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А МЫ ТАКИЕ!

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Юрий Чернышёв
Новым директором орехово-

зуевского телевидения стал
Юрий Чернышев. В прошлом со-
трудник отдела потребительско-
го рынка администрации городс-
кого округа, он написал антикри-
зисную программу канала, про-
анализировав ситуацию с эконо-
мической точки зрения, благода-
ря чему и получил новую долж-
ность. Первоочередной задачей
Юрий Чернышев считает улуч-
шение взаимодействия канала с
его аудиторией и переход на 24-
часовую сетку вещания. В числе
новых программ видит обучаю-
щие передачи для детей, переда-
чи-встречи с уважаемыми людь-
ми города и краеведческие.

Виктор Колесников
В ходе оперативного совеща-

ния у главы городского округа,
которое состоялось 6 мая, По-
четная грамота администрации
была вручена председателю
Орехово-Зуевского городского
Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов Виктору Ко-
лесникову в связи с уходом на
заслуженный отдых.

Владимир Этуш
6 мая всенародно любимо-

му актеру, народному артисту
СССР, исполнилось 90 лет, 70
из которых он отдал одной сце-
не – театра им. Вахтангова. Вот
и свой юбилей Этуш отметил
очередной театральной премье-
рой, исполнив главную роль в
спектакле «Машенька» по пье-
се Александра Афиногенова.
Эта трогательная камерная ис-
тория об ученом и его вновь об-
ретенной внучке привлекла ар-
тиста, по его признанию, чело-
вечностью и добротой. «Надое-
ло играть мрачные истории», –
объяснил актер. На вопрос жур-
налистов, откуда он черпает
силы, чтобы и в 90 лет выхо-
дить на сцену, неутомимый Вла-
димир Этуш ответил лаконично:
«Да просто живу».

2013». Для 119 подмосковных
поисковых отрядов открылся
сезон работ по поиску и иденти-
фикации останков бойцов, погиб-
ших при защите Отечества в
годы Великой Отечественной
войны на территории Московс-
кой области и соседних регионов.

В церемонии приняли участие
более 600 поисковиков. Уже в бли-
жайшие дни они отправятся в поис-
ковые экспедиции. В открытии по-
искового сезона участвовал и поис-
ковый отряд Военно-патриотическо-
го центра «Русичи» (МУ «Молодеж-
ный клуб»).

В торжественном мероприятии
приняли участие временно испол-
няющий обязанности губернатора
Московской области А.Ю. Воробьев,
митрополит Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, военный комиссар
Московской области, Герой России
А.Г. Фомин, руководство городско-
го округа Коломна.

– Сейчас традиционно идет под-
готовка к празднованию очень важ-
ного и дорогого для нас мероприя-
тия – Дня Победы, который в этом
году совпадает с Пасхальной неде-
лей. Очень приятно, что мы собра-
лись сегодня, чтобы дать старт «Вах-
те Памяти», которая имеет очень бо-
гатые традиции в Подмосковье. Мы
единственный регион, где работают
119 отрядов и 9 объединений поис-
ковиков. У нас очень богатая исто-
рия. Я хочу поблагодарить всех
молодых ребят, всех руководителей
поисковых отрядов за ваш труд, за

ваше дело, за то, что вы несете па-
мять о героях. Вы можете рассчиты-
вать на нашу поддержку, – сказал
А.Ю. Воробьев и возложил венок к
мемориалу «Коломенцам, отдавшим
жизни за Родину в 1941-1945 гг.».

Предстоящий сезон поисковых
работ благословил митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювена-

жение детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма, стартовала 15 апреля и
продолжится до 2 июня. Как
показали исследования, одной
из причин высокого травма-
тизма и смертности среди
детей является именно пре-
небрежение водителем реко-
мендаций по применению
ремней безопасности и детс-
ких удерживающих уст-
ройств, способных снизить на
40-60 процентов вероятность
трагического исхода.

Пункт 22.9 Правил дорожно-
го движения предписывает: «Пе-
ревозка детей до 12-летнего возра-
ста в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с
использованием специальных
детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и
росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребен-
ка с помощью ремней безопаснос-
ти, предусмотренных конструк-

цией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового авто-
мобиля – только с использовани-
ем специальных детских удержи-
вающих устройств». Необходи-
мость фиксации ребенка в специ-
альном детском удерживающем
устройстве, а не на руках взрос-
лого пассажира (родителя), обус-
ловлена тем, что при резком тор-
можении (ударе) со скоростью 50
км/час вес ребенка возрастает
примерно в 30 раз, и удержать его
практически невозможно. Кроме
того, взрослый в этом случае спо-
собен раздавить ребенка своим
весом.

Для детей в возрасте до 9 ме-
сяцев надежным и удобным за-
щитным средством является беби-
сиденье, которое крепится авто-
мобильным ремнем безопасности,
при этом переднее сиденье авто-
мобиля должно находиться как
можно дальше от ребенка. Беби-
сиденье мало ребенку, если его

голова выступает за пределы си-
денья. Детское кресло использует-
ся для детей в возрасте от 1 года.
В передней части автомобиля дет-
ское кресло устанавливается
спинкой к панели управления (не
к стеклу!), а в задней части авто-
мобиля – крепится к спинке пе-
реднего сиденья (если его конст-
рукция приспособлена для этого)
либо к спинке заднего сиденья.
Никогда не помещайте ребенка на
сиденье, снабженное подушкой
безопасности, так как детское си-
денье не может противостоять
толчку при раскрытии подушки.
Для детей 9-12 лет рекомендуется
применять сиденье-подушку, ко-
торое приподнимает тело ребен-
ка таким образом, чтобы ремень
безопасности сидел правильно и
надежно – через грудную клетку
и вниз через бедра, а не через шею
и живот. Чем ближе к телу сидит
ремень, тем лучше защита.

К сожалению, находятся та-
кие родители, которые считают,
что правила перевозки детей в
автомобиле – это их личное дело,
и они сами вправе решать, как
им поступить. Но просто поду-
майте о том, что вам обойдется
дороже – покупка детского крес-
ла или жизнь и здоровье вашего
ребенка.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

– облачно, дождь;

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в понедельник, 13 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №16 (732) –
Страшкова Лариса Дмитриевна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о празднике труда.

ВОПРОС  Каков общий трудовой
стаж династии Дружининых?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ
на концерт

хореографических

коллективов,
посвященный

Дню семьи,

который состоится

19 мая в 14 часов
в ЦКД «Мечта»

В Подмосковье открылся
поисковый сезон

Ребёнок в автомобиле

лий. «Церковь глубоко чтит погиб-
ших воинов. Пусть Господь вдохно-
вит вас  и ваши предстоящие благо-
родные труды  по нахождению ос-
танков наших непогребенных геро-
ев. Взирайте как на святой пример
на наших ветеранов. Они соединя-
ют нас с героической эпохой», – ска-
зал в своем обращении Владыка.

Уважаемые жители города!
В апреле 2013  года в Орехово-Зуеве

проводится традиционный месячник  по
благоустройству и санитарной обработке
городских территорий. Чтобы наш родной
и любимый город приобрел подобающий
ему облик, стал более чистым и ухожен-
ным, городские службы с удвоенной энер-
гией занимаются уборкой дворов и улиц
от мусора, скопившегося за долгий зим-
ний период. Призываем всех ореховозуев-
цев объединить свои усилия и принять
личное участие в проведении общегород-
ского субботника  27 апреля 2013 года.
Внесите посильный вклад в благоустрой-
ство своего двора, парка, территории,
прилегающей к месту работы или учебы!
Только вместе мы сможем сделать все,
чтобы наш город стал нарядным и цвету-
щим, в котором приятно жить и работать.
Только вместе мы сможем достойно под-
готовиться к встрече веселого Первомая,
Светлого Христова Воскресения и священ-
ного праздника Великой Победы!

• • •
Администрация городского округа  Оре-

хово-Зуево  информирует предприятия,
организации, учреждения и население го-
рода  Орехово-Зуево о  том, что  в рамках
проведения  Года охраны  окружающей
среды  и Общероссийских  дней защиты от
экологической опасности на  территории
городского округа Орехово-Зуево 22 апреля
2013 года проводился День Земли.

Администрация городского округа
Орехово-Зуево призывает вас не остаться
равнодушными к охране родной природы
и принять активное участие в наведении
чистоты и порядка на принадлежащей
вам территории и на придомовой терри-
тории жилых домов.

17
апреля в Коломне состо-
ялась церемония откры-
тия Московской област-
ной «Вахты Памяти-

И
нформационно-пропа-
гандистская акция с
таким названием,
направленная на сни-

Уважаемые ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла,
желающие принять участие в празд-
ничных мероприятиях, посвященных
празднованию 68-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне!

Информируем Вас о том, что адми-
нистрация городского округа Орехово-
Зуево совместно с предприятиями го-
родского такси организуют бесплат-
ную доставку Вас от места жительства
до старого здания администрации (ул.
Ленина, д. 63) и до памятника с Веч-
ным огнем (Вокзальная площадь) в пе-
риод с 9.30 до 11.00 9 мая 2013 года и
обратно: с 12.00 до 12.30. Вызов такси
осуществляется по телефонам: 422-11-
11, 424-22-22, 422-42-42, 4-200-200,
424-24-24, 423-12-12, 423-60-60.

При себе иметь удостоверение ве-
терана Великой Отечественной войны
или труженика тыла.

Администрация
г.о. Орехово-Зуево

Вниманию ветеранов
Великой Отечественной

войны и тружеников тыла!



Факты. Комментарии
8 мая 2013 г.    №17 (733)

ореховские

3

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Праздник 9 Мая вошел в наши сердца как символ мужества, героизма и
самоотверженности советского народа в борьбе с фашизмом. В этот день
мы чествуем старшее поколение – великое поколение победителей, истин-
ных патриотов России. Дорогие ветераны, вы – наше бесценное достояние,
живая история и народная память о великих и трагических событиях Священ-
ной войны. Это ВЫ 70 лет назад ценой неимоверных потерь отстояли Ста-
линград, разгромили немецко-фашистские войска под Курском! Это ВЫ
долгих 4 года на полях сражений и в глубоком тылу самозабвенно прибли-
жали долгожданную Победу!

Вечная память героям, павшим смертью храбрых в ожесточенных боях за
свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава и почет доблестным
защитникам Отечества, выжившим в тяжелейшей кровопролитной войне,
возродившим страну из руин. Низкий поклон всем героям-освободителям,
олицетворяющим величие подвига советского народа перед Отечеством.
Ваша судьба и ваши подвиги – пример для всех нас, кто строит новое силь-
ное государство сегодня, делает Московскую область и город Орехово-Зуе-
во благополучными и процветающими. Дорогие ветераны, в День Великой
Победы желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, внимания и заботы
близких. Мира, добра и благополучия всем ореховозуевцам!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Этот праздник широко отмечается как в нашей стране, так и во всем
мире. День Победы является мощной объединяющей силой, поскольку рат-
ный и трудовой подвиг многонационального народа Союза Советских Соци-
алистических Республик навсегда соединил нас! Победа в Великой Отече-
ственной войне досталась нашему народу очень дорогой ценой. Каждая
пядь русской земли полита кровью солдат и офицеров, которые героически
сражались и отдавали свои жизни за свободу и независимость нашей Роди-
ны. Мы склоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов. Наш долг и
святая обязанность – свято хранить память о Великой Победе, передавать
из поколения в поколение нетерпимость к войне и фашизму, чтобы не допу-
стить повторения ужасов Второй мировой войны. Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, за мужество, самопожертвование, за огромную любовь к на-
шей Родине, за возможность, предоставленную потомкам – жить под мир-
ным небом в нашем благоустроенном городе и спокойно растить детей. Вы
– наша гордость! Желаю всем крепкого здоровья, бодрости и уверенности в
завтрашнем дне! Ветеранам войны и труженикам тыла – активного долго-
летия и семейного счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

9 Мая – это священная дата, самая яркая и торжественная страница ис-
тории нашей страны. Чем дальше уходит в историю победный 1945-й год,
тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-
победителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого
мужества и стойкости. Мы будем вечно помнить, какой ценой далась Победа
– Победа в войне, ставшей самым суровым испытанием для десятков милли-
онов людей, в том числе жителей нашего города. Они победили и подарили
нам возможность жить, любить, растить детей, быть счастливыми и свобод-
ными. Сколько бы лет ни прошло, мы будем помнить стойкость и мужество
тех, чей подвиг во всем мире признан вершиной проявления человеческого
духа! Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за подвиг во имя людей, за
проявленное мужество в борьбе с врагом на фронте и в тылу. Вечная слава
и вечная память героям! В этот знаменательный праздник искренне желаю
всем жителям нашего города счастья, крепкого здоровья, мира и семейного
благополучия! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах,
в добрых начинаниях, в постоянной и каждодневной заботе о старшем поко-
лении!

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

Каждый год мы заново переживаем в памяти те грозные годы, когда ко-
валась непобедимая армия, когда простые люди нашей многонациональной
страны совершали подвиг в битве с врагом, который был готов уничтожить
нашу Родину и наш народ. Вместе с ветеранами мы переживаем передан-
ную нам из поколения в поколение удивительную радость победы в страш-
ной войне. День Победы – праздник со слезами на глазах. Мы не должны
забыть эту страшную войну и эту Великую Победу. Это наш долг памяти пе-
ред ветеранами и перед теми, кто пал на великой войне. Вечная память
павшим за независимость Родины, низкий поклон и слова благодарности
нашим дорогим ветеранам, живущим сегодня рядом с нами! Искренне же-
лаю вам здоровья, светлых и долгих лет жизни, душевного тепла, внимания,
заботы близких и друзей. Добра, счастья, процветания и мирного неба над
головой всем жителям города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района!
С Днем Победы!

В. БОРИСОВ, начальник отдела военного
комиссариата Московской области

по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

9 Мая – это символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей страны, символ решимости и воли русского народа. День По-
беды – это наш главный праздник, праздник многих поколений, он дорог
каждому россиянину. В наших сердцах хранится чувство глубокой призна-
тельности к вам, солдатам Великой Отечественной войны и работникам
тыла. Память о людях, принесших Великую Победу священна, всегда с нами:
в добрых начинаниях, в постоянной и каждодневной заботе о старшем поко-
лении. Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, всем тем, кого косну-
лось лихолетье войны, за тот подвиг, который вы совершили во имя нашей
мирной жизни! Для будущих поколений ваш подвиг всегда будет примером
доблести и высокого патриотизма. Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, бодрости духа, любви и заботы близких людей!

В.А. БАШАШИНА, начальник ГУ-Управления
Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и Московской области

Победу ждали, в нее верили защитники Брестской крепости. С нею на
устах погибали советские солдаты под Ржевом, обороняли блокадный Ле-
нинград, стояли насмерть, защищая Одессу и Севастополь, Киев и Смо-
ленск. С верой в Победу боролись с оккупантами партизаны и подпольщи-
ки. Мечтой о ней жили труженики тыла и дети войны. С нею шли на Берлин
от стен Москвы и Сталинграда, через Орел, Курск и Белгород, Украину и
Белоруссию, Бухарест и Варшаву воины героической Красной Армии.
Жизнь доказала – советский народ победить нельзя! Но именно здесь, под
Москвой, от Можайска, Волоколамска, Красногорска, были совершены пер-
вые решительные шаги к нашей Победе. Мы отстояли этот праздник в жесто-
ких схватках. Высоко подняли знамя Победы. Встали грудью на защиту геро-
ической русской и советской истории. Крепкого здоровья, добра и успехов
вам, мои соотечественники!

Константин ЧЕРЕМИСОВ, заместитель
председателя  Мособлдумы, руководитель фракции КПРФ,

второй секретарь МК КПРФ

Дорогие участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла! Уважаемые ореховозуевцы!

От всего сердца поздравляем вас с 68-ой
годовщиной Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов!

ной поддержки отдельных
категорий граждан приняты
постановления правитель-
ства Московской области и
главы г.о. О.В. Апарина о
выплате единовременной
помощи.

Работа по организации  выплат
возложена на Орехово-Зуевское го-
родское управление социальной

К празднику Победы
защиты населения и началась за-
долго до знаменательной даты. Из
областного бюджета  в течение ап-
реля-мая по 5 тысяч рублей полу-
чили инвалиды и участники войны,
по 4 тысячи рублей – бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистс-
ких концлагерей, а также лица, на-
гражденные знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», и вдовы (вдов-
цы) участников войны, не вступив-
шие в повторный брак. По 3 тыся-
чи рублей к Дню Победы выплаче-
но труженикам тыла.

Также в канун праздника  из го-
родского бюджета предусмотрена
единовременная  выплата в размере

1 тыс.  рублей участникам и инва-
лидам войны,  бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашизма и
лицам, награжденным   знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».

Денежные средства  поступа-
ют к ветеранам  через почтовые
отделения связи и путем перево-
да на их индивидуальные лице-
вые счета. Кроме того, вместе с еди-
новременной материальной по-
мощью ветераны войны получа-
ют поздравительные открытки с
праздником Победы от губернато-
ра Московской области и главы
города.
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подготовили сотрудники Орехово-
Зуевского городского управления
социальной защиты населения.

6 мая в уютном зале гостинич-
ного комплекса «Зуевский» собра-
лись ветераны войны и труда, изве-
стные и уважаемые в городе люди.
Почти каждый надел в этот день
боевые ордена и медали. Ветеранов
встречали букетами цветов и кра-
сивой музыкой. Ведущая встречи
Светлана Сазонова постаралась,
чтобы за красиво сервированными
столами виновники торжества  чув-
ствовали себя по-домашнему уютно.
От всей души ветеранов поздравил
глава города О.В. Апарин, подчерк-
нув, что молодому поколению  очень
важно знать историческую правду
о той войне. Настроение у всех было
приподнятым – во многом благода-
ря концертной программе, подго-
товленной  творческим коллекти-
вом «Сударушка».  Звучали попу-
лярные песни военных лет  «Синень-
кий скромный платочек», «На безы-
мянной высоте»  и, конечно, «День
Победы». И многие из гостей с удо-
вольствием подпевали. Все меньше
остается среди нас участников тех
героических событий, потому так
важны их воспоминания и такие
теплые встречи. Об этом говорили
в своих выступлениях председатель
городского Совета ветеранов Виктор
Колесников, и.о. начальника Орехо-
во-Зуевского городского управле-
ния соцзащиты Ольга Саврасова,

Поколение
победителей

сами ветераны.  Минутой молчания
собравшиеся почтили память по-
гибших  боевых товарищей.

В этот же день по приглашению
Министерства социальной защиты
населения Московской области груп-
па ветеранов Орехово-Зуева  приня-
ла участие в  областном празднике
в честь Дня Победы. А 7 мая вместе с
руководителями соцзащиты города
пять ветеранов войны из нашего го-
рода побывали  в Москве на приеме
у временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Московской облас-
ти А.Ю. Воробьева.  Самым ярким

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Любовь ПОЧИТАЕВА

событием в жизни  поколения побе-
дителей станет участие в Параде
Победы на Красной площади 9 мая.
В сопровождении сотрудников соц-
защиты на парад отправятся  вете-
раны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, наши земляки –
Николай Иванович Бархатов, Миха-
ил Алексеевич Черемушкин, Иван
Трофимович Калинченко, Анна Ар-
темовна Ичалова, Юлия Николаев-
на Киселева, Николай Ханичев.

Мы желаем всем ветеранам
крепкого здоровья, заботы близких
и мирного неба над нашей Землей.

Н
акануне Дня Победы
прошла встреча главы
г.о. Олега Апарина с
ветеранами, которую

В
связи с празднованием
68-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне и в целях социаль-



В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО В деловом ключе

Уважаемые ветераны и сотрудники орехово�
зуевских радиостанций, работники всех видов

связи нашего любимого города!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День 7 мая вошел в историю мировой науки как день рождения радио.

Именно в этот день 118 лет назад на заседании Русского физико"химическо"
го общества Александр Степанович Попов продемонстрировал работу пер"
вого в мире радиоприемника! Сегодня, в век новейших телекоммуникацион"
ных технологий, предназначение радиосвязи не потеряло своей актуальнос"
ти. Ее роль имеет большое значение как для общества в целом, так и для от"
дельно взятого человека. Многих работников вашей сферы мы знаем в лицо,
кого"то узнаем по голосу, кто"то и вовсе остается за рамками эфира, но
вклад в общее дело каждого из вас очень важен. Благодаря вам жители го"
рода Орехово"Зуево получают оперативную, достоверную и разноплановую
информацию о происходящем. Вы помогаете нам ориентироваться в собы"
тиях, решать повседневные житейские проблемы. Огромное удовольствие и
хорошее настроение от вашей работы получают водители и пассажиры, ус"
лышав в транспорте позывные любимых радиостанций.

Выражаю искреннюю благодарность всем ветеранам и действующим
сотрудникам радиосвязи Орехово"Зуева за добросовестный труд, требую"
щий огромного усердия, ответственности и профессионального мастерства.
Пусть самой желанной наградой за вашу работу будет признательность и
благодарность радиослушателей родного города. Здоровья вам, счастья,
вечного творческого поиска, воплощения в жизнь новых интересных идей!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сегодняшнюю жизнь невозможно представить без средств связи. Для жи"
телей всех населенных пунктов радио является поистине незаменимым ис"
точником информации и хорошего настроения. Благодаря работе инженеров
связи, радиоэлектронщиков, мастеров телерадиожурналистики, усилиям
творческих коллективов, происходит круглосуточный проводной и беспровод"
ной обмен эмоциями, где главная ваша награда — благодарность слушате"
лей. Совместная деятельность всех специалистов позволяет использовать
обширный потенциал современных технологий для организации все более
широкого доступа жителям нашей страны к информационным ресурсам и но"
вейшим услугам, затрагивающим все сферы нашей жизни. От всей души же"
лаю вам новых профессиональных побед и достижений, осуществления всех
замыслов и начинаний, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Изобретение радио стало величайшим открытием в истории человечества,
первым шагом на пути интенсивного развития системы оперативных массовых
коммуникаций. Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без телефо"
на, радио и телевидения, мобильной связи и, конечно, Интернета. Они делают
нашу жизнь комфортной, информационно насыщенной и мобильной. Благода"
ря высокому профессионализму, оперативности радиожурналистов, мастер"
ству работников отраслей связи ореховозуевцы имеют возможность быть в кур"
се всех событий и новостей, происходящих в городе. В этот праздничный день
выражаю особые слова признательности всем ветеранам отрасли, всем тем,
кто своим трудом закладывал славные традиции связистов, а всем работникам
связи желаю побольше благодарных слушателей, творческих побед, вдохнове"
ния и оптимизма, крепкого здоровья, новых профессиональных и творческих
достижений, реализации самых смелых планов и идей!

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

Поздравляю ОАО «Дорожное эксплуатационное
предприятия №12» с юбилеем со дня образования!

60 лет назад 7 мая 1953 года был образован Дорожный эксплуатацион"
ный участок № 28 «УШОСДОРА» Московской области. В настоящее время
он функционирует как ОАО «ДЭП № 12». С ноября 2008 года его руководи"
телем является Михаил Борисович Кубышкин. Предприятие имеет славную
трудовую историю, добрые традиции и прочно удерживает свои твердые по"
зиции в дорожной отрасли городского хозяйства. Результаты работы трудо"
вого коллектива ДЭП № 12 заслуживают большого признания и уважения.
Строительство мостов и путепроводов, ремонт и содержание федеральной
сети автодорог обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд
автотранспорта. С 2007 года ОАО «ДЭП № 12» производит работы по уст"
ройству верхних слоев покрытия из щебеночно"мастичных асфальтобетон"
ных смесей, обеспечивающих надлежащую прочность и износостойкость по"
крытия автомобильных дорог. Предприятие оснащено собственной асфаль"
тобетонной автоматизированной установкой «Бернарди» производитель"
ностью до 100 тон асфальтобетонной смеси в час. На АБЗ ОАО «ДЭП № 12»
имеется железнодорожная ветка с повышенным тупиком, позволяющим круг"
лый год получать необходимые стройматериалы. Для обеспечения контроля
за поступающими материалами и выпускаемой продукцией есть собствен"
ная лаборатория. На балансе предприятия находится большое количество
специализированной техники и средств ручной автоматизации. Качествен"
ное техническое оснащение, применение современных технологий и про"
фессионализм работников трудового коллектива ДЭП № 12 позволяют пред"
приятию выполнять объемы работ в расчетный срок и с высоким качеством.

Выражаю искреннюю благодарность ветеранам предприятия и всем, кто
трудится в ДЭП № 12 сегодня, за добросовестную работу, высокую ответ"
ственность и преданность своему делу. Желаю вам доброго здоровья, се"
мейного благополучия и новых трудовых побед на благо родного города!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

остоявшееся в конце
апреля 56�е заседание
городского Совета депу�
татов заняло не более

30 минут – с повесткой дня, в
которой было заявлено 14 вопро�
сов, народные избранники разоб�
рались достаточно оперативно.

Перед началом заседания председа-
тель Совета депутатов Геннадий Па-
нин выполнил приятную миссию,
вручив Почетную грамоту и букет цве-
тов Светлане Букановой за добросове-
стный труд в системе здравоохранения
и в связи с юбилеем. Приступив к ра-
боте, народные избранники единоглас-
но утвердили изменения и дополне-
ния в Устав г.о. Орехово-Зуево, внесли
технические изменения в Положение
о порядке финансирования капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов
в части муниципальной доли, а также
в ряд других документов, вынесенных
на обсуждение.

Были утверждены важные измене-
ния, внесенные в решение Совета де-
путатов от 24.05.2007 «Об оплате труда
работников муниципальных учреж-
дений г. Орехово-Зуево». Согласно им
с 1 мая минимальная тарифная став-
ка первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих муниципаль-
ных учреждений устанавливается в
размере 6670 рублей, а с 1 сентября – в
размере 7270 рублей.

Целый ряд вопросов касался при-
ватизации муниципального имуще-
ства. Соответствующий прогнозный
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план был дополнен тремя муници-
пальными объектами недвижимости:
на Центральном бульваре, улицах Би-
рюкова и Кирова. Но если условия
приватизации объектов, расположен-
ных на улицах Бирюкова и Кирова,
были утверждены народными избран-
никами единогласно, то оценочная
стоимость выставленного на продажу
объекта на Центральном бульваре,
д. 7 в размере 698 тысяч рублей вызва-
ла закономерный вопрос: почему
цена столь низкая? Приглашенный на
заседание независимый оценщик по-
яснил, что полезная коммерческая
площадь объекта при общей в 77,90
кв.м составляет всего порядка 40 кв.м,
остальную часть занимают вспомога-
тельные помещения. Отсюда – не
очень высокая для центра города сто-
имость объекта.

Аргументы эксперта убедили 16
депутатов, проголосовавших в итоге за
утверждение условий приватизации
объекта, еще 8 народных избранников
воздержались от принятия какого-либо
решения. Также Совет депутатов зано-
во утвердил условия приватизации му-
ниципального объекта недвижимости,
расположенного на ул. Текстильной. В
свое время он, так же, как и объект на
ул. Кирова, уже выставлялся на прода-
жу, но ни то, ни другое помещение так
и не были выкуплены.

Депутатам была предоставлена
справка об итогах работы отдела по
г. Орехово-Зуево Управления Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.
Также с анализом работы Счетной
палаты выступила ее председатель
Любовь Кормишкина.

Городская среда
8 мая 2013 г.    №17 (733)

ореховские

4

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Кристина СТАЩЕНКО

Город готовится

лавной темой оператив�
ного совещания, состояв�
шегося 6 мая у главы
городского округа Олега

Апарина, стала подготовка
городских территорий к прове�
дению празднования Дня Побе�
ды. С отчетом на эту тему
выступили представители всех
обслуживающих компаний.

Началось совещание со сводки
аварийных ситуаций. По словам ди-
ректора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Александра Ефремова, неделя
выдалась спокойной. Остановов по
«Теплосети» зафиксировано не было,
остановы по «Водоканалу» осуществ-
лялись согласно графику. Глава горо-
да задал отдельный вопрос по улице
Севрюгина. От жителей этого района
неоднократно поступали жалобы на

подтопление талыми водами. Алек-
сандр Ефремов пояснил, что подтоп-
ление происходит ежегодно из-за
того, что владелец одного из участ-
ков частного сектора при строитель-
стве дома засыпал сточную канаву. У
главы города возник резонный воп-
рос: «Кто вел надзор за строитель-
ством и выдал разрешение на него?»
Александр Ефремов получил три дня
времени на то, чтобы разобраться в
возникшей ситуации.

Остро встал вопрос об оператив-
ном вывозе мусора. Олег Апарин ос-
тался недоволен качеством работы
жилищников. Кажется, спиленные
ветки деревьев стали постоянными
атрибутами улиц. Глава города дал
конкретное задание: в течение двух
дней они должны быть вывезены.
Также глава распорядился, чтобы
представители жилищных компаний
подготовили график вывоза мусора в
выходные дни.

С установлением теплой погоды
горожане потянулись на природу. На
открытом воздухе жители устраивают

пикники и костры, оставляя после
себя горы мусора. Недовольство этим
фактом и выразили коммунальщики.
Олег Апарин, вопреки их ожиданиям,
встал на сторону отдыхающих. «Так
организуйте места для отдыха, – рас-
порядился он. – Люди устраивают
костры в неположенных местах, по-
тому что вы не предоставили им аль-
тернативы».

О благоустройстве и обслужива-
нии жилого комплекса, ремонте ме-
мориалов воинской славы; памятных
досок, посвященных Великой Отече-
ственной войне, о результатах прове-
дения месячника по благоустрой-
ству, ремонте и покраске малых ар-
хитектурных форм отчитались пред-
ставители жилищных организаций.
Все эти работы, по их словам, актив-
но ведутся. Так, Комбинат благоуст-
ройства направил свои силы на ре-
монт памятника на Привокзальной
площади и благоустройство террито-
рии около него. Кроме того, велись
работы по подсеиванию газонной
травы на улицах Ленина, Урицкого,
Володарского, Карла Либкнехта, а так-
же на Октябрьской площади. За про-
шедшую неделю было вывезено 137
кубов мусора. Только УК ЖКХ для
посадки закуплено 120 кустов, 70 из
которых уже высажены.

С еженедельным отчетом по по-
гашению долгов за газ выступил пред-
ставитель «Теплосети». Согласно его
данным в прошлом месяце удалось
оплатить 61 млн рублей, что на 6 млн
превышает запланированную сумму.
Остановы котельных в летний пери-
од будут осуществляться в соответ-
ствии с заявленным графиком.

Об эпидемиологической обста-
новке рассказала заместитель на-
чальника Роспотребнадзора На-
талья Пыркова. Она обратила вни-
мание на то, что в связи с установле-
нием теплой погоды активизирова-
лись клещи. Наталья Константинов-
на посоветовала всем руководите-
лям провести обработку от клещей
и личинок комаров на подведом-
ственных территориях.

В заключение Олег Апарин объя-
вил, что со следующего оперативно-
го совещания повестка дня будет
включать в себя вопросы по аварий-
ному и ветхому жилью, коммерчес-
кому строительству и инвестицион-
ным перспективам.

Г

к празднику

Службе изолятора временного содержания подо�
зреваемых и обвиняемых МВД РФ – 75 лет!

Уважаемые ветераны и сотрудники службы изолятора временного со"
держания подозреваемых и обвиняемых города Орехово"Зуево! Поздравляю
вас с юбилеем со дня образования службы!

