
ОРЕХОВСКИЕ

реклама

Городской еженедельник.  В розницу цена свободная

№15 (731) 17 апреля 2013 г.

12 апреля в ЖК «Бриз» прошли учения по тушению пожара  и спасению людей ñòð. 10

Телефон отдела
рекламы «ОРВ»: 412-18-04



– ясно

Каждый человек рождается для какого-то дела (Э. Хемингуэй)
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А МЫ ТАКИЕ!

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Алла Парфионович
На прошлой неделе в Москве,

в Олимпийском комплексе-80,
состоялся всероссийский турнир
по вольной борьбе. Его участни-
цами стали и воспитанницы Оре-
хово-Зуевского детского дома-
школы Диана Гончарова и Алла
Парфионович. Алла в своей весо-
вой категории заняла третью
ступеньку пьедестала почета, за-
воевав кубок. Также спортсмен-
ке были вручены медаль и Почет-
ная грамота. Успешно выступила
и Диана, которую знают как по-
бедительницу прежних турниров
подобного уровня.

Эльвира Набиуллина
Экс-глава Минздравсоцраз-

вития  официально вступила в
должность председателя Банка
России. За ее кандидатуру про-
голосовали 360 депутатов Госду-
мы. Выступая перед народными
избранниками с программной
речью, Набиуллина сделала ряд
заявлений, пообещав снизить к
2015 году инфляцию до 3-4% и
сообщив, что уже в этом году из
резервов Центробанка  будут
выделены дополнительные 100
млрд рублей на строительство
инфраструктуры в стране. В то
же время «кубышка» будет и
дальше пополняться.

Борис Стругацкий
15 апреля классику отече-

ственной литературы исполни-
лось бы 80 лет. Аккурат к его юби-
лею на минувшей неделе в Моск-
ве состоялась премьера долго-
жданного фильма Алексея Герма-
на «Трудно быть богом», снятого
по мотивам одного из лучших
произведений писателя. Критики
уже поспешили назвать фильм
гениальным, а работу Леонида
Ярмольника, исполнившего в кар-
тине главную роль, самой лучшей
в его творческой биографии. Те-
перь слово за зрителями – в ши-
рокий прокат последняя картина
мастера выйдет уже летом.

апреля во Дворце
спорта «Восток»
прошел финал кубка
городского округа

Орехово-Зуево по мини-футбо-
лу. На поле встретились коман-
ды «Локомотив» (Демихово) и
«Реал» (Орехово-Зуево).

Игра вышла напряженной – ин-
трига сохранялась до самого конца.
Зрительный зал был полон болель-
щиков. Первый тайм окончился со
счетом 2:1 в пользу «Локомотива». Во
втором тайме «Реалу» удалось срав-
нять счет. Когда основное время игры
вышло, была пробита серия пеналь-
ти. В результате победа осталась за
командой из Демихова. Со счетом 5:4
она стала финалистом кубка город-
ского округа по мини-футболу. В пе-
рерыве между таймами состоялась
церемония награждения команд –
участников первенства города и пер-
венства на кубок. Всего была награж-
дена 41 команда. Также федерация

футбола города Орехово-Зуево выра-
зила благодарность за поддержку ад-
министрации и спонсорам. А самое
главное событие организаторы при-
берегли на конец. В числе награжден-
ных была команда ДС «Восток» 1996
года рождения. Для вручения наград
был приглашен почетный гость – ле-
гендарный вратарь Ринат Дасаев,

один из лучших голкиперов мира
1980-х годов. В зале нарастало на-
пряжение, все с нетерпением ожи-
дали появления именитого футбо-
листа. И наконец высокая и энер-
гичная фигура вратаря появилась
в спортивном зале. Мастер спорта
СССР международного класса, заслу-
женный мастер спорта СССР, сереб-

ряный призер чемпионата Европы
1988 года, бронзовый призер Олим-
пийских игр 1980 года, чемпион
СССР по футболу 1979 и 1987 годов,
Ринат Дасаев вручил медали и по-
жал руку каждому из них. Юноши
с восторгом смотрели на легенду со-
ветского футбола.

Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина СТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКО
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едеральная налоговая
служба напоминает
о том, что необходи-
мо знать о деклари-

ровании доходов, полученных
при продаже транспортных
средств.

Независимо от размера дохо-
да, полученного при продаже
транспортного средства, физичес-
кие лица обязаны представить на-
логовую декларацию в инспек-
цию по месту жительства в срок
не позднее 30 апреля года, следу-
ющего за отчетным периодом. Ос-
вобождаются от представления
декларации физические лица, по-
лучившие доход от продажи
транспортных средств, находив-
шихся в собственности три года и
более.

Необходимо учитывать, что
если автомобиль был передан в ав-
тосалон по системе «трейд-ин» с
целью приобретения нового авто-
мобиля, то независимо от того,
каким образом была совершена
сделка (на основании договора

мены или договора купли-прода-
жи с последующим зачетом вза-
имных требований), у физическо-
го лица возникает доход от реа-
лизации автомобиля.

При расчете налоговой базы
по доходам от продажи транспор-
тных средств налогоплательщик
имеет право воспользоваться иму-
щественным налоговым вычетом
в сумме, полученной от продажи
транспортных средств, но не пре-
вышающей в целом 250 тысяч руб-
лей. Данный вычет предоставля-
ется без каких-либо подтвержда-
ющих документов. Вместо исполь-
зования права на получение ука-
занного вычета налогоплатель-
щик может уменьшить сумму
дохода на фактически произве-
денные им расходы, непосред-
ственно связанные с продажей
транспортного средства. В этом
случае к декларации должны
быть приложены документы, под-
тверждающие расходы.

В декларации налогоплатель-
щик может указать только дохо-
ды, полученные от продажи
транспортных средств, и не ука-
зывать доходы, с которых налог

уже удержан (например, доходы
по заработной плате). Заполнить
и распечатать декларацию мож-
но на официальном сайте УФНС
России по Московской области
www.r50.nalog.ru в разделе: «По-
мощь налогоплательщику» – «Про-
граммные средства» – «Программ-
ные средства для физических лиц».
Также на сайте представлен on-line
сервис «Заполнить платежное по-
ручение». Исчисленный по декла-
рации налог необходимо упла-
тить по месту жительства в срок
не позднее 15 июля года, следую-
щего за истекшим налоговым
периодом.

Не ждите напоминания из
налоговой инспекции о необходи-
мости предоставления деклара-
ции, так как налоговое законода-
тельство возлагает непосредствен-
но на физических лиц обязан-
ность по учету полученных дохо-
дов и исчислению налога на дохо-
ды. Телефон: (((((496) 423-22-16496) 423-22-16496) 423-22-16496) 423-22-16496) 423-22-16.

Ф

Если вы продали
автомобиль

Ринат Дасаев в ДС «Восток»

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Администрация г.о. Орехово-Зуево
совместно с Политсоветом местного
отделения партии «Единая Россия»
планирует благоустройство сквера
имени Барышникова (рядом с Зимним
театром). В сквере будут оборудованы
пешеходные зоны с твердым покрыти-
ем, освещение, детские игровые пло-
щадки, разбиты цветочные клумбы.
Старые деревья будут спилены или
кронированы, на месте спиленных бу-
дут посажены новые деревья и кустар-
ники. Более подробная информация –
в наших следующих выпусках газеты.

• • •
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег

Апарин подписал постановления:
• «Об утверждении порядка предос-

тавления компенсационных выплат на
проезд к месту учебы и обратно отдель-
ным категориям обучающихся в муници-
пальных образовательных учреждениях
городского округа Орехово-Зуево»;

• «О внесении изменения в состав
рабочей группы по определению границ
прилегающих к некоторым организаци-
ям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции в городском ок-
руге Орехово-Зуево»

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

и в редакции

– облачно, дождь;

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 19 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №14 (730) –
Колесников Сергей Иванович, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о проблеме социального
сиротства в городском округе.

ВОПРОС  Сколько детей состоит на
учете в управлении опеки
и попечительства?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ
 на творческую

встречу
с Борисом Грачевским.

Новые выпуски

журнала «Ералаш».

 Встреча состоится

20 апреля в 13 часов

в ЦКД «Мечта»



Факты. Комментарии 317 апреля 2013 г.   №15 (731)

ореховские

Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца (В.А. Сухомлинский)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Обращения в администрацию
В марте согласно графику личного приема

граждан к главе городского округа и замести-
телям главы администрации обратилось 29
граждан, в том числе к главе городского окру-
га – 8 чел., из них 2 семьи из сгоревшего дома
№23 по ул. Московской – с вопросами, касаю-
щимися жилищных проблем, жители д. 4 по ул.
Козлова – по вопросам ремонта дома и внут-
риквартальной дороги. Также обращения к
главе городского округа содержали вопросы
оформления земельных участков, раздела
лицевых счетов, образования и др. Все они
направлены на рассмотрение.

На 15 обращений граждан, обратившихся на
прием к главе городского округа, даны ответы в
соответствии со сроками исполнения, 4 из кото-
рых поставлены на дополнительный контроль.
Это рассмотрение на МВК выделения земельно-
го участка инвалиду, комиссионное обследова-
ние близко растущих к зданию деревьев на
предмет их сноса, ремонт участка дороги: ул.
Торфотранспортная на съезд ул. Торфобрикет-
ной, и вопрос целесообразности восстановления
контейнерной площадки в районе ул. Урицкого –
Пушкина. 8 ответов носят разъяснительный ха-

рактер. По 3 обращениям вопросы решены по-
ложительно. Это оказание адресной материаль-
ной помощи, устранение утечки в подвале дома,
вопрос, касающийся спортивной тематики.

К  заместителям главы администрации в те-
чение марта обратился 21 житель города, 6 из
которых – по жилищным вопросам, 8 обращений
касались жилищно-коммунальной тематики, 3 –
выделения и оформления земельных участков и
другие вопросы. На 5 обращений даны разъясне-
ния на приеме, остальные были направлены на
рассмотрение по существу поставленных вопро-
сов. Даны письменные ответы с разъяснением
на 12 обращений, 5 из которых заместителями
главы администрации поставлены на дополни-
тельный контроль. Это вопросы ремонта кровли
д.13 по пр. Беляцкого, д.10а по ул. Кирова; опи-
ловки деревьев по обращению жителей д. 9 по
ул. Текстильной, землеотвода.

Выполнены работы по восстановлению
отопления в подъезде д. 3 по Центральному
бульвару, положительно решен вопрос по
оформлению земельного участка под гараж,
оказанию адресной материальной помощи.
Остальные обращения находятся на рассмот-
рении. Сроки рассмотрения обращений граж-

дан исполнителями соблюдаются.
Также в марте на имя главы городского ок-

руга О.В. Апарина поступило 165 письменных
обращений от граждан, содержащих 183 воп-
роса, в том числе 17– из правительства Мос-
ковской области. 28% от общего количества  –
это вопросы, касающиеся землепользования,
по 25% – эксплуатация и ремонт жилого фонда
и вопросы коммунального и дорожного хозяй-
ства, 12% – жилищные, 10% составили вопро-
сы различной тематики.

Даны ответы в соответствии со сроками ис-
полнения на 151 обращение, из них по 140
даны разъяснения, 38 из которых поставлены
на дополнительный контроль. В основном это
вопросы землепользования (63%).

По 10 обращениям приняты положитель-
ные решения, основными из которых были
вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Отказано в одном случае на законных основа-
ниях по жилищному вопросу.

Сняты с контроля по факту выполненных
работ 3 обращения. Это восстановление улич-
ного освещения и уборка снега.

М.В. ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела управления делами

•

Согласно прогнозам специали-
стов в период весеннего полово-
дья уровень воды в реках Орехо-
во-Зуевского района может под-
няться более чем на 4 метра.

• • •
В 2012 году в Московской об-

ласти был зарегистрирован 3021
случай впервые выявленного ак-
тивного туберкулеза (в 2011 году
– 3209 случаев).

• • •
В Авсюнинской средней школе

был проведен День открытых две-
рей для воспитанников подготови-
тельных групп детских садов, в
рамках которого они познакоми-
лись не только с предметными ка-
бинетами, но и посетили школьный
музей и библиотеку.

• • •
С 1 апреля по 15 июля 2013

года будет осуществляться призыв
на военную службу граждан Рос-
сийской Федерации в возрасте от
18 до 27 лет. За счет призывников
планируется пополнить российс-
кую армию на 153200 человек.

• • •
В районном центре социально-

го обслуживания населения «На-
дежда» внедряется новая форма
работы – услуги сиделки по уходу
за тяжелобольными людьми.

• • •
В Электростали открылась

выставка богородской игрушки
под названием «Добрых рук мас-
терство».

• • •
В Красногорском районе объяв-

лен месячник благоустройства, при-
уроченный к Празднику труда.

• • •
В ближайшие два года в Дрез-

не начнется строительство спор-
тивного комплекса с бассейном.

• • •
В детском саду №16 г. Желез-

нодорожный прошел тематичес-
кий КВН «Знатоки правил дорож-
ного движения». Так малыши учат
правила дорожного движения.

• • •
В области закрыто 22 рынка,

не соответствующих требованиям
закона.

• • •
12 апреля для болельщиков

футбольной команды «Динамо»
(Москва) пустили отдельную элек-
тричку на матч в Химки.

• • •
В Королёве в рамках праздно-

вания областного Дня труда со-
стоялся чемпионат по хлебопече-
нию. Торжественное открытие
чемпионата прошло в центральном
Доме культуры им. М.И. Калинина.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

ород – на пороге летней детской
оздоровительной кампании. О том,
какой ей быть, шел обстоятель-
ный разговор на заседании Коорди-

национного совета по организации отды-
ха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Орехово-Зуева. Оно проходило в
здании городской администрации 11
апреля под председательством замести-
теля главы администрации Ольги Под-
колзиной с участием представителей
городских управлений образования, здраво-
охранения, соцзащиты населения, Рос-
потребнадзора, Госпожнадзора, полиции,
отдела территориальной безопасности
управления по делам ГО, ЧС и ТБ.

Открывая заседание, Ольга Альбертовна
подчеркнула, что времени на раскачку для
подготовки к летней оздоровительной кампа-
нии в обрез, поэтому нужно, взаимодействуя и
координируя усилия всех заинтересованных
сторон, ускорить эту работу. Тем более что опы-
та в ее проведении вполне достаточно. Денег для
проведения летней оздоровительной кампании
выделено больше, чем в прошлом году. Из бюд-
жета Московской области поступило свыше
9 миллионов рублей. Это позволит увеличить
расходы на питание детей (оно будет трехра-
зовым) и охватить летним отдыхом больше
детей из неблагополучных и малообеспечен-
ных семей. По предварительным подсчетам
будет охвачено 1185 таких детей. График ра-
боты лагерей с дневным пребыванием детей – с
9 до 17 часов по шестидневной рабочей неделе.

Первой на вопрос Ольги Подколзиной о го-
товности к проведению летней оздоровитель-
ной кампании ответила заместитель  началь-

ника ГУО Наталья Нездешнева, которая про-
информировала о том, что в 2013 году летним
оздоровительным отдыхом на базе образова-
тельных учреждений города будет охвачено
2 тысячи детей, что на 100 человек больше, чем
в прошлом году. Лагеря с дневным пребыва-
нием детей будут организованы в школах
№№1, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, гимнази-
ях №№14, 15 и лицее. Летнее оздоровление де-
тей пройдет в три смены: в 1-ю смену отдох-
нут 1535 детей, во 2-ю – 390, в 3-ю – 75. Кроме
того, планируется открыть такой лагерь  в
ДЮСШ, а также загородный оздоровительный
лагерь «Солнечный». Наталья Нездешнева под-
робно остановилась и на вопросах безопасно-
сти пребывания детей в лагерях, заверив, что
администрация школ предпримет все меры в
этом направлении. Тем не менее Ольга Подкол-
зина подчеркнула, что у каждой школы дол-
жны быть свой паспорт готовности, четкая про-
грамма мероприятий по всем направлениям,
включая обеспечение безопасности детей.

Об этом же говорил и начальник отдела по
территориальной безопасности управления по
делам ГО, ЧС и ТБ Владимир Соловкин. При при-
емке лагеря, подчеркнул он, особое внимание
будет уделено технической укрепленности, ох-
ране школ, наличию в них тревожных кнопок
и так далее. Ольга Подколзина в связи с этим
обратилась к представителю полиции с насто-
ятельной просьбой разработать памятки для
родителей на случай пропажи ребенка: куда
и по каким телефонам им можно обратиться.

Свои жесткие требования к условиям ла-
герей дневного пребывания и у Роспотребнад-
зора. Прежде всего, к качеству питьевой воды
и санитарному содержанию пищеблоков. Кро-
ме того, представитель этого ведомства Мари-
на Аксенова обратила внимание на необходи-
мость обработки в конце мая тех территорий,

Г

О летнем
отдыхе детей
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УВАЖАЕМЫЕ ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ!
20 апреля  2013 года в Московской области со-

стоится Праздник труда. По сложившейся тради-
ции одним из важнейших мероприятий праздника
стали «Дни благотворительного труда», целью ко-
торых является формирование гражданской созна-
тельности и оказание добровольной материальной
помощи на поддержание и восстановление соци-
альнозначимых объектов, расположенных на тер-
ритории нашего региона.

В 2013-2014 годах, в связи с подготовкой к
празднованию 700-летия со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского, ведутся ремонтно-
реставрационные работы на объектах Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры – святыни для каждого
православного человека, осуществляется реконст-
рукция 12 храмов Сергиево-Посадского благочи-
ния, продолжается восстановление архитектурно-
го ансамбля Иосифо-Волоцкого ставропигиально-
го мужского монастыря. На территории городско-
го округа Орехово-Зуево планируются проведе-
ние ремонтно-реставрационных работ на объек-
тах, представляющих культурно-историческую и
художественную ценность. Прошу вас со всей от-
ветственностью и пониманием отнестись к дан-
ным мероприятиям и поддержать инициативу пра-
вительства Московской области, лично временно
исполняющего обязанности губернатора Московс-
кой области А.Ю. Воробьева и администрации го-
родского округа Орехово-Зуево. Свою материаль-
ную поддержку в финансировании данных мероп-
риятий вы можете оказать путем перечисления
денежных средств на банковские реквизиты и но-
мера счетов: Благотворительного фонда по вос-
становлению Иосифо-Волоцкого ставропигиально-
го мужского монастыря; Свято-Троицкой Сергие-
вой  Лавры;  местной религиозной организации
православного прихода Ильинского храма  г. Сер-
гиева Посада Московской области; администра-
ции г.о. Орехово-Зуево.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Банковские реквизиты
и номера счетов:

1. Благотворительный фонд по восстановле-
нию Иосифо-Волоцкого ставропигиального муж-
ского монастыря.

143540, Московская область, Истринский рай-
он, Ивановский с.о., ст. Манихино, ул. Железнодо-
рожная, д. 10, кв. 6, тел. 89153519905

ОКПО 66113007 ОГРН 1105000001446;
ИНН 5017086319 КПП 501701001;
Полное наименование организации: Благотво-

рительный фонд по восстановлению Иосифо-Волоц-
кого ставропигиального мужского монастыря

Сокращенное наименование: Благотвори-
тельный фонд по восстановлению Иосифо-Волоц-
кого монастыря

Председатель Правления фонда: Антонова Ли-
дия Николаевна

Исполнительный директор: Егерева Тамара Ни-
колаевна

Юридический адрес: 143540, Московская об-
ласть, Истринский район, Ивановский с.о., ст.Мани-
хино, ул.Железнодорожная, д.10, кв.6

ИНН/КПП 5017086319/501701001;
ОГРН 1105000001446; ОКПО 66113007;
ОКВЭД 74.84; 22.1; 67.1; 74.4;
Расчетный счет СБЕРБАНК

40703810840210003516;
Банк Сбербанк России (ОАО) г. Москва
Корр. Счет 30101810400000000225;
БИК 044525225 в Сбербанке России ОАО
Расчетный счет ВТБ 24 40703810500000004055;

Банк ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва
Корр. Счет 30101810100000000716;
БИК 044525716 в ВТБ -24
Назначение платежа: Благотворительный взнос

по восстановлению Иосифо-Волоцкого монастыря.
2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
 141300 Московская обл., г. Сергиев Посад.
ИНН 5042016770; КПП 504201001; ОКПО

33072291; ОКОНХ 98700;
Р/сч  407 038 102 307 404 841 01
в ОАО «Промсвязьбанк»  г. Москва
к/сч 30101810400000000555; БИК 044525555
Назначение платежа: пожертвование на устав-

ную деятельность монастыря. Без НДС.
 Либо указывается название целевой програм-

мы, договор пожертвования или письмо.
Справки по телефону:  8-496-541-55-93, Устю-

жанина Лидия Николаевна
3. Местная религиозная организация право-

славный приход Ильинского храма  г. Сергиева
Посада Московской области

 ОАО Сбербанк России г. Москва
Филиал № 02578/00086 Среднерусский банк

Сбербанка России
р/с 40703810640380101577;
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225; ИНН 5042019130
Назначение платежа: пожертвование на рестав-

рацию храмов Сергиево-Посадского благочиния.
 Справки по телефону: 8-499-246-08-81
4. Администрация городского округа Орехо-

во-Зуево
Банк получатель: отделение 1 Московского ГТУ

банка России г. Москва 705
Счет 40101810600000010102; БИК 044583001;
ИНН 5034082667; КПП 503401001;
ОКАТО 46457000000;
Получатель: Управление Федерального казна-

чейства по Московской области (администрация го-
родского округа Орехово-Зуево л/сч 04483003930)

КБК 56120704000040000180
Назначение платежа: пожертвование на вос-

становление объектов, представляющих культурно-
историческую ценность.
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Даже маленькие добрые дела приносят радость и умиротворение

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Праздником

труда в Московской области!
Это важное событие в общественной жизни всего

Подмосковья. Главные цели праздника – повышение
значимости и престижа рабочих специальностей, при-
дание величия профессиональному мастерству работ-
ников различных отраслей, воспитание у молодежи
желания и умения трудиться.

Ежегодно в этот день мы отмечаем самоотвержен-
ную работу трудовых коллективов, радуемся их дости-
жениям, награждаем их за высокие профессиональные
победы. Мы отдаем дань глубочайшего уважения вете-
ранам труда, представителям трудовых династий. Их
вклад в развитие нашего города поистине огромен.
Многие из них и сегодня продолжают свою трудовую
деятельность, передавая накопленные знания и опыт
молодым специалистам. Большое значение для разви-
тия города имеют трудовые успехи и самой молодежи
– талантливой, трудолюбивой, деятельной и энергич-
ной. Так совместными усилиями возрождается прекрас-
ная традиция – повышается роль Человека Труда! А до-
стойный труд обязательно должен увенчаться достой-
ным к нему отношением. Я разделяю и поддерживаю
политику действующего Правительства Московской об-
ласти, направленную на обеспечение жителей рабочи-
ми местами в родном Подмосковье, помощь в решении
их жилищных проблем,  реализацию различных соци-
альных программ, расширение и обновление производ-
ства, а также решение ряда других не менее важных
задач. В совокупности их выполнение позволит достиг-
нуть  социально-экономической стабильности нашего
региона и повышения качества жизни его населения.

В этот праздничный день выражаю искреннюю при-
знательность, уважение и огромную благодарность
всем труженикам нашего замечательного города.
Ваши добрые дела и профессиональные достижения
олицетворяют трудовую славу любимого города, пре-
умножают мощь и богатство родной земли. Крепкого
вам здоровья, трудового азарта, оптимизма, исполне-
ния всех жизненных планов и надежд! Пусть ваш труд
будет всегда востребован и вознагражден по заслугам!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Одиннадцать лет назад в Московской области на-
чали отмечать Праздник труда, почетной миссией ко-
торого стало возвращение высокого статуса труда в
жизни общества. Праздник был учрежден по инициа-
тиве губернатора Б. Громова в целях повышения пре-
стижа труда, прославления тружеников всех сфер
производственной деятельности. В этот день принято
чествовать тех, кто отличился в разных областях чело-
веческих знаний и умений, отдал всю жизнь однажды
выбранному любимому делу, представителей трудо-
вых династий. Мы отдаем дань глубочайшего уважения
ветеранам труда. Их вклад в развитие нашего регио-
на поистине огромен. Многие из них и сегодня про-
должают успешную и необходимую нам трудовую дея-
тельность. Мы высоко ценим их опыт, знания и навыки.
Велик трудовой вклад и молодежи. Она – надежда
дальнейшего благополучия. Наша молодежь талантли-
ва и трудолюбива, энергична и деятельна.

От всей души желаю, чтобы труд каждого был вос-
требован и достойно оценен. Крепкого вам здоровья,
бодрости, уверенности и исполнения планов и на-
дежд! Мира, согласия и благополучия, счастья вам и
вашим близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

где детям предстоит гулять и играть (ле-
том, как известно, активизируются кле-
щи и мухи), а также санобработки по-
стельного белья для отдыхающих детей.
Встал вопрос и о прохождении учителя-
ми, которым предстоит работать в лаге-
рях, медосмотров.

Заместитель комитета по культуре, де-
лам молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре Елена Курганова расска-
зала о взаимодействии культурно-досуго-
вых и спортивных учреждений с лагеря-
ми дневного пребывания. Так что досуг
ребят обещает быть интересным и разно-
образным, включая посещение плаватель-
ного бассейна, детских спектаклей, экскур-
сии по историческим местам города и так
далее. А Александр Сергеев, недавно воз-
главивший «Молодежный клуб», проин-
формировал о том, каким будет лето для

ребят, принимающих участие в трудовом
десанте. Ольга Подколзина предложила
расширить его рамки за счет благоустрой-
ства дворовых территорий, координируя
эту работу со службами ЖКХ.

Очень подробно обсуждался вопрос
о компенсациях для родителей при при-
обретении путевок за свой счет. Начиная
с 2010 года, производится выплата ком-
пенсаций родителям, самостоятельно
приобретающим путевки для своих де-
тей. Подробная информация об этом
будет опубликована в последующих но-
мерах «Ореховских Вестей» – ее подгото-
вят специалисты управления соцзащи-
ты. А пока следует напомнить таким ро-
дителям, что главными условиями для
получения денежной компенсации яв-
ляются: гражданство РФ; постоянная ре-
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гистрация в Орехово-Зуеве; документы,
подтверждающие оплату путевку роди-
телем; договор с оздоровительной орга-
низацией, подписанный родителем; за-
явление; копия паспорта и сберегатель-
ная книжка. Нелишне будет родителям
перед самостоятельным приобретением
путевки в Подмосковье или на море по-
звонить в ГУО по телефону: 422-24-16422-24-16422-24-16422-24-16422-24-16,
чтобы получить информацию на сей
счет. Компенсация выдается в течение
двух недель после предъявления паке-
та документов. Соответствующие ком-
пенсации при приобретение детских пу-
тевок выплачиваются и через управле-
ние соцзащиты отдельным категориям
граждан: малоимущим и многодетным
семьям, детям-инвалидам, детям погиб-
ших военнослужащих.

О летнем отдыхе детей

Уважаемые сотрудники органов
местного самоуправления!

Поздравляем вас с
профессиональным праздником!

