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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Наши –
лучше всех!
А МЫ ТАКИЕ!

Дмитрий Медведев
Впервые в ранге премьера
отчитался перед депутатами
Госдумы. В своей речи он говорил о проблемах экономики, социальной сферы, спорта, подводил итоги работы за год. Выступление Дмитрия Анатольевича
проходило на фоне новой волны
слухов о скорой отставке правительства, однако до выражения
недоверия кабинету министров
17 апреля дело так и не дошло.
Звучавшая критика была выдержана во вполне благожелательном духе. Позитивную оценку
отчету премьера дал глава государства Владимир Путин.

17

апреля на базе Орехово-Зуевского медицинского колледжа
состоялся предварительный отборочный тур областного смотра-конкурса «Лучший
по профессии» среди медицинских сестер (братьев) учреждений здравоохранения Медицинского округа №6.

В нем приняли участие 8 медсестер из Павловского Посада, Шатуры,
Рошали, Орехово-Зуевского района и,
конечно же, Орехово-Зуева. Наш город представляли сразу две конкурсантки: медсестра анестезиолого-реанимационного отделения родильного дома Людмила Черникова и перевязочная медсестра 2-го хирургичес-

кого отделения Первой горбольницы
Любовь Рябчикова (на фото).
Отборочный тур состоял из двух
испытаний – тестового контроля
знаний и демонстрации практических умений и навыков. Оценивало
действия участниц компетентное
жюри, в состав которого вошли представители всех регионов, делегировавших на конкурс своих участниц.
Все сестрички справились с заданиями очень хорошо, а лучше всех –
наши Черникова и Рябчикова. По
результатам тестирования обе набрали по 95 баллов из ста возможных. Высокие оценки получили они
и за выполнение практической части. Что и не удивительно: Любовь и
Людмила – очень опытные медсестры, первая имеет первую квалификационную категорию, вторая –
высшую плюс два сертификата специалиста – по работе с детьми и сес-

тры-анестезистки. Кроме благодарственных писем за участие в предварительном отборочном туре областного смотра-конкурса «Лучший по
профессии» среди медицинских сестер
(братьев) учреждений здравоохранения Медицинского округа №6, наши
девушки как победительницы были

Информация под запретом
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Илья Пономарёв
Депутат-«справедливоросс»
на минувшей неделе оказался в
центре скандала – по данным
Следственного комитета, он незаконно получил от вице-президента фонда «Сколково» А. Бельтюкова 750 тыс. долларов за выполнение научно-исследовательской
работы и чтение курса лекций, из
которых были прочитаны только
две общим хронометражем менее
30 минут. Таким способом, по
мнению следствия, Бельтюков пытался завуалировать растрату
столь крупной суммы. Сам Пономарев, естественно, от всяких обвинений в свой адрес открестился, назвав их ложными и политически мотивированными.

Ф

едеральным законом
от 5 апреля 2013 г.
№50-ФЗ внесены
изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, касающиеся «ограничения распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате
противоправных действий
(бездействия)».

Согласно принятому закону,
запрещается распространение в
средствах массовой информации
и в информационно-телекоммуникационных сетях информации
о пострадавшем несовершеннолетнем. Под запретом фамилии, имена и отчества, фото- и видеоизображения самого несовершеннолетнего, его родителей или законных представителей, дата рождения несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или временного пребывания, место его учебы или работы, а также иная информация, позволяющая прямо или косвенно
установить личность несовершеннолетнего. Исключение составля-

ют случаи, когда распространение такой информации необходимо в целях защиты прав и законных интересов пострадавшего несовершеннолетнего. Но при этом
информация публикуется в СМИ
только с согласия несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, и его законного представителя; либо с согласия законного
представителя пострадавшего несовершеннолетнего, которому не
исполнилось 14 лет; либо без согласия 14-летнего пострадавшего
и (или) его законного представителя, если получить это согласие
невозможно или если сам законный представитель несовершеннолетнего является подозреваемым
или обвиняемым в совершении
данных противоправных действий. Распространение в СМИ информации о несовершеннолетних,
пострадавших от преступления
против половой неприкосновенности и половой свободы личности, допускается только в целях
расследования преступления, установления причастных лиц и
розыска пропавших несовершеннолетних.
Соответствующие изменения
внесены и в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях. За неза-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

В широкий прокат вышел
фильм Николая Лебедева «Легенда №17», посвященный великому советскому хоккеисту. Премьера долгожданной картины
стала заметным событием в
культурной жизни страны: за первый уик-энд фильм собрал в прокате 250 млн рублей, вызвав восторженные отзывы зрителей и
критиков. Последние уже поспешили назвать его самым удачным стартом российского кино за
последние 10 лет. Одним из первых фильм о Валерии Харламове
посмотрел Владимир Путин. Глава
государства остался доволен увиденным, отметив, что фильм сделан качественно и талантливо.
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конное распространение информации о несовершеннолетнем,
пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), а также за нарушение
предусмотренных федеральными законами требований к распространению такой информации предусмотрен административный штраф. Для граждан он
составляет сумму в размере от
трех до пяти тысяч рублей, для
должностных лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей,
для юридических лиц – от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией
предмета административного
правонарушения.

награждены Почетными грамотами.
Но самое главное – это то, что теперь
они будут представлять Медицинский округ №6 (и, конечно же, наш
город) на областном конкурсе. Он состоится 7 мая в областном Медицинском колледже города Раменское.
Ольга КОСТИНА

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители города!
В апреле 2013 года в Орехово-Зуеве
проводится традиционный месячник по
благоустройству и санитарной обработке
городских территорий. Чтобы наш родной
и любимый город приобрел подобающий
ему облик, стал более чистым и ухоженным, городские службы с удвоенной энергией занимаются уборкой дворов и улиц
от мусора, скопившегося за долгий зимний период. Призываем всех ореховозуевцев объединить свои усилия и принять
личное участие в проведении общегородского субботника 27 апреля 2013 года.
Внесите посильный вклад в благоустройство своего двора, парка, территории,
прилегающей к месту работы или учебы!
Только вместе мы сможем сделать все,
чтобы наш город стал нарядным и цветущим, в котором приятно жить и работать.
Только вместе мы сможем достойно подготовиться к встрече веселого Первомая,
Светлого Христова Воскресения и священного праздника Великой Победы!

•••
Администрация городского округа Орехово-Зуево информирует предприятия,
организации, учреждения и население города Орехово-Зуево о том, что в рамках
проведения Года охраны окружающей
среды и Общероссийских дней защиты от
экологической опасности на территории
городского округа Орехово-Зуево 22 апреля
2013 года проводился День Земли.
Администрация городского округа
Орехово-Зуево призывает вас не остаться
равнодушными к охране родной природы
и принять активное участие в наведении
чистоты и порядка на принадлежащей
вам территории и на придомовой территории жилых домов.

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 17 апреля 2013 г.

EUR ЦБ
41,2352

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
концертную

По данным из Интернета

О

Валерий Харламов
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В прошлом номере газеты мы
писали об учениях по тушению
пожара и спасению людей.
ВОПРОС Сколько произошло
пожаров с начала 2013 года?

на
программу

«Русская свадьба»
ансамбля «Русь»,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

г. Владимир
25 апреля в 18 часов

в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 26 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №15 (731) –
Логинова Ирина Александровна, г. Орехово-Зуево

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

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

ореховские

Факты. Комментарии

24 апреля 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Контролеры пригородных поездов, возможно, получат право
проверять документы. Сделать
это планируется для того, чтобы
помочь полиции в поисках пропавших людей.
•••
С 20 апреля, в течение десяти
дней, в Подмосковье начнется весенняя охота по новым правилам.
•••
В Егорьевске отметили День
птиц.
•••
В областном правительстве создан штаб по подготовке к отопительному сезону 2013/2014 года.
•••
20 апреля Орехово-Зуевский
филиал «Мособллес» по распоряжению врио губернатора Московской
области Андрея Воробьева организовал субботник по уборке лесов от
бытового и строительного мусора.
•••
Наконец-то дождались ремонта «убитые» дороги на Дрезну со
стороны д. Емельяново и на ул.
Октября в деревне Новое.
•••
В результате передела рынка
предоставления услуг по содержанию и обслуживанию жилых
домов жители четырех многоэтажек Ликино-Дулева остались без
паспортного обслуживания.
•••
30 домов в д. Соболево Орехово-Зуевского района оказались
в зоне подтопления.
•••
В поселке Верея в этом году
будет сдан в эксплуатацию новый
39-квартирный жилой дом, куда
переедут жители аварийного дома
№22 на ул. Центральной.
•••
Из-за неудовлетворительного
санитарного состояния по решению суда, на основании предписания Роспотребнадзора, закрыт
фельдшерско-акушерский пункт
в д. Дровосеки, обслуживающий
более пятисот человек.
•••
30 апреля – последний срок
сдачи в налоговые органы декларации о доходах.
•
•••
В Звенигороде построят детский сад с бассейном.
•••
В Клину начинается процедура выдачи земельных участков
многодетным семьям.
•••
Пассажирская навигация на
Оке открывается 26 апреля.
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляем вас с Праздником
весны и труда!

По труду и честь!

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

19

апреля в Орехово-Зуеве отметили Праздник труда. Традиционно каждой весной по всему
Подмосковью чествуют тех,
кто своим трудом делает наш родной край
лучше и краше. В этот праздничный день в
актовом зале администрации собрались
ореховозуевцы-труженики и Почетные
граждане города, ветераны труда, победители городских и областных конкурсов,
почетные гости.
От имени главы городского округа Орехово-Зуево заместитель главы администрации
Валерий Филиппов поздравил собравшихся
с этим важным событием в общественной жизни Подмосковья: «Главной целью Праздника
труда является повышение значимости и престижа рабочих специальностей, придание величия профессиональному мастерству трудящихся, воспитание у молодежи желания и
умения трудиться. Ежегодно в этот день мы
отмечаем самоотверженную работу трудовых
коллективов, награждаем их за высокие профессиональные победы. Мы отдаем дань глубочайшего уважения ветеранам труда и представителям трудовых династий, чей вклад в
развитие нашего города поистине огромен.
Большое значение для жизни города имеют
трудовые успехи молодежи, талантливой,
трудолюбивой, деятельной и энергичной. Так
совместными усилиями возрождается пре-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С

1 апреля 2013 года в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от
27.03.2013 №264 проиндексированы трудовые пенсии по старости,
по инвалидности, по случаю потери
кормильца на коэффициент дополнительного увеличения страховой части
трудовой пенсии равный 1,033.
В результате данной индексации более
67 тыс. пенсионеров г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района получат прибавку к
пенсии, у каждого она будет индивидуальна, в зависимости от размера получаемой
трудовой пенсии. В среднем трудовые пенсии увеличились на 319,55 руб.
Напомним, что в этом году это уже вторая индексация трудовых пенсий, первая
индексация на 6,6% была произведена в феврале 2013 года.

красная традиция, повышается роль человека труда».
Достойный труд должен быть не только
востребован, но и вознагражден. Валерий Филиппов вручил нашим землякам высокие правительственные награды. Знака губернатора
Московской области «За труды и усердие» удостоились заведующая женской консультацией
МУЗ «Родильный дом» Валентина Некипелова
и заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева; Благодарности губернатора Московской области –
коллективы Центра детского творчества «Родник» и Филиала №44 Московского областного
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ. Почетную грамоту губернатора Московской области за 1-е место в областном
этапе всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» получил коллектив ООО «Школьно-письменные товары» (директор Татьяна Полищук).
Дипломами Московской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений награждены победители и призеры областного конкурса «Коллективный договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав работников»: коллективы ОАО «НПП «Респиратор» (генеральный
директор Александр Брызгалин), Орехово-Зуевского филиала «Мособлдорремстрой» Промышленно-дорожного строительного комплекса (директор Алибек Алибеков), ООО «Стиль-2»
(директор Ольга Лакинская).
Продолжение на стр. 6

Об увеличении пенсий
Также с 1 апреля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.03.2013
№281 увеличены социальные пенсии на коэффициент индексации – 1,0181.
Социальная пенсия назначается инвалидам, в том числе инвалидам с детства, детяминвалидам, детям, потерявшим одного или
обоих родителей, и детям умершей одинокой матери, гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины), не имеющим права на трудовую
пенсию.
Увеличены также размеры пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального обеспечения и других
выплат, размеры которых определяются
исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
Государственным учреждением – Уп-

равлением Пенсионного фонда РФ №24 по
г. Москве и Московской области своевременно произведено увеличение пенсий,
выплачиваемых пенсионерам г. ОреховоЗуево и Орехово-Зуевского района на предусмотренные Правительством России величины.
В результате повышения средний размер трудовой пенсии в г. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевском районе составил 10513
руб. 33 коп, размер социальной пенсии –
6478 руб. 50 коп.
Также с 1.04.2013 года проиндексированы на 5,5% размеры ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан –
получателям ежемесячных выплат согласно Федеральному закону от 22.08.2004г.
№122-ФЗ.
В.А. БАШАШИНА
БАШАШИНА,,
начальник управления

Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий)

С давних пор этот праздник олицетворяет уважение общества к Человеку Труда, к людям, которые
своими руками создают благополучие малой родины
и страны в целом. Меняясь со временем, он не утратил своего главного смысла: провозглашения права
каждого труженика на хорошую работу, зарплату,
условия труда и уверенность в завтрашнем дне. Весомый вклад в общее дело вносят и ореховозуевцы.
Особые слова признательности – ветеранам труда.
Во многом благодаря усилиям наших отцов, дедов и
прадедов Орехово-Зуево имеет широкие возможности для дальнейшего развития и процветания. Огромная благодарность тем, кто трудится на благо
родного города сегодня. Искренне убежден, что молодежь, начинающая отсчет своей трудовой биографии, достойно продолжит славные трудовые традиции своих предшественников.
В этот праздничный день я желаю всем мира,
добра, счастья и отличного весеннего настроения!
В.П. БЕЛАШОВ,
и.о. главы администрации г.о. Орехово-Зуево

В первый день мая мы отмечаем светлый и радостный праздник – День весны и труда.
Весна и труд дают нам новые силы и объединяют разные поколения. Праздничные поздравления
мы адресуем всем тем, кто своим трудом помогает
развиваться нашему родному краю, и желаем им
мирного неба, здоровья, благополучия в каждом
доме и доброго весеннего настроения. Наше общее стремление достойно трудиться, обеспечить
лучшую жизнь для детей, внуков, близких людей,
жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и создают
уверенность в завтрашнем дне.
Примите пожелания крепкого здоровья, добра
и любви, тепла и мира вам, вашим коллегам, родным и близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Первомай является одним из самых любимых
давних праздников, который неотделим от современной истории нашей страны. Он был и остается
праздником весеннего обновления и тепла, желания и надежды в полной мере реализовать свои
возможности, стремления сделать жизнь лучше.
Его любят люди самых разных поколений. Для ветеранов – это воспоминание о молодости, о трудовых свершениях, для молодежи – выбор пути, новых
идей и смелых решений. В нашем городе живут и
трудятся удивительные люди – целеустремленные,
трудолюбивые, обладающие высокими профессиональными навыками и широтой взглядов. Ореховозуевцы умеют работать, решать поставленные задачи, оказывать взаимную поддержку и в этом –
залог нашего движения вперед.
Дорогие ореховозуевцы! Желаю вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и счастья. Пусть
эти праздничные майские дни для каждого станут началом позитивных перемен, взаимопонимания и согласия, дадут каждому заряд бодрости и оптимизма.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

26 апреля – День участников
ликвидации последствий
радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф
27 лет назад 26 апреля 1986 года произошла
крупнейшая в истории человечества техногенная
катастрофа: на 4-м энергоблоке Чернобыльской
АЭС вышел из-под контроля ядерный реактор.
Прогремел взрыв. Масштабы последовавшего за
ним радиоактивного заражения потрясли мир. В
ликвидации последствий этой ужасной техногенной катастрофы были задействованы огромные
человеческие ресурсы. До сих пор страшно подумать, что могло произойти, если бы не удалось
грамотно и оперативно справиться с поставленными задачами. Во многом это было достигнуто
благодаря совместным усилиям и самоотверженному труду огромного количества рабочих, ученых, инженерно-технических работников, служащих армии, рисковавших своими жизнями и здоровьем. Серьезные ожоги и большие дозы облучения, полученные ликвидаторами в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, –
вот реальная цена за наши спасенные жизни. Эхо
Чернобыльской трагедии докатилось и до орехово-зуевской земли. Среди наших земляков есть мужественные и отважные люди, которые участвовали в спасении мира от глобальной экологической
катастрофы. Светлая память всем погибшим в радиационных авариях и катастрофах.
Здоровья, мира, добра и долгих лет жизни всем
участникам ликвидации их последствий! Низкий поклон за ваш величайший подвиг во имя человечества.
В.П. БЕЛАШОВ,
и.о. главы администрации г.о. Орехово-Зуево
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От субботника
до субботника

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

А

прель – время традиционных субботников, поэтому прошедшее 22 апреля
оперативное совещание,
которое провел и.о. главы городского округа Виктор Белашов, было
полностью посвящено благоустройству города.
Началось совещание со сводки аварийных ситуаций. И.о. директора МУ
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Леденев сообщил о двух аварийных ситуациях, случившихся в городе на минувшей неделе. В непосредственной близости от Парковского моста произошел
обвал дороги, причиной которого стали
проблемы с канализационным коллектором, проходящим под дорогой. Еще один
провал – на этот раз участка пешеходного тротуара размером метр на метр – произошел на ул. Набережной. Последствия
аварийных ситуаций устраняются.
В Орехово-Зуеве начался сезон паводка. Уровень воды в Клязьме превысил норму. Пока, по словам главного инженера ООО «Водоканал» Сергея Басаргина, подтоплений канализационных
станций не наблюдается. Ежедневный
мониторинг паводковой ситуации проводит ООО «Теплосеть» – за прошедшие
семь дней небольшие подтопления
были на котельных «Северо-Западная»
и «Парковская», но в целом ситуация
пока не критична. В свою очередь, Виктор Белашов предупредил коммунальщиков о том, что провалы могут обра-

зоваться, когда уровень воды будет опускаться, поэтому готовиться к последствиям паводка нужно заранее.
20 апреля в городе прошли первые
субботники, об итогах которых доложила заместитель директора МУ «Городское
управление жилищно-коммунального
хозяйства» Татьяна Долматова. Она отметила массовость мероприятия – приводить в порядок улицы и дворы вышли сотрудники предприятий торговли,
ЖКХ, рядовые жители. В ходе субботника
от мусора и грязи было очищено 70
процентов городской территорий. К 27
апреля эта цифра должна достигнуть
уже 100 процентов. Постепенно, в течение недели, будут приводиться в порядок городские парки и лесопарковые
зоны.
Выслушав отчет Татьяны Долматовой,
Виктор Белашов сделал несколько критических замечаний. Во-первых, не были
своевременно вывезены мешки с мусором, в результате труд людей оказался
напрасным, и многие улицы после сильного ветра, разбросавшего убранный
мусор, можно было убирать заново. Вовторых, Белашова возмутило удручающее состояние городских мостов: «Когда будете наводить там порядок? Неужели тяжело рабочего с метлой поставить?!». Прошедший субботник дружно
проигнорировали ТСЖ и ЖСК, что также стало поводом для недовольства. «К
уборке городских территорий должны
быть подключены все организации», – резюмировал Белашов. Также он поручил
управлению ЖКХ ежедневно объезжать
центральные улицы города, по состоянию которых судят о городе в целом.
О своем участии в субботнике доложили управляющие компании. Жилищники занимались уборкой внутри-

дворовых территорий, опиловкой и
побелкой деревьев, директор ООО «УК
ЖКХ» Наиль Кутупов отметил, что в этот
раз к субботнику активно подключились жители. Общей для всех жилищников проблемой стал вывоз мусора.
Директор ООО «ГЖП» Алексей Сахаров
посетовал, что подъезды и контейнерные площадки буквально захламлены
строительным мусором; о том, что мусора слишком много и его порой приходится вывозить за счет собственных
средств компании, говорил Наиль Кутупов. Виктор Белашов заявил, что решать эту проблему управляющим компаниям стоит совместно с жителями: на
общих собраниях пересматривать нормы накопления мусора, тарифы за его
вывоз. Может быть, мера эта не очень
популярна, но на нее придется пойти,
если жители хотят содержать свои дворы в чистоте и порядке. Существующие
нормы накопления мусора были утверждены еще в 70-80-х годах прошлого века
и давно уже устарели.
В свою очередь, начальник отдела
Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко обратился к руководителям управляющих
компаний с призывом поднапрячь
силы и убирать больше территорий, чем
убирается сейчас, тем более что уборка
внутриквартальных территорий и так
входит в ежедневные обязанности жилищников. «Пройдитесь по микрорайону, чтобы самим оценить ситуацию,
наметить, что еще необходимо сделать»,
– поддержал Гальченко Виктор Белашов.
На прозвучавшие критические замечания ответил директор ПДСК Алибек
Алибеков. Он сообщил, что только за минувшую неделю силами предприятия
с городских дорог было вывезено в общей сложности 600 тонн грязи и мусора, также сотрудники ПДСК убирали
мешки с мусором вдоль дорог, работали два дорожных пылесоса. Ямочным
ремонтом были охвачены почти все
центральные улицы. Алибеков подчеркнул, что это ремонт первичный – заливка литым асфальтом начнется, когда
погода стабилизируется и земля прогреется. Приводятся в порядок мосты. Все работы по благоустройству дорожного
полотна должны быть закончены к 9 мая.
Что же касается паводка, то в течение нескольких дней ПДСК велись работы по
подсыпке пешеходного моста на ул. Гагарина, подходы к которому были затоплены разлившейся Клязьмой в минувшую субботу. Также работники предприятия с помощью насосной станции «откачивали» воду на ул. Иванова, возле роддома, чтобы не допустить подтопления
городских территорий.
О благоустроительных работах, осуществляемых Городским комбинатом по
благоустройству, рассказала директор
предприятия Наталья Мартихина. За
семь дней от мусора были очищены центральные улицы города, на Октябрьской
площади и Центральном бульваре побелены деревья. Сейчас сотрудники комбината приступили к ремонту декоративных ограждений, которые в этом году
пострадали особенно сильно.

Об оказании единовременной материальной помощи, приуроченной
к празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов,ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим на территории городского округа Орехово-Зуево
Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области №504 от 12.04.2013 г.
В соответствии с постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 01.02.2013 г. № 96 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «О
реализации дополнительных мер по социальной поддержке
отдельных категорий граждан на 2013 год», распоряжением
администрации городского округа Орехово-Зуево от
29.03.2013 г. № 81-р «О выделении денежных средств по муниципальной ведомственной целевой программе «О реализации дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 2013 год» во II квартале 2013 года»
и в связи с празднованием 68-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация городского округа Орехово-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Смету расходов на финансирование мероприятий по оказанию единовременной материальной помощи, приуроченной к празднованию 68-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – единовременная
материальная помощь), ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского округа ОреховоЗуево (прилагается).
2. Управлению бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа Орехово-Зуево (Сахарова В.Ю.)
произвести оплату расходов согласно утвержденной смете.

Выплату единовременной материальной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны произвести через кассу администрации городского округа Орехово-Зуево, а также путем
перечисления денежных средств на лицевые счета получателей согласно приложению.
3. Просить Орехово-Зуевское городское Управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Московской области (Максимова И.А.) оказать содействие администрации городского округа Орехово-Зуево
в организации доставки поздравительных открыток и единовременной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории городского округа Орехово-Зуево.
4. Управлению делами администрации городского округа
Орехово-Зуево (Доронина Е.В.) опубликовать данное постановление в городском еженедельнике «Ореховские Вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
округа Орехово-Зуево Мазнева А.Е.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

ореховские
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27 апреля – День нотариата
Уважаемые нотариусы!
Примите самые теплые, искренние поздравления с профессиональным праздником – с Днем нотариата! Сегодня нотариат выступает ключевым правовым институтом в обеспечении граждан квалифицированной юридической помощью. Нотариус является защитником прав человека, поскольку оказывает независимую и беспристрастную юридическую помощь на принципах равенства, законности и справедливости.
Желаю вам успехов на вашем нелегком поприще, крепкого здоровья, бодрости, большого запаса оптимизма, семейного благополучия и отличного настроения!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны и действующие
сотрудники Государственной
противопожарной службы! Поздравляем
вас с Днем пожарной охраны в России!
Прошло 364 года с тех пор, как был издан царский Наказ «О Градском
благочинии», заложивший основы пожарной охраны нашей страны. На
протяжении всего этого времени отважные российские борцы с огнем демонстрируют пример безупречного профессионализма и верного служения Отчизне. Ваша почетная и жизненно необходимая работа по праву
заслуживает огромного признания и уважения. Только тот, кто был очевидцем жарких трудовых будней пожарных, может оценить ваше мужество,
героизм, мастерство, взаимовыручку и хладнокровный профессиональный
расчет. Сегодня Государственная противопожарная служба – одна из самых оперативных. Способность мгновенно принять единственное правильное решение позволяет спасти самое дорогое – человеческие жизни. Не зря в телефонных сетях вашей службе присвоен номер «01». История пожарной охраны города Орехово-Зуево хранит много славных имен.
Среди них есть герои, которые стояли у истоков формирования гарнизона, кто сражался за Родину в годы Великой Отечественной войны, кто
восстанавливал страну после военной разрухи, кто погиб при выполнении профессионального долга и кто добросовестно несет свою трудовую
вахту в настоящее время. Вечная память павшим героям.
Искренняя благодарность ветеранам и всему личному составу противопожарных служб города за достойное выполнение возложенных
обязательств. Крепкого вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на службе!
В.П. БЕЛАШОВ,
и.о. главы администрации г.о. Орехово-Зуево
Вы работаете в экстремальных условиях и в любой момент готовы
вступить в схватку с огнем, спасти жизни и имущество земляков, зачастую
рискуя собой. Противостояние огненной стихии требует от вас мужества,
высочайшего мастерства и отваги. Ваша служба – это сплоченная команда профессионалов, которая располагает современной противопожарной техникой, средствами связи, оперативного мониторинга и оповещения населения. Мужество, доблесть, отвага и высокий уровень профессионального мастерства специалистов пожарной службы – залог спокойствия
и уверенности жителей нашего региона.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и по традиции – «ни дыма, ни огня»!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Мужественная и благородная профессия пожарного заслуженно
считается одной из самых уважаемых в нашей стране. Работая в экстремальных условиях, проявляя незаурядное мужество, вы всегда верны
своему долгу. Рисковать собственной жизнью, спасать людей, приходить на помощь – ваш ежедневный труд. Только тот, кто видел боевую работу пожарных, может оценить ваш профессионализм, способность мгновенно принять единственное правильное решение из тысяч
вариантов, знания, навыки и хладнокровный расчет в самой горячей
ситуации. Уверен, что ваш благородный и самоотверженный труд будет и впредь гарантией безопасности жителей Орехово-Зуева.
В этот праздничный день желаю всему личному составу и ветеранам службы крепкого здоровья, благополучия, силы духа и успехов в
вашей нелегкой работе.
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Поздравляем территориальный отдел №14
территориального управления №2
Главного управления государственного
административно-технического надзора
Московской области с юбилеем!
29 апреля 2003 года было образовано Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области.
Структура появилась как инструмент контроля в сфере чистоты, порядка
и благоустройства в 36 муниципальных образованиях Подмосковья.
Прошло 10 лет! Это были годы серьезной плодотворной работы, направленной на превращение Московской области в один из самых чистых, благоустроенных и благополучных регионов России. В городском округе Орехово-Зуево решение данных вопросов возложено на территориальный отдел №14 территориального управления №2 Госадмтехнадзора
Московской области. В настоящее время штат отдела насчитывает 14 человек. С 2011 года его возглавляет Кирилл Сергеевич Гальченко. Сотрудники подразделения принимают непосредственное участие в работе по
совершенствованию правил по благоустройству и содержанию городских
объектов, проводят ряд специальных мероприятий, направленных на усиление государственного административно-технического надзора за состоянием чистоты, порядка и благоустройства на территории города. Совместно с представителями администрации городского округа ОреховоЗуево и сотрудниками полиции занимаются выявлением и пресечением
фактов самовольного размещения объектов мелкорозничной торговли.
Отдел регулярно осуществляет рейды по пресечению сброса мусора в полосах отвода дорог и на территории городского округа, ведет мониторинг за состоянием мест массового отдыха горожан.
В 2012 году по итогам 1-го квартала территориальный отдел №14
занял 2-е место в Главном управлении Госадмтехадзора Московской
области, в апреле текущего года выдержал комплексную проверку на
оценку «хорошо». Говоря о подобных результатах работы, важно помнить, что за ними стоят напряженные трудовые будни сотрудников
территориального отдела №14. Каждому из вас присущи высокая ответственность, принципиальность, компетентность, большое трудолюбие и любовь к своей профессии.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, жизненного
оптимизма и дальнейших трудовых успехов на благо родного города!
В.П. БЕЛАШОВ, и.о. главы администрации
городского округа Орехово-Зуево
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Изменение расписания
на майские праздники
В преддверии праздников и откры
тия дачного сезона информируем об
изменении в графике следования
электропоездов пригородного сообще
ния. 30 апреля – по расписанию пятни
цы; с 1 по 4 мая – по расписанию суб
боты; 5 мая – по расписанию воскре
сенья; 6 мая – по расписанию поне
дельника; 8 мая – по расписанию пят
ницы; с 9 по 11 мая – по расписанию
субботы; 12 мая – по расписанию воскресенья. Есть дополнительные
элект
ропоезда. На Горьковском направлении 5 и 12 мая поезд №7001
(Владимир
МоскваКурская) отправлением в 19.40 проследует с остановкой
на станции
Петушки. Из Москвы (Курская) во Владимир в 15.18 отправится
поезд №7002.
Со всеми изменениями в расписании движения пригородных электро
поездов
можно ознакомиться на стендах у пригородных касс.