13 мая 1938 года приказом Народного комиссариата внутренних дел на"
шей страны был объявлен «Временный устав конвойной службы рабоче"кре"
стьянской милиции». Принятие этого документа считается днем образова"
ния охранно"конвойной службы. Прошло 75 лет. За это время служба делом
доказала свою значимую роль в обеспечении общественного порядка и
борьбе с преступностью. Сегодня изоляторы временного содержания дей"
ствуют более чем в двух тысячах подразделений органов внутренних дел
РФ. Представители службы задействованы на одном из самых ответствен"
ных участков работы, поскольку непосредственно обеспечивают функциони"
рование судебной системы государства. Охранно"конвойные подразделе"
ния достойно выполняют задачи по содержанию, охране и конвоированию
лиц, задержанных за совершение преступлений. Условия работы в охранно"
конвойной службе характеризуются повышенной напряженностью, непредс"
казуемостью и сопряжены с опасностью. Это предъявляет серьезные про"
фессиональные требования к ее сотрудникам: смелость, решительность,
оперативность, знание законов. Чрезвычайно высока и социальная значи"
мость службы, так как от нее во многом зависит общественное мнение о
принципах законности, гуманизма и уважения человеческого достоинства.

Выражаю благодарность всему личному составу Службы изолятора вре"
менного содержания подозреваемых и обвиняемых нашего города за добро"
совестное исполнение своих обязанностей. Особые слова благодарности
ветеранам службы, которые без остатка передают свой опыт и знания моло"
дым сотрудникам. Здоровья, счастья, благополучия, дальнейших профес"
сиональных и жизненных побед всем вам!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево



На субботник становись!
Весной банкам и склянкам и другому

мусору был объявлен решительный бой.
Одними из первых в ряды бойцов экологи�
ческого фронта встали сотрудники адми�
нистрации. За время традиционного суб�
ботника, организованного 26 апреля, они
во главе с заместителем директора по
вопросам благоустройства городского уп�
равления жилищного хозяйства Татьяной
Долматовой очистили от мусора террито�
рию улицы Набережной. Результаты тру�
дов налицо. Теперь приятно идти по до�
рожкам, освобожденным от прошлогодней
листвы и бытовых отходов. Конечно, было
бы наивно полагать, что участники суббот�
ника навсегда очистили улицы от бытово�
го мусора. Скорее всего, пластиковые бу�
тылки и окурки появятся снова. Тем не
менее горожанами было на практике до�
казано, что вместе мы действительно
сила. Так может быть стоит чаще органи�
зовывать субботники, а не только по весне? Ведь если каждый соберет по небольшому
пакету мусора в собственном дворе, насколько чище и уютнее станут наши улицы.
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Не расстанусь с профсоюзом
14 апреля Российский профсоюз работни�

ков культуры отметил свое 60�летие. В орехо�
во�зуевском регионе создана большая профсо�
юзная организация, которую на протяжении
последних лет успешно возглавляет директор
ЦКД «Мечта» Ирина Липатова. За длительную и
успешную работу на этом поприще и в связи с
60�летним юбилеем отраслевого профсоюза она
отмечена Почетной грамотой ФНПР, подписан�
ной ее председателем Шмаковым. Бессменный
с 1958 года казначей орехово�зуевской проф�
союзной организации работников культуры,
кассир ЦКД «Мечта» Вера Мамонтова награж�
дена Почетной грамотой Российского профсою�
за работников культуры за большой вклад в
развитие культуры Подмосковья и в связи с 60�
летием со дня основания профсоюза. Такой же
грамоты удостоены ветераны профсоюза: ди�
ректор ДК на пл. Пушкина Руфина Жеребцова, преподаватель ДШИ имени Я. ФлиераМарина Волкова, младший научный сотрудник городского историко�краеведческого му�зея Марина Левкоева, заместитель председателя комитета по культуре, делам молоде�жи, спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева, бывший директор Зим�него театра Александра Бирюкова награждена грамотой отраслевого обкома профсоюзаработников культуры. А сотрудники городской ЦБС Валентина Засельская, Татьяна Зон�това и Надежда Пальтова – Почетными грамотами Российского профсоюза работниковкультуры. Благодарности председателя Российского профсоюза работников культурыудостоилась заместитель директора ДК на пл. Пушкина, профактивист с многолетнимстажем Любовь Круглова. Поздравляем работников культуры Орехово�Зуева, отмечен�ных профсоюзными наградами и связавших свою плодотворную трудовую деятельностьв сфере культуры с активной профсоюзной работой.

Школа безопасности
27 апреля на базе

стадиона «Торпедо»
прошли традиционные
городские соревнова�
ния «Школа безопасно�
сти». В мероприятии
приняли участие ко�
манды муниципальных
общеобразовательных
учреждений города. В
качестве организатора
выступило управление

образования. Каждое учреждение выставило на соревнования
две команды в разных возрастных группах – старшей и млад�
шей. Для мероприятия были подготовлены конкурсы как
практического, так и теоретического характера. Ребята отве�
чали на вопросы по основам безопасности жизнедеятельнос�
ти, подтягивались на перекладине, вязали на время узлы. По�
годные условия заставили отменить только одно запланиро�
ванное действо – разжигание костра. А накрапывающий дож�
дик вынудил участников перебраться под своды крытых
спортивных залов. Тем не менее это не стало помехой для хо�
рошего настроения, радостных улыбок гостей и участников
мероприятия, здорового соперничества. Победитель будет
представлять городской округ на зональных соревнованиях.

Найден обезглавленный труп
26 апреля недалеко от фарфорового завода в Ликино�Дулеве сотрудники МУ МВД

России «Орехово�Зуевское» обнаружили труп женщины без головы, рук и ног. Опознать
труп пока не удалось, возможно, злоумышленники привезли его с другой территории. Во
всяком случае он не подходит под описание тех двух человек, которые на данный момент
числятся в официальном списке пропавших. Если вам станет известна какая�либо ин�
формация по этому вопросу, направляйте ее в МУ МВД России «Орехово�Зуевское».

Ветрянкой и скарлатиной

болели чаще, а гриппом реже
В прошлом году в Орехово�Зуеве увеличилась заболеваемость ветряной оспой (в народе

ее называют ветрянкой) и скарлатиной. Так, ветряной оспой в 2012 году переболело 1113 че�

ловек (в 2011�м – 267). Скарлатиной в 2012 году переболело 267 человек, а в 2011�м – 72. Так�

же зарегистрирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями неустановлен�

ной этиологии (на 21,3%); дизентерией (в 2012 году 10 случаев, в 2011�м – 2); сальмонеллезом

(в 2012 году 37 случаев, в 2011�м – 27); острым вирусным гепатитом А (в 2012 году 3 случая,

в 2011�м – 2); острым вирусным гепатитом С (в 2012 году 3 случая, в 2011�м – 1); туберкуле�

зом (в 2012 году 130 случаев, 10 у детей; в 2011�м – 111, у детей – 4); коклюшем (в 2012 году

10 случаев, у детей – 8; в 2011 году не было зарегистрировано ни одного случая). А вот грип�

пом горожане стали болеть меньше. В 2012 году в Орехово�Зуеве было зарегистрировано

25752 случая заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями. Это на 2,9%

меньше, чем в 2011 году. Снижение инфекционной заболеваемости ОРЗ и гриппом происхо�

дит в результате ежегодно проводимых мероприятий по иммунизации взрослого и детского

населения. Радует, что в 2012 году у нас не регистрировались случаи брюшного тифа, поли�

омиелита, кори, дифтерии, столбняка, бруцеллеза, орнитоза, клещевого энцефалита, бешен�

ства, малярии, сибирской язвы, трихинеллеза, лихорадки КУ, краснухи, паротита.

С заботой
о ветеранах

В преддверии Дня Победы в

Орехово�Зуеве проведены и прово�

дятся разнообразные мероприя�

тия, посвященные Великой Отече�

ственной войне и ветеранам. С 6

по 8 мая в муниципальных учреж�

дениях образования проходят тор�

жественные митинги, классные

часы и уроки мужества с участием

ветеранов. В городе проведены

муниципальные волонтерские ак�

ции школьников – «Ветеран живет

рядом», «Георгиевская ленточка»,

фотоконкурс «Ветеранам посвя�

щается».
Каждый из 382 ветеранов, прожи�

вающих в Орехово�Зуеве, получил

поздравительные открытки и матери�

альную помощь от губернатора Мос�

ковской области и от главы г.о. Оре�

хово�Зуево. 6 мая делегация Орехо�

во�Зуевских ветеранов участвовала

в торжественном мероприятии в Лю�

берцах, 7 мая – побывала на приеме

у губернатора в Доме правительства

Московской области, а 9 Мая – при�

мет участие в Параде Победы на

Красной площади в Москве. Все эти

поездки организованы городским

управлением социальной защиты на�

селения.
Ветераны, которые будут праз�

дновать День Победы в родном го�

роде, смогут бесплатно воспользо�

ваться услугами такси. Нужно бу�

дет просто позвонить в службу так�

си и сказать: «Я ветеран Великой

Отечественной войны», и его дос�

тавят к месту проведения празд�

ничных мероприятий на Вокзальной

площади.

Пасхальные подарки
Среди читателей

библиотеки ЦКД «Меч�
та» немало таких, кто
дружит не только с кни�
гой, но еще и обладает
творческим воображе�
нием и умелыми руками.
В этом можно убедиться
при посещении ее або�
немента, где выставлены на всеобщее обозрение поделки, вы�
полненные любовно и с фантазией. В эти весенние дни неволь�
но радуют взор традиционные пасхальные яйца и куличи, как
напоминание о великом православном празднике. Удивляет то,
как из минимума простейшего подсобного материала можно
создать такую красоту. Неслучайно сотрудники библиотеки
представили эти пасхальные подарки на всеобщеем обозрение.
Ими и впрямь не налюбуешься.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Кристина СТАЩЕНКО, Ольга КОСТИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ

Георгиевская ленточка
В канун празд�

нования Дня Побе�
ды сотрудники от�
дела ГИБДД МУ
МВД России «Оре�
хово�Зуевское» со�
вместно с предста�
вителями радиостан�
ции «Русское радио»
в г.о. Орехово�Зуе�
во провели ставшую
привычной неполи�
тическую акцию «Ге�
оргиевская ленточ�
ка». В знак памяти
о героическом про�
шлом, выражая ува�

жение к ветеранам, отдавая дань памяти павшим на поле боя, как
благодарность людям, отдавшим все для фронта в годы Второй ми�
ровой войны, сотрудники раздавали участникам дорожного движе�
ния ленточки черно�оранжевого цвета, наклейки на автомобили «На
Берлин!». Лозунги акции: «Победа деда – моя Победа!», «Я помню!
Я горжусь!». Ее цель – вспомнить о подвиге солдат, сокрушивших на�
цистов в годы Великой Отечественной войны.

Настольный теннис
28 апреля спортсмены ДЮСШ г. Орехово�Зуево стали призерами в

открытом первенстве по настольному теннису, проходившем в г. Ста�
рая Купавна Московской области. Среди юношей 2002 г. р. и моложе
1�е место занял Андрей Линев, 2�е место – Федор Самарцев, 3�е место
– Алексей Конев. Среди девочек 2002 г. р. и моложе 1�е место заняла
Ульяна Трифонова. В возрастной категории 1999�2001 гг. р. 1�е место
занял Леонид Якобнюк, 2�е место – Дмитрий Павлов, 3�е место – Сер�
гей Матюхин. Среди девушек 1996�1998 гг. р. 1�е место заняла Мария
Горшкова, 2�е место – Анастасия Азарова, 3�е место – Мария Мишина.
Тренер С.М. Белякова. В возрастной категории 2003 г. р. и моложе Се�
рафим Подпалый занял 1�е место в открытом Кубке по настольному
теннису, проходившем в г. Серпухов, среди девочек 2�е место заняла
Анастасия Шанина. Тренер А.В. Завьялов.
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Христос Воскресе!

Этим радостным восклицанием ныне мы вновь приветствуем друг друга. Пасхальная ра-
дость наполняет наши сердца. Воскресение Христово даровало нам подлинную свободу и
наполнило бытие человека смыслом и надеждой, открыло путь в Жизнь Вечную всякому
верующему во Христа и пребывающему в Церкви. Исполняясь радости о Христе Воскрес-
шем, особенно обращаюсь ко всем нашим землякам, которым предстоит созидать своими
усилиями будущее нашего города и нашей страны. Верю, что наши силы, таланты, способ-
ности, дарованные Господом,  будут использованы на благо ближних и во исполнение сво-
его призвания. Дорогие братья и сестры! Христос Воскресе! Воистину Воскресе Христос!

Протоиерей Андрей КОРОБКОВ,
благочинный церквей Орехово-Зуевского округа

ласковый, торжествующий голос мамы
Анна помнит и сейчас. В пасхальное
утро он звучит в ее ушах нежной грус-
тью, напоминая о ее далеком-далеком
деревенском детстве.

На кухонном столе уже стоит большая де-
ревянная миска с крашеными яйцами. В доме
пахнет только что испеченными в печке пи-
рогами. Особыми, праздничными, из белой
пшеничной муки, которую мама хранила спе-
циально для великого праздника – Светлого
Христова Воскресения. Один пирог – на белом
льняном полотенце, обшитом вологодскими
кружевами, пышнее других, он со сладкой на-
чинкой и сверху на нем буквы Х и В – из мали-
нового варенья. Это – кулич. Их, деревенский.
В высокой прямоугольной форме – сладкий
спрессованный творог с изюмом. Творога мно-
го накоплено – в Великий пост молоко давали
только самым маленьким в семье. А вот где
маме удалось добыть изюм, для Анны так и ос-
талось загадкой. Тогда-то она, ее сестры и брат
не задумывались над этим.

Мама накидывает на детей какую-то одежон-
ку, заставляет обуться – все-таки рассвет еще, а
на улице ранняя весна. Выбегают на крылечко,
ежась от утренней прохлады. И ахают – зорька-
то на небе яркая, веселая, так и переливается над
деревней рдяными красками. «Христос Воскре-
се!» – радостно произносит мама. «Воистину Вос-
кресе!» – отвечают сразу шесть детских голосов.

А вот и бабушка на крылечко вышла. «Да-
вайте-ка, детки, молитовку пропоем», – нала-
гая на внучат крестное знамение, говорит она.
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть
поправ, и сущим во гробех живот даровав», –

поют дети вместе с мамой и бабушкой. «Ба, а
что такое «живот даровав»? – спрашивает
Анютка. «Жизнь, Аннушка, жизнь всем лю-
дям вечную даровал Господь». – «И что, мы
все всегда будем жить и никогда-никогда не
умрем?» – задает вопрос Оля, сестренка Ани.
«Это я тебе, Олюшка, потом объясню, а сей-
час пойдемте в дом, помолимся да похрис-
тосуемся», – говорит бабушка.

Вошли, вскипевший самовар, чашки на
стол поставили. Хорошо в доме, уютно. Праз-
днично. Бабушка вспомнила, как когда-то,
давным-давно, Пасху Христову в церкви со
своими родителями встречала. Как крестным
ходом с хоругвями да святыми образами вок-
руг храма ходили. Как Христово Воскресение
славили всем народом. Торжественно. С ве-
личием. Церкви давно нет. Ни в одной из де-
ревень, ни в райцентре.

Анютке, ее сестрам и брату было хорошо
и весело. Яйцами крашеными «бились», пи-
роги уплетали – белые-то пшеничные мама
и пекла только в большие праздники, а так
они были все больше из кукурузной да горо-
ховой муки.

Вечером мама подозвала к себе Аню и ска-
зала, чтобы она завтра не рассказывала в школе
о том, что они праздновали Воскресение Хри-
стово, а то ее могут наказать – этот праздник
запрещено отмечать.

Утром в школе была линейка. «Кто вчера
праздновал Пасху?» – прозвучал вопрос дирек-
тора школы. Все молчали. «Я прошу выйти впе-
ред тех, кто вчера славил Христа, скрывать бес-
полезно. Я все равно узнаю, и будет хуже», –
уже с угрозой в голосе произнесла директри-
са. Аня сделала шаг вперед, а за ней еще две
девочки и один мальчик. «Так и другие тоже
праздновали!» – радостно подумала Аня.

– Ребята, вот эти ученики позорят наш
школьный коллектив, потому что верят в Бога.
Они как октябрята-ленинцы должны были
сказать дома, что праздник этот придумали не-
вежественные люди. Но не сказали и сами в

нем участвовали. А потому звания октябрят не
достойны», – сказала директор. Через мгновение
пионервожатая подошла к Ане и резко отстег-
нула с ее груди красную звездочку... Нет! Она не
звезду сорвала, а кусок Анютиного бьющегося
словно птичка в клетке маленького сердечка.
Девочка не помнила, как прошли уроки, в нее
тыкали пальцами, смеялись, а она словно нежи-
вая никак не реагировала. Ей было все равно. Ей
и белый-то свет видеть не хотелось…

Уроки закончились, все разошлись, и она
пошла домой. Три километра, через две дерев-
ни, надо было шагать. С ней рядом кто-то шел.
Но она не чувствовала никого, не видела и не
слышала. Она не помнила, как пришла, вошла в
дом. «Анюшка, что с тобой, не заболела ли?» –
бабушка обеспокоенно положила руку на лоб
девочки. И тут Аня вдруг закричала, заревела,
словно плотина прорвалась в ее груди, темно-
та толстой пеленой навалилась на ее голову,
пронзив болью грудь и все маленькое тельце.
Сестренки, брат суетились вокруг нее, мама с
отцом прибежали с огорода, старались успоко-
ить, но она все кричала и кричала. Голос ее осип,
и она уже пищала словно котенок… Она почув-
ствовала, как бабушка кропит ее водой, услы-
шала слова тропаря: «Христос воскресе…».

Аня очнулась в кровати. Солнечный лучик
ласково щекотал лицо. «Ну, слава Богу, просну-
лась наша ревушка», – подходя к кровати, лас-
ково произнесла мама. В ее руках было школь-
ное платье Ани, на котором рубиновым цветом
пылала ее октябрятская звездочка. «Мама, ее вер-
нули?» – спрашивая, Аня снова заплакала. «Вер-
нули, вернули, не реви больше. Попугали толь-
ко, чтобы другим неповадно было. Не ожида-
ли, что ты так отреагируешь… Да успокойся же,
наконец, доченька. Все хорошо», – говорила мама.

Но Анне хорошо не было. Она еще очень дол-
го не могла забыть ту страшную, горькую оби-
ду. Почему ее так зло наказали за то, что она сла-
вила воскресение Иисуса Христа? Ведь Он умер
на Кресте ради людей. И ее учителей – тоже…

И сейчас, когда прошло уже полвека и сла-
вить Светлое Христово Воскресение Анна хо-
дит со своей внучкой, ни от кого не скрывая
своей веры, возьмет да и вспомнится ей тот
школьный понедельник, когда она узнала, ка-
кого цвета бывает беда.

Чье яичко крепче
Самое известное и популярное пасхальное

развлечение – «биться» пасхальными яйцами.
Двое играющих берут в правые руки по крашено-
му яйцу и ударяют острыми либо тупыми концами
одно о другое. Выигрывает тот, чье яйцо не разо-
бьется при ударе.

Катание яиц
Издавна любимой праздничной игрой на Руси

было катание яиц. Устраивается она так: устанав-
ливается деревянный или картонный лоточек-«ка-
ток», представляющий собой наклонно постав-
ленную доску с бортиками. Вокруг «катка» осво-
бождается ровное место, на котором раскладыва-
ются крашеные яйца, игрушки, незамысловатые
сувениры. Играющие подходят по очереди к «кат-
ку» и катят каждый свое яйцо. Выигрышем стано-
вится тот предмет, которого яичко коснулось.

Поиск пасхальных яиц
С пришедшими в гости детьми можно провес-

ти такую игру: кто-нибудь из старших заранее пря-
чет в разных местах яйца с сюрпризами – картон-
ные, пластиковые, склеенные конвертики в форме
яиц с маленькими призами (можно, конечно, спря-
тать и такие популярные у современных детей ла-
комства с игрушкой, как, например, «Киндер-сюр-
приз»). Если детей будет много, можно разделить
их на две команды, каждая из которых будет стре-
миться выиграть как можно больше яиц в отведен-
ное для этого время. Обязательно нужно поста-
раться, чтобы каждый ребенок нашел хотя бы одно
яйцо и в качестве приза унес его домой.

Качели
На Руси не бывало Пасхи без качелей. В каж-

дом доме устраивались качели для детей, а в тра-
диционном месте загодя вкапывались столбы, на-
вешивалась веревка, прикреплялись доски – воз-
водились общественные качели. Почему бы и нам
не последовать приятной и доброй праздничной
традиции наших предков?

Поздравляем всех православных
христиан г.о. Орехово-Зуево со

Светлым Христовым Воскресением!
Прекрасен праздник Пасхи Господней, прекрас-

ны его обычаи, идущие из глубины веков, символи-
зирующие силу жизни, возрождение и обновление
внутреннего мира человека. Но более важен глав-
ный завет этого дня – возлюбить ближнего. Светлое
Христово Воскресение раскрывает подлинный гу-
манизм христианской веры, духовную энергию люб-
ви, милосердия и всепрощения. В праздничные
пасхальные дни верующих переполняют счастье,
радость, желание совершать хорошие дела, окру-
жать теплом и заботой своих родных, близких и не-
знакомых, но нуждающихся в нашем участии и со-
страдании людей. Отрадно, что орехово-зуевская
земля на протяжении более восьми столетий явля-
ется хранителем духовной силы, опыта и мудрости.
Все это время служители и прихожане наших хра-
мов несут свой молитвенный подвиг во имя духовно-
го возрождения горожан. Церковь уделяет серьез-
ное внимание восстановлению христианских хра-
мов и просветительской деятельности. Уверен, со-
вместными усилиями мы достигнем весомых резуль-
татов в решении многих актуальных социальных за-
дач, а также в духовно-нравственном оздоровлении
ореховозуевцев. Пусть Светлое Христово Воскресе-
ние принесет в наши дома мир, доброту, согласие,
взаимопонимание и весеннее настроение.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Сегодня, как и тысячи лет назад, Воскресение
Христово являет собой вечный символ победы жиз-
ни, добра и справедливости. В жизни каждого хрис-
тианина Пасха – праздник наиболее почитаемый и
величественный. Весенние пасхальные дни прино-
сят в наши семьи любовь и согласие, призывают
творить полезные дела, заботиться о родных и
близких, быть милосердными к незнакомым людям.

От всего сердца желаю вам благодати, благосо-
стояния, хорошего настроения, мира, согласия и ду-
шевного величия. Христос Воскресе!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С глубокой древности праздник Пасхи отмеча-
ется как символ духовного обновления и совершен-
ствования. Он воплощает в себе величие духа,  ук-
репляет веру, озаряет жизнь надеждой и радостью,
рождает самые светлые помыслы. Отрадно, что
традиции, связанные с празднованием Святой Пас-
хи, продолжают сохраняться. А светлая пасхальная
радость согревает сердца людей, вдохновляет на
добрые дела и поступки.  Пусть этот весенний праз-
дник войдет в ваши дома с миром, благоденствием
и добром, согреет ваши сердца радостью и теплотой
общения с родными и близкими! От всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья.

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

Анютина Пасха
ЭТО БЫЛО

«В
ставайте, дети, пора Христа
встречать, небушко-то вон
как красками играет, пора-
дуйтесь», – этот тихий,

ЗАБАВЫ

И торжество,
и развлечение

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

лет приветствуют друг
друга. Назвать праздником,
даже очень большим празд-
ником, Светлое Христово
Воскресение – слишком
мало. Он важнее любого
праздника и значимее даже
самого эпохального события
мировой истории. Потому
что в этот день все право-
славные, а значит – каж-
дый из нас, получили надеж-
ду на спасение. В Пасхе –
вся суть христианства,
весь смысл нашей веры.

Продолжается Светлая седми-
ца, которая является самым праз-
дничным, самым радостным вре-
менем церковного года. Вся эта
неделя, от Пасхи до Светлой суб-
боты, считается как бы одним пас-
хальным днем. На Светлой седми-
це совершается особое пасхальное
богослужение, наполненное радо-
стью о воскресении Христа-Спаси-
теля и спасении человечества.
Духовная пасхальная радость до-
полняется праздничным столом
после длительного и строгого Ве-
ликого поста. Обильная трапеза в
эти дни допускается и не являет-
ся грехом, и все-таки, несмотря на
это, нельзя забывать о духовном
смысле праздника.

Раньше дни Светлой седмицы

Светлая

службы Царские врата всех право-
славных храмов открыты, симво-
лизируя близость к нам Царствия
Небесного. Около Царских врат, на
аналое, стоит особый хлеб – артос,
который освящается в Пасхаль-
ную ночь. В период Светлой Сед-
мицы артос – символ Воскресения

Христа – ежедневно выносится на
пасхальные крестные ходы. В Свет-
лую Субботу его, с особой молит-
вой, разрезают на кусочки и раз-
дают верующим. Народное благо-
честие допускает артос, как и кре-
щенскую воду (агиасму), в каче-
стве посильной замены Святых
Даров для людей, которые нахо-
дятся при смерти, но не имеют воз-
можности причаститься.

Этот священный хлеб полага-
ется употреблять натощак, с мо-
литвой. Хранить его надо в чис-
той посуде отдельно от других
продуктов. По традиции артос
делят на мелкие части и потреб-
ляют в течение года, от Пасхи до
Пасхи.

Светлая седмица заканчивает-
ся на восьмой день – в неделю о
Фоме. В этот день читают Еванге-
лие о сомнениях апостола Фомы
и о том, как Христос явился ему,
сказав: «Блаженны не видевшие и
уверовавшие». Нужно понимать,
что эти слова обращены не толь-
ко к апостолу Фоме, но и ко всем
нам. Они напоминают, что у веры
есть свое духовное зрение, кото-
рое проникает через завесу неви-
димого, но осязаемого.

Пасхальным считается и соро-
кадневный период после праздно-
вания Светлого Христова Воскре-
сения. В течение всех сорока дней
мы, православные, приветствуем
друг друга словами: «Христос Вос-
кресе!», а в ответ слышим: «Воис-
тину Воскресе!»

Х
ристос Воскресе!
Этими словами
христиане уже
более двух тысяч

седмица

на Руси были выходными, чтобы
люди могли во всей полноте вку-
сить духовную радость пасхаль-
ной молитвы и провести это вре-
мя в отдыхе от трудов, в общении
с родственниками и близкими.

В продолжение всех семи свет-
лых пасхальных дней во время
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ак часто мы проходим
мимо давно знакомых и
потому привычных
вещей, даже не подо-

зревая, что проходим мимо
своей истории. Вот и я порой
несколько раз за неделю могла
пройти мимо дома №65 на
улице Ленина (его еще называ-
ют Пятым домом горсовета),
не думая о том, что он в своем
роде особенный…

– А ты знаешь, что в нашем доме
жил Герой Советского Союза Виктор
Галочкин? – спросил меня как-то зна-
комый.

Так родился этот материал.
Пятый дом горсовета строился

в начале тридцатых годов прошло-
го столетия. В отличие от других
домов нумерация подъездов в нем
почему-то идет не слева направо,

а наоборот – справа налево. В пред-
последний, четвертый,  подъезд, в
квартиру №39, что на пятом этаже,
в январе 1934 года въехала семья:
худенькая, среднего роста женщи-
на и три ее сына – Евгений, Алек-
сандр и Виктор. Витя в 1940 году
окончил семилетку и поступил в
ремесленное училище №7. После
его окончания работал мастером.
Тогда никто и предположить не
мог, что на вид самый обычный
парнишка спустя несколько лет
смертью храбрых погибнет на
фронтах Великой Отечественной и
ему будет посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.

– Квартира №39 трехкомнатная,
– рассказывает старожил дома Нона
Борисовна Модестова-Лепетюк. – Га-
лочкины занимали самую боль-
шую, двадцатиметровую, комнату,
ее окна смотрят на улицу Ленина.
Две другие комнаты поменьше – 12
и 16 квадратных метров. В них про-
живали семьи Сучковых и Носо-

Дом, в котором
жил герой

К

Каждый год звон медалей все тише,
все меньше свидетелей великой Побе-
ды. И потому так важно помочь нашим
детям прикоснуться к живой истории
великих страданий и подвигов сороко-
вых годов ХХ века, оставить в душах под-
растающего поколения глубокое уваже-
ние к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

В начальной школе №22 прошел
литературный  конкурс  чтецов «По-
клонимся великим тем годам…». Зву-
чали стихи не только известных авто-
ров, но и стихотворения, написанные
учащимися школы. Ученица 4 «Б»
класса Галина Рыбникова выступила с
авторским стихотворением «Памяти
Виктора Галочкина». В семье Галины
свято чтут память о дальнем родствен-
нике, Герое Советского Союза Викторе
Галочкине, и передают эту память сво-
им внукам и правнукам. Давно уже от-
бушевала военная гроза, но навечно в
памяти народной имена героев ми-
нувшей войны.

Он рос в Ореховской казарме,

С мальчишками играл в футбол,

Но враг напал на нашу землю,

И он, как все, на фронт пошел.

Теперь он служит в батальоне,

Деревню штурмом надо брать.

Закрыв собою командира,

Не страшно было умирать.

Разбит фашист в атаке яростной,

Все ближе мы к  Победы  дню,

Над телом друга поклялись товарищи:

– Ты навсегда останешься в строю!

Прошли года. И клятва сдержана,

И подвиг друга не забыт.

В райцентре Каменка

И в нашем школьном дворике

Герою памятник стоит.

Растет младое поколение

И, названный отцом в честь брата,

Связист военный Виктор Галочкин

Достоин памяти солдата!

В.М. В.М. В.М. В.М. В.М. НОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВА,,,,,
классный руководительклассный руководительклассный руководительклассный руководительклассный руководитель
4 «Б» класса школы №224 «Б» класса школы №224 «Б» класса школы №224 «Б» класса школы №224 «Б» класса школы №22

ПАМЯТИ ВИКТОРА
ГАЛОЧКИНА

Посвящение

иновий Павлович Маре-
муха – председатель
Совета ветеранов Орехо-
во-Зуевского государ-

ственного профессионально-
педагогического колледжа.
Вечно в строю – так можно
определить жизненную позицию
в прошлом военнослужащего.
Серьезный, обязательный в
делах, внимательный к людям,
уважительно – это отличи-
тельное качество ветерана.

Начиная с рядового, дослужился
до звания майора. Учился Зиновий Пав-
лович много и упорно, имеет множе-
ство наград. Ежегодно в колледже уст-
раивают встречу с ним и его другом,
тоже бывшим военнослужащим Пет-
ром Ивановичем Мельниковым, кото-
рые интересно рассказывают о службе
в армии.

Зиновий Павлович Маремуха слу-
жил в ракетных войсках и противора-
кетной обороны командиром взвода,
роты, начальником отдела связи. Где бы
ни служил Зиновий Павлович, на
какой должности ни был, всегда вос-
питывал солдат и офицеров в любви
к нашей Родине, прививал честность
и трудолюбие. В настоящее время,
работая сотрудником колледжа, явля-
ется воспитателем молодежи. Дома у
Зиновия Павловича семья, все сво-
бодное время он уделяет внучкам, ко-
торые успешно учатся в общеобразо-
вательной школе, музыкальной шко-
ле, посещают хореографический кру-
жок, гимнастику. У Зиновия Павло-
вича сын и дочь, которые получили
высшее медицинское образование и
работают врачами в Москве.

Так держать!З

П.И. Мельников, З.П. Маремуха

Освободитель
Для нас, для каждого,

для всех
Приходит день великий в мае.
Рождается он без помех,
И слава у него – земная!
Всего могло бы и не быть
Вслед за зарей весенней,

нежной...
Как эту жизнь нам не любить?
А боль пронзает неизбежно!
И в памяти своей храним
Бомбежки, смерти,

вой сирены...
Погибшим тесно вдруг одним
Как будто стало

во вселенной!
И над солдатом, словно

нимб,
Что вынес девочку из боя
Страны врага... Он был одним
Из тех, кто нас спасал

с тобою!
Себя б от пули не сберег,
Не думал, кто о нем

заплачет...
Освободитель! Разве мог
Он поступить тогда иначе?
И безутешно только б мать
Над похоронкой голосила.
Всю боль войны той

не объять,
Всех жертв не счесть твоих,

Россия!
Пестрел от надписей

Рейхстаг
Поверженный, как символ

власти,
И развевался красный стяг
Над ним взамен фашистских

свастик.
Александр  ДЕМЕНТЬЕВ

вых. Дочь Татьяны Ивановны Носо-
вой, Галина, до сих пор живет в на-
шем доме, только теперь в другой
квартире.

