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Хотите, чтобы о вас узнали?

Звоните!
Телефон отдела рекламы «ОРВ»:

412-18-04412-18-04412-18-04412-18-04412-18-04



– ясно

Когда ты веришь, ты способен достичь цели
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

на 29 мая 2013 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
40,5240,5240,5240,5240,52

USD ЦБ
31,3831,3831,3831,3831,38
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 31 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №19 (735) –
Михаил Николаевич Беликов, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о празднике, посвященном
Дню семьи.
ВОПРОС  Назовите фамилию супру-
гов, которые отметили золотой юби-
лей совместной жизни?

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 премьеру

спектакля
театра-студии

«Лицедеи»,
которая состоится

2 июня в 16 часов

в ЦКД «Мечта»

Олег Апарин
В понедельник глава города

дал пресс-конференцию журна-
листам местных СМИ, в ходе ко-
торой подробно ответил на са-
мые актуальные вопросы, вол-
нующие сегодня ореховозуев-
цев. Репортаж с этого мероприя-
тия читайте в следующем номере.

Пётр Тодоровский
Выдающийся мастер нашего

кино – режиссер, сценарист,
композитор, актер и оператор –
скончался от  сердечного при-
ступа 24 мая на 88-м году жиз-
ни. Тодоровского называли «ре-
жиссером времени», который
даже в самых страшных событи-
ях пытался найти что-то свет-
лое. По словам Булаты Окуджа-
вы, он снимал, как дышал, как
чувствовал, и это ощущение пе-
редавалось через экран. «Люби-
мая женщина механика Гаврило-
ва», «Интердевочка», «Анкор,
еще анкор» и, конечно же, «Во-
енно-полевой роман» – фильмы,
снятые Петром Ефимовичем,
зрители будут смотреть еще
много лет. Министр культуры
РФ Владимир Мединский назвал
уход  Петра Тодоровского ог-
ромной утратой для отечествен-
ной культуры. Соболезнования
родным и близким режиссера
выразил глава государства Вла-
димир Путин.

Дмитрий Медведев
Премьер-министр дал боль-

шое интервью журналистам НТВ,
в котором прокомментировал ре-
гулярно появляющиеся слухи о
скорой отставке правительства.
«Конечно, она обязательно со-
стоится, вопрос только – когда?
Нас всех рано или поздно уво-
лят», – не без иронии заявил
Медведев, дав тем самым понять,
что эта тема не слишком волнует
его. А чего волноваться?  По
словам Медведева, отношения с
Путиным были и остаются ста-
бильно хорошими. Также пре-
мьер-министр высказал свое от-
ношение к «закону Димы Яков-
лева» и добавил в интервью нео-
фициальную нотку, рассказав о
своем распорядке дня.

А МЫ ТАКИЕ!

тели управления образования,
городского управления соци-
альной защиты населения и
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре расска-
зали о том, как будет органи-
зован отдых детей в летний
период.

С 4 июня по 23 августа в горо-
де будут работать летние оздоро-
вительные лагеря с дневным пре-
быванием детей на базе образова-
тельных учреждений – в школах
№№1, 4, 5, 6, 12, 16, 17, 20, 22, 25, 26,
гимназиях №№14 и 15, лицее, а так-
же впервые в этом году организо-
ваны лагеря в школе №18 и в
ДЮСШ. В школе №18, ввиду отсут-
ствия столовой, будет привозное
питание, а в ДЮСШ – на базе шко-
лы №22. Дети будут находиться в
лагерях с 9 до 18 часов, для них

будет организовано трехразовое
питание и дневной сон.

Этим летом в школьных лаге-
рях за три смены отдохнут две
тысячи детей, что на сто человек
больше, чем в прошлом году. 1185
детей – из малообеспеченных се-
мей, неблагополучных многодет-
ных семей, а также дети, состоя-
щие на профилактических уче-
тах. Стоимость путевки составля-
ет 5000 рублей, при этом родите-
лям она обойдется в 1000 рублей,
а для многодетных и неблагопо-
лучных семей – в 500 рублей.

На территории школьных ла-
герей проведена противоклеще-
вая обработка. Все учреждения
оборудованы кнопкой тревож-
ной сигнализации, первичными
средствами пожаротушения, те-
лефонной связью, необходимым

27
мая на оператив-
ном совещании в
городской админис-
трации руководи-

медицинским оборудованием и
медикаментами. Составлен план
межведомственного взаимодей-
ствия с комитетом по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре, меропри-
ятия которого направлены на
физическое, интеллектуальное и
творческое развитие детей. В каж-
дом лагере будут действовать
профильные отряды.

56 воспитанников Детского
дома-школы будут отправлены в
первую смену на отдых в Ивано-
во за счет средств муниципалите-
та и внебюджетных источников.
Планируется отдых на три смены
для детей-сирот из Детского дома.

Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты
населения планирует отправить
на отдых в здравницы Анапы,
Кабардинки, Туапсе и в лагеря
Подмосковья более двухсот детей,
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации (по бесплатным пу-
тевкам). На Черноморском побе-
режье в санаториях Сочи, Кисло-
водска, Пятигорска и в средней по-
лосе России вместе с родителями
отдохнут более 70 детей-инвали-
дов (по федеральным путевкам).

Спортивные учреждения ор-
ганизуют для своих воспитанни-
ков учебно-тренировочные сборы,
в том числе и выездные – на Ук-
раину, в Белоруссию, Красно-
дарский край, во Владимирскую
область и в Анапу.

А где отдохнут ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Администрация  городского округа
Орехово-Зуево выражает благодар-
ность всем юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, оказав-
шим благотворительную финансовую
помощь в организации  и  проведении
мероприятий, посвященных празднова-
нию 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, в том  числе:

АКБ «ФОРА-БАНК», ЗАО «Атлан-
тис», ЗАО «СК ПРОЕКТ», МУП О/З
«ДЕЗ ЖКХ», ОАО ГК «Оретекс», ОАО
«НПП «Респиратор», ОАО «Общепит»,
ОАО «Стекломаш», ООО «АкзоНобель-
Лакокраска», ООО «Глетчер Плюс»,
ООО «Клуб «Апрель», ООО «Лента»,
ООО «Мех Оретекс», ООО «Нефть-
торгсервис», ООО «Планета – 2», ООО
«Плутон», ООО «Пряжа и Трикотаж
Оретекс», ООО «Ранюша», ООО «Сла-
да», ООО «Ткани Оретекс», ООО
«Ткацкие изделия Оретекс», филиалу
ОАО «Мособлдорремстрой «Орехово-
Зуевский ПДСК».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

этапа международного фести-
валя «Локобол-2013-РЖД» среди
детских футбольных команд.

В нынешнем году детский фут-
больный фестиваль «Локобол» стар-
товал в седьмой раз. За время суще-
ствования он завоевал популяр-
ность не только на территории Рос-
сии, но и в странах ближнего зару-
бежья. Основная цель фестиваля –
увлечь молодое поколение футбо-
лом, дать шанс проявить себя. Уча-
стниками масштабного мероприя-
тия в этом году стали 2600 команд
и 46000 юных футболистов в возра-
сте от 9 до 11 лет.

Локобол – путь

В ходе официальной части по-
четный гость торжественного ме-
роприятия – заместитель председа-
теля комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре Елена Курганова
сказала много теплых слов в адрес
участников. Право поднять флаг
над стадионом было предоставлено
капитану команды-победительни-
цы прошлого года – «Знамя труда».
Главный судья соревнований Роман
Шапкин познакомил участников с
последовательностью проведения
встреч на поле. В завершение торже-
ственной части юным футболистам
были вручены памятные подарки
с символикой фестиваля. Спонсором
мероприятия выступило ОАО «Рос-
сийские Железные Дороги».

Отборочный турнир в Орехово-
Зуеве длился в течение двух дней.
На поле встретились 20 детских ко-
манд общеобразовательных и спор-

20
мая на стадионе
«Торпедо» прошла
церемония открытия
предварительного

в большой футбол

тивных учреждений города и рай-
она. По итогам игры победила ко-
манда «Знамя труда», которая будет
представлять город на финале реги-
онального этапа. Лучшим игроком
турнира стал Данила Машков. Це-

ремонию награждения призеров
провели генеральный директор
ГФК «Знамя труда» Игорь Майоров
и директор ДЮСШ «Знамя труда»
Инна Елхина.

Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина СТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКО

ваши дети?
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Чем безграничнее мир, тем он теснее

В апреле к главе городского округа
О.В. Апарину обратились на личный прием
10 граждан. Обращения  к главе городского
округа содержали различные вопросы:
благоустройство улицы Карасово, ремонт
кровель и балконов жилых домов, ремонт
комнаты заявителя, которая осталась без
попечения родителей и находится под
патронатом, ремонт внутриквартальных
дорог, вопросы, касающиеся земельных
отношений, жилья. На 2 обращения даны
разъяснения на приеме, остальные направ-
лены на рассмотрение.

В соответствии со сроками исполнения в
апреле даны ответы на 13 обращений граждан
с приема главы городского округа, два из кото-
рых поставлены на дополнительный контроль.
Это вопросы предоставления ООО «Комфорт
сервис» дефектной ведомости и сметного рас-
чета для ремонта жилого помещения в сгорев-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
шем доме №23 по ул. Московской и рассмотре-
ния на общем собрании собственников жилья
вопроса ремонта балкона по обращению жи-
телей д. 7 по ул. Красноармейской. На осталь-
ные обращения заявителям даны разъяснения
по существу поставленных вопросов.

К заместителям главы администрации в от-
четный период обратились 27 человек. В соот-
ветствии с курируемыми  заместителями воп-
росами обращения касались ремонта кровель,
капитального ремонта д. 42 по ул. Кирова,
уборки мусора, затопления территорий улиц
Болотной и Горького, улучшения жилищных ус-
ловий, оформления земельного участка, вопро-
сы социальной поддержки и другие. На 11 воп-
росов даны разъяснения на приеме, остальные
направлены на рассмотрение. Также на 11 об-
ращений даны письменные ответы заявителям
в соответствии со сроками исполнения, 2 из ко-
торых поставлены на дополнительный конт-
роль. Это вопросы предоставления земельного
участка многодетной семье и ремонт кровли
д. 44 по ул. Кирова.

В апреле на имя главы городского округа

На месяц продлили срок пода-
чи заявок на конкурс о лучшем
символе Подмосковья. Он старту-
ет 20 июня.

• • •
1 июня в Москве на ВВЦ со-

стоится главный летний праздник
всех российских детей, который
устраивает телеканал «Кару-
сель». Начало в 11.00.

• • •
С 4 по 8 июня Машинострои-

тельный завод «Тонар» принимает
участие в 14-й Международной
специализированной выставке
«Строительная Техника и Техноло-
гии», которая будет проходить на
территории МВЦ «Крокус Экспо».

• • •
Клинская детская школа ис-

кусств им. П.И. Чайковского бу-
дет отремонтирована в 2013 году.

• • •
С 1 июня в Московской облас-

ти заработает Совет по вопросам
дорожной деятельности Главного
управления дорожного хозяйства
Подмосковья.

• • •
Более 450 тысяч бутылок под-

дельного алкоголя выявлено на
складе в Подмосковье.

• • •
В Московской области штра-

фы для водителей грузовиков за
стоянку на обочине могут увели-
чить в 10 раз.

• • •
В Сергиевом Посаде прошел

Международный фестиваль «Рус-
ская матрешка».

• • •
На специальных соревновани-

ях ученики кадетских классов из
Железнодорожного выполняли
работу пожарных и тушили услов-
ные очаги возгорания.

• • •
В Московской области старто-

вал месячник по профилактике
бешенства.

• • •
В связи с началом действия

летнего расписания в маршрутах
скорых пригородных поездов по-
явятся дополнительные остановки.

• • •
1 июня в Подмосковье откры-

вается VII Международная теат-
ральная школа Союза театраль-
ных деятелей РФ.

• • •
Мособлдума внесла измене-

ния в закон «О Дорожном фонде
Московской области». Доля от-
числений от акцизов на бензин и
дизельное топливо будет идти в
муниципальные бюджеты.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

О.В. Апарина поступило 225 письменных об-
ращений граждан, содержащих 245 вопро-
сов, в том числе 13 – из правительства Мос-
ковской области. 38% обращений содержали
вопросы коммунального и дорожного хозяй-
ства, 25% – землепользования, 16% – эксплу-
атации и ремонта жилья, 10% – жилищные и
другие вопросы.

Даны ответы на 197 обращений, 48 из ко-
торых поставлены на дополнительный конт-
роль. 60% – это вопросы землепользования,
21% – ремонта кровель и коммунального хо-
зяйства.

По 35 обращениям граждан в апреле 2013 г.
даны положительные ответы, значительная
часть которых (63%) – это вопросы землеполь-
зования.

Выполнены работы по опиловке деревьев
около д. 30 по ул. Нижегородской и около
д. 55а по ул. Урицкого. По факту выполненных
работ эти обращения сняты с дополнительно-
го контроля.

М.В. ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела управления делами

пришло и 523 юным ореховозуевцам, так
незаметно выросшим из школьных парт. В
этот торжественный и немного грустный
день одиннадцатиклассников школы №20
поздравляли и напутствовали во взрослую
жизнь почетные гости.

– Прозвенит последний для вас звонок, и вы
переступите порог школы уже совсем другими
людьми, – обратилась к выпускникам началь-
ник управления высшего и профессионального
образования министерства образования Москов-
ской области Любовь Сторчак. – Изменится не
только график вашей жизни, но и ваш соци-
альный статус и отношение к вам – теперь вы
уже будете не дети, а взрослые. Я хочу пожелать
вам успехов, исполнения всех ваших желаний
и правильного выбора жизненного пути. При-
слушивайтесь к мнению родителей, но выбирай-
те свою дальнейшую судьбу сами по велению
своего сердца. А ЕГЭ вы все непременно хорошо
сдадите! Подмосковье всегда гордилось своими
выпускниками».

Выпускников поздравил глава города Олег
Апарин: «Сегодня закончился, наверное, самый
веселый, беззаботный и любимый вами период
жизни. Став взрослыми людьми, вы будете са-
мостоятельно принимать серьезные решения и
отвечать за свои поступки. В Орехово-Зуеве мно-
го образовательных учреждений, где вы може-
те получить профессию. А городу нужны хоро-
шие специалисты, и город вас ждет!»

Начальник управления образования Лидия
Парамонова поблагодарила педагогов и родите-
лей за поддержку, взаимопонимание, сотрудни-
чество и за воспитание таких хороших детей. А

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

самим выпускникам предложила: «Посмотрите
на этих малышек-первоклашек, которые при-
шли поздравить вас с праздником. Ведь это вы
одиннадцать лет назад! Вы такими же пришли
в свою родную школу, и вас взяла за руку ваша
первая учительница, которая стала для вас
другом, помощником, вашей второй мамой. И ее
вы будете вспоминать всю свою жизнь».

Владимир Савин, первый заместитель секре-
таря политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», а также отец двух бывших вы-
пускников школы №20, поздравил одиннадца-
тиклассников с завершением школьного обуче-
ния, пожелал творческих успехов во взрослой
жизни и призвал всегда помнить, что «только
тот достигает сияющих вершин науки, кто упор-
но карабкается по ее каменистым тропам». Де-
путат городского Совета депутатов, помощник
и друг школы Рифат Арифулин полушутя-по-
лусерьезно агитировал ребят осваивать востре-
бованные сегодня профессии фармацевта и про-
визора, поскольку нехватка этих специалистов
сдерживает развитие аптечного бизнеса. А духов-
ный наставник школы №20, настоятель Георги-
евского храма священник Дмитрий Филин под-
держал выпускников: «Вас все время пугают тя-
желой взрослой жизнью, но не нужно ее боять-
ся, вы к ней готовы однозначно. Родители вам
помогут, педагоги уже сделали все что можно,
теперь все в ваших руках. А экзамены все сдава-
ли, и вы непременно сдадите, с Божией помощью».

После напутственных слов зазвучали стихи
и песни в исполнении первоклашек, школьни-
ков постарше и самих виновников торжества.
Сквозь шутки и радостный смех проглядывала
светлая грусть, многие невольно утирали сле-
зы. Кажется, совсем недавно эти мальчишки и
девчонки робко и неуверенно вошли в первый
класс. Были первый учебник и первый урок, и
первый заливистый школьный звонок... Но вот
пришел час расставанья – и прозвенел звонок
последний, возвестивший о вступлении в новую
жизнь. Пусть мечты все ваши сбудутся, а школа
не забудется! До свидания, выпускники!

25
мая в школах Подмосковья про-
звенело 1511 «последних звонков»
для 31532 выпускников. Время
расставаться с родной школой

Обращения в администрацию
гектаров леса спи-
лят в этом году в
Дмитровском райо-
не из-за жука-корое-
да. На вырубленном
месте будут высаже-
ны новые деревья

млн рублей преду-
смотрено на под-
держку начинаю-
щим фермерам
Подмосковья

Цифирь

млн пассажиров
воспользовались
пригородными
электричками за
период майских
праздников

26
БОЛЕЕ

200
ПОЧТИ

20,5
ОКОЛО

Уважаемые работники и ветераны
библиотечной системы! Уважаемые

деятели литературы, издатели и
читатели! Поздравляем вас с

Общероссийским днём библиотек!
Современные информационные технологии

значительно расширили возможности человека,
но до сих пор именно книги являются одним из
бесценных наших достояний.

Книги – это кладезь различных знаний, на-
копленных человечеством, которые бережно хра-
нятся в мировых сокровищницах литературы –
библиотеках. Трудятся в этих храмах человечес-
кой культуры настоящие профессионалы своего
дела, люди с широкой душой и большим желани-
ем приобщить население к историческому насле-
дию. Уважаемые труженики библиотечной систе-
мы, спасибо вам за добросовестный труд, энтузи-
азм, воспитание в людях любви к чтению и повы-
шение общественного престижа книги. Пусть ваш
подвижнический труд хранителей человеческой
мудрости всегда пользуется заслуженным уваже-
нием и находит достойный отклик в сердцах чита-
телей! Крепкого вам здоровья, новых творческих
находок и успехов в работе! А всем ореховозуев-
цам желаю интересных, увлекательных и позна-
вательных книг!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Во все времена книги были источником зна-
ний, они просвещают, учат мудрости, искусству,
делают нас духовно богаче и красивее. Приоб-
щаться к ним человек начинает в школьные годы.
И библиотекарь зачастую становится наставни-
ком, координатором, навигатором в большом
мире литературы. В библиотеках нашего региона
трудятся приверженцы своего дела, люди, предан-
ные профессии, с широкой душой и большим же-
ланием приобщать людей к историческому и
культурному наследию. Вы храните мудрость на-
ции, ее летопись и опыт, тем самым обеспечивая
живую связь поколений. Вам присущи талант,
творчество и индивидуальность.

От всей души желаю вам здоровья, счастья,
семейного благополучия, творческого вдохнове-
ния, добросовестных, благодарных читателей и
понимания окружающих!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат
Московской областной думы

Всероссийский день библиотек – прекрасный
профессиональный праздник, который отмечает-
ся каждый год 27 мая. Этот день объединяет не
только библиотекарей, но всех, кто по-настояще-
му любит и ценит книгу. Пусть настало время вы-
соких технологий, Интернета и  виртуальных биб-
лиотек, но они не смогут заменить живое чтение.
Сегодня в библиотеках Орехово-Зуева работают
талантливые, творческие и преданные своему
делу люди, которые находятся в постоянном поис-
ке и самосовершенствовании. В день профессио-
нального праздника желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, хорошего настрое-
ния, успехов и творческих удач. Пусть ваш благо-
родный труд всегда будет востребован обще-
ством, ценности которого вы защищаете.

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

выпускники!

Внимание!
В связи с неустойчивым характером погоды в

нашем регионе и в случае централизованного
штормового предупреждения администрация го-
родского округа планирует включать сигнал си-
рен «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» в режиме однотонного
звучания, после чего будут передаваться речевые
сообщения по радиотрансляционной линии и
эфирному радио на частоте 102.1 МГц  FM диа-
пазона.

До свидания,До свидания,До свидания,До свидания,До свидания,
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Уважаемые адвокаты
и представители органов адвокатуры!

Ваша профессиональная деятельность является одним из действенных
инструментов развития демократического общества, поскольку выполняет
важнейшую гражданскую функцию – защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц. В связи с этим адвокатура играет все более
важную роль в утверждении принципа верховенства права в нашем государ#
стве, вследствие чего активно развивается национальная система адвокату#
ры. Это и в дальнейшем будет требовать от каждого из вас профессиона#
лизма, настойчивости и преданности делу. Пусть человеческое уважение и
доверие станут достойным ориентиром в вашей ежедневной кропотливой
работе. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, семейного тепла и благопо#
лучия, вдохновения и успехов в вашем нелегком деле обеспечения законно#
сти и правопорядка.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы!
Дорогие юные граждане нашего города!

Сердечно поздравляем вас с Международным
днем защиты детей!

Детство – замечательная пора в жизни человека: необъятный и неизве#
данный мир, полный счастья и ярких красок, а впереди – мечты и желания,
которые обязательно должны исполниться. Дети дарят нам радость, делят#
ся самым сокровенным. С ними связаны наши добрые дела, надежды и
стремления. Счастье и благополучие юных ореховозуевцев – залог будущего
процветания нашего города, Московской области и всей страны. Святая обя#
занность взрослых – сделать все возможное, чтобы сохранить в подрастаю#
щем поколении веру в добро и справедливость, уберечь ребят от жестокос#
ти, вырастить их здоровыми, образованными, самостоятельными и неравно#
душными людьми.

Подобные обязательства имеют конкретные действия. В настоящее вре#
мя активно совершенствуются сферы детского здравоохранения и образо#
вания, особое внимание уделяется социальной поддержке детей, оставших#
ся без попечения родителей, и обеспечению прав каждого ребенка. Отрад#
но, что в Орехово#Зуеве, кроме родителей, о наших детях заботятся замеча#
тельные педагоги и воспитатели. Их труд помогает ребятам раскрыть свои
таланты и возможности в учебе, спорте и творчестве.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто посвятил себя работе с
детьми, искренне желаю вам и вашим детям мира, добра, благополучия,
счастья и радости. Пусть повсюду звучит веселый ребячий смех, сияют улыб#
ки и задорно искрятся глаза наших детей!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

В первый летний день мы отмечаем один из самых важных международ#
ных праздников – День защиты детей! Этот яркий летний праздник давно
полюбился подрастающему поколению, потому что он связан с началом
летних каникул – беззаботной поры отдыха и новых впечатлений. Для
взрослых же это напоминание о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и
судьбу каждого ребенка. Мы должны сделать все, чтобы дети чувствовали
себя под надежной защитой, окружить их заботой и вниманием, обеспечить
право на счастливое детство.

В этот праздничный день выражаю слова признательности всем, кто вкла#
дывает свои силы и душу в воспитание детей. А всем юным ореховозуевцам
желаю здоровья, успехов, отличного настроения и хорошего летнего отдыха!

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

Уважаемые воины запаса
и ветераны пограничных войск!

