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13 июня китайский городской округ Яньчэн провинции Цзянсу  стал нашим побратимом ñòð.  6

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

Уважаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!

Приглашем вас
на праздничное

мероприятие
«Выпускной бал-2013»,

которое состоится
21 июня в 19.00

на Октябрьской площади.
Управление образования



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести»

– ясно

Факты не перестают существовать оттого, что ими пренебрегают (О. Хаксли)
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

на 19 июня 2013 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
42,5242,5242,5242,5242,52

USD ЦБ
31,8831,8831,8831,8831,88
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 21 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №22 (738) –
Максадой Абдумуталовна Хозирова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о посещении главой
города строительной площадки на
ул. Барышникова.
ВОПРОС  Каков срок эксплуатации
энергоэффективных домов, строя-
щихся здесь?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ

БИЛЕТ  на выставку

«Красота и здоровье»,

которая будет проходить

с 20 по 29 июня

с 11 до 19 часов

 в ЦКД «Мечта»

(ул. Набережная, д.9а.

Тел. 425-11-36, 425-12-64).

Бесплатное обследование

организма человека

Николай Дмитриев
Совет депутатов  подмос-

ковной Балашихи принял реше-
ние назвать одну из улиц города
именем  выдающегося поэта,
окончившего Орехово-Зуевский
педагогический институт и при-
нимавшего активное участие в
литературной жизни нашего го-
рода. В Балашихе Николай
Дмитриев жил и плодотворно ра-
ботал с 1979 по 2001 год. Дмит-
риеву в Балашихе посвящена
мемориальная доска на стене
одной из городских школ, вот
уже три года в городе проходят
Дмитриевские чтения,  имя  по-
эта носит местная библиотека.
Член Союза писателей России,
Николай Дмитриев издал 11 сти-
хотворных книг, был удостоен
множества литературных пре-
мий, а его книга «Зимний Нико-
ла» стала лауреатом националь-
ной премии «Лучшие книги и из-
дательства-2007».

Владимир Путин
Глава государства стал ли-

дером Общероссийского народ-
ного фронта, который был пре-
образован в общественное дви-
жение, не являющееся партией.
На учредительном съезде ОНФ
Владимир Путин выступил пе-
ред делегатами с программной
речью, заявив, что Общероссий-
ский народный фронт должен
объединить граждан всей страны
«для созидания великой Рос-
сии», стать действительно об-
щероссийской организацией, на
площадке которой люди разных
взглядов и убеждений будут ис-
кать приемлемые пути решения
важных для страны проблем.

Юрий Гагарин
Спустя 45 лет стало наконец

известно об истинной причине
гибели человека-легенды, кос-
монавта №1. О ней журналистам
поведал друг Гагарина, космо-
навт Алексей Леонов. По его
словам, первый космонавт по-
гиб из-за воздушного хулигана,
нарушившего правила пилотиро-
вания. Имя летчика, погубивше-
го всенародного любимца, Лео-
нов не назвал – это стало одним
из условий разглашения секрет-
ных материалов. Известно лишь,
что ему сейчас за 80 лет и он на-
ходится в тяжелом состоянии.
Двадцать лет Леонов боролся за
то, чтобы рассказать людям
правду, и вот, наконец, завеса
над одной из самых загадочных
тайн ХХ века приоткрыта.

А МЫ ТАКИЕ!

новая процедура существенно
не отличается от ранее уста-
новленной. 27 мая 2013 года в
Минюсте зарегистрирован
приказ Федеральной миграци-
онной службы от 30 ноября
2012 года «Об утверждении
административного регламен-
та по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче
и замене паспорта граждани-
на Российской Федерации,
удостоверяющего личность
гражданина РФ на террито-
рии Российской Федерации».

Получателями данной госу-
дарственной услуги являются
граждане России. Паспорт по-пре-
жнему выдается лицам при дости-
жении ими 14-летнего возраста
или при приобретении граждан-
ства в более позднем возрасте, а
также в случае утраты или похи-
щения ранее выданного паспорта.

По достижении гражданином 20-
и 45-летнего возраста паспорт
подлежит замене. Поводом для
замены паспорта также являет-
ся: изменение фамилии, имени,
отчества, сведений о дате и месте
рождения; изменение пола; не-
пригодность паспорта для даль-
нейшего использования вслед-
ствие износа или повреждения;
обнаружение неточности или
ошибочности записей в паспорте;
существенное изменение внешно-
сти гражданина; замена паспор-
та гражданина СССР.

Паспорта выдаются ФМС Рос-
сии, ее территориальными орга-
нами и подразделениями по мес-
ту жительства, пребывания граж-
данина либо по месту его обраще-

В
нутренние российские
паспорта теперь будут
выдаваться по новым
правилам, впрочем,

ния. Если паспорт оформляется по
месту жительства, а также в свя-
зи с утратой или похищением пас-
порта, выданного ранее этим же
подразделением, то новый пас-
порт выдается в течение десяти
дней со дня приема подразделени-
ем всех необходимых докумен-
тов. В остальных случаях проце-
дура оформления паспорта зани-
мает не более двух месяцев.

В Регламенте указан полный
перечень необходимых для офор-
мления паспорта документов и
требований к ним, перечень осно-
ваний для отказа в приеме доку-
ментов и оснований для приоста-
новления и отказа в выдаче или
замене паспорта.

За выдачу паспорта взамен
утраченного или пришедшего в
негодность взимается госпошлина
в размере 500 рублей, в остальных
случаях – 200 рублей. Дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, освобождены от
уплаты госпошлины. С заявлени-
ем о получении или замене пас-
порта гражданин может лично
обратиться в уполномоченный
орган или многофункциональ-
ный центр, работающий по прин-
ципу одного окна, либо подать
заявление в электронной форме
через Единый портал госуслуг.

По желанию гражданина в
паспорте делаются отметки о груп-
пе крови, резус-факторе и ИНН.

Новый регламент
выдачи паспорта

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений
городского округа  Орехово-Зуево, осу-
ществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта»;

«О размещении информации о му-
ниципальных учреждениях городского
округа Орехово-Зуево на официальном
сайте (bys.gov.ru.) в сети Интернет»;

«О внесении изменений в  муници-
пальную долгосрочную целевую про-
грамму  «Развитие  физической культу-
ры и спорта на территории  г.о. Орехо-
во-Зуево на 2011-2014 годы», утверж-
денную  постановлением администра-
ции г.о. Орехово-Зуево от 12.12.2011 г.
№1784».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

риз) за кандидатов на пост
губернатора Московской облас-
ти от «единороссов» и обще-
ственных организаций.

Из пяти кандидатов победу
одержал ныне исполняющий обя-
занности губернатора Андрей Во-
робьев, набрав абсолютное боль-
шинство голосов. Подольск стал
шестой по счету площадкой пред-
выборного марафона. Для учас-
тия в праймериз приехали деле-
гации из 20 муниципальных обра-
зований: Ногинского, Раменского,
Павлово-Посадского, Орехово-Зуев-
ского, Подольского, Ленинского,

Предвыборный марафон

Наро-Фоминского, Волоколамско-
го, Можайского, Рузского, Шахов-
ского муниципальных районов,
а также из городов Орехово-Зуе-
во, Электрогорск, Электросталь,
Бронницы, Черноголовка, Жуков-
ский, Подольск, Климовск и по-
селка Молодежный. В своем выс-
туплении Андрей Воробьев еще
раз напомнил о программе «Наше
Подмосковье», куда вошли пред-
ложения, собранные им во время
поездок по региону, и реализация
которой уже началась. «Впереди
– конкурентная борьба, – сказал
Андрей Воробьев. – Я к ней готов.
И победит сильнейший». Утверж-
дение кандидата от «Единой Рос-
сии» и ОНФ на выборы губерна-
тора Московской области состо-
ится 19 июня на областной
партийной конференции в Вид-
ном.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

15
июня в Подольске
прошло заключитель-
ное предварительное
голосование (прайме-

завершён
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Сочувствие больному должно быть основным движением ума и сердца врача

пришли ветераны городского здравоохране-
ния, врачи, персонал среднего звена, руково-
дящие работники.

И хотя в зале было не очень многолюдно
(многие медики в этот день работали и не смог-
ли присутствовать на мероприятии), атмосфе-
ра праздника  была очень теплой и душевной.
От имени главы города медиков поздравила за-
меститель главы администрации Ольга Подкол-Ольга Подкол-Ольга Подкол-Ольга Подкол-Ольга Подкол-
зиназиназиназиназина. Она отметила, что за последние два года в
сфере городского здравоохранения произошли
большие перемены – благодаря программе мо-
дернизации были отремонтированы медицин-
ские учреждения, закуплено новое современное
оборудование. Ольга Альбертовна пожелала
медикам здоровья и благополучия.

Затем на сцену поднялась  помощник депу-
тата Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия  Ни-Лидия  Ни-Лидия  Ни-Лидия  Ни-Лидия  Ни-
колаеваколаеваколаеваколаеваколаева. «За два года депутатства Эдуарда Ни-
колаевича со стороны  горожан не было ни од-
ной жалобы депутату на медицинских работ-
ников Орехово-Зуева, а это высочайший пока-
затель качества вашей профессиональной дея-
тельности, – поделилась с залом Лидия Василь-
евна, назвавшая День медработника главным
праздником в году. – Я желаю вам, чтобы у вас
было как можно меньше работы. Но только не
у акушеров – они пусть стараются!» И те, дей-
ствительно, стараются – сегодня в Орехово-Зу-
евском роддоме находятся 40 новорожденных,
которых скоро вместе с мамами выпишут домой.
Этой новостью поделился с коллегами предсе-
датель городского комитета здравоохранения
Дмитрий МеркуловДмитрий МеркуловДмитрий МеркуловДмитрий МеркуловДмитрий Меркулов.

Дмитрий Владимирович продолжил тему,
начатую Ольгой Подколзиной.  «Государство на-
конец-то повернулось к нам лицом и дает все
необходимое для качественной работы, – заме-
тил он. – Орехово-зуевское здравоохранение на
хорошем счету в области, но давайте постара-
емся, чтобы оно стало одним из ведущих. С праз-

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

дником вас, уважаемые коллеги!» С Днем мед-
работника Дмитрий Меркулов поздравил не
только коллег, но и двух городских предприни-
мателей – Рифата Арифулина и Вадима Андри-
анова. Пригласив их на сцену,  Дмитрий Влади-
мирович назвал их настоящими друзьями, к ко-
торым всегда можно обратиться за помощью,
если возникают проблемы с лекарственным
обеспечением и т.д. «Помогали и будем помогать»,
– пообещал в ответном слове Рифат Арифулин.
«Низкий  вам поклон», – был краток Вадим Ан-
дрианов.

В этот день в адрес медицинского сообщества
города звучало еще немало теплых и искренних
слов: на сцену с поздравлениями выходили пред-
седатель городского Совета депутатов ГеннадийГеннадийГеннадийГеннадийГеннадий
ПанинПанинПанинПанинПанин, пожелавший врачам благодарных па-
циентов; благочинный церквей Орехово-Зуевс-
кого округа Андрей КоробковАндрей КоробковАндрей КоробковАндрей КоробковАндрей Коробков, представители
профсоюзов, руководители медучреждений.

Какой же праздник без наград! Городские ме-
дики были отмечены Знаками губернатора Мос-
ковской области, Почетными грамотами адми-
нистрации города, Совета депутатов, городско-
го комитета здравоохранения, Благодарствен-
ными письмами. Украсила праздник концерт-
ная программа – музыкальные подарки дари-
ли виновникам торжества солисты капеллы
«Комсомолия», хореографический ансамбль «Су-
венир», а самым трогательным номером стало
выступление воспитанника ДК на пл. Пушки-
на Федора Ушакова, который прочитал извест-
ную юмористическую поэму Эдуарда Успенско-
го «Академик Иванов». Обаятельный мальчуган
с таким мастерством  отработал свой номер, что
восхищенный зал долго рукоплескал талантли-
вому артисту.

14
июня в ЦКД «Мечта» состоя-
лось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню медицин-
ского работника. В «Мечту»

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ!

Социальная акция с таким названием, про-
веденная ГУП МО «Мособлгаз» для ветеранов
Великой Отечественной войны, завершилась в
Подмосковье. Акция стартовала 9 мая в честь
68-й годовщины Великой Победы в рамках реа-
лизации программы врио губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева «Наше Подмос-
ковье. Приоритеты развития». В течение меся-
ца подмосковным ветеранам предлагалось бес-
платно заменить в их домах старые газовые
котлы на новые и современные, доставка и ус-
тановка оборудования также производились
бесплатно. Всего этим предложением воспользо-
вались 572 ветерана (почти 600 семей). В тройку
лидеров по количеству замененных котлов во-
шли Дмитровский филиал «Мособлгаза», «Бала-
шихамежрайгаз» и «Ступиномежрайгаз».

ЗАТОПЛЕННУЮ ДОРОГУ
В ДРЕЗНЕ ВОССТАНОВЯТ

Полтора года назад дорога в городе Дрезна
Орехово-Зуевского района превратилась в насто-
ящее болото. Речь идет об участке дороги по ули-
це Дубовая роща, соединяющей частный сектор
и военный городок с главной улицей города. В
настоящее время, чтобы попасть в центр горо-
да, людям приходится выбирать объездной мар-
шрут в несколько раз длиннее. Лишь несколько
дней назад местная администрация выяснила
причину – дело оказалось в неисправном водо-
проводе. Чиновники обещали решить вопрос с
дорогой в ближайшие недели.

ЗВЕЗДЫ ПОДМОСКОВЬЯ-2013
28 июня на Раменском республиканском ип-

подроме запланировано проведение XVII Мос-
ковской областной выставки племенных живот-
ных «Звезды Подмосковья-2013». Более 40 племен-
ных организаций региона представят для кон-
курсной оценки ведущие породы крупного ро-
гатого скота, а также традиционно будет орга-
низована выставка-ярмарка производителей
продуктов питания Подмосковья, ожидается
присутствие представителей региональных жи-
вотноводческих организаций стран ближнего и
дальнего зарубежья. Выставка «Звезды Подмос-
ковья-2013» является своеобразным смотром до-
стижений подмосковных аграриев в области
развития животноводства.

WILD WESTERN FESTIVAL
Фестиваль в духе традиций американско-

го Дикого Запада прошел недалеко от Можай-
ска на территории конного клуба «Аванпост».
Зрители и участники его перенеслись во вре-
мена «золотой лихорадки», индейцев, бандит-
ских налетов и отважных ковбоев. Пока из-
вечные «противники» – благородные ковбои
и коварные индейцы – выясняли отношения,
гости праздника могли покататься на пони и
лошадях, принять участие в различных кон-
курсах и даже пройти обряд посвящения в
индейцы.

Цифирь
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Издательство «Молодая гвар-
дия» в серии «Жизнь замечатель-
ных людей» выпустило книгу
Анны Федорец «Савва Морозов».

• • •
Орехово-Зуевский коллектив

по брейк-дансу «Second-wave
kids» принял участие в IX воен-
но-спортивном форуме «Готов к
труду и обороне» (ГТО), который
прошел в Москве на Красной
площади. Ребята заняли призо-
вые места, получили награды и
сувениры.

• • •
С 1 июля текущего года в

среднем по стране отопление и
вода подорожают на 10%, элект-
роэнергия – на 12%, газ – на 15%.

• • •
В рамках областной програм-

мы «Безопасный переезд» уже
строится два железнодорожных
переезда. Еще шесть заложат ле-
том этого года.

• • •
В краеведческом музее г. По-

кров состоялся День памяти вы-
дающегося поэта России Николая
Дмитриева, в котором приняли
участие и ореховозуевцы.

• • •
Стоянка на 300 машиномест

для грузовиков появится в июле
этого года в районе пятидесятого
километра автодороги М-10 «Рос-
сия».

• • •
«На солнечной поляночке» –

так называется традиционный
фестиваль, состоявшийся 8 июня
недалеко от Покровского храма
деревни Яковлево, в котором при-
няли участие 23 семьи из Орехо-
во-Зуевского района.

• • •
Ликино-Дулевский городской

Совет депутатов принял Положе-
ние о смотре-конкурсе придомо-
вых территорий. Он пройдет с 10
июня по 10 июля. Победители по-
лучат: за 1-е место – 100 тысяч,
за 2-е место – 75 тысяч, за 3-е
место – 50 тысяч рублей.

• • •
Каждое лето в Ликино-Дулеве

действуют открытые культурные
площадки, где перед жителями
микрорайонов выступают твор-
ческие коллективы и воспитанни-
ки Детской школы искусств, КДЦ
«Дулевский» и «Ликинский».

• • •
С 15 июня в пригородных

электричках жители Москвы и
Подмосковья с 10 до 16 часов
смогут бесплатно провозить ве-
лосипед. Услуга действует только
для тех пассажиров, чья поездка
начинается или заканчивается в
Москве.

• • •
В Давыдовской районной

больнице состоялось заседание
круглого стола, участие в кото-
ром приняли руководители уп-
равлений здравоохранения не-
скольких районов восточного
Подмосковья.

• • •
В Орехово-Зуевском районе

могут приостановить подачу го-
рячей воды жителям многоквар-
тирных домов, так как долги рай-
онной «Теплосети» поставщикам
газа на сегодня составляют око-
ло 180 млн рублей.

• • •
В настоящее время дорожники

выполняют ремонт дорог на учас-
тках Ликино-Дулево – Шатура,
Анциферово – Асташково – Шев-
лягино, Юркино – Запонорье и
ряде других.

млн рублей будет
выделено г. Орехо-
во-Зуево из област-
ного Дорожного
фонда на ремонт
дорог

фельдшерско-
акушерских пункта
работают на терри-
тории Орехово-
Зуевского района

человек ежегодно
переезжают в Мос-
ковскую область на
постоянное место
жительства

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

С праздником,
медики!



Дорогие выпускники!
От всей души поздравляем вас

со знаменательнейшим событием
в жизни – окончанием школы!

Дорогой выпускник! Достигнута цель, к которой ты шел
11 лет. Искренне разделяю твою радость! Со временем ты
поймешь, что это было самое счастливое и беззаботное
время. В школьные годы тебя оберегали, педагоги и роди#
тели заботились о твоем здоровье, помогали постичь все#
возможные науки и главные человеческие ценности. Даль#
ше многое будет зависеть непосредственно от тебя, от
принятого тобою решения. Впереди открыты необъятные
просторы, путей очень много. Надеюсь, что ты правильно
определишься с выбором будущей профессии, найдешь
свое место в жизни, и тебе во всем будет способствовать
удача!

Ты уже потрудился на славу и сдал выпускные государ#
ственные экзамены! Поздравляю! Так же смело и уверенно
входи во взрослую жизнь, дерзай, выбирай свою дорогу,
иди по ней с честью и гордостью. Верь в свои силы, не пасуй
перед трудностями, и у тебя обязательно все получится!

Старайся достойно представлять Орехово#Зуево везде,
где бы ты ни был. Всегда помни о своей малой родине. Тво#
ему родному городу очень нужны молодые, энергичные и
образованные люди, способные принимать смелые и не#
стандартные решения, полноценно жить и трудиться на
благо развития и процветания нашего общего дома – Оре#
хово#Зуева!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сегодня для вас знаменательный день, который вы ни#
когда не забудете. Сегодня вы прощаетесь со школой,
вступаете на новый жизненный этап, в котором вас ждут
как победы, так и поражения. Пятерки, четверки, тройки…
– все это осталось позади, впереди самый строгий учитель
– самостоятельная жизнь. Вам больше не нужно будет пи#
сать школьные сочинения, выполнять упражнения, отвечать
параграфы – теперь каждому предстоит самостоятельно
принимать решения, действовать, ставить перед собой
цели и добиваться их достижения. Уверен, что вы с честью
и достоинством выдержите все жизненные испытания. Что
бы ни произошло в вашей жизни, помните о вашей малой
родине, о том месте, где вы получили образование, где на#
шли своих друзей, где вас воспитали.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сегодня в вашей жизни знаменательное событие – вы
закончили учебу в школе и получаете аттестат о среднем
образовании. Это ваш первый большой успех. Вы молоды,
у вас множество новых идей, масса сил и энергии для их
реализации. Первый шаг к будущим достижениям и успе#
хам вами уже сделан – и сейчас вы стоите на пороге серь#
езных ответственных решений о выборе будущего профес#
сионального и жизненного пути. За истекшие годы с помо#
щью чутких и заботливых педагогов вы проделали огром#
ный труд. И он по праву вознагражден. Вместе с аттеста#
том зрелости вы получаете путевку в самостоятельную
жизнь. Выражаю искреннюю благодарность учителям за вы#
сокое служение избранному делу, неутомимый творческий
поиск, доброту и душевную щедрость, родителям – за по#
вседневные хлопоты, за помощь и поддержку! Дорогие вы#
пускники! Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная
дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы ваших
школьных наставников, пусть осуществятся ваши надежды и
устремления. Хочу выразить искреннюю надежду, что все вы
добьетесь больших успехов, а дорога во взрослую жизнь бу#
дет прямой и светлой! Счастья вам и доброго пути!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

22 июня – День памяти и скорби
В российской истории есть особые, судьбоносные,

даты. Одна из них – 22 июня 1941 года. В этот день нача#
лась самая кровавая и жестокая в истории человечества
война, сгубившая миллионы жизней, разбившая миллионы
судеб, осиротившая миллионы детей. 4 долгих тяжелых
года советский народ героически противостоял вероломно
напавшим фашистским оккупантам. Это было тяжелое вре#
мя, наполненное болью и горечью, самоотверженным тру#
дом, мужеством и отвагой, надеждой и неиссякаемой ве#
рой в то, что враг будет разбит.

В день памяти и скорби поклонимся героям Отечества,
сложившим головы на полях сражений, пропавшим без вес#
ти, замученным в застенках фашистских концлагерей,
умершим от голода и болезней в городах и селах нашей
Родины.

Поклонимся оставшимся в живых, вернувшимся к мир#
ной жизни и приумножившим славу военных лет своими тру#
довыми подвигами. Россия – страна, которую никому и ни#
когда не удавалось сломить и поставить на колени. Уве#
рен, что настоящее поколение военнослужащих, наша мо#
лодежь будут с честью нести гордое звание российского во#
ина, звание Защитника Отечества. Слава вам, ветераны
Великой Отечественной войны! Слава тебе, великая и могу#
чая держава!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

22 июня – День памяти и скорби по всем погибшим в
годы Великой Отечественной войны. В годовщину начала
Великой Отечественной войны все люди по зову души
вспоминают родных и близких, которые не вернулись из
боя. Заслуга советского солдата в том, что он смог изгнать
фашизм не только со своей земли, но и освободить Европу
от «коричневой чумы». В этот день грусти, скорби и памяти
поклонимся всем, кто принял смерть на кровавых дорогах
войны, кто пропал без вести. Вечная память павшим в боях
за Отчизну. Пусть будет пухом им своя и чужая земля!

Низкий поклон всем, кто выстоял в тяжелую годину во#
енных испытаний, всем, кто, вернувшись к мирной жизни,
приумножил славу военных лет. Будьте здоровы, дорогие
наши ветераны, живите как можно дольше!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Развивать город
вместе

У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)
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ореховские

проекте программы
избирательного объеди�
нения «Местное отделе�
ние партии «Единая

Россия» на выборах губернатора
Московской области 8 сентября
2013 года» – таков был главный
вопрос состоявшейся недавно кон�
ференции местного отделения
единороссов.

С основным докладом выступил гла-
ва города, секретарь местного отделения
партии Олег Апарин. Во вступительном
слове он остановился на программном об-
ращении врио губернатора Московской
области Андрея Воробьева «Наше Подмос-
ковье. Приоритеты развития», в котором
названы основные направления по выво-
ду столичного региона на лидирующие

ПОЛИТИКА

Людмила ГОЛЬЦОВА

позиции. Эта программа взята за основу
ореховозуевцами и дополнена проблема-
ми, которые были увидены главой в ходе
его еженедельных рабочих поездок по го-
роду и встреч с коллективами организа-
ций и предприятий.

Олег Апарин рассказал о реализации в
Орехово-Зуеве партийных проектов «Каче-
ство жизни. Здоровье», «Детские сады –
детям», «Модернизация образования», «Ис-
торическая память», «Парки культуры и
отдыха» и др.; о ходе выполнения програм-
мы по переселению граждан из аварийно-

го жилого фонда. Значительное место в
докладе глава уделил вопросам ЖКХ, выд-
винув в качестве одной из приоритетных
задач вхождение города в программу «Чи-
стая вода Подмосковья на 2013-2020 годы».
Подытоживая работу конференции, лидер
местных единороссов отметил, что выпол-
нение всех партийных проектов возмож-
но лишь при взаимодействии членов
партии с горожанами. «Только вместе мы
сможем сделать наш город комфортным
и безопасным для проживания», – подчер-
кнул он.

Фонтан поставят

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

О
перативное совещание у
главы городского округа,
прошедшее 17 июня, было
посвящено наиболее акту�

альным вопросам жизнедеятельнос�
ти города.

Началось совещание с критики, прозву-
чавшей в адрес чиновников, ответственных
за программу по переселению граждан из
аварийного жилья. Олег Апарин высказал
недовольство ходом ее реализации. «При-
казы, которые я отдаю в рамках этой про-
граммы, исполняются несвоевременно, –
заметил глава. – О вырубке деревьев на ул.
Гагарина, 32 мы говорим уже почти месяц,
а воз и ныне там! Работать такими темпа-
ми недопустимо, ведь речь идет о жителях
аварийных домов. Это мое последнее пре-
дупреждение». За ним, очевидно, последу-
ют оргвыводы.

Далее совещание потекло в привычном
русле. Главный инженер МУ «Городское
управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Владимир Леденев сообщил о ра-
ботах по вертикальной планировке внут-
ридворовых территорий трех построенных
на ул. Барышникова домов; в самих квар-
тирах продолжаются отделочные работы,
устанавливаются входные двери. «Каков
срок переселения жителей в эти дома?» –
спросил Олег Апарин. «Июль», – последо-
вал ответ. Однако, по словам заместителя
председателя КУМИ Михаила Цырина, фак-
тически заселяться в отстроенные дома
жильцы начнут лишь в конце августа-на-
чале сентября, так как нужно время на сбор
документов для регистрации жилья.

