реклама

Аптека «Витафарм»:
настоящие лекарства
по низким ценам
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Клуб кавалеров –
в действии!
А МЫ ТАКИЕ!

Игорь Максимов
Известному в Орехово-Зуеве ООО «Фирма-Феникс» исполнилось два десятилетия. На протяжении этих лет активно происходило становление и развитие
предприятия. За многолетний
добросовестный труд, большой
вклад в формирование потребительского рынка города, а также
в связи с юбилейной датой коллектив фирмы удостоен Благодарственного письма администрации городского округа Орехово-Зуево. Награду глава города
Олег Апарин вручил генеральному директору «Феникса» Игорю
Максимову на оперативном совещании 20 мая.

Б

олее 50 наших земляков – представителей культуры, науки и образования,
бизнеса, силовых структур, законодательной и исполнительной власти, а
также общественности и других структур
объединяет Клуб кавалеров Почетного
знака имени Саввы Морозова. Одним из
кавалеров Почетного знака им. Саввы
Морозова является и глава города Олег
Апарин.

Напоминаем, что Знак – общественная награда за многолетнюю и плодотворную деятельность, способствующую укреплению мощи, величия и процветания малой родины С.Т. Морозова – города Орехово-Зуево, и Московского региона. Знак учрежден Ассоциацией «Армия и бизнес», руководит которой бизнесмен Андрей Рудь.
Возглавляет Клуб кандидат экономических
наук, профессор РАЕ Андрей Столяров.

Как мы уже сообщали, первое собрание кавалеров состоялось в феврале нынешнего года.
На нем были обсуждены координационные вопросы деятельности Клуба кавалеров.
Сегодня члены Клуба – в действии. Свою работу они начали с просветительской деятельности. 18 мая для ореховозуевцев ими была организована экскурсия по достопримечательным
местам соседней Владимирской области.
Родовое село генералиссимуса графа Рымникского Александра Суворова, усадьба первого
министра иностранных дел России, канцлера
графа Воронцова, храмы Казанской Божией Матери и Андрея Первозванного и, наконец, знаменитый музей «Дом пейзажа им. Левитана» в Елисейково – все эти исторические места посетили
участники экскурсии. Венцом этого доброго для
всех экскурсантов дня стала посадка кавалерами Морозовского клуба липовой аллеи на территории «Дома пейзажа». Всего на этом месте
будут расти 60 лип. В первый раз высажено 20
маленьких деревьев. Этим полезным мероприятием почитатели знаменитого мецената Саввы

Морозова внесли свою лепту в празднование
Всероссийского дня посадки леса.
Андрей Столяров поблагодарил кавалеров
Морозовского клуба, организовавших эту памятную поездку, – врача Александра Гремячих, кандидата исторических и биологических наук Владимира Алексеева. И, конечно же, основателя
музея «Дома пейзажа», предпринимателя Владимира Косярумова.
Поездка членов Морозовского клуба в левитановские места состоялась неслучайно. Художник-классик дружил с семьей Морозовых. Об
этом говорят и фотографии экспозиции музея.
Галина ГОЛЫГИНА

Мопедам – категорию «М»
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Алексей Балабанов
Скоропостижная кончина известного режиссера стала шоком для почитателей его таланта. Смерть настигла его в символический момент: Балабанову
неожиданно стало плохо, когда
он работал в номере санатория
над сценарием нового фильма.
Врачи пытались оказать ему помощь, но… Вклад Балабанова в
российский кинематограф неоспорим: он снял «Войну», «Груз
2000», «Мне не больно», но в памяти подавляющего большинства зрителей навсегда останется режиссером культовой дилогии «Брат» и «Брат-2». Его последняя картина «Я тоже хочу»
удостоилась нескольких призов
на кинофестивале «Виват, кино
России». Сам режиссер об этом
уже не узнал.
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мая 2013 года принят
Федеральный закон
№92-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях». Законопроект был
внесен на рассмотрение в
Госдуму еще в сентябре 2010
года, и работа над ним велась
более двух с половиной лет.
Отныне для управления мопедом придется получать водительское удостоверение,
самоподготовка отменяется,
а водители-мигранты должны
иметь российские права.

Новым законом вместо прежних пяти категорий водительских удостоверений установлены
десять категорий и шесть подкатегорий. В частности, появились такие новые категории, как «Tm» –
трамваи, «Tb» – троллейбусы, «M»
– мопеды и легкие квадроциклы;
подкатегории «А1» – мотоциклы с
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических сантиметров,

и максимальной мощностью не
более 11 киловатт, «В1» – трициклы и квадроциклы. Также вводится несколько подкатегорий для
управления автобусами и грузовиками с прицепами. Обменивать
в связи с этим ранее полученные
водительские удостоверения не
требуется до окончания срока их
действия, а наличие открытой
категории позволит управлять
транспортными средствами и соответствующей подкатегории.
Право на управление транспортными средствами предоставляется: для категории «М» – с 16
лет; для категорий «А», «В», «С» и
подкатегорий «В1» и «С1» – с 18 лет;
для категорий «D», «Tm» и «Tb» – с
21 года. Водительские права любой категории или подкатегории
подтверждают право на управление транспортными средствами
категории «М».
Закон запрещает самостоятельную подготовку водителей

Дина Гарипова

23

Молодая российская исполнительница вошла на «Евровидении» в пятерку лучших исполнителей, набрав по результатам
зрительского голосования и решения профессионального жюри
174 балла. Представительница
России заняла ровно то место,
на которое ее ставили брокеры
европейских контор, столь же
очевидной для них была и победа
Дании. И хотя от Гариповой тоже
ждали победы, пятое место назвать поражением все же нельзя – на фоне остальных европейских исполнителей Гарипова
выгодно отличалась сильным
красивым голосом, скромностью
и природным обаянием.

мая

24
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25
мая

26
мая

27
мая

28
мая

29
мая

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+16 +10

747

746

5

В

+22 +15

744

743

4

Ю

+21 +15

743

742

5

Ю

+20 +14

744

753

5

ЮЗ

+23 +14

754

755

4

СВ

+20 +14

752

752

3

ЮВ

+24 +15

749

748

3

Ю

– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
31,18

В последнее время в государственные и муниципальные органы от граждан стали поступать обращения, в том
числе в форме электронного документа,
с использованием сайтов, электронных
почтовых адресов, принадлежащих другим лицам – через опосредованных лиц.
Вместе с тем, данная форма обращения через опосредованных лиц не гарантирует защиту персональных данных
граждан и неразглашение сведений, содержащихся в обращении и касающихся
их частной жизни.
В связи с изложенным просим вас
обращаться с интересующим вопросом
непосредственно в государственный или
муниципальный орган в письменной
форме или форме электронного документа на официальный сайт органа. Администрация городского округа ОреховоЗуево рекомендует воздержаться от использования для обращений опосредованных лиц, так как данная форма обращения не гарантирует защиту ваших
персональных данных и неразглашение
сведений, содержащихся в обращении и
касающихся вашей личной жизни.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

– перем. обл.;

– ясно

на 22 мая 2013 г.

EUR ЦБ
40,19

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

t С
день ночь

Уважаемые жители
города Орехово-Зуево!

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
О

на получение права управления
транспортными средствами категории «А» и «В» (только в автошколе). Экзамены принимаются на
транспортных средствах с механической или автоматической
трансмиссией. При этом водители,
сдавшие экзамены на автомобилях с механической трансмиссией, получат право управлять автомобилями и с автоматической
коробкой передач. Тем же, кто
сдавал экзамен на «автоматике», но
пожелает пересесть на «механику», придется вновь сдавать экзамен на права.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений соответствующих категорий и подкатегорий.
Это касается в том числе и иностранных мигрантов. За нарушение
данного положения установлен
штраф в размере 50 тысяч рублей.
Также работодателям запрещается в какой бы то ни было форме
понуждать водителей к нарушению правил дорожного движения.
Принятый закон вступает в
силу через 180 дней после его официального опубликования.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы писали
об оперативном совещании у главы
городского округа.
ВОПРОС Сколько аварийных домов
планируется расселить в 2013 году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

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

Ответы принимаются в пятницу, 24 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №14 (734) –
Татьяна Николаевна Кудряшова, г. Орехово-Зуево

Жить – значит, мыслить (Сенека)

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

ореховские

Факты. Комментарии

22 мая 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Орехово-Зуевский военкомат
планирует во время нынешнего
весеннего призыва направить в
Вооруженные силы около 250 жителей города и района.
•••
На заводе «Мишлен» в д. Давыдово открыт логистический
комплекс «Мир», который позволит объединить все складские
мощности фирмы в единое целое.
•••
Начался капитальный ремонт
дорожного полотна эстакады на
въезде в Орехово-Зуево со стороны Ликино-Дулева. В связи с
этим вместо четырех полос для
проезда автомобилей задействованы только две.
•••
Глава города Ликино-Дулево
Виктор Курочкин занял третье место в VI ежегодном конкурсе муниципальных образований, организованном министерством регионального развития РФ в номинации «Лучший глава муниципального образования».
•••
В Подольске после ремонта
открылся детский сад на сто мест.
•••
В Клину прошел зональный
этап Московского областного
межрегионального слета-соревнования детско-юношеского движения «Школа безопасности», в
котором приняли участие 14 команд из девяти территориальных
образований Московской области.
•••
В Коломне на площадках Автоколонны 1417 прошел конкурс
профессионального мастерства
среди водителей Московской области «Лучший по профессии».
•••
В Луховицком районе организована площадка для бесплатного сбора грузовых и легковых
утильных шин.
•••
Власти Московской области
планируют вернуть «кукурузники» на сельхозземли региона.
•••
Коломенский кремль стал одним из лидеров первого этапа федерального конкурса «Россия 10»,
целью которого является, среди
прочего, «формирование в регионах новой волны «геопатриотизма».
•••
В Москве в районе Южное
Чертаново открылось первое в
России дошкольное учреждение
«Звездочка», полностью адаптированное потребностям детей с
ограниченными физическими возможностями.

Парк Победы
ждут перемены
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

П

арк Победы, безусловно, хорошо
знаком всем горожанам. Он был
заложен в конце 70-х годов: высажены тополя, спланированы дорожки, сформированы газоны. Остальные
благоустроительные работы запланировали на перспективу, которая в итоге так и
не была реализована. В результате много
лет полноценным местом отдыха парк
Победы можно было назвать с большой
натяжкой. Да и своего названия он не
оправдывал – никакой мемориальной доски,
не говоря уже о памятнике или обелиске
участникам Великой Отечественной
войны, там и в помине не было. Однако в
ближайшее время парк, наконец, должен
преобразиться – перспективам его развития была посвящена состоявшаяся 16 мая
рабочая поездка главы города Олега Апарина.
Первый шаг к благоустройству парковой
территории уже сделан – открытие в парке
Победы фонтана стало приятным сюрпризом
для ореховозуевцев. Более того, ниша с фонтаном уже успела стать одним из излюбленных
мест вечернего досуга горожан – все-таки к подобным объектам благоустройства наш город
только начинает привыкать. Инициатива возведения фонтана принадлежала городу, а построил его литейно-механический завод (ЛМЗ)
г. Ногинска. Это не первый опыт сотрудничества
известного предприятия с нашим городом: кованые ограждения, установленные на центральных
улицах Орехово-Зуева, также изготовлены ЛМЗ.
Открытие фонтана стало лишь одной из заявленных целей поездки. В основном разговор
шел о будущем парка – с предложением о его реконструкции еще в 2012 году в администрацию
города обратилось ООО «Страфер». Концепция,
предложенная инвестором, была одобрена на
Градостроительном совете. Она предусматривает
строительство в парке спортивных объектов:
ледового катка и скейт-парка, который будет
функционировать круглогодично, обустройство
зоны отдыха с кафе и ресторанами (она будет
располагаться в глубине парка), укрепление
береговой линии. А самое важное, парк Победы
наконец-то будет соответствовать своему названию – его главной частью станет Аллея воинской славы, которая будет начинаться от входа
в парк со стороны автомобильного моста. «Сейчас мы ждем предложений от городского Совета ветеранов по обустройству этой аллеи, – сказал журналистам Олег Апарин. – На ней обязательно будет установлен обелиск либо скульптурная композиция участникам Великой Отечественной войны. Таким образом мы сохраним
принципиальное значение парка Победы, его
структуру и стилистику. И я надеюсь, что один

из туристических маршрутов города будет проходить именно здесь».
Начало реконструкции парка – открытие на
его территории фонтана. Запланированы работы и на следующий год. ООО «Страфер» (кстати,
сама компания «родом» из Орехово-Зуевского
района) готово вложить в проект миллиард рублей, который будет потрачен на строительство
новых объектов и содержание парка. В ходе рабочей поездки глава и участники инвестпроекта
обсудили вопросы, связанные с его реализацией.
Перемены коснутся не только парка Победы.
По словам Олега Апарина, город поддержал идею
врио губернатора Московской области Андрея
Воробьева о благоустройстве парковых зон
Подмосковья. По инициативе местного отделения
ВВП «Единая Россия» с призывом к предпринимателям, политическим партиям и общественным
организациям навести порядок в парках Орехово-Зуева еще осенью прошлого года обратилась Общественная палата города. Пока откликнулись
только две организации – местное отделение ВПП
«Единая Россия» и «Союз женщин Подмосковья».
Силами активистов партии уже в середине июня
начнется благоустройство сквера им. Барышникова, где появятся и скамейки, и детская площадка, будут посажены новые деревья, разбита цветочная клумба, установлены фонари – всего на
благоустроительные работы город выделит средства в размере около 4 млн рублей. Акцию, посвященную благоустройству города, на минувшей неделе провел «Союз женщин Подмосковья»
(подробности читайте в этом номере). Есть у города планы по реконструкции пустыря возле
сквера на ул. Ленина, где будет возведено современное здание «Макавто» и построен фонтан, а
на перекрестке улиц Ленина и К. Либкнехта –
организовано круговое движение. Эти работы
будут проводиться за счет инвестора.
– Я призываю общественные организации и
предпринимателей принять участие в благоустройстве Орехово-Зуева, – подвел итоги поездки Олег Апарин. – Покажите на деле, а не на словах, что вы любите родной город. Ну и, конечно,
прошу жителей не оставаться в стороне. Вместе
мы сделаем наш город одним из самых красивых и благоустроенных в Подмосковье.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги
и родители! От всей души
поздравляем вас с праздником
«Последнего звонка»!
Закончилась школьная пора, начинается новая
взрослая жизнь. Впереди экзамены, новый неизведанный этап. Перед вами открываются большие
возможности для самореализации, для того, чтобы
найти свое место в мире. В 2013 году 1256 первоклассников города Орехово-Зуево окончили свой
первый год обучения в школе. Они с нетерпением
ждут момента, когда смогут поздравить своих
старших товарищей. Одиннадцатиклассники, 523
выпускника, совсем скоро покинут стены родных
школ. Вами пройден серьезный отрезок пути. За
годы, которые вы провели в школе, вы стали, безусловно, умнее, получили знания, приобрели друзей, а впереди – большая жизнь. В нашей стране
созданы все условия для того, чтобы каждый из вас
смог достигнуть поставленной перед собой цели,
полностью раскрыть свой потенциал. А успех зависит от вас – вашей инициативы, желания и уверенности в своих силах. И какой бы жизненный путь
вы ни избрали, я верю, что каждый из вас станет
достойным гражданином нашей Родины. Особые
слова благодарности хочется выразить вашим учителям, которые вложили в вас все свои знания и
душу. Последний звонок звенит и зовет вас в будущее, и я надеюсь, что это будущее будет светлым,
мирным и благополучным для всех вас. Желаю вам
идти по жизни смело и уверенно, не бояться трудностей. Уверен, ваши энергия и талант послужат
на благо нашего города Орехово-Зуево, Подмосковья и всей нашей великой большой страны. В добрый путь!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Последний звонок – это символ окончания учебы, это веселый и грустный праздник одновременно. Для многих школьников – это пора долгожданных летних каникул, а для выпускников – праздник
прощания с детством, школьной юностью и любимыми учителями. Остаются позади счастливая
пора детства и заботы школьных будней, а впереди ждет новое, желанное и неизведанное – взрослая жизнь, наполненная новыми возможностями и
перспективами. Дорогие выпускники! В этот праздничный день искренне желаю вам крепкого здоровья, успешной сдачи выпускных экзаменов, яркого праздника и отличного праздничного настроения. Пусть знания, полученные в школе, помогут
добиться задуманных целей и осуществить самые
грандиозные планы. Особые слова благодарности
в этот день учителям за ваш профессионализм,
творческий труд и любовь к детям. Пусть всегда и
везде вам сопутствует только удача. Пусть ученики
радуют вас своими победами и достижениями.
Г.О. ПАНИН, председатель Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые предприниматели
г.о. Орехово-Зуево! Поздравляю
вас с Днём предпринимателя
Московской области!
Малый и средний бизнес Орехово-Зуева – важная составляющая экономики нашего муниципального образования. Отрадно, что сегодняшние предприниматели в своем большинстве – это целеустремленные и инициативные люди. Развивая свой
бизнес, вы не только насыщаете городской потребительский рынок продуктами и товарами, осваиваете новые технологии и виды услуг. Вы активно участвуете в реализации перспективных социальноэкономических программ, создаете дополнительные рабочие места, вносите налоговые платежи в
городской бюджет, занимаетесь меценатством,
поддерживаете многие благотворительные инициативы. Совместными усилиями нам удается год от
года делать родной город еще более красивым и
благоустроенным. Выражаю искреннюю благодарность всем орехово-зуевским предпринимателям,
которым не безразлична судьба любимого города,
которые заботятся о благополучии своих работников, ведут свое дело честно и прозрачно. Желаю
вам крепкого здоровья, финансовой стабильности,
уверенности в завтрашнем дне, успехов и процветания на благо дальнейшего развития Орехово-Зуева
и любимого Подмосковья!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Здесь зашумят рябинки
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

15

мая в Орехово-Зуеве во
дворе дома №26 по ул.
Мадонской прошла акция
по озеленению и благоустройству территории. Инициатива проведения таких акций
исходила от местного отделения
партии «Единая Россия» и городской общественной организации
«Союз женщин Подмосковья».
От имени жителей Мадонского микрорайона депутат городского Совета депутатов Игорь Майоров обратился к
«женщинам Подмосковья» и «единороссам» с просьбой помочь жителям в благоустройстве придомовых территорий

и посадить деревья. Саженцы рябины
и рябинника были предоставлены
комбинатом благоустройства.
«Союз женщин Подмосковья» –
организация молодая, стаж ее работы
насчитывает пока только месяц, но
задачи и планы огромные. В тесном сотрудничестве с «Единой Россией» эта общественная организация занимается
вопросами семьи, материнства, детей
и старается, по возможности, помочь
женщинам в решении любых проблем.
А главная цель – улучшить и облегчить жизнь наших горожан. Собственно, для этого и создаются общественные организации.
– Мы хотим, чтобы наш город был
благоустроенный, чистый и ухоженный, – ненадолго оторвавшись от работы, сказала начальник отдела орга-

низационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации и «женщина Подмосковья» Светлана Жильцова. – Нашему городу уже 95 лет, и посаженные много лет назад деревья постепенно стареют. Кроме того, в прошлом
году множество деревьев было повреждено и повалено сильным ураганом. Поэтому мы проводим такую замечательную акцию по озеленению. И это только
начало мероприятий по высадке деревьев. Мы призываем всех ореховозуевцев
любить свой родной город, заботиться о
нем, а также просим жителей и общественные организации города поддержать нашу инициативу и присоединяться к нашим акциям по благоустройству
и озеленению городских территорий.
Изабелла КРЮКОВА

У каждой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)
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Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
с Днем славянской письменности и культуры!

на актуальные задачи
ОДНОЙ ИЗ НИХ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОРОЖАН ИЗ АВАРИЙНЫХ ДОМОВ

Обретение славянами письменности сыграло важную роль в становле
нии и развитии Российского государства. Это великий дар, оставленный
нам святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием.
Чествуя ежегодно создателей славянского алфавита, мы не только от
даем дань памяти христианским просветителям, но и подтверждаем непре
ходящую со временем ценность исторических и культурных традиций нашей
могучей державы, неразрывное историческое, духовное и культурное един
ство славянских народов.
В ОреховоЗуеве проживают представители разных национальностей.
Всех нас объединяют великий русский язык и русская письменность. Уверен,
что праздничные мероприятия, которые пройдут в городе в рамках Дня сла
вянской культуры и письменности, послужат доброму делу сохранения и
приумножения духовного и культурного наследия славянских народов, взаи
мопониманию, толерантности, а также развитию конструктивного диалога
между представителями различных культур.
Давайте будем бережно относиться к родной истории, языку, на кото
ром говорим, и известным на весь мир произведениям русской литературы!
Мира всем, добра и благополучия!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Этот праздник – еще один повод обратиться к истокам национальных куль
тур братских славянских народов во всей их самобытности и многообразии.
Заметной вехой в развитии любого государства является зарождение ее
письменности. Создание письменности в славянских государствах позволило
обогатить мир культурными и духовными ценностями прошлого.
Чествуя создателей славянского алфавита, мы не только отдаем дань па
мяти христианским просветителям братьям Кириллу и Мефодию, но и подтвер
ждаем непреходящую ценность исторических и культурных традиций российс
кого государства, его богатейшего духовного и нравственного наследия.
Сегодня для нас особенно актуально нравственное возрождение. Береж
ное отношение к родным языкам, их гармоничное развитие – залог духовного
роста и единения всех живущих в России народов.
Примите искренние поздравления по случаю празднования Дня славянс
кой письменности и культуры – праздника единения, духовности, высокой
культуры и нравственности на широкой платформе служения Отечеству.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Д. Ковалев

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

ервым пунктом повест
ки дня оперативного
совещания, состоявше
гося 20 мая у главы
городского округа Олега Апари
на, стоял вопрос, касающийся
хода выполнения областной
программы переселения орехово
зуевцев из ветхого и аварийного
жилья. Напомним, что глава
города объявил эту важнейшую
проблему одной из самых при
оритетных.

П

Совещание прошло в активной
деловой обстановке. О реализации
проекта по ликвидации аварийного жилого фонда и строительству
новых жилых домов сделал сообщение главный инженер МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Владимир
Леденев. «Возведение домов на улице Барышникова, в которые будут
заселены жители из ветхого дома
№16 с улицы Бугрова, активно продолжается. Две двухэтажки уже
построены, сегодня идет возведение
третьего жилого здания», – констатировал он. С важнейшей жилищной программой Орехово-Зуево
справляется лучше, чем другие муниципальные образования Подмосковья. На прошлой неделе строительную площадку посетили проверяющие из министерства жилищно-коммунального хозяйства
области, которые остались довольны проделанным масштабом и качеством работ. Высокопоставленные лица наглядно ознакомились
и с аварийным фондом в городе,
включая планируемые к расселению пятиэтажные дома. Сегодня
идет речь о сносе дома по улице Барышникова, №19 и о возведении на
данной площадке двух новых
строений, куда будут расселены
жители указанного ветхого жилого здания.
«О предложениях по формированию земельных участков и выставления их на торги для решения
задач по строительству жилья для
целей, связанных с освоением принятой программы по переселению
граждан из аварийного жилого
фонда, а также для развития жилищно-коммерческого строитель-

ства» – так звучал второй вопрос
совещания. По нему выступил начальник управления архитектуры и градостроительства Дмитрий
Ковалев.
Он, в частности, сказал о том, что
реализация строительства на земельных участках по улицам Бугрова и
Гагарина позволит в 2013 году переселить граждан из аварийных домов
общей площадью 6848 кв. м. Для
выполнения соответствующего плана 2014 года в апреле управлением
архитектуры переданы в КУИ предложения по формированию земельных участков на улицах Красина,
№3 и Барышникова, №№5, 7. Расчетная площадь проектируемых жилых помещений составит более 7000
кв. м. Это позволит переселить граждан более чем из 6000 кв. м аварийных жилых помещений. Дополнительно прорабатывается предложение по возможности формирования
участков в квартале малоэтажной
ветхой застройки по ул. Красина,
проезду Красина и проезду Барышникова. Часть из этих домов в настоящее время может быть признана
аварийными.
Также управлением архитектуры подготовлены предложения по
формированию земельных участков
коммерческой жилой застройки.
Олег Апарин отдал распоряжение Дмитрию Ковалеву подготовить информацию о степени готовности участков. «Документация
должна быть выверенной и четкой,
от этого зависит реализация программ строительства жилья для горожан», – акцентировал он внимание руководителя УАиГ.
Заместитель председателя комитета по управлению имуществом
Михаил Цырин доложил о работе
по выполнению программы и закупке жилой площади для граждан, подлежащих переселению из
аварийного жилого фонда. (данные
– на официальном сайте администрации г.о).
Напоминаем, что по указу главы города руководителями и специалистами взято за правило: во время отчетов и на официальном сайте администрации – обязательная
демонстрация фотоматериалов. Жители города должны представлять
все озвученные проблемы и их решение наглядно. После делового и
конструктивного обсуждения проблемы строительства жилья для

В. Леденев, Д. Меркулов

горожан участники совещания перешли к другой насущной теме –
содержанию и благоустройству городских территорий.
Заместитель директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна
Долматова доложила о содержании
и ремонте дорожного хозяйства. Составлен план работ по дальнейшему ремонту дорог. Продолжается
ямочный ремонт. Очищены от грязи автобусные павильоны. Олег
Апарин попросил пояснить ситуацию по провалу дороги на улицах
Набережной, Северной. По словам
Татьяны Николаевны, работы ведутся. Для безопасности все провалы ограждены, установлены информационные щиты.
Директор МУП «О/З ГПКХ и Б»
Наталья Мартихина сообщила о
том, что наш город прирастает зелеными насаждениями: «Сегодня на
его территории высажено 120 деревьев, до конца мая высадим еще
столько же». Причем, как информировала она, сегодня в городе высаживается кустовая липа – растение,
устойчивое к бурям и ветрам, кустистое и красивое. К началу июня
будет закончено оформление цветников. Начинается окос травы.
Выслушав отчеты жилищников,
глава отметил, что на городской
территории еще много неубранного мусора, в том числе и в мешках,
подготовленных для вывоза, возле
контейнерных площадок, во дворах.
Отметив, что это не только загрязняет территорию города, но и пожароопасно, он указал, как можно оперативнее ликвидировать навалы.
Глава города призвал руководителей соответствующих структур обеспечить решение вопроса
ликвидации стихийных стоянок
большегрузного транспорта в черте города. «Проехал по городу и
насчитал 28 фур на улицах Володарского, Совхозной и других, в
частности, в районе «Карболита»
машины стоят вдоль забора прямо
на зеленом газоне(!). Зимой этот
транспорт мешал убирать с территорий снег, а сейчас является помехой для уборки мусора. Крупногабаритные автомобили должны
иметь специальные стоянки», –
констатировал Апарин. Для решения вопроса целесообразно подключить руководство соответствующих областных структур.