Поздравляем вас с Днем пограничника!
Пограничная служба Вооруженных сил РФ играет важную роль в обеспе#

чении безопасности нашей страны. Ее история насчитывает немало подви#
гов, совершенных доблестными защитниками Отечества. На протяжении
многих десятков лет пограничники первыми встречали врага, давали мощ#
ный отпор противнику и героически доказывали, что рубежи нашей Родины
в надежных руках. Испытываю настоящую гордость, зная, что среди смелых
и отважных людей, выполнявших свой воинский долг на государственной
границе РФ и защищающих ее сегодня, есть ореховозуевцы.

Особые поздравления ветеранам пограничных войск. Мы гордимся ваши#
ми заслугами, восхищаемся вашим патриотизмом, отвагой и верностью во#
инскому братству. Искренне вам благодарен за то, что, получив бесценный
опыт при прохождении службы, вы передаете его будущим защитникам ру#
бежей России. Желаю всем защитникам государственной границы Российс#
кой Федерации крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в вы#
полнении сложных и ответственных задач на благо Родины.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

История отечественной пограничной охраны – это летопись самоотвер#
женного служения своему народу. Защитники границы с глубокой древнос#
ти во все времена проявляли мужество и отвагу, с честью выполняли свой
долг перед Родиной. И сегодня сотрудники службы продолжают славные по#
граничные традиции в системе органов Федеральной службы безопасности,
успешно выполняют задачи по защите и охране государственной границы.
Подчас с риском для жизни сотрудники пограничных войск выполняют опе#
ративно#служебные задачи по противодействию трансграничной преступно#
сти, оправдывая высокое доверие народа. Особую благодарность выражаю
ветеранам#пограничникам, отдавшим много сил и энергии служению Роди#
не, укреплению ее государственной границы. От всей души желаю крепкого
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ЗАО «УМ-66» – 50 лет!
Отрадно осознавать, что за полвека плодотворной, созидательной ра#

боты коллектив ЗАО «УМ#66» смог на себе почувствовать, как изменялся и
преображался городской пейзаж: поднимались микрорайоны, прокладыва#
лись дороги, появлялись серьезные инженерные сооружения. Благодаря
усердию и стараниям работников этого предприятия многие ореховозуевцы
получили свое жилье. При их участии были построены учреждения здраво#
охранения, образования, объекты производственного и культурно#бытового
назначения, без которых Орехово#Зуево сложно даже представить. Дер#
жаться в условиях жесткой конкуренции и развиваться предприятию помога#
ет профессионализм работников трудового коллектива, открытые финансо#
вые взаимоотношения, четкие сроки и качество выполнения своих обяза#
тельств. Несмотря на то, что численность рабочих ЗАО «УМ#66» стала мень#
ше по сравнению с былыми временами, остались самые стойкие и предан#
ные своему делу люди. На счету многих из них трудовой стаж, насчитываю#
щий более двух, трех и даже четырех десятилетий. Выражаю вам искрен#
нюю благодарность за многолетний добросовестный труд. Желаю крепкого
здоровья и успехов в работе. Пусть техника вашего предприятия не пылится
в гаражах, а гордо и уверенно шагает по стройкам города Орехово#Зуево!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

27
мая в городской
администрации
состоялось расши�
ренное оперативное

совещание, на котором обсуж�
дались вопросы переселения
жителей города из аварийного
жилого фонда, готовности
летних зон отдыха и многие
другие.

О реализации программы по
переселению жителей города из ава-
рийного жилья доложил главный
инженер МУ «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства» Владимир Леденев. В эту
программу, утвержденную в апре-
ле постановлением правительства
Московской области, в полном объе-
ме включена заявка от г.о. Орехово-
Зуево. В течение трех лет необходи-
мо будет переселить жителей 42
аварийных домов общей площадью
24259 кв. м. В 2013 году планирует-
ся переселение жителей домов Буг-
рова, 18, Красина, 3 и Кирова, 42, в
2014 году – 13 домов и в 2015 году –
еще 26 домов. В настоящее время
ведется строительство (отделка фа-
садов и квартир) трех домов на ул.
Барышникова для переселения жи-
телей аварийного дома Бугрова, 16
по программе 2012 года, и там же
строится четвертый дом для «пере-
селенцев» с Бугрова, 18. Уже на этой
неделе приступят к сносу расселен-
ного аварийного дома Барышнико-
ва, 19, на месте которого начнется
новое строительство. Для переселе-
ния аварийного дома Кирова, 42
определен земельный участок на
улице Гагарина, 32, «Теплосеть» под-
готовила проектно-сметную доку-
ментацию по выносу теплотрассы
из зоны строительства.

Управление архитектуры и гра-
достроительства занимается подго-
товкой необходимой документации
на земельные участки для выстав-
ления их на торги – для реализации
программы по строительству жи-
лья и переселению жителей города
из аварийного жилого фонда, а так-
же для целей развития жилищно-
го коммерческого строительства.

Ситуация с подтоплением улиц
на «Новой стройке» и провалом до-
роги на ул. Набережной остается
сложной. Глава города Олег Апарин
дал указание создать комиссию с
участием всех надзорных служб
города, провести проверку и выдать
предписания тем жильцам района
«Новой стройки», которые самоволь-
но закопали все сточные канавы. А
при необходимости – даже подать
в суд на этих людей. Действитель-
но, почему безопасность города и его
жителей должна зависеть от уп-
рямства частных лиц?

В настоящее время городской
«Водоканал» проводит обследование
провала проезжей части моста на
ул. Северной. По мнению заместите-
ля главы администрации Виктора
Белашова, нужно активизировать
свои силы на устранение провала.
Начинается летний дачный сезон и
ожидается большой поток транспор-
та. Необходимо эти работы сделать
быстро. Решено установить ограни-
чение по грузоподъемности авто-
транспорта. Вопрос находится на
контроле в админимстрации.

По словам начальника МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» Игоря
Полякова, хотя в целом количество
погибших в ДТП пешеходов снижа-

ется, ситуация требует к себе вни-
мания. Буквально на днях при пе-
реходе дороги на перекрестке Кру-
тое-Парковская погибла пожилая
женщина. Также, согласно прове-
денному анализу, большинство се-
рьезных ДТП с участием пешеходов
происходит на федеральных трас-
сах, особенно с 7 до 9 утра, когда
люди идут на работу. Поэтому уп-
равление обратилось к начальни-
ку управления ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» с
просьбой подключиться к этой
работе силами 5-го батальона. Олег
Апарин рекомендовал управле-
нию архитектуры и градострои-
тельства рассмотреть вопрос об
установке ограждений проезжей
части в наиболее опасных местах,
а также информационных стендов
с правилами безопасности.

В рамках контракта по содержа-
нию и благоустройству городских
территорий продолжается посадка
цветов на Октябрьской площади и
Центральном бульваре, проводится
ремонт декоративных ограждений,
окос травы. Посадили 240 деревьев.
За период с 1 апреля отловлена 41
бродячая собака.

Городские зоны отдыха готовы
принять горожан, с комбинатом
благоустройства заключен кон-
тракт на содержание зон отдыха на
весь сезон. Комиссия по благоуст-
ройству городских территорий про-
верила состояние детских игровых
площадок во дворах домов, замеча-
ния касаются в основном окраски.
Хорошо сохраненными оказались
детские площадки, установленные

по программе 2011 года.
1 июня открывается купаль-

ный сезон. Начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ Алексей Сево-
стьянов доложил об организации
мер по профилактике безопасного
отдыха людей на водных объектах
в летний период. Ежегодный ана-
лиз, проводимый ОСВОДом, пока-
зывает, что дети и взрослые гибнут
на воде из-за того, что не умеют
плавать, остаются без присмотра,
купаются в необорудованных и
запрещенных местах и в нетрезвом
состоянии. На территории городс-
кого округа определены два водо-
ема, в которых разрешено купание
– озеро Амазонка и Исаакиевское
озеро. Администрацией города зак-
лючен договор с территориальным
отделом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии МО» на проведение
исследований качества песка и
воды в водоемах города. В случае
превышения норм по химическому
и бактериологическому загрязне-
нию воды население будет проин-
формировано через средства массо-
вой информации. Проведена очис-
тка дна прибрежной части озер
Исаакиевского и Амазонки.

Начальник отдела по предпри-
нимательству и трудовым вопросам
Сергей Талалаев сообщил, что 31 мая
в городе будет отмечаться День
предпринимателя, на праздничной
встрече планируется установить
деловые контакты орехово-зуевс-
ких предпринимателей с иностран-
ными инвесторами (в основном это
будут приглашенные представите-
ли легкой промышленности).

В. ЛеденевИ. Поляков

Т. Долматова
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Умение жить сегодня – лучшая страховка для завтрашнего дня

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Кристина СТАЩЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА, Евгений ГОЛОДНОВ

Об ограничении
движения

В связи с изменением сроков производства

земляных работ по ремонту канализационного

колодца на дорожном полотне по ул. Северной

постановлением администрации г.о. Орехово-Зу-

ево от 20.05.2013 г. №664 изменен и период огра-

ничения движения на этом участке дороги. Дви-

жение легкового и общественного транспорта по

ул. Северной в районе моста через реку Клязь-

му по правой стороне будет частично ограниче-

но, а движение грузового транспорта по ул. Се-

верной перекрыто на время проведения ремонт-

ных работ.

Из областного бюджета
По информации начальника ГУО Лидии Парамоновой, из област-

ного бюджета на ремонт школ города выделено 27 миллионов 600 ты-
сяч рублей. На эти средства планируется завершить ремонт кровель
школьных зданий, возвести забор вокруг школы №20, провести в
школах ремонт вентиляционных, канализационных систем и ряд дру-
гих ремонтных работ. До нового года эти средства должны быть осво-
ены, что, безусловно, положительно  отразится на материально-тех-
ническом состоянии школьных помещений.

Кубок ДС «Восток»
18 мая в ДС «Восток» состоялись соревнования по

плаванию  на кубок ДС «Восток». В соревнованиях при-

нимали участие более 180 спортсменов из городов Мыти-

щи, Шатура, Орехово-Зуево (ДЮСШ «Спартак-Орехово»

и ДС « Восток»). Спортсмены соревновались на двух ди-

станциях (50 м) и в различных возрастных категориях.

Команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» выступила достой-

но, завоевав 2 кубка за 1-е место в эстафетном плава-

нии (ст. и мл. мальчики), кубок за 2-е место в эстафет-

ном плавании (мл. девочки), кубок за 3-е место (ст. де-

вочки). В общей сложности команда принесла в свою ко-

пилку 9 золотых, 7 серебряных,13 бронзовых наград. По-

бедителями стали:  Карина Кулакова, Арина Исайко,

Ярослав Непряхин, Дмитрий Хамидулин (дважды), Татья-

на Аксёнова, Илья Герасев, Светлана Филичкина, Матвей

Родионов. Поздравляем спортсменов с успешным выс-

туплением на соревнованиях!

Аварийные
карточки для
байкеров

В Подмосковье будет опробована система аварийных
карточек для байкеров, призванная обеспечить своевре-
менную помощь в результате ДТП. В случае успешности
данной системы она будет внедрена на всей территории
страны. Разработчиками аварийной карты для мотоцик-
листов стали компания Yakhnich Motosport (организатор
этапа чемпионата мира по супербайку в России) при
поддержке правительства Московской области, ГИБДД
Подмосковья и Мотоциклетной федерации России. Карта
будет размещаться внутри шлема байкера и содержать
информацию о группе крови ее владельца, аллергии, при-
нимаемых лекарствах и хронических заболеваниях, а
также – данные о контактном лице, с которым следует
связаться в случае ДТП. О наличии в шлеме такой кар-
ты медикам подскажет специальная наклейка на внеш-
ней его части. Также предполагается, что система ава-
рийных карточек будет мотивировать беспечных мото-
циклистов ездить в шлемах.

С вниманием
к инвалидам-
автомобилистам

В мае в Орехово-Зуеве, как и в других горо-
дах Подмосковья, проводился месячник «Пар-
ковочные места для инвалидов», провозглашен-
ный областным министерством соцзащиты. Ме-
сячник предусматривал ряд совместных мероп-
риятий, направленных на улучшение ситуации
по доступной среде для людей с ограниченными
возможностями.

В течение текущего месяца специалисты Оре-
хово-Зуевского городского управления соцзащи-
ты совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» провели проверки на
наличие оборудованных парковочных мест для
инвалидов на территориях, прилегающих к соци-
ально значимым объектам инфраструктуры. До
конца мая будут оборудованы парковками еще 9
объектов, в числе которых учреждения здравоох-
ранения, здание железнодорожного вокзала.

Также прошли рейды совместно с инспектора-
ми ОГИБДД в целях мониторинга использования
парковочных мест для инвалидов. В частности, 16
мая такие проверки состоялись у ТЦ «Орех»,
«Мигеко». Были выявлены нарушения правил ос-
тановки и стоянки в местах, отведенных для
транспортных средств инвалидов. Напомним, что
теперь согласно действующему законодательству
размер штрафа за это нарушение рядовыми авто-
мобилистами составляет до 5 тысяч рублей.

Спартакиада ДОСААФ
24 мая воспитанники ВПЦ «Русичи» приняли участие в спартакиа-

де среди образовательных учреждений Добровольного общества со-

действия армии, авиации и флоту России по Московской области.

Участниками соревнований были  команды образовательных учреж-

дений ДОСААФ, члены военно-патриотических клубов, учащиеся

школ Павлово-Посадского района.
В программу соревнований вошли следующие этапы: стрельба из

пневматической винтовки, бег на дистанции 100 м и 1 км, подтягива-

ние на перекладине, метание гранаты на дальность, перетягивание

каната. Особо зрелищными были показательные выступления воен-

нослужащих спецподразделений: Центра специального назначения

внутренних войск МВД России «Витязь», Отряда милиции особого

назначения МВД России «Зубр» и Центра боевых искусств ДОСААФ

«Пересвет». И по традиции неотъемлемой частью таких соревнова-

ний была полевая кухня с горячим чаем и армейской кашей.

Как мы уже сообщали, 2 июня
2013 года исполняется 100 лет со
дня рождения нашего земляка
Александра Семеновича Брызгали-
на – фронтового журналиста, спецко-
ра ТАСС, краеведа и просто замечательного человека. К знаменатель-
ной дате приурочены творческий конкурс, организованный администра-
цией городского округа, установление мемориальной доски, памятный
вечер и другие мероприятия.

На днях старейшее в России (с 1857 г.) Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие Издательско-торговый Центр «Марка» в
рамках юбилейной даты, по предложению местных филателистов
(председатель Орехово-Зуевского клуба филателистов Ф.Ф. Гопиенко)
и краеведов «Радуницы», выпустило в свет почтовую карточку с лите-
рой «В» №2013-161/1 и специальный штамп с портретом А.С. Брызгали-
на с фиксированной датой. Проведение гашения карточки будет орга-
низовано в торжественной обстановке, как и карточки, посвящавшейся
Савве Морозову, с участием руководства администрации города, Почет-
ных граждан Орехово-Зуева, краеведов, коллекционеров, журналистов.

Увековечили
имя земляка

Первым делом –
самолёты

В ночь на 24 мая около завода «Респиратор»
был установлен самолет. Модель подлинная, ее до-
ставили из воинской части. Над восстановлением
трудился целый коллектив сотрудников. Свои силы
объединили художник Михаил Фиохин и бригада
Александра Попова. Руководил операцией Виктор
Белов. Сама идея установки самолета принадле-
жит директору «Респиратора» Александру Брызга-
лину. Завод трудится на авиационную отрасль, и
новый постамент стал символом этой работы. Ус-
тановленный истребитель-бомбардировщик Су-22
уникален. Несмотря на то, что модель снята с про-
изводства, ее двигательные и прицельные системы
остаются лучшими.

Открылся храм
В минувшее воскресенье состоялось долгожданное

открытие храма Великомученика Георгия Победоносца

на улице Окрайной. Три года назад на храмовой террито-

рии был установлен и освящен поклонный крест в память

о трагически погибших в 2004 г. орехово-зуевских фут-

болистах, защищавших спортивную честь родного горо-

да. И вот теперь, 26 мая 2013 года, в новом храме про-

шла первая Божественная литургия. В этот торжествен-

ный день здесь собралось много народа. Среди участву-

ющих в знаменательном событии – глава г.о. Орехово-

Зуево Олег Апарин, члены команды МУ ГКФК «Знамя

труда», родственники погибших футболистов. Божествен-

ную литургию возглавил благочинный церквей Орехово-

Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков в сослу-

жении с настоятелем храма Димитрием Филиным. На

храме установлена памятная доска, свидетельствующая,

что храм сей возведен в память о трагически погибших

спортсменах. Здесь постоянно будут возноситься молит-

вы о них, и верится, что храм станет духовным источни-

ком укрепления веры спортсменов. Радостью светились

лица прихожан, когда в честь памятного события в небо

взвились белокрылые голуби. Продолжился день памяти

спортсменов на стадионе «Знамя труда», где состоялся

футбольный турнир ветеранов.

Иск удовлетворён
Как сообщил помощник прокурора И.А. Соколов, 7 мая Орехово-

Зуевским городским судом удовлетворено исковое заявление Вос-
точной транспортной прокуратуры о прекращении деятельности неза-
конного вещевого рынка, расположенного вблизи железнодорожного
вокзала ст. Орехово-Зуево Горьковского направления Московской
железной дороги. Основанием для обращения в суд послужили ре-
зультаты проверки Восточной транспортной прокуратуры, в ходе ко-
торой установлено несоответствие рынка требованиям ст. 5 Феде-
рального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» № 271-ФЗ от 30.12.2006 года,
то есть отсутствие разрешения на организацию рынка. Доводы про-
курора признаны судом законными и подлежащими удовлетворению.
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Лишь по поступкам людей общество может судить об их добродетели (К. Гельвеций)

мая – День славянс-
кой письменности и
культуры. Цент-
ральная городская

библиотека имени Горького
отметила его проведением тема-
тического вечера под названием
«Где просвещенье, там добро». В
нем приняли участие учащиеся
школы № 22, которые с помощью
ведущего методиста городской
ЦБС Аллы Крупейниковой и
ведущего библиотекаря Елены
Поповой окунулись в историю
славянской письменности и
узнали много интересного о ее
создателях – равноапостольных
Кирилле и Мефодии, деяния
которых будут жить в веках.

  Славянская азбука, созданная
этими выдающимися просветителя-
ми, начинает свой отсчет с 863 года.
В этом году ей исполнилось 1150
лет. Как человечество шло к пись-
менности с древних времен, какие
виды письма использовались в
коммуникативных целях целыми

Лишь слову
жизнь дана

24
бъектом, который в
ходе своей  рабочей
поездки посетил 23 мая
глава города Олег Апа-

рин, стало строящееся на
Малодубенском шоссе здание
салона-магазина с автотехцен-
тром по продаже, ремонту и
обслуживанию легкового авто-
транспорта.

Осуществляет застройку ООО
«Орехово-Автоцентр». Генераль-
ный директор фирмы Алексей Ти-
тов подробно рассказал главе о пер-
спективах работы салона-магази-
на, провел по строящемуся зданию.
На первом этаже  будут распола-
гаться демонстрационный зал с
зоной обслуживания клиентов,

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Юлия ЛАДОРЕНКО

помещения по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей, на антресолях
– административные помещения и
зона для клиентов. Примечательно,
что возводится здание по особому
проекту (хотя, как правило, подоб-
ные объекты строятся по проектам
типовым) и с запасом площадей, на
которых в перспективе можно бу-
дет реализовать новые предложе-
ния.

Готовность  проекта  сегодня со-
ставляет 50-60 процентов. По сло-
вам инвесторов, зимой работы
практически не велись из-за отсут-
ствия отопления, но летом темпы
строительства будут ускорены.
Само здание, представляющее собой
металлический каркас, почти гото-
во, остались отделочные работы и
благоустройство прилегающей тер-
ритории, на которой будут выса-
жены деревья и кустарники, раз-
бит газон, установлены малые ар-
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Новострой
на Малодубенском

хитектурные формы, расположе-
ны открытые стоянки для авто-
мобилей. На вопрос главы, предус-
мотрена ли ливневая канализа-
ция, Алексей Титов ответил ут-
вердительно: «Мы заинтересованы
в том, чтобы создать максималь-
но комфортные условия для на-
ших клиентов».  Будут учтены и
интересы людей с ограниченны-
ми возможностями – проектом
предусмотрены мероприятия по
обеспечению доступа к объекту
инвалидов (устройство пандусов,
стояночные места, максимально
расположенные к пешеходным
коммуникациям).

Откроется салон-магазин пред-
положительно уже в конце года.
Что он даст городу? Прежде всего,
более ста с лишним новых рабо-
чих мест. Инвесторы подчеркнули,
что при трудоустройстве будут от-
давать предпочтение ореховозуев-
цам и при этом вести тщательный
отбор сотрудников: «Будем брать
только самых достойных». Еще
один плюс – налоги, отчисляемые
предприятием, будут идти в муни-
ципальный бюджет и в конечном
итоге – на развитие города.

Об этом говорил в интервью
журналистам и Олег Апарин, так-
же отметивший, что на сегодня в
Орехово-Зуеве  представлены пять
брэндовых автомобильных марок.
В салоне-магазине на Малодубен-
ском шоссе будут представлены
автомобили престижной амери-
канской марки «Форд». «Всегда от-
радно, когда в город приходят
серьезные брэнды, и я уверен, что
эта марка автомобилей также бу-
дет востребована ореховозуевца-
ми», – отметил глава.

народами и племенами, какова
роль письма и книги в жизни лю-
дей, зачем нужны нам буквы и
цифры – об этом и многом другом
узнали ребята из эмоционально-
приподнятого рассказа ведущих
вечера, который дополнял темати-
ческий видеоряд.

  Наверняка многие впервые уз-
нали так подробно, как возник ал-
фавит, которым мы пользуемся, кто
они – создатели славянской пись-
менности,  первыми  переведшие на
славянский язык богослужебные
книги. «Вначале было слово» – это
первые слова, переведенные Кирил-
лом и Мефодием. С их легкой руки
и многотрудных деяний  пропове-
ди для христиан в храмах стали чи-
тать не на латинице, а на кирилли-
це, а богослужебные книги, переве-
денные на славянский язык, стали
доступны простым людям. И зазву-
чала славянская речь широко и
звонко, а славянская азбука нача-
ла распространяться среди славян-
ских народов. Вот за что Православ-
ная Церковь почитает святых  бра-
тьев Кирилла и Мефодия, выпуская
их жития и иконы с их изображе-
нием и учредив торжественную па-
мять их деяниям.

Под благословение
святителя Николая

блик нашего города
постепенно меняется в
лучшую сторону. И
трудно спорить с тем,

что в первую очередь его облаго-
раживают возрождающиеся из
руин святые храмы. Они необхо-
димы нам как вода, воздух и
пища, без которых жизнь невоз-
можна. С воскресшим колоколь-
ным звоном поступательно и
уверенно набирают силу добрые
перемены. Храм – главный
источник духовности, единения
людей, общества.

22 мая, в день празднования пе-
ренесения мощей святителя Нико-
лая Чудотворца из Мир Ликийских
в город Бари, в Орехово-Зуеве про-
изошло воистину историческое собы-
тие. Оно стало долгожданным для ве-
рующих горожан. Впервые после
многих-многих лет распахнула свои
двери Никольская церковь. Здание,
возведенное в едином с храмом архи-
тектурном ансамбле, когда-то имено-
валось Никольской классической
гимназией. Последним светским уч-
реждением, которое находилось в его
стенах, была городская школа №3.

