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В Орехово-Зуеве прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алексей Обыденнов
Известному спортсмену, жителю г. Ликино-Дулево, присвоено звание мастера спорта России международного класса. В
14 лет Алексей в результате несчастного случая лишился рук,
что не помешало ему добиться
выдающихся успехов в спорте.
Обыденнов – четырехкратный
чемпион России по паравелоспорту на треке и шоссе, участник Паралимпийских игр в Лондоне. Упорный и целеустремленный, Алексей являет собой достойный пример для подражания.

А МЫ ТАКИЕ!

13

мая в Центральной
библиотеке им. Горького прошло открытие православной
пасхальной выставки «Радость
и вера». Гостями мероприятия
стали представители администрации, духовенство, воспитанники общеобразовательных
учреждений. На выставке
представлены работы фотографов и фотохудожников, декоративные поделки, книги духовной
тематики.

– Радость и вера – взаимосвязанные понятия, – обратился к гостям
и участникам встречи настоятель
храма Матроны Московской поселка Верея священник Виктор Гавриш. – Апостол Павел в послании к
римлянам говорит, что «плоды духа
святого – это есть любовь, радость
и вера». С другой стороны, красота
Божьего мира напоминает о Боге,
так как красота, по словам Ф.М.
Достоевского, спасет мир. Но красота не как ложно понятая красота
современного искусства, а красота
как гармония. Потому что если мы

Радость и вера

откроем Евангелие, то увидим, что
любое чудо евангельское, которое
творит Христос, направлено на восстановление гармонии между человеком и Богом. И вот эта духовная
гармония вызывает как следствие
гармонию и внешнюю, физическую,

когда человек исцеляется.
Для гостей и участников встречи выступали хор Богородицерождественского собора «Благая весть»
под управлением Ирины Редька,
хор воскресной школы храма Матроны Московской под руководством

Платите налоги вовремя
Отставка вице-премьера стала главным политическим событием минувших майских праздников. Указ об освобождении
Суркова от должности заместителя председателя правительства
Владимир Путин подписал 8 мая.
По словам пресс-секретаря главы государства, увольнение Суркова было связано с реализацией
«майских» указов президента.
За день до громкого события
президент выразил неудовольствие тем, как исполняются его
указы, Сурков осмелился вступить с ним в публичную полемику. В свою очередь, западные издания расценили уход видного
политика как очередной удар по
позициям главы правительства
Дмитрия Медведева. Так или
иначе, одной заметной фигурой
на политической арене страны
стало меньше.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

М

ежрайонная ИФНС
России №10 по
Московской области
информирует о
сроках и порядке уплаты
имущественных налогов в
2013 году.

Земельный налог, налог на
имущество физических лиц и
транспортный налог за налоговый период 2012 года будут рассчитаны налоговыми органами в
массовом порядке в течение апреля-августа 2013 года. Затем через
филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС
России (г. Москва) не позднее чем
за 30 дней до наступления срока
уплаты каждому налогоплательщику будет направлено налоговое
уведомление.
Если в налоговом уведомлении
вы обнаружите некорректную
информацию либо не обнаружите сведений о приобретенном вами
имуществе, вам необходимо будет
заполнить форму заявления, прилагаемую к уведомлению, и отправить заявление одним из удобных для вас способов: в электронной форме через Интернет-сайты
УФНС (http://213.24.62.100/test/

Витас
Подзабытый российской публикой певец на минувшей неделе оказался в центре громкого
скандала. Авария с участием
поп-звезды произошла 10 мая:
артист Виталий Грачев (настоящее имя Витаса) сбил велосипедистку и попытался скрыться.
После неудавшейся попытки
принялся оскорблять девушку,
неадекватно повел себя певец и
с прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции.
Все происходящее, естественно,
широко освещалось СМИ, и артист успел стать объектом для
насмешек и ехидных комментариев. В итоге Витас все-таки извинился перед пострадавшей девушкой, правда, не сам, а через
своего продюсера. За отказ от
медосвидетельствования певец
может быть лишен водительских прав на два года.

main.php) или ФНС России (http:/
/old.nalog.ru/obr/form.php?r=
20061986); почтовым сообщением
или через специализированный
ящик для корреспонденции в
налоговой инспекции. Налоговая
инспекция проверит указанные
вами сведения, в случае их подтверждения сделает перерасчет
суммы налога и направит вам
новое уведомление.
Оплату начисленного налога
можно произвести через банковские учреждения, специализированные банковские терминалы, а
также с помощью Интернет-сервиса ФНС России «Узнай свою задолженность» (https://service.
nalog.ru/debt/). В случае неуплаты установленного налога вам
будет направлено требование об
уплате с начислением пени (пеня
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
31,28

за каждый день просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога).
Напоминаем сроки уплаты
налогов за 2012 год: для транспортного налога – не позднее 11.11.2013
года
года; для земельного налога – не
позднее 1.11.2013 года (иной срок
может быть установлен правовым актом муниципального образования по месту нахождения
земельного участка); для налога
на имущество физических лиц –
не позднее 1.11.2013 года
года.
При помощи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для
физических лиц» (https://lk2.
service.nalog.ru/lk/) на Интернетсайте ФНС России вы можете: получить информацию обо всех
принадлежащих вам объектах
имущества; о суммах начисленных и уплаченных налогов; распечатать уведомления и квитанции на уплату налогов; оплатить
налоговую задолженность; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по
форме №3-НДФЛ; обратиться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию. Для
получения доступа к сервису вы
можете лично обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС
России.

Елены Кузнецовой, ансамбль ложкарей «Рябинка» Верейской школы
искусств.
В заключение мероприятия все
участники получили в подарок
книги Владислава Бахревского.
Кристина СТАЩЕНКО

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Информационное
сообщение о проведении
публичных слушаний
по отчету об исполнении
бюджета г.о. ОреховоЗуево за 2012 год
Администрация городского округа
Орехово-Зуево сообщает, что публичные слушания по отчету об исполнении
бюджета городского округа ОреховоЗуево за 2012 год состоятся 29 мая
2013 года в 10 часов в здании администрации городского округа ОреховоЗуево по адресу: г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл., д. 2, (актовый зал).
Ознакомиться с информационными материалами можно по адресу:
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д.2, 3-й этаж, каб. №341 (контактный
телефон: 412-67-88).

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

– перем. обл.;

– ясно

на 15 мая 2013 г.

EUR ЦБ
40,68

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ»
на премьеру
По данным из Интернета

Владислав Сурков
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В прошлом номере газеты мы писали
о Викторе Ивановиче Галочкине.
ВОПРОС В каком году В. Галочкину
было присвоено звание Героя
Советского Союза?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

спектакля
театра-студии
«Лицедеи»,
которая состоится
2 июня в 16 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 17 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №13 (733) –
Евгения Александровна Смыслова, г. Орехово-Зуево

Каждый должен быть величественен в своём деле

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

ореховские
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
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мая в нашем городе прошли торжественные
мероприятия, посвященные празднованию Дня
Победы. События разворачивались на нескольких площадках.

Началось празднование с церемонии возложения венков на братскую
могилу Ореховского кладбища. Почтить память погибших пришли ветераны, представители администрации, духовенство. Чинная процессия
двинулась в вглубь кладбища к памятнику воинам. Торжественную церемонию возложения венков предварила
минута молчания. В это раннее утро
не было громких слов и пышных
речей. С почтительным молчанием и
уважением собравшиеся возложили
к памятнику венки и цветы.
К половине одиннадцатого у здания бывшей городской администрации на ул. Ленина стали собираться
горожане, чтобы принять участие в
торжественном шествии. Праздничную колонну возглавляли знаменосцы, за ними следовали ветераны, представители администрации города, религиозные лидеры, сотрудники городских предприятий и организаций,
школьники. Настроение у всех было
приподнятое. Многие ореховозуевцы
пришли на праздник с детьми, и трогательно было наблюдать за тем, как
юные горожане дарили букеты цветов
ветеранам и благодарили их за Победу.
На Привокзальной площади у Вечного огня и обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны 1941-45 гг., прошел театрализованный митинг «России верные
сыны», посвященный 68-й годовщине
Великой Победы над фашистской Германией.
Ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла, всех ореховозуевцев и гостей нашего славного города с праздником поздравил
глава города Олег Апарин. «Многие
сейчас пытаются переделать историю
того времени, – сказал Олег Валерьевич, – но все мы прекрасно знаем, что
наш народ победил в этой войне и что
с нашей стороны она была не захватнической, а освободительной. На недавнем приеме у губернатора Московской области один из наших ветеранов сказал: пока мы живы, мы не дадим переписать историю. Так же и мы,
и будущие поколения будем стоять на

День Великой
Победы

страже справедливости. Огромное вам
спасибо, дорогие ветераны, за то, что
подарили нам мир и страну, свободную от фашизма! Вечная вам слава! И
вечная память тем, кто не дожил до
сегодняшнего дня!»
– Каждый день войны был подвигом миллионов советских людей,
наша армия сражалась на громаднейшем фронте от Северного Ледовитого океана до Черного моря, – продолжил в своем поздравительном слове
председатель Орехово-Зуевского совета ветеранов войны и труда Виктор
Колесников. – Победа в Великой Отечественной войне – наше общее дос-

тояние. Вместе со всеми противостояли фашизму наши земляки: 40 тысяч
ореховозуевцев ушли на войну, и больше 22 тысяч из них не вернулись домой. Выстоять и победить в этой священной войне помогли нашей армии
труженики тыла. Дорогие ветераны,
труженики тыла, дети войны! Мы в
неоплатном долгу перед вами, и мы
гордимся, что рядом с нами живут
люди, изменившие мир, отстоявшие
нашу прекрасную Родину. Будем же
помнить об этом всегда!
Поздравления с праздником Великой Победы прозвучали из уст благочинного церквей Орехово-Зуевского

округа протоиерея Андрея Коробкова: «Ныне радует нас молодежь, потому что их память и уважение к ветеранам – живы. Ведь ради будущих
поколений вы, дорогие ветераны, сражались, не щадя живота своего. И
пусть сегодня вы уже люди пожилого возраста, но ваши глаза полны жизненной энергии, и вы многим еще
можете дать фору. Для всех нас вы
словно ориентиры, своим жизненным
примером показавшие, что российский человек всегда готов встать на защиту своей Родины. Звучащие в эти
дни Светлого Христова Воскресения
слова «Христос Воскресе!» обращены и

Цифирь

Конкурс «Символ Подмосковья»
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

С

20 мая по 18 июня 2013 года в
регионе пройдет областной
конкурс «Символ Подмосковья». Цель конкурса – выбрать узнаваемое место в Подмосковье, которое в дальнейшем будет
использоваться в качестве символа
региона для размещения на официальных документах, рекламной продукции, интернет-порталах правительства Московской области, министерств и ведомств.

Участвовать в конкурсе могут физические и юридические лица, зарегистрированные на территории Подмосковья. Представить на конкурс можно до пяти творческих
работ на электронном носителе в формате

JPEG и бумажном носителе в формате А5.
Конкурсная работа должна содержать
изображение объекта культурного наследия в Московской области, изображение
природы Подмосковья либо любой другой образ, который, по мнению участника конкурса, наиболее полно характеризует визуальную неповторимость
Московской области.
Прием документов от соискателей
проводится в министерстве культуры
Московской области до 20 мая. Отбор творческих работ и выявление победителя производится конкурсной комиссией в два тура.
Первый тур определяет до 10 победителей, второй тур определяет трех победителей и проводится путем интернет-голосования на сайте Минкульта в течение 14 дней от даты окончания первого тура конкурса.
Творческие работы конкурса после первичного отбора, а также занявшие призовые мес-

к вам, ибо и вы много потрудились
для того, чтобы наша Россия воскресла и встала с колен. Храни вас всех
Господь! А всем ушедшим из жизни –
Царство Небесное и вечная память!»
От имени мусульманской общины города собравшихся поздравил
имам-хатыб Орехово-Зуевской Соборной мечети Дамир хазрат Булатов:
«Многие люди погибли, защищая
нашу многонациональную Родину от
фашистских захватчиков. Во время
войны прихожане Московской Соборной мечети собрали пожертвования
для формирования танковой дивизии.
Многие мусульмане-ореховозуевцы
пали на фронтах Великой Отечественной войны. Так было и раньше, когда
на Россию нападали враги: мусульмане-татары всегда выступали на защиту нашей общей Родины, выступали
за целостность нашей страны. Это долг
каждого гражданина. Поздравляю
всех вас с праздником Великой Победы! Мир вам, милость Всевышнего
Аллаха и его благословение!»
Ушла война, оставив списки
Погибших в праведном бою.
Застыли в скорби обелиски...
Официальные лица города, представители духовенства, ветераны и все
пришедшие на митинг ореховозуевцы возложили венок и цветы к Вечному огню, почтили память павших
воинов минутой молчания. Прогремел троекратный ружейный залп...
Но жизнь продолжается! В этот
«праздник со слезами на глазах» у Вечного огня звучали стихи и песни военных лет и о войне, юноши и девушки приглашали ветеранов на вальс.
Почетным гостем на торжественном
митинге присутствовал посол доброй
воли Республики Болгарии в России,
дипломат, заслуженный артист Российской Федерации, певец Бисер Киров. Он исполнил известные и всеми
любимые песни «Стоит над горою
Алеша», «Ты моя надежда, ты моя отрада» и «Подмосковные вечера». Все
дружно подпевали артисту.
В небольшом интервью журналистам Бисер Киров сказал: «9 Мая – это
великий праздник для всего мира, означающий начало новой жизни. Это
Победа, которую будут ценить все будущие поколения. Я думаю, что ничего не потеряно и все павшие воины должны быть счастливы на Небе,
потому что отдали свою жизнь за будущее мира. И Бог их благословит! А
историю переписать никто не может.
История – это нерукотворный памятник, который всегда будут откапывать
из «песков» плохих историков и недоброжелателей». Бисер Киров пожелал
всем ветеранам долгой и радостной
жизни.
Героям павшим и живым,
Вам всем, кто вынес ту войну,
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну, –
Поклон и память поколений!
Материал подготовили
Кристина СТАЩЕНКО
СТАЩЕНКО,,
Юлия ЛАДОРЕНКО,
Изабелла КРЮКОВА

10000
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та, размещаются на
информационном портале областного Минкульта и в газете «Ежедневные новости.
Подмосковье». Подробные условия конкурса – на сайте: http://mk.mosreg.ru.
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Будущее принадлежит тем, кто верит в простоту своей мечты

штрафов за выезд
грузовиков на МКАД
в запрещенное
время выписывают
каждый день
млрд рублей может
стоить строительство 1 км новых
трамвайных путей в
регионе
детских лагерей
будут работать
летом в Шаховском
районе в период
летних каникул

4
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

О

перативное совещание,
состоявшееся 13 мая,
началось с печальной
новости. В ночь на 10
мая от сердечного приступа
скончался заместитель председателя правительства Московской области Анатолий Насонов,
который был куратором нашего
города. Участники оперативного
совещания почтили его память
минутой молчания.

Безусловно, главной темой совещания стало переселение граждан из аварийного жилья – по этому вопросу
выступили сразу три докладчика. Главный инженер МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимир Леденев рассказал, что
еще в декабре 2012 года администрацией города была подана заявка на включение в федеральную программу «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в Московской области на 2012
год с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства» 49 домов,
признанных аварийными. Расселять эти
дома будут в течение трех лет. В 2013 году
планируется расселить 4 аварийных
дома, в 2014-м – 13 аварийных домов, в
2015-м – 26 домов. Из 49 признанных аварийными домов 40 – двухэтажные
дома довоенной постройки, расположенные на улицах Кирова, Московской,
Горького, Красина. Общий объем
средств, направленных на реализацию
программы, составляет 969 млн рублей,
в том числе из средств областного бюджета будет выделено 488 млн рублей,
доля городского бюджета составит 209
млн рублей. Также из бюджета города
будет выделено дополнительное финансирование в размере 126 млн рублей.
Стоимость возводящегося жилья
будет определяться, исходя из стоимости одного квадратного метра, которая
в 2013 составит 34650 тыс. рублей. Владимир Леденев подчеркнул, что в эту
цену пока не заложена стоимость инженерных коммуникаций. Уже сейчас возводится жилье для переселения
в него жителей из аварийного дома по
ул. Бугрова, 16.
О предложениях по формированию
земельных участков и выставлению их
на торги для решения задач по строительству социального жилья, а также
развития жилищного коммерческого
строительства рассказал главный архитектор города Дмитрий Ковалев. В 2013
году социальное жилье для переселения в него жителей из аварийных домов будет строиться на улице Барышникова и улице Гагарина, 32; в 2014 году
– на ул. Красина, 22, 24, 18 и проезде Барышникова, 5-7; в 2015 году – на улицах
Мира и Кирова. Также управлением архитектуры и градостроительства подготовлены предложения по формированию земельных участков для строительства на них коммерческого жилья. В частности, подготовлены предложения по
1-му Луговому проезду и 1-му проезду
Урицкого, части квартала на улицах Галочкина – Красноармейской, улицах
Крупской – Бондаренко. Возможно строительство коммерческого жилья на ул.
Мира, рассматривается под возведение
двух домов башенного типа участок
земли на ул. Северной.
Всего в городе будет возведено 26
тыс. кв. м социального жилья – среди
подмосковных городов наш город заявил в программе самое большое количество квадратных метров. Сформировано 12 строительных площадок, и
самое важное, подчеркнул Олег Апарин, что есть реальные претенденты,
которые будут строить на них жилье.
Задача города – разработать и предоставить потенциальным застройщикам
соответствующие технические условия по каждой строительной площадке, и к решению этого вопроса должны подключиться все коммунальные
службы города: «Водоканал», «Теплосеть», «Электросеть». «Строительство нового жилья – наша общая забота, – подчеркнул Олег Апарин, обращаясь к участникам совещания. – И пытаться за-

Городская среда

ореховские

15 мая 2013 г.

Жильё для
горожан

работать на этом вопросе нельзя». Также городу необходимо думать над тем,
как войти в программу по капитальному ремонту жилья – отремонтировать все дома в Орехово-Зуеве за счет
собственников и средств бюджета в
ближайшие годы нереально.
О выполнении программы и закупки жилой площади для граждан, подлежащих переселению из аварийного
жилого фонда, отчитался заместитель
председателя комитета по управлению
имуществом Михаил Цырин. Он отметил, что строительство трех трехэтажных домов на ул. Барышникова планируется завершить уже в июле; в июнеиюле будет производиться расселение
жителей из аварийного дома по ул.
Бугрова, 16, в первую очередь – из квартир по социальному найму, собственники же жилья сначала будут обязаны заключить договор мены. В этом
году планируется приступить к строительству жилья для расселения в него
жителей из аварийного дома по ул.
Бугрова, 18.
Выслушав доклады, Олег Апарин дал
всем выступившим указания подготовить и предоставить на следующее оперативное совещание соответствующие
фотоматериалы о строительстве в городе
социального жилья. «Ваши слова должны быть подкреплены наглядными
фактами», – резюмировал глава.
После того как тематический блок,
посвященный жилищной теме, был
завершен, участники совещания приступили к обсуждению еженедельных
городских вопросов. Заместитель директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова отчиталась о содержании и благоустройстве городских
территорий в рамках заключенных
контрактов. И опять глава потребовал
конкретных результатов по каждому
из исполняемых контрактов, выводов,
как справляются с обязанностями, заключенными в рамках контракта, предприятия и организации.
Сорок с половиной миллионов
рублей запланировано в этом году на
ремонт городских дорог. Работы будут
включать очистку, промывку, устройство бордюров, нанесение разметки и
собственно сам ремонт дорожного полотна. От Татьяны Долматовой и директора ПДСК Алибека Алибекова Олег
Апарин потребовал предоставить и распространить среди населения графики
ремонта дорог, чтобы горожане знали,
где и когда будут вестись работы, и заранее планировали пути объезда.
Коммунальную тему открыла хроника аварийных ситуаций за неделю.
Замечания к работе жилищников касались, прежде всего, переполненных
контейнерных площадок, во всей «красе» продемонстрированных соответствующими фотоматериалами. По словам Александра Ефремова, ситуацию
усугубил наступивший дачный сезон
– возвращаясь с шести соток, дачники
оставляют мусор на ближайшей контейнерной площадке. «Заключайте до-
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Уважаемые жители города Орехово-Зуево!
Поздравляем вас с Международным днём семьи!
«Семья – ячейка общества». Так звучит определение этого понятия в
официальных документах. Но вряд ли оно раскрывает его истинный
смысл. Ведь семья – это самые близкие люди, это любовь и взаимопонимание, это опора и поддержка. Среди родных людей, где царит взаимное уважение, сохраняются добрые традиции почитания старших, приумножается духовно-нравственное наследие, воспитываются достойные
граждане своей страны. Отрадно, что сегодня в России, как и во всех
развитых странах, на всех уровнях власти уделяется особое внимание институту семьи и брака. Одними из важнейших направлений являются повышение статуса материнства и отцовства, социальная поддержка многодетных семей, защита прав и интересов детей.От того, насколько
крепкими и благополучными будут наши семьи, напрямую зависит наша
жизнь. Международный день семьи – замечательный повод провести время в кругу родных людей, вспомнить счастливые моменты, обсудить текущие семейные проблемы, построить совместные планы на будущее.
Пусть таких встреч будет как можно больше! Они сближают, объединяют и позволяют нам стать счастливыми! Цените и берегите свои семьи!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
15 мая мы отмечаем один из самых теплых, добрых и нужных праздников – День семьи. Семья – это мир, где царят любовь, забота, уважение и бережное отношение друг к другу. Она была и остается основной
хранительницей человеческих ценностей, культуры. Благодаря семье человек обретает смысл своего существования, познает мир во всем его
разнообразии. В ней человек формируется как личность, как гражданин.
И от того, какую основу заложит семья человека, зависит не только судьба, но и будущее страны.
В этот праздничный день примите искренние пожелания здоровья,
счастья, взаимопонимания и семейного благополучия! Пусть ваши семьи
будут крепкими, а тепло семейного очага не покидает ваш дом!
Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые сотрудники музеев городского
округа Орехово-Зуево! Поздравляем вас
с Международным днем музеев!

Д. Ковалев

говоры с садоводческими товариществами на вывоз мусора, увеличивайте периодичность его вывоза, – потребовал
Олег Апарин – Проблему надо решать».
Также Александр Ефремов рассказал о жалобе, поступившей в администрацию. Не найдя взаимопонимания
с управляющей компаний по вопросу устранения неприятного запаха в
подъезде, жители одного из домов на
ул. Козлова написали жалобу в Управление президента по работе с обращениями граждан, откуда она была спущена в администрацию города. Поднятый для объяснения директор ООО «УК
«ЖКХ» Наиль Кутупов пообещал главе,
что в ближайшее время проблема, волнующая жильцов, будет решена.
В последнее время по городу начали распространяться листовки, в которых утверждается, что на территории
завода «Карболит» якобы будет построен цех по сжиганию бытовых отходов,
и мусор туда будет свозиться со всех
городов Московской области! «Это провокация, – заявил, комментируя содержание листовки, Олег Апарин. – Ни о
каком строительстве мусоросжигающего завода на территории «Карболита»
даже и речи не идет! Зато мы ведем разговор о строительстве там котельной,
чтобы микрорайон имел гарантированный источник теплоснабжения».
Близится лето, и не за горами открытие летних лагерей, но один из самых
любимых юными горожанами лагерь
«Солнечный» в этом году может и не
открыться. Причина – собственникам
лагеря невыгодно его содержать. Естественно, город эта ситуация не устраивает: глава поручил своему заместителю Ольге Подколзиной взять этот вопрос под личный контроль. «Необходимо обратиться к губернатору области с
тем, чтобы приобрести «Солнечный» в
собственность города, – заявил Олег
Апарин. – Лагерь должен работать».

В завершение оперативного совещания заместитель руководителя
Регионального общественного фонда ФСБ РФ «Защита отечества» Александр Косяченко вручил О.В. Апарину и М.Я. Бабкину медаль «За активную гражданскую позицию и
патриотизм».