День местного самоуправления – новая знамена-
тельная дата в календаре государственных праздни-
ков нашей страны. Дата выбрана не случайно: именно
в этот день в 1785 году была издана Жалованная гра-
мота городам, положившая начало развитию российс-
кого законодательства о местном самоуправлении.
Новый праздник утвержден в целях повышения значи-
мости института местного самоуправления, его роли в
развитии демократии и гражданского общества. Вре-
мя показало, что эффективная и профессиональная
работа органов местного самоуправления совместно с
органами государственной власти – это гарантия ус-
пешной реализации проводимых реформ, направлен-
ных на развитие  страны и улучшение благосостояния
жителей. Благодаря такому сотрудничеству мы ремон-
тируем дороги, объекты социального назначения, за-
нимаемся благоустройством внутриквартальных тер-
риторий, строим дома, детские сады, делаем все воз-
можное, чтобы укрепить социально-экономический и
инвестиционный потенциал города, области и страны
в целом. Осуществляя власть на местном уровне, мы
представляем интересы и чаяния наших горожан. Это
требует огромной ответственности, добросовестнос-
ти, профессиональных знаний и опыта. Желаю вам
крепкого здоровья, жизненного оптимизма и достойно-
го выполнения возложенных на вас обязательств!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Указ об учреждении праздника – Дня местного са-
моуправления – президент России Владимир Путин
подписал 10 июня 2012 года, хотя сам закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» был принят еще в
2003 году. Именно тогда начали закладываться основы
местной демократии. Сильная и ответственная мест-
ная власть является основой социально-экономическо-
го развития любого региона. Наша общая цель – ра-
ботать для людей и в интересах людей в формате от-
крытого диалога, вместе решать насущные вопросы.
Возведение  этого праздника в ранг  государственно-
го  свидетельствует о важной роли института местного
самоуправления в обеспечении экономического, соци-
ального и общественного развития  нашей страны.
Желаю всем  творческих успехов, плодотворной рабо-
ты и общественной поддержки в  деятельности на
благо государства и каждого его гражданина!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

апреля глава
города Олег
Апарин принял
участие в тор-

жественной церемонии
открытия городской малой
Декады наук «Эврика?!» в
школе №18, а также прове-
рил, как коллектив городс-
кого управления соцзащиты
осваивает новое здание.

На протяжении 15 лет в
Орехово-Зуеве проводится го-
родская Декада наук «Эври-
ка?!». Раньше в ней принимали
участие только старшекласс-
ники, но в последние три года
к ним присоединились учащи-
еся начальных классов. Орехо-
во-зуевские умники и умницы
представляют на суд жюри
свои исследовательские и твор-
ческие работы. Накануне в
гимназии №15 состоялся пер-
вый тур Декады наук, из 91
участника победителями ста-
ли 13 юных ученых. 12 апреля
в школе №18 победителей при-
ветствовали глава города Олег
Апарин, заместитель главы ад-
министрации Ольга Подколзи-
на, начальник управления об-
разования Лидия Парамонова,
педагоги и руководители обра-
зовательных учреждений.

– Замечательно, что в таком
важном конкурсе участвуют и
младшие школьники, – заметил
Олег Апарин, – которые сегод-
ня в своих работах стараются
самостоятельно найти ответы
на многие свои «почему». Олег
Валерьевич привел в пример
известное высказывание Аль-
берта Эйнштейна: «Образование
есть то, что остается после того,
когда забывается все, чему вас
учили». Именно этот «сухой ос-
таток знаний» и будет тем ба-
гажом, с которым школьники
выйдут во взрослую жизнь и
который поможет им жить, вос-
питывать своих детей, содер-
жать свой город и страну в по-
рядке. С этими напутственны-
ми словами глава города вру-
чил награды победителям пер-
вого тура Декады наук.

Подарки получили также
победители муниципального
конкурса чтецов «Живая клас-
сика». А победителям прошло-

годней Декады наук подарили
для семейного архива сборни-
ки «За страницами школьного
учебника», где опубликованы
их работы. Книги изданы на
средства городского бюджета,
по итогам нынешнего конкур-
са планируется издание следу-
ющего сборника.

После торжественной цере-
монии открытия Декады наук
«Эврика?!» Олег Апарин отпра-
вился в новое здание Орехово-
Зуевского городского управле-
ния социальной защиты насе-
ления на ул. Стаханова, 24. Офи-
циальное открытие управле-
ния соцзащиты запланирова-
но на июнь, а пока глава горо-
да проверил благоустройство
прилегающей территории и
внутреннее оснащение здания.
И.о. начальника управления
Ольга Саврасова показала го-
стям все «чудеса техники», при-
званные сделать посещение
службы удобным и комфорт-
ным для пожилых людей и ин-
валидов. На входе в здание име-
ется кнопка вызова помощни-
ка для инвалидов-колясочни-
ков, уборная комната для них
оборудована системой автома-
тического открытия и закры-
тия двери. Все кабинеты для
маломобильных посетителей
размещены на первом этаже,
но на случай, если понадобит-
ся оказаться на втором этаже,
имеется специальный италь-
янский лестничный подъем-
ник для инвалидов-колясоч-
ников. В холле первого этажа
расположено так называемое
«одно окно», где специалист кон-
сультирует посетителя и на-
правляет его в нужный отдел.

Рядом установлен также ин-
формационный терминал с
сенсорным монитором, выпол-
няющий ту же функцию. Пос-
ле окончательной доработки
программного обеспечения по-
лучить необходимую инфор-
мацию можно будет, не выхо-
дя из дома, посредством интер-
нета. По словам Ольги Савра-
совой, пожилые люди сегодня
активно пользуются интерне-
том, для тех же, кто пока еще
этого не умеет, будут прово-
диться обучающие курсы. Вся
необходимая информация от-
ражена в бегущей строке, на бу-
мажном носителе, продубли-
рована голосовым оповещени-
ем и шрифтом Брайля для сле-
пых. В приемной начальника
управления установлен видео-
телефон, при помощи которо-
го глухие люди на жестовом
языке могут объяснить свою
проблему и связаться с сурдо-
переводчиком из диспетчерс-
кой службы Московской обла-
сти. В демонстрационной ком-
нате инвалиды имеют возмож-
ность ознакомиться со специ-
альными товарами и техни-
ческими средствами, которые
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Изабелла КРЮКОВА

Молодым – дорога,
старикам – забота и почёт

выдаются им бесплатно по ин-
дивидуальным программам
реабилитации.

Олег Апарин пообщался с
посетителями-пенсионерами,
побеседовал с сотрудниками
управления соцзащиты, поин-
тересовался их новыми усло-
виями работы. Он напомнил,
что уже в этом году ул. Стаха-
нова отремонтируют, будет из-
менен маршрут общественного
транспорта и предусмотрена
остановка у здания управле-
ния соцзащиты. В настоящее
время именно труднодоступ-
ность службы является основ-
ной причиной жалоб пожи-
лых людей.

– Самое важное – это ваша
улыбка и доброе слово, – под-
черкнул Олег Апарин, обра-
щаясь к коллективу управле-
ния соцзащиты. – Ко мне на
прием приходит большое коли-
чество людей, и я вам откровен-
но скажу, что в отношении вас
особых нареканий нет. Спаси-
бо вам за ваш нелегкий труд.
Ольга Подколзина также по-
благодарила сотрудников соц-
защиты за хорошее межведом-
ственное взаимодействие.
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Время бежит быстрее наших мыслей

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА, Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Кристина СТАЩЕНКО

поминают, что они та часть природы, которую мы
должны любить и оберегать. Нам трудно защитить
их от ветров, осадков, палящего летнего солнца, от
непогоды. Но зачем, скажите на милость, развеши-
вать на их стволах рекламные щиты, листовки,
объявления? Ведь это вредит деревьям, да и внеш-
не выглядит ужасно. В связи с этим 10 апреля в
нашем городе проходила молодежная экологичес-
кая акция: «Помогите – мы задыхаемся» в рамках
Года охраны окружающей среды. Организаторами
ее выступили специалисты и воспитанники МУ по
работе с молодежью «Молодежный клуб». Цель ак-
ции – очистка деревьев от несанкционированной на-
ружной рекламы и листовок.

Может быть, этот акт доброй воли молодежи
пробудит в сердцах наших горожан чувство состра-
дания, внимания и доброты к природе и ее состав-
ляющим. Ведь она – зеркало наших собственных
душ и образец нашего поведения.

Помогите –
мы задыхаемся

И вот, наконец, на-
ступила весна. Хочет-
ся дышать полной
грудью. Но мы забы-
ваем, что этот воздух,
который нам так необ-
ходим, без которого
не выживет ни одно
живое существо, дают
деревья. Сейчас они
еще без своего зеле-
ного пышного убран-
ства, но своим вели-
чием и вместе с тем
незащищенностью на-

Городская Декада наук

11 апреля в гимназии №15 состоялось торжественное откры-

тие Декады наук, в которой ежегодно принимают участие более

100 воспитанников учебных заведений – самая талантливая мо-

лодежь города. Школьники защищают свои научные работы, ко-

торые они готовили в течение всего учебного года. В актовом

зале гимназии учащихся и педагогов приветствовала начальник

городского управления образования Лидия Парамонова. Замес-

титель главы администрации Ольга Подколзина вручила победи-

телям прошлой Декады наук печатные издания, в которых опуб-

ликованы их научные работы. Ученики, чьи проекты окажутся

лучшими в этом году, также могут рассчитывать на их публика-

цию. На протяжении пятнадцати лет в открытии Декады наук при-

нимают участие сотрудники МГОГИ. С приветственным словом к

собравшимся обратилась его представитель, которая рассказа-

ла об институте и пригласила учеников поступать в МГОГИ. Пос-

ле этого участники разошлись по секциям, где их работы прини-

мали члены независимого жюри. В него вошли опытные педаго-

ги, кандидаты и доценты наук.

С восторгом

и без замечений
14 апреля в ДК на пл. Пушкина вокальный ансамбль

«Фестиваль» (художественный руководитель заслуженный

работник культуры РФ Валентин Масловский) подтверждал
звание народного коллектива. Он существует с 1985 года, в

нем поют представители разных профессий, объединенных
любовью к пению. В репертуаре «Фестиваля» доминируют
произведения духовной музыки. Именно с ними они в оче-

редной раз с триумфом выступали на недавнем междуна-
родном фестивале духовной музыки в Италии. Фестиваль
проходил в городе Лорето. В нем принимали участие люби-

тельские хоровые коллективы из Чехии, Германии, Италии
и других европейских стран. Открывая концерт, которым

традиционно раз в три года «Фестиваль» подтверждает вы-
сокое звание народного коллектива, Валентин Масловский
подчеркнул, что они покажут строгому жюри и зрителям

часть программы, прозвучавшей в Италии, в базилике, где
хранятся святыни из Иерусалима. Прозвучали сложные в

вокальном отношении произведения Бортнянского, Копыло-
ва, Киселева, Рахманинова, негритянская музыка, русские
народные мотивы. Мощное многоголосье, в котором слива-

лись мужские и женские голоса, оттеняя и подчеркивая
друг друга, покорило не только поклонников исполнительс-
кого мастерства «Фестиваля», но и председателя жюри –

заслуженного работника высшей школы, профессора Мос-
ковской академии музыки имени Гнесиных Елену Оболенс-

кую, которая при обсуждении концерта дала высочайшую
оценку певческому мастерству коллектива и не сделала ни
одного замечания, что дорогого стоит. Заключительным ак-

кордом отчетного концерта «Фестиваля» стала «Многая
лета». Так что можно поздравить этот замечательный кол-

лектив с подтверждением звания, которое он с честью и до-
стоинством носит с 1989 года, и пожелать ему новых твор-
ческих успехов.

Воспитание танцем

9 апреля в Орехово-Зуевском Детском доме-школе состо-

ялся вечер, посвященный бальному танцу. Красоту волшебных
па демонстрировали воспитанники  профессиональной школы
«Евгения» под руководством кандидата в мастера спорта меж-

дународного класса по танцам Евгении Артамоновой. Завора-
живающее действо сопровождалось ее рассказом о таких
танцах, как Ча-ча-ча, Самба, Румба, Пасодобль, Джайв и дру-

гих. «Выдержка, безупречная вежливость, чувство меры, про-
стота, скромность, внимание к окружающим, их настроению,

доброжелательность, приветливость – вот те черты, которые
воспитываются у детей в процессе занятий танцем и становят-
ся неотъемлемыми в повседневной жизни», – сказала Евгения.

Если ребенок сможет развить в себе все эти качества, то в бу-
дущем это окажет положительное влияние на него.

Заместитель директора по воспитательной работе Детского
дома-школы Татьяна Захарова отметила, что встреча для ребят
была воистину чудесной и полезной. Все участники вечера полу-

чили массу эстетического удовольствия. Воспитанники детдома
были так заражены красотой движений, что повторяли их на сце-
не своего актового зала после того, как проводили гостей.

Транспортный

налог-2013
6 апреля Межрайонная ИФНС России №10 по

Московской области совместно с ОГИБДД город-

ского округа Орехово-Зуево и Орехово-Зуевско-

го муниципального района провела информаци-

онно-просветительскую акцию «Транспортный

налог-2013». В рамках мероприятия можно было

получить налоговые уведомления и платежные

документы для уплаты налога, проверить задол-

женность по налоговым обязательствам, сдать

заявления об уточнении налоговых обязательств,

льготах, о факте нахождения транспортного

средства в розыске. Также сотрудниками налого-

вой инспекции были презентованы Интернет-сер-

висы, расположенные на сайте УФНС России по

Московской области www.r50.nalog.ru. Работника-

ми налоговой службы было выдано около 30 пла-

тежных документов для уплаты задолженностей,

принято 2 заявления на получение налоговых

льгот, дано более 30 разъяснений. Граждане поло-

жительно отнеслись к проведению акции, данное

мероприятие планируется проводить каждую пер-

вую субботу квартала.

На минувшей неделе в сводках информационных

агентств появилась тревожная новость – в Подмосковье
пропали две школьницы. Как сообщает сайт ГУВД Мос-
ковской области, в дежурную часть МУ МВД России

«Орехово-Зуевское» обратилась 35-летняя жительница
города. Женщина рассказала, что ее 15-летняя дочь вме-
сте с подругой-ровесницей отправились 9 апреля в Моск-

ву на кастинг и не вернулись.
Слава Богу, у этой истории оказался счастливый ко-

нец – в ночь с 13 на 14 апреля подростки живыми и невре-
димыми были обнаружены на железнодорожной станции
Орехово-Зуева и доставлены сотрудниками полиции до-

мой. Ну а родители девушек  теперь наверняка трижды
подумают, прежде чем отпускать своих чад одних (!) на

какие-то сомнительные кастинги.

Мы на кастинг,

скоро не ждите

Весна идёт
Суровая и снежная зима с явной неохотой

все же уступает свои права весне. Апрельские
солнечные деньки способствуют активному та-

янию снега. И невольно понимаешь, какие
объемные благоустроительные работы пред-
стоят на территориях города коммунальщи-

кам, да и его жителям. Бытовых отходов и му-
сора обнажилось из-под снежных заносов не-
мало. Главная работа по очистке города – впе-

реди. Правда, коммунальные службы уже при-
ступили к обрезке деревьев. В частности, их

можно было увидеть на улице 1905 года, где
под окнами многоэтажек появились аккуратно
спиленные деревья, рядом с которыми акку-

ратно сложены обрезанные ветви. Думается,
жители этих домов благодарны работникам

коммунальных служб. Ведь благодаря им в
многоквартирных домах на этой улице замет-
но прибавилось солнечного света, по которому

мы так соскучились за месяцы затяжной и
снежной зимы.

Турнир по стритболу
8-10 апреля во Дворце

спорта «Восток» прошел
традиционный весенний
турнир по стритболу на
призы главы г.о. Орехово-
Зуево. В соревнованиях
приняли участие команды
школ города – юноши и де-
вушки четырех возраст-
ных категорий. Стритбол,
то есть «уличный баскет-
бол», пока еще не стал
олимпийским видом спорта,
но он хорош тем, что в
него можно играть круглый
год. Летом в стритбол иг-
рают во дворах и на пля-
жах, а в холодное время
года – в любом спортзале,
поскольку игровая площад-
ка для стритбола составля-
ет половину баскетболь-
ной. Задачи ежегодного турнира – это развитие физкультуры и
спорта, приобщение молодежи к здоровому образу жизни. Но ос-
новной целью, по словам тренера-преподавателя ДЮСШ «Спартак-
Орехово» и главного судьи соревнований Анатолия Добрышева,
является пропаганда баскетбола и поиск резерва для баскетболь-
ных команд города Орехово-Зуево.
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Выполняя наказы избирателей

Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства
в г.о. Орехово-Зуево (Министерство социальной защиты на-
селения МО)
Проведение подписки на периодические печатные издания
малоимущим гражданам г.о. Орехово-Зуево (Министерство
социальной защиты населения МО)
Проведение мероприятий в сфере социальной защиты насе-
ления, посвященных знаменательным событиям и памят-
ным датам, установленным в Российской Федерациии и
МО; г.о. Орехово-Зуево (Министерство социальной защиты
населения МО)
Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства
в  Орехово-Зуевском мун. районе (Министерство социальной
защиты населения МО)
Проведение подписки на периодические печатные издания
малоимущим гражданам  Орехово-Зуевского мун. района
(Министерство социальной защиты населения МО)
Проведение мероприятий в сфере социальной защиты насе-
ления, посвященных знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерации и МО,  Оре-
хово-Зуевский мун. район (Министерство социальной защи-
ты населения МО)
Установка пластиковых окон в ГАУ социального обслужива-
ния МО "Орехово-Зуевский районный комплексный Центр
социального обслуживания населения "Надежда" (Министер-
ство социальной защиты населения МО)
Оказание  материальной помощи  гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства
в  Воскресенском мун. районе (Министерство социальной за-
щиты населения МО)
здравоохранение
Приобретение двух автомобилей скорой медицинской помо-
щи для МБУ здравоохранения "Орехово-Зуевская централь-
ная городская больница"; г.о. Орехово-Зуево
Приобретение мебели для педиатрического отделения
МБУ здравоохранения "Орехово-Зуевская центральная
городская больница", г.о. Орехово-Зуево
Приобретение мебели для МБУ здравоохранения "Давыдовс-
кая районная больница",  Орехово-Зуевский мун. район
Приобретение мебели для МАУ здравоохранения "Дрезненс-
кая городская больница", Орехово-Зуевский мун. район
Приобретение мебели для МБУ здравоохранения "Ликинская
городская больница", Орехово-Зуевский мун. район
Приобретение медицинского оборудования для МАУ здраво-
охранения "Дрезненская городская больница", Орехово-Зу-
евский мун. район
образование
Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе № 2; г.о. Орехово-Зуево
Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе № 20; г.о. Орехово-Зуево
Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе № 26; г.о. Орехово-Зуево
Приобретение ученической мебели и мебели для общежития
муниципального учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, "Детский дом-школа"; г.о.
Орехово-Зуево
Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе № 22, г.о. Орехово-Зуево
Установка пластиковых окон в МОУ средней общеобразователь-
ной школе № 17, г.о. Орехово-Зуево
Благоустройство территории МДОУ детский сад № 31 ком-
пенсирующего вида, г.о. Орехово-Зуево
Приобретение оргтехники для Управления образования ад-

министрации г.о. Орехово-Зуево
Приобретение компьютеров для государственного бюджетно-
го образовательного учреждения начального профессио-
нального образования профессиональное училище №118
МО, Министерство образования МО
Установка пластиковых окон в студенческом общежитии госу-
дарственного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования Московский государственный обла-
стной гуманитарный институт, Министерство образования МО
Приобретение интерактивной доски и ноутбука для муници-
пального казенного образовательного  учреждения для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попочения родителей,
"Ильинская специальная (коррекционная)  школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, с ограниченными возможностями здоровья" Орехово-
Зуевского мун. района
Замена окон в мун. БОУ "Ильинская средняя общеобразова-
тельная школа", Орехово-Зуевский мун. район
Ремонт мун. БОУ "Новинская средняя общеобразовательная
школа",  Орехово-Зуевский мун. район
Установка пластиковых окон в мун. БОУ "Соболевская сред-
няя общеобразовательная школа", Орехово-Зуевский мун.
район
Замена окон  в мун. БОУ "Малодубенская средняя общеоб-
разовательная школа"; Орехово-Зуевский мун.  район
Замена окон в мун. БОУ "Ликино-Дулевская средняя общеоб-
разовательная школа № 5", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в мун. БОУ "Ликино-Дулевская основная обще-
образовательная школа № 3", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в  мун. БОУ дополнительного образования де-
тей "Детско-юношеская спортивная школа Орехово-Зуевс-
кого муниципального района",  Орехово-Зуевский мун. район
Приобретение детской мебели в муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 65,
Орехово-Зуевский мун. район
Ремонт в мун. БОУ "Дрезненская средняя общеобразова-
тельная школа № 1", Орехово-Зуевский мун. район
Установка пластиковых окон в групповых комнатах МБДОУ
детский сад № 51 "Золотая рыбка", Орехово-Зуевский мун.
район
Приобретение детских стульев для МБДОУ детский сад № 2
"Рябинка", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в мун. БОУ "Куровская средняя общеобразова-
тельная  школа № 1", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в мун. БОУ "Куровская средняя общеобразова-
тельная школа № 2", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в МАОУ "Куровская средняя общеобразова-
тельная школа № 6", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в мун. БОУ "Ново-Снопковская основная  об-
щеобразовательная  школа", Орехово-Зуевский мун. район
Ремонт помещений в мун. БОУ дополнительного образова-
ния детей "Ликино-Дулевская детская школа искусств", Оре-
хово-Зуевский мун. район
Приобретение оборудования для хореографического класса
мун. БОУ дополнительного образования детей "Демиховская
детская школа искусств", Орехово-Зуевский мун. район
Ремонт помещений в мун. БОУ дополнительного образова-
ния детей "Куровская детская музыкальная школа", Орехо-
во-Зуевский мун. район
Приобретение зеркал и телевизора в хореографический
класс МАОУДО детей "Дрезненская детская школа ис-
кусств", Орехово-Зуевский мун. район
Замена окон в М БОУ ДО детей "Центр развития творчества
детей и юношества "Спутник", Орехово-Зуевский мун. район
Приобретение ученической мебели для МОУ "Цыбинская сред-
няя общеобразовательная школа", Воскресенский мун. район

Установка пластиковых окон в МОУ "Золотовская средняя
общеобразовательная школа", Воскресенский мун. район
Установка пластиковых окон в групповых комнатах МДОУ
детский сад общеразвивающего вида № 54 "Ёлочка"; Воскре-
сенский мун. район
Замена аварийных оконнных блоков в мун. БОУ "Воскресен-
ская кадетская школа"; Воскресенский мун. район
Приобретение музыкальной аппаратуры и комплектов
школьной мебели для начальных классов МОУ "Конобеевс-
кая средняя общеобразовательная школа", Воскресенский
мун. район
Приобретение детской мебели для группы № 3  МДОУ детс-
кий сад комбинированного вида № 29 "Волшебная сказка",
Воскресенский мун. район
Приобретение оборудования для компьютерного класса МОУ
"Лицей № 23"; Воскресенский мун. район
Приобретение оборудования для компьютерного класса МОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 18", Воскресенс-
кий мун. район
Приобретение ученической мебели и мебели для столовой
для МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 13", Вос-
кресенский мун. район
спорт
Организация и проведение спортивных мероприятий, на-
правление спортсменов на соревнования различного
уровня; Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре администрации г.о. Орехо-
во-Зуево
Приобретение спортивной формы для воспитанников МБОУ
ДО детей Детско-юношеской спортивной школы "Спартак-
Орехово",  г.о. Орехово-Зуево
Организация и проведение спортивных мероприятий, направ-
ление спортсменов на соревнования различного уровня
МБОУ ДО детей "Детско-юношеская спортивная школа г. Ку-
ровское", Орехово-Зуевский мун. район
Организация и проведение спортивных мероприятий, направ-
ление спортсменов на соревнования различного уровня; г.о.
Орехово-Зуево
Ремонт спортивно-восстановительного центра МБОУ ДО де-
тей "Новинская детско-юношеская спортивная школа", Оре-
хово-Зуевский мун. район
Приобретение уличных тренажеров для МБУ Дворец спорта
"Молодежный"; Орехово-Зуевский мун. район
Приобретение оборудования для тренажерного зала МБУ
Спортивный комплекс "Локомотив", Орехово-Зуевский мун.
район
культура
Приобретение звукового оборудования для МУК Культурно-
досуговый центр "Зимний театр", г.о. Орехово-Зуево
Ремонт помещений в муниципальном бюджетном учрежде-
нии культуры "Центр культуры и досуга", Орехово-Зуевский
мун. район
Приобретение звуковой аппаратуры для МБУ культуры "Дво-
рец культуры им. Волкова", Орехово-Зуевский мун. район
Установка пластиковых окон в муниципальном бюджетном
учреждении культуры "Озерецкий районный Дом культуры",
Орехово-Зуевский мун. район
молодежная политика
Установка пластиковых окон в АУ "Центр гражданско-патрио-
тического воспитания молодежи "Спектр", Орехово-Зуевский
мун. район
прочие
Приобретение спортивно-тренажерной площадки для уста-
новки во дворе дома № 10/1 по ул. Молодежной городского
поселения Белоозерск; Воскресенский мун. район
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апреля традиционное
оперативное совеща-
ние провел замести-
тель главы админист-

рации Виктор Белашов. Прежде
чем приступить к обсуждению
вопросов повестки дня, Виктор
Петрович выполнил почетную
миссию – вручил Благодарствен-
ные письма администрации г.о.
Орехово-Зуево депутату городс-
кого Совета депутатов Светла-
не Букановой в связи с юбилеем
со дня рождения, начальнику
отдела информационно-анали-
тического и технического обес-
печения управления делами
администрации Алексею Кудря-
шову в связи с 50-летием со дня
рождения. 75-летний юбиляр,
Почетный гражданин города
Орехово-Зуево Анатолий Шапи-
ро, не смог присутствовать на
совещании, и его поздравили
заочно.

Директор МУ «Городское управ-
ление жилищно-коммунального
хозяйства» Александр Ефремов до-
ложил об обстановке в городе за
прошедшую неделю. В пятницу на
очистных сооружениях «Водокана-
ла» было зарегистрировано превы-
шение концентрации фенола в сто
раз, причиной, скорее всего, стали
поверхностные воды. В настоящее
время ситуация нормализовалась,
мониторинг продолжается, а заво-
ду «Карболит» придется заплатить

штраф за загрязнение окружаю-
щей среды.

Подъем уровня воды в Клязьме
происходит равномерно на 25-30 см
в сутки, общий подъем на сегодня
составляет 198 см, и это притом что
снег в лесах еще не стаял полнос-
тью. Поэтому прогнозы достаточно
пессимистичные, и специалисты го-
товятся к серьезному паводку. А на
прошлой неделе в Воронцовско-
Пролетарском районе (улицы 3-го
Интернационала, Горького, Севрю-
гина) уже наблюдалось подтопле-
ние. Виктор Белашов дал указание
соответствующим службам разоб-
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА Все на сбор
«подснежников»!

раться с причиной подтопления –
возможно, дело в неисправности
водопроводно-канализационной
системы.

До майских праздников осталось
всего две недели, а город пока еще
далек от идеального состояния. По-
степенно сходит снег, и на улицах и
лужайках расцветают «подснежни-
ки» – бутылки, пакеты и прочий все-
возможный мусор. Пришла пора ве-
сенних субботников! Руководители
жилищных компаний доложили о
готовности к проведению субботни-
ков: наличии необходимого инвента-
ря и подручных материалов, опове-

щении жителей и назначении ответ-
ственных за работу с жителями. В
соответствии с постановлением гла-
вы города все городские территории
распределены для проведения суб-
ботников. По словам директора МУП
«ГПКХиБ» Натальи Мартихиной,
подготовлен график сбора мешков с
мусором по организациям и учреж-
дениям города. В этом году впервые
из бюджета города этому предприя-
тию были выделены деньги на сбор
мешков с мусором, а также на обес-
печение участников субботников
перчатками и мешками. Комбинат
благоустройства готов снабдить уч-

реждения города необходимым ин-
вентарем, но при условии, что будут
назначены ответственные за него, по-
скольку каждый год половина ин-
вентаря исчезает. На время проведе-
ния городских субботников полигон
ТБО будет работать в будни с 7 до 16
часов, в выходные – с 7 до 15 часов.