– К сожалению, я Виктора не по-
мню, так как появилась на свет уже
после войны, – говорит Галина Алек-
сандровна Орзенкова, в девичестве
Носова. – Но мама рассказывала, что
семья у Галочкиных была хорошая,
жили они дружно. Виктор был зна-
чительно старше ее, поэтому они
мало общались. Братья, Витя и Женя,
носили фамилию Галочкины, а Саша
был Шулянским, росли, как и все
мальчишки: где-то побалуются, где-
то подерутся – словом, парни есть
парни. На фронт в 1943 году Виктор
уходил из этой квартиры. Сюда же
вскоре на него и похоронка пришла.
Моя мама очень Витю жалела, как и
все соседи – такое горе, а парнишка-
то совсем молодой. Тетя Полина, так
звали его маму, с двумя другими сы-
новьями жила в нашем доме вплоть
до середины (а может быть, даже
конца) шестидесятых годов. Потом
ей как матери Героя Советского Со-
юза дали отдельную квартиру. Пос-
ле этого мы связь, к сожалению, по-
теряли.

… 15 декабря 1943 года в районе
украинского села Каменка Черкас-
ской области стрелковое подразделе-
ние, в котором служил сержант Га-
лочкин, попало под сильный огонь.
Вместе с командиром подразделения
восемнадцатилетний Витя бросился
вперед и увлек бойцов в атаку. Ког-
да до траншеи врага оставались счи-
танные шаги, навстречу атакующим
выскочил немецкий офицер и бро-
сил гранату. Увидев, что командиру
грозит смертельная опасность, Вик-
тор бросился вперед и накрыл гра-
нату своим телом. Юный сержант по-
гиб, но именно его героический по-
ступок и решил исход боя. Спасен-

ный командир повел за собой бой-
цов дальше. Очаг сопротивления
гитлеровцев был ликвидирован.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 13 сентября 1944 года
за мужество, отвагу и героизм, про-
явленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками, сержанту Га-
лочкину Виктору Ивановичу по-
смертно присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Также он награжден
орденом Ленина.

…Давно уже нет на этом свете от-
важного юноши Виктора Галочкина.
А дому, который когда-то провожал
его на ратный подвиг, уже больше
восьмидесяти лет. Сменилось в нем
не одно поколение жильцов, и мно-
гие наверняка даже не подозревают
о том, какой героический человек
проживал под одной с ними крышей
больше полувека назад. Жаль, что на
доме нет мемориальной доски – тог-
да бы, наверное, все знали.

Материал был уже практически
дописан, когда мне пришла в голо-
ву мысль своими глазами взглянуть
на бывшую комнату семьи Галоч-
киных. Теперь в этой квартире про-
живает очень приятная молодая
пара. Наташа, так зовут хозяйку, охот-
но разрешила мне к ним зайти… Впе-
чатление осталось удручающее: вот
уже длительное время практичес-
ки над всей квартирой течет кры-
ша, а эпицентром протечки стала
как раз большая комната – в самой
середине потолка зияет сквозная
черная дыра, из которой во время
дождя или снеготаяния течет водо-
пад. Жильцы пытаются добиться
ремонта кровли, но пока безрезуль-
татно.

В принципе, вот и вся история.
Хорошо, что хоть кто-то из жильцов
еще помнит тех, кто проживал здесь
раньше. Плохо, что дом Героя Совет-
ского Союза и его бывшая квартира
находятся в плачевном состоянии.
Очень жалко и грустно. Дом-то хоро-
ший, с историей.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА
Большое спасибо жителю домаБольшое спасибо жителю домаБольшое спасибо жителю домаБольшое спасибо жителю домаБольшое спасибо жителю дома
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Родом Зиновий Павлович с Укра-
ины, из поселка Большой Карабчеев
Хмельницкой области. Отец, Павел
Иванович, прошел финскую войну,
Великую Отечественную – танкистом,
раненый вернулся с войны, по брони
остался работать единственным трак-
тористом в колхозе. Мама, Елена Ми-
фодьевна, сохранила сына, преодоле-
ла все тяготы войны, работала в поле-
водческой бригаде.

В детстве Зиновий жил при немец-
кой оккупации, видел мальчиком, как
немцы въезжали в поселок, как маро-
дерствовали, отбирали у местного на-
селения продукты питания. Вспомина-
ет: едет на лошади немецкий офицер,

увидел женщину, кричит: «Мамка,
яйка, шпик, брот, шнапс!» Если местные
жители отказывали в просьбе, то рас-
стреливали прямо на месте и сжига-
ли хаты, стреляя по соломенным кры-
шам домов. Мальчики, в том числе и
Зиновий, одеялами тушили пожар. Не
высказать словами, какого страха на-
терпелись дети в годы оккупации. Ког-
да отступали немцы, агрессия их оже-
сточилась, мальчиков вылавливали и
бросали в колодцы, а девушек гнали в
Германию на работу. Мало кто вернул-
ся на родную землю, многие умерли
от непосильной каторжной работы.
Как же радовались люди окончанию
войны, долгожданному Дню Победы!

Председателем Совета ветеранов
Зиновий Павлович работает в коллед-
же с 1987 года. Также является членом
городского Совета ветеранов.

9 Мая – из праздников праздник, в
колледже отмечается особенно торже-
ственно. Ветераны приглашаются в об-
новленные стены колледжа, посещают
музей Великой Отечественной войны,
с интересом смотрят концерт, посвя-
щенный Дню Победы. Ежегодно сту-
денты готовят театрализованное пред-
ставление, чествуя бывших сотрудни-
ков колледжа, дарят подарки и обяза-
тельно цветы – красные гвоздики. Пос-
ле концерта – «Огонек» с задушевными
беседами-воспоминаниями.

С уважением относятся к предсе-
дателю Совета ветеранов Зиновию
Павловичу Маремухе, Почетному ве-
терану Московской области как быв-
шие сотрудники профессионально-пе-
дагогического колледжа, так и насто-
ящие, все те, которые знают его по ра-
боте и как человека. Качества военно-
го человека перенес он на трудовое
поприще мирной жизни. Так держать,
Зиновий Павлович!

Мы поздравляем Зиновия Павлови-
ча и всю его семью с Днем Победы,
желаем здоровья, успехов в работе, в
радостях семейной жизни, особенно со
внучками, которыми он гордится. И,
конечно, желаем, чтобы ужасы войны
не омрачали больше жизнь.
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НАША ИСТОРИЯ

ВСЕГДА В СТРОЮ



Медсестричкина – первая помощница
доктора. Его поддержка
и опора. Ее руки, ставя�
щие уколы и капельни�

цы, делающие перевязки и вы�
полняющие много других мани�
пуляций, облегчают больным
страдания, поэтому им она
зачастую ближе, чем лечащий
врач. Медсестра, или, как порой
ласково называют ее пациен�
ты, сестричка…

Начиная с 1965 года, 12 мая, в день
рождения Флоренс Найтингейл, од-
ной из основательниц службы сестер
милосердия, все медицинские сестры
мира отмечают свой профессиональ-
ный праздник. Бежит время, семи-
мильными шагами движется вперед
научно-технический прогресс, затра-
гивающий все сферы нашей жизни, и
медицину в том числе. Какая же она,
медсестра современной формации?
Этот вопрос стал определяющим в
нашей беседе с заместителем главно-
го врача МБУЗ «ЦГБ» по работе со сред-
ним медицинским персоналом На-На-На-На-На-
тальей АБРАГИНОЙтальей АБРАГИНОЙтальей АБРАГИНОЙтальей АБРАГИНОЙтальей АБРАГИНОЙ.

– Наталья Михайловна, если
сравнивать, скажем, работу медсе�
стры 70�х�80�х годов ХХ века и в
наши дни, много ли будет принципи�
альных отличий?

– Конечно. Современная медици-
на немыслима без высокотехнологич-
ной аппаратуры и, следовательно, уме-
ния с ней обращаться. Это касается всех
областей, будь то работа в отделении,
операционной, кабинете ЭКГ или фи-
зиолечения. Что имелось в арсенале у
наших медиков лет двадцать назад?
Шприцы, тонометры с резиновой гру-
шей, простейшие аппараты. Взять хотя
бы родильный дом. Если раньше в от-
делении новорожденных и в реанима-
ции стояли самые простые кювезы, то
сегодня они представляют собой
сложное техническое устройство, кон-
тролирующее температуру тела ребен-
ка, его пульс, вес, сердцебиение, насы-
щенность крови кислородом, влаж-
ность воздуха в помещении. Чтобы с
ним работать, необходима определен-
ная техническая грамотность и, навер-
ное, какое-то новое, современное мыш-
ление. Если, к примеру, медсестра си-
дит на приеме с врачом-узистом, то без
знания технологии ультразвукового
исследования она вряд ли справится
со своими обязанностями. Я уже не
говорю про реанимацию, палаты ин-
тенсивной терапии.

Городская среда
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– Но ведь достижения прогресса
и облегчают работу? Раньше те же
шприцы приходилось стерилизовать,
а иглы многоразового использования
со временем тупились, отчего и па�
циенту было больно, и медсестре не�
легко.

– Да, сегодня все больше исполь-
зуются одноразовый инструментарий
и расходные материалы. Вакуумные
катетеры для забора крови, венозные
катетеры, автоматические скарифика-
торы и многое-многое другое – все это,
с одной стороны, конечно, облегчает
работу, но с другой – требует допол-
нительных знаний и навыков. Так что
медсестре сегодня просто необходи-
мо идти в ногу со временем и посто-
янно повышать свой профессиональ-
ный уровень.

– На ваш взгляд, конкурсы про�
фессионального мастерства среди
медицинских сестер и братьев спо�
собствуют этому?

– Безусловно. В этом году в Мос-
ковской области такой конкурс про-
водился уже в тринадцатый раз. Мне
очень приятно, что Орехово-Зуево
стоял у его истоков. Ведь победитель-
ницей первого областного конкурса
стала Елена Давыдова из Первой го-
родской больницы. И все последую-
щие годы наши медсестры (а один раз
даже медбрат) принимали участие в

конкурсах, много раз занимали пер-
вые или призовые места. Мы с наши-
ми девочками объездили чуть ли не
все Подмосковье: Балашиха, Коломна,
Раменское, Подольск – где только не
были! Сейчас оценивается исключи-
тельно уровень профессиональных
знаний и навыков, а еще несколько лет
назад конкурсы проходили в виде шоу
– так что от участников, помимо все-
го прочего, требовались еще и артис-
тические способности. Но как же та-
кие мероприятия сплачивали людей!
Конкурсанту активно помогали кол-
леги: кто-то писал сценарий, кто-то
вместе с ним играл в постановочных
номерах, кто-то был на подтанцовке,
кто-то снимал выступление на каме-
ру. Причем участвовали все: от млад-
шего медперсонала до врачей. А уж
болеть приходили чуть ли не всей
больницей.

– Как заместитель главного вра�
ча по работе со средним медицинским
персоналом вы удовлетворены его
работой?

– Конечно, в работе случается вся-
кое, ситуации возникают самые раз-
ные, но если говорить в целом, то
люди со своими обязанностями
справляются хорошо. У нас сложил-
ся грамотный и профессиональный
коллектив главных и старших меди-
цинских сестер – а ведь, по сути, имен-

но они создают атмосферу в своих
лечебных учреждениях и отделени-
ях. Это касается всего – начиная от
санитарно-гигиенической обстанов-
ки и заканчивая взаимоотношениями
в коллективе. Я, например, не могу
себе представить поликлинику №2 без
Ирины Васильевны Васильевой –
очень ответственного и требователь-
ного руководителя, депутата городс-
кого Совета депутатов, заслуженного
работника здравоохранения РФ, пред-
седателя профсоюзной организации
медицинских работников ЦГБ. Точно
так же невозможно представить стан-
цию скорой медицинской помощи без
Елены Викторовны Федяевой. Здесь
же, на «скорой», трудится ее муж Ген-
надий Иванович – раньше он был
старшим фельдшером, теперь выезжа-
ет на вызовы в составе линейной бри-
гады. У Федяевых целая медицинская
династия: отец Геннадия Ивановича
тоже когда-то работал фельдшером на
станции «Скорой помощи», а их сын
окончил медицинский институт. Сво-
его рода символом поликлиники №1
стала Галина Захаровна Аносова, кото-
рая проработала здесь всю жизнь. Глав-
ная сестра филиала №2 МБУЗ «ЦГБ»
Светлана Владимировна Милованова
– очень грамотный специалист и кон-
тактный человек, с высшим образова-
нием, имеет диплом о повышенном

уровне сестринского образования.
Старшая медсестра Надежда Владими-
ровна Самсонова, заслуженный работ-
ник здравоохранения РФ, работает со
дня основания Пятой городской боль-
ницы. Валентина Алексеевна Застрел-
кина – главная сестра филиала № 1 ЦГБ.
Человек очень творческий, в свое вре-
мя она сама участвовала в областном
конкурсе «Лучший по профессии»
среди медицинских сестер. Алексан-
дра Владимировна Рунова является
старшей сестрой поликлиники №3, об-
служивающей практически полови-
ну населения нашего города. Коллек-
тив большой, нагрузка – тоже, но Алек-
сандра Владимировна с ней успешно
справляется. Лариса Серафимовна Ут-
кина, старшая сестра поликлиники
№4 – опытная медсестра, в свое вре-
мя много лет отработала в стациона-
ре. Людмила Михайловна Дружини-
на много лет трудится старшей аку-
шеркой Женской консультации, она
очень грамотная, ответственная – сло-
вом, настоящий профессионал. Тать-
яна Алексеевна Егорова, старшая сес-
тра стоматологической поликлиники,
тоже хорошо выполняет свою работу,
как и другие ее коллеги, она – верная
помощница своему главному врачу.
Очень хочется вспомнить и тех, кто
сейчас уже на пенсии, но много лет
отдал городскому здравоохранению.
Это бывшая главная сестра ЦРБ Роза
Алексеевна Косарева и Валентина Ни-
колаевна Кузьмина, которая всю
жизнь проработала в Первой гор-
больнице: операционной сестрой,
старшей сестрой травматологическо-
го отделения, главной сестрой; Ма-
рия Васильевна Ануфриева – она
была главной сестрой Четвертой
больницы; бывшая старшая медсе-
стра Третьей поликлиники Клавдия
Петровна Петухова; бывшая главная
сестра Третьей горбольницы Зинаи-
да Максимовна Романова, бывшая
старшая медсестра эндоскопическо-
го отделения роддома Тамара Нико-
лаевна Андриевская и многие-мно-
гие другие.

– Если бы вас попросили назвать
самые важные качества медсестры,
то это было бы…

– …большое сердце, профессиона-
лизм, исполнительность и надеж-
ность, когда врач может быть абсолют-
но уверен в том, что все его назначе-
ния выполняются четко и грамотно.
Это дорогого стоит. А в канун празд-
ника я поздравляю всех медицинских
сестер и желаю им, конечно же, здо-
ровья, красоты, счастья и чтобы, не-
смотря на все трудности их работы,
они оставались ей преданы, любили
ее и шли на нее с радостью.

МЕДИЦИНА
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Изабелла КРЮКОВА

апреля в Орехово�
Зуеве вспоминали
подвиг участников
ликвидации послед�

ствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции. В
нашем городе сегодня живет 70
человек, так или иначе связан�
ных с этой трагедией. Ежегод�
но отмечаемый День памяти
погибших в радиационных ава�
риях и катастрофах впервые
было решено провести в Богоро�
дицерождественском соборе.

Память погибших героев почти-
ли заупокойной молитвой, помоли-
лись о здравии всех живущих, о да-
ровании крепкого здоровья, Божией
благодати и помощи. Молебен возгла-
вил благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа протоиерей Андрей
Коробков, вместе с «чернобыльцами»
в молитве предстояли заместитель
главы администрации Андрей Маз-
нев, представители управления соци-

альной защиты населения, средств
массовой информации.

– В сегодняшнем Евангелии, – ска-
зал протоиерей Андрей Коробков, об-
ращаясь к «чернобыльцам», – прозву-
чали такие слова: нет большей люб-
ви, как если кто душу свою положит
за други своя. В этом принцип геро-
изма – в минуту опасности думать не
о себе, а о благе и жизни других лю-
дей. И вы являетесь настоящими ге-
роями. Участие в ликвидации той ка-
тастрофы не прошло для вас бесслед-
но, негативно отразившись на вашем
здоровье, многих уже нет среди нас.
Но Господь сказал, что сокровища,
которые мы собираем на небе, никог-
да не пропадут, и никто не сможет их
у нас украсть. Эти сокровища суть
наши добрые дела. И ваш подвиг бу-
дет вознагражден в жизни вечной.
Храни вас Господь! Многая вам и бла-
гая лета!

Всех собравшихся пригласили в
трапезную собора, где для них был
накрыт стол. Участники ликвидации
Чернобыльской аварии пообщались,
вспомнили своих близких и друзей,
уже ушедших из жизни.

От лица главы города Олега Апа-
рина к «чернобыльцам» обратился

заместитель главы администрации
Андрей Мазнев: «...27 лет назад, 26 ап-
реля 1986 года, произошла крупнейшая
в истории человечества техногенная
катастрофа – на четвертом энергобло-
ке Чернобыльской АЭС вышел из-под
контроля ядерный реактор, прогремел
взрыв. Масштабы радиоактивного за-
ражения потрясли весь мир. В ликви-
дации последствий этой ужасной ка-
тастрофы были задействованы огром-
ные человеческие ресурсы. Рабочие,
ученые, инженеры, военные, служа-
щие рисковали своими жизнями и
здоровьем, получая серьезные ожоги
и большие дозы облучения... И среди
наших земляков есть мужественные

и отважные люди, которые участво-
вали в спасении мира от глобальной
экологической катастрофы. Светлая
память всем погибшим в радиацион-
ных авариях и катастрофах. Здоровья,
мира, добра и долгих лет жизни всем
участникам ликвидации последствий
этой страшной аварии. Низкий по-
клон вам за ваш великий подвиг во
имя человечества».

– На Руси есть поверье, что насто-
ящий мужчина должен построить
дом, посадить дерево, вырастить сына,
вроде как передать ему и дело свое, и
родину, – добавил Андрей Мазнев. –
Многие из наших соотечественников
идут дальше. По трагической ли слу-

чайности, по причине ли чьей-то
оплошности или глупости – но нам
приходится проявлять героизм и со-
вершать подвиги. Многонациональ-
ный русский народ, невзирая на по-
следствия и жертвуя собой, заслоня-
ет опасность ради спасения многих
жизней. Честь вам и хвала!

«Чернобыльцы» поблагодарили за
поддержку и помощь управление соц-
защиты, городскую администрацию,
а ликвидатор Виктор Каминский до-
бавил: «Сегодня мы собрались в хра-
ме, и теперь нам прибавится и Божи-
ей помощи. Может быть, мы справим-
ся с нашими болячками, и будем про-
должать жить...»

насГерои среди нас



Картотека
этом году нашему земля�
ку, известному журнали�
сту�фронтовику, вне�
штатному корреспон�

денту ТАСС, участнику Вели�
кой Отечественной войны –
Александру Семеновичу Брызга�
лину, исполнилось бы 100 лет.

В газете «Ореховские Вести» №8
(724) от 27 февраля 2013 года был
опубликован очерк собственного
корреспондента областной газеты
«Ленинское знамя», заслуженного
работника культуры РФ, Почетно-
го гражданина Орехово-Зуевского
района – Афанасия Дмитриевича
Коновалова, написанный им в 2003
году к 90-летию со дня рождения
А.С. Брызгалина. Полное и подроб-
ное описание жизни и деятельнос-
ти Александра Семеновича, воспо-
минания людей, хорошо знавших
его.

Напомню отдельные эпизоды
его биографии.

Александр Семенович Брызга-
лин родился 2 июня 1913 года в го-
роде Орехово-Зуево. С 1932 года на-
чал работать в журналистике: заме-
стителем редактора многотираж-
ной газеты «Карболитовец», редак-
тором газеты Дулевского фарфоро-
вого завода «Горн», заведующим про-
изводственным отделом редакции
газеты «Большевистское слово», за-
местителем редактора газеты «Оре-
хово-Зуевская правда». С 1938 года
Александр Семенович был утверж-
ден внештатным корреспондентом
ТАСС по Орехово-Зуевскому райо-
ну, с которым сотрудничал до кон-
ца жизни. В годы Великой Отече-
ственной войны – военный коррес-
пондент.

А.С. Брызгалин – один из пер-
вых журналистов, который начал
заниматься краеведением, собрал
уникальную картотеку по истории
нашего города и района. В 1957 году
он был принят в члены Союза жур-
налистов СССР.

Картотека А.С. Брызгалина, в
которой собран материал по исто-
рии г. Орехово-Зуево и района, хра-

нится в городском Историко-крае-
ведческом музее. Информация печа-
талась или записывалась от руки на
специальных каталожных карточ-
ках. На лицевой стороне, в верхнем
левом углу, стоит дата описываемо-
го события, чуть ниже – штамп
вспомогательного фонда музея с по-
рядковым номером и штамп лично-
го фонда А.С. Брызгалина. Справа –
описание исторического события и
источник.

Приведу несколько примеров.
1428-1436 гг. №1. «Из документов, от-
носящихся к 1428-1436 гг., видно, что
в Войново-Горе существовал монас-

тырь. Год возникновения его неизве-
стен, но из тех же документов видно,
что в этих местах тогда протекала
бурная жизнь. Здесь было так мно-
го проезжих, что князь Василий Тем-
ный был вынужден издать Указ, зап-
рещающий ездить мимо этого мона-
стыря и становиться на прокорм».
Газета «Большевик» №127, 29.06.1946
г. Статья С. Белякова.

1791 г. №9. «По метрическим кни-
гам Вырковской церкви видно, что
«…требы крестьян деревни Зуевой (кре-
щение, венчание, погребение) начали
совершаться на Вырке только с 1 де-
кабря 1791 года». Вот первая запись:

«1791 г., декабря 1-го вотчины
господина генерала сенатора Всево-
лода Алексеевича Всеволожского
деревни Зуева у крестьянина Симе-
она Васильева две дочери близне-
цы: Анна и Ульяна крещены 6-го
дня, восприемником был той же де-
ревни крестьянин Тимофей Васи-
льев, восприемницей была той же
деревни Яфима Филиппова…». По
записи П. Соболева с рукописи свя-
щенника Ф.И. Орловского. Сб. Пс.,
стр.17.

1902 г. №191. «20 июня 1902 года
в чайной благотворительного обще-
ства на окраине Орехова самодея-
тельный драмкружок поставил
«Женитьбу» Н.В. Гоголя. В роли куп-
ца Старикова впервые выступил
14-летний Ваня Логинов. В 1902 году
драмкружок был в Орехове един-
ственным. Он объединял 15 любите-
лей. Спектакли шли в присутствии
урядника, но все же кружковцы
декламировали горьковского «Буре-
вестника», читали книги русского
революционера-демократа Н. Огаре-
ва, произведения венгерского клас-
сика Ш. Петери». 1952 г. Из беседы с
И. Логиновым и из сохранившейся
у него афиши за 1902 год.

1902 г. №194. «7 декабря 1902 года
в Орехово-Зуеве был отмечен 15-лет-
ний юбилей существования Клуба
служащих (при фабриках Николь-
ской мануфактуры С. Морозова)».

Примечание. Клуб служащих
был открыт в конце 1887 года.

Из Владимирской газеты, де-
кабрь 1902 г.

1944 г. №123. «9 февраля 1944 г.
Председатель Президиума Верховно-
го Совета СССР Михаил Иванович
Калинин посетил Орехово-Зуево. В
помещении городского театра он
вручил ордена и медали большой
группе текстильщиков Ореховско-
го хлопчато-бумажного комбината
и выступил с речью. А комбинату
был вручен Орден Трудового Крас-
ного Знамени». Газета «Правда», фев-
раль 1944 г., газета «Большевик», фев-
раль 1944 г.

1948 г. «В связи с 50-летием МХАТа
6.Х.1948 г. во Дворце культуры тек-
стильщиков г. Орехово-Зуево состо-
ялся юбилейный вечер мастеров
МХАТа. После официальной части
состоялся концерт с показом отрыв-
ков из разных спектаклей с участи-
ем ведущих артистов МХАТа. При-
сутствовало 1200 человек». Газета
«Большевик» №126, от 27 октября
1948 года.

Примечание автора: «Первые га-
строли МХАТа в Орехово-Зуеве про-
шли осенью 1916 года в Зимнем те-
атре».

1958 г. «4 декабря 1958 года, в день
128-летия со дня пребывания в селе-
нии Плотава (Орехово-Зуевского рай-
она) великого русского поэта А.С.
Пушкина, состоялся митинг, посвя-
щенный открытию на здании сельс-
кого клуба мемориальной доски в
знак увековечивания памяти поэта.

Мемориальная доска установле-
на по решению Мособлисполкома.

На мраморе высечено: «В Плота-
ве с конца ноября по 4 декабря 1830
года жил великий русский нацио-
нальный поэт Александр Сергеевич
Пушкин.

Здесь было закончено им сати-
рическое стихотворение «Моя родо-
словная».

Митинг открыл Председатель
райисполкома В.В. Смирнов. Доцент
Орехово-Зуевского пединститута
А.А. Кайев, старейшая жительница
Плотавы Е.М. Буравлева и др. расска-
зали о творчестве поэта. Дети про-
читали стихи».

Газеты «Большевистское слово»,
1958 г., «Ленинское знамя», 1958 г.

1959 г. «С15 по 22 января 1959 года
проведена Всесоюзная перепись на-
селения. Предварительные итоги
переписи опубликованы в газете
«Советская Россия» 10 мая 1959 года.
В СССР проживало 208826 тыс. че-
ловек, в Орехово-Зуеве – 108 тыс.
человек. По сведениям городского и
районного ЦСУ».

Кроме описания событий, проис-
ходивших в городе и районе, в состав
картотеки входит и небольшая
именная картотека о наших извес-
тных земляках и людях, причаст-
ных к истории Орехово-Зуева.

Безусловно, она имеет огром-
ное историческое значение. Му-
зейные работники постоянно ис-
пользуют материалы картотеки
в своей работе: в составлении Ка-
лендарей памятных дат, в напи-
сании статей для СМИ, в экскур-
сионном материале, в составле-
нии исторических справок и др.
Но вместе с тем мы стараемся от-
носиться к этому историческому
документу очень бережно, посто-
янно пополняя его новыми фак-
тами и с благодарностью вспоми-
ная составителя – человека вни-
мательного, аккуратного и нерав-
нодушного к истории своей ма-
лой родины.

Мы надеемся, что картотека А.С.
Брызгалина послужит хорошим
подспорьем в краеведческой работе
еще не одному поколению орехово-
зуевцев.

М. ЛЕВКОЕВА,М. ЛЕВКОЕВА,М. ЛЕВКОЕВА,М. ЛЕВКОЕВА,М. ЛЕВКОЕВА,
сотрудник городскогосотрудник городскогосотрудник городскогосотрудник городскогосотрудник городского

Историко-краеведческого музеяИсторико-краеведческого музеяИсторико-краеведческого музеяИсторико-краеведческого музеяИсторико-краеведческого музея

А.С. Брызгалина
В

Вспоминаяз поколения, которое ухо�
дит…» – так был назван
вечер, посвященный памяти
Афанасия Дмитриевича

Коновалова, который прошел в ГЦБ
имени М. Горького.

А.Д. Коновалов относится к плеяде наших
современников. Он был творчески одаренным
и трудолюбивым человеком. Работал коррес-
пондентом, редактором, писал статьи и кни-
ги. Его произведения у многих ореховозуев-
цев стоят на полках домашних библиотек –
это «Сказ о Дулевском фарфоре», «Плат узор-
ный», «Карболит: время и люди», «Подвиг ре-
волюционный, подвиг трудовой» и другие.
Книги выходили тиражами пять тысяч и
более экземпляров в издательстве «Московс-
кий рабочий».

Афанасий Дмитриевич писал о современ-
никах, сохраняя память о тех, кто жил и
живет на нашей земле. Он был знаком со мно-
гими известными и творческими людьми. Опи-
сывая встречи и беседы с ними, тем самым он
расширял кругозор и познания читателей.
А.Д. Коновалов обладал приятным тембром
голоса и часто выступал по местному радио.
Передачи эти всегда ждали, с большим вни-
манием вслушивались в его яркую образную
речь, повествующую о наших земляках. Все

это оставило неизгладимый след в сердцах
жителей города и района.

Мне приходилось встречаться с А.Д. Ко-
новаловым на различных мероприятиях.
Всегда удивляла его простота в общении и
большие познания в истории и жизни орехо-

во-зуевской земли. Помню, как он приходил
в нашу квартиру к Елене Степановне Барыш-
никовой. Она тогда работала заведующей рай-
здравотделом Орехово-Зуева и была депута-
том Совета депутатов. Афанасий Дмитриевич
в то время готовил книгу из серии «Пламен-
ные революционеры» – о нашем земляке В.А.
Барышникове – «Призванный революцией».
Это была его первая книга, и он скрупулезно
подбирал материал, искал документы и фо-
тографии. Коновалову хотелось найти родос-
ловную революционера… Но, к его сожалению,
Елене Степановне было мало что известно о
корнях ее мужа Сергея Дмитриевича Барыш-
никова, который погиб на фронте во время
Великой Отечественной войны. Поэтому при-
вязать ее фамилию к герою революции не име-
ло смысла (просто однофамильцы). После вы-
хода книги Афанасий Дмитриевич принес ее
нам в подарок.

Вспоминается еще случай встречи с Коно-
валовым, когда готовилась моя статья «Неиз-

вестное об известном» о Зое Космодемьянской.
В то время по ТВ прошла передача, где про-
звучали сомнения в подлинности подвига от-
важной партизанки. Афанасий Дмитриевич
рассказал мне о встрече с Маргаритой Али-
гер, которая написала в 1942 году поэму «Зоя».
Эту поэму я помню, мы ее читали и изучали
в школе на уроках литературы. Прошли де-
сятилетия после войны, и Маргарите Алигер
предложили переиздать поэму с некоторыми
корректировками. Она долго думала и реши-
ла ничего не менять, так как отважная парти-
занка действительно была героем и патрио-
том своей Родины. Зоя Космодемьянская доб-
ровольно ушла на фронт и стала первой жен-
щиной, удостоенной звания Героя Советско-
го Союза. М. Алигер тогда сказала: «Я печатаю
поэму так, как она была написана в сорок
втором году, ради исторической и душевной
правды той эпохи, потому что нужно знать
правду о прошлом, чтобы полной мерой по-
нимать правду настоящего». Такой рассказ ус-
лышала я от А.Д. Коновалова о его беседе с из-
вестной писательницей.

Встречи с Афанасием Дмитриевичем, за-
мечательным нашим земляком-современни-
ком, настолько запомнились мне, что захоте-
лось поделиться этим с читателями.

М. БАРЫШНИКОВА,М. БАРЫШНИКОВА,М. БАРЫШНИКОВА,М. БАРЫШНИКОВА,М. БАРЫШНИКОВА,
краеведкраеведкраеведкраеведкраевед

А.Д. Коновалова
«И

Твои люди, город
8 мая 2013 г.    №17 (733)
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Денис Викторович ГРИШИН – коренной житель Орехово-Зуева.Родился 19 апреля 1978 года в рабочей семье. Окончил торгово-экономический факультет РОСНОУ, где получает в настоящеевремя высшее юридическое образование. Начальник охраныодной из московских фирм. Увлечение театром началось с 1992года, во многом определив его дальнейшую судьбу. Человекартистичный, позитивный, ценящий дружеские отношения.Мечтает о новых ролях, способных раскрыть новые грани его, вневсякого сомнении, врожденного артистизма.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Д

вступаешь в диалог с ребятами, ко-
торые очень эмоционально реагиру-
ют на происходящее действо и кото-
рых не обманешь. В таких случаях
я как бы заряжаюсь энергетикой
зрительного зала. Театр живет для
зрителя, а держится на актерах.
Поэтому любовь зрителя, его реак-
ция очень важны для любого акте-
ра, играет ли он на профессиональ-
ной или любительской сцене.