Желание рождает действие

Музеи – это уникальные сокровищницы времени, достоверно передающие картины и образы целых эпох и народов. Благодаря музеям мы
имеем замечательную возможность соприкоснуться с величайшими творениями искусства, познакомиться с истоками различных культур и ремесел,
интересными историческими фактами. В музейных экспонатах заключена
великая сила – память человечества о своем прошлом. Бережно хранить
невидимую связь времен и поколений призваны музеи, каждый из которых
неповторим в своем роде. Богатейшая история Орехово-Зуева нашла отражение в экспозициях краеведческого музея, музеях общеобразовательных учреждений, предприятий и организаций города. В день профессионального праздника выражаю искреннюю благодарность всем сотрудникам музеев нашего города за плодотворный подвижнический труд и личный вклад каждого в сохранение культурно-исторического наследия своей
малой родины.
Крепкого вам здоровья, творческого подъема, новых исторических находок и переполненных посетителями залов!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Ваша работа заключается не только в сохранении мировых и отечественных культурных ценностей, но и в воспитании у подрастающего поколения любви и уважения к истории предков. Поэтому духовную жизнь любого общества невозможно представить без музеев. Каждый музей – это
храм памяти, посещение которого открывает человеку прошлое и будущее. Ваши бережные руки хранят бесценные для настоящего и будущих
поколений экспонаты. Уважения и признательности заслуживает и ваша
огромная просветительская деятельность.
Примите пожелания новых творческих успехов и научных открытий!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Этот праздник неразрывно связан с духовным наследием каждого
народа, с его исторической и художественной памятью, умением хранить
богатства культуры, созданные поколениями предков. Только в музеях,
при соприкосновении с прошлым, возникает эмоциональный фон, который помогает сердцем прочувствовать и принять мир истинных ценностей старших поколений, лучших духовных и культурных традиций нашего
народа.
Всех, кто по роду службы или просто по призванию, по велению сердца связан с музейным делом, от всей души поздравляю с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в творческом поиске и, конечно, заинтересованных посетителей!
Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Поздравляю коллектив ООО «Фирма «Феникс»
с 20-летием со дня образования организации!
20 лет – отличная круглая дата, символизирующая надежность вашего положения в сфере потребительского рынка города Орехово-Зуево.
Деятельность ООО «Фирма «Феникс» – отличный пример того, каких высот можно достичь, когда грамотная организация работы, дальновидность руководителя, профессионализм, желание и умение работать всего трудового коллектива действуют, как часовой механизм: четко и слаженно. ООО «Фирма «Феникс» ведет свою историю с мая 1993 года. За
сравнительно небольшой период ее руководителю И.В. Максимову удалось создать сеть магазинов, специализирующихся на продаже продовольственных товаров в городе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. С 1996 года фирмой осуществлялась организация работы рынка на
улице Парковской, где трудилось более 75 предпринимателей. С 2006
года ООО «Фирма «Феникс» взяло курс на строительство торговых комплексов. Так в кратчайшие сроки организацией был построен торговый
комплекс на Привокзальной площади. В 2012 году на месте розничного
рынка по улице Парковской возведен современный торговый центр, где
организована работа более 100 объектов. Предприятие продолжило
строительство новых торговых объектов в Орехово-Зуевском районе.
Важно отметить, что, кроме своей основной деятельности, ООО «Фирма
«Феникс» принимает активное участие в общественной жизни города,
оказывает помощь детским спортивным организациям, а также помощь
в проведении общегородских мероприятий.
От всей души желаю ООО «Фирма «Феникс» финансовой стабильности, новых перспектив для дальнейшего развития на благо родного города,
успеха во всех добрых делах и начинаниях.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
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«Необъятная искра»
Надежды Витвечберг
Вышла в свет новая книга стихов руководителя молодежной
творческой студии «Архипелаг» Надежды Витвечберг «Необъ
ятная
искра». Она посвящена любимому поэту Надежды Борису Пастернаку и включает в себя эссе о нем, доработанные стихотв
орения
2005-2008 годов, а также новые тексты и циклы. Книга необычн
а по
внешнему виду и наполнению. У нее две стороны: «Аверс», направленная к людям, и «Реверс», в которой больше разговоров со
своей
душой. Кроме того, в этой книге множество авторских рисунко
в-иллюстраций. «Необъятная искра» – новый этап в творчестве молодо
й
орехово-зуевской поэтессы, это сложная пропорция глубины
и скоротечности нашей жизни, которая словно говорит нам: у тебя нет
времени на маски, на простой, на тление. Будь собой. Продолжай
движение. Взорвись. «Необъятная искра» стала второй книгой Надежд
ы.
Первая – она называется «Холодный огонь» – была издана в прошло
м
году. Познакомиться с новым сборником нашей землячки можно
в
Центральной городской библиотеке имени М. Горького.

Чтобы помнили…
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Процедуру
упростят

«Прялица»
в Доме музыки
В конце апреля по приглашению Международного благотворитель
ного
фонда Владимира Спивакова хореографический ансамбль
«Прялица»
ДШИ им. Я. Флиера принял участие в большом концерте, посвящ
енном
10-летию прославленного фонда. Концерт проходил в Междун
ародном
доме музыки в Москве. Коллектив ДШИ им. Я. Флиера показал
два номера: Арагонскую хоту и Большой казачий пляс – оба с огромны
м успехом.
ДШИ им. Я. Флиера включена в Международный фестиваль
«Москва
встречает друзей», и в рамках этого фестиваля фонд Владим
ира Спивакова проведет 22 мая концерт в Орехово-Зуеве, а 1 июня
«Прялица»
вновь будет танцевать в Международном доме музыки. Владим
ира Спивакова и Я.В. Флиера связывала большая дружба. Теперь такая
же дружба связывает Фонд В. Спивакова и школу им. Я. Флиера

Страшная находка
12 мая на чердаке дома по ул. Кирова были найдены
мертвыми двое мужчин. Как сообщили нашей газете в
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», видимых признаков насилия на телах умерших не обнаружено, скорее
всего, мужчины стали жертвами отравления суррогатным алкоголем. Распространенную одной из столичных
газет информацию о том, что мужчины скончались около двух месяцев назад, в полиции не подтвердили –
умершие были опознаны как лица без определенного
места жительства, в отношении которых еще несколько
дней назад составлялись административные протоколы.

В числе
лауреатов

Госдума одобрила два законопроекта об упрощенном получении гражданства РФ. Первый
из них касается детей, одним из родителей которых является иностранный гражданин. В соответствии с поправками к ст. 14 закона «О гражданстве РФ» теперь не нужно будет согласия
родителя-иностранца на оформление российского гражданства ребенку, а будет достаточно заявления от родителя, у которого есть российский паспорт. Второй законопроект упрощает
процедуру получения гражданства РФ для тех,
кто участвует в госпрограмме по переселению
соотечественников, а также членов их семей.
Теперь участникам программы не потребуется
справка о доходах, владение русским языком и
проживание в России на протяжении пяти лет.
Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Недавно в подмосковном Сергиево-Посаде
прошел областной фестиваль-конкурс академического хорового пения имени В.И. Закутского, в
котором приняли участие 15 творческих коллективов из Подмосковья. Под пятым номером в
концертной программе на нем выступала академическая народная хоровая капелла «Комсомолия» (художественный руководитель, хормейстер
Н.Е. Боброва, концертмейстер Н.Б. Лобанова).
Наши прославленные земляки исполнили сложные хоровые произведения Вивальди, Казуро,
Шуберта и русскую народную песню в обработке
Г. Фармаковского «Ах,вы сени…». И хотя им
пришлось соперничать с именитыми хоровыми
коллективами из Королева, Жуковского, Подольска, Пушкино, Электростали и другими,
жюри высоко оценило исполнительское мастерство «Комсомолии», мощное звучание пятидесяти молодых красивых голосов, не сделав в ее адрес ни одного замечания. В итоге – очередной
триумф капеллы из Орехово-Зуева: диплом лауреата 2-й степени областного конкурса-фестиваля, который собрал лучшие хоровые коллективы
Подмосковья. Впереди – лишь муниципальный
камерный хор «Подмосковье» Ступинской филармонии, который по праву можно отнести к профессиональным коллективам. Поздравляем
«Комсомолию» с победой в престижном конкурсе
и желаем новых творческих достижений!

Бедных
поддержат

Изъят гашиш
Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области задержаны члены организованной
преступной группы, занимавшиеся поставкой и сбытом наркотических средств растительного происхождения в Московской области. Из незаконного оборота
изъято около 10 кг гашиша. Работа по этой группе велась на протяжении года. Ранее в марте были задержаны граждане Республики Молдова в момент очередной сделки. Дальнейшая оперативная работа позволила установить еще двух членов преступной группы,
также являющихся гражданами Республики Молдова.
Распространение велось крупным оптом, ежедневно
через руки наркоторговцев проходило до 3 кг наркотических средств. В конце апреля к наркополицейским
поступила информация об очередной сделке, которая
должна была пройти в г. Химки Московской области. В
праздничные дни мужчины приехали в город для проведения сделки, где и были задержаны сотрудниками
наркоконтроля. В ходе личного досмотра у задержанных было обнаружено наркотическое средство гашиш.
В настоящее время все задержанные арестованы.
Возбуждены уголовные дела.

Движение по Набережной
ограничено
В связи с просадкой дорожного полотна и обочины на ул. Набере
жной по правой
стороне улицы в районе дома №15 частично ограничено движен
ие легкового транспорта, движение же грузового и общественного транспорта по Набереж
ной перекрыто. В ближайшее время ООО «Орехово-Зуевский Водоканал»
будут проведены работы по обследованию и установлению причины образования провала
над канализационным коллектором, после завершения ремонтных работ ПДСК
восстановит на
месте провала асфальтовое покрытие. Движение общественного
транспорта будет
осуществляться по ул. Парковской.

Жителям Подмосковья, находящимся в трудной жизненной ситуации, будут увеличены размеры
единовременной материальной
помощи. Такое решение принято
на заседании подмосковного правительства 9 апреля. На увеличение выплат в этом году дополнительно выделят 60 млн рублей, а
всего на эти цели предусмотрено
около 173 млн рублей. Одиноко
проживающим гражданам матпомощь повышается с 8 тыс. рублей
до 10 тыс. рублей, каждому члену
малоимущей семьи – с 5 тыс. рублей до 7 тыс. рублей. При ЧС, сложившихся в результате стихийных
бедствий, терактов, техногенных
аварий, повлекших за собой человеческие жертвы, имущественные
потери, ущерб здоровью, выплата
одинокому гражданину увеличится до 50 тыс. рублей, каждому
проживающему в семье – до 30
тыс. рублей.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА
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С целью отдыха и
оздоровления детей
С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

А

дминистрация городского округа ОреховоЗуево приняла постановление об организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи в
2013 году в соответствии с
постановлениями правительства Московской области и
другими нормативными документами, направленными на
организацию отдыха и оздоровления детей в Московской
области в каникулярное время.

В нем утвержден состав Координационного совета по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи, который возглавила заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево Ольга
Подколзина. Утверждены состав
комиссии по приемке детских оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей на базе городских общеобразовательных школ и
загородных оздоровительных лагерей (председатель – заместитель главы администрации городского округа Ольга Подколзина), реестр детских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей на
2013 год ( с пребыванием в них детей и подростков в возрасте от 7 до
15 лет) и программа летней занятости молодежи на 2013 год.
Управлению образования администрации г.о. Орехово-Зуево
поручено обеспечить координацию этой работы и организовать
на базе школ №№1, 4, 6, 12, 16, 17, 18,
20, 22, 25, 26, №5, гимназий №№14,
15, лицея, ДЮСШ детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Совместно с руководителями этих учреждений принять необходимые меры по организации питания в них, заключив
муниципальные контракты с
организациями, оказывающими
услуги по организации питания.
А также организовать отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспечив их доставку и сопровождение к месту отдыха и обратно, а
также их безопасность, медицинское обеспечение, культурный досуг в период летнего оздоровительного отдыха.

Установить родительскую плату за путевку в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в размере 20 процентов от стоимости путевки. Освободить от нее родителей (законных
представителей) учащихся СКОШ
№5, детей-инвалидов. Установить
родительскую плату в размере 50
процентов от уровня установленной для родителей (законных представителей) детей из малообеспеченных многодетных семей и детей,
стоящих на внутришкольном учете и проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении.
Обеспечить предоставление компенсаций или оплаты стоимости
путевки для детей граждан РФ, имеющих место жительство в ОреховоЗуеве, в организации отдыха детей
и их оздоровления в соответствии с
Порядком предоставления частичной компенсации или частичной
оплаты стоимости путевок для детей граждан РФ, оплаты проезда на
междугороднем транспорте.
Орехово-Зуевскому центру занятости населения рекомендовано
принять участие в организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, а также – меры
к своевременной частичной оплате созданных учебных и рабочих
мест для подростков и молодежи
в соответствии с договором с МУ по
работе с молодежью «Молодежный
клуб». Рукодителям детских оздоровительных учреждений поручено обеспечить безопасность жизни

и здоровья детей, уделяя особое
внимание соблюдению требований
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и
санитарно-эпидемиологических
требований, а также своевременно
укомплектовать их квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы с детьми в период летней оздоровительной кампании. Открытие оздоровительных
учреждений возможно лишь при
наличии всех разрешительных
документов.
Соответствующие поручения,
направленные на обеспечение безопасности и охраны детского оздоровительного отдыха, рекомендованы также МУ МВД России «ОреховоЗуевское», руководству АК №1793,
отделу надзорной деятельности по
Орехово-Зуевскому району УНД
МЧС России по Московской области,
управлению по делам ГО, ЧС и ТБ
администрации города, а также ТО
Роспотребнадзора, осуществляющему госнадзор за соблюдением санитарных норм при открытии и функционировании детских оздоровительных учреждений.
Финансовому управлению администрации города поручено
обеспечить финансирование отдыха, оздоровления и занятости детей,
подростков в соответствии с принятыми нормативными актами. А комитету здравоохранения администрации города – оказать содействие в заключении договоров на
медобслуживание детей. График
приемки оздоровительных лагерей: 20, 21, 22 и 23 мая.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» https://
lk2.service.nalog.ru/lk/

«Узнай свою задолженность» https://
service.nalog.ru/debt/
«Имущественные налоги:
ставки и льготы»
http://www.nalog.ru/tax/
«Интерактивная приемная по вопросам налогообложения имущества
физических лиц»
http://213.24.62.100/test/main.php

15 мая 2013 г.

№18 (734)

21 мая – День работников технической
инвентаризации (день работников БТИ)
Работники БТИ на протяжении десятилетий находятся на переднем
крае строительства и перестроек нашего общества. Информация, созданная вашим трудом за прошедшие десятилетия и хранящаяся в БТИ, востребована не только органами государственной власти и местного самоуправления в публичных интересах, но и в частных интересах собственниками.
Своей работой вы доказали, что работник технической инвентаризации –
это человек не только с измерительным прибором, карандашом и листом
бумаги. Это эрудированный и высокообразованный специалист, систематически работающий над повышением своих профессиональных знаний.
Поздравляю вас с праздником и желаю доброго здоровья, благополучия в семьях, уверенности в будущем!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ОБРАЩЕНИЕ К РАБОТОДАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ УЧАСТНИКАМИ СОГЛАШЕНИЯ
О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОСКОВСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРОФСОЮЗОВ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Интересующую вас информацию по вопросам налогообложения имущества можно получить, не посещая налоговые
инспекции, воспользовавшись следующими сервисами на официальных Интернет-сайтах ФНС России и УФНС России
по Московской области:
Наименование Сервиса
и электронный адрес

ореховские

Содержание Сервиса
Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо всех принадлежащих ему объектах имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов;
распечатывать уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме №3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию
Позволяет осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, транспортному, земельному налогам, налогу на доходы физических
лиц (только для физических лиц, граждан РФ) и распечатать платежный документ по форме №ПД (налог) для оплаты задолженности
Содержит информацию о действующих (в т.ч. за налоговый период 2012
года) в Московской области налоговых ставках и налоговых льготах по имущественным налогам
Позволяет налогоплательщикам: направить обращение о некорректных сведениях в налоговом уведомлении или о неполучении налогового уведомления,
заявить о льготах по транспортному налогу, направить информацию для освобождения от налогообложения в связи с розыском транспортного средства или
по иным вопросам, содержит типовые положения о налоговом администрировании, нормативно-справочную информацию о налоговой базе

Т.Е. АЛИМОВА, заместитель начальника МИФНС России №10 по Московской области

Уважаемые работодатели!
2 апреля 2013 года подписано Соглашение о минимальной заработной
плате в Московской области между
Правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области.
Указанным Соглашением с 1 мая
2013 года для работников, работающих в Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная
заработная плата в размере 10000
рублей.
Размер минимальной заработной
платы в Московской области обеспечивается:
организациями, финансируемыми
из бюджета Московской области, –
за счет средств бюджета Московской
области, а также средств, полученных от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
организациями, финансируемыми
из местных бюджетов, – за счет средств
местных бюджетов, внебюджетных
средств, а также средств, полученных
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
другими работодателями – за
счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 19 Закона Московской
области «О социальном партнерстве
в Московской области», предлагаю

присоединиться к данному Соглашению.
Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории
Московской области, в течение 30 календарных дней со дня официального
опубликования настоящего предложения о присоединении к Соглашению
не представят в Комитет по труду и
занятости населения Московской области мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то указанное Соглашение считается распространенным на этих работодателей и
подлежит обязательному исполнению
ими. К указанному отказу должны быть
приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации либо
иным уполномоченным представительным органом работников данной организации, а также предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.
Комитет по труду и занятости населения Московской области:
почтовый адрес: 129366 г. Москва, ул. Ярославская, д. 23,
факс: 8 (495) 683-42-64, e-mail:
departament@dzan-mo.ru,
контактные телефоны: 8 (495)
682-95-96, 8 (495) 683-26-16.
Телефон в городском округе Орехово-Зуево: 412-05-11 (комитет по
экономике)
Ю.И. РАГОЗИН, председатель
Комитета по труду и занятости
населения Московской области

СОГЛАШЕНИЕ №10 О МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, МОСКОВСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ
И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 2 апреля 2013 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства
Московской области, Московского областного объединения организаций
профсоюзов, объединений работодателей Московской области, совместно
именуемые «Стороны», на основании
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
19.06.2000 №82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда», Закона Московской области №15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области» заключили Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области (далее – Соглашение).
Стороны договорились:
1. Установить на территории Московской области минимальную заработную плату с 1 мая 2013 года в
размере 10000 рублей.
2. В соответствии со статьей 1331
Трудового кодекса Российской Федерации Соглашение распространяется на работодателей – юридических
лиц (организации) и работодателей
– физических лиц, вступивших в трудовые отношения с работниками и
осуществляющих деятельность на
территории Московской области, за
исключением организаций, финанси-

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать

руемых из федерального бюджета.
3. Соглашение вступает в силу с
даты подписания Сторонами и действует до вступления в силу нового
Соглашения.
4. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется в соответствии с законодательством.
5. Соглашение подлежит опубликованию в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
6. Соглашение составлено в трех
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для
каждой стороны.
От Правительства Московской
области: А.Ю. ВОРОБЬЁВ, врио
Губернатора Московской области.
От Московского областного
объединения организаций
профсоюзов: В.В. КАБАНОВА,
председатель Московского
областного объединения
организаций профсоюзов.
От объединений работодателей
Московской области:
В.Г. ДАНИЛЕНКО, председатель
Регионального объединения
работодателей «Московский
областной союз промышленников
и предпринимателей»

ореховские
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Волшебство
фотографии
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Денис Викторович Сухачев род
ился в ОреховоЗуеве в 1977
году.
В детстве увлекся фотографие
й, которая теперь стала образо
м
жизни. Фотография для него
– это и средство к существова
нию,
и неустанный творческий пои
ск, и стремление к совершенс
тву.
Дениса Сухачева вполне мож
но назвать фотографомподвиж
ни
ком, хотя сам он считает, что
просто делает то, что ему инте
рес
но. В своих работах стараетс
я показать ореховозуевцам кра
соту
родного города, запечатлеть
его историю для будущих пок
оле
ний. В людях ценит честность
и искренность, и сам стараетс
я
соответствовать этим принци
пам. Верит, что однажды наст
упит
эра милосердия.

ое знакомство с Дени
сом Сухачевым состо
ялось на фотовыстав
ке. В прошлом году на
День Победы он порадовал вете
ранов своей экспозицией «Как
молоды мы были», где были
сопоставлены их современные
портреты с фотографиями
военных лет. Удивительно, что
выставка была организована не
по официальному заказу, а по
велению души. Захотелось
узнать больше об этом энтузи
асте. Разговор неизменно воз
вращался к фотографии. Оно и
понятно: фотограф и фотогра
фия – неразделимы.

М

– Я рос среднестатистическим
ребенком, можно так сказать. До 15
лет занимался спортом – легкой атлетикой, участвовал в соревнованиях, выступал на первенстве города.
Громких наград не имел, но «добегался» до кандидата в мастера
спорта. Впрочем, и это было раньше вполне обычным делом, такой
разряд получал каждый пятый из
тех, кто более или менее серьезно
тренировался.
– Что привело вас к увлечению
фотографией?
– В детстве мне очень хотелось
научиться рисовать, как моя сестра. Но с рисунком у меня, увы, както не сложилось. Тогда я подумал,
что мне проще будет фотографировать, и записался в фотостудию
«Смена» (в ДК Текстильщиков). Руководитель студии Николай Васильевич Черняев сумел привить мне
неподдельный интерес к фотографии. Смешивание реактивов, проявка пленки, печать фотографий – для
меня это было настоящим волшебством. Сейчас, с приходом цифровых технологий, процесс стал намного прозаичнее.
– Действительно, жаль, что
исчез тот ореол таинственнос
ти. Раньше ведь и каждый из 36
кадров на фотопленке был на вес
золота.
– В то «пленочное» время говорили так: ошибок быть не должно. Поэтому при наименьших затратах
нужно было постараться вместить
все в один кадр, продумать все до мелочей, убрать лишние травинки-соринки, и только тогда нажимать на
кнопку. Зато каким трепетным был
момент ожидания во время процесса проявки! Получилось или нет?
Это чувство причастности, предвкушение рождения своего творческого детища, может быть, даже шедевра. Ведь фотограф – тот же художник или скульптор. Затем во время
показа работ наступал момент истины: удалось ли тебе донести до

зрителя свою идею, образ, видит ли
он их в твоих работах.
– А сейчас вы продолжаете
снимать на пленку?
– К сожалению, нет. На это требуется гораздо больше времени,
чего я не могу себе позволить. Но я
знаю ребят в Орехово-Зуеве, которые
не отказались от этого увлечения.
Кстати, сейчас в Москве много специализированных магазинов, где
можно купить фотопленку, реактивы и весь необходимый инвентарь,
есть также и лаборатории, где в
присутствии заказчика выполняют оптическую печать фотографий.
При желании негативы всегда можно отсканировать, перевести в цифровой формат и обработать в компьютерных редакторах.
– Как вы думаете, имеет ли
смысл заниматься аналоговой
фотографией в наше высокотех
нологичное время?
– Почему бы и нет? Аналоговая
фотография пока еще впереди цифровых технологий, например, по художественным нюансам, сочности
передачи тонов и особенно полутонов. В данный момент преимущества
все же на стороне пленки. Как до сих
пор остаются люди, предпочитающие
слушать музыку на виниловых пластинках, так существует немало и фотографов – приверженцев именно
пленки. Для них это уже не просто
работа, а искусство. Они устраивают
выставки и с успехом продают свои
«фотокартины». Я думаю, пленка не
только не умрет еще лет двадцать, но
выйдет на уровень «хай-энд» – нечто
эксклюзивное, высший пилотаж в
фотографии.
– Как вы относитесь к «фо
тошопу»? Это, повашему, про
фессиональный подход к фотогра
фии?
– «Фотошоп» – обычное средство
для улучшения качества. Это как
кисть у художника: кто-то рисует
натуральными кистями, а кто-то искусственными. По моему мнению,
для того чтобы доработать картинку, сделать ее не только «смотрибельной», но и интересной – все средства
хороши. Ведь и раньше при печати
использовали и ватные тампоны, и
маски накладывали, и негативы ретушировали и дорисовывали – это
тот же «фотошоп». Нужно доводить
картинку до идеала, потому что техника, к сожалению, сама этого не
может сделать. Порой и погодные
условия не позволяют, а хочется
картинку приукрасить, чтобы она
была более насыщенной, контрастной, интересной. Чтобы людям нравилось. Я не противник «фотошопа».
Если фотограф грамотно его использует, не перебарщивает, то это только плюс для фотографии.

– Фотография для вас – про
фессиональная деятельность?
– Скорее, я увлеченный любитель, хотя в последние три года фотография стала и моей работой. Я
снимаю свадьбы и мероприятия,
участвую в рекламных проектах.
Нахожусь в поиске собственного
творческого стиля. А для души
фотографирую натюрморты и родной город Орехово-Зуево. Я всегда
с большим удовольствием рассматриваю старые фотоальбомы,
забрал у родителей и бабушек все
фотографии и готовлю своеобразную «семейную летопись». Какие
уникальные кадры попадаются!
Например, у нас в городе был установлен бюст Сталину, во дворе
казарм на месте нынешнего торгового центра «Орех» журчал фонтан... Город как-то незаметно меняется, исчезают из его силуэта и из
нашей памяти интересные архитектурные объекты – «Шестигранник», кафе «Чай-кофе на Никольской», Старый мост... К сожалению,
я не в силах повлиять на ситуацию, но могу запечатлеть историю
на фотографиях.
– Современный, обновленный
город тоже красив посвоему.
– Конечно. Почему-то в последнее
время у людей сложилось негативное впечатление о нашем городе, и я
стараюсь фотографировать его так,
чтобы люди увидели Орехово-Зуево
с хорошей стороны. Сейчас готовлю
обширную серию видов города для
выставки. И на недавней выставке
вынес на суд зрителей панорамы,
вроде бы всем понравилось. Ведь не
каждому удается увидеть город с
высоты птичьего полета.
– А вам это как удалось?