Джазсимф оркестр «Иллюзион»
В начале юбилейного года для ДШИ им. Я. Флиера появился в ней джазсимф оркестр «ИЛЛЮЗИ
ОН». И вот уже ребята стали победителями областного конкурса эстрадноджазовой и современной
музыки, который проходил 1314 апреля в г. Видное. Оригинальные аранжировки руководителя орке
стра Павла Мелихова, прекрасные костюмы, а главное, безупречное звучание и яркое эмоциональ
ное исполнение покорило членов жюри – знаменитых дирижеров и руководителей оркестров Москвы.
В результате Первая премия у Оркестра «ИЛЛЮЗИОН», Первая премия у трио саксофонистов
(Богдан Шохов, Кирилл Шапкин, Никита Обухов, солистка – Юлия Курмеш /вокал/). Большой вклад в
победу оркестра внесли преподаватель по классу скрипки и руководитель ансамбля скрипачей
Е. Погодина и концертмейстеры С. Косинова и С. Алтухов. Все преподаватели – выпускники ДШИ
им. Я. Флиера.

Чтоб мы
так жили!
Государственные чиновники
начали публиковать декларации о
доходах за 2012 год. Так, прези
дент России Владимир Путин за
работал в минувшем году 5,79
миллиона рублей, совсем чуть
чуть его опередил премьерми
нистр страны Дмитрий Медведев,
чей доход составил 5,8 миллиона
рублей. Но первым лицам госу
дарства далеко до Игоря Шувало
ва. Первый вицепремьер зарабо
тал в 2012 году более 226 милли
онов рублей, а его супруга – 222
миллиона. Абсолютное большин
ство россиян о таких суммах не
смеют мечтать даже в самых
смелых своих фантазиях.

Изъята
марихуана
В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий опера
тивниками 3го отдела 3й Службы
УФСКН России по Московской об
ласти в д. Дровосеки ОреховоЗу
евского района был задержан
мужчина, 1978 г.р., гражданин
России, который в хозяйственной
пристройке к жилому дому, где он
проживал вместе с женой и двумя
детьми, организовал «оранжерею»
по выращиванию наркосодержа
щего растения – конопли. Из вы
ращенной конопли он изготавли
вал марихуану, которой обеспечи
вал местных наркозависимых. Во
время обыска в месте прожива
ния и на прилегающей территории
было изъято 78 пресспакетов с
марихуаной общим весом 4,46 кг,
а также предметы и приспособле
ния, используемые для культиви
рования растений, а именно: тер
мометры, вентиляторы, насосы,
нагреватели воды, электрический
прибор для измерения кислотнос
ти, весы и удобрения. По данному
факту возбуждено уголовное
дело по ст.228 ч.2 УК РФ и избра
на мера пресечения – подписка о
невыезде.

Мир глазами детей

Восхождение к духовности
В библиотеке ЦКД «Мечта» работает Клуб интересных встреч. На днях в рам
ках работы этого клуба с учащимися 7 «А» класса из гимназии №15 (классный
руководитель В.П. Жданова) встретился настоятель храма Матроны Московской
поселка Верея священник Виктор Гавриш. Эта встреча надолго запомнится лю
бознательным и пытливым ребятам, которым предоставилась редкая возмож
ность близкого общения с представителем православного духовенства, когдато,
после окончания духовной семинарии, думавшем о монашеском постриге. Одна
ко, встретив свою вторую половину, священник, как говорится, несет свой крест в
стенах православного храма, счастлив в семейной жизни, многодетный отец се
мейства. А кроме того, Виктор Гавриш преподает историю в одном из колледжей
города, публикуется в православных изданиях, поет в церковном хоре, играет на
гитаре. Словом, он – хороший пример для подражания, прекрасный собеседник и
духовный наставник молодежи. Гимназисты пришли на встречу с ним с заранее
подготовленными вопросами: В чем смысл жизни? Что будет с душой после смер
ти? Является ли эгоизм грехом? Почему вы стали священником? Можно ли слу
шать тяжелый рок? На эти и другие вопросы ребят Виктор Гавриш отвечал обстоя
тельно и доходчиво. Желающие пообщаться с ним наедине получили такую воз
можность. Так что для некоторых из участников встречи, можно сказать, она ста
ла своего рода восхождением к православию и духовности.

Движение на Северной
и Набережной
В городском Выставочном зале 17 апреля состоялось от
крытие выставки работ учащихся Детской художественной
школы. На ней представлено более ста работ юных художни
ков, среди которых уже есть участники и лауреаты разных
конкурсов. В частности, Даша Шереметьева, Вика Руднева и
Настя Румянцева – лауреаты VIII международного детского
конкурса живописи имени Репина. Директор ДХШ Ольга Фоки
на с полным правом оценивает эту выставку как отчетную. Она
демонстрирует успехи и творческие достижения юных худож
ников, их восприятие мира. Разножанровые работы очень опти
мистичные и позитивные, дарящие радость жизни, воспеваю
щие вечную красоту природы. В будущем году ДХШ будет от
мечать свое 25летие. Есть что показать родному городу – сто
ит лишь пройтись по выставке, экспозиция которой удивляет и
вдохновляет. Дети пишут свои творения карандашом, гуашью,
пастелью, предпочитая яркие и сочные краски. На это стоит по
смотреть и порадоваться за то, что в нашем городе подрастает
столько одаренных ребят. И некоторые, кто знает, может быть,
станут профессиональными художниками. Во всяком случае
первоначальные навыки этой профессии они сумели раскрыть
в стенах ДХШ.
Свои музыкальные подарки юным художникам и их много
численным родственникам подарили не менее одаренные вос
питанники ДШИ имени Я. Флиера. Они с успехом выступили с
разнообразной концертной программой под дружные аплодис
менты зрителей.

Только этого мало?
Госдума РФ не подняла заработную плату депутатам до
уровня министров. Ранее с таким предложением выступила
депутат «Единой России» Раиса Карамзина, объясняя, что за
10 лет зарплата депутатов повышалась лишь дважды «на
уровень инфляции». Согласно принятой бюджетной смете на
2013 год содержание Госдумы обойдется в 7,14 млрд (!) руб
лей. Половина из этих средств пойдет именно на оплату тру
да слуг народа. Средняя зарплата депутата сегодня состав
ляет 150 тыс. рублей в месяц. Им этого мало…
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Беспредел у «Башмачка»

Сотрудники администрации 19 апреля около бывшего обувного магазина
«Башмачок» своевременно выявили правонарушение и совместно с сотрудника
ми полиции пресекли проведение работ по организации парковки автотранспорта.
Магазин «Башмачок» расположен в центре города, на перекрестке, где проходит
автодорога федерального значения. 19 апреля, во второй половине дня неизвест
ные начали обустройство парковки, в ходе чего при помощи специализированной
техники были разрушены бордюры и вырублены зеленые насаждения, уничтожен
газон. При появлении сотрудников правопорядка нарушители предпочли скрыть
ся с места, где производились работы. На первый взгляд, по словам специалис
тов, нарушены нормы закона №242/2045 ОЗ от 29.11.2009 г., а также 161й закон
Московской области. В этот день по решению представителей контролирующих
служб начатые работы были приостановлены. Ущерб, нанесенный городу, опреде
ляется, обстоятельства выясняются – об этом мы проинформируем читателей.

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

Ничто нельзя назвать новостью, пока это не появится в газете
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По труду и честь!

О возложении
полномочий
избирательной
комиссии
г.о. Орехово- Зуево
на территориальную
избирательную
комиссию города
Орехово-Зуево

Продолжение.
Начало на стр. 3

Коллектив ОАО «Ореховохлеб»
(директор Ольга Анастасьева) завоевал третье место в Московском областном Чемпионате по хлебопечению в номинации «Выставка хлебобулочных изделий».
Победителями областных конкурсов профессионального мастерства среди учащихся учреждений
начального профессионального образования стали Кристина Солодова (ПЛ №118), Владислав Еленок и
Петр Козловский (ПЛ №114), им вручили Почетные грамоты губернатора Московской области.
«Как бы ни менялись приоритеты в нашем обществе, человек труда всегда будет уважаемым!» С такими словами помощник депутата
Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия Николаева вручила Почетный
знак Московской областной думы
«За труды» старшей медсестре 2-го
гинекологического отделения МБУЗ
«О/З ЦГБ» Валентине Богдановой, Почетный знак «За трудовую доблесть» – индивидуальному предпринимателю Андрею Багаутдинову и
исполнительному директору ООО
«Деловая инициатива» Виктору
Котелевцу, Почетные грамоты Мособлдумы – электромонтеру ООО
«АЛЬФА-М» Евгению Медведеву, наладчику станков и манипуляторов
с ПУ ОАО «НПП «Респиратор» Андрею Чернецкому и генеральному
директору ООО «ХБК-СПЕКТР» Николаю Антонову.
Многие ореховозуевцы, достигшие особых успехов в своем труде, были награждены в этот праздничный день Почетными грамотами и Благодарственными письмами главы городского округа,
Благодарственными письмами городского Совета депутатов, грамотами Координационного совета профсоюзов г.о. Орехово-Зуево и О/З муниципального района, Благодарственными письмами «Объединения работодателей «Союз промыш-
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Решение Избирательной комиссии Московской области №101/
1335-5 от 11 апреля 2013 года

ленников и предпринимателей».
Заместитель главы администрации Ольга Подколзина поздравила
самых маленьких наших тружеников – воспитанников детских дошкольных учреждений, которые
одержали победу в городском конкурсе поздравительных открыток
(рисунков) и поделок к профессиональным праздникам по теме «Все
профессии важны», а также ребят
постарше – победителей конкурса сочинений «Моя будущая профессия»
среди учащихся 9-11-х классов и конкурса на разработку лучшей WEB–
страницы «Корнями дерево сильно»,
посвященной трудовой истории и
славе города Орехово-Зуево. Наград
удостоились победители городского конкурса фотографических ра-

бот «Трудовая слава родного города» (среди которых и сотрудники
газеты «Ореховские Вести»: внештатный корреспондент Ольга Костина
– первое место, корреспондент Изабелла Крюкова – второе место), а
также конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации темы «Человек труда» (третье место заняла корреспондент нашей газеты Кристина Стащенко).
И в завершение торжественной
церемонии награждения ореховозуевцы чествовали знаменитую в нашем городе династию акушерок
Дружининых, заслуженно удостоившуюся Знака губернатора Московской области «Благодарю». Основательницей династии стала Екатерина Никитична Семенова, в 1932

году после окончания медицинского училища она пришла работать в
здравпункт крутильно-ниточной
фабрики, а при открытии специализированной женской консультации
была приглашена на должность
медицинской сестры в онкологический кабинет, где проработала до 1984
года. Ее трудовой стаж – 52 года. По
стопам Екатерины Никитичны пошла ее дочь Людмила Михайловна
Дружинина – с 1958 года и по сей
день работает старшей акушеркой
в женской консультации, награждена Почетным знаком «Отличник
здравоохранения», Благодарностью
губернатора Московской области,
Почетной грамотой ЦК профсоюза
работников здравоохранения, стаж
работы – 54 года. Ее дочь Марина Геннадьевна тоже стала акушеркой и
уже 31 год трудится в женской консультации. Разумеется, что и перед
внучкой Татьяной Юрьевной не
стояла проблема выбора профессии
– с 2006 года она работает медицинской сестрой в поликлинике. На сегодняшний день общий стаж трудовой династии Дружининых – 144
года!
Вот такие замечательные труженики живут в нашем городе! Мы
присоединяемся к поздравлениям и
желаем всем трудолюбивым ореховозуевцам не останавливаться на достигнутых успехах и неустанно
идти вперед – к новым трудовым
победам!

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево (решение Совета депутатов от 28.03.2013 №
553/55), руководствуясь пунктом
4 статьи 24 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная
комиссия Московской области
РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную избирательную комиссию
города Орехово-Зуево полномочия избирательной комиссии городского округа Орехово-Зуево.
2. Направить настоящее решение в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево и в
территориальную избирательную
комиссию города Орехово-Зуево
для опубликования в местных
средствах массовой информации.
3. Опубликовать настоящее
решение в журнале «Вестник Избирательной комиссии Московской области».
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на секретаря Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.
И.Р. ВИЛЬДАНОВ,
председатель
Избирательной комиссии
Московской области
Т.Н. ПАВЛЮКОВА,
секретарь Избирательной
комиссии Московской области

Уплата страховых взносов
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П

о итогам отчетной кампании
2012 года расчеты по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование с
индивидуальными сведениями на своих
работников представили 3815 работодателей г. Орехово-Зуево и ОреховоЗуевского района, в том числе с нулевыми начислениями – 1234 страхователя.
Из числа ведущих деятельность страхователей 2581 по электронным каналам
связи с электронно-цифровой подписью
представили отчетность 1118 работодателя (43%).
Управление отмечает, что число работодателей, участвующих в электронном документообороте, с каждым годом растет. Внедрение электронного документооборота между страхователями и органами ПФР сокращает трудозатраты как организаций, так и
территориальных управлений ПФР при
приеме и обработке отчетности, обеспечивает
своевременность и оперативность представления отчетности, радикально снижает число ошибок.
Своей задачей управление ставит достижение в дальнейшем 90-процентного уровня

приема отчетности в электронном виде с
электронно-цифровой подписью.
В 2012 году организациями и индивидуальными предпринимателями уплачено более 3,4 млрд рублей страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в бюджет
Пенсионного фонда. Несмотря на снижение
тарифа уплаты страховых взносов с 26% до
22%, по сравнению с 2011 годом, поступление
страховых взносов увеличилось на 231,3 млн
рублей, что обусловлено в первую очередь ростом фонда выплат в пользу работников.
Перечисленные работодателями страховые взносы учитываются на индивидуальных лицевых счетах застрахованных граждан, участвуют в формировании пенсионного капитала для определения размера трудовой пенсии. Кроме этого, собранные взносы на страховую часть трудовой пенсии направляются на выплату пенсий нынешним
пенсионерам. Поэтому приоритетной задачей было и остается обеспечение исполнения
плательщиками обязанности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд в срок и
в полном объеме.
К сожалению, среди работодателей г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района есть
плательщики, которые не уплачивают страховые взносы или уплачивают их в неполном

объеме. Просроченная задолженность за 2012
год по состоянию на 27.03.2013 г. составила 70
млн рублей или 0,65 % от начисленных сумм
страховых взносов, из них на обязательное
пенсионное страхование – 59,9 млн рублей, на
обязательное медицинское страхование – 10,1
млн рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года просроченная задолженность снизилась на 37,4 млн рублей.
В рамках действующего законодательства в отношении должников принимаются
различные меры по взысканию задолженности. В частности, ГУ–УПФР №24 осуществляет мероприятия принудительного взыскания задолженности за счет денежных
средств, находящихся на счетах плательщика в банках, путем направления инкассовых
поручений на списание задолженности, а
также за счет иного имущества через службу судебных приставов и в судебном порядке. Кроме того, по 37 страхователям-должникам направлена информация в органы
Прокуратуры, где вынесены представления
в адрес руководителей данных организаций
об устранении допущенных нарушений. В
результате погашена задолженность в размере 7,5 млн рублей.
В 2012 году управлением Пенсионного
фонда направлены для исполнения в банки

Дорога к славе прокладывается трудом (Публий Сир)

инкассовые поручения на общую сумму
249,2 млн рублей, исковые заявления в суд
на сумму 99,4 млн рублей, постановления в
Службу судебных приставов на сумму 45,2
млн рублей.
Стоит напомнить, что уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда
РФ – это прямая обязанность каждого работодателя, установленная Конституцией РФ,
федеральным законодательством. При этом
работодатели и наемные работники должны понимать, что речь идет о страховых
взносах как персонифицированных платежах за каждого конкретного человека, и они
напрямую связаны с его формирующимися
пенсионными правами.
Следовательно, право застрахованных лиц,
работающих по трудовому договору, на получение трудовой пенсии обеспечивается
уплатой работодателем в их пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. Такие
платежи являются обязательной составляющей частью расходов по найму рабочей
силы и материальной гарантией предоставления застрахованным лицам, работающим
по трудовому договору, надлежащего страхового обеспечения.
В.А. БАШАШИНА
БАШАШИНА,,
начальник у правления

ореховские

24 апреля 2013 г.
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АКТУАЛЬНО

С

наступлением весны
приходят к нам майские
праздники, и первым –
Первомай – Праздник
весны и труда. Весна в этом
году не особенно радует теплом,
но май – это как неизбежность– пробуждается природа
и наполняется красками, а в
нас пробуждается осознание
необходимости своими руками
сделать мир вокруг себя чище и
добрее.

В преддверии праздника мы традиционно встретились с человеком,
для которого труд – главный смысл
жизни. Это предприниматель, руководитель известной в нашем городе
группы компаний «Мидас» – Светлана КРЮЧКОВА
КРЮЧКОВА.
– Светлана Львовна, наши
встречи с вами становятся традиционными. Что изменилось в
вашем бизнесе?
– В 2012 году мы успешно продолжали деятельность по техническому обслуживанию сетевых продовольственных магазинов, функционирующих по всей Московской
области, заключали и исполняли
контракты на ремонтно-строительные работы зданий различного назначения, уборку и содержание территорий.
Новой для меня задачей в 2012
году была реализация выбранного
направления бизнеса – управление
жилыми домами.
– Да, можно сказать вы «ворвались» на рынок ЖКХ. После
2007 года, казалось, все успокоились, все отлажено, и вдруг вы со
своей задачей. Считаете вам удалось с ней справиться?
– Решение выступить на рынке
по управлению жилыми домами я
приняла, можно сказать, спонтанно, столкнувшись с зашедшими в
тупик проблемами жителей дома
№12 по ул. Мадонской, он и стал
первым, в отношении которого был
заключен договор управления.
Представлялось, что при наличии
технической базы, специалистов и
желания работать я могу составить
достойную конкуренцию действующим на рынке организациям. В дей-

Задач – громадьё!
       
ствительности цивилизованный
рынок управляющих организаций
в городе отсутствует. За пять лет
работы так называемых управляющих организаций в рамках требований нового Жилищного кодекса
произошло значительное снижение
качества предоставляемых услуг,
что, как следствие, привело к ненадлежащему состоянию домов. Конечно, негативную роль сыграло и государство, переложив проблемы
проведения капитального ремонта
на собственников, не сформировав
для этого условия и отказавшись от
обязательств прошлых лет по его
проведению.
Прошедший год я считаю начальным этапом, результатами проделанной работы удовлетворена: первый
договор управления был заключен
1 января 2012 г., на начало 2013 г. в
управлении находятся 26 домов.
Причем мы предлагаем, но никому
не навязываем свою организацию и
принимаем участие в собраниях по
выбору управляющей домом организации исключительно по предложению самих собственников, которые, видимо, нам поверили.
Считаю главным итогом проделанной работы – вижу проблемы,
знаю, как их решать, а значит, смело могу ставить цели по расширению бизнеса в сфере управления
домами.
– Какие трудности приходится преодолевать?
– Непредсказуемым для меня
оказалось сопротивление организаций, с которыми по решению собственников в установленном законом порядке расторгнуты договоры.
Они убежденно считают сферу управления домами своей «вотчиной»
и продолжают чинить препятствия
любыми способами. В частности,
ООО «О/З Управляющая компания
ЖКХ» до настоящего времени удерживает техническую документацию
на жилой дом №58 по ул. Урицкого,
собственники помещений которого

расторгли договор еще в августе 2012
г., причем руководители отлично знают, что в доме есть опасный объект
(лифт) и отсутствие паспорта лифта
препятствует осуществлению его
надлежащей эксплуатации. Считаю
такую позицию глубоко безнравственной и еще раз обращаюсь со
страниц вашей газеты к руководителям управляющих организаций:
«Господа, внемлите разуму».
– Что практически удалось сделать, чтобы люди вам поверили?
– Как и обещала при заключении договора, в 2012 г. работы по
приведению в надлежащее состояние пришедших в негодность элементов конструкций и инженерных систем, а также очистке от залежей мусора подвальных помещений производились авансом из расчета будущих платежей за период
действия договора управления ( отчеты о выполненных работах раз-

«О введении временного ограничения движения
транспортных средств весом более 3,5 тонн в весенний
период 2013 года по улице Набережной г.о. Орехово-Зуево»
Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области №543 от 22.04.2013 г.
В соответствии с Федеральным законом от
8.11.207 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением
Правительства Московской области от 11.03.2012
№264/8 «Об утверждении порядка осуществления
временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Московской области, а также по автомобильным
дорогам местного значения на территории Московской области», учитывая заключение государственного казенного учреждения Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области
«Мосавтодор» от 14.12.2012 №ИМ-9318, постановлением Правительства Московской области от
26.02.2013 №97/7 «О введении временного ограничения транспортных средств в весенний период
2013 года по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Московской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог городского
округа Орехово-Зуево и обеспечения безопасности
дорожного движения на них администрация городского округа Орехово-Зуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 25 апреля по 31
мая 2013 года временное ограничение движения
автомобилей массой более 3,5 тонн по автомобильной дороге ул. Набережной городского округа
Орехово-Зуево.
2. Установить, что временное ограничение
движения, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется:
– на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или
иных чрезвычайных происшествий;
– на транспортные средства предприятий и

организаций, занимающихся сбором и вывозом
твердых бытовых отходов с территории городского округа Орехово-Зуево;
– на транспортировку дорожно-строительной
и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
3. Орехово-Зуевскому ПДСК филиалу ОАО
«Мособлдорремстрой» (Алибеков А.Д.) на период
временного ограничения движения, установленного пунктом 1 настоящего постановления, организовать мероприятия по установке на автомобильной дороге ул. Набережной городского округа Орехово-Зуево временных дорожных знаков
3.12. «Ограничение массы, приходящейся на ось
транспортного средства, с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн».
4. Заместителю главы администрации городского округа Орехово-Зуево Хренову А.Е. обеспечить выдачу специальных разрешений на движение по ул. Набережной городского округа Орехово-Зуево транспортных средств, с разрешенной
максимальной массой более 3,5 тонн.
5. Перевозку пассажиров большими и очень
большими автобусами осуществлять по ул. Парковской.
6. Управлению делами администрации городского округа (Кудряшов А.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево.
7. Контроль, за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Орехово-Зуево
Хренова А.Е.
В.П. БЕЛАШОВ, и.о. главы
администрации г.о. Орехово-Зуево

мещены на сайте ООО «УК «Мидас»).
Сейчас, с приходом весны, работы
возобновятся.
– Что является самым сложным для вас в выстраивании диалога с жителями?
– Есть поговорка: «сколько людей – столько мнений», которая, как
нельзя лучше, характеризует суть
проблемы. Трудно договориться,
куда пойти в первую очередь – в
подвал или на крышу, стоит ли содержать уборщицу или убирать
самим и т.д. Конечно, людей понять
можно. Двадцать лет бездействия со
стороны государства. Даже дом,
построенный в 90-е, нуждается в
капитальных работах. А что говорить о домах, построенных в 60-е?
– Сферы приложения активности женщин в нашей стране
исторически были весьма ограничены, и понимание «женщинаменеджера долгое время ассоци-

ировалось с экономикой в рамках
семьи. Как удается выживать,
не чувствуете со стороны мужчин нарочитое выражение снисходительности в ваш адрес?
– Я думаю, что тенденции нашего времени нас примирили и бизнес
перестал быть миром мужчин. Другое дело, что стиль руководства в
силу объективных причин не может быть похожим. О себе могу сказать: в отношениях с подчиненными придерживаюсь методов стимулирования и убеждения, но при
необходимости – я строгий и взыскательный руководитель.
– Какие намечены задачи?
– О, задач– громадье. Конечно, я
не мечтатель, но, поверьте, очень
хочется все сделать вокруг голубым и зеленым.
В 2013 году планирую развивать
и совершенствовать бизнес по управлению домами. Создана новая
организация – ООО «О/З Управляющая компания», с которой уже
заключили договоры управления
собственники помещений части
жилых домов в г. Дрезна, д. Давыдово, г. Куровское.
Еще хочу попробовать заняться
таким важным направлением, как
переработка мусора. Аргументов
для выбора этого занятия несколько: во-первых, эта ниша свободна. Вовторых, задача по утилизации отходов поставлена президентом нашей страны и определена как «важнейшая проблема, требующая современной системы утилизации и
переработки». В-третьих, решение
этой задачи имеет колоссальное значение для Московской области, территория которой превращена в хранилище отходов двух крупных регионов – Москвы и области, что также вызывает серьезную озабоченность врио губернатора Московской
области, а это означает, что чинить
препятствия для развития важнейшего для области приоритета никто не будет. Но это пока выбор направления, а не бизнес-план. (*)
Юлия СЕМЁНОВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Информируем о работе маршрутного
транспорта городского округа Орехово-Зуево в дни массовых посещений кладбищ в
апреле-июне 2013 года.
1. Автоколонна №1793 (Гришин А.А.)
организует перевозку пассажиров к Малодубенскому кладбищу транспортом общего
пользования:
28 апреля (Вербное воскресение), 12
мая (Красная горка), по маршруту «Вокзал – Кладбище»: 2 автобуса по регулируемым тарифам (с предоставлением всех
льгот) – 10 кругорейсов; 5 автобусов по нерегулируемым тарифам (коммерческие перевозки без предоставления льгот).
5 мая 2012 г. (Пасха) по маршрутам:
– «Вокзал – Кладбище»: 2 автобуса по
регулируемым тарифам (с предоставлением
всех льгот) – 10 кругорейсов; 5 автобусов по
нерегулируемым тарифам (коммерческие
перевозки без предоставления льгот).
– «ул. Парковская – 1905 г. – ул. Володарского – Кладбище»: 1 автобус по регулируемым тарифам (с 8:45 до 12:55 – 4
кругорейса); 3 автобуса по нерегулируемым
тарифам (коммерческие перевозки без предоставления льгот).
– «з-д «Карболит» – ул. Матросова –
ул. Володарского – Кладбище»: 1 автобус
по регулируемым тарифам (с 9:00 до 15:25
– 6 кругорейсов); 4 автобуса по нерегулируемым тарифам (коммерческие перевозки
без предоставления льгот).
– «ул. Лапина – ул. Володарского –
Кладбище»: 3 автобуса по нерегулируемым
тарифам (коммерческие перевозки без предоставления льгот).
9 мая (День Победы), 23 июня (День
Святой Троицы) транспортное обслуживание населения осуществляется в повседневном режиме.
14 мая (Радоница): «Вокзал – Кладбище»: 5 автобусов по нерегулируемым
тарифам (коммерческие перевозки без
предоставления льгот).