26 мая – День российского предпринимательства
Уважаемые представители малого и среднего бизнеса!
Для динамичного развития экономического потенциала нашего реги
она большое значение имеет стабильная работа ваших предприятий.
Новые рабочие места, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней,
постоянно расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустрой
ство и благотворительность – вот составляющие вашей деятельности на
производстве, транспорте, в торговле, общественном питании и других
отраслях.
Предприимчивость – ценное качество человека. Это талант и одновре
менно большой труд, достойный уважения и поддержки. Без целеустрем
ленности, энергии, высоких организаторских способностей не добиться ус
пехов в бизнесе.
Желаю всем предпринимателям крепкого здоровья, благополучия, ус
пехов, уверенности и удачи в ваших начинаниях!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
18 октября 2007 года Президентом Российской Федерации В.В. Пути
ным был подписан Указ «О Дне российского предпринимательства». То, что
в календаре есть такой праздник, несомненно, свидетельствует об уваже
нии к вашему труду и повышении престижа предпринимательской деятель
ности. Благодаря предприимчивости, инициативе и целеустремленности вы
сумели в условиях рыночных отношений найти применение своим знаниям и
способностям, создать свое дело в самых различных сферах. Создание но
вых рабочих мест, обеспечение населения необходимыми товарами и услу
гами, благотворительность – все это составляющие вашего участия в разви
тии ОреховоЗуева.
В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, надежных партнеров, реализации бизнеса – про
ектов, удач и побед!
Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Сердечно поздравляем ветеранов и тружеников
химической индустрии Орехово'Зуева
с профессиональным праздником!
День химика – это дань уважения людям, которые связали свою судьбу с
химической отраслью – одной из базовых отраслей, определяющих успеш
ное развитие промышленного комплекса нашей страны.
Химическая индустрия – важная составляющая экономического потенци
ала и нашего города. Целые поколения, передавая опыт и любовь к профес
сии, трудились на заводе «Карболит». Динамично развиваются сегодня
ООО «Акзо Нобель Лакокраска», ООО «Карбодин».
Наши предприятия выпускают разнообразную продукцию, которая с
каждым годом завоевывает все большую популярность и признательность.
Очень радует, что, наращивая производственные объемы и внедряя совре
менные технологии, руководство предприятий данной отрасли уделяет се
рьезное внимание экологической составляющей рабочего процесса, соци
альной политике в отношении трудовых кадров.
Так и должно быть, ведь главное достояние любого предприятия – это
его коллектив.
Выражаю искреннюю благодарность ветеранам отрасли и тем, кто се
годня на своем участке работы добросовестно вносит свой личный вклад в
общее дело.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в ра
боте!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Сегодня сложно представить нашу повседневную жизнь без использова
ния продукции химической промышленности. Работая в такой непростой,
очень важной отрасли, как химическое производство, вы вносите весомый
вклад в развитие экономики, а значит, и в улучшение качества жизни лю
дей. Высокий научный и технический потенциал, компетентность, ответ
ственность, преданность своему делу и традициям позволяют вам эффек
тивно работать, динамично осваивать современные передовые технологии,
открывающие исключительные возможности для реализации самых масш
табных проектов.
В день вашего профессионального праздника от всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, стабильности и успехов в работе, неисся
каемой энергии и уверенности в завтрашнем дне!
Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Если слова расходятся с делом, то и дела отвечают тем же
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Что ни день, то новости
№19 (735)

Поздравляем!

День пионерии
19 мая на Красной площади состоялась торжественная линейка
, посвященная
91й годовщине пионерии. В ней приняли участие учащиес
я школ №12, 20, 25.
Под музыку пионерского оркестра, маршем обойдя Красную
площадь, школьники
Московской области, Москвы, Владимирской, Воронежской, Калужск
ой и Тульской
областей произнесли торжественное обещание пионера верно
служить своей Ро
дине, уважать традиции старших, всегда и во всем быть первыми
.
В этот незабываемый для детей день на Красную площадь
пришли поздра
вить их руководители партии, депутаты, ветераны войны и
труда. Руководитель
Коммунистической партии Г.А. Зюганов принял рапорт и объявил
торжественную
линейку открытой. Под барабанную дробь вынесли знамя пионерс
кой дружины
Подмосковья. Над площадью раздавались слова священной
клятвы. Председа
тель ЦК КПРФ вместе с почетными гостями повязали детям красные
галстуки. На
призыв лидера КПРФ: «За честь и достоинство нашей Родины,
за славу трудового
народа – будьте готовы»! тысячи новоиспеченных пионеров
в едином порыве от
ветили: «Всегда готовы!» Этот день запомнитья ребятам на всю
жизнь!

Редакция газеты «Ореховские Вести» подвела
итоги фотоконкурса «Поделись улыбкою своей» и на
градила победителей. Первое место в конкурсе редак
ция присудила фотографии, опубликованной в №727
«ОРВ», на которой запечатлен Кирилл Корсунин. Вто
рое место досталось фотографии, опубликованной в
№701 «ОРВ», – Надежде Алексеевне Щербатых. Тре
тье место – фотография с изображением Ангелины
Леонидовны Радченко (№710). Поздравляем!

Настольный теннис

Со 2 по 5 мая в Коломне проходила VI Летняя спартакиада
по
настольному теннису, в которой приняли участие спортсмены
1996
1998 годов рождения ДЮСШ г. ОреховоЗуево. По итогам соревно

ваний в общекомандном зачете теннисисты ДЮСШ заняли 1е
мес
то; 2е место заняла команда юношей: Владимир Горшков, Георгий
Салуквадзе, Дмитрий Осьминин; 3е место – команда девушек
: Ма
рия Горшкова, Юлия Макрушенко, Анастасия Азарова. В личном
первенстве 2е место – у Георгия Салуквадзе. В парном мужском
разряде 1е место – Георгий Салуквадзе, Владимир Горшков
. В жен
ском парном разряде 3е место заняли Мария Горшкова, Юлия
Мак
рушенко. Тренер С.М. Белякова.

Большой успех
маленькой пианистки
Первую премию и звание лауреата
завоевала на областном конкурсе юных
пианистов, посвященном 140летию Р.В.
Рахманинова, ученица ДШИ им. Я. Флие
ра Ангелина Горячева. Заключительный
концерт и награждение проходили в
Москве, в знаменитом Домемузее Ф.И.
Шаляпина. Ангелина Горячева в этом
году стала стипендиатом губернатора
Московской области и получила пригла
шение от Международного фонда Вла
димира Спивакова на участие в фести
вале «Москва встречает друзей».

Гармонь жива
и будет жить!
В начале мая в Подмосковье, уже в девятый раз, прошел
фести
валь патриотической песни «Фронтовая гармонь», организ
ованный
Центром народного творчества «Святой исток». Под руковод
ством ли
дера «Золотых гармонистов России» поэта и композитора Сергея
Бо
рискина участники фестиваля – так называемая «Фронтовая
бригада»
– провели благотворительные концерты почти во всех школах
Орехо
воЗуева, а также в социальных центрах и ветеранских организ
ациях
Куровского, Дрезны, ЛикиноДулева, в поселках Ильинский
Погост и
Верея. Пожилые люди и дети получили уникальную возмож
ность по
слушать живую народную музыку.
За последний год Центр «Святой исток» провел более двухсот
выс
туплений не только в Московской, но и в Архангельской, Владими
рской,
Тверской, Кировской, Новосибирской, Смоленской, Костром
ской, Ива
новской, Рязанской, Белгородской и Самарской областях. Было
написа
но много новых песен и стихов, организовано огромное количес
тво
встреч с талантливыми творческими людьми, настоящими самород
ками.
Очень радует гармонистов тот факт, что всего за полгода в несколь

ко раз вырос выпуск гармоней на последних в стране Тульско
й и Шуйс
кой гармонных фабриках, которые еще совсем недавно хотели
ликвиди
ровать! Сергей Борискин и его дружная команда верят, что в
России на
бирает силу новая волна уникального музыкального жанра, самого
близ
кого и родного для тех, кто любит свою землю. Жанра, названи
е кото
рому – «Гармонь».
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Выпускники
под присмотром
25 мая на территории ОреховоЗуевского райо
на в 55 образовательных учреждениях пройдет
«Последний звонок». По предварительным данным
в праздничных мероприятиях примут участие более
1685 выпускников 9х и 11х классов. В целях пре
дупреждения правонарушений в период проведе
ния торжественных мероприятий сотрудниками МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» будет осуществ
ляться охрана общественного порядка. Сотрудники
правопорядка будут находиться непосредственно в
образовательных учреждениях. Места, где заплани
рован массовый отдых юношей и девушек, прове
рены специалистамикинологами с использованием
служебнорозыскных собак на предмет обнаруже
ния взрывчатых веществ. Сотрудники полиции заб
лаговременно провели встречи с руководителями
образовательных учреждений. Они рекомендовали
организаторам праздничных мероприятий воздер
жаться от экскурсионных выездов за пределы горо
дов и других населенных пунктов. Особое внимание
полицейские уделили разъяснительной работе с
родителями учеников, которым еще раз напомнили
об ответственности за нарушение детьми антиалко
гольного законодательства и о необходимости кон
троля поведения несовершеннолетних.

Всё по плану
Террористы
в Орехово%Зуеве
ФСБ России предотвратила крупный теракт в Москве. В
понедельник вечером в ходе спецоперации спецназ уничтожил
двух боевиков, проживавших на съемной квартире в доме на
ть
улице Барышникова, еще одного боевика удалось задержа
живым.
Как сообщают информагентства, около шести часов вече
ра прохожие услышали стрельбу. Решив, что это обычное ху
лиганство, горожане позвонили в полицию, однако выясни
лось, что в это время спецоперацию на улице Барышникова
проводили сотрудники ФСБ. Еще днем спецназ окружил бан
дитов и предложил им сдаться. Те ответили отказом и открыли
В
огонь. Двое бандитов были убиты при попытке к бегству.
Никто
а.
спецназ
ик
сотрудн
получил
ранение
легкое
боя
ходе
из местных жителей не пострадал.
По предварительным данным все трое террористов являют
ся гражданами России, исповедующими ислам. Боевики прибы
ли в наш город из афганскопакистанского региона, где прохо
в
дили боевую подготовку и готовились к совершению теракта
со
Как
месяца.
течение
в
велось
ними
за
ение
Наблюд
Москве.
общает «Интерфакс», в настоящее время проверяется инфор
мация о возможной причастности боевиков к террористическому
движению «Исламское движение Узбекистана». Кроме того, со
трудники спецслужб выясняют контакты и связи бандитов среди
жителей Подмосковья и намерены в ближайшее время допро
сить раненого террориста. О ходе спецоперации в ОреховоЗу
еве было доложено главе государства Владимиру Путину.
Во вторник агентство новостей LIFE NEWS со ссылкой на
соседей уничтоженных преступников сообщило, что десять
я
дней назад в квартире, где проживали террористы, раздалс
сильный взрыв. Он оказался такой силы, что в доме выбило
окна. Сообщать в полицию о взрыве жильцы не стали, расска
,
зав о случившемся хозяйке жилплощади. Та, в свою очередь
объяснила произошедшее тем, что арендаторы делают ре
ч
монт в квартире. Кстати, после боестолкновения в злополу
ной квартире оперативники обнаружили автомат Калашнико
ва и 25 патронов к нему.

20 мая в ДШИ им. Я. Флиера прошла плановая
тренировка, связанная с действиями администрации,
педагогического состава, учащихся при совершении в
учреждении террористического акта. В процессе тре
нировки отрабатывались вопросы взаимодействия ад
министрации школы с МЧС, полицией, «скорой помо
щью». Эвакуация людей, находившихся в помещении
школы, прошла организованно. Цели и задачи трени
ровки достигнуты.

Боевые
искусства против
терроризма
Под таким девизом 19 мая во Дворце спорта «Вос
ток» прошел фестиваль спортивных единоборств,
организованный ОреховоЗуевской городской физкуль
турноспортивной общественной организацией «Аль
фа киокусинкай каратэдо». Фестиваль проводится уже
второй раз, в нем приняли участие более 130 спортсме
нов из десяти городов Московской области – победите
ли и призеры областных, всероссийских и международ
ных соревнований. В программе фестиваля были пред
ставлены показательные выступления и боевые схват
ки (в командном зачете) по кикбоксингу, дзюдо, тайско
му боксу, киокусинкай каратэдо, джиуджитсу, боксу,
айкидо и кудо.
Сегодня в нашей стране, да и во всем мире, терро
ризм – актуальная тема, и фестиваль является своеоб
разной пропагандой против этой всеобщей беды.
А девиз фестиваля призван стать для молодого поколе
ния основой жизненной позиции.

Изъят героин
11 мая в 17 часов 20 минут у дома по ул. Крупской со
трудниками отдельной роты патрульнопостовой службы по
лиции МУ МВД России «ОреховоЗуевское» был остановлен
мужчина, который вел себя подозрительно и обратил на себя
внимание сотрудников полиции. При личном досмотре был
обнаружен сверток с порошкообразным веществом светлого
цвета, которое по результатам исследования оказалось геро
ином, весом 0,9 грамма. Задержанным оказался местный
37летний житель. В настоящее время в отношении задер
жанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА

Всё имеет смысл – и даже бессмыслица
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Гимн семье
С ПРАЗДНИКОМ!
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Г

ородской праздник, посвященный Международному дню
семьи, состоялся в минувшую
пятницу в ДК на пл.Пушкина.
По приглашению Орехово-Зуевского
городского управления соцзащиты
сюда пришли многодетные и приемные семьи, семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями. А виновниками торжества
стали юбиляры семейной жизни,
семейные династии и другие замечательные семьи.
День семьи, наверное – один из самых
значимых и светлых праздников, ведь
чем больше будет в нашей стране благополучных и счастливых семей, тем крепче станет наше государство. Об этом сказала, открывая череду поздравлений, заместитель главы администрации г.о.
Орехово-Зуево Ольга Подколзина.
Золотой юбилей совместной жизни
отметили недавно супруги Сокольские,
чья фамилия хорошо известна нашим
землякам. Михаил Ильич – Почетный
гражданин города Орехово-Зуево, ветеран труда, автор многих книг о людях
родного края. Его супруга Валентина
Ульяновна – ветеран педагогического
труда. Супруги Сокольские воспитали
двух замечательных дочерей, радуют
своими достижениями внучки. Заведующая Орехово-Зуевским отделом загс Елена Курчижкина под аплодисменты зала
вручила «золотым» юбилярам Знак губернатора Московской области «Во благо семьи и общества». Этой же награды
удостоены супруги Ерагины – Алексей
Борисович и Лариса Валентиновна в связи с серебряным юбилеем семейной жизни и за достойное воспитание детей.
Очень трогательно было смотреть на
супругов Василия Ивановича и Анну
Егоровну Дергуновых. Шутка ли – 60 лет
вместе! Оба – ветераны труда, долгие годы
трудились на заводе «Респиратор». В их
жизни было много испытаний, но они
всегда старались понимать и поддерживать друг друга, чего и пожелали всем
участникам праздника.

В этом году произошло знаменательное событие в семье протоирея Андрея
Зозули, настоятеля Крестовоздвиженского храма. Его супруга – Галина Анатольевна – мама семерых детей, была
награждена Знаком отличия Московской области «Материнская слава». Семья
принимала поздравления и на этом городском празднике. Радует, что с каждым годом в Орехово-Зуеве растет число
многодетных семей, в том числе и приемных. Благодаря приемным родителям
дети обретают истинную любовь и заботу, которых они были лишены прежде.
Ведь ни один детский дом, ни один приют не может заменить родительской
любви. Она согреет в тяжелую минуту,
даст силы преодолеть все трудности. В
семье Кутафиных 10 детей, из них – восемь приемных. Все они – родные, все любимые: самому старшему, Ивану, скоро
исполнится 22, а самым младшим – Ярославу и Светлане – по 3 годика. Они живут дружной большой семьей. Инесса
Александровна по профессии – психолог,
папа Андрей Александрович – эксперткриминалист. Профессиональные качества родителей во многом помогают в
воспитании детей, некогда оказавшихся
в сложной жизненной ситуации. В этой
дружной семье растут двое детей с ограниченными возможностями, но со всеми трудностями супруги Кутафины успешно справляются, стремясь вырастить
из сыновей и дочерей достойных граж-

№19 (735)

КОНЦЕРТ

дан нашей страны. Полностью посвятила себя детям и Надежда Кашникова,
став опекуном для двух ребят.
Пронзительно и очень актуально прозвучало со сцены приветственное слово
от семьи Тюменевых, где воспитывается
особенный ребенок. Ведь детям с ограниченными возможностями требуется
больше родительского внимания и терпения, и только любовь дает силы идти
вперед. Активная жизненная позиция
отличает и Наталью Меренкову. Когда
ее сыну Алексею был поставлен диагноз
«сахарный диабет», она не только досконально изучила всю информацию об
этом заболевании, но и объединила вокруг семя родителей, воспитывающих инсулинозависимых детей. Их сейчас в
нашем городе 26.
Среди тех, кого чествовали в этот день
на сцене, семья врачей Павловых – Сергея Николаевича и Ларисы Михайловны
– акушеров-гинекологов родильного
дома, семья педагогов Вениамина и Светланы Захаровых. В этих семьях зарождаются и продолжаются династии самых главных профессий на Земле.
В день праздника было сказано много добрых, теплых и искренних пожеланий всем семьям. Награжденных и всех
участников торжества поздравили также заместитель председателя городского комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Елена Курганова, начальник организационно-кадрового отдела городского комитета здравоохранения Надежда
Моторина, заведующий отделом по делам
семьи и детей Орехово-Зуевского городского управления социальной защиты
населения Д.А. Самохин.
Праздник получился душевным и радостным во многом благодаря концертной программе, подготовленной творческими коллективами и солистами ДК на
пл. Пушкина и ведущей Алисе Савиной.
Перед благодарной аудиторией выступили хореографическая студия «Девчата»,
Дарья Бусырева, народный хор «Русская
песня», Александр Кустов и другие исполнители. После концерта каждая
семья получила сладкий подарок. Финансово поддержал мероприятие депутат
Московской областной думы Эдуард
Живцов.

Что может быть
семьи дороже?
Международный день семьи в ЦКД «Мечта» был отмечен
большим концертом хореографического коллектива
«Сувенир», который проходил 19 мая с большим
зрительским успехом.
Примечательно, что он открылся величавым «Полонезом», которым некогда открывались придворные и семейные балы. А на этот раз в зрительном зале сидели родители и близкие люди тех, кто самозабвенно участвовал в
танцевальном действе. Успех юных артистов на сцене
«Мечты» нарастал от номера к номеру, потому что воспитанники педагогов Натальи Иванчук и Елены Яковлевой
всех возрастных групп продемонстрировали не только высокое исполнительское мастерство, но прекрасно передавали
характер и национальные особенности народных танцев,
будь то задорная русская «Барыня», шуточный танец «Матрешечки», веселая, кокетливая «Полька», зажигательные
испанские танцы «Фламенко» и «Фиеста». Прекрасное музыкальное и световое оформление концертных номеров,
роскошные костюмы юных танцоров, пластика и синхронность их движений, то видимое удовольствие, с каким они
отдавались во власть столь разнообразных постановочных
движений, находили живой отклик в зрительном зале, откуда не раз доносились крики «Браво!» и дружные аплодисменты. Порадовали зрителей премьеры танцев. «Удивительный сосед» на популярную мелодию вызвал бурю восторга,
а танец «Воспоминание» – слезы на глазах: он вернул нас
в трагические дни Беслана, пострадавшего от террористов.
Тематическую направленность концерта дополнили
сольные номера певицы Натальи Минаевой, которая исполнила несколько популярных композиций о детстве, семье и
о семейном счастье. Словом, выступление хореографического коллектива, который создан сравнительно недавно, но
уже заявил о себе в различных конкурсах за пределами города, успешным участием в них и на празднике, посвященном семье, выдалось ярким, красочным, эмоциональным.
Концертные программы такого уровня убедительнее всяких
слов говорят о том, сколько в нашем городе удивительно
способных и одаренных детей! Таких, как ребята из «Сувенира», которые с поддержкой и помощью семьи и опытных
педагогов Натальи Иванчук и Елены Яковлевой добиваются
потрясающих результатов в танце и хореографии.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Аптека «Витафарм» –

Б

настоящие лекарства
по низким ценам

Дай, думаю, в аптеку «Витафарм» зайду, таблетки куплю. Зашла, попросила таблетки от головной боли и салфетки.
Фармацевт, милая девушка,
понимающе улыбнулась, протянула салфетки и спрашивает: «А
какие вам лучше таблетки?» – «Да
любые, но если возможно, то не самые дорогие, а то вы в аптеках любите посоветовать...», – пробубнила я, стоя в грязном пальто и мучаясь от ноющей боли. «Возьмите
вот эти. Они наши, недорогие. Но
ничуть не хуже импортных. Базо-

вый состав один и тот же. Хотите я
вам воды принесу, – таблетку примете и вам станет легче. Вы не думайте, у нас на каждое импортное
лекарство есть недорогой российский препарат», – улыбнулась, не смутившись моего дурного настроя и
безумного вида, девушка.
Мне и правда стало легче. «Надо
упаковку от таблеток оставить,
чтобы название не забыть», – подумала я. Отойдя в сторону, стала приводить себя в порядок. Невольно услышала разговор фармацевта с другими покупателями.
– Дочка, посмотри, пожалуйста,
может, хоть что-то у вас есть из моего рецепта? – спросила бабушка. –
А то я по аптекам ходить устала, лекарств то много надо, болею я. «Почему же хоть что-то, бабушка? У нас
все есть, сейчас я вам соберу». – ласково успокоила пожилую женщину девушка. «Спасибо дочка, здоровьичка тебе». Трясущимися руками

егу я утром на электричку и, вдруг какой-то
лихач на иномарке
пронесся по луже в
полуметре от меня. И вот я
стою вся грязная, обтекаю...
А еще с утра голова раскалывается – то ли погода, то ли
еще что... В общем, день не
задался. Чтобы своим видом
не напугать людей и хоть както привести себя в порядок,
решила купить влажные
салфетки. А головная боль все
не проходит.

бабушка засунула рецепт в потертый кошелек, словно не веря, что все
необходимые ей лекарства есть.
– Девушка, а «Предуктал» у вас
почем? – деловито поинтересовалась
высокая полная дама. Услышав ответ, удивилась: «Так дешево, в других
аптеках я покупала по 800 рублей.
У вас что, лекарства китайские или
просроченные? Покажите мне упаковку... Да нет, вроде такая же, и срок
годности нормальный, странно...».
– Вы не переживайте. Никакого
подвоха. У нас все качественное.
Посмотрите – вот специальные холодильники, температурный режим хранения препаратов мы выдерживаем четко. А дешевле, потому что мы работаем напрямую с
производителями лекарств и закупаем лекарства у них, по ценам производителя. В этом весь секрет.
– Ну, тогда дайте-ка мне три
упаковки, – засуетилась дама, – а
то в другой раз вдруг не будет?

– Все будет, я вам гарантирую, не
беспокойтесь. У нас особая система
закупок: в аптеках «Витафарм» всегда
имеются все препараты в наличии.
– Да, – подумала я, – приятно в
таком месте что-то покупать. Даже
мне, хоть я здесь совершенно случайно оказалась. А для людей пожилых,
больных, имеющих хронические заболевания, наверно, эта аптека – просто находка. Ой, а вот же на полочке
мой крем любимый! Ого, на 200 рублей дешевле, чем я обычно беру! Нет,
наверно, все же я попала сюда неслучайно. Да бог с ним, с этим лихачем!

Семья всегда будет основой общества

Пальто я уже оттерла, головная
боль прошла. Сейчас крем куплю
и на сэкономленные деньги наберу
масочек, гелей... Устрою себе сегодня вечером СПА... И я поехала на работу в отличном настроении.
Ждем вас по адресу:
Привокзальная площадь, д. 1,
здание ж/д вокзала,
вход с левого торца.
График работы:
будни с 8.00 до21.00, суббота и
воскресенье с 9.00 до 21.00.
Тел.: 8 (495) 950-57-98 (*)

ореховские
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мая комитет здравоохранения администрации городского округа Ореховозуево провел в конференц-зале
Первой горбольницы второй в
этом году медицинский совет.
Как всегда, на нем обсуждались актуальные вопросы
городского здравоохранения. Но
этот медсовет отличался от
других тем, что на нем присутствовал глава городского
округа Орехово-Зуево Олег
Апарин. Цель визита, как
сказал сам Олег Валерьевич,
откровенно пообщаться с
представителями городского
здравоохранения и ответить
на их вопросы.