В этот торжественный день пос-
ле Божественной литургии от Бого-
родицерождественского собора со-
стоялся крестный ход во вновь от-
крывшийся старинный Никольский
храм. В благодатном шествии, сопро-
вождавшемся молитвенными песно-
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ОТКРЫТИЕ ХРАМА

Галина ГОЛЫГИНА

пениями и колокольным звоном,
вместе с духовенством во главе с бла-
гочинным протоиереем Андреем
Коробковым приняли участие заме-
ститель главы администрации город-
ского округа Андрей Мазнев, началь-
ник управления образования Лидия
Парамонова с учениками школ, го-
рожане: пожилые, молодые, дети.
Крестоходцев сопровождали сотруд-
ники ГО, ЧС и ТБ, УВД, ГИБДД.

В Никольском храме отцом Ан-

лая Чудотворца. А другую икону
святого Угодника Божия – списан-
ную с той, что находится в городе
Бари, и подаренную храму настоя-
телем Успенской церкви деревни
Войнова Гора Алексием Демьяно-
вым, пономари держали в руках.

После молебна благочинный про-
изнес проникновенные слова по-
здравлений верующим. Он сообщил
о том, что теперь каждую субботу, в
8 часов утра, в Никольском храме

будет служиться Божественная ли-
тургия с молебном святителю Нико-
лаю. Для верующих горожан это, ко-
нечно же, огромная радость.

Как заметил отец Андрей, кре-
пость стен храма прекрасно сохра-
нилась – наши предки строили зда-
ние на века, с любовью и особым
умением. И по молитвам Николая
Угодника, даст Господь, святыня бу-
дет восстановлена. А в помещениях
классической гимназии снова дол-
жны зазвучать детские голоса –
здесь планируется обучать юных
ореховозуевцев общеобразователь-
ным наукам и премудрости право-
славия.

Андрей Мазнев от имени главы
городского округа Олега Апарина
поздравил участников праздника
со знаменательным событием. Он от-
метил важность того, что в стены
наших учебных заведений снова воз-
вращается слово Божие. Андрей Ев-
геньевич пожелал всем мудрости,
мужества, милосердия.  «Слава Богу,
что здесь через какое-то время мы
снова можем услышать голоса де-
тей», – подчеркнула в своем привет-
ственном слове Лидия Парамонова.

Говоря о возрождении храма и
гимназии, хочется привести слова,
которые сказал мне в одном из сво-
их интервью благочинный, отец
Андрей: «Надеюсь, что Господь по-
шлет нам свою помощь в лице доб-
рых людей. Будем искать благотво-
рителей, меценатов, которые могли
бы поддержать финансово это вели-
кое дело».

Надо верить, что по молитвам
Николая Угодника так и будет.

дреем вместе с духовенством благо-
чиния был отслужен молебен с ака-
фистом святителю Николаю. Веру-
ющие стояли с зажженными свеча-
ми. Пронизывающие душу молитвен-
ные слова вместе с ароматом кадиль-
ного дыма окутывали пространство
истосковавшегося по молитвенным
песнопениям просторного храма. В
нем был установлен временный ико-
ностас. Перед будущим святым ал-
тарем лежала большая икона Нико-

О. Апарин и А. Титов
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Московской области, заслуженному
работнику культуры РФ Никите Ива-
новичу МЕХОНЦЕВУ. Уроженец Кус-
танайской области, которые после
распада СССР стала территорий
независимого Казахстана, он живет в
Орехово-Зуеве с 1975 года.

Многие знают его не только как преподава-
теля высшей школы, но и как неутомимого и
целеустремленного краеведа, знатока истории
орехово-зуевского края, сумевшего сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников, со-
вместными усилиями которых выпущен не
один краеведческий сборник. Составитель и ре-
дактор, организатор и историк-краевед – во всех
этих ипостасях кандидат исторических наук
профессор Мехонцев громко заявлял о себе, пока
возраст и болезни не одолели его. Пришлось
отойти от привычного жизненного ритма, и те-
перь, как оказалось, некому будоражить обще-

Мы в долгу

– Мое уважение к профессору Мехонцеву
безгранично. Собрать за двадцать с небольшим
лет такие богатейшие исторические сведения,
основанные на краеведческом материале, ох,
как непросто. Столько сборников, по праву
считающихся настольными пособиями для
молодежи, вступающей в жизнь, дорогого
стоят. А за этим – годы  неутомимой работы
по сбору материала, выход на авторов публи-
каций, изыскание денег, чтобы выпустить
сборники, взаимоотношения с типографией и
так далее. А Никита Иванович  успевал всюду
и не пасовал перед трудностями, достигая на-
меченной цели. Помню его энергичным, веч-
но спешащим  и неугомонным.  Он, хотя и

– С профессором Никитой Ивановичем Ме-
хонцевым я познакомился ровно 25 лет тому на-
зад, когда он читал нам, слушателям партийной
школы, лекции по политологии. И на протяже-
нии всего этого времени мне приходилось  об-
щаться с ним в различных ситуациях: как с кол-
легой по педагогической деятельности, как с
писателем-журналистом и просто в повседнев-
ной жизни. Я всегда с восхищением удивлялся
его широкой эрудиции по всем проблемам на-
шего бытия, его  необычайному трудолюбию,
его интеллигентной доброжелательности в об-
щении с преподавателями и со студентами. Этот
солнечный человек в прямом смысле освещал
нам вроде бы самые обыденные, но очень зна-
чимые аспекты нашей многогранной жизни.
Никита Иванович – истинный патриот нашего
родного города. Как прекрасный организатор он
сплотил вокруг себя широкую творческую
группу неравнодушных  людей, наших земля-
ков. И с их участием выпустил более 20 книг по
истории и современной жизни города Орехово-
Зуево и района. Никита Иванович всегда повто-
рял: «Мы в долгу перед нашей историей». Жиз-
ненные пути тысяч и тысяч ореховозуевцев
нашли свое отражение на страницах его книг. В
первую очередь это: «Орехово-Зуевская энцик-
лопедия», «Пробуждение» о Морозовской стач-
ке, затем – «Горизонты науки» о докторах различ-
ных наук, наших земляках; «Школы города Оре-
хово-Зуево» и многие другие И сегодня, отме-
чая 85-летний юбилей Никиты Ивановича, хоте-
лось бы напомнить, что Орехово-Зуево в долгу
перед ним –достойным кандидатом на звание «По-
четный гражданин города Орехово-Зуево».

– Никиту Ивановича Мехонцева я узнал еще
в годы учебы в ОЗПИ (ныне МГОГИ). Запомни-
лись лекции профессора: в них – яркость, образ-
ность языка и доступность подачи материала.

В те годы я впервые познакомился и с кни-
гами по истории Орехово-Зуева, где Н.И. Мехон-
цев был редактором-составителем. Среди них
– сборник  «Пробуждение», вышедший в сто-
личном издательстве «Московский рабочий» к
100-летию Морозовской стачки.

 Позже мне посчастливилось сотрудничать
с Никитой Ивановичем непосредственно в ка-
честве автора материалов для краеведческих
изданий о нашей малой родине. Ученый-исто-
рик, опытный педагог, Мехонцев проявил себя
и как хороший организатор, умел заинтересовы-
вать, сплачивать вокруг себя местных журна-
листов и краеведов, музейных работников, раз-
личных специалистов вузов, администрации. С
его легкой руки вышло более двадцати  книг об
Орехово-Зуеве и Орехово-Зуевском районе, от-
крывших читателям новые страницы родной ис-
тории, начиная с XIII века и заканчивая нашим
временем. Никита Иванович всегда чувствовал
веяние времени и поддерживал креативные
предложения и идеи, так появились на свет два
издания «Орехово-Зуевской энциклопедии».

В минувшем году Орехово-Зуевское краевед-
ческое объединение «Радуница» выдвинуло Н.И.
Мехонцева на заслуженную им общественную
награду – Почетный знак имени Саввы Морозо-
ва, который был вручен председателем Совета
по общественным наградам при Ассоциации
«Армия и Бизнес», директором Орехово-Зуевско-
го филиала Института МИРБИС, профессором
А.С. Столяровым.

В Российской государственной библиотеке
находятся несколько замечательных трудов, уви-
девших свет благодаря организаторскому талан-
ту и истинному патриотизму Н.И. Мехонцева: «Па-
мять огненных лет» (об участии ореховозуевцев
в Великой Отечественной войне); «Дорога к хра-
му» (история церквей орехово-зуевского  края); «Ка-
зарма» (об истории орехово-зуевских казарм) и др.

Среди коллективных изданий под руковод-
ством профессора Мехонцева – книга «Горизон-
ты науки», рассказывающая о наших земляках,
оставивших свой яркий след в отечественной
науке. Профессор Н.И. Мехонцев и его коллеги
своим трудом доказывают: в Орехово-Зуеве име-
ется то, с помощью  чего город может реализо-
вать себя и как наукоград. Ведь именно Орехово-
Зуево стояло у истоков производства отечествен-
ной пластмассы, космической отрасли, первых
отечественных аквалангов… Многолетние тради-
ции, связанные с наукой, плодотворная научно-
исследовательская работа и передовые техноло-
гии наших ведущих предприятий – ОАО «НПП
«Респиратор» и ОАО «КАМПО» – это тоже аргу-
менты в пользу Орехово-Зуева как будущего на-
укограда. И весь этот бесценный фактический
материал вынес на свет Божий со своими сорат-
никами по исследовательской работе профессор
Никита Иванович Мехонцев. Книги, изданные
с его помощью, будут еще долгие годы служить
ореховозуевцам.

– Никита Иванович Мехонцев отработал в
Орехово-Зуевском педагогическом институте по-
чти сорок лет, целиком посвящая себя нелегко-
му педагогическому труду. Коллегам и студен-
там он запомнился как человек доброжелатель-
ный, отзывчивый и очень внимательный к лю-
дям. Даже в преклонном возрасте, когда из-за
болезни ему становилось все труднее ходить, он
продолжал отдавать все силы любимой работе,
показывая нам, молодым преподавателям, при-
мер самоотверженного служения своему делу. Но
еще более удивительным является тот факт, что,
несмотря на большую учебную нагрузку, профес-
сор Мехонцев всегда находил время для огром-
ной общественной работы, значение которой,
наверное, еще только предстоит оценить буду-
щим поколениям ореховозуевцев. Он – состави-
тель и соавтор 16 книг по истории нашего горо-
да и района, среди которых особенно выделяет-
ся монументальный труд, посвященный нашим
выдающимся землякам – биографический сло-
варь «Орехово-Зуевская энциклопедия». Далеко
не каждый провинциальный город России мо-
жет похвастаться собственной энциклопедией,
но благодаря подвижническому труду Никиты
Ивановича у нас она есть, как есть и другие его
уникальные книги о людях и традициях Оре-
хово-Зуева – неоценимый вклад в летопись ис-
тории и культуры нашего родного края.

– Спустя годы понимаешь, какое благое дело
совершил Никита Иванович Мехонцев, состав-
ляя книги, посвященные истории орехово-зу-
евского края, людям, прославившим его в тылу
и на фронте, в мирные будни. Это – источник
краеведческих знаний для молодых.  Знаю об
этом не понаслышке. Мой младший сын, учась
в институте, нередко использовал их содержа-
ние при подготовке курсовых работ. Где сегод-
ня еще можно почерпнуть сведения из исто-
рии фабрик, заводов города, которых уже нет
на его карте? Признаюсь, испытываю чувство
вины перед Никитой Ивановичем, вспоминая,
как он вежливо, но настойчиво предлагал мне,
начинающему журналисту, участвовать в со-

перед ним

27
мая исполнилось 85 лет
замечательному человеку –
профессору, заслуженному
работнику образования

некоренной житель Орехово-Зуева, а знал о нем
и орехово-зуевской земле  побольше многих
из нас. Его пытливый ум, неуемность в пости-
жении новых исторических сведений и зна-
ний поразительны. К тому же он неплохой
организатор, сумевший сплотить вокруг себя
коллектив единомышленников, совместными
трудами которых выходили один историко-
краеведческий сборник за другим. Поздравляя
Никиту Ивановича Мехонцева с 85-летием, от
всего сердца желаю ему здоровья и благопо-
лучия. Он внес свой большой вклад в созда-
ние краеведческой летописи нашего края, об-
ращенной к грядущим поколениям. Сборни-
ки, составителем которых он является, надо
бы переиздать. Ведь поколение победителей
уходит, наш город разительно меняется, как
и наша жизнь. Откуда молодым черпать  ис-
торические знания о нем, людях, составляю-
щих его трудовую и боевую славу? Ведь та-
кие подвижники, как Мехонцев, встречаются
нечасто, а уж тем более сейчас.

Евгений Голоднов,
председатель «Радуницы»:

Ученый, патриот,
подвижник…

Надежда Акилова, краевед,
труженик тыла:

Для грядущих
поколений

Станислав Столяров, заслужен-
ный учитель России, профессор Рос-
сийской академии естествознания:

Истинный
патриот города

– С профессором Мехонцевым библиотеку
имени Горького связывают многие годы совме-
стной работы. Он был активным читателем, ис-
пользуя богатые фонды абонемента и читаль-
ного зала для научной и педагогической дея-
тельности. Его нередко можно было увидеть си-
дящим в читальном зале и углубленным в изу-
чение литературы по разным отраслям знаний.
Практически все сборники, составителем кото-
рых он является, находятся в фондах библио-
тек ЦБС и пользуются большим спросом. Ведь
в них собраны уникальные  исторические све-

ственное мнение, заставлять задуматься о том,
что останется после нас грядущим поколениям.
К сожалению, человеческая память коротка. Го-
род, богатая история которого отражена в более
чем двадцати книгах, выпущенных при поддер-
жке городской и районной администраций,
спонсоров, постепенно забывает, кому в первую
очередь обязан их рождением, каких неустанных
трудов и личной энергии это стоило человеку,
отмечающему свое 85-летие в больничных сте-
нах. Мы в долгу перед такими подвижниками и
истинными патриотами орехово-зуевской зем-
ли, как уважаемый Никита Иванович Мехонцев.
Поэтому известие о том, что его весомый вклад
в сохранение историко-культурного наследия
Орехово-Зуева отмечен Благодарственным пись-
мом администрации города, безусловно, радует
и вселяет надежду, что его жизненный принцип,
сформулированный в словах: «Мы в долгу перед
историей», найдет свое продолжение в делах и
поступках земляков. С юбилеем, дорогой Ники-
та Иванович! Спасибо вам за ваше бескорыстное
служение общественным интересам, за тот бес-
ценный вклад, который благодаря вашим уси-
лиям останется в памяти потомков.

Клим Булавкин,
преподаватель МГОГИ:

Педагог, учёный,
краевед

Алла Крупейникова, ведущий
методист городской ЦБС:

Добрый друг
библиотеки

Любовь Почитаева, член
Союза журналистов России:

Сохраняя
историческую память

Ольга Краснова, сотрудник музея

Кладезь информации

«Наши земляки у истоков революции». М.,
«Московский рабочий», 1991 г.; «Орехово-Зуевс-
кая энциклопедия. Биографический словарь».
О-З, 2004 г.; «Орехово-Зуевская энциклопедия. Био-
графический словарь». О-З, 2005 г. (издание вто-
рое, исправленное и дополненное); «Ореховозу-
евцы». О-З,1994 г.; «Годовые кольца истории». О-З,
1999 г.; «По улицам Орехово-Зуева». О-З, 2005 г.;
«Через войну». О-З, 2000 г.; «Память огненных лет»
О-З, 1995 г.; «Деревня в годы войны». О-З, 1997 г.;
«Дорога к храму», О-З, 1999 г.; «Великая война, вели-
кая Победа».,О-З, 2003 г.; «Школы города Орехово-
Зуево: история и современность». О-З, 2006 г.;
«Казарма». О-З, 2000 г.

Талантливый, творческий человек, который
о себе в «Орехово-Зуевской энциклопедии»
скромно написал – составитель и соавтор 18 книг.
Эти книги хранятся в фондах городского Исто-
рико-краеведческого музея в коллекции под на-
званием «Редкая книга». Комплектование этой
коллекции продолжается, сотрудники музея
постоянно следят за выходом новых изданий и
всегда благодарны тем авторам, кто приносит
нам свои произведения. И, говоря высоким сло-
гом, их имена навсегда останутся в истории
города. А книги, составленные  Никитой Ива-
новичем – кладезь информации, хорошее под-
спорье в краеведческой работе.

дения об истории города и района. Какой энер-
гией и неистребимым желанием нужно было
обладать, чтобы добиться выхода в свет этих
сборников, вобравших в себя уникальный фак-
тический материал! Никита Иванович всегда на-
ходил время при всей своей занятости, чтобы
приходить в библиотеку на презентацию этих
книг, посвященных истории нашей малой ро-
дины. Это при том, что он родился и сформиро-
вался далеко за ее пределами, но интерес к оре-
хово-зуевскому краю у него был так велик, что
он заразил им многих, кто так или иначе при-
частен к выпуску этих краеведческих изданий.
И за это мы должны быть признательны и бла-
годарны  этому прекрасному человеку с его не-
укротимой энергией. С юбилеем, дорогой Ни-
кита Иванович! Спасибо вам за ваш энтузиазм
и желание оставить заметный след в сознании
грядущих поколений.

здании сборников.  Бывало, что отговаривалась
занятостью, да и за вышедшими сборниками
к нему не спешила. И только теперь в полной
мере оцениваю масштаб его общественной де-
ятельности, направленной на сохранение ис-
торической памяти. В день  85-летия Никиты
Ивановича благодарю его за добрые дела и на-
чинания. Рада, что прикоснулась к ним, хоть
краешком. Сборники, составителем которых
является профессор Мехонцев, надо перелис-
тывать, перечитывать и переиздавать. В них –
память о тех, кто уже не придет никогда, исто-
рическая летопись города и района. Вклад Ни-
киты Ивановича в жизнь города огромен. Не-
даром приходят на память есенинские строч-
ки: «Лицом к лицу лица не увидать». Убежде-
на, грядущие поколения в полной мере отда-
дут дань книгам этого энергичного, жизнера-
достного и позитивного общественника, кото-
рый так долго и упорно не сдавался под напо-
ром возраста и болезни. С юбилеем, многоува-
жаемый Никита Иванович! Подготовила Людмила Подготовила Людмила Подготовила Людмила Подготовила Людмила Подготовила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ



Сохрани себя!
Откажись от табака!

Будущее принадлежит людям честного труда (М. Горький)
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ореховские

расивые лица. Откры-
тые улыбки. Задорный
блеск в глазах. Именно
такие юноши и девушки

собрались 23 мая в ЦКД «Меч-
та», где под девизом «Сохрани
себя для жизни без табака»
проходил Форум учащейся моло-
дежи, приуроченный к Всемир-
ному дню без табачного дыма,
который проводится Всемирной
организацией здравоохранения
ежегодно 31 мая.

Этот Форум – совместный проект
администрации города, городского
комитета здравоохранения, управле-
ния образования, комитета по культу-
ре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре. В его органи-
зации приняли активное участие заме-
ститель начальника ГУО Наталья Не-
здешнева, заместитель председателя
комитета по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической
культуре Елена Курганова, заведующая
кабинетом медицинской профилакти-
ки Алла Трутенко, главный специалист
по социальной работе ГБУЗ МО «Пси-
хиатрическая больница № 8» Татьяна
Грашина. Рабочая группа под предсе-
дательством начальника организаци-
онно-методического отдела МБУЗ «Оре-
хово-Зуевская ЦГБ» Надежды Палий
провела большую подготовительную
работу. И, как оказалось, не зря.

На входе в фойе гостеприимной
«Мечты», давно уже ставшей главной
культурной площадкой нашего горо-
да, волонтеры вручали каждому гостю
значок и листок-памятку о здоровом
образе жизни. Любой желающий мог
принять участие в скрининге, опустив
свой листочек в одну из трех коробок
с надписями: «Я не курю и не буду», «Я
пробовал», «Я зависим от сигареты».
Главное же действо разворачивалось в
зале, где вряд ли нашелся хоть один

скучающий и равнодушный человек,
потому что мероприятие получилось
очень интересным, содержательным и
динамичным. Здесь не звучало нудных
пафосных речей о том, как важно бе-
речь здоровье. Здесь не было нраво-
учений, и никто никому не читал на-
бивших оскомину моралей. Молодежь
(конечно же, грамотно руководимая
взрослыми) яркими творческими вы-
ступлениями сама задала тон меропри-
ятию и выразила собственную жизнен-
ную позицию настолько убедительно,
что это стало эффективнее любых ум-
ных слов. Своим артистизмом и милой
детской непосредственностью бук-
вально очаровали зал третьеклашки из
школы №16, воспитанники учителя на-

чальных классов Валентины Туляко-
вой. Выйдя на сцену первыми, ребя-
тишки сразу зарядили зал мощной по-
зитивной энергетикой, которую по-
том поддерживали другие молодые
артисты – агитбригады и творческие
коллективы ЦДТ «Родник», Московско-
го государственного областного гума-
нитарного института, школы № 12, МУ
«Молодежный клуб». В форуме приня-
ли участие представители разных
учебных заведений Орехово-Зуева. Но
их, как сказали ведущие Павел Вара-
бин и Алла Застрелкина, объединяет
одно: они талантливые, спортивные и
активные.

…По статистике, сегодня курят 40
миллионов россиян – это 40 процен-

тов населения нашей страны. Ежегод-
но в мире от болезней, вызванных
курением, умирает 6 миллионов че-
ловек. Давно доказано, что крепкая
дружба с сигаретой сокращает жизнь
на 10-12 лет. Факты, что и говорить,
нерадостные. А альтернатива всем
этим бедам очень простая – не курить.

– Когда молодой человек берется
за сигарету, он сам себе начинает ка-
заться взрослее и солиднее. Но все это
– мишура, самообман. Здоровье – вот
самая главная ценность в жизни, – с
такими словами обратился к залу гла-
ва города Олег Апарин. – Признаюсь,
я сам курил несколько лет – с 1985 по
1991 год. Дошло до того, что стал вы-
куривать в день по целой пачке. А

ля жителей поселка
«Карболит» стало хоро-
шей традицией отме-
чать День Победы у

памятника павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, что
расположен в центре поселка.

В этом году он был не столь мно-
гочисленным и без музыкального со-
провождения. Его организация в ос-
новном легла на плечи Совета ветера-
нов «Карболита». 8 мая к памятнику
пришли ветераны войны и труда, жи-
тели поселка, учащиеся школы №12,
воспитанники детского сада №43. От-
крыл митинг депутат городского Со-
вета депутатов Сергей Муругов, кото-
рый тепло поздравил участников ми-
тинга с Праздником Победы. Его сме-
нил фронтовик, кавалер ордена Славы
3-й степени С.В. Федоров, который на-
помнил землякам о цене Великой По-

Со слезами на глазах
беды. Со словами благодарности к во-
инам-победителям обратилась предсе-
датель Совета ветеранов карболитов-
цев М.Б. Шишова. Трогательно прозву-
чало поздравление юных участников
митинга: учашихся школы №12 и вос-
питанников детского сада №43.