Орехово-Зуевский ПДСК бро-
сил все свои силы на очистку дорог
от мусора и грязи. На этой неделе
на улицы Орехово-Зуева выйдет
новый дорожный пылесос с гром-
ким названием «Бродвей». Директор
предприятия Алибек Алибеков
обещал, что к майским праздни-
кам дороги города будут приведе-
ны в порядок. На прошлой неделе
был выполнен ямочный ремонт до-
рожного покрытия общей площа-
дью 758 кв. м.

Задолженность «Теплосети» за
газ на сегодняшний день составля-
ет 248 млн рублей. Особо тяжких
преступлений и нарушений обще-
ственного порядка совершено не
было. Пожаров не случилось. Служ-
ба по контролю за оборотом нарко-
тиков возбудила одно уголовное
дело – изъято 4,5 кг марихуаны.

Заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина выразила
благодарность сотрудникам УВД за
поиск детей. Дело в том, что в кани-
кулярное время старшеклассники
14-16 лет с разрешения родителей
отправились погулять по Москве, и
некоторые не вернулись своевремен-
но. Сейчас все дети найдены, а нера-
дивые родители будут наказаны за
то, что несвоевременно дали инфор-
мацию о пропаже детей.
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Врач – философ; ведь нет большой разницы между мудростью и медициной (Гиппократ)

Н
е секрет, что одна из основ-
ных проблем отечествен-
ного здравоохранения –
кадровая. И дело не толь-

ко в нехватке специалистов, но и в
профессионализме тех, кто все же
связал свою жизнь с медициной:
врачей, по-настоящему увлечен-
ных своей профессией, постоянно в
ней самосовершенствующихся, к со-
жалению, не так уж и много. Потом-
ственный врач, кандидат медицин-
ских наук, профессор РАЕ Сергей
Купов из разряда тех людей, кото-
рые сделали себя сами.  К тому, что
сейчас имеет, он целенаправленно
шел долгие годы, и можно без пре-
увеличения сказать, что медицина
– дело всей его жизни, в котором он
как настоящий профессионал идет
только вперед, стремясь овладеть
новыми знаниями. Вот только реа-
лизует он их не в государственной,
а в частной медицине и утвержда-
ет, что это его осознанный выбор. О
том, чем отличается платное здра-
воохранение от бесплатного, о со-
временных врачах и их отношении
к профессии – наш разговор.

– О проблемах государственной
медицины я знаю не понаслышке, –
говорит Сергей. – Окончив Рязанс-
кий медуниверситет, несколько лет
практиковал в университетской
клинике, более пяти лет работал
врачом-травматологом-ортопедом,
и, что называется, воочию видел все
недостатки  системы.  Окончив фа-
культет менеджмента в РУДН (Рос-
сийский университет Дружбы На-
родов – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.), год работал на
кафедре управления здравоохране-
ния, общественного здоровья, орга-
низации здравоохранения и гигие-
ны, и могу утверждать, что главная
проблема нашего здравоохранения
– в его неэффективной организации.
Существующая система ОМС постро-
ена так, что не дает возможности пра-
вильно и эффективно распоряжать-
ся  средствами (и немалыми), выде-
ляемыми на медицину.

Кроме того, и это одна из моих
главных претензий к государствен-
ной медицине,  система ОМС не пре-
дусматривает времени, чтобы поду-
мать о самом пациенте. Время при-
ема врача в госклинике строго рег-
ламентировано, и зарплата медика
зависит не от качества проведенно-
го лечения, а от количества приня-
тых пациентов. Это абсурд: как за
5-10 минут можно  разобраться в
проблеме, с которой пришел к тебе
пациент, и назначить ему каче-
ственное лечение? Работа поставле-
на на поток, за которым не замеча-
ешь главного – самого человека.
Практикуя в частной клинике, я
могу диктовать свои правила – на-
пример,  только чтобы  осмотреть
пациента, мне нужно не менее 40 ми-
нут.  Но сразу же хочу подчеркнуть,
что работать в коммерческой меди-
цине имеет право только тот врач,
который постоянно развивается в
своей профессии.  Он не имеет мо-
рального права брать деньги за то,
чего не умеет.

– А вам не кажется, что
именно в этом слабое место мно-
гих наших медиков, и не только
тех, кто работают в госмедици-
не? Они годами пользуются зна-
ниями, полученными когда-то в
университете, и даже не стре-
мятся пополнить свой професси-
ональный багаж.

– Знания – это всегда личные
наработки врача, и если он хочет
их получить – то обязательно изы-
щет для этого возможности, если
нет – будет искать отговорки, поче-
му это невозможно. Есть концепция
непрерывного образования, и насто-
ящий врач должен ей следовать. Не-
смотря на наличие нескольких
высших образований, я и сейчас
постоянно совершенствуюсь, так
как понимаю:  для того чтобы стать

хорошим специалистом в этой об-
ласти, нельзя останавливаться (к
слову, в Европе образование врача
длится не менее 15 лет).  Другое дело,
что в госмедицине у врачей нет сти-
мула, чтобы чего-то добиваться.
Если зарплата главврача превыша-
ет твою зарплату в десять раз, будь
ты хоть семи пядей во лбу, выше
потолка не прыгнешь. Все гораздо
сложнее. Тем более если уж гово-
рить о стоимости чего-либо, то нуж-
но понимать, что в наши дни ник-
то просто так никого не учит. То
обучение, что обязан проходить
каждый врач раз в пять лет – фик-
ция – там не учат ничему новому.
Любой стоящий семинар сейчас об-
ходится не в одну тысячу, причем
не рублей, к сожалению.

– Взяточничество – еще одна
беда здравоохранения. Да, впро-
чем, и не только его…

– Знаете, в советском государ-
стве была популярна такая идея:
хорошего врача прокормит народ,
а плохие нам не нужны. И этот
принцип так четко укоренился в
сознании людей, что когда государ-
ство изменилось, все вдруг  внезап-
но «прозрели»: да это же коррупция
чистой воды! Но корни-то у нее со-
ветские! По моему мнению, надо спо-
койно брать легальные адекватные
деньги за свои услуги, чтобы они
шли в том числе и на развитие ме-
дицины. Именно поэтому мне про-
ще работать в частном бизнесе.  Я
еще могу понять своего коллегу,
который берет взятку и не кладет
ее себе в карман, а пускает на раз-

витие – например, покупает новый
эндоскоп. Но в госмедицине такое в
принципе невозможно.

– А может, и не надо поку-
пать этот  эндоскоп,  вон какие
деньги выделяет сегодня государ-
ство на закупку нового оборудова-
ния.

– Но люди-то при этом не меня-
ются – вот в чем главная проблема!
Мало закупить новое оборудование,
к нему  нужно приставить не толь-
ко умеющего на нем работать, но
еще и мыслящего врача. Верный
диагноз тебе это оборудование ус-
тановит, но лечение-то все равно
должен будет назначить врач. Все
зависит от специалиста, уровня его
профессиональной подготовки и
отношения к делу,  именно этот
принцип должен быть краеуголь-
ным камнем любой модернизации.

– Что делать людям, у кото-
рых нет денег, чтобы ходить по
платным поликлиникам?

– Добиваться, чтобы работала
государственная медицина.

– Как?
– Если что-то не устраивает –

жаловаться: в страховую компа-
нию, главврачу, руководству коми-
тета здравоохранения. На самом
деле конфликты не нужны никому,
и если  жалоба пациента обоснован-
на,  ему пойдут навстречу. Главное
– понять, что именно тебя не уст-
раивает и грамотно сформулиро-
вать свои претензии.  Многие жало-
бы возникают от недопонимания
пациентом механизма работы сис-
темы здравоохранения.

– Любопытно узнать ваше
отношение к народной медицине.

– Отношение шикарное. В свое
время я начал  изучать альтерна-
тивную медицину и просто влю-
бился в мануальную терапию,  кор-
ни которой как раз идут из народ-
ной медицины. Там есть очень ин-
тересные методики, которые мож-
но было бы добавить в практику
врача-терапевта, тем самым обога-
тив ее.

  Уповать на то, что народная
медицина может все, не стоит,  но  с
тем,  что у нее есть своя ниша, спо-
рить глупо.  Некоторые ее элемен-
ты  я бы ввел в послевузовские про-
граммы образования врачей, чтобы
они понимали, что это такое, и зна-
ли, как эффективно использовать
их в лечении пациента. Та же фи-
тотерапия, широко применяемая
сегодня в современной медицине,
была известна на протяжении мно-
гих лет.  Одно «но» – народной ме-
дициной  должны заниматься про-
фессионалы, а не «бабки», «знахари»,
«целители» и т.д. и т.п. Только в этом
случае она сможет принести реаль-
ную пользу.

– В этой связи даже не сто-
ит спрашивать, как вы относи-
тесь к программе Геннадия Ма-
лахова. Наверняка – плохо.

– Скажу больше: я и к про-
грамме доктора медицинских
наук,  профессора Малышевой от-
ношусь плохо, так как, на мой
взгляд, никакого отношения  к
тому, чтобы реально помочь лю-
дям,  эта программа не имеет. Это
чистый бизнес по продвижению
определенных медицинских тех-
нологий. Советы же, которые дает
своим пациентам доктор Малыше-
ва, часто находятся за гранью
моего понимания. Как-то к ней на
программу пришла женщина  с
тяжелейшим остеохондрозом
грудного отдела позвоночника,
пожаловалась на периодически
возникающую боль в грудной
клетке, на что профессор Малы-
шева ответила:  хорошо, мол, что
болит периодически, а не посто-
янно! Когда такое  на всю страну

говорит дипломированный врач,
здесь даже  комментировать что-
то сложно…

Вы знаете, мне было стыдно за
свою профессию, когда во всемир-
ной сети врач-травматолог учил
людей, как вылечить геморрой
огурцом прямо на грядке! И самое
страшное, что многие наверняка
записывали, пытались повто-
рить… Люди, не разбирающиеся в
медицине, слышат только то, что
хотят слышать, и в этом главная
опасность программ, подобных
программе Малышевой или Мала-
хова. Я вообще не люблю ни пере-
дачи, ни сериалы про врачей – на
мой взгляд, это профанация на-
шей работы.  Исключение – сери-
ал «Интерны», сделанный легко и
с юмором.

– Сергей, вы ведь потом-
ственный врач?

– Да, мой дед Игорь Яковлевич
Купов, профессор, доктор меди-
цинских наук, заведовал в Рязани
кафедрой судебной медицины. Дед
был  принципиальным и честным
человеком, прошел всю войну.
Мечтал быть журналистом, но
война круто изменила  его жизнь.
Дед по материнской линии Вик-
тор Петрович Суровцев  работал
хирургом, бабушка – гинекологом.
Родители продолжили семейную
династию: отец, окончив медицин-
ский институт, работал в Пензен-
ской области, потом по распреде-
лению переехал в Подмосковье.
Так наша семья оказалась в Оре-
хово-Зуеве.  Мама – известный в го-
роде врач-гинеколог. Так что мой
выбор  профессии был предопре-
делен предками, хотя одно время,
будучи мальчишкой, я мечтал о
карьере военного, очень увлекал-
ся русской историей, и до сих пор
не понимаю, почему именно день
рождения советской армии у нас
считается  праздником защитни-
ка Отечества.  В истории страны
немало более достойных дат, ко-
торые можно отмечать как наци-
ональные праздники.

– Вы хотите, чтобы ваши
дети продолжили ваше дело?

– Я очень на это надеюсь.
– Где вы познакомились со сво-

ей женой?
– Мы вместе учились в гумани-

тарном лицее Прилуцкого.  Но это-
му учебному заведению я благода-
рен не только за встречу с супру-
гой. По моему убеждению, ни одна
школа  не дает ребенку столь глу-
боких знаний, не учит его так мыс-
лить, как гуманитарный лицей. И
я хочу, чтобы мои дети получили
образование именно в этом учеб-
ном заведении.

– Какое место в вашей жиз-
ни занимает религия?

– Я глубоко верующий чело-
век, Пасха и Рождество – для на-
шей семьи главные праздники.
При этом я  очень хорошо отно-
шусь к представителям других
вероисповеданий, если они адек-
ватные, честные и воспитанные
люди. Так, в отделении, которым
я заведую в медицинском центре,
сейчас самый интернациональ-
ный состав, и меня это вполне ус-
траивает. Главное, что мы все –
команда профессионалов.

– К вере вы пришли сознатель-
но?

– Сначала было соответствую-
щее воспитание, потом, в молодос-
ти – бунт, и уже к более зрелым го-
дам пришло осмысление, что  вера
– это осознанная и необходимая
часть моей жизни.

Христианство для меня, преж-
де всего, свобода в истинном пони-
мании этого слова – свобода мысли,
свобода  смотреть на мир не зашо-
ренными  глазами, и именно этому
я учу своих детей.

Беседовала Юлия ЛАДОРЕНКОБеседовала Юлия ЛАДОРЕНКОБеседовала Юлия ЛАДОРЕНКОБеседовала Юлия ЛАДОРЕНКОБеседовала Юлия ЛАДОРЕНКО

Врач новой
формации

Сергей КУПОВ. Окончил лечебный факультет «Рязанского
государственного медицинского университета имени академика
И.П. Павлова» по специальности: «лечебное дело». С 2004 года по
2009 год — хирург, ассистент кафедры общей хирургии этого
университета. В 2007 году окончил очную аспирантуру на кафед-
ре общей хирургии, защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальностям: «трав-
матология и ортопедия», «хирургия». С 2004 года занимается
частной практикой в области ортопедии, восстановительной
медицины, мануальной терапии, остеопатии, вертебрологии.
Несколько лет работал ведущим специалистом по данным направ-
лениям в Медицинском Центре ФСО «Юность Москвы» при прави-
тельстве г. Москвы, в котором проходят лечение члены Олимпийс-
кой сборной, чемпионы России.  С 2010 года – руководитель
Центра лечения боли. Окончил Лондонский факультет гомеопа-
тии, проходил стажировку в Индии по классической гомеопатии.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



Слово – есть образ дела (Солон)

На перекрёстке мнений
17 апреля 2013 г.    №15 (731)8

ореховские

Государство всерьез озаботилось про-
блемой употребления нецензурной брани в
СМИ. 8 апреля президент страны Владимир
Путин подписал закон, в котором запретил
выражаться матом в российских средствах
массовой информации. Согласно закону те-
перь за употребление нецензурных слов в
СМИ будут налагаться штрафы до 200 тысяч
рублей. Так, за изготовление и распростра-
нение продукции СМИ с матерщиной граж-
дан будут штрафовать на 2-3 тысячи рублей,
должностных лиц – на 5-20 тысяч рублей,
юридических – на 20-200 тыс. рублей.

Закон вызвал полярные мнения еще
при обсуждении его в Госдуме. Авторы за-
кона объясняли необходимость его появ-
ления возросшим количеством жалоб
россиян на использование «матерщины» в
СМИ и ссылались на социологические
данные, согласно которым 84% опрошен-
ных соотечественников поддерживают
идею запрета на нецензурную брань (лю-
бопытно, что примерно столько же росси-
ян признались, что сами, бывает, пользу-
ются ненормативной лексикой). Состав-
лять список слов, которые отныне запре-
щено использовать в СМИ, народные из-
бранники не стали – в каждом конкретном
случае определять, что считается матом, бу-
дут эксперты-филологи. СМИ, кстати, будут
нести ответственность даже за цитирование
нецензурных слов, содержащихся в произ-
ведениях художественной литературы. До
нее народные избранники пока не добра-
лись. Но лиха беда начало – говорят, что
скоро подобная законодательная инициа-
тива будет рассмотрена Думой…

Но употребление мата в художественной
литературе – это тема для отдельного разго-
вора, что же касается обсуждаемого нами
закона, то он не нашел поддержки у журна-
листского сообщества. «Это все равно, что
принять закон о том, что человека нельзя
бить по лицу», – высказал единодушное
мнение своих коллег Николай Сванидзе.
Журналист справедливо заметил, что ни
одно уважающее себя СМИ никогда не будет
размещать на своих страницах бранную
лексику: «В СМИ ненормативной лексике не
место, но ее там и так практически нет».

А вот мат в разговорной речи – явле-
ние, увы, обыденное, и наш город в этом
плане может дать фору всем остальным
городам Подмосковья. Тех, кто впервые
приезжает в Орехово-Зуево, больше всего
коробит не грязь на улицах города, а оби-
лие нецензурных слов в речи горожан,
особенно они поражаются мату, звучаще-
му из уст детей и молодых женщин… Руга-
ются и стар и млад, а многие матом просто
разговаривают, передавая эту «языковую
эстафету» своим детям. Недавно четырех-
летняя подружка моей дочери так смачно
выругалась, упав с горки, что стало понят-
но – в доме, где воспитывается это милое
дитя, употребление бранных слов в поряд-
ке вещей. Неужели и из этой прелестной
девчушки когда-нибудь вырастет «матер-
щинница»? Кстати, знаете ли вы, что по
количеству нецензурных слов и выраже-
ний русский язык занимает третье место в
мире? Больше россиян ругаются матом
только в Англии и Голландии.

Между тем никто не отменял админист-
ративной ответственности за употребление
нецензурной брани в общественных местах.
Однако поток мата не уменьшается. Как его
остановить? Возможно ли, вообще, искоре-
нить мат из разговорной речи, и как? По-
рассуждать на эту животрепещущую тему
мы попросили наших респондентов.

Бранные слова:

– Само понятие «сквернословие» содержит
в себе негативную оценку и связано с поняти-
ем греха. Это, в своем роде, «антиязык», кото-
рый несет в себе противоположный  смысл,
стремясь осквернить все вокруг, оскорбить
человека, то есть причинить ему скорбь. Наши
благочестивые предки почитали Бога и Его за-
поведи; сквернословие же сориентировано на
то, чтобы эти заповеди оскорбить, разрушить
заложенный в них смысл. Например, есть
библейская заповедь «чти отца своего и матерь
свою». А в матерной ругани содержится руга-
тельство с совершенно противоположным
смыслом, в котором святые для каждого че-
ловека понятия оскверняются и уничтожа-
ются. Есть заповедь – «не прелюбодействуй».
А матерная брань почти всецело построена на
нарушении этой заповеди, только вокруг это-
го она и вращается…

Сквернословие – большой грех
Михаил Таганов, священник, кандидат богословия:

Ведущая рубрики

Юлия ЛАДОРЕНКО

Любопытно, что в дореволюционной
России сквернословием считалось даже сло-
во «черт»… Широкому же распространению
нецензурной лексики во многом поспособ-
ствовали интеллигенты-разночинцы, кото-
рые, стремясь быть ближе к народу, попу-
ляризировали все, что якобы шло от него.
Современный филолог и литературовед
В. Израбеков рассказывает любопытный слу-
чай: молодой Горький истово искал встре-
чи со Львом Толстым. Но когда она наконец
состоялась, Горький сам прямо-таки сбежал
из дома  Льва Николаевича. Он пишет об
этом в своих дневниках, воспоминаниях…
Горький с ужасом обнаружил, что великий
русский писатель ругался матом как са-
пожник! А Толстой, уже отлученный в то
время от Церкви,  был убежден в своей пра-
воте: ему казалось, что, употребляя бранные
слова, он говорит на языке народа…

Сегодня нечистую лексику с ее мнимой
экспрессивной функцией можно запросто
встретить  в СМИ,  художественной литера-
туре, и это очень удручает. Современная
интеллигенция продолжает действовать в
том же самом направлении. Некоторые оши-
бочно полагают, что употребление мата рас-
крепощает человека, делает его свободнее. На
самом деле это раскрепощение страстей и
смещение в собственной душе границ добра
и зла. Это свобода в самом худшем ее пони-
мании.

Великий русский ученый, академик
Дмитрий Сергеевич Лихачев, вспоминал:
многие из тех, кто прошел горнило сталин-
ского ГУЛАГа, даже после того, что им дове-
лось пережить,  никогда не сквернословили,
потому что понимали – говорить на этом
языке, значит, в каком-то смысле впустить
в себя зло, сродниться с ним. Охранники
ГУЛАГа, чекисты  специально выискивали
среди представителей интеллигенции лю-
дей, употреблявших мат, и принимали их в

свою среду. И постепенно те сами  станови-
лись гонителями и палачами своих со-
братьев, сокамерников. Но нравственное па-
дение этих людей очень часто начиналось с
мата.

В Евангелии есть слова: «от слов своих
оправдаешься, и от слов своих осудишься».
Для человека, употребляющего бранные
слова, они имеют особое значение, но осоз-
нание заложенного в них смысла порой при-
ходит слишком поздно. Например, бывают
такие болезни, как инсульт, при котором
человек нередко утрачивает членораздель-
ную речь. Мои знакомые врачи-неврологи
однажды поделились наблюдением, как по-
разному поправляются после инсульта те,
кто до болезни следил за чистотой своего
языка, и те, кто этим пренебрегал.  Если
первые постепенно, слово за словом, восста-
навливают речь, то у матерщинников ос-
таются в памяти только нецензурные сло-
ва, которые они начинают бесконтрольно
воспроизводить, приводя в ужас близких
и друзей. Все исчезает, а вот это остается…
Как будто в наказание человеку.

Еще в Евангелии сказано: «мир  во зле
лежит».  Дух зла в этом мире не бездейству-
ет и стремится воспитать людей по-свое-
му. Одно из направлений его деятельнос-
ти – испортить  язык, которым мы молим-
ся, выражаем самые прекрасные челове-
ческие чувства, на котором создаются ше-
девры мировой литературы, пишутся на-
учные работы.  Так что сквернословие –
это тяжкий грех, с которым надо бороть-
ся. Как? Молитвой, просьбой о помощи Бо-
жией,  осознанием того, что нам, христиа-
нам, сквернословить никак не подобает.
Нужно применить волю, начать очищать
свой язык, мысли, душу от грязи и сквер-
ных образов. В сущности, это совсем не-
трудно.  Я знаю огромное количество лю-
дей, которые говорят на языке, совершен-
но свободном от мата. И нисколько не стра-
дают от этого. Они счастливы, потому что
умеют пользоваться всем  богатством рус-
ского языка, не унижая при этом ни себя,
ни других бранными и нецензурными
словами.

– Начать эту тему хотелось
бы с воспоминания об одном
эпизоде. Как-то приехал я в Оре-
хово-Зуево навестить родную се-
стру, а заодно подать докумен-
ты в педагогический институт.
Доехал до вокзала, куда идти
дальше – забыл. Спрашиваю у
8-летней девочки, где находится
институт. Та в ответ пожимает
плечами. «Ну что ж ты, такая
большая – и не знаешь», – уко-
ряю ее и слышу в свой адрес
жесткую нецензурную брань...
Признаться, меня это тогда про-
сто убило – грубые бранные сло-
ва никак не вязались с образом
прелестной девчушки.

В народе бытует представле-
ние о том, что пейоративная лек-
сика (слова с негативной окрас-
кой, одной из ее разновидностей
является мат) была заимствова-
на из тюркского языка во вре-
мена монголо-татарского ига.
Однако установлено, что это
явление имеет древние общесла-
вянские и, шире, общеиндоевро-
пейские корни. Если говорить о
функциональном аспекте, воз-
можно, мат – это часть древних
славянских культов, так или
иначе связанных с плодородием.
Мужчины же использовали та-
кую лексику во время обрядов
при обращении к языческим бо-

От гнилого сердца гнилые слова

Виктор Введенский, доцент кафедры русского языка филологического факультета МГОГИ:

гам для обретения детородной
силы. С появлением на Руси хри-
стианства эти обрядовые, а по-
тому табуированные ( запрещен-
ные в бытовом общении) язычес-
кие слова постепенно меняли
свое первоначальное значение и
дошли до нас уже в измененном
виде. В России до середины XIX
века сквернословие почти не
было распространено не только
в деревнях, оно не имело хожде-
ния и в городской среде. Не зря
в народе считалось тяжким гре-
хом «поганить свой рот», а в со-
ветское время существовало уго-
ловное наказание: за нецензур-
ную брань в общественном мес-
те полагалось 15 суток ареста.

Однако запреты никогда не
решали и не решают серьезных
проблем. Сегодня, в принципе
осуждая сквернословие, боль-
шинство людей так или иначе ис-
пользует эти слова в разговорной
речи, не задумываясь о том, что
это унижает и оскорбляет, преж-
де всего, их самих. Часто можно
слышать, что в мате нет ничего
плохого, якобы человек таким об-
разом просто сбрасывает негатив-
ную энергию. Однако язык не
только отражает систему куль-
турных и этических ценностей
самого человека и всего общества
(каков человек, такова и его речь,

таковы его поступки), но и мощ-
но воздействует на эту систему,
определяя и мировоззрение чело-
века, и его интеллект, и его пове-
дение. В результате меняется ха-
рактер народа в целом, обще-
ственное мнение, ход историчес-
ких событий.

Довольно часто в речи ма-
терщинники употребляют сло-
во «мать», что уже само по себе
чудовищно. Одно из самых свя-
тых понятий для человека при-
нижается до уровня цинично-
вульгарного. Здесь уместно
вспомнить А.П. Чехова: «Сколь-
ко остроумия, злости и душев-
ной нечистоты потрачено, что-
бы придумать эти гадкие слова

и фразы, имеющие целью оскор-
бить человека во всем, что ему
свято, дорого и любо». Ущерб-
ность всегда агрессивна, и эта аг-
рессивность проявляется преж-
де всего в речи. «От гнилого сер-
дца гнилые слова», – гласит из-
вестная русская пословица. Мат
не только засоряет язык, он ве-
дет к деградации личности. Ма-
терящийся человек не способен
донести до собеседника свою
мысль в полном объеме, поэто-
му заполняет сквернословием
пустоты, обусловленные соб-
ственным скудоумием. Не стоит
забывать и о том, что сквернос-
ловие воздействует на генетичес-
кий код матерщинника: любое
произнесенное слово – не что
иное, как волновая генетическая
программа, которая меняет
жизнь человека: словом можно
победить болезнь, а можно запу-
стить процесс саморазрушения.

Как бороться с матом? Безус-
ловно, никакими внешними зап-
ретами (увеличением размера
штрафов и т.д. и т.п.) проблему
не решить. В первую очередь это
этическая проблема, и решать ее
нужно только воспитанием, по-
вышением уровня внутренней
культуры человека, основы ко-
торой закладываются и форми-
руются с детства.
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как с ними бороться?
Компетентный комментарий Ирины Куракиной – психолога профессионального
лицея №114:

– Затронутая вами тема – очень зло-
бодневная, особенно для Орехово-Зуева.
О ней пора не говорить, а кричать во
весь голос!

Давайте сначала разберемся, как
речь влияет на человека. Неслучайно
говорят: словом можно убить, а можно
– возвысить. Возникшее слово имеет сак-
ральный смысл, как его преподнесешь
– так оно и воздействует на человека.
Самый простой пример: мы произно-
сим слово «лимон», и у тех, кто нас слу-
шает, начинает выделяться желудоч-
ный сок, то есть происходит определен-
ная физиологическая реакция. И чело-
веческий организм дает реакцию на
очень большое количество слов. Есть
мат легкий, ироничный, использующий-
ся, например, в анекдотах, и есть злоб-
ный, агрессивный. Когда человек ис-
пользует агрессивный мат, у него уве-
личивается выделение мужских гормо-
нов, причем не только у мужчин, но и
у женщин, этими гормонами наполня-
ются мышцы, он становится доминан-
тным, утверждая таким примитивным
способом свое «я». Это одна из причин,
почему мат так распространен в под-
ростковой и молодежной среде. Для под-
ростка главное – научиться общаться
с себе подобными, занять определенную
нишу в среде сверстников. И он выби-
рает для этого самый примитивный спо-
соб, который потом срабатывать уже не
станет, но подросток будет пользовать-
ся им, потому что другого способа са-
мовыражения не знает.