О медицинских
проблемах,
и не только о них
той воды провокация, – ответил глава. – Да, на территории «Карболита»
действительно есть такой завод, он
был построен еще в советские времена, но ни одного дня не работал. Сейчас он находится в полуразрушенном
состоянии, и никто не собирается его
восстанавливать. А вот строить на
«Карболите» новую газовую котельную мы действительно планируем –
и уже в ближайшее время».
На этом встреча с главой была завершена, и медики перешли к обсуждению своих профессиональных вопросов.

Красивая женщина
и прекрасный доктор
Но давайте еще ненадолго отложим разговор о проблемах и поговорим о приятном. На заседании медицинского совета глава вручил врачу
детского хирургического отделения
Первой городской больницы Раисе
Борисовой Знак губернатора Московской области «За труды и усердие».
Раиса Яковлевна – прекрасный врач,
грамотный, опытный чуткий, ее любят и уважают и маленькие пациенты, и их родители. А еще она очень
красивая и обаятельная женщина. И
очень хорошо, что награда нашла своего героя.

Эксперты и экспертизы
О. Апарин, Д. Меркулов, Н. Палий

Вопрос – ответ
Как сказал во вступительном слове председатель городского комитета
здравоохранения Дмитрий Меркулов,
глава города живо интересуется всем,
что происходит в местном здравоохранении. А Олег Апарин заметил, что
это – его работа, так как он отвечает за
все происходящее в городе. По мнению главы, здравоохранение города
выгодно выделяется на фоне многих
других муниципальных образований
Подмосковья. Олег Валерьевич с гордостью говорил о том, сколько в наши
ЛПУ приобретено диагностического
и лечебного оборудования, которое
должно служить жителям города.
Главное, чтобы было кому на нем работать: ведь кадры, как известно, решают все. Апарин подчеркнул, что
регулярно посещает учреждения здравоохранения Орехово-Зуева, лично
контролирует, как там идут ремонты.
Сказал, что ему очень понравилось,
как сделан ремонт в родильном доме.
«А что касается качества медицинского обслуживания, – улыбнулся он,
обращаясь к медикам, – то это зависит
только от вас… А сейчас я готов ответить на любые ваши вопросы».
Врач патолого-анатомического
отделения Первой городской больницы Людмила Александрова завела
речь, как она выразилась, о наболевшем, а именно – о состоянии здания
патанатомии, которое, как Людмила
Федоровна метко подметила, «давно
дошло до ручки». А ведь работа в отделении весьма специфическая. В
частности, вся биопсия (микроскопическое исследование иссеченного
кусочка болезненно измененной ткани живого организма для определения характера патологического процесса – воспаление, опухоль и так далее) делается именно там. Само по себе
проведение такого исследования для
специалиста – это определенный риск,
а тут еще условия работы, мягко говоря, малокомфортные. «У нас одна сотрудница недавно умерла от онкологии, другая сейчас лечится от рака», –
озвучила беду Людмила Федоровна. А
суть ее вопроса заключалась в следующем: планируется на месте старого,
пришедшего в негодность здания построить новое, в котором будут соблюдены все необходимые санитарно-гигиенические нормы и люди смогут работать в достойных условиях?
Глава, внимательно выслушав вопрос,
ответил, что на данном этапе вопрос
находится «в стадии решения». Денег

Л. Александрова

А. Чураев

в местном бюджете на строительство
пока нет, но, заверил Олег Валерьевич,
как только они появятся, «обязательно будем их вкладывать в этот объект».
А Дмитрий Меркулов к сказанному
главой добавил, что вопрос находится на контроле у губернатора.
Заведующий неврологическим
отделением Пятой горбольницы Анатолий Чураев рассказал, что в их отделении вот уже два года и семь месяцев пребывает бездомный человек,
которого рука не поднимается выписать, потому что идти ему просто некуда. Но ведь он не может занимать
больничную койку до бесконечности, поэтому Анатолий Никифорович
попросил главу посодействовать тому,
чтобы этого мужчину определили в
социальное учреждение. «Я говорил
на эту тему с министром соцзащиты
Московской области Лагункиной, говорил буквально на днях, – сказал
глава. – Валентина Ивановна обещала
помочь. К сожалению, на территории
нашего города нет учреждений, куда
мы могли бы устроить этого человека. А те приюты, что имеются в области, переполнены. К несчастью, людей,
которых выгоняют из дома родственники и у которых фактически нет
дома, очень много. Это большая проблема и беда».
Как все дороги ведут в Рим, так тема
любого разговора рано или поздно
сводится к состоянию местных дорог.
Эту проблему озвучивали в своих
вопросах представители разных учреждений здравоохранения города:
дорога, ведущая к Пятой горбольнице, в ухабах и не освещена; дорога
около станции Скорой медицинской
помощи тоже находится не в лучшем
состоянии, а про подъездные пути к

поликлинике №1 на улице Шулайкиной вообще говорить не приходится
– любой, кто хоть раз там проезжалпроходил, знает, как непросто это сделать. Плюс ко всему прочему там недавно проводились ремонтные работы, так после них остались кое-как зарытая яма да поврежденное асфальтовое покрытие, которое никто не восстановил. «Дороги в городе будут ремонтироваться, – сказал глава. – Конечно, не все сразу, а постепенно. Вы
наверняка заметили, что ежегодно в
Орехово-Зуеве благоустраиваются дворовые территории, и эта работа будет
продолжаться. А что касается непосредственно дорог, то в ближайших
планах у нас ремонт улицы Пушкина. Также закончим ремонт территорий, прилегающих к Первой городской больнице. Планируем организовать автобусное движение к зданию
соцзащиты на «Карболите», а то многим людям трудно туда добираться
пешком. Если вам интересно, что нами
сделано по дорогам, вы можете зайти
на официальный сайт администрации – там расписаны все объемы работ».
Ситуацию с последствиями ремонтных работ на подступах к поликлинике на Шулайкина глава взял на
заметку (те, кто оставил после себя это
безобразие, обязаны все изъяны устранить), а что касается освещения на
подъездах к Пятой больнице, то ответ
дал главный врач МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей Бунак: «Вопрос этот
практически решен, свет будет».
Главный врач Первой горбольницы Владимир Дмитров задал сразу два
вопроса, и оба – один прямо, другой
косвенно – относятся к возглавляемому им лечебному учреждению. Воп-

О. Апарин награждает Р. Борисову

рос первый касался сквера имени Барышникова: будет ли он благоустраиваться? Вопрос второй – это даже
скорее просьба: не может ли администрация города посодействовать в
оборудовании на территории больницы вертолетной площадки? Она очень
нужна: вертолеты медицинской авиации приземляются на импровизированном больничном «аэродроме» регулярно – доставляют тяжелых больных из Первой горбольницы в специализированные клиники Москвы.
Дмитров сказал, что они просчитали
стоимость такой площадки: вместе с
освещением цена вопроса составит 500
тысяч рублей. Глава согласился, что
вертолетная площадка очень нужна,
а Сергей Бунак рассказал, что этот вопрос обозначен в областной программе развития здравоохранения Московской области и, согласно ей, до 2017 года
будет решен. А насчет сквера Барышникова глава поделился ближайшими планами: на благоустройство этого некогда одного из самых красивых
и уютных мест города из муниципального бюджета выделено 4,5 миллиона
рублей. Будут вырублены сорные растения, сделаны дорожки, здесь появится детская площадка и, для безопасности, камеры видеонаблюдения.
Главная сестра филиала №1 ЦГБ Валентина Застрелкина спросила, планируется ли установить в городе памятник
Савве Тимофеевичу Морозову. Если да,
то, по ее мнению, логичнее всего это
сделать именно в сквере Барышникова – рядом с таким великим морозовским наследием, как Первая больница и Зимний театр. Олег Апарин ответил, что памятник Морозову устанавливать планируют, а вот с местом пока
не определились. Возможно, им станет как раз вышеназванный сквер, но
окончательное решение администрация города примет только после того,
как проведет социологический опрос
среди ореховозуевцев – такие вопросы, считает глава, должны решать
именно горожане. Провести опрос
Олег Валерьевич поручил своему заместителю Ольге Подколзиной.
Последним задал вопрос главе
Дмитрий Меркулов. «По городу, – сказал он, – давно ходят слухи о том, что
в районе «Карболита» собираются строить мусоросжзигательный завод. Естественно, такая перспектива не может не тревожить горожан – ведь это
наша экология. Что вы, Олег Валерьевич, можете сказать по этому поводу?»
«Скажу, что все эти разговоры – чис-

Обсуждать надо часто – решать однажды (Публилий Сир)

Заместитель главного врача МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» по клиникоэкспертной работе Анна Лаврентьева
сделала подробный доклад, в котором
проанализировала заболеваемость с
временной утратой трудоспособности за 2012 год и представила организацию системы экспертизы качества
медицинской помощи. Анна Юрьевна в своем сообщении подняла довольно актуальные вопросы здравоохранения. В частности, кадровый. К сожалению, нашей медицине не хватает молодых перспективных специалистов: среди врачей очень высокий
процент людей предпенсионного и
глубоко пенсионного возраста, которые, хотя и имеют большой опыт, не
всегда готовы к тому, чтобы осваивать
новые тенденции. Говоря об экспертной работе, Анна Юрьевна сказала, что
в каждом структурном подразделении
ЦГБ работают комиссии по экспертизе временной нетрудоспособности и
качества медицинской помощи. Законодательная база предусматривает
подготовку всех ее членов – от лечащих врачей до заместителя главного
врача по экспертизе. Эта работа проводится.
Интересные, на наш взгляд, цифры привела в своем докладе врач-невролог Борю МСЭ Московской области №40 Лариса Прыткова. В 2012 году
для проведения освидетельствования
в Бюро МСЭ были направлены 972 человека, из них 474 – это люди трудоспособного возраста. Признаны
инвалидами 833 человека – это меньше, чем в 2010 и 2011 годах. 116 человек (из них 37 трудоспособного возраста) получили первую группу, 322 (171
– трудоспособного возраста) – вторую,
385 (183 – трудоспособного возраста) –
третью группу. Основными причинами первичной инвалидности становятся болезни органов кровообращения, онкологические заболевания,
заболевания костно-мышечной системы и опорно-двигательного аппарата. Также в 2012 году впервые было
освидетельствовано 55 детей, из них
49 признаны инвалидами.
Повторное освидетельствование в
2012 году прошли 1844 взрослых человека, что на 444 человека больше, чем
в 2011 году. Признаны инвалидами
1392 человека (128 получили первую
группу инвалидности, 528 – вторую,
736 – третью).
Обсудив еще ряд вопросов, члены
медицинского совета приняли проект
решения, направленного на совершенствование оказания медицинской помощи населению города и экспертной
работы.
Ольга КОСТИНА
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АКТУАЛЬНО
Юлия ЛАДОРЕНКО
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дминистрацией города
утверждена программа
по ремонту автомобильных дорог общего
пользования и дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Она будет реализована уже в
этом году.

Цель программы, разработчиком и исполнителем которой стало
МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства», очевидна – привести в порядок и обеспечить нормальное функционирование автомобильных и внутриквартальных дорог города. Основными задачами заявлено создание
условий для безопасного дорожного движения на автомобильных
дорогах, организация благоустройства территорий многоквартирных
домов. Финансируется программа
из средств Дорожного фонда Московской области и бюджета города.
Общий объем выделенных средств
составит 28 302 041, 45 рублей: из Дорожного фонда будет выделено
18 991 000 рублей, из бюджета города – 9 311 041, 45 рублей. На эти средства будет отремонтировано 8405
кв. м автомобильных дорог общего пользования и 19010 кв. м дворовых территорий и проездов к дворовым территориям.
Состояние дорог – проблема общероссийского масштаба. В Орехово-Зуеве степень износа автомобильных дорог и мостовых сооружений
растет с каждым годом. Причин этому немало: недостаточное финансирование ремонтных работ, увеличение интенсивности движения грузового транспорта, растущий парк
транспортных средств. Требуют

Городская среда
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ремонта более 240 дворовых территорий и проездов к дворовым территориям. Отремонтировать их в
полном объеме только за счет
средств собственников многоквартирных домов и бюджета города в
ближайшие годы невозможно. Для
развития дорожной сети необходимо привлечение дополнительных
финансовых средств, что и предусмотрено данной программой.

СОЦИУМ

О

А что мы имеем сегодня? Вот,
например, теоретически на стоянках бизнес-центров, магазинов, торговых центров и прочих социальных объектов 10% парковочных
мест должны быть отведены для
транспортных средств инвалидов. В
реальности же картина выглядит
не столь оптимистично: специальные парковочные места, как правило, уже заняты припарковавшимися поближе к входу «здоровыми» автомобилистами. В российском правительстве посчитали, что изменить
негативную тенденцию сможет увеличение штрафов. 17 июня 2012 года
вступил в силу закон «О внесении
изменений в статьи 5.43 и 12.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях», в очередной раз увеличивший штрафы. С учетом внесенных изменений статья 5.43 КРФоАП,
в частности, выглядит так: «Нарушение требований законодательства,
предусматривающих выделение на
автомобильных стоянках (остановках) мест для специальных автотранспортных средств инвалидов,

№19 (735)

Дороги приведут
в порядок

Теперь о самом главном: в программе указан перечень адресов, по
которым в этом году будут производиться дорожно-ремонтные работы.
Будут отремонтированы автомобильные дороги общего пользования
на проезде Бугрова и улице Пушкина. Список представленных в программе дворовых территорий и проездов обширнее. Приводиться в порядок будут внутриквартальные доро-

Парковка для инвалидов
тношение к людям с
ограниченными возможностями в нашей
стране во все времена
было достаточно сложным.
Формально провозглашенное
равенство во всем на деле оборачивалось для них отсутствием
специальных пандусов в жилых
домах, низкопольных транспортных средств общего пользования и другой инфраструктуры.

ореховские

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей». Для рядовых автомобилистов с учетом поправок, внесенных в статью 12.19 КРФоАП, штраф
за нарушение правил остановки и
стоянки в местах, отведенных для
транспортных средств инвалидов,
увеличивается с 200 рублей до 3-5
тысяч рублей. Итак, «финансовая
составляющая» нарушения стала существенной. Однако нельзя не задуматься над тем, во-первых, кто будет следить за соблюдением правил
на парковках, а во-вторых, как, собственно, определить круг людей,
имеющих право останавливаться
либо парковаться на этих самых
«законных» 10% мест. В ПДД, например, пунктов, напрямую трактующих права инвалидов, нет. Все упоминания о людях с ограниченными
возможностями там сводятся исключительно к описанию соответствующих табличек, знаков и дорожной разметки. Так, таблички «Инвалиды» и «Кроме инвалидов» указывают, что действие знака, совместно

с которым они установлены,
либо распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых есть соответствующий опознавательный
знак, либо не распространяется на них, давая тем самым
этому контингенту некоторые
преимущества. Кроме того, подобные таблички могут быть
продублированы соответствующей дорожной разметкой.
Сам опознавательный знак
представляет собой квадрат желтого цвета с символом человека в инвалидной коляске черного цвета. Он
является обязательным и может
быть размещен спереди или сзади
транспортного средства, управляемого инвалидом I или II группы или
перевозящего такого инвалида. В связи с увеличением штрафов мы настоятельно рекомендовали бы инвалидам I и II групп установить этот знак
на своем транспортном средстве.
Функции пресечения нарушений
правил остановки и стоянки на парковочных местах, предназначенных
для транспортных средств людей с
ограниченными возможностями,
по-прежнему возложены на сотрудников ГИБДД. Понятно, что постоянно контролировать все парковки
они не могут, да и искать автомобилистов-нарушителей – не такая уж
простая задача. Поэтому, как и
прежде, несмотря на серьезный рост
сумм штрафов, все в первую очередь
будет зависеть от культуры участников движения.
А.Ю. ТИШИН, начальник
ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

ги и проезды по следующим адресам:
– дорога: ул. Иванова – Козлова
(ул. Иванова, дом №2; ул. Козлова,
дом №4; ул. Козлова, дом №6; ул. Козлова, дом №16; 3-й проезд Козлова,
дом №1; 3-й проезд Козлова, дом №3);
– проезд: ул. Урицкого – Пушкина (ул. Урицкого, дом №56; ул. Пушкина, дом №14; дорога к МДОУ №44);
– дорога: ул. Володарского – Бирюкова (дорога между домом №4 по

ул. Володарского и д/с №28; ул.
Бирюкова, дом №37);
– дорога: проезд Юбилейный –
ул. Володарского (ул. Гагарина, дом
№2; пр. Юбилейный, дом №2);
– дорога: ул. Ворошилова – проезд Гагарина (3-й Подгорный проезд,
дом №10; ул. Правды, дом №10);
– проезд: ул. Крупской – ул. Бондаренко (тротуар у торцов домов
№№14, 16 по пр. Бондаренко);
– дорога: ул. К. Либкнехта – Ленина (ул. Кооперативная, дом №25);
– дорога: проезд Беляцкого (пешеходный тротуар от ул. Парковской до школы №17);
– дорога: ул. Набережная – Парковская (ул. Набережная, дом №7;
ул. Набережная, дом №20; ул. Набережная, дом №22);
– проезд: ул. Ильина – Красноармейская (ул. Челюскинцев, дом
№2; ул. Красноармейская, дом №1);
– проезд: пр. Барышникова – ул.
Пролетарская (пешеходный тротуар от ООО «Сергей» к ул. Красина);
– дорога: ул. Бугрова – Текстильная (ул. Бугрова, дом №20; пр. Бугрова – дома №№3, 4, 5, 6, 7);
– проезд: ул. Кирова – Мира (ул.
Кирова, дом №1 до МДОУ №24);
– дорога: ул. Лопатина – 1905
года (ул. 1905 года, дом №23; тротуар вдоль ул. Лопатина на стороне
домов №№18-24);
– дорога: ул. Текстильная – Бугрова (ул. Текстильная, дом №13; ул.
Текстильная, дом №23; проезд к
МДОУ №73);
– дорога: ул. Ленина – Центральный бульвар (пешеходный тротуар вдоль сквозного проезда от ул.
Ленина к Центральному бульвару).

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ГКУ МО Орехово-Зуевский ЦЗН доводит до вашего сведения распоряжение Комитета по труду и занятости населения МО от 26.04.2013
№44-Р «Об утверждении примерной формы приказа о квотируемых
рабочих местах для трудоустройства инвалидов».
Полный текст распоряжения размещен на официальном сайте Комитета (http://www.ktzn.mosreg.ru) в разделе 5 «Нормативно-правовые
акты», подразделе 5.3 «Нормотворческая деятельность Комитета»,
п.5.3.1 «Нормативно-правовые акты Комитета»

Об утверждении примерной формы приказа
о квотируемых рабочих местах
для трудоустройства инвалидов
Распоряжение Комитета по труду и занятости населения
Московской области №44-р от 26.04.2013 г.
В целях осуществления квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов на основании абзаца 3 пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пункта 1части 2 статьи 24 Федерального закона от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», Закона Московской области от 25.04.2008 г.
№53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест» и распоряжения Комитета по труду и занятости населения Московской области от 28.12.2012 г.
№70-р «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов»:
1. Утвердить прилагаемую примерную форму приказа о квотируемых рабочих местах для трудоустройства инвалидов.
2. Рекомендовать организациям, расположенным на территории
Московской области, при принятии локальных нормативных актов,
содержащих сведения о рабочих местах для трудоустройства инвалидов, применять примерную форму приказа, утвержденную пунктом 1
настоящего распоряжения.
3. Информационно-аналитическому отделу Комитета по труду и
занятости населения Московской области:
3.1. Организовать опубликование настоящего распоряжения в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».
3.2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета по труду и занятости населения Московской области
(http://www.ktzn.mosreg.ru/).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Ю.И. РАГОЗИН, председатель Комитета

Если сможешь сдвинуть дело с места – и до конца доведёшь

ореховские
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ажется, совсем недавно советские профсоюзы были самой массовой общественной
организацией. Их даже горделиво именовали «приводными
ремнями партии». Сегодня это
уже история. И хотя профсоюзы в современной России живут и развиваются, можно
сказать, соревнуются между
собой, главная их роль в современных условиях – экономическая. Ведь в их компетенции
две, но такие важные социальные функции, как забота об
оплате труда, его охране и
создании наиболее благоприятных условий для работы наемных работников.
Официально российские профсоюзы вроде бы вне политики. Однако
на деле нередко это не так. К примеру, ФНПР и ее многолетний председатель Шмаков стоят на платформе
правящей партии «Единая Россия».
Главное, что в современной России
каждый из наемных работников
вправе выбирать, в каком профсоюзе ему состоять. Но справедливости
ради стоит сказать, что многие в
погоне за выживанием даже не помышляют об этом, забывая, а может,
просто не зная, о роли такой общественной организации, как профсоюз. А между тем профсоюзы набирают силу и с каждым годом все громче заявляют о себе, отстаивая социальные права членов этой общественной организации на постсоветском пространстве.
В орехово-зуевском регионе всегда действовали мощные и крупные
профсоюзные организации. Ведь наш
край еще недавно славился как наиболее промышленно развитый центр
Восточного Подмосковья. На любом
промышленном производстве был
профсоюзный комитет, куда члены
профсоюза могли обратиться, как говорится, и в горе и в радости. Теперь,
к сожалению, это далеко не так. Тем
не менее активная профсоюзная
жизнь у нас не затихает, что является ярким свидетельством важности
этой общественной организации, не
утратившей своей роли в жизни и трудовой деятельности простых людей.
За примерами далеко ходить не приходится. В апреле Российский профсоюз работников культуры отметил
свое 60-летие. Орехово-Зуевскую территориальную организацию этого
профсоюза на протяжении последних
лет успешно возглавляет директор
ЦКД «Мечта» Ирина Липатова.
А бессменным казначеем этой
профсоюзной организации является Вера Яковлевна МАМОНТОВА
МАМОНТОВА. Без
нее, признается Ирина Ивановна Липатова, трудно представить профсоюзную деятельность работников
культуры города и района. Ведь она
стояла у самых ее истоков на ореховской земле, помнит многое из того,
что постепенно уходит в историю
этой организации, объединяющей в
своих рядах творчески одаренных,
преданных своему профсоюзу людей. Непросто совмещать профсоюзную работу на общественных началах с основной, но за плечами Мамонтовой долгие десятилетия жизни и работы в сфере культуры и родного профсоюза. Как ей это удавалось?
– Я родилась и выросла в простой
многодетной семье, – отвечая на мой
вопрос, рассказала Вера Яковлевна, –
где каждому из шестерых братьев и
сестер обязанностей по дому хватало.
Жили в частном доме на улице Урицкого, свой сад, огород, так что с самого детства приходилось помогать
родителям по дому. Поэтому участие
в профсоюзной работе для меня никогда не было в тягость. Я успевала
во всем и всегда и сейчас совмещаю
обязанности казначея нашего профсоюза с работой в кассе «Мечты».
– Такие большие семьи, как ваша,
теперь, к сожалению, редкость.
– Появившись на свет в 40-м году,
перед войной, я, как и мои ровесни-

Бессменный
казначей
По городам-героям

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Вера Яковлевна МАМОНТОВА родилась 11 марта 1940 года в
многодетной ореховозуевской семье. Училась в городских школах
№№18 и 8. Бухгалтер по профессии, общественник – по призванию. С 1958 года на общественной работе. С 1972 года – бессмен
бухгалглавный
ы,
культур
ков
ный казначей профсоюза работни
тер дирекции киносети. Многолетний и добросовестный труд в
сфере культуры города и района, а также на профсоюзном попри,
ще отмечен медалями ветерана труда, в честь 850-летия Москвы
и
сленным
многочи
ми,
награда
ведомственными и общественными
и
Почетными грамотами. Счастливая мама единственной дочери
бабушка любимого внука. Не мыслит себя вне профсоюза, убеждена, что профсоюзная работа придает ей силы, энергию и наполня
м.
смысло
и
ет жизнь особым содержанием

ки, принадлежу к поколению детей
войны. Удивительно, как в эти трудные годы моим родителям удалось не
просто сохранить нам жизнь, но еще
и родить брата в 44-м году. А в 49-м в
нашей семье родилась моя младшая
сестра. Все выжили, выросли, стали
хорошими людьми. Может, выручало нашу семью то, что отца из-за травмы руки на фронт не взяли. Иметь в
те годы женщине с детьми рядом надежное мужское плечо – большая удача и везение.
– Такой семейный союз, как у ваших родителей, был наверняка хорошим жизненным примером для
подрастающих детей?
– Наши родители – великие труженики и долгожители. Папа работал на конном дворе «под башней»,
мама – воспитателем в детском саду.
В частном доме, где мы жили до того,
как разъехались по квартирам после сноса нашей улицы, которая каждую весну благоухала распустившимися яблонями и вишнями и напоминала цветущий сад, держали скотину, разводили огород, что, конечно же, помогало выживать нашей
многодетной семье. Мы были сыты,
но для этого надо было потрудиться. И наши родители задавали тон:
сами работали, не покладая рук, и
детей к труду приучали с малолетства – огород прополоть, полить,
воды натаскать. Мама вкусно готовила, нас научила всему, что очень пригодилось в самостоятельной жизни.
Папа еще и мебель делал, продавая
ее на рынке. Мастеровитый был и неутомимый в делах.
– А на учебу времени оставалось
при такой загруженности домашними делами?
– А они были не в тягость. День
большой, все успевали: в лес сходить,
на речку со сверстниками сбегать. Но
и училась хорошо: вначале в 18-й
школе, где окончила семилетку с Похвальной грамотой. Перейдя в 8-ю
школу, получила там аттестат о среднем образовании. Воспоминания о
том времени самые светлые и радос-