– Следующий объект, который мы дол-
жны ввести в строй в этом году, – дом на
ул. Гагарина, 32 – напомнил Олег Апарин и
потребовал у Владимира Леденева отчета
о том, что для этого уже сделано. Леденев
ответить затруднился, и тогда слово снова
взял Михаил Цырин, отметивший, что вся
документация по строительству дома го-
това и предоставлена застройщику. В свою
очередь, и.о. начальника управления архи-
тектуры и градостроительства Алла Зинен-
ко сообщила, что проект выноса теплотрас-
сы с ул. Гагарина ООО «Теплосеть» представ-
лен, работы начнутся после того, как будут
вырублены деревья (приказ об этом главой

подписан – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.). На этой неделе в
город должны поступить денежные сред-
ства, выделенные на строительство дома.

О содержании и благоустройстве город-
ских территорий в рамках заключенных му-
ниципальных контрактов отчиталась заме-
ститель директора МУ «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова. И вновь глава выска-
зал критические замечания, суть которых
сводилась к тому, что отчеты, звучащие на
оперативном совещании, часто расходят-
ся с реальной ситуацией в городе. На сло-
вах все красиво, на деле – картинка далека
от идеала. «На ул. Я. Флиера начали красить
декоративные ограждения и бросили, а вы
докладываете, что работы выполнены», –
заметил, выслушав Татьяну Долматову, Олег
Апарин. Также глава остался недоволен тем,
как выполняется график по окосу городс-
ких территорий: «Вы говорите почти о сто-
процентном его исполнении, а на некото-
рых улицах трава по пояс!» Директору МУ
«Городское управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Александру Ефремо-
ву Олег Апарин указал на отсутствие со сто-
роны управления ЖКХ должного контро-
ля над выполнением работ по благоустрой-
ству. «У вас есть все возможности контро-
лировать этот процесс, – заметил он. – Но
вы ими в полной мере не пользуетесь!»

Представленный фотоотчет выявил не-
достатки в работе управляющих компаний.
Они типичны: навалы веток во дворах, де-
ревья, давно не видевшие кронирования,
неокошенная трава. Но своих «собратьев по
несчастью» вне всякого сомнения «пере-
плюнул» дом №2 на ул. Гагарина, на карни-
зе которого растут… березы. «Как же надо со-
держать дом, чтобы не увидеть этого уди-
вительного явления», – высказал замечание

в адрес обслуживающей дом компании
Олег Апарин. Возразить ему жилищникам
было нечего.

Лето – пора фонтанов, но их судьбу в
нашем городе смело можно назвать мно-
гострадальной. Фонтан на Октябрьской
площади некоторые граждане облюбова-
ли как место для купания. Дело дошло до
того, что сейчас рассматривается вопрос
об установлении на фонтанной чаше сиг-
нализации. Иначе вандалов, наверное,
уже не остановить. Печальна судьба фон-
тана в Парке Победы – излюбленным за-
нятием горожан стало кидание в него па-
лок и камней…

На минувшей неделе сотрудники ООО
«Водоканал» в результате обследования ус-
тановили причину провала дороги на ул.
Набережной. Выяснилось, дело вовсе не в
коллекторе, как предполагалось ранее, про-
вал образовался из-за недостаточного уплот-
нения грунта. Проводившая видеобследо-
вание специализированная организация
подтвердила эту причину. Своевременно
устранить ее пообещал директор ПДСК Али-
бек Алибеков.

На совещании вновь был поднят набо-
левший вопрос о парковке большегрузных
машин. В качестве одного из вариантов
решения этой проблемы начальник МУ
МВД России «Орехово-Зуевское», полковник
полиции Игорь Поляков предложил уста-
новить на улицах города дополнительные
дорожные знаки с ограничением стоянки.
Докладывая об оперативной обстановке в
городе, Поляков отметил, что тяжких пре-
ступлений за минувшую неделю в Орехо-
во-Зуеве зарегистрировано не было. А вот
без «огненных» происшествий не обошлось
– по вине неизвестных злоумышленников
полностью сгорел автомобиль «ГАЗель».

на сигнализацию

«О
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Отсутствие плохих новостей – это уже хорошая новость

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА, Юлиана ЕРШОВА, Раиса КАБАНОВА

Нелегальный
мигрант

Межмуниципальным управлением МВД России
«Орехово-Зуевское» совместно с ОУФМС России по
Московской области постоянно проводятся мероприя-
тия, направленные на обеспечение контроля над пребыванием иностран-
ных граждан и лиц без гражданства на территории Московской области,
соблюдением ими регистрационного режима. Отрабатывается информа-
ция о возможных нарушениях миграционного законодательства, а также
проводится работа по выявлению и пресечению правонарушений в сфере
миграции, иных правонарушений, совершенных данными гражданами. В
ходе мероприятий проверяются работодатели, использующие труд иност-
ранных граждан, а также возможные места компактного проживания лиц
без гражданства. С начала текущего года на миграционный учет в УФМС
России в г.о. Орехово-Зуево и районе поставлено 6402 иностранных
гражданина и проживающих без гражданства, из них 726 граждан посто-
янно проживают и 1176 – временно проживают. В проводимой операции
«Нелегальный мигрант» сотрудниками полиции МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» было составлено 136 протоколов на иностранных граждан.

Фестиваль «Мама, папа, я!» Комитет по культуре, делам молодежи,

спорту, туризму и физической культуре

приглашает орехово-зуевские молодые

семьи (до 35 лет) принять участие в Меж-

региональном фестивале «Мама, папа, я!»,

посвященном Дню семьи, любви и вернос-

ти. Фестиваль пройдет 5-7 июля в Рязанс-

кой области, Клепиковском районе, дерев-

не Заводская Слобода (р. Пра), в туристи-

ческих условиях в форме палаточного ла-

геря. Организационный взнос за участие

в фестивале составляет 500 рублей с од-

ной семьи (родители и дети), который не-

обходимо перечислить в срок до 20 июня

2013 года. В программе фестиваля преду-

смотрены встречи с представителями ор-

ганов власти, молодежных общественных

объединений и клубов молодой семьи,

школа молодых родителей, консультации

со специалистами, круглые столы и, соб-

ственно, сам конкурс. За дополнительной

информацией обращайтесь по телефонам:

425-13-61, 8-926-253-83-73.

Почти как
Сергей Михалков

Очередная новость
культурной жизни Орехо-
во-Зуева: руководитель
литературного объедине-
ния «Созвучие», член Со-
юза писателей России
Владимир Бодров стал ла-
уреатом Международного
конкурса детско-юношес-
кой литературы «Большой
финал-2013». Причем сра-
зу в двух номинациях.

Для справки: серия
международных конкурсов
«Большой финал» про-
водится Литературным форумом «Ковдория» при
поддержке Красноярского регионального представи-
тельства Союза Российских писателей и Приморско-
го отделения СРП (город Владивосток). Он включает
в себя три самостоятельных конкурса: конкурс ма-
лой прозы «Триумф короткого рассказа», конкурс
лирической поэзии «Посох и Лира» и конкурс детс-
кой и юношеской литературы «Десятая планета».

Владимир Бодров представил свои работы на
конкурс детской и юношеской литературы в три но-
минации и, как мы уже сказали, стал призером в
двух из них – «Солнечный круг» (стихотворение для
детей 5-7 лет) и «Школьные годы чудесные» (лири-
ческая поэзия для юношества 12-17 лет).

Как признался сам Бодров, этот год стал для
него необыкновенно плодотворным и удачным в
творческом плане. И победа в международном кон-
курсе – яркое тому подтверждение.

Клязьма – наша река,
защитим ее!

 2013 год объявлен Годом экологии. Поэтому необходимо задумать-
ся не только о проблемах и состоянии окружающей среды, но и обра-
тить внимание на нашу реку Клязьму.  По инициативе коммунистов и
жителей Щелковского района создано в 2012 году Московское област-
ное экологическое общественное движение «Защитим Клязьму». Оре-
ховозуевцы поддержали эту инициативу и создали местное отделение в
нашем городе. Принят Устав движения, создан Совет, в который вошли
5 человек. Председателем избран Сергей Балашов, заместителем
председателя – Раиса Кабанова. Утвержден план мероприятий на пер-
вое полугодие 2013 года. 5 июня МОЭОД организовал автопробег с це-
лью обращения внимания общественности на проблемы реки Клязьмы,
и Орехово-Зуевское отделение КПРФ поддержало инициативу Движе-
ния провести пикет у мемориала «Вечного огня». Машины с лозунгами,
плакатами приветствовали жителей города, были вручены информаци-
онные бюллетени собравшимся. С речью к ореховозуевцам обратилась
председатель МОЭОД «Защитим Клязьму» Евгения Корешова. В выс-
туплении звучала основная проблема: «Либо мы покончим с загрязне-
нием, либо оно покончит с нами».

Спорт и отдых

С 29 мая по 13 июня во Дворце спорта «Вос-

ток» были организованы учебно-тренировочные

сборы по художественной гимнастике. В них уча-

ствовали около 100 спортсменок ДС «Восток»,

«Спартак-Орехово» и «Вольгинский» в возрасте от

4 до 15 лет. В течение двух недель гимнастки не

только занимались спортом, но и полноценно отды-

хали. Были устроены прогулки на природу, в кино-

театры, участие в веселых стартах,  просмотр пе-

редач спортивной направленности. Главные цели

УТС – повышение уровня спортивного мастер-

ства и совершенствование навыков гимнастичес-

кой науки. Учебно-тренировочным процессом ру-

ководили Т.Н. Буздина, П.В. Буздина, В.А. Крыло-

ва, М.В. Клопова.

Итоги Спартакиады
Завершились соревнования среди средних специальных учебных

заведений города, проводимые в рамках  комплексной Спартакиады

2012-2013 учебного года. Соревнования проводились по кроссу, плава-

нию, мини-футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, лыж-

ным гонкам.  В соревнованиях приняли участие 8 коллективов: ОИТ,

МОЖИТ, ОЗГППК, ОЗПЭК, педагогический и медицинский колледжи,

ПЛ №114 и ПУ №118. Стабильно высоких результатов добились коман-

ды ОЗПЭК (1-е место, руководитель физвоспитания В.Н. Лактионова,

преподаватель физвоспитания Е.В. Казанков), ПЛ №114 (2-е место,

преподаватель физвоспитания Н.В. Павлова). В этом году отличные

результаты у ребят ОЗГППК  (3-е место, руководитель физвоспитания

В.В. Лялин). Победители были награждены грамотами и кубками.

Музыкальный подарок
от ТЦ «Капитолий»

12 июня, в День России, руководство торгового центра «Капито-
лий» организовало для ореховозуевцев праздничный концерт с уча-
стием певца Дмитрия Колдуна, ансамбля карнавальных барабанов
«Маракату», шоу-балета «Столица». Собравшуюся публику развле-
кали веселыми конкурсами и угощали бесплатными пирожками от
ресторана «Теремок».

Орехово-Зуево –
город лауреатов

Молодая поэтесса
Надежда Витвечберг из-
вестна орехово-зуевс-
ким любителям поэзии.
Надежда – выпускница
МГОГИ, руководитель
творческой молодежной
литературной студии
«Архипелаг», лауреат и
победитель межзональ-
ных фестивалей-кон-
курсов «Слово», автор
двух поэтических сбор-
ников. А совсем недавно
она добавила в копилку
своих достижений еще одно звание, на этот раз уже

более высокое и солидное. На днях стали известны

результаты ежегодного 4-го Международного конкур-

са малой прозы «Белая скрижаль-2012». Так вот, На-

дежда Витвечберг стала его лауреатом в номинации

«Свободная тема».
Конкурс «Белая скрижаль» проводится с 2010

года.  Участвовать в нем могут авторы (как начинаю-

щие, так и активно публикующиеся), пишущие на

русском языке. Гражданство, возраст и место про-

живания значения не имеют. Конкурс включает в

себя несколько номинаций («Такая жизнь», «Ты и я»,

«Новое поколение», «Хочу сказать», «Свободная

тема»), разделенных на два самостоятельных этапа.

На него принимаются произведения малой прозы

(рассказы, миниатюры, эссе) – как ранее опублико-

ванные, так и никогда не публиковавшиеся. Конкурс

объединяет представителей разных стран (как види-

те, на русском языке пишут не только в России), и

орехово-зуевские литераторы традиционно в нем

участвуют. Причем участвуют (тоже традиционно)

успешно. Дважды его лауреатом становился руково-

дитель литературного объединения «Созвучие» Вла-

димир Бодров и один раз – литератор и краевед На-

талья Ильина.
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Пусть разум твой направляет дела. Он душу твою не допустит до зла (Фирдоуси)

о муниципальной программе по благо-
устройству городских территорий.

Первый проект, заявленный в рамках этой
программы, уже стартовал – в сквере им. Ба-
рышникова начались благоустроительные
работы. Масштаб намеченных там преобра-
зований впечатляет – сквер превратится в
полноценное место отдыха со всеми необхо-
димыми для этого атрибутами: лавочками,
фонарями, пешеходными дорожками, заново
посаженными деревьями, а его изюминкой
станет цветочная клумба со скульптурной
композицией в виде театральных масок. Бла-
гоустраивается парк всем миром. Александр
Хренов поблагодарил за активное участие в
проекте МУП «Спецкомбинат», ООО «ГЖП»,
ООО «УК ЖКХ», ООО «Комфорт сервис», МУП
«ДЕЗ ЖКХ» и Городской комбинат по благо-
устройству – каждая из этих организаций вно-
сит свой вклад в преображение сквера им. Ба-
рышникова.

Журналисты поинтересовались, будет ли
установлен в обновленном парке бюст Ба-
рышникова.

– Мы не акцентировали внимание на том,
что сквер назван в честь Барышникова, – от-
ветил Александр Хренов. – Есть предприятие,

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Юлия ЛАДОРЕНКО Благоустройство

по программе
которое граничит со сквером. Оно имеет непри-
глядный вид. В наших планах – сделать рядом
с ним стенд с информацией о Барышникове. Та-
ким образом и предприятие будет выглядеть
достойно, и одновременно мы дадим людям воз-
можность ознакомиться с историей.

На 2014-15 годы намечена реализация еще
нескольких проектов, которые по распоряже-
нию главы г.о. Олега Апарина были разрабо-
таны в прошлом году. В частности, в 2014 году
будет наконец приведен в порядок и облаго-
рожен пруд на ул. Пушкина, находящийся се-
годня в запустении. Преобразится Парк Побе-
ды. Будет благоустроена территория бывшей
Водонапорной башни.

– Этот исторический объект будет отдан
в аренду с условием, что арендатор проведет
его полную реставрацию, – сказал Александр
Хренов.

 Реализация каждого из намеченных про-
ектов станет отдельной темой для встреч с жур-
налистами, пообещал заместитель главы адми-
нистрации. Ореховозуевцы должны знать, что
происходит в городе.

10
июня заместитель главы
администрации Александр
Хренов, курирующий вопросы
ЖКХ, рассказал журналистам

Соглашения об установлении
побратимских отношений и
укреплении дружбы и сотруд-
ничества между городским
округом Орехово-Зуево и городс-
ким округом Яньчэн провинции
Цзянсу Китайской Народной
Республики.

Китайский город Яньчэн, насчи-
тывающий более восьми миллионов
жителей, является крупным про-
мышленным центром (машиностро-
ение, автомобили KIA). В городе
имеется два университета, четыре

Китайские

СОДРУЖЕСТВО
Изабелла КРЮКОВА

13
июня в городской
администрации
состоялась церемо-
ния подписания

ной антинаркотический мара-
фон «Здоровое поколение Под-
московья».

Организаторы марафона –
структуры, призванные в той или
иной форме противостоять наркома-
нии: министерство физической куль-
туры, спорта, туризма и работы с мо-
лодежью Московской области, Уп-
равление Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков Московской
области, комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре администрации го-

Марафон: старт дан
родского округа Орехово-Зуево, МУ
«Молодежный клуб», Московское об-
ластное антинаркотическое обще-
ственное добровольное молодежное
движение «Дружина».

Общая концепция мероприятия
такова: в жизни есть много вещей,
гораздо более важных, интересных
и полезных, нежели наркотики. С 11
утра в Центре культуры и досуга
«Мечта» и на площади перед ним зву-
чала молодежная музыка, шла кон-
цертная программа с участием ар-
тистов и творческих коллективов из
Орехово-Зуева и разных городов
Подмосковья. Юноши и девушки, съе-
хавшиеся сюда практически со всей
области, знакомились друг с другом,
общались, играли в занимательные
игры и даже, если хотели, могли по-
участвовать во флэшмобе. В фойе
работали площадки, объединенные
идеей здорового образа жизни. Си-
лами разных учебных заведений го-

НЕТ – НАРКОТИКАМ!
Ольга КОСТИНА

атрального коллектива «Арлекин»
ЦДТ «Родник» под руководством
Нины Агафоновой показали сказку
по пьесе Алексея Слабковского «От
красной крысы до зеленой звезды».

Итак, марафон взял старт. В те-
чение нескольких месяцев в разных

побратимы
больших театра. Установленные
побратимские отношения предус-
матривают сотрудничество в эко-
номической, культурной, науч-
ной и других областях. Предпола-
гается осуществление обменов
между сторонами официальными,
общественными, спортивными, мо-
лодежными делегациями и сту-
дентами, развитие туризма.

После подписания соглаше-
ния стороны обменялись речами.
Заместитель мэра города Яньчэн
по международным отношениям
и связям с общественностью Брюс
Цао извинился за то, что мэр го-
рода Вэй Гоцян не смог лично при-
сутствовать на церемонии из-за
неотложных дел, и добавил: «Оре-
хово-Зуево – красивый город,
люди здесь добрые, и я уверен, что
мы подружимся. Мы приглаша-
ем вашу делегацию посетить го-

род Яньчэн, ждем вас в гости и бу-
дем очень рады». Глава г.о. Орехо-
во-Зуево Олег Апарин подчеркнул:
«Наши два народа – русский и ки-
тайский – связывают очень давние
добрые, дружеские отношения. И
сегодня, подписав этот договор, мы
стали еще ближе. Я надеюсь, что это
не просто бумага, а залог действи-
тельно тесных партнерских отно-
шений между нашими городами».

По традиции, побратимы обме-
нялись и подарками. Брюс Цао пре-
поднес Олегу Апарину свиток (фото
на стр. 1), написанный известным
китайским мастером каллиграфии,
китайскую водку и особенный ки-
тайский чай.

Почетные гости в сопровожде-
нии заместителя главы админист-
рации Андрея Мазнева и научно-
го сотрудника городского краевед-
ческого музея Марины Левкоевой
ознакомились с городом Орехово-
Зуево: побывали на Октябрьской
площади, на берегу Клязьмы, на
Привокзальной площади у мону-
мента воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, в
храме Новомучеников и Исповедни-
ков Орехово-Зуевских и Богороди-
церождественском соборе, в МГОГИ.

13
июня в Орехово-Зуеве
в третий раз стар-
товал ежегодный
Московский област-

рода и МУ «Молодежный клуб» про-
водилось психологическое тестиро-
вание в режиме он-лайн (МГОГИ),
анкетирование на тему «Что вы зна-
ете о ВИЧ-инфекции?» с последую-
щей раздачей информационной ли-
стовки (ИНЭП), каждый желающий
мог познакомиться с разными вида-
ми оружия и даже попробовать ра-
зобрать-собрать автомат (ВПЦ «Руси-
чи»). Многие девочки с интересом
рассматривали выставку чудесных
поделок и мягких игрушек, создан-
ных руками воспитанников одно-
го из кружков, работающих на базе
«Молодежного клуба».

Ближе к часу дня действо, соглас-
но сценарию, перешло в зрительный
зал. После того как заместитель гла-
вы администрации г.о. Орехово-Зуе-
во Валерий Филиппов зачитал при-
ветственный адрес от главы г.о. Оле-
га Апарина, марафон был объявлен
открытым. После чего артисты те-

А. Хренов

уголках Подмосковья будут прохо-
дить всевозможные мероприятия,
направленные на профилактику
наркомании и пропаганду здорово-
го образа жизни. А итоги этой ра-
боты будут подводиться, как всегда,
в конце осени.
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Творчество – момент создания будущего в настоящем

Наша команда КВН

О
днажды я слышала,
как его назвали челове-
ком моно. Потрясаю-
ще точное, надо ска-

зать, определение. Он один
способен удерживать на себе
внимание любой аудитории. Он
никогда не затеряется в толпе
– хоть и не обладает гигантс-
ким ростом. Он настолько
харизматичен, что, пообщав-
шись с ним, вы ни за что не
останетесь к нему равнодуш-
ны. Пожалуй, его определяю-
щее качество – неистощимый
оптимизм. Это, своего рода,
фундамент, на котором прочно
стоит человек по имени Юрий
Чернышев. Юрист по образова-
нию, заядлый КВНщик со ста-
жем, в недавнем прошлом
специалист комитета потре-
бительского рынка и защиты
прав потребителей админист-
рации городского округа Орехо-
во-Зуево, а с 1 мая этого года
– директор АНО «Телерадио-
компания Орехово-Зуево».

– Юрий, вы человек до мозга ко-
стей творческий (мой собеседник со-
гласно кивает – прим. автора). По-
чему же вы тогда выбрали именно
профессию юриста, а не пошли, ска-
жем, в театральный вуз или инсти-
тут культуры?

– Потому что мне очень нравилось
все, что связано с правом. В старших
классах был такой предмет – право-
ведение. Он меня заинтересовал, захо-
телось расширить и упрочить свои
юридические знания. Еще я любил ис-
торию, а на юрфаке ее как раз и нуж-
но было сдавать. Когда я после
восьмого класса перешел из школы
№11 в гуманитарный лицей, то у меня
возникли проблемы с этим предме-
том, так как требования к нему в ли-
цее предъявлялись очень серьезные.
Пришлось все лето заниматься с ре-
петитором и наверстывать упущен-
ное. Наверстал.

– Сейчас продолжаете интере-
соваться историей?

– Если честно, то не очень. Все,
что я когда-то хотел узнать, я уже
знаю. Меня сейчас больше интересует
краеведение, хочется как можно
больше узнать о земле, на которой
родился и вырос. А то, что происхо-
дило когда-то где-то очень далеко,
меня мало волнует.

– Вы хорошо учились в школе?
– Я учился в трех школах: снача-

ла в 20-й, потом в 11-й, а затем в гума-
нитарном лицее. К учебе всегда отно-
сился спокойно, примерно так: учусь,
получается – и очень хорошо. Особых
трудностей у меня никогда не возни-
кало, тем более что по многим пред-
метам я занимался с репетиторами, а
английский язык так вообще с шести
лет изучал. Чтобы было не скучно, мы
с одноклассниками, помню, приду-
мывали себе разные развлечения.
Например, устраивали соревнования,
у кого за день будет больше пятерок,
или собирали гербарий на время –
очень это весело было. Еще ходили в
кружок шитья мягкой игрушки – у
нас в школе такой работал. В общем,
жили интересно.

– Юрий, ваши родители твор-
ческие люди?

– Мама в молодости пела в хоре.
Отец к творчеству прямого отноше-
ния никогда не имел, но у моих ро-
дителей есть замечательное качество
– они очень активные по жизни
люди, находятся в постоянном лич-
ностном развитии, чему и меня все-
гда учили. Хотя мама и папа люди уже
зрелые, они до сих пор катаются зи-
мой на коньках, а летом на роликах.
Мама профессионально занималась
фигурным катанием, она и сейчас на
катке всех удивляет, когда начинает
выполнять разные элементы.

– С чего начался ваш интерес к
КВНу?

– С учебы в ИНЭПе. Мне повезло:
у нас учились люди, которые уже тог-
да увлекались КВНом. Старшекурсни-
ки Максим Рябов и Вадим Иванюшев
предложили мне создать свою коман-

ду. Я создал, благо, нашлись среди сту-
дентов ребята, которые эту идею под-
держали: Антон Кулешов, Роман Хо-
тюков, Павел Дунаев, Виктория Мет-
ниязова. В 2000 году мы впервые сыг-
рали в городском турнире, нас заме-
тили, именно после этой игры меня
пригласили стать администратором
городской команды, куда входили
представители разных учебных заве-
дений Орехово-Зуева. Первый наш вы-
езд состоялся в город Дубну на фес-
тиваль КВН. Съездили мы тогда удач-
но – заняли 1-е место. А дальше, как
говорится, больше: теперь КВН – это
важная составляющая моей жизни. Я
очень рад тому, что интерес к нему в
нашем городе не только не ослабева-
ет, но наоборот в последнее время
даже усиливается. Недавно удалось
возродить КВН-движение в МГОГИ:
оно там когда-то было, а потом на не-
сколько лет затихло. Основная рабо-
та уже проведена, дальше ребята мо-
гут сами развивать это дело. По ста-
рой памяти я возглавляю команду
КВН родного ИНЭПа – хоть я давно
уже не студент, но с любимым инсти-
тутом по-прежнему дружу, с удоволь-
ствием за него выступаю на разных
турнирах и фестивалях и привожу на-
грады. Каждый год руководство ин-
ститута приглашает меня на посвяще-
ние первокурсников в студенты, я там
выступаю.

– Я помню вас на одной из игр,
это бы городской турнир КВН в ДК
на площади Пушкина. Вы там во

время выступления такую невероят-
ную стойку на голове сделали, что зал
просто «упал». Где вы этому научи-
лись? Гимнастикой занимались?

– Гимнастикой я и правда зани-
мался – в младших классах. Потом еще
какое-то время в секцию дзюдо ходил.
Наверное, какие-то навыки остались.
Но стойку я научился делать позднее,
уже во взрослом возрасте. Однажды
познакомился с девушкой, которая
профессионально занималась брей-
ком. Мне понравилось, как она это
делает, захотелось самому попробо-
вать постоять на голове. Попробовал.
Получилось. Теперь вот иногда делаю
так на выступлениях. Это практичес-
ки беспроигрышный трюк – он все-
гда хорошо принимается публикой.