– С наших высотных зданий. Договаривался с друзьями, имеющими доступ на крыши. Пока они выполняли там какие-нибудь
работы, я фотографировал. Хотелось бы и
повыше забраться, например, на трубу ТЭЦ,
но пока у меня нет таких возможностей (смеется). Не знаю, можно
ли официально снимать город с таких высоких точек. Но мы ведь
не шпионы, мы фотографы, и делаем это не
ради каких-то корыстных целей, а чтобы просто показать людям. Вообще, у меня много задумок, ждущих своего
воплощения.
– Вы выставляе
те свои фотографии
на интернетсайтах.
Не боитесь, что ктонибудь мо
жет присвоить ваши авторские
права?
– Несколько раз с этим сталкивался, просил плагиатора указывать ссылку на автора работы. Но,
честно говоря, мне не жалко. Если
человек украл мою фотографию,
значит, она ему понравилась. И мне
вдвойне приятно (смеется).
– Какие качества в людях вы
цените?
– Честность, прежде всего.
– Вас когданибудь обманыва
ли, предавали?
– Бывало. Очень тяжело и больно – вдруг узнать, что тебя обманывал близкий человек, которому ты
доверял. Поневоле перестаешь верить и другим людям, а так жить
нельзя. В известном фильме «Место
встречи изменить нельзя» есть такая фраза: «Все-таки когда-нибудь
наступит эра милосердия». Я тоже
в это верю.
– Когда же она наступит, по
вашему?
– Когда мы все будем честны и
открыты друг с другом, перестанем
друг другу завидовать.
– Вы думаете, это достижи
мо в принципе?
– Теоретически – да, а вот на
практике – намного сложнее. Все
зависит от желания самих людей
быть честными, искренними и бескорыстными, ведь это довольно
трудно. Я считаю, что если честных
людей будет больше, то и нечестные
люди начнут трансформироваться
в честных. А куда им деваться? Надо
же будет как-то выживать среди
честных людей.
– А как вы относитесь к сла
ве?

– Спокойно. К чему она, все эти
излишние движения вокруг моей
персоны? Я не публичный человек,
и мне больше нравится оставаться
за кадром – где-нибудь в стороне постоять, посмотреть на все происходящее.
– Многие люди встречают
свою «вторую половинку» при ка
кихнибудь интересных обстоя
тельствах. Может быть, и вы
поделитесь своей историей?
– Да, это была довольно забавная
история. У меня был костюм Деда
Мороза, а у Ирины – костюм Снегурочки. Друзья попросили нас поздравить детей с Новым годом, в
процессе выполнения этой миссии
мы и познакомились. Через два года,
31 декабря, в этих же костюмах мы
приехали в ЗАГС и расписались.
Вместе уже седьмой год.
– Как жена относится к ва
шему тотальному увлечению фо
тографией?
– Пока неплохо (смеется). Мне повезло – жена полностью меня поддерживает, иногда даже охотно позирует перед фотокамерой. Поскольку обработкой фотографий я занимаюсь дома, я много времени провожу с семьей и вижу, как растет
мой сын.
– Который станет продолжа
телем вашего дела?
– Возможно. Старшего сына я не
смог «заразить» фотографией, а
младший, ему сейчас три года, уже
хватает мой старый фотоаппарат с
полки, играет с ним, колотит. Кстати, мне очень нравится фотографировать детей, хотя это и нелегко изза их непоседливости. Но зато они
не позируют и не пытаются казаться какими-то другими, они естественны и неподдельны.
– Жизнь фотографа интерес
на и полна приключений...
– Да. Постоянно тянет то в какие-нибудь заброшенные здания, то
на крыши, то в ночной заснеженный город.
– В погоне за кадром?
– В поисках идеальной фотографии. Однажды известного фотографа спросили: «Какая из фотографий
Ваша самая любимая?», и он ответил: «Та, что я собираюсь сделать
завтра». Нет предела совершенству.
Бывает, идешь по городу без фотоаппарата и вдруг видишь идеальный сюжет, думаешь: вот он, твой
кадр! Бежишь за фотоаппаратом,
возвращаешься на это место, а «картинки» уже нет – и солнышко не так
светит, и небо не такое голубое, и
белые облачка улетели...
– Вы расстраиваетесь изза
брака в отснятой фотосессии?
– Всегда есть определенный процент брака. Иногда подводит камера, а порой бывает технически все
великолепно, и вроде бы сюжет хороший, а вот ну что-то не нравится
и все! Художники в таких случаях
холсты режут, а я по-простому –
файл в корзину (смеется). И дальше
пытаюсь что-то переосмыслить,
снять по-другому.
– И вопрос под занавес: сколь
ко объективов нужно хорошему
фотографу?
– Честно говоря, их не будет хватать никогда (смеется). Для каждого кадра – свой объектив. Если бы
они не так дорого стоили, то я бы
покупал их каждый месяц. Но все
же главное не в технике, ведь многие знаменитые фотографы пользовались всего лишь одним объективом. И дело даже не в точном глазомере и умении правильно выставить выдержку и диафрагму – все
это приходит с опытом. Истинный
талант фотографа заключается в
умении видеть кадр, видеть интересный сюжет в нашей обыденной
жизни. Это и есть волшебство фотографии.
Изабелла КРЮКОВА

Ничто написанное не в силах сравниться по достоверности с фото (Ролан Барт)
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Торжество
женихов и невест
Без помощи властей
не обойтись
ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЁМ

26

апреля депутат
Московской областной думы Э.Н. Живцов проводил прием
жителей в городе ОреховоЗуево.

СВАДЕБНЫЙ ПАРАД
Кристина СТАЩЕНКО

О

дним из самых ожидаемых событий месяца
стал Свадебный парад
– веселое шествие
девушек и юношей в костюмах
невест и женихов. Мероприятие впервые прошло в нашем
городе 12 мая. Веселое действо
сопровождал показ свадебных
автомобилей.
Праздничное шествие стартовало
около загса и прошло через Октябрьскую площадь. На площадке за «Аквилоном» участников ждали веселые
конкурсы и призы, зрелищный забег
невест и шоу-программа. Затем все желающие побывали на выставке «Сва-

СОТРУДНИЧЕСТВО

М

ы всегда рады гостям.
Мы – это ребята из
«Молодежного клуба»
(Дом молодежи на
ул. Набережной, д.10б). Но каким приятным сюрпризом оказался визит по обмену опытом
группы подростков и молодежи,
воспитанников молодежных
центров из далекой Франции!
Конечно, мы волновались: всетаки другой язык, другой менталитет,
другая культура. Но они оказались отличными ребятами: очень контактными, любознательными, веселыми, пытливыми. Нашему теплому общению
не помешало даже «отсутствие языка»
– казалось, мы понимали друг друга с
полуслова с полувзгляда, а когда этого было недостаточно, на помощь проходил переводчик.
Французских гостей интересовало
все: направления в работе «Молодежного клуба», как налажено дело в Военно-патриотическом центре, который готовит к военной службе сотни
молодых людей, как действует молодежный Медиацентр «Юность», который выпускает «Молодежную среду»
– приложение к городской газете «Оре-

дебный переполох» в ТЦ «Орех».
Открыли шествие «ветераны супружеского фронта» – пара, отметившая
свою золотую свадьбу. За ней следовали байкеры на мотоциклах, нарядные пары женихов и невест, модели,
демонстрирующие мастерство модельеров и парикмахеров. Шествие
замыкала колонна холостяков. Участники держали в руках флаги и транспаранты с веселыми речевками. Непременным условием для участия в
Свадебном параде стал костюм свадебной тематики. Целью мероприятия было повышение общественной
ценности семьи и брака.
В качестве организаторов выступили администрация городского округа и рекламное агентство «Иначе».
В финале действа были награждены
самые творческие участники и победители веселых конкурсов.

Добро пожаловать
или Bienvenue!

Как правило, на прием к областному парламентеру приходят жители,
которые по тем или иным причинам
не смогли решить свои проблемы в
других местах. Чаще всего — это вопросы предоставления жилищно-коммунальных услуг. Не обошлось без
них и в ходе этого приема. Так, несколько жителей выразили недовольство работой управляющей компании
«Орехово-Зуевское ГЖП», которая, по
их мнению, не в должной мере обслуживает дома. Как заметил Э.Н. Живцов,
сегодня все полномочия по контролю над деятельностью управляющей
компании возложены на самих собственников квартир, но, как правило,
люди об этом мало что знают. Помочь
разобраться во взаимоотношениях с
коммунальщиками могли бы и местные власти. В частности, проводя среди жителей разъяснительные беседы,
публикуя в местных СМИ информацию об изменениях в законодательстве, касающихся ЖКХ. Об этом как раз
говорили на приеме у депутата представители ТСЖ «Звезда» города Орехово-Зуево. Кстати, это товарищество является одним из самых «продвинутых»
в городе, нередко к членам правления
«Звезды» приходят их коллеги за советом и помощью. Поэтому жители и
вышли с предложением организовать
в городе Орехово-Зуево что-то наподобие регулярных консультаций для
членов ТСЖ. Эдуард Николаевич инициативу жителей поддержал, добавив,
что организацию подобных консультаций могут взять на себя органы местной власти. Замечу, буквально сразу
же после разговора Эдуарда Николаевича с главой города по результатам
приема руководитель соответствующей муниципальной службы встретил-

ся с председателем ТСЖ «Звезда», обговорив пути взаимодействия.
Реалии настоящего времени таковы, что когда диалог с коммунальщиками и властями заходит в тупик, выход остается только один — обращаться в суд. Так и поступила жительница города, когда ее квартира в буквальном смысле оказалась под водой.
Не найдя управы на виновников потопа, она обратилась в суд, дело выиграла, но судебные приставы исполнять решение суда не торопятся. Эдуард Николаевич пообещал направить
письмо в Управление федеральной
службы судебных приставов по Московской области, чтобы дело в конечном итоге сдвинулось с места.
На прием к областному депутату
пришли и руководители областных и
муниципальных учреждений города
Орехово-Зуево: областного тубдиспансера, детского сада №75 и Центра социального обслуживания лиц пожилого возраста. А представители Молодежного центра социально-психологической помощи и поддержки «Истоки» и ОЗООР «Взаимодействие» пришли с благодарностью к Э.Н. Живцову за то, что он помог в организации
поездки молодых людей с ограниченными физическими возможностями
на областной фестиваль творчества
«С добрым сердцем!», который состоялся 13 апреля в Подольском районе. Подобные мероприятия, без сомнения, являются важнейшим звеном в социальной адаптации детей
с ограниченными физическими возможностями и способствуют их самоутверждению и личностному росту. Эдуард Николаевич также пообещал выделить 9 мая автобус для поездки ребят на Поклонную гору для
участия в праздничных торжествах,
что и было сделано.
В ходе приема жители города обращались к народному избраннику с
различными вопросами: транспортного обслуживания, оказания материальной помощи, присвоения звания «Ветеран труда» и др. На все вопросы заявители получили подробные ответы.
Лидия НИКОЛАЕВА

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ОФИСА СБЕРБАНКА В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

Уважаемые клиенты!

ховские Вести». Они оценили деятельность клуба исторической реконструкции, работу танцевального класса,
музыкальный класс, который после ремонта выглядит просто превосходно.
В ходе общения у гостей постоянно возникал вопрос: «Неужели все это
бесплатно – и психологическая помощь, и занятия арттерапией, кружок
кройки и шитья и творческие мастерские, тренажерные залы и душевые кабины, тренировки в спортзалах в лю-

бое время дня?» Получив утвердительный ответ, гости, смущаясь, признавались: «У нас такого нет…».
Эта встреча была недолгой, но оставила приятные воспоминания от
дружеского общения и взаимопонимания.
Татьяна ЦУРКАН
ЦУРКАН,,
старший инспектор комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре г.о. Орехово-Зуево

17 мая 2013 года в г. Орехово-Зуево откроется после реконструкции переформатированный офис Среднерусского банка Сбербанка России по обслуживанию физических лиц №9040/01713. Офис расположен
по новому адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 41. Открытие офиса даст жителям этого района отличную возможность воспользоваться самыми современными банковскими услугами.
В офисе создана круглосуточная зона самообслуживания, в которой
размещено 2 банкомата и 1 информационно-платежный терминал. С их
помощью клиенты могут совершать операции с наличными, проводить
платежи, погашать кредиты, обменивать валюту. Также в переформатированном офисе есть Интернет-киоск с возможностью совершения операций в системе «Сбербанк-Онлайн», витрина для монет из драгоценных металлов и система электронной очереди. В результате реконструкции значительно увеличился и стал более удобным клиентский зал, появилась круглосуточная зона самообслуживания, выделены комфортные места для общения с клиентами специалистов по продажам и администратора зала, появился детский уголок. Офис будет работать 5 дней
в неделю без перерыва.
В июне 2013 года планируется открытие переформатированного
офиса Сбербанка России №9040/01727 на ул. Привокзальной, д. 3.

Самое приятное – это иметь друзей, которые говорят вам всегда чистую правду (О. Генри)
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Город героев
помнит
В

преддверии Дня Победы
на аллее Славы, что
находится на территории городского роддома,
состоялся праздник, на котором
чествовали ветеранов-медиков.
Поздравить их с 9 Мая и поблагодарить за вклад в нашу общую
Победу собрались первые лица
города, сотрудники роддома.
Открыл праздник глава города
Олег Апарин: «Сегодня недоброжелатели пытаются переписать историю, но пока мы живы, не имеем
права забывать славу русского оружия, славу наших ветеранов, ковавших для нас с вами победу. Здоровья вам, уважаемые ветераны, мирного неба над головой. Ваши подвиги – для нас пример храбрости и
героизма, самоотверженной любви
к своей Родине. И, дай Бог, чтобы эта
война в истории человечества была
последней». Букет красных гвоздик
глава возложил к мемориальной
доске, на которой высечены фамилии участников Великой Отечественной войны, работавших в Орехово-Зуевском родильном доме.
Со словами благодарности к ветеранам обратились председатель
городского комитета здравоохране-

ния Дмитрий Меркулов, главный
врач «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей
Бунак. Специальный гость мероприятия – бывший депутат Госдумы
Александр Коржаков, говорил о самоотверженности русских женщин,
выносивших с поля боя раненых,
рисковавших своими жизнями ради
спасений жизней солдат. «Низкий поклон вам и побольше здоровья», – пожелал ветеранам Коржаков.
Наверное, самым щемящим моментом праздника стало выступление ветерана войны Александры
Пантелеевой. «Мы не ждали этой войны, – призналась она. – Радовались
жизни, строили планы на будущее.
За короткий период фашисты дошли почти до Москвы, но советский
народ сумел дать отпор гитлеровцам, отстоять свою Родину». Многие
медики, призванные на войну, трудились в полевых госпиталях в непосредственной близости от фронта.
Навсегда вписаны в историю имена
участника Великой Отечественной
войны – кавалера ордена Красного
Знамени В.Я. Попович, возглавлявшего в свое время родильное отделение, акушера А.А. Новиковой и многих других медиков. Два сотрудника роддома не вернулись с войны:
врач акушер-гинеколог Иван Попов

и старшая медсестра родильного отделения Вера Соколова. Но своих
героев город не забывает. «Спасибо
за то, что помните нас», – поблагодарила администрацию города и коллег-медиков Александра Пантелеева.
Настоятель храма Ксении Петербургской Олег Ляне подарил
коллективу роддома икону Страстная седмица.
Украсили праздник всенародно
любимые песни о войне: «Журавли»,
«На позицию девушка провожала
бойца», «От героев былых времен» и,
конечно же, «День Победы», венчавший торжественное мероприятие.
Под звуки нестареющего шлягера
ветеранам-медикам вручили подарки и букеты цветов. Вечная память
павшим и слава выжившим.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Автопробег

П

о территории Орехово-Зуевского
района прошел традиционный
автопробег, посвященный празднованию 68-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

Эстафета Победы
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мая у Вечного огня на Привокзальной площади звучали песни военных лет. Здесь собрались ореховозуевские школьники и студенты,
чтобы принять участие в традиционной
легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. «68 лет
прошло, и с каждым годом участников
тех грозных событий становится все
меньше, – напутствовал спортсменов
спортивный комментатор соревнований
Александр Послед. – Мы бежим сегодня
в честь павших воинов и ныне живущих
фронтовиков, в честь тех, кто в 1945
победил!»

В эстафете участвовали 26 команд из семнадцати школ и из девяти средних специальных и высших учебных заведений, которым
предстояло одолеть 16 этапов протяженностью 200-300 метров каждый. В этом году
дистанция сократилась почти вдвое и составила 4420 метров вместо 8000. Изменился и
маршрут пробега. В прошлом году спортсме-

ны бежали по прямой линии от Вечного огня
до Хладокомбината. Теперь же маршрут выглядел таким образом: Вечный огонь – «Аквилон» – Центральный бульвар – ул. Карла
Либкнехта – ул. Ленина, затем еще один такой же малый круг, и финиш – у Вечного огня.
Изменения были сделаны с учетом пожеланий преподавателей физкультуры и руководителей команд, чтобы уравновесить возможности бегунов-спортсменов и менее подготовленных ребят.
Победителям эстафеты торжественно
вручили кубки, медали и грамоты комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре. Среди
школьников победителями стали: команда
школы №11 (третье место), команда лицея
(второе место), команда школы №12 (первое
место). Среди студенческих команд третье
место досталось Профессиональному лицею
№114, второе место – Орехово-зуевскому промышленно-экономическому колледжу им.
Саввы Морозова, первое место – команде
МГОГИ.
Изабелла КРЮКОВА

Маршрут автопробега, организатором
которого стал отдел по спорту управления
культуры, спорта и молодежи администрации Орехово-Зуевского района, Всероссийское общество автомобилистов, Орехово-Зуевское районное отделение партии «Единая
Россия» и местное отделение «Боевого братства», прошел через семь поселений Орехово-Зуевского района. Сам автопробег начался по традиции с возложением цветов у Вечного огня в городе Орехово-Зуево. Вот уже
который год эта почетная миссия предоставлена ветерану Великой Отечественной войны М.И. Афоняеву. Вместе с ним венок возлагал ветеран боевых действий в Афганистане А.Д. Некрасов.
В городе Дрезна автоколонну, сопровождаемую нарядом ГИБДД встречали глава города В.М. Цван, учащиеся дрезненских образовательных учреждений и члены городского Совета ветеранов. В деревне Давыдово участников автопробега также приветствовали
первые лица поселения — глава И.А. Щедрин,
председатель Совета депутатов сельского поселения Давыдовское А.С. Сарычева, воспитанники Давыдовской гимназии и лицея. В
поселке Авсюнино участников автопробега
встречали с хлебом и солью, а также заводными песнями под гармошку. И во всех посе-

Где единение – там и победа

лениях ветераны и собравшиеся ребята возлагали цветы к обелискам павшим воинам Великой Отечественной войны. Как отметила
руководитель исполкома местного отделения
партии «Единая Россия» И.П. Ширина, этот автопробег символизирует преемственность поколений, ведь в нем участвуют и будущие
защитники нашей Родины. Автопробег наглядно демонстрирует, что та страшная война не забыта, павших героев чтят в наших поселениях, а тем, кто ныне здравствует, оказывают почет и уважение.
Участники автопробега также посетили
города Куровское, Ликино-Дулево, деревни
Новое и Кабаново.
Дмитрий ТРАВКИН
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В

журнале «Планетафутбол» за 2000 год в
заметке «Мяч летит в
ворота» можно прочитать пожелание ветеранов
московского «Спартака»,
выступавших в товарищеском
матче на историческом поле
стадиона «Знамя труда», о
том, что возрождение традиций и успехов отечественного
футбола правильнее начинать
с его родины – Орехово-Зуева. К
сожалению, наш город недостаточно пропагандирует
прошлое, связанное с историей
футбола на ореховской земле:
нет буклетов, мало информации в СМИ.

А жизнь идет своим чередом. И в
этом году стадион «Знамя труда» открывает очередной календарный
футбольный сезон, а его футбольное
поле разменяет второе столетие. Ведь
в прошлом году исполнилось ровно
сто лет, как на него впервые вышли
футболисты Никольской мануфактуры. Интервью со знатоком истории ореховозуевского футбола, краеведом Надеждой Ивановной АКИЛОВОЙ
ЛОВОЙ, десятки лет жизни и работы которой тесно связаны с Ореховским ХБК и спортклубом «Знамя труда», возвращает нас в то время, когда
усилиями промышленников и благотворителей Морозовых на Никольской мануфактуре зарождалась первая футбольная команда в дореволюционной России.
– Надежда Ивановна, так уж
вышло, что Морозовым наш город
обязан не только получением статуса промышленного центра России, но и звания ее первой футбольной столицы?
– Именно так. Вышедшие из крепостных Морозовы в третьем поколении, осознав необходимость социального партнерства с наемными
работниками, много сил и средств
вкладывали не только в развитие
текстиля, создав мощное комплексное производство и выйдя на международный рынок сбыта, но и не
жалели денег на социальные нужды. Иван Викулович Морозов в конторе товарищества Никольской мануфактуры отвечал за прядильное
и красильное производство, а Савва Тимофеевич Морозов – за ткацкое производство и социальную
структуру. Морозовы – отцы и основатели нашего города, вне всякого сомнения, в том числе и его социальной инфраструктуры, по тем
временам очень передовой. Достаточно вспомнить о Первой горбольнице и Зимнем театре.
– Установлена ли достоверная дата зарождения игры в футбол в Орехово-Зуеве?
– Это – начало 1897 года. Для
развития текстиля и его технической оснащенности Морозовы приглашали на Никольскую мануфактуру мастеровых англичан из города Манчестере, родины английского футбола. Запуская английское текстильное оборудование и обслуживая его на фабриках Морозовых, они в свободное от работы
время играли в непривычную для
россиян игру – футбол. С подачи английских специалистов братьев
Чарноков, Томплинсона и других
и была создана первая в России
футбольная команда, хотя вначале англичане играли для себя, для
души и закалки. «Заразили» игрой
и конторщиков, а потом и мастеровых Никольской мануфактуры. В
1908 году состоялся первый матч
между русскими и английскими
футболистами.
– Но в это же время футбол
активно завоевывает и российское пространство?
– И опять с подачи иностранцев.
В 1897 году московские купцы пер-
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тегории. Возглавил ее Ю. Кострица, а первым председателем клуба был В. Хапугин. Более 50 наших
спортсменов получили звание
мастера спорта СССР. Среди них
серебряные призеры по конькам,
художественной гимнастике, велосипедным гонкам. Соревнования
разных уровней проходили на
спортивной базе «Знамя труда», в
том числе и международные
встречи по футболу молодежных
команд. На историческом поле
встречались наши футболисты с
командами Финляндии, Болгарии,
Монголии, ФРГ, Гвинеи-Бисау. Проходили товарищеские матчи с мастерами высшей лиги из «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо». Участники этих игр всегда
благодарили за игру на таком прекрасном поле.

Футбольная команда «Морозовцы»

Дерзайте,

юные спортсмены!

вой гильдии А. Макферсон, Г. Дюпперон, Р. Фульда по разрешению
царя создают в Москве Всероссийский футбольный союз, куда вошли
игроки зарубежных фирм: отечественных футболистов в России еще
не было. Футбол быстро набирает
обороты, но не приносит удовлетворения результатами. Нет футбольной формы, статистики игр – поиграли и разошлись. Все разительно
меняется в 1904 году. Товарищ-секретарь Всероссийского футбольного Союза Р. Фульда вводит новые
правила игры в футбол. Вводятся такие новые положения о формировании проведения первенства и кубковых игр, команд и игр, составе
футбольных команд. Каждый игрок команды выходит на поле под
своим номером и названием: голкипер – вратарь, форвард – нападающий, хавбек – полузащитник, хавы
– защитники, беки – игроки в поле,
лайнсмены – судьи на линии, судья
в поле. На поле 11 игроков, а всего в
команде – 24 игрока.
– А на футбольное поле эти
правила распространялись?
– А как же! Оно теперь имело
свою разметку. Центр поля – начало игры. Штрафная площадка у ворот. Угловые площадки – с четырех
углов поля. Правила для игроков:
опасная игра запрещена, в случае
нарушения – удаление с поля, если
он уже предупрежден, что играет
опасно, то удаляется до конца игры.
Одновременно были приняты и правила судейства и правила для болельщиков. По правилам, введенным в 1904 году, сегодня играют футбольные команды планеты Земля.

– Как шло развитие футбола
на ореховской земле до революции?
– Очень бурно. Многие купцы из
местечек Ликино, Дулево, Дрезна, Абрамовка и других создавали свои команды, так что Я. Чарноку, руководителю команды «Морозовцы», пришлось создавать орехово-зуевскую
футбольную лигу. В лиге было три
класса команд: первый класс «А», второй класс «А», третий класс «Б». Всего было 62 команды. В 1906 году руководители лиги решили оформить
Устав футбольного клуба. Но губернатор отказал. Он был подписан
лишь в 1909 году, клуб получил
юридический статус. И теперь команде «Морозовцы» стало легче оформлять выезд на игры вне Орехова.
Команда играла результативно и завоевывала симпатии болельщиков.
– А футбольное поле, отметившее свой вековой юбилей, с
чьей подачи было оборудовано?
– Ивана Викуловича Морозова.
Он решил построить его с посадочными местами и с павильоном, где
могли бы размещаться футбольные
команды. 30 августа 1912 года стадион начал действовать. Наше футбольное поле по историческим меркам уникальное. Оно безопасное для
игроков. А чтобы не было воды, на
нем проложен дренаж с отводом ее
с поля. Инженерные коммуникации дают возможность сохранять
поле в нужных параметрах игры.
– Напомните, пожалуйста,
как наша команда «Морозовцы»
стала многократным обладателем Кубка Р. Фульды.
– Ореховская футбольная лига
в 1910 году вошла в состав Московской футбольной лиги, зарегистрированной в 1909 году. Так что для
«Морозовцев» расширилось поле деятельности. Они встречаются с командами других городов. Р. Фульда
решает провести 1-й официальный
Московский чемпионат на Кубок
своего имени. Победителю вручаются золотые жетоны чемпионата, денежная премия и переходящий
Кубок Р. Фульды. Я держала его в
руках. Он хранился в семье футболиста Морева. Дальнейшая судьба
его мне неизвестна. Четыре сезона
подряд игроки команды «Морозовцы» завоевывали этот престижный кубок, вызывая восхищение
своей игрой. Вот их имена: А. Акимов, Н. Кынин, Н. Макаров, А. Кононов, А. Мишин, М. Сазонов. П. Маслов, В. Мишин, М. Савинцев, С. Маслов, В. Монин и другие. Эти имена
вписаны золотыми буквами в историю ореховского футбола.
– Безусловно, выдающийся
спортивный успех, повторить
который уже не удалось.