тные. Путь в школу на Крутое через
речку не казался тогда длинным и
утомительным. Шли туда с охотой и
возвращались всегда пешком.
– В школьные годы нередко задумываешься о том, куда пойти
учиться, как сложится твое будущее. А у вас была в те годы заветная
мечта?
– Насмотревшись кинофильмов,
а кино в послевоенные годы было
любимым нашим развлечением, решила поступать в медицинский институт, приносить больным людям
пользу. Поехали с подругой в Воронеж, сдали документы и приступили
к экзаменам. Два сдали успешно, а
химию – на тройку. Не стали дожидаться результатов, вернулись в Орехово: конкурс в медвуз тогда зашкаливал. Поступила в медучилище в
родном городе. А когда дошло дело
до практики, поняла, что не могу
видеть кровь и страдания людей.
Пришлось уйти из медицины.
– И где же нашли применение своим силам и способностям в 18-то
лет?
– Устроилась в гордрамтеатр, как
тогда назывался Зимний театр, кассиром. Затем перевелась ближе к дому,
в кинотеатр «Заря», где проработала до
1963 года. Там, кстати, и встретила своего будущего мужа, он работал киномехаником. Затем перешла в бухгалтерию дирекции киносети, которая
тогда располагалась в кинотеатре «Художественный». Так моя трудовая
жизнь прочно вошла в русло киносети и профсоюза работников культуры. Хорошим и дружным был наш
коллектив. Когда в 1965 году выходила замуж, все на свадьбе с работы
были. Дулевский фарфоровый сервиз
и кресло подарили. До сих пор храню как память о тех далеких и счастливых днях моей жизни.
– Полагаю, это не единственное
радостное событие в вашей молодой
жизни?
– Конечно. Это и рождение единственной дочери, подарившей нам
внука, и переезд в отдельную двухком-

натную квартиру в 1967 году, которая
казалась нам хоромами. Всего и было
мебели у нас: две кровати – своя и детская. А радости сколько! Радовались за
родных, которые после сноса нашего
дома на Урицкого въехали в отдельные квартиры. Тогда это было событием такого масштаба! Наша семья получила аж целых пять квартир.
– Сильные родственные узы –
это о вашей семье?
– Однозначно. Нас всегда сплачивала мама – очень душевный и добрый человек. Тесно за празднично накрытым столом, да и не только, нам не
было никогда – это в традициях нашей
большой семьи. Вместе нам и весело,
и душевно. И в трудную минуту всегда приходим на помощь друг другу,
хотя родные постепенно уходят, как
ни печально об этом говорить.
– Так получается, что ваши должностные обязанности бухгалтера
киносети получили развитие и на
профсоюзном поприще.
– Пройдя двухгодичные курсы, а
затем и курсы повышения квалификации, я заняла место старшего, а затем и главного бухгалтера дирекции
киносети. Мне всегда везло на хороших руководителей. Достаточно
вспомнить Павла Викторовича Семыкина и Николая Николаевича Ясинского, много сделавших для кинофикации города и района. Помимо городских кинотеатров и «Мира» в Ликино-Дулеве, было в те годы 58 сельских киноустановок. Существовал
график проверки их работы, нет ли
жалоб от населения. 60-70-е годы – самый расцвет посещаемости кинотеатров. Таблички с надписью: все
билеты проданы – о таком современные кинотеатры могут только мечтать. Фильмы шли столько, сколько
шел народ. К этому времени можно
отнести и расцвет профсоюзной работы. В 1972 году наш профсоюз возглавил Михаил Ильич Сокольский –
опытный работник культуры. Умелый организатор, творческий человек, он оставил заметный след в истории орехово-зуевской профорганизации работников культуры. Член
президиума отраслевого обкома
профсоюза – Михаил Ильич наполнил жизнь профсоюза интересными
поездками по городам-героям, совместными мероприятиями, организацией детского и взрослого оздоровительного отдыха. Он умело повел за
собой людей, которые уважали его
и доверяли ему.
– Вы сразу с ним сработались?

Дело стоит труда (Цицерон Марк Туллий)

– Он предложил мне стать казначеем горкома профсоюза, и я согласилась. Опыт общественной работы у
меня был в первичной профсоюзной
и партийной организации. И никогда
об этом не пожалела, без профсоюза
моя жизнь была бы намного беднее
впечатлениями и насыщенностью,
памятными событиями. Наши дети,
которых мы брали в поездки по городам-героям, возлагали венки на Мамаевом кургане в Волгограде, это придумал Сокольский. Такое остается в памяти навечно.
– Сейчас функции профсоюза кардинально изменились, можно сказать, заметно сузились.
– Теперь многое отдано на откуп
работодателям. Они все решают, как
правило, в свою пользу, не считаясь
с мнением профсоюзной организации. И зачастую надо быть настоящими борцами, чтобы защитить экономические права члена профсоюза. Там,
где нет профсоюза, наемный работник
беззащитен перед произволом работодателя.
– Но ведь привычный профком,
куда можно было прийти за помощью
или советом, встретишь не везде.
Некоторые даже не знают ничего о
профсоюзе, не подозревают о его возможностях. А кое-кто давно распростился с ним, дабы не платить членские взносы.
– И зря. К примеру, наша территориальная профорганизация объединяет в своих рядах 18 первичных организаций города и района, включая Озерецкий Дом культуры, Давыдовскую школу искусств. И хотя времена круто изменились, наш профсоюз под руководством теперь уже неосвобожденного
председателя Ирины Ивановны Липатовой не сдает своих позиций – сохраняя традиции, наполняет профсоюзную жизнь новым содержанием. В наших рядах уже нет автошколы, «Орехово-Зуевской правды», художественной
мастерской, типографии. Но кому от
этого стало лучше?!
Традиции, заложенные Михаилом
Ильичем Сокольским, к счастью,
живы. Во многом благодаря Ирине
Ивановне Липатовой. Сложно совмещать обязанности директора «Мечты»
с обязанностями неосвобожденного
председателя территориальной профсозной организации. Но она успевает везде. Ее упорству, целеустремленности и настойчивости можно позавидовать. Идти до конца в достижении цели – самое ценное в работе
профсоюзного руководителя.
– Вам, что называется, виднее:
столько лет на профсоюзной работе.
– И очень этим горжусь. Я родилась под счастливой звездой. У меня
всегда все в ажуре: и в бухгалтерии, и
в профсоюзе. Иначе нельзя финансисту и профсоюзному казначею. Все ревизии переживала без боязни и забот.
«Хвостов» у меня никогда не было. Все
успевала, поэтому работа мне приносила удовлетворение и уважение.
– Не ошибусь, если скажу, что
профсоюз стал для вас вторым домом?
– Он стал делом моей жизни. Бывало, день загружен до отказа, а мне
приятно, что он прожит не зря. И сейчас в «Мечте», где я тружусь кассиром, совмещая эту работу с профсоюзной, жизнь кипит. Я – среди хороших людей, родных по духу работников культуры, по-прежнему ощущаю себя полноценным членом трудового коллектива. А дома меня поджидает взрослый внук, который после армии поступил на юридический
факультет Владимирского университета. Так что моя жизнь, как и прежде, наполнена привычными заботами и делами, что придает мне силы
и энергию.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ЗА СЛОВО ОТВЕЧАЮ!
Галина ГОЛЫГИНА

Н

а дворе весна, а это
значит, что совсем
скоро из дверей высших
и средних специальных
учебных заведений нашей огромной страны выйдут тысячи
новоиспеченных специалистов.
Орехово-Зуево – один из городов
Подмосковья, где сегодня в вузах
и ссузах готовятся к выпускным экзаменам сотни студентов. Для большинства выпускников профессиональное будущее пока что под завесой. Ведь
далеко не факт, что даже
самый ярко-красный диплом
является гарантией устройства на престижную работу. И
уж тем более – на должность
руководителя какого-то предприятия, учреждения или даже
отдела.

Прежде чем украсить собой, любимым, молодым, красивым и талантливым, начальствующее место, требуется хорошо потрудиться, начав
карьерный путь, чаще всего, с самого низу. И каждому молодому человеку, обладающему здоровыми амбициями, нужно быть к этому готовым.
В подтверждение уместно привести
слова древнеримского поэта Публия
Сира: «То, что должно вознести на самый верх, начинается в самом низу».
Говоря это, он имел в виду, конечно же, не строительство лестницы,
а выстраивание карьеры. Немало и
других выдающихся личностей поделились секретами о том, как преуспеть в работе и подняться до той
карьерной ступеньки, которая вами
поставлена.

«Ларчик» доступен…
Добиться успехов на своем профессиональном пути вам вряд ли удастся, если вы не имеете абсолютно
никаких лидерских качеств. По этому поводу в свое время высказался
автор известного всему миру «Капитала» Карл Маркс: «Если ты хочешь
оказывать влияние на других людей,
то ты должен быть человеком, действительно стимулирующим и двигающим вперед других людей». То
есть позиция теоретика предельно лаконична: «Хочешь быть лидером –
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Кристина СТАЩЕНКО

17

мая на базе ЦДТ
«Родник» состоялся
итоговый праздник
городского детского
объединения «Будущее России»
по программе «Истоки».
В течение всего учебного года воспитанники общеобразовательных учреждений проходили различные этапы этого мероприятия – участвовали
в туристических слетах, научных конференциях, фестивалях. В ходе праздника были награждены победители
муниципальной программы. Ими
стали ученики гимназии №14, которые заняли первое место. Второе и
третье разделили между собой учащиеся школы №17 и гимназии №15. Грамоты получили ребята, активно проявившие себя на отдельных этапах. В
церемонии награждения приняли
участие директор ЦДТ «Родник» Зоя
Шишова и главный специалист управления образования администрации
городского округа Светлана Простякова. Творческие подарки для гостей
приготовили воспитанники образцового хореографического коллектива
«Радуга» и образцового театрального
коллектива «Арлекин».
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Хочешь быть боссом –

будь им!
будь им». Вот только то, что конкретно нужно для этого делать он оставил тайной за семью печатями – не
объяснил сущность теории. Однако
современным теоретически подкованным, креативно мыслящим выпускникам вузов и ссузов при их
большом желании открыть ту печать
несложно. «Ларчик», что называется,
доступен, если проявить способности. Тем более что есть к тому и другие подсказки. Конкретнее и проще
высказался английский писатель Филипп Честерфильд: «Недостаточно
иметь заслуги, надо уметь людям
нравиться». Его поддержал строптивый ученик Фрейда Альфред Адлер:
«Любой авторитет, который не признан спонтанно, а должен навязываться силой, является фальшивкой».
Как видите, без народного признания
о лидерстве остается только мечтать.

От улыбки станет
всем светлей
С чего начинается путь к людским
сердцам? С улыбки, конечно же. И знаменитый Дейл Карнеги советует то же:
«Она создает счастье в доме, порождает атмосферу доброжелательности в
деловых взаимоотношениях и служит паролем для друзей. Улыбку
нельзя купить, нельзя выпросить,
нельзя ни одолжить, ни украсть, поскольку она сама по себе ни на что не
годится, пока ее не отдали». Сильно
сказано, не правда ли? В конце концов,
по мнению писателя Чарльза Гордии:
«Улыбка – это бесплатный способ
выглядеть лучше». Так что улыбайтесь
ради своего здоровья и красоты, и на
радость другим! Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!

«Я совершенно уверен …»
Жизнерадостный, доброжелательный человек – это прекрасно, однако,

чтобы стать лидером, только лишь
расточать улыбки – маловато будет!
Надобно при этом еще быть и уверенным в себе. Вот что сказал по этому
поводу баснописец Франсуа де Ларошфуко: «Уверенность в себе составляет
основу нашей уверенности в других».
Его горячо поддержал соотечественник, писатель Оноре де Бальзак: «Если
не верить в себя, нельзя быть гением».
Какие еще качества должен иметь
лидер? Конечно же, целеустремленность. Это – аксиома. В доказательство
приведем изречение философа Сенеки (младшего): «Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер не будет попутным».

Власть над собой
Трудовой путь, как и другие жизненные стези, практически никогда не
бывает ровным и гладким. И нужно
быть готовым, что рано или поздно
возникнут проблемы во взаимоотношениях с кем-то из коллег. Ваши взгляды могут кардинально не соприкасаться друг с другом. Поэтому не исключены ссоры и конфликты. И если
уж ваши взаимоотношения с кем-то
оказались в «точке кипения», знайте –
это тоже жизнь. И ни в коем случае
не поддавайтесь рвущимся на волю
эмоциям. Чтобы потом не было мучительно больно вспоминать себя разбушевавшегося(юся), нужно постараться всеми силами сохранить самообладание. Трудно это сделать? А чтобы было проще, вспомните в этот роковой для себя момент еще одну фразу Сенеки: «Сильнее всех – владеющий
собой», а заодно и известнейшее высказывание великого психолога душ
человеческих Льва Толстого: «Власть
над собой – самая высшая власть, порабощенность своими страстями – самое страшное рабство».

Будущее России
ИТОГИ

ореховские

Не получилось? Ну что же, бывает. Вы весьма переусердствовали в
отстаивании личных взглядов, высказавшись, на ваш взгляд, искренне и
открыто. Словом, наговорили много
лишнего. И все же постарайтесь даже
из этой ситуации выйти с достоинством. Немного остыв, непременно
принесите оппоненту искренние извинения. При этом не лишне будет
присовокупить цитату из Теренция
Публия: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо».

«Я думаю иначе …»
Любой человек, и лидер в частности, имеет право на собственное
мнение, которое, как известно, нередко требуется отстаивать. По этому поводу приведем категоричное
высказывание русского литературного критика Виссариона Белинского: «Тот недобросовестен, кто не дорожит своими мнениями как человек». Но бывает и такое, что вы со
своим креативным мышлением выглядите белой вороной. Не огорчайтесь. Прислушайтесь лучше к словам
английского писателя Томаса Карлейля: «Новая точка зрения всегда
оказывается в меньшинстве». И пока
на ваших «идеологических противников» не снизошло прозрение,
утешьте себя мыслью, что граф Фрасуа де Ларошфуко был бы на вашей
стороне: «Люди недалекие обычно

осуждают то, что выходит за пределы их понимания».

Работай
до жаркого пота…
Нет лидера без таланта. И с этим
бывает сложнее всего. Можно уметь
лучезарно улыбаться и даже научиться сдерживать гнев. Но талант – он
либо есть, либо его нет. Это свойство
не приобретенное, а данное свыше, как
и все другие таланты. И все же, если
вы счастливый обладатель (ница) искры Божьей, не торопитесь сразу примерять лавровый венок. И не гордитесь! А лучше закатайте рукава и трудитесь в поте лица своего. Так советовали выдающиеся личности дней минувших. Им, достигшим вершин известности и славы, виднее. «Без труда
талант – это фейерверк, на мгновение
ослепляет, а потом ничего не остается», – сказал великий французский романист Роже Мартин дю Гар. Ему своим неповторимым басом вторил наш
великий Федор Шаляпин: «Я вообще
не верю в одну единственную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как
заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески…».
Лучше и не скажешь. Словом, чтобы быть боссом в наше особенное
креативное время, надо, прежде всего, им стать!
И попутного вам ветра!

Конкурс имени земляка

Н

апомним, что с февраля по май этого года
среди местных журналистов, краеведов и
музейных работников проводился конкурс «Как наше слово
отзовется», объявленный
администрацией в честь 100летия со дня рождения известного земляка, талантливого
журналиста-фронтовика и
краеведа Александра Семеновича Брызгалина (1913-1959
гг.), сотрудничавшего в течение двадцати лет с ТАСС и
работавшего его спецкорреспондентом по орехово-зуевскому краю.

16 мая Оргкомитет конкурса с
участием А.Е. Мазнева – заместителя главы администрации, и С.М.
Жильцовой – начальника отдела
оргобеспечения, взаимодействия с
общественностью и СМИ управления делами городского округа Орехово-Зуево, подвел итоги творческого конкурса. Основными критериями оценки материалов были
социальная значимость и актуальность темы, доступность изложения и яркость выразительных
средств.
По итогам конкурса имени
журналиста и краеведа А.С. Брызгалина 1-е место присуждено кол-

Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее (Н. Гоголь)

лективу Орехово-Зуевского краеведческого музея (и.о. директора
М.М. Левкоева) за публикацию
«Картотека А.С. Брызгалина» в еженедельнике «Ореховские Вести» от
8 мая с.г.); 2-е место решено присудить корреспонденту «Орехово-Зуевской правды» В.Г. Кузьминых за
публикацию «Фронтовик, журналист, редактор» в «ОЗП» от 27 апреля с.г.; 3-е место завоевала старейший краевед городского общества «Радуница» и внештатный корреспондент, участник Великой
Отечественной войны Н.И. Акилова за публикацию «Сила человеческой души» в еженедельнике
«ОРВ» от 20 марта с.г.
Оргкомитет также решил поощрить коллектив газеты «Ореховские Вести» (главный редактор Е.Г.
Кулешова) за активное участие в
творческом конкурсе. На страницах еженедельника опубликованы
три конкурсных материала, в том
числе и очерк старейшего журналиста и краеведа А.Д. Коновалова
(1921-2006 гг.) о друге и соратнике
А.С. Брызгалине «Журналист-фронтовик».
Всем победителям будут в торжественной обстановке вручены
Благодарственные письма от имени главы города Орехово-Зуево
О.В. Апарина и ценные подарки.
Евгений ГОЛОДНОВ

ореховские
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6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев.
Слова народные». [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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». [12+]
17.00 «Тайны нашего кино». [12+]
17.50 «Чужая воля». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Ядовитая зелень». [16+]
23.10 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 «ВА-БАНК-2». [12+]
5.25 Линия защиты. [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, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.20 Вести +.
1.50 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».
[16+]
3.40 «ЧАК-4». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Фабрика памяти: Российская государственная библиотека.
12.45 Д/ф «Гиппократ».
12.55 Д/ф «Племя сакуддей».
13.45 Линия жизни.
14.45 Д/ф «Душа Петербурга».
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
17.00 «Звездные виолончелисты
мира».
18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. Индонезия».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 Д/ф «Уроки любви».
22.05 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.50 Документальная камера.
0.30 Н. Римский-Корсаков. «Майская ночь». Сцены из оперы в концертном исполнении.
2.30 Концерт Академического
оркестра русских народных инструментов ВГТРК. .

5.00, 2.40 «Моя планета».
7.00, 9.00, 18.45 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Чудеса России».
8.10 «Наше все».
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.00 «Местное время. Вестиспорт».
12.30 «24 кадра».
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.35 Профессиональный бокс.
О. Маскаев (Россия) - Д. Гаверн
(США).

16.55 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди юниоров. Отборочный
турнир. Россия - Италия. Прямая
трансляция.
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. «ЛокомотивКубань» (Россия) - «Жальгирис»
(Литва). Прямая трансляция.
22.45 Неделя спорта.
23.40 «БОКСЕР».
1.40 «Нанореволюция. Спасение
планеты».
1.45 Внимание! С 1.45 до 6.00 вещание на Москву и Московскую
область осуществляется по кабельным сетям.
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «СХВАТКА». [16+]
5.30 «Под защитой». [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 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». [16+]
10.45 «ЗАЩИТНИК». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Магия еды. [12+]
9.30 Д/с «Странные явления.
Язык цвета». [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 Д/с «Городские легенды.

Тунгусская катастрофа. Загадка
длиною в век». [12+]
11.30 «ТУТСИ». [12+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН».
[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.
Секретно: НЛО». [12+]
23.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
1.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 21.45, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
9.30, 3.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[12+]
12.15, 4.25 «Красота на заказ».
[16+]
13.15 Д/с «Практическая магия». [16+]
14.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
23.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
[12+]
1.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». [16+]
5.25 «Вернувшиеся из Америки». [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, 1.30 «6 кадров». [16+]

9.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд-2. Невошедшее».
[16+]
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» [16+]
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
[16+]
22.00 «СУМЕРКИ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
[16+]
3.50 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.00 Д/ф «Легенды земли башкортов». [6+]
7.35, 9.15 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.15 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» стратегического назначения». [12+]
14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». [12+]
17.15 Д/с «От границы - до Победы!» [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.10 «КРУГ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
[16+]
1.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал.
4.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 МАЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «КОНЕЦ СВЕТА». [18+]
3.05 «КОНЕЦ СВЕТА». ОКОНЧАНИЕ. [18+]
3.45 М/ф «Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты из
открытого космоса». [12+]

2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

11

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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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, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [6+]
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
22.20 Д/ф «Миллионер из Красной армии». [12+]
23.15 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.35 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
4.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Ядовитая
зелень». [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. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.05 «Чудо техники». [12+]
2.40 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».
12.15 Фабрика памяти: Библиотека Российской академии наук.
12.45 Д/с «Путешествие из центра Земли. Индонезия».
13.35 Д/ф «Шарль Кулон».
13.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
17.00 «Звездные виолончелисты
мира».
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. Калифорния».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 Д/с «Архивные тайны».
23.55 «НИЖИНСКИЙ».
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к
кинофильмам.

5.00, 3.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.45 Вестиспорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».

7.40 «За кадром» с Марком Подрабинеком.
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.15 «БОКСЕР».
11.10, 13.10 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.10 «Братство кольца».
12.40 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
13.40 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА2».
15.25 «Наше все».
16.50 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС».
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 «РЭМБО».
22.35 «РЭМБО-2».
0.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
2.40 «Суперспутник: инструкция
по сборке».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[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+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки истории. Секретно: НЛО». [12+]
13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. Предсказания Евангелины
Адамс». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Распутин. Целитель у престола». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Суздаль. Покровский монастырь». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ». [16+]
1.00 «ДОМИНО». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!» [16+]
14.00 «СУМЕРКИ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ЗВОНОК-2». [18+]
3.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 21.45, 23.00, 5.40
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
9.30, 3.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ».
[16+]
12.25, 4.40 «Красота на заказ».
[16+]
13.30 Д/с «Бывшие». [16+]
14.00 «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
23.30 «СВАДЬБА». [16+]
1.45 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.20 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35, 17.10 Д/с «От границы - до
Победы!» [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы». [12+]
20.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
[16+]
1.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал.
3.30 «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ». [6+]
5.10 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]

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+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 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 «БЫВШАЯ ЖЕНА». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ
С ТОБОЙ».
3.05 «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ
С ТОБОЙ». ОКОНЧАНИЕ.
3.20 Д/ф «Елена Майорова.
Последняя весна». [16+]

23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 «ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА».
[12+]
1.45 Вести +.
2.10 Честный детектив. [16+]
2.45 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
4.10 Комната смеха.
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реклама

реклама

ореховские

22 мая 2013 г.

Спецвыпуск
№19 (735)

9 советов
при ремонте
квартиры
В один прекрасный момент вы
оглядываете свою квартиру и
понимаете, что пора делать ремонт.
Неважно, по какой причине вам
пришла в голову эта мысль: может
быть, увидели красивое фото в
журнале и захотели такой же интерьер, или с потолка отвалился
большой кусок штукатурки, а обои
поблекли, но вывод один: надо
делать! Да, занятие это нелегкое, но
попробуйте воспользоваться нашими
советами, и ремонт пройдет без
особых потерь, а результат вам очень
даже понравится.
1. Для начала определите объем
работ и составьте план их выполнения.
Затем подробно рассчитайте все расходы и определите сроки. Желательно
сразу составить смету. А теперь умножайте и сумму расходов, и сроки на два
– это будет максимально приближено к
действительности.
2. Постарайтесь взять отпуск. Таким образом вы сможете за всем проследить, не чувствовать себя виноватым перед начальником за частые отлучки домой (из-за очередного форс-мажора) и
спокойно закупить все стройматериалы.
3. Попросите совета у друзей и знакомых. Пусть они помогут вам выбрать
отделочные материалы и объяснят, где
их выгоднее купить, возможно – со скидками. Также вы сможете полюбоваться
их ремонтом и, если понравится, попросить контактные телефоны их рабочих.
Очень желательно, чтобы в бригаде
были электрик и водопроводчик.
4. Закупите заранее все необходимые стройматериалы, посоветовавшись
с исполнителями (и чуть больше, чем
требуется). Потом не придется тратить
полдня на поездку в магазин, чтобы купить рулон обоев с таким же рисунком
или метр плинтуса. А если их не будет в
наличии?
5. Теперь решите, куда можно отправить детей и домашних животных на
время ремонта. Возможно, и вам – изза сильного запаха краски, например,
придется пару ночей провести вне
дома. Предупредите об этом родных и
друзей. Также оповестите соседей о
том, что у вас начинается ремонт – ведь
из вашей квартиры будет часто доноситься шум и запах краски, а вход в квартиру
и лестничная площадка будут завалены
стройматериалами и строительным мусором. Вы знаете, как важно сохранить
хорошие отношения с соседями!
6. Спрячьте подальше хрупкие и
ценные вещи, снимите все шторы и уберите ковры. Если нет возможности вынести мебель, закройте ее специальной пленкой (и окна, желательно, тоже).
Во время ремонта часто находится множество ненужных или старых вещей, о
которых вы давно забыли. Вынесите их
на помойку.
7. Запаситесь терпением. Будьте
вежливы друг с другом – особенно это
касается супругов. Не забывайте, что
ремонт квартиры – серьезное испытание пары на прочность.
8. Озвучьте ваши пожелания рабочим, но, даже если вы не сомневаетесь в их профессионализме, не пускайте дело на самотек. Контролируйте ход
работ, задавайте вопросы, пока не убедитесь, что вы поняли друг друга.
9. Постарайтесь довести дело до
конца! Как бы вам ни надоело ютиться
среди коробок с вещами и сваленных в
кучу стройматериалов – вы это переживете, а вот склад плитки или мешки со
шпаклевкой в коридоре будут портить
вам настроение еще многие месяцы.
Надеемся, что эти ценные советы позволят вам не только пережить ремонт,
но даже получить удовольствие от самого процесса и конечного результата!
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14
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. «ПРОЦЕСС».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
2.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
3.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [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, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». [12+]
23.50 Д/ф «Паразиты. Битва за
тело». [12+]

ореховские

TV программа на неделю

22 мая 2013 г.