Участники митинга почтили ми-
нутой молчания память погибших
воинов, возложили венки и цветы к
памятнику и зажгли поминальные
свечи. Торжество продолжилось у
школы №12. Школьники внесли знаме-
на России, Московской области и род-
ного города. Ведущий торжества, заме-
ститель директора школы С.Ф. Исаков,
пригласил к микрофону ребят, подго-
товивших литературную композицию,
воспевающую подвиги фронтовиков.
Участник Великой Отечественной
войны, десантник Я.И. Максимов по-
делился воспоминаниями о своем бо-
евом пути, призвав молодых ценить
мирное небо и научиться защищать
Родину, как это сделали его сверстни-
ки в 1941-45 годах.

У памятной доски на фасаде шко-
лы с портретами Героя Советского Со-
юза В.И. Бондаренко и фронтовиков,
ушедших на войну с «Карболита» А.С.
Клюшкина, И.Е. Гаврыша, В.П. Сосина,
П.Г. Беренко, появились многочислен-
ные букеты цветов и хвойная гирлян-
да. Прозвучали гимн России и извес-
тная песня «День Победы». Пели все.

Затем ветераны направились к
памятной доске В.И. Бондаренко, где
возложили цветы. А за праздничным
столом они смогли вспомнить ми-
нувшие годы войны. Под аккомпа-
немент баяна пели, танцевали, пля-
сали, тряхнув стариной. Этот празд-
ник состоялся благодаря финансовой
и моральной поддержке директора
«Карболита» О.А. Павлова, замести-
теля директора Е.И. Лысенко и руко-
водителя ООО «Автокар» В.В. Спиря-
гина, предоставившего автотранс-
порт для ветеранов. Большое им ве-
теранское спасибо!
Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита Маргарита ШИШОВАШИШОВАШИШОВАШИШОВАШИШОВА, председатель, председатель, председатель, председатель, председатель

Совета ветеранов «Карболита»Совета ветеранов «Карболита»Совета ветеранов «Карболита»Совета ветеранов «Карболита»Совета ветеранов «Карболита»

потом сказал себе: все, хватит – и бро-
сил. Процесс отвыкания от сигарет
был, конечно, болезненным, но ре-
зультат того стоил.

– Мода на курение давно прошла,
сегодня это уже неактуально, – сказал
со сцены заведующий отделом мони-
торинга факторов риска неинфекци-
онных заболеваний Московского об-
ластного центра медицинской профи-
лактики Юрий Шалягин. – Свобода и
независимость для современного че-
ловека гораздо важнее. А если он не
курит, если его жизнь не подчинена
сигарете, значит, он по-настоящему
свободен.

Это выступление оказалось со-
звучно выступлению председателя
городского комитета здравоохране-
ния Дмитрия Меркулова, который про-
вел весьма интересную параллель:

– Крепостное право в России от-
менили в 1861 году. И сразу после это-
го благосостояние страны резко воз-
росло, потому что теперь в ней не
стало рабов. А человек – это малень-
кая модель государства. Когда он пе-
рестанет быть рабом вредных привы-
чек, то сможет достичь в жизни на-
много больше успехов. Чего я вам
всем и желаю.

Конечно, ждать чуда не приходит-
ся: вряд ли когда-либо все жители
планеты дружно откажутся от табака.
Но если после проведения таких ме-
роприятий, как этот Форум, хотя бы
несколько человек твердо решат для
себя никогда не браться за сигарету
или бросят курить, это уже будет по-
беда. Собственно говоря, для того они
и проводятся.

Поддержим

К

Д

Д

МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ

Ольга КОСТИНА

Коломенский Кремль

БЛАГОДАРНОСТЬ
Департамент обеспечения межведомственного взаимодействия вы-

ражает благодарность администрации городского округа Орехово-Зуево
за оказанное содействие в проведении 2 апреля 2013 года Всероссийс-
кой научно-практической конференции по вопросам совершенствования
системы мер, направленных на сокращение спроса на наркотики в моло-
дежной (студенческой) среде. Итогом мероприятия стала резолюция уча-
стников конференции, а также приветственное обращение к участникам
2-го Съезда Всероссийского волонтерского движения, который состоял-
ся 23-24 апреля 2013 года в г.Саранске Республики Мордовия.

О.А. МИШИНА, руководитель

ля повышения туристи-
ческой привлекательнос-
ти регионов, в том числе
и на международном
уровне, а также для

популяризирования имиджа
России как сокровищницы куль-
турно-исторического наследия,
телеканал «Россия 1» и Русское
географическое общество стали
инициаторами федерального
конкурса «Россия 10».

Его цель – из множества архитектур-
ных памятников и достопримечатель-
ностей  выбрать 10 общенациональных
символов нашей страны. Все достопри-
мечательности в настоящее время груп-
пируются по федеральным округам. Так,
В ЦФО на первом месте находится кре-
постная стена в Смоленске, на втором –
Кремль в Коломне. Организаторы кон-
курса утверждают, что  материалы,  со-
бранные в ходе выполнения проекта,
обязательно будут  использованы при
создании в Московской области ланд-
шафтного «Парка России».

Конкурс проводится в три этапа.
Первый, региональный, продлится до
30 июня. К этому времени путем голо-

сования на сайте www.10 russia.ru мож-
но будет узнать имена 10 лауреатов в
каждом из 8 федеральных округов. В
ЦФО от Московской области  заявлено
13 объектов, Коломенский Кремль вхо-
дит в тройку лучших (набрано почти
80 тысяч голосов), чуть отстает  Троице-
Сергиева Лавра (более 58 тысяч голосов).

На втором этапе, который пройдет
с 1 июля по 1 сентября, из числа регио-
нальных победителей будут опреде-
лены 30 лучших достопримечательно-
стей. Со 2 по 29 сентября пройдет фи-
нал, будут названы 10 победителей.

Представители партии «Единая
Россия» просят ореховозуевцев вклю-
читься в проект-конкурс «Россия 10»
и проголосовать за Коломенский
Кремль. Если удастся победить, то в
Подмосковье в 2015 году будет уже два
Коломенских Кремля: один – в Колом-
не, другой – в Домодедовском райо-
не, правда, в миниатюре.

Чтобы проголосовать, надо: перей-
ти на интернет-сайт www.10russia.ru,
щелкнуть на подзаголовок «Коломен-
ский Кремль», проголосовать (нажати-
ем соответствующей кнопки) 3 раза.

Местное отделение партииМестное отделение партииМестное отделение партииМестное отделение партииМестное отделение партии
«Единая Россия»«Единая Россия»«Единая Россия»«Единая Россия»«Единая Россия»

ПОСЛЕСЛОВИЕ



7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Наше все».
9.20 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
11.10, 13.50 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.20 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Австрии.
14.50 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
20.45 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
23.15, 23.45 «Угрозы современ-
ного мира».
0.15 «ДВОЙНИК». [16+]
2.30 «Моя планета».
4.20 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ». [12+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
10.00 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО
ГОРОДА». [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, 3.50 «ШЕСТЬ ПУЛЬ».
[16+]
2.00 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

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

9.20 «ДЕТОНАТОР». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.20 «Братство кольца».
12.50 «24 кадра». [16+]
13.20 «Наука на колесах».
13.55 «Человек мира» с Андре-
ем Понкратовым.
14.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
20.45 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
23.05 «Полигон».
23.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
0.10 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». [16+]
2.45 «Моя планета».
4.20 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «ШЕСТЬ ПУЛЬ». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2». [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, 3.30 «ДРЕЙФ». [16+]
1.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный мир».
[12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-
ки за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. За-
гадки священных мест». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и ми-
фические герои». [12+]

14.00 Д/ф «Властители. Василий
Блаженный. Безумный спаситель
Руси». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Васильевский остров. Загадка
древних изваяний». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Шамбала: в поисках рая». [12+]
23.00 «ГОРА-УБИЙЦА». [16+]
0.45 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД». [16+]
2.45 Д/ф «Грандиозные проек-
ты». [12+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Д/с «Бывшие». [16+]
11.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». [16+]
1.25 «ГОРЕЦ». [16+]
3.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [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 «Свидание со вкусом». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС
КИД». [12+]
3.05 «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД». ОКОНЧАНИЕ. [12+]
3.35 Д/ф «Четыре династии
Сергея Михалкова». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

11.00 Д/с «Городские легенды.
Гатчина. Заложники небесного
хаоса». [12+]
11.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
14.00 «ПОСЕЙДОН». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «ОТРЯД». [16+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. За-
гадки священных мест». [12+]
23.00 «2012». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 Д/с «Бывшие». [16+]
11.05 «ОДЕРЖИМЫЙ». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.30 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
1.20 «ГОРЕЦ». [16+]
3.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [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 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.00, 11.30, 13.30, 14.00, 23.50,
1.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАТРУЛЬ». [16+]
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата».
[16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЭРОПОРТ». [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 «Мария Монтессори».
13.10 Важные вещи.
13.25 Д/ф «Тайные ритуалы».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Записки
Пиквикского клуба».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
18.35 Д/с «Летопись имперской
столицы».
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 «Вспоминая старый
МХАТ...»
21.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.40 Острова.
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.30 Документальная камера.
1.10 Играет Валерий Афанасьев.

4.55 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВО-
СУДИЯ». [16+]
6.45, 11.45, 2.15 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45
Большой спорт.

21.00 «ЛЕДНИКОВ». [12+]
0.25 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
1.25 «Девчата». [16+]
2.00 Вести +.
2.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.20 Д/ф «Николай Рыбников.
Зима на Заречной улице». [12+]
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Экзоты». Спецрепортаж.
[6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
[16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Кто
«обул» наших женщин». [16+]
23.10 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.50 «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
[16+]
3.05 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Де-
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
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10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Снега и зрелищ!» [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
14.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». [6+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ ДЖЕН-
ТЛЬМЕН». [16+]
3.50 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО».
[16+]
5.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-
РОВ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.10 «БАТЬКА». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
10.20 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
14.05, 16.15 «ЛИГОВКА». [16+]
17.15 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]
20.15 «ЖАВОРОНОК». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
1.10 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
1.45 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
3.30 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ».
[12+]
5.20 Д/ф «Праздник каждый
день». [12+]

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

21.00 «ЛЕДНИКОВ». [12+]
23.40 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.45 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
1.45 Вести +.
2.10 Честный детектив. [16+]
2.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.20 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ-
НАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». [16+]
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят». [12+]
23.15 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Любовь и глянец». [12+]
1.30 «ОСТОРОЖНО! КРАСНАЯ
РТУТЬ». [12+]
3.05 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
5.05 Д/ф «Ирина Аллегрова. По
лезвию любви». [12+]

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

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ПАТРУЛЬ». [16+]
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.35 Д/с «Летопись им-
перской столицы».
13.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Зима патриарха. Бо-
рис Рыбаков».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Записки
Пиквикского клуба».
17.20 Д/с «Невесомая жизнь».
17.45 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.40 «Больше, чем любовь».
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОК-
ХАРТ. РУБИН ВО МГЛЕ».
1.25 Р. Штраус. Cюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».

4.55 «РОБОКОП: СХВАТКА». [16+]
6.45, 11.45, 2.30 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.30, 22.45
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «За кадром» с Марком Под-
рабинеком.
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11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». [6+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «День смешного Валенти-
на». [16+]
21.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН».
[16+]
2.30 «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА». [12+]
4.15 «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ.
ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Воины мира».
[12+]
7.10, 23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
10.05, 14.05, 16.15 «ЛИГОВКА».
[16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал.
3.25 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [12+]
4.10 «ДОРОГА НА РЮБЕЦАЛЬ».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.30, 14.00, 23.40 «6 кадров».
[16+]
14.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3». [12+]
16.05, 0.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
21.30 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ».
[12+]
2.45 «СНЕЖНЫЙ ШАР». [12+]
4.30 «РУКА СМЕРТИ». [16+]

6.00 «Твердыни мира». [12+]
7.10, 23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
10.05, 14.05, 16.15 «ЛИГОВ-
КА». [16+]
13.15 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.15 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ».
[12+]
2.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [12+]
4.15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ». [12+]

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

14.00 Д/ф «Властители. Околдо-
ванный завоеватель. Атаман Ер-
мак». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Санкт-Петербург. Михайловский
замок». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны Бермудского треугольни-
ка». [12+]
23.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА». [16+]
0.45 Большая игра Покер Старз.
[18+]
1.45 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬ-
НИК». [12+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[16+]
12.10 «Женщины не прощают».
[16+]
14.10 Вкусы мира. [0+]
14.25 «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ».
[16+]
16.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
[16+]
1.50 «ГОРЕЦ». [16+]
2.50 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.40 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
5.40 Цветочные истории. [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
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 субтитра-
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Политика».
1.00 Ночные новости.
1.25 «МИЛЫЕ КОСТИ». [16+]
3.05 «МИЛЫЕ КОСТИ». ОКОНЧА-
НИЕ. [16+]
3.55 Д/ф «Вредный здоровый
образ жизни». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ». [12+]
22.45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.20 Д/ф «Другая реальность».
1.20 Вести +.

1.45 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.05 «ЧАК-4». [16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
[16+]
22.20 Д/ф «Фарцовщики. Опас-
ное дело». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Любовный детектив.
Жорж Сименон». [16+]
1.25 «КТО ЕСТЬ КТО». [16+]
3.35 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». [16+]
5.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
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 «ПАТРУЛЬ». [16+]
22.20, 23.35 «КРАПЛЕНЫЙ».
[16+]

23.15 «Сегодня. Итоги».
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Абсолютный слух».
12.55 Д/с «Летопись имперской
столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
14.30 Моноспектакль «Анджело».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50, 23.50 «ВЫСТРЕЛ».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
18.40 «Искатели».
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 «Вспоминая старый
МХАТ...»
21.55 Культурная революция.
22.40 Д/ф «Мистрас. Развалины
византийского города».
22.55 Гении и злодеи.
1.05 Острова.
1.45 М. Мусоргский. Фантазия
«Ночь на Лысой горе».

4.55 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУ-
ШЕНИЯ». [16+]
6.45, 11.45, 2.20 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55
Большой спорт.
7.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.20 «Полигон».
13.25 «ДВОЙНИК». [16+]
15.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
15.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
16.20, 3.05 Удар головой.
17.30 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]

15.00 Д/с «Городские легенды.
Призраки Лефортово». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны Бермудского треугольни-
ка». [12+]
23.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». [12+]
0.45 Чемпионат Австралии по по-
керу. [18+]
1.45 «ГОРА-УБИЙЦА». [16+]
3.45 «Как это сделано». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 8.40, 19.00, 20.55, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.30 Д/с «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
12.10 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
14.05 Дом без жертв. [16+]
15.05 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». [16+]
17.00 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.10 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.15 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ». [12+]
1.20 «ГОРЕЦ». [16+]
3.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [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 «Свидание со вкусом». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей».
«День смешного Валентина». [16+]

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

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Власть факта.
12.55, 18.35 Д/с «Летопись им-
перской столицы».
13.45, 20.40 «Полиглот». Испан-
ский с нуля за 16 часов!
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «В номе-
рах».
17.10 Д/с «Невесомая жизнь».
17.40 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.25 «Вспоминая старый МХАТ...»
21.55 Магия кино.
22.35 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров».
23.50 «ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ.
ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ».
1.25 Фортепианные пьесы П. И.
Чайковского.

4.55 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ».
[16+]
6.45, 11.45, 2.25 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.30, 21.55
Большой спорт.
7.20 «Язь против еды».
7.55 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.25 «Страна.ru».
9.20 «ДВОЙНИК». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты».
13.25 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ».
[16+]
15.45 Смешанные единоборства.
Чемпионат России. Трансляция из
Челябинска. [16+]
17.40 «ЦЕНТУРИОН». [16+]

1.35 Вести +.
2.00 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
3.25 «ЧАК-4». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «РЯДОМ С НАМИ».
10.15 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ».
[16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Красным по голубому».
[16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Хочу быть звездой».
[12+]
1.25 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
3.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
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 «ПАТРУЛЬ». [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 субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [16+]
17.00 «Я подаю на развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС-МАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ-
ЗОН. [16+]
2.20 «ДЖУЛИЯ». [12+]
3.05 «ДЖУЛИЯ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЕДНИКОВ». [12+]
23.40 «Куда уходит память?»
[12+]
0.35 Д/ф «Счастье по-русски».
[12+]
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12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
13.30, 14.00, 23.10 «6 кадров».
[16+]
14.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2».
[12+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
21.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-3». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». [16+]
2.55 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИ-
ОНА». [12+]
4.40 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
[12+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10, 23.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20, 17.15 Д/с «Отечественные
гранатометы. История и совре-
менность». [12+]
10.05, 14.05, 16.15 «ЛИГОВ-
КА». [16+]
13.15 «Твердыни мира». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
1.05 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал.
3.30 Д/ф «Борис Кравцов: Вы-
зываю огонь на себя». [12+]
4.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]

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

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Анг-
лия - Италия. Прямая трансляция
из Израиля.
22.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Из-
раиль - Норвегия. Прямая транс-
ляция из Израиля.
0.25 Футбол. Товарищеский
матч. Уругвай - Франция.
2.40 Д/ф «Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерзло-
ты».
3.40 «Моя планета».

5.00 «ДРЕЙФ». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «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, 3.30 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ
ВСЕ». [16+]
1.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». [16+]
11.00, 20.30 «ОТРЯД». [16+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Шамбала: в поисках рая». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эво-
люция человека». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Илья
Муромец. Любовник проклятой
красавицы». [12+]

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Рос-
сия - Испания. Прямая трансля-
ция из Израиля.
22.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Ни-
дерланды - Германия. Прямая
трансляция из Израиля.
0.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. Финал.
2.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.10 «Моя планета».

5.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
20.00 «Обманутые наукой».
[16+]
21.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших детей». [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха-
илом Осокиным. [16+]
23.50, 4.15 «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». [16+]
1.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
3.20 Чистая работа. [12+]

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 «Загадки истории. Ат-
лантида. Загадка пропавшей ци-
вилизации». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и мон-
стры». [12+]



Привет, читатель!
Прозвенел последний
звонок, прошел первый
выпускной экзамен. А это
значит, что наступает
долгожданное лето. В
очередной раз хочется,
чтобы оно стало незабывае-

рэп-фестиваль

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а

• Молодежная биржа занятости:
по будням, с 10 до 18 часов.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное прави-
тельство: по будням.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням, с 10 до 18 часов)

• Индивидуальное психологичес-
кое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хо-
зяйки»: по будням, с 10 до 18 ча-
сов.
Телефоны для справок: 424-28-
28, 423-70-90.

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

Все кружки и секции
работают бесплатно

связь поколений

 мая в Доме молоде-
жи состоялась

встреча воспитанни-
ков МУ «Молодежный

клуб» с ветеранами.
Нашими гостями стали ветеран
Великой Отечественной войны
Анатолий Виноградов, а также
ветераны боевых действий, участни-
ки локальных войн на территории
Чеченской республики Артем Ревя-
кин и Сергей Мороз. Встреча прошла
накануне Дня пограничника. Мероп-
риятие было посвящено воспомина-
ниям о военных событиях.

 мая при поддержке МУ
по работе с молодежью

«Молодежный клуб» на
Октябрьской площади

состоялся концерт «HIP-HOP
VOICE OF THE TOWN». На площадке
выступили такие представители хип-хоп
культуры, как «Телега жизни», «Ари100к-
рат», «Больше Рифм» и другие. Самыми
зрелищными оказались творческие
номера группы паркуристов «Orehovo-
Zuevo ParKour Motion».

В будущем орехово-зуевские рэперы, кроме
проведения концертов, планируют также реали-
зовывать социальные проекты.

– Мы планируем запустить серию тематичес-
ких фестивалей, а также официально через МУ
«Молодежный клуб» заняться социальными про-
граммами. Это будут соревнования по брейк-дан-
су, граффити, батлы и так далее, – рассказывает
специалист по работе с молодежью Владимир
Рахимгараев.

Участник концерта рэпер Иван «Стич» счита-
ет, что задача молодых местных рэп-исполните-
лей сегодня – держать планку, которая была взя-
та их предшественниками.

– Мы пытаемся не останавливаться и разви-
вать тот уровень, который был когда-то взят «Те-
легой жизни», «Злее не бывает», «Ари100кра-
том». Нами движет музыка, и в серых буднях она
помогает нам жить. К примеру, я пишу стихи, тем
самым через свое творчество пытаясь донести
до людей добро. Мы не хотим делать на этом
только деньги. В нашем городе рэпом не зарабо-
таешь. Мы хотим доказать, что город Орехово-
Зуево всегда был и будет столицей рэпа в Мос-
ковской области, – говорит Иван.

На концерте собрались друзья артистов и
любители рэп-музыки. Те, кто пришел, считают
себя настоящими поклонниками творчества оре-
хово-зуевских рэперов.

– Это мероприятие интересно именно тем,
что здесь выступают орехово-зуевские испол-
нители. Они – таланты. Среди них есть наши
друзья, и знаете, они придумывают песни пря-
мо на ходу. Для этого им не нужно студий или
чего-либо еще. Они – творческие люди, у кото-
рых все обязательно получится, – говорят Ольга
Заключаева и Кристина Гладышева.

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

Ритмы улицРитмы улицРитмы улицРитмы улицРитмы улиц

Встреча Встреча Встреча Встреча Встреча с ветеранамис ветеранамис ветеранамис ветеранамис ветеранами
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Первым рассказ начал Анатолий Иванович Виног-
радов, участник Сталинградской битвы, битвы за Киев.
Он прошел через Польшу, заканчивал боевой путь в
Восточной Пруссии. Анатолий Иванович награжден
медалью «За освобождение Сталинграда» и является
кавалером ордена Славы.  Несмотря на свой почтен-
ный возраст, Анатолий Иванович в мельчайших под-
робностях помнит каждый день боев.

Наши земляки принимали участие в локальных
войнах и миротворческих акциях в Афганистане
и Таджикистане, Южной Осетии, Чеченской республи-
ке, Республике Дагестан, Абхазии, Нагорном Караба-
хе. Артем Павлович Ревякин и Сергей Юрьевич Мороз
– участники «второй» Чеченской кампании. Один за-
кончил воинскую службу в звании старшины, другой –
сержанта.

Военнослужащие запаса рассказали ребятам о
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службе в «горячих» точках, о боевой технике. Облада-
тели многих государственных и общественных орде-
нов и медалей Артем Павлович и Сергей Юрьевич рас-
сказали о том, как получил эти награды. Самыми запо-
минающимися стали рассказы о настоящей дружбе,
которая была проверена в условиях войны. В заключе-
ние встречи ребята сделали вывод: «Армия делает из
парня настоящего мужчину».

Всем ветеранам воспитанники МУ «Молодежный
клуб» подарили подарки и цветы, были сделаны па-
мятные фото. «Выполнение воинского долга – свя-
щенная обязанность!» – считают юные защитники
Отечества.

Молодежный информационный центр «Юность»
искренне поздравляет служащих пограничных войск с
их профессиональным праздником.

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

мым, поэтому тебе пора
действовать: перечиты-
вай любимые книги,
пересматривай фильмы,
оставившие в душе след и
не забывай о встречах с
друзьями и близкими. А
главное, помни, что
каждый день, даже самый
пасмурный, должен
приносить радость!