– Отчаянный вы человек, так у
вас все просто: захотел – сделал…
А если бы не получилось?

– Да я как-то об этом не думал…
Ведь получилось же.

– Вы самодостаточный человек?
– Да. Я всегда позитивен, спокой-

но отношусь к чужому мнению, адек-
ватно реагирую на критику, умею ее
принять, если она конструктивная.

– Как вы относитесь к одиноче-
ству?

 – Одному скучно, я люблю об-
щаться с людьми, с ними веселее и
интереснее. Мне нравится брать от
людей все самое лучшее – я имею в
виду в плане личностного развития.
Считаю, что у каждого человека есть
чему поучиться.

– Какие люди вам больше всего
импонируют?

– Которые не стоят на месте, все
время развиваются, постоянно пости-
гают что-то новое, не боятся пробо-
вать и экспериментировать. Которые
что-то знают и умеют и меня могут
этому научить. В принципе, мне все
люди интересны – каждый по-своему.
В каждом есть какая-то индивидуаль-
ность. Даже отрицательные качества,
если их скомбинировать с положи-
тельными, могут быть полезны.

– Как это?
– Ну, например, человек по жиз-

ни пессимист. Само по себе это, ко-
нечно, не очень хорошо. А в коллек-
тиве, где собрались одни оптимисты,
иногда и пессимистический взгляд на
что-то не помешает – таким образом
можно, скажем, достичь полного рав-
новесия в восприятии действитель-
ности, потому что сплошные «розовые
очки» – это тоже плохо.

– Да, интересную вы составили
комбинацию из человеческих харак-
теров.

– А комбинировать вообще очень
интересно. Чем бы я ни занимался:
написанием сценария, доклада или
составлением договора – для меня
комбинаторность остается главным
принципом в работе. Это же так ин-
тересно: отбирать из разных источни-
ков все самое лучшее, соединять и по-
лучать в результате тот вариант, ко-
торый тебе больше всего подходит и
нравится. В процессе такой работы я

Моно-человек
всегда испытываю эстетическое удо-
вольствие, потому что выходит имен-
но так, как мне бы хотелось. Главное,
чтобы комбинаторность сочеталась с
творчеством.

– Как вы считаете, место твор-
честву есть в любой сфере деятель-
ности?

– Безусловно, если тебе эта деятель-
ность интересна.

– Вы много лет проработали в
торговом отделе. Вам там было ин-
тересно?

– Конечно. Во-первых, мне нрави-
лась многозадачность моей работы,
когда одновременно приходилось
решать сразу несколько вопросов и
выполнять целый ряд поставленных
задач, причем выполнять быстро, опе-
ративно. А, во-вторых, работа в торго-
вом отделе – это общение с разными
людьми, а любое общение для меня,
как я уже говорил, всегда интересно.

– Юрий, вы говорили про то, что
вам интересны люди, которые по-
стоянно покоряют новые вершины.
Вы наверняка и сам такой же. Для
вас работа на телевидении – это
тоже покорение новой вершины?

– Хочу сказать большое спасибо
главе городского округа Орехово-Зу-
ево О.В. Апарину за то, что он пове-
рил в мои силы. За то, что он поддер-
жал меня в моем рвении, потому что
подсознательно я всегда хотел рабо-
тать на телевидении.

А если человек чего-то очень силь-
но хочет, то рано или поздно его меч-
ты обязательно сбываются. Вот у меня
именно так и получилось. А поддер-
жка главы нашего города всегда нуж-
на молодым и талантливым!

– Вам трудно далось решение о
смене места работы?

– Были, конечно, раздумья, опре-
деленные сомнения – а смогу ли я?
Но раз совет учредителей меня избрал,
значит, нужно работать. Тем более что
есть интерес, есть желание что-то из-
менить, сделать лучше.

– Что в вашем понимании – сде-
лать лучше? Уже есть по этому по-
воду идеи?

– Главная задача – это чтобы наше
телевидение было смотрибельным и
имело высокий рейтинг. А для этого
нужны новые интересные програм-
мы. Если все пойдет так, как задума-
но, они скоро появятся. Очень важ-
но, чтобы телевидение было не толь-
ко максимально информативным, но
и доступным. По кабельному каналу
его могут смотреть далеко не все, здесь
нам поможет Интернет. Со временем,
я думаю, мы разработаем свой сайт, а
пока создали страничку ВКонтакте
(она так и называется – «Телевидение
Орехово-Зуева»), куда начали выкла-
дывать новости. Так что все, кому ин-
тересно, заходите, присоединяйтесь.
Добро пожаловать!

– А сами вы не планируете вести
программу, ну, скажем, про КВН-
движение? Есть же в ресторанах
блюда от шеф-повара, а у вас была
бы программа от директора…

– (смеется) Программа от директо-
ра?.. Интересно… Но пока, наверное,
нет… Может быть, когда-нибудь по-
том… Хотя вряд ли… Нет, программа
про КВН пусть будет, но ведет ее – кто-
нибудь другой.

– Как принял вас коллектив?
– По-моему, очень хорошо. Кол-

лектив творческий, люди собрались
талантливые, интересные. А что каса-
ется дальнейшей работы вообще…
Знаете, я не очень люблю загадывать
наперед. Посмотрим, как получится.

– Юрий, какое у вас самое люби-
мое время года?

– Все! Потому что зимой мне все-
гда хочется лета, а летом – зимы. А
вообще мое самое любимое время –
это сейчас. Потому что каждый про-
житый нами миг уникален, неповто-
рим – и тем прекрасен.

Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга Беседовала Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Юрий Николаевич Чернышев

Дата рождения – 3 мая 1982 года.

Родной город – Орехово-Зуево.

Альма-матер – Орехово-Зуевский филиал НОУ «ИНЭП».

Знак зодиака – Телец.
Состояние души – оптимизм и творчество.

Главный принцип в работе – комбинировать, комбинировать и еще

раз комбинировать.
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В цепочке памяти военных лет не должно быть слабого звена – забвения

семья не стала исключением.

Мой прадед – Кирьязиев Василий Иль-
ич – был коммунистом, а потому ушел на
фронт в числе первых – уже в июне 1941-го,
оставив с женой Марией четырех малень-
ких дочек: Катю, Надю, Веру и Валю, после-
дней не было еще и года. Прабабушка Маша
была вынуждена много работать в колхо-
зе, поэтому с детьми больше времени про-
водила ее мама – Елизавета Семеновна. А от
солдата они вскоре совсем перестали полу-
чать весточки, и долгое время семья ниче-
го не знала о его судьбе. В конце войны на-
конец пришло извещение о том, что товарищ
Кирьязиев В.И. пропал без вести. Только
много лет спустя, когда его младшая дочь
выросла и, если не ошибаюсь, уже сама ус-
пела стать мамой, она разыскала информа-
цию о своем отце: он погиб под Житомиром
(Украина) в звании рядового и похоронен
29.11.1943 г. в братской могиле в д. Поташ-
ня Радомышльского р-на Житомирской
области. Ему было всего 28 лет, и за эту не-
долгую жизнь он мало видел хорошего: рос
сиротой под опекунством тетки, кормив-
шей его объедками со стола ее родных де-
тей, а когда завел свою семью, то не успел
воспитать горячо любимых дочек, ведь на-
чалась война, с которой он не вернулся.

Войну не забыли и эти четыре девоч-
ки. Так, моя бабушка – Валентина Васи-
льевна, – несмотря на свой детский воз-
раст, а ей тогда было года три-четыре, за-

помнила, как оккупанты пришли в их село.
Кто-то из односельчан доложил, что Васи-
лий Кирьязиев был коммунистом и дав-
но воюет на передовой, а семьи партийных,
как известно, непременно расстреливали.
Предатель остался неизвестным, а вот Ма-
рию с четырьмя детьми привели в какой-
то подвал на допрос и уже готовы были
расстрелять. Но вмешалась переводчица.
Теперь уж не узнать, что именно она на-
говорила немецким офицерам и чего на-
обещала, улыбаясь, но семью отпусти-
ли с миром. Об этой женщине известно
только ее имя – Нина. Жаль, ведь она спас-
ла нашу семью от неминуемой гибели,
хотя сама рисковала.

Не могу не рассказать о другом бабуш-
кином воспоминании военных лет. Немцы
остановились то ли за селом, то ли на краю
села и обращались с населением по-челове-
чески, во всяком случае, насколько это
было возможно в тот период. Они даже не
отбирали продукты у сельчан, а произво-
дили обмен. Например, в нашей семье была
замечательная корова-кормилица, давав-
шая много молока. И бабушка вспомина-
ла, как они с самой старшей сестрой ходи-
ли к немцам обменивать часть молока на
хлеб. А немцам очень нравилось именно их
жирное молоко, и они говорили своим
брать «у этой черненькой», указывая на де-
вочку Катю.

Правда, мой муж, услышав от меня этот
рассказ, спросил: «Откуда же они брали
столько хлеба, чтобы совершать обмен?
Значит, все-таки отбирали его у русских?»
Не знаю, может, и так, но бабушка ни о чем
таком не говорила. Конечно, один пример

более-менее нормального отношения не спо-
собен компенсировать все то зло, причинен-
ное войной. Помню, уже в 90-е годы ХХ века,
когда я, маленькая, пела прабабушке Маше
популярную тогда песню со словами: «До-
рогие мои старики, мы еще, мы еще повою-
ем!» – прабабушка едва ли не со слезами на
глазах говорила: «Ой, детка, не надо воевать,
только не воевать». Тогда моя мама Анге-
лина объясняла нам – старенькой Маше и
маленькой Кате – что в песне эти слова
имеют совсем другое, мирное значение.

А в память о погибшем прадедушке
Васе его дочери назвали его именем своих
сыновей: старший сын старшей Кати по-
лучил имя Василий Александрович, а тре-
тья сестра Вера решила повториться с
именем для своего младшего сына, ведь в
ее семье получалось совпадение не толь-
ко в имени, но и в отчестве, так появился
Василий Ильич. Кстати, в этой ветви рода
был еще один участник Великой Отече-
ственной войны. Бабушка Вера была заму-
жем за Пефтиевым Ильей Архиповичем.
Он ушел на фронт старшеклассником в се-
редине войны, но прошел ее до конца, од-
нако, как и многие, не любил об этом го-
ворить. Семья трепетно хранит его фрон-
товые награды и воспоминание о самом
страшном сражении, в котором из 120 че-
ловек выжили только трое. Уже в старо-
сти, умирая от рака легких, перед смер-
тью, в бреду, он вновь оказался на войне,
подавал патроны и все звал своего фрон-
тового товарища Мишу, который взорвал-
ся у него на глазах в том злосчастном бою.
Годы войны навсегда остались самой тра-
гической и незабываемой страницей его
жизни, как и жизни всего нашего народа,
ведь не зря в песне «На безымянной высо-
те» М. Матусовский писал: «Кто хоть од-
нажды видел это, тот не забудет никогда».

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО

С
о школьных лет мы привыкли
слышать, что нет у нас ни
одной семьи, которой бы не
коснулась война. Вот и наша

Мой дедушка, Никита Никола-
евич Лопухов, в 1941 году,
когда на нас напала фашист-
ская Германия, добровольно
ушел на фронт, несмотря на
то, что имел броню как
директор Орехово-Зуевской
швейной фабрики. Всю
войну он был комиссаром
санитарного поезда.

В 1942 году моему деду при-
своили звание майора. Когда в
1945 году окончилась война, де-
душку направили в Германию в

оккупационные войска, где он был назначен ответствен-
ным секретарем, а затем начальником комиссии политот-
дела 22-й отдельной бригады.

В апреле 1947 года деда демобилизовали. По приезду в
Орехово-Зуево Московский обком направил его на работу
в город Егорьевск, где он был назначен заместителем ди-
ректора Швейной фабрики. В 1950 году дедушку рекомен-
довали на должность управляющего базой Обувной фабри-
ки. И везде он выполнял общественную работу по поруче-
нию горкома партии: рассказывал в школах, училищах о
героях Великой Отечественной войны, сестрах и санитар-
ках – выпускницах Орехово-Зуевского медицинского учи-
лища, с которыми он служил в санитарном поезде.

Никита Николаевич Лопухов имел правительственные
награды: два ордена Красной Звезды и пять медалей. Био-
графия и фотографии дедушки с описанием заслуг перед
Родиной находятся на вечном хранении в фондах Ря-
занского обкома партии, где он вступил в ряды КПСС
1 сентября 1918 года, а с 1953 года являлся персональным
пенсионером республиканского значения.

Моя мама, Галина Никитична Богданова, преподаватель
ОЗГППК, рассказывает на вечерах и классных часах о под-
вигах дедушки своим студентам, а я – своим четырем сы-
новьям (Олегу, Никите, Артему, Ивану). Мы гордимся, что
у нас был такой знаменитый дедушка, верно служивший
России.

Сергей БОГДАНОВ, г. Орехово-Зуево

названием Острая могила. Мне было
всего лишь восемь лет, и от этого
названия у меня и моих сверстников
мурашки бегали по телу. А разгадка
была на вершине холма или, как в то
время на Украине называли – курга-
на (достаточно вспомнить слова из
песни того времени: «Спят курганы
темные, солнцем опаленные…»).
На его вершине стоял белый обе-
лиск, на котором была высечена
надпись о захоронении останков
красноармейцев, погибших в граж-
данскую войну в сражениях за
советскую власть на Украине.

Отец служил в то время в Авиаци-
онном училище штурмовой и бомбарди-
ровочной авиации имени К.Е. Вороши-
лова. Когда началась Великая Отече-
ственная война и фашисты подходили
к Ворошиловграду, семьи военнослужа-
щих решили эвакуировать в город
Уральск Западно-Казахстанской облас-
ти. Но эшелон для эвакуации мирных
жителей не подавали, да это и понятно
– на восток шли санитарные эшелоны с
ранеными воинами, а также демонтиро-
ванным оборудованием с предприятий,
находящихся на захваченных фашиста-
ми территориях.

Я, к моему несчастью, после возвра-
щения из пионерского лагеря заболел
скарлатиной, и меня направили в детс-
кую больницу, переоборудованную в во-

Кто хоть однажды видел это,
тот не забудет никогда

Эшелон
енный госпиталь. В нашу палату помес-
тили красноармейца, раненного в руку.
Он был молод и пел нам, мальчишкам,
забавные песни о войне. Я до сих пор
помню мотив и слова некоторых песен.
Вот один из куплетов:

Штучки, дрючки, перевернучки,
Сидит Геббельс на кадушке,
А его мы по макушке
Бац, бац, бац…
И такая песенка с шутливыми сло-

вами была спета еще в самом начале
войны, когда наши войска отступали. Так
что у советских воинов был стойкий оп-
тимизм и в это время.

Всех детей, находящихся в больнице,
отправили по домам. Семьи военнослу-
жащих продолжали собираться в эваку-
ацию. Мы ждали, когда подадут состав.
Ехали мы долго, около трех месяцев –
причин этому было достаточно. Во-пер-
вых, еще не везде существовали двухко-
лейные железнодорожные пути. Во-вто-
рых, шли санитарные поезда с ранены-
ми, демонтированным оборудованием, а
навстречу шли поезда с новобранцами, во-
енной техникой. Уже в пути из сводки
Совинформбюро мы узнали, что 17 июля
Ворошиловград был взят фашистами. Не-
далеко от станции Валуйки мы попали
под вражескую бомбежку. Вдруг наш па-

В
то далекое и тяжелое для
страны время наша семья
жила в Ворошиловграде, в
военном городке под странным

Мой дед –
моя гордость

Братская могила в селе Поташня

ровоз стал давать прерывистые гудки, воз-
вещая об опасности. Его отцепили, и он
ушел в приготовленное заранее укрытие,
а нам приказали укрыться в поле с еще
не убранными подсолнухами. С нами на-
ходились раненые бойцы, так как рядом
остановился санитарный поезд. Откуда
ни возьмись, в воздухе появились совет-
ские истребители, и враг был отбит. А мы
поехали дальше на восток.

Когда доехали до Уральска, то учеб-
ный год уже начался, школы были пе-
реполнены местными учениками, ранее
прибывшими детьми из оккупирован-
ных районов, так что пришлось один
учебный год пропустить.

Маму, окончившую Московский пед-
техникум, отправили учиться на курсы
линотиписток, после окончания кото-
рых она стала работать наборщицей в
газете «Приуральская правда». Ввиду
того, что события на фронтах войны
быстро менялись, то и новости в газете ме-
нялись с быстротой молнии, и маме час-
то приходилось заново делать новый на-
бор. Вот я и сидел один дома, а чтобы не
было скучно, брал из библиотеки книги
и при коптилке их читал. Ведь населению
электроэнергию давали строго по лими-
ту. Такой была наша жизнь в эвакуации.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ИВАНОВИВАНОВИВАНОВИВАНОВИВАНОВ

шёл на восток



Мы – русские, и потому победим (А.В. Суворов)
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ореховские

если бы не война, кто знает,
как сложилась бы его дальней-
шая судьба. Родившись в селе
Некрасовка Ермишинского
района Рязанской области 21
апреля 1925 года, он по праву
считает себя ореховозуевцем. В
наш подмосковный город его
родители перебрались вместе с
новорожденным сыном, посе-
лившись в 104-й рабочей казар-
ме, которую в народе называли
«самомазкой». Мама устрои-
лась на работу в ясли №5, а
отец – на БПФ №1, рядом с
домом. И когда пришла пора
идти их сыну в школу, он пошел
в Третью, что была тут же, на
Ленинской. Быстро пролетели
школьные беззаботные денечки.
И перед Василием встал вопрос,
куда идти учиться, какую
выбрать профессию. Выбор был
сделан в пользу фельдшерско-
акушерской школы – стоило
лишь перейти мост через Клязь-
му,  пройти мимо колхозного
рынка, чтобы очутиться в ее
стенах.

Но видно не суждено было Васи-
лию стать медицинским работни-
ков. Вмешалась война, поломавшая
судьбы многих его сверстником.  Не
успев  сдать экзамены за третий
курс, Василий Сутягин призывает-
ся в армию. Его направляют в Ле-
нинградское военно-медицинское
училище, но он принимает решение
пойти на фронт строевым офицером.
Поэтому пишет письмо генерал-лей-
тенанту Курдюмову, командующе-
му Сибирским военным округом, в
котором просит удовлетворить
свою просьбу. В просьбе ему не от-
казали и направили в пехотное во-
енное училище в Омске. Проучив-
шись в нем до 4 октября 1944 года,
Василий Сутягин в звании младше-
го лейтенанта отправляется на 4-й
Украинский фронт.

Его  боевое крещение состоялось
в небольшом  местечке Скочево под
польским городом Струменс. Вмес-
те с пулеметным взводом он осво-
бождал Польшу от фашистов, полу-
чив в марте 45-го осколочное ране-
ние правой руки. Из медсанбата
Василия отправили в госпиталь в
Бельско-Бяло, что неподалеку от
концлагеря Освенцим. Была воз-
можность поехать туда, чтобы сво-
ими глазами увидеть, какие звер-
ства творили в нем фашисты. Но не
получилось с транспортом. А, мо-
жет, оно и к лучшему – не у каждо-
го, даже закаленного в боях  фрон-
товика, выдерживали нервы от уви-
денного там. После госпиталя наш
земляк был направлен штабом
фронта в 31-й отдельный батальон
морской пехоты, который только
что вернулся из Карелии. Несмотря
на то, что война близилась к завер-
шению, противник отчаянно сопро-
тивлялся, не уступая без боя ни мет-
ра. Засев в домах, немцы вели силь-
ный огонь по наступающим русским,
которые давно научились воевать и
побеждать не числом, а уменьем.

Затем батальон перебросили в
Чехословакию под Моравскую Ос-
траву, где шли ожесточенные бои.
Долго наши не могли взять этот го-
род. 30 апреля 45-го, переправляясь
через речку на бревнах, так как мост
был разрушен, со станковыми пуле-
метами «Максим», батальон попал
под артобстрел. И все же удалось
ворваться в город, где шли ожесто-
ченные уличные бои. Вот когда при-
годились медицинские навыки. «У
меня был ранен солдат, – вспомина-
ет Василий Яковлевич, – подполз к
нему, перевязав разбитое плечо, ос-
тановил кровь. Противник стоял

Армией

насмерть. А мы, продвигаясь по тер-
ритории Чехословакии, преследова-
ли фашистов, которые стремились
попасть к американцам, отрезая им
отход».

Первый мирный день 9 мая 1945
года, который стал днем всеобщего
ликования как для фронтовиков,
так и для тех, кто ковал победу в
тылу, для Василия Сутягина был
обычным фронтовым днем. «Мы не
знали, что уже объявлен мир, что
война закончена, – рассказывает он,
–  враг сопротивлялся, и мы продол-
жали его преследовать. А когда на-
конец до нас дошло, что наступил
долгожданный день Победы, радос-
ти не было предела, настроение под-
нялось. Война закончилась для
меня в чешском городе Пардубице,
где мы расположились в казармах
возле военных лагерей. Но еще  про-
ливалась кровь наших бойцов, гиб-
ли боевые товарищи».

Однако на этом фронтовая био-
графия Василия Сутягина не закон-
чилась. Через месяц, по самой жаре,
начался пеший поход к советской
границе. Около месяца победители
шагали по 40-50 километров, пока не
дошли до Львова, где мечтали нако-
нец-то отдохнуть. Но военное фор-
мирование погрузили в вагоны и
повезли. А куда,  фронтовикам не со-
общили. Оказалось, на Дальний Во-
сток, где шла к завершению война с
Японией. Во Владивостоке прибыв-
ших  посадили на пароходы и в со-
провождении военных кораблей
повезли на север. В Петропавловске-
Камчатском заправились водой и
поплыли дальше. Конечная оста-
новка – бухта Провидения, что на
границе с американской Аляской.

За четыре года службы в неве-
роятно суровых  северных услови-
ях многое испытали. Жили в палат-
ках в холоде и безо всяких бытовых
удобств, нередко приходилось отка-
пываться из засыпанных снегом
палаток. «Привезли, – признается
Василий Яковлевич, – на голые кам-
ни, так что несли службу в спартан-
ских условиях. Признаюсь, было не-
легко, но духом не падали, пройдя
дорогами войны». Служить при-
шлось на фоне «холодной войны», ко-
торую бывшие союзники разверну-
ли  после победного 45-го. И все же
никакого сожаления о том, что пос-
ле 9 мая не ушел в запас у нашего
земляка не возникало. Он стремил-
ся в армию с юности. В 16 лет уже
просился на фронт, куда попал спу-
стя три года. Так что сроднился с ар-
мейской дисциплиной, суровым се-
вером, где довелось служить более
четырех лет. Помнит, как над их го-
ловами на границе с Аляской лета-
ли американские самолеты.

Василий, несмотря на все армей-
ские трудности, сумел-таки  устро-
ить личную жизнь. Выкроив из  слу-
жебного отпуска 26 дней, добрав-
шись домой самолетом, женился на
девушке, с которой переписывался,
и отправился уже с женой на новое
место службы – в поселок Знаменс-
кое Калининградской области. 59
лет прожили супруги Сутягины в
любви и согласии, воспитав сына и
дочь. Однако безвременный траги-
ческий уход из жизни любимого
сына подкосил здоровье жены
Софьи Сергеевны, не перенесшей
этой утраты. Но это случилось уже
на «гражданке», после ухода в запас,
в Орехово-Зуеве, где семья Сутяги-

ствовал себя на месте, в центре обще-
ственной и производственной жизни
передового многотысячного коллек-
тива «Мособлстрой №12». СМУ «Жил-
строй»  и СМУ №3, где ему довелось
работать, – крепкие рабочие коллек-
тивы, строили город, возводя новые
жилые дома и другие объекты, по-
беждая в соцсоревновании и полу-
чая переходящие Красные знамена.

Поэтому развал строительной
отрасли и развал СССР, за который
он проливал кровь, берег своих сол-
дат, прибегая к военной хитрости,
охранял его рубежи, больно ото-
звался на его физическом и душев-
ном здоровье. То, что могучая дер-
жава в одночасье рухнула, он ина-
че как предательством не называет
и смириться с этим не может до сих
пор. А экономическая разруха, по-
влекшая крах строительной отрас-
ли, с которой сроднился за годы со-
вместной работы, добила оконча-
тельно. И сейчас в свои без малого
89 лет участник Великой Отече-
ственной войны, подполковник (это
звание ему присвоено в 2000 году),
кавалер двух орденов Отечествен-
ной войны I и II степени, двух орде-
нов Красной Звезды и 16 боевых
медалей, включая медали «За побе-
ду над Германией» и «За победу над
Японией», Сутягин сокрушается по
поводу того, что происходит в совре-
менной России, которой, по его твер-
дому убеждению, не хватает силь-
ной централизованной власти, обще-
национального лидера. В душе он –
коммунист.  Партийный билет не
сдавал. С именем Сталина шел в ата-
ку. По-прежнему верит в то, что бла-
годаря вождю мы победили в тяже-
лейшей из войн.

Тем, как он прожил свою долгую
жизнь, доволен. «Жизнь прекрасна,
– говорит Василий Яковлевич, – мно-
гое в ней связано с армией, куда я
стремился с 16 лет, многого достиг
в ней. На «гражданке» попал в хоро-
ший коллектив.  Многое повидал на
своем веку, испытал, но своих убеж-
дений не меняю. Переживаю за то,
что развитие страны затормозилось,
верю, что придет время и Россия
возродится в прежнем своем вели-
чии и силе». Сейчас ветеран войны
живет вместе с дочерью, ветераном
педагогического труда, подрастают
правнуки, которые интересуются
фронтовым прошлым прадедушки,
любят рассматривать фотографии
в семейном альбоме, где он в самом
начале фронтовой биографии, в офи-
церской форме с однополчанами.
Кто знает, может, кто-то в семье Су-
тягиных повторит армейскую судь-
бу их героического отца, деда, пра-
деда, но уже в условиях современ-
ной России. Ведь рядом с ними жи-
вет родной человек из уходящего по-
коления победителей, отстоявшего
страну от фашистов в невероятно
сложных условиях и не утративше-
го веры  в светлые идеалы справед-
ливости и добра. Хороший пример
для молодых, что и говорить.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

ных обосновалась  в своей кварти-
ре после стольких гарнизонных.