– С ним можно лишь сравнить
финальную игру команды «Знамя
труда» в 1962 году на Кубок СССР с
командой «Шахтер», которая вошла
в историю отечественного футбола.
Мы тогда проиграли, но оказались
в числе сильнейших команд страны.
А нашим игрокам было присвоено
звание мастеров спорта СССР. Среди
них А. Пименов, В. Чавкин, М. Захаров, В. Ишутин, В. Никифоров, Е. Крылов, Ю. Рыбаков и другие. Имена их
тренеров – А. Ильичев и Ю. Людницкий. Они стали заслуженными мастерами спорта СССР.
– И все-таки в то время футбол был наиболее популярным видом спорта в нашем городе. На
матчи ходил и стар и млад, а стадион «Знамя труда» никогда не
пустовал.
– Традиции, заложенные морозовцами, оказались сильными и продолжали существовать и после революции, несмотря на трудные времена. На фабриках ХБК создаются
футбольные команды, проходят соревнования, развиваются и другие
виды спорта на добровольной основе. Но футбол все же лидировал. В
рабочих казармах, где в основном
проживали текстильщики, тогда
играли в футбол с удовольствием,
там были свои кумиры. Из 11-й казармы, в которой жила моя семья,
вышел Костя Бородастов – голкипер команды «Красное Орехово». Он
мог соперничать с самим Львом Яшиным. Перед войной играл в команде высшей лиги. Морозовцы Чичваркин, Голубков также жили рядом. На
слуху имена И. Исаева, В. Самородова, А. Староверова, Б. Бабурина, братьев Балашовых, Пересветовых, которые сохранили и развили футбольные традиции ореховского
края. А футбольная команда БПФ
№2 с 1930 по 1933 год завоевывала переходящий кубок города. В казармах
гоняли тряпичные мячи от мала до
велика. По традиции 2 мая открывали сезон, и какой бы ни был счет, побеждала дружба.
– Согласитесь, что без финансовой и моральной поддержки руководства Ореховского ХБК трудно бы пришлось любителям футбола, да и не только им.
– Однозначно. В 1965 году физкультурная организация на ХБК
получила статус клуба, что расширило ее поле деятельности. Приходят новые тренеры, появляются
новые спортивные сооружения
для тренировок и игровые залы.
А заполучить такой статус позволил выход в финал Кубка СССР в
1962 году нашей футбольной команды. Была организована ДЮСШ,
где работали тренеры высшей ка-

У истории, как и у природы, есть свои законы

– Насколько мне известно,
долгие годы его охранял и сохранял
Владимир Иванович Гришин?
– Ему в этом году исполнится 80
лет. Ветеран спорта, легкоатлет, он
полвека работал директором стадиона «Знамя труда». Был и слесарем,
и механиком, агрономом во имя сохранения исторического футбольного поля. Вовремя подсеять траву,
подсыпать плодородной земли, подкормить, полить в жаркую погоду.
Да мало ли других забот во имя сохранения зеленого ковра на игровом поле. А еще – ответственность
за техническое состояние как стадиона, так и спортивного корпуса,
бассейна, лыжной базы, гостиницы
футболистов. Хороший организатор,
он справлялся с проведением всех
официальных соревнований и международных молодежных встреч на
высшем уровне. Вот такой он энтузиаст – наш Владимир Иванович,
его преданности делу можно позавидовать. Он достоин, на мой взгляд,
соответствующей оценки спорткомитета на пороге своего 80-летия.
– Мы на пороге очередного
футбольного сезона. Будет ли он
результативным для команды
«Знамя труда»?
– Он будет проходить под началом нового тренера. Хочется пожелать команде и ее наставнику успехов в календарных играх, владения мячом и тактикой красивой
игры. От этого во многом зависит
результативность команды в игровых матчах. Мастерство на поле
приходит путем изматывающих и
тяжелых тренировок, а на результативность влияет настрой и воля
игроков на победу в матче. На нынешний состав футбольной команды возложена миссия защищать
спортивную честь города, стоявшего у истоков отечественного футбола. Поэтому хочу закончить наш
разговор стихами поэта-фронтовика, Почетного гражданина Орехово-Зуева, ныне уже, к сожалению,
покойного Виктора Хандышева, которое звучит как напутствие ореховским футболистам нового поколения: «Борьба не знает передышки, спорт захлестнул уже весь мир.
Чем занимаетесь, мальчишки, и кто
у вас теперь кумир? Дерзайте, юные
спортсмены! Где быть для вас, не все
равно. Чтоб наступили перемены,
какие ждем уже давно. От вас зависит нынче, чтобы не быть России
в стороне. И будет спорт высокой
пробы, к чему готовы вы вполне.
Мы побеждали всюду много, показывая высший класс. Теперь такая
же дорога к победам призывает
вас».
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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1.10 «Девчата». [16+]
1.50 Вести +.
2.15 «ДЕРЕВО ДЖОШУА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.20 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Назад в СССР». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Селёдка под диоксином». [16+]
23.10 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». [12+]

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕЗДНА». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
12.30 Д/ф «Сказки и быль.
Алексей Арбузов».
13.15 Д/с «Последние свободные
люди».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.20 Д/ф «Вильгельм Рентген».
17.30 Рихард Вагнер. Полет
Валькирий из оперы «Валькирия». Антракт к 3 акту оперы
«Лоэнгрин». Прелюдия и смерть
Изольды из оперы «Тристан и
Изольда».
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/с «Путешествия из центра Земли».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...»
22.05 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
1.15 Pro memoria.

5.55, 2.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 17.00 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Чудеса России».
8.10 «Наше все».
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Швеции.

12.00 «Местное время. Вестиспорт».
12.30 «МИФ». [16+]
14.55 «24 кадра». [16+]
15.25 «Наука на колесах».
15.55, 16.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
17.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/4 финала. Прямая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - Г. Джонс
(Панама). Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. А. Поветкин (Россия) А. Вавжик (Польша).
22.45 Неделя спорта.
23.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
1.45 Нанореволюция. Сверхчеловек?
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов».

9.30 Д/с «Странные явления.
Любит - не любит». [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.15 «ОСТРОВ». [12+]
14.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «ОТРЯД». [16+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. Пророки научной фантастики». [12+]
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
1.00 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».
[12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 13.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
14.00 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
[16+]
22.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ИСПАНСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ».
[16+]
4.15 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [12+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
11.30 «Красота на заказ». [16+]
12.45 «ДУБЛЁРША». [16+]
16.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 «Звёздная территория».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». [16+]
1.20 «ГОРЕЦ». [12+]
3.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.00 Д/ф «Легенда трех континентов». [6+]
7.35, 9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». [12+]
9.00 Новости.
12.30 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
13.00, 16.00 Новости. [12+]
14.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [12+]
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН».
[12+]
18.00, 22.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Тайны наркомов». [12+]
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
[16+]
1.20 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
1.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В
АДУ». [16+]
3.40 Д/ф «Неизвестный хищник». [12+]
5.25 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника Победы». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Магия еды. [12+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БЫВШАЯ
ЖЕНА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «СЛЕДОПЫТ». [18+]
3.05 «СЛЕДОПЫТ». ОКОНЧАНИЕ. [18+]
3.20 «Чудеса исцеления».

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
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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».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
[12+]
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса».. [16+]
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Камера для звезды». [12+]
23.15 Д/ф «Укус красной пчелы». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по
правилам и без...» [16+]
1.30 «ВА-БАНК». [12+]
3.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [6+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Селёдка
под диоксином». [16+]

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕЗДНА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть...».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО».
17.30 Рихард Вагнер. Арии и
сцены из опер.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
21.25 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
1.25 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром №1.

5.00, 2.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.00, 22.45
Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.40 «За кадром» с Марком Подрабинеком.
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru.
9.10 «МИФ». [16+]
12.10 «Братство кольца».
12.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА».
[16+]

14.25 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.55, 15.25 «Наука 2.0. Ехперименты».
16.10 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - Г. Джонс
(Панама). Бой за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA. А. Поветкин (Россия) А. Вавжик (Польша).
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2».
[16+]
1.05 «Суперкар: инструкция по
сборке».
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов».

11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки истории. Пророки научной фантастики». [12+]
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного
Паука». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Софья.
Ведьма всея Руси». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]
1.30 «ТРИ КОРОЛЯ». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00 «Документальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ2». [16+]
12.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 «Звёздная территория».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». [12+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». [16+]
1.10 «ГОРЕЦ». [12+]
3.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.00 Д/ф «Мужчины как женщины». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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, 9.00, 13.30, 15.50, 23.50 «6
кадров». [16+]
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
13.00, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «СМОКИНГ». [12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.50 «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
3.40 «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.00 Д/ф «Синь-камень». [12+]
7.35, 9.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». [12+]
9.00, 13.00 Новости. [16+]
10.45 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
11.10 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». [12+]
14.25 Д/с «Подполье против Абвера». [12+]
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
16.00, 18.00 Новости. [12+]
17.25, 5.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
22.00 Новости. [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.20 «ГЕРОИ ШИПКИ». [6+]
3.40 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 21 МАЯ

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

23.25 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 Д/ф «Храм скорби и славы».
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [16+]
2.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3.45 Комната смеха.

СРЕДА, 22 МАЯ

12
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 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 суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БЫВШАЯ
ЖЕНА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРСМАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. [16+]
2.15 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
3.05 «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ.

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ5». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ореховские

TV программа на неделю

15 мая 2013 г.

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
1.15 Вести +.
1.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
3.05 «ЧАК4». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРО
ГИ». [6+]
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов.
Последний романтик». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МИРАЖ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 Д/ф «Похороны под ключ»
[12+]
1.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
3.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» [12+]
5.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос
торожно, бабушка!» [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕЗДНА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Власть факта.
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 «Я ВАС ЛЮБИЛ...»
17.20 Д/ф «Джордж Байрон».
17.30 Рихард Вагнер. Симфони
ческие фрагменты из тетралогии
«Кольцо нибелунга».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 Д/ф «Балерина весна».
22.10 Магия кино.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
1.20 Концерт Российского наци
онального оркестра.

5.00, 1.45 «Моя планета».
6.00 Нанореволюция. Сверхчело
век?
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 23.10 Ве
сти спорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
8.10 «Страна.ru».
8.40, 11.40, 1.30 Вести.ru.
9.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».

12.10 Д/ф «Мотоциклисты» [16+]
12.55 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
14.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2» [16+]
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.50, 18.20 «Наука 2.0. НЕпрос
тые вещи».
18.55 Футбол. Чемпионат Евро
пы среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия Турция.
20.55 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО
НА». [16+]
23.25 «Полигон».
23.55 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
0.25 «24 кадра». [16+]
0.55 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва. Человек для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
3.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот
ники за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
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12.00, 22.00 Д/ф «Загадки исто
рии. Пророки научной фантасти
ки». [12+]
13.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Анна
Иоанновна. Заговоренная на оди
ночество». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Сталинские высотки».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКА
НЬОНА». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
1.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.30, 15.50, 23.40
«6 кадров». [16+]
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» [12+]
13.00, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «СМОКИНГ». [12+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ». [16+]
0.30 Люди Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» [16+]
1.25 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
3.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль»
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «ДУНЕЧКА». [12+]
12.30, 5.00 «Свои правила» [16+]
13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙМА»
16.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи
на! [16+]
18.00 «Звёздная территория» [16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.05 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ» [12+]
22.10 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
23.30 «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕ
НОЙ, ХОРОШО?!» [16+]
1.15 «ГОРЕЦ». [12+]
3.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.30 Великие старухи. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира»
7.05 «БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО»
9.00 Новости. [16+]
9.20 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» [6+]
11.05 «РАЛЛИ». [12+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости [12+]
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕН
НЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
17.25, 5.20 Д/с «Операция «Баг
ратион». Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости. [6+]
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
20.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.20 Мини футбол. Суперлига.
Плей офф. Полуфинал. [16+]
3.40 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ». [12+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 «Будь здоров»
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
20.40 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки исто
рии. Пророки научной фантасти
ки». [12+]
13.00 Д/ф «Предостережения
хироманта Кейро». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина
I. Коронованная ворожея». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Чертовщина Пречистен
ки». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ».
0.45 Большая игра Покер Старз.
1.45 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬ
ОНА». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

8.00, 9.00, 13.30, 15.40, 23.40
«6 кадров». [16+]
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.00, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» [12+]
13.00, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «ТАКСИ». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ4». [16+]
0.30 Люди Хэ. [16+]
1.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.25 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [18+]
3.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за всех».
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» [16+]
12.30, 5.30 «Свои правила» [16+]
13.00 «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙ
МА». [16+]
16.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи
на! [16+]
18.00 «Звёздная территория».
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
20.05 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
22.00 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
23.30 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ
РА». [16+]
1.35 «ГОРЕЦ». [12+]
3.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира»
7.00 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» [12+]
9.00 Новости.
9.15 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». [6+]
10.45 «ГЕРОИ ШИПКИ». [6+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости.
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
15.00, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕН
НЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
17.25, 5.25 Д/с «Операция
«Багратион». Хроника Побе
ды». [12+]
18.30 Д/с «Тайны наркомов»
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
20.05 «ОТРЯД». [16+]
22.00 Новости. [16+]
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.20 Мини футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей офф.
Полуфинал.
3.40 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА».
[12+]

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 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 суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «БЫВШАЯ
ЖЕНА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Политика с Петром Тол
стым». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ВСЕ О СТИВЕ». [16+]
3.05 «ВСЕ О СТИВЕ». ОКОНЧА
НИЕ. [16+]
3.20 Д/ф «Поздняя любовь Ста
нислава Любшина». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ5». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
2.50 «ЧАК4». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МИРАЖ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 Д/ф «Приключения иност
ранцев в России». [12+]
1.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». [12+]
3.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
5.05 Д/ф «Укус красной пчелы».
[12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны» [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕЗДНА». [16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СЕМИН». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Абсолютный слух».
12.55, 18.35 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испан
ский с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина весна».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 «МАЛЬЧИК И ДЕ
ВОЧКА».
17.05 «Учитель. Анна Карцова».
17.35 Рихард Вагнер. Увертюры
к операм «Нюрнбергские мей
стерзингеры», «Летучий голлан
дец», «Тангейзер».
18.20 Важные вещи.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Гении и злодеи.
22.05 Культурная революция.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
1.05 Ф. Шопен. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.

5.00, 2.00 «Моя планета».
5.50 «Суперкар: инструкция по
сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 23.00
Вести спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
8.40, 11.40, 0.50 Вести.ru.
9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
11.10, 13.50, 14.20 «Наука 2.0.
Большой скачок».

12.10 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ».
[16+]
14.50 «Полигон».
15.20, 1.05 Удар головой.
16.35 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
20.00 Смешанные единоборства.
М 1. Гран при тяжеловесов. Пря
мая трансляция.
23.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
23.45 «Наука 2.0. Угрозы совре
менного мира».
0.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.30 «Рейтинг Тимофея Бажено
ва. Человек для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
5.30 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Обманутые наукой». [16+]
21.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем
наших детей». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным». [16+]
23.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.00 Чистая работа. [12+]
3.45 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [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+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 «Настроение».
8.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «МИРАЖ». [12+]
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]

19.45 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.45 Д/ф «Код Кирилла. Рождение цивилизации».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-5». [12+]

22.20 «Таланты и поклонники».
[6+]
23.55 «МУСОРЩИК». [16+]
1.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
3.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель». [12+]
4.35 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.00 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ». [16+]
23.25 «СЕМИН». [16+]
1.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД».
11.55 «Секреты старых мастеров». Абрамцево.
12.10 Черные дыры. Белые пятна.
12.55 Д/с «Путешествия из
центра Земли».
13.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Теруэль. Мавританская архитектура».
15.10 «Личное время». Дмитрий Певцов.
15.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
17.35 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник вечной любви».
17.50 Царская ложа.
18.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 Линия жизни.
22.00 День славянской письменности и культуры.
23.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.45 Д/ф «Иероним Босх».

5.00, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.45
Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «24 кадра». [16+]
8.10 «Наука на колесах».
8.40 Вести.ru.

9.10 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-2».
[16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
11.30, 0.45 Вести.ru. Пятница.
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.10 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжеловесов. [16+]
16.35 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». [16+]
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия - Украина. Прямая трансляция.
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.00 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ
БУРЯ». [16+]
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Человек для опытов».

5.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Обманутые наукой». [16+]
10.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем наших детей». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 2.50 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». [18+]
1.00, 4.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ
ТУМАНОВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
11.00 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Пророки научной фантастики».
[12+]
13.00 Д/ф «Оживление людей это не фантастика». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина Вторая. поединок с магией». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Арбат. Азарт и алчность». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
22.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
1.45 «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ».
[16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Дело Астахова». [16+]
9.30, 19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.30 «АМЕЛИ С МОНМАРТРА».
[16+]
1.50 «ГОРЕЦ». [12+]
3.45 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.30 Д/ф «Братья». [16+]
6.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только начинается...» [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, 9.00, 13.30, 15.40 «6 кадров». [16+]
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
12.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
13.00, 16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ТАКСИ-4». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
23.00 «Нереальная история».
0.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
2.00 «ЗВОНОК-2». [18+]
4.00 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.25, 9.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». [12+]
9.00, 22.00 Новости. [12+]
12.20 Д/ф «180-й меридиан».
[6+]
13.00, 18.00 Новости. [6+]
14.25 Д/с «Подполье против Абвера». [12+]
15.00, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
16.00 Новости.
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». [6+]
22.30 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
0.20 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [16+]
2.00 «ОТРЯД». [16+]
3.55 «СОЛДАТЫ». [12+]

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 ПРЕМЬЕРА. «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ». [18+]
2.00 «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ». [12+]
4.20 Д/ф «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и без».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
1.15 «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
3.05 Горячая десятка. [12+]

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

в

требуются

ИП требуется

БУХГАЛТЕР
Виды деятельности: торговля,
услуги населению, ЕНВД и УСНО
Хорошее знание компьютера,
программы С1, стаж работы
обязательны
Резюме отправлять по адресу:
5101794@mail.ru

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

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

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров
ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат» от 29 марта 2013 года, 24 мая 2013 года в 11 часов 00 минут
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО
«Орехово-Зуевский хладокомбинат», далее – Общество, место нахождения Общества: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54, в форме
собрания акционеров по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54, для обсуждения вопросов повестки дня.
Регистрация акционеров и их представителей,
принимающих участие в собрании, будет проводиться
24 мая 2013 года с 10 часов 00 минут по указанному
адресу.
При себе необходимо иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера; надлежаще оформленную доверенность (для представителя
акционера).
Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании: 24 апреля 2013
года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение распределения прибыли (в том
числе выплата дивидендов) по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров, акционерам представляется:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора Общества.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизоры Общества.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 6 мая 2013 года в рабочие дни с 10 до 17
часов по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54. Телефон для справок: 8 (4964)
24-62-10.
С.П. ЗЫКОВ,
генеральный директор
ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат»

ДИСПЕТЧЕРОВ
Опыт работы приветствуется
Тел.: 424-77-24, 420-11-11

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
с социально низкими ценами

ВАМ НУЖНЫ СОТРУДНИКИ?
Звоните по тел.: 412-18-04

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

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

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА
В соответствии с Планом технических проверок Региональной системы оповещения населения на 2013 год, утвержденным министром информационных технологий и связи
правительства Московской области, 16 мая 2013 года с 14
до 15 часов будет проводиться проверка местной системы
оповещения (МСО) населения городского округа ОреховоЗуево с передачей кратких речевых сообщений о начале и
окончании технической проверки, а также с включением
электросирен в двух режимах: однотонного звучания и изменяющейся тональности.
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления по делам
ГО, ЧС и ТБ администрации г.о. Орехово-Зуево

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

РЕЖИМ РАБОТЫ
Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области осуществляет прием
налогоплательщиков: понедельник, среда с 9
до 18 часов; вторник, четверг с 9 до 20 часов;
пятница с 9 до 17 часов; 1-я и 3-я субботы
месяца с 10 до 15 часов.
Прием налогоплательщиков в операционном зале осуществляется без перерыва
на обед. Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в; г. Куровское, ул. Кирова, д. 62.
Т.Е. АЛИМОВА,
заместитель начальника МИФНС России
№10 по Московской области

СУББОТА, 25 МАЯ
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5.35 «ПАРТИЯ В БРИДЖ». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «ПАРТИЯ В БРИДЖ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Никита
Богословский. «Я умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Абракадабра». [16+]
15.10 Ералаш.
15.35 Праздничный концерт к
90-летию ЦСКА.
17.00 Д/ф «Кабаева».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СВЕРХНОВЫЙ
ШЕРЛОК
ХОЛМС».
«ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «СЕКСА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ». [18+]
3.05 «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».

ореховские

TV программа на неделю

15 мая 2013 г.

9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Луна. Секретная
зона».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». [12+]
14.30 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
16.55 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА
2». [12+]
0.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» [12+]
2.35 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». [16+]
4.10 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.00 АБВГДейка.
7.30 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
[6+]
9.15 Православная энциклопедия.
[6+]
9.40 М/ф «Королева Зубная
Щетка».
10.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ». [12+]
14.30 «ГОРБУН». [6+]
16.30, 17.45 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
3.45 Д/ф «Камера для звезды».
[12+]
4.30 Д/ф «Приключения иностранцев в России». [12+]

5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (ПРОДОЛЖЕНИЕ). [16+]
21.00 Русские сенсации. [16+]
21.55 «Луч Света». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Финал. «Боруссия» (Германия) - «Бавария». Прямая
трансляция.
0.40 «КОМА». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.15 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 Д/ф «Юлий Райзман».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
14.45 М/ф «Дорожная сказка».
14.55 Гении и злодеи.
15.25 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Смотрим... Обсуждаем...
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.20 «ПОЖНЕШЬ БУРЮ».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 8.10, 2.50 «Моя планета».
7.00, 9.15, 12.10, 0.15 Вестиспорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

9.25, 2.25 «Индустрия кино».
10.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА». [16+]
12.20 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Томь» - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция.
14.55 «24 кадра». [16+]
15.25 «Наука на колесах».
15.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация. Прямая
трансляция.
17.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
18.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». А. Емельяненко (Россия) - Б. Сапп (США).
Прямая трансляция.
22.00 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
[16+]
0.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
4.05 Д/ф «Новосибирские острова. Загадки земли мамонта».

5.00 «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ». [16+]
6.10 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
23.45 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». [16+]
1.50 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». [18+]
4.15 «Документальный проект».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». [0+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 «ТУТСИ». [12+]
19.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
21.30 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ».
[16+]
23.15 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
2.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА». [16+]
4.00 «ДИТЯ С МАРСА». [12+]

6.30 Д/с «Чёрно-белые драмы».
[16+]
7.00, 13.10, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА». [12+]
10.15, 6.00 Собака в доме. [0+]
10.45 «СЕМЬЯ». [12+]
12.40 «Мужская работа». [16+]
13.40 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
14.10 Красота требует! [16+]
15.10 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[12+]
17.00 Д/с «Своя правда». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00, 21.05 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
23.30 «ДЖЕЙН ОСТИН». [12+]
1.45 «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА».
[16+]
3.40 «КРАСАВИЦА». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Красивые и счастливые. [16+]
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10.00 Дети знают толк. [0+]
11.00 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
12.50 «6 кадров». [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «Креативный класс».
[12+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
[16+]
18.50 М/ф «Суперсемейка».
[12+]
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
22.45 «Нереальная история».
[16+]
23.15 «НАЧАЛО ВРЕМЁН».
[18+]
1.15 «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». [18+]
2.45 «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ».
[16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТОЛЬКО ВДВОЕМ». [6+]
7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
[12+]
9.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
9.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». [6+]
11.15 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.05 «РОДНЯ». [6+]
16.00 Д/с «Победоносцы».
[6+]
16.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [6+]
18.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
19.45 «АРХИВ СМЕРТИ».
[12+]
2.40 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ».
[6+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
6.00 Новости.
6.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
17.05 ПРЕМЬЕРА. «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ».
19.00, 22.00 «Один в один!» Финал.
21.00 Воскресное «Время».
23.30 Программа Сергея Шолохова «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале.
0.00 ПРЕМЬЕРА. «МАЛЬЧИК С
ВЕЛОСИПЕДОМ». ФИЛЬМ БРАТЬЕВ ДАРДЕНН. БОЛЬШОЙ ПРИЗ
ЖЮРИ КАННСКОГО кинофестиваля 2011 года. [16+]
1.35 «МЕСТЬ». [16+]
3.50 Д/ф «Марина Влади. «Я несла свою беду...»

5.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [12+]
13.15, 14.30 Смеяться разрешается.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
15.55 «СВАТЫ-4». [12+]

20.00 Вести недели.
21.30 «КРАСОТКА». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
[16+]
3.20 Д/ф «Луна. Секретная
зона».
4.15 Комната смеха.

5.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
6.50 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Чужая воля». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ВА-БАНК-2». [12+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.45 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
[16+]
1.55 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева». [12+]
4.20 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

6.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]

12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2012-2013. Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное признание. [16+]
20.35 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым. [16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ». [16+]
0.15 «Школа злословия». [16+]
1.00 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?» [16+]
2.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30, 23.25 «О ЛЮБВИ».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 «Эллоин - праздник алтайцев».
12.40 М/ф «Заколдованный
мальчик».
13.25 Что делать?
14.10 Балет «Раймонда».
16.35 Д/ф «Жизнь во времени.
Ирина Колпакова».
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40, 1.55 «Искатели».