– Что такое театр для Дени-
са Гришина?

– Театр – это хобби, увлечение,
которое помогает мне в самореализа-
ции. На сцене играю разных людей. К
примеру, в «Лгунье» я – обманутый
муж, отец новорожденных детей. В
пьесе «Театр одного зрителя» у меня
роль совершенно противоположная,
требующая не просто внешнего, но и
внутреннего перевоплощения. Раз-
мышляю над тем, какой он – мой ге-
рой, что его тревожит и почему. Само-
стоятельности в решении сценическо-
го образа мне не занимать. Творческим
воображением обладаю немалым.

– Но наверняка были и другие
интересы? Ты не из тех, кто ог-
раничивает себя в них и в обще-
нии с самыми разными людьми.

– Я посещал цирковую студию
Дворца культуры текстильщиков.
Ездили в цирк к Никулину на Цвет-
ном бульваре. Мне до сих пор инте-
ресно все, что связано с цирком и
циркачами. Занимался акробати-
кой, что приносило и радость, и
удовлетворение. Потом ушел в
дзюдо с головой, занимался им в од-
ной из морозовских казарм на Кру-
том около пяти лет. У меня корич-
невый пояс, что является свидетель-
ством моих успехов на татами. Пла-
вал в бассейне, играл в футбол, ув-
лекался штангой и до сих пор под-
нимаю железо. В моей нынешней
жизни это пригодилось. Убежден,
мужчина должен поддерживать

свою физическую форму, используя
для этого штангу, гантели.

– Помнишь свой первый выход
на сцену?

– Конечно. Мой дебют останется
в памяти навсегда. Я не просто вол-
новался, а дрожал. Вышел и улыба-
юсь во весь рот, слова забыл. Из зала
меня узнали, кричат: «Гришин!» Пер-
вые аплодисменты, шоковое состо-
яние, удивление учителей, что ты,
оказывается, артист. Такое не забы-
вается.

– Трудно достаются роли?
– Признаюсь, после каждого

спектакля хочется побыть одному,
стать самим собой, как говорится,
выйти из образа, восстановить силы.
Ведь выкладываемся полностью,
играя на сцене Зимнего или за его
пределами. И совсем неслучайно
зрители ходят на Сосина, Пьянова,
а теперь уже на Окунева, Гришина,
Чумакова. Потому что мы душу
вкладываем в роль, а не демонстри-
руем актерскую технику. Любовь
зрителей очень важна, она стимули-
рует настрой на новые роли. Раз
довольны зрители, значит, придут
в театр, значит, театр живет полно-
ценной жизнью. Я знаю человека,
кстати, не из нашего города, кото-
рый смотрел «Дамского портного»
четыре раза. Очень уж ему понра-
вились актерский ансамбль и поста-
новка комедии положений. И моя
игра, кстати говоря.

– Самая любимая роль?
– Они все любимые, каждая – по-

своему. Большие или маленькие, но
подход к каждой серьезный и требо-
вательный. Потому, что хочется, что-
бы роль получилась яркой и запоми-
нающейся, смешной или печальной.
Если завожусь сам, заводится и зал.
Его реакция заводит еще больше.

– Если говорить об актерском
апмлуа, то как ты себя позицио-
нируешь?

– Скорее всего, я – комик по сво-
ей психофизике. Мне нравится сме-
шить зрителей, дарить им радость,
придумывать и импровизировать.
В этом я азартен и неутомим. Стра-
ха перед сценой у меня теперь нет,
но есть волнение, без которого не
обойтись. А это значит, что спек-
такль пройдет с успехом. Есть у меня
такое актерское суеверие.

– А вы не пробовали учиться
актерской профессии, посту-
пать в театральное училище?

– В 18 лет, всерьез заболев лице-
действом, я отправился в театр Алек-
сандра Калягина с намерением попы-
тать судьбу. Правда, меня дальше
порога там не пустил вахтер, вежли-
во объяснив, что для начала бы не-
плохо поучиться в театральном вузе.
Однако лихие 90-е круто изменили
не только жизнь страны, но и косну-
лись каждого из нас. Поэтому мечты
работать на профессиональной сце-
не так и остались неосуществленны-
ми. Тем более что поднимала нас с се-
строй мама, надо было ей помогать.

– Что ты ценишь в людях?
– Искренность, умение радовать-

ся чужому успеху. Не люблю людей
лицемерных и завистливых, по мне
лучше правду сказать в глаза.

– Природный артистизм вы-
ручает в жизни?

– Очень помогает в общении с
людьми. Нередко приходится разо-
чаровываться в людях, а природное
жизнелюбие, умение не унывать,
поддерживая близких в трудную
минуту, всегда выручают. Позитив-
ный настрой, умение прощать – цен-
ные качества, особенно между близ-
кими людьми.

– Ты – человек успешный,
можно сказать, состоявшийся,
но ведь так было не всегда?

– Я не понаслышке знаю, что та-
кое безотцовщина. Поэтому так ценю,
что сделала для меня с сестрой наша

мама – женщина сильная, привык-
шая рассчитывать лишь на себя.
Вообще-то убежден, что русские жен-
щины сильнее, чем мужчины, умеют
мобилизовать себя и пережить все
печали и невзгоды во имя детей и
внуков. Я своей маме благодарен за
все, стараюсь быть ей опорой и под-
держкой. Люблю свою дочь, которой
десять лет и которая вдохновляет
меня на роли в детских спектаклях.
Дед Мороз у меня получается клас-
сный, дети в него верят, а их зарази-
тельность и смех вдохновляют.

– Сейчас идет подготовка к
твоему бенефису на сцене Зимне-
го. Когда он планируется?

– 25 мая. Это мой первый творчес-
кий бенефис, своего рода творческий
отчет, поэтому, честно говоря, страш-
новато. Покажем зрителям спек-
такль «Лгунья», где прекрасный ак-
терский ансамбль: Сосин, Устинов,
Окунев. Он нравится зрителям. Все-
го 12 спектаклей с моим участием,
включая «Мизантропа», «Свадьбу». В
«Самоубийце» хотелось сыграть ба-
тюшку. Но эту роль дали Саше Оку-
неву. А я сыграл бы по-другому.
Жаль, не удалось. Вообще, многое еще
хочется сыграть, силы есть. С уваже-
нием отношусь к старой актерской
братии. Они для меня друзья-акте-
ры, единомышленники.

– Как понимаю, твой твор-
ческий потенциал еще не рас-
крыт до конца?

– Убежден, что нет. Хочется рас-
крыть новые артистические грани.
Могу сыграть еще не одну роль – еще
не наигрался. Хочется новых ролей
больших и разных. Появилась воз-
можность играть в мюзиклах, уча-
ствовать в стихотворных компози-
циях. Комизм, на мой взгляд, одна
из сторон моего дара – я способен на
большее. Ведь, выходя на сцену, ста-
новишься другим человеком.

Людмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬ
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Больше ролей:
ениса Гришина я впервые
увидела на сцене Зимнего
театра на премьерном
спектакле по пьесе

Фейдо «Дамский портной».
Отметила его легкий комизм,
юмор, подвижный и рождающий-
ся изнутри так органично и
естественно, что можно просто
позавидовать. Он не потерялся
рядом с более именитыми парт-
нерами Народного театра, а
наоборот запомнился своим
желанием смешить зрителя,
что у него и получалось легко, со
всеми внешними признаками
этого желания. Затем были и
другие, не менее яркие, роли в
спектаклях, поставленных
Геннадием Каретниковым, но
мне почему-то наиболее лег на
душу его Анатоль Обен, заража-
ющий зрителей весельем и юмо-
ром, вызывающий взрывы хохота
в зрительном зале одним только
своим появлением на сцене.

Да и сам Денис, отметивший 19
апреля свое 35-летие, не скрывает, что
это – одна из самых любимых и удач-
ных его ролей, хотя в его послужном
списке в стенах Зимнего театра их
уже достаточно. Но самая первая –
роль Чиполлино в одноименном спек-
такле. С нее-то все и началось. Он за-
болел театром. И теперь его знает и
любит зритель, который с нетерпени-
ем ждет появления Дениса Гришина
на сцене в новой роли.

– Я пришел в Зимний театр в 1992
году, – вспоминает Денис, – в 14 лет.
Привело меня любопытство. Моя
знакомая Ира Володина ходила туда
в ТЮЗ. Однажды увязался вслед за
ней. А тогда руководитель ТЮЗа
Владислав Николаевич Коротков
ставил с тюзовцами сказку о Чипол-
лино. Мне предложили попробовать-
ся в роли графа Вишенки. Но посмот-
рев на меня в работе – а я с детства
смешной, азартный, веселый, энергич-
ный – Руфина Николаевна Жеребцо-
ва, занятая в этом спектакле, пришла
к выводу, что я – вылитый Чипол-
лино. И надо сказать, эта роль у меня
получилась и принесла первое при-
знание зрителей. А главное, в шко-
ле, где учился, прямо скажем, неваж-
но, ко мне изменилось отношение
учителей.

– И в ТЮЗе тебя наверняка
приняли за своего?

– Да, в этом коллективе прошло
мое самое счастливое время. Нина
Григорьевна Крылова, принявшая
ТЮЗ после ухода Короткова в Мос-
кву, отмечала мой врожденный ар-
тистизм, позитивный и неунываю-
щий характер. Интуитивно я следо-
вал тогда установке самого Станис-
лавского: любил искусство в себе, а
не себя в искусстве. Этому принци-
пу верен и до сих пор.

– Полагаю, переход из ТЮЗа
в труппу Народного театра был
предопределен?

– Однозначно. Много поворотов
было в моей судьбе. Но я всегда воз-
вращался в родные стены Зимнего,
на его историческую сцену. Теперь
уже под крылом Геннадия Алексан-
дровича Каретникова рождались
новые образы и роли.

– Ты – автор своих ролей или
идешь в создании сценических об-
разов за режиссером?

– Конечно, Геннадий Александро-
вич Каретников – профессионал,
поэтому к его советам я прислуши-
ваюсь всегда. Но могу и поспорить,
отстаивая свое видение роли в про-
цессе репетиций. А нередко бывает,
что готовый спектакль и готовая
роль набирают обороты за счет ак-
терской импровизации. Я, кстати,
большой ее сторонник в комедийных
спектаклях. Люблю смешить зрите-
ля, дарить ему улыбки и радость,
хорошее настроение. А когда игра-
ешь детские спектакли, то невольно
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15.50 «ПУТЬ». [16+]
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Белоруссия. Прямая
трансляция из Швеции.
20.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения. Трансляция
из Швеции.
1.50 Вести.ru.
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «ПАПА НАПРОКАТ». [12+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 11.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
[18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
[16+]

6.00 Мультфильмы.
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.15 Д/с «Городские легенды.
Москва. Очередь за чудом». [12+]
12.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА». [12+]
14.15 «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]

Россия - Австрия. Трансляция из
Финляндии.
12.10 «Братство кольца».
12.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США.
15.50 Футбол. Первенство Рос-
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) -
«Торпедо» (Москва).
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Норвегия.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия.
23.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Швеция.
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
[18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.50 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ».
[16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]

11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Создатель Франкен-
штейна - Мэри Шелли». [12+]
13.00 Д/ф «Книги, которые сбы-
ваются». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Вещий
Олег. Князь-оборотень». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Институт Сербского». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Реальность Филипа
Дика». [12+]
23.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». [16+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Дом без жертв. [16+]
11.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». [12+]
13.15 Спросите повара. [16+]
14.15 «Красота без жертв». [16+]
15.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.10, 4.05 «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
22.00 Брак без жертв. [16+]
23.30 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
1.15 «ГОРЕЦ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН». [12+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Конкурс «Евровидение-
2013». Первый полуфинал. Пря-
мой эфир.
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». [16+]
3.45 Д/ф «Владимир Этуш.
«Все, что нажито непосильным
трудом».

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

18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «ОТРЯД». [16+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Создатель Франкен-
штейна - Мэри Шелли». [12+]
23.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД». [12+]
1.30 «ПИВНОЙ БУМ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
[16+]
12.30 Дом без жертв. [16+]
13.25 Д/с «Бывшие». [16+]
13.55 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: муж-
чина! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.10, 4.05 «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
22.00 Брак без жертв. [16+]
23.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ». [12+]
1.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ». [16+]
3.35 Дачные истории. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь мо-
лодёжь!» [16+]

2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария
Кнебель».
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних импе-
раторов Китая».
13.50 Важные вещи.
14.05 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мартин
Иден».
16.55 Д/ф «Собор в Дареме».
17.15 Родион Щедрин. «Поэтория».
19.00 Континент.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 Острова.
22.05 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.50 «КОРОЛИ».
0.35 Документальная камера.
1.15 «Пир на весь мир».

5.00, 2.05 «Моя планета».
6.30 «Моя рыбалка».
7.00, 9.30, 18.00 Вести-спорт.
7.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Чехия. Трансляция из
Швеции.
9.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Словакия. Трансляция
из Финляндии.
12.00 «Местное время. Вести-
спорт».
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.05 Смешанные единоборства.
[16+]

УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [16+]
3.35 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
10.15 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+]
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА». [12+]
13.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». [12+]
17.50 «Как отдохнули?» Спецре-
портаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «КРУИЗ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Где же
молоко?» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Бывает же такое!» [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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ». [16+]
1.35 Д/с «Наш космос». [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+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.50 «ЧРЕВО». [18+]
3.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Де-
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЮДМИЛА». [12+]
23.25 Д/ф «Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества». [12+]
0.20 «Девчата». [16+]
1.00 Вести +.
1.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ:

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
14.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». [12+]
17.00 «Нереальная история». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА».
[16+]
22.00 «ФОРСАЖ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА». [12+]
3.30 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
[12+]
5.05 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.35 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Тайна царя Боспора».
[6+]
7.00 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2». [6+]
9.00, 22.00 Новости.
9.25 «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ».
[12+]
11.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». [6+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [12+]
16.00 Новости. [6+]
16.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». [12+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
[16+]
1.05 Д/ф «Прародина человече-
ства». [6+]
1.45 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
[12+]
3.35 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ». [12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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

21.30 «ЛЮДМИЛА». [12+]
23.25 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.30 «Убийцы из космоса». [12+]
1.30 Вести +.
1.50 Честный детектив. [16+]
2.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
20.00 «КРУИЗ». [16+]
22.20 Д/ф «Правила дорожного
неуважения». [16+]
23.15 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской эли-
ты». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Игры с призраками».
[12+]
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
3.50 «ОСОБО ОПАСНЫЕ». [12+]
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 «Бывает же такое!» [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 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец
и тайные сады последних импе-
раторов Китая».
13.50 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мартин
Иден».
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни».
17.15 Концерт-посвящение Нико-
лаю Петрову.
19.00 Континент.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 «Больше, чем любовь».
22.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.50 «КОРОЛИ».
1.20 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром.

5.00, 2.05 «Моя планета».
6.00 «Диалоги о рыбалке».
6.30, 11.40, 1.50 Вести.ru.
6.45, 9.15, 12.00, 15.35, 17.55 Ве-
сти-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Словения.
9.25 Хоккей. Чемпионат мира.
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7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
14.00 «ФОРСАЖ». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.00 «Нереальная история». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
[16+]
3.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2».
[16+]
5.05 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.35 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
7.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [12+]
9.00, 16.00 Новости. [6+]
9.20 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН». [6+]
11.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». [12+]
13.00 Новости. [12+]
14.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [6+]
16.25 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
[6+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
22.00 Новости. [16+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ».
[16+]
1.05 Д/ф «Тайна царя Боспора». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
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13.40 Профессиональный бокс.
16.20 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
20.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
22.50 «Полигон».
23.25 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
0.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
2.00 «ВОЙНА ЛОГАНА». [16+]
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За-
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[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, 3.10 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». [16+]
2.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Магия еды. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Реальность Филипа
Дика». [12+]

16.20, 21.50 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Швеции.
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Финляндии.
0.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.

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

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Предсказания Гер-
берта Уэллса». [12+]
13.00 Д/ф «Проклятие от автора

«Человека-невидимки». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Лжед-
митрий. Ученик Дьявола». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Лечебный звон». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Эволюция человече-
ства Артура Кларка». [12+]
23.00 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». [16+]
0.45 Большая игра Покер Старз.
[18+]
1.45 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Дом без жертв. [16+]
11.10 «ЦЫГАНКИ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
22.00 Брак без жертв. [16+]
23.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД». [16+]
1.35 «ГОРЕЦ». [12+]
3.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.30 Д/ф «Как убить пару?» [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Мстители. Величайшие
герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 23.35 «6 кадров».
[16+]

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 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+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН». [12+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.00 Конкурс «Евровидение-
2013». Второй полуфинал. Пря-
мой эфир.
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 ПРЕМЬЕРА. «ИЩУ
ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
3.25 Д/ф «Сергей Бодров. Где
ты, брат?» [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур-
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЮДМИЛА». [12+]
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 Вести +.
1.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
2.45 «ЧАК-4». [16+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
10.20 Д/ф «Александр Белявс-
кий. Личное дело Фокса». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «КРУИЗ». [16+]
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «О чем молчала Ван-
га». [12+]
1.30 «БЛИЗКИЙ ВРАГ». [16+]
3.15 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». [12+]
5.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос-
торожно, бабушка!» [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, 23.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «Дачный ответ». [0+]
1.40 «Чудо техники». [12+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 «Абсолютный слух».
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.50, 20.40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Когда-то в
Калифорнии».
17.05 Д/ф «Биргит Нильсон».
19.00 Континент.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Гении и злодеи.
22.05 Культурная революция.
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.50 «КОРОЛИ».
1.15 С. Рахманинов. Концерт для
фортепиано с оркестром №2.

5.00 «Моя планета».
6.30, 11.40, 4.15 Вести.ru.
6.45, 9.05, 12.00 Вести-спорт.
7.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.00 «24 кадра». [16+]
8.30 «Наука на колесах».
9.15 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]
12.10, 4.30 Удар головой.
13.10 «ВОЙНА ЛОГАНА». [16+]
14.50 «Полигон».
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».

13.00 Д/ф «Сталинская премия
за пророчество». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Дья-
вольские игры Ивана Грозного».
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Призраки-целители института им.
Склифосовского». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Предсказания Гер-
берта Уэллса». [12+]
23.00 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО». [16+]
0.45 Чемпионат Австралии по по-
керу. [18+]
1.45 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Родительская боль».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Дом без жертв. [16+]
11.15 «ЦЫГАНКИ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи-
на! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
20.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ».
[16+]
22.00 Брак без жертв. [16+]
23.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». [16+]
1.15 «ГОРЕЦ». [12+]
4.05 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

22.30 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Финал. Прямая трансля-
ция.
0.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.15 Власть факта.
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия
из центра Земли».
13.50, 20.40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мартин
Иден».
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский
замок и госпиталь».
17.15 «Классика и джаз в «Цари-
цыно».
19.00 Континент.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Православие в Ки-
тае».
22.10 Магия кино.
22.55 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.50 «КОРОЛИ».
1.15 Л. Бетховен. Концерт для
фортепиано с оркестром №3.

5.00, 3.50 «Моя планета».
6.00 «Язь против еды».
6.30, 11.40, 3.30 Вести.ru.
6.45, 9.15, 12.00, 18.45, 23.55 Ве-
сти-спорт.
7.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - США. Трансляция из
Финляндии.
9.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия. Трансляция
из Финляндии.
12.10 Д/ф «Белый лебедь».
«Стилет». «Небесный щит».

3.05 «ЧАК-4». [16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». [12+]
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...»  [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «КРУИЗ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Мистика метро». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Тайны криминалисти-
ки. Противостояние». [16+]
1.30 «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ».
[16+]
3.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.25 Д/с «Доказательства ви-
ны». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[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+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН». [12+]
0.30 Ночные новости.
0.50, 3.05 «БЬЮТИФУЛ». [18+]
3.35 Д/ф «Трианон. Шифровка с
того света».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЛЮДМИЛА». [12+]
23.25 Д/ф «Свидетели. «Сергей
Юрский».
1.20 Вести +.
1.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
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8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
[12+]
14.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ-4». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНА-
КОМЕЦ». [16+]
3.00 «МЕТЕОР-УБИЙЦА». [16+]
5.00 «ЗИК И ЛЮТЕР». [12+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Профилактика с 2.00 до 14.00.
3.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ».
[6+]
4.50 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника Победы».  [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
14.20, 23.20 «ЭКСТРЕННЫЙ
ВЫЗОВ». [16+]
18.00 Новости. [6+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
22.00 Новости. [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.25 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ». [12+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30–20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 21.00 «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
14.00 «ФОРСАЖ-4». [16+]
16.00, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
17.00 «Нереальная история».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «13-Й РАЙОН». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ». [16+]
3.20 «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ». [16+]
5.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.30 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
[16+]
9.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти. [12+]
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
11.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [12+]
13.00 Новости. [6+]
14.15 Д/с «Битва империй». [12+]
14.55, 16.15, 23.20 «ЭКСТРЕН-
НЫЙ ВЫЗОВ». [16+]
17.25, 5.10 Д/с «Операция
«Багратион». Хроника Побе-
ды».  [12+]
18.30 Д/с «Истребители Второй
мировой войны». [6+]
19.35 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [12+]
3.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «АННА ГЕРМАН». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ОДНАЖДЫ В
ИРЛАНДИИ». [18+]
2.15 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».
4.25 Д/ф «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.45 «КАМЕНСКАЯ-6». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

РАБОТА для ВАС

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

19.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - Г. Джонс
(Панама). А. Поветкин (Россия)
- А. Вавжик (Польша). Прямая
трансляция из Москвы.
0.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00, 3.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Обманутые наукой». [16+]
10.00 Д/ф «Дорогая, мы теря-
ем наших детей». [16+]
11.00 «Какие люди!» [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК». [18+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
11.00 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Пророки научной
фантастики. Эволюция челове-
чества Артура Кларка». [12+]

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
23.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОС-
ТИ». [12+]
1.15 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ». [16+]
3.30 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [6+]
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила
Жарова». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». [12+]
12.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.55 Д/с «По следу зверя».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». [12+]
16.55 «Доктор И...»  [16+]
17.50 «Спешите видеть!»  [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». [16+]
22.20 «Жена. История любви».
[16+]
23.50 «КРАСАВЧИК». [16+]
2.05 Д/ф «Вся наша жизнь -
еда!» [12+]
3.50 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской
элиты». [12+]
4.35 «Хроники московского
быта. Мистика метро». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия».
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]

17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «РОЗЫСКНИК». [16+]
23.20 Михаил Шуфутинский
«Концерт в день рождения».
[12+]
1.40 «Дачный ответ». [0+]
2.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «ШКУРНИК».
11.50 Д/ф «Один день и вся
жизнь...»
12.30 Черные дыры. Белые
пятна.
13.10 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин».
13.50 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.35 Д/с «Испанский след».
15.10 «Личное время». Кон-
стантин Богомолов.
15.50 Телеспектакль «С робота-
ми не шутят».
17.00 Билет в Большой.
17.45 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели».
20.35 «КЛАРИССА».
22.25 Линия жизни.
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.30 «Несерьезные вариации».

5.25, 3.00 «Моя планета».
5.55 «Полигон».
6.25 Вести.ru.
6.40, 9.05, 12.00, 17.25, 0.30 Ве-
сти-спорт.
6.50, 9.15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
11.30, 2.30 Вести.ru. Пятница.
12.10 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.15 «ВОЙНА ХАРТА». [16+]
15.45, 16.15 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
16.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.35 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИС-
КАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ». [16+]
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13.00 Д/ф «Юношеское проро-
чество Альберта Робида». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Свя-
щенный оберег Петра I». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Московский зоопарк. Животные
целители». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ОСТРОВ». [12+]
22.45 «ПАНДОРУМ». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
1.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕН-
ЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 8.30, 22.45, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Дачные истории. [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «Звёздная территория».
[16+]
9.40 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ДУБЛЁРША». [16+]
23.30 «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕН-
ЩИНЫ». [16+]
1.50 «ГОРЕЦ». [12+]
3.45 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.40 Цветочные истории. [0+]
6.00 «Достать звезду». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30, 15.35 «6 кадров».
[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
11.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА». [16+]
12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [12+]
14.00 «13-Й РАЙОН». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

16.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Агенты 0,7». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
0.00 «БОЛЬШОЙ КУШ». [16+]
2.00 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
3.05 «РУКА СМЕРТИ». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ».
[12+]
9.00, 22.00 Новости.
9.15 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». [12+]
11.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [6+]
13.00 Новости. [6+]
14.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
14.55, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ». [16+]
16.00, 18.00 Новости. [12+]
17.25 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника Победы».  [12+]
18.30 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый ле-
бедь» стратегического назначе-
ния». [12+]
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[6+]
22.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ». [12+]
0.25 «ПЕРЕПРАВА». [12+]
4.00 «ГОВОРИТ МОСКВА». [12+]

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

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

В г. Орехово-Зуево требуются
СОТРУДНИКИ в новый офис
З/пл от 35000 руб. до 45000 руб.
Имеется жилищная программа,

не ипотека
Тел.: 8 (965) 257-73-21

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением Совета директоров

ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат» от 29 мар-
та 2013 года, 24 мая 2013 года в 11 часов 00 минут
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО
«Орехово-Зуевский хладокомбинат», далее – Обще-
ство, место нахождения Общества: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54, в форме
собрания акционеров по адресу: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 54, для обсуж-
дения вопросов повестки дня.

Регистрация акционеров и их представителей,
принимающих участие в собрании, будет проводиться
24 мая 2013 года с 10 часов 00 минут по указанному
адресу.

При себе необходимо иметь: паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность акционера; надле-
жаще оформленную доверенность (для представителя
акционера).

Дата составления списка акционеров, имеющих
право на участие в общем собрании: 24 апреля 2013
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал-

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Утверждение распределения прибыли (в том
числе выплата дивидендов) по результатам финансо-
вого года.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
В качестве материалов, подлежащих представле-

нию акционерам для ознакомления при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционе-
ров, акционерам представляется:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе

заключение аудитора Общества.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ре-

визоры Общества.
С указанными материалами акционеры могут оз-

накомиться с 6 мая 2013 года в рабочие дни с 10 до 17
часов по адресу: Московская область, г. Орехово-Зу-
ево, ул. Кирова, д. 54. Телефон для справок: 8 (4964)
24-62-10.

С.П. ЗЫКОВ,
генеральный директор

ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ»

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в

общественной приемной местно-
го отделения партии «Единая
Россия» в мае:

6 мая с 14 до 16 часов –
С.С. Бабаянц, член партии
«Единая Россия», представи-
тель уполномоченного по пра-
вам человека в Московской об-
ласти по г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому муници-
пальному району;

13 мая с 11 до 13 часов –
В.Н. Савин, заместитель секре-
таря местного отделения партии
«Единая Россия»;

20 мая с 14 до 16 часов –
Б.М. Алешкин, член Политсове-
та местного отделения партии
«Единая Россия», директор фи-
лиала ФБУ «ЦСМ МО»;

27 мая с 11 до 13 часов –
М.Ю. Сосин, член партии «Еди-
ная Россия», депутат Совета
депутатов г.о. Орехово-Зуево
(19-й избирательный округ).

Прием ведется по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 76, каб. 4 (тел.: 416-93-55).

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной

приемной

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г.О.ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты насе-

ления Министерства социальной защиты населения Московской облас-
ти сообщает, что в связи с принятым решением временно исполняюще-
го обязанности губернатора Московской области А.Ю. Воробьева об
увеличении на 500 рублей региональной социальной доплаты к пенсии, в
действующее законодательство внесены соответствующие изменения.
С апреля 2013 г. получателям данной выплаты производится доплата к
пенсии до уровня 6812 рублей, а также перерасчет указанных денеж-
ных средств, начиная с января 2013 года. Предоставление дополнитель-
ных документов в органы соцзащиты не требуется (за исключением
граждан, впервые обратившихся). Обращаться по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. 8 (первый этаж), контактный телефон:
4-290-723. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9 до 12 часов
и с 14 до 17 часов, пятница с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов.

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

В ТОРГОВЫЙ ДОМ «САВВА»
в обувной отдел требуется

Тел.: 8 (926) 11-800-11 Сергей

Возраст от 25 до 40 лет

ПРОДАВЕЦ
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По вопросам обращаться
по телефону: 8 (903) 723-71-99

МЕНЕДЖЕР-КАССИР
в офис. График 2/2

ПОДРАБОТКА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет

в стационарной точке
Тел.: 412-18-04
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11.50 «24 кадра». [16+]
12.20 «Наука на колесах».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
14.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Швеции.
23.20 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) - «Ат-
летико» (Мадрид). Прямая
трансляция.
1.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.

5.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Смех сквозь хохот».
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.00 «ВОЛКОДАВ». [16+]
2.40 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ». [16+]
4.30 «Жить будете». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». [0+]
11.00 «ГАРАЖ». [12+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
14.00 Магия еды. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 «ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС».
[12+]

5.00, 1.15 «Моя планета».
6.15, 8.45, 11.40, 17.45, 1.00 Вес-
ти-спорт.
6.30, 9.25 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из
Швеции.
9.00 Страна спортивная.
11.55 АвтоВести.
12.10 «Цена секунды».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
14.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) - Г. Джонс
(Панама). А. Поветкин (Россия)
- А. Вавжик (Польша). Трансля-
ция из Москвы.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Швеции.
20.20 Футбол. Чемпионат Анг-
лии.
22.25 «МИФ». [16+]

5.00 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
8.50 «БЕШЕНАЯ». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ». [16+]
3.10 «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.15 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]
11.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [0+]
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 «ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС».
[12+]
17.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА». [12+]
19.45 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
[12+]
21.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]

23.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
2.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». [12+]
4.30 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА».
[12+]

6.30 Весёлые мужчины. [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». [0+]
10.00 Дачные истории. [16+]

10.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
[16+]

12.25 «Лавка вкуса». [0+]
12.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
21.20 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». [16+]
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ». [12+]
1.25 «ГОРЕЦ». [12+]
3.20 «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 «Достать звезду». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.25 М/ф «Тарзан». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00, 16.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА». [16+]

5.45, 6.10 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
13.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». [16+]
17.00 Премьера. «Свадебный пе-
реполох». [12+]
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [12+]
0.10 «ШЕРИ». [16+]
1.50 «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ».
[16+]
3.35 Д/ф «Замуж за принца».
[16+]

5.45 «ЗАБЛУДШИЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». [12+]
13.15, 14.30 Смеяться разреша-
ется.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 «СВАТЫ-4». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ
ДЛЯ МЕНЯ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». [12+]
3.55 Комната смеха.

5.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ».
6.55 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве».
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.50 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Назад в СССР». Спецре-
портаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ВА-БАНК». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

 17.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «КОРСИКАНЕЦ». [12+]
2.05 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
4.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [6+]

6.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача».  [16+]

10.55 Чудо техники с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012-2013. ЦСКА
- «Кубань». Прямая трансляция.
15.30 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 Центральное телевидение
с Вадимом Такменевым. [16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 «ДВОЕ». [16+]
0.10 «ПРО ЛЮБОВЬ». [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
13.45 М/ф «Чертенок с пушис-
тым хвостом».
14.05, 1.55 Д/с «Живая природа
Франции».
15.00 Что делать?
15.45 Государственный академи-
ческий Воронежский русский на-
родный хор имени К. И. Масса-
литинова. Концерт.
16.45 Кто там...
17.15 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
20.05 Андрею Вознесенскому
посвящается... Вечер в Москов-
ском международном Доме му-
зыки.
21.55 Д/с «Подводная империя».
22.40 Фильм-опера «Волшебная
флейта».
1.05 Д/ф «Величие Ренессанса:
Юлий Второй и два великих ху-
дожника».