А до этого были 12 лет службы
в Латвии, под Ригой, о которых ос-
тались противоречивые воспомина-
ния. Среди латышей было немало
таких, кто откровенно считал рус-
ских оккупантами. Но внешне обща-
лись с коренным населением мир-
но и дружелюбно. Венгерские же
события 1956 года обострили ситу-
ацию и в Прибалтике. В 1955 году со-
ветская армия сокращалась на 600
тысяч. Многих, рассказал Василий
Яковлевич, вызывали в штаб диви-
зии и увольняли без выслуги лет.
Себя вне армии он не представлял.
Выручило незаконченное медицин-
ское образование – направили в во-
енкомат. Демобилизовался в 1967
году по болезни в звании майора,
вернувшись в Орехово-Зуево, где
тогда велось большое жилищное
строительство. Так что первую свою
квартиру на улице Текстильной се-
мья фронтовика получила через две
недели после приезда в родной город.

Но сидеть без дела Василий Яков-
левич не привык. Устроившись дис-
петчером в строительную организа-
цию, он и не предполагал, как повер-
нется его судьба на «гражданке». Уже
через год Сутягина избирают секре-
тарем парторганизации. В партию он
вступил на Чукотке, готовился ра-
ботать за границей, но не пришлось.
А навыки, приобретенные за долгие
годы службы, пригодились в мирной
жизни. Десять лет на партийной
работе – это о многом  говорит. По
признанию Василия Яковлевича, он
с большим интересом, свободно вхо-
дил в мирное русло. Партийная ра-
бота приносила удовлетворение, чув-

К
началу Великой Отече-
ственной войны Васи-
лию Яковлевичу Сутяги-
ну исполнилось 16 лет. И

призванный
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За чистоту кровиДОНОРСТВО

Ольга КОСТИНА

– … Его привезли в больницу в
тяжелом состоянии. Думали –
все, не спасут. Несколько раз ему
переливали донорскую плазму.
Слава Богу, пошел на поправку.
– Плазму?! Да вы с ума сошли!
Она же сплошь заражена гепа$
титом и ВИЧ! У меня недавно
знакомая так заболела. Никто
же ничего толком не проверяет…

Этот диалог – не моя выдумка.
Я действительно его слышала. А
ведь в нем затронут весьма серьез-
ный вопрос, который на самом деле
не может не волновать – ведь все под
Богом ходим. В жизни существует
много разных мифов и предубежде-
ний. Один из них – про зараженную
донорскую кровь. Сторонники этой
точки зрения убеждены: проверка
крови на наличие всякой «заразы»
если и проводится, то не слишком
тщательно…

Тема мне показалась интерес-
ной. Поэтому в канун Всемирного
дня донора, который отмечается 14
июня, я пришла на Орехово-Зуевс-
кую станцию переливания крови и
задала ее главному врачу Алексан-Алексан-Алексан-Алексан-Алексан-
дру Борисовудру Борисовудру Борисовудру Борисовудру Борисову вопрос: «Как осуще-
ствляется контроль за донорской
кровью и ее компонентами?»

…Кабинет главного врача, а так-
же все коридоры станции заставле-
ны бесчисленными коробками. Пой-
мав мой удивленный взгляд, Алек-
сандр Николаевич объясняет, что в
них – новое оборудование, получен-
ное СПК по федеральной програм-
ме модернизации службы крови в
России. Чего здесь только нет: более
сорока японских холодильников
для хранения компонентов крови
(крайне необходимая для службы
вещь, раньше станция могла себе
позволить приобрести лишь одну
такую установку), аппаратура для
автоматического плазмафереза, 4
аргентинских центрифуги для раз-
деления крови на эритроцитарную
массу и плазму, компьютеры (часть
из них приобретена еще и по облас-

тной программа модернизации) и
многое-многое другое! Стоит ли го-
ворить, что вся эта техника суще-
ственно облегчает работу медицин-
ского персонала, да и для доноров
это благо. Например, старые цент-
рифуги, прямо скажем, допотопные
– частенько ломаются, большими
скоростями вращения не отличают-
ся, так что работать на них не слиш-
ком удобно.

Поражают суммы, на которые
произвелись поставки, – 150 милли-
онов рублей. Все оборудование, как
сказал Александр Николаевич, дол-
жно быть установлено и введено в
эксплуатацию в течение этого года.
Есть теперь в арсенале СПК одна
крайне важная вещь – лейкофиль-
тры, или устройство для удаления
лейкоцитов – ведь именно они, как
известно, являются для организма
барьером от внешних и внутренних
инфекций. Следовательно, к реци-
пиенту (тому, кому переливаются
компоненты крови) плазма или
эритроцитарная масса попадут,
скажем так, в более чистом (читай:
здоровом и безопасном) виде.

Ну, а теперь – о том, как прове-
ряется донорская кровь. Начнем с
того, что донором может стать да-

леко не каждый. Прежде чем вы
переступите порог операционной,
вам придется пройти несколько
серьезных проверок. Первая начи-
нается уже в регистратуре. Здесь,
как на таможне, необходимо
предъявить паспорт, а регистратор
обязательно внимательно сличит
вклеенное в него фото с оригина-
лом. Это не прихоть персонала и
обычная формальность: сотрудни-
ки станции должны быть абсолют-
но уверены в том, что вы – это вы,
потому как каждый потенциаль-
ный донор обязательно проверятся
через единый донорский центр, на-
ходящийся в Москве, на областной
Станции переливания крови. Туда
со всей Московской области стека-
ется информация о людях, у кото-
рых в той или иной ситуации были
выявлены ВИЧ-инфекция, гепатиты
или сифилис. Если вы окажетесь в
этом списке – значит, донорство вам
заказано однозначно, если нет, вас
направят в лабораторию (она рабо-
тает здесь же, на СПК) сдавать кровь
из пальца на гемоглобин. Анализ
делается в течение нескольких ми-
нут, после чего (при условии, что
ваш показатель находится в грани-
цах нормы) вы идете к врачу-транс-

фузиологу, который измерит вам
артериальное давление, расспросит
об общем самочувствии и после ос-
мотра примет решение, допускать
вас на кроводачу или плазмаферез
или не допускать. Допустили – зна-
чит, идете в операционную. Здесь у
вас опять проверят паспорт – и доб-
ро пожаловать в ряды доноров. При
заборе крови часть ее возьмут в
пробирки – для исследований. Они
проводятся в двух лабораториях. В
одной проверяются все клиничес-
кие показатели, предписанные нор-
мативной документацией: лейкоци-
ты, эритроциты, лимфоциты, били-
рубин и многие другие. Другая ла-
боратория называется «Лаборато-
рия СПИДа», название говорит само
за себя. Здесь кровь исследуют на
антитела ВИЧ, гепатитов В и С, а
также наличие сифилиса. При ма-
лейшем подозрении хотя бы на одну
из этих инфекций кровь оправля-
ют на повторное исследование в так
называемую референс-лабораторию,
которая находится в МОНИКах.
«Даже если мы на 99 процентов уве-
рены в том, что диагноз не подтвер-
дится, все равно направляем анализ
в Москву, ведь один процент сомне-
ния все же есть, и его необходимо ис-
ключить, – говорит заведующая ла-
бораторией Вера ЧепуринаВера ЧепуринаВера ЧепуринаВера ЧепуринаВера Чепурина. – В на-
шей работе лучше перестраховать-
ся, это делается ради безопасности
реципиента». На то время, пока про-
водится контрольное исследование,
донору, «хозяину» подозрительной
крови, дается отвод – до полного
прояснения ситуации.

Просвещенный в вопросах меди-
цины читатель наверняка задаст
вопрос: а как же слепое, или, как его
еще называют, серое окно – те самые
пресловутые шесть месяцев с момен-
та заражения ВИЧ-инфекцией, ког-
да ее, уже попавшую в организм,
обнаружить еще нельзя? Именно
для того, чтобы не допустить зара-
жения реципиента, плазму на пол-
года отправляют в карантин – бла-

го, сроки ее хранения это делать
позволяют. По истечении положен-
ных месяцев у донора снова берет-
ся анализ на ВИЧ. Если он отрица-
тельный – значит, плазму можно
смело отправлять в лечебные уч-
реждения. К сожалению, эритроци-
тарная масса так долго храниться
не может – ее можно оставлять мак-
симум 35 дней. Вот почему врачи
стараются переливать R-массу толь-
ко в самых крайних случаях, ког-
да вопрос жизни и смерти стоит уже
острее некуда.

Для любой станции перелива-
ния крови особую ценность пред-
ставляют, конечно, постоянные до-
норы. Они более надежны, потому
что для таких людей донорство ста-
вится со временем образом жизни,
ведь одно из его условий – это береж-
ное отношение к своему здоровью.

– У нас много доноров (в основ-
ном это доноры плазмы), которые
сдают ее на протяжении многих лет,
иногда десятилетий, – говорит глав-
ный врач СПК. – Это самый крепкий
наш резерв. Многие сотрудники
станции также являются донорами,
среди них есть немало почетных.

… Надеюсь, информация, которой
я только что с вами поделилась, хотя
бы отчасти развеет ваши сомнения
и страхи. Они, в принципе, объясни-
мы: с появлением в нашей жизни
таких заболеваний, как ВИЧ и гепа-
тит, люди стали с повышенной подо-
зрительностью относиться ко всему,
что связано с кровью. С одной сторо-
ны, это, конечно правильно. Но с
другой… Заразиться вышеназванны-
ми инфекциями можно и другими
путями – все знают, какими. Но, на-
верное, так уж устроен человек, что
ему легче обвинить кого-то (в данном
случае службу крови), чем честно
признаться самому себе в том, что не
всегда он вел себя благоразумно и
осторожно.

Так что берегите себя, заботьтесь
о себе, будьте здоровы. А сотрудни-
ков Станции переливания крови –
с праздником! Служба у них напря-
женная, важная и очень ответствен-
ная. И чистота донорской крови
зависит от них, их внимания и от-
ветственности.

Болгарские розы

О
традно, что благодаря
стараниям городской
администрации и наших
земляков у Орехово$

Зуева ширится круг друзей в
ближнем и дальнем зарубежье.
Так, в последнее время укрепля$
ются культурные связи с Болга$
рией. Наш город связан с гос$
теприимной болгарской землей
многолетними историческими и
творческими узами.

Напомним, что 21 мая большая
делегация ореховозуевцев во главе с
Олегом Апариным, в рамках Дня бол-
гарского просвещения, культуры и
славянской письменности, участвова-
ла на торжественном приеме в По-
сольстве Республики Болгария по лич-
ному приглашению Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики
Болгария в РФ Бойко Коцева.

А с 30 мая по 3 июня по офици-
альному приглашению мэра ста-
ринного болгарского села Столето-
во Пловдивской области г-на Слав-
чо Танчева Тодорова в нем побыва-
ли с дружеским визитом краеведы

«Радуницы» Зинаида и Анатолий
Столетовы. Гостей тепло приветство-
вал почетный консул России в Плов-
диве, председатель Конфедерации по
туризму Георгий Гергов.

3 марта нынешнего года предста-
витель орехово-зуевской ветви Сто-
летовых, потомок известного полко-
водца, кавалер Почетного знака име-
ни Саввы Морозова Анатолий Сто-
летов поздравил через одну из соци-
альных сетей Интернета село Сто-
летово общины Карлово (община –
это основная административно-тер-
риториальная единица в Болгарии,
в которой осуществляется местное
самоуправление) со 135-й годовщи-
ной освобождения Болгарии от ос-
манского ига. В ответ администра-
ция села разместила информацию
об Орехово-Зуеве и истории рода
Столетовых на своем сайте и пригла-
сила чету Столетовых посетить ме-
ста, связанные с ратными подвига-
ми русских солдат и болгарских
ополченцев в русско-турецкой вой-
не 1877-1878 гг.

Это село, входящее в районный
центр Карлово и названное в честь
прославленного генерала Николая
Григорьевича Столетова, свято хра-
нит память о выдающемся русском

военачальнике. Во время русско-ту-
рецкой войны он возглавлял бол-
гарское ополчение. В селе Столето-
во несколько лет назад воздвигнут
единственный в мире памятник про-
славленному русскому полководцу
Н.Г. Столетову.

Супружеская чета Столетовых
уже несколько лет поддерживает
тесные творческие связи с предста-
вителями Республики Болгария, в
том числе с Болгарским культур-
ным институтом в Москве. Также
А.Л. Столетов является членом все-
российской организации «Союз дру-
зей Болгарии».

Инициатива краеведов была
поддержана главой города Олегом
Апариным, направившим сопрово-
дительное письмо в адрес руковод-
ства администрации с. Столетово. В
его обращении было, в частности,
написано: «Прошу рассматривать
Ваших гостей Столетовых в качестве
официальных посланников от на-
шего города Орехово-Зуево, и, в свою
очередь, мы будем очень рады уви-
деть Вашу делегацию с ответным
визитом на славной орехово-зуевс-
кой земле на нашем Дне города 21
сентября 2013 г.».

Визит орехово-зуевских краеве-

дов «Радуницы» совпал с фестивалем
Роз, который ежегодно проводится
в начале июня общиной Карлово
Пловдивской области. Перед нача-
лом традиционного ритуала сбора
роз почетный консул России в Плов-
диве Георгий Гергов и супруги Сто-
летовы почтили память генерала
Н.Г. Столетова, возложили цветы к
памятнику. Жители с большой теп-
лотой приветствовали ореховозуев-
цев на центральной площади села. В
свою очередь, Зинаида и Анатолий

Столетовы вру-
чили болгарским
друзьям панно
генеалогического
древа рода Столе-
товых и сувени-
ры с тематикой
Орехово-Зуева.
Анатолий Столе-
тов рассказал бол-
гарам, как в тече-
ние более десяти
лет собирал ин-
формацию об уди-
вительной лето-
писи своих пред-
ков, а также отме-
тил, что в нынеш-
нем году исполня-
ется 400 лет со дня
первого докумен-
тального упоми-
нания о роде Сто-
летовых.

В честь доро-
гих гостей из Оре-
хово-Зуева было
организовано вы-

ступление самодеятельных артис-
тов, исполнялись русские и болгар-
ские песни. В завершение праздника
все вместе танцевали болгарский на-
родный танец «Хоро». После концер-
та Столетовы дружески пообщались
с представителями местных органов
власти города Карлово и членами
общественных организаций, обсуди-
ли вопросы продолжения плодо-
творного сотрудничествамежду с.
Столетово и г. Орехово-Зуево.

Евгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВ

для ореховозуевцев
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ



7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «КРАХ». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». [16+]
15.15, 15.50, 23.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой
12». Ш. Завуров (Россия) - Я.
Эномото (Швейцария). [16+]
19.05 «КОНТРИГРА». [16+]
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
0.20 «РОККИ». [16+]
2.35 Д/ф «Колизей. Арена смер-
ти». [16+]

5.00, 4.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.40 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00 «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 «Параллельный мир».
[12+]

7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным».
8.15 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
8.45 АвтоВести.
9.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». [16+]
11.10, 15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20, 12.50 «Угрозы современ-
ного мира».
13.20 «РОККИ». [16+]
17.20 Профессиональный бокс.
Р. Чахкиев (Россия) - К. Влодар-
чик (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC.
19.05 «КОНТРИГРА». [16+]
23.05 «Полигон».
23.35 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
0.10 «РОККИ-2». [16+]
2.25 Д/ф «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы».

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

12.00 Д/ф «Загадки истории. Ан-
тихрист». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
древние цивилизации». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна Тверс-
кой». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ».
[16+]
1.15 «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]
3.15, 3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.00 «КУЗНЕЧИК». [12+]
10.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
11.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». [16+]
15.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
1.25 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». [16+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Маленький принц».
[6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод».
[16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [12+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Дневник 35-го Московско-
го международного кинофести-
валя.
1.30 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСТО
РАЙТ». [16+]
3.05 «ПРОСТО РАЙТ». ОКОНЧА-
НИЕ. [16+]
3.30 «Жизнь как кино». [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 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
1.15 «РУСЛАН». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
[16+]
10.55 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв».
[16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
15.30 «Игры судьбы». [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
1.20 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». [16+]
4.45 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
5.45 Вкусы мира. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга».
[16+]
8.30, 9.00, 9.30, 23.20, 1.00 «6
кадров». [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование».
[16+]
0.00 «СТЕРВЫ». [18+]
1.45 Д/ф «Война против своих.
Деникин. Каппель. Бонч-Бруе-
вич». [16+]
2.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Д/ф «Андреич».
13.25, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Великие фортепианные
концерты.
18.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Острова.
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ
И СТРАСТЬ».
0.45 Концерт Майлза Дэвиса.

5.00, 3.45 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.30 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт.

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». [16+]
1.00 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41-го». [12+]
2.00 Вести +.
2.25 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+]
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Договорняк дороже де-
нег». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ГАЛИНА». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Стек-
ляшка за миллион». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 «ОЧНАЯ СТАВКА». [12+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ».
[16+]
3.05 «КАЖЕТСЯ, Я ЛЮБЛЮ
СВОЮ ЖЕНУ». [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 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.00, 13.30, 15.45, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Шагом фарш!» [16+]
14.00 «ИСХОДНЫЙ КОД». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «МОШЕННИКИ». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.45 «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-
БЛЕМ». [18+]
3.25 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки». [12+]
4.55 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Как умер Сталин».
[12+]
6.55, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
9.00 Новости.
9.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
10.50 «ГАИШНИКИ». [16+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
14.00, 16.15 «ОХОТА НА ИЗЮБ-
РЯ». [16+]
17.15 Д/с «Дело особой важнос-
ти».  [16+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
20.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.10 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
1.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
[12+]
3.35 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [12+]
5.25 Д/с «Победные дни Рос-
сии». [12+]

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

16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». [16+]
0.00 Д/ф «Трагедия Галицкой
Руси». [12+]
0.55 Вести +.
1.20 Честный детектив. [16+]
2.00 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
[16+]
3.20 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ГАЛИНА». [16+]
22.20 Д/ф «Галина Брежнева.
Изгнание из рая». [12+]
23.10 Д/ф «След Зверя». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
[12+]
2.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
4.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про-
жить». [12+]
5.05 Д/ф «Повелители душ».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
10.50 «До суда». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны».
14.30 Острова.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «МАШЕНЬКА».
17.10 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
17.40 Великие фортепианные
концерты.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ
И СТРАСТЬ».
0.45 Д/с «Искусство Германии».
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

5.00, 3.35 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.20 Вести.ru.
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7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
13.20, 23.20 «6 кадров». [16+]
13.30, 15.50, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «МОШЕННИКИ». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». [16+]
21.30 «ЖИРДЯИ». [12+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ШОПОГОЛИК». [12+]
3.00 «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА
ПЕНСИЮ». [16+]
4.55 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Как умер Сталин».
[12+]
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
9.00, 16.00, 22.00 Новости. [16+]
9.15 Д/с «Дело особой важнос-
ти».  [16+]
10.00, 14.00, 16.15 «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». [16+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
17.15 Д/с «Дело особой важнос-
ти». [16+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
19.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
20.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [6+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». [12+]
3.00 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
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Когда мы думаем о недорогих
идеях для свадьбы, важно,
чтобы мы контролировали свои
расходы и, в конечном итоге, не
тратили слишком много денег на
какие-то вещи без необходимос-
ти. Вы можете сэкономить
деньги на свадебных приглаше-
ниях, делая их самостоятельно у
себя дома. Вы можете попросить
членов вашей семьи, которые
хорошо владеют рисованием или
живописью, подготовить эскизы
для свадебных приглашений, а
затем самостоятельно раздать
их приглашенным.

Одной из лучших идей прове-
дения свадьбы дешево может
стать аренда свадебного платья
для невесты и костюма жениха
вместо покупки. Поступая таким
образом, вы можете сэкономить
много денег без ущерба стилю и
роскоши свадьбы.

Место, где мы организуем
свадьбу, сильно влияет на общую
стоимость торжества. Ищите срав-
нительно недорогой ресторан и
приглашайте туда только тех лю-
дей, которые очень близки вам.
Если установить ограничение на
количество приглашенных на
свадьбу, вы также сэкономите мно-
го денег, которые обычно тратятся
на питание и развлечение людей.

Много денег, как правило,
тратится на оформление зала сва-
дебной церемонии. Для бюджет-
ной свадьбы вы можете выбрать
простые, но привлекательные ма-
териалы, такие как яркие цветы,
воздушные шары и т.д. Вы можете
еще больше сэкономить денег на
украшении свадебного места,
оформив его самостоятельно, вме-
сто того чтобы нанять профессио-
нальных работников.

Хорошей идеей для проведе-
ния свадьбы дешево может стать
празднование свадьбы в парке на
открытом воздухе, которое будет
включать в себя саму свадебную
церемонию и застолье.

Все эти идеи для экономной
свадьбы могут оказаться успешны-
ми, только если вы можете их реа-
лизовать. Вы должны наметить
план и проконсультироваться со
всеми членами семьи, и только
тогда принимать решение.

Экономная
свадьба



12.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Вялые паруса».
[16+]
13.00, 13.30, 16.10, 0.00 «Да-
ёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
21.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
[16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПУЛБОЙ. СПАСАЙСЯ КТО
МОЖЕТ». [16+]
2.40 «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ
2». [16+]
4.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
9.00 Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Дело особой
важности».  [16+]
10.05, 14.00, 16.15 «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». [16+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости.
[16+]
13.15 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны». [6+]
18.00 Новости. [12+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй». [12+]
19.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК».
[12+]
4.00 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ».
[12+]
5.20 Д/с «Победные дни Рос-
сии». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

13.00 Д/ф «Инопланетяне и зом-
би». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». [16+]
1.30 «МЫС СТРАХА». [16+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
[16+]
10.55, 5.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.30 Д/с «Брак без жертв». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы-
лет». [16+]
13.30 «ЗНАК СУДЬБЫ». [16+]
15.35 «Игры судьбы». [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи-
ны?» [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 «В ЛОВУШКЕ». [16+]
1.25 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
3.20 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Политика». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ЯРОСТЬ». [18+]
3.05 «ЯРОСТЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
[18+]
3.50 Д/ф «Татьяна Васильева.
«Я умею держать удар». [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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». [16+]

23.05 «БРАТ-2». [16+]
1.45 Вести +.
2.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
[16+]
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН».
10.45 Д/ф «По следам «Тихого
Дона». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ГАЛИНА». [16+]
22.20 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ФРАНЦУЗ». [12+]
2.15 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ». [6+]
3.50 Д/ф «Без обмана. Стекляш-
ка за миллион». [16+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Всё равно его не
брошу. Агния Барто».
12.50 Важные вещи.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны».
14.30 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
17.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.50 Великие фортепианные
концерты.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые
окна».
21.00 Гении и злодеи.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ
И СТРАСТЬ».
0.45 Д/с «Искусство Германии».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.45 Д/ф «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы».
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru.
7.00 Внимание! С 7.00 до 15.00
вещание на Москву и Московс-
кую область осуществляется по
кабельным сетям.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.30
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

12.00 Д/ф «Загадки истории. Ан-
тихрист». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и зло-
вещие культы». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Воробьевы горы. Связанные од-
ной клятвой». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «МЕН-
ТАЛИСТ». [12+]
22.45 «МЫС СТРАХА». [16+]
2.00 «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ». [16+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[12+]
10.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]
18.00 Д/с «Бывшие». [16+]
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 «Красота без жертв». [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.30 «БУМЕРАНГ». [16+]
1.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3». [16+]
4.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
5.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ». [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это». [16+]

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6». [16+]
21.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
13.00 Власть факта.
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ».
17.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
17.40 Великие фортепианные
концерты.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дорошина».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
23.55 «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ
И СТРАСТЬ».
0.45 Д/с «Искусство Германии».
1.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова.

5.00, 2.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 22.30
Большой спорт.
7.20, 15.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».

17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШТРАФБАТ». [16+]
23.05 «БРАТ». [16+]
1.05 Вести +.
1.30 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
[16+]
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ТИХИЙ ДОН».
10.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ГАЛИНА». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Архитектор Сталин». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.35 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
4.35 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
5.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ». [16+]
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 СЕ-
ЗОН. [16+]
2.15 «ДРУЖБА!» [16+]
3.05 «ДРУЖБА!» 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, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
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13.15, 14.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
13.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.10 «ЖИРДЯИ». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]
21.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И
ЕЁ ЛЮБОВНИК». [18+]
3.25 «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕ-
ВАНШ». [16+]
5.05 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». [12+]
7.05, 23.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
9.00, 16.00, 18.00 Новости. [16+]
9.15 Д/с «Дело особой важнос-
ти». [16+]
9.55, 14.00, 16.15 «ОХОТА НА
ИЗЮБРЯ». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Битва за Севасто-
поль».  [12+]
17.15 Д/с «Дело особой важно-
сти».  [16+]
18.30 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
20.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[6+]
22.00 Новости. [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ». [12+]
2.55 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ».
[12+]

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

7.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
8.25 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
9.20 «РОККИ». [16+]
12.20 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым.
13.20 «РОККИ-2». [16+]
16.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
17.15 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]
18.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Р.
Спаркс (США). [16+]
20.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». [16+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [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 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
10.00, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

7.50 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «РОККИ-2». [16+]
12.20 «Полигон».
13.20 «КОНТРИГРА». [16+]
16.50 Д/ф «Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие».
17.20 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
18.15 Смешанные единоборства.
M-1. «Битва в горах». [16+]
20.25 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Бразилии.
0.55 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ».
[16+]

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [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 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости».
[16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха-
илом Осокиным. [16+]
23.50 «СОЛДАТЫ». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.45 Чистая работа. [12+]
3.30 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы.   [0+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Пророчества майя». [12+]



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Я подаю на развод». [16+]
16.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
17.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Один в один!» На бис!
0.30 Дневник 35-го Московского
международного кинофестиваля.
0.40 «КИЛЛЕРЫ». [16+]
2.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». [16+]
4.20 «МСТИТЕЛИ». [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 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 «КАМЕНСКАЯ-4». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Фестиваль «Юрмала».
[12+]

РАБОТА для ВАС

16.50, 17.20 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
18.30 Регби-7. Чемпионат мира.
Россия - ЮАР. Прямая трансля-
ция из Москвы.
19.50 «САХАРА». [16+]
22.35 Профессиональный бокс.
0.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». [16+]
2.05 Д/ф «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной горы».