Употребление нецензурной речи ха-
рактерно для людей с психосексуаль-
ной недоразвитостью. До раннего под-
росткового возраста у ребенка развито
наглядно-образное мышление. Потом
ему на смену должно прийти абстрак-

Мат – язык примитивных
тно-логическое мышление, которое ин-
тенсивно формируется как раз в подро-
стковом возрасте. Если его развития так
и не происходит (по разным причинам,
в том числе и потому, что современная
система образования, к сожалению, не
приучает ребенка думать, размышлять),
подросток остается на примитивном
уровне, и для того, чтобы отстоять свою
позицию, самоутвердиться, использует
вот эти самые наглядные матерные сло-
ва. Это же – прямое и точное попадание
в того, кого надо опустить! Абстрактно-
логическое мышление у такого подрос-
тка не развито, а значит, не будет и нор-
мальной литературной речи. И утвер-
ждение, что матом пользуются люди
примитивные, абсолютно верно. Упот-
ребление нецензурной лексики – это
маркер психосексуальной недоразвито-
сти человека.

В повседневной жизни употребление
мата – это также стремление показать,
что я «свой». Если все вокруг ругаются
матом, почему я должен быть «белой во-
роной»? Человеку трудно отстоять свое
«я», он боится насмешек со стороны ок-
ружающих, поэтому предпочитает быть
таким, как все. А вот если он находит
силы противостоять толпе, это свиде-
тельствует о его зрелости, уверенности
в себе.

С матом можно и нужно бороться.
Учащимся нашего лицея мы пытаемся
привить понимание того, что такое язы-
ковая культура и бескультурье, как
они влияют на нашу жизнь. Для дости-
жения этих задач в первую очередь
работаем с родителями воспитанников,
убеждая их, что языковую модель по-
ведения наши дети перенимают из свое-
го ближайшего семейного окружения. В
начале работы многие из них не всегда

соглашаются с нашими доводами, но уз-
нав, например, что мат является часто
маркером (показателем) сексуальной оза-
боченности, признают необходимость
менять языковое поведение в семье.

На прошедших недавно «Макареновс-
ких чтениях» в Ногинском районе нашим
педагогам была предложена практичес-
кая методика работы с учащимися, ис-
пользующими в своей речи нецензурные
выражения. Ее суть: сквернословящему ре-
бенку нужно объяснять, как он выглядит
со стороны. Например, взять литератур-
ный текст, написанный высоким стилем,
и предложить подростку пересказать его
обыденным языком, затем перевести текст
на жаргонный язык, а с него – на матер-
ный. Наблюдая за этими словесными ме-
таморфозами, подросток начнет понимать,
как он опошляет красоту окружающего
мира, превращая ее в грязь. И станет упот-
реблять другие слова.

Бороться с матом в речи взрослых
людей гораздо труднее, особенно если у
них нет навыка повседневного чтения, а
круг интересов ограничен телевизором.
И тем не менее бороться нужно, чтобы
мат не «засорял» душу человека.

Позиция скептика
Татьяна Иксанова, госслужащая:

– На мой взгляд, бороться с матом бесполезно – эта вред-
ная привычка затягивает человека так же, как курение или
пьянство, которые, кстати, тоже никто пока не победил. Пер-
вые бранные слова человек узнает еще в детстве, и, зачастую,
от самых близких людей – мамы с папой, которые, не стес-
няясь при нем «выражаться», не видят в этом ничего предо-
судительного. Употребление матерных слов для них – язы-
ковая привычка. Попробуйте перевоспитать их, сказать, что
ругаться матом – плохо? В лучшем случае – высмеют, обзо-
вут «ханжой», «интеллигентом несчастным», в худшем – по-
смотрят как на умалишенного. А если ты не можешь убе-
дить взрослого человека отказаться от сквернословия, ка-
кой толк убеждать в этом его ребенка? Все равно он усвоит
только тот урок, который преподадут ему мама с папой.

К сожалению, ругаться матом – сегодня нормально.
Если ты употребляешь матерные слова – значит, ты
«свой», «из народа», и поэтому мат распространен не толь-
ко среди обывателей, но и руководителей разного ранга.
Последним доставляет особое удовольствие ругнуться
крепким словцом на подчиненных, зная, что они не смо-
гут ответить в том же духе. А вспомните Киркорова с
его знаменитой «розовой кофточкой». Когда он прилюд-
но обозвал журналистку матом, его поспешили осудить,
и в то же время у многих сработал стереотип: ругается,
значит, ничто человеческое ему не чуждо.

Я не знаю ни одного человека, который в своей жиз-
ни ни разу не выругался бы матом. Но одно дело – про-
изнести нецензурное слово в какой-нибудь экстремаль-
ной ситуации, чтобы выпустить пар (главное – чтобы
эти ситуации не повторялись слишком часто), и совсем
другое – использовать мат для связки слов в предложе-
ниях. Общение с таким человеком вызывает чувство брез-
гливости, отторжения. Ругаться матом или нет – личное
дело каждого человека, и если у него нет другого сред-
ства самовыражения, то, как ты ни бейся, скверносло-
вить он не перестанет. Но брань не должна быть публич-
ной, иначе она оскорбит человеческое достоинство лю-
дей, для которых табу на использование мата сохраня-
ется в силу моральных или религиозных соображений.
А еще, матерящимся в присутствии собственных детей
стоит помнить: все, что мы произносим – возвращается
к нам бумерангом, и однажды случится так, что недо-
вольный родителями ребенок просто пошлет их по «ма-
тушке» и будет по-своему прав.

Все зависит

от человека
Валерий Булавкин, военный
пенсионер:

– …его внутрен-
ней культуры, воспи-
тания, той среды, в
которой он общается.
Я никогда не упот-
реблял матерных
слов ни при каких
о б с т о я т е л ь с т в а х ,
хотя окружавшая
меня среда вполне
позволяла это сде-
лать. И воспитание у
меня было не дворян-
ское, и отец мой ис-
пользовал ненормативную лексику (правда, не
при детях), друзья тоже не брезговали, но в оп-
ределенных кругах. Почему люди ругаются
матом? Наверное, у наших современников лек-
сикон очень ограничен (поскольку читать пе-
рестали), а, следовательно, им вполне хватает
словарного запаса Эллочки Людоедочки плюс
– матерных слов, которые как раз заменяют
им все богатство русского языка.

Как бороться с этим явлением – не знаю. По-
моему, никакие административные меры тут не
помогут. До войны за употребление мата в об-
щественных местах даже сажали (мой отец рас-
сказывал, что он подвергся такой мере и, если
мне не изменяет память, сидел в «каталажке»
месяц). Еще раз повторюсь: считаю, все зависит
от самого человека, его воспитания, образован-
ности, культуры, уважения к окружающим его
людям, умения ценить и беречь богатство рус-
ского языка.

– Очень невеселая, но актуальная тема, осо-
бенно во время Великого поста.

Еще в школе мы с друзьями интересовались,
откуда корни русского мата? Версий немало, на
этой «благодатной» теме отдельные исследовате-
ли даже защитили научные диссертации, и я не
удивлюсь, если кто-то из них стал доктором «ма-
терщинных наук». А если серьезно, моя бы воля
– вручил бы государственную премию РФ, или
даже Нобелевскую, тем гражданам, кто нашел бы
способ избавить население от тяжелой болезни
(или запущенной болезненной привычки?).

К прискорбию, бранные слова не имеют воз-
растных пределов, их произносят люди с гром-

кими именами, званиями и должностями… Признаюсь, когда я демобилизо-
вался из армии, то всерьез переживал о том, как буду переходить на «нор-
мальную» речь на гражданке, без всяких «интернациональных» выражений.

Люблю свой город, но это не дает повода умолчать о том, что в Орехово-
Зуеве в общественном месте, причем неожиданно, можно услышать крепкое
словцо – от взрослых и детей, от женщин и стариков. Конечно, это явление не
от большой культуры. Бранная речь, на мой взгляд, хуже мусора – загряз-
няет душу и образ самого человека. А ведь, к сожалению, по таким «говору-
нам» могут судить обо всем городе...

Давно говорят, что человек – это «царь природы». Наверное, одно из глав-
ных отличий его от зверей в том, что наши братья меньшие не умеют ругаться.
Представляете, если бы каждая собака облаивала прохожих «пятиэтажным»?!

Многие знают, что словом можно и воскресить, и убить. Помните из клас-
сики – «злые языки страшнее пистолета»? Говорят еще, что ругательные слова
несут в себе отрицательную энергетику, являются причиной онкологических
заболеваний (для «авторов» этих слов). Бывает, что кто-то как бы постится, не
ест скоромного, но продолжает, к примеру, «выражаться» на людях…

Один из моих собеседников однажды жестко сказал про тех, кто любит «посы-
лать по матушке»: «Лучше бы они родились немыми». Трудно представить, какое
количество «молчунов» появилось бы в России и в Орехово-Зуеве, в частности…

– Употребление не-
цензурной брани вхо-
дит в понятие «мелкое
хулиганство» и согласно
статье 20.1 КОАП нака-
зывается наложением
штрафа в размере от 500
до 1000 рублей или ад-
министративным арес-
том на срок до 15 суток,
но только в том случае,
если нецензурная брань
направлена на оскорбле-
ние другого человека и
применена в обществен-
ном месте. За первый
квартал этого года по

данной статье нами составлено 595 протоколов, в т. ч. 17
– в отношении несовершеннолетних. К административ-
ной ответственности привлекаются в основном одни и
те же лица: это люди, злоупотребляющие спиртными на-
питками, нигде не работающие. Публичное выяснение от-
ношений с применением в адрес обидчика нецензурной
лексики – для них обычное дело.

Насколько эффективна эта статья в отношении тех,
кто ругается матом, однозначно ответить нельзя. Для
законопослушного человека сам факт привлечения его
к административной ответственности уже послужит
хорошей профилактикой дальнейших правонаруше-
ний. Сознание же опустившихся людей с помощью
штрафов изменить почти невозможно, к ним нужен
другой подход.

С точки зрения

закона

Иван Савельев, заместитель начальника
полиции по ООП МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор полиции:

Лучше бы они родились

немыми
Евгений Голоднов, журналист, краевед:
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Настоящая ответственность бывает только личной

авление подскочило…
Сколько людей ежед�
невно сталкивается с
подобной ситуацией,
порой даже не воспри�

нимая ее всерьез: выпил таб�
летку – и живи дальше. А меж�
ду тем гипертония, или повы�
шение артериального давления,
может привести к самым
плачевным результатам,
вплоть до инфаркта или инсуль�
та. Неслучайно медики всего
мира бьют по этому поводу
тревогу. И неслучайно в этом
году Всемирный день здоровья
(он отмечается 7 апреля) был
посвящен именно артериальной
гипертензии. Здравоохранение
Орехово�Зуева отметило этот
день, проведя 10 апреля на базе
поликлиники № 2 городскую
конференцию. Вела ее замести�
тель главного врача МБУЗ
«ЦГБ» по амбулаторно�поликли�
нической помощи Светлана
ТРИФОНОВА.

Врач городского кабинета профи-
лактики Алла Трутенко доложила о
результатах Дня здоровья, который
накануне проводился во всех поликли-
никах города. В его рамках сотрудни-
кам поликлиник и всем желающим
посетителям измеряли артериальное
давление, делали экспресс-анализ на
сахар крови и проводили антропомет-
рию (измерение роста и веса). Всего была
охвачена 1212 человек – из них 790 ме-
диков. У 30 процентов от этого коли-
чества артериальное давление оказа-
лось повышенным, причем 67 человек
о своей проблеме даже не подозрева-
ли. Такие вот не очень оптимистичные
показатели. Неслучайно городской
кардиолог Татьяна Русина в своем
выступлении на конференции призва-
ла всех ведущих амбулаторный при-
ем терапевтов уделять больше внима-
ния профилактике гипертонической
болезни, которая за последнее время
сильно помолодела. Как правило, у мо-
лодых людей отмечается гипертония
первой стадии (ее еще называют мяг-
кой формой), когда артериальное дав-
ление находится в пределах 140-159/90-
99 мм рт.ст. Поскольку гипертония –
заболевание хроническое, задача вра-
ча, сказала Татьяна Юрьевна, сделать все
возможное для того, чтобы первая ста-
дия продлилась как можно дольше. И,
конечно же, очень важно говорить с
пациентом о тех факторах риска, кото-
рые могут усугубить его состояние.
Если с наследственностью (как прави-

ло, гипертония передается по женской
линии) сделать ничего нельзя, то бро-
сить курить, не злоупотреблять алко-
голем, следить за своим весом и бороть-
ся с лишним – вполне реально и край-
не важно. «В идеале, – отметила Руси-
на, – проблему похудения нужно ре-
шать совместно с эндокринологом:
правильный режим питания в комп-
лексе с препаратами для снижения
веса обычно дают хороший эффект.
Также обязательно нужно снизить ко-
личество потребляемой соли – не рез-
ко, а постепенно». Еще один важный
момент, на котором заострила внима-
ние Татьяна Юрьевна, – это режим сна.
Существует постулат: «Любой гиперто-
ник должен спать дома». Иными сло-
вами, людям, страдающим повышен-
ным артериальным давлением, абсо-
лютно противопоказана работа ночью,
их сон должен быть полноценным.
«Все, кто имеет ночные дежурства, рано
или поздно обязательно станут гипер-
тониками», – подчеркнула Русина. Осо-
бое внимание она настоятельно реко-
мендовала уделять больным сахарным
диабетом – у них риск развития гипер-
тонии возрастает в разы. Также карди-
олог говорила о том, что очень важно
следить за артериальным давлением у
беременных женщин. Если она выше

нормы – это тревожный сигнал. Зада-
ча врача – убедить женщину после
родов, когда закончится период корм-
ления ребенка грудью, обязательно
серьезно заняться своим здоровьем,
даже при хорошем самочувствии. Раз
имели место скачки давления, то бес-
следно это не проходит.

Жить с гипертонией можно, глав-
ное – организовать свою жизнь пра-
вильно. Этому можно научиться в
школе артериальной гипертонии. О ее
работе докладывала начальник орга-
низационно-методического отдела
МБУЗ «ЦГБ» Надежда Палий. Занятия
проводятся дважды в неделю, по по-
недельникам и четвергам, с 10 до 12
часов на базе поликлиники №4 в ка-
бинете №217. Надежда Георгиевна рас-
сказала, что с 2012 года (именно тогда
школа возобновила свою работу пос-
ле перерыва в несколько лет) здесь обу-
чились 33 человека самых разных
возрастов. На занятиях рассматривают-
ся всевозможные вопросы, касающи-
еся гипертонии. Например, пациентов
учат, как грамотно измерять артери-
альное давление, как правильно пи-
таться, говорят об оптимальном ре-
жиме двигательной активности. Про-
водятся как групповые занятия, так и
индивидуальные консультации. На-

дежда Палий обратилась к терапевтам
с убедительной просьбой направлять
в школу больных, страдающих гипер-
тонией – для их же блага. Кроме того,
на занятия могут приходить и здоро-
вые люди – чтобы узнать о профилак-
тике заболевания. Особенно это важ-
но для тех, кто находится в группе
риска – например, гипертонией боль-
ны их родители или ближайшие род-
ственники.

Интересный доклад о нервно-пси-
хических расстройствах в картине ги-
пертонической болезни подготовила
врач-психотерапевт ЦГБ Эмилия Ка-
натова. Она, в частности, рассказала о
любопытном исследовании, которое
было проведено на базе психиатричес-
кой клиники 2-го Московского меди-
цинского института. Исследовалась
группа больных гипертонией в воз-
расте от 18 до 45 лет.  По особеннос-
тям преморбимда, то есть     предшеству-
ющего и способствующего развитию
болезни состояния, больные были раз-
делены на три группы. Самую боль-
шую (43%) составили люди, обладаю-
щие такими свойствами личности, как
сдержанность, целеустремленность,
прямолинейность, категоричность,
обязательность, принципиальность. В
общении они резки, не идут ни на ка-
кие компромиссы, им чужда гиб-
кость. Не удивительно, что именно
они чаще всего оказываются подвер-
жены гипертонической болезни. Вто-
рую по численности группу (37%) со-
ставили гармоничные, социально

Д
Эти заветные цифры –

140/80 адаптированные личности, у боль-
шинства из них отмечалось стремле-
ние к лидерству. Если же оно по ка-
ким-то причинам не реализуется, то
у них происходит внутренний конф-
ликт, что и приводит к гипертонии.
И, наконец, третья группа (20%) – это
люди впечатлительные, отличающи-
еся повышенной ранимостью, обид-
чивостью, стеснительностью. Одним
словом, отметила Эмилия Александ-
ровна, любые психотравмирующие
факторы играют в происхождении и
декомпенсации гипертонической бо-
лезни ключевую роль. Вот почему так
важно, что называется, беречь себя и
стараться по возможности менее ост-
ро реагировать на любые раздражаю-
щие факторы. Проще говоря, чем спо-
койнее будет человек, тем меньше он
рискует заболеть гипертонией. В иде-
але любому больному, страдающему
повышенным артериальным давлени-
ем, очень важно проходить занятия
с грамотным психологом. К слову ска-
зать, Надежда Палий, рассказывая о
планах школы артериальной гиперто-
нии, тоже обратила внимание на не-
обходимость привлечения к работе
психологической службы.

Тема доклада врача-психиатра
ГБУЗ «Орехово-Зуевская психиатричес-
кая больница №8» Людмилы Токаре-
вой звучала так: «Артериальная гипер-
тония как фактор формирования де-
менции (слабоумия)». Артериальная
гипертензия диагностируется у боль-
шинства пожилых людей и характе-
ризуется изменениями в регуляции
сосудистого тонуса. В ходе многочис-
ленных исследований было выясне-
но, что развитие сосудистой деменции
(одна из разновидностей деменции)
тесно связано с артериальной гипер-
тензией. Однако рациональное и эф-
фективное лечение высокого артери-
ального давления приводит к значи-
тельному снижению риска развития
приобретенного слабоумия.

Вот такое это серьезное заболева-
ние – артериальная гипертония. Ко-
нечно, идеальный вариант, если по-
казатели вашего давления не превы-
шают нормы 140/80 мм рт.ст. Но если
оно все же выше этих показателей, не
нужно впадать в отчаяние. Главное –
не запускать болезнь и стараться вес-
ти такой образ жизни, чтобы она не
прогрессировала и не позволяла вам
раньше времени почувствовать себя
старым и беспомощным.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Ольга КОСТИНА

апреля в 10 часов
утра на пульт «01»
специализированной
пожарной части №24

поступил экстренный звонок,
сообщающий о возгорании в одной
из квартир, находящейся на 15�
м этаже жилого дома по адресу:
улица Якова Флиера, 9.

Через считанные минуты одна за
другой к месту пожара прибыли пять
автомашин, оборудованных спецтех-
никой, а также поисково-спасатель-
ный отряд. Пожарные и спасатели при-
ступили к действиям, которые были
четкими и отлаженными. К месту, где
«буйствовал огонь», от пожарного гид-
ранта прошла магистральная линия.
Раздвижная автолестница подняла по-
жарных и спасателей на уровень вер-
хних этажей дома, к очагу пожара.
Были установлены батуты. Началась
эвакуация людей, в том числе с бал-
конов и из окон высотки. Пострадав-
ших выносили на улицу, и тут же им

экстренно оказывали первую меди-
цинскую помощь. Люди были вовре-
мя эвакуированы из опасного очага.
Огнеборцы приступили к тушению
«пожара». Огонь был скоро локализо-
ван, а затем и ликвидирован.

Читатели, наверное, уже поняли,

что речь идет о ненастоящем пожа-
ре. Да, к счастью, это были лишь так-
тические учения по тушению пожа-
ра и спасению людей из здания повы-
шенной этажности. В них приняли
участие профессиональные пожар-
ные и спасатели – всего 25 человек.

Н. Палий

«Пожар» на улице Якова Флиера
УЧЕНИЯ

Галина ГОЛЫГИНА
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Были задействованы 4 автоцистерны,
подъемные устройства, автолестница
высотой 50 метров и другая современ-
ная спецтехника.

Подразделения пожарной части
№24 и спасательный отряд №14 успеш-
но справились со своей задачей.

Помехой для развертывания по-
жарного оборудования было лишь
одно – частные автомобили, стоявшие
на площадке у «горевшей» высотки.

Стоит отметить, что подобные
учения имеют огромную важность.
В результате их оценивается не толь-
ко профессионализм самих огнебор-
цев, но и возможности спецтехники
и оборудования. И пожарные, и тех-
ника в любое время суток должны
быть в готовности №1. Тем более что
статистика пожаров на территории
городского округа не может не бес-
покоить.

Как рассказал начальник отдела
Госпожнадзора по Орехово-Зуевско-
му району Игорь Беккер, в 2013 году
в городе произошло 26 пожаров – на
7 больше, чем в соответствующий пе-
риод прошлого года. 18 случаев воз-
гораний зафиксировано в много-
квартирных жилых домах – вдвое
больше, чем в 2012 году. Есть погиб-
шие. Среди причин, повлекших беду,
как случаи короткого замыкания
электропроводки, так и неосторож-
ное обращение с огнем самих жите-
лей. Квартиры горели 12 раз, и шесть
– места общего пользования, то есть
чердачные, подвальные помещения
и лестничные клетки.

И это уже – реальные факты.
(см. фото на стр.1)(см. фото на стр.1)(см. фото на стр.1)(см. фото на стр.1)(см. фото на стр.1)



10.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.10, 15.35 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.00 «Местное время. Вести-
Спорт».
12.30 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы. Финалы в от-
дельных видах.
14.35 «24 кадра». [16+]
15.05 «Наука на колесах».
16.05 «Наука 2.0». Инновацион-
ные источники света.
16.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». [16+]
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Латвия.
Прямая трансляция из Сочи.
22.10 Неделя спорта.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Астон
Вилла». Прямая трансляция.
0.55 «Секреты боевых искусств».
2.10 «Вопрос времени». Обитель
будущего.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления. 78
тайн судьбы». [12+]

8.40, 11.25, 2.45 Вести.ru.
9.10 «ХАЙДЖЕК». [16+]
10.55 «Братство кольца».
11.55 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск) - «Томь». Прямая транс-
ляция.
13.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
11». В. Минеев (Россия) против
Р. Кайро (Нидерланды). [16+]
16.10 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
17.15 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта».
17.45 «КРЕСТ». [16+]
19.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия - Чехия.
Прямая трансляция из Сочи.
22.25 «ПОГОНЯ». [16+]
0.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) -
«Омские ястребы».
2.15 «IDетектив». [16+]
3.00 Д/ф «Последний день
Помпеи».

5.00 «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 «Документаль-
ный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 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+]
23.50, 2.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Заложники Луны». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.

Фэн-шуй». [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 «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Вестники судьбы».
[12+]
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Спасение заложников в Иране».
[12+]
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
23.00 «КАТАКОМБЫ». [16+]
0.45 «СОХРАНЯЯ ВЕРУ». [16+]
3.30 Д/ф «Похоронить Тутанха-
мона». [12+]
4.30 Д/ф «Тайна серебряного
фараона». [12+]
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ-
НЦА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Мужская работа. [0+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «ПРИЕЗЖАЯ». [12+]
12.25 Дом без жертв. [16+]
13.25, 2.25 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
23.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[12+]
2.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Д/ф «Мачо не плачут».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Куриный городок». [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]

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 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЛИЛЛЕХАММЕР». [16+]
1.10 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ». [16+]
3.05 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». [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. Вести-Москва.
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!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

9.30 Д/ф «Странные явления.
Неравная схватка с полтергей-
стом». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение». [12+]
12.45 Д/ф «Апокалипсис. Нечем
дышать». [12+]
13.30 «МИРОТВОРЕЦ». [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».
[12+]
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». [12+]
23.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». [16+]
1.45 «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬКИРИЯ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Мужская работа. [0+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дом без жертв. [16+]
9.10 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ». [16+]
13.25, 2.25 «ГАДАНИЕ ПРИ
СВЕЧАХ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
23.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Д/ф «Мачо не плачут». [16+]
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, 1.30 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ». [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 РАЙОН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.35 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ЕРМАК».
12.05 Линия жизни.
13.00 Д/ф «Всем сердцем твоим».
13.35 Д/с «Последние свободные
люди».
14.30 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 0.05 Новости куль-
туры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эд-
вина Друда».
17.15, 1.35 Д/ф «Поль Гоген».
17.25 Музыка современных
композиторов.
18.10 Д/ф «Петербургские куклы».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Рождение океана».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше ни-
когда».
0.25 Коллекция Евгения Марго-
лита.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ПОГОНЯ». [16+]

21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+]
1.10 «Девчата». [16+]
1.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.05 Вести +.
2.30 «НИНДЗЯ». [16+]
4.05 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [12+]
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 «По следу зверя». [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 «Русские документальные
сказки». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Запрет-
ный плод». [16+]
23.10 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
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+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 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 ПРЕМЬЕРА. «ЛЕГЕНДЫ О
КРУГЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 «Свобода и справедли-
вость» с Андреем Макаровым.
[18+]
0.50 Ночные новости.
1.15, 3.05 «ОБЪЕКТ МОЕГО
ВОСХИЩЕНИЯ». [16+]
3.30 «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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
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».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.30 «Нереальная история».
[16+]
11.30, 16.05, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «ТОР». [16+]
17.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ».
[16+]
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
[16+]
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПО-
ВТОРНЫЙ УДАР». [16+]
3.40 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.05 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-
НО». [12+]
9.00 Новости.
9.35 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]
11.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». [12+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости. [12+]
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНО-
ГО ШИФРА». [12+]
17.15 Д/с «Погоня за скорос-
тью». [12+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года».  [12+]
19.30 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
20.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ФАНТОМ». [16+]
1.10 Д/ф «Поединок спецслужб.
Абхазия». [12+]
1.45 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ».
[12+]
3.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». [12+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+]
23.25 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.25 Д/ф «Барнео. Курорт для
настоящих мужчин».
1.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.35 Вести +.
2.00 «АДВОКАТ».
3.25 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
10.15 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». [12+]
13.45 Д/с «По следу зверя». [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 «Чёрные инкассаторы». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
23.15 Д/ф «Варшава-43. Молча-
ние и предательство». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-
ЛИСЬ...» [16+]
2.35 «Pro жизнь». [16+]
3.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [16+]
5.05 Д/ф «Рина Зеленая. Нече-
ловеческие роли». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
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 РАЙОН-2». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Бавария» -
«Барселона».
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 «Чудо техники». [12+]
2.15 «ОРУЖИЕ». [16+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце Егип-
та».
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение
океана».
14.30 Д/ф «Тихим голосом. Оль-
га Яковлева».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эд-
вина Друда».
17.25 Музыка современных
композиторов.
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Прощай, ХХ век!»
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «В темноте».
0.10 «ЛОПЕ ДЕ ВЕГА».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Обитель
будущего.
6.15, 3.55 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.45, 16.00, 22.10 Ве-
сти-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
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7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 18.00, 18.30,
19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ». [12+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!»
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». [16+]
3.20 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.00 «Тропой дракона». [12+]
7.25, 9.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». [6+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости. [12+]
11.10, 23.20 «ФАНТОМ». [16+]
13.00 Новости. [16+]
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНО-
ГО ШИФРА». [12+]
16.00 Новости.
17.15 Д/с «Погоня за скорос-
тью». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года».  [12+]
20.00 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ». [16+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
3.40 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» («ПОД
МОСКВОЙ»). [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
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МЯСО

г. Монино, ул. Железнодорожная, д. 1а
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 16
г. Щёлково, ул. Комарова, д. 15
г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 55
г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 7
г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 46
г. Москва, ул. Корнейчука, д. 40
г. Москва, ул. Широкая, д. 21
г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3

Адреса магазинов
«Мяско»:

из лучших
отечественных
фермерских хозяйств
и птицефабрик

Для вас мясная
продукция

высокого качества!