0.40 Д/ф «Призрак черной смерти». [12+]
1.40 Вести +.
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.30 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [6+]
10.25 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». [12+]
1.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
3.30 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.25 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Первая кровь». [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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]

22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Фабрика памяти: Научная
библиотека Томского государственного университета.
12.45 Д/с «Путешествие из центра Земли. Калифорния».
13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
14.30 Экология литературы.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».
17.00 «Звездные виолончелисты
мира».
17.55 Д/ф «Шарль Кулон».
18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. Перу».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.30 Острова.
22.10 Магия кино.
23.25 Мировая премьера. 100
лет постановке балета Игоря
Стравинского «Весна Священная» в театре Елисейских полей.
Прямая трансляция из Парижа. .
1.10 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
2.45 Фантазии на темы вальсов
и танго.

5.00, 4.10 «Моя планета».
6.05 «Нанореволюция. Спасение
планеты».
7.00, 9.00, 12.00, 18.45 Вестиспорт.
7.10 «Язь против еды».
7.40 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

8.10 «Страна.ru».
8.40, 11.40, 2.55 Вести.ru.
9.15 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2».
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже».
13.10 «РЭМБО».
14.55 «РЭМБО-2».
16.50 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда». А. Емельяненко (Россия) - Б. Сапп (США).
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
20.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Ирландия. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Эквадор.
3.10 «24 кадра».
3.40 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00 «Под защитой». [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 «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: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[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.

№19 (735)

Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Секретно: НЛО». [12+]
13.00 Д/ф «Людям не нужна
правда». Неуслышанные пророчества Джейн Диксон». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Владимир Ленин. Мечта о бессмертии». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Софрино. Плачущая икона».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Когда атакуют пришельцы». [12+]
23.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по покеру. [18+]
1.45 «ОСМОСИС ДЖОНС». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

7.00 М/с «Супергеройский отряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Мужхитёры!» [16+]
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
[16+]
22.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». [16+]
3.15 «ДЖУНИОР». [16+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 16.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «СВЕТ МОЙ». [16+]
12.25 «Красота на заказ». [16+]
13.25 «УСАДЬБА». [16+]
17.00, 5.25 Д/ф «Продам душу
за...» [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.00 «ТАК БЫВАЕТ». [16+]
22.00 Д/с «Брак без жертв». [16+]
23.30 «КОРОЛЕВА». [16+]
1.25 «АЛАДДИН». [12+]
4.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.55 Города мира. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25, 17.10 Д/с «От границы до Победы!» [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
[16+]
2.05 «ОБЕЛИСК». [12+]
4.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».

6.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли». [12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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3.50 «ЧАК-4». [16+]
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
[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. «ПРОЦЕСС».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Политика». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «БЕЗДНА». [12+]
3.05 «БЕЗДНА». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
[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, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «АГЕНТ». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 «Путешествие по Америке
в поисках России».
1.55 Вести +.
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.

11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
22.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Угоны автомобилей».
[12+]
1.25 «ЗОЛОТО ПАРТИИ». [12+]
3.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [6+]
5.05 «Хроники московского
быта. Внебрачные дети». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
[16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

Могло быть хуже».
7.40 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
8.40, 11.40, 0.45 Вести.ru.
9.15 «РЭМБО».
11.10, 15.15, 15.50, 16.20 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.10, 21.40 «Полигон».
13.10 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
16.50, 1.30 Удар головой.
18.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
23.00 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
1.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Фабрика памяти: Вологодская областная универсальная
научная библиотека.
12.45 Д/с «Путешествие из центра Земли. Перу».
13.35 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испанский с нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара Полетика».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ».
17.00 «Звездные виолончелисты
мира».
18.05 Д/с «Путешествие из центра Земли. Япония».
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное лицо истории».
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».
23.55 «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ».
1.40 Pro memoria.
2.45 «Джотто ди Бондоне».

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Обманутые наукой». [16+]
21.00 «Дорогая, мы теряем наших детей». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Михаилом Осокиным. [16+]
23.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 Чистая работа. [12+]
4.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]

5.00, 2.30 «Моя планета».
5.55 «Суперспутник: инструкция
по сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.45
Вести-спорт.
7.10, 22.15 «Рейтинг Баженова.

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 «Охотники за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки истории. Когда атакуют пришельцы».
[12+]

13.00 Д/ф «Феномен Ванги».
[12+]
14.00 Д/ф «Властители. Ведьма
Иосифа Сталина». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Ярославль. Икона от бесплодия».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ:
ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
0.45 Большая игра Покер Старз.
[18+]
1.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». [12+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
9.30, 3.25 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
[16+]
12.35, 4.25 «Красота на заказ».
[16+]
13.35 «УСАДЬБА». [16+]
17.00, 5.25 Д/ф «Продам душу
за...» [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]

20.20 «ВНЕЗЕМНОЙ». [16+]
23.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». [16+]
1.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». [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, 9.30, 13.30, 16.20
«6 кадров». [16+]
10.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Женское: - Щас я!»
[16+]
14.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте». [16+]
22.00 «ВКУС НОЧИ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». [16+]
3.50 «ТУЗ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 Д/с «От границы - до Победы!» [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». [12+]
17.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».
[16+]
2.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
4.00 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.50 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Право на встречу». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.30 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
10.20 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино». [12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [12+]
12.45 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
22.20 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ».
[12+]
1.40 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
3.30 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
4.35 Д/ф «Угоны автомобилей».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.05 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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
23.25 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
1.15 «ОТВЕТЬ МНЕ». [16+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.15 Фабрика памяти: Холмогорские библиотеки.
12.45 Д/с «Путешествие из центра Земли. Япония».
13.35 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.25 Гении и злодеи.
14.50 Д/ф «Троя. Археологические раскопки на Судьбоносной
горе».
15.10 «Личное время». Максим
Матвеев. .
15.50 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ».
17.40 Билет в Большой.
18.25 X Международный фестиваль «Москва встречает друзей».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Д/ф «Эдуард Мане».
20.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.55 «Искатели».
2.40 «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе».

5.00, 1.35 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 22.45
Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
7.40 «24 кадра».
8.10 «Наука на колесах».
8.40 Вести.ru.
9.10 «РЭМБО-2».
11.00, 12.40 «Наука 2.0. Большой скачок».

11.30, 1.05 Вести.ru. Пятница.
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
13.10 Прыжки в воду. Гран-при.
Прямая трансляция из Казани.
15.50 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
21.40, 22.10 «Угрозы современного мира».
23.00 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА».
4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».

5.00, 4.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[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 «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 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[18+]
2.20 «ОБОРОТНИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Лаборатория бессмертия». [12+]
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.
Когда атакуют пришельцы».
[12+]
13.00 Д/ф «Ванга. Испытание
даром». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Лаврентий Берия. Палач во власти чародейки». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Мещовск. Тайна царских невест». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]
22.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ».
[16+]
0.15 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
1.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «НИКИТА».
[12+]

10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30, 14.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Худеем в тесте».
[16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «НАЧАЛО ВРЕМЁН». [18+]
1.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
3.40 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «НЕНАВИСТЬ». [16+]
17.50 Люди мира. [0+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА». [16+]
20.45 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ».
[16+]
23.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». [16+]
1.40 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
3.35, 6.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.05 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
10.20 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[12+]
14.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
16.15 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». [6+]
18.30 Д/с «Автомобили в погонах». [12+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
22.30 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
0.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
0.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Полуфинал.
3.10 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». [12+]
4.40 «Я - ХОРТИЦА». [12+]

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, 9.30, 13.30 «6 кадров». [16+]

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

ПЯТНИЦА, 31 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 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ».
[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». Финал.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «БОРИС ГОДУНОВ». «ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ».
МАКСИМ СУХАНОВ В ФИЛЬМЕ
ВЛАДИМИРА МИРЗОЕВА. [16+]
3.50 «ЛЕВАЯ РУКА БОГА». [12+]

21.00 «АГЕНТ». [12+]
0.45 «САЙД-СТЕП». [16+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 «ЧАК-4». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

Тел.: 8 (985) 223-61-45,
8 (925) 084-87-80
В МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН
требуется

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Тел.: 8 (926) 820-35-48

Обучение по предметам:
РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ, СКУЛЬПТУРА,
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. Срок обучения 4 года.
Принимаются дети, сдавшие вступительные экзамены: 7-8 лет – подготовительное отделение (без экзаменов); 9-10 лет – в подготовительный класс; с 11 лет – в 1-й класс.
Вступительные экзамены – 29 мая (живопись).
30 мая – композиция. Начало экзаменов в 16.00 час.
Экзамены будут проходить в здании художественной школы по адресу: Центральный бульвар, д. З (вход со двора), тел.: 415-31-77, с собой
иметь – краски, бумагу, кисти и т.п. Заявления принимаются с 10 мая.

ТРЕБУЮТСЯ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
з/пл 34500 руб.
МАСТЕР УЧАСТКА
з/пл 17250 руб.
ДВОРНИК-УБОРЩИК
з/пл 9000 руб.
ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА
з/пл 25000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/пл 19440 руб.
ПЛОТНИК з/пл 17190 руб.

УЧЁБА В МВД
Тел.: 423-76-25

Обязанности:
ведение делопроизводства.
Требование: знание ПК
График работы 5/2.
Условия: оформление по ТК,
з/пл 12000-15000 руб./мес.
Тел.: 8 (8352) 54-07-46, 54-06-38

ПРОВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД

ВОДИТЕЛЕЙ

ДИСПЕТЧЕРОВ

ОПЕРАТОРА ЭВМ

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой а/м (кат. «В», «С»)
ГРУЗЧИК-НАБОРЩИК на склад

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

приглашает на работу на время
строительства производственного участка
в д. Ожерелки Орехово-Зуевского района МО

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

В связи с увеличением
количества заказов принимаем
категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ООО «СПФ «СТРОМОС»

ООО «ДЮНА»
требуются на работу:

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое образование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. Заработная плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА, помощник начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Межмуниципальное управление МВД России «ОреховоЗуевское» объявляет набор
юношей – выпускников средних
школ, на учебу в высшие учебные заведения МВД России в
2013 году.
Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным
довольствием в размере 12900
рублей, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По окончании учебных заведений курсанты получают звание «лейтенант полиции». Учеба
засчитывается в стаж службы.
Обращаться в отдел кадров
по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д.19. Телефоны: 413-93-14,
412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника
МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

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

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
В рамках экологической акции «Шина-2013», проводимой некоммерческой организацией «Фонд рационального природопользования», у вас
есть возможность осуществить бесплатный вывоз на утилизацию утильных шин.
Период проведения – май 2013 г. Объем разового вывоза – 1000 шт.
легковых или 500 шт. грузовых утильных шин (шины должны находиться
на одном объекте, доступном для подъезда грузового транспорта).
Погрузка должна быть обеспечена силами заказывающей организации. Координатор акции: Снесарев Владимир Владимирович, тел.:
8(916)615-95-26. Диспетчер: 8 (495)943-10-25.

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46
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5.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 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. «Александр Абдулов. С тобой и без
тебя...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]

15.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 ПРЕМЬЕРА. «ВЫДУМЩИК».
ФИЛЬМ КСЕНИИ АЛФЕРОВОЙ И
ЕГОРА БЕРОЕВА. [12+]
19.00 «Между Уже и Всегда».
Вечер к 60-летию Александра
Абдулова.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Д/ф «Добро 5541».
1.05 «ХАЛК». [16+]
3.40 «ДОБРЫЙ СЫНОК». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 «ПЕРЕХВАТ».
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.
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8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
[12+]
14.30 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45
«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ
МУЗА». [12+]
0.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [12+]
2.40 «НЕПРОЩЕННЫЙ». [16+]
5.20 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.40 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ». [12+]
9.20 Православная энциклопедия. [6+]
9.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.15 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». [16+]
15.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» [6+]
16.50, 17.45 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.30 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый». [12+]
4.35 Д/ф «Блеск и нищета советских манекенщиц». [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+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «Казнокрады». [16+]
2.20 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
3.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.10 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ».
12.00 Большая семья.
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Мультфильмы.
14.15 Острова.
14.55 Спектакль «Варвар и еретик».
17.10 Смотрим... Обсуждаем...
19.20 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.05 «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ».
1.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
1.50 Д/ф «Тихо Браге».
1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00, 1.25 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.40 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

9.15, 0.55 «Индустрия кино».
9.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. ЦСКА - «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция из Грозного.
15.40 «24 кадра».
16.10 «Наука на колесах».
16.40, 17.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
18.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА».
21.55 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Бавария» - «Штутгарт».
Прямая трансляция.
23.55 «Нанореволюция. Спасение планеты».
3.55 Д/ф «Кызыл-Курагино. Последние дни древних цивилизаций».

5.00 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ».
[16+]
6.15 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [12+]
23.00 «НАЧАЛО». [16+]
2.00 «Документальный проект».
[16+]
3.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [0+]
9.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ». [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 «ПОСЕЙДОН». [12+]
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». [16+]
21.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
0.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
2.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА».
[16+]
4.30, 5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 «Родом из детства». [16+]
7.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30 «Друзья по кухне». [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Всё о моей маме».
[12+]
8.45 «МАЛЫШИ». [12+]
10.50 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
12.40 Свадебное платье. [16+]
13.10 «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ». [12+]
15.10 Д/с «Своя правда». [16+]
16.10 «ВАНЬКА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]

19.00 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
20.55 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
[16+]
23.30 «СЕМЕЙКА АДДАМС».
[12+]
1.25 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ». [12+]
3.10 «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ».
[12+]
6.00 Д/ф «Город женщин». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
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8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Красивые и счастливые.
[16+]
10.00 Дети знают толк. [0+]
11.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.20 М/ф «Смешарики. Начало». [0+]
13.00, 16.00, 16.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 Креативный класс.
[12+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята». [16+]
19.30 М/ф «Лови волну!» [6+]
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
23.25 «СОУЧАСТНИК». [16+]
1.40 «ГАТТАКА». [12+]
3.40 «НОВИЧОК». [16+]
5.35 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РОЗЫГРЫШ». [6+]
7.50 «ДРУЖОК».
9.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
11.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Иван Грозный. Портрет без ретуши». [16+]
15.35 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
16.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД». [12+]
18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ».
[16+]
1.00 «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА».
[12+]
3.45 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА». [6+]
5.15 Д/ф «Галапагосы и человек». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
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+]
13.20 М/ф Премьера. «Хортон».
Нарисованное кино.
14.45 Ералаш.
15.15 Д/ф Премьера. «Георгий
Бурков. Ироничный Дон Кихот».
16.20 «ДВОЕ И ОДНА».
17.55 Премьера. «Алименты: Богатые тоже платят». [12+]
19.00, 22.00 «Один в один!»
Лучшее.
21.00 Воскресное «Время».
23.35 «ЗАЛОЖНИЦА». [16+]
1.20 «ИГРУШКИ». [12+]
3.40 Д/ф «Почему мы видим
сны?» [12+]

5.55 «МОЯ УЛИЦА».
7.25 Вся Россия.
7.40 Сам себе режиссер.
8.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Сто к одному.
10.25 «Евровидение-2013». Финал национального отборочного
конкурса исполнителей детской
песни. Прямая трансляция.
12.25 «Алина». Фестиваль детской художественной гимнастики.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 Концерт «Взрослые и
дети».
18.05 «Шутки в сторону». Кон-

церт Евгения Петросяна и Елены
Степаненко. [16+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Торжественная церемония
открытия XXIV-го кинофестиваля
«Кинотавр».
2.40 «СТАЯ». [16+]

5.30 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
6.50 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «СНЕГИРЬ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Экзоты». Спецрепортаж.
[6+]
11.30, 23.55 События.

11.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
[6+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.20 «ФЁДОРОВ». [6+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
2.05 «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» [6+]
3.50 Д/ф «Фальшак». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка. [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
18.20 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 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
1.25 «Казнокрады». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕМЕН ДЕЖНЕВ».
11.55 Легенды мирового кино.
12.20 Россия - любовь моя!
12.50 Мультфильмы.
13.35, 1.05 Д/с «Живая природа
Франции».
14.30 Что делать?
15.20 «Би-би-си Промс 2009.
Лучшее из классических мюзиклов».
16.45 Кто там...
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
20.10, 1.55 «Искатели».
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Михаил Жванецкий. .
22.20 Д/с «Подводная империя».
23.05 Опера «Орфей и Эвридика» .
2.40 «Пинъяо. Сокровища и боги
за высокими стенами».

5.00, 2.05 «Моя планета».

7.00, 9.00, 12.00, 22.40 Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже».
9.15 Страна спортивная.
9.40 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ».
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.10 АвтоВести.
12.30 «Цена секунды».
13.15 «ЛЕКТОР».
20.30 Смешанные единоборства.
NEW FC. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Англия. Прямая
трансляция.
0.55 «Суперспутник: инструкция
по сборке».

5.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ». [16+]
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [12+]
17.50 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО
ГОРОДА». [16+]

19.50 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
21.50, 3.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ТРИ НИНДЗЯ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
[0+]

14.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». [16+]
16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ». [12+]
19.00 «2012». [16+]
22.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС». [16+]
0.45 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». [16+]
2.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» [16+]
4.30, 5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 «Родом из детства». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Завтраки мира». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 6.00 Дачные истории. [0+]
9.05 Д/ф «Продам душу за...»
[16+]
9.35 «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «КОКО ШАНЕЛЬ». [16+]
23.30 «ВЫХОДА НЕТ». [16+]
1.45 «ТЕ 7 ДНЕЙ». [12+]
4.35 «Парни из янтаря». [16+]
5.35 Цветочные истории. [0+]
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/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 М/ф «Лови волну!» [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]

13.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» [16+]
18.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [12+]
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Борода измята».
[16+]
0.25 Центральный микрофон.
[18+]
0.55 «ДВОЙНИК». [16+]
3.10 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ». [16+]
5.05 «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА
КИБЛА». [12+]

6.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». [6+]
7.45 «МАМА, Я ЖИВ». [6+]
9.00 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.20, 4.05 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ».
[6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
15.00 «ТАМОЖНЯ». [12+]
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка».
18.45 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
[16+]
21.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
0.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН».
[12+]
2.10 «РОЗЫГРЫШ». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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лагодаря усилиям официальной пропаганды в сознании многих россиян
Америка вновь приобрела облик недружественной страны,
которая только и думает, как бы
загубить на корню «суверенную
российскую демократию». А что
думают современные американцы о нас, русских? Этот вопрос
журналисты газеты «Московские новости» задали известному
писателю, критику и радиоведущему Александру Генису, эмигрировавшему в США 36 лет назад. Получилось любопытное интервью на тему, что меняется в
отношении Америки к нам, а что
десятилетиями остается неизменным.

Не секрет, что Россия всегда
занимала место в американском
сознании, и всегда это место
было разным. По словам Гениса, пик негативного отношения
к советской державе пришелся
на тот момент, когда советские
военные сбили южнокорейский
пассажирский самолет, а первая симпатия появилась, когда
в СССР разразилась чернобыльская катастрофа – слабость врага всегда вызывает сочувствие.
Печально, но сегодняшняя Россия, похоже, не вызывает у Америки никаких сильных эмоций:
ни ненависти, ни любви. Об
этом Генис судит по количеству
в стране славистов. Американские студенты с упоением изучают арабский и китайский
языки. Последний всплеск интереса к русскому языку был во
время войны с Грузией.
Что знают американцы о
России? Не так уж и много. Образованные янки вспомнят великих русских музыкантов
Рахманинова и Стравинского,
обязательно найдется американец, который изучал русский
язык и, конечно же, читал Достоевского. Еще в Америке знают,
что русские играют в хоккей,
что у нас лучший в мире балет
и неплохая водка. Слава Богу,
стереотип, что по Красной площади гуляют медведи остался в
прошлом, равно как и привычка изображать в кино всех русских мужчин мафиози, а женщин – несчастными проститутками вроде Сони Мармеладовой.
Самих русских в Америке
очень много. И живут они не
только на Брайтон-Бич. «Наших
соотечественников можно встретить сегодня в любом американском офисе», – говорит Генис. И
почти каждый из них знает американца, который пытался усыновить ребенка из России. Русских в этом часто просят помочь
– написать письмо, выбрать подарки (в том числе и для взяток
чиновникам).
Печально, но современная
русская культура никогда не
имела особого влияния на Америку. Последний русский ро-

ман, пользовавшийся там успехом, – «Доктор Живаго». В последнее время американская публика проявляет интерес к Сорокину, его «День опричника», недавно вышедший в США, был
встречен сочувственными рецензиями. Еще из современной
российской культуры американцы знают Гергиева, Нетребко. Вот, пожалуй, и все. Ни российские писатели и актеры, ни
тем более звезды доморощенного шоу-бизнеса Америке неинтересны. «Иностранная культура
вообще мало влияет на американцев», – констатирует Генис.
Тогда, может быть, мы интересны им как туристическая
держава? Были интересны, соглашается Генис, но Россия сама
сделала все мыслимое и немыслимое, чтобы туристам было
здесь дорого и неудобно. Любой,
кто приезжает из России, к восторженным отзывам обязательно добавляет «ложку дегтя»:
«Люди хорошие, но режим плохой» и т.д. Законопослушные
американцы никак не могут
привыкнуть к российской расхлябанности и хамству. И предпочитают непредсказуемой России хоть и экзотическую, но проверенную Индию.

трудятся при сокращенном рабочем дне, «гуляют» с разрешения работодателя, а сколько
работают, не оформив официально трудовые отношения с
работодателем! В экономике, где
не гарантируется занятость, где
организации не заинтересованы в плотном рабочем графике
своих сотрудников, их социальной защищенности, вопрос о
«цене» выходных не стоит.
Если увеличение майских
выходных Бобков еще может
понять, то восьмидневные новогодние каникулы уж точно
лишние, уверен он. «При не
слишком блестящих экономических успехах нашей страны
мы тратим драгоценное время
нерационально!» – восклицает
эксперт. Впрочем, вопрос о продолжительности новогодних и
майских каникул поднимается
с завидной периодичностью, но
на конечный результат никак
не влияет. В условиях, когда
большинству россиян власть не
может обеспечить достойных
зарплат и пенсий, предоставление лишних выходных является безотказным способом подсластить народу горькую пилюлю и одновременно повысить
свой политический рейтинг.

О

шокирующем случае рассказывает «Комсомолка».
Десятилетний школьник
из Красноярска покончил жизнь
самоубийством после того, как родители запретили выходить ему
в Интернет.
Обычно, когда ребенок решается на такой шаг, возникает вопрос, все ли в порядке у него
было дома? Сразу же после трагедии местные полицейские поспешили сообщить: семья погибшего Вани характеризуется положительно. То, что это действительно так, подтверждают
и в школе, где учился мальчик.
Любящие родители, сам Ваня не
только хорошо учился, но еще
и посещал музыкальную школу, отлично ладил с одноклассниками. То, что обаятельный
мальчуган мог добровольно
уйти из жизни, стало для педагогов шоком.
По предварительной версии
именно из-за музыкальной школы у Вани стали возникать конфликты с родителями: ребенок
не хотел заниматься музыкой,
все чаще засиживался за компьютером. Тогда родители пригрозили: будешь пропускать занятия, отключим Интернет. Возможно, у Вани были и какие-то
другие причины для самоубийства, но пока это одна из основных версий. Одноклассникам
мальчика о смерти товарища
еще не сообщили. Педагогов
можно понять: страшную правду до детей надо постараться
донести так, чтобы у ребят не
возникло желание манипули-

тшумели майские праздники, не за горами –
июньские. Вообще, по количеству праздничных выходных дней мы занимаем первое
место в Европе, официально не
работая 40 дней в году, а если
прибавить к этому субботы с
воскресеньями, то цифра получается совсем уж заоблачной. В
общей сложности мы отдыхаем
118 дней в году. Таких каникул
нет ни в одной стране мира. Нужны ли они нам? Порассуждать
на эту тему «АиФ» попросил генерального директора Всероссийского центра уровня жизни
Вячеслава Бобкова.

Позиция эксперта вряд ли
понравится большинству россиян. По мнению Бобкова, большие
каникулы – роскошь, которую
Россия себе не может позволить.
Представьте: из 143 млн человек
половина – 72 млн – почти три с
половиной месяца не производят никаких товаров и услуг, не
учат и не лечат. Это удар и по
ВВП, и по всему уровню жизни,
возмущается эксперт. Чиновники, которые составляют график
праздничных дней, не могут об
этом не знать, но количество
праздничных выходным с каждым годом только увеличивается. Почему? Одна из причин предоставления таких вольготных
условий россиянам в том, что
наша экономическая модель не
позволяет рационально и эффективно использовать трудовые ресурсы, считает Вячеслав Бобков.
Дело ведь не только в безработице. Большое число россиян

О

ровать подобными вещами перед родителями. Мол, не дашь
компьютер – покончу с собой.
Отношение к смерти в юном
возрасте иное, чем в зрелые годы:
она кажется игрой, которой
можно успешно попугать взрослых, не более…
Психологи констатируют:
отлучение от Интернета становится для детей одним из самых
страшных наказаний, настолько
зависимы они сегодня от компьютеров. Взрослое же поколение,
не понимающее, как можно поменять реальную жизнь на монитор, серьезности всего происходящего пока не осознает. В результате происходят трагедии,
от которых не застрахованы
даже самые благополучные семьи. Драма, разыгравшаяся в
Красноярске, – тревожное напоминание всем родителям: не отпускайте своих детей в виртуальный мир, не допускайте, чтобы
компьютер заменил им реальную жизнь. Иначе может случиться непоправимое.