19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
21.00 Д/с «Подводная империя».
21.45 «ЭТО Я И МУЗЫКА...
ДМИТРИЙ ХВОРОСТОВСКИЙ».
22.25 Дмитрий Хворостовский и

Ильдар Абдразаков. Концерт в
БЗК.
0.40 Д/ф «Древний и хрупкий
мир догонов».
1.35 Мультфильмы для взрослых.

5.00, 3.00 «Моя планета».
6.55, 9.05, 12.00, 23.00 Вестиспорт.
7.05 «Моя рыбалка».
7.35 «Язь против еды».
8.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.35 Страна спортивная.
9.15 «Цена секунды».
10.05 «S.W.A.T: ОГНЕННАЯ БУРЯ».
[16+]
11.45 АвтоВести.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая трансляция.
18.15 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
[16+]
20.30 Профессиональный бокс.
О. Маскаев (Россия) - Д. Гаверн
(США). Прямая трансляция.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 Бильярд. Кубок мэра Москвы.
1.55 «Суперкар: инструкция по
сборке».
3.55 Нанореволюция. Сверхчеловек?

5.00 «Документальный проект».
[16+]
5.10 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
[16+]
12.30 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
14.20 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [16+]
16.10 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
18.00, 1.20 «ЧИСТИЛЬЩИК». [16+]
19.45 «ЗАЩИТНИК». [16+]
21.30, 3.00 «СХВАТКА». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

0.50 «Репортерские истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [0+]
10.15 «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ». [12+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[12+]

21.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
1.30 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». [16+]
3.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИЩА». [12+]
5.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]
5.45 Мультфильмы. [0+]

6.30 Д/с «Чёрно-белые драмы».
[16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Дачные истории. [0+]
9.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
10.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [12+]
3.20 «ХРАМ ЛЮБВИ». [12+]
6.00 Дачные истории. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]

9.30 М/ф «Лило и стич-2». [6+]
10.45 М/ф «Лерой и стич». [6+]
12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
16.40 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
18.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ».
[16+]
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
0.00 Центральный микрофон.
[18+]
0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ». [18+]
2.50 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА2». [16+]
4.40 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». [6+]
7.40 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ». [6+]
9.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
10.00 Служу России!
11.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» [12+]
14.40 «ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
16.30 «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД».
[6+]
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».
18.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». [6+]
20.35 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
[12+]
0.55 «ВЫБОР». [12+]
3.40 «ЧЕТВЕРТЫЙ». [6+]
5.05 Д/ф «Античная Русь».
[6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
тгремел День Победы –
главный для России
праздник. Среди множества газетных публикаций, посвященных 68-й годовщине Победы, материал
«АиФ» «Русские нам не враги»
стоит особняком. Он о том, как
современные немцы относятся
к Великой Отечественной войне,
и знают ли, сколько бед всему
миру и конкретно СССР принес
фашизм. Побеседовав на эту
тему с жителями Германии, обозреватель «АиФ» сделал не
очень приятные для нас, русских, выводы.

О

избирательно. Одним фактам
посвящены телепередачи, фильмы, другие обходят молчанием.
Образ Восточного фронта в мыслях современных немцев – снега, ужасы штурма горящего Берлина и потерявшие человеческий облик солдаты в Сталинграде. Отмечая 9 Мая как день разгрома Третьего рейха, Германия
все еще не осознала масштаба
жертв среди населения СССР.
Перед нами не нужно бесконечно извиняться. Достаточно просто помнить. Забывать самую
кровопролитную в истории человечества войну ни немцы, ни
русские не имеют права.
акануне еще одного
майского праздника –
Дня труда – власти
Ульяновской области
предложили отменить пособия
по безработице всем категориям граждан, кроме матерей-одиночек. Чем же так не угодили
безработные чиновникам? А
вот чем – по мысли государственных мужей, большинство
безработных на самом деле и не
стремятся найти работу и предпочитают жить на пособие. С чиновниками полностью согласны эксперты, считающие, что
Россию охватывает «итальянский синдром». Об этом явлении
пишут «Новые известия»
известия».
Социологи утверждают: около половины россиян готовы
бросить свою работу для того,
чтобы иметь возможность заниматься домом или просто развлекаться. В чем дело? Неужели
только в грошовых зарплатах,
которые в провинции составляют чуть больше, чем пособия по
безработице (хотя, конечно, и в
них тоже)? По мнению эксперта,
члена Общественной палаты
Николая Пихтина, не все так
просто. В России утеряна культура труда. После закрытия оборонных предприятий огромная
масса работников оказалась без
дела и так и не адаптировалась
к новым условиям. Кто-то встал
на биржу труда, другие спились,
третьи стали шабашниками.
Но работать не хотят не
только те, кто когда-то потерял
работу, но и те, кто пока ее имеет. Здоровые 30-40-летние граждане принципиально хотят тратить жизнь только на развлечения. «В Европе такой тип населения уже сложился, и теперь
это явление охватывает и Рос-

Н

Согласно социологическим
опросам 80% немцев до сих пор
не в курсе, что их деды убили в
СССР 27 миллионов человек. Они
прекрасно осведомлены о холокосте и миллионах евреев, умерщвленных в концлагерях, помнят о падении Берлина и гибели армии Паулюса. На ТВ и в
прессе не забывают упомянуть:
лишь 6 тысяч солдат (из 100 тысяч взятых в плен в Сталинграде) вернулись домой. Однако
мало кто из современных немцев
знает (или не хочет знать), что в
эсэсовских концлагерях были
замучены 3 млн советских военнопленных. В Германии до сих
пор с содроганием вспоминают
бомбежки немецких городов –
авианалеты союзников похоронили заживо 600 тысяч немцев
под обломками Дрездена, Берлина. Но о блокаде Ленинграда, где
из-за голода и обстрелов умерло
столько же человек, здесь предпочитают молчать.
Русские кажутся немцам
загадочными героями из фантастических фильмов, Россия –
страной снегов и льдов, где «генерал Зима» заморозил бедных
мальчиков, одетых в форму со
свастикой. И многие искренне не
понимают, зачем Гитлер в 1941
году напал на СССР. «Как у народов у нас очень много общего
– взять хотя бы любовь к сосискам и пиву», – рассуждает один
из собеседников журналиста,
73-летний Рольф Клемент. Его
двоюродный брат, офицер верхмата, замерз в Сталинграде, но
обиды на русских Клемент не
держит: «Мы напали, вы защищались. Все честно». Еще один собеседник журналиста, 34-летний Вольф Гесс, искренне считает 9 Мая освобождением его
страны от диктатуры, и при
этом, как миллионы его соотечественников, всей исторической правды о зверствах своих
предков в СССР знать не хочет.
Почему? «У нас редко об этом
говорят, – вздыхает он, уходя от
ответа. – Главная тема зверств
нацистов – холокост».
Безусловно, страшнейшее в
истории человечества преступление нельзя забывать, и в этом
немцы правы. Другое дело, размышляет «АиФ»
«АиФ», что покаяние за
зверства немецкой армии весьма

сию», – говорит политолог Руслан Гереев. Государство же, по
его словам, такой паразитизм
только поощряет, занимаясь
вместо привлечения молодежи
к труду наемом на неквалифицированные должности мигрантов из Средней Азии.
Еще одна причина нежелание россиян работать – отсутствие цели. Это раньше работали ради квартиры, машины.
Сейчас у многих все это есть, а

дальше-то что? Работать за идею
люди не хотят, потреблять ради
потребления – не умеют. В работе как в основной форме существования многие не видят
смысла и поэтому решают «просто посидеть дома». Между тем
психолог Наталья Мишина предупреждает, что длительное отсутствие работы приводит к
атрофии навыков, и многие из
тех, кто годами сидит дома, уже
никогда не смогут реализоваться в жизни. Тем не менее «мода
на безработицу» набирает обороты, и рано или поздно государству с этим придется считаться. Вот только вопрос, как
именно? Неужели по примеру
чиновников Ульяновской области лишать всех безработных по
стране пособий?
продолжение темы любопытная заметка из
«АиФ»
«АиФ». В США составили
рейтинг самых полезных и самых вредных для здоровья профессий. Думается, что
он вполне подходит и России,
тем более что вывод, сделанный
американцами, оригинальностью не отличается – то, что лучше всего на свете живется чиновникам, мы и без Америки знаем. И тем не менее…

В

чине их высокооплачиваемости,
но еще и потому, что работа с
цветами и растениями лишена
стрессов и нормализует давление.
Неплохо, по мнению американцев, живется страховщикам: анализ работы представителей этой
профессии показал, что у них
низкий уровень стресса и физического напряжения – грубо говоря, они не слишком напрягаются, а также – инструкторам по
фитнесу, которым никуда не
деться от ежедневных физических нагрузок.
Совершенно неожиданной в
этом списке выглядит профессия программиста – многочасовые бдения за компьютером здоровья еще никому не прибавляли, но, по мнению исследователей, компьютерщиками становятся только те, кому это действительно интересно, и никакие издержки им не страшны.
Ну и в самой середине «золотого» списка обосновались чиновники, которым, наверное, хорошо живется в любой стране
мира. Бонусы в виде служебных
машин, квартир, заграничные
поездки – что еще нужно государственному человеку? И
пусть их критикует народ –
чиновники это близко к сердцу
не принимают.

Д

Сначала – о самых вредных
профессиях. Возглавили «черный» список бухгалтеры и иные
офисные служащие, что в общем-то понятно – монотонная
работа с 9 утра до 6 вечера здоровья никому не прибавляет, а
вот стрессов – пожалуйста! На
втором месте – врачи и медсестры, которые чаще, чем представители других профессий, подвержены риску развития диабетов, колитов и инфарктов, а способствуют тому гормоны стресса, вырабатывающиеся из-за
ночных дежурств и потока пациентов. Ожидаемо в списке оказались шахтеры и рабочие, пожарные и полицейские, солдаты срочной службы.
Вредной признана и модная
нынче профессия юриста. Рабочий день у него ненормированный, вовремя остановиться могут не все. Отсюда проблемы со
здоровьем. Замыкают список
продавцы и парикмахеры – невысокая зарплата и хамство
посетителей усугубляются работой в закрытых душных помещениях. Хотя насчет хамства
посетителей американцы всетаки загнули – конечно, не без
этого, но вряд ли те же парикмахеры встречаются с ним чаще,
чем тем же учителя, которые в
американский список вредных
профессий почему-то не попали.
Теперь о тех счастливчиках,
которым работа не только доставляет наслаждение, но еще и
благотворно влияет на их организм. Например, флористом или
ландшафтным дизайнером престижно быть не только по при-

ля доморощенного российского шоу-бизнеса
наступают непростые
времена – как пишет
«Мир новостей»
новостей», уже в мае в Госдуму поступит законопроект,
согласно которому устроители
концертов будут обязаны предупреждать публику об использовании артистом фонограммы. И уже за зрителем останется право выбора – идти на
«фонограммщика» или нет.
Если закон будет принят,
наши поп-исполнители уже не
смогут прятаться за спасительную фонограмму – придется
предъявлять публике то, чем
природа наградила. А она большинство раскрученных звезд
вокальными данными явно обделила, о чем, собственно, гово-

рят и сами авторы законопроекта. «У нас штампуют на конвейере всяких бездарностей, и я хочу
поставить им заслон», – говорит
один из разработчиков законопроекта, сенатор Евгений Тарло.
И это редкий случай, когда с человеком, наделенным властью,
хочется полностью согласиться.
Поп-тусовка подготовила
свой ответ Чемберлену – уже
объявлено, что премия МУЗ-ТВ
впервые пройдет без использования фонограмм. Набор участников, правда, идет со скрипом:
пока согласие на участие в церемонии дали только Лазарев,
Билан, Нюша и еще ряд певцов.
Остальные думают: то ли пережить 5 минут позора, то ли благоразумно
отказаться.

Если цель потерялась, то и дело потеряется

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

ебе часто
завидуют?» –
спросили меня
както. Ну
что на это ответить?
Жизньто у меня, как,
наверное, и у всех, еще та
зебра полосатая: то
погладит ласково по
голове, то хорошего пинка
даст. Однако заданный
вопрос навел на размышления.

«Т

Почём зависть
Зависть – чувство абсолютно алогичное. И
для того чтобы стать ее объектом, вовсе не
обязательно выиграть миллион в лотерею или
выйти замуж за олигарха. Вы ни разу не
замечали: когда в вашей жизни вдруг происходит что-то очень хорошее, кое-кто из окружающих резко меняет к вам отношение? Или же за
вашей спиной начинают активно судачить:
мол, с чего бы ей это так повезло? Однажды я
услышала вот такую фразу: «Чтобы вообще не
вызывать ничьей зависти, нужно иметь синдром трех Б: быть бедным, больным и бездарным. А женщине в придачу к этому еще неплохо бы быть некрасивой и одинокой». Цинично,
скажете вы? Но ведь не любят у нас успешных
и счастливых, согласитесь. А еще часто люди
очень не любят тех, кто умеет держать себя в
руках и не показывает, как ему плохо и
тяжело. Одну мою знакомую бросил муж, с
которым она благополучно прожила много
лет. Трагедия. А оставленная жена вела себя
так, как будто у нее ничего не случилось. И
окружающие, которые уже собрались было ее
жалеть и утешать, начали злобно перешептываться: «Вот ведь какая, все ей нипочем, совсем
не переживает, наверное, уже нашла себе когото. А, может, это она сама мужа бросила ради
другого?» – «Но никто же тогда не видел, как
по ночам я рыдала в подушку и выла от
невыносимой боли и тоски, – спустя несколько
лет, когда жизнь начала потихоньку налаживаться, призналась женщина. – А утром приводила себя в порядок, навешивала на лицо
улыбку и делала вид, что у меня все отлично».
Наверное, так устроен человек, что ему
чисто психологически легче пожалеть ближнего, нежели за него порадоваться. Одинокая
мать, живущая на одну зарплату и ни от кого
не получающая помощи, поехала с ребенком
отдыхать за границу. Кто-то скажет: какая
молодец, сумела накопить денег! Но ведь
обязательно найдутся злыдни, которые примутся плеваться ядом: а не такая уж она,
оказывается, бедная и несчастная, раз может
себе позволить шиковать. Даже если весь «шик»
– это неделя в скромном турецком отеле, ради
которого женщине пришлось брать подработку и отказать себе в покупке нового пальто. Со
стороны почему-то всегда кажется, что другим
все дается легко и просто, что блага сами
падают к ним с неба и умоляют взять их в
руки. Это ведь только у нас куча проблем,
денег не хватает и никак не удается сбросить
лишние десять килограммов. А если кому-то
удалось – ах, какой шикарный повод для
зависти!
Впрочем, когда завидуют посторонние
люди, еще не так страшно. Гораздо страшнее,
когда это начинают делать близкие, а точнее те,
которых ты таковыми считал. С которыми
делился всеми своими проблемами и переживаниями, а однажды имел неосторожность поделиться большой радостью… Мое глубокое
убеждение: настоящий друг – этот не тот, кто
поддержал вас в горе, а тот, кто искренне
порадовался за ваше счастье. Не начал говорить
про вас гадости и пакостить за вашей спиной.
Но какие же они несчастные – завистливые
люди. Как же тяжело им живется, как болит и
страдает их душа. Наверное, сделав объекту
своей зависти подлость, человек в течение
какого-то времени испытывает чувство удовлетворения. Но постоянно тратить на это свою
энергию, вместо того чтобы направить ее в
созидательное русло – это же такая мука! И
ведь сколько ни лихостись, все равно найдется
кто-то, кому в этот момент хорошо, а значит,
бедный завистник снова начнет испытывать
тяжелейший стресс. И так постоянно. Незавидная, однако, участь.
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Любимый город

Участковые
отчитались
В апреле участковые уполномоченные
полиции МУ МВД России «ОреховоЗуевское» отчитались перед населением о проделанной работе на обслуживаемых административных участках в
первом квартале 2013 года.
Перед каждым собранием были составлены информационно-аналитические
записки, где фиксировались замечания и
предложения граждан о работе участковых
уполномоченных, оценка их работы. На
отчетах присутствовали руководители
службы, представители администраций, а
также главы сельских поселений, жители
города и района. Каждый участковый
уполномоченный полиции рассказал
гражданам об оперативной обстановке на
обслуживаемом административном участке, мерах по ее нормализации. В свою
очередь, граждане высказали свои замечания и внесли конструктивные предложения по улучшению работы службы.
За 1-й квартал совершено 350 преступлений, из которых 78 раскрыто участковыми. Составлено 2393 административных протокола, рассмотрено 4258 заявлений и обращений граждан. Отработаны
2633 многоквартирных дома и 7652 частных дома.
В целях профилактики имущественных
преступлений участковыми уполномоченными полиции проведена агитационная
работа среди населения и организаций,
находящихся на обслуживаемой территории, о необходимости защиты и охраны
личного имущества, постановки объектов
различных форм собственности под охрану отдела вневедомственной охраны.
В целом работа участковых уполномоченных полиции МУ МВД России «ОреховоЗуевское» признана удовлетворительной.
Приоритетным направлением в работе участковых уполномоченных полиции
является участие в раскрытии преступлений. Участковые оказывают содействие сотрудникам уголовного розыска в установлении и задержании граждан, совершивших преступления; выявляют на административном участке людей, объявленных в
розыск. В течение трех месяцев 2013 года
ими разыскано четыре человека, находившихся в розыске.
Не менее важным направлением деятельности участковых уполномоченных полиции является участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. При несении службы совместно с патрульно-постовыми нарядами они патрулируют административные
участки, обходят места возможного появления потенциальных правонарушителей.
Участковые уполномоченные полиции
проверяют соблюдение гражданами и
должностными лицами на территориях административных участков правил хранения
огнестрельного оружия, а также правил
хранения организациями взрывчатых веществ и материалов, законодательства о
частной детективной и охранной деятельности. Проверено 1396 владельцев оружия, в результате составлено 35 административных протоколов, изъяты 51 единица
огнестрельного оружия, 38 единиц газового оружия и 157 боеприпасов.
И.В. РОГАЧЕВА, начальник
ОУУППДН, капитан полиции

управления скутером нужно будет получить водительское удостоверение (а для этого, в свою
очередь, сдать теоретический экзамен), а самому
водителю будет присваиваться категория «М». В
ГИБДД полагают, что эта мера дисциплинирует
водителей этой категории.
При управлении скутером обязательны средства защиты: мотошлем, наколенники, налокотники. Защитная экипировка должна быть яркой,
светоотражающей, чтобы она была заметна на
дороге. Но самое главное, важно понимать: скутер – это не игрушка, которой можно похвастаться
друзьям, а большая ответственность не только
перед собой, но и перед остальными участниками дорожного движения.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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мая в отделе ГИБДД подвели итоги
работы за 4 месяца, рассказали о
профилактических мероприятиях и
перспективах строительства в
городе наземных пешеходных переходов.
Ответ перед журналистами держал
заместитель начальника отдела ГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
майор полиции Алексей ПОПОВ.

Пешеходы, осторожно!
За 4 месяца в городе и районе произошло 49
ДТП, в которых погибли 6 человек, получили
ранения – 58. По словам Алексея Попова, по сравнению с прошлым годом количество ДТП снизилось на 18%, однако увеличилась тяжесть их
последствий. В Орехово-Зуеве зарегистрировано
30 ДТП, в которых 2 человека погибли. Подавляющее большинство дорожно-транспортных про-

Не пей за рулем!
Еженедельно сотрудники ГИБДД проводят
мероприятие «Нетрезвый водитель». За 4 месяца
в отношении автомобилистов, севших за руль в
состоянии алкогольного опьянения, составлено
114 административных материалов, еще 6 – на во-

О ДТП, скутерах и
нетрезвых водителях
исшествий произошло по вине водителей. Основные причины – несоблюдение очередности проезда на нерегулируемых перекрестках и правил
дорожного движения на пешеходных переходах.
Последние из «островка безопасности» давно
уже превратились в устойчивый очаг аварийности. Особенно опасен пешеходный переход на ул.
Урицкого, где в конце апреля-начале мая произошло два наезда на горожан. Один из них – со
смертельным исходом: под колесами фуры погибла престарелая женщина. Во втором случае пострадавший – молодой человек 25 лет – остался
жив, но с тяжелейшей травмой ноги был доставлен в Первую городскую больницу. В обоих случаях ДТП случились не только по вине водителей, но и отчасти – самих пешеходов: не удостоверившись в отсутствии транспортных средств,
они вышли на «зебру» и были тотчас сбиты. Водители прибегли к экстренному торможению, но
избежать тяжких последствий не удалось.
В целом же, отметил Алексей Попов, «безлошадные» граждане стали все-таки более дисциплинированны: хаотичного движения по проезжей части, какое наблюдалось еще 6-8 месяцев
назад, уже нет. Дисциплинированность граждан
нашла отражение и в цифрах: если в 2012 году в
отношении них было составлено 1628 административных материалов, то в этом – 794. Стали более сознательными и водители, научившиеся наконец-таки соблюдать скоростной режим, и, вообще, внимательнее относиться к правилам до-

АКЦИЯ ГИБДД
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апреля стартовала всероссийская профилактическая акция
«Ребенок в кресле», к которой
присоединились сотрудники
Орехово-Зуевского отдела ГИБДД. В ходе
ежедневных рейдов они выявляют водителей, нарушающих правила перевозки
детей. На одной из таких акций побывала корреспондент «Ореховских Вестей».
Статистика – вещь упрямая. С начала года в
Подмосковье произошло 87 ДТП, в которых 86
детей пострадали и 5 погибли (по данным на
апрель). Большинство пострадавших и погибших
– дети-пассажиры, которых беспечные водители забыли зафиксировать детскими удерживающими устройствами. Халатное отношение
родителей к безопасности собственных чад поражает, и даже ужесточение наказания (штраф
за перевозку непристегнутого ребенка уже давно вырос со 100 рублей до 500) на статистику
нарушений влияет мало. Только за неполный
месяц проведения акции сотрудниками ГИБДД
было составлено 137 протоколов по статье 12.23
ч.1 КОАП РФ «Нарушение правил перевозки де-

рожного движения. Тем не менее, хоть кривая
ДТП и ползет вниз, дорога по-прежнему остается
источником повышенной опасности, и забывать
об этом не стоит.
Алексей Попов рассказал о профилактической
акции «Ребенок в кресле», проводящейся по всей
странице с 15 апреля по 2 июня (подробности читайте в материале на этой полосе – прим. авт.
авт.). Сотрудниками ГИБДД запланированы родительские
собрания, в которых вопросу перевозки детей до
12 лет будет уделено особое внимание.

Скутер – заманчиво,
но очень опасно!
С наступлением весны на дорогах появляются
водители скутеров и мотоциклисты, и число ДТП,
как правило, резко увеличивается. Управляют скутерами в основном подростки, которые зачастую
не имеют представления, как вести себя на дороге. «Скутер – один из самых опасных видов транспорта из-за особенностей своей конструкции, –
отметил Алексей Попов. – Я призываю всех родителей: прежде чем купить своему ребенку скутер, подумайте о последствиях! Они могут быть
плачевными».
Если же все-таки решились на покупку, имейте в виду, что управление мопедом и скутером
возможно только при достижении водителем
16-летнего возраста и при условии, что он знает
правила дорожного движения. Совсем скоро с
вступлением в силу соответствующего закона для

Штраф или жизнь?
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матизм детей в возраудерживающих устройств, соот
сте до 7 месяцев на 70%,
в возрасте до 5 лет – на 54%. Самая же частая нутую дочь, забыл детское кресло… в багажнике
травма, которую получает при ДТП не зафикси- собственного автомобиля. «Ребенку срочно в
рованный в кресле ребенок – сотрясение голов- школу надо», – объяснил он причину своей заного мозга. И это еще далеко не самое страшное бывчивости и пообещал впредь больше так не
поступать. Ролик о последствиях, которыми чрепоследствие.
В ходе акции, прошедшей 24 апреля на пере- вата перевозка детей без удерживающих усткрестке улиц Парковской и Северной, инспекто- ройств, продемонстрированный сотрудниками
рами ГИБДД было остановлено несколько машин, ГИБДД нарушителю, откровением для него не
в которых детей перевозили без детских удержи- стал. По словам мужчины, он неоднократно вивающих устройств. Мужчина, везший непристег- дел его в Интернете. «Ощущения после просмот-

дителей в состоянии наркотического опьянения.
«Это достаточно большая цифра, хотя и меньше,
чем в прошлом году», – заметил Попов. По его словам, страх лишиться водительских прав за езду
в нетрезвом виде гораздо больше дисциплинирует водителей, чем выплата штрафа.
Позади майские праздники. Только за 3 мая
экипажами ДПС было выявлено 5 нетрезвых водителей. Регулярно поступают в отдел звонки от
жителей с жалобами на пьяных лихачей. Вот и в
день проведения пресс-конференции в отделе раздался звонок от жителей Крутовского микрорайона. Обеспокоенные горожане заявили: по дороге ездит машина, водитель которой ведет себя
явно неадекватно. На место происшествия выехал
экипаж ДПС.
Свои вопросы Алексею Попову задали журналисты. Один из вопросов касался перспективы
возведения двух наземных пешеходных переходов – на ул. Урицкого, 50 и на ул. Мадонской, 50
(около пешеходного моста через Клязьму). Их
строительство заложено в план реконструкции
федеральной дороги и запланировано уже на этот
год, но пока, по словам Алексея Попова, никакого движения в этом направлении не происходит.
В завершение пресс-конференции Алексей Попов еще раз порекомендовал водителям во избежание конфликтов и в качестве доказательной
базы при возникновении спорных ситуаций использовать средства видео- и аудиофиксации при
общении с сотрудниками ГИБДД.
ра страшные», – признался он. Почему же тогда
вез дочь без кресла? «Я же говорю – торопился», –
терпеливо объяснил нарушитель.
Шокирующий ролик посмотрела в этот день
и пожилая женщина, внук которой на заднем
сиденье автомобиля чувствовал себя вполне
комфортно без всяких удерживающих устройств.
Обаятельный мальчуган охотно пообщался с инспекторами ГИБДД и журналистами. «Да, я знаю,
что без кресла ездить нельзя – можно в аварию
попасть и погибнуть, – важно рассуждал он. –
Но вы бабу не ругайте, она просто забыла». «Забывчивой» бабушке инспектор ГИБДД по пропаганде Валентина Каратеева вручила листовку с
напоминанием о правилах перевозки детей и провела профилактическую беседу.
Каждый месяц на дорогах России происходит примерно 2000 ДТП, в которых пострадавшими являются дети. При отсутствии детских
кресел в автомобиле шестая часть детей погибает, а третья остается инвалидами на всю жизнь.
Простую истину, что ребенок обязательно должен быть пристегнут специальными детскими
удерживающими устройствами, как на заднем,
так и на переднем сиденье, родители должны
заучить как дважды два. Цена вопроса – вовсе
не 500 рублей штрафа, а жизнь собственного
ребенка. И забывать об этом непростительно.