Выпускающий
редактор номера

Александра Ткачёва
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«БИТВА СТИЛЕЙ»
19 мая в Куровском состоялся открытый фестиваль

танцевальных направлений «Битва стилей». Основной
целью фестиваля стало приобщение молодежи к здо-
ровому образу жизни и к современному виду искусства.
В фестивале приняли участие воспитанники нефор-
мального молодежного объединения «Вторая волна»,
которое существует при МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб». Участники из г. Орехово-Зуево
представили номера в тех направлениях, в которых
привыкли работать. «Соперники были сильные, – рас-
сказывает руководитель Владимир Рахимгараев, – но -
наши ребята показали все свое мастерство». Такие ме-
роприятия по танцевальному искусству позволяют
учиться и обмениваться опытом друг с другом.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
С 13 по 17 мая в «Молодежном клубе» прошли по-

луфиналы молодежного Чемпионата-2013 по интел-
лектуальной игре «Что? Где? Когда?» среди учащихся
средних специальных и высших учебных заведений
г. Орехово-Зуево. Организаторами игр является МУ по
работе с молодежью «Молодежный клуб» при поддер-
жке комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре. На играх царила при-
ятная и дружеская атмосфера. В основном вопросы
были на смекалку, на развитие логического, творческо-
го и ассоциативного мышления. Каждый участник ко-
манды показал большой умственный потенциал и свое
рвение к победе. По итогам полуфиналов в финал
вышли четыре команды: Орехово-Зуевского филиала
НОУ «ИНЭП» – «ИНЭПмен», Орехово-Зуевского госу-
дарственного профессионально-педагогического кол-
леджа – «ПРОФИ», медицинского колледжа – «Скорая
помощь», социально-гуманитарного колледжа – «Моз-
говой штурм».

ЯРМАРКА ТУРИЗМА
16 мая в Выставочном центре «Гостиный двор» на-

чали работу Всероссийская открытая ярмарка молодеж-
ного событийного туризма «Russian open Event Expo» и
Всероссийский конкурс в области событийного туризма.
Мероприятия поддерживает Министерство культуры
Российской Федерации. Почетным гостем стал министр
физической культуры, спорта, туризма и работы с моло-
дежью Московской области О.В. Жолобов. МУ «Моло-
дежный клуб» совместно с рекламным агентством «Ина-
че!» представили на ярмарке фестиваль «Свадебный
парад». Министр высоко оценил нашу подготовку к яр-
марке и оригинальность проекта. Также парад был
представлен на Всероссийском конкурсе в области со-
бытийного туризма, где приняли участие МУ «Молодеж-
ный клуб», студия современного танца «Шарм» и побе-
дители Московского областного конкурса «Семь + Я»
семья Агафоновых.

ННННН

интересная встреча

ВВВВВ

 аш город бо-
гат на талан-

ты. Сегодня
мы хотим рас-

сказать об од-
ном из них – Екатери-
не Клюшкиной, воспи-
таннице театральной
студии «Арлекин», руко-
водит которой Нина
Александровна Агафо-
нова. Катя – светлый,
располагающий к себе
человек. Общение с ней
приносит много радости,
которая, уверена, распро-
странится и на читателей.

– Катя, как ты пришла
в театральную студию?

– В «Арлекине» занима-
лась моя одноклассница. Она
много рассказывала о нем, и я
загорелась желанием туда по-
пасть. Вот уже 5 лет я в теат-
ральной студии. Первую, со-
всем маленькую, роль я игра-
ла в спектакле «Незнайка».

 последнюю субботу
апреля в Центральной

библиотеке им. Горького
состоялась встреча с

французским художником
Жаком Эбером и его супругой
Мариной Эбер. Жак Эбер – довольно
известная личность во Франции. В
Орехово-Зуево Жак приехал во
второй раз в рамках проекта,
проводимого Международным
благотворительным фондом «Искус-
ство без границ». Супруга художника
рассказала собравшимся о начале
творческого пути Жака.

– В 10 лет он стал довольно хорошо ко-
пировать картины великих художников-имп-

Мы сердцем к театруМы сердцем к театруМы сердцем к театруМы сердцем к театруМы сердцем к театру

и в реальной жизни. Когда мы
ставили спектакль «Роза и горо-

шина», я играла роль, которая
мне действительно нравилась.

И тогда Нина Александров-
на сказала: «Ты купаешься

в роли. Это – твое!». Для
меня этот момент стал

переломным. Я по-
няла, что, работая

над ролью, на-
блюдаешь за
л ю д ь м и :
ищешь нуж-
ную поход-
ку, артику-
ляцию, жес-

тикуляцию,
манеру говорить.

Открывается удиви-
тельный мир, когда
ты понимаешь, что
способен подмечать в
самых незначительных
мелочах что-то важное
и интересное. В этом,
наверное, и заключает-
ся талант актера.

– А тебе самой
какая роль ближе
всего?

– Может быть такое, что возника-
ют проблемы или разногласия с парт-
нером по сцене?

– Конечно, такое бывает. Когда начина-
ешь понимать: что-то идет не так, приходит-
ся сказать человеку, что с ним не очень ком-
фортно работать, а потом пробовать репе-
тировать с другими ребятами. Хотя есть и
такие, с которыми любую сцену играть лег-
ко. Например, Алена Барышникова. Она
моментально вживается в роль, от нее за-
ряжаешься энергией и сама подхватываешь
то настроение, которое необходимо в оп-
ределенный момент.

– Вы показываете свои постанов-
ки на других сценах?

– Да, но чаще – на конкурсной осно-
ве. Например, недавно мы ездили в город
Жуковский на конкурс «Мельпомена», где
получили диплом второй степени. Но
сложность в том, что нужно показать лишь
отрывок спектакля – 20 минут, а это очень
трудно: важно не потерять смысл всей по-
становки, отобрать наиболее удачные
сцены.

Мы показываем спектакли и на российс-
ких фестивалях. Побывали в Астрахани, в
Адлере. На этих фестивалях мы знакомимся
с ребятами из других коллективов и горо-
дов, обмениваемся знаниями и накоплен-
ным опытом.

давно прикипелидавно прикипелидавно прикипелидавно прикипелидавно прикипели

Импрессионизм –Импрессионизм –Импрессионизм –Импрессионизм –Импрессионизм –

рессионистов, – говорила она, – а в 11 лет
юный Жак занял пятое место в престижном
конкурсе рисунков. Так и началась его карь-
ера художника.

После окончания университета Жак
Эбер много путешествовал по стране в по-

исках натуры для своих пейза-
жей. Но больше всего времени
(15 лет) художник прожил в Бур-
гундии. Там и находится постоян-
ная выставка его картин. Выстав-
ки Жака Эбера часто сопровож-
даются музыкой классических
композиторов. В 2010-2012 гг.
работы французского художника
выставлялись в городах России.
Жак и его супруга Марина побы-
вали в знаменитых музеях рус-
ских художников. Жаку Эберу
понравились картины В. Серова.
Он даже назвал его своим люби-
мым русским художником.

Во время встречи Жак рас-
сказал о своих картинах и о кар-
тинах других французских имп-
рессионистов, познакомил с по-
нятием импрессионизма. В кон-
це мероприятия он сыграл на
пианино несколько своих люби-
мых музыкальных произведе-

ний. Жаку Эберу понравился наш город, и
он даже начал писать картину в одном из
местных лесопарков. Супруги Эбер вырази-
ли искреннюю надежду вернуться Орехово-
Зуево еще раз.

Дарья НИКОНОРОВА

– Как родители и
друзья относятся к
твоему увлечению?

– Поддерживают.
Сейчас родные и друзья

– Роль, которую я играю в спектакле
«От красной крысы до зеленой звезды» –
доброй, ранимой и сентиментальной де-
вушки, которая искренне хочет любить и
быть любимой. А еще в спектакле «Роза и
горошина» – роль очень капризной прин-
цессы.

– Есть ли у вас традиции, которые
нужно соблюдать перед выходом на
сцену?

– Да, мы желаем друг другу «ни пуха,
ни пера». Если выступаем в других горо-
дах, то обязательно кричим название на-
шего города. Всегда перед выходом на
сцену мы беремся за руки и в полной ти-
шине настраиваемся на предстоящее выс-
тупление.

– Случались ли какие-то казусы?
 – Конечно! Одна маленькая девочка

играла очень большую роль Дюймовочки в
одноименном спектакле. На этот момент у
нее выпадали зубы, и один из них висел на
волоске. Она героически отыграла свою
роль до финала, придерживая языком зуб.
После спектакля члены жюри подошли, по-
хвалили нас и сказали: «Все хорошо, но
главная героиня весь спектакль жевала
жвачку».

В этом же спектакле нам нужны были
пауки и прочие насекомые в качестве рек-
визита, но найти их в магазинах не удава-
лось. Нина Александровна в отчаянии вхо-
дит в последний оставшийся – «Детский
мир», и говорит: «У вас твари есть?» Пред-
ставьте глаза человека, услышавшего такую
фразу, да еще и в детском магазине.

– Где легче выступать: дома или «в
гостях»?

– Как я уже говорила, присутствие на
выступлении родных и друзей очень помо-
гает, поэтому, конечно, дома выступать лег-
че, да и стены помогают.

– Я знаю, что на многих мероприя-
тиях ты читаешь стихи. Как ты их вы-
бираешь и кто помогает в подготовке?

– Моим первым стихотворением было
«Щенок один» Агнии Барто. Сейчас почти
все стихи, читаемые мною на сцене, на во-
енную тематику, потому что мне это ближе.
Мне нравится выступать перед ветеранами:
они понимают меня, а я – их. До их сердец
легче достучаться, они чутко воспринимают
каждое слово. Я чувствую, как затрагиваю
струны их души.

Когда мое стихотворение готово, я обя-
зательно читаю его перед Ниной Александ-
ровной и ребятами, и если они мне не ве-
рят, значит, я где-то не доработала, и но-
мер полностью не готов. Бывает так, что я
неправильно выделила слово. Если же вижу
горящие глаза, значит, можно спокойно вы-
ходить на сцену.

– Какие они – творческие люди?
– Актеры – люди со странностями! Мы

можем не слушать то, что нам говорят окру-
жающие, или можем совершенно неожидан-
но повторить отрывок из роли, или выдать
смешную гримасу в неподходящий момент.
Тем не менее мы очень дружны. Театр нас
сплотил и объединил. Мы сердцем к театру
давно прикипели!

Александра ТКАЧЕВА

приходят на все выступления, что очень по-
могает.

– Много ли времени отнимают за-
нятия, не мешают ли учебе?

– Я довольно много времени провожу в
студии, но Нина Александровна понимает –
выпускной класс, экзамены, поэтому иногда
разрешает пропустить репетиции и некото-
рые выступления.

– Как вы выбираете пьесу, над ко-
торой будете работать? Как распре-
деляются роли?

– Самое сложное – выбрать пьесу, кото-
рая понравится не только актерам, но и
зрителям. Обычно Нина Александровна чи-
тает нам сценарий, мы слушаем и совмест-
но принимаем решение: оставлять эту пье-
су или искать что-то другое.

 Что касается ролей, то мы самостоя-
тельно выбираем того героя, который нам
близок или которого хотим сыграть. Иногда
некоторые отчаянные берут несколько ро-
лей, противоположных по характеру. Для
этого нужен большой актерский опыт! Бы-
вает, что претендентов на одну роль тоже
несколько. Тогда мы договариваемся: се-
годня играет один, завтра – другой. Каким
бы идеальным ни был сценарий, во время
репетиций мы что-то меняем, подстраива-
ем под себя.

– Сколько времени нужно для того,
чтобы вжиться в роль?

– Трудно сказать. Определенного срока
нет. Просто после прочтения сценария сра-
зу начинаешь подстраиваться под роль и
живешь ею, причем не только на сцене, но

моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!моя жизнь!



ореховские

№20 (736)             29 мая 2013 г. 13

ВВВВВ

последний звонок

 от и заканчиваются
последние денечки

весны, навстречу нам
рвется лето. А это значит,

что для выпускников
прозвенел Последний звонок,
самый трогательный и всеми
любимый. Последний звонок
подводит черту, ставит точку в
многолетнем учебном марафоне
со всеми его уроками и перемена-
ми, контрольными работами и
домашними заданиями. И несмот-
ря на стремительное приближение
ЕГЭ и вступительных экзаменов,
все с нетерпением ждали и готови-
лись к важной дате календаря –
25 мая.

Вы только задумайтесь, сколько вре-
мени мы проводим в школе. Поступаем
туда маленькими детьми, а выходим уже
взрослыми девушками и юношами. Как
быстро летит время! Одиннадцать лет
учебы на первый взгляд кажутся ужасно
долгими, но на самом деле они пролета-
ют незаметно, не успеваешь даже опом-
ниться. А сколько произошло событий за
это время! Первая влюбленность, встреча
с настоящими друзьями, столкновения с
предательством, радость побед и горечь
разочарований. Да всего не перечис-
лить... С каждым годом, с каждым днем,
проведенными в стенах школы, мы учимся
не только писать, считать и читать, но, са-
мое главное – жить! И перед всеми выпус-
книками, прошедшими этот долгий и од-
новременно короткий путь, всплывают в
памяти отдельные моменты, какие-то за-
бавные истории из школьной жизни. Для
каждого последний звонок воспринимает-

Когда уйдемКогда уйдемКогда уйдемКогда уйдемКогда уйдем

со школьного дворасо школьного дворасо школьного дворасо школьного дворасо школьного двора

Максим Серов, 17 лет:
– Я ничего не имею против татуировок,

если, конечно, это не криминальные  украше-
ния и другая подобная символика. Я считаю,
что тату должно быть сделано мастером-ху-
дожником, а решение человека – взвешен-
ным и обдуманным. Кроме того, рисунок или
надпись, которые ты планируешь нанести
себе на тело, не должны надоедать – ведь
это на всю жизнь!

Карина Кашпуренко, 14 лет:
– К татуировкам я отношусь отрицатель-

но. Выглядят они вульгарно, особенно на
юных девушках. На мужчинах тоже не привет-
ствую. Ощущение, что тем самым они пыта-
ются показать – «смотрите все, какой я кру-
той, у меня татуировка». А представьте, что
будет с кожей в старости и каким будет от-
ношение к самому человеку. Возможно, вас
даже с сомнением будут принимать на при-
личную работу.

Никита Меткин, 16 лет:
– Я отношусь к тату нейтрально, но

себе бы делать не стал. Во-первых, есть
шанс, что татуировку нанесут неудачно, а
это несет проблемы. Например, можно
получить аллергию на краску, или тату
неправильно нарисуют, и придется сво-
дить. А методы удаления включают в себя
пересадку кожи, пластическую и лазер-
ную хирургию. К тому же останется не-
красивый шрам. Да и в старости обвисшую
тату придется прятать.

Ангелина Асташкина, 14 лет:
– Вообще, я положительно отношусь к

татуировкам, даже хочу себе сделать. Толь-
ко у них есть такая особенность, что нако-
лов одну, хочется вторую, третью и так да-
лее. Это как несмывающиеся эксперименты
над собой. Поэтому татуировка должна быть
продумана. Нужно четко знать, что ты хо-
чешь наколоть, где, какого размера и цвета.
И, прежде чем делать, нужно обдумать воз-
можные последствия, потому что потом жа-
леть будет уже поздно.

Ольга Карпова, 16 лет:
– Сейчас тату очень популярны, многие

хотят «разукрасить» свое тело. И я – не ис-
ключение. Мне кажется, что в этом нет ни-
чего плохого, а, наоборот, через тату мож-
но самовыражаться. В ближайшее время я
собираюсь сделать татуировку, вопреки
уговорам родителей и друзей. Меня не пу-
гает, что с возрастом моя кожа растянется,
как все говорят, а в старости тату будет не

украшать, а уродовать мое тело. Я всеми силами буду поддержи-
вать эластичность кожи, а там – будь, что будет.

Юля Чернявская, 15 лет:
– К татуировкам я отношусь положи-

тельно, так как  не вижу в этом ничего пло-
хого. Многие говорят, что человеческое
тело прекрасно от природы, но с этим мне-
нием я не согласна. Да, у кого-то прекрас-
ное тело, а у кого-то – нет. Татуировка –
это не просто рисунок, сделанный по глу-
пости, это – искусство. Татуировка – разно-
видность боди-арта, то есть, вид авангард-
ного искусства. Я считаю, что некоторые татуировки могут укра-
сить тело, подчеркнуть индивидуальность или особенность вне-
шности.

Екатерина Клюшкина, 17 лет:
– Татуировка, если выполнена ис-

кусным мастером, служит ярким и при-
влекательным украшением той части
тела, на которой она размещена. Но
все же я против постоянных тату, пото-
му что они «загрязняют» тело, кожу.
Да, это красиво, но это ведь навсегда!
Возможно, я сделала бы временную
татуировку, которая через определен-
ный период исчезнет или смоется, но
настоящую – никогда.

блиц-опрос

«Украшение»«Украшение»«Украшение»«Украшение»«Украшение»

на всю жизнь:на всю жизнь:на всю жизнь:на всю жизнь:на всю жизнь:

 В наше время стало очень модным для молодежи
выделяться из толпы. Кто-то делает это, надевая
необычную одежду, вызывающую шок у прохожих, кто-
то носит притягивающие взгляд аксессуары, красит
волосы в яркий цвет. Но есть те, кто пытается привлечь
внимание к своему телу, делая татуировки. Многие
носители тату говорят, что пошли на этот шаг ради того,
чтобы что-то изменить в себе. Однако за одной последо-
вала вторая, третья, и остановиться стало трудно. Мы
решили расспросить молодое поколение о столь
небезопасных, но в то же время завораживающих
«украшениях».

ся по-разному, но всех: и учителей, и ре-
бят, и родителей, и первоклашек объеди-
няет одно чувство – любовь к школе, к учи-
телям, к ребятам.

Несомненно, у этого трогательного
праздника есть особенные традиции. Это
сам последний звонок, который звенит в
руках первоклашки, сидящей на плече у
выпускника; наставления одиннадцатик-
лассников младшему поколению; поздрав-
ление первоклассников; речь админист-
рации общеобразовательного учрежде-
ния и родителей; и, конечно же – вальс.
По моему мнению – это самая главная де-
таль праздника. Вальс раскрывает души
окружающих и объединяет всех присут-
ствующих в зале. В этот момент сердца
выпускников бьются в одном ритме: «Раз-
два-три, раз-два-три». Не зря ведь поется

в известной песне: «Когда уйдем со
школьного двора, под звуки нестареюще-
го вальса...». Вальс и остальные традиции
действительно не стареют никогда. Даже
форма осталась той же: костюм у мальчи-
ков и платье с фартучком у девочек. И это
здорово!

Последний звонок весь, можно ска-
зать, пропитан слезами, радостью и лю-
бовью. В такие моменты понимаешь, на-
сколько дороги и близки все те, кто был
рядом на протяжении одиннадцати лет.

Хочется пожелать выпускникам хорошо
сдать ЕГЭ и поступить в выбранный инсти-
тут. Не забывайте школу, ведь именно она
(конечно – после родителей) воспитала
вас. С вашим праздником, дорогие выпуск-
ники! Счастливого пути во взрослую жизнь!

 Анна БОЯРШИНОВА

Орехово-Зуевском
районе проходила

масштабная экологичес-
кая акция «Поможем

природе вместе-2013» по
посадке леса на месте пожаров
2010 года. В посадке деревьев
принимали участие представители
бизнес-сообщества, молодежных
общественных организаций,
ведущих СМИ, а также Фонд
поддержки экологических проек-
тов «Русский углерод».

18 мая, в субботу, мероприятие посе-
тил врио губернатора Андрей Воробьев.
Научным партнером акции выступил Мос-
ковский государственный университет
леса. В молодежной общественной при-

экологическая акция

актуально
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 мая, в преддверии празднования Дня
пограничника, на базе Центра детского

(юношеского) технического творчества
прошла военно-спортивная игра «Юный

пограничник-2013». Участниками стали
воспитанники общеобразовательных учреждений
города, ребята в возрасте 13-14 лет.

В ходе мероприятия конкурсантам предстояло пройти десять
этапов. На каждом из них участников ждали задания разной на-
правленности. Та команда, которая справлялась с ними без оши-
бок, получала подсказку к ключевому слову. По завершении всех
этапов участникам предстояло, используя подсказки, угадать клю-
чевое слово. Если слово угадывалось верно, команда получала
секретный пакет. В нем находился план местности, на которой
спрятан предмет. Нашедшие спрятанный предмет становились
победителями игры.

На первом этапе – «Часовой» – командам предлагалось за-
помнить ряд изображений из 15 предметов, а потом воспроизве-
сти его. На этапе «Снайпер» участники старались попасть ракет-
кой при помощи катапульты в цель. На «Лучнике» – изготавлива-
ли импровизированный лук и стреляли по цели. Кроме того, ре-
бята преодолевали полосу препятствий, отвечали на вопросы по
теме «Выживание в условиях автономного существования», зани-
мались выпуском «боевого листка», посвященного Дню погранич-

Профессия – Профессия – Профессия – Профессия – Профессия – Родину защищатьРодину защищатьРодину защищатьРодину защищатьРодину защищать

емной города Орехово-Зуево была
сформирована команда активистов, в ко-
торую вошли  члены ВОО «Молодая
Гвардия Единой России», воспитанники
Военно-патриотического центра «Руси-
чи»,  волонтерский отряд студентов МО-
ЖИТ им. В.И. Бондаренко. Ребята с эн-
тузиазмом включились в работу.

Руководитель молодежной обще-
ственной приемной на базе МУ по рабо-
те с молодежью «Молодежный клуб»,
член политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Павел Варабин
высказал мнение, что к сохранению и
восстановлению лесов Подмосковья уча-
стники акции относятся как к исполне-
нию собственного гражданского долга и
в дальнейшем готовы помогать нашему
лесничеству восстанавливать лес.

ВВВВВ

ника, готовили походное блюдо без использования костра. По
итогам конкурса победителем стала команда школы №20. Она
показала лучшие результаты при прохождении этапов и первой
нашла спрятанный предмет – флаг. Грамотами в разных номина-
циях были награждены воспитанники нескольких школ. Так, за ус-
пехи на этапе «Часовой» грамота досталась команде школы
№16. На этапе «Снайпер» лучше всех проявили себя воспитан-
ники школы №12. Кулинарным мастерством покорили ученики
школы №2.

Анна АНДРЕЕВА

2828282828
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 асто, возвращаясь домой, я пони-
мала, что морально устала. Неожи-

данно колесо фортуны повернулось
в мою сторону – я получила путевку в

лучший лагерь России – в «Орленок».
Тот самый «Орленок», о котором так грезили
наши родители.

Несколько дней прошли в дорожных сборах. В по-
езде моей попутчицей оказалась девушка, которая вез-
ла с собой скрипку. Девушка виртуозно играла, и все
наше путешествие было наполнено прекрасными ме-
лодиями. По счастливой случайности мы оказались со-
седками по комнате и быстро подружились.