Мудрость – знать в чём дело жизни и как исполнять его

2. ИП «Торбов И.В.» (Торбов И.В.) организует перевозку пассажиров 28 апреля (Вербное воскресение), 5 мая (Пасха), 9 мая (День
Победы), 12 мая (Красная горка), 14 мая (Радоница), 23 июня (День Святой Троицы) к Малодубенскому кладбищу по продленному
маршруту №16 (по нерегулируемым тарифам – коммерческие перевозки без предоставления льгот):
– «Вокзал – кладбище» (Вокзал – з-д
«Респиратор» – м-н «Ковры» – Малодубенское кладбище – п. «Текстильщиков»), интервал движения 15-17 мин.
3. ЗАО «Автокар» (Спирягин В.В.) организует перевозку пассажиров к Малодубенскому кладбищу 28 апреля (Вербное воскресение), 5 мая (Пасха), 9 мая (День Победы),
12 мая (Красная горка), 14 мая (Радоница),
23 июня (День Святой Троицы) по маршрутам
(нерегулируемые тарифы – коммерческие
перевозки без предоставления льгот):
– «ул. Парковская – Малодубенское
Кладбище» (ул. Парковская – ул. Северная
– Малодубенское шоссе – Кладбище), (ул.
Парковская – ул. Галочкина – ул. Урицкого –
Малодубенское шоссе – Кладбище), интервал движения 20 мин.;
– «Холодильник» – Малодубенское
Кладбище» («Холодильник» – ул. Ленина –
ул. К. Либкнехта – ул. Урицкого – Малодубенское шоссе – Кладбище), интервал движения 10 мин.;
– «Карболит» – Церковь – Малодубенское Кладбище» («Карболит» – ул. Гагарина
– Церковь – ул. Володарского – ул. Урицкого
– Малодубенское шоссе – Кладбище), интервал движения 15 мин.
Муниципальное унитарное предприятие
городского округа Орехово-Зуево «ОреховоЗуевский Специализированный Комбинат»
сообщает, что график ответственных дежурных и режим работы в апреле-июне 2013
года с 8 до 16 часов ежедневно.
Администрация г.о. Орехово-Зуево

ореховские

Это мы, Господи!
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Поделиться
выздоровлением
АКТУАЛЬНО
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Э

та необычная группа
начала работать на
базе наркологического
диспансера Московской
областной психиатрической
больницы №8 год назад, в марте 2012 года. Хотя, что же в
ней необычного? Анонимные
наркоманы (АН) как сообщество выздоравливающих от
зависимости людей сегодня в
нашей стране не редкость.
Еще несколько лет назад к
такому направлению взаимной
помощи тех, кто имеет за
плечами различный стаж
употребления наркотических
веществ, многие относились
настороженно, в том числе
медики, священники, да и сами
наркозависимые. Сегодня группы АН активно работают в
самых разных местах: в социальных и реабилитационных
центрах, при храмах и других
учреждениях. Результатом их
деятельности является освобождение людей от пагубной
болезни, обретение уверенности в себе.
Наркоманию, алкоголизм и другие формы химической зависимости
врачи считают единой химической
болезнью, имеющей духовно-психосоцио-биологические корни. А потому и подход к этому заболеванию
комплексный. Во всем мире широко
известна 12-шаговая программа, которая лежит в основе деятельности
групп взаимопомощи, таких как АН,
АА (Анонимных алкоголиков). Если
сказать в нескольких словах о сути
программы, то она ставит целью пошаговое изменение себя как личности, и в конечном итоге – освобождение от зависимости. В одиночку
наркозависимому это сделать сложно. В группе АН каждый ее участник
имеет возможность поделиться своими переживаниями, получить своевременную поддержку. И тогда к ме-

сяцам, годам чистой жизни – жизни
без наркотика – прибавляется еще
один чистый день.
В настоящее время орехово-зуевскую группу АН постоянно посещают
около десяти человек, в основном это
молодые люди от 25 до 35 лет. Приезжают сюда ребята и из других подмосковных городов. Их истории жизни потрясают, о многом заставляют
задуматься и в то же время дают надежду на спасение другим зависимым.
Среди множества причин употребления наркотиков одна из главных
– отсутствие смысла жизни у молодых
людей, духовная опустошенность, невнимание родителей к своим детям.
Истории своей жизни, которыми поделились с нами ребята, – это их желание быть услышанными и успеть
помочь другим.
Вадим, 27 лет, 1,5 года чистого
времени:
– Я начал употреблять наркотики в возрасте 12 лет. Это был алкоголь.((Да, теперь я считаю, что алкоголь тоже наркотик!) Я рос замкнутым, алкоголь делал меня более раскованным, уверенным в себе. Мне всегда хотелось казаться взрослым, и для этого, как я думал, надо было все попробовать. К 22 годам я уже сидел на плотной методоновой системе. «Сжег» все
вены, колол наркотик, куда попаду. Не
следил за собой, у меня стали выпадать
зубы, я мог месяцами не мыться и полгода не стричься. Меня искала милиция, я всем был должен денег... Рядом со
мной кто-то из знакомых умирал от
наркотиков, но меня это не волновало
и не останавливало. Я менял место жительства, но везде находил наркотики.
Много раз лежал в больнице, чтобы
«сбить дозу», но как жить без наркотиков, я не знал. Продолжал колоться
и, в конце концов, оказался один, в тупике. У меня закончились все идеи, и я
не знал, что делать. О сообществе Анонимных наркоманов узнал от знакомого, который употреблял 20 лет и избавился от зависимости. Так я пришел
в группу. Здесь мне рассказали, что я
не плохой, а просто больной человек. Я
узнал, что химическая зависимость
Всемирной организацией здравоохранения квалифицируется как заболевание.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Анна РИЖСКАЯ

В

городском общеобразовательном
учреждении «Детский дом-школа» состоялся круглый стол, на
котором шел разговор о пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек.

Цель мероприятия: предоставить молодому
поколению возможность выразить свое отношение к вопросу пропаганды здорового образа
жизни, направить молодежь на осознание ответственности за жизнь общества, используя
государственную поддержку развиваться самим
и приносить пользу ближним, своей стране.
В его работе приняли участие заместитель
главы администрации городского округа Ольга Подколзина, представители отдела Управления ФСКН России по Московской области Валентина Лепилина, сотрудник ОДН Галина Лукащук, специалисты по работе с молодежью.
Организаторы мероприятия – воспитатель Алла
Воловик и педагог-психолог Детского дома
Светлана Корякина, подготовили специальные
ролики о вреде употребления табака, энергетических напитков и алкоголя. Ольга Подколзина передала от главы города Олега Апарина пожелания успешной работы круглого стола.

А самое главное, мне сказали, что делать, чтобы оставаться трезвым и
быть радостным, счастливым, свободным! Мне предложили простую программу, которая помогла миллионам
зависимым по всему миру найти новый
путь в жизни. Эта простая программа состоит всего из 12 ступеней((шагов), благодаря которой у меня пропало
желание употреблять наркотики. Я
становлюсь ответственным и деятельным членом общества и обрел свободу!
Стать участником Анонимных
наркоманов может любой человек, который хочет бросить употреблять
психоактивные вещества. Программа
бесплатная. Здесь собираются такие
же, как я, парни и девушки, делятся
своим опытом выздоровления в кругу
доверия и взаимоподдержки. Сегодня,
благодаря Анонимным наркоманам, у
меня есть хорошая работа, достаток.
Я стараюсь и могу быть хорошим
сыном для своих родителей, хорошим
братом и хорошим другом. А главное,
у меня нет необходимости употреблять наркотики. Вот уже почти полтора года я остаюсь чистым.
Ирина, 30 лет, 9 лет чистого времени:
– Сейчас мне кажется, что моя история мало чем отличается от истории сотен и тысяч таких же наркоманок и алкоголичек, как я. Лет в
15 мне так не казалось – я считала
себя особенной. Мои родители часто
ссорились. Когда мне было 12, от нас

ушел отец. Маме не было особенного
дела до меня, я была свободна в своих
желаниях и поступках. Уже в этом
возрасте начала пить, спустя два
года появилась и «трава», а алкоголь
стал нормой. Мне думалось, что я
легко справлюсь со всем этим и зависимость меня не коснется. Но все пошло иначе, и в 16 у меня уже случилась первая передозировка. В последующие четыре года происходило очень
много всего, чего не опишешь и в целой
книге. Были притоны, очередные передозы, бомжевание, торговля отравой… Все это привело меня почти к
полному опустошению, несмотря на
то, что я работала, училась в колледже и имела определенный социальный
статус((но это было больше прикрытием для моей наркомании). В конце
концов, я оказалась в психиатрической больнице. Когда ко всему прочему
я узнала однажды о своем диагнозе от
врачей-инфекционистов, мне стало
казаться, что моя жизнь не имеет
смысла. Периоды ремиссии чередовались с тяжелейшими черными полосами, и как выйти из этого круга, я
не знала, да и сил не было. Каким-то
чудом в моей жизни стали появляться новые знакомые, которые ходили в
группы Анонимных наркоманов. Они
предлагали мне помощь, но только спустя полгода я все-таки доехала до
группы. С тех пор прошло девять лет,
и все эти годы я посещаю группы АН.
Моя жизнь стала совсем другой, по-

И не пробовать

сигарету
Воспитанникам было предложено самим
определить все «плюсы» и «минусы» табакокурения. В качестве основных минусов дети назвали такие последствия, как грех, вред здоровью, трата денег и неприятный запах, который
исходит от курящего человека.
В ходе диалога учащиеся задавали вопросы о мерах наказания за употребление спиртных напитков и за наркопреступления. По словам самих слушателей, беседа получилась содержательной и полезной. Ольга Подколзина
приводила много примеров из жизни людей,
попавших в трудную ситуацию, рассказала о
вреде табака для здоровья.
Сегодня много говорится о том, насколько вредно курить. Но, наверное, не все знают,
что в состав табака входят до четырех с лишним тысяч различных веществ и соединений,
из которых свыше трехсот являются биологи,
ческими ядами и представляют
опасность для

человеческого организма. В состав смолы табачного дыма, называемого табачным дегтем,
входят вызывающие рак угарный газ, радиоактивные соединения калия, свинца, никеля,
полония и прочие. По физической и психологической зависимости никотин занимает среди наркотиков одно из первых мест и наносит
непоправимый вред здоровью всего человечества. Человек, который употребляет табак, вредит и своему здоровью, и здоровью окружающих, а также тратит на его приобретение средства, которые могли быть использованы на
другие, более благие, цели.
Как отметили представители УФСКН, аналогичные встречи с учащейся молодежью регулярно проводятся во всех образовательных учреждениях города.
– Наша задача – подготовить молодых людей к взрослой жизни и сделать все, чтобы на
жизненном пути у них не было пагубных при-
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тому что я стала совсем другой. У
меня есть все, о чем я когда-то мечтала: семья, дети, интересная работа, и я стараюсь все это сохранить,
помогая другим.
Так случилось, что на собрания
ребят из АН я попала дважды – на
первое и незадолго до первой годовщины группы. Многое мне раньше
казалось спорным, непривычным,
неоднозначным. Но чем больше я узнавала информации о подобных
группах, тем больше убеждалась в их
реальной помощи. 12 шагов АН – это
программа перерождения личности, которая постепенно призвана вести к духовному росту, переосмыслению себя, и начинается этот путь,
как и любой путь, с первого шага. Он
звучит так: «Мы признали свое бессилие перед наркоманией; признали, что наша жизнь стала неуправляемой».
Дальше – бесстрашная оценка себя,
своей жизни с нравственной и духовной точки зрения, постоянная работа над собой и в конечном итоге – помощь другим зависимым. Как это происходит? В кругу тех, кто тебя понимает, легче делиться своими мыслями. И участники группы делятся. Уже
сам факт признания себя зависимым,
на мой взгляд, – это маленькая победа. На собрании группы каждый рассказывает о себе, о том, как он выходит из той или иной ситуации. При
этом никто никого не перебивает, «не
лезет» с нравоучениями, а просто поддерживает. При мне один из ребят эмоционально поведал, как помог ему в
тяжелую минуту звонок одному из
членов группы. Когда тебя готовы
слушать в любое время суток, дать
совет – это много. Становится очевидным факт, что в наше время главный
дефицит – дефицит позитивного общения, именно позитивного, когда
есть обратная связь.
АН не связаны ни с какой сектой,
вероисповеданием, политическим
направлением, организацией. Единственное условие для членства в АН
– желание удержаться от приема наркотиков. Кто-то сказал: «Бывает, что наркоману, чтобы остановиться, хватает
просто ходить на собрания, но если
он хочет оставаться чистым и начать
выздоравливать, ему надо сделать эти
12 Шагов образом жизни».
Первую годовщину своей группы
ребята отметили в уютной пиццерии.
Много шутили, радовались самым
простым на первый взгляд вещам.
Вместе они могут сделать то, что не
под силу в одиночку – освободиться
от зависимости.
Собрания орехово-зуевской группы АН проходят по адресу: ул. Воронцовская, д.7 (наркодиспансер) каждую
субботу в 14 часов. Телефон регистратуры: 425-65-50
425-65-50.

вычек, связанных с тем, что вредит здоровью и
нравственности, – отмечали они.
Беседуя с воспитанниками, представитель
ОДН Галина Лукащук сказала, что жизнь порой
готовит нам суровые испытания и все мы должны быть готовы пройти их достойно. Те, кто
не работает над совершенствованием своих
нравственных качеств, повышением духовности, рискуют низко пасть. В юном возрасте человек, не задумываясь, может совершить ошибку,
и если эта ошибка связана с употреблением каких-либо опьяняющих средств, он уже подвергается риску в будущем стать наркобольным. Так
что, самая лучшая защита от наркомании – это
не пробовать даже обыкновенную сигарету, не
говоря уже о спиртном или наркотиках.
Ребята внимательно слушали выступающих.
В ходе встречи была налажена обратная связь,
и это очень важно. Как отметила заместитель
директора детского дома Татьяна Захарова, самое главное в профилактической работе – это
найти диалог с молодежью, войти к ним в доверие для того, чтобы они прислушались к словам взрослых и сделали для себя правильные
выводы.
Директор Детского дома-школы Ирина Телкова поблагодарила гостей за визит, подчеркнув,
что он стал полезным для всех слушателей: «Мы
надеемся, что такие встречи помогут нам уберечь наших детей от пороков табакокурения и
алкоголизма», – подчеркнула она.

Идеально такое общество, принципы которого находятся выше него, а не в нём самом

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

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». [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 Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «ДАбро пАжалАвать».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
[12+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Как по
маслу». [16+]
23.10 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». [12+]
0.45 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО
БЛОНДИНА». [12+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия».
[16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и
упадок ганзейского города».
12.30 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
13.20, 18.35 Д/ф «Тайны бездны.
Революция в науке».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры.
15.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
17.15 Д/ф «Монастыри северной
Молдавии. Оплот веры».
17.30 Шедевры русской хоровой
музыки.
18.25 Д/ф «Гиппократ».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...
20.45 «Те, с которыми я...»
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00, 1.40 Д/ф «Паломничество
в Вечный город. Апостол Петр».
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.35 Воображаемый музей Михаила Шемякина.
1.15 Э. Григ. «Пер Гюнт».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.45 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 16.45 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.00 Вести.ru.

9.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.00 «Местное время. Вестиспорт».
12.30 «НОВИЧОК». [16+]
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. EXперименты».
16.55 «КАНДАГАР». [16+]
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье» (Белгород) - «ЗенитКазань». Прямая трансляция.
20.45 Неделя спорта.
21.40, 22.10 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
22.40 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
1.00 «Секреты боевых искусств».
2.15 «Вопрос времени». Людикиборги.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд: любовь, шпионаж и другие фокусы». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
10.00 Д/ф «Титаник». Репортаж
с того света». [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
13.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.50 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
1.50 «СНАЙПЕР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф «Городские легенды.
Манежная площадь. Приманка
для денег». [12+]
11.30 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО».
[16+]
13.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[12+]
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
23.00
«ЖЕНЩИНА-КОШКА».
[12+]
1.00 «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Куда приводят мечты. [16+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.00 «ГЕРОЙ ЕЁ РОМАНА».
[16+]
11.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «ЛЮБИ МЕНЯ». [12+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». [12+]
1.15 «САТИСФАКЦИЯ». [16+]
1.45 Внимание! Для Москвы и
МО: с 1.45 - только кабельное
вещание.
3.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
ФРАКАССА». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/с «Отцы и дети». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 23.55, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 17.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». [16+]

Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ от компании «САДОВОД-ПОВОЛЖЬЕ»:
ТОЛЬКО 2 МАЯ с 9 до 15 часов по адресу: г. Орехово-Зуево, ДК на пл. им. Пушкина, д. 4. Тел.: 8 (843) 240-67-83
Чудо-лопата – 1900 руб., для пенсионеров – 1700 руб.; культиватор «Торнадо» – 1550 руб., для пенсионеров – 1400 руб.

!

11.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-понг жив!» [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
16.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник». [12+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
3.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРАНИТЕЛИ». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и
МиГ-31. Лучшие в своём деле».
[12+]
7.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
7.30, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
[6+]
9.00 Новости.
10.55 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [6+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Профессия - летчикиспытатель». [12+]
14.15 «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ». [12+]
16.00 Новости. [12+]
16.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Заполярье. Война на
скалах». [12+]
19.35, 1.10 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
20.10 «ТРЕМБИТА».
22.00 Новости
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[6+]
1.45 «ТАК И БУДЕТ». [12+]
4.25 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КРАСАВИЦА». [12+]
23.30 ПРЕМЬЕРА. «АНАТОМИЯ
ЛЮБВИ». [16+]
0.30 Ночные новости.
0.50 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». [12+]
3.05 «ФЛИКА-2».

21.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ!» [12+]
1.15 «Девчата». [16+]
1.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.05 Вести +.
2.30 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ
КОНЦОВ?» [16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых
аналогов чудо-лопаты, не обладающих гарантией. Компания «Садовод-Поволжье» является
единственным правообладателем товарного знака «Чудо» и официальным представителем
заводов-изготовителей, которым принадлежат патенты на данные изобретения.
Наши цены являются справедливыми и согласованными с заводами-изготовителями.
На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!

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

ВТОРНИК, 30 АПРЕЛЯ
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «КРАСАВИЦА». [12+]
23.30 «Yesterday live». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «ПАПАШИ-2». КОМЕДИЯ ПО-ФРАНЦУЗСКИ. [12+]
2.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН».
[16+]
4.15 «ГРИММ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «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, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Аншлаг и Компания.
0.00 «МАМА НАПРОКАТ». [12+]
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1.55 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
5.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». [6+]
10.20, 19.45 Петровка, 38. [16+]
10.40, 11.50 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!»
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25, 23.55 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
22.20 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
2.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
4.35 Д/ф «Без обмана. Как по
маслу». [16+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». [16+]
22.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ РАЙОН».
[16+]
23.25 Всенародная премия
«Шансон года-2013». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]

3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Теория относительности счастья. По Андрею Будкеру».
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30, 18.35 Д/ф «Океания - огненное кольцо».
14.30 Острова.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 0.15 Новости
культуры.
15.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ».
17.15 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
17.30 Певческие святыни Древней Руси.
18.25 Д/ф «Леся Украинка».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Те, с которыми я... .
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00, 1.55 Д/ф «Паломничество
в Вечный город. Апостол Павел».
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.35 Воображаемый музей Михаила Шемякина.
1.15 С. Рахманинов. Концерт №3.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Людикиборги.
6.20, 1.25 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 23.10 Вестиспорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30 Вести.ru.
9.10 «НОВИЧОК». [16+]
12.00 «Братство кольца».
12.30 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
14.50, 23.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) «СКА-Энергия» (Хабаровск).
Прямая трансляция.
17.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
20.00 «ХАОС». [16+]
22.05 «Полигон».
22.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
0.25 «24 кадра». [16+]
0.55 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Вся правда о Ванге». [16+]
9.30 «Ванга. Продолжение».
[16+]
12.30, 19.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Семейные драмы». [16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
11.00 Д/ф «Русская нечисть».
[12+]
12.00 Д/ф «Тайная история
ведьм». [12+]
13.00 Д/ф «Чернокнижники».
[12+]
14.00 Д/ф «Ведьмы». [12+]
15.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие
мастера». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

19.30, 20.30, 21.30, 22.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой из
нас». [12+]
1.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ». [16+]
5.00 Д/ф «Ведьма Иосифа Сталина». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Куда приводят мечты. [16+]
7.30 Д/с «Дети отцов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
8.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.55 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС». [12+]
11.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00, 23.00, 5.40 «Одна за
всех». [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.05 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». [16+]
1.25 «АФРИКАНЕЦ». [12+]
3.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.10 Д/ф «Модные диктаторы».
[16+]
6.00 Весёлые мужчины. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 15.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
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НЕВЕСТЫ». [12+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». [16+]
20.20 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд». [16+]
21.45 Шоу «Уральских пельменей». «Не вешать хвост, ветеринары!» [16+]
23.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
0.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР». [16+]
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.10 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле». [12+]
7.00 Д/ф «Нас зовут спецназ».
[12+]
7.35, 9.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
[6+]
9.00 Новости. [12+]
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа». [12+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Профессия - летчик-испытатель». [12+]
14.15 «ТРЕМБИТА».
16.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
18.30 Д/с «Заполярье. Война
на скалах». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «ГАРАЖ». [6+]
22.00 Новости. [6+]
22.30 «ЦЫГАН». [12+]
5.20 Д/ф «И вновь продолжается май!!!» [12+]

8.00–20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
8.10 «ЦИРК».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.50 «Абракадабра». [16+]
15.50 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». [12+]
20.00 Премьера. «20 лет в
пути». Юбилейный концерт Стаса Михайлова.
21.00 Время.
21.20 «20 лет в пути». Юбилейный концерт Стаса Михайлова.
22.45 «ДВА ДНЯ». [16+]
0.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
2.20 «СОГЛЯДАТАЙ». [12+]
3.55 «ГРИММ». [16+]
4.45 Контрольная закупка.

6.05 «ЧУДАК ИЗ 5-ГО «Б». [6+]
7.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
9.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
[12+]
11.30 События.
11.45 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
15.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
17.30 События.

17.45, 21.15 «УБИТЬ ДРОЗДА».
[12+]
5.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
8.20 «ВЫСОТА».
10.15 «ИСАЕВ». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Disco дача». Весенний
концерт. [12+]
16.25 «Кривое зеркало». [16+]
18.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
20.00 Вести.

20.35 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
[12+]
22.30 «КРЕПКИЙ БРАК». [12+]
0.20 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
2.20 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

21.00 События.
22.00 «Приют комедиантов». [12+]
23.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [12+]
1.45 «Говорит и показывает Москва». [12+]
2.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
4.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.20 «БОМЖ». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «БОМЖ».
14.15, 19.30 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ». [16+]
19.00 Сегодня.
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. «Барселона»
(Испания) - «Бавария» (Германия). Прямая трансляция.
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».

1.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
12.00 Острова.
12.45 «АЙБОЛИТ-66».
14.25 Д/с «Краски воды».
15.20 Цирк «Массимо».
16.15 Московской оперетте - 85.
Гала-концерт.
17.35 Д/ф «Жизнь и кино».
18.15 «СТАРШИЙ СЫН».
20.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер.
22.00, 1.55 Д/ф «Паломничество
в Вечный город. Идущие на
смерть».
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.15 Воображаемый музей Михаила Шемякина.
0.55 Д/с «Краски воды».
1.45 М/ф «Брак».

5.00, 1.40 «Моя планета».
6.05 «Секреты боевых искусств».
7.00, 9.15, 11.50, 23.15 Вестиспорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «Язь против еды».
8.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 «ХАОС». [16+]
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Триумф» (Люберцы) - «Красные Крылья» (Самара). Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.20 «Наука на колесах».
15.50 «САРМАТ». [16+]

21.10 Профессиональный бокс.
23.30 «НОВИЧОК». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

10.15 Собака в доме. [16+]
10.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
[12+]
12.30 «Мужская работа». [16+]
13.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [16+]

5.00, 1.40 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. [16+]
9.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
13.00, 4.10 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». [16+]
20.00 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
23.15 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [16+]

9.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». [12+]
15.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 9.00, 10.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 «ТВОЙ МИР».
[12+]

18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
19.55
«ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ». [16+]
22.05 Д/с «Практическая магия». [16+]

19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [12+]
22.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ». [12+]
0.15 Чемпионат Австралии по покеру. [18+]
1.15 «ВОЗВРАТА НЕТ». [16+]
3.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
4.15, 5.10 «НИКИТА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
7.00 Куда приводят мечты. [16+]
7.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». [16+]

9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]

23.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [12+]
3.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Весёлые мужчины. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]

11.30 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ». [12+]
13.30, 16.00, 16.30 «КУХНЯ».
[16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА». [18+]
1.50 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ
ГОНКОНГА». [12+]
4.15 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.10 Шоу доктора Оза. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
7.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». [6+]
11.10 «ЦИРК». [6+]
13.00, 18.00 Новости. [12+]
13.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[6+]
16.00 «ГАРАЖ». [6+]
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
2.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».

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

Привет, читатель!

антинаркотический марафон

Взялись за руки и победили
доровый образ жизни –
понятие многогранное.
Главное – жить активно и
интересно. А как именно, нам
продемонстрировали победители традиционного городского молодежного открытого конкурса «Возьмемся за руки, друзья!», который проходил
19 апреля в ЦКД «Мечта». Его организаторы – комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре, МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб», УФСКН РФ
по Московской области и Московское
областное антинаркотическое общественное добровольное молодежное
движение «Дружина». Каждый год
конкурс проходит под разной тематикой, на этот раз он проводился под
лозунгом «Сделаем наш город лучше».