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. [16+]
10.00 «Эликсир молодости». [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, 4.00 «УЩЕРБ». [16+]
2.00 «ДОВЕРИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Секреты Алхимии». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
тайный код». [12+]
14.00 Д/ф «Армагеддон живот-
ных». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Тайный код Лужников». [12+]

22.55 «КАРУСЕЛЬ». [12+]
0.55 «ЛАБИРИНТ ФАВНА». [16+]
3.25 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
[12+]
10.20 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «УЧАСТОК». [12+]
13.55 Д/с «Жизнь по законам
природы». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 Д/ф «Без обмана. Химия
или жизнь». [16+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «АНТИКИЛЛЕР». [16+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». [16+]
2.30 Д/ф «Кровавый спорт».
[16+]
4.05 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». [12+]
4.55 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20, 1.10 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
[16+]
21.25 «ГОСТЬ». [16+]

23.15 «СТЕРВЫ». [18+]
1.45 Дикий мир. [0+]
2.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
4.45 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера».
12.05, 1.55 Д/ф «Дом».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна. .
13.40, 21.45 Д/с «Музейные
тайны».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Важные вещи.
15.10 «Личное время». Наталия
Белохвостикова. .
15.50 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
17.10 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако».
17.35 «Итальянская ночь». Фе-
стиваль Вальдбюне.
18.35 Д/ф «Режиссер Алек-
сандр Дунаев. Над предлагае-
мыми обстоятельствами совет-
ского театра».
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
22.35 Линия жизни.
23.55 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 Д/ф «Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые
окна».

5.00, 3.30 «Моя планета».
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 22.15
Большой спорт.
7.20 «Полигон».
7.50 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.30, 3.05 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.20 «КОНТРИГРА». [16+]
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19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
22.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-
НИЙ». [16+]
23.45 Д/ф «Происхождение вам-
пиров». [12+]
0.45 «КРОВЬ НЕВИННЫХ». [16+]
3.00, 3.30, 3.50 «ТРЕТЬЯ ПЛА-
НЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]
4.15, 5.15 «ГРАНЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 Города мира. [0+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ». [0+]
10.50 Д/с «Своя правда». [16+]
11.35 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАС-
ТЛИВЫ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПРОСТО НЕОТРАЗИМА».
[12+]
1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». [0+]
5.30 Д/ф «Опасные мужчины».
[16+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судь-
бы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Маленький принц». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Королева шоппинга». [16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]
13.00, 13.30, 18.30 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ООО «Ранюша»

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

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

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами
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ореховские

ней». «Из грязи в стразы». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». [12+]
1.50 «ДЖИПЕРС КРИПЕРС». [16+]
3.35 М/ф «Правдивая история
Красной Шапки». [12+]
5.05 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль».  [12+]
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР!» [16+]
9.00, 18.00 Новости. [12+]
9.15 Д/с «Дело особой важнос-
ти».  [16+]
10.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». [16+]
13.00 Новости. [16+]
13.15 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны». [6+]
14.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА». [12+]
16.00, 22.00 Новости.
16.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
18.30 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «РОДНЯ». [6+]
22.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
0.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
[16+]
2.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [6+]
4.00 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ».
[12+]

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет

Удобный график, достойная зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

водителя автобуса
 Опыт работы обязателен

Тел.: 8 (903) 205-80-32

Производственной компании
(п. Верея) на постоянную работу

требуются:
• КЛАДОВЩИКИ склада готовой

продукции. Мужчины, граждане РФ,
с опытом работы. До 40 лет, образование –

не ниже средне-специального, полный соцпакет,
трудоустройство по ТК РФ. З/пл до 50000 руб.

• ГРУЗЧИКИ склада готовой
продукции. Мужчины, граждане РФ,

до 35 лет, полный соцпакет, трудоустройство
по ТК РФ. З/пл до 40000 руб.

Тел.: 416-23-33, 8 (903) 135-24-26

В торгово-строительный комплекс

требуется

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ

«Дачник»

Тел.: 425-79-68, 425-79-69
   8 (905) 764-22-53

В транспортную организацию
требуется

МЕХАНИК
желательно с опытом работы

в сфере транспорта
возраст от 45 лет, з/пл высокая,

гибкий график, соц. пакет

тел.: 8 (916) 257-14-07

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

Требуется

Тел.: 416-13-49, 423-72-72

повар
желательно с опытом работы

в ресторанном бизнесе

РЕБЁНКУ СРОЧНО
НУЖНА ПОМОЩЬ!

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО ДЕТСКОЙ БОЛИ И БЕДЫ!
Диагноз: Рабдомиосаркома эмбрионального типа мочевого пузыря

(злокачественная опухоль). Максиму срочно нужна ваша помощь на ле-
чение в Германии. Откликнитесь все, у кого есть сердце и душа. Максим
очень нуждается в вашей помощи. Помогите ребенку жить и радоваться
этому миру! Да хранит вас Господь!
Добровольные пожертвования пересылать:
Сбербанк карта 6390 0240 9004 1044 65
Марасанова Елена Сергеевна
QIWI кошелек 9169012048
Яндекс 410011842875661
ОАО «Сбербанк России» Орехово-Зуевское
отделение Головного отделения
по Московской области ОКВКУ
(или ДО) №9040/1711: Московская область, 142600,
г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, д. 4
Расчетный счет 30301810540000604031
Корреспондентский счет 30101810400000000225
БИК 044525225 ИНН 7707083893 в Сбербанке России ОАО г. Москва
КПП 503402001
ОКПО 02804866 лицевой счет – 42307.810.6.4031.1902152. –
для организаций Сбербанк № счета сберегательной книжки
42307.810.6.4031.1902152. Марасанова Елена Сергеевна
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-906-042-04-45 Елена Марасанова

ЭТО ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

Владельцы мобильных телефо-
нов, как правило, не знают, какой
номер необходимо набрать при
возникновении экстремальной си-
туации. Совершить звонок на номе-
ра 01, 02, 03 и 04 невозможно: те-
лефон стандарта GSM для совер-
шения такого вызова требует набо-
ра минимум трех цифр. К тому же
для каждого оператора действуют
свои правила набора. Обычно при
подключении абонента сотрудник
компании сотовой связи пытается
это объяснить, однако мало кто
придает его словам значение. Ока-
завшись в экстренной ситуации, че-
ловек не сможет обратиться за по-
мощью, а это может привести к
трагическим последствиям.

В связи с этим Управление по
обеспечению деятельности проти-
вопожарно-спасательной службы
Московской области обращает вни-
мание населения на правила набо-
ра номеров экстренных служб с мо-
бильных телефонов:

Билайн: пожарная охрана – 001;
милиция – 002; скорая помощь –
003; аварийная служба газа – 004.

МТС: пожарная охрана – 010;
милиция – 020; скорая помощь –
030; аварийная служба газа – 040.

МегаФон: пожарная охрана –
010; милиция – 020; скорая помощь
– 030; аварийная служба газа – 040.

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДРАБОТКАПОДРАБОТКАПОДРАБОТКАПОДРАБОТКАПОДРАБОТКА

по продаже газет
в стационарной

точке
Тел.: 412-18-04

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



20.30 «СОЛТ». [16+]
22.20 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
0.15 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА». [16+]
2.00 «РЕЗИДЕНТ». [18+]
3.45 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
7.30 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
9.00 Д/с «Дипломатия».  [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]

14.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА». [16+]

16.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
20.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». [12+]
21.55 «ШЕСТОЙ». [12+]
23.30 Чемпионат России по
ушу-2013.
1.20 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». [6+]
3.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». [12+]
4.45 Д/ф «Таяние льдов». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

8.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.20, 1.05 «Индустрия кино».
9.50 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ». [16+]
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 Регби-7. Чемпионат мира.
Россия - Шотландия. Прямая
трансляция из Москвы.
13.20 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука на колесах».
14.20 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
14.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.50 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация.
Прямая трансляция.
17.05 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
19.10 Регби-7. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Япония.
Женщины. Россия - Англия. Пря-
мая трансляция из Москвы.
20.40 «ПУТЬ». [16+]
23.05 Смешанные единоборства.
Л. Курбанов (Россия) - Я. «Ги-
гант» Нортье (Южная Африка).
Бой за звание чемпиона мира
ичигеки. Трансляция из Грозного.
[16+]
0.00 Д/ф «Колизей. Арена смер-
ти». [16+]
1.35 «Моя планета».

5.00 «УЩЕРБ». [16+]
6.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
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 «Записные книжки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
21.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». [16+]
1.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ

13.05 «САХАРА». [16+]
15.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая трансля-
ция.
18.15 Регби-7. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Москвы.
21.25 Профессиональный бокс.
Г. Головкин - М. Маклин. Бой за
титул чемпиона мира в среднем
весе по версиям IBO и WBA.
Трансляция из США.
23.50 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Бразилии.
1.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Финал. Прямая трансляция
из Бразилии.
3.55 «Моя планета».

5.00 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК».
[16+]
6.30 «МИННЕСОТА». [16+]
8.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» [16+]
10.20 «Записные книжки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
12.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ». [16+]
15.20 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ».
[18+]
3.20 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ-2».
[18+]

6.10 Мультфильмы. [0+]
8.45 «САКСАНА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС». [0+]
10.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[0+]
13.45 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2:
КОНЕЦ СВЕТА». [12+]
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5».
[16+]
20.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
[16+]
22.45 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ». [16+]
0.45 «ПАСТЫРЬ». [16+]

2.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» [16+]
4.15, 4.40, 5.05, 5.30 «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
[6+]
10.10 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[12+]
12.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ». [12+]
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00, 21.00 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
23.30 «НЕВЕРНАЯ». [18+]
2.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.40 Д/с «Звёздная жизнь».
6.00 Д/с «Необыкновенные судь-
бы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

10.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [6+]

12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]

5.35 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
6.00 Новости.
6.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. [12+]
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». [16+]
16.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [12+]
18.55 «Вышка». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Универсаль-
ный артист».
23.45 Д/ф Премьера. «Дети Тре-
тьего рейха». [16+]
0.45 «БАЛКОН С ВИДОМ НА
МОРЕ». [16+]
2.50 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.40 «31 ИЮНЯ».
8.20 Сам себе режиссер.
9.10 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ». [12+]
13.15, 14.30 Смеяться разреша-
ется.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.55 «СВАТЫ-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
[12+]
23.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [12+]
1.20 «АМЕРИКАНКА». [12+]
3.20 Комната смеха.

5.30 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-
РИ». [6+]
6.45 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «СТРАХ ВЫСОТЫ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Садовые войны». Спецре-
портаж. [12+]
11.30, 0.00 События.

11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». [12+]

14.10 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.20 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВС-
КОЙ». [16+]
2.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
[12+]
4.05 Д/ф «Кодекс Хаммера».
[12+]
5.05 «Хроники московского
быта. Архитектор Сталин». [12+]

6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.15 «Очная ставка». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]

16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Дана Борисова и Николай
Агурбаш. Как на духу». [16+]
23.35 «КОММУНАЛКА». [16+]
1.25 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СИЛЬВА».
11.55 Легенды мирового кино.
12.20 Россия, любовь моя!.
12.50 Мультфильмы.
14.05, 1.00 Д/ф «Нильские кро-
кодилы. Пережившие фараонов».
15.00 «ДЕМИДОВЫ».
17.30 Кто там...
18.00 Контекст.
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА».
20.55 Ольга Аросева. Творческий
вечер.
22.15 Опера «Симон Бокканегра».

4.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия. Пря-
мая трансляция.
6.40 Профессиональный бокс. Г.
Головкин - М. Маклин. Бой за ти-
тул чемпиона мира в среднем
весе по версиям IBO и WBA.
Прямая трансляция из США.
8.30 «Язь против еды».
9.00, 12.00, 15.20, 23.20 Боль-
шой спорт.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».

ТЕСТ НА...» [16+]
3.00 «МИННЕСОТА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [0+]
9.45 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». [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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
19.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ». [16+]
22.45 «ПАСТЫРЬ». [16+]
0.30 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-
НИЙ». [16+]
2.15 «ТЕМНЫЕ СИЛЫ». [16+]
4.15, 4.40, 5.05, 5.30 «ТРЕТЬЯ
ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [16+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 11.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.40 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ».
[0+]
11.00 «Собака в доме». [0+]
11.50 Свадебное платье. [16+]
12.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.45 Люди мира. [0+]
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]
1.25 «ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ». [16+]
3.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.45 Вкусы мира. [0+]
6.00 Д/с «Необыкновенные судь-
бы». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Бунт пернатых». [6+]
7.30 Мультфильмы. [0+]

13.20, 19.20 «УГРО-4». [16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.40 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.15 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
2.00 Дикий мир. [0+]
3.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
11.40 «Игорь Ильинский. Жизнь
артиста». .
12.30 Большая семья.
13.25 Д/с «Пряничный домик».

13.55 «МАТРОС ЧИЖИК».

15.15 М/ф «Чиполлино».
16.00 Гении и злодеи.
16.30 Д/ф «Кофе. Путешествие с
Востока на Запад».
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 «ПОДРАНКИ».
20.15 «Романтика романса».
21.00 Д/ф «Большой джаз.
Больше, чем джаз».
21.45 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ».
0.45 «Джем-5» с Даниилом Кра-
мером.
1.50 Д/ф «Лао-цзы».
1.55 Легенды мирового кино.

4.45 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Куба - Россия. Пря-
мая трансляция.
7.00, 9.00, 11.50, 15.25, 22.45
Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбалке».

16.35 Субботний вечер.
18.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
23.05 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
[12+]
0.45 «МЕТКА». [16+]
2.55 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-
ДЫ». [16+]
4.50 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 «31 ИЮНЯ». [6+]
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
[12+]
14.25 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ».
[12+]
16.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [12+]
17.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ. [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «АНТИКИЛЛЕР». [16+]
3.50 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]

5.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Алсу. «Я
- не принцесса».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.30 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Звездная
родня».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.55 Премьера. «Невероятный
Гудвин». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС». «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
23.50 Церемония закрытия 35-го
Московского международного
кинофестиваля.
0.45 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИ-
НИЯ». [16+]
3.50 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
[16+]

4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «НАЙДЕНЫШ-3». [12+]
14.30 «НАЙДЕНЫШ-3». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. [12+]
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8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/ф «Паутина Шарлотты-
2. Невероятное приключение
Уилбера». [6+]
11.15 «ТАЙМШЕР». [12+]

13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смеш-
но». [16+]
19.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
21.00 М/ф «Три Богатыря и
Шамаханская Царица». [12+]
22.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Назад в булошную!» [16+]
23.30 «Из 15 в 30!» Юбилей-
ный концерт Алсу. [12+]
1.00 «ДИКОСТЬ». [18+]
3.05 «РЫЖИЙ ПЁС». [16+]
4.50 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». [6+]
7.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [6+]
8.40 Д/с «Дипломатия». [12+]
9.25, 13.15 «БЛОКАДА». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
18.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» [12+]
19.40 «СОВЕСТЬ». [12+]
4.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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М
ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

Эрнест ОРЛОВ

ного лет в телепередачах «Очевид�
ное�невероятное» С. Капица расска�
зывал о событиях в науке вроде бы
невероятных при всей их очевиднос�

ти. А мы давайте поговорим о делах, вероят�
ность свершения которых при всей их очевид�
ной необходимости вызывает некоторые
сомнения.

Очевидно, например, что число чиновников
надо сокращать: их сегодня в 2,5 раза больше (около
2,4 миллиона), чем было в СССР (около 0,4 милли-
она), и это притом, что в РФ население в два с не-
большим раза меньше (142,7 миллиона против 300).
О необходимости этого наши президенты говорят
давно и упорно, начиная с 2000 года, несколько лет
назад было даже постановление принято о сокра-
щении числа чиновников на 20%. И что? А ничего:
продолжают плодиться и размножаться согласно
закону Паркинсона. Да еще на судьбу жалуются,
как сенаторша Л. Пономарева: «Чиновничий труд
тяжелый, далеко не всем под силу». Интересно, а кто
заставляет ее заниматься непосильным трудом?
Шла бы в управдомы…

Не первый год бьется власть над тем, чтобы под-
нять зарплату учителям хотя бы до средней в эко-
номике по региону. Но вот недавно вероятность это-
го, похоже, резко увеличилась: принято решение
сократить число школьных учителей на 20% (при
этом, скорее всего, резко сократится число сельских
школ). И если сэкономленный таким образом фонд
зарплаты пустить на ее увеличение оставшимся
учителям, то проблема может быть решена. Поспо-
собствует этому и рост нагрузки на одного учителя
с 26 до 30 часов. Нечто подобное ожидает преподава-
телей средних специальных учебных заведений (со-
кращение почти на треть) и вузов (на 44%). Как-то все
это на качестве образования скажется?

Только что в третий раз продлен срок прива-
тизации квартир. Государство на собственников
все заботы о содержании и ремонте домов перекла-
дывает, да еще налог на собственность возрастет —
поди плохо ему! А что собственники? Они, похо-
же, начинают понимать, во что им обойдется со-
держание воздуха в квартире, ведь приватизиру-
ют-то они фактически его, получая, правда, воз-
можность его продать.

Давно уже с инфляцией что-то не совсем понят-
ное происходит: официально она 6-7 процентов в
год, а цены растут в 3-4 раза быстрее. Как такое
возможно, может, дурят нашего брата? Знающие
люди объясняли: это потому, что инфляцию счи-
тают чохом, тогда как считать надо по группам
населения в зависимости от доходов, то есть от того,
какие товары каждая группа покупает. И вот не-
давно об этом вслух заговорил руководитель Фе-
деральной службы госстатистики А. Суринов: «У
каждого из нас своя потребительская корзина, а
значит, и своя инфляция… Более высокая инфля-
ция в длительные периоды времени у самых бед-
ных» (подробности в «Российской газете» №26). Но
это означает одно: все доплаты и компенсации (на-
пример, увеличение пенсии) не должны быть еди-
ными для всего населения. Правда, я не представ-
ляю, как это можно осуществить технически и
потому при очевидной необходимости считаю
маловероятным.

Необходимость донорства очевидна, причем
сдача крови всегда оплачивалась. И вот принят
новый закон, прописавший отказ от платного до-
норства в пользу безвозмездного. Как только он
вступил в силу, 40% московских доноров (думаю,
что по всей России картина мало отличается) не
пришли на станции переливания крови. Действия
правительства Москвы были вполне ожидаемы:
чтобы предупредить вероятный дефицит крови,
оно ввело довольно ощутимые (побольше, чем
были!) меры социальной поддержки доноров. Пред-
ставляется очевидным и вероятным, что подобные
меры придется принимать по всей России. Но воз-
никает вопрос: а кому и зачем потребовалось при-
нимать такой закон? Ведь нетрудно было предпо-
ложить, что результатом станет дефицит крови.
А может, в этом-то и все дело? Ведь при любом де-
фиците возникнет коррупция. Неужто наши кор-
рупционеры и на этом решили обогащаться?

Вполне вероятно, что в закон вскоре начнут
вносить поправки, изменения и дополнения. Впро-
чем, заниматься этим не впервой: одна возня с
промилле чего стоит…

Вероятное
очевидное

Н

отографии роскошного
поместья главы РЖД
Владимира Якунина,
выложенные недавно в

Интернете, стали предметом
завистливого обсуждения рос-
сиян. Что говорить: времена,
когда железнодорожники стро-
или себе дома из шпал, давно про-
шли, и хозяин всех железных
дорог России устроился по-цар-
ски. Корреспонденты «Собесед-«Собесед-«Собесед-«Собесед-«Собесед-
ника»ника»ника»ника»ника» побывали в подмосков-
ной деревне Акулинино, где рас-
положена роскошная дача Яку-
нина, и попытались проник-
нуть на заветный объект.

Естественно, это им не уда-
лось: в деревню-то под видом по-
тенциальных покупателей жур-
налисты попасть сумели, а вот
сам объект обнесен забором с
колючей проволокой и подклю-
ченной сигнализацией. Входа
посторонним туда нет, поэтому
репортерам газеты пришлось до-
вольствоваться рассказами мес-
тных жителей, обитающих в вет-
хих домишках. Вообще, Акули-
нино представляет собой совре-
менную Россию в миниатюре –
дворцы олигархов и высокопос-
тавленных чиновников сосед-
ствуют тут с убогими избушка-
ми. Акулинино облюбовали гла-
ва миграционной службы Кон-
стантин Ромодановский, глава
Ростехнологий Сергей Чемезов и
др. Достойная компания для
Владимира Якунина.

Вернемся, впрочем, к его
дому. Старожилы села расска-
зали журналистам, что строи-
лось поместье основательно.
Сначала привезли 1250 бетон-
ных плит и уложили дорогу,
чтобы вывозить грунт с участ-
ка. Грунт вывозили три года –
рыли подземные ходы на 10
метров в глубину. Сейчас эти
тоннели соединяют гараж, бань-
ку, сам дом. Дорожки уложены
камнем, привезенным из При-
балтики, а гордость участка –
каскад из трех прудов, венчает
который фигура Аполлона в
натуральную величину. А чего
мелочиться, ведь участок Яку-
нина – не привычные россия-
нам 6 соток, а 7… гектаров! На
них расположились огромный
дом (за размер и характерные
очертания метко прозванный
интернет-пользователями вок-
залом), баня площадью 1400
кв.м, парная с золотистой плит-
кой, бассейн. В самом доме тоже
есть на что поглядеть. Особенно
впечатляет молельная комната
с регулируемым климатом для
хранения уникальных икон и
отдельная гардеробная для
шуб.

Местные жители прозвали
дом «Титаником» – до утра на
участке горят 200 фонарей. На
всю остальную деревню от силы
наберется два-три работающих
фонаря. Обещали провести газ
– воз и ныне там. Нет в Акули-
нино и своего магазина: ради
десятка пенсионеров никто за-

морачиваться не будет, а глав-
ным жильцам он не нужен. У
них на деревню другие планы:
обитатели дворцов и коттеджей
собираются залить здесь не-
сколько водоемов, открыть
гольф-клуб и построить цер-
ковь. Охотничьи угодья в дерев-
не уже есть, и человеку с ули-
цы туда невозможно попасть
ни за какие деньги.

По подсчетам Бориса Немцо-
ва, содержание дома, подобного
якунинскому, может обходить-
ся до 30 млн рублей в год: зар-
плата персоналу, коммуналка,
налоги. Впрочем, формально
Якунин не является хозяином
дома с февраля 2011 года, но
упорное молчание РЖД и лихо-
радочная зачистка фотографии
дома в Интернете указывают –
далеко от хозяина железных
дорог поместье не ушло.

июня страна отпраз-
дновала самый моло-
дой государственный
праздник – День Рос-

сии. Размышляя, как сделать
жизнь россиян лучше, журна-
листы «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» предложили сво-
им читателям поучиться… нет,
не у Европы, а у развивающих-
ся стран и наших ближайших
соседей, с успехом решивших у
себя на родине типично россий-
ские проблемы.

Вот, например, Куба. Недав-
но ВОЗ признала кубинскую
систему здравоохранения луч-
шей в мире. Ежегодно на меди-
цину там выделяется средств

больше, чем на армию. Что бы
ни случилось, на здоровье лю-
дей экономить нельзя! Результа-
ты налицо: кубинцы вакцини-
рованы от максимального коли-
чества инфекций, каждый пен-
сионер имеет право на посеще-
ние семейного врача, отдых 1 раз
в год на курорте. Огромное вни-
мание на Кубе уделяют науч-
ным исследованиям: успешно
лечат рак груди, пересаживают
мозговые клетки, чтобы лечить
болезнь Паркинсона, а недавно
кубинские медики объявили о
создании вакцины против рака
и СПИДа. В России же на меди-
цину по-прежнему тратят 3,4%
от ВВП. «Пока мы не повысим
долю здравоохранения до 7-8%
ВВП, не решим ни одну из суще-
ствующих в медицине проблем»,
– утверждает Леонид Рошаль.

В Белоруссии просто идеаль-
ные по сравнению с российски-
ми дороги. Секрет успеха прост:
асфальт там кладут итальян-
цы, а недавно начали вклады-
вать деньги в новые трассы ки-
тайцы. Совместно с белорусами
они разрабатывают технологию
«омолаживания» асфальта и,
будьте уверены, скоро начнут
применять ее на практике. Борь-
бе с коррупцией России стоит
поучиться у Сингапура, где со-
здана среда, в которой потенци-
альному взяточнику просто

нечего делать: убраны все адми-
нистративные барьеры для биз-
несменов, деятельность гос-
служб максимально прозрачна.
А в Грузии убрали институты
надзора: госавтоинспекцию, сан-
инспекцию, пожарную охрану,
и уровень коррупции там сегод-
ня один из самых низких. Впро-
чем, для России этот путь вряд
ли приемлем – это какую же
армию чиновников мы оставим
без куска хлеба! Не по-челове-
чески как-то…

Самой лучшей в мире при-
знана система образования Фин-
ляндии, где стараются помочь
отстающим детям, мотивируя
это тем, что одаренные ученики
пробьются сами. ЕГЭ здесь сда-
ют в своей школе со своими учи-
телями, но «автоматом» с ним в
вуз не попадешь – надо сдавать
вступительные экзамены, как
…раньше в России! Все дети в
Финляндии вне зависимости от
уровня интеллекта и толщины
кошелька родителей учатся в
общих классах, в России же фак-
тически образование «по ко-
шельку», хотя и скрывается за
вывеской – «по способностям».

Тому, как содержать в чис-
тоте «свою планету» преподать
пример России может Эстония,
где начало глобальной уборки
положило небольшое добро-
вольческое движение, захватив-
шее постепенно всю страну. В
ходе масштабной акции «Сдела-
ем», прошедшей в Эстонии в 2008
году, за 5 часов 50 тысяч чело-
век очистили всю страну, убрав
10 тысяч тонн мусора! А нам
слабо?