19.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС». [12+]
21.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА». [12+]
0.15 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРА-
ЛА С ОГНЕМ». [18+]
2.45 «ПАНДОРУМ». [16+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Весёлые мужчины. [16+]
7.00, 12.05, 18.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Завтраки мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
9.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
11.35 Собака В Доме. [0+]
12.15 Свадебное платье. [16+]
12.45 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ». [16+]
14.40 Красота требует! [16+]
15.40 Продам душу за... [16+]

16.15 «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА». [12+]

18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.55 «ВАТЕЛЬ». [12+]
23.30 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КА-
ТАСТРОФЫ». [16+]
1.20 «ГОРЕЦ». [12+]
3.15 «КИШАН И КАНХАЙЯ». [16+]
6.00 «Достать звезду». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]

8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
[16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана». [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.10 «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ». [16+]
3.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖЕНИТЬБА».
12.10 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
14.45 Д/ф «Цирк: боль и радость
моя».
15.15 Д/с «Последние свободные
люди».
16.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Смотрим... Обсуждаем...
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
САЛЛИ».
0.50 Д/ф «Восстанавливая вели-
колепие Рима: Возрождение и
древние скульптуры».
1.45 М/ф «Парадоксы в стиле
рок».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 8.15, 3.40 «Моя планета».
7.00, 9.10, 11.40 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 3.15 «Индустрия кино».
9.50 «ВОЙНА ЛОГАНА». [16+]

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Тайна трех океанов.
В погоне за призраком». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СИЛА ВЕРЫ». [12+]
0.45 «ТИХИЙ ОМУТ». [12+]
2.45 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРИНЦЕССЫ». [16+]
4.35 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
7.20 АБВГДейка.
7.50 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
9.15 Православная энциклопедия.
9.45 М/ф «Две сказки».
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
14.40 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
[12+]
16.45, 17.45 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ЗАКАЗ».
3.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК». [16+]

5.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]

6.00 Новости.
6.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Премьера. «Идеальный
ремонт».
12.15 Д/ф Премьера. «Добро
5541».
13.20 «Абракадабра». [16+]

15.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]

17.00 Д/ф «Дина Гарипова. На
пути к финалу». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 Конкурс «Евровидение-
2013». Финал. Прямой эфир.
2.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
[16+]
4.20 Д/ф «Людмила Чурсина. Я
- ничья».

4.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
10.00 Дети знают толк. [0+]
11.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ».
[12+]
13.30, 16.00, 16.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
17.00 Креативный класс. [12+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Мужхитёры!» [16+]
19.10 М/ф «Принцесса и ля-
гушка». [6+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». «Агенты 0,7». [16+]
0.50 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». [12+]
2.50 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
4.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [6+]
7.50 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ».
9.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
9.55 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ». [6+]
11.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [6+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Воины мира». [12+]
14.05 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[6+]
16.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
18.00 Новости.
18.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК».
19.55 «АРХИВ СМЕРТИ». [12+]
3.55 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». [12+]

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

15.50, 16.00 «6 кадров». [16+]

 17.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». [16+]

21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней». «Год в сапогах». [16+]
0.20 Центральный микрофон.
[18+]
0.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». [18+]
2.40 «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ-
РИЯ». [18+]
3.40 «ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ».
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [6+]
7.30 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
9.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии».
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [6+]
14.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ». [12+]
16.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА». [12+]
18.15 «Произвольная програм-
ма. Татьяна Навка».
18.45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». [12+]
2.25 «АТАКА». [12+]
4.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ».

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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ак и следовало ожи-
дать, экс-министра обо-
роны Анатолия Сердю-
кова, снятого с должно-

сти из-за грандиозного корруп-
ционного скандала, начали вы-
водить из-под удара. Отдувать-
ся за все прегрешения предсто-
ит его окружению. Подробнос-
ти сообщает «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

Спасательный круг экс-ми-
нистру бросил его преемник
Сергей Шойгу, предположив-
ший, что прежнего министра
ввели в заблуждение его быв-
шие подчиненные. Вряд ли это
«открытие» Шойгу совершил
сам, считают журналисты. Оче-
видно, наверху подсказали. А
значит, полоскать имя Сердю-
кова больше не будут, по делу
проведут свидетелем, а не подо-
зреваемым. И, действительно,
трудно представить этого боль-
шого во всех смыслах человека
шьющим варежки на зоне. Мы
же не Европа какая-нибудь, где
неприкасаемых нет.

Проливать трудовой пот,
скорее всего, предстоит люби-
мой женщине Сердюкова Евге-
нии Васильевой. Многочислен-
ная недвижимость эффектной
дамы, ее драгоценности и карти-
ны арестованы. Добро, «нажи-
тое непосильным трудом», пой-
дет в возмещение ущерба, нане-
сенного государству. Участь са-
мой Васильевой пока не опреде-
лена, но не исключено, что до-
машний арест ей заменят содер-
жанием под стражей.

Но вернемся к сенсационно-
му заявлению Шойгу. Если сле-
довать логике министра оборо-
ны, то получается, что Сердю-
ков, пронзенный стрелами аму-
ра, возлюбленной полностью
доверял и вообще действовал из
лучших побуждений! Напри-
мер, попросил власти Анапы
предоставить землю под радио-
локационную станцию для Чер-
номорского флота. Правда, по-
том Минобороны продало этот
участок зятю Сердюкова по
цене, заниженной на 56 млн
рублей, и тот сразу же начал
строить там элитное жилье. Но
Сердюков, очевидно, был не в
курсе дел родственника, а ина-
че разве позволил бы?

Предприимчивый зять за
счет Минобороны построил до-
рогу к собственной базе отдыха
в Астраханской области. Общая
стоимость работ составила 100
млн рублей. Говорят, строитель-
ством дороги Сердюков руково-
дил лично, но опять же это было
«вызвано служебной необходи-
мостью»! Взамен солдатикам,
роющим дорогу, должны были
предоставить льготные путевки
на эту самую базу отдыха. Прав-
да, пока, кроме самого Сердюко-
ва и его зятя, в «Житном» нико-
го не видели. Злые языки уже
успели обозвать объект «летней
дачей министра». Но мы им не
верим!

Собственной рукой эск-ми-
нистр подмахнул контракты
с ФГУП «Санкт-Петербургский
инженерно-технический центр
Минобороны» на 10 млрд рублей
по обеспечению автотранспор-
том воинских формирований.
При этом обслуживание одного
автомобиля в год обходилось го-
сударству в 6,1 млн рублей, что
равно цене двух иномарок клас-
са премиум. Подписывая эти
контракты, Сердюков тоже ни-
чего не знал. Не иначе опоили его
чем-то доверенные лица, ернича-
ет «Мир новостей». Вроде подпи-
сывал что-то, а что – не помнит.

Все это было бы смешно, ког-
да бы не было так грустно. Са-
мое печальное, что Следствен-
ный комитет начал подыгры-
вать экс-министру в его детских
хитростях. По последней версии
Васильева и ее подельники об-
манывали Сердюкова, а он бед-
ненький ничего и не знал об афе-
рах, которые прокручивали за
его спиной подчиненные. Ну не
он первый, не он последний –
известно же, что в России на-
чальник за подчиненных не от-
вечает. Только в связи с этим
возникает закономерный воп-
рос: за что же тогда бывшего
главу Минобороны сняли? Мо-
жет быть, вернуть его обратно
в министры? Вот бы был пода-
рок военным ко Дню Победы!

продолжение темы лю-
бопытный материал из
«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ». Счетная палата
провела проверку не-

скольких вузов и сделала ужа-
сающий вывод: ни один из них
не оказался честным.

Главное прегрешение всех
вузов – неэффективное и неце-
левое использование бюджет-
ных денег. Одна из самых попу-
лярных схем мошенничества –
при заключении госконтрактов.
Например, вуз заключает дого-
вор с подрядной организацией
на выполнение определенных
услуг. Притом что эти услуги
являются должностными обя-
занностями тех или иных со-
трудников университета, и они
обязаны оказывать их за свою
зарплату. Таким способом вуз
убивает сразу двух зайцев: и
зарплату платит сотрудникам,
и привлекает сторонние струк-
туры, на которые переводятся
определенные средства. А вот
схема, навеянная временем.
Вузы формально создают на
своей базе малые инновацион-
ные предприятия, получают от
государства деньги на «иннова-
ции» и осваивают их. При этом
об изобретениях и речи не идет.

Деньги зарабатываются се-
годня на всем – в аренду сдаются
помещения и места в общежити-
ях по заниженным ценам. Зато
для студентов тарифы на прожи-
вание завышаются в 8-10 раз, при
этом в одну комнату набивается
до 10 человек в нарушение вся-
ких нормативов! Куда деваются
заработанные деньги? Если вы
думаете, что на повышение зар-
платы педагогам и укрепление
материально-технической базы,
то Счетная палата спешит вас за-
интриговать: все гораздо интерес-
нее. Например, в одном из столич-
ных институтов более миллиона

рублей были направлены на за-
купку… алкогольной продукции
и духов, причем алкоголя – на 700

тыс. рублей. Другой вуз потратил
25 млн рублей на оплату концер-
тов звезд шоу-бизнеса. «Когда Ми-
нистерство образования проверя-
ет эти расходы, куда оно смот-
рит?» – риторически восклицают
аудиторы Счетной палаты, напо-
миная чиновникам, что даже вне-
бюджетный рубль можно потра-
тить только на определенные
цели, но уж никак не на закупку
дорогущего коньяка!

Впрочем, все познается в
сравнении: на фоне масштабно-
го разбазаривания государ-
ственных денег Министерством
обороны прегрешения вузов
кажутся детской шалостью…

омсомолка»омсомолка»омсомолка»омсомолка»омсомолка» рас-
сказывает о разра-
ботанном Минздра-
вом новом законе,

который должен кардинально
изменить работу транспланта-
ционной службы. Закон не-
однозначен и, скорее всего, вы-
зовет большой резонанс в обще-
стве, ведь, по сути, он касается
каждого из нас.

В чем же его революцион-
ность? Во-первых, если закон
вступит в силу, в России впер-

вые будет разрешено изъятие
донорских органов после смер-
ти у детей. В течение часа после
смерти ребенка медучреждение
запросит у родителей согласие
на изъятие органов. Затем в те-
чение двух часов родители дол-
жны будут сделать непростой
выбор: либо согласиться на по-
смертное донорство ребенка,
либо ответить категорично
«нет». По словам авторов закона,
если родители выразят несогла-
сие или до них вообще не удаст-
ся дозвониться (видимо, бывает
и такое), изъятие органов умер-
шего ребенка ни в коем случае
производиться не будет. Но в то
же время, если родители в тече-
ние двух часов не скажут ни «да»,
ни «нет», то решение признать
умершего ребенка реальным
донором и изъять у него орга-
ны для трансплантации боль-
ным детям будет принимать
уже медучреждение.

Что касается взрослых, то
всем нам предлагается самим
определиться, разрешать ли
изъятие своих органов после
трансплантации – считай, для
спасения жизни других людей.
И оформить свое решение пись-
менно. Подобные волеизъявле-
ния станут собираться в специ-
альном регистре, куда после

смерти пациента будут загляды-
вать медработники, чтобы выяс-
нить, давал ли он согласие на
посмертное донорство. Если вы-
яснится, что человек никаких
распоряжений на этот счет не
оставил, то последнее слово оста-
нется за его близкими родствен-
никами – супругой и детьми.

Сейчас в России делается
лишь одна десятая часть необ-
ходимых операций по транс-
плантации. В год больным пере-
саживается всего одна тысяча
донорских почек (в то время как
необходимо не менее 8 тысяч),
около 200 сердец (а нужно ты-
сячу), несколько десятков пере-
садок поджелудочной железы.
В Минздраве надеются, что но-
вый закон исправит эту ситуа-
цию и в значительной степени
восполнит потребности страны
в трансплантации органов. Вра-
чи-трансплантологи уже сегод-
ня призывают сомневающихся
подумать о том, что своим согла-
сием на посмертное донорство
они смогут спасти десятки жиз-
ней. Но, так или иначе, право
выбора останется за самим че-
ловеком, и давить на него не
сможет никто. Так должно быть
в идеале, а как будет на самом
деле – посмотрим.

апреля президент
России пять часов
общался с народом в
прямом эфире. Это

событие чудесным образом из-
менило жизнь некоторых рос-
сиян, сумевших прорваться на
«прямую линию» с главой госу-
дарства. В частности, пенсионер-
ки Алевтины Рапацевич, на всю
страну поведавшей президенту
о беспределе коммунальщиков.

Это раньше пенсионерка не
могла прорваться на прием к
мэру Омска, пишет «Комсомол-«Комсомол-«Комсомол-«Комсомол-«Комсомол-
ка»ка»ка»ка»ка». Сейчас боевая бабуля сама
назначает время приема важ-
ным чиновникам. Сразу же пос-
ле разговора с президентом ее
повезли в Генпрокуратуру, где
она рассказала, как управляю-
щие компании деньги у населе-
ния воруют, потом в Госдуму.
Когда, наконец, Рапацевич вер-
нулась в родной Омск, ее там с
распростертыми объятиями
ждали губернатор и мэр, чтобы
вместе с пенсионеркой решить,
что же им делать с обирающими
народ жилищниками! О махина-
циях жилищников «путинская
бабушка» рассказала и замести-
телю прокурора области. Хоте-
ла встретиться с самим прокуро-
ром, да тот на свою беду уехал в
отпуск! Ну да ладно – уголовное
дело против УК все равно возбу-
дили, причем по статье «мошен-

ничество в особо крупном разме-
ре» (наказание – до 10 лет тюрь-
мы). Теперь вдохновленная успе-
хом бабуля готовит речь для
чиновников – как навести поря-
док в ЖКХ. Как говорится, без
комментариев…
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ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

олее трех миллионов вопросов задали
россияне президенту во время «прямой
линии». Понятно, что ответить на
все невозможно: даже если цикл воп�

рос�ответ займет одну минуту, потребова�
лось бы пять с лишним лет непрерывной
беседы. Президент за пять часов ответил на
85 вопросов, при этом часть проблем решил,
что называется, не сходя с места, а часть
разъяснил вполне доходчиво.

Примеры решения. Из Омска с жалобой на пло-
хую работу УК ЖКХ в микрорайоне Береговом при-
ехала 86-летняя пенсионерка Алевтина Рапацевич.
Приехала потому, что долго и безуспешно пыта-
лась решить проблему на месте. А в Москве она
решилась почти мгновенно: уже через несколько
часов ее приветливо встретил у двери своего ка-
бинета Генеральный прокурор Чайка и сообщил,
что пока она ехала на прием, «многие вопросы мы
уже решили». А мэра Омска сразу навестили ра-
ботники омской прокуратуры… Не подвели и де-
путаты Госдумы: обещали срочно принять «закон
Рапацевич» (точнее, ускорить принятие поправок
в Жилищный кодекс). Что и говорить, вопрос ре-
шен эффектно, но вот эффективно ли? Проще го-
воря, такую бы оперативность — да без личного
вмешательства президента, без того, что он назы-
вает ручным управлением. Или на страх жули-
кам такие беседы еженедельно устраивать…

Попал под горячую руку и ЖСК №3 Фрунзен-
ского района Петербурга, завысивший в этом году
счета по оплате ЖКУ на пять миллионов рублей
— немедленно было возбуждено уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере. Может,
после этих историй что-то изменится в работе жи-
лищников, их начнут всерьез контролировать
хотя бы губернаторы — или на местах по-прежне-
му будут дурить нашего брата?

Примеры разъяснения. Как выразился извес-
тный обозреватель Баранец, армия с разинутым
ртом ждет, сядут ли на скамью подсудимых Сер-
дюков и его подчиненные, причастные к милли-
ардным хищениям в Минобороны. Тезис о «рази-
нутом рте» президент изящно опроверг, сказав, что
армия не рот разевает, а занимается боевой под-
готовкой, и пояснил, что вопрос о виновности
может решить только суд. Совершенно верно, но
для этого дело должно быть туда передано, а вот
с этим малопонятная затяжка, хотя фактов впол-
не достаточно. Впрочем, причиной может быть и
то, что с завидным постоянством появляются все
новые и новые фигуранты этого дела.

Другой вопрос по этому поводу прозвучал так:
как могло случиться, что Верховный Главноко-
мандующий Вооруженными силами РФ не знал,
что творит министр обороны? Владимир Влади-
мирович пояснил, что в то время он был премьер-
министром и, следовательно, не являлся ВГК ВС
РФ. Но тогда на этот вопрос должен ответить тот,
кто им тогда был!

Почему-то нередко руководители, курирую-
щие подобные вещи, остаются в стороне. Помните,
как Путин мгновенно разобрался с наживавшимся
на строительстве трамплинов в Сочи Билаловым?
А рядом с президентом в этот момент стояли от-
вечавшие за строительство в целом г-да Козак с
Мутко и согласно кивали головами. Они что, ни
сном, ни духом не ведали, что творил Билалов?
Если не ведали, то их следовало одновременно с
ним лишить занимаемых должностей за неком-
петентность. А если ведали?

Прозвучала во время передачи и знаковая фа-
милия Чубайса. Один из присутствовавших пря-
мо поинтересовался, когда его посадят. Президент
разъяснил, что Чубайс с соратниками делал совер-
шенно новое дело. При этом ошибки неизбежны, и
потому сажать за них нельзя, в воровстве же он
замечен не был. Насчет воровства судить не могу,
поскольку не ведаю, куда можно отнести знамени-
тые ящики из-под ксерокса или гонорары за нена-
писанные книги. А вот тезис о том, что нельзя пер-
вопроходцев ругать за ошибки, представляется
любопытным.

Разговор можно бы продолжить, но заинтере-
совавшимся лучше внимательно ознакомиться со
стенограммой, которую можно найти на сайте «Рос-
сийской газеты». Увлекательное, знаете ли, чтение…

Эффектно или
эффективно?
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дится по инициативе управления
образования с участием предста-
вителей администрации городского
округа, родителей и педагогов
образовательных учреждений. В
этом году тема его была очень
актуальна: «Растим здоровое
поколение россиян», цель которой –
усиление работы, направленной на
укрепление физического, психическо-
го, нравственного и духовного здо-
ровья подрастающего поколения.
Открывая собрание, заместитель
начальника ГУО Наталья Нездешне-
ва подчеркнула, что оно пройдет в
нетрадиционном формате – с пока-
зом спектакля образцового теат-
рального коллектива «Арлекин»,
который поднимает острые соци-
альные проблемы подростковой
среды.

Обязанность родителей, убеждена за-
меститель главы администрации Ольга
Подколзина, уделять особое внимание
детям-подросткам, заявляющим о себе как
о самостоятельной взрослой личности. Бе-
зусловно, это тяжкий труд, но без него не
найти пути к душе и сердцу подростков,
которые нередко бунтуют в семье, убегая
из нее и прячась от родителей, ведь те, по
их мнению, угнетают и не понимают под-
ростковые порывы и душевные пережи-
вания. Примеров тому в нашем городе не-
мало, так что приходится разыскивать

Растить здоровое
поколение

детей далеко за его пределами, привлекая
дополнительные силы и ресурсы. Ольга
Альбертовна  поблагодарила представи-
телей родительских коллективов школ
города за активную жизненную позицию,
вклад в школьное воспитание. Вместе с
тем она особо отметила единство культур-
ных, образовательных, спортивных и со-
циальных программ, направленных на ук-
репление здоровья молодого поколения
россиян, повышение нравственных ка-
честв и гражданской ответственности
всех слоев населения нашего города.

О необходимости координации уси-
лий, направленных на ограждение не-
окрепших детских душ от негативного
влияния окружающей среды, напомнила
Наталья Нездешнева. Важно укреплять
институт семьи, который постепенно, к
сожалению, утрачивается. Школе в оди-
ночку эту проблему не решить, хотя в ее
арсенале различные программы, которые
используются с целью антинаркотичес-
кой и противоалкогольной пропаганды,
пропаганды здорового образа жизни. И все
же на 1 апреля текущего года 235 подрос-
тков находятся на внутришкольном уче-
те, увеличивается количество детей, упот-
ребляющих алкоголь и наркотики. Поэто-
му так важен летний оздоровительный
отдых для детей из группы риска, кото-
рый будет организован нынешним летом
на базе  школ города.

  Заместитель начальника отдела по
делам несовершеннолетних администра-
ции города  Марианна Щегельская напом-
нила участникам родительского собрания
об административной ответственности за
употребление несовершеннолетними ал-

коголя и психотропных средств, распитие
пива в общественных местах Ее несут ро-
дители, если подростку нет 16 лет. Инфор-
мация начальника ОГИБДД МУ МВД «Оре-
хово-Зуевское» Александра Тишина и про-
демонстрированный видеоролик подчер-
кнули значение безопасности детей на до-
рогах и в движущемся автотранспорте:
скутерах, мопедах, личном автотранспор-
те, где предусмотрены детские кресла.

Врач ЦГБ Галина Белова говорила о не-
обходимости детских профилактических
медосмотров в школах и ДОУ, которые по-
зволяют своевременно выявить врача-
ми-специалистами серьезную патологию,
вплоть до онкологических и гинекологи-
ческих заболеваний. Отказ родителей от
прохождения их детьми таких медосмот-
ров  недопустим и непонятен. Они про-
водятся по приказу министерства здраво-
охранения.

Спектакль «Арлекина» социального
плана вызвал широкий резонанс у участ-
ников собрания. Молодежные и подрос-
тковые проблемы, поднятые в нем, в ма-
стерском исполнении юных артистов
никого не оставили равнодушными. Веч-
ные темы взаимоотношений отцов и де-
тей, любит-не любит, ревность, заглуша-
ющая рассудок и приводящая к непопра-
вимым последствиям, – вот состояние
души подростка, которое зачастую роди-
тели не понимают, продолжая диктовать
свою волю, не задумываясь, чем это мо-
жет обернуться в конечном итоге. Быва-
ет, что и добровольным желанием уйти
из жизни. Неслучайно, комментируя уви-
денное со сцены «Родника», врач-нарко-
лог Татьяна Шурыгина рекомендовала ро-
дителям чутко прислушиваться к внут-
реннему миру подростков, учитывать их
юношеский максимализм, а не демонст-
рировать свою беспомощность и бесси-
лие во взаимоотношениях с собственны-
ми детьми. В случае, если контакта с деть-
ми нет, следует обратиться за помощью к
специалистам. Иначе можно потерять
ребенка по разным причинам социально-
го характера.

Общегородские родительские собра-
ния тем и хороши, что присутствующие
на нем родители могут донести  до ши-
рокой аудитории все рекомендации и со-
веты специалистов, чтобы сохранить
жизнь и здоровье своих детей, расширить
свой кругозор в целях профилактики не-
гативных социальных явлений в подро-
стковой среде.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

25
апреля в ЦДТ «Родник»
состоялось ежегодное
городское родительское
собрание, которое прово-

В ЦДБ «Аз-Буки» прошел круглый стол под названием
«Именины «книжкиной недели», на котором присутствовали
библиотекари детской библиотеки и заведующие библиоте-
ками общеобразовательных учреждений. Он был посвящен
70-летию со дня проведения Недели детской книги. Откры-
ла мероприятие И.Б. Горшкова, методист МОУ «Методичес-
кий центр ПКПР». Она рассказала об истории проведения
праздника.

Библиотекари общеобразовательных учреждений вместе с
сотрудниками ЦДБ «Аз-Буки» в рамках Недели детской книги
провели мероприятия, главной целью которых являлось приоб-
щение детей к книге. И девизом юбилейной недели стало чет-
веростишие С.Я. Маршака:

«Пусть эта «Книжкина неделя»
Продлится только до апреля,
Но вы, читающий народ,
Любите книгу круглый год!»
На круглом столе подводились итоги прошедшей Недели

детской книги. Каждый из библиотекарей охотно делился сво-
им опытом в проведении праздника. Обсуждались проблемы,
взаимодействия библиотек. Участники круглого стола пришли к
выводу, что лишь объединенные усилия библиотекарей школ и
сотрудников городских библиотек могут решать актуальную за-
дачу формирования высокого уровня информационной культуры
подрастающего поколения. Когда школа и библиотеки являют-
ся единомышленниками и союзниками, их усилия приносят ре-
зультаты. Любовь Сыроежкина – заместитель директора ЦБС
по работе с детьми, вручила благодарственные письма заведу-
ющим библиотек школ и учителям, принявшим активнейшее
участие в мероприятиях проводимых детской библиотекой на
Неделе детской книги.

Ирина ГОРШКОВА, методист
МОУ «Методический центр ПКПР»

ни до открытия Олимпиады идет на
дни. По всей стране ширится олимпийс-
кое движение: в школах проходят олим-
пийские уроки, соревнования, посвящен-
ные Олимпиаде в Сочи, разнообразные
внеклассные мероприятия. Конечно же,
ведущая роль в развитии олимпийского
движения принадлежит учителям
физической культуры.

В рамках городского методического объе-
динения учителей физической культуры 30 ян-
варя 2013 г. был  проведен семинар-практикум
«Основные подходы и специфика реализации
проекта «Олимпийский урок»,  в практической
части которого  учителя школы №17 С.В. Яков-
лев и И.А. Лебедева провели открытый интег-
рированный урок (физкультура, география) в
6-м классе, а учителя Т.А. Шашуркина (гимна-
зия №15), Т.Р. Александрова (школа №17), Е.Ю.
Серебрякова (школа №18) провели интересней-
шее внеклассное межшкольное соревнование
«Малые олимпийские игры» среди команд уча-
щихся 5-х классов.

27 марта прошло совместное мероприятие
городских методических объединений учите-
лей физической культуры и ОБЖ – Методичес-
кая панорама «Формирование навыков ЗОЖ,

Именины

Олимпийцы среди нас

стремления к активному образу жизни в рам-
ках развития олимпийского движения». В трех
учебных заведениях были проведены  внеклас-
сные мероприятия под девизом «Олимпийцы
среди нас».

В школе №4 под руководством учителя фи-
зической культуры О.А. Юрасовой прошел фес-
тиваль спортивных агитбригад «Олимпийцы сре-
ди нас». Начался фестиваль с выступления О.А.
Юрасовой о приближающемся спортивном со-
бытии –  XXII зимних Олимпийских играх в Сочи,
а также о слагаемых здорового образа жизни.
Показательное выступление по этой теме под-
готовили агитбригады школ №№4, 10, 16. Ярко

выступили агитбригада учащихся школы №5. По
окончании фестиваля все участники были на-
граждены дипломами.

В гимназии №14 под руководством учителя
физической культуры Т.И. Органовой прошел те-
атрализованный спортивный праздник «От Древ-
ней Греции до Сочи-2014», в программе которо-
го были отражены: история и традиции Олим-
пийских игр; символика (флаг, огонь, клятва, де-
виз, талисман, медали). Чувством глубокого пат-
риотизма были проникнуты рассказы о первых
российских спортсменах-олимпийцах, и ярко рас-
крыта тема «Спорт и война». Закончилось дан-
ное действо красочной страничкой о подготов-

Поздравляем!
В соответствии с постановлением Губернатора Московс-

кой области от 12.04.2013 №90 – ПГ «О присуждении имен-
ных стипендий Губернатора Московской области детям и под-
росткам, проявившим выдающиеся способности в области на-
уки, искусства и спорта» именные стипендии Губернатора
Московской области присуждены учащимся и выпускникам об-
разовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево:
Геворгу Акопяну,  школа №22; Юлии Антошиной, школа №12;
Андрею Герасимову, школа №2; Григорию Гороховскому, шко-
ла №12; Денису Готовцеву, ЦДТ «Родник»; Валерии Гребень-
ковой, школа №26; Антону Ивлеву, школа №2; Сергею Коряги-
ну, школа №12; Александру Минухину, гимназия №15; Владис-
лаву Морозову, школа №4; Альберту Ташову, школа №12; Ана-
стасии Шарковой, школа №26. Поздравляем стипендиатов!

Управление образования

ке к Олимпиаде «Сочи-2014». Коллеги при актив-
ном обсуждении отметили интересный сцена-
рий, богатое содержание, огромный воспита-
тельный потенциал, максимальное использова-
ние творческих возможностей гимназии №14
(задействованы музыкальные, танцевальные, ху-
дожественные, спортивные коллективы).

В школе №20 под руководством учителя фи-
зической культуры О.А. Максименко прошел
спортивный праздник «Олимпийцы среди нас»
среди команд 4-х классов школы №20 с элемен-
тами театрализации: присутствовали живые та-
лисманы Олимпиады, Фемида; звучали стихи,
музыка, клятва участников; в паузах выступа-
ли школьные артисты и спортсмены. Интерес-
ными были конкурсы: «Тише едешь, дальше
будешь», «Веселый турист», а также – эстафеты,
связанные с курсом ОБЖ: «Переправа», «Своя
ноша не тянет», «Полоса препятствий», эстафе-
ты-имитации зимних олимпийских видов
спорта – «Бобслей», «Биатлон», «Трус не играет в
хоккей», «Керлинг». При проведении эстафет ис-
пользовался импровизированный инвентарь,
сделанный из подручных средств. Интересный
сценарий, сочетание элементов театрализации
со спортивными конкурсами, праздничное кра-
сочное украшение зала, качественное музыкаль-
ное и звуковое сопровождение, высокая эмоцио-
нальность, участие директора школы Е.И. Ермо-
лаевой в проведении мероприятия сделали его
запоминающимся, несущим большой воспита-
тельный заряд.

В итоге проведенные мероприятия выли-
лись в большой городской Спортивный празд-
ник, посвященный Олимпиаде в Сочи-2014.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА,,,,,
методист МОУ МЦПКПРметодист МОУ МЦПКПРметодист МОУ МЦПКПРметодист МОУ МЦПКПРметодист МОУ МЦПКПР

Н
аша страна готовится к прове-
дению грандиозного мероприя-
тия – XXII зимним Олимпийс-
ким играм в Сочи, отсчет време-

«книжкиной недели»
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году первый отборочный тур
проводился в новой необычной
для младших школьников фор-
ме. 9 апреля участники Декады
представили свои исследова-
тельские работы и творческие
проекты в форме стендового
доклада.

По итогам I тура из 22 исследова-
тельских работ и творческих проек-
тов учащихся начальных классов
жюри было отобрано 10 работ для
участия во II туре.

12 апреля в школе №18 прозву-
чали фанфары, которые возвестили
об открытии II тура Малой Декады
наук «Эврика?!». Из года в год растет
популярность конкурса, поэтому
Малая Декада наук «Эврика?!» соби-
рает много гостей. Поздравить юных
исследователей пришли глава го-
родского округа Орехово-Зуево Олег
Апарин, заместитель главы админи-
страции городского округа Орехово-
Зуево Ольга Подколзина, начальник
управления образования Лидия Па-
рамонова, директор МОУ «Методи-
ческий центр ПКПР» Ольга Салты-
кова, методисты ММЦ, преподавате-
ли МГОГИ, учащиеся начальных
классов школ города, родители, учи-
теля.

Юными исследователями были
произнесены слова «клятвы», в кото-
рой ребята торжественно пообеща-
ли «не сдаваться и искать, силу зна-

Декада науки

«Здоровьесберегающая среда как основа психо-
эмоционального комфорта учащихся».

Вниманию присутствующих было представлено вы-
ступление руководителя школьного методического объе-
динения учителей начальных классов Т.Г. Варламовой.
Она осветила опыт работы школы по формированию здо-
ровьесберегающей среды через организацию дистанци-
онного обучения детей-инвалидов, использование мето-
дики сенсорной активности В.Ф. Базарного,  применение
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
Т.Н. Еганова, учитель начальных классов школы №12, рас-
сказала о своем опыте освоения и внедрения приемов по
технологии и методике В.Ф. Базарного. Татьяна Никола-
евна планирует в дальнейшем использовать офтальмо-
тренажер со световыми вспышками по методике сенсор-
но-координаторных упражнений «Четыре угла».