З

Первый этап проходил в стенах учебных заведений, а члены жюри отбирали лучших – онито и стали участниками большого финального
гала-концерта в «Мечте». Свои творческие номера представляли театральные коллективы и
агитбригады МГОГИ (победитель в номинации
«За лучшее актерское мастерство»), ОреховоЗуевского филиала НОУ «ИНЭП» (номинация
«За пропаганду здорового образа жизни»),
Московского областного железнодорожно-индустриального техникума (номинация «За раскрытие темы»), Профессионального лицея №114
(номинация «За раскрытие темы»), Орехово-Зуевского профессионально-педагогического колледжа (номинация «За волю к победе»), Орехово-Зуевского промышленно-экономического
колледжа имени Саввы Морозова (номинация
«Лучшее позитивное выступление») и Детского
дома-школы (номинация «За лучший сценарий»). К слову сказать, постановка самых младших участников конкурса под названием «Лес-

ные посиделки» получилась очень трогательной и доброй. Как оказалось, среди воспитанников Детского дома-школы есть настоящие
артисты. Учащиеся железнодорожно-индустриального техникума продемонстрировали блестящее владение приемами самообороны и рукопашного боя. Когда на сцену вышли бравые
парни в камуфляже, возникло ощущение, что
мы находимся на показательных выступлениях
бойцов спецназа. Пожалуй, самым смешным
стал номер театрального коллектива «ИНЭПМЕН» Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП»:
к молодому человеку, попавшему в плен алкогольной зависимости, пришла белочка (ну, вы
понимаете, какая) и… приобщила героя к
спорту и здоровому образу жизни. Студенты
сыграли свои роли с таким юмором, что при
каждой их реплике зал буквально взрывался от
смеха. А ребята из Профессионального лицея
№114 своим выступление показали, каким должен быть современный молодой человек: добрым, неравнодушным, активным, любящим
жизнь, людей и свой город. Иными словами,
залу скучать не пришлось, а у старшего поколения появился лишний повод убедиться в том,
что смена ему подрастает достойная и краснеть за нее не придется. Недаром заместитель
главы администрации города Ольга Подколзина, открывая гала-концерт, сказала, что сегодня в этом зале собрались лучшие представители орехово-зуевской молодежи, которые нашли прекрасную альтернативу наркотикам и
пьянству: это спорт, творчество, юмор, крепкая
студенческая дружба. Ведущий гала-концерта
Михаил Буранцев закончил мероприятие такими словами: «Молодость – это самая увлекательная пора жизни, когда перед человеком
открываются разные пути и возможности.
Пусть вас никогда не покидает хорошее настроение, пусть сбудутся все ваши самые желанные мечты. Бесконечного счастья и доброты
вашим молодым сердцам!»
Ольга КОСТИНА
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Орехово-Зуево представляли специалисты МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб» Павел Варабин и
Антон Алексеев. Конкурсные испытания финала состояли из трех этапов:
самопрезентация «Мои личные достижения», презентация и публичная защита авторской программы, участие в
дискуссии по актуальным вопросам работы с молодежью «На шаг впереди».
Первый этап конкурса открыл Павел Варабин. Он рассказал о деятельности Молодежного правительства,
реализованных проектах и планах на

Прихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Все желающие
могут прийти и заниматься в
них по следующим адресам:

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– Занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: понедельник,
среда, пятница, с 14 до 17 часов.
– Основы военного дела: по будням, с 14 до 17 часов.
– Физподготовка: понедельник,
среда, пятница, с 15 до 17 часов.
• Молодежное экологическое
движение: по будням, с 10 до 18
часов.
• Занятия отряда ЮДМ (юных
друзей милиции): по будням, с
16 часов.
• КВН-движение: среда, пятница,
с 18 до 20 часов.
• Отряд «Патриот»: вторник, четверг, с 16 до 18 часов.
• Клуб молодых семей: среда,
четверг, с 10 до 18 часов.
• Молодежный
медиацентр
«Юность»: вторник, четверг, с 16
до 18 часов.
• Молодежный информационный
центр (МИЦ) им. А. Секретарёва
(занятия по газетной журналистике): среда, пятница, с 17 до 19
часов.
• Музыкальные занятия: вторник
с 16 часов (вокал, фортепиано),
четверг с 16 часов (гитара, ударные инструменты).
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): понедельник, среда,
пятница, с 14 до 18 часов.
• Секция настольного тенниса:
вторник, четверг, с 14 часов.
• Фотошкола: ежедневно, с 10
часов.
Телефон для справок: 425-13-61.

областной конкурс
апреля в Красногорске прошел
финальный этап
X Московского
областного конкурса
специалистов в сфере
работы с молодежью. Целью
стало подтверждение социального статуса и профессиональной компетентности, повышение престижа специалистов,
стимулирование их деятельности, повышение эффективности
использования кадров, формирование кадрового резерва.
Для участия в финальном этапе
приехали конкурсанты из 11
городов и муниципальных
районов.

Вот наконец и ушли
холода, пришла настоящая
теплая весна! Появляются
цветы, птицы и хорошее
настроение. В общем, все,
чего мы так долго ждали!
Первые теплые лучи
апреля согрели не только
погоду, но и участников
МИЦ,что и помогло написать новые статьи, наполненные актуальными
новостями и просто
позитивными событиями
из жизни нашего города.
Хорошего настроения!
Ответственный
редактор номера
Александра Паршина.
Руководитель МИЦ
им. А. Секретарева
Кристина Стащенко

Лучший лидер

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а
• Молодежная биржа занятости:
по будням, с 10 до 18 часов.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное правительство: по будням.
Телефон для справок: 415-18-64.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням, с 10 до 18 часов)

будущее. Антон Алексеев представил
свои достижения в рамках работы Клуба исторической реконструкции «Войнова Застава».
Самым интересным стал второй
этап конкурса. Члены жюри строго
подходили к оценке конкурсантов.
Каждому были заданы вопросы на выявление знаний в области работы с
молодежью, умение их использовать.
Атмосфера в зале накалялась, чувство-

вались сильная конкуренция и здоровое
соперничество. Перерыв между этапами дал возможность участникам поближе познакомиться друг с другом и осмотреть рабочие аудитории Красногорского «Молодежного центра».
Третий этап стал наиболее волнительным. Каждый участник ответил
на непростые вопросы отборочной
комиссии о гражданской и профессиональной позиции. Ответы давались

экспромтом, без предварительной
подготовки. По результатам конкурса
Павел Варабин стал лауреатом в номинации «Лучший лидер молодежной
общественной организации, молодежной палаты (парламента, Совета)», а Антон Алексеев – в номинации «Лучший специалист сферы работы с молодежью» по направлению
«Гражданское и патриотическое воспитание молодежи».

• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяйки»: по будням, с 10 до 18 часов.
Телефоны для справок: 424-2828, 423-70-90.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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ТУРНИР СИЛЬНЕЙШИХ
7 апреля на базе Московского областного железнодорожного индустриального техникума им. В.И. Бондаренко прошел открытый городской молодежный турнир по армейскому рукопашному бою. Организаторами
турнира выступили МОЖИТ им. Бондаренко, МУ «Молодежный клуб», Военно-патриотический центр «Русичи». В турнире участвовали спортсмены из городов –
Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Павловский Посад,
Электрогорск. Цель турнира – популяризация армейского рукопашного боя, здорового образа жизни, престижа службы в армии.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Волонтеры из Московского областного железнодорожного индустриального техникума имени В.И. Бондаренко и МУ «Молодежный клуб» отправились в дошкольный туберкулезный санаторий, чье основное
предназначение – профилактика туберкулеза у детей
дошкольного возраста, а также оздоровление ослабленных и часто болеющих малышей, детей из социально неблагополучных семей. За время пребывания в санатории дети получают комплекс общеукрепляющих и
развивающих мероприятий – фито- и физиотерапию,
витаминотерапию, ЛФК, массаж, кислородные коктейли, занимаются с логопедом.
Волонтеры здесь не впервые. Они регулярно посещают ребят и оказывают им необходимую помощь. На
этот раз в качестве подарков были принесены головные
уборы и детское мыло. Очень радостно осознавать, что
отзывчивых людей объединяет одно стремление — сделать доброе дело для других.
МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб»
приглашает молодежь нашего города вливаться в ряды
волонтеров и успевать делать добрые дела!

ореховские

24 апреля 2013 г.
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галерея звёзд
один из весенних дней
мы встретились с Оганнесом Жамакочяном –
солистом вокального
объединения «Овация».
Оганнес – человек открытый и
приятный в общении. Люди, часто
посещающие культурные мероприятия нашего города, наверняка знают
его. А те, кто еще не знаком с его
творчеством, смогут узнать о нем
много интересного.

В

– Оганнес, с чего началось твое
увлечение музыкой?
– Я начал петь примерно с восьмилетнего возраста, но к осознанному решению профессионально заниматься вокалом пришел
лишь несколько лет назад. Однажды в школе
учитель, видя мои успехи в легкой атлетике,
сказала: «Слабо добиться чего-то вне
спорта?» Меня отправили на вокальный конкурс, где я спел песню «День Победы» и занял первое место. После этого мне захотелось серьезно учиться музыке. Я пошел в ЦДТ
«Родник» – хотел попасть на академический
вокал, но не вышло. Меня приняли в ансамбль «Созведие». Там я занимался около
года. Позже сказалась нехватка времени – я
поступил в колледж, и думать пришлось уже
об учебе. Начал заниматься индивидуально с
преподавателем Александром Кустовым.
– Поменялось ли что-то, когда ты
начал работать именно с ним?
– Несомненно, изменилось многое. Это
сильный преподаватель. Я чувствую, что
развиваюсь как исполнитель. У нас насыщенный график – в неделю может быть 2-3
концерта. Кроме того, я стал чаще ездить
на конкурсы разного уровня. Например, недавно проходил Всероссийский конкурс
«Роза ветров» в Подольске, где я исполнял
две песни из репертуара Муслима Магомаева – «Ноктюрн» и «Синяя вечность». В результате занял третье место.
– Ты наверняка слышал, что тебя
называют молодым Муслимом Магомаевым. Как ты к этому относишься?
– Я считаю, что это здорово, ведь меня
сравнивают с великим человеком, который
является моим кумиром. Действительно,
наши голоса похожи. У меня есть мечта
организовать концерт в память о Муслиме
Магомаеве около его памятника в Москве.
– А как родители и друзья относятся к твоему творчеству?
– Мама горячо поддерживает, а вот
отец сначала был против, говорил: «Ты же
мужчина, какое пение?» Теперь, видя мои
успехи, гордится мною. Друзья поддерживают, помогают. Мой лучший друг ездит вместе со мной на многие концерты и конкурсы.
– Ты планируешь связать свою
жизнь с вокалом?
– Пока не знаю. Сейчас я учусь в Орехово-Зуевском промышленно-экономическом
колледже им. Саввы Морозова по специальности «техник-теплотехник».

С музыкой
по жизни

– Как преподаватели относятся к
твоим постоянным разъездам?
– С преподавателями мне повезло – они
очень понимающие люди. Особую благодарность хочется выразить завучу колледжа
Евгении Ивановне Рычковой и своей классной руководительнице Татьяне Викторовне
Бакиной, которые всегда помогают, идут навстречу. Приходится нагонять программу изза пропусков, но по-другому не получается.
– Ты когда-нибудь пел под фонограмму?
– Да, приходилось пару раз. Не стоит
думать, будто это произошло от того, что я
не хотел петь вживую. Просто есть такие
площадки, где звук доходит до исполнителя позже, что сбивает с нот и делает выступление провальным. Хотя я сам не сто-

ронник так называемой «фанеры».
– Как ты думаешь, для современного исполнителя нужны записи на
электронных носителях или можно
обойтись Интернетом и социальными сетями?
– Я считаю, что именно эти записи играют важную роль. Ведь, выложив свою песню
в Интернете, ты не знаешь, сколько человек
ее прослушало, да и вообще бывает так, что
человек ставит «лайк», даже не познакомившись с ней. А по количеству проданных дисков можно судить о востребованности.
– Как публика воспринимает твое
творчество?
– Трудно сказать, молодежь сейчас
практически не слушает таких песен. Недавно я пел на «Антинаркотическом марафоне», и молодые люди практически не обращали на меня внимания. А вот старшее
поколение намного лучше воспринимает
такие песни, как, например, «Королева
красоты» и «Черноглазая казачка». Я к этому уже привык.
– Ты упомянул о желании организовать концерт в память о Муслиме
Магомаеве, а есть ли другие мечты?
– Конечно, есть. В будущем мне бы хотелось иметь свой бизнес. Еще есть огромное желание побывать в «Квартале Аптекарей» в Санкт-Петербурге, где уже несколько
веков хранится таинственный код исполнения желаний, но из-за нехватки времени я
там побываю не скоро.
Александра ТКАЧЁВА

семинар

ОБМЕН ОПЫТОМ
2 апреля в Российском Университете Дружбы Народов состоялась Всероссийская научно-практическая
конференция по вопросам совершенствования мер,
направленных на сокращение спроса на наркотики в
молодежной (студенческой) среде. В конференции приняли активное участие волонтеры ДМД «Дружина»,
специалисты МУ «Молодежный клуб». Орехово-зуевская
молодежь презентовала программу своих действий. В
рамках мероприятия прошел обмен опытом с
представителями других молодежных движений.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В апреле стартовал весенний призыв молодых ребят в армию. Поколения наших предков служили Отечеству с оружием в руках. Сегодня защищать Родину
предстоит нынешним мальчишкам.
Армия научит ребят ценить мужскую дружбу, воспитает волю. Физическая закалка сделает из юношей настоящих мужчин, а опыт и знания, полученные в армейской школе, станут подспорьем для ребят в будущем. Необходимые уроки патриотизма и мужества дают воспитанникам Военно-патриотического центра «Русичи» на
базе МУ «Молодежный клуб».
В день начала весеннего призыва «Русичи» как настоящие мужчины и защитники Родины провели военноспортивные соревнования на открытом воздухе, программа которых включала: кросс, разборку и сборку АК74, полосу препятствий, подтягивание, метание ножей и
тактический страйкбол. Все ребята показали высокий
уровень физической подготовки и на оценку «отлично»
прошли все виды состязаний. По окончании мероприятия их ждали настоящая армейская каша и горячий чай.

Как противостоять
экстримизму
о инициативе Клуба
встреч с интересными
людьми (МУ «Молодежный клуб») в учебных
заведениях, учреждениях
культуры и досуга нашего города
регулярно проводятся семинары,
лекции и беседы с людьми разных
профессий, представителями
духовенства и руководителями
общественных организаций. В марте
в «Молодежном клубе» прошла
беседа с настоятелем храма Матроны Московской священником
Виктором Гавришем, на которой
обсудили актуальную для наших
дней тему нравственности и веры.

П

Очередная встреча, посвященная профилактике экстремизма в молодежной среде, состоялась 4 апреля. В семинаре приняли участие Имам-хатыб Орехово-Зуевской
Соборной мечети, председатель Союза татарской молодежи Московской области Равиль хазрат Сабиров, специалист по работе с молодежью МУ «Молодежный клуб»
Ирина Череменская, учащиеся старших
классов школы №6.

Ребята с большим интересом посмотрели фильм «Экстремизм. Вчера и сегодня», предоставленный методическим кабинетом МУ «Молодежный клуб». Ирина Череменская поблагодарила всех участников
семинара за предметное обсуждение
сложной темы и подчеркнула, что МУ «Мо-

лодежный клуб» всегда готов предложить
помощь и обеспечить проведение молодежного досуга в различных кружках и секциях, а также предоставить платформу
для обсуждения самых острых актуальных
вопросов.
Арина СЕРГЕЕВА
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есть мнение

Какие мультики
смотреть детям?
менно таким
вопросом задаются
молодые родители.
Более старшее
поколение скажет:
«Конечно – наши,
советские!» А дети выбирают
заграничные. «Там нарисовано
лучше!», «Они яркие» – эти и
другие фразы слышим мы от
детей. В чем же дело? Попробуем разобраться…

И

Да, конечно, новые американские
мультфильмы лучше нарисованы, там
использована компьютерная графика,
они лучше озвучены, их часто рекламируют и показывают в кинотеатрах.
Но практически во всех этих мультиках присутствует жестокость. Да, вы

они приучают к тому, что в жестокости нет ничего плохого. Все это не самым лучшим образом влияет на ребенка.
Но есть и хорошие американские
мультфильмы. Например: «Спирит –
душа прерий». Вспомним наши мультики: «Греческие мифы», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Маугли», «Снежная королева», «Путешествие Нильса с дикими гусями», «Кот Леопольд», «38 попугаев» и много-много
других, не менее интересных и добрых мультиков создано на анимационной студии «Союзмультфильм».
Фразы из этих мультиков до сих пор
помнит наше старшее поколение.
Песни из них учат в детских садах и
школах. Я не говорю, что детям надо
запрещать «иностранщину», но надо

не ослышались, самая настоящая жестокость.
Вспомним того же «Шрека». Помните эпизод, в котором прекрасная
принцесса Фиона своим пением убивает птицу? Как она стервозно себя
ведет! А ведь принцесса – это эталон
подражания для девочек. Мамочки и
бабушки, вспомните себя в детстве,
неужели вы никогда не мечтали стать
принцессой? А какая принцесса может гулять непонятно где и с кем по
ночам, жить в болоте и совершенно
не соблюдать этикет при поедании
пищи? Сюда же относятся очень откровенные поцелуи, нередко – насилие, жажда денег – все это развращает неокрепшую детскую психику.
Часто такие мультики не несут никакой идеи. Обычно они созданы для
простого времяпрепровождения, но

подумать, почему же они все-таки
выбирают не отечественные мультики, предпочитая заграничный ширпотреб?
Сейчас взрослые задаются вопросом о жестокости молодежи: мол, у
нас такого не было. Так сравните «Ну,
погоди!» и «Том и Джерри». По смыслу мультики схожи – большой гоняется
за маленьким, но посмотрите – как.

Неужели это наш Волк кидает динамит? Или наш Заяц бьет Волка по затылку битой исподтишка? Нет, нет и
еще раз нет! А ведь дети очень часто
копируют своих любимых героев… Я
считаю, что добрые советские мультики должны смотреть маленькие дети.
А когда они немного подрастут, сами
решат – что смотреть.
Никита МЕТКИН

конкурс

связь поколений

Пожалуйста,
помните!

Птицеград-2013
Птицеград-2013

коро наступит май, а это значит, что
приближается главный праздник – День
Победы. Конечно же, центром внимания в
этот день будут ветераны. Хотя мы должны
вспоминать о них не только 9 мая, а помнить постоянно, ведь благодаря им мы сейчас
живем!

С

Только задумайтесь, сколько они для нас сделали, сколько пережили ради нас! Сейчас ученики школ навещают ветеранов войны, приносят им продукты, помогают по дому. Но
не это главное. Главное заключается в том, что им дороги
наши посещения, дорога память. Как важно им видеть наши
счастливые глаза и улыбки! Несмотря на боль воспоминаний,
они рассказывают нам истории, происходившие с ними и их
близкими. Подумайте, как необходимо им высказаться! И как,
наверное, они счастливы, когда видят интерес в глазах ребят, когда понимают, что не зря пережили все те страшные
испытания.
Наш класс, например, вот уже несколько лет ходит к таким
людям. И, действительно, мы видим, как радуются бабушки и
дедушки тому, что их не забыли. Да и как можно забыть? Одна

из ветеранов рассказала нам страшную историю: она, будучи
девочкой, переодевалась в старуху и шла к немцам за хлебом,
потому что это был единственный способ поесть и выжить. Мы
слушали со слезами на глазах, а ей от своего рассказа становилось легче. Есть и любовные истории: на войне папа нашей
учительницы познакомился с девушкой и воевал ради того,
чтобы жениться на ней и зажить счастливо. С каждым годом мы
узнаем новое из их жизни. Хорошо и им, и нам.
Подойдите к бабушкам, дедушкам и просто скажите «спасибо». Не нужно лишних слов, они поймут, за что. Навестите ветеранов, они – оценят!
Анна БОЯРШИНОВА

18 апреля в Центральном парке культуры и отдыха прошло подведение итогов конкурса скворечников «Птицеград-2013». Конкурс
был объявлен в рамках Года экологии и окружающей среды. В качестве организаторов выступили МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб» и комитет по культуре, делам молодежи спорту, туризму и физической культуре. Всего на конкурс было представлено
29 работ. Компетентное жюри, в состав которого вошли главный
госветинспектор города Дмитрий Смирнов, директор комбината по
благоустройству Наталья Мартихина, а также представители администрации, оценивало не только творческий подход, но и наличие
всех атрибутов для того, чтобы в скворечнике действительно могли
поселиться птицы. По итогам конкурса первое место было присуждено ученикам школы №5 Александру Батурину и Станиславу Сафронову. Второе – осталось за воспитанниками Орехово-Зуевского
государственного профессионально-педагогического колледжа Артемом Поповым и Алексеем Шепилевым. Третье место разделили
между собой ученица школы №17 Виктория Артеменко, ученик
гимназии №15 Даниил Захаров, воспитанники лицея Александр Морозихин и Дмитрий Иванов. После подведения итогов все скворечники конкурсантов нашли свое место на деревьях парка.
Анна АНДРЕЕВА

с праздником!

Весна
для секретарей

МЫ ОДИНОЧЕСТВОМ
ЖИВЕМ
Мы одиночеством живем.
В томлениях грусти утопаем.
Мы будто бы снова как в раю,
Но не живем –
Лишь потребляем.
Нам не знакомы суета,
Печаль, обида и страдания.
Мы знаем только про себя.
И так не любим обещания.
Нам отучиться бы давно.
Но, черт!
Мешает сострадание.
Ведь вас забыть нам суждено,
Печальных дней мои скитания.

НЕ ЛЮБИМ
Мы расставания не любим,
Но их подчас сулит судьба.
Мы расставания не любим,
Но жизнь готовит их одна.
Мы расстраивания не любим,
Но вновь придется пережить
Ту дрожь в руках,
Те слезы горя,
Те неприятные часы.

Павел
Рыжечкин

Александра
Паршина
Но это все пройдет ведь скоро,
И в мыслях будут лишь мечты.
Уйдут те знойные заботы,
А вместе с ними те часы.
Морозное окно.
Все на улице замерзло.
Только в сердце лишь тепло.
За окном давно морозы,
Вижу в нем твое лицо.
Может, будем мы когда-то
Наблюдать с тобой вдвоем,
Как рисует ночь закаты.
Как восходим мы с тобой.

•••
Скажи, зачем и для чего
слова мне эти говорила?
Зачем закат, прекрасный день,
свое дыханье мне дарила?
Зачем надежду разжигала
лишь словом нежным?
А теперь?
Теперь один, хотя, как прежде,
Встречаю бледный лунный свет.
Не друг отчаянной надежды,
Несчастия полка кадет.
•••
Сколько можно еще
Струны сонные рвать?
Ток по нервам, не хватает покоя.
Как же хочется резко подняться,
Упасть,
Но чтоб падать было не больно.
Надоели обиды и ложь, и борьба,
С новой силой вскипает кровь...
Ничего, все проходит...
Я падаю вновь
В эту пропасть, длиною в любовь.

вы знаете, что в конце апреля отмечается не совсем
обычный праздник? Какой? Сейчас немного о нем
расскажу. День профессиональных административных
работников, или, проще говоря, День секретаря – интернациональный профессиональный праздник офисных работников, выполняющих широкий спектр обязанностей: от приема
телефонных звонков до – помощника руководителя. День административных работников отмечается по всей планете ежегодно в
среду последней полной недели апреля.

А

Мне особенно близок этот праздник, ведь моя мама уже много лет работает
в этой сфере, и я довольно подробно знакома со всеми нюансами ее профессии.
На первый взгляд, чего тут сложного: отвечай на звонки да подписывай различные документы. Но на самом деле за огромным количеством бумажек скрывается
множество сложностей. Работа секретаря – одна из наиболее ответственных.
Ведь нужно уметь за короткое время переделать много дел: ответить на звонки,
заполнить все журналы и документы, оформить сайты и многое другое. Мне кажется, директорам и начальникам было бы сложно обходиться без таких помощников. Получается, секретарь – не только важная, но и нужная профессия.
Хочется поздравить всех работников этой сферы с их профессиональным
праздником и пожелать терпения и сил. Не зря День секретаря отмечается
именно весной. Посмотрите в окно: солнце улыбается вам, птички поют поздравления. Поднимите головы от своих вечных бумажек, отвлекитесь от повседневных дел и обратите внимание на окружающую вас красоту. С праздником, дорогие секретари!
Анна БОЯРШИНОВА
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случай из жизни

библиопристань

История одной
собачьей жизни
дин мужчина строил для себя
дом. Вместе с домом он
очень хотел купить машину
«бумер», но денег не хватило.
Тогда он купил кавказскую овчарку и назвал Бумером. Бумер жил с ним в
одной квартире. Когда псу исполнилось 7
месяцев, хозяин отвез его на свою стройку.
Через какое-то время у мужчины не хватило
денег на ее продолжение, и он стал продавать дом. Перед отъездом попросил рабочих: отведите Бумера в лес и пристрелите.
Те отказались. Тогда мужчина выкинул пса на
улицу. Бумер голодал, поэтому ел даже фантики от конфет. Жил на автобусной остановке. Мы увидели его там и стали расспрашивать о нем жителей этого района. Нам сказали, что пес просто пришел. Тогда мы стали
ездить и кормить Бумера. Вскоре выяснилось, что у него есть проблемы со здоровьем. Пришлось забрать пса. Мы нашли бывшего охранника стройки и спросили про кавказца. Он рассказал историю Бумера и дал телефон бывшего хозяина. Мы позвонили. Хо-

О

зяин не проявил интереса к судьбе пса,
только предложил выписать нам его родословную, но мы отказались. Охраннику предложили работу на нашей стройке. Он согласился и вместе с Бумером переехал туда.

Дела Бумера наконец пошли хорошо, но через два года охранника не стало. Тогда мы
наняли другого рабочего. Мы еще не знали,
как он обращается с животными. Поэтому,
когда переехали в дом, уволили его и стали
заботиться о собаках сами. Соседи рассказали, что наш охранник бил Бумера, а его
элитный корм менял у какого-то дедушки на
спиртное. Бумке покупали дорогой корм, потому что у него были проблемы с печенью. В
один из дней Бумер отказался от еды. Приехавший ветеринар поставил капельницы и
взял анализы. Через 2 дня он позвонил и сообщил, что Бумера невозможно спасти. Услышав новость, я поспешила к нашему питомцу. Пес смотрел на меня спокойными и
умными глазами. Казалось, он понимал, что
умирает, и старался не затруднять нас. На
следующий день его не стало. Он два раза
спасал нас от воров и часто катал малышей
из деревни на санках. Он всегда был красивым, умным, верным и очень преданным
псом. Бумер умер, когда ему было 7 лет...
Маргарита МИХАЙЛОВА

общение

«Не готовим, не едим –
вместе скуку победим!»
Н
аверняка вы уже сталкивались с таким явлением, как анти-кафе или
тайм-кафе. Если вы
никогда не слышали об
этом, читайте: анти-кафе – это
помещение, посещение в котором
оплачивается поминутно. Правила в
таких местах примерно одинаковы.
Здесь говорят «нет» алкоголю,
курению и мату (исключая специализированные кафе, в которых эти
правила не действуют), «да» – отличному настроению, незаурядным
развлечениям и гостеприимству.
Люди собираются здесь для общения, играют в настольные игры,
проводят конкурсы и делают все, на
что хватает фантазии, не ограниченой
правилами. Размеры таких помещений тоже бывают разными, но
варьируются они площадью 2-4комнатной квартиры. В таких заведениях практически всегда «угощают» бесплатным Wi-Fi, печеньем,
кофе и теплой обстановкой.