продолжение междуна-
родной тематики…
Служба Би-би-си поинте-
ресовалась у жителей 25

стран мира, к какой из стран
они относятся лучше всего? Ре-
зультаты для нас неутешитель-
ны: к России относятся положи-
тельно лишь 8 опрошенных
стран, 15 – отрицательно. Боль-
ше всего нас не любят почему-
то французы. За ними идут нем-
цы, англичане и американцы. А
самой популярной в мире ока-
залась Германия. Прокомменти-
ровать эти данные еженедель-
ник «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» попросил своего эк-
сперта – политолога Александ-
ра Рара, а заодно спросил, что
нужно делать, чтобы улучшить
имидж страны за рубежом.

На Россию в плане культу-
ры, спорта и научных достиже-
ний всегда смотрели положи-
тельно, считает Рар, но сейчас у
многих европейцев есть эмоцио-

нально резкое отрицание ее
внутренней политики. Влади-
мир Путин не вписывается в
образ современного европейско-
го политика – методы, которы-
ми он отстраивает националь-
ное государство, либеральной
Европе не всегда по нраву. Не
приемлют европейцы и несме-

няемость российской власти – в
Германии СМИ убрали двух
президентов. У нас такое невоз-
можно, если СМИ кого и убира-
ют, так это потенциальных со-
перников действующего главы
государства.

Вливание денег, постоянное
упоминание Пушкина, Достоевс-
кого и русского балета имидж
страны не улучшат. Если Россия
хочет вести диалог с Западом, ей
надо научиться выстраивать от-
ношения с собственными гражда-
нами, уверен Рар. Проще говоря,
построить то самое дееспособное
гражданское общество, на отсут-
ствие которого нам так часто пе-
няют на Западе. Тогда и отноше-
ния с Европой заметно потеплеют.

е успел утихнуть скан-
дал с участием певца
Витаса, как разгорел-
ся новый, в котором на

этот раз оказался замешан ак-
тер Вадим Колганов. Подробно-
сти сообщили «Новые Извес-«Новые Извес-«Новые Извес-«Новые Извес-«Новые Извес-
тия»тия»тия»тия»тия».

Конфликт возник на Минс-
ком шоссе. Алексей Неклюдов
ехал вместе со своей девушкой
и сестрой на дачу, когда на до-
роге его внезапно догнали и на-
чали притеснять две черные

Ауди. Прижав «Мазду» к обочи-
не, они заблокировали ее, потом
из одной иномарки вышел муж-
чина в черных очках и начал
бить Неклюдова. В результате
пострадавший с ушибом мозга
был госпитализирован в боль-
ницу. Газеты также сообщают,
что несчастному выбили семь
зубов. Заслуженного артиста те-
атра и кино в дорожном агрес-
соре признала мать Алексея,
ехавшая вслед за сыном. По ее
словам, конфликт произошел
еще 1 июня, но семья потерпев-
шего не предавала случай оглас-
ке, надеясь на извинения Колга-
нова. Колганов не извинился.

И, судя по всему, делать это-
го не собирается. У артиста своя
версия того, что произошло в тот
злополучный день на Минском
шоссе. В сообщении, распростра-
ненном его адвокатом, утвержда-
ется, что Колганова оскорбляли
в присутствии детей и женщин,
ну а потом словесная перепалка
переросла в нечто большее, и в
ходе потасовки артист получил
«немалые повреждения», да та-
кие, из-за которых сегодня не
может работать и вынужден об-
следоваться у врачей.

Как все было на самом деле,
разберутся подмосковные стра-
жи порядка. По факту драки
организована доследственная
проверка. Если вина Колганова
будет доказана, ему может гро-
зить уголовная ответствен-
ность. Но репутацию смутьяна
и дебошира актер, больше про-
славившийся своим участием в
телевизионных шоу, нежели в
фильмах, после этого случая
уже успел приобрести.
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Табак приносит вред телу, разрушает разум, оглупляет целые нации (О. Бальзак)
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Любимый город

1 июня вступил в силу знаменитый
«антитабачный» закон, запрещаю-
щий курение в общественных мес-
тах, спонсорство и рекламу таба-

ка, вовлечение в курение детей. Отныне
запрещено курить в больницах, школах,
вузах, поликлиниках, санаториях, помеще-
ниях социальных служб, в подъездах жилых
домов, на детских площадках и пляжах,
остановках общественного транспорта.
Нужный закон? Еще бы – в России дымят
44 млн человек! Суровый? Еще какой! Если
его внимательно почитать, то любителям
сигареты можно курить только в соб-
ственной квартире, доме или в автомоби-
ле. Особо не разгуляешься.

Но как это принято в России, суровость закона
часто компенсируется необязательностью его ис-
полнения.  Антитабачный закон исключением не
стал.  Убедиться в этом может любой, кто задастся
целью понаблюдать за тем, как исполняют закон
те же курильщики. А никак! Выхожу на лестнич-
ную площадку – одно из запрещенных законом мест
для курения. Там, как ни в чем не бывало, пыхтит
сигаретой соседка. «Так ведь запретили же», – по-
лушутя полусерьезно говорю ей я. В ответ она, улы-
баясь, лишь машет рукой. Иду с ребенком на детс-
кую площадку – на одной из лавочек шумно засе-
дает компания подростков с бутылками пива в ру-
ках и… правильно, сигаретами в зубах. Интересно,
а слышали молодые люди  что-нибудь о том, что
во дворах с 1 июня курить нельзя, я уж не говорю
о том, чтобы распивать пиво (запрет о распитии в
общественных местах  пива вступил в силу еще в
прошлом году!)? Но вот спрашивать это у них, че-
стно говоря, желания нет – срабатывает элементар-
ное чувство самосохранения. На остановке ждем
автобус. В пяти метрах от нас дяденька, видимо куда-
то опаздывая, а потому нервничая из-за  никак не
желающего появляться общественного транспор-

Давай закурим

        

по одной?

С

Уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребенка Па-
вел Астахов не так давно высту-
пил с инициативой ограничивать в
родительских правах мам и пап,
оставляющих своих малолетних
детей на улице без присмотра.
«Растет число малолетних детей,
пострадавших от рук преступни-
ков, и происходит это потому, что
детей оставляют одних на улице, –
подчеркнул Астахов. – Главные
защитники ребенка – это мама и
папа, и они должны знать, где на-
ходится их чадо». В защиту своих
аргументов уполномоченный по
правам ребенка также привел ста-
тистику, согласно которой количе-
ство преступлений против несо-
вершеннолетних и посягательств
на их половую неприкосновен-
ность выросло в разы. Так, по его
данным, только в прошлом году
было зарегистрировано 8,8 тысяч
таких случаев.

Стоит отметить, что это уже не
первая подобная инициатива, исхо-
дящая от высокопоставленных чи-
новников. Еще в прошлом году де-
путаты Госдумы собирались обсу-
дить вопрос об ужесточении воз-
действия на родителей, оставляю-
щих детей одних дома и на улице,
причем за основу при обсуждении
вариантов наказания намерева-
лись взять мировой опыт. Напри-
мер, в США за  оставленного дома
или на улице ребенка  родителей
могут лишить на него прав или
даже арестовать. Чтобы вернуть
ребенка, родителям потом придет-
ся долго доказывать в суде, что они
могут полноценно заниматься его
воспитанием.

Однако в итоге законодатель-
ная инициатива так и осталась все-
го лишь инициативой. Депутаты, и
так напринимавшие за год немалое
количество спорных законов, от
идеи ужесточения родительской
ответственности благоразумно ре-
шили отказаться, видимо, хорошо
представляя, чем это может обер-
нуться для страны, количество си-
рот в которой и так зашкаливает. И
вот, спустя год, Астахов снова ре-
шил вернуться к этому вопросу, по-
смотреть, как отреагирует обще-
ственность.

Сама по себе идея Астахова
выглядит, бесспорно, благой. Но
если такой закон появится, он уда-
рит по жизни и ежедневному быту
миллионов россиян. В условиях, ког-
да родители целыми днями пропа-
дают на работе, чтобы обеспечить
семью, ребенок вынужденно предос-
тавлен сам себе (повезло тем, у
кого есть бабушки с дедушками, а у
кого нет?).  И тогда ограничивать в
родительских прав придется пол-
страны. По мнению некоторых экс-
пертов, если инициатива Астахова
все-таки воплотится в закон, полови-
на российских родителей просто не
сможет рожать детей без риска на-
рушения закона. Нанять нянь, гувер-
неров  сегодня не по карману абсо-
лютному большинству российских
семей, а в отсутствие таких возмож-
ностей подобные инициативы выгля-
дят оторванными от жизни.

Вопрос об ответственности
взрослых за детей, безусловно, ак-
туален, и рассматривать его необхо-
димо, но при этом отделять мух от
котлет.  Одно дело – отпустить ре-
бенка одного на улицу поздним ве-
чером или оставить дома без край-
ней на то необходимости, и другое
– не иметь возможности встретить
его из школы. Тот же Астахов сделал
важную оговорку: прежде чем вво-
дить меры наказания, нужно, чтобы
в стране была решена проблема с
детскими садами, функционирова-
ли школы полного дня.  Вот когда
все эти проблемы будут решены,
тогда государство будет иметь пол-
ное право вести разговор об ужесто-
чении родительской ответственнос-
ти за воспитание ребенка.

ПОДРОБНОСТИ

июня в квартире дома по
ул. Гагарина было обнару-
жено тело 52-летней
женщины с множе-

ственными ножевыми ранени-
ями шеи и грудной клетки. В
ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники
полиции  задержали подозревае-
мого в убийстве – 32-летнего
предпринимателя из Мытищ.
Подробности трагедии нашей
газете сообщила пресс-служба
МУ МВД России «Орехово-
Зуевское».

Как установило следствие, в мар-
те 2013 года супруги-предпринимате-
ли из Мытищ обратились к жительни-
це Орехово-Зуева, занимавшейся гада-
нием и целительством, с просьбой о
том, чтобы она помогла решить им
имеющиеся проблемы с бизнесом.  «Це-
лительница»  сразу же, что называет-
ся, взяла быка за рога и определила на
каждом из членов семьи порчу, для
снятия которой необходимо было
провести несколько ритуалов. Для про-
ведения «магических сеансов» жен-
щина предложила супругам передать
ей ювелирные украшения (золотые
серьги с бриллиантами, перстень, це-
почки) и вознаграждение (пылесос за

Не ходите

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

99 тысяч рублей, дорогую кухонную
посуду, бытовую технику).

Однако  этого «целительнице»
оказалось мало. В мае она позвони-
ла супруге предпринимателя и сооб-
щила женщине, что та находится в
опасности: ее муж собирается завла-
деть бизнесом единолично, а пото-
му хочет довести благоверную до са-

моубийства. «Я помогу решить вам
эту проблему, но за помощь вам при-
дется купить мне автомобиль», – со-
общила гадалка. Несчастная женщи-
на ни на минуту не усомнилась в
правдивости ее слов. С этого момен-
та жизнь в семье превратилась в ад,
конфликты между супругами вспы-
хивали каждый день. Напрасно муж-

чина пытался объяснить жене, что
гадалка просто-напросто мошенни-
ца и таким способом хочет зарабо-
тать себе на жизнь. Супруга и слы-
шать ничего не хотела. Масла в огонь
подливала и сама гадалка: по 5-6 раз
за  день она звонила предпринима-
телю и его близким, угрожала заго-
ворами и прочими неприятностями.
Просьбы мужчины оставить его се-
мью в покое «целительница» упор-
но игнорировала.

8 июня мужчина приехал в Орехо-
во-Зуево, чтобы положить конец бес-
пардонному вмешательству гадалки в
его личную жизнь. В ходе выяснения
отношений вспыхнула ссора, и мужчи-
на сначала стал душить женщину, а
потом нанес ей множественные удары
ножом в область груди и шеи. От полу-
ченных ранений «целительница» скон-
чалась на месте, предприниматель же
спешно покинул квартиру.

Сейчас мужчина арестован.
Свою вину в убийстве он признал,
заявив, что совершил его в состоя-
нии аффекта, наступившего на по-
чве постоянного вмешательства га-
далки в жизнь его семьи. Подтвер-
дить или опровергнуть эту версию
предстоит психолого-психиатричес-
кой экспертизе. По факту преступ-
ления следственным отделом г. Оре-
хово-Зуево возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».
Ведется следствие.

Одни

8

дома…

та, курит сигарету за сигаретой.  Можно еще до бес-
конечности приводить примеры, но зачем?  И  так
все понятно.

Звоню в Управление внутренних дел – по идее,
следить за соблюдением закона должны сотрудники
полиции. Однако там мне отвечают, что поправки
об ответственности за его нарушение еще не при-
няты, следовательно, у полиции связаны руки.
Получается, курильщики могут еще безнаказанно
подымить? Как известно, закон без санкций мертв.
Тогда зачем было спешить?

Поправки в КОАП (ими, в частности, вводят-
ся штрафы для физических лиц – например,  ку-
рение у остановок общественного транспорта
обойдется нарушителю в полторы тысячи рублей)
пока приняты Госдумой только в первом чтении.
Планируется, что во втором чтении депутаты рас-
смотрят их перед уходом на каникулы, но пока
никто точно не может сказать, когда они будут
приняты окончательно и начнут действовать. Не-
проработанных вопросов, на самом деле, множе-
ство, и размер штрафов далеко не самый главный
из них.  Кто будет штрафовать за нарушение тре-
бований закона,  определять, как установленные
им нормы должны применяться? Например, со-
гласно антитабачному закону запрещено курить
на расстоянии ближе чем 15 метров от входа в
здание железнодорожного вокзала. И как будет дей-
ствовать эта норма: к нарушителю подбежит по-
лицейский и будет держать его за руку, пока дру-
гой страж порядка с линейкой станет  замерять
искомое расстояние? Смешно…

Но даже, предложим, все нюансы в поправках
будут учтены, они, наконец, вступят в силу, и со-
трудники органов внутренних дел получат инст-
румент для привлечения курильщиков к адми-
нистративной ответственности. Что дальше? По-
лиция просто физически не сможет отследить всех
недобросовестных любителей табака, в противном
случае ей придется забросить всех остальных пре-
ступников и правонарушителей и бегать исклю-
чительно за курильщиками.  Исполнительный ди-
ректор движения «За права курильщиков» (есть у
нас, оказывается, и такое)  Андрей Лоскутов пред-

лагает заняться нехитрой арифметикой: по после-
дним данным в России курят 44 млн человек (это
почти 40% взрослого населения). В день человек
выкуривает примерно пачку сигарет в день, из них
с нарушением – 15-17 сигарет (при условии, если
он социально активен). «Если перемножить эти по-
казатели, то полученная цифра несоотносима ни
с каким количеством стражей правопорядка!» –
восклицает эксперт. Их просто не хватит, чтобы
отследить все нарушения. Уповать на сознатель-
ность некурящих граждан, которые будут «сда-
вать» полиции курящих, смешно и наивно. У нас
понятых даже на серьезные преступления найти
проблема. А кто будет заморачиваться насчет на-
рушающего закон курильщика?

Авторы закона настроены оптимистично. Они
считают, что, во-первых, закон сформирует у об-
щества негативное отношение к курению, во-вто-
рых, резко сократится число поклонников таба-
ка, а, следовательно, снизится количество вызы-
ваемых курением болезней.  Оптимизм чиновни-
ков можно было бы разделить, если бы закон был
продуманным и реально работающим. А с этим,
как выясняется, большие проблемы.  Кстати, ров-
но год назад Госдумой были внесены изменения
в еще один, не менее важный закон – с 1 июля 2012
года законодатели официально запретили распи-
вать пиво во всех общественных местах, на ули-
цах, в парках, во дворах, подъездах многоквартир-
ных домов. Стали ли после этого россияне мень-
ше употреблять пенного напитка? То-то и оно. Во
всяком случае, граждан с бутылками «Очаково» и
«Клинского» в руках на улицах меньше точно не
стало. И есть серьезные опасения подозревать, что
такой же профанацией окажется и так активно об-
суждаемый ныне антитабачный закон.

АКТУАЛЬНО

к гадалкам…
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может спать спокойно?

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
Благодарим за содействие специалиста по связям с общественностью

МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Юлианну Ершову

Н

С
отрудники Первого
отдела полиции МУ
МВД России «Орехово-
Зуевское», оператив-

ный дежурный, майор полиции
Геннадий Зайцев и помощник
оперативного дежурного, стар-
ший прапорщик Федор Денисен-
ко,  задержали в ночь на 6 июня
около Парка Победы  уроженца
среднеазиатской республики,
грабившего мужчину.

Как рассказал нашей газете заме-
ститель начальника Первого отдела
полиции, подполковник полиции
Олег Осадчий, около трех часов ночи
в открытые окна дежурной части
донесся крик о помощи,  раздавав-
шийся со стороны  ул. Мадонской.
Срочно прибывшие на место проис-
шествия сотрудники полиции заста-
ли двух мужчин, один из которых
стоял на коленях, а другой в это вре-
мя деловито досматривал его курт-
ку, шаря по карманам. Увидев стра-
жей порядка, грабитель попытался
скинуть нож, но не успел.  Вместе с
потерпевшим он был доставлен в
Первый отдел полиции.  Проверяя
мужчину на причастность к анало-
гичным преступлениям, сотрудни-
ки полиции выяснили, что разбой-
ные нападения гражданин Каримов
(фамилия изменена – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.)  ус-
пел поставить в нашем городе  на
поток.

Ночное происшествие

РУКИ ЗА СПИНУ!

История задержанного, к сожале-
нию, типична для наших дней. В Оре-
хово-Зуево мужчина  приехал из Уз-
бекистана в поисках работы, однако
перспектива вкалывать на стройке
или мести улицы его не  прельщала,
и честному способу зарабатывания
денег уроженец азиатской республи-
ки предпочел способ криминаль-
ный. Бродя по ночным улицам Оре-
хова либо по безлюдным районам
города, он высматривал прохожих,
втирался к ним в доверие, чтобы

потом  неожиданно для потерпевше-
го  вытащить нож и под угрозой
убийства отобрать последнее.  Имен-
но таким способом вместе с подель-
никами Каримов ограбил в районе
железнодорожного вокзала возвра-
щавшегося с электрички домой оре-
ховозуевца.  Сначала с предложени-
ем попить пивка к мужчине подо-
шли двое парней азиатской внешно-
сти, потом еще двое. Ничего не по-
дозревающий дядечка щедро угощал
новых приятелей, пока один из них

(это был Каримов) не вытащил нож
и не потребовал у мужчины отдать
сотовый телефон.

Через несколько дней Каримов
вновь вышел на «охоту». И снова уда-
ча – жертва прямо сама шла к нему в
руки: неприкаянный дядечка, искав-
ший себе в этот поздний час компа-
нию, предложил Каримову вместе
выпить пива. Тот, естественно, согла-
сился. Разговаривая,  собутыльники
дошли до Парка Победы, ну а далее со-
бытия развивались по уже предска-
зуемому сценарию:  достав нож, Ка-
римов потребовал у мужчины снять
куртку и отдать последние 300 рублей.
Тот, опешив, попытался сопротивлять-
ся, начал звать на помощь, потом,

 В производстве у дознавате-
ля МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» Александры Нероденко
находится уголовное дело, потер-
певшим по которому проходит 15-
летний подросток, ученик одной
из городских школ. Несколько
месяцев назад мальчика чуть не
отправил на тот свет собствен-
ный отец.

Вернувшись в тот мартовский
день из школы, Андрей (по эти-
ческим соображениям все имена в
этой истории изменены – прим.
авт.) обнаружил, что компьютер,
подаренный бабушкой, исчез. Вы-
яснилось: его продал, а деньги
потратил на наркотики отец
мальчика, страдающий наркоти-
ческой зависимостью. Можно
представить себе состояние Анд-
рея: отчаяние мальчишки, давно
мечтавшего о компьютере, было
настолько велико, что, не сдер-
жавшись, он нагрубил отцу. А тот
принялся жестоко избивать маль-
чика. Присутствовавшая при этой
сцене мать Андрея попыталась
заступиться за сына, но куда было
ей справиться с разъяренным  му-
жиком, находившимся к тому же в
наркотическом опьянении. От-
толкнув жену, он двумя руками
схватил сына за горло и начал
его душить. Страшно предста-
вить, чем  могло бы  все  закон-
читься, если бы не соседи, услы-
шавшие отчаянные крики. Прибе-
жав в комнату, они буквально
вырвали из рук обезумевшего
мужчины полуживого ребенка,
вызвали полицию и «Скорую по-
мощь». С закрытой черепно-моз-
говой травмой, сотрясением го-
ловного мозга и ушибами лица
Андрей был срочно госпитализи-
рован в детское травматологи-
ческое отделение Первой городс-
кой больницы,  а нерадивый па-
паша, не дожидаясь приезда со-
трудников полиции, поспешил
скрыться.

Сегодня здоровью мальчика,
слава Богу, ничего не угрожает,
но домой из больницы он не вер-
нулся и возвращаться не хочет –
боится. Семья, в которой прожи-
вал Андрей, по всем меркам была
неблагополучной. Отец – ранее
судимый за хранение наркотиков,
сам употреблял наркотики, к ад-
министративной ответственности
за неисполнение родительских
обязанностей привлекалась мать
мальчика. Нередко бывало так,
что, приходя из школы, Андрей по
10-15 минут стоял под дверью, так
как родители просто не пускали
его домой.

Сейчас решается вопрос о ли-
шении отца Андрея родительских
прав и его аресте. В отношении
мужчины возбуждено  уголовное
дело по статье 119 «Угроза убий-
ством», по которой ему грозит до
двух лет лишения свободы и по
статье 116 «Причинение телесных
повреждений». Андрей живет с ба-
бушкой, его дальнейшая судьба
пока не определена. Взять под
опеку пожилая женщина внука не
может, так как у подростка есть
мать, не лишенная родительских
прав. Оставлять мальчика с ней
или нет, будет решать суд. Взве-
сив все «за» и «против», служите-
ли Фемиды должны принять  ре-
шение, защищающее интересы
ребенка.

Особый
случай

ДА УЖ!

упав на колени, стянул с себя куртку
и безропотно протянул негодяю. На
счастье мужчины его крики услыша-
ли сотрудники полиции, помешав-
шие Каримову довести до конца свой
преступный замысел.  В ходе досмот-
ра стражи правопорядка также нашли
у задержанного сотовый телефон, ото-
бранный им у мужчины на вокзале.

Сейчас в отношении Каримова
возбуждены два уголовных дела по ч.1
ст. 162 – «Разбой». Сам Каримов аресто-
ван. У оперативников есть основания
подозревать, что эти преступления –
не единственные, в которых замешан
житель солнечной республики. След-
ствие продолжается.

на Мадонской

Сюжет для Шекспира
Настоящая драма на почве ревности разыгралась

на минувшей неделе в Ликино-Дулеве: 62-летний
мужчина изрезал ножом свою 63-летнюю супругу,
а потом покончил жизнь самоубийством. Подроб-
ности сообщает сайт Следственного комитета Мос-
ковской области.

Трагедия произошла 10 июня на лестничной
площадке одного из домов на ул. Калинина. Под-
караулив у входа в квартиру  супругу, мужчина
несколько раз ударил ее  ножом. На шум выбежа-
ли соседи, которые спрятали тяжелораненую жен-
щину у себя дома. Оставшись один, ревнивец ре-
шил свести счеты с жизнью и этим же ножом уда-
рил себя в сердце. Ранение оказалось смертельным.

Как установили следователи, разногласия в семье
супругов начались некоторое время назад. Мужчина
настолько извел жену своей ревностью, что  она
вынуждена была переехать на другую квартиру. У
входа в эту квартиру несчастный «Отелло» и под-
караулил в то злополучное июньское утро супру-
гу.  Сейчас устанавливаются все обстоятельства про-
изошедшего.

Охотники за терминалами
Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД Рос-

а сегодня сложилась
неблагоприятная ситу-
ация на рынке комму-
нальных услуг г.о.

Орехово-Зуево и Орехово-Зуевс-
кого муниципального района.

Жилищная сфера – область народ-
ного хозяйства, которая включает в
себя строительство и реконструкцию
жилищ, сооружений и элементов ин-
женерной и социальной инфраструк-
туры, управление жилищным фон-
дом, его содержание и ремонт.

В настоящее время сотрудниками
отдела экономической безопасности

А страдают жители...
ЖИЛЬЕ МОЁ и противодействия коррупции МУ

МВД России «Орехово-Зуевское» про-
водятся проверки управляющих ком-
паний в сфере ЖКХ. Выявленные и
наиболее распространенные наруше-
ния – это хищения денежных средств,
выделенных из федерального или ме-
стного бюджета для проведения ка-
питального ремонта жилых домов,
различных коммуникаций, котель-
ных и т.д., в том числе путем завыше-
ния объемов выполненных работ.
Также нередко встречаются преступ-
ления, связанные с завышением со-
трудниками ТСЖ сумм, требуемых с
собственников жилья в счет оплаты
коммунальных услуг, и присвоения
поступивших денежных средств.
Главной целью управления сферой

ЖКХ порой является
личное обогащение за
счет ответственных
квартиросъемщиков.

Органами право-
порядка выявляются
также случаи открыто-
го хищения средств
путем заключений
фиктивных договоров
с организациями, якобы оказывающи-
ми услуги. Порой руководители уп-
равляющих компаний вступают в
преступный сговор с руководителя-
ми подрядных организаций, предна-
меренно завышая смету подрядных
работ, действуя по так называемой си-
стеме «откатов». Или в ведомости на
оплату работ включаются лица, не ра-

ботающие в организации...
С начала 2013 года в этой сфере воз-

буждено 2 уголовных дела. Все они
находятся в стадии предварительно-
го расследования.