В

непростой ситуации оказался свердловский губернатор Евгений Куйвашев,
в чьем регионе был недавно обнаружен пропавший прошлым
летом самолет-призрак АН-2.
Решив выделить семьям погибших по миллиону рублей, чиновник наверняка не предполагал,
какую реакцию это вызовет у
простых людей.

Собеседник»,
Как пишет «Собеседник»,
разбившийся «кукурузник» должен был мониторить местные
леса на предмет возгорания, но
подвыпившие чиновники, среди
которых были большие чины из
местного ГИБДД, якобы просто
решили полетать на нем с ветерком. Тот унес их в могилу. На
поиски пропавших уже потратили 32 млн рублей, поэтому
нынешний добрый жест в низах
восприняли неоднозначно – с
акциями протеста люди вышли
на улицы, а еще написали губернатору петицию, в которой обвинили его в расточительности
(«вы же не выплачиваете компенсации семьям водителей, севших за руль нетрезвыми и из-за
этого погибшими») и намекнули,
что эти деньги лучше было бы
потратить на спасение умирающих от рака детей.
В итоге Куйвашев снизил
компенсации до полумиллиона
рублей и заверил, что выплачены они будут из внебюджетных
источников. Но люди все равно
недовольны. Впрочем, близкие
пассажиров рухнувшего «кукурузника» не остались бы на бобах и без помощи губернатора
– по новому закону семьи погибших на пассажирском транспорте с этого года должны получать
от перевозчика 2 млн рублей.
Только вот никакие суммы не
заменят им близких людей.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

канун Дня славянской письменности
и культуры, который мы отметим
24 мая, не могут не прийти печальные раздумья о
нашем родном русском
языке, о котором писатель
Иван Тургенев сказал: «Во
дни сомнений, во дни тягостных раздумий о
судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и
свободный русский язык! Не будь тебя – как не
впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?» Написаны эти слова в XIX
веке. Сегодня русский язык, эта «опора и
поддержка» нации опасно зашаталась. Изо
всех уголков России-матушки слышатся
отчаянные крики о помощи гибнущему родному русскому слову. Как сказал один из ведущих
аналитиков страны Николай Леонов, «наша
плодороднейшая лингвистическая нива, на
которой трудились гиганты мировой литературы, на глазах зарастает чертополохом
сквернословия и новояза».

Кризис
родного языка
Да уж, лучше и не скажешь. И доказать эти
выводы ученого есть чем. Если в США телеведущему за применение ненормативной лексики
грозит штраф до 4 млн долларов (!), то у нас
бывший министр культуры и телевизионный
завсегдатай Михаил Швыдкой может горячо
доказывать правомерность публичного употребления мата и уголовного жаргона. Пользуясь их
же арго, русский язык им «до лампочки». А под
чьим «строгим» и компетентным руководством в
главном театре России шла опера «Дети Розенталя?» Примеры еще есть.
Отношение к русскому языку представителей
высших эшелонов власти выражается в постоянном сокращении учебных часов, которые отводятся в школах на его изучение. И этот факт
более всего удивляет. И – пугает. Тут уместны
слова другого русского литератора, Константина
Паустовского: «Человек, равнодушный к своему
языку, – дикарь. Он вредоносен по самой своей
сути, потому что его безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому,
настоящему и будущему своего народа». Результатом соответствующих «прогрессивных» реформ,
является то, что из стен средних общеобразовательных учебных заведений выходят малограмотные абитуриенты. Из них потом и вырастают
примитивные обыватели – потребители. Понимая взаимосвязь языка, духовных традиций и
жизнеспособности нации, все народы мира свято
чтут и изучают основы своей духовной письменности и культуры. У нас же ареал русского
языка катастрофически сужается. Как тут не
вспомнить библейскую притчу о Вавилоне, где
люди, утратив единый язык, рассеялись по
свету и не смогли реализовать свой амбициозный проект строительства башни. Вавилонский
сценарий был разыгран с абсолютной точностью в СССР, когда в течение всего одно года (с
января 1989 по январь 1990 года) в 11 союзных
республиках были приняты законы о языке.
Вспоминается, как в Латвии, где мы тогда жили,
срочно увольняли из учреждений и предприятий всех русскоязычных. Кстати сказать, в этой
стране – члене НАТО, было отказано в праве
пользоваться своим родным языком 35% населения, состоящего из русских. Русский язык как
язык «имперского центра» был поставлен практически вне закона. Это была прелюдия к ликвидации и самой великой страны, называвшейся
Союз Советских Социалистических Республик.
Наши «господа из элиты» называют себя сегодня
по-западному «креативным» классом (по-русски
это означает «творческим»). Ими переписываются не только чужие законы, разучивается
западная манера поведения (отрабатывается
«имидж»). Они вызывают на дом «визажиста», то
бишь «парикмахера», за покупками ездят не в
магазины, как раньше, а в «маркеты», «шопы»,
«бутики»… Указом бывшего президента Медведева в России был установлен «День русского
языка», который должен ежегодно отмечаться 6
июня, в день рождения А.С. Пушкина. Возьмите
на себя труд, дорогие читатели, неравнодушные
к родному языку, обратить внимание на то, как
прозаично и формально пройдет этот «День»…

Самое важное – уметь отличать важное от срочного

ореховские

На перекрёстке мнений
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Ведущая рубрики
Галина ГОЛЫГИНА
Легла на землю ночная тень.
Закончен день, обычный день.
Газеты шелест, экрана свет…
Что было там – там, где нас нет?..
Беда всегда настигает внезапно. И самое страшное – не то, что ты с ней встретился, а то, что ты остаешься с ней один на
один. С каждым человеком в любую минуту может случиться что-то роковое, может
потребоваться помощь, потому что от беды
никто не застрахован. Но готовы ли мы также в любую минуту помочь другому человеку, незнакомому?!
Можно ли обвинять всех немых свидетелей трагедии, которые прошли мимо чужой беды? Что двигало этими людьми?
Можно ли оправдать их поступок? Что
нужно было им предпринять, чтобы помочь попавшему в беду человеку? Вопросов, наверное, можно задавать еще немало.
И ответов найдется тоже достаточно.
Выбирая тему для обсуждения нашими
читателями в рубрике, я заведомо знала,
что она далеко не из простых. И однозначных ответов ожидать не следовало.
Надо, конечно, представить зрелище:
зима, мороз, а на обочине автотрассы стоит голый человек. Можно всякое подумать –
может, «особо недужный».., или в роли
«приманки» голосует на дороге. Остановишься, а из лесу – банда… Но ведь – автотрасса же, не лесная тропинка! Можно
было остановиться сразу нескольким водителям и попробовать вместе разобраться, в
чем дело. Можно! Но – проехали. И позвонить в службу МЧС по единому номеру
«112» тоже было можно. И – нужно! Позвонил ли кто?..
А парень между тем замерзал… До деревни добрался, надеялся, что там помогут.
Не помогли! Не открыли – а вдруг это психический больной или бандит какой-нибудь?! А если бы дверь осталась закрытой
и в том, последнем, доме? Низкий поклон
его хозяевам, пришедшим на помощь незнакомому парню. Выжил ли бы он в условиях экстремальнейшей ситуации без участия этих отзывчивых людей? Трудно сказать.
Да, боязнь за собственную жизнь, инстинкт самосохранения – это можно понять. И простить – тоже. Наш материал ни в
коем случае не нацелен на то, чтобы когото обвинить, осудить, усовестить. Просто
тема уж очень злободневна. Жгучая, отзывающаяся болью в душе. Потому что, несмотря на две правды, прозвучавшие в ответах наших респондентов, речь все же
идет о такой социальной проблеме современного общества, как равнодушие. Именно она выходит сегодня на первый план. А
где царит равнодушие, там весь букет социального негатива – духовный застой, правовой беспредел, повальная коррупция,
несусветное хамство, маргинализация.
И все же люди в основной своей массе
склонны и умеют сочувствовать чужому
горю. Природа сопереживания заключается в том, что человек подсознательно
представляет себя на месте того, у кого случилось несчастье. Именно этот перенос лежит в основе чувства сострадания. Главное
— понять, что чужой беды нет. И не в нравоучительном смысле: мол, если ты человек, обязан ее разделить с другим человеком. А в том сугубо практическом – что,
если уклонишься, не придешь другому на
помощь, не по совести поступишь, потом
она, чужая беда, отзовется на тебе самом,
станет твоей бедой… Ведь сегодня мы прошли мимо, а завтра потребуется помощь
нам. Понятно, что нужно смотреть по ситуации. Но в приведенном нами трагическом
случае ее, наверное, необходимо было
просто постараться увидеть. Сердцем почувствовать. И – помочь. Потому что добро
рождает добро. Тот, кому помогли сегодня,
захочет помочь кому-то завтра…
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А другой тоже не остановился…

Трудно понять…

Надежда Николаевна Сущикова, педагог-ветеран:

Илья Шаповалов,
учащийся 11-го класса школы №4:

– Не хочется верить, что ты
одинок в этом мире, когда приходит беда. Слышишь много о
хороших поступках людей. В
описанном выше случае молодому человеку как-то жутко не
повезло. Ситуация первоначально складывалась для парня плохо. Кажется, все было против него. А потом: дорога, мчащиеся мимо автомобили… Людям, сидящим в их теплых салонах, было некогда подумать,
они торопились… Каждый по
своим, быть может, неотложным делам. И
все-таки… Вид несчастного человека на обочине автотрассы, зимой… Ну, как это может
не вызвать хотя бы элементарного сочувствия!? Но мы как-то привыкли думать: да
ладно, мол, кто-то другой остановится… Вот
он-то и должен помочь… А деревенские жители? Их-то кто до смерти напугал, чтобы

не отозваться на человеческую беду, обогреть страждущего, чтобы он не умер у них на
глазах?! Какой-то коллективный эгоизм поразил всех нас.
Чувством страха можно
многое объяснить. Но мы забываем каждый раз спросить
себя: а если со мной случится
подобное, с моим сыном, дочерью? Вот тогда, возможно, зашевелится главная извилина
в голове, и душа встрепенется
порывом: скорей, на помощь!
Необходимо воспитание добрых чувств!
Изначально! С младенчества! Детский возраст самый чувствительный, и его нужно
использовать, чтобы поселить в детях твердую потребность помогать слабым, нуждающимся. Спешите это делать вовремя, в своей семье. А Бог вам поможет и убережет от
беды!

– Я считаю, что люди
поступили антигуманно
по отношению к человеку, просящему у них помощи. Жаль, но наше общество становится все
более эгоистичным. Мы
замыкаемся в собственном мире, не доверяем
друг другу, и где уж нам
отозваться на чужую
беду, помочь! Мы или
просто боимся открыть
сердце для добра, или
бываем индифферентными к горю другого человека. Трудно понять, почему только одна семья в деревне открыла дверь стучавшему в нее страдальцу?
Страх, конечно, простить можно. А равнодушие –
нет. Думая над этой историей, можно невольно
сделать вывод: безразличие, бесчувствие, безжалостность – вот качества человека новой формации.

Чужая беда:
Молодому человеку, попавшему в беду, люди не помогли,
потому что не поверили? Или причиной трагедии стало
роковое стечение обстоятельств?
На территории нашего района недавно произошла трагическая история. Молодой человек остановил на дороге машину, чтобы добраться до нужного ему места. В машине его ударили по голове, ограбили, раздели и выбросили в лесу в бессознательном состоянии. Придя в
себя, практически раздетый парень долго шел по замерзшему лесу. Вначале снег обжигал ноги, потом они уже не чувствовали ни холода,
ни острых, валявшихся на пути сучков и других колющих предметов… Наконец, выбрался на автотрассу, голосовал, но остался без помощи – ни один автомобиль не остановился. Пострадавшему молодому человеку удалось добраться до деревни. Когда дошел до нее, стучал в каждый дом, прося о помощи. Но ему не открывали. Лишь двери последнего дома были перед ним отворены. Хозяева дома сразу же
вызвали врача. Но доктор, осмотрев молодого человека, констатировал, что ноги того сильно обморожены и их уже не удастся спасти…

Инстинкт самосохранения
Елена Кудрявцева, психолог:
– Услышав эту историю, ощутила чувство
ужаса: неужели люди действительно стали
так жестоки, так бесчувственны к чужой
беде? Что ими двигало в тот момент, когда
они не пришли на помощь к себе подобному? А ответьте-ка, пожалуйста: кого вы боитесь в жизни больше? Ну, например, агрессивных носорогов, голодных львов или прочих зверей? Конечно, жить рядом с носорогами небезопасно и на первых порах страшновато. Но, узнав их нехитрые повадки, можно легко адаптироваться, а потом просто
наслаждаться величавой мощью этих братьев
наших меньших. Главное, уметь быстро бегать и не отходить слишком далеко от укрытия. Аналогично – со львами, даже голодными. Сытых же львов не боятся даже антилопы гну. Но только сытый человек может быть
ненасытным. Иногда его стремления к деньгам, славе и власти уносятся так далеко за разумные пределы, что он готов совершать весьма отвратительные поступки. Почитайте криминальную хронику, и вы увидите, что ни
одно животное не сравнится с человеком по
части изощренной жестокости. Поэтому, пожалуй, больше всего в жизни мы боимся двуногих братьев, то есть людей.
Почему оружие для убийства людей – разные автоматы, пистолеты – на мировом рынке
сегодня пользуются огромным спросом? Почему некоторым людям бывает страшно возвращаться домой поздней ночью? Почему
в учреждениях введены пропускные системы и при входе, как правило, стоит охранник? Почему вы вынуждены ежедневно
носить с собой связку ключей, которые на
самом деле вечно мешают? Почему вход в
ваше жилище прикрывает железная дверь с
двумя замками как минимум?
Потому что мы с вами понимаем, что, с
одной стороны, человек человеку хоть и друг,
но с другой – самый страшный враг. И мы с
молоком матери впитали понимание того,
что от общества, помимо добра, приходится

И показали
холодное оружие
Вячеслав Михайлов, водитель:

ожидать всякие пакости. Как сказал Плиний
старший, «больше всего зла причиняет человеку человек».
А теперь представьте обратную сторону
обсуждаемой нами истории. К вам в дверь стучит совершенно раздетый мужчина «неприглядной» наружности… Какие чувства в этой
ситуации приходят к вам? Как это ни парадоксально и ни печально, но, в первую очередь
что приходит, это страх, в основе которого
лежит инстинкт самосохранения. Страх возникает в ситуации угрозы биологическому или
социальному существованию человека и направлен на источник воображаемой или действительной опасности.
Существует еще и такое понятие, как потребность в безопасности (предсказуемость
мира), одна из базовых потребностей человека, которая дает нам ощущение стабильности,
и если эта стабильность (в случае угрозы) нарушается, человек начинает испытывать тревогу. Если бы мы все с детства воспитывались
в теплично-экспериментальных условиях,
когда все окружающие люди всегда бы нам
только улыбались, потакали любым нашим
желаниям, то тогда, конечно же, у нас не было
бы никаких страхов. Но общество бывало агрессивным по отношению к нам и, вообще – к
каждому его члену, поэтому страх перед угрозой возникает рефлекторно у всех нормальных людей.
Исходя из выше сказанного, можно сделать
вывод, стоит ли осуждать тех людей, которые
не открыли свои двери в этой ситуации?

– Как бы я поступил? Скорее всего, на автотрассе не остановился бы и дверь бы своего дома тоже не открыл. Почему? Да потому, что свое здоровье и своя жизнь дороже.
Слишком много примеров, когда сердобольные люди отзываются на чьи-то просьбы о
помощи, а потом сами страдают. Ведь не зря
говорят, что не делай добра, не получишь зла.
Чтобы не быть голословным, приведу пример. Об этой самой автотрассе. Мой знакомый,
с которым вместе служили в армии, чтобы
подлатать семейный бюджет, «бомбил» в свободное от работы время на своем «жигуленке». Это было несколько лет назад. Отработав, уставший, поздним вечером возвращался домой. Было уже очень темно. На дороге
голосовал мужчина. Знакомый мой остановился, открыл дверь машины. Мужчина сел.
Проехав около километра, водитель увидел
на обочине еще двух человек, мужчину и
женщину. Пассажир попросил остановиться, сказав, что это его знакомые, мол, тоже возвращаются с работы, и им нужно в тот же
поселок, что и ему. В итоге пара села в машину. Не доехав до назначенного населенного пункта километров десять, один из пассажиров потребовал, чтобы водитель отдал
им деньги и покинул салон автомобиля подоброму, а то, мол, хуже будет. Для доказательства продемонстрировали холодное оружие, насильно залезли в карманы куртки. В
результате были отняты и машина, и заработанные за день деньги. Закончилось, правда, тем, что автомобиль почему-то бандиты
километра через два оставили на проселочной дороге. Наверное, добыча не понравилась, и они решили поживиться другой. А,
может, была другая причина. Слава Богу, что
жив остался. Теперь никогда не останавливается перед голосующими на дороге и не
сажает в свою машину незнакомых людей.
Даже – нормально одетых…

Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица земли (В. Скотт)
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Главное – захотеть помочь

Живи и помни…

Владимир Макаров, ветеран Вооруженных сил:

Наталья Васильевна Ермилова, учитель:

– Считаю, что водители, которые не остановились на автотрассе, видя пусть и странного вида
голосующего молодого человека,
поступили отнюдь не гуманно. Да,
можно учесть неординарность
ситуации и какую-то потенциальную угрозу собственному здоровью и жизни. Но существует телефон службы МЧС, который сегодня должен знать каждый – это
№112. Набрав его, вызвать представителей силовых структур. По собственному опыту знаю, что, получив сигнал, сотрудники службы
поспешат на помощь. Нынешней
зимой я как-то ехал на работу из
Орехово-Зуева в Ликино-Дулево.
Было утро, спешил очень. И вдруг
увидел, как по левой стороне дороги, навстречу моему автомобилю, бежит девушка и пытается

остановить встречные машины.
Девушку стремится догнать молодой человек. Невдалеке был виден
автомобиль, в котором, наверное,
пара и ехала. Что там случилось,
неизвестно, быть может, они просто поссорились. Проехав по инерции несколько метров мимо них,
я остановился и быстро набрал
цифру «112». Сообщил о месте инцидента: на каком километре, какой автотрассы он происходит. Сотрудники полиции были там минут через 5-7.
Конечно, в наше обновленное
во всех отношениях время люди
боятся всего, видя везде потенциальную опасность для своего здоровья и жизни. И для этого порой
бывают веские основания. Никого нельзя винить в инстинкте самосохранения. Но главное – захо-

теть помочь человеку. Нужно всегда представить себя на месте того,
кто просит помощи. А если тебе
не поверят и ты останешься один
на один со своей бедой? Есть духовный бумеранг, великий закон
воздаяния, о котором неплохо бы
помнить во всех подобных ситуациях.

поверить
или нет?
Компетентный комментарий православного
психолога Елены Александровой:

С христианской позиции
– Тема, которая рассматривается в рубрике газеты, одна из самых злободневных не только в
современном обществе. Она является древней проблемой человечества. Люди, знакомые со Святым Писанием, знают притчу о
добром (милосердном) cамарянине. Это одна из известных
притч Самого Иисуса Христа,
упоминаемая в Евангелии от
Луки. Она рассказывает о милосердии и бескорыстной помощи
попавшему в беду человеку со
стороны прохожего самарянина
– представителя этнической
группы, которую евреи не признают единоверцами.
Вот этот Евангельский эпизод. «И вот, один законник встал
и, искушая Его, сказал: Учитель!
что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Он же сказал ему: в законе
что написано? как читаешь? Он
сказал в ответ: возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим,
и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего,
как самого себя. Иисус сказал
ему: правильно ты отвечал; так
поступай, и будешь жить. Но он,
желая оправдать себя, сказал
Иисусу: а кто мой ближний? На
это сказал Иисус:
– Некоторый человек шел из
Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли
с него одежду, изранили его и
ушли, оставив его едва живым.
По случаю один священник шел
той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв
на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин
же некто, проезжая, нашел на
него и, увидев его, сжалился и,
подойдя, перевязал ему раны,
возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез

его в гостиницу и позаботился о
нем. А на другой день, отъезжая,
вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем; и если издержишь
что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам?
Он сказал: оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди,
и ты поступай так же»
Согласно богословскому толкованию одним из основных моментов данной притчи считается
истолкование слова «ближний»
для задающего вопрос книжника
и Иисуса Христа. Книжник считает «ближним» того человека, кто
находится с ним в родственных
отношениях или принадлежит к
общей этнической или религиозной группе. А ответные слова
Иисуса Христа приводят его к пониманию, что ближний – это, на
самом деле, «оказавший милость».
По мнению многих исследователей, эти слова, в числе прочего,
также выражают необходимость
считать «ближним» и всякого человека, который попал в беду или
нуждается в помощи. Архимандрит Иоанн Крестьянкин считает
данную притчу «назиданием о милосердном самарянине, у которого закон любви был написан в сердце, для которого ближним оказался не ближний по духу, не
ближний по крови, но тот, кто
случайно встретился на его жизненном пути, кто именно в ту
минуту нуждался в его помощи
и любви.
Но почему добропорядочные
люди, как ни парадоксально, проявляют порой равнодушие к чужой беде? Возможны разные причины, но чаще всего равнодушие
является защитной реакцией. Человек, часто неосознанно, пытается защитить себя от боли и других

возможных неприятностей. Поведением человека руководит некоторый инстинктивный страх.
В страхе как таковом нет ничего
плохого – это естественная реакция на опасность, на уровне физиологии. Но в каком-то обычном, ординарном случае у человека есть еще и способность к сопереживанию. Как правило,
стрессовая ситуация, о которой
можно говорить применительно к теме рубрики, вызывает смешанные чувства. От того, какая
эмоция победит, – страха или сопереживания – и зависит поведение человека. Если же отнестись к проблеме с христианской
позиции, то заповедь любви к
ближнему должна побеждать
наш страх. Однако не спешите
осуждать тех людей, которые не
оказали помощь молодому человеку, попавшему в описанную
выше экстремальную ситуацию.
Оценивать можно поступок, но
не самого человека. Возвращаясь
к Книге Книг, Святому Писанию,
целесообразно привести еще
один пример – тот, когда сам апостол Петр был побежден страхом
и трижды отрекся от Христа, но
потом всей своей жизнью и
даже смертью доказал, что любой страх побеждаем – если ты с
Господом.

– Узнав об этой жуткой истории, вот
уже несколько дней не могу найти ответа
на вопрос: «Кто виноват?» Сама ли жертва, равнодушие конкретных людей, поневоле оказавшихся рядом, а может, все наше
общество в целом, в котором сегодня столь
неоднозначны нравственные установки и
ценности? Но виноваты ли люди, живущие в условиях всеобщего бандитизма и
преступности? Страх за свою жизнь и
жизнь близких порождает опасение, недоверие. Может, спокойнее пройти мимо, не
обращая внимания на мольбы о помощи?
Ведь парадокс в том, что порой и просьба
является потенциальной возможностью
к осуществлению преступления. Какой-то
замкнутый круг! И все же, я думаю, если
существует хоть какая-то малейшая возможность протянуть руку помощи, то это
нужно обязательно сделать.
Все, что произошло с этим человеком
– жуткая, несправедливая случайность. Как
правило, больше встречается в жизни
людей добросердечных, желающих помочь, поучаствовать в судьбе человека.
Это желание основано на нравственных
и христианских, православных человеческих позициях, а именно они-то и формируют отношения взаимопомощи, сострадания, практического участия. Хочется почеловечески посочувствовать этому молодому человеку, пожелать ему выдерж-

ки, здоровья, а нам всем – быть добрее, участливее в судьбах друг друга. В правовом
поле люди, не оказавшие помощь, являются соучастниками преступников, потому
что их бездействие повлекло последствия,
связанные с утратой здоровья и опасностью для жизни. А если кто-то из тех немых
свидетелей трагедии окажется на месте пострадавшего парня? Просто каждому из
нас надо помнить, что в мире нет ничего
постоянного: сегодня у нас все прекрасно
и благополучно, а завтра может настигнуть
беда. И если нам тоже не поверят?.. Даже
страшно подумать…

Не оставаться равнодушным
Любовь Владимирова, служащая:
– Случай этот заставляет задуматься о
главном, и ответ на поставленный вопрос
во многом определяет нашу духовную зрелость. Знаю людей, которые, не раздумывая, готовы броситься на помощь ближнему. Не раздумывая, потому что иначе
просто не могут поступить. В связи с этим
как ни вспомнить нашего земляка, который, рискуя своим здоровьем и жизнью,
спас мальчика, тонувшего зимой в ледяной Клязьме. Каждый может привести подобные примеры. Люди поступают так, как
велит им их сердце. Только сердце у всех
разное, и вера – тоже. Думаю, что Господь
каждый раз посылает нам «непредвиденные» случаи и смотрит на то, как мы проявляем себя в предложенных обстоятельствах.
Однажды поздним летним вечером,
около полуночи, в нашу квартиру позвонили. Мы открыли. На пороге стоял крепкий, но грязный полуодетый незнакомый
мужчина – кажется, он был в одних трусах, без обуви. Помню, я порядком испугалась. Мужчина просил дать ему какуюнибудь одежду, обувь. Муж быстро, без
всяких лишних слов, откликнулся на его
просьбу, пригласил войти и, ни о чем не
расспрашивая, дал ему свои шлепанцы,
нашлись какие-то брюки. Мужчина долго благодарил, обещал вернуть, но боль-

ше мы его не видели. Я тогда спросила
мужа: «Как это ты так запросто все ему дал?
Ты его знаешь?» Он ответил, что первый
раз его видит, но и так ясно, что мужик
попал в беду. Меня тогда его поступок
очень удивил. А вот другой случай из
жизни, его рассказал мне недавно сын. Офицер шел по своим делам, одет был в гражданское. Увидел, как на женщину напали
двое парней, стали отбирать сумку. Он заступился, применил силу. А «продвинутые» преступники потом подали на него
в суд за противоправные действия. Тому
офицеру пришлось даже нанимать дорогого адвоката, чтобы оправдаться. Когда
друзья спросили, придет ли он на помощь
в следующий раз, он ответил поговоркой:
не делай добра – не увидишь зла.
Думаю, что ничего не происходит в
нашей жизни случайно. Нам посылаются
испытания по силам. Когда я не могу чтото сделать для человека на внешнем уровне (хотя хочу и стараюсь), то прошу, чтобы Господь вразумил меня, как поступить,
ведь важны и сами намерения. Главное –
не оставаться равнодушным. На месте
нуждающегося можем в любую минуту
оказаться или мы сами, или наши близкие.
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними» – эта евангельская заповедь дает силы творить добро.