ПТИЦЫ
ГОВЯДИНЫ
ТЕЛЯТИНЫ
БАРАНИНЫ
СВИНИНЫ
ШАШЛЫКИ

СЕКЦИЯ
ПОЛУФАБРИКАТОВ

огромный ассортимент

«МЯС    »
открывает сезон

ШАШЛЫКОВ

ко

26 апреля
ОТКРЫТИЕ

ЕЩЁ ОДНОГО

МАГАЗИНА

на ул. Урицкого,

д. 58

ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 7

25 марта в г.Орехово-Зуево состоялось открытие
офиса сети туристических агентств «1001 Тур». На
сегодня это одна из самых крупных федеральных се-
тей в области туризма. С начала года открыто 15
офисов в разных городах. Клиенты доверяют этому
бренду, общей политике компании и наработанному
опыту.

Орехово-Зуевский офис – один из 150. Компания
выходит на уровень ближнего зарубежья и уже от-
крыла представительство в Белоруссии. Работа идет
только с самыми крупными и надежными туроперато-
рами. Все туры, которые могут заинтересовать кли-
ентов, представлены. Девиз компании: «Лучшие пред-
ложения от лучших операторов, собранные в одном
месте». Сотрудники признаются: «Предлагаем только
те туры, в которые поехали бы сами или отправили
своих родных».

– Привлекать клиентов только скидками – неинте-
ресно, – считают здесь. Для клиентов разработана
дисконтно-бонусная система. До конца апреля дей-
ствует акция «Дисконтно-бонусная карта в подарок».
Позже ее можно будет приобрести самостоятельно.
Все карты имеют свой уникальный номер и закрепле-
ны за владельцем карты. Карту можно передать дру-
зьям, знакомым или родственникам. Предъявитель

Туристическое агентство «1001 тур» расположено по адресу: Октябрьская пл., 4, 1-й этаж (здание
гостиницы). Часы работы: Пн.-пт. – с 10 до 19 часов; суб. – с 10 до 17 часов; вс. – с 10 до 15 часов.

карты получает Дисконт в размере 3% от стоимости
договора + 1% в виде бонусов сразу зачисляется на
карту. В этом случае все получают скидки, а владелец
карты – дополнительные бонусы!!!

В компании существует система подарочных сер-
тификатов на неограниченную сумму и сроком дей-
ствия на один год. Также работает программа «Депо-
зитный договор с туристом», позволяющая клиенту
заключить соглашение с компанией и в любой удоб-
ный момент воспользоваться своими средствами.

– Принцип уважения к клиенту – главное, что мо-
жет быть, – уверены сотрудники и успешно доказыва-
ют это своей деятельностью. Разработан целый план
мероприятий и предложений, направленных на укреп-
ление сотрудничества с постоянными клиентами и на
привлечение новых. Активно развивается корпоратив-
ное направление.

Актуальную информацию о действующих пред-
ложениях и акциях можно получить по телефонам:
4-161-999 и 8-926-1-161-999. На общем сайте компа-
нии www.1001tur.ru доступна услуга «on-line брониро-
вание». Заявка, которую оформляет турист, автома-
тически направляется в офис. Получив ее, сотрудни-
ки свяжутся с клиентом и подберут тур. Возможны
наличная и безналичная формы оплаты.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ
КУПОНА –

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ!

Вопрос «где отдохнуть?» задает себе каждый, когда планирует
хотя бы раз провести свой отпуск или каникулы не дома и не на даче.
Для того чтобы определиться, где лучше отдохнуть на море, посмот-
рите, в какое время года вы хотите ехать? Прежде чем решить, куда
поехать, подумайте в каком составе вы поедете: будет ли это отдых
для двоих, или вы решите, где можно отдохнуть с детьми, или же ище-
те куда поехать большой шумной компанией.

Для семей с детьми при выборе нужно учесть возраст ребенка:
для маленьких детей не рекомендуются длительные перелеты и рез-
кая смена климата. Если с вами  дети более старшего возраста, то
обратите внимание на наличие детских миниклубов в отеле.

Самое важное в выборе тура – цена. Стоимость тура зависит от
многих факторов: даты заезда; продолжительности поездки; уровня
отеля; питания; количества человек; наличия скидок и т.д. Где хорошо
отдохнуть и посмотреть мир можно за весьма умеренные деньги? На
самом деле география таких путешествий очень разнообразна, но
тем, кто выбирает, где отдохнуть дешево, не стоит забывать, что все
же придется пожертвовать определенной частью комфорта: ехать
автобусом или поездом вместо самолета и жить в двухзвездочном
отеле вместо 3-4-звездочного. Если вы ищете, где отдохнуть недоро-
го на море, то следует учесть, что недорогие отели чаще всего нахо-
дятся не на первой линии моря, то есть не на пляже. Если вам хочет-
ся провести свой отпуск в хорошем отеле, где можно недорого от-
дохнуть и совместить высокий уровень сервиса, то задумайтесь о
поездке в конце или начале сезона для конкретного региона, в это
время цены на отдых становятся значительно ниже. Не стоит забы-
вать о «горящих путевках». Страны, куда можно поехать отдохнуть
за два-три дня до вылета, должны быть безвизовыми, если только у
вас нет открытой действующей визы.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ОТДЫХОМ?



12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «ЦЫПОЧКА». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО-
ВУ». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЁР». [16+]
3.00 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.00 Д/с «Битва империй».
[12+]
7.40, 9.15, 3.15 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». [6+]
9.00, 16.00 Новости. [12+]
10.50 Д/с «Победоносцы».
[12+]
11.10, 23.20 «ФАНТОМ». [16+]
13.00 Новости. [16+]
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА». [12+]
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН». [12+]
18.00, 22.00 Новости. [6+]
18.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года».  [12+]
19.30 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
20.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [12+]
2.35 Д/ф «Миротворец». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.15 «ШПИОН». [16+]
15.40 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»!
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
19.25 Смешанные единоборства.
PRO FC. А. Астахов (Россия) -
Ф. Мартин (Франция). Прямая
трансляция.
22.00 «Полигон».
23.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК «Спартак» (М)
- «Омские ястребы».
2.15 «24 кадра». [16+]
2.45 «Наука на колесах».
3.10 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО»
20.00, 21.50  «Специальный проект
с Михаилом Задорновым». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Портрет судьбы». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Экстрасенсы против преступни-
ков». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]

12.10 «ЗАМЕНА». [16+]
14.55 «Полигон».
15.25 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Магомеда Абдуса-
ламова.
17.00, 2.40 Удар головой.
18.05 «ПУТЬ ВОИНА «. [16+]
19.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Сочи.
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешс-
кие хоккейные игры». Россия -
Швеция. Трансляция из Швеции.
0.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала.
3.35 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30, 13.00 «Адская кухня-2».
[16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Адская кухня-2». Финал.
[16+]
22.40 «Пища богов». [16+]
23.40, 3.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.40 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Подземные города». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Фобии большого города». [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 «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Апокалипсис древно-
сти». [12+]
15.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
23.00 «МЕГАКОНДА». [16+]
0.45 Большая Игра Покер Старз.
[18+]
1.45 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ». [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 Удачное утро. [0+]
7.00 Мужская работа. [0+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «ОГЛЯНИСЬ». [16+]
12.15, 18.00, 18.30, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
12.25 Дом без жертв. [16+]
13.25, 2.10 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
19.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». [16+]
23.30 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [12+]
1.10 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Мачо не плачут».
[16+]
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, 23.40 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». [16+]

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 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
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.
21.50 ПРЕМЬЕРА. «КРАСАВИЦА».
23.50 Премьера. «Политика».
0.50 Ночные новости.
1.10, 3.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ». [16+]
3.15 «ГРИММ». [16+]
4.05 Д/с «Народная медицина».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 17.30, 19.40 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.35, 4.35 Вести. Дежурная
часть.
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
21.15 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+]
0.20 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. [16+]
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «АДВОКАТ».
3.20 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[16+]
13.40 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
17.05 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Говорит и показывает Мос-
ква». [12+]
1.15 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ». [16+]
3.05 «Pro жизнь». [16+]
4.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]

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. 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 РАЙОН-2». [16+]
22.30 «Сегодня. Итоги».
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Базель»
(Швейцария) - «Челси».

1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
[18+]
4.25 Дикий мир. [0+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40, 1.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие похожие и та-
кие разные».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Земля под водой».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эд-
вина Друда».
17.25 Музыка современных
композиторов.
18.30 Д/ф «Васко да Гама».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пят-
на.
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь».
23.55 «АЛЬБЕР КАМЮ».

5.00, 7.45, 4.05 «Все включено».
[16+]
5.50 Д/ф «Последний день Пом-
пеи».
7.05, 9.00, 12.00, 16.50 Вести-
спорт.
7.15, 14.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 «НАВОДЧИК». [16+]
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Вестники судьбы»
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века.
Авария на Чернобыльской АЭС».
15.00 Магия еды. [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
23.00 «ПЕСЧАНЫЕ АКУЛЫ» [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по по-
керу. [18+]
1.45 «РОККИ БАЛЬБОА». [16+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проек-
ты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Мужская работа. [0+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
12.25 Дом без жертв. [16+]
13.25, 2.10 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». [16+]
23.30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВОНИМ-
СЯ!» [16+]
1.10 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Мачо не плачут» [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

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 «6 кадров». [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 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».
12.55 Власть факта.
13.35 Д/ф «Рождение океана».
14.20 Д/ф «Тамерлан».
14.30 Д/ф «Первый среди рав-
ных. Анатолий Кторов».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тайна Эд-
вина Друда».
17.25 Музыка современных
композиторов.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Прощай, ХХ век!»
21.25 Д/ф «Земля под водой».
22.15 Снимается документаль-
ное кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля. Иеру-
салимский романс».
0.00 «СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЁФ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Секреты боевых ис-
кусств».
7.05, 9.00, 12.00, 17.10, 23.30
Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.
9.10 «КРЕСТ». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ». [12+]
0.20 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. [16+]
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 «АДВОКАТ».
4.00 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
10.20 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» [12+]
13.40 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ».
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Рыбный день». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Говорит и показывает Мос-
ква». [12+]
1.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
3.10 «Pro жизнь». [16+]
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».

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».
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 ПРЕМЬЕРА. «КРАСАВИЦА».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. [16+]
1.15 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР-2:
СЕМЕЙКА КЛАМП». [16+]
3.05 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2:
СЕМЕЙКА КЛАМП». [16+]
3.15 «ГРИММ». [16+]
4.05 Д/ф «Олег Ефремов. Голос
внутри меня». [12+]

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. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
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».
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9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ!» [16+]
16.05, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЦЫПОЧКА». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЁР». [16+]
3.00 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». [12+]
7.05 Д/с «Битва империй» [12+]
7.40, 9.15, 2.50 «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти. [12+]
10.50 Д/с «Победоносцы» [12+]
11.10, 23.20 «ФАНТОМ». [16+]
14.15, 16.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА». [12+]
16.00 Новости.
17.15 Д/с «Погоня за скорос-
тью». [12+]
18.30 Д/с «Неизвестная война
1812 года».  [12+]
19.35 Д/с «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
20.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»



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 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «БЕДУИН».
ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. [16+]
3.00 «ПРАВДА О КОШКАХ И СО-
БАКАХ».
4.45 «ГРИММ». [16+]

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 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Право на встречу». [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».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

15TV программа на неделю
17 апреля 2013 г.   №15 (731)

ореховские

РАБОТА для ВАС

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

13.45 «КРЕСТ». [16+]
15.45, 3.50 «30 спартанцев».
17.05, 2.35 Футбол России.
17.55 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо» (Москва, Россия)
- «Иберия Стар» (Грузия). Пря-
мая трансляция из Грузии.
19.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Сочи.
22.25 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ». [16+]
0.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-
ламова». МХК «Спартак» (М) -
«Омские ястребы».

5.00, 0.00, 3.10 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ». [16+]
5.30 «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 «Пища богов». [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[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+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Удары молний. Остаться в жи-
вых». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Суеверность». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «И это все она». [16+]
23.40 «Большие танцы. Круп-
ным планом».
23.55 «ИЩУ ТЕБЯ». [12+]
1.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ-
КИНГЕ». [16+]
3.40 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». [12+]
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[16+]
13.40 Д/с «По следу зверя».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25, 0.15 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.55 «Тайны нашего кино» [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». [16+]
22.20 «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ».
[12+]
3.10 «Pro жизнь». [16+]
3.55 Д/ф «О чем молчала Ван-
га». [12+]
4.40 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне Бог сойти с ума». [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 РАЙОН-2».
[16+]
0.20 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК». [18+]
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.40 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры.
10.20 Д/ф «Как однажды Пе-
тербург...»
11.15, 1.55 «ЕРМАК».
12.10 «Покажем зеркало приро-
де...»
12.40 Д/ф «Пальмира. Короле-
ва пустыни».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/ф «Когда сталкиваются
континенты».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие
рая».
15.10 «Личное время». Светла-
на Сурганова.
15.50 Телеспектакль «Между
небом и землей».
16.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
17.00 Царская ложа.
17.40 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Роскильде. Усыпальница
королей».
17.55 IV международный фести-
валь Мстислава Ростроповича.
19.45 «ИДИОТ».
21.40 Острова.
22.30 Линия жизни.
23.45 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.25 «Джаз на семи ветрах».

4.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Чили. Прямая
трансляция.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.10
Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.45 «Все включено». [16+]
8.40 Вести.ru.
9.10 «ЗАМЕНА». [16+]
11.30, 3.20 Вести.ru. Пятница.
12.15, 12.45, 13.15 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи».
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12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Комета смерти».
[12+]
15.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
[12+]
19.00 «ОСТРОВ НИМ». [12+]
21.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ». [12+]
23.00 «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ».
[16+]
0.45 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
1.45 «МЕГАКОНДА». [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 Удачное утро. [0+]
7.00 Мужская работа. [0+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». [12+]
10.20 Вкусы мира. [0+]
10.35 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ». [16+]
20.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех» [16+]
23.30 «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖ-
ДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗА-
ГАДКА». [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [16+]
3.20 «ГУРУ». [16+]
6.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
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 «6 кадров». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.00, 9.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ»
[16+]
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
23.55 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
[16+]
1.45 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
3.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». [12+]
7.10 Д/с «Битва империй». [12+]
7.35, 3.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». [6+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости.
[12+]
9.20 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». [6+]
11.15 «ФАНТОМ». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война». [12+]
14.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА». [12+]
16.00 Новости. [6+]
16.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]
18.30 Д/ф «Друг турецкого на-
рода». [12+]
19.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [6+]
22.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
0.30 «ФАКТ». [16+]
2.15 Д/ф «Конец фильма».
[12+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45 «Правовые четверги»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет

Удобный график, достойная

зарплата

Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ДИСПЕТЧЕРОВ
 Опыт работы приветствуется

Тел.: 424-77-24, 420-11-11

ООО «Ранюша»

ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30

ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами

ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы в мебельном салоне,

оклад + % от личных продаж

В МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
города Орехово-Зуево,

ул. Ленина, д.44, ТЦ «Никольский»,

тел.: 8 (496) 416-13-85

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

в
требуются

На мебельное производство
требуются

Тел.: 8 (903) 799-06-09

З/пл по результатам собеседования

• ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
• РАБОЧИЙ

со знанием ЧПУ-оборудования

ТРЕБУЕТСЯ

Тел.: 8 (916) 632-19-84

 водитель С ИЗОТЕРМИ-
ЧЕСКОЙ «ГАЗЕЛЬЮ»

работа 3 дня в неделю

по 4 часа

Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты на-
селения Министерства социальной
защиты населения Московской об-
ласти сообщает, что в Федераль-
ный закон от 31 мая 2002 года
№62-ФЗ «О гражданстве Российс-
кой Федерации» внесены поправки,
направленные на урегулирование
правового статуса отдельных кате-
горий лиц при получении граждан-
ства Российской Федерации в упро-
щенном порядке, к которым отно-
сятся:

а) дееспособные лица, состояв-
шие на 5 сентября 1991 года в граж-
данстве СССР, прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию для прожива-
ния до 1 ноября 2002 года, не при-
обретшие гражданства Российской
Федерации в установленном поряд-

ке, если они не имеют гражданства
иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иност-
ранном государстве;

б) дееспособные дети лиц, ука-
занных в пункте "а" настоящей части,
достигшие возраста восемнадцати
лет, если они не имеют гражданства
иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждаю-
щего право на проживание в иност-
ранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте "а"
настоящей части, не достигшие возра-
ста восемнадцати лет (далее – несо-
вершеннолетние дети), если они не
имеют гражданства иностранного го-
сударства и действительного докумен-
та, подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспо-
собные лица, находящиеся под опе-
кой лиц, указанных в пункте "а" на-
стоящей части, если они не имеют
гражданства иностранного государ-
ства и действительного документа,
подтверждающего право на прожи-
вание в иностранном государстве;

д) лица, имевшие гражданство
бывшего СССР, получившие паспорт
гражданина Российской Федерации
до 1 июля 2002 года, у которых впос-
ледствии полномочным органом, ве-
дающим делами о гражданстве Рос-
сийской Федерации, не было опре-
делено наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия у них
действительного документа, под-
тверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве.
О.В.САВРАСОВА, и.о. начальника

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

Тел.: 8 (926) 31-98-428,
8 (916) 289-18-98, 8 (903) 293-48-42

Требуются СОТРУДНИКИ
активные, трудолюбивые,

коммуникабельные,
самостоятельные

для дополнительного дохода,
который может стать основным!

Производственной компании

ТРЕБУЕТСЯ

ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ,

жен., с опытом работы,

з/пл после собеседования

Тел.: 412-41-65,
8 (903) 791-41-77

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Открывается весенняя охота с 20.04.13 г. по 29.04.13 г. (10 дней).

Выдача путевок с 11.04.13 г. При себе иметь членский билет

О/З РООиР и билет государственного образца (зеленый).

Путевки также можно получить в обходах у егерей.

г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, каб 603, 604 (6-й эт.)

Тел.: 412-16-90

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
26 апреля с 14 до 16 часов бу-

дет вести прием населения депу-
тат Московской областной думы
Эдуард Николаевич Живцов, в при-
емной депутата (Октябрьская пло-
щадь, д. 2, каб. 308). Предвари-
тельная запись на прием 24 апреля
по тел.: 412-05-77.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
ГБУСО МО «Орехово-Зуевский

городской центр социального об-
служивания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов» приглашает на
отдых с 13 мая 2013 г. в отделение
временного проживания граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в соци-
альной поддержке.Порядок и усло-
вия пребывания можно узнать по
телефонам: 424-67-23 и 424-76-86.
Адрес Центра: г.Орехово-Зуево, ул.
Бабушкина, д. 3 (рядом с бывшей
поликлиникой ХБК).

О.В.САВРАСОВА,
и.о. начальника управления



10.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2».
[6+]
12.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
[6+]
14.25, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
16.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
[12+]
19.00, 23.55 «Нереальная исто-
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
2». [16+]
23.25 «Центральный микро-
фон». [18+]
0.55 «ДЕНЬ СУРКА». [16+]
2.50 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
4.50 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]
7.40 «ЮРКА - СЫН КОМАНДИ-
РА». [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 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.20 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ». [6+]
14.30 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
16.30 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА». [16+]
18.15 «Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка».
18.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» [6+]
1.50 «КЛЮЧ». [6+]
4.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

9.55 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
[16+]
12.15 «Задай вопрос министру».
12.50 «24 кадра». [16+]
13.20 «Наука на колесах».
13.50 «ПУТЬ ВОИНА «. [16+]
15.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Вест
Хэм». Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Суонси». Пря-
мая трансляция.
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешс-
кие хоккейные игры». Россия -
Финляндия. Прямая трансляция.
22.25 Профессиональный бокс.
Ю. Бремер - Т. Аверлан. Прямая
трансляция из Германии.
2.40 «ЗАМЕНА». [16+]

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
5.20 «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, 3.50 «Трудно жить легко».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
2.00 «ФАРТОВЫЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».
[0+]
9.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ». [12+]

7.00, 9.00, 12.00, 17.35 Вести-
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.15 Страна спортивная.
9.40 «Полигон».
10.10 «ПУТЬ ВОИНА «. [16+]
12.15 АвтоВести.
12.30 «Цена секунды».
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
15.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
17.50 Профессиональный бокс.
М. Абдусаламов (Россия) - С.
Себальос (Аргентина), С. Марти-
нес (Аргентина) - М. Мюррей
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал.
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские
хоккейные игры». Россия - Чехия.
0.25 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». Финал. Трансляция
из Грузии.
2.20 «Картавый футбол».
2.40 «Секреты боевых искусств».
3.35 «Моя планета».
4.05 Д/ф «Последний день Пом-
пеи».

5.00 «Трудно жить легко». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
5.45 «СЛЕПОЙ-3». [16+]
16.45 «Вся правда о Ванге» [16+]
18.45 «Ванга. Продолжение».
[16+]
21.45 «Титаник». Репортаж с того
света». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «СПУСК». [18+]
3.20 «СПУСК-2». [18+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]

10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
[12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯ-
ТАЯ СТРАЖА». [12+]
19.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]
21.45 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». [12+]
23.45 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
[0+]
2.30 Дискотека Авторадио. [12+]

6.30 Профессии. [16+]
7.00 Д/с «Тайны тела». [16+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
9.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.45 «Лавка вкуса». [0+]
10.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.55 Д/ф «Великолепный век».
Создание легенды». [16+]
22.05 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ».
[16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [16+]
3.20 «ИСТОРИЯ ЖИЗНИ». [16+]
6.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [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+]

5.45, 6.10 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ-
СТВЕ». [12+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
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, 15.35 Ералаш.
13.50 М/ф Премьера. Нарисо-
ванное кино. «Как приручить
дракона». [12+]
16.05 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
[12+]
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». [16+]
3.05 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН».
[12+]

5.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
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 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-
КИ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.00 «СВАТЫ-4». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
[12+]

23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ». [16+]
3.05 Д/ф «Всемирный потоп как
предчувствие».
4.00 Комната смеха..

5.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
6.50 М/ф Мультпарад.
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «ДАбро пАжалАвать».
Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.55 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.40 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
3.15 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[16+]
5.05 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». [12+]

6.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
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 2012-2013.
«Спартак» -  «Анжи». Прямая
трансляция.
15.30 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым. [16+]
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.15 «Железные леди». [16+]
0.05 «ПРЯТКИ». [16+]
2.00 Дикий мир. [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
13.40 Д/ф «Пингвины с Фолк-
лендских островов».
14.30 Что делать?
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
15.45 «Песни о любви». Концерт
Василия Герелло.
16.45 Кто там...
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь Марии
Ароновой.
20.00 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
22.50 Опера «Травиата».
1.10 «Искатели».
1.55 Д/ф «Городское кунг-фу».

5.00 Профессиональный бокс. М.
Абдусаламов (Россия) - С. Себа-
льос (Аргентина), С. Мартинес
(Аргентина) - М. Мюррей (Вели-
кобритания). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC. Прямая
трансляция из Аргентины.

13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
14.00 Магия еды. [12+]
15.00 «ОСТРОВ НИМ». [12+]
17.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ». [12+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ».
[0+]
21.45 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО».
[16+]
23.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». [16+]
1.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]
3.30 Дискотека Авторадио. [12+]

6.30 Профессии. [16+]
7.00 Д/с «Тайны тела». [16+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
9.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» [0+]
11.10 Собака в доме. [0+]
11.40 Спросите повара. [0+]
12.40 Красота требует! [16+]
13.40 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
15.45, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
16.00 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.30 «СБРОСЬ МАМУ С ПОЕЗ-
ДА». [16+]
1.10 «ГОРЕЦ». [16+]
3.05 «ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЛЮБИ-
МЫЙ». [16+]
6.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]

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».
[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 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕТИ ВАНЮШИНА».
12.10 Большая семья.
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «ДЕТСТВО БЕМБИ».
14.50 Острова.
15.30 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Д/ф «Валерий Гергиев и
Мариинский театр. Продолжение
следует...»
20.00 «Романтика романса».
20.55 «Белая студия».
21.35 «ПУРПУРНАЯ РОЗА КАИ-
РА».
23.00 Смотрим... Обсуждаем...
1.10 Д/ф «Пингвины с Фолклен-
дских островов».
1.55 Легенды мирового кино.

4.45, 8.15 «Моя планета».
7.00, 9.10, 12.00, 17.40, 22.10 Ве-
сти-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».

15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕЛЮБИМАЯ». [12+]
0.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». [12+]
2.45 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». [16+]
4.35 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.20 АБВГДейка.
7.50 «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ». [6+]
9.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Городское собрание. [12+]
12.30 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [6+]
15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». [12+]
16.35, 17.45 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ».
2.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[16+]
4.35 Д/ф «Георгий Вицин. От-
шельник». [12+]

5.40 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]

5.45, 6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Идеальный
ремонт».
12.15 «Абракадабра». [16+]
14.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
16.00 Д/ф Премьера. К юбилею
артиста. «Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!» [12+]
17.00, 18.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 ПРЕМЬЕРА. «МИЛЫЕ КОС-
ТИ». ТРИЛЛЕР ПИТЕРА ДЖЕК-
СОНА. [16+]
2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
4.35 «ГРИММ». [16+]

4.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
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. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Всемирный потоп
как предчувствие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
17 апреля 2013 г.   №15 (731)16

С
У

Б
Б

О
Т

А
, 

2
7

 А
П

Р
Е

Л
Я

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

2
8

 А
П

Р
Е

Л
Я

ореховские

9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 «Красивые и счастливые.
[16+]
10.00 «Дети знают толк». [0+]
11.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
18.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
19.35 М/ф «Не бей копытом!»
[6+]
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2».
[12+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ Бэд-2. Невошед-
шее». [16+]
0.25 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
2.20 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
4.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
[12+]
7.40 «МОЙ ПАПА КАПИТАН».
[6+]
9.00 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади».
[12+]
9.45 Д/ф «Борис Кравцов: Вы-
зываю огонь на себя». [12+]
10.15 «КЛЮЧ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Битва империй» [12+]
13.45 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША». [6+]
15.20, 18.15 «ТАЙНА СЕКРЕТ-
НОГО ШИФРА». [12+]
3.10 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». [6+]
4.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»



Будьте внимательны к своим мыслям, они – начало поступков
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плохо, а очень плохо. За доллар
в день  там можно оформить
страховку путешественника,
предусматривающую только
экстренную госпитализацию.
Исключение составляют те,
кто имеет вид на жительство
или гражданство, но многим
ли из эмигрирующих россиян
его готовы предоставить? Полу-
чается: едешь счастливо дожи-
вать в европейский рай, а  ле-
читься придется приезжать в
Россию.

Чтобы получить вид на по-
стоянное место жительство
не в капризной Европе, а, на-
пример, в Таиланде, нужно зап-
латить 1 млн рублей. Только
так вы докажете тайцам свою
финансовую состоятельность.
А еще у вас должна быть по-
жизненная пенсия, и никак не
меньше 70 тыс. рублей. По сло-
вам психологов, самый верный
способ обеспечить себе достой-
ную старость –  эмигрировать
в молодом возрасте, когда еще
можно успеть заработать на
пенсию (в США она, например,
составляет минимум 1200 дол-
ларов). Или выйти замуж за
иностранца, который, правда,
с большой долей вероятности
может оказаться психопатом.
Получается, хорошо там, где
нас нет?