Уже хочется ощутить атмосферу такого
необычного места? В Орехове-Зуеве оно
есть. Заведение открылось совсем недавно,
9 марта. Его создатели – группа молодых

С

Целый мир
Недавно мне посоветовали
прочитать роман Этель Лилиан
Войнич «Овод». Я все откладывала – не хотела начинать чтение, название не привлекало.
Все же, спустя некоторое время,
открыла книгу и, вы не поверите, не смогла оторваться.
«Овод» – произведение революционно-романтическое. В нем
отображена деятельность участников подпольной революционной организации «Молодая Италия» в первой половине XIX
века. Но, прочитав несколько
страниц, я забыла о революции,
меня полностью поглотили события, происходившие с главными героями.
Войнич повествует об Артуре-Оводе, бесстрашном
борце за свободу Италии, чье имя стало символом мужества и несгибаемой воли. Его предали люди, которых он
любил больше всего на свете: мать, духовный наставникпадре, друзья, любимая девушка. Его презирали и считали
предателем товарищи по борьбе. Но он нашел в себе
силы не сломаться, выстоять – и снова сражаться за идеалы, в которые верил. Жизнь покалечила душу восторженного мальчика и скрыла ее слоями цинизма, да еще приправила щепоткой острот. Единственное, чего не хотел
Овод, – быть узнанным теми, кто когда-то несправедливо
оскорбил его. Особенно Джеммой – женщиной, которую
он любит все эти годы...
Некоторые моменты книги меня сильно потрясли. Сердце разрывалось, когда перед глазами проходили сцены,
где в темной камере сын просил отца, кричал ему вслед:
«Вернитесь, падре, я не вынесу!», но падре не вернулся,
он ушел подписать приговор своему ребенку. Также меня
поразили стойкость и спокойствие Артура во время исполнения его смертного приговора. Даже в последние минуты
он не отрекся от своих идеалов, до последнего продолжал шутить.
А эпизод, когда Джемма узнает в Оводе своего Артура,
которого она считала погибшим? Уж это точно никого не
оставит равнодушным. Их история любви очень трогательна, но в то же время полна трагизма. Хотя внешне они сохраняют спокойствие, обоим это дается нелегко, в их душах сильны переживания, которые так точно смогла передать Этель Войнич.
Короткая, яркая жизнь, на надрыве, жизнь в постоянных
поисках, в постоянной борьбе – с самим собой, с врагом.
Жизнь в стремлении быть любимым, что спрятано так глубоко. Быть любимым искренне, по-настоящему и не только
на словах – этого добивался герой всю свою жизнь. Но Артур умер, Овод умер. И осталась опустошенность от всего
случившегося, ощущение пустоты в жизни, закончилась
борьба за идеалы. И ни капли перемен. Пустота. Напряжение росло с каждой страницей, и к концу книги я не смогла
сдержать слез. И до сих пор нахожусь под впечатлением от
прочитанного. Я советую прочитать эту замечательную книгу каждому. Надеюсь, вы не разочаруетесь в ней!
Анна БОЯРШИНОВА

экскурсия

Все к нам!
апреля в стенах МУ «Молодежный
клуб» состоялась экскурсия для
детей, находящихся на социальном
патронате в отделе по делам семьи и
детей Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты населения.
Ребят сопровождали родители и патронатные
воспитатели. Руководители кружков, существующих на базе «Молодежного клуба», рассказали
гостям о своей деятельности.
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людей, которым надоело ютиться в маленькой квартирке, играя в мафию. Молодежь активно участвует в жизни кафе: приносят залежавшиеся дома настольные игры, художницы предложили обновить интерьер, расписав стены. Еще в кафе проходят мастер-

классы, кинопоказы, тренинги, соревнования
по футболу и многое другое. Также на базе
анти-кафе организован клуб, в котором
юные фотографы делятся опытом и демонстрируют свои работы.
Ксения БУРЕНИНА

займи себя
овсем недавно я узнала
про театральную студию
«Лицедеи» , которая
находится в «Мечте» . У
меня сразу возникло
желание посетить ее. Попасть в
труппу оказалось непросто – актеров
отбирало жюри по результатам
кастинга. Выучив басню и стихотворение наизусть, как того требовали
правила, я пришла на прослушивание. Сказывалось сильное волнение
– руки подрагивали, казалось,
сердце сейчас так и выскочит из
груди, но пришлось перебороть себя
и выйти на cцену. Во время актерского чтения я запиналась, меняла
слова местами, забыла все, что так
старательно учила, но, к счастью, все
обошлось – меня приняли с испытательным сроком.

№16 (732)

Театр не мода –
он вечен всегда
Придя на первое занятие, я встретила
знакомых и завела новых друзей. Занятие
началось с разминки, которая помогает разработать дыхание, поставить голос, учит лучше чувствовать партнера. Далее последовал прогон спектакля. Время от времени мы
останавливались, руководитель вносила
корректировки, показывала, как в данной
сцене нужно стоять, какой должна быть интонация, каким – выражение лица. С каждым
новым занятием театральный кружок нравился мне все больше. Хотелось научиться
наиболее полно выражать чувства героя, которого я играла. Вскоре я влилась в коллектив, и «театральный» стал для меня вторым
домом. С нами занимается талантливый педагог Светлана Михайловне Сазонова. Бла-

годаря ей юные артисты
узнают много нового, совершенствуют свое мастерство.
Приходя в студию, я ощущала огромный
прилив творческих сил. На премьере уже не
чувствовала ту боязнь сцены, которая была
вначале. «Театральный» – это хороший способ развить память, речь, внимание, преодолеть боязнь сцены, научиться управлять
своими эмоциями, чувствами и мимикой. У
театра есть конкретный смысл – показать игрой героев определенную ситуацию, чтобы
зритель увидел ее и сделал выводы. Обязательно посещайте кружки и секции, пробуйте себя во всем, и вы непременно найдете
дело по душе.
Дарья ТРОФИМОВА

Экскурсия началась с посещения ВПЦ «Русичи». Ребята узнали о существующих видах оружия, об истории костюма, реконструкции поединков. Гостям подробно объясняли и показывали, как разбирать и собирать автомат.
Каждый желающий под чутким руководством Александра
Кутафьева мог повторить все действия сам. Особенно это
понравилось мальчикам. Ведь они – будущие защитники
нашей страны.
Далее все отправились в спортивный зал, где тренер
Иван Сорокин обучает азам армейского рукопашного
боя. Вместе со своим партнером он продемонстрировал
отдельные приемы. Все были в восторге от увиденного.
После уроков самообороны гости отправились в танцевальный зал, в котором Владимир Рахимгараев преподает брейк-данс и акробатику. Он сам и его ученик показали некоторые элементы танца. На пути в музыкальную
комнату ребята услышали рассказ о том, что поисковый
отряд ВПЦ «Русичи» ежегодно выезжает к месту боев Великой Отечественной войны. Подтверждением тому служит экспозиция военных предметов.
В музыкальной комнате вокально-инструментальный
ансамбль под руководством Михаила Новичкова исполнил
для гостей композицию «Joan Osborne – One Of Us».
Юные журналисты МИЦ им. Александра Секретарева
рассказали о своей работе и пригласили ребят на занятия. После посещения «Молодежного клуба» все были
довольны: ребята узнали про существующие секции, и,
возможно, большинство из них придут сюда на занятия,
тем более что все направления работают бесплатно.
Ведь гораздо интереснее посещать кружки, развиваться,
заводить новые знакомства, чем сидеть дома.
Дарья ТРОФИМОВА, Марина КУЗЬМИНА

ореховские
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20.35 «БАБЬЕ ЛЕТО». [12+]
0.10 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». [12+]
2.10 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».

5.25 «МАКСИМКА».
6.40 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
8.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» [12+]
9.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
11.30 События.
11.45 «Живи сейчас!» [12+]
12.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
14.50 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]

21.20 Премьера. Торжественное открытие новой сцены Мариинского театра.
23.15 Д/ф Премьера. «Мариинский театр и Валерий Гергиев».
[12+]
1.00 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
[12+]
2.55 «ОСКАР».

5.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
8.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
10.15 «ИСАЕВ». [12+]

16.50, 17.45 «НАХАЛКА». [12+]

17.30, 21.00 События.
21.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ВРЕМЯ».
[12+]
23.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ».
[12+]
0.55 «Говорит и показывает Москва». [12+]
1.30 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». [12+]
3.40 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+]

6.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]
8.00 Сегодня.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «БОМЖ». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «БОМЖ». [16+]
14.15, 19.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ». [16+]
19.00 Сегодня.
22.20 «Луч Света». [16+]
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Челси» (Англия) - «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА».
[16+]
4.30 «Чудо техники». [12+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТРЕМБИТА».
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Николай Трофимов».
12.50 Мультфильмы.
14.25 Д/с «Краски воды».
15.20 Легендарные балеты
Большого.
17.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
20.20 Вечер в Доме актера, посвященный 150-летию со дня
рождения К.С. Станиславского.

21.15 Д/ф «Гергиев край».
22.00, 1.55 Д/ф «Паломничество
в Вечный город. Покровительницы небесные».
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.15 Воображаемый музей Михаила Шемякина.
0.55 Д/с «Краски воды».
1.45 М/ф «Брэк!»

5.00 «Моя планета».
7.00, 9.15, 11.50, 23.15 Вестиспорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «Язь против еды».
8.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.25 «ЗНАМЕНИЕ». [16+]
12.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Нижний Новгород» - «Спартак» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
14.45 «Полигон».
15.50 «САРМАТ». [16+]
21.10 Смешанные единоборства.
[16+]
23.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Донецк» (Украина) - «Локомотив-Кубань»
(Россия).
1.25 «Моя планета».

5.00 «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ».
[16+]
11.20 «Избранное». Концерт М.
Задорнова. [16+]
14.30 «БРАТ». [16+]
16.30 «БРАТ-2». [16+]
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
21.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
0.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА». [16+]
2.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 9.00, 10.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 «ТВОЙ МИР».
[12+]
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». [12+]

22.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ». [12+]
0.15 Большая Игра Покер Старз.
[18+]
1.15 «МАЙКЛ». [12+]
3.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
4.15, 5.10 «НИКИТА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая любовь». [16+]
7.00 Куда приводят мечты. [16+]
7.30 «Итальянские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Женский род». [16+]
9.30 «ДЕВИЧНИК». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.20 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]

20.15 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]

22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК!» [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [12+]
3.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Замужем за гением». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30, 9.00, 16.00, 16.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
20.35 Мультфильмы. [6+]
20.50 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». [16+]
22.50 «Нереальная история».
[16+]
23.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
1.40 «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ».
[12+]
3.40 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [6+]
8.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [6+]
9.50, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
13.00 Новости. [12+]
18.00 Новости.
18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
2.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ».
5.35 Д/с «Битва империй». [12+]

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

5.25, 6.10 «РОМАН В РУССКОМ
СТИЛЕ». [16+]
6.00, 9.00 Новости.
7.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Давай поженимся!» [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

14.00 Вести.
14.20 «Цветы и песни весны».
Праздничный концерт. [12+]
16.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
18.05 «Измайловский парк».
[16+]
20.00 Вести.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

23.30 ПРЕМЬЕРА. «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ». [12+]
1.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БОТИНКЕ». [12+]
3.10 «АДАМ». [16+]
5.00 «ГРИММ». [16+]

5.55 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
8.40 «Романтическое путешествие. Шедевры мировой клас-

16.10 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
18.00 «Кривое зеркало». [16+]
20.35 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [12+]
0.15 «СВАДЬБА». [12+]
2.05 Горячая десятка. [12+]
3.15 Комната смеха.

5.20 «УБИТЬ ДРОЗДА». [12+]
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
13.50 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА». [16+]
15.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[16+]
17.45, 21.15 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». [12+]
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.05 «МАРЛИ И Я». [12+]
2.20 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
[12+]
4.05 Д/ф «Живёшь только дважды». [16+]

5.55 «АЛИБИ» НА ДВОИХ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]

10.20, 13.25 «БОМЖ». [16+]
14.15, 19.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ2. К МОРЮ». [16+]
22.15 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
0.15 Очная ставка. [16+]
1.15 «ОЧКАРИК». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЕВДОКИЯ».
12.00 «С любовью к матери».
Юбилейный вечер Ангелины
Вовк.
12.50 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ».
14.15 М/ф «Разные колёса».
14.25 Д/с «Краски воды».
15.20 Легендарные балеты
Большого.
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский».
17.35 «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА».
20.05 В гостях у Эльдара Рязанова. Творческий вечер Сергея
Урсуляка.
21.10 Концерт «Шлягеры уходящего века».
22.00, 1.55 Д/ф «Паломничество
в Вечный город. Константин и
Елена».
22.45 «ЖИЗНЬ ВЕРДИ».
0.50 Д/с «Краски воды».
1.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и христианство».

5.00, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.15 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «Язь против еды».
8.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 «КАНДАГАР». [16+]
11.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.50 Вести-спорт.
12.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».

12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Красные Крылья» (Самара) - «Триумф» (Люберцы). Прямая трансляция.
14.45 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
16.50 «Битва титанов. Суперсерия-72».
17.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Швеции.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Швейцария. Трансляция из Швеции.

5.00, 1.10 «Легенды Ретро FM».
Лучшее. [16+]

1.00 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА».
[12+]
3.15 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
4.15, 5.10 «НИКИТА». [12+]

6.30 Д/с «Такая красивая». [16+]
7.00 Куда приводят мечты. [16+]
7.30 «Итальянские уроки». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». [12+]
11.05 «Лавка вкуса». [0+]
11.35 «ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ
ВЫБИРАЕМ». [16+]
18.00 Жены олигархов. [16+]
19.00 «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА».
[16+]
22.25, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ».
[16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [12+]
3.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Замужем за гением».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

ней». «От томата до заката».
[16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее».
[16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
2.20 «ПРИНЦЕССА». [6+]
4.05 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЦИРК».
7.45 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]

7.30 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.10, 19.10,
20.10, 21.10, 22.10, 23.10, 0.10
«Тайны мира» с Анной Чапман.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМОРЬЯ». [12+]
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [12+]
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ». [12+]
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». [12+]
23.00 Д/ф «Монстры Толкиена».
[12+]
0.00 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 «КУХНЯ». [16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». [6+]
13.05 Мультфильмы. [6+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». «День смешного Валентина». [16+]
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
18.05 Шоу «Уральских пельменей». «Союзы-аполлоны». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-

16.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [6+]
18.00 Новости.
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [12+]
1.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
3.35 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» [12+]
5.15 Д/ф «Полковые священники». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

5.15, 6.10 «РИТА». [16+]
6.00, 9.00 Новости.
7.00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.20 «ДОстояние РЕспублики:
Андрей Дементьев».

сики». Юбилейный концерт Николая Баскова.
10.20 «ИСАЕВ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Праздничный концерт.
[12+]

СУББОТА, 4 МАЯ

16
5.50, 6.10 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН
КИ».
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 субтитра"
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Идеальный
ремонт».
12.15 Д/ф Премьера. «Чудотвор"
цы ХХ века». [12+]
13.20, 2.00 «Пасха». [12+]
14.20 «КАЛИНА КРАСНАЯ». [12+]
16.25 Ералаш.
16.55 Д/ф Премьера. «Дина Га"
рипова. Наш голос на «Евровиде"
нии».
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе"
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд"
реем Малаховым. [16+]
23.00 Пасха Христова. Трансля"
ция богослужения из Храма Хри"
ста Спасителя.
3.05 «НАСТЯ». [12+]
4.40 Д/ф «Святые ХХ века».

4.40 «МЫ С ВАМИ ГДЕ ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время. Вес"
ти"Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.45 Субботник.
9.25, 4.05 Д/ф «Пояс Богороди"
цы. Послесловие».
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10.25, 11.05 «ИСАЕВ». [12+]
14.30 Субботний вечер.
15.40 «Большие танцы».
18.10, 20.35 «Я БУДУ РЯДОМ».
[12+]
23.00 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального бого"
служения из Храма Христа Спа"
сителя.
2.00 «ДИКАРКА». [12+]

5.45 Марш"бросок. [12+]
6.15 М/ф Мультпарад.
6.50 АБВГДейка.
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.55 «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ».
[6+]
9.10 Православная энциклопедия.
[6+]
9.40 Сто вопросов взрослому.
[6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Чужая память». Спецре"
портаж. [12+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». [12+]
13.35 «Тайны нашего кино» [12+]
14.10 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». [6+]
16.30, 17.45 «МИСС МАРПЛ АГА
ТЫ КРИСТИ». [12+]
18.45, 21.15 «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ». [12+]
22.35 Временно доступен. [12+]
23.40 Д/ф «Три свидетеля». [6+]
0.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
2.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
4.25 Реальные истории. [12+]

6.00 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ"
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими"
ным». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20, 1.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.00, 19.20 «СОБР». [16+]
0.00 Очная ставка. [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Человек перед Богом.
10.50 «ДВА ФЕДОРА».
12.15, 13.35 Человек перед Бо"
гом.
12.40 Большая семья.
14.00 «ДРУЖОК».
15.05, 17.10, 20.05 Д/с «Старцы»
15.35 Легендарные балеты
Большого.
17.35 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
20.35 «Вячеслав Тихонов. Музы"
ка в жизни артиста». Вечер"по"
священие.
21.50 Д/с «Старцы».
22.20 «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИ
ЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА ЛИБО РАС
СКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ».
1.30 «Лето Господне».
1.55 «Искатели».

5.00, 3.00 «Моя планета».
6.45, 9.15, 11.45, 16.20, 20.50 Ве"
сти"спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия " Белоруссия. Трансляция
из Швеции.
9.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция " Швейцария. Трансля"
ция из Швеции.
12.00 «Большой тест"драйв со
Стиллавиным».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Спартак»
(Санкт"Петербург) " «Нижний
Новгород». Прямая трансляция.

14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия " Латвия. Прямая транс"
ляция из Финляндии.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия " Словакия. Прямая
трансляция из Финляндии.
23.35 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина) " Ф. Пьяне"
та (Италия). Бой за титул чем"
пиона мира в супертяжелом весе
по версиям WBA, WBO, IBF и
IBО. Прямая трансляция из Гер"
мании.
2.05 «Секреты боевых ис"
кусств».

5.00 «Легенды Ретро FM». Луч"
шее. [16+]
6.15 «СЕСТРЫ». [16+]
8.00 «БРАТ». [16+]
10.00 «БРАТ 2». [16+]

12.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». [16+]
14.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». [16+]
16.20 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ». [16+]
18.00 «Все будет чики"пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
20.00, 1.15 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
22.00, 3.15 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
23.30, 4.50 «МЕКСИКАНСКИЙ
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО
НИКА». [0+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
14.00 Магия еды. [12+]
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». [12+]
19.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
21.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
0.45 Д/ф «Великая Пасха». [12+]
1.45 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом». [12+]
2.15 Д/ф «Святые. Послание Бо"
городицы». [12+]
3.10 Д/ф «Святые. Вера, Надеж"
да, Любовь». [12+]
4.10 Д/ф «Святые. Целитель
Пантелеймон». [12+]
5.00 Д/ф «Святые. Тайна чудот"
ворца Спиридона». [12+]

6.30 Профессии. [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Итальянские уроки». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Мечтатели из Бом"
бея» [12+]
9.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ
ТИЛИСЬ». [12+]
13.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [12+]
15.45 «ВОДА». [16+]
18.00 Жены олигархов. [16+]
19.00 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС
СУДКИ». [12+]
21.05 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО
ВЗДОХА». [16+]
23.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ». [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [12+]
5.15 Ледовое побоище. [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Д/ф «Обижать не рекомен"
дуется». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
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8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [12+]
11.45 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [12+]
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме"
ней». «Худеем в тесте». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пель"
меней». «Зэ Бэд"2. Невошед"
шее». [16+]
19.00 М/ф «Ранго». [12+]
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
23.15 «Нереальная история»
[16+]
0.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». [12+]
2.00 «САНТА КЛАУС 2». [12+]
3.55 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОН, ОНА И ДЕТИ».
7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
9.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ».
10.20, 13.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА».
13.00, 18.00 Новости.
15.55 «ВЕСНА».
18.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+]
1.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[6+]
2.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [6+]
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
7.40 «Армейский магазин». [16+]
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 субтитра"
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
13.20 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН
КА». [16+]
17.00 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ». СЕРГЕЙ АСТА
ХОВ, АНАСТАСИЯ ЗАВОРОТНЮК.
[16+]
19.00 Премьера. «По серпанти"
ну». Юбилейный концерт Вале"
рии.
21.00 Время.
21.20 «Большая разница ТВ».
[16+]
23.10 ПРЕМЬЕРА. «ПРИСЛУГА».
[16+]
1.50 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ».
[16+]

5.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
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, 20.00 Вести.
11.10 Пасхальное интервью Свя"
тейшего Патриарха Кирилла.
11.35 Городок.
12.10 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]
14.20 Местное время. Вести"
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.

16.00 «СВАТЫ4». [12+]
20.35 «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ».
[12+]
1.55 «СИБИРЬ. МОНАМУР». [16+]
4.00 Комната смеха.

5.00 «НАХАЛКА». [12+]
8.55 «Дорогие мои москвичи...»
Концерт Владимира Девятова.
[6+]
10.05 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА».
11.30, 17.15, 21.00 События.
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 «Тайны нашего кино».
[12+]

14.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА»
16.00 Великая Пасхальная Ве"
черня. Трансляция из Храма Хри"
ста Спасителя.
17.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [12+]
21.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
23.10 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[12+]
3.15 «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ». [12+]
5.05 Д/ф «Давай помиримся!»
[12+]

6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод"
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]

10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ " Чемпионат Рос"
сии по футболу 2012"2013. «Кры"
лья Советов» " «Динамо». Пря"
мая трансляция.
15.30, 19.20 «СОБР». [16+]
23.40 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.15 «Школа злословия». [16+]
1.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ».
[16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Д/с «Пряничный домик».
10.35 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ
НА».
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ
ДАНИЯ!»
15.00 Большой балет. Лучшее.
16.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
18.15 Эльдар Рязанов представ"
ляет... «Музыка кино».
20.10 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
21.40 Линия жизни.
22.35 Лучано Паваротти в Боль"
шом театре России.
23.30 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ».
0.50 Д/ф «Река без границ».
1.45 М/ф «В мире басен».
1.55 «Искатели».

5.00, 1.50 «Моя планета».
6.35, 9.00, 11.55, 20.55 Вести"
спорт.
6.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия " Швеция. Трансляция из
Швеции.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия " Латвия. Трансляция из
Финляндии.
12.05 АвтоВести.

12.20 «Цена секунды».
13.05 «Полигон».
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия " Словения. Прямая
трансляция из Швеции.
16.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия " Германия. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.35 Футбол. Чемпионат Анг"
лии. «Манчестер Юнайтед» "
«Челси». Прямая трансляция.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия " США. Прямая трансля"
ция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария " Канада. Трансляция
из Швеции.

5.00 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ
СТЕПАНЫЧА». [16+]
6.30 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД
НОГО ЛОВА». [16+]
8.00 «Все будет чики"пуки!!!»
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко. [16+]
0.50 «Легенды Ретро FM». Луч"
шее. [16+]

6.00 Д/ф «Святые. Георгий Побе"
доносец». [12+]
6.50 Д/ф «Святые. Три Матро"
ны». [12+]
7.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ
КЕТЕРА». [0+]
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+]

21.30 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ
НИЕМ». [12+]
23.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ». [12+]
1.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». [16+]
5.15 Мультфильмы. [0+]

6.30 Профессии. [16+]
7.00, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Итальянские уроки». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ».
[12+]
18.00 Жены олигархов. [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.50 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
23.30 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО
ОКРУГА». [16+]
1.10 «ГОРЕЦ». [12+]
5.00 Д/ф «Блондинки в законе».
[16+]
5.30 Д/ф «Как убить пару?»
[16+]
6.00 Д/ф «Обижать не рекомен"
дуется». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

11.00, 16.00, 16.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
19.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ 3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
22.20 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
[18+]
0.30 «Нереальная история».
[16+]
1.00 Центральный микрофон.
[18+]
1.30 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
3.30 «МЕТЕОР УБИЙЦА». [16+]
5.30 «Шоу доктора Оза». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЕТИ КАК ДЕТИ». [12+]
7.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
8.55 «Товарищ командир».
[12+]
9.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
11.10 «ДВА КАПИТАНА».
13.00, 18.00 Новости.
13.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ».
16.00 «ДОЧКИ МАТЕРИ».
18.15 «Произвольная програм"
ма. Татьяна Навка».
18.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ».

20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

19.00 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
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 Дети знают толк. [0+]

1.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
3.10 «ВЕСНА».
5.10 Д/ф «Крест Животворя"
щий». [6+]

8.00 23.00 «Телеканал Под"
московье»

ореховские
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а днях Минздрав вытащил из своих «архивов»
закон трехлетней давности – о страховании россиян от
врачебных ошибок. Вытащил не
просто так – о необходимости
принять этот закон заговорил не
кто-нибудь, а сам глава государства. Стремление президента обезопасить своих граждан от врачебных ошибок можно было бы
только приветствовать, если бы
не множество подводных камней, содержащихся в еще не принятом пока законопроекте. С
ними разбирались журналисты
Мир новостей»
еженедельника «Мир
(№17 от 16 апреля).

На первый взгляд кажется,
что закон – действительно для
народа. По замыслу авторов теперь каждому пострадавшему
от врачей будет проще получить компенсацию за урон, нанесенный его здоровью отечественной медициной. Причем
выплаты предполагаются немаленькие: 2 млн руб. получат
родственники в случае летального исхода; 1,5 млн – за инвалидность 1-й группы; 1 млн – за
инвалидность 2-й группы. Если
вам даже неправильно вырвали зуб, и это должны будут оплатить.
Вот только оплатят ли? Замдиректора НИИ общественного
здоровья РАМН Александр Линденбратен в этом сомневается.
По его словам, ни один врач не
признается в суде в том, что
лечил пациента неправильно. В
свое оправдание он найдет тысячу отговорок: не было необходимого оборудования, больной
сам нарушал режим и т.д. Выигранных против врачей дел сегодня единицы, и нет никаких
оснований к тому, чтобы эта
цифра увеличилась.
Возникает закономерный вопрос: откуда будут браться деньги на оплату страховки? Ответ не
оригинален – да из наших с вами
карманов. Все взносы будут оплачиваться из кармана тех же налогоплательщиков, которых врач
сделает инвалидами, то есть из
Фонда ОМС. А если еще учесть, что
к 2015 году бюджет здравоохранения будет сокращен на 20 процентов... То есть к урезанию расходов
на медицину россиян ждет еще
одно урезание – часть денег пустят не на лечение, а на выплату
страховки. Тогда причем тут их
здоровье и желание уберечь от
врачебных ошибок?
По статистике независимых
медэкспертов, сегодня «лечат с
дефектом» минимум 90 процентов обращающихся в учреждения здравоохранения россиян. И
часто виноваты в этом отнюдь не
врачи. Например, операцию на
сердце делают только каждому
шестому, причина банальна – нет
денег. По этой же причине только 6 процентов больных с метастатическим раком почки полу-

чают необходимые лекарства. А
еще добавьте в список причин «недостаточную материально-техническую базу», отсутствие нужных препаратов. Вывод напрашивается сам собой – никакие
миллионы по страховке россиянам не светят.
Что же касается человеческого фактора, то после принятия закона он только усилится,
считают эксперты. Врач будет
думать, что он застрахован, а
значит, может ошибаться –
страховку за него все равно
выплатит страховая компания.
Вероятность того, что ему укажут на дверь, крайне мала – у
нас не хватает 60 тыс. врачей, и
разбрасываться имеющимися
кадрами, пусть даже не очень
квалифицированными, никто
не будет. По мнению главы комитета Госдумы по здравоохранению Сергея Калашникова, новый законопроект – лишь камуфляж, попытка снять ответственность с государства.
а минувшей неделе общественность была взбудоражена криком отчаяния депутата Госдумы, молодого либерал-демократа Яна Зелинского. Народного избранника до глубины души возмутила
обстановка служебных апартаментов в элитном доме на ул.
Улофа Пальме. Журналисты
«Собеседника» (№14 от 16 апреля
ля) настолько прониклись бедой депутата, что посвятили ей
аж целый разворот.