Когда сострадание
выше страха
Наталья Анисарова, ученица
11-го класса школы №4:
– В данной ситуации поступок людей,
которые отказали в помощи человеку, попавшему в беду, бесспорно, аморален. Я думаю, что люди в современном обществе
с каждым днем становятся все более черствыми и безразличными, и в том числе
– к чужой беде. Мы совсем перестали помогать друг другу «просто так», ничего не
требуя взамен. Но все же очень хочется
верить, что в этом мире еще остались те,
кто способен прийти на помощь другим.
Есть же, к примеру, волонтеры или участники разных общественных и других
организаций, деятельность которых направлена на оказание безвозмездной помощи и поддержки людям, оказавшимся
в экстремально-тяжелой жизненной ситуации. Или такие, как те добросердечные
хозяева, открывшие незнакомому молодому человеку дверь. И, быть может, спас-

Вера – это согласие воли с совестью (Л. Толстой)

шие ему жизнь… В тот момент ими двигали чувства сострадания и желания немедленно помочь парню. И эти чувства
одержали победу над всеми другими, и
в том числе какого-то там недоверия,
подозрения или страха.

Открытым текстом
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ак говорит нам Псалом
33-й. И святые отцы
поясняют значение этих
слов: «не обольщайте
ближнего, ибо лесть – есть
скрытое злодейство против
ближнего, совершаемое под
личиною добра». Большинству из
нас нравится награждать своих
друзей и знакомых комплиментами, также многим нравится
слышать о себе что-нибудь
хорошее. Искренне говорить
приятные вещи друг другу – это
добрый обычай, полезный в общении и делающий нашу жизнь
более полной и радостной. Вот
только всегда ли мы умеем отличить искренний комплимент от
его искусной подделки, имя которой – лесть? Угодливое восхваление, лицемерное восхищение,
внушаемое корыстными побуждениями, может стать грозным
оружием в умелых устах. Оружием, направленным против вас...

Льстецы похожи на друзей как
волки на собак. Существует много
степеней и мотивов лести, но всегда
и неизменно она используется для
манипулирования человеком. Чаще
всего жертвой льстеца становится
начальник – чтобы расположить его
к себе и получить какие-то преимущества перед другими сотрудниками. Льстят тем, кого боятся. Льстят
нелюбимым родственникам, девушкам и женщинам, внимания которых хотят добиться любой ценой. Но
наиболее опасна лесть, используемая
с намерением заморочить кому-либо
голову, заставить человека вести
себя менее достойно и разумно и даже
поступиться своими принципами.
То есть, попросту говоря, выставить

И устне твои еже
не глаголати льсти
человека в неприглядном свете и
убрать его с «карьерной лестницы»
как ненужное препятствие.
«Мудрейший из мудрейших» или
«рахат-лукум моей души» – такую грубую и неприкрытую лесть мы распознаем без труда, сочтем ее за шутку. И
на всякий случай будем обходить
стороной этого мастера дифирамбов.
Хотя... Подобные восхваления вполне
уместны, если вы при этом возлежите на атласных подушках в восточном дворце и вам подобострастно кланяются везири, астрономы-прорицатели и прочие верноподданные. Мечтать, как говорится, не вредно, но все
же принцев, шейхов и восточных
дворцов на всех все равно не хватит.
А бывает тонкая лесть, витиеватая. Коварство ее в том, что она умело маскируется под вежливость, воспитанность, обходительность, отзывчивость и доброту. Это могут быть всевозможные комплименты, одобрение
любых ваших поступков, согласие с
любым вашим словом, восхищение,
подчеркнутое преклонение или просто почтительное молчание в вашем
присутствии. Для того чтобы заманить вас в свои сети и добиться своих
корыстных целей, от льстеца требуется внимательность, наблюдательность, сообразительность и полный
контроль над своими эмоциями. Иначе чуть перестарался, пересластил, и
все – пропал коварный план.
Легче всего на лесть «ведутся»
тщеславные и честолюбивые люди,
заблуждающиеся относительно своих достоинств и заслуг. Но не только, увы! На самом деле лишь немно-

УСЛУГИ

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

ПРОДАЮ

КЕРАМЗИТНО-БЕТОННЫЕ БЛОКИ
Недорого. Доставка по городу бесплатно

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

Тел.: 8 (909) 902-96-36, 8 (915) 008-96-32
ЖИВОТНЫЕ
(11850) Отдам в добрые руки котика, возр. 1,5 мес.
Тел. 422-65-55, 8 (985) 168-60-17
(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
(14304) Отдам в добрые руки котят, девочки, возр.
1,3,5 мес., от крысоловки. Тел. 422-60-92, 8 (965)
190-86-81, 8 (915) 213-01-53
КУПЛЮ

(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты
в городе или районе. Срочно выкупим или возьмем на
продажу. Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(12651) 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

реклама

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

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

КУПЛЮ

РА З Н О Е

(12963) Ищу работу няни гувернантки, педагог с
высш. обр-нием, со знанием англ. яз., методик дошк. и
школьн. обр-ния, с опытом работы в семье, возраст ребенка и время работы не ограничены. Тел. 8 (985)
961-68-84

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10567) Дом, г.Ликино-Дулево, ул.Лесная, 1-эт., дерев., бревенч., 47 кв. м, АГВ, маг. хол. вода, 15 соток
земли, цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-2837, 8 (926) 105-44-37
(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
(13514) 1-комн. кв., Л/Д, ул.Комсомольская, 2/2 кирп., 30/
17/6 кв.м, балкон, с/у совм., газ. колонка, цена 1 млн 100
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13516) 1-комн. кв., ул.Кооперативная, д.2, 8/9 кирп.,
32/18/6,5, балкон, с/у совм., цена 1 млн 780 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(12963) Коляску, детскую, цв.бордовый с розовым, 2
в 1, цена 2000 руб., рюкзак-кенгуру, цена 500 руб.
Тел. 8 (915) 002-18-12
АВТОТЕХНИКА
(10972) А/м «Фольксваген Пассат Б5», 1998 г.в.,
цв. черный, АКПП 2,8, 193 л.с., салон – кожа-люкс, в
хор. сост., цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (915) 01080-51 (Дмитрий)

гие люди действительно могут устоять перед скрытой лестью восторженного внимания (Д. Вудфорд).
Уши наши для лести – широко раскрытая дверь, и в нашем сердце
«льстец всегда отыщет уголок».
Действие лести основано на срабатывании психологического механизма: знание, что мы кому-то нравимся, вызывает ответную реакцию
в виде благорасположения, симпатии и желания уступать. Проведенный психологами эксперимент показал, насколько мы беспомощны
перед лестью. Вот три интересных
вывода. Больше всего участникам
эксперимента понравились те люди,
которые их только хвалили. Симпатия к этим людям возникла несмотря на то, что участники эксперимента прекрасно понимали – льстецы стремились извлечь выгоду из
их благорасположения к ним. И, на-

(10991) Пчелы, недорого, в ульях и без. Тел. 8 (967)
004-48-15

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

ореховские

УС Л У Г И

(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель, ЗИЛ, «Бычок»,
МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(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)
(12827) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08
(Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(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. 41260-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92 (Алексей), 416-41-64
(12962) Натяжные потолки. Тел. 8 (968) 751-28-01
(14450) Юридическая помощь адвоката: консультации, медиации, составление исков, жалоб, ходатайств,
защита, представительство в судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963) 692-18-84, 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)
(14833) Качественный ремонт стиральных и посудомоечных машин, стеклокерамических плит. Холодильников «Бош», «Электролюкс», «Либхер», «Вирпул». Тел. 8 (919) 725-75-25, 8 (905) 741-05-34
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С гарантией,
любой сложности. Тел. 422-43-97 (с 20-00 до 2300), 8 (916) 822-94-64 (в любое время) Сергей
(13925) Электромонтаж. Тел. 8 (905) 515-40-11
СНИМУ

СНИМУ

(11144) 1-,2-комн. кв., жел-но в р-не Первой горбольницы, без посредников. Тел. 8 (916) 366-10-49
(12652) 1-2-3-комн. кв., комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10
СДАЮ

СДАЮ

(10088) 2-комн. кв., р-н Первой горбольницы, 2/5, г/х
вода, частично с мебелью, только славянам, собственник,
оплата 14 тыс. руб. Тел. 417-77-94, 8 (926) 292-11-70
(12655) 2-комн. и 1-комн. кв., только русским, в
хор. сост., только русским, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49

конец, похвала не обязательно должна быть точной и правдивой, чтобы действовать. Поэтому, если вы не
хотите плясать под дудку льстеца,
будьте чуткими и берегите уши.
С лестью не может быть дружбы,
а вот искренние комплименты всем
нам необходимы. Как говорится, доброе слово и кошке приятно. Именно
своей правдивостью комплимент отличается от лести. Можно лишь
чуть-чуть преувеличить те качества,
которые вы хотите отметить в конкретном человеке. При этом дайте
понять собеседнику, что вы не ждете от него ответных эмоций. Комплимент должен быть кратким: если вы
начнете хвалить сразу и ум, и внешность, и благородство, и смелость,
то это уже будет ода, а не комплимент. Говоря комплименты, избегайте двусмысленности. К примеру,
фраза «Ты такой мужественный! И
даже небольшое брюшко тебя не портит» больше похожа на издевательство. Пусть ваши комплименты будут не шаблонными, а индивидуальными. Вместо дежурных слов: «Как
вы прекрасны!» скажите: «Какие у
вас красивые глаза!». Конечно, если
эти глаза действительно красивы.
Словом, хвалите то, что уместно
хвалить. Не обедняйте себя и других, пытаясь купить на фальшивые
монеты лести социальное положение, финансовое благополучие или
душевное спокойствие. Учитесь находить и видеть в людях прекрасное, хорошее, доброе. И люди ответят вам взаимностью.
Изабелла КРЮКОВА
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ТЕХНИКУМ
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Сергиево-Посадский социально-экономический техникум приглашает юношей и девушек в возрасте от 18 до 35 лет пройти обучение по специальностям среднего
и начального профессионального
образования: экономика и бухгалтерский учет, социальная работа,
документационное обеспечение
управления и архивоведение, мастер по обработке цифровой информации, делопроизводитель, социальный работник, портной, художник по костюму, обувщик по
пошиву ортопедической обуви, оператор швейного оборудования и
другие.
В 2013 году в техникуме открывается отделение заочно-дистанционного обучения по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет».
Техникум является уникальным
учебным заведением и располагает современными учебно-производственными мастерскими, кабинетами общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования, компьютерными кабинетами.
Гордостью техникума является
спортивно-реабилитационный комплекс, в котором проходят занятия
лечебной и адаптивной физкультурой.
Все учащиеся во время обучения находятся на государственном
обеспечении, проживают в благоустроенном общежитии, расположенном на территории техникума,
обеспечиваются 4-разовым питанием и медицинской помощью. Учащимся выплачиваются два вида
стипендии: академическая и социальная. По окончании обучения выдается диплом (свидетельство) государственного образца.
Адрес учреждения: 141307,
г. Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, 1, тел.: 8 (496) 540-5897, cайт: сппки.рф;
e-mail: pu-8426@yandex.ru
Министерство социальной
защиты населения
Московской области

О проведении учебных сборов по основам
военной службы в муниципальных
учреждениях городского округа
Орехово-Зуево
Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево
Московской области №624 от 13.05.2013 г.

В соответствии с Федеральным
законом от 28.03.1998 года №53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями), постановлением Правительства РФ
от 31.12.1999 г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан к военной службе», приказом Министра обороны РФ от
24.02.2010 года №96 и Министра образования и науки РФ от 24.02.2010
года №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах» и в
целях закрепления на практике
полученных знаний в пределах
курса основы безопасности жизнедеятельности администрация городского округа Орехово-Зуево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В период с 20 по 24 мая 2013
г. провести 5-дневные учебные сборы юношей 10-х классов общеобразовательных учреждений городс-

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

кого округа Орехово-Зуево по программе «Основы военной службы»
курса основы безопасности жизнедеятельности.
2. Местом проведения учебных
сборов определить: муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа ОреховоЗуево.
3. Общее руководство проведением учебных сборов возложить
на начальника отдела военного
комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району В.И. Борисова (по согласованию).
4. Ответственность за организацию и проведение учебных сборов с учащимися на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений возложить на начальника Управления образования администрации городского
округа Орехово-Зуево Л.И. Парамонову.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Орехово-Зуево О.А. Подколзину.
О.В. АПАРИН
АПАРИН,,
глава городского округа
Орехово-Зуево

ореховские

Открытым текстом

22 мая 2013 г.
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Лето под контролем
БРИФИНГ В УВД
Юлия ЛАДОРЕНКО

етняя пора – время, когда
уличная жизнь оживает со
всеми вытекающими отсюда
последствиями. На брифинге,
состоявшемся в МУ МВД России
«Орехово&Зуевское», и. о. начальника
отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолет&
них (ОУУПП и ПДН), подполковник
полиции Елена Журина рассказала
журналистам о том, как будет обес&
печиваться общественный порядок в
местах массового пребывания граж&
дан.

Л

В выходные и праздничные дни полицейские патрули в составе патрульно-постовой службы (ППС), нарядов ГИБДД и
отдела вневедомственной охраны будут
приближены к местам отдыха граждан:
городским водоемам, центральным паркам. В вечернее время патрулирование зон
отдыха будет усилено – именно в это время совершается основная часть правона-

АКЦИЯ ОГИБДД
мая обучающиеся
в Центре детско&
го (юношеского)
технического
творчества провели соци&
альную акцию «Ответ&
ственный пешеход», цель
которой – повторение
знаний о дорожном движе&
нии для пешехода.
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Акция прошла под девизом: «Правила дорожного движения знай как таблицу умножения». Помощь в подготовке и проведении этого мероприятия была оказана инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» В.А. Каратеевой. Предварительно, в течение нескольких занятий, ребята трудились над поделками «Незнайка переходит дорогу». Сама акция состояла из
двух частей: теоретической и

рушений. Уже сегодня совместно с сотрудниками администрации города и отдела
надзорной деятельности каждый день на
улицы города выдвигаются три автопатруля. Сотрудниками ПДН регулярно патрулируются места концентрации несовершеннолетних, причем не только парки и
площади, где в основном собирается молодежь, но и городские дворы и подъезды –
также излюбленные места пребывания
подростков.
Под свой контроль стражи правопоряд-

ка возьмут ход ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях: сотрудники ОБЭП (отдела по борьбе с экономическими преступлениями – прим. авт.
авт.) проконтролируют законность использования
средств, выделенных для ремонтных работ; участковые инспекторы проверят состав ремонтных бригад.
Совсем скоро распахнут свои двери для
ребят загородные лагеря и городские лагеря дневного пребывания. По словам ст.
инспектора ПДН, капитана полиции Ирины Сухаревой, все лагеря уже обследованы на предмет антитеррористической защищенности, проведены инструктажи с
персоналом. Юным воспитанникам летних лагерей сотрудники полиции напомнят о том, как вести себя на дороге, вблизи водоемов и т.д.
Какая часть детей будет охвачена организованным отдыхом? Точный ответ Елена Журина дать затруднилась, но по ее
приблизительным оценкам – не более одной трети. К сожалению, загородных оздоровительных лагерей с каждым годом становится меньше. Вот и лагерь «Солнечный»,
скорее всего, этим летом не откроется, с
грустью констатировали участники брифинга. Новые собственники «Солнечного»
сочли его функционирование в качестве
летнего оздоровительного лагеря нерентабельным.

Ответственный
Ответственный
пешеход
пешеход
практической. Вначале инспектор ГИБДД В.А. Каратеева
провела беседу с детьми о
правилах дорожного движения, познакомила с дорожными знаками, правилами поведения для пешехода, водителя, велосипедиста, пассажира,
обратив особое внимание на
участившиеся случаи детского дорожно-транспортного
травматизма. Чтобы избежать
тяжелых травм в случае ДТП,
родителям необходимо ответственно относиться к перевозке детей, используя специальные детские удерживающие
устройства. Практическая
часть акции заключалась в
следующем: дети с инспектором и педагогами Центра детского технического творчества направились к пешеход-

ному переходу у Привокзальной площади. Самым ответственным пешеходам, которые правильно переходили
дорогу, вручали воздушные
шары и детские поделки. Прохожие по-разному реагировали на участников акции. Но

в целом доброжелательно отнеслись к юным помощникам
ГИБДД. В свою очередь, ребята, наблюдая со стороны, проанализировали ошибки пешеходов и пообещали организаторам соблюдать правила дорожного движения.

График останова ЦТП

ПО ООО «О/З ТЕПЛОСЕТЬ» на 2013 год

ПО ООО «О/З ТЕПЛОСЕТЬ» на 2013 год

46 мкр, ул. Первомайская
Центр, Центральный бр
Полянская, пр. Беляцкого
СевероЗападная,
ул. Козлова
Парковская, ул. Парковская
Пединститут, ул. Зеленая
№3, ул. Пролетарская
№7, ул. Бугрова
Роддом, ул. Козлова
Лермонтова, ул. Урицкого
№2, ул. Гагарина
№9, Двор Стачки
«Респиратор»,
пр. Юбилейный
№10 (ФОК), пр. Гагарина
шк. №10, ул. Горького
ППЖТ, ул. Красина
Очистные сооружения,
Лесопарк
Сельиндустрия,
пр. Лермонтова
№1, ул. Гагарина
Спецпредприятие,
ул. Карасова
№6, пр. Лермонтова
№4, ул. Пушкина
ТЭЦ6

Колво
дней

Дата остановки
27 мая – 4 июня
12 августа – 25 августа
13 мая – 21 мая

9
14
9

17 июня – 30 июня
22 июля – 4 августа
20 мая – 2 июня
29 июля – 11 августа
8 июля – 21 июля
8 июля – 21 июля
1 июля – 14 июля
24 июня – 7 июля
12 августа – 25 августа

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

15 июля – 28 июля
2 сентября –
14
15 сентября
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
по окончании отоп. сезона
19 июня – 2 июля

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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За минувшую неделю ликвидировано 9 по
жаров, 2 человека госпитализированы.
14 мая произошло 2 поджога:
– в г. ЛикиноДулево, на ул. Степана Морозкина,
полностью обгорели автомобили «ВАЗ2104» и
«ГАЗель», спасены рядом стоящие автомобили;
– в ОреховоЗуеве, на ул. Урицкого, обгорел ав
томобиль «ВАЗ2107».
15 мая произошло 3 пожара:
– рано утром в пос. Верея, на одном из участков
СНТ «Клондайк», по причине поджога сгорели и ра
зобраны деревянная одноэтажная дача, хозблок и
баня;
– днем в г. Дрезна, на ул. Набережной, в частном
доме изза замыкания электропроводки обгорели
стены и потолок в подвальном помещении;
– днем в ОреховоЗуеве, на ул. Володарского, на
6м этаже д. 43, в 3комнатной квартире обгорел бал
кон, в комнате закоптились стены и потолок. По лес
тничным маршам эвакуировано 8 человек, из них
двое детей. Виновные устанавливаются.
16 мая, днем, в СНТ «Метрополитен» сгорел са
рай. Причина устанавливается.
17 мая, днем, в г. Куровское, на ул. Куйбышева,
изза неосторожного обращения с огнем неизвест
ных сгорел деревянный сарай.
18 мая, поздно вечером, в ОреховоЗуеве, на
ул. Аэродромной, в квартире д. 12 на 2м этаже по
причине неосторожности при курении обгорели по
стельные принадлежности. Пострадавшие жильцы –
две пенсионерки, госпитализированы с диагнозом:
«отравление продуктами горения, алкогольное опья
нение». По лестничным маршам эвакуировано 3 че
ловека.
19 мая, ночью, в СНТ «Юбилейный» по вине неиз
вестных сгорел деревянный хозблок.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
С 13 по 19 мая сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано
4 уголовных преступления, 1 – раскрыто.
13 мая, ночью, у д. 20 по ул. Лопатина неизвест
ные совершили кражу видеорегистратора из автомо
биля «Форд Фокус». Ведется следствие.
1314 мая в д.16 по ул. Парковской неизвестные
совершили кражу телевизора «Самсунг» и сотового
телефона «МТС». Ведется следствие.
1314 мая в д. Дорохово неизвестные проникли в
сарай и похитили личное имущество. Ведется след
ствие.
1415 мая в гараже ГСК «Северный» неизвест
ные путем отжима ворот совершили кражу личного
имущества. Ущерб 26970 рублей. Ведется след
ствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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График останова котельных
Наименование

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Наименование
ЦТП №1
ЦТП №2
ЦТП №3 (46)
ЦТП №4 (47)
ЦТП №5 (48)
ЦТП №8
ЦТП №9 (ГПТУ №1)
ЦТП №10
ЦТП №11
ЦТП №12
ЦТП №36
ЦТП №37
ЦТП №15
ЦТП №19
ЦТП №6
ЦТП №62
ЦТП №63
ЦТП №61
ЦТП Галочкина
БПК
ИПК
ЦТП МЖК «Олимп»
ЦТП «ОМОН»
ЦТП ул.Красина
ЦТП 1й горбольницы
бойл. шк.интернат
бойл. ул.Кирова, д.23б
бойл. «Теплосеть»
бойл. «Водоканал»
бойлерная №1
бойлерная №2
ЦТП ул. Стаханова
ЦТП ул. Козлова, д. 14а
бойл. УПП ВОС
ЦТП Я. Флера
Тепловые сети Крутовс
ко Ленинского района
Тепл. сети р. «Карболит»

Адрес
ул. Матросова
ул. Матросова
ул. Бирюкова
ул. Урицкого
ул. Урицкого
ул. Иванова
ул. Первомайская
ул. Аэродромная
ул. Урицкого, д.51, 51а
ул. Коминтерна
ул. Лопатина
пр. Черепнина
пр. Галочкина
ул. 1905 года
ул. Володарского
ул. Северная
ул. Северная
ул. Полянская
ул. Галочкина
прд Красноармейский
ул. Пушкина
ул. Мадонская
ул. Пролетарская
ул. Красина
ул. Барышникова
ул. Гагарина
ул. Кирова
ул. Лапина
ул. Лапина
пр. Дзержинского, 9б
ул. Стаханова, 15
ул. Стаханова, 15
ул. Козлова, д. 14а
ул. Урицкого
ул. Я. Флиера

Дата остановки
13 мая – 17 мая
20 мая – 24 мая
17 июня – 21 июня
1 июля – 5 июля
2 сентября – 6 сентября
15 июля – 19 июля
5 августа – 9 августа
19 августа – 23 августа
10 июня – 14 июня
12 августа – 16 августа
3 июня – 7 июня
17 июня – 21 июня
24 июня – 28 июня
1 июля – 5 июля
8 июля – 12 июля
15 июля – 19 июля
22 июля – 26 июля
29 июля – 2 августа
22 мая – 26 мая
22 мая – 26 мая
22 мая – 26 мая
12 августа – 25 августа
19 июня – 2 июля
19 июня – 2 июля
19 июня – 2 июля
по оконч. отоп. сезона
15 июля – 19 июля
по оконч. отоп. сезона
19 июня – 2 июля
15 июля – 28 июля
по оконч. отоп. сезона
15 июля – 28 июля
по окон. отоп. периода
по окон. отоп. периода
19 июня – 4 июля
19 июня – 2 июля
15 июля – 28 июля

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адво
катов ведут прием 24, 27, 28, 31 мая с 10 до 14 ча
сов. Консультации осуществляются по адресу:
г. Москва, ул. СадоваяТриумфальная, д. 10/13, стро
ение 2. Первая предварительная запись на консуль
тацию по телефонам: 8 (495) 6503012, 8 (495) 650
3105, 8 (495) 6503331.
Примечание: бесплатные юридические консуль
тации оказываются только жителям Московской
области.
В.П. КУДИН, начальник управления по работе
с обращениями граждан аппарата правительства
Московской области

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
23 мая с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и ПК
№1, подполковник полиции Николай Анатольевич
ЛАЗЕБНЫЙ будет вести прием жителей города и
района по вопросам, касающимся деятельности пра
воохранительных органов. Предварительная запись
граждан на прием (с указанием ФИО, адреса прожи
вания и краткого содержания обращения) осуществ
ляется по 22 мая по телефону: 4139215.
Елена МАКИЕВСКАЯ, начальник штаба
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Единственный способ помочь себе – это помогать другим

Фазенда
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22 мая 2013 г.