Жизнь в лагере была полна событий. Мы учились
строить и программировать роботов, делать украше-
ния своими руками, учили азбуку Морзе, конструирова-
ли корабли, стреляли в тире. Часто нам устраивали ко-
мандные игры на свежем воздухе, мастер-классы в раз-
личных сферах, показы мод, экскурсии по «Орленку» и
Туапсе. Мы посещали скалодром, бассейн, различные
обсерватории, спектакли, турниры и многое другое.

Вечера тоже были на редкость приятны: мы собира-
лись всей командой и пели песни, делились друг с дру-
гом впечатлениями, которые получили за весь день,
рассказывали что-нибудь интересное о своих городах.
Вожатые делились с нами легендами лагеря.

Ну и, разумеется, какой лагерь без дискотек? У нас
они были каждую субботу. Самое необычное, что при-
глашали на танец друг друга практически все. В те мо-
менты стеснительность куда-то пропадала, и все на-
чинали кружиться в танце. А еще в «Орленке» приня-
то быть воспитанным. Можно обидеть человека, если,
пройдя мимо, с ним не поздороваться или не улыб-
нуться ему. Также один из многих законов «Орленка»
– это закон взаимопомощи. То есть, если к тебе по-
дойдет кто-либо и попросит о помощи, ты должен по
возможности выполнить просьбу. Все это – каноны
«орлятской» жизни, которые здорово было бы перене-
сти и в наши будни.

Александра ПАРШИНА

Кто бы что ни говорил,Кто бы что ни говорил,Кто бы что ни говорил,Кто бы что ни говорил,Кто бы что ни говорил,

 не надоело все это!
Хватит на меня

кричать! Вот возьму и
уйду из дома, будете

знать!» – так обычно
заканчиваются все

скандалы между детьми и родителя-
ми. А почему дети в порыве отчаяния
так часто произносят эти страшные
фразы? Думаю, они делают это не
просто так. Ведь слова, сказанные в
такие минуты, обычно самые искрен-
ние. Возникает вопрос: что вынуждает
ребенка на такой поступок? Попробу-
ем разобраться.

Подростковый возраст – сложная пора.
Ведь именно в это время формируются прин-
ципы и идеалы ребенка. Да уже и  ребенком
его нельзя назвать – он, как сейчас модно вы-
ражаться – тинейджер (это юноша или девуш-
ка 13-19 лет). Естественно, из-за становления
личности возникают проблемы, которые так
называемый тинейджер не может решить са-
мостоятельно. Ведь от того, что его стали по-
другому называть, ничего не изменилось – са-

накомое
название?

В последнее
время этот

заголовок
можно увидеть в каж-
дом журнале, на каж-
дом сайте. Интересно,
почему книга Джоната-
на Фоера стала столь
популярной?

В романе «Жутко гром-
ко и запредельно близко»
автор смог точно передать переживания мальчика. Де-
вятилетний Оскар теряет отца в день атаки на башни-
близнецы в Нью-Йорке. По всему городу он ищет инфор-
мацию, которая должна привести его к разрешению за-
гадки отца, которую, как Оскар думает, тот ему оста-
вил. На пути мальчику встречаются разные люди, но их
всех объединяет страшная катастрофа, поэтому каждый
пытается справиться с собственным горем и никто не мо-
жет помочь бедному Оскару. «Как будто тысячи гирь
мне повесили на сердце», – в отчаянии думает Оскар,
так как после потери отца перестал говорить и замкнул-
ся в себе. Во время своего «расследования» Оскар стал-
кивается с трудностями,  знакомится со многими людь-
ми, учится преодолевать свои страхи. Все это нужно ему
для достижения главной цели. Часто кажется, что вот
она, последняя деталь, ключ к разгадке, но в тот же мо-
мент что-то ускользает от внимания, и цель снова отда-
ляется. И так – бесконечно. Спустя время мальчик, не
дождавшись ни помощи, ни поддержки, не добившись
никакого результата в поисках ответа на так называе-
мую загадку, по-новому понимает жизнь. Что-то вдруг
меняется в нем. Именно в этот момент начинается сле-
дующая, более взрослая, ступень его жизни.

В смешном, нежном, трагичном и изящно построен-
ном романе Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко
и запредельно близко» есть озорство и живость безу-
держного детского воображения и одновременно прон-
зительная детская боль. Фоеровскому Оскару Шеллу
всего девять, но ему уже довелось столкнуться с катаст-
рофами современности. Думаю, этот роман нужно про-
читать каждому.

Анна БОЯРШИНОВА
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мостоятельности не прибавилось. По-хороше-
му, в такие переломные моменты должны
прийти на помощь взрослые, родители в пер-
вую очередь, которые в силах поддержать в
трудную минуту и посоветовать, как посту-
пить. Уж мудрости и жизненного опыта у них
будет побольше – они должны им поделить-
ся, чтобы дети избежали некоторых ошибок.
Но тут-то и возникают основные проблемы:
родителям некогда, они вечно заняты. Работа
у них на первом месте. И за огромным коли-
чеством бумажек, договоров и отчетов они пе-
рестают замечать свое чадо, не видят его по-
давленности, отчаяния. Конечно, говоря об-
щими фразами, рассуждать об этом можно
бесконечно, но рассмотрим проблему на кон-
кретном примере.

Не так давно моя подруга столкнулась с
непониманием со стороны родителей, обыч-
но готовых помочь ей и словом, и делом. Они
вдруг как будто перестали замечать ее суще-
ствование. И она пришла в ужас, замкнулась
в себе: «Как же так?! От кого же ждать помо-
щи, как ни от собственных родителей?» Де-
вочка пыталась сама решить свои проблемы,
но ничего не выходило. Однажды ее терпе-
ние лопнуло. Так и не добившись внимания от

родителей, она «опустила руки». Ей ничего
не оставалось, как закатить скандал и выска-
зать все, что накопилось у нее в душе. В та-
ком неожиданном порыве подростки чаще
всего слишком эмоционально разговаривают,
постепенно повышая голос, «срываясь» на
близких и говоря много лишних фраз, кото-
рые задевают родных. Именно в этот момент
в голову приходит мысль: «Нужно припугнуть
родителей и уйти из дома на пару дней, мо-
жет, хоть тогда они обратят на меня внима-
ние, вспомнят о моем существовании». И, как
правило, ничем хорошим такие «разговоры по
душам» не заканчиваются. Родители не хотят
или не могут понять, что случилось с их ребен-
ком, и чаще всего после такой беседы наказы-
вают детей. И это становится последней кап-
лей. Так и в случае с моей подругой после-
дней каплей для нее стали крики родителей
и суровое наказание: ей запретили выходить
гулять. И в этот момент она решилась. Когда
все легли спать, она потихоньку вышла из
дома и, плача, пошла куда глаза глядят. На-
утро, не увидев дочери в постели, родители
переполошились и только тогда задумались
о том, что натворили. Они винили себя в про-
изошедшем и наконец поняли, что в их отно-
шениях с дочерью с каждым днем росла «сте-
на непонимания» и накануне случившегося в
ней был положен последний кирпичик. К
счастью, девочка всю ночь провела у подру-
ги, ничего страшного с ней не случилось.
Спустя время они помирились, сказали друг
другу важные слова, поговорили об обидах и
проблемах, поделились планами. Больше у
них не происходило подобных ссор. Стена
непонимания разрушилась благодаря вовре-
мя предпринятым действиям (ну, или почти
вовремя – главное, что с девочкой все было в
порядке).

Вот так и получается, что подростки ухо-
дят из дома, обижаются на своих родных. А
потом мы удивляемся: «Почему?» А пробле-
ма-то заключается в близких людях, в недопо-
нимании и недоверии. Что может быть легче,
чем подойти к своему ребенку и поинтересо-
ваться его жизнью, подсказать верную дорогу,
направить в нужную сторону? Отвлекитесь от
работы, обратите внимание на своих родных.
Им нужны ваша помощь и внимание. А кто
должен сделать этот первый шаг? Мне кажет-
ся, что и ребенку, и родителям нужно сделать
шаг друг к другу, чтобы избежать выше пред-
ставленной ситуации. Надеюсь, таких исто-
рий будет все меньше и каждый найдет доро-
гу к сердцу близкого человека.

Анна БОЯРШИНОВА
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 мая в ДЮСШ «Спартак-Орехово» прошла
итоговая линейка, посвященная оконча-

нию учебного года. В спортивном зале
игровых видов спорта для подведения

итогов года, награждения лучших спортсме-
нов  и их тренеров собрались воспитанники ДЮСШ
«Спартак-Орехово», тренеры-преподаватели, админист-
рация школы, а также родители, пожелавшие стать
свидетелями праздничного действа.

Начался спортивный праздник с построения и парада спортив-
ных отделений школы и их тренеров, после этого прозвучал гимн
России.  В этот значимый для юных спортсменов и их тренеров
день директор ДЮСШ «Спартак-Орехово» Е.А. Фролов попривет-
ствовал всех присутствующих, подвел итоги уходящего учебного
года и пожелал всем воспитанникам удачи в покорении спортивных
вершин.

Перед началом награждения свое мастерство показали юные
гимнастки, ученицы ДЮСШ «Спартак-Орехово», которые удивили
всех присутствующих своим талантом и артистизмом. Далее про-
шла церемония награждения спортсменов школы.  25 воспитанни-
ков были награждены кубками «Лучший спортсмен 2012-2013 учеб-
ного года» и 33 воспитанника получили Почетные грамоты  «За вы-
сокие достижения в спорте в 2012-2013 учебном году», а также
Благодарственными письмами от администрации школы  «За боль-
шой вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта»
были отмечены все тренеры-преподаватели ДЮСШ «Спартак-Оре-
хово». Завершилась торжественная часть веселой дискотекой для
всех воспитанников.  Участники и зрители получили массу положи-
тельных эмоций от праздника, который, надеемся, станет традици-
ей в нашей школе.

С.А. ТАГУН, заместитель директора по УСР

Итоговая линейкаИтоговая линейкаИтоговая линейкаИтоговая линейкаИтоговая линейка

1717171717



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [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 «Две звезды». Постскрип-
тум.
23.35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014. Сборная
Португалии - сборная России.
Прямой эфир из Португалии.
1.45 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬСЯ
СОБОЙ». [16+]
3.50 «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
16.00, 17.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!»

РАБОТА для ВАС

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

13.25 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
15.30, 16.00 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
16.35 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
22.10 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Хор-
ватия - Шотландия. Прямая
трансляция.
0.10 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Чехия
- Италия.
2.40 «Моя планета».

5.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
[16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Обманутые наукой». [16+]
10.00 «Дорогая, мы теряем на-
ших 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+]
1.50 «ГОНЩИК». [16+]
4.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
11.00 «ОТРЯД». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.35 «ЖЕНИХ». [12+]
1.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». [12+]
3.25 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [12+]
10.20 Д/ф «Скобцева - Бондар-
чук. Одна судьба». [12+]
11.10, 19.45, 4.20 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
12.55 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
13.55 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». [12+]
16.35 Д/ф «Дома и домушни-
ки». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». [16+]
22.20 Д/ф «Филипп Киркоров.
Счастливый, клёвый и бога-
тый». [12+]
0.40 «ПАСПОРТ». [12+]
2.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
4.40 Д/ф «Любовь и глянец».
[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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПАТРУЛЬ». [16+]
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
песня». [16+]
23.05 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
1.05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА».
[18+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.35 «АЭРОПОРТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «СТРОГИЙ ЮНОША».
12.15 «Эпизоды».
13.00 Д/ф «Если бы не Коля
Шатров».
13.45 «Полиглот». Испанский с
нуля за 16 часов!
14.30 Д/ф «Век Арама Хачату-
ряна».
15.10 «Личное время». Егор
Кончаловский.
15.50 Телеспектакль «Сцены из
драмы М.Ю. Лермонтова «Мас-
карад».
17.25 Д/ф «Нефертити».
17.35 Фестиваль «Сергею Рах-
манинову посвящается...»
18.05 Царская ложа.
18.45 Д/ф «Счастливые дни
счастливого человека».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Мой серебряный шар».
21.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
22.35 Линия жизни.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

4.50 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
6.45 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 18.40 Боль-
шой спорт.
7.20 «Полигон».
7.55 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.20 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ». [16+]
11.30, 2.10 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
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12.00, 13.00 Д/ф «Загадки ис-
тории. Тайны Бермудского треу-
гольника». [12+]
14.00 Д/ф «Властители. Стенька
Разин. Неуязвимый атаман».
15.00 Д/с «Городские легенды.
Двойная жизнь Невского про-
спекта». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ». [12+]
22.15 «ПЕЩЕРА». [16+]
0.15 «Миллион в молочном би-
доне». [12+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «МОРЕ ДЬЯВОЛА». [16+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.30 Дачные истории 2013. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 18.00 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
9.30, 4.50 «Дело Астахова». [16+]
10.30, 2.55 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ». [16+]
19.00 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
22.45 Тайны еды. [16+]
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [12+]
6.00 «Женщины не прощают».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

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 «Свидание со вкусом».
[16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ООО «Ранюша»

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

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

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет

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

ДИСПЕТЧЕРОВ
 Опыт работы приветствуется

Тел.: 424-77-24, 420-11-11

15TV программа на неделю
29 мая 2013 г.   №20 (736)

ореховские

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,

8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81

www.kolpakov-p-n.blogspot.com

ПОДРАБОТКА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет

в стационарной точке
Тел.: 412-18-04

13.30, 14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И
ЕЁ ЛЮБОВНИК». [18+]
2.25 «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». [12+]
4.10 «ШКОЛА ВОРОВ». [16+]

6.00 Д/ф «Великие тайны чело-
вечества. Тибет. Тайны вершины
мира». [12+]
7.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 Д/с «Отечественные грана-
тометы. История и современ-
ность». [12+]
10.05 «ЛИГОВКА». [16+]
13.15 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
14.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». [6+]
16.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
18.30 Д/с «Крылья России».
[6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
20.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
22.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [12+]
0.20 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
[16+]
2.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО». [12+]
4.15 «АТАКА». [6+]

8.00 М/ф
8.30 Новости
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 М/ф
20.30 «Духовный родник»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»

Место нахождения акционерного общества: Московская об-
ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предвари-
тельным (направлением) вручением бюллетеней для голосования до
проведения годового общего собрания акционеров.

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 21 июня 2013 года в 12 часов 00 минут.
Место проведения собрания: Московская область, г. Орехово-Зуе-

во, ул. Гагарина, д.1, конференц-зал ОАО «НПП «Респиратор».
Начало регистрации участников собрания 10 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом

до 19 июня 2013 года, учитываются при определении кворума и подве-
дении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут полу-
чены обществом в указанный срок, считаются принявшими участие в
собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосо-
вания: 142602, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1,
ОУП (отдел управления персоналом) ОАО «НПП «Респиратор».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных именных
бумаг Общества по состоянию на 21 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам

деятельности за 2012 год.
4. О размере, сроках и форме выплата дивидендов по результатам

деятельности за 2012 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров

членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акцио-

нерам при подготовке и проведению годового общего собрания акцио-
неров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения со-
брания по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина,
д.1, ОУП (отдел управления персоналом) ОАО «НПП «Респиратор».

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для
представителя акционера – также доверенность на право участия в го-
довом общем собрании акционеров.

 Совет директоров ОАО «НПП «Респиратор»

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского

городского Совета депутатов ведут
прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 20 июня, по адресу –
РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с 17
до 18 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – 20 июня, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11
до 13 час.;

Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 28 июня, по адресу –
ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), с 12 до 14 час.,
www.abogatov.ru;

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

Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 4 июня, по адресу – ул.
Бирюкова, д. 16 (офис «ООО «Ра-
нюша»), с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 24 июня, по адресу –
приемный покой Пятой горбольни-
цы, с 13 до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избирательный
округ №7) – 10 июня, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 15 до 17 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 26 июня, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 14 до 15 час.;

Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 28 июня, по адресу –
офис ООО «УК ЖКХ», ул. Козлова,
д. 3, с 15 до 18 час.;

Бурыкина Н.В. (избирательный
округ №11) – 18 июня, по адресу –
ул. Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;

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

Арбузов А.И. (избирательный

округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК Вел-
лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до
18 час.;

Панин К.О. (избирательный ок-
руг №14) – 24 июня, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный ок-
руг №15) – 28 июня, по адресу –
школа №17, пр. Беляцкого, д. 17, с
15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 20 июня, по адресу –
поликлиника на ул. Парковской, д.
57, каб. 416, с 14 до 15 час. 30 мин.;

Васильева И.В. (избирательный
округ №17) – 20 июня, по адресу –
поликлиника на  ул. Парковской, д.
57, каб. 415, с 14 до 15 час. 30 мин.;

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 ок-
руг №19) – 28 июня, по адресу – РЭУ
№6, ул. Кирова, д. 27, с 15 до 17
час.;

Аннин М.Е. (избирательный ок-
руг №20) – 28 июня, по адресу – РЭУ
№6, ул. Кирова, д. 27, с 15 до 17
час.;

Петунин С.Н. (избирательный ок-
руг №21) – 11 июня, по адресу –
Парк 1 Мая, База стройматериалов,
с 15 до 17час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 18 июня, по адресу –
ООО «Орехово-Зуевская Электро-
сеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16
час.;

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

Панин Г.О. (избирательный ок-
руг №25) – 24 июня, по адресу – Ок-
тябрьская пл., д. 2, каб. №403, с 11
до 13 час.



16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
18.00 М/ф «Сезон охоты».
[12+]
19.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ».
[12+]
22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.55 Центральный микрофон.
[18+]
0.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-
НА». [16+]
2.25 «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕ-
РОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». [6+]
4.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [16+]

6.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО».
[6+]
7.40 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН».
[6+]
9.00 Д/с «Ми-24». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
13.00, 18.00 Новости.

13.15 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ».
[12+]

15.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
16.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[12+]
0.05 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
0.50 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал.
3.10 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
[6+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

нады. Квалификация. Прямая
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Ита-
лия - Израиль. Прямая трансля-
ция из Израиля.
0.25 Профессиональный бокс.
М. Хук (Германия) - О. Афолаби
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира в тяжелом весе
по версии WBO. Прямая трансля-
ция из Германии.
2.30 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.

5.00 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ».
[12+]
6.00 «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
Чапман. Разоблачение. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «МУМИЯ». [12+]
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [12+]
1.00 «ЭЛЕКТРА». [16+]
2.45 «Документальный проект».
[16+]
3.15 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ». [0+]
9.30 «ГАРАЖ». [12+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]

7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.20 «Цена секунды».
10.05 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 «Полигон».
12.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. Прямая трансля-
ция.
14.55 Д/ф «Спецназ».

15.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Рос-
сия – Нидерланды. Прямая
трансляция из Израиля.
21.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция.
0.15 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Германия -
Испания. Трансляция из Израиля.
2.15 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Франция.

5.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА».
[16+]
5.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
7.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». [16+]
9.00 «ЭЛЕКТРА». [16+]
11.00 «МУМИЯ». [12+]
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». [12+]
15.45 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ».
[16+]
17.40, 1.20 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ». [16+]
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
21.45, 3.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
0.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМ-
КИ». [16+]
3.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК».
[12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Холостяки. [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30, 6.00 Друзья по кухне. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА». [6+]
10.00 Дачные истории. [0+]
10.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
12.00 «Мужская работа». [16+]
12.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ-
ВОЙ». [16+]
14.20 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3».
[16+]
2.40 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». [16+]
5.30 Д/ф «Новые русские соба-
ки». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ». [6+]
7.25 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 М/ф «Мулан». [6+]
11.00 М/ф «Братец медвежо-
нок». [6+]
12.30 Снимите это немедленно!
[16+]
13.30 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
13.20 Ералаш.
14.00 Д/ф «Эх, был бы я полег-
комысленнее...» [12+]

15.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[12+]

17.45 Д/ф «Людмила Гурченко.
Как я стала богиней». [12+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Алексей Рыбников».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Вышка».
[16+]
0.15 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ».
2.15 «МЕСТЬ». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ».
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 «НАЙДЕНЫШ». [12+]

13.15, 14.30 Смеяться разреша-
ется.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.50 «СВАТЫ-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 Торжественная церемония
закрытия XXIV-го кинофестива-
ля «Кинотавр».
2.40 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ
КОНЦОВ?» [16+]

5.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
7.00 М/ф Мультпарад.
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Лайк славы». Спецрепор-
таж. [16+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.30 «СОЛО НА МИННОМ
ПОЛЕ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.20 «ФАНАТ». [12+]
2.00 «ФАНАТ-2». [12+]
3.50 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК».
[6+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 «Первая передача».  [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Следствие вели... [16+]
14.20 «Очная ставка. [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». [16+]
1.20 «Казнокрады». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»
13.50 М/ф «Пес в сапогах».
14.10, 0.50 Д/с «Живая природа
Франции».
15.05 Что делать?
15.55 Кто там...
16.20 Горан Брегович и его фес-
тивальный оркестр.
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 «ВАЛЕНТИНА».
20.15 Хрустальный бал «Хрус-
тальной Турандот» в честь Инны
Чуриковой.
22.05 Д/с «Подводная империя».
22.50 Балет «Пахита».
1.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
1.55 «Искатели».

5.00, 4.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 19.25 Большой
спорт.