Практическое подтверждение гости семинара смог-
ли увидеть во время путешествия по странам Европы  на
уроке окружающего мира  в 3 «А» классе (учитель Н.Е. Са-
вочкина), на уроках русского языка в 1-м, 4-м классах (учи-
теля Т.Г. Варламова, Т.В. Щетнева), на внеурочных заняти-
ях в 1-2-м классах по программам: «Разговор о правиль-
ном питании» (учитель О.В. Борисова), «Фитнес» (учитель

Школа здоровья

О.А. Кулиева) , «Школа здоровья» (учитель В.П. Антонович),
клубного часа воспитанников ГПД 3-4-х классов (воспи-
татель И.А. Чурикова).

Особый интерес учителей начальных классов вызва-
ло новое наглядно-методическое пособие, разработанное
коллективом школы №2 для занятий по программе «Раз-
говор о правильном питании». Все представленные мероп-
риятия получили высокую оценку коллег, присутствую-
щие в полной мере оценили их практическую значимость
и почувствовали атмосферу комфорта, сложившуюся в об-
разовательном учреждении.

Елена Елена Елена Елена Елена ЕВТЕЕВАЕВТЕЕВАЕВТЕЕВАЕВТЕЕВАЕВТЕЕВА,  заместитель директора по ВР,  заместитель директора по ВР,  заместитель директора по ВР,  заместитель директора по ВР,  заместитель директора по ВР

С
Мы такие же, как все!В детском саду №73 функциониру-

ют две логопедические группы. Эти
группы посещают дети, которым
наряду с общим недоразвитием
речи присуще и некоторое отстава-
ние в развитии двигательной
сферы. Поэтому без согласованной
работы и взаимодействия всех
специалистов, работающих с
такими детьми, коррекционный
эффект будет ниже, чем он мог бы
быть.

При создании развивающей рече-
вой среды в детском саду №73 актив-
но используются интегрированные за-
нятия. Эти занятия представляют  со-
бой объединение нескольких видов
деятельности: речевой, музыкально-
ритмической, физкультурной, изобра-
зительной. Интегрированное постро-
ение занятий дает ребенку возмож-
ность реализовать свои творческие
способности, развивает коммуника-
тивные умения.

Интегрированное занятие по
теме «Весна» было представлено
учителем-логопедом О.В. Никитиной
и музыкальным руководителем Е.В.
Заболотновой на городском методи-
ческом объединении, которое состо-
ялось 21 марта в детском саду №73.

Огромное спасибо Нине Борисовне Глазковой, заведу-
ющей детским садом, за доброжелательный настрой в  кол-
лективе, понимание и доброе материнское отношение к
нашим детям! Мы  благодарны  и воспитателям:  Елене
Геннадьевне Галяутдиновой, Светлане Михайловне Куру-
ленко, Елене Викторовне Черняковой,  за особое внима-
ние,  которое  они уделяют воспитанникам, за радостные
улыбки на их лицах!  Наши дети с большим удовольстви-
ем посещают детский сад, помимо основных занятий, по-
сещают дополнительные – конструирование и фитнес.  С
ними три раза в неделю проводит занятия  учитель-лого-
пед Любовь Ивановна Самарина, а  за состоянием здоро-
вья следит медицинская сестра  Лариса Владимировна
Земская, которая ежедневно выполняет назначение вра-
ча-педиатра. Выражаем благодарность музыкальному ру-
ководителю Марине Геннадьевне Лебедевой, как и все в
коллективе детского сада, не устанавливающей разницы
между детьми. Как радостно нам, родителям,  бывать на
утренниках и праздниках, где наши   дети наравне с други-
ми читают стихи, поют песни и участвуют в конкурсах! С
какой радостью и нетерпением торопятся наши малыши в
сад, чтобы жить полноценной жизнью, так же, как и все!
И эту возможность дали им Вы! Спасибо Вам за это!

С уважением  семья С уважением  семья С уважением  семья С уважением  семья С уважением  семья ЛАМЗИНЫХ ЛАМЗИНЫХ ЛАМЗИНЫХ ЛАМЗИНЫХ ЛАМЗИНЫХ (группа №4),(группа №4),(группа №4),(группа №4),(группа №4),
семья семья семья семья семья ГЕРАСИМОВЫХ ГЕРАСИМОВЫХ ГЕРАСИМОВЫХ ГЕРАСИМОВЫХ ГЕРАСИМОВЫХ (группа №4),(группа №4),(группа №4),(группа №4),(группа №4),

семья семья семья семья семья ФЕДЮНИНЫХ ФЕДЮНИНЫХ ФЕДЮНИНЫХ ФЕДЮНИНЫХ ФЕДЮНИНЫХ (группа №2)(группа №2)(группа №2)(группа №2)(группа №2)

1 сентября 2012 года наши дети-инвали-
ды посещают  детский сад №30 «Светля-
чок». Не секрет,  что не все заведующие
детсадами берут особенных детей, но нам

повезло! Наших малышей приняли тепло и радушно!

И занятия, и игра
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апреля в школе №2 состоялся теоре-
тико-практический семинар учите-
лей начальный классов и воспитате-
лей группы продленного дня по теме

ний умножать». Работа продолжи-
лась по секциям: естественнонауч-
ной и гуманитарной. Все выступле-
ния сопровождались интересными
мультимедийными презентациями.
Учащиеся старались заинтересовать
слушателей и членов жюри изучае-
мой проблемой: кто-то показывал
опыты, кто-то проводил эксперимен-
ты, а кто-то делился своими наблю-
дениями.

Победителями и призерами ста-
ли: в естественнонаучной секции –
Яков Высокос («Что могут раство-
ры?», гимназия №15), Федор Грищен-
ко («Воздух, которым мы дышим»,
школа №18), Софья Курьерова («В
квашне – мукой, в печи – горой, на
столе – головой», гимназия №15),
Елена Кучеренко, Ирина Кучеренко
(«Хорошо ли быть близнецами?»,
школа №17); в гуманитарной секции
– Алексей Овчинников («В небе «ноч-
ные ведьмы», школа №18), Ирина
Иванова («Греет ли шуба?», школа
№12), Александр Мухутдинов («Это
простое слово «здравствуйте», ли-
цей), Евгений Борисов («Т-34 – леген-
да советского танкостроения», гим-
назия №15). Все победители и при-
зеры Декады приглашены на студен-
ческую научно-практическую кон-
ференцию в МГОГИ.

Можно с уверенностью сказать,
что Малая Декада наук «Эврика?!» про-
шла в атмосфере творчества, сотруд-
ничества и показала повышение по-
знавательной исследовательской ак-
тивности учащихся, их интереса к
разным предметам.

Светлана Светлана Светлана Светлана Светлана САЖОНОВАСАЖОНОВАСАЖОНОВАСАЖОНОВАСАЖОНОВА,,,,,
учитель школы №18учитель школы №18учитель школы №18учитель школы №18учитель школы №18

«Эврика?!»
В

апреле по уже сложив-
шейся традиции старто-
вала III Малая Декада
науки «Эврика?!». В этом

В проведении занятия участвовали
оба педагога, чередуясь и дополняя
друг друга. Занятие было насыщено
ситуациями, которые побуждали де-
тей к общению, к активному учас-
тию. Игровую ситуацию помогало со-
здать присутствие на занятии разно-
образных атрибутов, предметов.
Игра является необходимостью, без
которой невозможны положительные
результаты; она помогает гибко пе-
реключать внимание ребенка с одно-
го вида деятельности на другой. В
процессе занятия чередовались ре-
чевые задания с музыкальными, дви-
гательными. Так как известно, что
чем выше двигательная активность
ребенка, тем интенсивнее развива-
ется его речь.

Представленная на ГМО модель
взаимодействия учителя-логопеда и
музыкального руководителя позво-
лила учесть не только речевые, но и
индивидуально-типологические осо-
бенности детей, а также их  компен-
саторные возможности, что способ-
ствует более легкому адаптирова-
нию ребенка в дошкольной среде,
его успешному развитию и обуче-
нию.

Ольга НИКИТИНА, учитель-
логопед детского сада №73

самостоятельно успешно усваи-
вать знания на уроках иност-
ранного языка» для учителей
иностранного языка школ города.

Семинар открыла директор школы
№11 О.Е. Певцова. В своем приветствен-
ном слове Ольга Евгеньевна выразила
надежду на успешное сотрудничество
педагогов не только в рамках данного
семинара, но и в дальнейшей работе.

Основным докладчиком выступи-
ла руководитель ШМО учителей ино-
странного языка школы №11 В.С. Жи-
ганова, представившая тему «Форми-
рование регулятивных универсаль-
ных учебных умений на уроках анг-
лийского языка». Актуальность дан-
ной темы очевидна. Докладчик пред-
ставил различные приемы формиро-
вания и способы развития указанных
умений средствами английского язы-
ка. Ведь для  успешного существова-
ния в современном обществе человек
должен уметь ставить себе конкрет-
ную цель, планировать свою жизнь,
прогнозировать возможные ситуации,
контролировать свою деятельность, в
том числе и учебную, адекватно оце-
нивать окружающую действитель-
ность и самого себя.  Без подобной ре-
гуляции (в том числе саморегуляции)
невозможна реализация человека как
успешной и востребованной личнос-

Уроки эффективного

ти, умеющей преодолевать различные
трудности и жизненные потрясения.

Современный  учитель должен об-
ладать значительным арсеналом
средств для формирования универ-
сальных учебных действий и приме-
нять инновационные педагогические
технологии, способствующие их ус-
пешному развитию. Именно эту про-
блему затронула в своем выступлении
учитель французского языка школы
№11 И.В. Барышникова, рассказавшая об
использовании таких педагогических
технологий, как информационно-ком-
муникативная, технология сотрудни-
чества, уровневой дифференциации,
проектной и игровой деятельности.

А новые технологии оценивания
достижений учащихся были пред-
ставлены учителем английского язы-
ка Н.Н. Нефедовой, которая раскрыла
приемы формирования адекватной
оценки, а также способы развития
рефлексии как способа самооценки и
самоанализа.  Наибольший интерес
вызвали такие приемы, как «ваза на-
строения», «дерево чувств», «разноцве-
тье», «мой город». Далее выступающий
познакомил участников семинара с
современным способом рефлексив-
ной самооценки учащегося – языко-
вым портфелем – и представил не-

сколько вариантов работы с ним.
После теоретической части семи-

нара участники посетили открытые
уроки английского и французского
языков во 2-м, 6-м и 9-м классах, на
которых были продемонстрированы
различные приемы формирования и
развития общеучебных умений, а так-
же практическое использование  эф-
фективных современных технологий,
способствующих оптимизации учеб-
ного процесса и активизации деятель-
ности учащихся.

На заключительном этапе  были
проанализированы посещенные уро-
ки и работа семинара в целом. Учите-
ля, принявшие участие в работе семи-
нара, поблагодарили организаторов за
отличную подготовку мероприятия,
давшего возможность приобрести не
только значимые теоретические зна-
ния, но  и практические умения.

Учителя иностранного языка
школы № 11 выражают благодарность
методисту МОУ МЦПКПР В.М. Кана-
шиной за методическую помощь при
подготовке к семинару, а своим  кол-
легам – за теплые отзывы и высокую
оценку своего труда!

Вера Вера Вера Вера Вера ЖИГАНОВАЖИГАНОВАЖИГАНОВАЖИГАНОВАЖИГАНОВА,,,,,
Неонила Неонила Неонила Неонила Неонила НЕФЕДОВАНЕФЕДОВАНЕФЕДОВАНЕФЕДОВАНЕФЕДОВА, учителя, учителя, учителя, учителя, учителя

английского языка школы №11английского языка школы №11английского языка школы №11английского языка школы №11английского языка школы №11

В
школе №11 прошел теоре-
тико-практический
семинар «Формирование у
учащихся способности овладения знаниями
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• 6 -11 мая – Светлая Пасхальная седмица.
• 8 мая – апостола и евангелиста Марка.

Племянник апостола Варнавы родился в Иеру-
салиме. Дом его матери Марии примыкал к
Гефсиманскому саду. Как говорит церковное
предание, в ночь Крестных страданий Христа
он следовал за Ним, завернувшись в плащ, и
убежал от схвативших его воинов. После Возне-
сения Господня дом матери святого Марка стал
местом молитвенных собраний христиан и при-
станищем для некоторых из апостолов.

• 9 мая – поминовение всех усопших вои-
нов.

• 10 мая – иконы Божией Матери «Живо-
носный источник». Одна из особо чтимых икон.
В пятницу Светлой седмицы после Литургии пе-
ред ней совершается водосвятный молебен.
Водой, освященной на молебне, верующие ок-
ропляют свои сады и огороды, призывая по-
мощь Господа и Его Пречистой Матери на да-
рование урожая.

• 14 мая – Радоница, поминовение усоп-
ших.

Икон Божией Матери «Андрониковская» и
«Нечаянная радость».

Первообраз Андрониковской иконы состав-
лял домашнюю святыню греческого императо-
ра Андроника III. Чудотворный список находится
в Переславском Феодоровском женском монас-
тыре, в деревянном киоте с ящичком. Стало
традицией писать письма Матери Божией. За-
писочки хранятся в специальном ящичке. Никто
не отходит от образа Пресвятой Богородицы
«тощ и неуслышан». Многие получили помощь
в житейских нуждах, в исцелении болезней и во
многом другом.

Икона Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» создана в XVIII веке. По молитвам перед
ней происходят чудесные события, связанные с
исцелениями от болезней, возвращением де-
тей с пути порока и с духовным прозрением
людей, осознавших свои духовные несовершен-
ства. Знание событий, которые связаны с рож-
дением образа, вдохновляют человека на нрав-
ственное перерождение, а молитва за близких
помогает обрести нечаянную радость отчаяв-
шимся и дарует надежду на внезапное радост-
ное избавление от бед и скорбей.

• 15 мая – Благоверных князей Бориса и
Глеба.

• 18 мая – иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша». Чудотворный образ находится
во Владычнем женском монастыре и в Высоц-
ком мужском монастыре города Серпухова.
Сюда приезжают тысячи людей, чтобы помо-
литься об исцелении от пьянства родных и
близких, а также и сами страдающие этим не-
дугом. Есть множество фактов, когда люди по-
лучали исцеление.

• 21 мая – апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.

• 22 мая – перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских.

• 24 мая – Равноапостольных Мефодия и
Кирилла, учителей Словенских. День тезои-
менитства Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

мает центральное место в
церковном богослужебном
круге и в жизни Православной
Церкви. Православными
людьми нас делает не ноше-
ние нательного креста и не
то, что над нами когда-то
было совершено святое креще-
ние (тем более что в наше
время это не является осо-
бым подвигом; сейчас, слава
Богу, можно свободно испове-
довать свою веру), а приобще-
ние к Телу и Крови Христовой
то есть  Причастию. Право-
славными христианами мы
становимся, когда начинаем
жить во Христе и участво-
вать в жизни Церкви, в ее
таинствах. Напоминаем,
что таинств семь. Таинство
Причащения впервые было
совершено Самим Господом
Иисусом Христом.

Установление
таинства Причащения

Произошло это накануне крес-
тных страданий Спасителя, перед
тем, как было совершено предатель-
ство Иуды и предание Христа на му-
чения. Спаситель и Его ученики
собрались в большой комнате, при-
готовленной для того, чтобы совер-
шить по иудейскому обычаю пас-
хальную трапезу. Этот традицион-
ный ужин устраивался как ежегод-
ное воспоминание об исходе изра-
ильтян из Египта под предводи-
тельством Моисея. Ветхозаветная
пасха была праздником избавления,
освобождения от египетского раб-
ства. Но Господь, собравшись со сво-
ими учениками на пасхальную тра-
пезу, вложил в нее новый смысл. Это

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Таинство
Причащения

событие описано всеми четырьмя
евангелистами и получило назва-
ние Тайной вечери. Господь уста-
навливает на этом прощальном
вечере таинство святого Причаще-
ния. Христос идет на страдания и
крест за грехи всего человечества.
И вечным напоминанием всем хри-
стианам о принесенной Спасите-
лем жертве должно служить При-
чащение Его Тела и Крови в таин-
стве Евхаристии. Господь взял хлеб,
благословил его и, раздав апосто-
лам, сказал: «Приимите, ядите: сие
есть Тело Мое». Потом взял чашу с
вином и, подав ее апостолам, про-
изнес: «Пейте из нее все, ибо сие есть
Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов».
Господь претворил хлеб и вино в
Свои Тело и Кровь и заповедал апо-
столам, а через них их приемникам
– епископам и пресвитерам совер-
шать это таинство.

Реальность таинства
Евхаристия не есть какое-то

просто воспоминание того, что про-
исходило когда-то более двух тысяч
лет назад. Это реальное повторение
Тайной вечери. И на каждой Евха-

ристии – и во времена апостолов,
и в нашем XXI веке – Сам Господь
наш Иисус Христос через канони-
чески рукоположенного священ-
ника претворяет приготовленные
хлеб и вино в Свои Тело и Кровь.

Необходимость
Причащения

Не причащающийся святых
тайн отрывает себя от источника
жизни – Христа, ставит себя вне Его.
И наоборот, православные христиа-
не, с благоговением и с должной
подготовкой регулярно приступаю-
щие к таинству Причащения, по сло-
ву Господа «пребывают в Нем». И в
Причастии, которое оживотворяет,
одухотворяет наши душу и тело, мы
как ни в каком другом таинстве со-
единяемся с Самим Христом.

Вот почему таинство Причаще-
ния должно постоянно сопровож-
дать нашу жизнь.

Подготовка к Причастию
Причащение совершается во

время Божественной литургии.
Чтобы достойно причаститься Свя-
тых Христовых Тайн, следует дол-
жным образом к этому подгото-

виться. В течение определенного
времени перед Причастием (как
минимум, три дня) нужно постить-
ся – не есть скоромную пищу, воз-
держаться от развлечений, мирских
и плотских удовольствий. Накану-
не Причащения желательно побы-
вать на вечернем богослужении и
прочитать по молитвослову (эту
книгу, необходимую для каждого
верующего, можно приобрести в
каждом храме) Правило ко Прича-
щению. Утром в день Причастия
следует прийти в храм заранее, до
начала богослужения. Накануне
Причастия – с полуночи и утром –
нельзя есть, пить и курить (для тех,
кто подвержен этой вредной при-
вычке). Перед Причастием взрослым
людям и детям, начиная с 7-летне-
го возраста, нужно исповедаться.

Как правильно
причащаться

Причащение совершается в кон-
це Литургии. Верующие, допущен-
ные к Причастию священником, по
очереди подходят к амвону (возвы-
шенному месту перед иконоста-
сом), на котором стоит священник
с Чашей. Подходя к Причастию, сле-
дует сложить руки крестообразно
на груди, назвать свое православное
имя; после того как вас причасти-
ли и отерли уста платом, нужно по-
целовать нижнюю часть Чаши
(очень осторожно и с благоговени-
ем) и отойти к тому месту, где раз-
дают причастникам «запивку» – ча-
стички просфор и вино, разведен-
ное горячей водой.

Выходить из церкви после При-
частия можно лишь после того как
поцелуете крест, выносимый свя-
щенником по окончании Боже-
ственной литургии. Причастившись,
нужно прочитать (или выслушать в
Церкви) благодарственные молитвы.
В этот день по возможности следует
удаляться от обыденных разговоров,
лучше посвятить его чтению духов-
ных книг, делам милосердия.

Как часто нужно
причащаться

Этот вопрос можно решить,
посоветовавшись со священником.
Но каждый христианин должен
стремиться к частому причащению
– раз в неделю или хотя бы – раз в
месяц. Очень полезно принять при-
частие Святых Христовых тайн в
день своего Ангела (день памяти
святого, имя которого носишь).

Т
аинство Причащения,
или Евхаристия (в
переводе с греческого –
«благодарение»), зани-

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

святой блаженной Матроне
Московской. 2 мая исполнилось
24 года, как при большом стече-
нии народа состоялся чин ее
канонизации.

Матушка Матрона предсказывала:
«После моей смерти на могилку мою
мало будет ходить людей, только близ-
кие, а когда и они умрут, запустеет моя
могилка, разве изредка кто придет... Но
через много лет люди узнают про меня
и пойдут толпами за помощью в сво-
их горестях и с просьбами помолить-
ся за них ко Господу Богу, и я всем
буду помогать и всех услышу». Имен-
но так все и произошло.

Еще до прославления в лике свя-
тых люди почитали блаженную Мат-
рону. «Все, все приходите ко мне и
рассказывайте, как живой, о своих
скорбях, я буду вас видеть, и слышать,
и помогать вам», – говорила она пе-
ред своей смертью. И люди приходи-
ли – за помощью и исцелением, по-
лучая по вере своей просимое. На
могилке у нее всегда была людская
очередь, горели свечи и лампады.

И сегодня тысячи россиян и ино-
странцев приезжают к Матроне Мос-

ковской в Покровский собор. Занима-
ют две очереди, одну – к мощам, а
вторую – к ее чудотворной иконе. Нуж-
но стоять 6-7 часов, а иногда и боль-
ше. Блаженной старице молятся об ис-
целении тяжких недугов, удачном
замужестве, о работе, решении семей-
ных неурядиц… Даже людей со слабой
верой и приходящих больше из любо-
пытства она не отталкивает, а помога-
ет, тем самым укрепляя в вере. Верую-
щие рассказывают удивительные исто-
рии исцеления и помощи в разных
делах. Фактов – сотни.

Матронушка – наша современни-
ца. Родилась в 1881 году в Тульской

приют, продолжалось еще пятьдесят (!)
лет. Она никогда не роптала из-за сво-
его недуга, а смиренно несла этот тяж-
кий крест до конца своей земной
жизни. Порой ей приходилось жить
у людей, относившихся к ней враж-
дебно. С жильем в Москве было труд-
но, выбирать не приходилось. Почти
везде Матронушка жила без пропис-
ки, несколько раз чудом избежала
ареста. В житии блаженной Матроны
приводится такой рассказ. Однажды
пришел милиционер забирать Матро-
ну, а она ему и говорит: «Иди, иди
скорей, у тебя несчастье в доме! А сле-
пая от тебя никуда не денется, я сижу
на постели, никуда не хожу». Он по-
слушался. Поехал домой, а у него жена
от керогаза обгорела. Но он успел до-
везти ее до больницы. Приходит он на
следующий день на работу, а у него спра-
шивают: «Ну что, слепую забрал?» А он
отвечает: «Слепую я забирать не буду.
Если бы не она, я б жену потерял, а так
я ее в больницу успел отвезти».

Каждый день прожитой жизни
Матронушки – поток скорбей и печа-
лей приходящих людей. В день она
принимала до сорока человек. Люди
приходили со своими бедами, душев-
ной и телесной болью. Она никому не
отказывала в помощи, кроме тех, кто

приходил с лукавым намерением.
Иные видели в матушке «народную
целительницу», которая в силах снять
порчу или сглаз, но после общения с
ней понимали, что перед ними чело-
век Божий, и обращались к Церкви, к
ее спасительным таинствам. Помощь
ее людям была бескорыстной, она ни
с кого ничего не брала.

В жизнеописании Матроны Мос-
ковской невозможно обнаружить
ничего специфического, никакой го-
сударственности. Кротость и терпение.
Жалость. Разве что любила Москву:
«Последние годы не спала. Берегла
Москву. Только подремлет на кулач-
ке и все».

Праведная Матрона учила не су-
дить ближних: «Зачем осуждать дру-
гих? Думай о себе почаще. Каждая
овечка будет подвешена за свой хвос-
тик. Что тебе до других хвостиков?» –
увещевала она.

А еще Матронушка говорила о том,
что «если народ теряет веру в Бога, то
его постигают бедствия, а если не ка-
ется, то гибнет и исчезает с лица зем-
ли. Сколько народов исчезло, а Россия
существовала и будет существовать».
«Молитесь, просите, кайтесь! Господь
вас не оставит и сохранит землю
нашу!» – напутствовала старица.

Рядом со станцией метро «Марк-
систская», на троллейбусной останов-
ке, всегда много людей. Почти все в
руках держат цветы! Они едут к Мат-
роне Московской!

СВЯТЫЕ УГОДНИКИ «Я всех услышу…»

губернии, умерла в 1952 году. От рож-
дения лишенная возможности ви-
деть, она обладала благодатным духов-
ным зрением, даром прозорливости.

Матронушка была не просто сле-
пая, у нее совсем не было глаз. Глаз-
ные впадины закрывались плотно
сомкнутыми веками, как у той боль-
шой белой птицы, что видела ее мать
во сне перед ее рождением. В шестнад-
цать лет Матрона лишилась возмож-
ности ходить: у нее внезапно отнялись
ноги. До конца дней своих она была
«сидячей». И сидение ее – в разных
чужих домах, квартирах и сырых хо-
лодных подвалах, где она находила

Н
аверное, нет православ-
ных верующих в нашей
необъятной России,
которые бы не знали о



вах Тамерлан, Петр I, Пушкин,
Тургенев.  Да и сегодня, несмот-
ря на огромное количество
препаратов для лечения сустав-
ных заболеваний, победить
болезнь бывает очень сложно.
Но, обладая нужными знаниям,
это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, крас-
нота, отек и нарушение функции. На-
значается лекарство. Но кровь, в кото-
рой находится препарат, к суставу
доставляется плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в больном
органе не дают этого сделать. Человек
может месяцами пить лекарство, а
просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии
здесь, как правило, не обойтись!

Достойным представителем маг-
нитотерапевтических аппаратов явля-
ется АЛМАГ-01АЛМАГ-01АЛМАГ-01АЛМАГ-01АЛМАГ-01. Он способен увели-
чить кровоток в поврежденных тка-
нях до 300%! Кровь активно начинает
поставлять  питательные вещества и
лекарства в проблемные зоны и уда-
лять вредоносные. АЛМАГ-01АЛМАГ-01АЛМАГ-01АЛМАГ-01АЛМАГ-01 способ-
ствует выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он дает возмож-
ность снять боль, воспаление, спазм
мышц, улучшить подвижность суста-
ва и затормозить прогрессирование
заболевания.

АЛМАГ-01 АЛМАГ-01 АЛМАГ-01 АЛМАГ-01 АЛМАГ-01 выпускается предпри-
ятием вот уже второй десяток лет, и
за это время успел заработать себе до-
стойную репутацию. Аппарат актив-
но применяют как в медицинских уч-

Болезни суставов лечим с умом!

реждениях, так и в домашних услови-
ях для лечения более пятидесяти за-
болеваний.

Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас создан еще более уникальный
аппарат АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02 – для лечения
сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно
АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобедрен-
ный сустав, а именно он страдает при

З
аболевания суставов –
один из самых древних
человеческих недугов.
Мучились от боли в суста-

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод  проводит акцию  «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ!» и приглашает приобрести
Алмаг (Алмаг-01, Алмаг-02) и другие  физиотерапевтические аппараты марки Еламед в г. Орехово-Зуево:

Сайт завода: www.elamed.com
Телефон для справок: 8 (495) 221-27-77. Квалифицированные консультации по применению аппаратов по тел.: 8 (495) 772-88-22.

Во вневыставочные дни приобрести физиотерапевтические аппараты можно по указанным выше адресам или наложенным платежом,
сделав заявку по бесплатному телефону завода: 8 (800) 200-01-13 либо

по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25, ОАО «Елатомский приборный завод».  ОГРН 1026200861620.

ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ! БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ! ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

13, 14, 15 и 16 мая в аптеке «Медсервис» по адресу: ул. Ленина, д. 45
16, 17 и 18 мая в магазине «Медтехника» по адресу: ул. Красноармейская, д. 14

(в здании жилого дома рядом с поликлиникой №3)

этом заболевании, расположен глубо-
ко в теле человека. И для того, чтобы
достать до него магнитным полем,
аппарат должен обладать расширен-
ными возможностями. До недавнего
времени лечение проводилось толь-
ко в медучреждениях, оборудован-
ных специальной техникой. Но сей-
час есть АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02 – аппарат нового
поколения, лечить которым коксарт-

• ОСТЕОХОНДРОЗА
• АРТРОЗА
• АРТРИТА
• ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ
    НЕДОСТАТОЧНОСТИ
• ВАРИКОЗНОЙ  БОЛЕЗНИ
• ТРОМБОФЛЕБИТА
    ГЛУБОКИХ ВЕН ГОЛЕНИ
• ЛИМФЕДЕМЫ
• ИШЕМИЧЕСКОЙ  БОЛЕЗНИ
    СЕРДЦА
• ТРАВМ ПОЗВОНОЧНИКА
• ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ
• ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
    БОЛЕЗНИ и др.

Аппарат бегущего
импульсного

магнитного поля
применяется
при лечении:

АЛМАГ-02

Подробная информация
о возможностях АЛМАГа

на сайтах: www.almag-01.ru;
www.radikulitunet.ru

РЕКЛАМА

роз можно и в домашних условиях.
Глубина проникновения магнитных
импульсов АЛМАГа-02АЛМАГа-02АЛМАГа-02АЛМАГа-02АЛМАГа-02 вполне доста-
точна, чтобы достать до тазобедренно-
го сустава и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при коксар-
трозе желательно влиять магнитным
полем не только  на сустав, но и од-
новременно на пояснично-кресцо-
вый отдел позвоночника. И снова
АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02АЛМАГ-02 справится с этой задачей
благодаря наличию дополнительных
излучателей! Двойной удар по коксар-
трозу аппаратом АЛМАГ-02 АЛМАГ-02 АЛМАГ-02 АЛМАГ-02 АЛМАГ-02 дает воз-
можность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГе-02АЛМАГе-02АЛМАГе-02АЛМАГе-02АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная
программа, с необходимыми парамет-
рами магнитного поля, что дает воз-
можность успешно справляться не
только с коксартрозом, но и с остео-
порозом, инсультом, варикозной  бо-
лезнью, бронхиальной астмой, ослож-
нением сахарного диабета, заболева-
ниями  печени,  хроническим  панк-
реатитом,  мочекаменной болезнью и
многими другими.

К лечению нужно подходить с
умом, вернее, с магнитотерапией од-
ним из аппаратов АЛМАГАЛМАГАЛМАГАЛМАГАЛМАГ!

призывает и действующее законодатель-
ство, в частности, постановление прави-
тельства РФ «О государственной про-
грамме РФ «Доступная среда» на 2011-
2015 гг. Аналогичные программы приняты
на областном и муниципальных уровнях.

24 апреля состоялось заседание Координаци-
онного совета по делам инвалидов при прави-
тельстве Московской области. В нем в режиме
видеоконференции приняли участие члены со-
ответствующего Координационного совета ад-
министрации г.о. Орехово-Зуева под председа-
тельством Ольги Подколзиной, руководители
подразделений, в чьей компетенции находит-
ся решение этих вопросов.

«Доступная среда»

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Социальная среда
8 мая 2013 г.    №17 (733)

ореховские
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Заданная тема продолжилась в здании Оре-
хово-Зуевского городского управления социаль-
ной защиты населения на выездном заседании
городского Координационного совета по делам
инвалидов. Оно состоялось в кабинете началь-
ника управления соцзащиты И.А. Максимовой –
заместителя председателя Совета. Ирина Алексе-
евна еще раз подчеркнула значимость обсужда-
емой проблемы. Сегодня в городе Орехово-Зуе-
во проживает более 10 тысяч инвалидов, из них
почти треть испытывают трудности в передви-
жении. Управлением соцзащиты был проведен
анализ ситуации по обеспечению беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к объектам социаль-
ной, транспортной и инженерной инфраструк-
туры. В результате сформирован соответствую-
щий реестр, куда вошли 112 объектов социаль-
ной инфраструктуры (ОСИ). На основании этого
реестра проведено анкетирование данных объек-
тов, составлены паспорта доступности каждого
объекта. На сегодня из этого количества 14 дос-
тупно всем категориям населения, 59 – доступ-
ны условно (т.е. при помощи сотрудника учреж-

дения, либо на дому, дистанционно и т. д). По-
нятно, что реализация программы «Доступная
среда» во многом зависит от активности руково-
дителей объектов инфраструктуры, искреннего
желания помочь инвалидам справиться с их про-
блемами по передвижению. Тем более что к это-
му обязывает действующее законодательство, пре-
дусматривающее штрафные санкции к руководи-
телям, не желающим заботиться о приспособле-
нии занимаемых объектов к нуждам людей с ог-
раниченными возможностями. Важна и поддер-
жка управляющих жилищных компаний, по-
скольку большинство домов старой застройки не
предусматривало возможностей для передвиже-
ния инвалидов. В качестве положительного при-
мера И.А. Максимова привела ООО «Комфорт сер-
вис», руководство которого откликнулось на
предложение установить пандус в доме, где про-
живает инвалид-колясочник.