Безнаказанность создаёт тепличные условия для прорастания отморозков
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может спать спокойно?
Нет заявления –
нет преступления
БОЛЕВАЯ ТОЧКА

У

крывательство преступлений
– беда, с которой не смогла
справиться даже реформа
МВД. Да и вряд ли бы справилась – «палочная» система как была,
так и остается стержневой в работе
органов внутренних дел. Деятельность блюстителей правопорядка
продолжает оцениваться по количеству раскрытых преступлений, составленных протоколов и т.д. и т.п. А
значит, всегда найдутся сотрудники,
которые захотят эти показатели
улучшить. Как? Например, отказавшись регистрировать так называемые «висяки» – преступления, раскрываемость которых близка к нулю.
Старый, проверенный временем прием, которым и сегодня охотно пользуются некоторые сотрудники полиции.
15 февраля житель Дрезны Николай Семакин (все фамилии изменены – прим. авт.
авт.) решил, наконец, забрать с автостоянки свою
машину «Фольксваген-Пассат». Отданный в
ремонт автомобиль отремонтирован так и не
был и долгое время стоял бесполезным грузом. Вместе с эвакуатором Семакин подъехал
к автостоянке, расчистил автомобиль от снега и с досадой обнаружил, что колеса у машины исчезли. С товарищем Семакин отправился в местный отдел полиции, чтобы заявить о краже колес. Сотрудник дежурной
части Михаил Зимин велел Николаю написать заявление, взял с него письменные объяснения и сказал, чтобы он зашел позже. «Пока
заявление регистрировать не будем – на место происшествия должны выехать оперативники», – объяснил потерпевшему оперативный дежурный. Что ж, надо так надо. Николай съездил домой за запасными колесами и
после обеда вернулся в отдел полиции. Зимин

отправил его к сотрудникам уголовного розыска. Вместе с одним из оперативников Николай подъехал к дому, возле которого стояла его автомашина. Осмотрев и сфотографировав ее, оперативник уехал, пообещав Николаю, что ему скоро позвонят.
Прошла неделя. Не дождавшись обещанного звонка, Семакин решил сам заглянуть в
отдел полиции. В дежурной части в это время находился другой сотрудник. «Как там с
моим заявлением?» – поинтересовался у него
Николай. «Каким заявлением?» – удивился, в
свою очередь, работник полиции. Пролистав
книгу учета сообщений о преступлениях,
никакой записи о краже с «Фольксваген-Пассат» колес дежурный не нашел, о чем и сообщил Николаю. А на нет, как известно, и суда
нет: раз заявление о преступлении не было
зарегистрировано, значит, и никаких оперативно-розыскных действий по нему не проводилось, то есть похитителей колес никто
даже и не думал искать. И не догадайся Николай заехать в отдел, он мог бы до бесконечности ждать обещанного звонка. Поняв это,
Семакин написал жалобу в прокуратуру.
Только после требования прокуратуры по

«Питейная» тема
АКТУАЛЬНО

В

Орехово-Зуеве к уголовной
ответственности за неоднократную продажу алкоголя
несовершеннолетним привлечена сотрудница одного из городских
магазинов. Это уже не первый подобный случай: несмотря на ужесточение
соответствующего закона, по-прежнему находятся работники торговли, у которых ореховозуевцы, не достигшие 18 лет, спокойно могут купить бутылку пива или вина.
В августе прошлого года Валентина Панова (имя и фамилия изменены – прим. авт.
авт.) уже
привлекалась к административной ответственности за то, что продала подростку пакет вина «Шардоне». Тогда, признав вину, она
заплатила штраф в размере 3 тысяч рублей,
после чего по собственному желанию уволилась из магазина. Через два месяца Валентина, однако, восстановилась на прежнем месте работы, пообещав заведующей магазином
соблюдать все правила торговли. Но… обещание свое не сдержала.
Почему – она и сама внятно потом не могла объяснить сотрудникам полиции. Говорила только, что в тот вечер очень спешила: заканчивалась смена, а Пановой еще необходимо было выложить на витрины весь поступивший товар, поэтому документы у подростка,

попросившего бутылку «легкого» пива, она
даже спрашивать не стала. Мельком взглянув
на юношу и поняв, что совершеннолетия он
еще не достиг, Панова, тем не менее, согласилась продать ему пиво и даже предложила
определенный сорт. Ну а потом один в один
повторилась сцена полугодичной давности: с
бутылкой пива подросток вышел на улицу и
очень скоро вернулся вместе с сотрудниками
полиции, которых вызвала одна из покупательниц, ставшая случайной свидетельницей правонарушения. Как и в предыдущий раз, свою
вину отрицать Панова не стала, выразила раскаяние, сослалась на сложные личные обстоятельства… Но закон есть закон: собранный
инспекторами отдела по делам несовершеннолетних материал и вещественные доказательства были переданы в отдел дознания для возбуждения уже уголовного дела.
Состоялся суд. Он квалифицировал действия Валентины Пановой по статье 151.1 УК
РФ и, учитывая, в том числе данные о личности подсудимой, ее раскаяние и способствование в раскрытии преступления, счел возможным применить к ней наказание в виде
штрафа в размере заработной платы за 1 месяц. Наказание, может быть, не особо суровое,
но сам факт наличия уголовной судимости
биографию женщины точно не украсит. Да и
устроиться в другой магазин ей теперь будет
проблематично – любой уважающий себя
предприниматель вряд ли захочет рисковать
репутацией своего магазина, приняв на работу
имевшего проблемы с законом сотрудника.

факту хищения колес было возбуждено уголовное дело. А заодно в связи с проведенной
прокуратурой проверкой сотрудники следственного комитета возбудили уголовное
дело в отношении Михаила Зимина, не зарегистрировавшего заявление о совершенном
преступлении. В судебном заседании Михаил виновным себя не признал и изложил свою
версию развития событий: с заявлением Семакин к нему не обращался, а если бы обратился, то он обязательно бы его зарегистрировал,
так как никакого личного мотива не делать
этого у него не было – оперативный дежурный не отвечает за раскрытие преступлений.
Однако виновность Зимина была подтверждена собранными по делу доказательствами,
в частности – показаниями не только потерпевшего, но и свидетелей, не доверять которым у суда оснований не было. Решением суда
Зимин был признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК
РФ, и оштрафован на 25 тысяч рублей. Из органов внутренних дел он был уволен.
Рассказанный нами случай на сенсацию
ни в коей мере не тянет – истории о том, как
отдельные сотрудники полиции укрывают
преступления, давно уже стали типичными,
и количество жалоб в прокуратуру по этому
поводу не сокращается. Как бороться с нерадивостью стражей правопорядка, недобросовестно выполняющих за немаленькую, мягко говоря, зарплату свои обязанности – вопрос риторический. Но пасовать, столкнувшись
с подобным произволом, безусловно, не стоит, что и сделал Николай, не побоявшийся
отстоять свое право на доступ к правосудию.
Полиция работает для того, чтобы защищать
законные интересы и права граждан – эту нехитрую истину пора бы, наконец, уяснить
отдельным блюстителям правопорядка, почему-то уверенным в обратном.
Материалы уголовного дела
предоставлены заместителем
Орехово-Зуевского горпрокурора
Виталием ЦЕПЛЯЕВЫМ
Другое дело, что предпринимателей, которые
могут поступиться прибылями от продажи
пива и алкоголя несовершеннолетним, чтобы соблюсти требования закона, у нас не такто много.
А тем временем: сенатор Вячеслав Фетисов внес в Госдуму законопроект, который
предлагает лишать магазины и рестораны лицензий за продажу алкоголя тем, кому еще не
исполнился 21 год, а также значительно увеличить штрафы. Опираясь на данные статистики, Фетисов с сожалением отметил, что
возраст приобщения к алкоголю за последние
годы в России снизился с 15 до 11 лет. «Если
так пойдет и дальше, то из-за потребления алкоголя из 1000 юношей до пенсии доживут
только 40%», – заявил сенатор. По мнению сенаторов, один из способов решения этой проблемы – законодательное увеличение возраста, с которого можно покупать алкоголь. Подобная практика, например, действует в США,
где установлена продажа алкоголя с 21 года.
В то же время многие эксперты считают:
необходимо обращать внимание не только на
запрет продажи алкоголя, но и каким-либо образом контролировать его употребление среди несовершеннолетних. Штрафовать продавцов, продающих алкоголь, – половинчатое
решение проблемы, никто не может запретить
тем же подросткам попросить купить бутылку вина друзей, уже находящихся в возрасте
«алкогольной дееспособности». Именно так
чаще всего и происходит. Необходимо искоренять сами причины, побуждающие молодежь прикладываться к рюмке, а здесь одними запретами уже не отделаться.
Материалы уголовного дела
предоставлены помощником
прокурора Лидией БРЕДНЕВОЙ

Все буквы закона заглавные

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Бесплатная
юридическая помощь
21 ноября 2011 года принят Федеральный закон
№324 «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации». В законе указываются
категории граждан, имеющих право на бесплатную
юридическую помощь, а также органы и организации, оказывающие бесплатную юридическую
помощь. Бесплатная юридическая помощь
оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме; 2)составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3)представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, органи-

зациях в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:
1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом; 2) физическими и
юридическими лицами, являющимися участниками
негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с настоящим Федеральным законом; 3) иными лицами, имеющими право на
оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
Все виды бесплатной юридической помощи могут оказывать лица, имеющие высшее юридическое
образование, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Участниками государственной системы бесплатной юридической помощи являются:
1) федеральные органы исполнительной власти и
подведомственные им учреждения; 2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и подведомственные им учреждения; 3) органы управления государственных внебюджетных фондов; 4)
государственные юридические бюро.
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь.
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с законодательством РФ, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане); 2) инвалиды
I и II группы; 3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского
Союза, Герои Социалистического Труда; 4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также их законные представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей; 5) граждане, имеющие право на бесплатную
юридическую помощь в соответствии с Федеральным
законом от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов»; 6) несовершеннолетние, содержащиеся
в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах
лишения свободы; а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в
уголовном судопроизводстве); 7) граждане, имеющие
право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 года №3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных интересов
таких граждан;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов РФ.
Илья КОЗЛОВ, помощник
Орехово-Зуевского городского прокурора
Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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олгое время считалось,
что ВИЧ-инфекция –
это удел молодых.
Однако жизнь внесла в
этот постулат существенные коррективы, доказав, что заразиться можно в
любом возрасте. И для этого
вовсе не обязательно вести
асоциальный образ жизни –
хотя, конечно, в этом случае
шансы на инфицирование
значительно возрастают.
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ВИЧ все возрасты
покорны

Истории, которые вы сейчас прочитаете, рассказаны не для того, чтобы
кого-то напугать. Это, скорее, предупреждение, своего рода инструкция, как
правильно себя вести, и одновременно – напоминание о том, что от данной проблемы не застрахован никто.

мов. «Может, у меня рак», – забеспокоилась пожилая женщина и пошла в
поликлинику. Проведенное обследование показало: онкологии у Маргариты Ивановны нет, зато обнаружилась
ВИЧ-инфекция, которой, судя по ее
состоянию, уже лет 6-7, не меньше.
«Этого не может быть, – плакала пенсионерка в кабинете у врача. – Откуда
бы ему, этому ВИЧу, взяться, если я
никогда… ни с кем, кроме мужа?..»
Маргарита Ивановна упорно не
хочет верить в то, что заразил ее ныне
покойный супруг. Она предпочитает
думать, что подцепила инфекцию у
стоматолога, которого посещала три
года назад.

Не родись красивой

Умру, но не поверю

Таких красавиц, как Алина, нужно
было еще поискать: роскошная фигура, ангельское личико с точеными
чертами – одним словом, чудо как
хороша. И характером ее Господь не
обидел, и умом. И с карьерой все складывалось удачно: окончила престижный вуз, получила интересную профессию, устроилась на хорошо оплачиваемую работу, которая была ей в радость.
Вот только с личной жизнью никак у
женщины не складывалось: любой ее
роман заканчивался, не успев толком
и начаться. Потом судьба вроде бы
послала ей удачу: в ее жизни появился человек, с которым завязались прочные, как поначалу казалось, отношения.
Пара даже стала жить вместе, какое-то
время все было неплохо, но потом
гражданские супруги расстались. Этот
разрыв Алина переживала очень болезненно – даже время, вопреки всему, не
лечило эту боль, а, казалось, делало ее
только сильнее. Через несколько лет у
Алины развилась сильнейшая депрессия, на ее фоне обострился давнишний
сахарный диабет. А злодейка-судьба,
словно в насмешку, послала бедняжке
новое испытание: у нее выявилась ВИЧинфекция. Алина не сомневалась: заразил ее тот самый мужчина, за которого
она когда-то собиралась замуж. Этот
факт еще больше усугубил ее депрессивное состояние. Что самое ужасное, во
всем произошедшем с ней Алина винила только себя. Вскоре постоянное са-

Эта печальная история начиналась вполне счастливо и даже красиво. Молодая девушка встретила парня,
влюбилась и вышла за него замуж.
Вскоре забеременела желанным ребенком. А когда пошла вставать на учет
в женскую консультацию, узнала, что
ВИЧ-инфицирована. Знал ли любимый муж о своем положительном
ВИЧ-статусе или нет, история умалчивает, но факт остается фактом: заразил
молодую жену именно он. Юля родила сына – по счастью, ребенок оказался здоров. Семейная жизнь рушилась
буквально на глазах, еще недавно взаимно любящие люди с каждым днем
все больше и больше отдалялись друг
от друга и в конце концов развелись.
От известия о своей болезни Юля
не впала ни депрессию, ни в отчаяние
– по той простой причине, что… просто отказывалась в нее верить. «Это
ошибка, я совершенно здорова», – категорично заявила она врачам, когда
те объявили ей о диагнозе и стали
назначать лечение.
Современная медицина позволяет людям с ВИЧ жить долгие годы –
главное, своевременно начать антиретровирусную терапию. Но если этого не сделать, то буквально за несколько лет (особенно быстро эти процессы протекают у женщин) ВИЧ переходит в стадию СПИДа, и человек погибает. Именно так и произошло с Юлей,
которая до последнего не верила в то,

мобичевание стало ее обычным состоянием, казалось, женщина решила взять
на себя все прегрешения мира. Близкие
пытались ей помочь, но Алина этого
даже не замечала.
Говорят, что жизнь не любит слабых. Это сильным она дает шанс, а тех,
кто перестает бороться и впадает в
уныние, тут же добивает. Во всяком
случае, с Алиной произошло именно
так. Словно из рога изобилия на нее
посыпались все мыслимые и немыслимые болезни и травмы. В результате за короткое время красивая, цветущая женщина превратилась в глубокого инвалида и умерла в возрасте
сорока с небольшим лет. Причем убил
ее не ВИЧ (с ним она при нормальном
лечении прожила бы еще много лет),
а непроходящее чувство вины за все
свои несчастья и грехи – даже те, которых она и не совершала.

Верная жена
На учете городского кабинета профилактики СПИДа стоит немало женщин и мужчин, чей возраст, мягко
говоря, уже далеко не юный. «Откуда же у них ВИЧ-инфекция?» – спросит кто-то. Да оттуда же, откуда и у

большинства молодых людей. Потому что самым распространенным из
всех возможных путей передачи был
и остается именно половой путь. И
если любви покорны все возрасты, то
и для ВИЧ-инфекции прожитые годы
не помеха.
…Маргарита Ивановна, биолог по
профессии, несколько лет назад вышла
на пенсию. Занималась внуками, как
могла, помогала семьям взрослых детей
и считала себя вполне счастливой. Вообще, жизнь у нее, по среднестатистическим российским меркам, вполне
удалась: замуж вышла еще студенткой
по большой любви, с мужем прожила
больше сорока лет, вместе вырастили
сына и дочь, и за все время семейной
жизни Маргарита супругу не только ни
разу не изменила, но даже мысли подобной в голове не держала. И после того
как он два года тому назад погиб, вдова
продолжала хранить ему верность.
Все знакомые, встречавшие Маргариту Ивановну, удивлялись тому, как
сильно она похудела за последнее
время. А она и сама уже начала по
этому поводу тревожиться: за два
месяца без всяких диет и физкультуры потеряла больше десяти килограм-

Противодействие
терроризму
БЕЗОПАСНОСТЬ

Т

еррор как способ достижения
целей в политической борьбе
посредством физического насилия и морально-психологического
устрашения известен с момента зарождения человеческой цивилизации. Однако
сегодня терроризм превратился в одну из
опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе стран,
столкнувшихся с наиболее агрессивными
его проявлениями.
В последние годы в нашей стране принят ряд
эффективных мер по пресечению терроризма и
созданию эффективной общегосударственной
системы противодействия ему. Удалось значительно ослабить позиции бандитского подполья
в Северо-Кавказском регионе. Но современный
терроризм отличается необычайной живучестью. Он быстро приспосабливается к изменениям обстановки, совершенствуется в проявлениях коварства, изощренной жестокости, подлости и вероломства.
Мировой и отечественный опыт антитерро-

ристической борьбы говорит о том, что для
успеха в противостоянии этому злу необходимо деятельное участие всего общества. Требуется понимание, доверие и всесторонняя поддержка мер безопасности, предпринимаемых правоохранительными органами для предупреждения террористических актов. Каждому гражданину необходимо обладать антитеррористическими знаниями и навыками обеспечения
личной и общественной безопасности.
1. В настоящее время достаточно часто в
СМИ появляется информация о ложных сообщениях о готовящихся терактах. Предусмотрена ли уголовная ответственность за подобные действия?
Законодательством Российской Федерации
уголовная ответственность за указанные правонарушения предусмотрена, в частности, статья
207 УК РФ определяет, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы, или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо арестом на срок

от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Проведенный аппаратом Национального
антитеррористического комитета анализ правоприменительной практики в отношении указанного вида преступлений показал, что подавляющее большинство так называемых «телефонных террористов» – это подростки 11-17 лет, чаще
из социально неблагополучных, неполных семей, тяготящиеся учебой, имеющие проблемы
во взаимоотношениях с педагогами, страдающие психическими расстройствами и т.п. Мотивами их действий обычно являются хулиганские побуждения, месть, стремление повысить
свой социальный статус, завоевать псевдоавторитет у товарищей и др.
По итогам прошедшего года более 60 процентов подобных преступлений приходится на
субъекты Российской Федерации Центрального
и Приволжско-Уральского федеральных округов.
Значительны их негативные социально-экономические и политические последствия, так как
на проведение мероприятий по поиску взрывных устройств и эвакуацию людей отвлекаются
значительные силы и средства, растет уровень социальной напряженности, дискредитируются
усилия органов власти и правоохранительных
органов по противодействию терроризму.
Обвинение по таким уголовным делам в
обязательном порядке сопровождается гражданским иском по возмещению затрат, понесенных
различными службами на выезд по ложному
сообщению и его проверке, а также ущерба соб-

что является ВИЧ-инфицированной,
и отказывалась принимать лекарства.
Ее сын недавно пошел в школу. На
первый в жизни урок мальчика провожала бабушка, Юлина мама, которая
теперь в одиночку воспитывает внука. Отец, давно создавший новую семью,
судьбой ребенка не интересуется.

Основной инстинкт
Андрей – парень видный, девушкам такие нравятся. И он этим, как и
большинство молодых людей его возраста, охотно пользовался – не ради серьезных отношений, а так, для приятного времяпровождения.
Давней мечтой юноши было пойти на службу в органы внутренних
дел, поэтому сразу после окончания
института он отправился для трудоустройства именно туда. А там комиссия серьезная… Вот во время ее прохождения у Андрея и выявились подозрения на ВИЧ-инфекцию. В городской кабинет ВИЧ-профилактики он
пришел потерянный и совершенно
подавленный. Там ему объяснили,
что для подтверждения или, наоборот, снятия диагноза нужно сдать повторный анализ. Забегая вперед, скажем, что он показал отрицательный
результат, то есть никакого ВИЧ у молодого человека не оказалось. Но что
пережил Андрей за эти 2-3 месяца –
словами не описать. Больше всего
парня мучил вопрос, кто же из случайных подружек мог его заразить.
Во время одной из его бесед с врачами кабинета зашел вопрос о предохранении от ВИЧ-инфекции. В принципе, оно немудреное: пользуйся презервативом – и спи потом спокойно.
Андрей о таком способе защиты, конечно же, знал, но, как он сам признался, когда от желания «сносит
крышу», инстинкт самосохранения
отшибает напрочь. Впрочем, возможно после всей этой неприятной истории у Андрея произошла переоценка ценностей, и он больше не позволит основному инстинкту затмить
голос разума. В принципе, эта рекомендация полезна всем, так как лучшая защита от ВИЧ – это трезвая голова и здравый рассудок.

ственнику помещения (учреждения или предприятия), причиненного нарушением нормального режима работы. При этом, если правонарушитель – несовершеннолетний гражданин,
указанные затраты возмещают его родители.
2. Какие средства наиболее часто используют террористы при подготовке взрывов?
В преступных целях террористами, как правило, используются типичные взрывчатые вещества заводского и самодельного изготовления, а
также иные опасные вещества и смеси, способные к взрыву при определенных условиях.
Террористы активно используют и различные самодельные взрывные устройства: самодельные мины-ловушки; мины-сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода или
вещи, привлекающие внимание.
Скрытый пронос под одеждой и в ручной
клади является самым распространенным способом доставки террористических средств к
месту проведения террористической акции.
Наиболее часто этот канал используется для
доставки огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие в собранном и разобранном виде
имеет хорошо известные, достаточно специфичные и узнаваемые формы узлов, деталей и механизмов. Под одеждой и в ручной клади могут
доставляться также взрывные устройства и радиоактивные вещества. Проносимые взрывные
устройства, как штатные (т.е. промышленного
изготовления), так и самодельные, могут камуфлироваться под бытовые предметы. В практике
встречались начиненные взрывчаткой электрические фонари, фены, вентиляторы, светильники, радиоприемники и магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, консервы, термосы и т.п.

Здоровье – это главное жизненное благо (Янум Корчак)

Продолжение в следующем номере
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АКТУАЛЬНО

П

равильнее было бы сказать: чтобы не плакали
вы, потерявши свои
денежки. Банковские
карты отчасти избавили нас от
необходимости хранить в домашних тайниках или носить в
кошельке большие суммы наличных денег. Банковские карты
уверенно вошли в нашу жизнь, и
ими пользуются сегодня практически все, начиная от студентов и заканчивая пенсионерами.
Но и они не столь надежны, как
показывает практика. Мошенники не дремлют: постоянно
изобретают свои хитроумные
схемы, стараясь всеми возможными способами заполучить
данные ваших карт (номер, пинкод) и опустошить ваши банковские счета. И вроде бы все знают в общих чертах, как работают эти схемы, но тем не менее
многие люди продолжают попадаться на «удочки» мошенников.
Поэтому напомним вам наиболее распространенные уловки
этих «карточных шулеров».

Прикрывайтесь!
Закрывайте от посторонних глаз
клавиатуру банкомата, а особенно
любопытных типов, маячащих у вас
за спиной, попросите отойти подальше. Часто «козырек» и сам экран уличных банкоматов выступают в роли хорошего зеркала заднего вида, что дает
вам возможность контролировать ситуацию. Набирая пин-код, одной рукой прикрывайте клавиатуру и сверху,
так как мошенники могут установить
микрокамеру на банкомате. Иногда
приходится снимать деньги из банкомата на вокзалах или в малолюдных
местах, рискуя не только потерять
денежные средства с карты, но и стать

Пусть не плачут
ваши денежки
жертвой после снятия наличности.
Но что поделать? Кто-то ведь устанавливает банкоматы в таких небезопасных местах. Все же старайтесь обналичивать карту в банкоматах, которые
расположены в офисах банка или рядом с банком. Эта территория находится под видеонаблюдением, и мошенники обходят ее стороной. Подключите услугу «sms-информирование», чтобы контролировать движение денег.