16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 «ПЕЩЕРА». [16+]
19.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
22.45 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
[12+]
1.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». [12+]
3.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
[12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Холостяки. [16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 Друзья по кухне. [12+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». [6+]
9.55 «Собака в доме». [0+]
10.25 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
[16+]
12.25 Свадебное платье. [12+]
12.55 Люди мира. [16+]
13.10 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». [12+]
15.00 Д/с «Своя правда». [16+]

15.50 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХО-
ЗЯЕК». [16+]

18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.50 «ШУТКИ АНГЕЛА». [16+]
23.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2».
[16+]
3.20 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ». [16+]
6.00 «Женщины не прощают».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 «КАПИТАН РОН». [16+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ». [16+]
17.00, 19.20 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[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+]
1.05 «Казнокрады». [16+]
2.05 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
3.00 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ
УТОПЛЕННИЦА».
11.30 Большая семья.
12.25 Д/с «Пряничный домик».
12.55 М/ф «Тайна третьей пла-
неты».
13.45 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома».
16.15 Линия жизни.
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 «Романтика романса».
19.25 «МИМИНО».
21.00 Большой джаз.
22.45 «Белая студия».
23.25 «ЭКВУС».
1.50 М/ф «Икар и мудрецы».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 18.40, 22.05
Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20, 2.00 «Индустрия кино».
9.55 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «ВИРУС». [16+]
15.25 Смешанные единоборства.
M-1. «Битва в горах». Прямая
трансляция из Ингушетии.
20.55 Формула-1. Гран-при Ка-

16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ».
[12+]
0.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». [12+]
2.25 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ». [12+]
5.00 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.30 «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ».
[6+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.35 М/ф «Высокая горка».
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «Тайны нашего кино». [12+]
13.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
16.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». [12+]
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.  [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЁ-
НОГО». [16+]
3.00 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». [16+]
4.35 Д/ф «Хочу быть звездой».
[12+]

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

5.50 «МЕТЕЛЬ».
6.00 Новости.
6.10 «МЕТЕЛЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Про доб-
рое старое кино». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.25 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Премьера. «Папенькины
дочки». [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 «Что? Где? Когда?»
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
1.00 «СПАСАТЕЛЬ». [16+]
3.35 «ВОЙНА РОЗ». [16+]

4.35 «ПОВОРОТ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
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 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
[12+]
14.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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7.55 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Красивые и счастливые.
[16+]
10.00 М/ф «Бунт пернатых».
[6+]
11.30 М/ф «Мулан». [6+]
13.00, 16.00, 16.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
17.00 Креативный класс. [12+]
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». «От томата до заката».
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» [16+]
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». «Вялые паруса». [16+]
0.25 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-
ФОРНИЕЦ». [16+]
2.05 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». [12+]
3.45 «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ
ШАОЛИНЯ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». [6+]
7.40 Мультфильмы.
9.00 Д/с «Ми-24». [12+]
9.50 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
10.25, 13.15 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
16.05 Д/с «Битва империй».
[12+]
16.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» [12+]
18.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[12+]
0.40 «СЫЩИК». [6+]
3.15 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». [6+]
5.05 Д/ф «Тайны средневеко-
вого корабля». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

уже давно для
себя решила, что
писать о хамстве
– дело неблаго�

дарное: ну, неистребимо
оно в нашем обществе. Но
жизнь, как это часто
бывает, сама подбросила
сюжет на эту тему. В
общем, произошла со мной
такая история…

Нужно было заплатить за стационарный
телефон. Захожу (точнее, как всегда, забегаю,
потому что спешу на работу) на почту, что на
Крутом. Когда-то, лет, наверное, шесть или семь
назад, я делала про это отделение репортаж к
Дню работников почтовой связи. Такие прият-
ные здесь тогда работали люди… Но то ли време-
на меняются, то ли, как и в любой семье, здесь
сами знаете не без кого. В окошке сидит (нет,
сидит – слово не совсем верное. Восседает – так
точнее) молодая женщина. Симпатичная, вот
только лицо у нее как у Царевны-несмеяны и
Снежной королевы вместе взятых – даже без
намека на улыбку и приветливость. Впрочем, это
для нашего человека практически привычно: не
в нашем менталитете улыбаться – как у тех же
американцев. Протягиваю квитанции (сумма 287
рублей) и 500 рублей. Девушка молча пробивает
чеки, отдает их мне и произносит ненавистную
для любого покупателя-клиента фразу: «Сдачи
нет, ждите». – «Долго?» – спрашиваю. И слышу в
ответ: «Не знаю, как будет, так и сдам». Обраща-
юсь к очереди с просьбой разменять пятисотку,
но ни у кого размена нет (а может, люди, напу-
ганные моей ситуацией, просто не спешили
расставаться с мелкими купюрами, которые им
самим сейчас пригодятся). Стою, жду. У того,
кого сейчас обслуживает моя «Царевна-несмея-
на», как вижу, деньги крупные, и у того, кто
стоит следующим, тоже – значит, сдача мне пока
не светит. А на работу надо… Ситуация получа-
ется какая-то дурацкая: чеки пробиты, деньги
(не пять же тысяч и даже не тысяча) взяты, а
сдачу не дают. Может, вообще на нее плюнуть и
уйти – время и нервы дороже? Хотя с какой
стати дарить кому-то свои пусть небольшие, но
кровно заработанные денежки? Такие мысли
роются у меня в голове. А время идет… «Девушка,
– обращаюсь к той, кто меня словно не замечает. –
Сдачу-то когда дадите?» А в ответ слышу равно-
душно-хамское: «Ждите…» Прошу позвать заведую-
щую, на что мне точно таким же тоном отвечают:
«Вам надо, вы сами и идите». И тут мое терпение
лопается. Клянусь: скандалить и ругаться я не
люблю. Но сейчас пришлось повысить голос.
Именно это и привлекло внимание работающих в
других окошках сотрудниц. «Женя, да у меня же
размена полно, – тут же отреагировала одна из
них. – Бери, сколько нужно». Вы думаете, девушка
встала и пошла? Нет, разменные купюры ей
принес кто-то из коллег, после чего она милостиво
протянула мне 200 рублей, как бы нехотя доба-
вив: «А мелочи нет, ждите». В другой ситуации
можно было эти копейки и простить, но (надеюсь,
вы поймете меня правильно) здесь уже пошло
дело принципа. Короче, их мне сдали – после того,
как другие сотрудницы почты в жесткой форме
потребовали, чтобы их молодая коллега встала и
взяла разменные деньги: ведь не одна же я такая.

Сначала я не хотела выносить эту (в общем-то
частную историю) на публичное обозрение. Но
потом подумала: а ведь вряд ли негатив работни-
цы почты был направлен только на меня, скорее
всего, это стиль жизни, отношение к другим
людям и своему делу. А сколько их, таких хамок,
в любой сфере! Мы часто безропотно проглатыва-
ем обиды, не ругаемся и не требуем своего. Мы
подчас бываем очень терпимыми, отчего и страда-
ем. Но есть ситуации, когда терпимость просто
неуместна. И хамство – это одна и таких ситуа-
ций. Не начни я «качать права», так бы, наверное,
и стояла у окошка неизвестно сколько времени.
Разумеется, не нужно опускаться до грубости и
оскорблений, но и молчать тоже не стоит – иначе
хам будет думать, что он прав и почувствует себя
безнаказанным. А безнаказанность порождает
новые некрасивые поступки. Но нам, согласитесь,
нервотрепок и без хамов хватает.

Я

Не жалейте
хамов

акончился очередной
учебный год, а в обще-
стве уже активно обсуж-
дают перспективы года

следующего, а именно – возвра-
щение в российские образова-
тельные учреждения школьной
формы. Подготовить законода-
тельную базу для ее введения
поручил на днях правитель-
ству Владимир Путин. Но если
сама идея подавляющему боль-
шинству россиян пришлась по
душе, то ее исполнение вызыва-
ет вопросы. О нюансах пишет
еженедельник «Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей»«Мир новостей».

Нюанс первый – новую
школьную форму бесплатно
будут выдавать только много-
детным семьям, а не всем учени-
кам, как на то надеялись «рож-
денные в СССР». То, что денег на
всех не хватит, выяснилось еще
в процессе обсуждения нового
федерального закона. Поразмыс-
лив, народные избранники ре-
шили оставить в числе льготни-
ков только многодетных, а зам-
председателя комитета Госду-
мы по образованию Ирина Ма-
нуйлова договорилась до того,
что введение новой школьной
формы станет для россиян до-
полнительным стимулом к
«улучшению демографической
ситуации». Во как!

Единой для всей страны
школьная форма не будет. Как
пишет «МН», новый закон разре-
шит регионам выбирать для
школьной формы свою цвето-
вую гамму. Более того: опреде-
лять, как будет выглядеть фор-
ма, в каждом образовательном
учреждении будут самостоя-
тельно (а во многих школах и
без всякого закона давно уже
существует свой «дресс-код» –
прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.). Разгуляться фанта-
зии директоров и родителей не
дадут границы, определенные
федеральным законом. Условно
говоря, в школу нельзя будет
приходить в юбках на 20 см
выше колена и т.д. Самое же
главное, считают авторы зако-
на, общая форма не позволит
детям из бедных семей чувство-
вать себя ущербнее своих обес-
печенных сверстников. Любо-
пытно, что новый закон будет
всего лишь переходным на пути
к возвращению единой формы,
как это было во времена СССР.
На это потребуется от 5 до 7 лет.

Журналисты поинтересова-
лись мнением эксперта, психо-
лога Марка Сандомирского,
нужна ли, на его взгляд, стране
общая школьная форма? Нуж-
на, уверен психолог, и, прежде
всего, ученикам младших клас-
сов. В этом возрасте общая фор-
ма поможет ребенку отделить-
ся от семьи и понять, что вне
дома себя следует вести иначе.
И, конечно, никуда не деться от
пресловутого имущественного
расслоения, которое школьни-

ками воспринимается гораздо
острее, чем взрослыми. В итоге
из стен школы выходят люди с
полным ощущением беспомощ-
ности. Только для 10% выпуск-
ников, говорит психолог, мате-
риальное неравенство становит-
ся стимулом для того, чтобы
чего-то достичь в жизни. И тут
же добавляет, что одной только
общей формой все проблемы не
решить. Часть детей все равно
будут приезжать в школу на
дорогих иномарках, хвастаться
перед сверстниками крутыми
айфонами и так далее.

Вообще, по мнению Сандо-
мирского, идеальным местом
для воспитания ребенка явля-
ется интернат, где любое соци-
альное неравенство попросту
отсутствует. Те же воспитанни-
ки суворовских училищ доби-
ваются в жизни гораздо больше,
чем их домашние сверстники.
Закрытые пансионы – реальный
шанс спасти подрастающее рос-
сийское поколение, вот только
денег на их создание государ-
ство выделять не намерено.

обеседник»обеседник»обеседник»обеседник»обеседник» пишет
о получившей этой
весной большой ре-
зонанс голодовке

ижевских медиков. Поводом для
недовольства стали критерии
оценки труда, утвержденные
Минздравом. Примечательно,
что утвердили-то их для всей
страны, а протестовать осмели-
лись только ижевские медики,
за что в итоге и поплатились.

С 2006 года каждый участко-
вый врач получал обязательную
президентскую надбавку 10 ты-
сяч рублей. С января этого года
надбавку увязали к количеству
принятых пациентов: больше

осмотришь – больше получишь.
Это, во-первых, а, во-вторых,
кому и сколько платить, теперь
решает главврач. В итоге такой
гонки на каждого пациента по-
лучалось по три минуты. В ре-
зультате стало страдать каче-
ство работы, а зарплата ижевс-
ких медиков, вопреки перевы-
полненному плану, поползла
вниз. И они решились на протест.

Бунтарщиков заметили в
Москве, пригласили на «Первый
канал», где федеральные чинов-
ники пообещали им решить
проблему. Переполненные опти-
мизмом врачи вернулись домой,
и тут же в отношении них на-
чались репрессии. Президент
Удмуртии Александр Волков
обозвал бастующих врачей от-
морозками, а местный министр
здравоохранения даже не соиз-
волил прийти на встречу. Мно-
гих врачей заставили написать
объяснительные по поводу об-
щения с журналистами, а в ка-
бинетах некоторых даже прове-
ли обыски, чтобы неповадно
было. Зато глава Минздрава
Вероника Скворцова призыва-
ет теперь всех российских вра-

чей присылать зарплатные кви-
точки лично ей, а ведомство,
взявшись проверять зарплаты
медиков, высчитало среднюю по
стране: у врача – 34358 рублей,
у медсестры – 19355 рублей.

Откуда они взяли такие
цифры, удивляется сопредседа-
тель комиссии по здравоохране-
нию РОДП «Яблоко» Алексей
Тихомиров. По его словам, даже
работая на двух ставках, мно-
гие врачи не получают более 15
тысяч. Зато ценовой разброс
зарплат главврачей варьирует-
ся от 100 тысяч рублей до бес-
конечности! Да и сто получают
совестливые «бедняки», кото-
рых единицы. Остальные повы-
шают себе зарплаты, совмещая
несколько должностей – напри-
мер, свою и врача-хирурга, при-
чем обязанности последнего
почти не исполняются. Зато
сумма набегает приличная.

Но вернемся в Ижевск. Что
в сухом остатке? А ничего. Гла-
ву Минздрава Удмуртии к от-
ветственности так и не привлек-
ли, хотя и обещали, президент
республики все проблемы свел
к проискам «политических аван-
тюристов», не спешит призна-
вать свою вину федеральный
Минздрав, хотя именно он ввел
новый порядок выплат и штра-
фов, тем самым донельзя забю-
рократизировав систему опла-
ты труда. И сдается, что конф-
ликт в Ижевске – не последний
по стране. Дело ведь не конкрет-
но в Ижевске, а в том, что базо-
вая ставка российских врачей
ничтожно мала и зарплата
складывается в основном из над-
бавок. Дадут их или нет – вот в
чем загадка. Медики с таким по-
ложением дел мириться не хо-
тят и заявляют о своих правах
к вящему неудовольствию чи-
новников от медицины.

ыграть свадьбу сегод-
ня – удовольствие не из
дешевых, но чтобы на-
столько… Изучив тему,

«Новые Известия»«Новые Известия»«Новые Известия»«Новые Известия»«Новые Известия» пришли к
выводу, что расходы на свадеб-
ную церемонию все чаще стано-
вятся сопоставимы со стои-
мостью нового автомобиля.

Если в провинции церемония
бракосочетания обходится моло-
доженам в среднем в 200-400 ты-
сяч рублей, то в столице траты
многих пар нередко превышают
2 млн рублей. Расходы молодоже-
нов напрямую связаны с месяцем,
на который назначена свадьба.
Бракосочетание москвички Дины
запланировано на август, и тор-
жество, на которое приглашены
100 гостей, обойдется ей почти в
900 тысяч рублей. Только за один
прокат лимузина ей придется зап-
латить 5 тысяч рублей, в то вре-
мя как, например, в ноябре сто-
имость этой услуги составляет не
больше 1800 рублей. Впрочем,
чему удивляться: август тради-
ционно считается месяцем свадеб.

Но даже за баснословные
суммы многие молодожены не
получают желаемого качества
свадебных услуг. Чаще всего
влюбленные разочаровывают-
ся в работе фотографа или ви-
деографа, а бывают случаи, ког-
да новоиспеченные супруги во-
обще не могут получить то, за

что было заплачено. Поэтому
юрист Антон Мусинский сове-
тует будущим парам заключать
договоры оказания услуг по
каждому пункту свадебного
торжества. Например, пары ред-
ко подписывают договоры с ре-
сторанами, и если заведение
вдруг резко поднимает цену за
несколько дней до торжества,
молодоженам и их родным ос-
тается лишь мириться с этим.

Устоявшихся расценок на

рынке свадебных услуг сегодня
нет. Того же фотографа можно
найти как за 2 тыс. рублей, так
и за 100 тыс. При этом на свадеб-
ном рынке постоянно появля-
ются новые услуги. Например,
гостям становится модным от-
правлять видеоприглашения, а
классическая подача шампанс-
кого все чаще заменяется пира-
мидой из бокалов. Что заставля-
ет людей выбрасывать кучу
денег на свадьбу? По мнению
психолога Натальи Варской,
устойчивый стереотип, что чем
больше человек потратит на
торжество, тем лучше будет его
жизнь в браке. То, что это дале-
ко не так, многие понимают,
когда свадьба уже давно отгуля-
на, а деньги потрачены.

ерез несколько дней на-
ступит лето. Каким оно
будет – умеренно теп-
лым или удушливо

жарким, как в 2010-м? Худшие
опасения подтверждает в ин-
тервью «Собеседнику»«Собеседнику»«Собеседнику»«Собеседнику»«Собеседнику» дирек-
тор Института географии РАН
Александр Беляев. Да-да, тот
самый, который рассказывает
про погоду на НТВ.

Беляев не исключает: анома-
лия 2010 года может повторить-
ся – Гидрометеоцентр уже дал
прогноз, что лето будет жарким.
И Беляев с этим прогнозом согла-
сен. «Не забывайте, мы живем в век
глобального потепления, и риск
жары повышается», – напомина-
ет он. Уже сегодня мы находим-
ся в аномально теплом периоде.
А там, где жара, неизбежны лес-
ные пожары. Что это такое, все
прекрасно помнят по 2010 году,

но усвоили ли мы урок, преподан-
ный нам природой три года на-
зад? Беляев в этом совсем не уве-
рен (да и, думается, не только он
один). Экологи бьют тревогу: на-
шествие жуков-короедов уже пре-
вратило огромное количество
лесных массивов Подмосковья в
потенциальный костер, к которо-
му осталось только спичку под-
нести… Готовы ли к этому про-
фильные службы?

Ч
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Чем полнее источник знаний – тем глубже река жизни

20 по 24 мая в Орехово-
Зуеве на базе Московс-
кого государственного
областного гуманитар-

ного института проводилась
ХIХ Школа-семинар молодых
ученых и специалистов «Пробле-
мы газодинамики и тепломассо-
обмена в энергетических уста-
новках» под руководством ака-
демика Российской академии
наук Александра Ивановича
Леонтьева. События такого
уровня происходят в нашем
городе нечасто.

Чтобы читателю был понятен мас-
штаб и уровень проводимого мероп-
риятия, немного расскажем о нем.
Школа-семинар молодых ученых и
специалистов под руководством ака-
демика РАН Александра Ивановича
Леонтьева проводится с 1977 года –
один раз в два года. Она собирает мо-
лодых исследователей, инженеров и
ведущих ученых, студентов, аспиран-
тов российских вузов и начинающих
специалистов в возрасте до 35 лет –
одним словом, всех, кто готов и хочет
обсудить фундаментальные проблемы
газодинамики и теплообмена. Школа-
семинар объединяет и обеспечивает
взаимодействие специалистов акаде-
мической, вузовской и отраслевой на-
уки. Назначение, да, собственно, и
само ее название определяется необ-
ходимостью обновления и совершен-
ствования энергетического оборудо-

С

К
руглый стол по вопросу
модернизации общего
образования на терри-
тории городского округа

Орехово-Зуево, состоявшийся
23 мая в городской админист-
рации, проходил по инициативе
депутатской группы от «Еди-
ной России». Но в нем приняли
участие и депутаты городского
Совета, не входящие в нее.
Начальник ГУО Лидия Парамо-
нова, которая доложила о ходе
модернизации общего образова-
ния, справедливо заметила,
что выбран правильный вектор
ее решения как на региональ-
ном, федеральном, так и на
местном уровне.

  Модернизация общего образова-
ния идет по нескольким направлени-
ям. Это повышение заработной платы
учителям, модернизация инфраструк-
туры образовательных учреждений
города, введение федеральных госу-
дарственных общеобразовательных
стандартов, новая система аттестации
педагогических кадров, рост профес-
сиональной компетентности педаго-
гических и управленческих кадров.
Итоги этой работы в 2011-2012 годах,
по мнению начальника ГУО, убежда-
ют, что муниципалитетом найден вер-
ный вектор развития общего образо-
вания, построенный на грамотном ис-
пользовании ресурсов и возможнос-
тей, предоставляемых территориям.
Муниципальные долгосрочные целе-
вые программы в области образования
обеспечивают модернизацию общего
образования в городе.

В Орехово-Зуеве обеспечен рост
средней заработной платы учителей.
В первом квартале 2013 года  средне-
месячная заработная плата учителей
школ составляла 34953 рубля. С 1 мая
2013 года она выросла на 6 процентов,
а с 1 сентября ожидается очередное
повышение на 9 процентов. Доля
школьников, обучающихся по феде-

ральным государственным стандар-
там начального общего образования,
в общей численности учащихся в на-
чальной школе достигла в 2012 году
53,9 процента. 135 учителей и руково-
дителей школ прошли в 2012 году кур-
сы повышения квалификации для ра-
боты в соответствии с ФГОС. Модер-
низация  общего образования идет за
счет бюджетов всех уровней: местно-
го, регионального и федерального. В
14 школ города поступило современ-
ное учебно-лабораторное оборудова-
ние. Из федерального источника на
эти цели выделено свыше 34 милли-
онов рублей. Современным техноло-
гическим оборудованием и новой
мебелью оснащены столовые школ
№№2, 12, 14, 22 за счет средств регио-
нального и местного бюджетов.

Участие и педагогов города в кон-
курсном отборе на получение денеж-
ного поощрения лучшим учителям
расширяет их профессиональные и
финансовые возможности.  В 2012 году

именная премия губернатора облас-
ти присуждена 4 лучшим учителям
города, а учитель химии школы №6
М.А. Климова и учитель русского языка
и литературы школы №14 М.К. Аниси-
мова стали победителями федерально-
го этапа конкурса. Растет число ода-
ренных детей, именных стипендиатов
и победителей различных конкурсов
и олимпиад. Достаточно вспомнить,
что наши ребята получают премии
Президента РФ, именные стипендии
губернатора Московской области, пре-
мии администрации города. Аналити-
ческие публичные отчеты, подготов-
ленные ГУО за 2011-2012 годы, приня-
ты Минобразования Московской об-
ласти как соответствующие требова-
ниям выполнения муниципалитетом
условий модернизации общего обра-
зования. Вывод таков: наш город не-
уклонно и целенаправленно идет по
пути эффективного развития и обес-
печения доступности  и качественно-
сти общего образования независимо

от социального статуса детей, состоя-
ния их здоровья. Утвержден план
мероприятий по дальнейшей модер-
низации общего образования в нашем
городе и переводу его на инноваци-
онные технологии. Расширяются ин-
новационные площади за счет учас-
тия муниципального лицея в пилот-
ном проекте с учетом разработки учеб-
ных программ сроком на пять лет до
9-го класса включительно. Деньги на
дальнейшую компьютеризацию школ
города поступят в этом году из обла-
сти. Также заключены соглашения на
ремонт и техническое оснащение
школьных столовых. Предусмотрены
средства на пополнение фондов
школьных библиотек, увеличение
пропускной способности и оплату
интернет-трафика, организацию дис-
танционного обучения.

У депутатов было много вопросов
к начальнику ГУО, и не только по теме
круглого стола, например – о включе-
нии школы №17 в пилотный проект.
На это Лидия Парамонова ответила,
что надо потрудиться педагогам шко-
лы, разработать соответствующую про-
грамму, которую рассмотрят и утвер-
дят в области. При положительном ре-
зультате учебное заведение внесут в
список пилотных школ. Как расходу-
ются денежные средства, которые вы-
деляются школам, победившим в об-
ластных конкурсах, где учителя повы-
шают свою квалификацию, проходят
переподготовку? Эти вопросы адресо-
вала начальнику ГУО депутат Наталья
Бурыкина и получила на них исчер-
пывающие ответы.

Среди вопросов, которые волнуют
депутатский корпус города – отсут-
ствие спортивных залов в некоторых
городских школах. К примеру, нет
спортзала в школе №11.  По информа-
ции Лидии Парамоновой, разработа-
на программа по строительству при-
стройки к школам №№10, 11, 16, 18, по-
дана заявка в область.

Депутат Анатолий Арбузов, кото-
рый с большим уважением относит-
ся к профессии учителя, озабочен, до-
статочно ли город поощряет талант-
ливых педагогов, поднимая престиж
этой благородной профессии, и талан-
тливых детей. Лучшее признание  для
педагога – это признание его учени-
ков и их родителей, справедливо по-
лагает Лидия Парамонова. Но есть и
дополнительный фонд, средства кото-
рого расходуются на поощрение пе-
дагогов за внеурочную работу, на-
граждаются они и Почетными грамо-
тами и премиями. Существуют кон-
курсы «Педагог года», в которых наши
учителя успешно себя показывают.

В центре обсуждения на круглом
столе стоял и вопрос строительства
и реконструкции детских садов в Оре-
хово-Зуеве. Депутаты получили дос-
таточно исчерпывающую информа-
цию о перспективах развития в на-
шем городе ДОУ. Депутатов интере-
совала судьба здания бывшего детса-
да на пр. Лермонтова и новостройки
на ул. Северной. Бюджетные средства
области выделены на капитальный
ремонт детсада №38. Что же касается
других объектов, то нужны соинве-
сторы. 40 миллионов рублей, если и
поступят, то не раньше 2014-2015 года.
Лидия Парамонова довела до сведе-
ния депутатов информацию, полу-
ченную ею от министра образования
Московской области: в  дополнитель-
ную программу город включен, но
вопрос с финансированием пока не
решен. В настоящее время, сообщила
начальник ГУО, в очереди на места в
ДОУ в городе стоят 2045 детей, вклю-
чая новорожденных. На фоне других
подмосковных городов ситуация не
столь критическая, поэтому Орехово-
Зуево и не вошел в основную облас-
тную программу обеспеченности ме-
стами в ДОУ.