Заместитель председателя комитета здраво-
охранения Оксана Конончук рассказала, что де-
лается для инвалидов по доступности городс-
ких объектов здравоохранения. В частности, в
филиале №1 «Первая больница» подведен высо-

кий пандус, как для машин «скорой помощи»,
так и для инвалидов-колясочников. Транспор-
тировка по этажам осуществляется лифтами. Од-
нако амбулаторно-поликлиническое отделение
не имеет приспособлений, поскольку располо-
жено в здании старой постройки, в котором узкие
проходы не позволяют дополнительно органи-
зовать пандусы.

О реализации программы по созданию рабо-
чих мест для инвалидов сообщила заместитель
Орехово-Зуевского центра занятости населения
Любовь Гребенькова. На эти цели будут выделе-
ны субсидии из федерального и областных
бюджетов в размере свыше 66 тыс. рублей. В на-
стоящее время по г. Орехово-Зуево и району этот
проект поддержали свыше 10 организаций, со-
здано 25 новых рабочих мест для инвалидов.

Завершилось заседание Координационного
совета небольшой экскурсией по зданию управ-
ления соцзащиты, оснащенного всем необходи-
мым современным оборудованием для беспре-
пятственного доступа инвалидов. Члены Сове-
та увидели в действии работу подъемника для
колясочников. Конечно, такое оснащение потре-
бовало больших финансовых затрат. Но ведь
можно найти и другие компромиссные реше-
ния, позволяющие облегчить жизнь инвалидов.
Разве сложно наклеить специальные яркие зна-
ки на стеклянные вращающиеся двери в супер-
маркетах? Или наложить выпуклую полосу на
первую и последнюю ступень лестницы в зда-
ние? А ведь людям с ослабленным зрением это
позволит чувствовать себя намного увереннее.
Если нет возможности установить стационар-
ный пандус, можно приобрести передвижной.
Востребованной оказалась служба социального
такси на базе городского Центра социального об-
служивания населения. Однако одного такого
автомобиля, предназначенного для перевозки
инвалидов-колясочников, явно недостаточно.
Одним словом, нужны конкретные действия –
подытожила работу заседания И.А. Максимова.
Она сообщила также, что в мае в городе прой-
дет месячник «Парковочные места для инвали-
дов» – в целях проверки соблюдения требова-
ний законодательства по наличию оборудован-
ных парковочных мест для людей с ограничен-
ными возможностями.

В
опросы доступной среды для инва-
лидов и малообеспеченных групп
населения становятся сегодня все
более актуальными. К их решению

требует конкретных действий



(10410) Ищу работу няни-гувернантки, педагог с выс-
шим образованием, со знанием англ. яз., методик до-
школьного и школьного образования, с опытом работы
в семье, возраст ребенка и время работы не ограниче-
ны. Тел. 8 (985) 961-68-84

УСЛУГИ

(11477) ГИА, ЕГЭ. Подготовка по физике и матема-
тике. Начните готовиться уже летом. Тел. 8 (915) 227-
80-08, Александр Анатольевич
(11480)  Услуги по сбору и оформлению докумен-
тов: приватизация, наследство, купля-продажа квар-
тир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
412-68-36, 8 (905) 579-10-74
 (5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель, ЗИЛ, «Бычок»,
МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услуги грузчи-
ков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(10569) Грузоперевозки на а/м «Фольксваген», дос-
тупные цены, знание Москвы, наличный и безналичный
расчет. Тел. 8 (926) 956-40-37
(12954) Обучение англ. и русскому языкам проводит
опытный педагог. Тел. 8 (925) 704-40-05, 415-31-21
 (12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро,
качественно, недорого. Помощь в покупке материалов.
Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru

700 руб., дверь металлич., пр-во Китая. Доставка бес-
платно. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-50-98
 (6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы - 200
руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., сек-
ции - 1200 руб., профлист. Доставка  бесплатно.
Тел. 8 (915) 479-73-94
(12854) Диван, раскладной, б/у, мало, цв. коричне-
вый+ бежевый, спальн. место 140х200, полуаккорди-
он, с ящиком для белья, отл. сост., недорого, шифонь-
ер, трехстворч., кр. дерево, на ножках, р-р 155х65, с
внутр. больш. зеркалом, в разобр. виде удобно для
транспортировки, в хор. сост., недорого. Тел. 412-11-
87, 8 (903) 716-62-89

ЖИВОТНЫЕ
 (11926) Отдам в добрые руки трех котят, девочки,
возр. 2,5 мес., от кошки-крысоловки, трехцветные, бе-
лые с серыми пятнышками. Тел. 422-60-92, 8 (915)
213-01-53
 (13902) Отдаем в добрые руки щенков. Тел. 423-
92-05, 423-69-45, 8 (963) 631-86-17, 8 (985)
385-55-60
(14822) Отдам котят  в хорошие руки. Тел. 8 (916)
953-33-98
(12338) Отдам в добрые руки котенка, окрас черный,
возр. 6 мес. Тел. 424-45-49, 8 (905) 784-86-06

КУПЛЮ

(12651) Комнату, квартиру, рассмотрю варианты в го-
роде и районе, возможен срочный выкуп, помогу со-
брать док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
(10451) Квартиру до 2 млн руб., комнату, в любом
сост. Тел. 8 (963) 631-59-94
(12965) Участок, можно с домиком. Тел. 8 (963)
631-59-94

РАЗНОЕ

(10897) Возьмусь ухаживать за одиноким пожи-
лым человеком за право наследования жилья.  Мест-
ная, забота и уход гарантированы. Тел. 414-38-78

(10053) Ремонт холодильников, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, вы-
езд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Ус-
тановка приборов, замена труб, канализации, установ-
ка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-
60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консульта-
ции: 8 (905) 506 98-92 (Алексей),  416-41-64
 (12262) Любая компьютерная помощь. Недорого.
Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(13847) Любая компьютерная помощь. Бесплатный вы-
езд и диагностика. Ремонт и обновление компьютеров, уста-
новка и настройка программ, антивирусная помощь, вос-
становление данных, подключение к сети Интернет, сборка
на заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
 (10894) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 601-05-14
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С гарантией,
любой сложности. Тел. 422-43-97 (с 20-00 до 23-
00), 8 (916) 822-94-64 (в любое время) Сергей
(14450) Юридическая помощь адвоката: консульта-
ции, медиации, составление исков, жалоб, ходатайств,
защита, представительство в судах, арбитраже, госор-
ганах. Тел. 8 (963) 692-18-84, 8 (925) 800-32-60

СНИМУ

(11144) 1-,2-комн. кв., жел-но в р-не Первой гор-
больницы, без посредников. Тел. 8 (916) 366-10-49
(12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату, можно без
мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10
(12548) Квартиру, для себя. Тел. 8 (963) 631-59-94

СДАЮ

(12655) 1-,2-комн. кв., только русским, в хор. сост.,
без посредников. Тел. 8 (985) 234-25-49
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агазины Уютерра, специали-
зирующиеся на товарах для
дома, хорошо известны жи-
телям нашего города. Силь-

ными сторонами  Уютерры всегда были
хорошо подобранный, часто уникаль-
ный,  ассортимент и атмосфера уюта
и красоты в магазинах. Но недавно
компания объявила о желании быть
еще ближе к покупателям – пересмот-
ре ценовой политики, снижении цен,
объявила акцию «Гарантия лучших
цен». По условиям данной акции поку-
патели, фактически, сами снижают
цены в магазинах Уютерры. Это не-
обычное решение, и поэтому мы встре-
тились с руководством компании –
Первым заместителем генерального
директора Селиверстовым Александром
Владимировичем, чтобы непосред-
ственно задать вопросы и побольше
узнать как об акции, так и о компании
Уютерра в целом.

– Александр Владимирович, первый вопрос
о вашей акции, о которой сейчас так много го-
ворят: «У вас действительно покупатели сами
снижают цены на товары в магазинах?»

– Да, фактически именно так и происходит.
В период с апреля по июнь мы объявили ак-
цию «Гарантия лучших цен», в рамках которой
попросили наших покупателей помочь нам
сделать цены Уютерры лучше и сообщать, где
есть конкуренты с лучшими ценами на конк-
ретные товарные позиции. И если это тот же
товар, а не аналог худшего качества, мы сни-
жаем  наши цены до цены конкурента. Таким
образом, вы правы, получается, что наши цены,
действительно,  снижают сами покупатели.

– Это очень необычная и смелая акция,
мало какая торговая сеть на это способна ре-
шиться. Зачем вам это нужно? Зачем вы до-
полнительно снижаете цены, ведь магазины
Уютерра и так достаточно популярны. Не
боитесь, что, обещая снизить цены до уровня
всех возможных конкурентов, придется кон-
курировать сразу со всеми одновременно?

– Конкуренции мы не боимся. Уютерра се-
годня – крупнейшая сеть специализированных
магазинов товаров для дома – более 110 магази-
нов в 41 регионе страны, более 1 миллиона по-
купателей ежемесячно. У нас большие объемы
продаж и соответственно одни из лучших за-
купочных цен от поставщиков, если наши кон-
куренты могут продавать по этим ценам, то мы
всегда можем их повторить. Единственные два
исключения, и об этом мы честно предуп-

реждаем в условиях акции: случаи, когда конку-
рент проводит рекламную акцию по товару, то
он может продавать его ниже своей себестоимо-
сти, чтобы привлечь покупателей, тогда мы тоже
цену снизим, но в пределах своей себестоимос-
ти. Второе – это интернет-магазины и магазины
каталожной торговли, мы стараемся, чтобы у нас
цены были не хуже, но иногда это может не по-
лучиться, так как у них совсем другие затраты.

Данная акция, о которой мы с вами говорим,
очень важна для нас, она часть большой про-
граммы по обновлению Уютерры, чтобы стать
еще лучше для наших покупателей.

– Расскажите поподробнее про обновление
Уютерры, чем оно вызвано и что вы в него вкла-
дываете?

– Последние несколько лет главным приори-
тетом Уютерры было добиться лучшего ассор-
тимента товаров для дома, чтобы покупатели
могли найти у нас то, чего не встречают боль-
ше нигде. Наши менеджеры посещают крупней-
шие международные выставки, и сегодня боль-
ше трети ассортимента – это  эксклюзивные вещи
и самые последние новинки. Я думаю, по пред-
ставленному ассортименту мы сегодня очевид-
но лучшие, но что касается цен, так было не все-
гда – на что-то цены действительно были хоро-
шие, на что-то не оптимальные – можно было
найти дешевле. Мы пересмотрели свои подхо-
ды и теперь лучшая цена является таким же
главным приоритетом компании, как и ассор-
тимент, и сервис.

В течение последнего месяца мы проанали-
зировали наши цены и уже снизили их более
чем на 2000 позиций. Там, где мы не заметили и
есть у кого-то более низкие цены, нам помогут
наши покупатели по акции «Гарантия лучших
цен».  Кроме этого, мы значительно увеличива-
ем количество ярких и интересных акций с
очень выгодным ценовым предложением. Наш
летний каталог с дачной мебелью, бассейнами,
батутами и проч. именно  такой. Например, в

нем есть качели садовые Милена, российского
производства, очень приличного качества, все-
гда стоили от 13 до 16 тыс. рублей и неплохо про-
давались, сейчас наша цена – 9900 рублей, и так
практически по всему.

Дополнительно мы пересмотрели условия
накопления скидок по существующей програм-
ме УютерраКлуб, теперь с середины мая для
расчета скидок учитываются продажи не одно-
го месяца, а трех, что увеличит среднюю скид-
ку примерно вдвое. Это только часть меропри-
ятий, на самом деле их намного больше.

– Что вы ждете от вашей новой ценовой
политики?

– Главным результатом должно стать  то, что
в Уютерре всегда будут лучшие цены на все
товары для дома. Тогда наше преимущество в
ассортименте по сравнению с конкурентами
станет более очевидным и Уютерра станет ос-
новным местом покупок товаров для дома для
всех.  Нам важно доверие покупателей и здесь
важно быть честным во всем,  мы честно сни-
жаем цены на тысячи позиций, что значитель-
но сократит нашу среднюю наценку, но мы
ждем и серьезного увеличения продаж. Это
позволит не потерять общую прибыль, в итоге
выиграют все.

– Если говорить о ваших конкурентах, кто
они?

– У нас есть два типа конкурентов, продаю-
щих товары для дома, первые – это разнообраз-
ные продовольственные гипермаркеты, вторые
– небольшие сети специализированных магази-
нов. Что касается гипермаркетов, это, с одной
стороны, очень сильный конкурент, их много
вокруг, разных названий и размеров, и большин-
ство покупателей бывает в них каждую неделю,
но, несмотря на отличающиеся названия, согла-
ситесь, в них всегда очень похожий друг на
друга узкий ассортимент товаров для дома – все
самое простое и функциональное. Для большин-
ства людей, которые обустраивают свои дома и
квартиры, наполняют их уютом, выбор товаров
для дома в гипермаркетах слишком скуден, плюс
отсутствие сервиса и консультаций, остается
только низкая цена. Забрав у гипермаркетов это
ценовое преимущество, снизив наши цены бла-
годаря новой ценовой политике,  мы станем
очевидно лучше и интереснее.

Второй тип конкурентов – небольшие сети
специализированных магазинов товаров для
дома. Из-за своих небольших размеров эти сети
не могут самостоятельно покупать напрямую
товары у иностранных производителей и рабо-
тают с теми же посредниками, что и гипермар-
кеты, т.е. ассортимент в них хоть и шире, но без
эксклюзива и последних новинок. Но неболь-
шие магазины, пользуясь неповоротливостью

Уютерры, которая в сорока регионах держала
единые цены, устанавливали у себя цены на
5-10% дешевле и переманивали  покупателей.
Теперь такого не будет.

– Акция идет уже больше двух недель,
можно ли подвести первые итоги?

– Нас радует, что данная акция вызвала жи-
вой интерес у покупателей, значит, многим на-
шим покупателям не все равно и есть желание
сделать Уютерру лучше. В целом по сети посту-
пило больше  тысячи обращений, мы узнали о
многих конкурентах, о которых даже не подо-
зревали. Более чем в 700 случаев информация
подтвердилась, и мы уже снизили цену, часть
сообщений остается в работе, необходимо до-
проверить информацию. В части случаев ин-
формация не подтвердилась, речь шла о похо-
жем товаре, но другого качества. Важно, что
Уютерра давно отказалась от продажи совсем
дешевых товаров, в которых низкая цена дос-
тигалась только за счет экономии на качестве.
Это практически одноразовые вещи, покупка
которых вряд ли доставит удовлетворение на-
шим покупателям. Это еще один важный эле-
мент необходимого доверия между магазином
и покупателем, когда сеть сама ставит фильтр
и не пропускает на полку некачественные то-
вары, хотя порой их продавать выгоднее.

Это часть нашей политики в формирова-
нии ассортимента, и для нас это принципи-
ально важно. Брак и не вполне качественный
товар пока встречается и у нас, без этого, к со-
жалению, не обойтись, но это должно быть
исключением, а не правилом. Мы над этим
работаем, в ближайшее время во всех магази-
нах появятся уголки, в которых  будет прода-
ваться уцененный товар с повреждениями,
выведенный из основной продажи, со скид-
ками до 70%.

– Мы заговорили о покупателях Уютер-
ры, расскажите, кто они, для кого вы рабо-
таете, кто ваши клиенты?

– Наши магазины существуют практичес-
ки для всех – для тех, кто любит свою семью и
свой дом, для тех, кому нравится выбирать и
важен выбор. Наша целевая аудитория – это,
конечно, по большей части женщины. Они
хотят и умеют без больших трат, со вкусом
расставляя уютные аксессуары в интерьере
квартиры, создавать уникальное пространство
для своей семьи. Ведь с помощью аксессуаров
и милых вещиц можно быстро организовать
приятную атмосферу для близких и себя са-
мой. На самом деле, так умеют делать почти
все женщины! Миссию Уютерры мы видим в
том, что даем возможность проявить себя,
создать то неповторимое состояние в доме,
которое и называется уютом. А теперь благо-
даря новой ценовой политике Уютерры  еще
и за меньшие деньги.

– Александр Владимирович, спасибо боль-
шое за интервью. Вы действительно делаете
большую и важную работу – помогаете созда-
вать красоту и уют в наших домах. Многое в
вашей работе стало понятнее. Удачи вам.

– Спасибо и вам за интересные вопросы. А
я приглашаю всех в наши магазины. И помо-
гайте нам делать Уютерру лучше во всем – и
по ценам, и в ассортименте.  (*)

В  Уютерре покупатели
сами снижают цены

(12963) 2-комн. кв., ул.Козлова, 3/5 кирп., комн.
смежные, не угловая, в хор. сост., балкон застекл.
Тел. 8 (906) 078-03-30
(13954) 1-комн. кв., ул.Урицкого, д.68, 5/5, сост. норм.,
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
(12954) 1-комн. кв., ул.Ленина, д.96, 5/9 кирп., 23/12/
4,2, окна ПВХ, ванна, сост. хор., более 3-х лет, цена 1
млн 320 тыс. руб., без торга. Тел. 8 (905) 735-37-39
(12954) 1-комн. кв., ул.Текстильная, 1/2 кирп., 26/
17/6, г/х вода, без колонки, хор. сост., после ремонта.
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел. 8 (926) 163-82-20
(12932) 1-комн. кв., ул.Галочкина, 1/2, 34/19/6, с/у
совм., ремонт. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел. 8 (926)
992-74-34
(12954) 1-комн. кв., п.Снопок, 1/2 кирп., 32/18/6,
цена 650 тыс. руб. Тел. 8 (926) 992-74-34

АВТОТЕХНИКА
 (10658) А/м «Опель-астра», 1997 г.в. 1,7 ТД, про-
бег 181 тыс. км, цв. темно-серый, передние эл.
подъемники, эл. зеркала, цена 150 тыс. руб. Торг. Тел.
8 (916) 287-32-40

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
 (10366) Аппаратуру и бытовую технику, б/у, в хор. сост.,
цены умеренные. Тел. 8 (964) 768-19-80 (после 18.00)
 (6617) Кровати металлич., армейского образца -
1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла -

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(12965) 3-комн. кв., ул.Красноармейская, д.2в, 1/9
пан., 63 кв. м, с/у изол., г/х вода, док-ты готовы. Цена
3 млн руб. Тел. 8 (926) 992-74-34
(14952) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9 кирп., 82/
38/12, отл. сост., с/у разд., ремонт, застекл. лоджия,
собственник, можно под ипотеку. Цена 3 млн 900 тыс.
руб. Тел. 8 (963) 603-03-30
(14953) 3-комн. кв. в г. Ликино-Дулево, микр-н. «Лиаз»,
3/10, н/п, не угловая, комнаты изолированные, лоджия зас-
текленная. Сосотяние среднее, хорошие соседи, один соб-
ственник. Рассмотрю варианты обмена на дом в черте горо-
да или ближайших деревнях. Цена 2 млн 800 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (915) 294-59-25 (после 17.00)
(12941) 2-комн. кв., п.Верея, 2/2 кирп., 31/12/6, с/у
совм., мет. дверь, цена 850 тыс. руб. Тел. 8 (926)
992-74-34
(12963) 2-комн. кв., Подгорный пр-д, 47/27/6, с/у совм.,
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8 (926) 992-74-34
(12932) 2-комн. кв., ул.Красина, 2/2 кирп., 47/27/7,
с/у совм., док-ты готовы, один собственник, цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел. 8 (926) 992-74-34
(13962) 2-комн. кв., ул.Иванова, 1/5 пан., хор. сост.,
один хозяин. Тел. 8 (963) 603-03-30

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 7 апреля по 26 мая) на рынке продажа
молодняка кур-несушек, петухов, утят, гусят.

ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

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

По субботам
вечером
доставка
домой ре

кл
ам

а

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.

М
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За минувшую неделю произошло 9 пожаров,
1 человек пострадал.

30 апреля произошло 3 пожара: в СНТ «Ав�
томобилист» сгорел 1�этажный деревянный дом из�за не�
исправности печи; в СНТ «Приозерье» обгорела деревян�
ная 1�этажная дача по причине замыкания электропро�
водки. Хозяин получил отравление продуктами горения;
в СНТ «Текстильщик�6» полностью обгорела деревянная
дача. Причина устанавливается.

3 мая произошло 4 пожара: ночью в д. Мисцево,
в 2�этажном доме, обгорели стены и перекрытия на
2�м этаже, кровля частично разобрана. От воды пост�
радала квартира на 1�м этаже. Причина – поджог не�
известными; утром в д. Запрудино обгорели частный
сарай и находившееся в нем имущество из�за неисп�
равной электропроводки; утром в г. Куровское, на
ул. Щорса, обгорели частный металлический гараж и
имущество в результате поджога неизвестными. Спа�
сено строение в 5 м; вечером в СНТ «Красный берег»
по той же причине сгорел и разобран щитовой хоз�
блок пл. 8 кв. м.

4 мая, поздно вечером, в д. Дуброво обгорела част�
ная баня. Причина устанавливается.

5 мая произошло 2 пожара: рано утром в пос. Ве�
рея, в СНТ «Рубин», обгорел деревянный хозблок. При�
чина устанавливается; вечером в г. Ликино�Дулево, в
3�этажном неэксплуатируемом здании по ул. 1 Мая,
обгорели вещи по неизвестным причинам.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С  29 апреля по 8 мая  сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано 4 уголов-
ных преступления. В их числе:  краж – 3 (1

раскрыта), незаконный оборот наркотиков – 1 (1).
30 апреля  у д. 111 по ул. Ленина, г. Орехово�Зуево,

совершена кража из автомобиля «ВАЗ�21144» . Ущерб
5640 рублей. Ведется следствие.

30 апреля у д. 97 по ул. Ленина, г. Орехово�Зуево,
неизвестные совершили кражу мобильного телефона
«Самсунг». Ущерб 17000 рублей. Ведется следствие.

2 мая, вечером, у д. 51 по ул. Урицкого, г. Орехово�
Зуево, у 30�летнего мужчины был обнаружен и изъят ге�
роин массой 3,48 г. Ведется следствие.

5 мая из подъезда дома по ул. Ленина, п. Авсюнино,
неизвестные похитили велосипед. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период
с 29 апреля по 5 мая про-
изошло 5 ДТП, в которых

были ранены 6 человек.
30 апреля, днем, на ул. Ленина, у д. 100, водитель

автомобиля «Шкода�Актавия» в результате неправильно
выбранной дистанции допустил столкновение с двигаю�
щимся в попутном направлении экскаватором�погрузчи�
ком «HIDROMEK HMK�102S». В результате  пассажир
автомобиля «Шкода» получила травмы и была госпита�
лизирована.

2 мая, ночью, на перекрестке дорог «Куровское�
Шатура�Дмитровский погост�Самойлиха» и «Куровское�
Шатура�Дмитровский погост�Самойлиха�Беливо» води�
тель автомобиля «ВАЗ�21120» допустил наезд на пе�
шехода, переходившего проезжую часть. В результате
пешеход получил различные травмы и был госпитализи�
рован.

2 мая, днем, на ул. Урицкого, у д. 50, водитель авто�
мобиля «Мазда�3» допустил наезд на пешехода, пере�
ходившего проезжую часть по нерегулируемому пеше�
ходному переходу. Пешеход с травмами был госпитали�
зирован.

2 мая, вечером, на 1�м км автодороги «д. Нестеро�
во�д. Сермино» водитель «ВАЗ�21093» допустил опро�
кидывание автомобиля. В результате пострадали води�
тель и пассажир, которые были госпитализированы с
травмами различной степени тяжести.

5 мая, вечером, в лесопарковой зоне «Мельница»
водитель мотоцикла «БАЛТМОТОРС С1» допустил наезд
на забор, в результате водитель в тяжелом состоянии
был госпитализирован в Первую городскую больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

В застенках
застенчивости

астенчивость не считается в
нашем обществе пороком или
недостатком, напротив, зас�
тенчивый человек нередко

вызывает умиление и благосклон�
ность. Признаться в собственной
застенчивости не так стыдно, как в
трусости, например. Хотя, при вни�
мательном рассмотрении, стесни�
тельность – та же трусость, боязнь
показаться нелепым, смешным,
неадекватным. В принципе застенчи�
вость присуща почти всем: каждый
человек в той или иной ситуации, в
большей или меньшей степени испы�
тывает это чувство. Непосредствен�
но от застенчивости не умирают, но
она мешает добиться хоть сколько�
нибудь значительных успехов, а в
более серьезных случаях – способна
отравить жизнь человеку и замучить
его. Просто вслушайтесь в эти слова
– «заСТЕНчивость», «сТЕСНитель�
ность», и сразу становится ясным их
смысл: жизнь за стеной, теснота,
затворничество, лишение свободы.
Одним словом – тюрьма...

В человеке сосуществуют желание под-
чинять и желание подчиняться. Давно
известно: чтобы стать хамом, достаточно
превратиться в подхалима, а самые жес-
токие тираны получаются из бывших
рабов. В застенчивом же человеке эти два
противоположных образа мыслей орга-
нично дополняют друг друга. Он живет в
тюрьме, в которой одновременно являет-
ся и надзирателем, и заключенным. Для
совершения любого действия такому чело-
веку приходится постоянно преодолевать
внутреннее сопротивление. Даже прекрас-
но зная, как нужно поступить, он не ре-
шается, потому что внутренний охранник
кричит: «Не смей! Помнишь, что было в
прошлый раз? Ты опять сделаешь что-ни-
будь не так, и все над тобой будут смеять-
ся! Не будь выскочкой! Не танцуй, не пой,
не разговаривай!..».

Внутренний охранник как будто га-
рантирует безопасность, но требует за нее

дорогую цену – свободу. Застенчивый че-
ловек слишком зависим от мнения других
людей, он постоянно «мониторит» ситуа-
цию и старается определить, какое впечат-
ление он производит на окружающих. А
в это время в его голове идет непрекраща-
ющийся диалог с надзирателем о том, что
можно делать, а что нельзя. Оба эти про-
цесса отнимают много энергии, которую
лучше было бы направить на принятие
конкретных решений, на развитие и реа-
лизацию своих способностей.

Внутренний охранник по имени
«Страх», вечно запугивающий своего зак-
люченного реальными и вымышленными
опасностями, – главный враг. Однако зас-
тенчивому человеку приходится общать-
ся и с другими собеседниками-демонами,
обитающими в его камере-одиночке. Демон
«Лень» уговаривает не делать лишних дви-
жений: зачем напрягаться, если и так все
нормально, пусть другие суетятся, лишь
бы меня не трогали. Демон «Неудовлетво-
ренное Самолюбие» возмущается: все эти
жалкие ничтожные люди считают, что я
хуже их, а на самом деле я умен и талант-
лив! «Агрессия» потрясает кулаками: они
меня в упор не замечают, а кто-то даже
смеется надо мной, ну ничего – вы меня
еще вспомните! «Равнодушие» утешает: за-
будь, в мире вообще нет ничего интересно-
го, вокруг одни только злобные и самодо-
вольные тупицы!..

Чем внимательнее застенчивый чело-
век прислушивается к этим коварным
собеседникам, тем больше их собирается
на огонек. А беседы с демонами, как извес-
тно, до добра не доводят. Узник своей зас-
тенчивости обречен стать несчастным и
одиноким. Последствия поистине разру-
шительны – абсолютная утрата способно-
сти к знакомству с новыми людьми, отсут-
ствие умения высказывать собственное
мнение и отстаивать свои права, чрезмер-
но заниженная или завышенная самооцен-

ка, постоянное «самокопание» и «перепили-
вание опилок», беспокойство и депрессия,
потеря интереса к жизни и мысли о само-
убийстве.

Ну как, нравятся вам такие застенки
застенчивости? Конечно, в реальной жиз-
ни кульминация может подкрадываться
неторопливо и незаметно. Здесь же собра-
на квинтэссенция проблемы, дабы вы по-
другому взглянули на кажущуюся такой
милой и безобидной застенчивость (не
путайте ее с добродетельной скром-
ностью!). Борьба с застенчивостью – ваше
личное дело, в конце концов, вы сами за-
точили себя в эту тюрьму. Может быть,
вы привыкли к своей мрачной камере и
уверены, что она надежно защищает вас
от опасностей внешнего мира. А может, вы
и хотели бы вырваться на свободу, но счи-
таете, что это невозможно? Поверьте, при
наличии желания и силы намерения
можно сбежать из любой тюрьмы. Вспом-
ните хотя бы графа Монте-Кристо, узни-
ка замка Иф!

Как же бороться с застенчивостью? Для
начала привыкните воспринимать ее как
легкую хромоту: быстро бегать нельзя, но
ходить не мешает. Сгорбленные плечи и
опущенный взгляд – последствия застен-
чивости, но также и причины ее. Это так
называемый закон положительной обрат-
ной связи, то есть взаимное усиление сиг-
налов на входе и выходе системы. Вот вы
и разорвите этот замкнутый круг – рас-
правьте плечи и выпрямите спину, ведь
это намного проще, чем сразу стать уверен-
ным в себе. Научитесь расслабляться, ос-
воив комплекс мышечной релаксации.
Конечно, вы не устраните причины про-
блемы, но этот первый шаг не просто ва-
жен – он необходим! Читайте книги о борь-
бе с застенчивостью, по капле выдавливай-
те из себя раба, и – прочь из мрачной тюрь-
мы! На свободу!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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Памяти
Аллы Геннадьевны

Лаптевой
23 апреля 2013 года на 56�м году

жизни скоропостижно скончалась Лап�
тева Алла Геннадьевна. Администрация
городского округа Орехово�Зуево выра�
жает искреннее соболезнование ее род�
ным и близким.

Ушел из жизни замечательный че�
ловек, талантливый организатор и руко�
водитель, искренний и надежный това�
рищ, хорошая мать.

Будучи уроженкой города Орехово�
Зуево, много доброго и хорошего сдела�
ла Алла Геннадьевна для родного горо�
да. Ее биография является достойным
примером добросовестного труда, высо�
кой ответственности и самоотдачи во
имя интересов общего дела.

Более 20 лет Лаптева Алла Геннадь�
евна работала в аппарате исполкома го�
родского Совета. Несколько лет воз�
главляла организационный отдел адми�
нистрации города Орехово�Зуево. Имея
за плечами серьезный опыт работы в
органах местного самоуправления, ак�
тивная и целеустремленная, неравно�
душная за судьбу горячо любимого ею
города, Алла Геннадьевна в 2000 году
исполняла обязанности секретаря тер�
риториальной избирательной комиссии
города Орехово�Зуево.

Добрые дела Лаптевой Аллы Генна�
дьевны на благо города Орехово�Зуево
мы помним, ценим и не забудем.