Храните яйца
в разных корзинах

Не покупайтесь
на фальшивку
Одной из самых простых схем
является рассылка фальшивых smsсообщений или звонок от имени банка. В сообщении говорится, что ваша
карта заблокирована, и предлагается
связаться, якобы, со службой поддержки банка по указанному телефону.
С того конца провода подтверждают,
что карта заблокирована или произошла техническая ошибка, и нужно выполнить несколько простых действий. Например, дойти до ближайшего банкомата и в точности следовать
инструкции, диктуемой по телефону
«сотрудником» банка. В результате вас
«облегчают» на энную сумму денег.
Особо доверчивых просят сообщить
по телефону номер банковской карты
и даже пин-код, затем просто переводят все денежные средства с карты,
клиенту даже не приходится утруждаться поисками ближайшего банкомата. Вы должны помнить, что насто-

ящие сотрудники банка НИКОГДА не
требуют у своих клиентов сообщать
по телефону личные данные и пинкоды, и тем более не просят проводить
какие-либо операции с банкоматом.
Однажды и меня мошенники
пытались купить на эту фальшивку.
Я «согласилась» дойти до ближайшего банкомата, но вместо этого направилась прямиком в банк и там объяснила ситуацию. Когда мошенник позвонил вновь, чтобы продиктовать
инструкцию, ему пришлось разговаривать с сотрудником банка...

Чудеса электроники
Скиммер – специальное считывающее устройство, которое устанавли-

Подчиненный
тоже бывает прав
БУКВА ЗАКОНА

И

звестное выражение «начальник
всегда прав» не всегда соответствует действительности.
Полистав Трудовой кодекс и
затем потрясая им перед лицом начальства, вы можете напомнить и о своих
правах. Давайте рассмотрим некоторые
случаи нарушения законодательных норм.
Вам задерживают зарплату. Работодатель,
задерживающий выплату зарплаты в установленный в договоре срок, должен нести ответственность согласно Трудовому кодексу РФ и
иным федеральным законам. При задержке
зарплаты более чем на 15 дней вы имеете право, предварительно сообщив об этом работодателю в письменной форме, приостановить работу до тех пор, пока вам не выплатят положенную сумму. Правда, вы не можете этого сделать, если вы работаете в организациях Вооруженных сил РФ, состоите на государственной службе, обеспечиваете жизнедеятельность
населения («скорая помощь», водоснабжение,
связь и так далее).
Зарплату выплачивают один раз в месяц.
По закону зарплата выплачивается не реже
чем каждые полмесяца – аванс и основная ее
часть. При этом даты выдачи зарплаты обязательно должны быть прописаны в правилах
внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре, трудовом договоре.
Вы работаете и за себя, и за своего коллегу,
который находится в отпуске. Но работодатель
отказывается оплачивать вам совмещение профессий (должностей). Поручить вам выполнение
дополнительной работы в пределах установленного рабочего дня можно только с вашего письменного согласия и за дополнительную плату. Срок,
содержание и объем такой работы устанавливаются

сайтами, где вам предлагают купить
любой товар на ваш вкус или срочно
оформить заказ на последний оставшийся комплект уникальнейшей методики, например, для похудения. И
для оплаты никуда ходить не нужно
– мол, просто введите номер вашей
банковской карты и CSV код и ждите
товар! Скорее всего, вы дождетесь
лишь полного исчезновения денег с
вашей банковской карты. Поэтому
если вам нравится пользоваться Интернет-магазинами, ради осторожности заведите себе отдельную дебетовую карту, где будет храниться ровно столько денег, чтобы хватило на
платеж. Как говорится, не уверен – не
ходи на фишинг.

работодателем с вашего письменного согласия. Размер доплаты определяется по соглашению сторон
в зависимости от содержания и(или) объема дополнительной работы. Также вы имеете право досрочно отказаться от ее выполнения, а работодатель –
досрочно отменить поручение, предупредив об
этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
Начальник настоятельно предлагает вам
задержаться на работе или поработать в выходные и праздничные дни. Привлечь вас к сверхурочной работе или работе в праздничные дни
нельзя без вашего письменного согласия. Исключение составляют случаи, когда ваша работа необходима для предотвращения или устранения
катастрофы, аварии, при введении чрезвычайного или военного положения, или если необходимо выполнить заранее непредвиденные работы,
от срочного выполнения которых зависит нормальная работа организации. Однако в любом
случае к такой работе нельзя привлекать беременных женщин, сотрудников в возрасте до 18 лет. С
письменного согласия и при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья, к сверхурочной работе можно привлечь: инвалидов; женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; одиноких матерей и отцов, воспитывающих детей в
возрасте до пяти лет; работников, имеющих детей-инвалидов; тех, кто ухаживает за больными
членами семьи в соответствии с медицинским

вается на банкомат
поверх считывателя карт. Также
на клавиатуру
банкомата надевается специальная насадка в виде клавиатуры, которая позволяет узнать пин-код. После этого
дело остается за малым – изготовить
дубликат банковской карты и «законно» снять все деньги со счета. Что вы
можете с этим поделать? Наверное, все
зависит от того, везет вам вообще в
жизни или нет. Опять же, старайтесь
пользоваться банкоматами, установленными в офисах банка...

Фишинг, в смысле рыбалка
В роли рыбаков выступают, разумеется, мошенники, которые выуживают денежки с ваших банковских
карт. Интернет изобилует фальшивыми, так называемыми фишинговыми

заключением. При этом они должны быть ознакомлены под роспись со своим правом отказаться от сверхурочной работы.
Творческих работников (работников СМИ,
актеров, операторов, художников и так далее) и
профессиональных спортсменов привлечь к
сверхурочной работе можно в порядке, установленном коллективным договором, локальным
нормативным актом, трудовым договором.
Продолжительность сверхурочной работы не
должна превышать для каждого работника 4 часа
в течение двух дней подряд и 120 часов в год. За
первые два часа она оплачивается не менее чем в
полуторном размере, а после – не менее чем в двойном. Работа в выходной или праздничный день
оплачивается в двойном размере. По вашему желанию сверхурочную работу можно компенсировать предоставлением дополнительного отдыха.
До окончания вашего отпуска начальство
требует срочно выйти на работу. Отозвать вас
из отпуска можно только с вашего согласия. Те
дни, которые вы не догуляли, вам обязаны будут
предоставить в удобное для вас время в течение
данного рабочего года или присоединить к отпуску в следующем году. Совершенно спокойно
могут отдыхать работники в возрасте до 18 лет,
беременные женщины и сотрудники, занятые на
работах с вредными и(или) опасными условиями
труда. По нормам Трудового кодекса начальство
не имеет права прерывать их отпуск.
Работодатель отказывается оформлять вам
медицинскую страховку. Предприятие обязано
производить регулярные отчисления в Фонд социального страхования и Фонд обязательного
медицинского страхования. А вот отдельное медицинское страхование может входить в так называемый соцпакет, предоставляемый предприятием. Оно является дополнительной льготой работнику на усмотрение руководства. Однако если
в трудовом договоре предприятие уже взяло на
себя обязанность по дополнительному медицинскому страхованию работника, то отказаться от
нее впоследствии оно уже не вправе.
Вас привлекают к уборке помещения или
территории предприятия в свободное от работы время. Если такой вид работ не прописан в
договоре, работодатель не может вас заставить без
вашего письменного согласия. Кроме того, за ваш
труд вам обязаны выплатить вознаграждение.
Впрочем, субботники по привычке проводятся
на добровольных началах.

То есть банковская карта отдельно, пин-код отдельно, а не в одном
кошельке! Потеряв одно из двух, сразу же звоните в банк и блокируйте
карту. Лучше всего выучить код наизусть. Но если вы не блещете феноменальной памятью на цифры, как-нибудь зашифруйте свой пин-код. Самый простой способ: оформите его в
виде контакта в своем мобильном
телефоне, а для правдоподобности
назовите его своим любимым именем.

«Чипованная» –
не значит надежная
Считается, что чиповые банковские карты невозможно подделать.
Вместе с тем чиповая карта – это такая же пластиковая карта, только с
небольшой микросхемой на поверхности, которая выглядит как обратная
сторона сим-карты. Стоит вам потерять бдительность, расплачиваясь
банковской картой в магазине или
ресторане, и с вашей карты могут незаметно снять копию. А подделать подпись мошенникам не составит труда.
И тогда – плакали ваши денежки!

БДИ!

Опасный
гранатовый сок
Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах направляет для сведения информацию, поступившую из Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека №01/4230-13-32 от
12.04.2013 г.
На территории Эстонии отозвана из
оборота партия сока гранатового «Kral
Premium» производства ООО «ТД ЛЕРА»
(Смоленская область, Вязьма, ул. Ленина, д. 89а), номер партии 21.11.2014В,
срок годности до 21.11.2014 г., упаковка: стеклянные бутылки объемом 1,0 л.,
в связи с обнаружением содержания красителя азорубина (Е-122) в количестве
89,8 мг/л. Партия указанной продукции в
количестве 1152 бутылок направлена
латвийской компании Baltikoms SIA.
В связи с изложенным и в целях исключения из оборота на территории
Московской области указанной продукции Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека обращается с просьбой к жителям
городов и районов, а также к организациям, занимающимся оборотом пищевых продуктов сообщать в территориальный отдел Роспотребнадзора о случаях покупки или наличия вышеуказанной продукции в объектах торговли по
адресам: по Орехово-Зуевскому району:
Орехово-Зуевский район, г. ЛикиноДулево, ул. Текстильщиков, д. 4а, тел.
8 (496) 414-26-13, 414,17-21; по г. Орехово-Зуево: г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина,
д. 5 или по телефонам: 8 (496) 412-01-72,
412-75-27; по г. Электрогорску, ПавловоПосадскому району: г. Павловский Посад,
2-й пр. М. Горького, д. 2, или по телефонам: 8(496) 43-2-42-20, 43-2-23-30.
М.Ю. СЕРГЕЕВ, главный
государственный санитарный врач
ТО Роспотребнадзора
Полосу подготовила Изабелла КРЮКОВА

Безнаказанность окрыляет. Вот только полёт её длится недолго
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АДРЕС МАГАЗИНА: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а (ТЦ «Никольский»)
Телефон: 8 (496) 412-26-46

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

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

реклама

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.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
(12563) 3-комн. кв. в кирп. теплом доме, в
дер. Малая Дубна - экологически чистом районе
, 1/4 этажн. дома, 61,5 кв.м, с/у раздельный.
Тел. 8 (963) 673-71-54
(12963) 1-комн. кв., ул.Ленина, д.96, 5/9
кирп., 23/12/4,2, окна ПВХ, ванна, сост. хор., более 3-х лет, цена 1 млн 320 тыс. руб., без торга.
Тел. 8 (905) 735-37-39
(12965) 1-комн. кв., ул.Урицкого, д.68, 5/5,
сост. норм., цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8 (905)
735-37-39
АВТОТЕХНИКА
(6415) А/м «Мазда-3», 2009 г. в., цв.черный,
пробег 25000 км. Тел. 8 (916) 220-93-17
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич., прво Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916)
140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500
руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94
ЖИВОТНЫЕ
(13674) Отдам в добрые руки котят от кошки-крысоловки, окрас черно-белый, возр. 2
мес., приучены к лотку, самостоятельно едят.
Тел. 8 (926) 673-20-09
(13902) Отдаем в добрые руки щенков. Тел.
423-92-05, 423-69-45, 8 (963) 631-86-17,
8 (985) 385-55-60

(11890) Отдам в добрые руки котят, рожд.
15.04.2012 г. Тел. 8 (905) 766-52-33
(14304) Отдам в добрые руки симпат. сиамск.
котенка, возр. 2 мес. Тел. 8 (905) 558-77-58
(11955) Отдам в хорошие руки щенка, возр.1,5
мес. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(10023) Отдам щенков в добрые руки, девочки, возр. 2 мес. Тел. 8 (905) 558-77-58
(14822) Отдам котят (возраст 1,5 месяца) в хорошие руки. Тел. 8 (903) 581-04-88
КУПЛЮ
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
РАЗНОЕ
(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
УСЛУГИ
(10569) Грузоперевозки на а/м «Фольксваген»,
доступные цены, знание Москвы, наличный и безналичный расчет. Тел. 8 (926) 956-40-37
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель, ЗИЛ,
«Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 42430-90, 8 (915) 200-50-00

КЕРАМЗИТНО-БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Недорого. Доставка по городу бесплатно

Тел.: 8 (909) 902-96-36, 8 (915) 008-96-32
(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)
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С
гарантией, любой сложности. Тел. 422-43-97 (с
20-00 до 23-00), 8 (916) 822-94-64 (в любое время) Сергей
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем
отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92
(Алексей), 416-41-64
(14318) Услуги маникюра, педикюра, аппаратный. Покрытие Shillac. Акриловое, гелевое наращивание, лепка, аквар. дизайн, фрэнч,
укрепление Биогель, худ., китайская роспись.Наращивание ресниц 3-D. Выезд на дом. Тел.
8 (926) 828-58-78 (Евгения)

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

ПРОДАМ

(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
(11256) Установка окон, пластиковые и деревянные, замер бесплатно. Тел. 8 (905) 583-5208, 412-08-23
(10441) Электротехническое проектирование, монтажные работы домов и коттеджей. Тел.
8 (985) 166-15-00
(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление исков, жалоб, ходатайств, защита, представительство в
судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963) 69218-84, 8 (925) 800-32-60
(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)
СНИМУ
(11144) 1-,2-комн. кв., жел-но в р-не Первой
горбольницы, без посредников. Тел. 8 (916) 36610-49
(12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10
СДАЮ
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хор. сост., посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

НАБОР КУРСАНТОВ
В 2013 году Рязанское высшее
воздушно-десантное командное
училище (военный институт) имени генерала армии В.Ф. Маргелова проводит набор курсантов для
обучения по программам высшего (ВПО) и среднего профессионального образования (СПО).
Специальности ВПО: «Управление персоналом»; «Перевод и
переводоведение»; «Информационные технологии и системы специальной связи».
Специальности СПО: «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»; «Системы связи и системы телекоммуникации»; «Многоканальные
телекоммуникационные системы»; «Радиосвязь, радиовещание
и телевидение».
Выпускники ВПО получают
диплом общего образца о высшем
профессиональном образовании с
присвоением первого офицерского звания «лейтенант»; выпускники СПО получают диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением воинского
звания «сержант» с дальнейшим
назначением на должности в Воздушно-десантных войсках.
Командование училища крайне заинтересовано в том, чтобы
представители Московской области имели возможность получить
образование по соответствующим
образовательным программам.
С дополнительной информацией о вузе можно ознакомиться на
сайте училища: rvvdku-vi.ru.

ореховские

15 мая 2013 г.
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Маленькие,
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
да удаленькие 01

Некоторые насекомые доставляют
большие неприятности, но наибольшая
опасность состоит в том, что они способны передавать при укусе возбудителей
тяжелых и часто смертельных заболеваний. Например, маленькие комарики могут не только вывести вас из себя своим
противным неумолкающим писком, но и
явиться причиной смерти. Эти насекомые
обитают во всем мире, даже в Арктике. Но
наиболее опасны комары тропиков, так
как они являются переносчиками возбудителей малярии, желтой лихорадки, энцефалита и филяриоза. Остерегайтесь комаров, смерть несущих! Разбивайте лагерь
на возвышенном месте, вдали от болот.
Спите под специальной сеткой от комаров
или соорудите нечто подобное из подручных материалов. Смазывайте лицо илом,
особенно перед сном. Носите закрытую
одежду и перчатки, заправляйте брюки в
носки, в таком же виде и спать ложитесь.
Пользуйтесь специальными средствамирепеллентами. Если отпугивающее средство нанести на одежду, то оно сохраняет
свою эффективность в течение нескольких
недель, а при нанесении на кожу – в течение нескольких часов. Принимайте противомалярийные таблетки согласно инструкции. И для полноты картины – отпугивайте комаров дымом.
Блохи, эти маленькие бескрылые, но
чрезвычайно прыгучие насекомые, в некоторых районах могут быть переносчиками
возбудителей чумы от грызунов к человеку. Для защиты от блох пользуйтесь репеллентом и надевайте плотно прилегающие
краги или ботинки. Если в тех районах, где
есть подозрение на чуму, вы вынуждены

использовать в пищу мясо грызунов, то сразу же после убоя подвесьте животное и не
трогайте до тех пор, пока тушка не остынет
и блохи не покинут своего «хозяина».
Плоские овальной формы паразиты –
клещи – распространены во всем мире и
особенно многочисленны в тропиках и
субтропиках. Два вида клещей – твердый
(лесной) клещ и мягкий клещ, могут наградить вас клещевым энцефалитом, клещевым возвратным тифом и клещевым
сыпным тифом. Очень мелкие краснотелковые клещи проникают в кожу и вызывают зуд и раздражение, при этом особо
чувствительные люди могут заболеть.
Старайтесь не расчесывать кожу в местах
укусов клещей, так как может возникнуть вторичная инфекция. То же правило нужно соблюдать и при укусах вшей
– именно за счет инфицирования ранки
отходами жизнедеятельности вшей вы
рискуете заболеть сыпным тифом и европейским вшивым возвратным тифом.
Если у вас нет инсектицидного средства
от вшей, прокипятите одежду. Если такой
возможности нет, в течение нескольких
часов позагорайте со своей одеждой под
прямым солнечным светом, причем вы –
отдельно, одежда – отдельно. Обнаружив
на себе этих мерзких насекомых, помойтесь с мылом, в крайнем случае мыло
можно заменить песком со дна реки.
Самый опасный для человека паук –
каракурт, или «черная вдова», обитающий
в Северной Африке, Западной и Средней
Азии, Южной Европе. На его шарообразном
плотном черном брюшке имеются красноватые или белые пятна. Укусы каракурта вызывают сильную боль, отеки и могут
привести к смерти. Ядовиты также тарантулы, пауки-птицееды, пауки-крестовики
и многие другие виды, обитающие в тропиках. После укуса пауков появляются
острые спазмы в животе, которые периодически возникают в течение одного-двух
дней и могут быть ошибочно приняты за
острое желудочно-кишечное расстройство
или даже аппендицит. Не позднее двух
минут после укуса прижгите ранку горящей спичкой – от нагревания не успевший
всосаться яд разрушается. Вам помогут

ождались мы теплых солнеч
ных дней, которые так и
манят выбраться на природу,
отдохнуть от надоевшей
будничной суеты. Ктото отправля
ется в лес, другие – на озеро, ну а
третьих привлекают заморские
курорты. Однако теплые деньки
настали не только для нас, вполне
миролюбивых людей, но также и для
всевозможных мелких, но очень даже
опасных, летающих, плавающих и
ползающих созданий. Ктото из них
кусает и жалит нас в лесу, другие –
на озере, ну а третьи – на заморских
курортах. О них и поговорим.

также обильное питье, согревание конечностей и тела при ознобе.
Укус обычного скорпиона болезненный, но редко смертельный, разве что за
исключением более крупных скорпионов.
Скорпионы встречаются во многих районах земного шара и могут представлять
реальную опасность, поскольку они заползают в одежду, обувь и постельные принадлежности. Поэтому внимательно осматривайте и стряхивайте одежду и постель. К
месту укуса приложите холодный компресс или ил, а в тропиках используйте для
компресса мякоть кокосового ореха.
Многоножки и гусеницы, широко распространенные в тропиках, обычно не
кусают человека. Подобно скорпионам,
они не опасны, за исключением тех случаев,
когда заползают в одежду. Иногда многоножки вызывают сильный зуд, воспаление
кожи и болезненные волдыри.
Избегайте гнезд пчел, ос и шершней,
укусы которых вызывают отеки, обморок,
удушье и могут привести к смерти. При их
нападении на вас, бросайтесь в густой кустарник или заросли, колеблющиеся ветки отгонят насекомых.
Присосавшуюся к вам пиявку можно
снять, прикоснувшись к ней горящей сигаретой, спичкой, влажным табаком или
воспользовавшись репеллентом для насекомых. В тропических районах в пресноводных водоемах с медленным течением
обитают трематоды и плоские черви, которые проникают через кожу во время
купания или при питье зараженной воды.
Характерные для тропиков и субтропиков личинки глистов попадают в организм
через обнаженную кожу, например, при
контакте с землей, если вы ходите босиком.
В дикой местности вдали от жилья нет
опасности заразиться этими паразитами.
Подвергнувшись заражению, нападению и укусам, лучше всего будет сразу
обратиться за квалифицированной помощью к врачу, в крайнем случае – к туземному знахарю или шаману. Потому что
кто знает, чем может обернуться для вас
встреча с этими маленькими, да удаленькими созданиями.
Изабелла КРЮКОВА

О введении режима повышенной готовности на территории г.о. ОреховоЗуево
Постановление администрации г.о. ОреховоЗуево Московской области №611 от 6.05.2013 г.
В соответствии с постановлением ВрИО
Губернатора
Московской
области
от
26.04.2013 года №104ПГ «О введении в Мос
ковской области режима повышенной готовно
сти», на основании Федерального закона от
21.12.1994 года № 68ФЗ «О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», по
становления Правительства Российской Феде
рации от 30.12.2003 года №794 «О единой го
сударственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» в целях
предупреждения угрозы возникновения чрез
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности администрация городского ок
руга ОреховоЗуево ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 7 мая 2013 года режим повы
шенной готовности для органов управления и
сил городского звена Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций. С этой целью:
1.1. Усилить контроль состояния окружа
ющей среды, осуществлять прогнозирование
пожарной обстановки на территории городс
кого округа.
1.2. Ввести при необходимости круглосу
точное дежурство должностных лиц городско
го звена МОСЧС.
1.3. Осуществлять непрерывный сбор, об
работку и передачу информации о прогнози
руемых чрезвычайных ситуациях, информиро
вать население о приемах и способах защи
ты от них.
1.4. Привести при необходимости силы и
средства городского звена МОСЧС в готовность
к реагированию на чрезвычайные ситуации.

1.5. Принимать оперативные меры по
предупреждению возникновения и развития
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров
ущерба и потерь в случае их возникновения,
а также повышению устойчивости и безопас
ности функционирования организаций в
чрезвычайных ситуациях.
1.6. Уточнить планы действий по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера и
План по предупреждению и ликвидации лес
ных и торфяных пожаров на территории го
родского округа ОреховоЗуево.
2. Рекомендовать начальнику ОНД по
ОреховоЗуевскому району ГУ МЧС РФ по МО
Беккеру И.В., начальнику МУ МВД России
«ОреховоЗуевское» Полякову И.А., началь
нику территориального отдела № 14 Государ
ственного административнотехнического над
зора Московской области Гальченко К.С. уси
лить контроль за соблюдением мер пожар
ной безопасности на территории городского
округа.
3. Начальнику управления по делам ГО,
ЧС и ТБ Севостьянову А.И.:
3.1. Уточнить состав сил и средств, при
влекаемых к локализации и ликвидации лес
ных и торфяных пожаров;
3.2. Провести смотр готовности нештат
ных аварийноспасательных формирований
противопожарного назначения, имеющих во
доподающую технику;
3.3. Усилить работу по противопожарной
пропаганде среди населения городского ок
руга через средства массовой информации и
добровольные пожарные дружины.