Н

Список претензий Зелинский озвучил в интервью двум
телеканалам. Депутата не устроила «безвкусная мебель», шкафы из ядовито-желтой ДСП, диван, на котором «не всегда удобно сидеть», а больше всего –
хлипкие полочки на кухне.
«Федеральные министры, к которым по статусу приравнены
депутаты Госдумы, наверняка
не так живут, как мы», – обиженно вещал народный избранник.
Конечно, элитный дом для
госдумовцев – это не особняк на
Рублевке. Здесь все стандартно:
в каждой депутатской гостиной
– кондиционер, кожаный диван,
кресла, 32-дюймовая плазма, на
кухне – дубовый стол с 6 стульями, туалеты отделаны венецианской штукатуркой, с балкона
– потрясающий вид на Поклонную гору. Большинство избирателей были бы счастливы так
пожить. Но Зелинский с коллегами – люди избранные во всех
смыслах этого слова, а значит,
и условия для них должны
быть соответствующими.
Многие депутаты были
даже готовы обновить обстановку за свой счет, но в Управлении делами президента им такую самодеятельность запретили, сославшись на то, что старую
мебель негде хранить. И вынуж-

дены сегодня думцы «ютиться»
в квартирах с рассыхающимися полками и китайской мебелью из ДСП, завидуя федеральным министрам и жалея себя.
Но, несмотря на такой дискомфорт, расставаться со служебной площадью почему-то не
хотят. Депутат Роман Худяков,
например, крайне возмущен
тем фактом, что думцам не дают
права приватизировать служебные квартиры. «Через пять
лет меня выкинут на улицу как
бомжа, и что я буду делать?» –
переживает народный избранник. Хотя вместо того, чтобы
бомжевать в столице, депутаты
могут вернуться на малую родину. У того же Зелинского, пишет «Собеседник», две квартиры
в Омске. Но Омск – не столица,
где задержаться хочется всерьез
и надолго.
Некоторые депутаты уже
укорили коллег в мелочности,
напомнив, что в столицу они
приехали работать ради людей,
а не ради наживы. Но переживать за Зелинского и иже с ним
вряд ли стоит. Услышав «плач
Ярославны», государство не оставит слуг народа в беде. А то
еще неизвестно, каких законов
они там напринимают.
а минувшей неделе между Украиной и Россией
разгорелся скандал, в
центре которого оказался популярный шоумен Иван Ургант.
Все началось еще 13 апреля, когда в программе «Смак» ведущий
ни с того ни с сего ляпнул: «Я порубил зелень, как красный комиссар – жителей украинской
деревни». А гость Александр
Адабашьян ему еще и подыграл,
сообщив, что стряхивает остатки жителей с ножа. Волна возмущения поднялась в тот же
день. Хронологию скандала отследила «Комсомолка».
В понедельник депутаты украинского парламента начали
сбор подписей за то, чтобы запретить Урганту въезд на Украину. Вечером того же дня ведущий
принес свои извинения украинцам, но сделал это в свойственной ему ироничной манере, чем
вызвал еще большее возмущение,
и во вторник к скандалу уже подключился МИД республики, осудивший некорректное высказывание телеведущего. Апогея скандал достиг в среду, когда в дружественной Украине объявили
награду в 10 тысяч долларов за…
надругательство над Ургантом.
Деньги готовы выдать любому,
кто предоставит соответствующие документальные кадры! Не
помогло даже повторное извинение ведущего, на этот раз без всяких усмешек. Украинцы чувствуют себя глубоко оскорбленными и никаких оправданий
слушать не хотят. Вечный шутник Ургант для них сегодня –

олицетворение всего самого ненавистного, что есть в России. Сработал извечный комплекс «младшего брата»: в Киеве опять заговорили о проклятых «москалях»
и их презрительно-снисходительном отношении к братьямславянам. Далекий от политики
Ургант наверняка и не подозревал, какой шовинистический
смысл приобретет его шутка,
хотя, безусловно, должен был
следить за тем, что и как говорить. Ведь в каждой шутке, как
известно, только доля шутки…
Происходящее на Украине
журналисты «Комсомолки» окрестили «радикализмом головного мозга». Похоже, «гарны хлопцы», объявившие сбор средств за
«надругательство над Ургантом», никак не могут выйти из
состояния угара и только раскручивают маховик ненависти,
благо – тема беспроигрышная.
атьяна Догилева собирается навсегда распрощаться с кино. О причинах ее расспросил «Мир новостей» (№17 от 16 апреля).

Т

Н

Догилева всегда отличалась
непростым характером. А перессорившись с Никитой Михалковым и Олегом Меньшиковым,
фактически перекрыла себе
кислород. Но испорченные отношения с коллегами к ее решению
отношения имеют мало. Сама
актриса свой уход из кино
объясняет накопившейся усталостью и отсутствием достойных ролей. Типаж Догилевой
современным кино оказался не
востребован, актрисам ее поколения достаются лишь крошечные роли, играть которые принципиальная и гордая Татьяна
не хочет. «Наигралась уже», –
объясняет актриса, снимавшаяся в свое время с Мироновым,
Филатовым, Броневым. Присылаемые режиссерами сценарии
нагоняют на нее тоску. И, по
словам актрисы, в своих последних маленьких ролях она снималась, даже не читая сценария.
Боялась: пробежится глазами –
и сразу же откажется.
В жизни Догилевой уже был
период, когда она прощалась с
профессией – в середине 90-х,
когда отечественное кино приказало долго жить, актриса осталась не у дел. Переживала тяжело – была чудовищная депрессия, и актриса даже подумывала о том, чтобы уйти из жизни… Сегодня закат карьеры Татьяна Догилева встречает куда
спокойнее и уже строит планы
на будущее. Она хочет уехать
куда-нибудь подальше из Москвы. Нам же, поклонникам ее
творчества, остается пересматривать фильмы с участием Догилевой и жалеть, что актрис,
равноценных ей по таланту, сегодня до обидного мало.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

«Х

леб – всему
голова» –
этим лозунгом
в советское
время пестрели печатные
СМИ всех уровней. Труд
хлебороба считался очень
почетным. Что сейчас для
нас является «головой»,
сразу и не скажешь. Но хлеб во все времена
остается поистине насущным продуктом.
Без него не живет ни один человек – ни в
городе, ни в селе, ни богатый, ни бедный.

Свой «припёк»
важнее

А цены, между тем, на хлебушек все растут и
растут. И уже до такой степени поднялись, что
премьер недавно поручил губернаторам строго
за ними следить. Если где возникают перекосы –
докладывать правительству, правоохранительным органам.
Хлеб, макароны, крупы для большинства
россиян – основная еда. Продукт это региональный, муниципальный. Буханку хлеба, к примеру, нельзя испечь в Орехово-Зуеве и доставить в
Архангельск или Вологду. И наоборот. Хотя без
так называемых перекосов и тут не обходится. В
начале XX века в Москве насчитывалось около
двух миллионов жителей и восемьсот (!) пекарен.
Сегодня население Москвы вместе с приезжими
– до 14 миллионов. А пекарен всего лишь 150!
Плюс еще около трехсот при супермаркетах. И
поэтому хлеб в Первопрестольную приходится
доставлять из близлежащих областей.
Так что премьер беспокоится не без основания. Торгово-развлекательные центры растут не
по дням, а по часам, при этом количество предприятий, обеспечивающих население жизненно
важным продуктом, сокращается, цены на него
растут. За первый квартал этого года хлеб в
некоторых регионах подорожал на 10-12 процентов. Макаронные и крупяные изделия дорожают еще интенсивнее.
К началу 2013 года в интервенционном фонде
России, в 460 с лишним элеваторах, аккредитованных министерством сельского хозяйства, было
свыше четырех миллионов тонн зерна. Только в
феврале государство предоставило рынку более
миллиона тонн пшеницы. Почему же ценники в
булочных переписывают в сторону роста? Как
поясняет президент Союза мукомолов России
Аркадий Гуревич, в прошлом году тонна зерна
стоила шесть тысяч рублей, сейчас – 12-13 тысяч.
Мука высшего сорта стала дороже на 80-90 процентов. За январь-февраль ее доля в себестоимости выросла на 13 процентов. Чтобы наше производство развивалось, нужна рентабельность хотя
бы в 15 процентов. Но у многих мукомолов она
составляет два-три процента или вовсе нулевая.
Комитет Госдумы по аграрным вопросам попросил Минэкономразвития оказать им помощь. В
обращении к его главе Андрею Белоусову депутаты предложили три сценария. Первый – госдотации мукомолам. Второй – такая же поддержка
хлебозаводов, выпускающих «народные» сорта
батонов и буханок. Третий – выдача тем же
мукомолам «интервенционного» зерна по льготной цене. Иные способы господдержки видят
хлебопеки. Это щадящие тарифы на услуги
естественных монополий, арендные ставки. Газ,
вода, электричество составляют 10-12 процентов
стоимости того же батона, и цифра постоянно
растет. И еще важно упростить оформление
аренды помещений, земли сроком на 49 лет, что
облегчило бы получение кредитов в банке.
Но тот же Гуревич предлагает и более радикальные меры: отпустить цены на хлеб, и тогда
батон будет стоить 35-40 рублей. А президент
Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что хороший хлеб не может стоить
меньше 50 рублей. Тогда предприятия перестанут использовать дешевое сырье. Для малообеспеченных он предлагает ввести специальные
карточки. Но дешевый хлеб нужен больницам,
детдомам. Как быть с ними?
Хлебом занимаются у нас множество структур. И если на Западе рентабельность в два-три
процента считается приемлемой, то нашим бизнесменам подавай сто процентов. За повышение цен
они бьются, чтобы умножать свои капиталы.
Качество же батонов и буханок оставят без изменения. Словом, каждый «хлебороб» нового времени
думает о своем «припёке», но не о потребителе.

Порой обстоятельства диктуют такое, что неловко записывать...

ореховские
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Ольга КОСТИНА

звестие о смерти все
гда несвоевременно, а
если оно еще и неожи
данное… Первая реак
ция у всех, кто узнавал о смер
ти врача онколога Василия
Борисовича Новикова, была
одинаковая: этого не может
быть! Казалось невероятным,
что этого человека больше нет,
это никак не укладывалось в
голове: шестьдесят с неболь
шим, только недавно вышел на
пенсию – казалось, в запасе у
него еще не один год жизни.
Увы, судьба распорядилась
иначе – инфаркт, мгновенная
смерть. И оттого она, навер
ное, выглядит еще страшнее.

И

Лето 2005 года… Беру у Василия
Борисовича, тогда еще заведующего онкологическим отделением Первой городской больницы, интервью.
Повод значительный: ему присвоено почетное звание «Заслуженного врача Московской области». Казалось бы, гордиться нужно. А он
говорит со мной и заметно смущается, о себе рассказывает так, будто нет у него никаких особых заслуг, как будто все, что он делает для
своего отделения и для своих пациентов – само собой разумеющееся.
Таким уж доктор Новиков был человеком – очень скромным, не лю-

№16 (732)

Когда уходит Вселенная

бящим громких слов и похвальбы.
Наверное, это в характере у всех понастоящему талантливых людей.
Работу свою он очень любил, можно сказать, жил ею. Признался мне,
что помнит каждого (!) своего больного – а сколько их у него было, с
его-то профессиональным стажем
(в 1977 году после окончания медицинского института пришел врачом-дежурантом в Первую горбольницу, с 1982 года работал в онкологическом отделении). Больные
и их родственники его тоже помнят и говорят о нем не просто с
уважением. У одной моей знакомой

Василий Борисович оперировал
маму, с тех пор в их семье фамилия
Новиков стала символом профессионализма, доброты и порядочности.
Другая моя знакомая, десять лет
назад переехавшая в Орехово-Зуево из Средней Азии, вспоминает,
как впервые оказалась на приеме
у Василия Борисовича. «Посещать
онколога мне нужно было ежегодно, – рассказывает Татьяна Федоровна. – А тут – новый город, никого здесь не знаю, да еще часть
моих медицинских документов
оказалась потеряна. Можете себе
представить мое состояние… Огромное счастье, что я попала на
прием именно к Новикову. Он
встретил меня настолько приветливо и доброжелательно, что все
мои сомнения и страхи тут же прошли… Не могу поверить, что его
больше нет. Это был человек с большой душой и добрейшим сердцем».
…В последний путь Василия Борисовича провожали чуть ли не
всей больницей. Многие его коллеги выглядели потрясенными. «До
сих пор оглушен этим известием:
был Вася – и вдруг его не стало, –
признался мне врач-рентгенолог и
старый друг покойного Юрий Анатольевич Горячев». Когда я попросила Юрия Анатольевича сказать о

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ Г.О.ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что с января 2013 г.
установлена новая мера социальной поддержки семьи и детей. В случае рождения с
1 января 2013 третьего или последующих детей выплачивается ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) семье, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения. Размер ЕДВ семье исчисляется следующим образом. От величины прожиточного минимума на родившегося третьего или последующего ребенка после 1.01.2013 г. (в настоящее время 6886 руб.)
вычитается размер назначенного ежемесячного пособия на ребенка (в полной семье это

2141 руб., у одиноких матерей – 4282 руб.).
Таким образом, ЕДВ семье соответственно равна 4745 руб. и 2604 руб. Обращаем внимание
на то, что ЕДВ семье предоставляется на
одного ребенка (третьего или последующего)
до достижения им возраста 3-х лет, и ее размер будет меняться в соответствии с изменениями размера прожиточного минимума на
ребенка. По указанному вопросу обращаться в городское управление соцзащиты по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24
(каб. №17). Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00,
пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00.
Более подробную информацию можно
получить по телефону: 4-290-735
4-290-735.
О.В. САВРАСОВА,
и.о. начальника управления

своем товарище несколько слов, тот
ответил: «Да нельзя о нем в двух
словах сказать: понимаешь, Новиков – это целая Вселенная. Врач от
Бога, которому Создатель дал и
руки, и голову, и отношение к больным. Могу ручаться: никто в нашей
больнице и вообще никто не скажет
о нем ни одного плохого слова, потому что это был человек суперкласса. Мы с ним много лет подряд
в байдарочные походы ходили. Лучше нашего экипажа не было: мы
такие пороги проходили, что нам
даже профессионалы завидовали. А
с Васей можно было какие угодно
преграды преодолеть, потому что
это был очень надежный человек,
который не продаст, не предаст и,
если нужно, отдаст за тебя жизнь».
– Василий Борисович отработал
в Первой больнице более тридцати
лет, – говорит старшая сестра онкологического отделения Маргарита
Викторовна Коршунова. – Он был
очень хорошим человеком и хорошим врачом. Любил персонал и
больных. И его любили… Прекрасный семьянин… Что еще сказать? Да
все только самое хорошее…
– Хирург с большой буквы, –
так сказала о Новикове заведующая 2-м гинекологическим отделением роддома Галина Николаевна

Чураева. – Коллега он был великолепный: если его вызывали к нашим больным, он мгновенно включался в ситуацию и работал с полной самоотдачей. Мне очень больно, что ушел такой человек, доктор
старого поколения, с которого молодым врачам нужно брать пример и учиться тому, как нужно служить медицине.
…Я снова и снова мысленно возвращаюсь к тому нашему интервью
2005 года. Вспоминаю улыбку Василия Борисовича – добрую и слегка застенчивую. Вспоминаю, как
он рассказывал о своей страсти к
рыбалке – самом лучшем для него
отдыхе. Говорил о ней, вспоминал
о байдарочных походах в Карелию,
на Кольский полуостров – и его
глаза загорались задорным мальчишеским огнем. Когда заговаривал о своей семье – жене, дочери и
особенно о внучке – взгляд его сразу теплел. А еще тогда Василий
Борисович признался мне, что врач
умирает с каждым своим пациентом, потому что каждую смерть переживает очень тяжело и долго
потом терзается сомнениями: все ли
он сделал для этого пациента? Ну,
какое, скажите, сердце в состоянии
выдержать столько боли?! Даже
если оно очень большое…

Какое образование

у президента?

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О.ОРЕХОВО–ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения Министерства
социальной защиты населения Московской
области сообщает, что в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 12.03.2012 г. № 269/8 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской области» родители (законные представители), закупившие путевки для оздоровления детей-инвалидов и сопровождающих их лиц, детей погибших военнослужащих, детей из многодетных семей, иных категорий лиц из числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, могут получить компенсацию стоимости путевок. Компенсация предоставляется один раз в год.
Размер компенсации в зависимости от
дохода семьи составляет от 50 до 90 процентов от величины стоимости путевки, установленной действующим законодательством
за 21 день пребывания:
– в организации отдыха – в размере не
более 18543 рубля;
– в организации отдыха и оздоровления,
в том числе санаторно-курортные организации – в размере не более 23814 рублей;
– в санаторно-курортные организации
для детей-инвалидов с сопровождающими их
лицами – в размере не более 28686 рублей
на одного человека.
В случае приобретения путевки на другой срок (но не более, чем на 24 дня) ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.
Для получения компенсации родители

(законные представители) обращаются в
управление соцзащиты с заявлением. При
подаче заявления предоставляются следующие документы:
– паспорт заявителя;
– свидетельство о рождении ребенка;
– договор на приобретение путевки либо
договор на оказание услуг между родителем (законным представителем) и оздоровительным учреждением, либо торгующей
организацией на покупку путевки для ребенка. При этом необходимо обязательно
указать Ф.И.О. ребенка и Ф.И.О. родителя (законного представителя);
– расчетные документы, подтверждающие
оплату путевки (кассовый чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру). Данные документы должны быть оформлены на
родителя (законного представителя);
– отрывной талон к путевке или иной
документ, подтверждающий пребывание
ребенка в организации отдыха детей и оздоровления.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов.
Убедительно просим при приобретении
путевок для вышеуказанных категорий
детей учесть соответствующие требования.
По указанному вопросу обращаться в городское управление соцзащиты по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №2.
4-290-712
Телефон:4-290-712
4-290-712.
О.В. САВРАСОВА,
и.о. начальник управления
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Юлия ЛАДОРЕНКО
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апреля в школе №12 подводи
ли мини итоги работы детс
кой правовой школы – одного
из самых успешных проектов
данного образовательного учреждения.
Мероприятие, на котором присутство
вали учащиеся старших классов городс
ких школ, прошло нестандартно – в
форме игры, причем поучаствовать в ней
могли абсолютно все.
«Гвоздем» мероприятия стала игра «Брэйнринг» между командами 10-го и 11-го классов,
призванная выявить, насколько уверенно
владеют современные школьники знаниями
в области права. Что такое правонарушение
и преступление, каковы виды юридической
ответственности, какая инстанция решает
вопрос о возвращении одному из супругов добрачной фамилии в случае развода? Ответы
на эти вопросы сегодня может дать далеко не
каждый взрослый, ребята же сообща находили верное решение, а в случае затруднения
им помогали зрители из зала. Правильность
и точность ответов оценивали гости мероприятия: помощники Орехово-Зуевского городского прокурора Светлана Клюкина и Михаил Белов, ст. оперуполномоченный межрай-

онного отделения Госнаркоконтроля Ирина
Моргунова, уполномоченный по правам человека школы №12 Ирина Левина.
Не менее интересной стала викторина
для зрителей, причем некоторые вопросы,
несмотря на кажущуюся простоту, были с
подковыркой. Один из них звучал так: какое образование необходимо президенту?
«Юридическое», – с уверенностью ответили
старшеклассники в зале и оказались не совсем правы. Чтобы стать главой государства,
достаточно любого высшего образования,
главное – чтобы оно было. Некоторые вопросы оказались ребятам не по зубам. Так и
остался невыясненным ответ на вопрос, в каком году была создана Организация Объединенных Наций. А вы знаете? В свою очередь, ребята могли задать интересующие их
вопросы сотрудникам прокуратуры. Любопытно, что большая их часть касалась юридических взаимоотношений между родителями и детьми.
По итогам «Брэйн-ринга» победу со счетом
4:3 одержала команда 11-го класса. Командепобедителю была вручена Почетная грамота, членам обеих команд – сертификаты участников, самому же эрудированному зрителю достался поощрительный приз – наушники. Но ценнее любых призов – опыт и знания, приобретаемые ребятами в рамках детской правовой школы. И с этим вряд ли ктонибудь поспорит.

Найти ответ в самом себе – так гласит первая истина жизни
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Сергей ЗОЛОТОВ

КЛЕТКА
Я птица бескрылая в клетке судьбы,
Я тихими всхлипами скорбной мольбы
Ночной тишины разрывал пелену,
Взывая ко смерти и вечному сну.
Но смерть не приходит, лишь дразнит, маня,
Но, может быть, просто не слышит меня.
Однако, быть может, я плохо зову,
А, может, я знаю, зачем я живу…

МИР КАК ИЛЛЮЗИЯ
Весь мир лишь плод воображенья.
Он порожден был только мной.
В нем люди, вещи и явленья
По сути вымысел пустой.

«Ветви»: слово – молодым
итературная деятель#
ность студентов
Орехово#Зуевского
педагогического инсти#
тута (ныне МГОГИ) имеет
давнюю историю. С момента
создания вуза в нем кипела
бурная творческая жизнь. Под
руководством кандидата
педагогических наук, профессо#
ра Авраамия Алексеевича
Кайева (1906#1970) в 50#60#е
годы на базе института дей#
ствовало литературное объе#
динение, из которого вышло
немало талантливых писате#
лей и поэтов. И в дальнейшем
на филологическом факульте#
те не прекращалась литера#
турная работа.

Л

В стенах нашего вуза учились и
создавали свои произведения авторы, некоторые из которых стали известны не только в Орехово-Зуеве, но
и далеко за его пределами: Владислав
Бахревский, Венедикт Ерофеев, Геннадий Красуленков, Николай Дмитриев, Аркадий Кошелев, Виктор Жигунов, Игорь Андреев, Владимир
Алексеев, Наталья Ильина, Тамара
Крюкова-Лерман, Марина Кутепова,
Евгений Голоднов, Владимир Бодров,
Алексей КАТЕФИН

ТИХИЙ ШЁПОТ
Тихий шепот ласкает и манит,
И чарует своей красотой.
Только ей же он сердце мне ранит –
Убивает своей остротой.
Песни шепот и сердца биенье,
Заплетаясь в единый узор,
Воспаряют из тьмы заточенья,
Разрушая громоздкость оков.
Песня льется незримой волною,
Затопляя собой города.
Эта песня мне стала тюрьмою,
Мглою ночи без искр костра.
Кровь из сердца рекой вытекает –
Только все же оно не умрет:
Только песня его наполняет,
Только песней оно и живет.

И ты из тех фантазий скверных,
Которых мне никак не счесть,
А я реален, это верно,
Ведь у меня сознанье есть.
Я мыслю, мир воспринимая,
И точно знаю, что вокруг
Одна иллюзия цветная,
И ты лишь часть ее, мой друг.

О ВРАГАХ
Возможно, есть враги у всех людей,
Ведущих жизнь простую на планете,
И мне мешает не один злодей
С беспечностью прожить на белом свете.

Клим Булавкин, Дарья Краснянская,
Светлана Байтрак, Денис и Надежда
Смыслёновы, Михаил Мишин, Надежда Витвечберг и многие другие.
Студенческое литературное объединение «Ветви» возникло на филологическом факультете Орехово-Зуевского педагогического института
осенью 1994 года. Первым руководителем объединения стала доцент кафедры литературы Оксана Владимировна Латышко. В 90-е годы в работе
объединения принимали участие
как начинающие поэты, так и члены
Союза писателей России: Леонид Андреев-Селижаров, Виктор Михайлович Петров, Владимир Бодров. С 1994
по 2001 год под редакцией Клима Булавкина, а затем Дарьи Краснянской
в институте регулярно выходил литературный альманах «Метафизика

поэзии», где печатались стихи и проза молодых авторов. В 1998 году была
издана антология поэзии «Ветвей». С
2010 года творческая работа объединения осуществляется в рамках программы духовно-нравственного воспитания центра «Наследие». Руководителем возрожденных «Ветвей» является кандидат филологических
наук, доцент МГОГИ Клим Булавкин.
Собрания объединения проходят
ежемесячно, в прошлом году на
творческих встречах в гостях у поэтов «Ветвей» побывали участники
городских литературных объединений «Основа» и «Архипелаг» – Вадим
Вохнин, Игорь Андреев, Надежда
Витвечберг, Виктор Степаненко. Лучшие произведения молодых авторов
публикуются на страницах институтской газеты «Проспект интеллекта».

В планах участников «Ветвей» –
новые творческие встречи и публикации, активная работа над словом,
повышение уровня мастерства, знакомство с основами поэтической
культуры. Сегодня «Ветви» выполняют очень важную задачу, поставленную руководством вуза перед центром
духовно-нравственного воспитания
«Наследие»: на занятиях объединения
происходит приобщение студентов к
изучению родного языка и национальной культуры, здесь каждый может
ощутить свою причастность к живому литературному процессу, почувствовать связь с древней традицией
русского поэтического искусства.
Мы представляем вашему вниманию подборку стихотворений участников «Ветвей», нынешних студентов МГОГИ.

Елена ОРЕХОВА

МНЕ НЕ ВАЖНО,
ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА
Я не знаю, что будет завтра.
Будет день иль продолжится ночь?
Чем закончится страшная сказка?
Вновь сольемся иль бросимся прочь?
Не храню и не порчу страницы –
Те пылятся на полках души.
Я мечтаю, что день возвратится.
И бреду наугад из глуши.
Может, ты не вернешь мне сердце.
И не нужно – пусть будет с тобой.
То открыты друг другу дверцы,
То замок этот ржавый, гнилой...
Мне не важно – до Рая иль Ада –
Все равно бы куда проводил
Опустевший мой Храм, и я рада,
Что когда-то со мной ты там жил.

Михаил ГОРДИЕНКО

•••

МЕЧТАЙ

Да, в мире гнусном и коварном
И погибающем от зависти и лжи
Мы носим на лице обманчивые маски,
Никто не видит червоточины души.
Так много грязи в нашем сердце,
Так много злости на душе...
И только остается верить,
Но не другим, а лишь себе.
За все грехи, что ныне совершаем,
За те, что мы за пазухой несем,
За то, что в мыслях падших проклинаем –
Сожжем себя карающим огнем.
И тысячи кругов страданий,
Раскаявшись, пройдет душа.
Быть может, вырастут из-под лопаток
Два маленьких оборванных крыла.

Мечтай! Мечта спасает души.
Мечтай невзгодам вопреки.
И жизнь намного станет лучше,
Хоть дни печали нелегки.
И мир вокруг покрыт туманом.
Ты окунись в мир сладких грез,
И сразу злостные обманы
Забудутся, не будет слез.
Ты открывай скорее двери
И пригласи ее в свой дом.
Ведь главное – в нее ты веришь,
И только помни об одном:
Пусть льют дожди и ветер воет,
Ты крепче за мечту держись.
Она прекрасный мир откроет
И к лучшему изменит жизнь.

Дарья ЗАВЬЯЛОВА

ЦВЕТОК
В тени дубов могучих
Я – маленький цветок.
Судьбы несчастный случай
Меня сюда увлек.

•••
Неумолимо свет утих,
Но я не замечала.
Я собирала ночью стих
С далекого начала.