некоторых и на Родине
так любят, что на эту
любовь не влияет даже

подозрение «любимчиков» в
многомиллиардных хищени-
ях. На днях стало известно о
новой порции уголовных дел,
связанных с работой экс-мини-
стра обороны Анатолия Сердю-
кова и его бывшей подчиненной
Евгении Васильевой. Но удиви-
тельное дело: несмотря на по-
полняющиеся тома уголовных
дел, дама по-прежнему нахо-
дится под домашним арестом в
элитной квартире и дышит све-
жим воздухом в столичных
парках, а экс-министр оборо-
ны за то время, пока ведется
следствие, и вовсе успел два
раза слетать во Францию.  От-
вет на вопрос, чем можно объяс-
нить такой гуманизм по отно-
шению к людям, чьи фамилии
уже успели стать нарицатель-
ными,  журналисты «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» в в в в в
номереномереномереномереномере от 10 апреля от 10 апреля от 10 апреля от 10 апреля от 10 апреля попроси-
ли дать известного политолога
Дмитрия Орешкина.

Вероятно, с тем, что право-
охранительные органы до сих
пор не получили сигнала
«сверху» и сами не понимают,
считать ли Сердюкова и его экс-
подчиненную неприкасаемыми
фигурами или уже нет, отвеча-
ет Орешкин.  В Кремле  опреде-
литься с Сердюковым не могут
по ряду причин. Во-первых, он
знаковая фигура, во власти не-
случайная. К тому же, добавля-

Мир вокруг нас
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мигрантские настрое-
ния охватили сегодня  не
только средний класс, но

и россиян, уже вышедших на
пенсию. Если раньше мечту о
долгожданной пенсии многие
прочно увязывали с жизнью на
любимой «фазенде», то сейчас
все больше 70-летних готовы бе-
жать из родного дома на чуж-
бину. А состоятельные дети им
в этом помогают, прикупая
для них недвижимость в Испа-
нии, Болгарии и т.д. Портрет
нового социального явления
представляет  «Мир новостейМир новостейМир новостейМир новостейМир новостей»
(№13 от 9 апреля).(№13 от 9 апреля).(№13 от 9 апреля).(№13 от 9 апреля).(№13 от 9 апреля).

Известно: чем моложе чело-
век – тем легче он адаптирует-
ся в чужой стране. Психологи
даже установили: для того, что-
бы стать там своим, надо эмиг-
рировать не позже 5-летнего
возраста. Однако пожилые со-
отечественники на слова психо-
логов внимания обращают мало
и пускаются во все тяжкие
даже легче, чем 30-летняя моло-
дежь. В какой-то степени им
проще. Если для работающего
россиянина переезд за границу
почти всегда означает потерю
социального статуса (здесь ра-
ботал инженером, там придет-
ся – дворником), то пенсионе-
рам в этом плане терять нече-
го: езжай и наслаждайся жиз-
нью. Западные пенсионеры так
и делают. Например, американ-
цы, выйдя на заслуженный от-
дых, переезжают в Новую Зелан-
дию – там экология лучше.

Но мы не американцы. Если
те с жиру бесятся, то в России
уже всерьез заговорили о воз-
можной миграционной само-
ликвидации страны. По данным
опросов сегодня уже треть жи-
телей городов хотели бы уехать
из России. Больше всего желаю-
щих – среди молодежи. Но, как
отмечают социологи, чаще все-
го это просто декларация о на-
мерениях – для реальной эмиг-
рации у молодежи не хватит ни
возможностей, ни настойчивос-
ти. А вот среди пенсионеров
хотят и вполне могут эмигриро-
вать до 10 процентов.

Вот только что ждет их «за
семью морями»? Газетные исто-
рии о счастливых пенсионерах,
живущих где-нибудь в Турции
на деньги от сдачи квартиры в
Саратове, разительно отлича-
ются от действительности.
«Мир новостей» рассказывает
историю москвички Натальи,
купившей в Испании квартиру
для мамы. Поначалу все было
хорошо, но стоило Наталье
уехать домой, как начались
звонки от мамы. Пожилая жен-
щина жаловалась на одиноче-
ство и незнание языка. А самая
главная проблема уперлась в
медицину: выяснилось, что с
медобслуживанием наших ста-
риков за границей не просто

Э
ет Орешкин, был не самым худ-
шим министром обороны (пред-
ставляю, какой гнев вызовут эти
слова у военнослужащих): обно-
вил кадры, обеспечил многих
военных жильем… Но самое
главное – до сих пор сдавать «сво-
их» там было не принято. «Свои»
слишком много знают и могут
сболтнуть лишнего. Именно по-
этому отдавать Сердюкова и тес-
но связанную с ним Васильеву в
«жернова следствия» по полной
программе власть не хочет, счи-
тает эксперт. И, в принципе, боль-
шой истины не открывает.

Схожая ситуация и с Еле-
ной Скрынник.  Она тоже чело-
век из власти, и наверху пре-
красно понимают, что полови-
ну предъявляемых ей претен-
зий можно отнести к тем, кто
пока находится при должнос-
тях. А терять-то тепленькое
местечко очень не хочется.
Любопытно только, как власть
будет выходить из создавшего-
ся положения: с одной сторо-
ны, честно, по-настоящему бо-
роться  с коррупцией (именно
в этом нас каждый день заверя-
ют с телеэкранов),  а с другой –
соблюдать устоявшийся эти-
кет «своих не сдавать»? Ситуа-
ция с Сердюковым для Кремля
– испытание на честность пе-
ред своими гражданами, кото-
рые, безусловно, оценят, если
экс-министра обороны все-таки
посадят (страшно даже пред-
ставить, до каких заоблачных
высот в таком случае взлетит
рейтинг президента!). Элита по-
лучит сигнал: будешь воровать,
несмотря ни на какие заслуги
– сдадим. Вот только решится
ли на это власть? Или ограни-
чится показательными делами
в отношении педагогов и меди-
ков, которые объявлены у нас
сегодня главными коррупцио-
нерами?

начале весны ученые
объявили о двух откры-
тиях. Увы, совсем не опти-

мистичных. Выяснилось, что
глупцами, равно как и преступ-
никами, люди не становятся, а
рождаются. Об этом в ежене-
дельном выпуске от 18 апреляот 18 апреляот 18 апреляот 18 апреляот 18 апреля
пишет «Комсомолка».Комсомолка».Комсомолка».Комсомолка».Комсомолка».

Попросив выучить новый
материал 26 учащихся школ и
вузов, ученые следили за тем,
что творится в их головах, с по-
мощью электроэнцефалограм-
мы. В мозге хорошо обучаемых
людей более интенсивно акти-
визировались альфа-ритмы, от-
ветственные за переход от рас-
слабленного состояния к сосре-
доточенному. Чем выше была
амплитуда ритма, тем проще
добровольцам давалось учение.
И наоборот: вялые альфа-рит-
мы обнаружились у отстаю-
щих. То есть, учится ваш ребе-
нок на пятерки – благодарите
за это природу, от которой ему
досталось умение сосредотачи-
ваться и быть внимательным.
Но родителям двоечников тоже
не стоит отчаиваться: ученые
надеются, что в будущем им уда-
стся «вручную» подкручивать
мозговые ритмы, тем самым за-
ставив мозг «отстающих»  людей
работать на полную мощь.

Тем временем невролог из

Германии Герман Рот нашел уча-
сток мозга, отвечающий за анти-
социальное поведение убийц,
насильников, воров. «Участок
зла», по словам ученого, располо-
жен в лобной доле и проявляет-
ся на рентгене в виде темной
массы. Именно характерное тем-
ное пятно проявлялось на ска-
нах мозга всех закоренелых пре-
ступников, которых обследовал
Рот. Также он обнаружил, что
всякий раз, когда на экране по-
казывались сцены насилия, его
подопытные оставались равно-
душными – области мозга, ответ-
ственные за чувство сострада-
ния, никак не реагировали на
картинку.

К сожалению, это открытие
не послужит на пользу челове-
честву: ученые сошлись во мне-
нии – зло (впрочем, как и ту-
пость) скрыты не только в моз-
ге, но и в генах, которые переда-
ются от родителей. А их уже
«вручную» не подкрутишь.

а днях ВЦИОМ повесе-
лил россиян рейтингом
популярности мини-

стров. Более 1,5 тысячи человек
по всей стране выставляли гос-
служащим оценки по 5-балль-
ной шкале, как в школе. О том,
кто же из наших министров
удостоился самых низких и са-
мых высоких оценок, расска-
зал «Собеседник» (№13 от 9 ап-«Собеседник» (№13 от 9 ап-«Собеседник» (№13 от 9 ап-«Собеседник» (№13 от 9 ап-«Собеседник» (№13 от 9 ап-
реля).реля).реля).реля).реля).

Самым непопулярным чи-
новником, то есть отпетым дво-
ечником, оказался министр об-
разования и науки Дмитрий
Ливанов, получивший от росси-
ян двойку с плюсом. Компа-
нию среди неуспевающих ему
составила добрая половина
коллег – министр сельского хо-
зяйства Николай Федоров, гла-
ва Минздрава Вероника Сквор-
цова, зампред правительства
Владислав Сурков. На троечку
оценили россияне работу гла-
вы Минкультуры Владимира
Мединского, министра спорта
Виталия Мутко, главы МИДа
Сергея Лаврова. «Хорошистом»
стал Сергей Шойгу, вызываю-
щий, пожалуй, наименьшее раз-
дражение у россиян. А вот пя-
терочников среди министров
не оказалось вообще. Интерес-
но, а сами власть предержащие
в курсе что о них думают
люди?

А

В

чего в нем хорошего, в том прошлом?
Сплошные попрания прав человека,
отсутствие колбасы, многолетние
очереди на улучшение жилищных

условий, тотальный дефицит, выборы без
выбора, закрытые границы и так далее.
Может, лучше вперед, в светлое, как говари-
вали раньше, будущее?

В «будущем» мы не первое десятилетие живем,
а пророчество Гайдара-внука, обещавшего, что оно,
светлое, наступит через год после отпуска цен, как-
то все не сбывается… Хуже того, приходится слы-
шать сожаление о том прошлом. И вот что, на мой
взгляд, странно: инициатива возврата в той или
иной форме к тем деталям возникает на достаточ-
но высоком уровне. Может, оттого, что не все нов-
шества вызывают положительные эмоции, что
растет аполитичность населения с непредсказуе-
мыми последствиями?

Не все понятно в нашей сегодняшней жизни и
иностранцам, ожидавшим большего после унич-
тожения «империи зла». Удивляются они, напри-
мер, почему у нас при великом разнообразии
укладов и воззрений практически нет оппозиции,
или почему российская власть опасается даже не-
больших уличных шествий и т.д. Известный обо-
зреватель В. Костиков привел в «АиФ» мнение
представителя европейской бизнес-ассоциации в
Москве: «Умная, с выдающейся культурой и ин-
теллигенцией, Россия в иные дни производит впе-
чатление резервации для умственно отсталых,
которые на виду у изумленной Европы занима-
ются членовредительством».

Насчет членовредительства резковато, конечно
— разве что в иносказательном смысле? Вот появил-
ся законопроект, требующий регистрации и по ме-
сту жительства, и по месту пребывания. Сочетались
вы, к примеру, законным браком с женщиной, жи-
вущей на соседней улице, и решили жить у нее —
так будьте добры, зарегистрируйтесь и в ее квар-
тире. Или решили жить у родителей-пенсионеров,
чтобы сподручнее было за ними ухаживать — обя-
заны у них зарегистрироваться. Иначе штраф не-
померный, а то и что похуже. Ну какое же это чле-
новредительство? Так было и в СССР, пропиской на-
зывалось — но ни у кого члены не повреждались…

А сколько ядовитых стрел было выпущено в
адрес советских пятилеток, неплохо, кстати, вы-
полнявшихся. В 2004 году их попробовал возро-
дить премьер М. Фрадков — не получилось. Поче-
му? Да потому, что долгосрочное планирование воз-
можно только при наличии системы стратегичес-
кого планирования, которая разрушена. И вот 31
января премьер Д. Медведев сделал очередную
попытку двинуться вперед в прошлое, сказав, что
России нужна «пятилетка эффективного развития».
Только вот кто планировать-то будет? Поинтере-
суйтесь судьбой некоторых ранее принятых про-
грамм — например, обеспечения безопасности на
дорогах (2006-2012 годы)! А уже есть программы
на 10-15 лет. И с кого потом спросить, если они ока-
жутся утопией? Уж не дурят ли нашего брата?

К примеру, о портянках встал вопрос. Решено
их носками заменить. Почему бы и нет, если вместо
сапог да валенок армию обуть в ботинки? Только
вот не мешало бы объяснить, как военные в бездо-
рожных просторах России собираются осенью, зи-
мой да весной без сапог-валенок обходиться. В ко-
торых без портянок много не помаршируешь. Не
придется ли и тут в прошлое возвращаться?

Или вот достал людей криминал. Не столько кор-
рупционеры, сколько уличные перестрелки, грабе-
жи, воровство да насилие. Полиция по мере сил с
этим борется, но успехи относительные. И мысль
появилась: возродить ей в помощь народные дру-
жины. Только почему-то дело со скрипом шло. Не
потому ли двинулись в совсем уж далекое прошлое:
казачьи разъезды возрождают? И анекдот со зна-
чением сочинили по поводу. Молодой казак обра-
щается к старому: «Не могу так больше, дед! Как
гляну вокруг — руки опускаются». – «Это ничего,
внучек, — отвечает дед, — лишь бы, когда опуска-
ются, в каждой по нагаечке было».

Москву пробки задушили. Настолько, что го-
родская власть заговорила о развитии обществен-
ного транспорта — а ведь у советской власти офи-
циальной транспортной политикой было разви-
тие именно общественного, а не личного транспор-
та! Опять, выходит, вперед в прошлое…

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Вперёд
в прошлое?
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Любимый город
ДА УЖ!

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

аместитель начальника
изолятора временного
содержания (ИВС) МУ
МВД России «Орехово-

Зуевское», лейтенант полиции
Анна БУДЕЛЕЕВА надела погоны
в 18 лет. Вообще-то, окончив
педучилище, она собиралась
сеять разумное, доброе, вечное в
умы подрастающего поколения,
но судьба распорядилась по-
своему. Тяжело заболела мама,
и чтобы быть поближе к ней,
юная Аня поступила на службу в
расположенную в родных Пе-
тушках воинскую часть,  куда
как раз набирали связистов.

В воинской части Буделеева про-
служила 9 лет, а в 2001 году, когда в
армии начались сокращения, пришла
на службу в Орехово-Зуевское УВД. В
отделе кадров  ей дали направление
в ИВС, где женщины-сотрудницы
были тогда на вес золота (сейчас си-
туация там обратная: много женщин
и мало мужчин).  За 12 лет службы
прошла все ступеньки: была конвои-
ром, ст. конвоиром, командиром от-
деления, а в феврале этого года назна-
чена заместителем начальника ИВС.
Своим  наставником в профессии
Анна Вильдановна называет бывше-
го начальника ИВС, подполковника
полиции Вячеслава Муратова, не так
давно ушедшего на пенсию, и гордит-
ся коллективом, в котором  работает,
чувствуя свою востребованность,
нужность людям.

Именно сослуживцы поддержива-

ли Анну, когда в 2009 году она уехала
в служебную командировку в Ханка-
лу. Вызвавший ее тогда Вячеслав Му-
ратов спросил: «Поедешь?» – «Поеду»,
– с уверенностью ответила Анна. Ни
страха, ни сомнений не было. Коман-
дировкой в горячую точку Анна хо-
тела проверить, прежде всего, саму
себя: сможет или нет?   В Ханкале, где
в то время базировалась военная груп-
пировка российской армии, Буделее-
ва занималась оперативной информа-
цей: принимала сводку, доводила ее до
сведения начальства, вела документа-
цию. «Так как я не принимала участия
в боевых действиях, рисковать  мне не
приходилось, – вспоминает сегодня

Моя семья –

З

ак ни печально осознавать,
преступления, совершенные на
национальной почве, уже стали
в России неотъемлемой частью

ее криминальной жизни.  Градус непри-
ятия к приезжим, и без того высокий в
обществе, у некоторых граждан за-
шкаливает настолько, что они с легко-
стью готовы переступить не только
через закон, но – и через свою совесть.
Расхожий лозунг «Россия для русских»
для неокрепших умов служит побуди-
тельным мотивом к совершению пре-
ступления, причем эти молодчики
искренне считают, что своими дей-
ствиями избавляют так любимую ими
Россию от большого зла.

Отделом дознания МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» сейчас расследуется  уголов-
ное дело в отношении 16-летнего  Алексея
Ивашова (имя и фамилия изменены – прим.прим.прим.прим.прим.
авт.авт.авт.авт.авт.), обвиняемого в совершении преступле-
ния по мотивам национальной ненависти.
Биографию этого подростка простой не на-
зовешь.  За его плечами, несмотря на юный
возраст, уже несколько судимостей, парень
состоит на учете в отделе и комиссии по де-
лам несовершеннолетних. Дерзкий, своеволь-
ный – ни в одной из школ, куда устраивала
его мать, он долго не задерживался, а потом
и вовсе  начал сбегать из дома.  Жить с роди-
тельницей, тихой и набожной женщиной,
в  планы Алексея не входило. В Орехово-Зу-

еве его ждали друзья-скинхеды, вместе с ко-
торыми он вознамерился  «очистить» город
от всех, кто не  принадлежит к русской на-
ции: выходцев из кавказских республик,
цыган и т.д. Собираясь в стаю, они ходили
по городу,  выискивая среди прохожих лю-
дей с неславянскими чертами лица,  с этой
же целью запрыгивали в курсировавшие при-
городные электрички.  Всех, кто не соответ-
ствовал заданным ими стандартам, избива-
ли и предлагали убраться из города.

6 февраля этого года им на свою беду по-
встречался цыганенок. Увидев одиноко иду-
щего по темной улице кучерявого мальчиш-
ку с ярко выраженной характерной внеш-
ностью, Ивашов, уже изрядно накаченный ал-
коголем, принял «охотничью стойку». Подой-
дя к парнишке, под пьяные выкрики товари-
щей, скандировавших «Россия для русских!»,
ударил его кулаком по лицу… Неизвестно, как
далеко бы зашел в проявлении своих нена-
вистнических чувств Ивашов, не прояви цы-
ганенок завидную прыть. Пустившись стрем-
глав по улице Ленина, он в считанные мину-
ты добежал до ТЦ «Орех» и попросил охран-
ников вызвать полицию.  В тот же вечер, по
«горячим» следам, Ивашов был задержан.

Своих  националистических взглядов
Алексей на допросе и не думал скрывать. До-
знавателю он объяснил, что когда-то лица не-
русской национальности изнасиловали его
любимую девушку,  так что  его идейная по-
зиция «мигрантам нечего делать в России»
(Ивашов, естественно, употребил другое сло-
во, которое по этическим мотивам мы вос-
производить не можем – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.) зиждет-
ся на личных мотивах.  О раскаянии не шло

В последние месяцы в горо-
де участились кражи из торго-
вых центров. В производстве у
следователя  СУ МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское», майо-
ра юстиции Натальи Горюновой
сегодня находится уголовное
дело, возбужденное в отноше-
нии шестерых молодых орехо-
возуевцев, подозреваемых в
совершении  краж из  торговых
центров «М-Видео», «Эльдора-
до», «Спорт-мастер» и т.д.

Все молодые люди – выпускники
Детского дома-школы – безработные,
ранее  судимы,  наркозависимы. Свой
преступный промысел они поставили
на поток и на кражи в магазины ходи-
ли как на работу – почти каждый
день.  Примечательно, что главная
обвиняемая – хрупкая девушка Ирина
Л., глядя на которую сложно поду-
мать, что она способна на противо-
правный поступок. На «дело» она от-
правлялась с кем-нибудь из подель-
ников, с собою  сообщники брали сум-
ку, проложенную спецматериалом,
благодаря которому специальные
этикетки на товаре практически не-
возможно было обнаружить с помо-
щью привычных систем защиты. Захо-
дя в магазин, парочка направлялась к
стеллажам, и пока девушка незамет-
но снимала с товара антикражное ус-
тройство, подельник загораживал ее
от сотрудников магазина, после чего
молодые люди спокойно проходили
через кассу и противокражные воро-
та. Похищали они в основном быто-
вую технику, игровые приставки,
одежду; товар сбывали в разных точ-
ках города. Вырученные средства
тратили на наркотики.

Таким способом злоумышлен-
ники умудрились совершить 14
краж, и почти в каждом из эпизодов
фигурировала Ирина. Уходить не-
замеченной ей удавалось не все-
гда: однажды сотрудники одного из
магазинов поймали воришку с по-
личным, ей дали шанс на исправле-
ние, которым она однако не вос-
пользовалась. Сейчас  вместе с од-
ним из подельников Ирина аресто-
вана, остальные находятся под
подпиской о невыезде.  Им грозит
до 5 лет лишения свободы.

На кражу как

«Спасатели» России
4 апреля Генпрокуратура РФ презентовала сайт,

посвященный статистике состояния преступности. За
казенной фразой скрываются интересные факты. Так,
на сайте можно узнать, что за минувший в год в стране
было зарегистрировано 2 млн 302 тыс. 168 преступле-
ний. Больше всего их произошло в Москве, далее идет
Московская область, а замыкает тройку Свердловская
область. Спокойнее всего жить – в Ненецком и Чукотс-
ком автономных округах.

Впрочем, если посмотреть, сколько преступлений
совершается на 100 тысяч населения, картина получа-
ется иной. Самыми опасными признаны Забайкальс-
кий край, Алтай, Бурятия, а самыми безопасными, как
это ни странно, северокавказские республики. Москва
и область находятся в середине списка.

Еще интересные и не очень утешительные для
жителей столичного региона факты: Московская об-
ласть удерживает лидерство по количеству  убийств
и покушений на убийства (включая убийства матерями
новорожденных детей). А вот меньше всего убивали в
прошлом году  в Ненецком и Чукотском автономных
округах, в которых от рук преступников погибло по од-
ному человеку.

Напоследок – еще несколько фактов. Самая зако-
нопослушная категория граждан в России –  несовер-
шеннолетние девушки. А больше всего преступлений
совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. 65%
преступников – безработные, что, в общем-то, строго
говоря, открытием не является.

Насколько можно доверять этим данным? По сло-
вам сотрудников Генпрокуратуры, достоверную статис-
тику, касающуюся состояния преступности в стране,
можно найти только на их сайте. Как заявил замести-
тель генпрокурора Александр Буксман, Генпрокурату-
ра является единственной силовой структурой в стра-
не, которой невыгодно искажать статистику преступле-
ний.  О том, как любит «играть» с цифрами МВД, стре-
мясь улучшить показатели,  всем хорошо известно.

Где у нас жить
страшнее

моя профессия

она. – Но на всю жизнь я запомнила
окружавшую меня атмосферу необык-
новенной сплоченности и доброжела-
тельности: люди приезжали в Ханка-
лу со всей страны, и  между ними не
было ни злости, ни мстительности (до
ссор ли, когда рядом грохочет война),
зато каждый был готов протянуть тебе
в трудную минуту руку помощи. Там
я поняла: самое ценное, что может
быть в жизни – это человеческие от-
ношения».

А еще Анна узнала там настоящую
цену дружбе: именно поддержка дру-
зей и коллег помогала справляться с
трудностями, сознание того, что тебя
любят и ждут, придавало сил, делало

жизнь осмысленнее.  «Я очень оцени-
ла отношение друзей, и сама после
командировки в Чечню стала отно-
ситься к ним немного по-другому,
научилась дорожить нашей друж-
бой». В Ханкале Анна прослужила
полгода. Возвращалась на службу, по
ее признанию, как к себе домой, по-
тому что знала – там ее ждут.

В сознании воспитанных на кри-
минальных сериалах и боевиках
граждан давно сложился устойчивый
образ женщины-конвоира: бесцере-
монная, грубая, с вечно недовольным
выражением лица – этакий солдафон
в юбке… Но  когда киношный образ
соответствовал реальному? О женщи-
нах, по собственной глупости попав-
ших в изолятор, героиня нашего ма-
териала говорит с грустью и обидой
за них: «Тревожит, что с каждым го-
дом  молодых женщин, преступаю-
щих закон, все больше. Они, к сожа-
лению, не думают ни о себе, ни о сво-
их детях.  По-женски мне очень жаль
их, но я понимаю, что  поддаваться
эмоциям не имею права».  Кстати, по
наблюдению Анны Вильдановны,
даже оказавшись в изоляторе, месте,
мягко говоря, не самом приятном,
женщины чувствуют там себя гораз-
до лучше, чем мужчины. Вот вам и
слабый пол…

Уже два месяца Анна Буделеева
работает в должности заместителя  на-
чальника службы. Обязанностей при-
бавилось, ответственности – тоже.  Но,
даже заняв более высокий пост, она
сохранила с коллегами добрые, дру-
жеские отношения: «Я  прошла в на-
шей службе все ступеньки, поэтому
как никто понимаю ребят. И сложив-
шаяся в коллективе атмосфера взаи-
мопонимания  для  меня очень цен-
на. Я знаю, что всегда могу положить-
ся на своих сотрудников».

А еще Анна Буделеева признает-
ся, что именно в работе кроется сек-
рет ее молодости и неувядающего оп-
тимизма.  «Дома себя не представляю,
– говорит она. – Моя семья – это моя
профессия».  И добавить к этому, по-
жалуй, больше нечего.

РУКИ ЗА СПИНУ!

К

даже речи: будучи абсолютно убежденным
в своей правоте,  свое задержание Ивашов вос-
принял как досадное недоразумение и  зая-
вил, что после отбытия наказания продол-
жит  очищать город от «чуждых элементов»,
а заодно пригрозил привести к зданию суда
толпу футбольных болельщиков, одним из
которых является и сам. Ивашов – ярый по-
клонник спортивного клуба «Спартак».   Скин-
хед и футбольный фанат в одном флаконе –
что говорить, смесь гремучая… Наказание по
статье УК, вменяемой сегодня Алексею, самой
жесткой мерой наказания предусматривает
ограничение свободы сроком до 2-х лет. Как
несовершеннолетнему  Ивашову этот срок
уменьшат вдвое.  Ну а дальше – на свободу с
«чистой совестью»…

По словам дознавателя Анны Кившан,
каждый год в суд  направляется как мини-
мум три уголовных дела, связанных с пре-
ступлениями на национальной почве. Еще
вчера вызывавшие резонанс, сегодня они по-
степенно становятся обыденными крими-
нальными происшествиями, и самое тревож-
ное,  не вызывают в обществе столь однознач-
ного и единодушного осуждения, как, на-
пример, убийства представителей титульной
нации. С одной стороны, это можно понять
(но ни в коем случае не оправдать!) – нема-
лая доля преступлений в России совершает-
ся приезжими, зачастую проживающими в
стране нелегально. И когда происходит оче-
редное такое преступление, гнев людей не-
вольно обращается на всех мигрантов. А с
другой стороны, принадлежность человека
к иной нации – это не повод для унижения
его человеческого достоинства и проявления
агрессии, не говоря уже о чем-то большем.
Но молодые люди, убежденные, что Россия
только для русских, эту простую мысль по-
нимать и принимать не хотят.

на работу
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ореховские

может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

апреля  начальник отдела
ГИБДД, майор полиции Алек-
сандр ТИШИН в ходе пресс-
конференции, данной журнали-

стам местных СМИ, подвел итоги
работы за три месяца и рассказал о
ситуации на дорогах города и района.

ДТП стало меньше, но…
Началась встреча по традиции со статисти-

ки. За три месяца в городе и районе произошло
35 ДТП, в которых 5 человек погибли, 45 – полу-
чили ранения. По сравнению с прошлым годом
кривая ДТП ползет вниз. Снижение аварийнос-
ти наблюдается по всем городам за исключени-
ем г. Куровское. Там с начала года зарегистриро-
вано 9 ДТП с 4 погибшими и 15 ранеными – сре-
ди городов Орехово-Зуевского района это самая
высокая цифра.