С.С. С.С. С.С. С.С. С.С. ПЕРФИЛЬЕВ ПЕРФИЛЬЕВ ПЕРФИЛЬЕВ ПЕРФИЛЬЕВ ПЕРФИЛЬЕВ ,,,,,
начальник ЭП и ПКМУ МВДначальник ЭП и ПКМУ МВДначальник ЭП и ПКМУ МВДначальник ЭП и ПКМУ МВДначальник ЭП и ПКМУ МВД

России «Орехово-Зуевское»,России «Орехово-Зуевское»,России «Орехово-Зуевское»,России «Орехово-Зуевское»,России «Орехово-Зуевское»,
полковник полицииполковник полицииполковник полицииполковник полицииполковник полиции

КРИМИНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП сии «Орехово-Зуевское» задержаны  злоумышленни-
ки, промышлявшие в Орехово-Зуевском районе кра-
жами платежных терминалов. За время своих «гас-
тролей» по району преступная группа, состоявшая
из жителей подмосковных Люберец, успела отме-
титься в Ликино-Дулеве, Давыдове, Куровском.

Действовали преступники нагло и быстро. Без
труда взломав пластиковую дверь, злоумышленни-
ки вбегали в магазин, расшатывали платежный тер-
минал, грузили его в машину и вывозили в укром-
ное место, где вскрывали. Само преступление за-
нимало от силы три минуты. Задачу преступникам
облегчал  тот факт, что многие платежные терми-
налы никак не охранялись. Если же в магазине сра-
батывала сигнализация, то злоумышленники, как
правило, успевали скрыться до приезда сотрудни-
ков вневедомственной охраны.

Сейчас подозреваемые арестованы, часть по-
хищенных ими терминалов обнаружена. Ведет-
ся следствие.

Гараж с «изюминкой»
Сотрудники 3-го отдела Госнаркоконтроля за-

держали  двух молодых людей, разместивших в
обычном гараже  лабораторию по производству ам-
фетамина.

Уроженцы Орехово-Зуева Андрей К. и Евгений
З. были задержаны 21 мая. В машине одного из них
«OPEL VESTRA»  наркополицейские, проводившие

операцию вместе с сотрудниками ГИБДД, обнару-
жили три стеклянных банки с амфетамином. В этот
же день оперативники наведались в гараж, при-
надлежащий владельцу машины Андрею К. Выяс-
нилось, что  молодой человек использовал поме-
щение гаража весьма своеобразно, организовав там
вместе с товарищем лабораторию по производству
амфетамина, который приятели сбывали многочис-
ленным клиентам. В гараже оперативники нашли
стеклянную колбу, внутри которой находилась мут-
ная жидкость серого цвета. Как позже установила
экспертиза, данная жидкость содержала в себе ам-
фетамин общей массой более 500 г. Также на стел-
лаже наркополицейскими был обнаружен сверток
с уже готовым для сбыта психотропным веществом.
В гараже хранились лабораторные приспособления
и предметы, использовавшиеся для производства
амфетамина: самодельное приспособление для вы-
паривания жидкости, стеклянные трубки и ворон-
ки, пластиковые канистры и т.д.

Сейчас  в отношении Андрея К. и Евгения З.
возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч.5 УК РФ
«Производство и сбыт наркотических средств в осо-
бо крупных размерах», санкции по которой пре-
дусматривают наказание вплоть до пожизненно-
го заключения.
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ореховские

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой ло-
шадиной силы):
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно;
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно;
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно;
– свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт).
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
– до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно;
– свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно;
– свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт).
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, до
5 лет включительно с мощностью двигателя (с каждой лоша-
диной силы):
– до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно;
– свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт).
Автобусы с количеством лет, прошедших с года выпуска, свы-
ше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
– до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно;
– свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт).
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года
выпуска, до 5 лет включительно с мощностью двигателя (с
каждой лошадиной силы):
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно;
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно;
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно;
– свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт).
Грузовые автомобили с количеством лет, прошедших с года
выпуска, свыше 5 лет с мощностью двигателя (с каждой ло-
шадиной силы):
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
– свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт)
включительно;
– свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт)
включительно;
– свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно;
– свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт);
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой ло-
шадиной  силы):
– до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно;
– свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт).
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные сред-
ства  с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
– свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт);
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигате-
ля (с каждой лошадиной силы):
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
– свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
– до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно;
– свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт).
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определя-
ется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны ва-
ловой  вместимости).
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие дви-
гатели  (с каждой лошадиной силы).
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого кило-
грамма  силы тяги).
Другие водные и воздушные транспортные средства, не
имеющие двигателей (с единицы транспортного средства).

Налоговые ставки при расчете
транспортного налога

в Московской области за 2012 год
Наименование объекта налогообложения Налоговая

ставка
(в рублях)

7

29

43

72
143

8

14
46

24
48

29
57

17

22

28

39
50

22

29

36

51
65
18

25
50

55
110

110
220

138
275
57

138

110

858

М.А. Лакунина, начальник МИФНС России №10 по Московской области

(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круг-
лосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01,
424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(5460) Печник. Тел. 8 (915) 080-95-12
(11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Бы-
стро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-
41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(12827) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(9831) Сантехнические работы любой сложно-
сти. Установка приборов, замена труб, канализа-
ции, установка смесителей, монтаж систем ото-
пления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-
92 (Алексей),  416-41-64
(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление исков, жа-
лоб, ходатайств, защита, представительство в
судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963) 692-
18-84, 8 (925) 800-32-60
(13847) Любая компьютерная помощь. Бес-
платный выезд и диагностика. Ремонт и обновле-
ние компьютеров, установка и настройка программ,
антивирусная помощь, восстановление данных, под-
ключение к сети Интернет, сборка на заказ. Тел.
422-81-03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)

СНИМУ

(11436) Квартиру, порядочная семья, можно
без мебели. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ

(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10521) Дом жилой, Исаакиевский поселок,
ул.2-я Цветочная, д.8, 65 кв. м, 6 соток, блочно-
кирп., рядом лес. Тел. 8 (926) 707-55-92
(6507) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9
кирп.,82/38/12, сост. отл., лоджия застекл.,
док-ты готовы, собственник, цена 3 млн 900
тыс. руб. Тел. 8 (963) 603-03-30
(13654) 3-комн. кв., ул.Пролетарская, д.18,
65,10 кв. м, 5/10 пан., комн. изолир., с/у разд.,
лоджия застекл., более 3-х лет, цена 3 млн  руб.
Тел. 8 (926) 676-69-22
(13845) 2-комн. кв., ул.Набережная, д.19, 7/
9 пан., 43/27/7, лоджия, с/у разд., цена 2 млн
250 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926)
105-44-37
(8047) 2-комн. кв., ул. Иванова, 1/5 пан.,
смежные комнаты, не угловая, в хор. сост., про-
писанных нет, один собственник. Тел. 8 (963)
603-03-30
(6512) 2-комн. кв., ул.Козлова, светлая, чис-
тая, космет. ремонт, смежн. комнаты, в хор.
сост. Тел. 8 (906) 078-03-30
(10520) 1-комн. кв., ЖК «Театральный», ул.Буг-
рова, д.8а, 36/5,6/10, 6/10 пан., теплая, светлая,
уютная, дорогие межкомн. двери, утепл. лоджия,
более 3-х лет. Тел. 8 (916) 275-44-49
(14626) 1-комн. кв., ул.Текстильная, рядом
м-н «Деревенский», 1/2 кирп., 26/17/6, хор.
сост., более 3-х лет, один собственник. Цена
1 млн 270 тыс. руб. Тел. 8 (926) 163-82-20
(13728) 1-комн. кв., г.Ликино-Дулево, ул.Дмит-
рова, д.8, 3/5 кирп., более 3-х лет, цена 1 млн
600 тыс. руб. Тел. 8 (926) 676-69-22
(13516) Комнату в 3-комн. кв., ул.Красноар-
мейская, д.14, 4/4 кирп., 7,3/8, с/у разд., газ.
колонка, окно ПВХ, метал. дверь, собственник,
цена 500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 414-22-70
(13256) Земельный участок, 30 соток, дер.
Высоково, новые док-ты, коммуникации,
подъезд. Тел. 8 (926) 246-01-11

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца -
1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла
- 700 руб., дверь металлич., пр-во Китай. Достав-
ка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916)
140-50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена 7000 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8 (916) 140-47-78

(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы -
200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500
руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94

ЖИВОТНЫЕ
(7212) Отдам в добрые руки котят, возр. от 2
до 6  мес., от кошки-крысыловки. Тел. 422-60-
92, 8 (915) 213-01-53, 8 (965) 190-86-81

КУПЛЮ

(11438) Квартиру или комнату, в любом
р-не. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-
99, 8 (967) 126-88-99
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выку-
пим или возьмем на продажу. Оформление до-
кументов для сделок, наследства. Приватизация.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37

РАЗНОЕ

(10410) Ищу работу няни-гувернантки, пе-
дагог с высшим образованием, со знанием анг-
лийского языка, методик дошкольного и школь-
ного образования, с опытом работы в семье, воз-
раст ребенка и время работы не ограничены.
Тел. 8 (985) 961-68-84

УСЛУГИ

(11480)  Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: приватизация, наследство, купля-про-
дажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(5454) Бригада строителей выполнит все
виды строительных работ: кровля, фунда-
мент, дома, бани, печи, камины, отделка и мно-
гое другое, а также ремонт квартир. Тел. 8 (915)
080-95-12, 8 (926) 958-63-73

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

Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

Совсем недавно «челябинский метеорит» вско-
лыхнул всю Россию. «Это же надо, какая на-
пасть!» – вздыхали многочисленные телезрители
и пользователи интернета, разглядывая видео с
места событий: пострадавшие люди, разбитые
окна, покореженная мебель и бытовая техника…

Что же делать, чтобы не оказаться в самый труд-
ный момент один на один с бедой? «После метеоритно-
го дождя в Челябинской области быстро привести в
порядок свои квартиры смогли в первую очередь те,
кто застраховал имущество – ремонт они делали за
счет страховщиков», – рассказывает вице-президент,
руководитель департамента массовых видов страхо-
вания компании РОСГОССТРАХ Александр Блайвас.

Хорошо, что «космические риски» – редкость. А
вот «земные риски» – квартирные кражи, пожары,
затопления и другие – угрожают нашему имуществу
постоянно. Избежать финансовых потерь в таких си-
туациях можно только одним способом – приобретя
страховой полис.

«Люди часто вспоминают о страховании в после-
дний момент перед отпуском или началом дачного се-
зона. Поэтому именно в мае-июне мы проводим спе-
циальные акции для наших клиентов. Тем, кто страхо-
вался у нас ранее, предоставляются скидки. А для тех,
кто обращается впервые, мы подготовили специаль-
ное предложение в рамках акции «Сезон выгодного
страхования», – говорит Александр Блайвас.

Полис страхования строений покрывает целый ряд
рисков: пожар, взрыв, повреждение водой в результа-
те аварии систем водоснабжения, отопления, канали-
зации, проникновение воды из соседних помещений,

Защита от метеорита

Лицензия С № 0977 50 на осуществление страхования (выдана ФССН 7 декабря 2009 года).

наезд транспортных средств, падение на дом деревь-
ев, стихийные бедствия (ураган, паводок, наводнение,
град и пр.).

В среднем по России полис для типовой кварти-
ры стоит около 2000 рублей. Эта цена не идет ни в
какое сравнение с теми тратами, которыми обора-
чиваются непредвиденные события. Например, не-
давно РОСГОССТРАХ заплатил более 3,5 млн руб-
лей по договору страхования квартиры. Ясно, что
вынуть из кармана такую сумму непросто даже
обеспеченным людям. А страховка – поможет!   (*)

Природные катаклизмы и другие неприятности нельзя предотвратить,
но от них можно застраховаться

ВНИМАНИЕ
23 и 30 июня на рынках продажа

кур, молодок утят, гусят
и бройлерных цыплят.
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Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

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

Р
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

Куровское – 10.00
Ликино-Дулево – 10.30
Орехово-Зуево – 11.00

Дрезна – 11.20

Тел.: 8(903)638-02-06



За минувшую неделю ликвидировано 7 по�
жаров, 1 человек погиб.

11 июня, утром, в СНТ «Южный�5»,
п. Мисцево, на двух соседних участках обгорел из�
нутри по всей площади кирпичный дачный дом и сго�
рел деревянный дачный дом. На месте пожара обна�
ружено тело пенсионерки, жительницы Москвы. При�
чина – поджог неизвестными.

12 июня, днем, на 1�м этаже д. 2а по улице
Центральный пр., г. Дрезна, сгорели детская ко�
ляска и велосипед, входная дверь подъезда обуг�
лилась, стены и потолок закоптились с 1�го по 3�й
этаж. По лестничным мартам спасено 5 человек,
из них 2 детей. Не допущено распространение
огня в квартиры 1�го этажа. Причина – поджог не�
известными.

15 июня, днем, в СНТ «Рубин» сгорели 2 хозбло�
ка из�за неосторожности хозяев.

16 июня произошло 3 пожара:
– ночью в д. Понарино обгорела от перекала печи

деревянная частная баня;
– утром в СНТ «Заря», пос. Верея, в результате

замыкания электропроводки сгорел деревянный хоз�
блок;

– днем в СНТ «Олимпиец» обгорел деревянный
дачный дом. Причина устанавливается.

17 июня, ночью, на 1�м Подгорном проезде в ре�
зультате поджога полностью обгорел автомобиль
«ГАЗель». Спасен рядом стоявший автомобиль.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 10 по 16 июня сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано
5 уголовных преступлений. В их числе:

5 краж (1 раскрыта).
10�11 июня от д. 12 по ул. Мадонской неизвест�

ные совершили кражу автомобиля «Лексус». Ведется
следствие.

11 июня, утром, из подъезда дома по ул. Совхоз�
ной, г. Куровское, неизвестные совершили кражу ве�
лосипеда «Стелс». Ведется следствие.

11�12 июня у д. 127 по ул. Ленина совершена
кража автомагнитолы из автомобиля «ВАЗ�21073».
Ведется следствие.

13�14 июня у д. 22 по ул. Набережной совершена
кража колес с автомобиля фирмы «Киа». Ущерб
40000 рублей. Ведется следствие.

15 июня, днем, от дома по ул. Почтовой, г. Лики�
но�Дулево, неизвестными совершена кража мотоцик�
ла «Ирбис». Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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Хамство – единственный порок, выставляемый напоказ без всякого стеснения

Открытым текстом 2119 июня 2013 г.    №23 (739)

ореховские
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Противодействие терроризму

9. Что можно посоветовать граж-9. Что можно посоветовать граж-9. Что можно посоветовать граж-9. Что можно посоветовать граж-9. Что можно посоветовать граж-
данам о мерах предосторожности отданам о мерах предосторожности отданам о мерах предосторожности отданам о мерах предосторожности отданам о мерах предосторожности от
возможных террористических про-возможных террористических про-возможных террористических про-возможных террористических про-возможных террористических про-
явлений на транспорте?явлений на транспорте?явлений на транспорте?явлений на транспорте?явлений на транспорте?

Анализ отечественного и зару-
бежного опыта противодействия тер-
роризму показывает, что обществен-
ный транспорт является одним из
наиболее вероятных объектов терро-
ристических посягательств.

Можно выделить ряд рекоменда-
ций и правил, актуальных для анти-
террористической безопасности пас-
сажиров в большинстве видов обще-
ственного транспорта: при подготов-
ке к поездке за рубеж или в регионы
со сложной социально-политичес-
кой обстановкой особое внимание
надо уделить изучению истории, ре-
лигиозным обрядам и географии
вашего пункта назначения; в запис-
ную книжку выпишете телефоны
консульства, посольства, местные те-
лефоны экстренных служб и право-
охранительных органов; обращайте
внимание на всех подозрительных
людей и на подозрительные предме-
ты, находящиеся в салоне транспор-
тного средства; об их обнаружении

Продолжение. Начало в №18 (734),
№20 (736), №21 (737), №23 (738)

сообщайте водителю (проводнику, де-
журным по станции, сотрудникам
полиции и т.п.); запомните, где нахо-
дятся экстренные выходы, огнетуши-
тель; размещаясь в салоне транспор-
тного средства, помните, что наибо-
лее безопасное положение пассажи-
ра – лицом в сторону направления
движения; не засыпайте, если окру-
жающие пассажиры вызывают у вас
недоверие; одевайтесь нейтрально,
неброско, избегайте военных цветов
одежды и формы, большого количе-
ства украшений; не разговаривайте на
политические темы, не читайте пор-
нографических, политических или
религиозных публикаций, чтобы не
стать оправданной мишенью для тер-
рористов; помните, что употребление
алкоголя делает вас более уязвимым;
документы и бумажник держите в
надежном месте, особенное внима-
ние уделяйте своим вещам на проме-
жуточных остановках; в случае зах-
вата транспортного средства выпол-
няйте все указания террористов, не
смотрите им прямо в глаза; не пытай-
тесь оказать сопротивление террори-
стам, даже если вы уверены в успехе;
в салоне может находиться их сооб-
щник, который может подорвать
взрывное устройство; если вы чув-
ствуете, что штурм неизбежен, старай-
тесь держаться подальше от окон,

чтобы не мешать снайперам стрелять
по террористам; при штурме главное
лечь на пол и не шевелиться до за-
вершения операции; ни в коем слу-
чае не подбирайте оружие, брошен-
ное террористами, так как группа зах-
вата может принять вас за одного из
них; если произошел взрыв или по-
жар, закройте рот и нос платком и
ложитесь на пол салона, чтобы не
задохнуться; если с вами ребенок, не-
обходимо постараться быть все вре-
мя с ним рядом, устроить его как
можно более удобно и безопасно; не
следует повышать голос, делать рез-
кие движения, каким-либо иным спо-
собом привлекать к себе внимание;
прежде чем передвинуться или рас-
крыть сумку, необходимо спраши-
вать разрешение; при наличии ком-
прометирующих документов следу-
ет спрятать их; держите под рукой
фотографию семьи, детей, других
близких вам людей – иногда это по-
могает смягчить захватчиков.

Помните, что ни при каких обсто-
ятельствах нельзя впадать в панику.
При освобождении выходите после
соответствующей команды, но как
можно скорее; помогайте детям, жен-
щинам, больным, раненым, но не те-
ряйте времени на поиски своих ве-
щей и одежды – салон транспортного
средства может быть заминирован.

Для хама нет храма
ак было бы замечательно
жить в мире, где все люди
вежливы и внимательны друг
к другу, всегда рады помочь,

уступить дорогу... Но увы! Этот мир
лежит во зле, одним из проявлений
которого является хамство – пренеб�
режение, неуважение, грубость,
унижение другого человека. Многие
ошибочно считают, что хам – это
человек, умеющий постоять за себя.
В зависимости от культурного уровня
людей, вступивших в контакт, одно и
то же выражение одним людям мо�
жет показаться хамством, а другим
– нет. Также можно нахамить грубо
и вызывающе, а можно – не сказав ни
одного грубого слова. В какие бы одеж�
ды это явление ни рядилось, мы вся�
кий раз, столкнувшись с ним лицом к
лицу, будем чувствовать себя уни�
женными, оскорбленными и расте�
рянными. Конечно, если не научимся
правильно на него реагировать.

Порой хамство обрушивается на вас
столь неожиданно и настолько зашкалива-
ет, что невольно хочется ответить на него.
При этом вы будете рассуждать примерно так:
хама нужно ставить на место, мое молчание
лишь убедит его в безнаказанности. Однако,
нет. Принцип «око за око» – самый короткий
и прямой путь, низводящий вас до уровня
хама и превращающий вашу «милую» бесе-
ду в банальную ругань. Собственно, хам для
того все и затевал, чтобы добиться от вас такой
реакции и, словно вампир, поживиться ва-
шей жизненной энергией. Своим ответным
хамством вы автоматически переводите свою
психику в режим обороны, начинаете защи-
щаться и оправдываться, то есть оказываетесь
в слабой позиции. Поэтому всеми силами
старайтесь сдержать свою мнимую «жажду
справедливости» и уйти от эмоционально-
го давления на вас. Молча проигнорируйте
хама, посмотрев на него с некоторым мимо-
летным удивлением, как на диковинное
насекомое.

Исследователи называют хамство «живот-
ным автоматизмом», потому что хамят в
основном примитивные люди с развитыми
животными инстинктами (хотя при этом они
могут выглядеть вполне интеллигентно – в
пиджаке и при галстуке). Хамство может
быть проявлением слабости или страха пе-
ред другим человеком, поэтому мысленно
пожалейте этого «ощетинившегося ежика»:

мол, как же ты, бедолага, докатился до такой
жизни. Наградите его сочувственным взгля-
дом и снисходительным похлопыванием по
плечу.

Хамство может быть и результатом зани-
женной самооценки. Это неумение выразить
себя, это своеобразный протест раба против
своего рабского положения, желание выде-
литься из толпы и противопоставить себя
другим. Каждый человек испытывает потреб-
ность в общении и признании. Но привлечь
к себе внимание, заинтересовать собеседни-
ка интеллектуальным разговором хам не в
состоянии, и поэтому использует доступные
ему средства – брань, крик, оскорбления,
унижающие собеседника высказывания. И
здесь, опять же, необходимо проявить сочув-
ствие к этому несчастному человеку. Попро-
буйте сделать ему комплимент, ведь в каж-
дом человеке, если захотеть и постараться,
всегда можно найти что-нибудь хорошее.

Хамство замечательно лечится вежли-
востью. Вам хамят, а вы в ответ: «Извините,
вы наверное меня с кем-то перепутали... Спа-
сибо, вы так любезны...». Ваша доброжелатель-
ная улыбка и спокойный взгляд в глаза вы-
бьют хама из колеи, он растеряется, остолбе-
неет и либо начнет нормально разговари-
вать, либо просто отстанет. А если вы, сохра-
нив в такой ситуации спокойствие и само-
обладание, сумеете воспользоваться еще и
своим чувством юмора, то это – высший
пилотаж.

В качестве иллюстрации – хорошая буд-
дийская притча, которая будет полезна как
хамам, так и их потенциальным жертвам.

Однажды Будда проходил со своими

учениками мимо деревни, где жили против-
ники буддистов. Жители деревни выскочи-
ли из домов, окружили Будду и учеников и
начали их оскорблять. Ученики тоже нача-
ли распаляться и уже готовы были дать от-
пор, но тут Будда сказал им: «Вы разочарова-
ли меня. Эти люди делают свое дело – они
разгневаны, им кажется, что я их враг, и
поэтому для них это естественно. Но поче-
му сердитесь вы? Почему вы позволили этим
людям манипулировать вами? Вы сейчас
зависите от них. Разве вы не свободны?»
Жители деревни тоже не ожидали такой
реакции, они были озадачены и притихли.
На их недоумение Будда ответил: «Вы свобод-
ные люди, и то, что вы сделали, – ваше пра-
во. Я на это не реагирую, потому что я тоже
свободный. Ничто не может заставить меня
реагировать, и никто не может влиять на
меня и манипулировать мною, ибо я хозя-
ин своих проявлений. А теперь я хотел бы
задать вам вопрос. Жители соседней дерев-
ни приветствовали меня, они принесли с
собой цветы, фрукты и сладости. Я отказался
от даров и вернул их обратно с моим благо-
словением. Как вы думаете, что они долж-
ны делать с тем, что я не принял и вернул
им назад?» Один человек из толпы сказал:
«Наверное, они раздали фрукты и сладости
своим детям и родным». Будда улыбнулся:
«Да. Вот и теперь я не принимаю ваши ос-
корбления и проклятия, так что уносите
свой груз по домам и делайте с ним все, что
хотите...»

Думайте, что вы несете людям и что по-
том вы с этим грузом будете делать.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Продолжение следует

 В самолёте
– лучше всего лететь экономичес-

ким классом, поскольку террористы
обычно начинают захват самолета с
салона 1-го класса и используют нахо-
дящихся там пассажиров в качестве
живого щита при штурме;

– сидеть лучше всего у окна, а не
в проходе. В этом случае другие крес-
ла обеспечат вам защиту при штурме
или в случае открытия стрельбы тер-
рористами, тогда как места в проходе
легко простреливаются;

– лучше всего путешествовать пря-
мыми рейсами, без промежуточных
посадок;

– при промежуточных посадках
всегда выходите из самолета, так как
террористы иногда захватывают само-
лет именно во время таких стоянок.

В поезде
– покупая билеты, отдавайте

предпочтение центральным ваго-
нам, так как в случае железнодорож-
ной катастрофы они страдают на-
много меньше, чем головные или
хвостовые;

– не выключайте все освещение в
купе;

– держите дверь купе закрытой;
– при посадке на электропоезд не

стойте у края платформы, подходите
к дверям после остановки состава и
выхода пассажиров.

На теплоходе
Если вы оказались на теплоходе,

на котором в результате теракта воз-
ник пожар, постарайтесь выйти из
каюты на палубу к спасательным
шлюпкам, взяв с собой деньги и до-
кументы, предварительно положив их
в полиэтиленовый пакет.

В случае, если выход из каюты
отрезан огнем и дымом, то оставай-
тесь на месте, плотно закрыв дверь.
Разбейте стекло иллюминатора и
вылезайте через него. Если это сде-
лать невозможно и нет шансов на по-
мощь, то, обмотав голову мокрой
тряпкой, прорывайтесь через огонь
и дым.

Пропустив к шлюпкам детей,
женщин, раненых, сами прыгайте
за борт, ногами вниз. Плывите в сто-
рону от корабля, с тем, чтобы отда-
литься от него на 200-300 метров и
обезопасить себя от вероятности
оказаться под днищем судна или
попасть в водоворот, образующий-
ся при его затоплении. Старайтесь
по возможности привлекать к себе
внимание, подавать сигналы. Если
можете, то зацепитесь за какой-ни-
будь плавающий предмет. Сбрось-
те с себя мешающую вам одежду и
обувь, если не смогли сделать это
заранее. Если до берега далеко, то
держитесь на воде, не тратьте лиш-
них сил и ждите помощи.



Дача – это место, где саженец становится деревом, а семечко – овощем
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авось пригодится

такие вот дела

советы от аса

цветики мои

а яркие цветы и крас-
ные зори называют
июнь «румянцем года».

Это пора жаркого солнца,
благодатных дождей, дале-
ких и близких гроз, душистых
трав, пора зрелости природы.