Ай, ай, месяц май…
надо успеть



азодев деревья в роскошные
цветисто-зеленые наряды,
покрыв луга сочной молодой
травой, начистив до блеска
солнце, уходит от нас щедрый
решительный май. Но как не
верили раньше земледельцы
капризному апрелю, так и на
ласковый май не возлагали они
радужных надежд: «Ай, ай,
месяц май – и тепел, да холоден», – говорили они. И примечали: «В мае два холода – когда
черемуха цветет и когда дуб
распускается». Но утешались
тем, что: «Май холодный – год
хлебородный». А вот еще приметы этого месяца: если в мае
дождь – жди урожая; рано
зацвела черемуха, лето будет
жарким; день с дождями (21
мая) — гриб пойдет полками;
если багряный восход, а днем
дождь (24 мая) – лето придет
мокрое и грозовое; пришел Пахом (28 мая) — запахло теплом,
если на Пахома тепло — все
лето будет теплым.
Так что, «маясь» в своих любимых
садах-огородах-цветниках, будем помнить эти старые народные приметы.
А работа в саду и на огороде в самом разгаре — нужно многое успеть.

Овощные «маевки»
До конца мая высаживают в открытый грунт бело- и краснокочанную
капусту позднеспелых сортов, потом –
среднеспелых. В последних числах
месяца высаживают (лучше под временное укрытие) рассаду томатов, кукурузы, базилика, а также огурцов.
В это время хорошо приживается
огуречная рассада, которая была выращена до двух семядольных листочков.
Вокруг молодых растений насыпают
перегной, чтобы они укоренились.
В мае сажают свеклу. Выбирают
светлый участок, богатый гумусом.
Перед посевом вносят компост. При
этом нужно знать, что нельзя сажать

свеклу после шпината или мангольда.
В парниках выращивают томаты.
Им нужно обеспечить влажную почву и сухой воздух. Влажность воздуха должна быть не более 70 %, иначе
растения заболеют бурой пятнистостью. Томаты можно проветривать,
так как они не боятся сквозняков.
В мае обильного полива требует
капуста. Поливы можно совмещать с
внесением органических и минеральных удобрений.
После дождя или полива рыхлят
землю между рядками с посевами
овощных культур на глубину 1-2 см.
Зазеленевшие рядки мульчируют просеянным компостом. Слишком густые всходы прореживают.
Со второй половины месяца в
парниках также выращивают низкорослые сорта огурцов, перцев, томатов
и баклажанов.
Огурцы в теплице поливают теплой водой в солнечные дни утром или
вечером. В жару их поливают через
день. Спустя 7-8 дней подсыпают
мульчу из свежей земли, компоста
или перегноя (1:1). Проветривают теплицу с огурцами осторожно, не допуская сквозняков.
Перцы поливают через 3-4 дня, землю рыхлят, но растения не окучивают.
Мульчируют культуру только 1 раз,

через несколько дней после посадки.
Регулярные поливы нужны только некоторым овощным растениям в
конце мая и в сухую погоду. Например, редис следует поливать через
день, а то корнеплоды у него будут
мелкими. Капусте в жаркие дни следует устраивать душ холодной водой.
Любит влагу озимый чеснок. Его корни располагаются неглубоко, поэтому,
если начнет сохнуть слой почвы в 15
см, листья растения станут желтеть.

Чтобы сладка была
ягодка
Как только исчезнет угроза заморозков, кусты смородины и крыжовника можно замульчировать. А такие
культуры, как малина и ежевика, предпочитают постоянный слой мульчи.
С малины собирают малинного
жука. Сбор проводят перед тем, как он
начнет откладывать яйца, потому что
личинки могут повредить ягоды.
Собирают жуков рано утром, стряхивают их на фанеру, смазанную вазелином, или в старый зонтик.
Если погода стоит сухая, то ягодники перед цветением поливают, особенно когда они находятся на участке с легкой почвой. Рекомендуется совмещать полив с подкормкой органическими удобрениями, которые раз-

Самые полезные
удобрения
плодородие



таршее и среднее поколение нынешних владельцев больших и малых
земельных соток помнит, как в
советское время газеты, начиная с
районных и до центральных, кричали
призывами: «Органику – на поля!» И не
зря. Знали земледельцы толк в удобрении, значение которого для урожайности культур трудно переоценить.
Органика содержит такие полезные вещества,
как фосфор, калий, азот, кальций, и состоит из
компонентов растительного и животного происхождения. Разлагаясь, удобрение способствует размножению «дружественных» для культур
микроорганизмов.
Напомним (для тех, кто только начинает свою
земледельческую деятельность) о том, что существует несколько основных видов органических
удобрений: навоз, перегной, коровяк, птичий
помет, навозная жижа, торф, все виды компоста
и другие животные и растительные остатки. Эти
удобрения содержат все необходимые растениям элементы питания, улучшают структуру почвы, водный, воздушный и тепловой режимы.
При наличии органических веществ повышается и усвоение минеральных удобрений.
Навоз является основным органическим
удобрением длительного действия. Прибавка
урожая при внесении навоза на легких почвах
наблюдается в течение 3-4 лет, на тяжелых – 56 лет.
Навоз вносят в почву осенью или весной, в

зависимости от степени разложения и выращиваемой культуры. Свежий навоз как удобрение
(особенно коровий) рекомендуется не вносить,
так как он содержит большое количество семян
сорняков.
Навоз следует доводить до полупрелого состояния и в таком виде вносить в почву. Под
ранний картофель и капусту органику лучше
вносить при осенней перекопке, чтобы скороспелые растения смогли его лучше использовать.
Под поздние (огурцы, тыкву, кабачки, патиссоны) можно вносить навоз и весной, так как
эти культуры имеют продолжительный период роста и развития.
Перегной получается при полном разложении навоза и различных растительных остатков.
Он обладает повышенными удобрительными
свойствами, отличается повышенной концентрацией питательных элементов в усвояемой
для растений форме.
Навозная жижа — быстродействующее, в
основном азотно-калийное удобрение. Ее применяют для подкормки садовых и овощных
растений в период вегетации, разводя в воде в
соотношении 1:5. Чтобы повысить удобрительную эффективность раствора, в него добавляют фосфорные удобрения.
Птичий помет — быстродействующее органическое удобрение с высоким содержанием
основных элементов питания, находящихся в
легкоусвояемой для растений форме. Продолжительность его действия – около года.
Для жидких подкормок птичий помет разбавляют водой непосредственно перед внесе-

водят водой в 10-20 раз. Когда на крыжовнике и смородине появятся первые листья, их нужно накрыть темной
полиэтиленовой пленкой или другим
материалом, чтобы на кустах не появились вредители. После цветения
культур ягоды, пораженные огневкой, собирают и уничтожают.

Цветочная «маята»
Если вы еще не высадили подрощенную клубневую бегонию, срочно принимайтесь за эту работу. А
начав ее, помните, что расстояние
между клубнями бегонии должно
быть 20-25 см. Это растение лучше
всего сажать на легких почвах. Хорошо, если участок, где растет бегония,
частично затенен.
Поливать любимые цветочки
нужно регулярно и обильно. Через
2 недели после посадки растение подкармливают. Вносят настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:20) с
добавлением аммиачной селитры.
Последующие подкормки проводят
каждые 10-12 дней, добавляя к растворам 20 г суперфосфата, 12 г сернокислого калия на ведро настоя.
Пора сажать георгины. Опытные
цветоводы знают, что расстояние между растениями должно быть от 60 до
100 см, в зависимости от их высоты.

нием в соотношении 1:10 и тщательно перемешивают. Норма расхода сухого помета вдвое
меньше, и его разбавляют заблаговременно,
чтобы питательные вещества смогли хорошо раствориться.
Компост. Компостировать — значит, смешивать. В зависимости от смешиваемых материалов компосты бывают торфонавозными, сборными. Их заготавливают с весны до осени. Торфонавозный компост получают в результате
послойной укладки торфа (20 см) и навоза (не
менее 10 см) в штабель. Начинают и заканчивают укладку штабеля торфом. При укладке и
позже уплотнять штабель не надо. Рыхлая укладка способствует лучшему доступу воздуха,
что ускоряет разложение органического вещества.
Для наших с вами приусадебных и дачных
участков сборный компост имеет наибольшее
значение, так как позволяет максимально использовать все имеющиеся отбросы — ботву,
растительные остатки, сухие листья, очистки,
сорные растения (до обсеменения!), опилки, дворовый и домовой мусор, золу, прочие отходы.
Для его приготовления в одном из углов участка, на возвышенном не заливаемом водой
месте, отводят площадку. Закладывать компост
в яму или траншею нельзя, так как в этом случае кислород в него не будет поступать и микроорганизмы, определяющие процесс разложения, погибнут, а компост закиснет. Площадку
нужно утрамбовать и уложить на нее слой из
сухих листьев или измельченную солому до
30 см. Затем укладывают все имеющиеся отбросы, переслаивая их торфом или землей. Чтобы
ускорить разложение и улучшить качество
компоста, в него добавляют навоз, навозную
жижу. Сухие отходы при компостировании увлажняют. Компост должен быть все время
влажным. Весной при открытии штабеля он
должен представлять однородную по окраске
темную рассыпчатую массу. Ее разбрасывают
при весенней перекопке по всему участку.

Жарко – не там, где жарко, а там, где работают
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Черенкованные георгины сажают на
глубину 13-16 см. Лучше всего сажать
эти цветы вечером или в пасмурные
дни, предварительно обильно полив.
Посаженные георгины сразу привязывают к кольям, чтобы они не сломались от ветра.
Растут цветы быстро и нуждаются в постоянных и обильных поливах,
особенно в жаркую погоду. После
поливов почву обязательно рыхлят.
Формируют кусты георгинов сразу
после посадки.
Вступают в фазу бутонизации пионы, а значит, требуют подкормки –
настоем коровяка (1:20) с добавлением
20 г суперфосфата, 15 г сернокислого
калия, 10 г аммиачной селитры на
ведро раствора. Выливают удобрение
под каждое 5-6-летнее растение в предварительно проделанную вокруг куста бороздку. Для того чтобы получить
крупные полноценные цветки, оставляют по одному бутону на стебле, остальные прищипывают.
Флоксы, лилейник, дельфиниум,
пиретрум, нивяник, мак, рудбекию
подкармливают настоем коровяка
(1:15) или птичьего помета (1:25) с добавлением 20 г аммиачной селитры,
20 г суперфосфата, 15 г калийной соли
и 25 г древесной золы на ведро.
Следует подкормить и лилии, совмещая внесение подкормки с поливом.
Гладиолусы требуют подкормки в
фазе 5-6-го листа. Вносят подкормку
под клематисы (настой коровяка (1:10)
или птичьего помета (1:15) с добавлением 10 г аммиачной селитры, 10 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата на
ведро раствора). У привитых роз в мае
вырезают побеги шиповника. Делают
это секатором ближе к корню. Бывает
так, что побеги шиповника появляются далеко от куста розы. Тогда их нужно вытянуть из земли и вырезать.
Все цветочные культуры требуют
поливов, чтобы хорошо развиваться
и обильно цвести и при сухой погоде. Отцветшие тюльпаны, нарциссы и
гиацинты также требуют полива.
Требовательны к поливам такие
однолетние растения, как душистый
горошек, календула, лобелия и настурция. Из двулетних: маргаритка, незабудка, фиалка Витрокка, из многолетних – дельфиниум, гладиолус, бегония,
ландыш, лилейник, георгина, клематис.
Маргаритку, незабудку, фиалку
Витрокка высеивают в конце мая.

цветы

Красавцы
клематисы
Эти чудные по
красоте своей растения чаще всего сажают около
дома или беседки.
Но клематисы хорошо смотрятся и
в цветнике, и на газоне, если подобрать
им подходящих соседей
или оригинальные опоры. Не все знают, что
клематис лучше растет, если его основание
находится в тени, а верхушка – на солнце.
Особенно это важно в условиях жаркого
лета. Обычно основание куста защищают
большим слоем мульчи. Но можно высадить вокруг невысокие кустарнички: руту,
лаванду, миниатюрные розы или рассаду
летников. Так вы создадите еще и оригинальную композицию.
Опорой для клематиса могут стать любая арка, высохшее дерево, конструкция из
проволоки. А вот совсем оригинальный вариант: возьмите старый зонт, лучше садовый, и снимите с него ткань. Воткните к месту посадки клематиса металлическую трубу, вставьте в нее остов зонта и расправьте
спицы. Под основание опоры высадите клематисы, лучше несколько сортов. Побеги
растений быстро обовьют опору и будут
смотреться очень красиво, необычно!
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

ореховские
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ИМЕНИННИКИ
23 мая – Василий, Кирилл, Таисия
24 мая – Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил
25 мая – Герман, Денис, Евдокия,
Иван, Петр, Федор

26 мая – Александр, Василий, Георгий, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Юрий
27 мая – Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита,
Петр, Тихон
28 мая – Дмитрий, Макар
29 мая – Александр, Аркадий, Георгий, Модест, Муза, Николай,
Петр, Федор

ПРАЗДНИКИ
24 мая – День славянской письменности и культуры;
День кадровика
25 мая – День филолога
26 мая – День российского предпринимательства;
День химика

27 мая – Всероссийский день
библиотек (День библиотекаря)
28 мая – День пограничника
29 мая – День военного автомобилиста;

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
23 мая 1930 года первым орденом Ленина награждена газета
«Комсомольская правда»
24 мая 1956 года прошел первый
конкурс песни Евровидения
25 мая 1957 года открыта крупнейшая в СССР гостиница «Украина»
26 мая 1913 года совершил первый полет первый в мире многомоторный самолет «Русский витязь» инженера Сикорского
27 мая 1883 года в Москве на

Красной площади открылось здание Государственного исторического музея
28 мая 1987 года на Красной
площади в Москве приземлился
спортивный самолет гражданина
ФРГ Матиаса Руста
29 мая 1903 года в Петербурге состоялось торжественное открытие
Троицкого моста через реку Неву

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 41 рождение
• 45 смертей
• 17 браков
• 22 развода

Сканворд от «ОРВ»
ЦКД «ЗИМНИЙ ТЕАТР»

25 мая, 18.00
Спектакль НДТ «Лгунья». Бенефис Д. Гришина
Телефон для справок: 425-77-11
24 мая, 18.00
Открытые занятия танцевально-спортивного клуба
31 мая, 16.00
КВН
2 июня, 16.00
Премьера спектакля «Танцы плюс»
Телефон для справок: 425-12-64
24 мая, 19.00
Театр «Светоч»: детективная комедия
«Родимое пятнышко»
28 мая, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

ДШИ ИМ. Я. ФЛИЕРА

23 мая, 18.00
Концерт театра «Школа» – «Театральный
капустник»
Телефон для справок: 412-35-88

с 23 по 29 мая
ОВЕН. Готовьтесь к успеху, который вас не минует. Но проявите благоразумие и не торопите события.
Поэтапное осуществление желаний лучше, чем быстрый взлет и падение, не так ли? Сейчас будьте экономны в расходах, не тратьте больше, чем может выдержать ваш бюджет. В личных взаимоотношениях все
зависит только от вас.
ТЕЛЕЦ. Не расслабляйтесь ни на йоту в течение
этого периода, сосредоточьтесь на работе – тогда вы
сумеете «довести до ума» ранее начатые проекты и
реализовать новые идеи. Финансовое положение стабилизируется и позволит вам заняться не только делами, но и личной жизнью. Также вашего внимания потребуют родственники и близкие друзья.

ЛЕВ. Для вас сейчас открывается благоприятный
период для решения финансовых вопросов, брачных
или юридических отношений, поиска новых источников
дохода. Постарайтесь объединить финансовую ответственность и личную заинтересованность, а возникновение или укрепление деловой или профессиональной дружбы откроет прекрасные возможности для
процветания.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Михаила Полетаева «В поисках
образа»
Телефон для справок: 412-72-44

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но улучшение в делах, пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных желаний постараются
помочь осуществить. Смотрите на все происходящее
оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожиданные ситуации вы можете повернуть себе на пользу, а
кое-что из прошлого давно пора оставить позади!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
22 мая, 13.00
Тематический вечер к 1150-летию славянской письменности и культуры «Где просвещенье – там добро»
Телефон для справок: 412-30-77

ВЕСЫ. Звезды предоставят вам прекрасную возможность изменить жизнь по собственному желанию,
если оно у вас, конечно, присутствует в той или иной
степени. Оценивайте свои поступки и выбирайте направление для дальнейшего развития. В выходные
дни стоит вплотную заняться здоровьем, чтобы восстановить силы и компенсировать затраты энергии.

АЗ-БУКИ

22 мая, 11.30
День славянской азбуки «Славянской азбуки создатели Кирилл и Мефодий»
Телефон для справок: 422-16-02

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»

22 мая, 15.00
Урок в библиотеке «Сказ о Кирилле и Мефодии»
Телефон для справок: 425-12-76

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №18 (734):
По горизонтали: Житие. Жасмин. Испуг. Желе. Отчаяние. Портье. Достаток. Агор. Икота.
Момент. Наст. Гоп. Озеро. Анапа. Бар. Стоун. Джунгли. Иврит. Игрек. Аль. Бюст. Акр. Лом.
Асс. Тойота. Риал. Суфле. Ока. Смысл. Факт. ТОп. Зев. Тальк. Жабо.
По вертикали: Каре. Омлет. Жница. Типун. Где. Лондон. Час. Ясак. Изотоп. Фото. Отрез. Театр. Орало. Титаник. Тога. Капа. Морж. Неон. Ослик. Адью. Тигр. Усталость. Рало. Илот.
Тьма. Естество. Борис. Асса. Фраза. Клок. Кеб.

Романовы: век третий
Так называется краткое историческое повествование Юрия Федосеева о царской династии Гольштейн-Готторп-Романовых. Оно написано человеком разносторонних дарований. Энергичный и амбициозный, он и профессию выбрал по себе, став
начальником легендарного Московского
уголовного розыска. Талант летописца
раскрылся в нем в начале 90-х годов, когда судьба Отечества сделала крутой вираж. Федосееву близка линия родной земли и ее народа в славные и бесславные
дни ее многовековой истории. Пробой пера
для него стала книга «Записки о Муре». А
за ней последовали: «Мы – русский народ»,
«Русь доордынская», «Русь и Золотая
Орда», «Великая смута» и многотомник о
династии Романовых, куда входит книга,
которая предлагается вниманию читателей
«Ореховских Вестей». Ее можно получить
на абонементе библиотеки ЦКД «Мечта».

прогноз

РАК. Вам следует уделить как можно больше времени интеллектуальной деятельности. Добиться успеха в бизнесе помогут новые рентабельные идеи, касающиеся улучшения эффективности дел. Но постарайтесь ограничиться наиболее оптимальными идеями –
результаты одного, но выгодного, проекта дадут вам
возможность быстрее получить желаемое с меньшими
затратами сил, времени и финансов, чем множество
мелких.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

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

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. В течение этого периода вам следует более внимательно относиться к вопросам материального и профессионального характера. Проявите
осмотрительность, распоряжаясь своими и чужими финансовыми ресурсами, к тому же этот период неблагоприятен для расширения собственного бизнеса. Но
зато стабилизируются деловые и личные отношения, а
также появятся прекрасные деловые перспективы на
будущее.

ЦКД «МЕЧТА»

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Начинается книга с правления Александра Первого –
любимца бабки, императрицы Екатерины Второй. Его
она готовила на престол
после себя, а не сына Павла, которого не любила. В
главе, ему посвященной,
прослеживаются его первые
шаги на царском престоле,
его внутренняя и внешняя
политика, война с Наполеоном, переход от реформ к
реакции и зарождению декабристского движения. А
заканчивается – внезапной
смертью Александра – отцеубийцы. Ведь расправа над Павлом Первым проходила при молчаливом согласии
его сына-первенца. Среди героев этой книги императоры Николай Павлович, Алек-

сандр Николаевич и Александр Александрович. Рассказывая о них, автор книги
не приемлет клише минувших
дней, находившихся в зависимости от идеологических
установок и личных пристрастий. Юрий Федосеев беспристрастен, пишет по-мужски
скупо, опираясь на лаконизм
фактов. И при этом достигает
цели. Сквозь черты его героев, их взгляды, деяния, исполнение государственного
долга поступает мозаика исторических событий драматической эпохи ХIХ века. И читатель сам приходит к выводу, почему
судьба России тогда сложилась именно
так, а не иначе.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Вся жизнь – дорога, нужно только
выбрать правильное направление. Вот и не спешите,
вспомните все пройденное и, опираясь на прошлый
опыт и здравый смысл, определите свой дальнейший
путь. В этот период вам предстоит разобраться в собственных желаниях и намерениях, оценить свои силы,
способности и приступить к достижению намеченной
цели, будь то карьера или осуществление давно задуманных планов.
СТРЕЛЕЦ. Непростой период, но если вы не будете спешить и разумно используете полученные возможности, то обретете все шансы на блестящий успех
во многих аспектах своей жизнедеятельности – от
перспективы занять более высокую должность до решения множества проблем, в том числе – финансовых
и личных. Постарайтесь не упустить столь благоприятный момент!
КОЗЕРОГ. Сейчас проблем ни в работе, ни в личной жизни не предвидится. Текущие дела пойдут на
лад, если вы точно определитесь в своих намерениях и
планах и с понедельника возьмете приличный темп.
Постарайтесь решить все возникающие проблемы до
выходных, активная деловая и финансовая деятельность уже с вечера пятницы нежелательна.
ВОДОЛЕЙ. Самое время «закатать рукава» – наступил период, когда удача и везение будут на вашей
стороне, если вы проявите настойчивость. Но не торопите события, вы успеете все сделать вовремя, без авралов и ненужной суеты. В личной жизни вы еще раз
убедитесь, что самое главное – был бы «человек хороший», а бытовые проблемы не так уж важны и вполне
решаемы.
РЫБЫ. Этот период благоприятен для общественно-полезной деятельности, повышения профессиональных качеств, творческой деятельности, благотворительности и укрепления семейных или личных
взаимоотношений. Постарайтесь избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, полезно
заняться своим духовным развитием, психологическими тренингами.
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жественной мастерской. Что и говорить, у него есть чему поучиться.
Ведь недаром его немалые труды
отмечены орденом «Преподобного
Сергия Радонежского» 3-й степени,
орденом Дружбы, медалью Шувалова Российской академии наук. И
это великое счастье для земляков
Михаила Полетаева, что он привез
свои многочисленные работы в Орехово-Зуево, который гордится талантливым земляком, сумевшим
достичь своей цели в жизни и творчестве. Достаточно напомнить, что
Михаил Полетаев участвовал в росписи Храма Христа Спасителя, церкви в деревне Богослово, что на Горьковском шоссе, церкви Святой Троицы в Калчуге в Калужской области и многих других православных
святынь. Концертную программу
в его честь подготовили педагоги
ДШИ имени Я. Флиера. Михаил Полетаев сердечно поблагодарил организаторов выставки и земляков за
теплый прием на родине и высокую
оценку своей работы. Советую всем,
кто не чужд высокому искусству
живописи и православной вере, непременно зайти в городской Выставочный зал, чтобы окунуться в
мир библейских сюжетов и творчества истинного мастера живописи.

в

Видеоролик, с которым первые
посетители выставки смогли познакомиться, – это размышления Михаила Полетаева о творчестве, назначении художника, его отношении к профессии и своим корням.
Как человек истинно верующий, он
убежден, что талант у художника
от Бога, но успех приходит, когда
талант помножен на труд и самодисциплину. Вдохновение капризно, может и не посетить творца.
Следуя этому принципу, он смог
добиться больших творческих результатов и признания. Стоит лишь
прийти в Выставочный зал, чтобы
в этом убедиться. Экспозиция работ
Полетаева настолько удачна, что
привычное глазу помещение выглядит просветленнее и объемнее. Поражает масштаб его росписей в пространстве, умение выстраивать его,
что свидетельствует о высокой технике живописца, а также – верность
православной теме. Создать такие
храмовые росписи мог только истинно верующий человек и мастер.
Об этом в один голос говорили
священник Виктор Гавриш, художники Владимир Гусев, Константин
Иноземцев и Михаил Обрубов. Прозвучало пожелание провести мастер-класс Полетаева в стенах худо-

Р е к л а м а

И хотя он пишет в жанрах тематической картины, портрета, пейзажа, натюрморта, главная тема в творчестве, по собственному признанию
художника, храмовая роспись. Им
расписаны и восстановлены десятки
православных храмов. Больших или
малых, это для Полетаева значения
не имеет. Он нашел свою дорогу к храму и идет по ней неуклонно и уверенно, как говорится, с Богом в душе.
Михаил Полетаев создал немало
сложнейших масштабных работ, расписывая храмы и соборы, которых
на территории России немало, иконостасы. Некоторые из этих живописных работ, основанных на библейских сюжетах, можно увидеть на выставке художника-земляка на его
малой родине. Он стал знаменитым
и признанным в профессиональной
среде – доцент кафедры рисунка государственного института имени Сурикова, член-корреспондент Российской академии художеств, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, участник
многих отечественных и зарубежных
выставок.
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ирокий общественный
резонанс вызвало
открытие в городском
Выставочном зале
выставки члена Союза художников России, заслуженного художника России Михаила Полетаева. 17 мая он был заполнен до
отказа, среди желающих ближе
познакомиться с работами
художника-монументалиста
можно было увидеть представителей духовенства, местных
художников, родных и близких
ему людей. Михаил Полетаев
родился в Орехово-Зуеве, но давно
не живет в родном городе, хотя
связь с ним не прерывает. Начав
свой путь в профессию с семи
лет в изостудии Дома пионеров
под началом Александра Петрова, он стремился к своей цели и
достиг ее, окончив МХПУ имени
Калинина (отделение художественной росписи) и МВХПУ
имени Строганова (отделение
монументально-декоративной
живописи).
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