Я могла бы любить его... играть с ним вдвоем
в гостиничном номере в романы Набокова.
Книжки, игрушки – вперемешку с постельным бельем,
стихи, духи... все, чтобы отвлечь его, одинокого!

Под древом, одинокий,
Расту в сырой земле.
И солнца свет далекий
Не вижу я во мгле.

Я нанизала буквы вновь
На пасмурные строки.
Мотив придумала «Любовь»
И слово «Одиноко».

В тишине ждать звонка, снять трубку, ответить,
пытаясь унять волнение, ритм сердца в груди...
не подбирая слов, говорить, и при этом
знать, что еще не конец, знать, что все впереди.

Я знаю, что ты рядом,
Что где-то меж теней
Меня ты ищешь взглядом
Грустнеющих очей.

Меня наставница-свеча
На стенах рисовала.
Едва касаясь до плеча,
Во мраке тень шептала.

День и ночь – вместе... так, чтобы мы не могли
ни жить, ни дышать отдельно. В разлуке,
под звездами лежа в разных углах Земли,
умирать от безумных желаний и скуки...

Когда-нибудь, я верю,
Отыщешь ты меня.
Тогда мы мир согреем,
Тепло сердец храня.

Опять вечернею порой
Нахлынула печаль.
Но тень твоя сейчас со мной,
Пока горит свеча.

Обнявшись, молча под струями ливня стоять,
что-то на ухо нежно шепча... а под вечер
в темной беседке, заросшей плющом, его ждать
на мокрой скамейке – договорились о встрече...

Ты кончишь жить страдая,
Узнав, что средь теней
Растет, не увядая,
Цветок любви твоей.

Бессильно стих в руках пылал,
Но я не замечала.
Обрывком жизни главным стал –
С концом, но без начала.

Я могла бы любить его, и он знает об этом,
а хочет он этой любви или нет, пытаюсь понять.
Я могла бы спросить его, но знаю – не будет ответа.
А мог бы любить меня он? мне надо знать...

•••

Так в перечень врагов я записал
И времени поток, и жар, и холод,
И темноту, сокрывшую подвал,
Войну, потери, боль, и страх, и голод.
Есть недруги в обличии людском,
Но проклинать не буду их так рьяно,
Ведь не сравнить их всех с моим врагом,
Который жизнь мне портит постоянно.
И я скажу, секретов не тая,
Что враг мой самый страшный – это я.
Надежда ПУГАЧЁВА

•••
Она сказала «уходи»,
И дверь закрыла за тобою.
Ты прокричал ей вслед «прости»,
В ответ махнула лишь рукою.
Ее пытался год забыть,
Но кто-то все решил иначе.
Со временем смогла простить,
А это очень много значит.
Вас разделяла тишина,
Ее слеза, сердцебиенье…
Она опять так далека,
Душа свернулась на мгновенье…
На улице последний снег,
И ты стоишь у перехода…
«Какой же глупый человек», –
Сказать пытается природа…
Она сидела на окне,
Смотрела вдаль, считала звезды…
И в этой мерзкой тишине
Она как будто стала взрослой.
•••
Я не хочу писать больше
О пустом, неизбежном, желанном.
Нужно жить, пойми, проще,
Не мечтать о чем-то туманном.
Не хочу я писать, веришь?
Не поймешь, не простишь, не оценишь.
Улыбнется луна мне в окошко,
И прошепчет: «Подумай немножко».
Я писать не могу, знаешь,
Развели мосты в Ленинграде.
Ну а ты о хорошем мечтаешь,
Забывая о страшной блокаде.
Не могу я писать, помнишь,
Поцелуй первый свой на скамейке?
И тихонько сейчас мне обронишь:
«Да, конечно, на старой аллейке».
Не могу я писать, скучен
Этот блеклый мираж счастья.
Но, увы, он, конечно, точен
Где то в мире людского ненастья.
Не хочу ничего, просто
Развели мосты в Ленинграде.
На аллее мечтает подросток,
И ни слова о грозной блокаде.

Страница подготовлена ответсекретарем городского литобъединения «Основа» Климом Булавкиным
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наступлением теплых
дней на улицы города
«выкатывается» все
больше мотоциклов,
скутеров и велосипедов. Чем так
привлекательны эти транспортные средства о двух колесах?
Одним доставляет удовольствие
ощущение открытости пространства, другим нравится
маневренность, проходимость на
бездорожье и легкость парковки в
городе, для третьих динамика и
скорость являются источником
адреналина, четвертых привлекает экономичность двухколесного транспорта, а кому-то
важнее всего имидж байкера в
«коже»... Сколько людей, столько
и мнений. Однако всех этих
людей объединяет то, что они –
участники дорожного движения
и что двухколесное транспортное
средство является самым уязвимым на дороге. Коль скоро вы сели
на два колеса, они тем самым
стали такими же полноправными частями вашего тела, как
руки и ноги, и от того, как будет
управлять ими ваша голова,
зависит ваша безопасность и
судьба.
Неважно, на чем вы ездите – на
мотоцикле, скутере или велосипеде, но
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Безопасность
на двух колесах
раз уж вы оказались на дороге, то правила дорожного движения касаются и
вас тоже. Знание этих правил назубок
и беспрекословное их соблюдение обеспечит вашу безопасность. К сожалению, не все участники движения задумываются об этом, и в результате мы
имеем печальную статистику дорожно-транспортных происшествий. Но
вы будьте осторожны и отвечайте за
свое поведение на дороге. Тогда в случае, если на вас вдруг наедет какой-нибудь ПДД-двоечник или ПДД-хулиган
и вы при этом останетесь живы, всегда сможете доказать свою правоту.
Сделайте себя заметным на дороге. Вашего малогабаритного «железного коня» и так сложно увидеть в потоке движущегося транспорта и безошибочно определить скорость его движения, а если он еще и давно не мытый,
с выключенными фарами, и вы сами
облачены в экипировку темных цветов... Яркая одежда (для темного времени суток – со светоотражающими элементами), исправные звуковые и световые сигнализирующие устройства –
вот гарантия вашей безопасности. Защитные приспособления – наколенники, налокотники, мотоботы, перчатки,

шлем – помогут вам избежать серьезных травм. При падении на скорости
5 км/ч кожа с ладоней останется на
асфальте, если вы не в перчатках, а с
головой может быть намного хуже,
если она не в шлеме. Кроме того, можно запросто глазом поймать муху или
камень. Впрочем, если «дешевые понты» вам дороже, то шлем и прочую экипировку можно не надевать.
Правильное положение мотоцикла (скутера) в транспортном потоке также очень важно для того, чтобы вы
не остались незамеченными. Не рекомендуется двигаться с грузовиком
или автобусом в одном ряду, подъезжать близко к автомобилям, лавировать в плотном автомобильном потоке. Ваша скорость при езде в плотном
потоке не должна превышать его скорость более чем на 10-20 км/ч, это касается и движения при объезде пробки по встречной полосе или по обочине. Если поток стоит, то будьте готовы, что у стоящей впереди машины
может внезапно открыться дверь –
оттуда выскочит ребенок или собака.
Заранее информируйте автомобилистов о ваших маневрах не только
включением сигнала поворота, но и

соответствующими сигналами рукой.
Это положительно влияет на отношение к вам водителей и уж точно привлекает к вам внимание. Перед тем как
затормозить, желательно несколько
раз подать сигнал фарами тормоза. Этот
способ более эффективен для привлечения внимания, чем непрерывно
горящий сигнал тормоза. С большой
осторожностью проезжайте перекрестки, особенно нерегулируемые. Даже
если вы двигаетесь на зеленый сигнал
светофора, будьте начеку, удостоверьтесь, что рядом нет машин или что вас
точно пропускают. Тренируйте боковое зрение – это очень полезно.
Оседлав своего «двухколесного коня», вы должны быть постоянно во
внимании и ни на секунду не расслабляться. Ведь вы попадаете в мир, где
всех можно условно считать врагами
– все движущиеся и неподвижные
транспортные средства, пешеходы и
даже собаки. Как гласит памятка для
мотоциклистов, «пешеход – это крупный биологический объект с непредсказуемым поведением, наделенный
правами и лишенный каких-либо обязанностей». Если в вашем поле зрения
появляется пешеход и вам кажется, что

№16 (732)

он собирается пересечь проезжую
часть, то считайте, что он готовится
прыгнуть к вам под колеса. Нужно
привлечь его внимание любым способом – сигналом, перегазовкой, светом.
Если пешеход начинает метаться в
разные стороны, возьмите инициативу в свои руки: наметьте для себя сторону, с которой вы собираетесь его
объехать, и включите поворотник – в
99% случаев пешеход инстинктивно отпрыгнет в противоположную сторону.
Самыми незаметными на дороге
являются велосипедисты, поэтому им
нужно быть вдвойне внимательными
и осторожными. Подчиняйтесь требованиям дорожной разметки, сигналам
светофоров, дорожным знакам. Выучите правила подачи сигналов при
поворотах и остановке. Придерживайтесь правого края дороги, соблюдайте дистанцию и контролируйте свою
скорость, особенно на мокрой и
скользкой дороге. Долой музыку в наушниках, и крепче держитесь за руль!
И напоследок, убедительная
просьба к водителям автомобилей.
Действительно, во многих дорожных
происшествиях виноваты сами велосипедисты и мотоциклисты. Но помните, что, находясь за рулем автомашины, вы гораздо более защищены от
травм в случае столкновений. Поэтому будьте внимательны, лишний раз
убедитесь в безопасности своих маневров и пропустите всадника на «двухколесном коне», даже если он не соблюдает правила дорожного движения.
Изабелла КРЮКОВА

ИНТЕРНЕТ-АНКЕТИРОВАНИЕ
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 7 апреля по 26 мая) на рынке продажа

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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(14821) Дом, д.Давыдово, СНТ «Виктория», 6 соток,
р-р 6х8, пл.86 кв. м, двухэтажный, утепленный, окна
ПВХ, с балконом, сантехника, душ. кабина, электрика,
водонагреватель, вода (скважина) Тел. 8 (926) 10224-86
(14261) Дом, О/З р-н, д.Сальково, 15 соток, сост. норм.,
цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(12099) 3-комн. кв., ул.Бирюкова, д.31, 9/9, 57/38/7,
с/у разд., г/х вода, балкон, лоджия, цена 2 млн 600
тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(13954) 3-комн. кв., ул.Крупской, д.33, 63/38/9, 6/9,
в отл. сост., цена 3 млн 200 тыс. руб. Тел. 8 (926)
875-92-32
(8546) 2-комн. кв., ул.Набережная, д.20, 4/9, 43/27/
7, сост. средн., не угловая, комн. изол., лоджия, с/у
разд., г/х вода, цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
(13945) 2-комн. кв., ул.Кирова, д.50, 3/4 кирп., балкон, комн. смежн., окна ПВХ, цена 1 млн 750 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 875-92-32
(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.Комсомольская, 2/2
кирп., 30/17/6 кв.м, балкон, с/у совм., газ. колонка,
цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8
(926) 105-44-37
(12956) 1-комн. кв., ул.Урицкого, д.65, 9/9 кирп., 37/
18/8, сост. норм., лоджия 6 кв. м, с/у разд., цена 1 млн
750 тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(13965) 1-комн. кв., ул.Гагарина, д.43а, 5/5 пан., 31/
17/6, колонка, цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8 (903)
291-88-85
(13945) 1-комн. кв., ул.Московская, д.5, 5/5 кирп., 32/
18/6, цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(13542) Комнату, ул.Кирова, д.29, 15 кв. м, 2/2 дерев., хол. вода. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8 (926) 87592-32
(14625) Дачу, СНТ «Текстильщик-7», дерев. дом, 6
соток, цена 650 тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(13678) Дачу, СНТ «Энергопром», О/З р-н, уч-ток 6
соток, цена 300 тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(15724) Гараж, ГЭК «Локомотив», 19,6 кв. м, кирп.,
свет, смотр. яма. Тел. 8 (926) 875-92-32
(12954) Гараж, ГПК «Кировец», 55 кв. м, подвал.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
АВТОТЕХНИКА
(10025) Изотермический фургон «ГАЗ-3307» 2005
г.в. Цена 150 тыс. руб. Тел. 8 (916) 645-50-34
(10026) А/м «Опель астра», 1997 г.в., 1,7 ТД (турбодизель), пробег 181 тыс. км. Цена 150000 руб.
(торг при осмотре). Тел. 8 (916) 287-32-40

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

ПРОДАМ

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла 700 руб., дверь металлич., пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы - 200
руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно.
Тел. 8 (915) 479-73-94
ЖИВОТНЫЕ
(12964) Пропала собака мелкой породы, в районе
магазина «Атак», девочка по кличке Марта. 13 лет,
беленькая с коричневыми пятнышками на спинке и
ушках. Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (919) 725-47-43, 8 (916) 297-85-76,
8 (963) 687-94-42
(12965) Отдам в добрые руки щенят от большого сторожевого пса. Обращаться в проходную О/З Автодора.
Тел. 412-78-22 (после 17.00)
(11991) Отдам в добрые руки котят и щенков. Тел.
422-59-05 (Ольга), 8 (967) 063-41-71
(10023) Отдам щенков в добрые руки. Тел. 423-8207, 8 (905) 558-77-58
(14822) Отдам котят (возраст 1,5 месяца) в хорошие руки. Тел. 8 (903) 581-04-88
(10148) Отдам в добрые руки кошечку, возр. 3 мес.,
от крысоловки. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53
КУПЛЮ
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе. Срочно выкупим или возьмем
на продажу. Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8
(926) 105-44-37
(12651) Комнату, квартиру, рассмотрю варианты в городе и р-не, возможен срочный выкуп, помогу собрать
док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
РАЗНОЕ
(10897) Возьмусь ухаживать за одиноким пожилым человеком за право наследования жилья. Местная, забота и уход гарантированы. Тел. 414-38-78
(10410) Ищу работу няни-гувернантки, педагог с высшим образованием, со знанием 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

молодняка кур-несушек, петухов, утят, гусят.
ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
субботам
Куровское (рынок) – 13.00 Повечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

С целью повышения качества предоставления государственных услуг
налогоплательщикам Управление ФНС России по Московской области разместило Интернет-анкетирование на сайте www.r50.nalog.ru. в разделе
«Электронные услуги/анкетирование». Данный сервис позволяет получать
данные об оценке налогоплательщиками работы налоговых органов, реагировать на проблемные вопросы, исправлять недочеты в работе и повысить
качество обслуживания налогоплательщиков. Приняв участие в онлайн-анкетировании, вы сможете в режиме реального времени дать собственную
оценку деятельности налоговой инспекции и оставить свои комментарии по
работе налоговых органов.
Т.Е. АЛИМОВА,
и.о. начальника МИФНС России №10 по Московской области

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

УСЛУГИ
(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(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
(10569) Грузоперевозки на а/м «Фольксваген», доступные цены, знание Москвы, наличный и безналичный
расчет. Тел. 8 (926) 956-40-37
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого.
Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11279) Ремонт бытовых холодильников, любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов.
Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(12714) Ремонт стиральных машин, гарантия на все
виды работ, ремонт любой сложности у вас дома. Тел.
8 (903) 112-54-00
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 41260-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92 (Алексей), 416-41-64
(10896) Электромонтаж в жилом секторе, в офисах, в гаражах, коттеджах, на пром. объектах. Недорого, качественно, гарантия на качественную работу. Тел.
8 (905) 515-40-11
(13847) Любая компьютерная помощь. Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь, восстановление данных, подключение к сети Интернет, сборка
на заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(10894) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 601-05-14
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С гарантией,
любой сложности. Тел. 422-43-97 (с 20-00 до 2300), 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 комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10
СДАЮ
(12655) 1-,2- комн. кв., только русским, в хор. сост.,
без посредников. Тел. 8 (985) 234-25-49

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
полковник полиции
Игорь Алексеевич Поляков
Заместитель начальника
по ООП МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»,
майор полиции
Иван Алексеевич Савельев

Место приема

Время приема

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 210

27 апреля,
с 18 до 19 часов

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 312

28 апреля,
с 10 до 12 часов

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

РАБОТА для ВАС

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»
В г. Орехово-Зуево требуются
СОТРУДНИКИ в новый офис
З/пл от 35000 руб. до 45000 руб.
Имеется жилищная программа,
не ипотека
Тел.: 8 (965) 257-73-21

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,
8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81
www.kolpakov-p-n.blogspot.com

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

АПТЕКА
с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

ореховские

24 апреля 2013 г.

Открытым текстом
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

апреля российс
кая пожарная
охрана отметит
свой профессио
нальный праздник. Создан
ная указом царя Алексея
Михайловича в 1649 году,
она прошла большой и слав
ный путь и теперь входит в
систему МЧС, выполняя
противопожарные и надзор
ные функции. В канун этой
даты и пожароопасного
периода состоялась пресс
конференция, на которой
выступили начальник Оре
хово Зуевского гарнизона
пожарной охраны, полков
ник внутренней службы
Алексей Беляев, начальник
Орехово Зуевского террито
риального управления СиС
ГУ МО Мособлпожспаса
Александр Чесноков и глав
ный госинспектор Орехово
Зуевского района по пожар
ному надзору, подполковник
внутренней службы Игорь
Беккер. Они ответили на
многочисленные вопросы
журналистов, касающиеся
противопожарной и павод
ковой безопасности города и
района.

30

Отрадно, что проведение мероприятий по профилактике
пожаров в орехово-зуевском
регионе дает свои результаты.
В 2012 году в городе и районе зафиксировано 344 возгорания,
что на 60 случаев меньше, чем
в предыдущем. Снизилось по
сравнению с 2012 годом количество погибших на пожарах и
травмированных в результате
пожаров, что не может не радовать. И все же вряд ли нужно
успокаиваться на этом, тем более что весна и лето, которое по
прогнозам обещает быть жарким, как правило, наиболее пожароопасны. Традиционный
пал прошлогодней травы,

Добровольцы!
Где вы?
открытие летнего сезона шашлыками и возлияниями спиртного нередко являются факторами риска для возникновения
полномасштабных возгораний,
бороться с которыми бывает
трудно.
Да и дачники в садовых товариществах не всегда соблюдают правила противопожарной
безопасности. И хотя обводнение торфяников, на которых,
как правило, расположены садовые участки, продолжается,
и довольно успешно, в районе
п. Верея, за Снопком с восстановлением канав, удерживающих
воду, и системы шлюзов, вопрос
о создании добровольных пожарных дружин в сельских поселениях решается с трудом. Поражает, по авторитетному мнению руководителей пожарной
охраны, пассивность и инертность жителей, которые руководствуются принципом: приедет пожарная машина и потушит очаг возгорания, виновниками которого зачастую сами и
являются. Пока же, по признанию Алексея Беляева, ДПД в стадии создания. Попросту говоря
– на бумаге, потому что процедура их создания длительная.
Да и добровольцев что-то не осо-

ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ

бенно видно, кроме казачества,
которое всегда приходит на помощь в трудную минуту.
На прозвучавший вопрос, не
грозит ли затопление в период
паводка населенным пунктам
нашего региона, прозвучал ответ, что пока нет причин для беспокойства. Клязьма сейчас ниже
критического уровня, поднимается и опускается в зависимости от времени суток. Многое зависит от водохранилищ. К примеру – Истринского. Если будет
несанкционированный сброс
воды, нас ждут неприятности.
До 1 мая следует бояться проливных дождей, которые также
могут привести к подтоплению.
Но такого масштабного, как в
зоне Черноземья, не будет наверняка. Пока же вода уходит в землю, что во благо, так как снег
выпал рано и грунт не успел
основательно промерзнуть. Конечно, подтопление отдельных
участков как в черте города, так
и за его пределами весной все же
происходит. Но, как справедливо заметил Александр Чесноков, при застройке частного сектора надо бы учитывать водный
баланс, высокий уровень грунтовых вод на застраиваемых
территориях. Да и коммуналь-

ные службы обязаны содержать
в полном порядке дренажные
канавы, ливневые канализации
и так далее. МЧС приходит людям на помощь в экстренных
случаях, когда уровень затопления построек приближается к
первому этажу.
И хотя руководители пожарной службы не особенно
доверяют прогнозам Гидрометцентра о предстоящем жарком
лете, все же уверены, что главная причина пожаров – человеческий фактор. Майские праздники, сезон ягод, грибов и охоты – это то время, когда количество лесных пожаров значительно возрастает. И ни штрафные санкции, ни патрулирование и составление протоколов,
по мнению Игоря Беккера, не
помогут, если не произойдет поворота в сознании людей. Да и
что такое штраф в размере от 1
до 2 тысяч рублей для людей,
выбравшихся отдохнуть на
природе! Огонь – это стихия,
против которой человек часто
бессилен, заметил Алексей Беляев. И хотя в арсенале гарнизона есть вся необходимая техника, в том числе новая экспериментальная компьютеризированная пожарная машина
отечественного производства,
которая на боевом дежурстве с
1 мая в городе Ликино-Дулево,
чтобы противостоять этой стихии, важно соблюдать требования пожарной безопасности и
дома, и на природе, чтобы не навредить ни себе, ни ей.
В заключение инициаторы
пресс-конференции попросили
поздравить через СМИ личный
состав Орехово-Зуевского гарнизона, ветеранов пожарной охраны с профессиональным праздником и пожелать им крепкого
здоровья, семейного благополучия и успехов во всем.

ОБ ОСНОВАНИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ НАЛОГОВ
НА ИМУЩЕСТВО

ПРИТОН – В ЛЕСУ...
В начале этого года в ОреховоЗуевский отдел Госнаркоконтроля
поступила информация о существовании в ОреховоЗуевском районе
преступной группы, занимающейся незаконным производством амфета
мина. В ходе разработки и проверки оперативной информации 29 мар
та наркополицейские задержали двоих уроженцев Молдовы. В дубленке
у одного из них был обнаружен амфетамин. Завернутое в полимерный
материал психотропное вещество предназначалось для сбыта.
Но задержанием подозреваемых оперативнорозыскные мероприя
тия не завершились. В этот же день оперативники обнаружили место,
которое молодые люди приспособили для изготовления амфетамина. В
оригинальности им не откажешь – нарколаборатория располагался не
в квартире или подвале жилого дома, а… на лесной поляне неподале
ку от г. Куровское. Подозреваемые здраво рассудили, что уж тамто их
лаборатория будет надежно скрыта от посторонних глаз. И оборудова
ли ее со знанием дела: на поляне сотрудники отдела нашли пять бо
чек с жидкостью, содержащей амфетамин, пять пластиковых канистр,
кастрюлю с нагаром, весы и т.д. Все это «богатство», разумеется,
было изъято.
Сегодня молодые люди арестованы, в отношении них возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ, ведется следствие.

…И «ТРАВА» – У ДОМА.
Культивирование наркосодержащих растений постепенно стано
вится у не слишком сознательных граждан излюбленным способом за
работка. Вот и житель одной из деревень ОреховоЗуевского района
безработный Евгений К. приспособил хозяйственные постройки на
своем пригородном участке под это сомнительное занятие. В цветоч
ных горшочках у него росла не герань, а конопля, из которой мужчина
изготавливал на продажу марихуану, правда, факт сбыта наркотика
следствию еще предстоит доказать.
Когда сотрудники ОреховоЗуевского отдела Госнаркоконтроля
наведались в дом к Евгению, то обнаружили в комнате и на кухне раз
личные приспособления для культивирования растений: термометр,
вентилятор, насос для подачи воздуха и т.д. В левом углу комнаты в
оборудованном из гипсокартона боксе находилось семь цветочных
горшков с коноплей, в сарае – четыре пластиковых контейнера с уже
готовым наркотиком. Любопытно повела себя супруга Евгения – по
словам женщины, она даже и не подозревала, чем занимается муж. Так
это или нет – оставим на ее совести.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2
УК РФ, ведется следствие.
Подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Расчет имущественных налогов осуществляется на основании сле
дующих элементов налогообложения: ставки налогов; налоговая база
в отношении налогооблагаемого имущества; период владения этим
имуществом; имеющаяся информации о налоговых льготах.
Справочную информацию о ставках и льготах при взимании
транспортного налога, земельного налога и налога на имущество фи
зических лиц за 2012 год, установленных нормативными актами Мос
ковской области и муниципальных образований, Вы можете получить,
воспользовавшись сервисом на Интернетсайте ФНС России «Имуще
ственные налоги: ставки и льготы» (http://www.nalog.ru/tax/).
По земельному налогу увеличение налоговой базы (кадастровой
стоимости земельных участков) обусловлено применением с 1 января
2012 года актуализированных результатов государственной кадастро
вой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объеди
нений граждан и земель населенных пунктов, утвержденных распоря
жениями Министерства экологии и природопользования Московской
области от 23.12.2009 № 121РМ и от 25.11.2011 № 236РМ.
По налогу на имущество физических лиц определение налоговой
базы (суммарной инвентаризационной стоимости) налогооблагаемых
объектов капитального строительства обусловлено применением ин
дексированных коэффициентов перерасчета восстановительной сто
имости строений и помещений граждан, утвержденных Постановле
нием Правительства Московской области от 12.10.2010 № 871/47, а
также вовлечением в налоговый оборот объектов недвижимости, пра
ва на которые были зарегистрированы в «упрощенном» порядке и в
отношении которых в соответствии с распоряжением вицегубернато
ра Московской области от 24.10.2012 № 139РВП проведены работы
по определению инвентаризационной стоимости.
В соответствии со статьей 85 Налогового кодекса Российской Феде
рации сведения о налогооблагаемом имуществе представляются в на
логовые органы органами, осуществляющими кадастровый учет, веде
ние государственного кадастра недвижимости и государственную регис
трацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (на территории
Московской области – Управление Росреестра по Московской области
http://www.to50.rosreestr.ru/ и филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая
палата Росреестра» по Московской области http://kpmo.ru/), а также
органами, регистрирующими транспортные средства и организациями,
имеющими аккредитацию на осуществление деятельности по техничес
кому учету и технической инвентаризации объектов капитального строи
тельства (http://www.mobti.ru/, http://www.rosinv.ru/). Таким образом, адми
нистрирование имущественных налогов осуществляется на основании
информации о налогооблагаемом имуществе, полученной налоговым
органом из базовых информационных реестров/ресурсов, ведение кото
рых осуществляется вышеуказанными регистрирующими органами.
Т.Е. АЛИМОВА, и.о. начальника
МИНФНС России №10 по Московской области

Чем безграничней мир, тем он теснее

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
В городе и районе
за период с 15 по
24 апреля про
изошло 7 ДТП, в которых были ранены 7
человек, погиб 1 человек.
16 апреля, вечером, на ул. Урицкого,
у д. 58, водитель, управляя автомобилем
«ВАЗ211440», совершая поворот налево,
столкнулся с двигавшимся во встречном на
правлении автомобилем «Мазда6». В ре
зультате пострадал пассажир автомобиля
«Мазда».
17 апреля, утром, в г. ЛикиноДулево,
на ул. Советской, напротив дома 37, про
изошло столкновение автомобилей «Ситро
ен С4» и «МицубисиГалант». В результате
ДТП пассажирка «Мицубиси» получила
ушиб.
17 апреля, утром, на Малодубенском
шоссе, напротив дома 3, водитель на личном
автомобиле «КиаРио» при выезде на глав
ную дорогу не пропустил и столкнулся с ав
томобилем «ФордФокус». В результате
«Форд» совершил столкновение со встреч
ном автомобилем «КиаСид». В ДТП постра
дала водитель автомобиля «Форд».
17 апреля, днем, в г. Дрезна, на пересе
чении Школьного и Больничного проездов, на
нерегулируемом перекрестке, произошло
столкновение автомобилей «ВАЗ21140» и
«ХендеАкцент». В результате ДТП водитель
«Хенде» получила ушиб.
17 апреля, утром, на ул. Урицкого, на
против дома 84, водитель автомобиля «Фоль
ксвагенСирокко» совершила наезд на пе
шехода, переходившего проезжую часть. В
результате ДТП пешеход была госпитализи
рована в ЦРБ ОреховоЗуево.
18 апреля, вечером, на ул. Урицкого, на
против дома 52, водитель грузового автомо
биля «МерседесБенц» совершил наезд на
пешехода, переходившего проезжую часть
по пешеходному переходу. Пешеход сконча
лась от полученных травм.
19 апреля, вечером, на ул. Ленина,
у д. 102, водитель автомобиля «ДэуНексия»
совершил наезд на пешехода, переходивше
го проезжую часть дороги по ходу движения
автомобиля. В результате ДТП пешеход по
лучила ушиб.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Межмуниципальном управлении МВД
России «ОреховоЗуевское» установлен «те
лефон доверия»: 4139302. Прием осуществ
ляется круглосуточно. Напоминаем номер «те
лефона доверия» Главного управления МВД РФ
по Московской области: 8 (495) 6927066, а
также номер телефона дежурной части Управ
ления собственной безопасности ГУ МВД РФ
по Московской области: 8 (499) 3172466.