В июне наряжаются в бело-
розовые кисейные платья ши-
повник, калина, боярышник,
«волнующе пахнет» цветущий
жасмин. «И не пуская тьму
ночную на золотые небеса,
одна заря сменить другую спе-
шит, дав ночи полчаса», – вот
такие дивные и точные стихи
написал о первом летнем меся-
це наш великий и наблюда-
тельный А.С. Пушкин. Астро-
номы начинают отсчитывать
лето по-своему, с 22 июня – со
дня, именуемого в народе днем
летнего солнцестояния. А у фе-
нологов свой отсчет летнему
времени: по их мнению, судить
о наступлении лета надо не по
календарю, а по естественному
развитию природы. По народ-
ным приметам за начало лета
принято считать день, когда
отцвела сирень и зацвел ши-
повник.

Кругом разноцветная ки-
пень, солнышко греет повесе-
левшую наряженную землю.
Хорошо кругом! Но, любуясь
природой-матушкой, нельзя
забывать о трудах праведных.

Так что давайте-ка за работу,
дачники-огородники!

В середине-конце июня про-
водят первое удаление пасын-
ков на помидорах. Пасынки
ощипывают так, чтобы у осно-
вания оставался шпенек в 1-2 см
– это губит пазушные почки.
Проводится и прищипка верху-
шек растений, оставляются
лишь 3-4 цветочные кисти.

Если у огуречных растений,
высаженных рассадой, задер-
живается образование женс-
ких завязей, в конце июня пре-
кращают на 3-5 дней их полив.
Такое временное подсушивание
поможет растению сформиро-
вать женские завязи.

А одна из главных забот
июньского дня – своевременное
внесение удобрений для нор-
мального развития растений.
Чтобы правильно определить
вид и дозу удобрений, необхо-
димо знать, в чем нуждается
почва на участке. Об этом по-
дает своевременный сигнал
листва растения. Пока оно раз-
вивается нормально, листья
сочно-зеленые – вы не тревожь-
тесь. Но вот появились первые
признаки «голодания»: листья
пожухли, облетают. Пора про-
извести подкормку.

Азот – листья небольшие,
бледно-зеленые, желтеют, рано
опадают (навоз смешанный, пти-
чий помет, перегной, торф). Фос-
фор – листья темно-зеленые или
голубоватые, с красным оттен-

Солнце греет –

лодородие почвы, как известно, создают
бактерии, микроскопические грибки, черви
и прочая живность, обитающая в ней.

Вот что рассказал мне недавно один из знако-
мых пенсионеров – мастеров огородного дела. Луч-
ше, если рассказ прозвучит от первого лица:

«Сам я об особой роли живых организмов в по-
чве, откровенно признаться, никогда не задумывал-
ся. Просто старался создавать плодородный слой из
растительной органики. Использовал для этого по-
началу солому и торф, потом солому решил заме-
нить крапивой. Во-первых, потому что она намного
питательнее, а во-вторых, заготавливать ее можно
практически все лето. Крапиву я просто расстилаю
на участке слоем  30-40 см и слегка присыпаю поч-
вой. Крапива, заготовленная в начале лета, к осени
перегнивает. На участке, заправленном на зиму,
весной можно высевать любую культуру. На таких
грядках я не пользуюсь лопатой, потому что все
можно делать просто руками.

Так я сажаю даже картофель. Клубни высажи-
ваю на глубину 8-10 см, схема посадки – 70х70 см.
В самый ответственный период роста растениям не
хватает питания, так как в период зимы большая
часть почвенных микроорганизмов погибает. Я на
своем участке решаю эту проблему с помощью
универсальных микробиологических препаратов
типа «Байкал ЭМ-1». Подготовленные с осени учас-
тки обрабатываю этим раствором в апреле. Уже че-
рез 1-2 месяца получаю плодородный слой, насы-
щенный перегноем. Когда готовлю грядки для под-
зимнего посева, тоже использую микробиологичес-
кий препарат. После уборки ранних культур укры-
ваю участок зеленой массой измельченной крапи-
вы. Поливаю грядки жидким коровяком, смешан-
ным с биопрепаратом. Все слегка присыпаю тор-
фом и укрываю пленкой. Через месяц участок для
посева готов».

Не знаю как вам, дорогие садоводы-огородники,
но мне рассказ понравился. Такую во всех отноше-
ниях полезную информацию я возьму на вооруже-
ние. Советую это сделать и вам!

«Выращивание»
бактерий
на грядках

о древнегреческой легенде
василек – «цветок Кен-
тавра», или Центавра,

был в лечебном арсенале кен-
тавра Хирона, воспитывавшего
в глухом лесу юного героя, спря-
танного от кровожадного
властителя. Старый кентавр
обладал даром целительства,
лечил мазями, настоями из
трав, и одним из его любимей-
ших растений как раз и была
«центауреа» – василек синий.
Он нашел, что сок василька
обладает драгоценным свой-
ством заживлять раны, и
исцелил им себе нанесенную
отравленной стрелой Геркулеса
рану.

В одной из древнеримских ле-
генд говорится, что цветок этот
получил свое название в честь си-
неглазого юноши по имени Цианус,
который был поражен его красо-
той, собирал эти синие цветы и плел
из них гирлянды и венки. Юноша
даже одевался в платье синего цве-
та и не покидал полей до тех пор,
пока все любимые им васильки не
были собраны до единого. Прекрас-
ного юношу однажды нашли мерт-
вым на хлебном поле, окруженным
васильками. Узнав об этом, богиня
Флора за такое постоянство и в
знак особого к нему расположения
превратила тело юноши в василек,
и все васильки стали называть ци-
анусами (цианус – значит синий).

...Однажды небо упрекнуло
ниву в неблагодарности: «Все, что

Голубые огни


ком, засыхающие,
почти черные (на-
воз, птичий по-
мет, древесная,
торфяная зола). Калий – края
листьев желтеют, буреют и от-
мирают, закручиваются книзу,
листья морщинистые (навоз,
птичий помет, перегной, торфя-
ная зола, марганцовка). Каль-
ций – верхушечные почки и кор-
ни повреждаются и отмирают
(яичная скорлупа). Магний – ли-
стья светлеют, приобретают
желтую, красную или фиолето-
вую окраску у краев и между
жилками (магнезия, марганцов-
ка). Железо – листья бледно-зе-
леные, ткани не отмирают, меж-
ду жилками появляется освет-
ление – хлороз, у деревьев недо-
статок железа проявляется
сплошной пожухлостью листа
(железный купорос). Медь – кон-
чики листьев белеют, появляет-
ся хлороз (бордоская жидкость).
Бор – верхушечные почки и
корешки отмирают, цветение не
наступает, листья опадают (бор-
ная кислота).

Для роста картофеля, огур-
цов, фасоли, помидоров жела-
тельно вносить удобрения, ко-
торые не содержат хлор (золу,
серно-кислый калий, мочевину).

И сад цветущий может быть
таковым лишь при тщатель-
ном уходе. Что необходимо сде-
лать для своего цветника в пер-
вый летний месяц?

Сирень, как только отцве-

тет, надо подкормить минераль-
ными удобрениями – на одно
взрослое растение потребуется
10 г мочевины, 10-15 г серно-кис-
лого калия и 3 г суперфосфата,
разведенных в 10 л воды (мож-
но использовать комплексное
удобрение).

Если вы еще не высадили
георгины, срочно это сделайте!
И гладиолусы тоже! Только ни
в коем случае гладиолусы не
высаживайте на прошлогод-
нем месте (это можно будет сде-
лать не раньше, чем через 3-5
лет) и не на том  месте, где рос-
ли астры, флоксы и другие
растения, подверженные об-
щим с гладиолусами заболева-
ниям. Полезными «соседями»
гладиолусов  будут бархатцы,
календула, настурция и чес-
нок. Если хотите в первый же
год получить от понравивше-
гося сорта гладиолуса соб-
ственный посевной материал,
посадите луковицы кверху
донцем или на бочок: деток
будет больше.

Раз в 10 дней подкармливай-
те розы и удаляйте дикую по-
росль. Для профилактики забо-
леваний опрыскивайте розы
медно-мыльным купоросом.

В жаркие, солнечные дни
хорошо поливайте растения и
рыхлите вокруг них почву.

всё добреет!


то о вьюнке, который
норовит на наших усадь-
бах задушить в своих

«объятиях» и цветы, и кустар-
ники. Как с ним бороться?

Освободить любимые сотки от
вьюнка можно только путем исто-
щения его корней.  Для этого за
лето 4-5 раз подрежьте его корни
на разную глубину и удалите верх-
нюю часть растения. Благодаря
этому в его корнях быстро расхо-
дуются  запасы питательных ве-
ществ, рост и отрастание замедля-
ются до полного истощения. Нельзя
также позволять вьюнку цвести и
давать семена. Если вы упорно в
течение лета будете подрезать кор-
ни каждому появившемуся расте-
нию, то года за два практически
полностью избавитесь от них. Рабо-
та, конечно, из разряда трудоем-
ких. Но цель, что называется, оп-
равдывает старания.

Красивый,



населяет землю, благодарит меня.
Птицы посылают мне пение, цветы
– благоухание и цвет, леса – таин-
ственный шепот, и только ты не вы-
ражаешь признательности, хотя не
кто иной, а именно я наполняю кор-
ни злаков дождевой водой и застав-
ляю вызревать колосья». – «Я тебе
благодарна, – отвечала нива. – Я ук-
рашаю пашню вечно волнующейся
зеленью, а осенью покрываю ее зо-
лотом. По-другому я не умею выра-
зить своей благодарности. Помоги
мне, и я буду осыпать тебя ласка-
ми и говорить о любви». «Хорошо, –
согласилось небо, – если ты не мо-
жешь подняться ко мне, так я сой-
ду к тебе». Мгновенно случилось
чудо, среди колосьев выросли вели-
колепные синие цветы, похожие
цветом на знойное небо. С тех пор
колосья хлебных злаков при каж-
дом дуновении ветерка склоняют-
ся к посланцам неба – василькам,
и шепчут им нежные слова.

К нам василек пришел из глу-
бокой древности. Во время раско-
пок гробницы Тутанхамона было
найдено множество предметов из
драгоценных камней и золота. Но
обнаруженный в саркофаге малень-
кий венок из васильков потряс ар-
хеологов. Цветы высохли, однако со-
хранили цвет и форму.

С 1968 года василёк синий явля-
ется национальным цветком Эсто-
нии. В некоторых странах Европы
известен под названием – Немецкий
цветок (цветок с немецким харак-
тером). Наибольшей любовью и по-
пулярностью василек пользовался
и пользуется у немцев. Особенно же
он стал им дорог с тех пор, как сде-
лался любимым цветком императо-
ра Вильгельма I и его матери, коро-
левы Луизы... Очень любил эти цве-
ты великий русский баснописец
Иван Андреевич Крылов и в после-
днем завещании просил положить
ему в гроб васильки...

Славяне также знали о цели-
тельной силе василька и с древних
времен применяли это растение для
исцеления ряда заболеваний.

Сегодня синие васильки, как и
прежде, используются в народной
медицине. Особенно эффективное
действие они оказывают при отеках
сердечного и почечного происхож-
дения, нефритах, циститах, уретри-
тах. Актуально лечение ими хрони-
ческих заболеваний печени и жел-
чевыводящих путей. Цветочки-васи-
лечки оказывают противовоспали-
тельное, противомикробное, пото-
гонное и общеукрепляющее действие
благодаря содержанию большого
количества биологически активных

веществ. А еще наши прабабушки и
бабушки заваривали васильки и до-
бавляли отвар в ванночку с водой,
в которой купали младенцев – для
того, чтобы те крепче спали.

Листья василька сегодня ис-
пользуются и в кулинарии: как
приправа при консервировании и
в мясных продуктах – обладают
ароматом мяты, гвоздики и лимо-
на. Применяются при приготовле-
нии паштетов, консервов, колбас,
при засолках, в приготовлении кок-
тейлей. Васильки являются медо-
носами, а также часто используют-
ся как декоративные растения.

Эти чудные небесно-лазоревые
цветы были самыми любимыми и
для нашей известной святой блажен-
ной Матронушки Московской. Прав-
да, дарили ей васильки, которые
рвали в поле. Сегодня святой несут,
большей частью, розы. Васильки-то
полевые стали цветами редкими…

васильков…


но назойливый
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ОВЕН. Сейчас обстоятельства и звезды благопри-
ятствуют вам. Основная проблема этого периода: вам
следует всеми силами избегать своего любимого де-
виза: «Все или ничего, сейчас или никогда!» Рассмат-
ривайте любую жизненную или деловую ситуацию
здраво – ведь из ничего и получится ничего, а из неза-
метных дел и поступков вырастают и реализуются
мечты, желания и планы.

ТЕЛЕЦ. Вам потребуется поддерживать позитив-
ный настрой во всем. Испытания, которые предстоят –
к благу, ведь желания часто входят в противоречие с
тем, в чем вы подлинно нуждаетесь. В этот период бу-
дет много работы и неожиданных событий, но ничего
катастрофичного не произойдет – просто выполнение
дел будет не столь простым, как казалось и потребует
больше сил, душевного труда и времени.

БЛИЗНЕЦЫ. Главное сейчас – не сидеть, сложа
руки! И тогда обстоятельства будут в вашу пользу, осо-
бенно для тех, кто умеет и любит работать в коллекти-
ве. А любые совместные начинания довольно быстро
реализуются и начнут приносить доход. Велика вероят-
ность повышения зарплаты, прибыль от работы увели-
чится, появится высокий покровитель или спонсор, круг
друзей и единомышленников расширится.

РАК. В этот период важно заранее определиться
в своих желаниях и приоритетах. Это позволит вам
сэкономить время и силы, а также не даст отвлечься
на нечто иллюзорное, но весьма трудоемкое и, к со-
жалению, более чем невыгодное в финансовом отно-
шении. Ваш девиз на этот период: «Сначала синица в
руке, а потом и журавля отловим».

ЛЕВ. Еще немного, еще чуть-чуть! Не теряйте ни
одного мгновения – все, что только возможно осуще-
ствить и начать сейчас, должно быть сделано. Это по-
зволит вам обрести желаемое и обеспечить себе бла-
гоприятную ситуацию в финансовом и карьерном от-
ношении. Кстати, вам необходимо позаботиться о
своем здоровье и избавиться от большинства заболе-
ваний.

ДЕВА. Сейчас лучше не планировать слишком
много дел, можете быстро выдохнуться. А с середины
периода сил и энергии будет много. В течение этого
времени к вам будут проявлять повышенное внима-
ние лица противоположного пола, а вы можете уди-
вить своих близких и любимых неожиданной сменой
имиджа.

ВЕСЫ. Вам следует уделить как можно больше
времени интеллектуальной деятельности. Добиться ус-
пеха в бизнесе помогут новые идеи, касающиеся улуч-
шения эффективности дел. Но постарайтесь ограни-
читься наиболее оптимальными – результаты одного,
но выгодного, проекта дадут вам возможность быстрее
получить желаемое с меньшими затратами сил, време-
ни и финансов, чем множество мелких.

СКОРПИОН. Период принесет вам немало сюрп-
ризов, правда, в основном они окажутся для вас впол-
не полезными и приятными. Главное – не терять голо-
вы в любой ситуации и не суетиться. Вы наметили что-
то сделать? Вот и займитесь реализацией своих пла-
нов, а все остальное приложится. Проявите осмотри-
тельность в личных вопросах, возможны некоторые
проблемы в семейной жизни и взаимоотношениях с
любимым человеком.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас не помешает умерить свои зап-
росы и соблюдать режим «разумной экономии». Также
вы можете проявить не только свои способности, но и
амбиции. Однако следует помнить о вреде, который
можно нанести себе, проявляя упрямство и чрезмер-
ное самомнение. В выходные дни могут разгореться
страсти на личном фронте, проявите осмотритель-
ность в общении с родными и любимыми.

КОЗЕРОГ. Вы настроены на усовершенствование
мира и личной жизни? Настолько уверены в себе, что
готовы противостоять всем и всему? Что ж, дерзайте,
только не стоит нарываться на конфликты ни с руко-
водством, ни с законом, ни даже с близкими вам людь-
ми – вдруг им совершенно не по вкусу ваши идеи и
действия? Лучше направьте свою энергию на решение
финансовых вопросов – это завершится для вас весо-
мой удачей.

ВОДОЛЕЙ. С вашими способностями вы можете
получить все, что вам нужно. Однако будьте осмотри-
тельны в этот период! Избегайте сиюминутной целе-
сообразности, не стоит также «таскать каштаны из
огня» чужими руками, и тогда вы избежите недоволь-
ства окружающих и родных эгоистичными действия-
ми. Выбирайте самый оптимальный выход из сложив-
шейся ситуации, ориентируясь на объективность и
здравый смысл.

РЫБЫ. Не бывает такого – жить среди людей и
ни в чем от них не зависеть! Утешьтесь, точно так же
от вас и ваших действий зависят и ваши близкие, и
друзья, и все ваше окружение. Лишь от вас и вашего
отношения к делам, обязанностям и людям зависит,
насколько комфортно вы будете чувствовать себя в
этом мире и обретете финансовую и личную независи-
мость. Девиз периода – доброжелательность, сотруд-
ничество и взаимная поддержка!

ИМЕНИННИКИ
20 июня – Александр, Анна, Афа-
насий, Богдан, Борис, Валентин,
Валерия, Василий, Вениамин,
Виктор, Владимир, Григорий, Да-
вид, Зинаида, Иван, Игнатий, Ка-

лерия, Лукьян, Мария, Михаил, Ни-
колай, Павел, Петр, Степан, Та-
рас, Федор, Федот
21 июня – Василий, Константин,
Павел, Федор
22 июня – Александр, Алексей,
Иван, Кирилл, Марианна, Мария,
Марфа, Рафаил, Фекла
23 июня – Александр, Алексей,
Андрей, Анна, Антонина, Васи-
лий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья,
Иннокентий, Кузьма, Макар, Нико-
лай, Павел, Тимофей
24 июня – Мария
25 июня – Андрей, Анна, Арсений,
Иван, Мария, Петр, Степан, Тимо-
фей, Юлиан
26 июня – Акулина, Александр,
Андрей, Анна, Антонина, Даниил,
Дмитрий, Иван, Пелагея

ПРАЗДНИКИ
20 июня – День специалиста мин-

но-торпедной службы ВМФ России
21 июня – День кинологических
подразделений МВД России
(День кинолога)
22 июня – День памяти и скорби
– день начала Великой Отече-
ственной войны (1941 год)
23 июня – Международный Олим-
пийский день;
День балалайки – международный
праздник музыкантов-народников

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
21 июня 1925 года в Москве по-
явились первые такси
22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война
23 июня 1987 года в Москве со-
стоялась премьера фильма «Че-
ловек с бульвара Капуцинов»
24 июня 1945 года в Москве со-
стоялся Парад Победы;

Астро
с 20 по 26 июня

прогноз

В 1990 году в Москве состоялся
последний концерт Виктора Цоя
и группы «Кино»
25 июня 1959 года в Москве от-
крылась первая в СССР Амери-
канская национальная выставка;
В 1969 году создана рок-группа
«Машина времени»
26 июня 2002 года состоялось
первое вручение национальной
кинематографической премии
«Золотой орел»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 22 рождения
• 33 смерти
• 28 браков
• 5 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2319 июня 2013 г.    №23 (739)

ореховские

С удовольствием читаю детективы Тать-
яны Устиновой. Она – мастер детективной
прозы, которая отличается психологизмом
и лихо закрученным сюжетом. Но ей удает-
ся делать своих персонажей живыми, дос-
товерными, хотя часто их жизнь разительно
отличается от жизни среднестатистическо-
го россиянина. Больше десяти лет Устинова
посвятила телевидению. Свои детективные
романы пишет в часы досуга, но относится
к необычному хобби очень серьезно. Ро-
ман «Персональный ангел», написанный
ею в 2003 году, попал мне в руки случайно.
Прочитала его на одном дыхании, так зах-
ватила меня история взаимоотношений Ка-
терины – мозгового центра агентства по
связям с общественностью, и олигарха Ти-
мофея Кольцова, которого ее начальство
намерено возвести на губернаторский пре-
стол. Прочитав его досье, Катерина вос-
приняла это скептически, но ее никто не
слушал. Надо было работать и раскручи-
вать  этого угрюмого, циничного, насквозь
видящего всех человека. А кроме того, он

был просто неприятен ей как
мужчина, как человек, стремя-
щийся в высокую политику.
Много в биографии Кольцова
было неясного и противоречи-
вого. А главное – зачем идти на
риск проиграть выборы, имея в
арсенале заводы, банки, паро-
ходы, телеканалы, газеты и так
далее. На все эти вопросы
предстояло найти ответ. И Ка-
терина с присущей ей энергией
берется за дело, хотя ее душа
категорически против этого
всесильного магната. Но мо-
мент истины наступает тогда,
когда она вместе с Кольцовым
и его охраной попадает под
обстрел в джипе по дороге в прибалтийский
замок Кольцова. Он, не задумываясь, засло-
няет ее собой. И Катерина вдруг понимает,
что влюбилась в него по уши. И вдвойне ста-
новится страшно: за себя, за него. Ведь кто-
то, пока невидимый, устраивает за кандида-
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Сканворд от «ОРВ»

том в губернаторы настоящую
охоту. Детектив Татьяны Усти-
новой держит в напряжении до
последней страницы, чем он и
хорош. И хотя все заканчивает-
ся неплохо, можно сказать, от-
лично, признаешься себе в том,
что умеет же Устинова писать
простым, но вполне литератур-
ным языком о нашей действи-
тельности, где есть место жес-
токости, интригам, зависти, но
также и таким человеческим
чувствам, как любовь, дружба,
взаимопонимание. Поэтому со-
ветую познакомиться с прозой
Устиновой всем, кто любит чи-
тать детективы. На мой взгляд,

она – лучшее в этом жанре среди моря  по-
добной продукции на книжном рынке.
Кстати, детективы Татьяны Устиновой  эк-
ранизируются. Правда, бывает, что теле-
версия проигрывает оригиналу.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
22 июня, 15.00
Музыкально-литературная композиция
«Дети войны»
25 июня, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

ГОРОДСКОЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
23 июня
Праздник «Березовая Русь»
Телефон для справок: 412-52-18

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

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

Первая среди лучших

Объявление:
– Познакомлюсь с девушкой/женщиной,
дома у которой будет горячая вода с 25
мая по 25 июня. Возможны дальнейшие
отношения (на следующий год).

• • •
Магазину срочно требуется уборщица.
Подпись: покупатели.

• • •
Объявление.
Быстро, качественно и недорого: от-

беливаем зубы, делаем стильную при-
ческу, исправляем фигуру, меняем цвет
кожи, волос, глаз и многое другое.
(Abode Photoshop).

• • •
Экзамена не будет... все билеты

проданы.

УЛЫБНИСЬ!
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ПОГУЛЯЛИ!

Изабелла КРЮКОВА

торжества прошли в Моск-
ве на Красной площади, и в
них приняла участие орехо-
во-зуевская делегация из
представителей молодеж-
ных общественных организа-

С днём рождения,

вековой историей, где живут и рабо-
тают десятки народов со своей само-
бытной культурой и традициями.
Это праздник свободы и независимо-
сти, взаимопонимания и согласия
граждан на основе закона и справед-
ливости. Это символ всеобщей ответ-
ственности за прошлое, настоящее и
будущее нашей Родины. Современ-
ная Россия – динамично развиваю-
щаяся страна, дружелюбная, откры-
тая для контактов со всем миром, но
способная при этом твердо отстаи-
вать свои интересы. Нам, ныне жи-
вущим, необходимо сохранить ее ве-
личие, чтобы в будущем наши дети,
внуки и правнуки так же с гор-
достью могли сказать: «Я – гражда-
нин великой России!» Отрадно, что и
наш город Орехово-Зуево приклады-
вает для этого все усилия, мы актив-
но участвуем в разработке и внедре-
нии современных методов работы и
управления, реализуем различные
проекты и программы, шаг за шагом
стараемся создать более комфортные
условия для жизни и работы наших
жителей. В этот праздничный день

я желаю всем ореховозуевцам креп-
кого здоровья, счастья, уверенности
в завтрашнем дне и новых свершений
на благо своей семьи и любимого го-
рода, родного Подмосковья и нашей
великой России».

Заместитель председателя коми-
тета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической куль-
туре Елена Курганова поблагодари-
ла молодежь за активную жизнен-
ную позицию и патриотизм, пожела-
ла ребятам достойно представить го-
род Орехово-Зуево на праздничном
мероприятии и сохранить память об
этой замечательной поездке на всю
жизнь. Молодых людей приветство-
вали и поздравляли также директор
«Молодежного клуба» Александр
Сергеев, руководитель движения
«Местные» Максим Лебедев, член ме-
стного политсовета партии «Единая
Россия» и руководитель Молодежной
общественной приемной Павел Вара-
бин. А затем на автобусе «Знамя тру-
да» юные граждане страны отправи-
лись на Красную площадь праздно-
вать День России.

12
июня вся наша
огромная страна
отмечала День
России. Главные

ций – «Местные», «Русичи»,
«Молодая гвардия Единой Рос-
сии», Добровольное молодежное
движение «Дружина», воспи-
танники «Молодежного клуба».

12 июня 1990 года 1-й съезд народ-
ных депутатов РСФСР принял Дек-
ларацию о государственном сувере-
нитете России. В Декларации утвер-
ждены равные правовые возможно-
сти для всех граждан, политических
партий и общественных организа-
ций, принцип разделения законода-
тельной, исполнительной и судебной
властей. Важной вехой укрепления
Российской государственности стало
принятие новой Конституции и но-
вого названия страны – Российская
Федерация. И этот день стал днем
рождения новой России.

Перед отъездом в Москву моло-
дежные активисты собрались на
Октябрьской площади, где замести-
тель главы администрации Ольга
Подколзина поздравила их с празд-
ником от имени главы города Олега
Апарина: «12 июня мы чествуем нашу
Родину – великую державу с много-

Россия!Россия!Россия!Россия!Россия!

осталось
11 днейТелефон отдела рекламы:  412-18-04

До окончания подписки на газету
«Ореховские Вести» на 2-е полугодие 2013 г.
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