В 35 ДТП пострадало 3 ребенка: в двух случа-
ях родители поленились закрепить на детях удер-
живающие устройства, а третий случай и вовсе
вопиющий.  Шестилетний ребенок, полностью
предоставленный сам себе, перебегал дорогу вне
действия пешеходного перехода. В результате
мальчика сшибла машина, ребенок чудом остался
жив. Напоминать родителям о том, что малолет-
них детей нельзя оставлять одних без присмот-
ра, даже как-то неудобно – это и так очевидно.
Но, как оказывается, не для всех.

Несмотря на снижение аварийности, ситуа-
ция на дорогах остается сложной, и, безусловно,
усугубил ее вступивший с 1 марта запрет на тран-
зитный проезд грузового транспорта  через Мос-
кву.  Обилие фур на дорогах города и района не
заметил, пожалуй, только слепой. С увеличени-
ем потока грузового транспорта сразу же возрос-
ло количество мелких аварий и, соответственно
– нагрузка на сотрудников отдела, которым, по
признанию Тишина, поистине героическими
усилиями приходится эти аварии оформлять,
чтобы не допускать дорожного коллапса.

Концентрация мест ДТП остается традици-
онной: это Московское бетонное кольцо от Оре-
хово-Зуева до Ликино-Дулева, улицы Ленина,
Иванова, перекресток улиц Красноармейской и
Галочкина. «В рамках повседневного контроля
мы пытаемся сдержать рост аварийности на дан-
ных участках», – отметил Александр Тишин, на-
звав в числе задач, выполнить которые необхо-
димо до конца года, обустройство барьерных ог-
раждений на круговых развязках. Пока они пол-
ностью установлены лишь на перекрестке улиц

Парковской и Северной, а вот на ул. 1905 года
отсутствие ограждений привело к тому, что го-
рожане проложили тропинку  через круг и за-
частую перебегают дорогу прямо перед транс-
портным потоком.

Пьянству на дороге – бой
Говоря о профилактической работе, началь-

ник отдела признал: показатели несколько сни-
зились. Тем не менее профилактические опера-
ции проводятся постоянно. Одна из них – опе-
рация «Нетрезвый водитель». Только с начала
года в Подмосковье пьяные водители соверши-
ли 35 ДТП, в которых погибло 9 человек. В Оре-
хово-Зуеве и районе произошло 2 аналогичных
ДТП. По словам Александра Тишина, автолюби-
тели адекватно реагируют на действия инспек-
торов ГИБДД, останавливающих машины и про-
веряющих водителей на наличие признаков
опьянения. Такие проверки проводятся массо-
во и регулярно, причем каждый раз – в разных
местах, чтобы автолюбители были постоянно
готовы к тому, что их могут проверить.  «Наша
главная цель – удержать водителя от соблазна
сесть за руль пьяным, – объяснил Тишин. – Так
мы сохраним жизнь и ему и обезопасим осталь-
ных участников дорожного движения».  К сло-
ву, начальник ГИБДД в очередной раз призвал
водителей активнее устанавливать на свои ма-
шины видеорегистраторы – они помогут вый-
ти из любой дорожной ситуации максимально
честно. Зафиксировав весь процесс поездки, в
случае аварии видеорегистратор поможет пра-
вильно квалифицировать ДТП, определить его
истинного виновника.

Внимание – дети!
Впереди лето – время, когда резко возраста-

ет число дорожных аварий, в которых страда-
ют дети. Главные участники этих ДТП – води-
тели мопедов, скутеров, велосипедов. В связи
с этим Александр Тишин напомнил родителям,
что право на управление скутером и мопедом
подросток получает только по достижении 16
лет, и призвал их быть ответственными за сво-
их детей. Кстати, любопытный факт:  дети, уча-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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О ДТП, тахографах

ствующие в юидовском движении, которому
в этом году исполнилось 40 лет, намного реже
попадают в ДТП, чем остальные ребята. В пер-
вую очередь потому, что  правила дорожного
движения, которые они пропагандируют сре-
ди своих друзей и ровесников,  для них самих
становятся правилами жизни. К 40-летию ЮИД
запланировано и уже проведено немало тема-
тических мероприятий. В сентябре пройдет
ежегодная игра «Содружество ради жизни», вы-
зывающая неизменный интерес как у школь-
ников, так и у их  родителей.

Без тахографов никуда
С 1 апреля вступил в силу закон, который

обязывает всех юридических лиц и частных
предпринимателей, эксплуатирующих автомо-
бильный транспорт, устанавливать на них циф-
ровые тахографы. Подробнее об этом журнали-
стам рассказал старший госинспектор отделения
техосмотра и регистрации транспортных средств
Алексей Семенов.

Тахограф предназначен для контроля и ре-
гистрации таких параметров, как скорость дви-
жения, пробег автомобиля, периоды труда и от-
дыха водителя, который должен двигаться и от-

дыхать в строго определенное время. Последнее
особенно важно, так как несоблюдение режима
водителем ведет к его усталости, соответствен-
но, притупляется внимание и увеличивается вре-
мя реакции, что, в свою очередь, может привес-
ти к серьезным ДТП на дороге.

Алексей Семенов перечислил категории
транспортных средств, подлежащих обязатель-
ному оборудованию тахографами:  это автобу-
сы с наличием более 8 пассажирских мест, за
исключением автобусов, осуществляющих го-
родские и пригородные перевозки, автомоби-
ли с грузоподъемностью  выше 3,5 тонн (фуры),
транспортные средства, осуществляющие меж-
дугородние перевозки.   За отсутствие данного
прибора либо нарушение правил пользования
им водителям придется заплатить штраф в раз-
мере от 1 тыс. до 3 тыс. руб., такой же штраф они
заплатят за нарушение режима труда и отдыха.
За неисправный тахограф грозит запрет на экс-
плуатацию транспортного средства. Кстати, ус-
тановленный до 1 апреля аналоговый тахограф
закон демонтировать или менять на цифровой
не обязывает.

Несмотря на вступивший в силу закон, со-
блюдают его пока не все. С 1 по 10 апреля  инс-
пекторами ГИБДД составлено 7 административ-
ных протоколов по статье 11.23 КОАП РФ.  Оста-
навливая транспортное средство, инспектор про-
веряет  наличие в нем тахографа и работо-
способность прибора, с помощью которого он
может установить, сколько времени водитель
находится в пути, и выявить соответствующие
нарушения.

Также Алексей Семенов рассказал о прово-
дившейся с 25 марта по 7 апреля операции «Ав-
тобус». В ходе проверки инспекторы отдела вы-
явили 193 нарушения ПДД водителями автобу-
сов, а именно: превышение скорости движения,
управление автобусом с техническими неисп-
равностями. Виновные привлечены к админи-
стративной ответственности. По словам Семе-
нова, подобные операции проводятся регуляр-
но, так как они стимулируют перевозчиков не
нарушать установленные правила, чтобы не пла-
тить большие штрафы.

и нетрезвых водителях

остоявшийся 11 апреля
в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
брифинг на этот раз

был посвящен борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков.

Открывая брифинг, заместитель
начальника Управления, начальник
полиции Александр Морозов отме-
тил: борьба с распространением в го-
роде и районе наркотиков остается
одним из приоритетных направле-
ний в работе органов внутренних
дел. По числу совершающихся нар-
копреступлений  Орехово-Зуево ста-
бильно удерживает одно из первых
мест в Подмосковье, и, помогая со-
трудникам полиции в их выявлении
и раскрытии,  граждане тем самым
защищают от беды и  своего ребен-
ка. Вопреки расхожему стереотипу
наркоманами становятся дети не
только из опустившихся семей, но и
из вполне благополучных. «Если эта
беда вас еще не коснулась, так это
только пока», – недвусмысленно выс-
казался по этому поводу Александр
Морозов. Так что делайте выводы.

Непосредственно  о ситуации,
складывающейся в городе, рассказал

Пока не слишком поздно
БРИФИНГ В УВД
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начальник  отдела по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков,  май-
ор полиции Юрий Шпаковский.  Од-
ним из самых распространенных в
Орехово-Зуеве наркотиков является
героин, поступающий из Афганиста-
на и Таджикистана, а также мариху-
ана и амфитамин. Постепенно входят
в моду так называемые синтетичес-
кие наркотики, обладающие мощ-
ным воздействием на организм. Че-
ловек может умереть, даже если
употребляет этот наркотик в первый
раз – достаточно не рассчитать дозу.
Кстати, недавно сотрудниками отде-
ла был перекрыт один из каналов
поставки «синтетики».

Особо Шпаковский остановился

на теме курительных смесей, попу-
лярных сегодня в молодежной среде.
Любителям покурить травку стоит
знать: с 1 января большинство из сме-
сей официально признаны наркоти-
ческими веществами со всеми выте-
кающими отсюда юридическими
последствиями, то есть их распрост-
ранение и сбыт приравнены к уголов-
ным преступлениям.

 Как это ни парадоксально, но кос-
венным образом распространению
наркотиков в городе способствуют
сами граждане, когда сдают свои квар-
тиры (естественно, неофициально)
выходцам из северокавказских и сред-
неазиатских республик.  «Подавляю-
щее большинство из них приезжают

в наш город с одной целью – сбывать
наркотики», – заявили сотрудники
полиции. Поэтому, если участковый
инспектор спрашивает у вас, есть ли в
доме квартиры, в которых проживают
мигранты, отнестись к этому вопросу
серьезно – в ваших интересах.

Если наркосбытчики приезжают
к нам  в основном из Средней Азии,
то притоку наркоманов в город спо-
собствует их миграция из Москвы и
ближайшего Подмосковья: продавая
там квартиры, они перебираются в
Орехово-Зуево, где цены на жилье в
разы ниже, на вырученную разницу
покупают наркотики

По словам Юрия Шпаковского, с
каждым годом доказывать факт сбы-
та наркотических веществ становит-
ся все труднее. Ушли те времена, ког-
да передача наркотиков происходи-
ла, что называется, из рук в руки.  Сей-
час сбытчик и потребитель зачастую
даже не видят друг друга – наркоти-
ки оставляют в сделанных в опреде-
ленных местах закладках, деньги пе-
реводят на банковский счет. В ре-
зультате, чтобы отследить всю це-
почку передвижения наркотика от
сбытчика к покупателю, оперативни-
кам приходится тратить гораздо боль-
ше времени и сил.

Тем не менее с начала года сотруд-
ники отдела выявили и раскрыли 126
преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков. Учитывая,
что за  весь прошлый год было рас-
крыто всего лишь 71 подобное пре-
ступление, цифра существенная.  Нар-
кополицейские работают в тесной
связи с коллегами из   межрайонно-
го отдела Госнаркоконтроля, особен-
но крепким это сотрудничество ста-
ло в последние полтора года. Отчас-
ти и поэтому показатели повышают-
ся.  «Мы делаем общее дело», – заме-
тил Шпаковский.

Возможно ли победить  или хотя
бы приостановить рост наркопрес-
тупности? «Возможно, если пере-
крыть все каналы поставки наркоти-
ков в город, – считает Шпаковский. –
Это главная задача, стоящая сегодня
перед отделом».  Ну а родителям сто-
ит внимательнее относиться к соб-
ственным детям  и хотя бы иногда
интересоваться, на каких именно
интернет-сайтах «зависают» их чада.
С помощью всемирной паутины се-
годня можно заказать все, что угод-
но, в том числе и наркотики. На соот-
ветствующих сайтах их продают под
видом соли для ванн или корма для
животных, некоторые «умельцы» за-
казывают через интернет семена ко-
нопли и выращивают в домашних ус-
ловиях кусты марихуаны.   И в инте-
ресах родителей – сделать все возмож-
ное,  чтобы  в числе этих «умельцев»
не оказался их ребенок.



(11170) Отдам щенков, красивых, возр.
3 мес., от домашней гладкошерстной со-
баки среднего роста, умные, здоровые.
Тел. 8 (926) 573-98-58

КУПЛЮ

(13844) Квартиру, комнату, долю квар-
тиры, комнаты в городе или районе.
Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, на-
следства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(12651) Комнату или  квартиру, рассмот-
рю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, помогу собрать и оформить
док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
(6237) Дачу или дом в деревне, без по-
средников, недорого. Тел. 423-58-19
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 412-
28-73 вечером

РАЗНОЕ

(10355) Семена, Луховицкий р-н. Тел. 8 (965)
319-56-28
(10410) Ищу работу няни-гувернантки,
педагог с высшим образованием, со знани-
ем английского языка, методик дошкольного

и школьного образования, с опытом работы
в семье, возраст ребенка и время работы
не ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84

УСЛУГИ

(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа,
круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-
41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(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 ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-05-
18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(11256) Установка окон, пластиковые и де-
ревянные, замер бесплатно. Тел. 8 (905)
583-52-08, 412-08-23
(11480)  Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-
36, 8 (905) 579-10-74
(9831) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, кана-
лизации, 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
(12262) Любая компьютерная помощь. Не-
дорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и на-

стройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка  на заказ. Тел. 422-81-
03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(12714) Ремонт стиральных машин, гаран-
тия на все виды работ, ремонт любой сложно-
сти 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
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому.
С гарантией, любой сложности. Тел. 422-
43-97 (с 20-00 до 23-00), 8 (916) 822-
94-64 (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 комна-
ту, можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10

СДАЮ

(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (985) 234-25-49

(10318) А/м «Ауди-80 Б-4», 1993 г.в., цв.
зеленый, дв. 2 л, пробег 280 тыс. км, хор.
сост., цена 178 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (910)
405-30-17
(12745) Изотермический фургон «ГАЗ-
3307», 2005 г.в. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8 (916) 645-50-34

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(12648) Аппаратуру и бытовую техни-
ку, б/у, в хор. сост. Цена умеренные.
Тел. 8 (964) 768-19-80 (после 18.00)
(6617) Кровати металлич., армейского
образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матра-
цы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь ме-
таллич., пр-во Китай. Доставка бесплатно.
Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-
50-98
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., стол-
бы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки
- 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка  бесплатно. Тел. 8 (915) 479-
73-94

ЖИВОТНЫЕ
(1749) Отдам щенков в добрые руки. Тел.
8 (905) 558-77-58
(11991) Отдам в добрые руки котят и щен-
ков. Тел. 422-59-05 (Ольга), 8 (967)
063-41-71
(10148) Отдам в добрые руки кошечку,
возр. 3 мес., от крысоловки. Тел. 422-60-
92, 8 (915) 213-01-53

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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) 118-28-
37, 8 (926) 105-44-37
(13514) 1-комн. кв., Л/Д, ул.Комсомольс-
кая, 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

АВТОТЕХНИКА
(10325) А/м «Suzuki Liana». 2007 г.в., дв.
1,6 л, цв. серебристый, один хозяин, сост. отл.,
полная комплектация. Тел. 8 (929) 595-29-80
(10317) А/м «Ауди-80 Б-4», 1992 г.в., цв.
синий, двиг. 2,3, пробег 270  тыс. км, в хор.
сост., цена 185 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (926)
403-69-48

Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

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

Р
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ла
м

а

Ярмарка спроса и предложений20 17 апреля 2013 г.   №15 (731)

ореховские

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
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

По субботам
вечером
доставка
домой ре

кл
ам

а

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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.

АДРЕС МАГАЗИНА: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а (ТЦ «Никольский»)
Телефон: 8 (496) 412-26-46
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Общение людей предпологает диалог, а его отсутствие – монолог

Грани общения
М

ногое, очень многое в
нашей жизни зависит
от того, умеем ли мы
общаться с людьми.

Наверняка каждый из нас
хочет быть интересным собе-
седником, нравиться окружаю-
щим. Но как часто мы зацикли-
ваемся на мысли о собственной
уникальности, на чувстве
собственной важности, совер-
шенно не замечая, что и у дру-
гих людей есть достоинства и
собственное мнение. В процессе
общения мы забываем, что не
только мы анализируем и дела-
ем выводы о нашем собеседнике,
но и сами являемся предметом
анализа. На нас также смот-
рят критически: за что-то
хвалят, чем-то восхищаются, а
чем-то в нашем поведении
недовольны. Золотое правило
общения давно известно: «Во
всем, как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступай-
те и вы с ними» (Мф. 7, 12). А
вот еще несколько простых
советов, которые помогут вам
измениться в лучшую сторону и
стать приятным в общении
человеком.

Для того чтобы понравиться
вашему собеседнику, вовсе не обяза-
тельно обладать какими-то сверхъе-
стественными качествами. Доста-
точно быть в меру обаятельным
человеком и вести себя естественно.
Чрезмерные манерность, пафос-
ность или раскованность не пойдут
на пользу вашему общению. Демон-
стрируйте интерес к собеседнику.

Высшей формой неуважения к че-
ловеку станет ваша попытка ска-
зать ему, намекнуть или выразить
жестом, что вам неинтересно с ним
общаться. Просто представьте свое
состояние, если во время вашего
такого, как вам кажется, увлека-
тельного рассказа ваш собеседник
вдруг зевнет и выдаст фразу вроде:
«А нельзя ли побыстрее (покороче)?»
Вообще всегда полезно мысленно
ставить себя на место другого чело-
века. Это лучший способ понять со-
беседника. Прежде чем сгоряча осу-
дить человека за его слова или по-
ступок, постарайтесь ответить на
вопрос: «А как бы я поступил в та-
кой же ситуации?»

Диалог – это общение двух и
более человек, поэтому старайтесь

не превращать диалог в монолог и
не говорить без умолку только о себе
любимом, о своих делах и пробле-
мах. Дайте вашему собеседнику воз-
можность высказаться, а если он
робеет и не решается, то вам следу-
ет подбодрить его встречным вопро-
сом: «А вы что думаете по этому по-
воду?» Также неуместная демонст-
рация своего интеллектуального
превосходства может лишь унизить
и обидеть вашего собеседника, и он
вряд ли будет в состоянии оценить
по достоинству ваш обильный по-
ток цитат и мудрых изречений гре-
ческих и китайских философов.

Признайтесь, вам же приятно слы-
шать в беседе свое имя? Вот и вы тоже
как можно чаще используйте в своей
речи обращение к собеседнику по

имени или имени-отчеству. И гово-
рите людям комплименты! А если
ваш собеседник очень расстроен сво-
ей неудачей и жестоко критикует
себя, то в такой ситуации правиль-
нее всего будет опровергнуть его выс-
казывания. Приободрите его и ска-
жите, что неудачи в делах – явле-
ние временное, что он справится с
проблемой.

Эмоциональная раскованность в
общении вызывает дискомфорт у ок-
ружающих и отпугивает людей. Если
вы заметили за собой такую сверхэ-
моциональность, научитесь не под-
даваться внезапным приливам радо-
сти, гнева и других эмоций. Держи-
те под контролем уровень вашей эмо-
циональности. Особенно в деловой
беседе избегайте громких, повышен-
ных интонаций, старайтесь сохра-
нять спокойствие, если вам сообщат
неприятную новость. Узнав, к при-
меру, о вашем повышении по служ-
бе, лучше удержите себя от прыжков
до потолка и прочих бурных прояв-
лений своей радости. Так же и в бесе-
де на улице старайтесь не привле-
кать к себе излишнего внимания ок-
ружающих громким смехом и вос-
клицаниями. Иногда можно дать
волю и отрицательным эмоциям –
поворчать и «покипятиться», конеч-
но, если у вас есть на то основания.
Но опять-таки делайте это умерен-
но. Вам самому понравится ли, если
ваш собеседник возьмет да и выплес-
нет на вас целое «ведро» своего нега-
тива? Даже в самом отчаянном поло-
жении старайтесь находить положи-
тельные моменты, ибо люди тянутся
к тем, кто настроен позитивно.

САМБО
6 апреля в Кашире проходило первенство Московской

области по самбо среди юношей и девушек 1999-2001 гг.р.
Хорошо выступили воспитанники ДЮСШ «Ритм» тренеров-
преподавателей И.Н. Макушина, Н.А. Харитонова: 1-е место
– Роман Сквалыгин (1999 г.р., в/к 71 кг); 1-е место – Алек-
сандр Харитонов (1999 гг.р., в/к 46 кг). В результате этой по-
беды Роман Сквалыгин и Александр Харитонов получили
право на участие в первенстве ЦФО России по самбо, кото-
рое будет проходить 10 мая в Можайске.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
6-7 апреля в ДЮСШ г. Орехово-Зуево проводился турнир

«ТОП-16» Московской области среди юношей и девушек 2001
года рождения по настольному теннису. В нем приняли участие
спортсмены из городов: Подольск, Серпухов, Коломна, Орехово-
Зуево, Дрезна, Мытищи, Рошаль, Домодедово, Шатура, Давыдо-
во, Королев. Среди участников соревнований были спортсмены
ДЮСШ «Спартак-Орехово». 1-е место занял Максим Боков.

С 10 по 14 апреля в Рыбинске проходило первенство
Центрального Федерального округа по настольному теннису
среди юношей и девушек 2001 года рождения. В соревнова-
ниях приняло участие 120 юношей и 73 девушки из 16 регио-
нов ЦФО, которые боролись за 9 заветных путевок, дающих
право выступать в финале первенства России.

Воспитанник ДЮСШ «Спартак-Орехово» Максим Боков
добился права выступать на первенстве России, которое бу-
дет проходить с 29 мая по 2 июня в Йошкар-Оле, заняв 9-е ме-
сто в одиночных соревновнованиях и став победителем в сме-
шанном парном разряде с Анастасией Тищенко из г. Иваново.

БАСКЕТБОЛ
6-7 апреля в г. Фрязино состоялось первенство Московс-

кой области по баскетболу среди юношей 2000 и 1999 гг.
рождения (высшая лига). Команда баскетболистов ДЮСШ
«Спартак-Орехово» (2000 года рождения, тр. Д.А. Волков) в
полуфинале одержала победу над командой из г. Сергиев
Посад со счетом 78-55, а в финале победила сверстников из
г. Фрязино со счетом 77-46, став чемпионом Московской об-
ласти. Команда юношей 1999 года рождения (тр. А.В. Доб-
рышев) в полуфинале уступила команде из Серпухова со сче-
том 56-59, а в матче за 3-е место в упорной борьбе победи-
ла команду из Фрязино со счетом 64-63, завоевав бронзо-
вые медали первенства Московской области.

ДЖИУ-ДЖИТСУ
6 апреля в Москве проходил международный турнир по

джиу-джитсу среди юниоров 1996-1998 гг.р. и юношей 1999-
2001 гг.р. на призы компании «Fota ru.Open». Участниками
этого крупного турнира были и воспитанники ДЮСШ «Дзю-
до». Результаты среди юниоров до18 лет: 2-е место – Ста-
нислав Панарин (в/к 73 кг). Среди юношей до 15 лет: 2-е ме-
сто – Мубариз Исрафилов (в/к +66 кг); 3-е место – Кирилл
Трофимов (в/к до 66 кг). На прошедшем ранее юниорском
первенстве России в г. Сосновый Бор успешно выступили:
1-е место – Кирилл Трофимов (в/к до 66 кг); 2-е место – Му-
бариз Исрафилов (в/к+66 кг). Среди участниц первенства
России по джиу-джитсу спортсменки ДЮСШ «Дзюдо» заняли
призовые места: 2-е место – Анастасия Хромова; 3-е место
– Евгения Козлова.

Татьяна ЦУРКАН, старший инспектор комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре г.о. Орехово-Зуево

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Главное правило любой беседы
– нужно уважать мнение собеседни-
ка, даже если оно сильно расходит-
ся с вашим мнением и, возможно,
вызывает у вас бурю протеста. Если
вы сумеете выразить уважение к
позиции собеседника, завоюете его
доверие. Причем это вовсе не озна-
чает, что вам непременно придется
согласиться с его точкой зрения.
Просто ваш протест должен быть
высказан цивилизованно. Как это
сделать? Выслушайте оппонента
внимательно, даже если он будет го-
ворить самые немыслимые вещи,
противоречащие всем законам логи-
ки. Наберитесь терпения и дослу-
шайте его речь до конца, не переби-
вая. Затем отметьте достоинства его
мнения, назовите плюсы его пози-
ции, используя такие фразы: «Допу-
стим, вы правы», «Предположим, я
с вами соглашусь». А уж потом при-
ступайте к критике, стараясь не
унизить и не оскорбить собеседни-
ка. Ведь ваша цель – наверное, не
просто поругаться или доказать соб-
ственное превосходство, а найти
какое-нибудь компромиссное реше-
ние. Чтобы не получилось, как в из-
вестной фразе: «В споре рождается
истина, там же она и погибает».

О правилах общения написано
множество книг, но очень важно
помнить главное – вы только тог-
да станете желанным собеседни-
ком, когда научитесь видеть в каж-
дом человеке уникальную лич-
ность. Будьте внимательны к лю-
дям, анализируйте их слова, по-
ступки и мысли не поверхностно,
с собственной колокольни, а пытай-
тесь поставить себя на место ваше-
го собеседника. И помните, что по-
нравиться всем людям на Земле не-
возможно, но стремиться к этому
не возбраняется.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

25 апреля с 16 до 18 ча-
сов начальник ОРЧ ЭБ и ПК
№1, подполковник полиции
Николай Анатольевич Ла-
зебный будет вести прием
жителей города и района по
вопросам, касающимся дея-
тельности правоохранитель-
ных органов.

Предварительная запись
граждан на прием (с указа-
нием ФИО, адреса прожива-
ния и краткого содержания
обращения) осуществляется
по 24 апреля по телефону:
413-92-15.

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

Самая важная
профессия –
учитель

городе Орехово-Зуево
есть школа №20 – на
улице Бирюкова, где в 1
«А» классе работает

педагог Марина Вадимовна
Крестинина. Это преподава-
тель, как говорят, от Бога.
Она умеет найти подход к
каждому ребенку.

Наши дети шаг за шагом позна-
ют много нового. Марина Вади-
мовна не только обучает, но и
умеет организовать праздники,
поднять настроение и ребятиш-
кам, и их родителям. Например, к 8 Марта Марина Вадимовна
провела замечательный праздник с веселыми конкурсами, в ко-
торых принимали участие не только дети, но и родители, и даже
бабушки. На празднике было познавательно, интересно и, бе-
зусловно, весело. А в апреле состоялся еще один праздник, очень
значимый для первоклашек, – «Прощание с Букварем», на кото-
ром дети продемонстрировали свои знания алфавита, умение
разгадывать загадки и, конечно же, читали стихотворения.
Праздник надолго останется в их памяти благодаря опытному
педагогу.

Но это еще далеко не все, о чем можно рассказать. Каждые
каникулы наш класс во главе с Мариной Вадимовной выезжа-
ет на экскурсии. За прошедший год ребята побывали в таких
местах, как: музей «Петуха» в г. Петушки, Шоколадный музей в
г. Покров, музей природы, а также в Кукольном театре в г. Вла-
димире. В эти весенние каникулы наши дети ездили в Москву
на экскурсию «Цирк танцующих фонтанов».

Хочется сказать Марине Вадимовне огромное спасибо от всех
родителей 1 «А» класса за ее нелегкий труд и поблагодарить за
терпение, выдержку, тактичность и чуткость к каждому уче-
нику!

Родители 1 «А» класса школы №20Родители 1 «А» класса школы №20Родители 1 «А» класса школы №20Родители 1 «А» класса школы №20Родители 1 «А» класса школы №20
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НЕРАБОТАЮЩИМ
РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В соответствии с Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 №175 «О ежемесячных вып-
латах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I груп-
пы», с 1 января 2013 года устанавливаются ежемесячные выплаты неработающим трудоспо-
собным лицам, которые осуществляют уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I
группы: родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) – в размере 5500 рублей; другим
лицам – в размере 1200 рублей. Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребен-
ку-инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. При
этом обращаем внимание, что ежемесячные выплаты устанавливаются на основании доку-
ментов, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ре-
бенка-инвалида и инвалида с детства I группы, и производятся с учетом осуществленных в
период с 1 января 2013 года до дня вступления в силу Указа №175 компенсационных выплат,
предусмотренных Указом Президента РФ от 26 марта 2006 №1455 «О компенсационных вып-
латах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».