4. Директору МУП «ГПКХ и Б» Мартихи
ной Н.А.:
4.1. Усилить контроль противопожарного
состояния полигона твердых бытовых отхо
дов, принимать оперативные меры по ликви
дации возгораний.
4.2. Организовать опашку (шириной не
менее 20 метров) и окос травы по периметру
подконтрольных территорий.
5. Руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций, находящихся на террито
рии городского округа:
5.1. Принять меры по недопущению не
санкционированных свалок мусора на терри
тории приближенной к лесопарковой зоне.
5.2. Своевременно осуществлять мероп
риятия по предупреждению и ликвидации
возгораний, активизировать работу по проти
вопожарной пропаганде среди работников
предприятия.
5.3. Быть в готовности выделения людей
и техники для тушения пожаров, согласно
заключенным договорам.
5.4. Организовать дежурство и патрули
рование на прилегающей к лесопарковой
зоне территории.
6. Начальнику управления делами адми
нистрации Дорониной Е.В. обеспечить пуб
ликацию данного постановления в СМИ, а
также материалов о мерах пожарной безо
пасности.
7. Контроль исполнения настоящего по
становления возложить на заместителя гла
вы администрации Филиппова В.В.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

За минувшую неделю ликвидировано 2 пожа
ра, 9 раз выезжали на тушение мусора, 5 раз –
на тушение сухой прошлогодней травы.
8 мая, днем, в 2комнатной квартире на 4м эта
же д.14 на пр. Барышникова по неосторожности хозя
ина квартиры при курении обгорел стол, закоптились
стены и потолок кухни.
11 мая, вечером, в д. Костино по причине перека
ла печи обгорела обрешетка кровли в деревянной ча
стной бане.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
С 6 по 12 мая сотрудниками полиции было
выявлено и зарегистрировано 4 уголовных
преступления. В их числе: краж – 3 (1 рас
крыта), незаконный оборот наркотиков – 1 (1).
67 мая от дома по ул. Заводской, д. Демихово,
неизвестные совершили кражу автомобиля «Хендай
Солярис». Ведется следствие.
7 мая, вечером, в магазине по ул. Парковской
злоумышленником совершена кража товара. Ущерб
1300 рублей. В ходе оперативнорозыскных меропри
ятий преступник был задержан. Ведется следствие.
10 мая, днем, в д. 24 на пр. Барышникова неизве
стными совершена кража из квартиры. Ущерб 4000
рублей. Ведется следствие.
11 мая, вечером, у д. 9 по ул. Крупской у 37лет
него гражданина было обнаружено и изъято вещество
белого цвета – героин массой 0,9 г. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе за пе
риод с 6 по 12 мая про
изошло 5 ДТП, в которых
были ранены 5 человек, 1 – погиб.
7 мая, днем, на ул. Волкова, у д. 25, велосипедист
столкнулась с автомобилем «ШкодаОктавия», который
двигался в попутном направлении. В результате велоси
педист получила травмы.
9 мая, поздним вечером, в г. ЛикиноДулево, на
ул. Октябрьской, у д. 64, произошло столкновение
мотоцикла и автомобиля. Водитель мотоцикла допус
тил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2106». В ре
зультате водитель и пассажирка мотоцикла с травма
ми различной степени тяжести были госпитализиро
ваны.
11 мая, днем, у д. 46 по ул. Урицкого водитель ав
томобиля «Хендэ Гранд Старекс» допустил наезд на
женщинупешехода, которая переходила проезжую
часть в неположенном месте. В результате пенсио
нерка от полученных травм скончалась в больнице.
10 мая, утром, на 20м км автодороги «Куровс
коеШатураДмитровский ПогостСамойлиха» води
тель автомобиля «Вольво940» перевернулся в кю
вет. В результате ДТП пассажирка с травмами была
госпитализирована.
12 мая, днем, на перекрестке ул. Пушкина и Би
рюкова водитель, управляя автомобилем «Газ
31105», при выезде со второстепенной дороги на
главную не предоставила преимущество велосипеди
сту. В результате велосипедист получил травмы.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

«КУРОРТ2013»
В ОРЕХОВОЗУЕВЕ
В рамках операции «Курорт2013» сотрудниками
Межмуниципального управления МВД России «Орехово
Зуевское» проводится ряд мероприятий, направленных
на предотвращение и недопущение преступлений, со
вершаемых на улицах и в общественных местах, на ох
рану личной и имущественной безопасности граждан.
Осуществляется ежедневное патрулирование мест мас
сового отдыха, прибрежных зон. Ведутся профилакти
ческие и разъяснительные беседы с населением.
Уважаемые жители и гости ОреховоЗуева и Орехово
Зуевского района! Будьте предельно внимательны во вре
мя отдыха, следите за своими личными вещами, не дове
ряйте мало знакомым и незнакомым людям. Никто не по
заботится о вашей безопасности лучше, чем вы сами.
Если вам известны случаи или вы стали жертвой
противоправных деяний, совершенных на территории
ОреховоЗуева и ОреховоЗуевского района, просим вас
своевременно обращаться по телефонам: дежурная
часть Межмуниципального управления «ОреховоЗуевс
кое»: 8 (496) 4125645; «телефон доверия»: 8 (496)
4139302; по телефону 02.
И.А. САВЕЛЬЕВ, заместитель начальника
полиции по ООП МУ МВД России
«ОреховоЗуевское»

Быть информированным – значит, владеть ситуацией
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в неположенном месте, уберите за ней,
хотя бы песком присыпьте. Пришли
на место выгула, убедились, что рядом
нет людей, и отпустили ее. После прогулки взяли собаку на поводок, зашли
во двор, поздоровались со всеми, поговорили о чем-то и отвели собаку
домой. Все это возможно, только нужно поставить животное в эти рамки.
Скорректировать поведение можно в
любом возрасте. Если у вас возникнут
вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Я
еше никому не отказал в помощи.
– Почему возникает конфликтная ситуация, когда собачника ненавидит весь двор?
– Давайте посмотрим на конкретном примере. Недавно ко мне обратился молодой человек с просьбой оказать помощь в воспитании собаки
бойцовой породы. Мы договорились
о встрече, но хозяин так и не пришел.
Где-то через месяц я оказался на одной
из улиц города со служебной собакой.
Вижу этого парня, который гуляет с
бойцовым псом без поводка. Его собака замечает мою, срывается и летит
к ней. Молодой человек кричит:
«Нельзя!», она не слушает. Я должен
как-то защитить своего пса. Поднимаю

совет специалиста
специалиста
совет

К

онфликт между владельцами собак и окружающими часто приводит к тому, что если в
подъезде появляется пес – его и
его хозяина ненавидят все
соседи. Почему так происходит? Разобраться в ситуации
помог лучший кинолог Московской области, майор полиции
Евгений МОИСЕЕВ.
– Классическая ситуация, когда из
подъезда выходит хозяин со своей собакой. Хорошо, если она на поводке,
потому что зачастую люди настолько любят своих питомцев, что им
жалко собачьи шеи, – рассказывает Евгений Александрович. – Собаки начинают носиться около дома, кидаются на голубей, кошек или других псов,
подбегают к опрятно одетым людям,
пачкают их, выскакивают на дорогу
под колеса идущих машин. Стоит сделать замечание владельцам, как в ответ услышишь: «Да вы не бойтесь, она
вас не тронет. Она только подбежала
и сейчас уйдет. Что же вы какие черствые?» Хозяева объясняют: собаки –
наши дети. Они рассказывают, как
сильно любят своих питомцев, а я в
этих рассказах слышу совсем другое.
Давайте посмотрим, скольким реальным опасностям подверглась собака
за время такой прогулки. Поймала
голубя, подхватила ботулизм, погибла. Побежала за кошкой, та ей выцарапала глаза. Кинулась через дорогу –
попала под машину. Подралась с другой собакой – зацепила чуму, энтерит,
гепатит. Я охотно верю, что собака становится настоящим членом семьи,
еще одним ребенком, которого все любят. Но ведь дети себя так не ведут и
вы их так не воспитываете – они не
выбегают на дорогу, не гоняются за
кошками. А если это произойдет, вы
их накажете, и они будут слушаться.
– Наказывать животных – это
жестоко!
– Давайте вместе разберемся, что
на самом деле жестоко. Приведу конкретный случай. Иду со служебной
собакой, а навстречу мне женщина с
двумя детьми и большим псом. Метров за десять ее собака, заметив мою,
начинает истошно лаять. Вокруг
люди, мы мгновенно становимся центром внимания. Я посадил свою собаку, и как только она издала ответный рык, наказал ее поводком. Другая
собака бросается на нас. Хозяйка уводит ее на противоположную сторону
улицы и, увидев, что я наказал своего
пса, начинает громко возмущаться:
«Разве можно бить животных? За что
вы ее ударили? Какой вы жестокий!»
Рядом – сердобольные люди, которые
сразу настраиваются против меня.
Давайте переведем эту ситуацию в
привычные для хозяев категории.
Собака этой женщины – ее ребенок.
Моя собака для меня – это тоже лю-

На острие
конфликта
бимый ребенок. Своей собаке я объяснил: когда на тебя беспричинно орут
невоспитанные люди, промолчи, не
обостряй ситуацию. Меня обвинили
в жестокости, когда я наказал собаку
брезентовым поводком. Тряпочной
веревкой – это жестоко? Жестоко –
когда вы еле сдерживаете свою собаку. А если будет зима и гололед, а
поводок окажется в руках ребенка,
она запросто понесет его через оживленную дорогу, под колеса машин. И
вот это – жестоко. Жестоко, когда ваша
невоспитанная собака побежит за
кошкой, догонит ее и останется без
глаз. Скажите, что лучше: наказать,
чтобы она впредь этого не повторяла, или позволить делать все что угодно и через это покалечиться?
– Что же делать хозяевам? Зачастую они занимаются воспитанием животных, посещают занятия по
самым современным системам. Псы
прыгают через двухметровые барьеры, ходят по буму, но, оказавшись в черте города, ведут себя неадекватно.
– Собака, живущая в городских условиях, должна дрессироваться для
городских условий, исходя из того
ареала, где она обитает. Чтобы не возникло ситуации, когда пес прыгает

двухметровые барьеры, а у хозяина все
руки стерты поводком. На тренировочной площадке, тихой и огороженной, собака шелковая. А в городе, где
много внешних раздражителей, не
слушается.
Занятия по преодолению препятствий нужны. Пусть владельцы собак
посещают их, тренируют животных,
общаются друг с другом – им есть о
чем поговорить. Животные – наша радость, отдушина. Только не нужно забывать, что собака, которая подавляющую часть жизни проводит в квартире и во дворе, должна там слушаться, подчиняться и дрессироваться.
– Каким, с вашей точки зрения,
должно быть поведение собаки?
– Человек, который возьмет свою
собаку на короткий поводок, если
рядом прохожие, накажет, если она на
кого-то зарычит, уже вызовет у меня
глубокое уважение. Между тем поведение животного должно быть следующим: одели на собаку поводок и спокойно спускаетесь по лестнице. Если
по дороге встретились соседи, поздоровайтесь с ними и спокойно пройдите мимо. Вышли на улицу. Собака
даже не посмотрела в сторону других
животных. Если она сходила в туалет

Ищем хозяев
Мася

На пересечении улиц Парковской и Набережной раздался истошный визг. Автомобиль,
за рулем которого сидела девушка, сбил щенка. Собака осталась кататься на дороге, визжа от боли, а машина проехала дальше. Двое

суток щенок провел на улице. Сердобольные
люди выносили ему еду, тем не менее малыш
не притронулся к ней. Потом нашлись те, кто
приютил щенка. Собака оказалась девочкой.
Назвали Масяней, коротко – Масей. В ветеринарной клинике, куда ее отвезли, Масе вставили штифт в лапу. Перелом оказался настолько серьезным, что врачи собирали кость по
осколкам. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. Мася уже самостоятельно ходит по
квартире, носит в зубах игрушки и снова доверяет людям. Скоро она будет совсем здорова,
а перенесенная травма никак не скажется на
способности передвигаться. Масяне семь месяцев, она привита, а вскоре будет стерилизована. Щенок много выстрадал и теперь ищет
самых заботливых, любящих и ответственных
хозяев.

Рада

с земли палку, кидаю, попадаю в нападавшую. Молодой человек возмущен, бежит ко мне с угрозами. Узнал
меня, успокоился. Люди так фанатично, безумно любят своих животных,
что это переходит в эгоизм. Мы живем среди людей, и чужая собака никому не должна быть в тягость. Пусть
она приучается к нашей жизни.
– Вы упоминали, что в процесс
воспитания часто вмешиваются
сторонние люди. Это мешает?
– Расскажу опять на примере. Недавно мы приняли на службу в полицию кавказскую овчарку. Пес на тот
момент не знал ни одной команды.
Между тем собака взрослая – 1,5 года,
около 80 кг веса. Начинаю приучать
его к команде «рядом». Взял на поводок и иду с ним вдоль Клязьмы. Кобель задыхается, тащит меня, я его еле
держу. Тем не менее продолжаю идти,
пускай тащит, пока не устанет. Навстречу люди. Увидели нас и сразу
встали на защиту собаки: «Вы почему
издеваетесь над псом? Вы что, не видите, как он дышит, как ему тяжело?
Что вы мучаете животное?» Хотя тут
надо еще разобраться, кто больше замученный: я или этот «кавказец».
Объясняю им, что взял взрослого пса,
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воспитываю его, учу ходить рядом.
Говорю: «Если вам жалко, давайте отпущу?» Они посмотрели на кобеля и
сразу отвечают: «Не надо!» «Подскажите тогда, что надо-то», – прошу. Прохожие убеждают: это животное, к нему
надо относиться с лаской и любовью.
А я считаю, что к агрессивному зверю относиться надо с опаской, осторожностью, понимая всю ответственность за него. Огромный пес сложной
породы не должен находиться у любителей, пьющих или нервнобольных. И, конечно, не должен быть в свободном выгуле. Я искренне люблю
животных и уважаю их владельцев.
Поэтому хочу, чтобы их животных
любили не только они и я, но и все
их родные, близкие, соседи.
– Приведите, пожалуйста, примеры в защиту животных.
– Знаю немало реальных случаев,
когда собаки спасали своих хозяев.
Однажды мужчина вез ко мне своего
питомца. Пес стал не нужен – жена
была категорически против. Ехали из
другого города на личном автомобиле, в котором, помимо этого мужчины, находились его супруга и двое
детей. В лесопарковой зане пришлось
сделать вынужденную остановку – на
дороге лежало препятствие. Как вскоре выяснилось, искусственное – его
положили злоумышленники. Стоило
семье выйти из автомобиля, как около деревьев показались трое мужчин.
Они направились к семье с вполне определенными намерениями. И тут в
салоне автомобиля залаяла собака. Грабители сразу остановились. Один из
них сказал: «Да ну, не будем связываться. У них собака». Я прождал пса целый день. Его не привезли. Звоню
мужчине, чтобы узнать, в чем дело.
Он говорит: мы оставляем собаку себе.
У одного моего приятеля тяжело
болеет ребенок. Врачи поставили
страшный диагноз – церебральный
паралич. У приятеля есть собака, которая все свое время проводит с ребенком. Она понимает – мальчику
плохо, он беззащитен, и дарит ему
свою любовь, тепло и ласку.
Один мужчина отправился на
прогулку в лес. По дороге неудачно
упал, сломал ногу и не мог самостоятельно вернуться домой. Вместе с ним
была собака – ротвейлер. Она долго не
отходила от хозяина, но он заставил.
Собака вернулась домой одна. Увидев
ее, хозяйка испугалась и поспешила
за собакой. Пес привел ее к хозяину и
мужчина был спасен.
Когда на «Карболите» пропали женщина с ребенком, с ними были две собаки, которые оставались рядом до конца. Свыше недели одна из них провела
в лесу без еды и лежала даже у трупов.
– Что значат для вас собаки?
– Я хочу рассказать, почему мы
любим животных. Бывает, настроение
отвратительное, на работе неприятности, дома со всеми поругался, и только собаки рады тебя видеть. Подбегут,
оближут, повиляют хвостами. Ну и
оттаиваешь. Хоть от кого-то получаешь
ласку. Хоть кому-то ты точно нужен.

Судьба была добра к Раде. Щенок попал в
семью, где о нем заботились – ухаживали, играли,
баловали. Но все изменилось, когда Рада подхватила энтерит – заболевание, которое почти не лечится у щенков. Хозяева не захотели тратить время и средства на лечение и выпустили пса на улицу. Стояла холодная февральская ночь, и чтобы
немного согреться, щенок забрался под машину.
Там его и нашли. Собаку назвали Радугой, или коротко – Радой. Ей встретился внимательный и заботливый ветеринарный доктор. Все свободное
время он проводил около щенка – ставил капельницы, давал лекарства. Рада чувствовала его заботу и изо всех сил старалась поправиться. Вскоре болезнь отступила, и Рада полностью поправилась. Теперь она здорова и привита. Красивая, сообразительная, дружелюбная и общительная, Радуга хорошо ориентирована на человека. Она легко ладит с другими животным, приучена к поводку.
Несмотря на обиду, нанесенную прежними хозяевами, она по-прежнему верит людям и мечтает
обрести любящую семью.

Если Радуга или Масяня запали вам в душу, звоните по телефонам: 8 (967) 098-29-79 (Кристина), 8 (965) 329-42-94 (Маргарита)

Полосу подготовила Кристина СТАЩЕНКО

Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек заслуживает такой любви
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ИМЕНИННИКИ
16 мая – Николай, Павел, Петр,
Тимофей
17 мая – Иван, Исаакий, Кирилл,
Климент, Леонтий, Мария, Никита, Николай, Пелагея

18 мая – Адриан, Ирина, Яков
19 мая – Василий, Денис, Иван,
Иларион
20 мая – Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан, Фаддей
21 мая – Адриан, Арсений, Иван
22 мая – Акулина, Василий, Гавриил, Иосиф, Николай

ПРАЗДНИКИ
18 мая – Всероссийский день посадки леса;
Международный день музеев
21 мая – День инвентаризатора
(День работника БТИ)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
16 мая 1686 года в Москве подписан «Вечный мир» между Россией
и Речью Посполитой

В 1924 году в СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка»
1985 год – начало антиалкогольной кампании в СССР
17 мая 1988 года на территории
Московского Кремля найден
«Большой Кремлевский клад»
В 1991 году появился первый интернет-сервер
18 мая 1977 года учрежден Международный день музеев по инициативе советской делегации на XI Генеральной конференции Международного совета музеев
19 мая 1712 года император
Петр I перенес столицу России из
Москвы в Санкт-Петербург
20 мая 1942 года учрежден орден Отечественной войны I и II
степени

21 мая 1731 года – основание Тихоокеанского флота
22 мая 1856 года – день основания Третьяковской галереи
В 1911 году основана Международная федерация кинологов

ЮБИЛЕИ
18 мая – Валентина Ананьина,
советская и российская актриса
театра и кино (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 25 рождений
• 37 смертей
• 25 браков
• 10 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЦКД «МЕЧТА»
19 мая, 14.00
Концерт хореографического коллектива
«Сувенир», посвященный Международному дню семьи
Телефон для справок: 425-12-64
18 мая, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осенний романс» – «Висела ночь на тонкой
нитке звука»
18 мая, 17.00
Концерт вокального объединения «Овация»
19 мая, 14.00
Концерт народного ансамбля «Девчата»
и образцового коллектива «Журавушка»
Телефон для справок: 422-44-22

прогноз
с 16 по 22 мая
ОВЕН. Вот и взошла ваша звезда удачи. Что бы
вы ни делали – все получится в лучшем виде. Судьба
не огорчит вас в финансовом отношении, а с личной
жизнью вы и сами разберетесь так, как вам заблагорассудится. Если же вы будете прилагать целенаправленные усилия и ставить перед собой реальные цели,
вы сумеете добиться многого и обрести счастье.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вам пригодится умение прогнозировать ситуацию на длительный срок. Вам предстоит
максимально использовать те возможности в финансовом плане, которые в этот период будут отпущены
Фортуной. Так что, не сожалейте о том, что осталось в
прошлом, а создавайте и реализуйте новые проекты,
взаимоотношения с людьми и окружающим миром.

РАК. Главное правило, которое вам следует учитывать в каждом своем поступке и слове: «на всякое
действие есть противодействие», то есть ничто хорошее и ничто плохое не останется без воздаяния. Вывод ясен? Правильно – чем с лучшей стороны себя
проявите, тем больше к вам вернется любви, добра со
стороны людей, а также материальных проявлений
щедрости Судьбы.
ЛЕВ. Время все меняет, а этот период станет временем перемен. Главное, следует помнить, что в течение этого периода вы закладываете основу своего
будущего, а многое из приоисходящего вокруг вы увидите совсем в другом ракурсе, чем раньше. Приложите
все свои силы и способности, чтобы обеспечить такое
развитие событий, которое посчитаете для себя наилучшим.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Мой прадед»
17 мая, 17.00
Открытие выставки Михаила Полетаева
«В поисках образа»
Телефон для справок: 412-72-44

ДЕВА. Сейчас покой вам будет только сниться,
но, возможно, это к лучшему. Активная деятельность в
делах принесет решение проблем материального характера, а желание изменить к лучшему личную жизнь
уже к концу периода начнет приносить свои плоды.
Так что, если не боитесь работы ума и души – добро
пожаловать на путь действия и успеха!

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

ВЕСЫ. Вы обладаете огромным потенциалом для
достижения заветной цели и осуществления масштабных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда все
уже много раз взвешено и обдумано, не стоит колебаться – так можно растерять всю уверенность в своих
силах и возможностях. Все, что должно произойти
сейчас, все равно произойдет, так зачем медлить?
Действуйте – и удача не обойдет вас стороной!

УЛЫБНИСЬ!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17 (733):
По горизонтали: Тубус. Пион. Табло. Лекало. Усик. Месяц. Заимка. Хокку. Балл. Эскапада.
Адресант. Саквояж. Иол. Орион. Рондо. Яркость. Елена. Слон. Сос. Сланец. Асса. Але. Атрибут. Скальп. Альт. Калач. Икс. Опенок. Минск. Ада.
По вертикали: Бобби. Стол. Полк. Осел. Опал. Алма. Еда. Рекс. Бяка. Свод. Клон. Ибис.
Зубр. Харя. Каа. Кокон. Дуля. Едок. Апис. Тень. Живность. Обол. Роса. Отмель. Рис. Денди.
Отлет. Есаул. Асс. Цеп. Нал. Лик. Соска. Бачок. Рулон. Тина. Код.

Тифлисская сага
Хочу представить вниманию читателей
«Ореховских Вестей» интереснейшую книгу из сенсационного проекта Игоря Оболенского под названием «Мемуары фрейлины императрицы». В ней баронесса Мейендорф, фрейлина императрицы Марии
Александровны и родственница Столыпина,
и ее потомки повествуют о поистине трагической истории, которая начинается в ХIХ
веке и заканчивается в середине ХХ века. В
воспоминаниях представителей родовитой
грузинской семьи – ее история порой драматическая и невероятная на фоне истории
царской и советской России. Кругом общения баронессы Мейендорф был высший
свет Российской империи, она танцевала на
балах с императором Александром Вторым, дружила с Александром Третьим, тесно общалась с последним императором Николаем Вторым, даже присутствовала на
его последнем выступлении в Думе. И как

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Желание поскорее решить проблемы, упрочить свое материальное и социальное положение может вам навредить. Ведь все не так и плохо!
Вам необходимо проявить терпение, больше внимания уделять мелочам и деталям в своей работе. Не
спешите, действуйте планомерно и заметите, что ситуация улучшается и вы приближаетесь к заветной
цели.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Блондинка в панике звонит диспетчеру:
– Алло! Такси? Я уже полчаса жду вашу
машину апельсинового цвета!
– Девушка, вас уже полчаса ожидает
«Опель» синего цвета...
•••
«Аж самому страшно...» – подумал
Владимир Путин, подписывая указ о десяти
выходных днях...
•••
Американцы никогда не поймут один
русский ответ: «Да нет, наверное...»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

же круто изменилась жизнь
российской аристократии, к
которой принадлежала баронесса, после октябрьского
переворота 1917 года! Варвара Мейендорф, до замужества тифлисская красавица
княжна Бабо Шарвашидзе,
умерла в 1946 году в эмиграции, в Англии, куда ее привела причудливая судьба. Многие, кого она близко знала по
Петербургу, сложили свои
головы, приняв мученическую смерть от большевиков.
Она же оставила после себя
рукопись мемуаров – историческое свидетельство той эпохи, о которой
до сих пор спорят и дискутируют. Воспоминания продолжены дневниками ее внуков и
правнуков, для которых встречи и дружба с

сиятельными и царственными
Романовыми сменились вызовами на Лубянку, когда их место прочно заняли Сталин, Берия и другие советские вожди и
функционеры. Члены этой уникальной семьи дружили с детьми Сталина и женой Берии Ниной Гегечкори, встречались с
Алексеем Толстым и Татьяной
Лиозновой, общались с Черчиллем, Коко Шанель. Мимо них не
прошли трагедии переломной
эпохи. Поэтому книга воспоминаний читается интереснее любого исторического романа.
Она достовернее любого из
них. Дневники трех поколений одной семьи можно получить на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. В этот период вы можете обнаружить, что окружающие влияют на вас и ваши действия
гораздо больше, чем вы сами. Сохраняйте спокойствие
и основные силы «бросьте» на решение финансовых
проблем, а все остальное к концу периода «утрясется» и без вашего вмешательства. Выходные принесут
немало радостных минут в интимной сфере или семейных взаимоотношениях.
СТРЕЛЕЦ. Ловите удачный момент! Сейчас возможно процветание в денежных и семейных делах,
особенно, связанных с недвижимостью, семейным бизнесом, сферой бизнеса и в домашних вопросах. В течение всего этого периода доброжелательность и тактичность в общении принесут вам не только моральное удовлетворение, но и стабильность в финансовой
и личной сфере.
КОЗЕРОГ. Запаситесь терпением и приготовьтесь отстаивать свое мнение. Этот период окажется
суматошным, но весьма плодотворным в отношении
дел и финансов. Помните! Вам под силу победа над
любыми трудностями, если пожелаете с ними сразиться, так что постарайтесь действовать и не поддавайтесь эмоциям. Ближе к выходным предстоит перспективное знакомство, неожиданная встреча.
ВОДОЛЕЙ. События своей непредсказуемостью
могут довести до исступления, но ваша бурная активность в делах и личной жизни позволит извлечь из
происходящего немало полезного, и солнышко начнет
светить ярче для вас, и даже дожди не помешают вашим планам. Приготовьтесь к незапланированным поездкам и встречам, тогда вам удастся любую неожиданность встретить во всеоружии.
РЫБЫ. Впереди – крутой поворот, но если и
тут вы увидите хорошее, то все, что случится, принесет вам радость. Вам будут по плечу самые необычные проекты и придут в голову нестандартные решения. Ищите новые подходы, удивите начальство.
Удостоились похвалы, получили нежданные деньги?
Ну что же, возьмите себя в руки и порадуйтесь от
души!

Калейдоскоп
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Уважаемые
читатели!
Редакция подвела итоги фотоконкурса «Поделись улыбкою своей». Большое спасибо всем, кто принимал в нем участие. На протяжении
нескольких месяцев вы делились с нами
своими самыми
сокровенными
фотографиями. Настала
пора объявить фотографии-победители.
Итак, первое место в конкурсе редакция
присуждает фотографии, опубликованной в №727 «ОРВ», на которой запечатлен Кирилл Корсунин. Второе место достается фотографии, опубликованной в
№701 «ОРВ», – Надежде Алексеевне
Щербатых. «Бронзу» получает фотография с изображением Ангелины Леонидовны Радченко (№710).
Всех читателей, чьи фотоснимки заняли призовые места, поздравляем с
победой, а остальных просим не расстраиваться. Впереди у нас с вами еще
немало интересных конкурсов, в которых вам обязательно улыбнется удача.

Приз – семейный фотоальбом

Приз – фоторамка
реклама

Приз – цифровая фоторамка

Просим победителей обращаться по
телефону редакции: 415-16-60
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