Светлая ей память.
Администрация

г.о. Орехово-Зуево

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово�Зуевского горо�

дского Совета депутатов ведут прием
населения:

Муругов С.В. (избирательный округ
№1) – 16 мая, по адресу – РЭУ №10, ул.
Стаханова, д. 15, с 17 до 18 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный ок�
руг №2) – 24 мая, по адресу – Октябрь�
ская пл., д. 2, каб. 237, с 11 до 13 час.;

Богатов А.А. (избирательный округ
№3) – 31 мая, по адресу – ул. Ленина, д.
97 (правое крыло, офис 11, напротив
АТС), с 12 до 14 час., www.abogatov.ru;

Шаталова Н.В. (избирательный ок�
руг №4) – каждый четверг, по адресу –
клиника «Ормедикл», ул. Набережная,
д.10а, каб. 7, с 14 час. до 15 час.;

Арифулин Р.С. (избирательный ок�
руг №5) – 29 мая, по адресу – ул. Бирю�
кова, д. 16 (офис ООО «Ранюша»), с 17
до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный ок�
руг №6) – 31 мая, по адресу – «Пятая
городская больница» (приемный покой),
с 13 до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный ок�
руг №7) – 13 мая, по адресу – приемный
покой Родильного дома, с 15 до 17 час.;

Буканова С.В. (избирательный ок�
руг №8) – 29 мая, по адресу – приемный
покой Родильного дома, с 14 до 15 час.;

Саитова Г.В. (избирательный округ
№9) – 31 мая, по адресу – ул. Ленина,
д. 15, офис 5, с 15 до 17 час.;

Казаков В.В. (избирательный округ
№10) – 17 мая, по адресу – офис ООО
«УК ЖКХ», ул. Козлова, д. 3, с 15 до 18
час.;

Бурыкина Н.В. (избирательный ок�
руг №11) – 14 мая, по адресу – ул. Уриц�
кого, д. 72, с 15 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный округ
№12) – каждый вторник, по адресу –
детский сад №18, ул. Бирюкова, д. 39, с
13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный округ
№13) – с понедельника по пятницу, по
адресу – ООО «ПК Веллтекс», ул. Ба�
бушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный округ
№14) – 13 мая, по адресу – школа №11,
ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный округ
№15) – 24 мая, по адресу – школа №17,
пр. Беляцкого, д. 17, с 15 до 17 час.;

Тарасова С.Ф. (избирательный округ
№18) – каждый вторник, по адресу – д/с
№11, ул. Парковская, д. 24а, с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный округ
№19) – 31 мая, по адресу – РЭУ №6, ул.
Кирова, д. 27, с 15 до 17 час.;

Аннин М.Е. (избирательный округ
№20) – 31 мая, по адресу – РЭУ №6, ул.
Кирова, д. 27, с 15 до 17 час.;

Петунин С.Н. (избирательный округ
№21) – 13 мая, по адресу – Парк 1 Мая,
База стройматериалов, с 15 до 17 час.;

Десятова Н.М. (избирательный ок�
руг №22) – 14 мая, по адресу – ООО
«Орехово�Зуевская Электросеть», ул.
Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный округ
№23) – каждый понедельник, по адре�
су – стадион «Торпедо», ул. Мадонская,
д. 37, с 13 до 14 час.;

Беркаусов И.Н. (избирательный ок�
руг №24) – 25 мая, по адресу – админис�
трация рынка ООО «Альфа�М», ул. Ле�
нина, д. 36а, с 14 до 15 час;

Панин Г.О. (избирательный округ
№25) – 13 мая, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. №403, с 11 до 13 час.
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«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ будет
работать еженедельно, по вторникам и четвергам, в пе�
риод с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до 12 ча�
сов. Номера телефонов: 8 (495) 696-68-03, 696-68-04,
696-68-05. «Горячая линия» Западного военного округа
будет работать еженедельно, по вторникам и четвергам,
в период с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до 12
часов. Номера телефонов: 8 (812) 494-26-00, 494-26-06.

«Горячая линия» военного комиссариата Московской
области будет работать еженедельно, по вторникам и
четвергам, в период с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с
10 до 12 часов. Номер телефона: 8 (495) 522-59-15.

В. БОРИСОВ, начальник отдела
военного комиссариата Московской области

по г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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есна! Выставляется
первая рама – и в
комнату шум ворвался,

и благовест ближнего храма, и
говор народа, и стук колеса.
Мне в душу повеяло жизнью и
волей: вон – даль голубая вид-
на»… Безудержное желание
дальше бесконечно вторить за
любимым поэтом Апполоном
Майковым: «…И хочется в
поле, в широкое поле, где, ше-
ствуя, сыплет цветами вес-
на!» Потому что явился на
нашу землю май – ясный,
прозрачный, свежий, звонкий,
нарядный месяц-чародей.

И пусть наши современные зе-
мельные угодья не так уж широки и
раздольны, но мы стремимся поско-
рее туда попасть и вдоволь насладить-
ся теплым дыханием земли. Вдохнуть
полной грудью воздух, напоенный
свежестью молодой зелени, и потру-
диться в силу своих возможностей.
Ведь усердный труд в мае – залог даль-
нейшего развития и роста урожая. А
после приятных трудов – посидеть



Горячий месяц
май

реди овощей, выращивае-
мых на огороде, огурец один

из самых популярных. Но что
мы знаем о нем, этом любимом
нами овоще? Чтобы получить
какие-то сведения о его исто-
рии, пришлось порыться и в
прежних «фазендных» наработ-
ках, и в специальной литерату-
ре. И не напрасно – узнать
удалось чрезвычайно интерес-
ные сведения.

Огурец – одно из немногих расте-
ний, плоды которого употребляют в
пищу в недозрелом виде (наверняка
мало кто об этом задумывался, на-
слаждаясь свежестью хрустящего
огурчика). С этим даже связано назва-
ние огурца: слово «аорос» по-гречес-
ки означает незрелый, от него про-
изошло «агурус», затем – огурец. По ут-
верждению ученых, огурец как овощ-
ное растение известен людям уже
более 6000 лет, с ним не может рав-
няться по возрасту ни один овощ. А
между тем об огурце мы знаем гораз-
до меньше, чем о других огородных
растениях. Например, до сих пор не-
известна родина огурца. С уверен-
ностью можно лишь сказать, что это
регион с теплым и влажным клима-
том. Об огурце упоминается в древ-
неиндийской литературе, датируе-
мой Ш веком до н.э., более ранние ис-
точники с упоминанием о культуре
огурца неизвестны. Археологические
раскопки в Фаиуме, обнаружившие
остатки огурца в гробницах, говорят
о его возделывании в Древнем Егип-
те за 2000 лет до н.э.

Огурец был довольно широко рас-
пространен в Древней Греции, о чем
упоминают Теофраст и Диоскорид. Од-
нако наиболее подробно описал эту
культуру Колумелла – древнеримский
писатель и агроном I века, создатель
12-томной сельскохозяйственной эн-
циклопедии древности. Он указывал,
что огурец выращивали в парниках со
слюдой и подавали императору Тибе-
рию к столу ежедневно круглый год.
Агротехника огурца уже в то время
была различной: через рассаду и без
нее, в канавках с удобренной почвой,
в шпалерной культуре и в расстил. Сор-
та огурца подразделялись на крупно-
плодные, мелкоплодные и бессемян-
ные. В холодное время огурцы выра-
щивали в ящиках на колесах, которые
вывозили на солнце и убирали от хо-
лода в теплицу.



Очень важно перед тем, как начать посевные и посадочные работы, опреде-
лить степень готовности (спелости) земли. Для этого определяют влажность:
берут горсть земли с глубины, примерно, 10 см, сжимают в плотный комок и
бросают его с высоты 1 м. Если ком земли равномерно развалился, значит, по-
чва поспела, а если нет, то она еще очень влажная, и спешить не стоит. При об-
работке земли надо готовить для посева ровно столько, сколько можно засе-
ять семенами в тот же день. Легкие почвы обрабатывают на глубину 5-8 см, тя-
желые и уплотненные – 15-20 см. Когда земля, освободившись от снега, не-
много подсохнет, ее боронуют граблями в двух направлениях. Через неделю
после боронования участок перекапывают и под перекопку вносят минераль-
ные удобрения или золу. Затем почву опять тщательно разравнивают граблями
и делают грядки. Чтобы удобрения распределились равномерно, их вносят по
частям: 2/3 от необходимого количества –  под перекопку и 1/3 – под боронова-
ние. Земля должна быть готова, то есть стать «спелой».

Спелая земля

артошка – второй хлеб для
русского человека. И для
жителей столичного

региона в том числе. Погода в
последнее время отличается
своенравностью и не всегда нам
в подмогу. Вот и приходится
как-то выкручиваться из
сложных сезонных ситуаций. И
на Луну-то мы смотрим, и
всякие советы слушаем.

Бывают благодатные годы: карто-
шечку в теплую земельку уложили,
и Луна в то время была благоприят-
ная, и всходы уже через 10-12 дней по-
казались, только вот главного не про-
изошло – урожая ожидаемого не по-
лучили. А почему? Потому что сорт
не подобрали, окучили только один
раз, потом земля затяжелела, закаме-
нела, кислород к нарастающим клуб-
ням не поступает, дождей нет, карто-
шечка и не растет – мается. А бывает,
ретивый хозяин и навозу не пожалел,
и земелька-то у него как пух, а тоже с
тоской небольшой урожай собирает.
«И как вот его, этот второй хлеб, вы-
растить?» – думает земледелец.

Сорт – это
индивидуальные
достоинства

Но ведь во всем требуется на-
блюдение, опыт и разумение. И –
труд. Помню, мои родители много
картошки сажали. Разные сорта про-
бовали. Но не все из них давали же-
лаемый результат. Когда замечали,
что какой-то сорт никак не растет, на
семена его не оставляли. И не надо
обращать внимания на то, что у
Ивана Петровича картошка-то эта вон
какая крупная растет! Нам нужно
выбрать тот сорт, который будет на-
шим. Отобрать картошечку на семе-
на от самых хороших кустов, сло-
жить отдельно, потом промыть, про-
сушить, прозеленить. Но это заботы
осенние, и они еще впереди. А те-
перь, сажая картошку, нужно знать,
что лучше не смешивать на одной
грядке разные сорта. Потому что, во-
первых, каждый сорт имеет разные
сроки созревания, а во-вторых, скре-

Уродись, картошка!
азы земледелия

вечерком на крылечке и послушать
птичьи трели.

Лирика, конечно – это хорошо, но
опытные садоводы знают, что в мае
еще сохраняется опасность замороз-
ков, поэтому нужно быть особенно
внимательными с посадкой, пере-
садкой и размножением растений. В
начале месяца можно высаживать
пионы позднего срока цветения, гла-
диолусы, хризантемы, лилии и розы.
Потом нужно внести удобрения, очи-
стить почву от сорняков, взрыхлить
ее и полить. При необходимости –
установить подпорки для вьющих-
ся растений. Они должны быть проч-
ными и жесткими. Небольшой слой
компоста, торфа или песка спасет кор-

ни от перегрева. К тому же он будет
препятствовать прорастанию сор-
ной травы. В первой половине меся-
ца нужно сажать многолетние, двух-
летние и стойкие к холодам растения.

Это же время удачно для посад-
ки декоративной злаковой травы (га-
зон). Необходимо дать жизнь и про-
шлогодним посадкам. Для этого нуж-
но удалить покрытие и разрыхлить
почву, чтобы к траве поступал кис-
лород. Замените дерновый слой, где
это необходимо, засадите пустые ме-
ста новыми семенами, и вскоре лу-
жайка вновь зазеленеет.

Кустарники и деревья, выращен-
ные в контейнерах, тоже сажают в
мае. Затем питают их комплексным
удобрением. У декоративных кустов
прошлогодней посадки подрезают
ветки, а у фруктовых деревьев – уда-
ляют завязи. В мае делят корневища
многолетников, заготавливают че-
ренки. Загущенные луковицы расте-
ний разделяют и подсушивают. Хра-
нят в проветриваемом помещении до
осенней посадки.

В первую декаду мая хорошо бы
закончить посадку раннего картофе-
ля. В случае заморозков всходы сле-
дует высоко окучить (можно присы-
пать землей и «с головой»).

Словом, работы много, но она
приятная и нужная нам! Так что по-
маемся веселым, звонким маем на
радость себе!

Колумелла упоминает, что культу-
ра огурца была широко распростране-
на и в Африке.

Огуречная история
Турецкий султан Магомет II поти-

рал руки от удовольствия: как же, сам
верховный правитель далекой и зага-
дочной страны Индии пожелал жить
в мире и дружбе с ним!

И в знак своего расположения при-
слал в подарок десять диковинных
плодов, которых в Турции никогда не
видывали. Драгоценные дары положи-
ли на серебряное блюдо, а блюдо уста-
новили в главном зале, доступ в кото-
рый был разрешен только семи самым
приближенным визирям. Султан то и
дело забегал в зал, чтобы полюбовать-
ся заветным сокровищем. Он осторож-
но дотрагивался до длинных зеленых
плодов с гладкой, будто лакированной
кожицей и вдыхал их бодрящий аро-
мат. Индийские дары действительно
имели необыкновенный запах: от них
веяло свежестью лесов и степных вет-
ров, чем-то юным и весенним. Их при-
ятный аромат разносился по всему
дворцу, возбуждая аппетит, так что
султан уже несколько раз принимал-
ся за еду. Он с вожделением посматри-
вал на индийские подарки и время от
времени пересчитывал их. Султан по
себе знал, насколько трудно удержаться
от соблазна, и, не доверяя визирям, пе-
ресчитывал драгоценные плоды сам.
«Один, два, три – считал вслух, – пять,
шесть…девять». Вдруг лицо его побаг-
ровело, глаза сверкнули гневом: «Где де-
сятый? Кто посмел обокрасть султана?»
– громовой голос повелителя правовер-
ных потряс стены дворца, и все при-
дворные затрепетали от страха. «Не при-
знаетесь? Так я сам найду этого измен-
ника и государственного преступни-
ка! Эй, слуги! Придворного брадобрея
сюда! Пусть вспорет животы моим ви-
зирям и найдет съеденный плод!»…

Возможно, что на самом деле все
происходило несколько иначе. Тем не
менее в истории действительно изве-
стен случай, когда скупой и жадный
турецкий султан Магомет II приказал
вспороть животы своим визирям, что-
бы узнать, кто из них съел присланный
султану в подарок огурец. Жуткая ис-
тория, правда?

Но чтобы вы, дорогие овощеводы-
огуречники, не очень-то ею огорча-
лись, успокою вас тем, что огурец, уви-
денный вами во сне, символизирует
партнера, возлюбленного, вашу поло-
вину в любви или бизнесе, человека, с
которым у вас все получается как надо.

это интересно

почвоведение



щивается путем опыления цветков
и, значит, теряет свои индивидуаль-
ные достоинства. Да и уборка будет
затруднена: вот начнете гряду ко-
пать с ранней картошкой, а там че-
рез куст попадается поздняя, которой
еще как минимум недели две-три, а
то и дольше расти надо, крахмалис-
тые вещества накапливать, чтобы
лежкость зимой была хорошей. А мы
ее, нежную, невызревшую, вытаски-
ваем из земли – за ушко да на сол-
нышко.

Уход по правилам
А начинается он с подбора семян,

посадки, рыхления земли уже через
7-10 дней после того, как картошечка
в землице окажется. Сорняки грабля-
ми хорошо уничтожаются, земелька
дышит, росточки картофельные про-
биваются на свет белый. А как толь-
ко картофель весь ровненько взойдет,
надо его окучить, и ничего губитель-
ного не произойдет, когда росточки
землей засыплются.

Если в земле много влаги, хоро-
шо бы борозды углубить. В жаркую
погоду надо обязательно почву рых-
лить – это ведь, милые «коллеги»-ого-
родники, еще и сухой полив! Потому
как к корешкам влага притягивается
из нижних слоев грунта и гребешки
от окучки не высыхают.

Засуха для картошки – большая
беда. Однако же и излишняя сырость,
особенно на глинистых местах, губи-
тельна. Образование клубней прекра-
щается, а те, что уже появились, за-
гнивают. Коли такой клубень и вы-

живет, так весь, бедняга, в белых точ-
ках окажется: воздуха ему не хвата-
ло, задыхался. Потому, если у вас зем-
ля глинистая, скорее окучивайте, на-
ращивайте гребни и как можно глуб-
же рыхлите междурядья.

После, когда ботва разрастется, по
бороздкам не пролезешь, да и не надо.
А как только зацветет картофель, не
худо бы его подкормить. В качестве
подкормки годятся зола либо комп-
лексные минеральные удобрения.
Можно использовать и травяной ви-
таминный настой. Но тут тоже надо
с наблюдением подходить: пригляди-
тесь к кустам – если они у вас блед-
ненькие, стебли тоненькие и что-то
даже, вроде, как и не растут, то им не
хватает азота!

На борьбу с «заразой»!
Итак, все-то мы сделали правиль-

но и ждем, что наш второй «хлебу-
шек» даст небывалый урожай. Пото-
ропились радоваться! Нужно еще по-
мнить, что картошечку нашу всякие
«недуги» подстерегают: и фитофтора
– настоящий бич, и парша, и сухая
да мокрая гниль. А еще есть такое
опасное заболевание – нематода. Дол-
гие годы нельзя на почве, ею зара-
женной, картошку выращивать. Тут
совет такой: у кого бы и где бы вы
картофель на семена ни приобрели,
поначалу его промойте в воде с мар-
ганцовочкой, просушите, а потом
только проращивать кладите. Не ле-
нитесь, по одному клубню мойте –
труд оправдается!

Картофельного вам года!

такие вот дела
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ОВЕН. Сейчас вам жизненно необходимо опреде-
литься в своих желаниях и нуждах, наметить планы на
дальнейшее. Помните, что события этого периода
обуславливают развитие и результаты вашей деятель-
ности на ближайшее будущее. Но найдется чему и по-
радоваться – в конце периода начнут улучшаться ваше
финансовое положение, взаимоотношения с коллега-
ми на работе и в семье.

ТЕЛЕЦ. Вы всегда получаете то, что вам жизнен-
но необходимо, так что, если расстараетесь сейчас,
то суперактивность в делах принесет вам долгождан-
ные дивиденды и прекрасные перспективы в даль-
нейшем. Можете рассчитывать, что ваши достижения
и таланты будут оценены по достоинству, но помни-
те: ваши успехи зависят от того, как вы распоряди-
тесь своими способностями и энергией, которой бу-
дет предостаточно.

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период вам многое сойдет с
рук и не меньше удастся сделать. Ваша бурная дея-
тельность принесет некоторые результаты, но поста-
райтесь отложить принятие важных решений и про-
явить больше внимания финансовым вопросам. По-
мните, что личное обаяние и доброжелательность от-
кроют перед вами нужные двери и помогут избежать
неприятных ситуаций.

РАК. События грядущего периода обещают сло-
житься весьма удачно, если вы постараетесь и вложи-
те всю свою энергию в дела и решение давно назрев-
ших проблем. Однако не суетитесь, респектабель-
ность и трезвый расчет помогут вам не только завер-
шить начатые проекты, но и получить достойное воз-
награждение за свой труд. В выходные дни уделите
побольше внимания детям и семье.

ЛЕВ. «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай
это сам». Сейчас все препятствия и трудности – плод
вашего воображения и лишь от вас зависит, насколько
удачно будут развиваться ваши дела и чем закончатся
смелые эксперименты с теми благоприятными возмож-
ностями, которыми в изобилии вас снабдит это время.

ДЕВА. Этот период принесет много рутинной
работы в профессиональной сфере, вероятны некото-
рые изменения в делах или служебном положении.
Зато упорный труд позволит решить финансовые
проблемы и обрести перспективы на успех в буду-
щем. В личной жизни следует проявить сдержан-
ность, хотя возникнет желание проявить чувства и
что-нибудь эдакое сотворить.

ВЕСЫ. Сейчас настройтесь на долгосрочные за-
дачи в деловых вопросах и бизнесе. Всерьез займи-
тесь профессиональными, финансовыми или творчес-
кими планами. Также удачными окажутся поездки с
деловыми целями. Не волнуйтесь, вы со всем справи-
тесь и получите достойное вознаграждение за свой
труд.

СКОРПИОН. Сейчас высока вероятность спокой-
ного, но качественного прогресса в достижении карь-
ерных или профессиональных высот. Проявите зре-
лость суждения и трезвый расчет в финансовых делах,
а также во взаимоотношениях с партнерами, и ста-
бильность вам будет обеспечена. Но в семье и любви,
к сожалению, возможны проблемы и огорчения.

СТРЕЛЕЦ. Впереди возможны важные события.
Не забывайте о верности своему делу и о терпеливом
отношении к близким. И что-нибудь, да сделайте! Но
помните – во всем хороша мера. А вы как раз будете
бороться сейчас с искушением развернуться на полную
катушку. Постарайтесь все дела закончить к выход-
ным, так как затем, скорее всего, придется решать
неотложные проблемы семейного плана.

КОЗЕРОГ. Настройтесь на долговременные пла-
ны и перспективы в финансовых делах и бизнесе. Не
спешите, и вы сумеете добиться поставленных задач,
также возможны кратковременные командировки и
поездки с деловой целью. Профессиональная деятель-
ность может утомить рутиной, зато позволит добиться
стабильности материального положения.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны и осторожны с
деньгами, особенно на работе. От успехов на про-
фессиональном поприще будет зависеть ваше буду-
щее, так что бросьте все свои силы на завершение
начатых дел и важных проектов. Переговоры и под-
писание выгодных договоров пройдет успешно в чет-
верг и пятницу. Выходные посвятите семье и себе,
любимому: займитесь спортом, отправляйтесь в са-
лон красоты.

РЫБЫ. Сейчас события складываются для вас
наиболее благоприятным образом, а вашей основной
задачей является адекватная реакция на происходя-
щее. Постарайтесь не пропустить мимо блестящие
возможности улучшить свое материальное положе-
ние, найти свою пару или укрепить семейные взаимо-
отношения. Позаботьтесь о своем здоровье или от-
правляйтесь в отпуск, вам показаны все виды водных
процедур и спорта.

ИМЕНИННИКИ
9 мая – Василий, Глафира, Иван,
Николай, Петр, Степан
10 мая – Анастасия, Георгий,
Иван, Иларион, Мария, Николай,
Павел, Петр, Сергей, Степан

11 мая – Анна, Виталий, Кирилл,
Максим
12 мая – Арсений, Василий, Иван,
Федот
13 мая – Василий, Игнатий, Кли-
мент, Максим, Никита, Яков
14 мая – Герасим, Ефим, Игнатий,
Макар, Нина, Тамара
15 мая – Афанасий, Борис, Глеб,
Давид, Зоя

ПРАЗДНИКИ
9 мая – День Победы
11 мая – Всероссийский день по-
садки леса
12 мая – День экологического об-
разования
13 мая – День охранно-конвойной
службы МВД РФ (День конвоира)
14 мая – День фрилансера

15 мая – Международный день
климата

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
9 мая 1945 года учреждена ме-
даль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
В 1995 году в Москве состоялось
торжественное открытие мемори-
ального комплекса Победы на
Поклонной горе
10 мая 1917 года основана Рос-
сийская книжная палата
12 мая 1945 года открылся Ново-
сибирский государственный ака-
демический театр оперы и балета
13 мая 1836 года началось строи-
тельство первой в России желез-
ной дороги по маршруту Петер-

Астро
с 9 по 15 мая

прогноз

бург - Царское Село - Павловск
15 мая 1935 года состоялось от-
крытие первой линии Московско-
го метрополитена

ЮБИЛЕИ
12 мая – Алина Кабаева, российс-
кая спортсменка (художественная
гимнастика), заслуженный мастер
спорта России, общественный
деятель (30 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 8 рождений
• 43 смерти
• 1 брак
• 4 развода

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Издательство «Виконт-МВ» выпустило
в свет прекрасно изданную книгу о жен-
щинах, вошедших в отечественную исто-
рию благодаря историям своей любви. Со-
стоявшейся или нет, вот в чем вопрос.
Ведь только ответная любовь дает любой
женщине крылья, ради которой она и по-
является на свет и которая движет ее по-
ступками до самой смерти. Прекрасные
женщины, о любовных историях которых
нам поведала Людмила Третьякова, были
несчастливы в любви. Оставив потомкам
истории любви и плоды своих трудов, ума,
красоты и таланта, они ушли в мир иной,
погасив свечу и плотно затворив за собой
дверь. И все же автор книги сумела отво-
рить эту дверь – хотя бы немножко, не до
конца, но приоткрыла тайну истории их
любви. Умение жертвовать собой во имя
любви, терпеть, прощать, ничего не требуя
взамен, вот что привлекает читателя в

этих неизъяснимо грустных
очаровательных русских жен-
щинах, принадлежащих к арис-
тократическому классу Рос-
сии. Открывается книга о рос-
сийских богинях историей
любви Натальи Долгорукой –
девушки из XVIII века, не отка-
завшейся от своей любви к
Ивану Долгорукому, попавше-
му в опалу, и сохранившей ему
верность до самой смерти. В
этой книге не менее увлека-
тельные истории любви и жиз-
ни княгини Екатерины Дашковой, сестры
последнего русского царя Николая II Оль-
ги Куликовской, блистательной Ольги
Жеребцовой, сестры последнего фавори-
та Екатерины II Зубова, проданной краса-
вицы Софьи Потоцкой и других не менее
обольстительных и красивых женщин,

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №16 (732):
По горизонтали: Сукно. Индеец. Емеля. Спор. Баранина. Скерцо. Романтик. Хлеб. Карта.
Вакуум. Гурт. Аид. Аркан. Рокер. Гаф. Иваси. Реклама. Салоп. Ферма. Имя. Фтор. Кар. Фут.
Ось. Тратта. Креп. Ягода. Акт. Растр. Лото. Кит. Вор. Сглаз. Дыра.
По вертикали: Сноп. Цедра. Сцена. Клещи. Яма. Оберег. Ром. Нина. Наитие. Аква. Траур.
Хохма. Обуз. Актриса. Трак. Кадр. Кафе. Укол. Нимфа. Арат. Ваер. Куроп. Лифт. Омут. Пята.
Метафора. Факир. Кьят. Оковы. Криз. Тор.

Сканворд от «ОРВ»

Российские богини
объединенных нелегкой судь-
бой, утерей женских надежд,
но не растерявших стойкости и
жизнелюбия. Каждая по-свое-
му выдержала грозный натиск
судьбы, пережила многие ис-
пытания, выпавшие на ее
долю. Автор книги окрестила
их «богинями», хотя они иног-
да и переступали черту дозво-
ленности и общепринятых
норм морали. Но как не согла-
ситься со строчкой Марины
Цветаевой: «Бог, не суди, ты

не был женщиной на земле!» Женщины
на Руси были разные, и святые и греш-
ные, но главная их составляющая – это
любовь. Книгу о русских богинях можно
взять на абонементе библиотеки имени
Горького.

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Мужчина обнимает свою машину, целу-
ет капот, дверцы. Плачет, ну не может, ре-
вет. Другой мужик у него спрашивает:
– Продаешь что ли?
– Да нет – жена права получила!!!

                          • • •
Надежда Бабкина, Алла Пугачева, Але-

на Свиридова... В отличие от Анджелины
Джоли российские звезды не усыновляют
детей, а выходят за них замуж.

• • •
Захотел выяснить, какой стороной

класть документ в сканер, заглянул в инст-
рукцию, а там написано: «Положите пра-
вильной стороной».

• • •
Полезные советы. Когда ставите разо-

гревать суп и садитесь за компьютер – обя-
зательно берите с собой ложку: она напом-
нит вам, что суп скоро дожарится.

УЛЫБНИСЬ!

ЦКД «МЕЧТА»
12 мая, 11.00
Открытое командно-личное первенство
по шахматам
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Фотовыставка «Мой прадед»
Выставка «Не торопясь, по вернисажу»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО
13 мая, 14.00
Открытие православной выставки «Ра-
дость и вера» (детские поделки и фото-
работы Т. Алексеевой)
Телефон для справок: 412-30-77

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во»,  «Звонкое чудо фарфора». Экспо-
зиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66
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68 лет прошло с тех пор, как закон-
чилась Великая Отечественная
война. Зарубцевались окопы и
воронки, земля на месте отгремев-
ших боев уже много раз вспахана и
засеяна или поросла лесом. Но до
сих пор поисковики-энтузиасты
находят там неразорвавшиеся
снаряды и боеприпасы, поднимают из
земли останки неизвестных солдат,
стараясь вернуть из небытия их
имена. Говорят, война не закончена,
пока не похоронен последний
солдат...

25 апреля представители Орехово-
Зуевского районного отделения Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое Братство» Николай
Воронов и Игорь Аученков рассказали
учащимся школы №10 о деятельности
нашего районного поискового отряда.
Отряд создан на базе Центра граждан-
ско-патриотического воспитания моло-
дежи «СПЕКТР», расположенного в Ли-
кино-Дулеве, и в его работе принимают
активное участие ветераны из «Боевого
Братства».

В отличие от так называемых бри-
гад «черных копателей», осуществляю-
щих такую же деятельность, но с корыс-
тной целью, основной задачей офици-
альных поисковых отрядов является уве-
ковечивание памяти погибших воинов.
В тяжелые военные годы, особенно во
время боевых операций, нередко цари-
ла неразбериха: многих погибших сол-
дат хоронили в братских могилах либо
вовсе не было возможности достойно
захоронить бойцов. Поэтому поискови-
ки стараются отыскать на местах сра-
жений все санитарные, боевые и сти-
хийные неучтенные и не обозначенные
на местности воинские захоронения.
Традиционно 8 мая проводится торже-
ственное перезахоронение всех най-
денных останков на мемориале Вели-
кой Отечественной войны, какой имеет-
ся практически в каждой деревне.

Другая важная цель поискового от-

ряда – установление личности погиб-
ших воинов. Всем офицерам тогда
приказывалось в обязательном поряд-
ке носить «смертные» медальоны, где
были указаны их личные данные. Но
вот у солдат было поверье: если сде-
лаешь себе такой медальон, то не-
пременно погибнешь. Многие бойцы
отказывались носить медальоны, и те-
перь, к сожалению, они навсегда ос-
танутся «неизвестными солдатами».
Найти хоть один такой медальон –
большая удача. Восстановить выцвет-
шую надпись на клочке бумаги обычно
удается только в лаборатории при по-
мощи специального оборудования.
Бывают также случаи, когда устанав-
ливают имя бойца по его личным ве-
щам. И тогда на новой братской моги-
ле устанавливается мемориальная
доска: «Здесь захоронен боец Иван
Иванович Иванов, и с ним 265 красно-
армейцев...».

Работа поисковиков серьезная и
достаточно тяжелая, она предполага-
ет не только умение орудовать лопа-
той. Прежде чем приступить к веде-
нию раскопок, необходимо пройти
обучение по соответствующей про-
грамме, куда включены в том числе и
правила обращения со взрывоопас-
ными предметами, и юридические

От героев былых времён
не осталось порой имён
БОЕВОЕ БРАТСТВО

Изабелла КРЮКОВА

нормы, касающиеся данного мероприя-
тия. И самое главное – нужно знать, где
копать. Для этого сначала изучается до-
кументация из военных архивов, музеев
и частных коллекций, проводится опрос
населения и изучение местности в
предполагаемых местах боевых дей-
ствий.

Наш Орехово-Зуевский поисковый
отряд проводил работы в Брянской,
Московской областях, но основное на-
правление – это Новгородская область,
Валдайский район. Вниманию школьни-
ков было представлено несколько ви-
деофильмов о проведении поисковых
работ. Ребята могли подержать в руках
и рассмотреть поближе обезвреженные
и немного отреставрированные находки
поискового отряда – саперную лопатку,
гранаты, ракетницы, мины, снаряды и
патроны, винтовку-трехлинейку, диск от
пулемета и даже немецкие стеклянные
бутылки. Многие эти атрибуты отгремев-
шей войны поисковый отряд отдает в
районные краеведческие и школьные
музеи.

В начале мая поисковый отряд –
вновь в экспедиции на Валдайской зем-
ле. Пожелаем поисковикам удачи в их
нелегкой, но очень важной работе. Что-
бы те, кто приняли смертный бой, не
стали просто землей, травой...
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