Обратиться за консультацией об установлении ежемесячных выплат неработающим
родителям детей-инвалидов и по любым другим вопросам пенсионного обеспечения мож-
но в клиентскую службу управления по адресу: г.Орехово-Зуево, Центральный бульвар,
д. 2, прием ведется ежедневно, с понедельника по четверг, с 9 до 18 часов, в пятницу с 9
до 16 час. 45 мин., перерыв с 13 час. до 13 час. 45 мин., или по телефону: 416-95-62.

А.Я. ЕФИМОВА, заместитель начальника управления



В природе бездельников нет, Земля – и та крутится
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Весна
делу время

у вот, наконец-то мы ее дожда-
лись! Уж слишком запоздала она
нынче, наша красавица. И пото-

му торопится веселая хлопотунья
порядок наводить. Туда, где земелька
освободилась от снега и успела под-
сохнуть – сыпанет зеленью с ладо-
шек, сюда – золотом да лазурью…
Природа оживает на глазах. Травка
зеленеет, солнышко блестит. И даже
пень, говорят (вернее, поют) в ап-
рельский день березкой снова стать
мечтает. Душа истомившегося по
теплой земле земледельца (в смысле
дачника-огородника-садовода-цвето-
вода) рвется на волю, на заветные
сотки. Солнечные, звонкие, жизнеут-
верждающие апрельские деньки раду-
ют душу. Весенняя страда, хотя еще
и не в полной мере, но уже наступила!
Погреет солнышко земелюшку пару-
другую денечков, высушит ее – тут и
примемся мы за работу. Хлопотную и
веселую.

И в саду
Как только почва на грядках подсох-

нет, нужно очистить землянику от сухих
листьев. Это улучшит аэрацию растений.
Что это такое? Для нормальной работы
корневой системы требуется постоянный
газообмен почвенного воздуха с атмосфер-
ным. При этом в почву из атмосферы по-
ступает кислород, а взамен в приземный
слой воздуха выводится углекислый газ.
Указанный процесс и носит название –
аэрация. Также очистка от сухих расте-
ний позволит удалить те растительные
остатки, которые, возможно, поражены
грибной инфекцией.

Тщательно осматривая перезимовав-
шие деревья, вы наверняка обнаружите
подмерзшие побеги, усохшие ветви. Но не
стоит отчаиваться и спешить максималь-
но их обрезать. Если подмерзание не дос-
тигло камбия, можно постепенно восста-
новить нормальный рост и плодоношение
растения. Опрыскивание препаратами
«Циркон (1 мл на 5 л воды) или «Иммуноци-
тофит» (0,6 г на 3 л воды) стимулирует вос-
становительные процессы в тканях, улуч-
шает передвижение воды и минеральных
элементов по проводящим системам. Важ-

рудно представит себе приусадебный
участок или дачу без кустов сирени.
По скандинавской легенде цветы си-

рени появились тогда, когда красавица-вес-
на согнала с лугов снег и высоко подняла
Солнце. В сопровождении радуги Ириды
Солнце поплыло над землей. Тогда Весна
стала смешивать солнечные лучи с цвета-
ми радуги и, передвигаясь с юга на север,
бросать на землю. Там, куда падали лучи,
распускались душистые желтые, оранже-
вые, красные, синие и голубые цветы. Но ког-
да весна дошла до Скандинавских стран, у
нее остались только лиловые и белые цве-
ты. Весна перемешала солнечные лучи и ли-
ловый цвет радуги и осыпала ими малень-
кие кустарники, которые покрылись сире-
невыми цветами. После этого стряхнула
лучи на белые кустарнички, из которых по-
лучилась белая сирень.

история цветка

Вы, конечно же, наблюдали, что
морковь вырастает порой и разной
формы, и разной окраски, да к тому
же плод бывает деревянистый. К сожа-
лению, такое явление – не редкость. А
причина в том, что не соблюдаются
правила семеноводства. Недобросове-
стные производители и продавцы се-
мян в погоне за прибылью экономят
на всем. Закупают не элитные авторс-
кие семена, а второсортные, да еще
пересевают их несколько раз.

Выращивают морковь на семена
в однолетней культуре, как правило,
на юге, не делая ни одной сортовой
выбраковки. При этом не уничтожают
дикую морковь, не соблюдают прави-
ло пространственной изоляции раз-
личных сортов. Такие семена имеют
неплохую всхожесть и получаются
дешевыми, но… некачественными.

Есть и еще одна проблема:
фальсификация семян, когда в паке-
тики, порой очень привлекательные,
красочные, насыпают семенные
сбросы.

Как же нам, огородникам, приоб-
рести хорошие семена овощей?
Надо покупать их только в специали-
зированных семенных магазинах, а
не у случайных людей. (Частных лот-
ков весной на улицах появляется ог-
ромное количество.) Выберите фир-
му, которая дорожит своей репутаци-
ей и предлагает только качествен-
ные семена.

Обязательно запомните фирмен-
ный стиль ее упаковки. Не следует
гнаться за дешевизной. И старайтесь
приобретать авторские семена. Тог-
да и плоды от своих трудов пожнете
соответствующие.

Какое семя,
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пришла!
Н

но, что оба эти препарата не вредны ни для
человека, ни для окружающей среды.

Обрезку деревьев уже пора закончить
и приступить к обрезке кустарников (смо-
родины, крыжовника, малины). Сделать это
надо непременно до начала распускания
почек, не дожидаясь полного схода снега.

При обрезке ягодных кустарников
удаляют как засохшие и обломанные вет-
ви, так и старые – уже непродуктивные.
К тому же старые ветви нередко оказыва-
ются заселенными стеклянницей или стеб-
левой смородинной галлицей.

Во время обрезки внимательно осмат-
ривайте прошлогодние приросты, на ко-
торых могут быть перезимовавшие клад-
ки яиц вредителей. Эти очаги необходимо
своевременно уничтожить, так как с про-
буждением растений вредители быстро
активизируются. В период раздвижения
почечных чешуек у черной смородины
хорошо заметны ненормально разросши-
еся, вздутые почки, что указывает на по-
вреждение смородинным клещом. Бороть-
ся с ним очень сложно, так как почти всю
жизнь он проводит внутри почек. Умень-
шить численность клеща можно, оборвав

и уничтожив такие почки. При сильном
повреждении кустов рекомендуется про-
вести опрыскивание «Фитовермом» (20 мл
на 10 л воды) или «Фуфаноном» (10 мл на
10 л воды). Оба препарата умеренно вред-
ны для человека. Однако нужно знать и
то, что проникать вглубь почек и пол-
ностью уничтожить вредителя даже они
неспособны.

И в огороде
Пора уже подумать и о том, где и что

мы будем сажать. При выращивании рас-
тений из года в год на одном и том же ме-
сте почва утомляется, в ней накапливают-
ся вредители и возбудители болезней. Вот
почему так важно чередовать культуры.
При этом, конечно, надо правильно орга-
низовать севооборот. Рекомендуется не-
сколько вариантов, которые помогут сни-
зить затраты на удобрения, средства защи-
ты растений и получить высокий урожай
овощей.

Чередование культур в пятипольном
севообороте: 1-й год – томаты; 2-й год – лук
на репку в сочетании со столовой свеклой
по краям грядки плюс посев после убор-
ки лука – белой горчицы на сидераты; 3-й
год – кабачки и (или) тыквы либо огурцы
с укропом; 4-й год – ранняя белокочанная
капуста с послеуборочным посевом на
сидераты однолетнего люпина или ржи
либо среднеспелая белокочанная и цвет-
ная капуста; 5-й год – морковь.

Если же надо учесть смену землянич-
ных грядок, то организуйте восьмиполь-
ный севооборот, меняя на грядке культу-
ры по годам в следующем порядке: 1-й год
– огурцы; 2-й – ранняя капуста плюс осен-
няя посадка садовой земляники; 3-й, 4-й и
5-й годы – земляника; 6-й – лук плюс ук-
роп и свекла; 7-й – кабачки; 8-й – морковь.

Высоких вам урожаев!

Любуясь прекрасными цветами сирени,
вдыхая ее аромат, немногие задумываются
над тем, что это растение обладает лечебны-
ми свойствами. Все части сирени содержат
горький феногликозид сирингин. В цветках
найдены эфирное масло, аскорбиновая кис-
лота, флавоноиды, смолы, другие полезные
вещества. В народной медицине водный на-
стой цветков сирени используют при про-
студе, гриппе, кашле, одышке, и даже при
туберкулезе и других тяжелых недугах. Во-
дочную настойку цветков и почек пьют при
ревматизме и используют для втираний. Из-
мельченные свежие листья прикладывают
к ранам и ушибам. Применяют сиреневое ле-
карство еще при многих заболеваниях.

Вот такая она полезная – нежная краса-
вица-сирень. В народе говорят: увидеть во сне
сирень – к влюбленности, букет сирени – к
счастливым новостям; срывать цветы – к вза-
имной любви; цветущая сирень означает, что
тебе верят.

бди!

такой и плод

Посаженные под кустом смородины лук или чеснок
защитят ягоды от поражения почковым клещом. Мята
отпугнет огневку от кустов крыжовника. Запах поми-
дорной ботвы тоже очень не нравится огневке и пилиль-
щику – другому врагу крыжовника, а также яблоневой
плодожорке. Высаженные вокруг них помидорные па-
сынки создадут защитную зону для дерева или куста.
Они прекрасно приживутся, если обильно полить их
при высадке бледно-розовым раствором марганцовки.
Такой же эффект произведут посевы укропа и белой
горчицы. Запах петрушки не переносят улитки и слиз-
ни. А вдоль грядок полезно посеять очень красивые, яр-
кие и неприхотливые бархатцы. Они не только украсят
участок, но и защитят растения от болезней.

азы земледелия

Прекрасные
соседи

Какие удобрения
лучше?

Для нормального развития каждому растению
нужны и азотные, и фосфорные, и калийные соедине-
ния. А они содержатся как в органических, так и в ми-
неральных удобрениях, только в разных формах и со-
отношениях. И все же органические удобрения при
правильном их использовании более предпочтитель-
ны, чем минеральные. В 10 кг навоза содержится в
среднем 50 г азота, 25 г фосфора, 60 г калия и прак-
тически весь набор микроэлементов. Но есть тут важ-
ное условие: органика должна быть перепревшей. В
свежем виде органические удобрения непригодны, так
как содержат элементы питания в форме, недоступ-
ной для растений. К тому же они вызывают ожоги кор-
ней. Кроме того, в свежем навозе в процессе его раз-
ложения в почве образуются газы, ядовитые для кор-
невой системы. Перегной вносят раз в 2-3 года под
перекопку из расчета 4-6 кг на 1 кв. м почвы. Но пе-
ред внесением его желательно обогащать, добавляя
фосфорные минеральные удобрения. Они активизиру-
ют деятельность почвенных микроорганизмов, превра-
щающих минеральные вещества в соединения, кото-
рые лучше усваиваются растениями.

кушать подано!

меню
Зелёное

отя сейчас и завалены магазинные и рыноч-
ные прилавки всякими овощами и зеленью,
все равно с наступлением весны хочется
чего-нибудь необычного, но вкусного и по-

лезного. А главное – своего! Давайте попробуем
приготовить блюда с первой весенней зеленью, в
которой много полезных для нас витаминов.

Салат из лебеды с картофелем
150 молодых побегов лебеды и 30 г щавеля опус-

тить в кипяток на 2 минуты, откинуть на дуршлаг, по-
рубить ножом, смешать с 75 г нарезанного ломтиками
охлажденного вареного картофеля, посолить по вку-
су, заправить 10 г растительного масла, 30 г тертого
хрена, 1 ч. л. столового уксуса. Украсить кружочками
вареного яйца. При подаче на стол посыпать наруб-
ленным мелко укропом и заправить сметаной.

Щи из иван-чая с крапивой и щавелем
По 100 г листьев и по-

бегов иван-чая, крапивы и
щавеля, 200 г картофеля,
10 г моркови, 40 г репчато-
го лука, 20 г жира, яйцо, 20
г сметаны, соль, специи по
вкусу.

Зеленые листья и побе-
ги иван-чая, крапивы и ща-
веля тщательно промойте,
ошпарьте кипятком, мелко
порубите и потушите с жи-
ром под крышкой. Отдельно спассеруйте морковь и
лук. Вскипятите мясной (грибной) бульон или просто
воду, положите в него нарезанный картофель, туше-
ную зелень и пассеровку. За 10 минут до готовности
посолите щи и добавьте специи. Перед подачей на
стол добавьте  в тарелки мелко нарезанное крутое
яйцо и заправьте сметаной.

Икра из свеклы с ревенем
200 г вареной или печеной свеклы, 2 черешка ре-

веня, сливочное масло или сметана, сахар, соль.
Свеклу и ревень нарезать на кусочки и пропус-

тить через мясорубку. Выло-
жить протертую массу в каст-
рюлю, заправить маслом или
сметаной, добавить сахар и
соль, поставить на огонь и ту-
шить 10 минут, часто помеши-
вая, чтоб икра не пригорела.
Подавать охлажденной.

Приятного аппетита!

Х
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ОВЕН. В этот период у Овнов появится стремле-
ние к быстрейшему достижению желанной цели. Что-
бы произвести впечатление на партнеров, начальство
или родных, продемонстрируйте свою решимость, ра-
ботайте наиболее эффективно, проявляйте заботу по
отношению к окружающим. А вот с подписанием кон-
трактов и договоров лучше не спешить. Также следует
более осмотрительно подходить к решению финансо-
вых проблем.

ТЕЛЕЦ. Вот и наступило время, когда все ваши
усилия, дела и достижения придут в гармонию и при-
несут вам успех и удовлетворение от сделанного.
Если вы не позволите себе лениться и продолжите
действовать по намеченному плану, то наградой вам
станет исполнение желаний. Встречайте счастливый
период вашей жизни и не упускайте ни одной полез-
ной возможности!

БЛИЗНЕЦЫ. Избегайте всеми силами конфликт-
ных ситуаций, а решение вопросов финансового ха-
рактера предпочтительнее перенести на четверг-пят-
ницу. А также тщательно контролируйте свои эмоции
и чувства во избежание нервных срывов и ошибок в
делах. В выходные рекомендуется разнообразный и
физически активный отдых.

РАК. Сейчас не спешите с новыми начинаниями и
проектами, займитесь своими повседневными обязанно-
стями и делами – это принесет вам больше пользы, чем
торопливость и суета. Зато проявления доброты и осо-
бенного внимания к семье, совместные поездки и «по-
ходы» на культурно-развлекательные мероприятия сде-
лают ваши отношения безоблачными и счастливыми.

ЛЕВ. Звезды благоприятствуют вашей активности
и замыслам. Смело генерируйте свежие идеи и новые
планы, но все-таки постарайтесь не отдаляться слиш-
ком далеко от реальности, тогда ваши намерения об-
ретут «плоть и кровь» и принесут достойную ваших
усилий прибыль. Вам повезет и в любви, и с финанса-
ми. Будьте осторожны с огнем, острыми предметами и
собственными эмоциями.

ДЕВА. Будьте готовы к сюрпризам и неожиданно-
стям. Тщательно взвесьте и проанализируйте свои
возможности и обстоятельства осуществления своих
планов. Если дела пойдут успешно, не забывайте по-
могать родным и друзьям. Вам необходимо быть пре-
дельно внимательным, не позволять важным событиям
ускользнуть из сферы вашего влияния. Ваше финансо-
вое положение стабильно. А семья и дети не доставят
повода для огорчения.

ВЕСЫ. Отдача в делах будет находиться в прямой
зависимости от приложенных усилий. Не огорчайтесь,
если не увидите сразу результатов – всему свое время,
а ваш звездный час – впереди. Может появиться шанс
продвижения по карьерной лестнице, но воздержи-
тесь от необдуманных обещаний, что в деловой, что
личной сфере. Сначала взвесьте свои силы и необхо-
димое для этого время.

СКОРПИОН. Этот период порадует спокойствием
на финансовом фронте, в личных же делах «бои»
пройдут с переменным успехом, а их результаты будут
зависеть от вашего умения идти на компромисс и быть
тактичным в высказываниях. Телефонные или офици-
альные переговоры с клиентами и партнерами по биз-
несу окажутся успешными.

СТРЕЛЕЦ. Этот период станет прекрасным вре-
менем для людей творческих профессий. Ваша сила и
энергия будут проистекать из умения проницать ис-
тинные побуждения окружающих и подоплеку событий.
Опасность же заключается в том, что вы можете не-
правильно оценить происходящее и сделать ошибоч-
ные выводы. Будьте осмотрительнее и опирайтесь на
знания тех, кто более опытен.

КОЗЕРОГ. Сейчас разумная осторожность ока-
жется более чем эффективной. Все уже распланиро-
вано, вам осталось все перепроверить, чтобы планы
не выпали из реальности, и держать время от времени
руку на пульсе. В любом случае постарайтесь полу-
чить максимальное удовольствие от того, что вскоре
произойдет.

ВОДОЛЕЙ. Этот период заставит осознать вашу
потребность в искреннем дружеском участии и надеж-
ных партнерах. Совет – платите за добро добром и не
забывайте об интересах тех, кто рядом с вами, пре-
следуя собственные цели. Сейчас наиболее благопри-
ятна в финансовом отношении совместная деятель-
ность, успешны творческие союзы, удачу принесет
взаимная поддержка в делах.

РЫБЫ. Время размышлений и осмотрительных
поступков. Успех или неудача в делах зависят от вас.
Времени на обдумывание и анализ ситуации у вас бу-
дет достаточно, но при малейших сомнениях отказы-
вайтесь от всего того, что может причинить вам вред
или принести убытки. Впрочем, семья и друзья станут
вашей поддержкой и щитом.

ИМЕНИННИКИ
18 апреля – Алексей, Георгий,
Марк, Николай, Платон
19 апреля – Григорий, Иван, Па-
вел, Петр, Прохор, Севастьян
20 апреля – Акулина, Аркадий,

Георгий, Даниил, Евдокия, Петр
21 апреля – Иван, Мария, Сергей
22 апреля – Вадим
23 апреля – Александр, Григорий,
Дмитрий, Максим, Терентий, Федор
24 апреля – Ефим, Петр, Прохор,
Яков

ПРАЗДНИКИ
18 апреля – День воинской славы
России – Ледовое побоище (1242г.)
20 апреля – Национальный день
донора в России
21 апреля – День местного само-
управления

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
18 апреля 1902 года впервые в
мире для опознания преступника
была применена дактилоскопия
В 1922 году в Москве открылось

автобусное движение
В 1923 году в СССР создано мос-
ковское пролетарское спортив-
ное общество «Динамо»
19 апреля 1563 года в Москве на-
чала работать типография перво-
печатников Ивана Федорова и
Петра Мстиславца
В 1935 году в СССР основано
добровольное спортивное обще-
ство «Спартак»
В 1970 году с конвейера сошел
первый автомобиль «ВАЗ-2101»
20 апреля 1656 года в России
взамен серебряных монет появля-
ются медные деньги
В 1901 году был торжественно
открыт Большой зал Московской
консерватории
21 апреля 1939 года в Ленингра-
де открылся кинотеатр «Москва»,

Астро
с 18 по 24 апреля

прогноз

первый трехзальный кинотеатр в
СССР
В 1954 году СССР вступил в
ЮНЕСКО
23 апреля 1836 года в Петербур-
ге вышел первый номер журнала
«Современник»
В 1951 году учрежден Олимпийс-
кий комитет СССР
В 1964 году основана фирма грам-
мофонных пластинок «Мелодия»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 29 рождений
• 41 смерть
• 6 браков
• 12 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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«Мальчишки и девчонки, а также их ро-
дители! Веселые истории увидеть не хотите
ли?» Нет, наверное, мальчишки или девчон-
ки, да и взрослых, вполне состоявшихся про-
фессиональных артистов, которые не мечта-
ют сняться в любимом всеми киножурнале. И
вряд ли можно у нас найти хотя бы одного
человека, никогда не слышавшего веселого
запева к «Ералашу» на музыку Алексея Рыб-
никова, с которого начинается каждый вы-
пуск этого популярнейшего киножурнала.
«Ералашу» уже более тридцати лет. В апре-
ле у всех жителей нашего города есть уни-
кальная возможность прийти на творческую
встречу с художественным руководителем и
директором, основателем киножурнала
«Ералаш» Борисом ГРАЧЕВСКИМ. Он снял
700 серий «Ералаша» и вырастил несколько
поколений «звезд». Все они называют его
«кинопапой». Еще одно прозвище Грачевс-
кого – «Дядя Боря Ералаш». Грачевский с
детства привык развлекать и смешить. Он
родился в Москве, но сразу переехал в под-
московный Дом отдыха Полушкино, где рабо-

тали его родители. В его пас-
порте, в графе «прописка»
так и написано: Дом отдыха.
Отец Грачевского был, как
тогда говорили, «культработ-
ником», мама работала в
библиотеке. Хохочущая тол-
па, которую развлекал отец,
окружала маленького Борю с
детства. Он так всем и гово-
рил: «Мой папа – человек-
праздник».

Первая профессия Бори-
са  Грачевского инженер-конструктор. Он дол-
жен был строить ракеты, но выбрал кино. Гра-
чевский работал и строителем, и грузчиком в
реквизиторских цехах, пока его не пригласи-
ли на картину «Преступление и наказание».
Должность называлась куда более престижно
– «разнорабочий». Чуть позже Грачевский по-
пал на картину «Варвара-краса, длинная
коса» знаменитого режиссера-сказочника
Александра Роу. С тех пор Борис Юрьевич
уже никогда не покидал студию Горького.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14 (730):
По горизонтали: Топь. Гараж. Скопа. Макраме. Селен. Мираж. Траншея. Пава. Вьюк. Писк.
Афиша. Лупа. Зов. Агония. Вата. Мак. Марс. Нептун. Кнут. Ездок. Кашне. Ларчик. Настил.
Авиабаза. Ниссан. Лгун. Плуг. Нота. Мат. Торс. Опора. Осетр. Наст. Решето. Клерк. Конек.
Жор. Абак. Кабала.
По вертикали: Кабельтов. Заметка. Тиран. Помпеи. Скрип. Сплав. Жанр. Жаба. Рагу. Али. Шпа-
гат. Ясон. Франклин. Шампур. Лямка. Перун. Окуривание. Валдис. Аншлаг. Степан. Черноплод-
ка. Кино. Час. Алика. Блат. Зубр. Уголек. Ссора. Одежа. Тоска. Манка. Сток. Трек. Река. Тол.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
19 апреля, 15.00
Концерт ансамбля  «Радуга»
20 апреля, 18.00
Световой балет «Щелкунчик»
21 апреля, 15.00
Сольный концерт И. Коробовой
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
19 апреля, 13.00
Гала-концерт «Возьмемся за руки, друзья»
20 апреля, 13.00
Творческая встреча с Б. Грачевским. Показ
новых выпусков киножурнала «Ералаш»
25 апреля, 18.00
Концертная программа «Русская свадьба»
государственного вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Русь» (г. Владимир)
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
20 апреля, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
20 апреля, 13.00
Концерт коллектива «Осенний романс»:
«На заре ты ее не буди»
21 апреля, 12.00
Открытый фестиваль-конкурс художе-
ственного чтения «Слово»
Телефон для справок: 422-44-22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Благодатное Годеново»
17 апреля, 16.30
Открытие выставки «Не торопясь, по вер-
нисажу»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
18 апреля, 16.00
Вечер-портрет к 140-летию М. Пришвина
«В гармонии с природой»
20 апреля, 15.00
Вечер молодежного литературного объе-
динения «Архипелаг»
Телефон для справок: 412-30-77

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

В 1974 году появился журнал
«Ералаш», куда Грачевского
пригласили уже директором.
Грачевский стал для «Ералаша»
талисманом. Первый же выпуск
имел огромный успех. Среди
знаменитых выпускников «Ерала-
ша» Саша Лойе, Александр Го-
ловин, Сергей Лазарев, Юля
Волкова.

Грачевский называет свой
возраст первой фазой второй мо-
лодости. Каждый день он приду-

мывает себе новое занятие: поет, пишет сти-
хи, недавно снял большое, совсем невеселое
кино. Он не любит выходные и с нетерпени-
ем ждет, когда они закончатся. Словом – хро-
нический трудоголик.

Спешите 20 апреля в 13 часов лично по-
знакомиться с Борисом Грачевским и увидеть
новые выпуски киножурнала «Ералаш» в ЦКД
«Мечта» по адресу: ул. Набережная, д. 9а.

Ирина ЛИПАТОВА,
директор ЦКД «Мечта»

Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Спешите на встречу с «Ералашем» в ЦКД «Мечта»
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10 февраля в городской Детской школе ис-
кусств имени Якова Флиера состоялся IV Откры-
тый конкурс юных вокалистов «SOLE–MIO». Назва-
ние его взято из знаменитой итальянской песни. В
русском переводе оно звучит: «Солнце мое». И
действительно, как отметила в приветственном
слове директор ДШИ, заслуженный работник
культуры РФ Ольга Андреева, на этот конкурс
съезжаются юные вокалисты, чьи голоса, как сол-
нышко, греют душу нежностью и теплом.

В этом году в нем приняли участие более тридцати
музыкальных дарований из городов Восточного
Подмосковья, возраст которых от 6 до 17 лет. Конкур-
санты были разделены на группы: младшую, среднюю
и старшую. В программе конкурса значились в основ-
ном классические произведения, включая оперный и
опереточный жанры.

Компетентное жюри возглавляла лауреат между-
народного конкурса, заведующая отделением «акаде-
мическое пение» МОБМК им. Скрябина Наталья Попо-
ва. Его членами стали лауреат международного кон-
курса, заместитель директора по учебной работе
МОБМК им. Скрябина Юлия Беседина и лауреат меж-
дународных конкурсов, возглавляющая отделение
«сольное пение» ДШИ им. Я. Флиера, Галина Коротко-
ва. Надо было слышать и видеть то, как дети стара-
лись порадовать своим светлым солнечным талантом
зрителей и жюри. Но конкурс есть конкурс. В нем
всегда должны быть те, кто побеждает.

В итоге дипломанткой, занявшей 1-е место в млад-
шей группе (возраст до 10 лет) стала 8-летняя вокалис-
тка Лиля Вашурина. Дипломом 2-й степени награждена
Саша Скворцова. 3-е место присуждено Анастасии
Конкиной и Марии Меткиной, конкурсанткам этой воз-

растной группы. Настя Киселева награждена специаль-
ным дипломом за исполнение песни современного ком-
позитора, а Даша Шереметьева – дипломом «Надежда».
Все победительницы – учащиеся ДШИ им. Я. Флиера.

В средней группе (11-13 лет) лауреатами первой
премии стали Павел Уваров из города Электросталь и
ореховозуевец, учащийся школы им. Я.Флиера Святос-
лав Шаталов. 2-е место досталось Арсению Окишеву
из Электростали. На 3-й ступеньке пьедестала победи-
телей – наши землячки Анастасия Кондратьева и Ири-
на Евтюхина.

В старшей группе (13-17 лет) первое место жюри не
присудило. Диплом лауреата 2-й степени получила та-
лантливая вокалистка, наша землячка Александра Со-
рокина, а 3-е присуждено Дмитрию Скоробогатову из
города Рошаль и Кристине Камидулиной из Электроста-
ли.

Слушая выступления юных дарований, думалось о
том, что, быть может, кто-то из них в будущем просла-
вит своим талантом города, в которых они живут, и наш
общий край – родное Подмосковье, поднявшись на бо-
лее высокую ступень творческого пьедестала.

Галина КОРОЛЁВА

Голоса,
уходящие
к солнышку

Лиля ВашуринаАлександра Сорокина

Мария МеткинаСвятослав Шаталов
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