ВНИМАНИЕ, БЕШЕНСТВО!
Для предупреждения заболеваемости
бешенством на территории городского окру
га ОреховоЗуево обращаемся к руководи
телям предприятий, учреждений, организа
ций и гражданам, имеющим животных, в
срочном порядке пройти регистрацию и по
лучить консультацию в Государственном уч
реждении ветеринарии Московской области
«ОреховоЗуевская городская станция по
борьбе с болезнями животных» по адресу: г.
ОреховоЗуево, 1й Луговой проезд, д. 5а.
Контактный телефон: 8 (496) 4234370.
С 1 марта во 2м и 3м квартале 2013
года при благоприятных погодных условиях
проходит бесплатная вакцинация животных
против бешенства на территории частного
сектора городского округа ОреховоЗуево
по пятницам, субботам и воскресеньям с 10
до 15 часов и на предприятиях разной фор
мы собственности с понедельника по пятни
цу в рабочее время по заявкам руководите
лей. Просьба зарегистрироваться.
Д.А. СМИРНОВ, начальник
ГУВ МО «ОреховоЗуевская горСББЖ»

ореховские

Будьте здоровы!
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Остеохондроз –
болезнь ХХI века
Б

олит спина? Возможно, у вас остеохондроз
– заболевание позвоночника, при котором поражаются межпозвоночные диски и хрящи. В

наши дни, согласно последним
данным, остеохондрозом
страдает около 70% взрослых
людей во всем мире. В той
или иной степени ему подвержен практически каждый
человек старше 20 лет. Остеохондроз коварен тем, что,
помимо болей в спине, может
вызывать различные заболевания внутренних органов.
Сегодня наш консультант –
врач общей практики Олеся
ИГНАТЬКОВА.

Что происходит
с позвоночником
при остеохондрозе?
Позвоночный столб человека
состоит из 33-35 позвонков, которые соединены между собой эластичными межпозвоночными
дисками. Межпозвоночные диски
состоят из упругого центрального ядра и окружающей его плотной соединительной ткани. Межпозвоночные диски укрепляют
позвоночный столб, делают его
более упругим и прочным.
При остеохондрозе повреждаются соединительная ткань и центральное ядро межпозвоночных
дисков, вследствие чего межпозвоночные диски теряют упругость,
прочность и эластичность. Поврежденный межпозвоночный
диск трескается, что, в свою очередь, способствует развитию межпозвоночных грыж. Изменение
структуры межпозвоночных дисков приводит к искривлению позвоночника в целом. Повреждаются и отдельные позвонки: по их
краям разрастаются острые костные выросты, сами позвонки истончаются и деформируются, суставы, связки позвоночника, которые у здоровых людей обеспечивают его подвижность и прочность, окостеневают.

Все виды
Выделяют несколько видов
остеохондроза позвоночника – в
зависимости от пораженного сегмента позвоночника: шейный,
грудной и поясничный.

Шейный остеохондроз
В последнее время частота
шейного остеохондроза значительно возросла. По своей распространенности он уступает разве
только поясничному остеохондрозу. Наиболее распространенная
причина шейного остеохондроза
– сидячий образ жизни. Как правило, его развитию способствуют
езда за рулем и длительная работа за компьютером.
Основные симптомы шейного
остеохондроза:
Головная боль, головокружение. В первую очередь они возникают из-за сдавливания сосудов
головы и шеи. Обычно головные
боли при шейном остеохондрозе
постоянные (стойкие, тупые, давящие) и усиливаются при различных движениях. Они, как
правило, не устраняются анальгетиками – ни аспирином, ни цит-

мер, сзади или сбоку бедра). Кроме болей, может отмечаться повышение или понижение чувствительности кожи ног (на бедре или на голени) к прикосновениям или к боли. Эти симптомы
остеохондроза объясняются защемлением корешков спинного
мозга (радикулит).

Грудной остеохондроз

рамоном, ни ибупрофеном, ни
другими препаратами.
Головокружения на фоне остеохондроза могут возникать
при резком повороте головы в
сторону.
Боль в руках и грудной клетке. Боль в грудной клетке при
шейном остеохондрозе очень похожа на боль при стенокардии –
такая же давящая или жгучая и
распространяется в лопатку,
предплечье. Однако при остеохондрозе боли в груди могут
мучить часы и даже дни, что совершенно не характерно для стенокардии, при которой боли
длятся не более 5 минут. В большинстве случаев боль в руках
при шейном остеохондрозе сопровождается чувством онемения и
покалывания в руке.
Прострелы. Во время прострелов сильная боль резко распространяется аж до пальцев рук.
Онемение языка. Иногда при
шейном остеохондрозе ограничиваются движения языка, поэтому некоторые пациенты жалуются на то, что голос у них становиться более грубым.

Поясничный
остеохондроз
Остеохондроз поясничного
отдела позвоночника (поясничный остеохондроз) встречается
чаще всего. Это объясняется тем,
что на поясницу (поясничные
позвонки), как правило, приходится основная нагрузка. В большинстве случаев поясничный остеохондроз может привести к
сколиозу, а еще чаще – осложниться межпозвоночной грыжей поясничного отдела.
Симптомы и признаки поясничного остеохондроза:
Боль в пояснице. Это наиболее
частый симптом. Она усиливается при движениях, а также при
длительном вынужденном положении. Обычно боль в пояснице
при поясничном остеохондрозе
ноющая, редко – острая.
Ограничение подвижности
пациента. В большинстве случаев при поясничном остеохондрозе из-за болей пациент не может
сидеть, поворачиваться, наклоняться. Как правило, при поясничном остеохондрозе пациент
сохраняет вынужденную позу
(для уменьшения чувства боли).
Боль в ногах. Очень часто при
остеохондрозе наблюдается острая (прострелы) или ноющая
боль в ногах, захватывающая определенную часть ноги (напри-

Грудной отдел позвоночника
при остеохондрозе поражается
очень редко. Одной из главных
причин его развития является искривление позвоночника (сколиоз). Все предпосылки для развития грудного остеохондроза
формируются еще в школе. Вот
почему родителям так важно
следить за осанкой ребенка и за
тем, как он сидит за столом.
Симптомы грудного остеохондроза:
Боль в груди, которая, как
правило, усиливается при движениях и во время дыхания. В
большинстве случаев боль при
грудном остеохондрозе носит
опоясывающий характер.
Онемение, чувство ползания
мурашек в области груди.
Боли в области сердца, печени, желудка. Очень часто грудной остеохондроз маскируется
под другие болезни (например,
стенокардию, гастрит и даже инфаркт миокарда, язвенную
болезнь).
Нарушение половой функции. У мужчин грудной остеохондроз может даже стать причиной импотенции.

Не рискуй!
Часто остеохондроз рассматривается как процесс старения
позвоночника. Однако в отличие от других изменений в организме, которые связаны со старением, остеохондроз может
быть значительно ускорен (или
замедлен) различными факторами, что позволяет рассматривать его не только как проявление старения организма, но и
как настоящую болезнь.
Существует огромное количество факторов риска, способных привести к развитию остеохондроза. Вот основные из них:
– ожирение. При избыточном
весе повышается механическая
нагрузка на позвоночник – отсюда и проблемы;
– курение. У человека, дружащего с сигаретой, нарушается
обмен веществ и восстановительные процессы в организме;
– сидячий образ жизни. Если
человек мало двигается, то статическая нагрузка на позвоночник повышается, а тонус мышц
поддерживающих правильную
форму позвоночника, наоборот
понижается;
– чрезмерные физические нагрузки, которые повышают статическую и динамическую нагрузку на позвоночник;
– неправильная осанка, приводящая к образованию патологических искривлений позвоночника;
– наследственность. Если у вашей мамы или бабушки был остеохондроз, это не значит, что он
непременно будет у вас. Просто

часто по наследству передается
сама структура межпозвоночного хряща, и в таком случае появляется предрасположенность к
болезни;
– травмы или нарушение обмена веществ. Обычный авитаминоз или гиповитаминоз может
нанести непоправимый вред позвоночным хрящам. А что уж
говорить о серьезных травмах
или нарушении обмена веществ…

Профилактика,
профилактика и
еще раз профилактика
Она необходима всем – и детям, и взрослым. Ничего сложного в ней нет. Первым и едва ли не
самым главным пунктом является забота о здоровье позвоночника. Для этого рекомендуется
постоянно заниматься спортом
или хотя бы гимнастикой, что поможет развить спинной мышечный корсет и улучшить кровообращение. Необходимо постоянно
следить за осанкой и походкой,
не горбиться и не сутулиться.
Идеальная осанка – это когда голова и спина находятся на одной
вертикали, плечи расправлены,
лопатки не выпирают, грудь
приподнята, а живот втянут.
Желательно как можно чаще
висеть на турнике, растягивая позвоночный столб и давая ему отдых. Обеспечьте себе такой сон,
при котором ваш позвоночник
будет принимать правильное положение. Исследования ученых
показали, что идеальная поза для
позвоночника – в положении
лежа на спине. Матрас должен
быть достаточно жестким, чтобы
позвоночник принял удобную
природную позу. Для этого подложите под ноги упругий валик.
Нельзя спать на мягкой перине.
Если у вас однообразная сидячая работа, обязательно раз в
два часа (чем чаще, тем лучше)
делайте перерывы. Расслабьтесь,
сделайте несколько вращающих
движений головой и плечами,
пройдитесь. При возможности
выйдите на свежий воздух.
К профилактике относится и
сбалансированное, витаминизированное питание. Старайтесь
чаще есть рыбу и морепродукты,
орехи, бобовые и различные молочные продукты. Периодически
принимайте комплексные витамины. Губительной нагрузкой
для позвоночника является и
лишний вес, поэтому старайтесь
не поправляться.
Что касается профилактики
остеохондроза у детей, то необходимо постоянно следить за
осанкой ребенка, делать с ним
гимнастику или утреннюю зарядку. Отдавайте предпочтение
школьным рюкзакам, а не сумкам, ведь именно рюкзаки уравновешивают нагрузку на спину.
И последнее. Вылечить остеохондроз практически нереально,
так как деформация хряща – процесс необратимый. Поэтому цель
лечения – приостановление течения болезни и избавление от неприятных симптомов. Методов
лечения существует множество.
Какой именно подойдет вам – решать вашему лечащему врачу, так
как каждый случай индивидуален.

Чувство выздоровления – одно из самых сладостных

С больной
спины на
здоровую

Б

ольная спина – для меня, простите за невольный каламбур,
тема очень больная. Таблетки,
уколы, даже капельницы, не
говоря уже про мази – когда-то на
борьбу с болью были брошены все средства. Иногда помогало, правда, ненадолго. Иногда не помогало вообще.
Не знаю, как бы я жила дальше, если бы
не пришла в тренажерный зал. Это стало началом моего спасения от боли. За полтора
года, что я там занимаюсь, у меня не было
ни одного серьезного и длительного приступа. Возможно, кто-то из читателей возьмет
мой метод на вооружение. Им я хочу дать
несколько советов.
1. Как и в любом деле, в этом очень важен
принцип «не навреди». Убедитесь в точности
своего диагноза, а то вдруг причина ваших
болей в спине кроется отнюдь не в остеохондрозе, и физическими нагрузками вы только усугубите свое состояние.
2. Никакой самодеятельности! Прежде
чем начать заниматься, посетите грамотного специалиста по лечебной физкультуре.
Или проконсультируйтесь с инструктором
зала. Объясните ему свою проблему, а он подскажет, какие упражнения вам нужно делать и по сколько раз. Возьмите индивидуальную тренировку, чтобы на первых порах
заниматься под контролем профессионала.
3. Не переусердствуйте. Не нужно сразу
заниматься долго: на первое время вам вполне хватит 30-40 минут.
4. Следите за своим самочувствием и внимательно прислушивайтесь к себе. Начав тренироваться, вы через какое-то время поймете, от каких упражнений вам становится
лучше, а от каких – наоборот. В моей индивидуальной программе есть, так сказать, обязательные упражнения, а есть такие, которые
я делаю в зависимости от своего состояния. В
принципе, ваш мудрый организм сам будет
вам подсказывать, как себя вести. Иногда
начинаешь, скажем, качать пресс, а поясница возьмет и тихонько так заноет. Это сигнал:
сегодня с этим упражнением повремени.
5. Во всем должна быть система. Посещайте
тренажерный зал регулярно – 2-3 раза в
неделю. Лучше заниматься меньше по времени, дабы себя не перегружать, но почаще.
Не буду лукавить: и сейчас иногда спина о себе напоминает. Но, во-первых, боль эта
не такая острая и мучительная, как раньше. А, во-вторых, я теперь знаю, как с ней бороться: делаю, как я их называю, упражнения экстренной помощи – и слышу, чувствую, как позвонок встает на место. Это
добрый знак: значит, через несколько часов
болеть вообще перестанет. А чтобы снять воспаление побыстрее, хорошо растереть больное место мазью.
Надеюсь, кому-то из вас мои советы пойдут на пользу. Потому что все, о чем я написала, испытала на себе.
Полосу подготовила Ольга КОСТИНА

ореховские
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НЕДЕЛЯ

24 апреля 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
25 апреля – Василий, Давид,
Иван, Мария, Марфа, Сергей
26 апреля – Артем, Георгий,
Дмитрий
27 апреля – Александр, Антон,

Валентин, Иван, Мартин
28 апреля – Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса,
Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян,
Севастьян, Трофим, Федор
29 апреля – Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел
30 апреля – Адриан, Александр,
Иван, Федор
1 мая – Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Феликс

ПРАЗДНИКИ
27 апреля – День российского
парламентаризма
28 апреля – День борьбы за права
человека от химической опасности
(День химической безопасности)
30 апреля – День пожарной охраны

Праздничная афиша,
посвященная Дню
Великой Победы
ЗИМНИЙ ТЕАТР

1 мая – Праздник труда (День
труда)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
25 апреля 1934 года принято постановление о переводе Академии наук СССР в Москву
26 апреля 1997 года в России учрежден орден «За милосердие и
исцеление»
27 апреля 1906 года состоялось
открытие первой Государственной Думы России
В 1938 году по обвинению в шпионаже в Москве арестовали профессора Льва Ландау, ведущего
советского физика-теоретика
В 1961 году основан Советский
фонд мира
30 апреля 1918 года образована

киностудия «Ленфильм»
В 1971 году в Москве на Ленинских горах открылся новый цирк
1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Москвы»

ЮБИЛЕИ
27 апреля – Леонид Рошаль, советский и российский педиатр и
хирург, «Детский доктор мира»,
общественный деятель (80 лет)
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 29 рождений
• 46 смертей
• 13 браков
• 15 разводов

Сканворд от «ОРВ»

7 мая, 17.00
Праздничный концерт «Поклонимся
великим тем годам»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 мая, 15.00
Праздничный концерт «В наших
сердцах Победа!»
9 мая, 10.30 – начало праздничного
шествия от административного здания
на ул. Ленина, д. 63
11.00 – у Вечного огня на Вокзальной
пл. – Театрализованный митинг
«России верные сыны»
12.00 – в городском парке культуры
– Народное гулянье

ВЕСЫ. Вам следует избегать искушения вернуться в прошлое или погрузиться в грезы об идеале, который вы сами себе придумали. Все это попытка убежать от разочарований в любви и жизни, а тем временем... Именно сейчас возможны перемены, которых вы
так долго ждали. Так что не «прячьтесь» от грядущих
событий, а еще лучше помогите им осуществиться.
Итак, что у нас по плану?

ЦКД «МЕЧТА»
25 апреля, 18.00
Концертная программа «Русская свадьба»
государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» (г. Владимир)
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
27 апреля, 13.00
Встреча с французским художником
Жаком Эбером – «Импрессионизм в
живописи, литературе и музыке»
Телефон для справок: 412-30-77

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

ТЕЛЕЦ. Ваши усилия увенчаются успехом. Вы не
будете испытывать материальных затруднений, но придется позаботиться о будущем. Перспективы и планы
станут осязаемыми и прибавят работы. Но ведь это стоит того? К тому же все, что вы предпримите сейчас,
благоприятно скажется на всей вашей жизни. Так что,
закатывайте рукава и за дело!

ДЕВА. Сейчас для вас – время не из легких, но
зато это период блестящих перспектив и возможностей. Вам не помешает умение находить приятное
даже в надоевших повседневных обязанностях и бытовых хлопотах, тогда нестабильность превратится в
свою противоположности, и вы сумеете добиться успеха там, где только пожелаете.

28 апреля, 16.00
Иллюзионно-цирковое шоу театра «Каскадер»
Телефон для справок: 425-77-11

В течение недели
Фотовыставка «Благодатное Годеново»
Выставка «Не торопясь, по вернисажу»
Телефон для справок: 412-72-44

ОВЕН. Отдыхать будете позже, а пока «впрягайтесь» в работу. Но вы не останетесь «внакладе» – ваш
труд принесет вам достойное вознаграждение и успех. В делах семейных и личных при определенных
усилиях с вашей стороны воцарятся мир и спокойствие, только постарайтесь не давать любимому человеку поводов для ревности.

ЛЕВ. Вы близки к успеху, а роль лидера вам к
лицу. За чем же дело встало? Начинайте действовать
– на вашей стороне сама Фортуна, удачное стечение
обстоятельств, ваши способности и достижения, а также мощная поддержка партнеров и семьи. Но остерегайтесь брать на себя или обещать больше, чем вы в
состоянии выполнить.

ЗИМНИЙ ТЕАТР

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

с 25 апреля по 1 мая

РАК. Надежды на осуществление заветных планов станут реальностью, причем самой настоящей.
Звезды рекомендуют не теряться и немедленно действовать, как только появится возможность что-либо
сделать. Будьте настойчивы, но ненавязчивы во время деловых переговоров или при подписании выгодного контракта – это в ваших интересах не спугнуть
удачу!

НА УЛИЦАХ ГОРОДА

27 апреля, 16.00
«У всей России на виду». Танцует хореографический ансамбль «Прялица»
Телефон для справок: 424-78-38

прогноз

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам не грозят никакие катаклизмы, вы сможете расслабиться, отдохнуть и привести в порядок личные дела. В финансовом отношении
вы не понесете ощутимых потерь, если даже немного
превысите возможности семейного бюджета. Будьте
уравновешеннее и спокойнее реагируйте на нестандартные ситуации и неожиданные события.

ЦКД «МЕЧТА»

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»

Астро

ЗАГС: СТАТИСТИКА

5 мая, 16.00
Праздничный вечер для ветеранов
«Фронтовики, наденьте ордена!»

27 апреля, 19.00
Вечер отдыха «Кому за 30»
28 апреля, 12.00
Концерт народного хора «Русская песня» и народного хора «Возрождение»
30 апреля, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №15 (731):
По горизонтали: Толь. 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. Рагу. Жаба. Али. Шпагат. Ясон. Франклин. Шампур. Лямка. Перун. Валдис. Окуривание. Аншлаг. Степан. Черноплодка. Алика. Час. Кино. Блат. Зубр. Уголек. Манка. Тоска. Одежа. Ссора. Сток. Трек. Река. Тол.

Сын вождя
С большим удовольствием прочитала
книгу известного прозаика и сценариста
Эдуарда Володарского, вышедшую в прошлом году в московском издательстве
«Прозаик» под названием «Василий Сталин, сын вождя». Роман рассказывает о
жизни человека, баловня судьбы, сына безраздельного владетеля шестой части суши.
Самый молодой генерал сильнейшей армии мира, могущественный покровитель советского футбола и хоккея прожил как бы
две жизни: при жизни вождя и после его
смерти. В его характере причудливо переплелись доброта и самодурство, верность
друзьям и неразборчивость в личной жизни,
азарт, увлеченность спортом, авиацией и
тяга к саморазрушению, алкоголю, который
привел его в конечном итоге к бесправному
заключению во Владимирском централе,
лишению не только прежнего блестящего
положения, но и собственной фамилии.
Эдуард Володарский в своем романе проследил все этапы жизненного пути советского наследного принца, начиная с крем-

левского детства, войны, которую, надо отдать ему должное, Василий Сталин прошел
от начала и до конца, до стремительного
карьерного взлета и не менее стремительного падения. Повествование разворачивается на фоне исторических событий, главными героями которых являются советские
вожди из близкого окружения «отца народов», члены его семьи. Но в центре – противоречивая, страстная, горячая и необузданная фигура Василия Сталина. Прочитав
роман о нем, поневоле задумаешься, как
разительно отличаются две части его довольно короткой жизни. Прощенный Хрущевым и выпущенный из заключения, он всетаки не последовал его требованию разоблачить в печати культ личности и был сослан
в Казань. И умер там всеми забытый, окончательно спившийся и деморализованный в
1962 году. Было ему в ту пору всего 41 год.
Печальный исход, что и говорить. Книгу о
Василии Сталине можно получить на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Приготовьтесь к новым изменениям
во взаимоотношениях, делах, поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс – дождитесь остановки, а уж затем начинайте действовать. Для большинства из вас случившееся расчистит широкое поле
деятельности и принесет неожиданные возможности.
Стоит не забывать о том, что только собственное непонимание и нежелание активных действий превращают события в негативные.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас ваше упрямство сыграет вам на
руку. Ведь вы не откажетесь от победы даже тогда,
когда другие сдались? Так что, действуйте, ваши усилия не пропадут даром! К тому же вы способны отличить правду от лжи в сфере бизнеса и вовремя проявить настойчивость в достижении цели. Но остерегайтесь поддаваться жалости к людям, которые этого
недостойны.
КОЗЕРОГ. В этот период лучше завершить самые
важные дела, остальные оставьте на потом, может
быть, их и не придется делать. И не тяните, начинайте
работать! Вы давненько не устраивали аврал. Жизнь
внесла свои коррективы в хорошо отработанные планы? Придется перекраивать весь день и, главное,
умудриться при этом успеть все. Но, может быть, это и
хорошо – вот так вот, вне всякого графика, взять и решить множество проблем.
ВОДОЛЕЙ. Все, чтобы вы ни сделали в стремлении достичь совершенства в профессиональной деятельности и личном самосовершенствовании, будет
хорошо. Этот период предоставит вам множество возможностей изменить себя и свою жизнь к лучшему.
Правда, потребует за это упорного труда, умения вести себя разумно в щепетильных и денежных вопросах.
Но ведь результаты и исполнение желаний стоят этого, не так ли?
РЫБЫ. Хотите, чтобы успех и везение сопутствовали вам? Подкрепляйте их достижениями в других областях своей деятельности. Этот период благоприятен
для обучения чему-то новому, повышения профессионального уровня. Также не окажутся безрезультатными
любые усилия в деловой и личной сфере. Ваши планы
вскоре реализуются, но искусственное ускорение их
развития может привести к потерям.

Калейдоскоп
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Праздник
русского слова
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
Галина ГОЛЫГИНА

В

культурной жизни Орехово-Зуева – снова событие. 21 апреля, в воскресенье, в ДК на площади
Пушкина состоялся VII Открытый межзональный фестивальконкурс художественного чтения «Слово». 47 чтецов, съехавшихся из разных городов и муниципальных районов Подмосковья, продемонстрировали свое
мастерство.

Арина Краснова

Дмитрий Рыбкин

Гавриил Ушаков

Полина Пенькова

Орехово-Зуевского муниципального района.
Каждое выступление – и детей,
и подростков, и взрослых, вызывало самые добрые, возвышенные эмоции. Но конкурс есть конкурс, и
жюри предстояла нелегкая работа
– отобрать тех, кто всех ярче и самобытнее смог донести до аудитории его величество СЛОВО.
Очень приятно, что в номинации «художественное чтение» победителями в младшей группе стали
юные ореховозуевцы Гавриил Ушаков (1-е место) и Полина Пенькова
(2-е место). Их талант развивает и
совершенствует художественный
руководитель ДК на площади Пушкина, известная в городе ведущая
торжественных мероприятий Алиса Савина.
Победительницей в номинации
«чтение авторских произведений»
жюри признало также участницу
из Орехово-Зуева – Надежду Витвечберг.

1-е и 2-е места в старшей возрастной группе жюри решило не присуждать. Остальные премии в номинациях увезли с собой чтецы из других городов и сельских поселений
Подмосковья.
Стоит сказать о выступлении еще
одного нашего юного чтеца, учащегося школы №6 Димы Рыбкина, который произнес: «Я горжусь тем, что
учусь в школе, которая находится
на улице, названной в честь Александра Пушкина, и конкурс проходит в ДК на площади имени великого русского поэта, которого я очень
люблю. Поэтому и выбрал на конкурс его произведение».
О том, что праздник СЛОВА
удался, говорили и восторженные
глаза ребят, и радость их преподавателей, и улыбки организаторов.
Важно отметить, что ДК на площади Пушкина постоянно вносит
свой неоценимый вклад в развитие
и популяризацию русского языка
и родного слова.

реклама

Конкурс прошел под эгидой Фонда «Сохранение русских традиций
в народном творчестве» им. Лидии
Харламовой.
Об актуальности сохранения
подлинной русской живой поэзии,
бережного отношении к СЛОВУ, дарованному нам самим Господом,
сказала, открывая конкурс, директор ДК Руфина Жеребцова. Она пожелала его участникам выступить
так, чтобы дать заряд вдохновения
и зрителям, и друг другу.
Конкурс состоял из трех номинаций: художественного чтения,
композиции, чтения авторских произведений. Участники были разделены на группы: младшую, среднюю и старшую. В программу входили разные темы и жанры.
Чтецов оценивало компетентное жюри под председательством
заместителя директора Московского областного колледжа культуры и искусств Татьяны Шаталовой. В жюри вошли: член Союза
писателей России, лауреат премии
А. Грина и других премий Владислав Бахревский, артист театра и
кино Александр Цуркан, артистка литературно-чтецкого отдела
Московской государственной академической филармонии Лариса
Савченко, артист театра и кино,
заслуженный артист России Виктор Есин.
Первой на сцену буквально
впорхнула самая маленькая участница конкурса трехлетняя Вероника Кавцевич из города Балашиха. И сразу же зажгла публику чтением отрывка из сказки «Конек-Горбунок».
Радовали зрителей талантливые
ореховозуевцы: Арина Краснова,
Гавриил Ушаков, Полина Пенькова,
Михаил Буранцев, Надежда Фролова и другие. Восемь участников
представляли сельские поселения
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