Исчерпав свои вопросы к началь-
нику ГУО, депутаты положительно
оценили результаты деятельности по
модернизации общего образования
на территории города, пожелав Ли-
дии Парамоновой дальнейших успе-
хов на этом многотрудном и ответ-
ственном пути.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ШКОЛА-СЕМИНАР

Ольга КОСТИНА

вания, освоением высоких темпера-
тур в установках различного назначе-
ния, разработкой и использованием
новых конструкционных материалов
и другими приложениями, в которых
проблемы газодинамики и тепломас-
сообмена играют решающую роль.

Говоря о Школе-семинаре, нельзя
не остановиться на личности ее руко-
водителя. Александр Иванович Леон-
тьев – специалист по тепломассообме-
ну в области энергетики создатель
асимптотической теории турбулент-
ного пограничного слоя. Академик
РАН с 1991 года, советник ректората
МГТУ им. Н.Э. Баумана и научный ру-
ководитель межвузовской (МГУ–
МГТУ) лаборатории «Термогазодина-
мика»; работает в должности главно-
го научного сотрудника в Объединен-
ном Институте Высоких температур
РАН, возглавляет Национальный ко-
митет РАН по тепломассообмену; яв-
ляется членом бюро ОЭММПУ РАН,
членом Исполкома Международного
центра по тепломассообмену, замести-
телем председателя Научного совета
РАН по комплексной проблеме «Теп-
лофизика и теплоэнергетика». Леонть-
ев – член редакционных коллегий
журналов «International Journal of Heat
and Mass Transfer»; «Теплофизика вы-
соких температур»; «Microscale
Thermophysical Engineering»; «Механи-
ка жидкости и газа». За достижения в
области исследований тепломассооб-
мена в 1967 году был награжден орде-
ном «Знак почета»; в 1987-м получил
премию АН СССР им. И.И. Ползунова;
а в 1988-м – Государственную премию
РСФСР в области науки и техники и
Премию Международного центра по

тепломассообмену. В 1997 году акаде-
мик Леонтьев получает звание заслу-
женного деятеля науки и техники РФ
и звание почетного доктора Москов-
ского Энергетического института. И
это далеко не полный печень наград
и регалий выдающегося ученого, ко-
торый, несмотря на свой далеко не
юный возраст, бодр, энергичен, обла-
дает молодой душой и очень светлой
головой.

Каждый раз площадкой для про-
ведения Школы-семинара выбирает-
ся один из российских вузов, на этот
раз им стал МГОГИ. Академик Леон-
тьев отметил гостеприимство хозяев
и хорошую организацию мероприя-
тия, за что выразил большую благо-
дарность ректору института Надие
Геннадиевне Юсуповой и проректо-
ру по научной работе Эллине Нико-
лаевне Яковлевой, а также всем со-
трудникам и студентам, принявшим
участие в подготовке и проведении
Школы-семинара.

На открытии форума присутство-
вали заместитель главы администра-
ции города Орехово-Зуево Андрей Маз-
нев и начальник городского управле-
ния образования Лидия Парамонова.
В своем приветственном слове Анд-
рей Мазнев сказал: «Мы счастливы, что
это мероприятие проходит на терри-
тории Орехово-Зуева». Андрей Евгень-
евич пожелал всем участникам Шко-
лы-семинара творческого счастья и
отсутствия зависти. «Не секрет, – про-
должил он свою мысль, – что на Руси
существует такая национальная заба-
ва – восхвалять человека лишь после
того, как он покидает эту землю. Так
вот я желаю вам, чтобы все ваши зас-

луги и деяния были признаны и по
достоинству оценены гораздо раньше
и чтобы ваша научная судьба склады-
валась удачно». Надия Юсупова поже-
лала собравшимся успешной работы
и кратко рассказала об истории и се-
годняшнем дне возглавляемого ею
высшего учебного заведения.

Москва, Санкт-Петербург, Казань,
Калуга, Рыбинск, Новосибирск, Ли-
пецк, Владивосток, Брянск, Улья-
новск, Томск, Иваново, Самара, Ар-
хангельск, Воронеж, Нижний Новго-
род, Екатеринбург, Иркутск, Обнинск,
Жуковский, Орехово-Зуево, Минск,
Киев, Одесса, Ташкент, Баку – вот ка-
кая замечательная география у этого
научного форума! В программу Шко-
лы-семинара были включены 225 док-
ладов, из них 29 лекций ведущих рос-
сийских ученых-теплофизиков. О
проблемах инженерного образова-
ния в России говорил ректор МГТУ
имени Н.Э. Баумана Анатолий Алек-
сандрович Александров. Интересную

С положительной
оценкой

лекцию об успехе промышленного
дела купцов Морозовых прочел пре-
подаватель МГОГИ, краевед Владимир
Николаевич Алексеев. В докладах уча-
стников затрагивались и бурно об-
суждались вопросы не только энер-
гетического машиностроения. Также
рассматривались проблемы метал-
лургического и химического произ-
водства, ракетно-космической техни-
ки, экологии и даже биологии и ме-
дицины – одним словом, все пробле-
мы, так или иначе связанные с тема-
тикой Школы-семинара. К слову ска-
зать, в программу ХIХ Школы-семи-
нара впервые была включена секция
«Проблема экологии». Инициатором
ее создания стал МГОГИ.

…Быстро пролетели пять дней.
Разъехались по домам участники фо-
рума – молодые умы России, ее интел-
лектуальный и научный потенциал,
ее гордость и надежда на то, что на-
ука в нашей стране будет жить и раз-
виваться.

Цвет российской наукиЦвет российской наукиЦвет российской наукиЦвет российской наукиЦвет российской наукиЦвет российской наукиЦвет российской науки
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ореховские

третий… Пальцы аккордеонис-
та привычно бегают по клави-
шам... И вот чудные родные
звуки музыки уже захватыва-
ют сердце, заставляют забы-
вать все, уносят в ту даль
далекую степную… В окутыва-
ющуюся тонкой мелодией ат-
мосферу стройно, колоритно
вступают голоса хора… Прохо-
дит час, полтора… Зал замира-
ет от светло-торжествующей
«России моей», печально-не-
сравненной «Волгоградской
березки», от грустно-«летя-
щих» вдаль «Журавлей»… Зри-
тели взрываются овациями,
вызывают артистов на «бис», у
многих – слезы восторга, ис-
кренней светлой радости…

И, значит, не зря прошел еще один
день жизни любимого горожанами
творческого коллектива «Сударушка»
и его незаменимого, удивительного
по таланту своему аккомпаниатора
Владимира Раздобурдина.

Познакомившись с этим челове-
ком, я подумала о том, что с появле-
нием в Орехово-Зуеве новых жителей,
таких, как Владимир Изосимович, го-
род становится духовно богаче, свет-
лее, безоблачнее.

Взращенный
в климате суровом

Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, заслуженный
деятель искусств республики Хакас-
сия, известный композитор, аранжи-
ровщик, Музыкант с большой буквы
Владимир Раздобурдин, чье имя впи-
сано в энциклопедию «Лучшие люди
России», приехал в Орехово-Зуево пять
лет назад из сибирского города Аба-
кана. На землю сибирскую попал он
совсем мальчишкой – в конце 50-х
годов. А родина его – Архангельская
область, север России-матушки.

Появился на свет Володя в деревне
Княжица, что вблизи северной желез-
нодорожной артерии и одновременно
речного портового города Котлас, нахо-
дящегося недалеко от знаменитой вот-
чины Деда Мороза, города Великий Ус-
тюг. Его отец, Зосима Петрович, был ка-
питаном парохода, а мать, Серафима
Васильевна, простой крестьянкой.

Зосима Раздобурдин ушел на
фронт по первому зову Родины. На ру-
ках его жены осталось пятеро детей –
мал мала меньше. Вернулся с войны
весь израненный. О том, чтобы остать-
ся в пароходстве, и речи не было. Ко-
миссовали капитана Раздобурдина, а
работы другой не предложили.

О чем мечтал маленький Володя,
которого мать родила в тяжелейшем
послевоенном 1946 году на русской
печке старого пятистенка? О куске
хлеба, таком, чтобы наесться вдоволь.
Только не было хлеба. Еда в основном
состояла из лесных даров: грибов, ягод.
Чаще приходилось есть только грибы.
Без желанного хлебушка. «Так они
надоели, что и сейчас их не хочу», –
делится Владимир Изосимович.

Работа для фронтовика Зосимы
Раздобурдина нашлась в колхозе «Рос-
лятинский», в соседней Вологодской
области. Взяли его бухгалтером. Хо-
зяйство было справным – многодет-
ной семье нового бухгалтера даже ко-
рову дали. Так в семье молоко появи-
лось, да и вкус хлеба дети наконец уз-
нали. К тому времени у Серафимы и
Зосимы Раздобурдиных их было уже
семеро.

Корова Майка «пела»
под гармонь

Лет семь Володе было, когда у себя
в новом селе Андреевское он стал

Неторный путь
к истине«С

тепь да степь кру-
гом, путь далек
лежит…», – первый
аккорд, второй,

первым парнем на деревне. Кто тог-
да слыл таковым? Ну, конечно же,
гармонист! Самого-то парня, росточ-
ком от горшка два вершка, из-за гар-
мони не было и видно. Зато что вы-
делывали маленькие пальчики кро-
хи-музыканта! И польки, и кадриль,
и залихватская русская дробь, и ве-
личавые вальсы – все было под силу
одаренному Самим Богом маленько-
му гармонисту. Уже тогда услышан-
ным по радио популярным мелоди-
ям он делал собственную «аранжи-
ровку». «Дунайские волны», «Амурс-
кие волны», «На крылечке вдвоем»,
«Эх, дороги» и всю остальную клас-
сику он играл так, что не только у
себя в школе, но и в колхозе стал на-
стоящей звездой. Только вот еще и по
дому надо было помогать – на сено-
косе, в огороде, заготовке дров… А по-
тому отец, мягко говоря, не привет-
ствовал музыкальное увлечение
сына и, увидев в его руках гармонь,
напрочь запрещал «пиликать». Не
считал отец музыку настоящим муж-
ским делом. Потому Володя часто
уходил с тальянкой в хлев, где оби-
тала корова Майка. Мальчик играл, а
животина, пережевывая сено, внима-
ла «концерту». И часто мычала в такт.
Так вдвоем с наделенной любовью к
музыке Майкой они и разучивали но-
вые мелодии, делая к ним свои «аран-
жировки».

На земле сибирской
Все братья Раздобурдины – музы-

канты от Бога. Валентин, Геннадий,
Алерий, Владимир, Александр. И сес-
тры Лина и Ида – тоже. От отца им этот
талант уникальный передался, даром
что Зосима Петрович называл игру
Володи уничижительно «пиликань-
ем». Кстати сказать, старинная отцов-
ская тальянка Раздобурдиных сейчас
находится в Котласском краеведчес-
ком музее. Пусть и не играют на ней,
зато помнят музыкальных самород-
ков земли архангельской.

Валентин стоял у истоков ансам-
бля «Зори вычегодские», был хормей-
стером. Позже он уехал по комсомоль-
ской путевке на строительство желез-
ной дороги Абакан–Тайшет, да там и
остался. Встал на ноги, обзавелся семь-
ей. В Красноярский край уехал Генна-
дий, работал на руднике. Только до-
бытчика  золота из него не получи-
лось – призвание-то было совсем дру-
гое. Высокое. Музыкальное. Руковод-
ство это мигом заметило. И Геннадий
стал культпросветработником. Прав-
да, на земле сибирской он не закрепил-

ся – родная архангельская к себе по-
звала.

После окончания восьмилетки
Володе захотелось съездить в Сибирь,
навестить старшего брата. Гуляя по
городу, увидели вывеску музыкально-
го училища. «Володь, вот тут тебе и
нужно учиться. Ведь ты всегда хотел
стать профессиональным музыкан-
том», – сказал Валентин. А младший
брат хоть и грезил музыкой, и мечтал
заниматься ею, но то, чтобы вот так
сразу стать студентом музыкального
училища, для него, мальчишки из се-
верной глубинки, было чем-то вроде
чуда. Пройдя неслабый конкурс, вче-
рашний «первый парень на деревне»
стал одним из самых лучших студен-
тов Абаканского музучилища.

Учился по классу баяна. И, быть
может, окончив училище, радовал бы
сибиряков своей игрой или препода-
вал бы музыку детям. Но пути разви-
тия таланта и средства его выражения
непредсказуемы. В жизнь юного му-
зыканта ворвался джаз. Стремительно
и феерично! В Хакасию приехал мэтр
джазовой музыки Николай Левинов-
ский. Он-то и заметил одаренного сту-
дента. Пригласил в джазовый оркестр.
Так Володя стал артистом знаменито-
го оркестра под руководством Леви-
новского. Коллектив был известен не
только на земле сибирской, но и на
необъятных просторах СССР, успеш-
но выступая на всесоюзных и между-
народных фестивалях.

В унисон с сердцем
– Левиновский перевернул во мне

взгляды на жизнь, и в том числе – на
музыку. Я уже не представлял себя без
саксофона. Джаз – это импровизация,
и эта музыка говорит своим слушате-
лям о том, что волнует любого чело-
века, причем независимо от его при-
страстий и убеждений, – говорит Вла-
димир Изосимович.

Что остается в моменты, когда ник-
то не может тебя понять? Да, искать
спасение в тех музыкальных гаммах,
что так близки твоему душевному со-
стоянию. Ничто не дает таких эмоций,
как музыка. Она помогает пережить
грусть и приумножить радость. И не
имеет значения, какую музыку ты иг-
раешь, важно то, что именно эти мо-
тивы спасают тебя, именно они зву-
чат в унисон с твоим сердцем. И ты
уверен, что твою музыку не только
слушают, ею спасаются в тяжелые мо-
менты жизни, ею исцеляются...

Мальчик, родившийся в далекой
северной деревне и мужавший на зем-

ле сибирской, это теперь знал точно.
Он виртуозно играл на баяне, форте-
пиано, кларнете, саксофоне...

Его сердце одинаково захватыва-
ли два полярных в своем творчестве
композитора –Чайковский и Шнитке.
Потому что оба – гениальны. И хотя в
то время в нашей стране творчество
Альфреда Шнитке, мягко говоря, не
приветствовалось, музыканта Володю
Раздобурдина оно интересовало. А что
любопытно, в то и стараешься всеце-
ло вторгнуться. Потрясали душу му-
зыкальные шедевры – 5-я и 6-я симфо-
нии Чайковского.

Музыкальная
Сибириада Мастера

В начале 90-х годов композитором
Раздобурдиным была написана песня
«Вперед, Саяны!». Она посвящалась
прославленной хоккейной команде
«Саяны-Хакасия». Вот что писал тогда
известный спортивный журналист и
поэт-песенник Владимир Зазулин:
«…Первая наша встреча с Владимиром
Раздобурдиным не сулила взаимопо-
нимания. Володя свернулся в клубок,
выставив иголки». Но, несмотря на
«ежистый» характер музыканта, руби-
кон журналисту все-таки удалось
взять. За этой спортивной песней пос-
ледовала работа с другими – их было
написано Владимиром Изосимовичем
более пятидесяти. Эти песни сегодня
поют не только в Сибири, но и во
многих уголках необъятной России,
порой не зная фамилии композитора.

В последние десятилетия основ-
ным местом работы Владимира был
Абаканский русский республиканс-
кий драматический театр им. Лермон-
това. Композитор написал музыку
более чем к 30 спектаклям. Благодаря
его таланту под театральными свода-
ми зрители чувствовали снег летом и
дождь зимой, волшебность реальной
жизни и удивительную правдивость
выдуманных историй. В 1995 году он
написал музыку к спектаклю «Вишне-
вый сад». «Музыка поразила своей осен-
ней уходящей тоскою… Она (музыка)
оказалась главным героем спектакля,
она передала душу Чехова… Чтобы
спектакль тронул зрителей, нужно
многое, но там, где игру актеров со-
провождает пронзительная музыка, не
нужны никакие слова…», – это строки
из отзыва на спектакль.

Когда он окончился, зал, разразив-
шись бурными овациями, скандиро-
вал: «Композитора!» Выходя на сцену
на «бис», Владимир понял, что очень
счастлив!

Судьба способна очень быстро

Перевернуть нам жизнь до дна,

Но случай может высечь искру

Лишь из того, в ком есть она…

(Игорь Губерман)

Талантливого музыканта заметил
губернатор Красноярского края Алек-
сандр Лебедь. Раздобурдин питал ува-
жение к сильному, мужественному
человеку. «Он не относился к числу
деляг и ловкачей. А потому было до
боли жаль, что его так рано не стало»,
– признается мой собеседник. На
смерть губернатора он написал рекви-
ем «Колокола», на который был снят
клип.

Композитор Раздобурдин всегда
умел убеждать, но этим даром пользо-
вался все реже. И был прав, ибо это
отвело его от третьего инфаркта. Пер-
вые же два заметно подкосили здоро-
вье Раздобурдина. Но талант и мастер-
ство неиссякаемы.

По промыслу Божиему
Известного музыканта приглаша-

ли за границу, и в том числе в США.
Но он и слышать не хотел ни о каком
отъезде. Только вот Сибирь-матушку
поменял на Орехово-Зуево. К дочерям
и внукам поближе с женой перебра-
лись – они живут в Москве. Пять ты-
сяч километров, почти две недели,
ехали  на поезде супруги Раздобурди-
ны. Вместе со своей любимицей, чле-
ном семьи – кошечкой Соней. Берег-
ли ее очень в продолжение долгого,
трудного для всех пути.

Наверное, Самому Господу было
угодно испытание переездом. Обосно-
вались. А тут несчастье – Владимира
Изосимовича машина сбила. Лежал в
реанимации, долго не приходя в со-
знание. С помощью Господней встал
на ноги. Потихоньку жизнь стала на-
лаживаться. Недуги, правда, остались.
Но он уверен, что с помощью Божи-
ей все можно вынести, потому что
живет сегодня верой в Господа. Ис-
тинной верой. Метаний-то раньше
было ох как немало. Да таких, что и
горькую неделями пил, и семью ос-
тавлял. И консерваторию, где учился…
Впрочем, наверное, мало кто из истин-
но творческих людей не подвержен
подобным искушениям. Только важ-
но не перешагнуть грань… «Жить ду-
ховно бедно никто не мешает, но жить
духовно богато, бывает, мешают мно-
гие…», – говорит Владимир, и в этом у
него была возможность убедиться. Но
если захочешь встать на путь истины
и обратишься с мольбой к Господу, Он
непременно услышит и промыслом
Своим укажет благую стезю. Это тоже
мой собеседник знает точно.

– Жена моя давно достойна памят-
ника. Немало слез пролила из-за меня,
– слова Владимира звучат как испо-
ведь… В поисках ответов на вопросы
жизни и к баптистам он было примк-
нул, и с пятидесятниками духовный
хлеб делил. Но искомые ответы нашел
только в православии. И в нем утвер-
дился. Всей душой, всем сердцем и
умом. Сегодня его настольные книги
– Святое Писание, Псалтырь, молитвос-
лов. Что приобрел, отдавшись вере пра-
вославной? Покой! Тихую радость бы-
тия. Рядом с любимой и любящей,
мудрой и заботливой супругой Люд-
милой Николаевной, с которой они –
единое целое.

– Кто наш Раздобурдин? Уникаль-
ный музыкант и добрый, светлый че-
ловек. Он – удивление, восторг, восхи-
щение, почтение, любовь, – говорят о
своем аккомпаниаторе хористы «Су-
дарушки». А директор ЦКД «Мечта»
Ирина Липатова вторит: «Уважаю,
ценю и хочу, чтобы Владимир Изоси-
мович еще долго-долго аккомпаниро-
вал нашему любимому народному
хору».

Владимир Раздобурдин считает
себя счастливым человеком. Он ре-
ализовал дар музыканта, посланный
ему Богом, и обрел главное в жиз-
ни – веру. А что может быть важ-
нее этого?

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА



(11279) Ремонт бытовых холодильников, любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, ка-
чественно, недорого. Помощь в покупке материалов.
Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(12827) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08
(Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(10982) Ремонт квартир: плитка, сантехника, элект-
рика, ламинат, установка дверей, обои и др. виды ра-
бот. Смета. Договор. Тел. 8 (967) 083-99-27
(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
 (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
 (11033) Двери. Арки. Установка. Арки из гипсокарто-
на. Утепление и отделка балконов. Тел. 8 (915) 298-
69-12, 404-85-49
(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)
 (14833) Качественный ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, стеклокерамических плит. Холо-
дильников «Бош», «Электролюкс», «Либхер», «Вир-
пул». Тел. 8 (919) 725-75-25,  8 (905) 741-05-34
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С гарантией,
любой сложности. Тел. 422-43-97 (с 20-00 до 23-
00), 8 (916) 822-94-64 (в любое время) Сергей

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

СДАЮ

(13170) Жилье в пригороде Анапы, пос. Витязево, для
отдыха, недорого. Тел. 8 (918) 646-14-17, 8 (918)
656-71-32
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в
хор. сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10751) Дом, д.Губино, бревенчато-брусовый, 190 кв.
м, со встроенным гаражом, отделка вагонкой, ламинат,
газ по границе, канализация, баня,теплица, сарай, цена
4 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (916) 497-63-75
 (13514) 1-комн. кв., Л/Д, ул.Комсомольская, 2/2
кирп., 30/17/6 кв.м, балкон, с/у совм., газ. колонка,
цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37,
8 (926) 105-44-37
(13516) 1-комн. кв., ул.Кооперативная, д.2, 8/9 кирп.,
32/18/6,5, балкон, с/у совм., цена 1 млн 780 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(12963) 1-комн. кв., г.Дрезна, Центральный пр., д.4а,
2/5 кирп., 29, 7 кв. м., с/у совм., балкон застекл., г/х
вода, развита инфраструктура, в хор. сост. Тел. 8 (909)
968-74-89 (Олег)
(12965) 1-комн. кв., ул.Урицкого, д.68, 5/5, сост. норм.,
цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-37-39

ЖИВОТНЫЕ
(12668) Отдам в добрые руки котят, возр. 1 мес. Тел.
422-60-92, 8 (915) 213-01-53
 (13705) Отдам котят в добрые руки от мамы-крысо-
ловки. Тел. 8 (916) 945-89-59
(10859) Отдам в добрые руки котят от кошки крысо-
ловки, к лотку приучены. Тел. 416-95-00, 8 (906)
048-55-70

КУПЛЮ

 (13844) Квартиру, комнату, долю квартиры, ком-
наты в городе или районе. Срочно выкупим или
возьмем на продажу. Оформление документов для
сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(12965) 2-комн. кв., ул.Парковская, русская семья,
до 1 млн 900 тыс. руб. Тел. 8 (903) 252-05-82

(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты
в городе и районе, возможен срочный выкуп, при не-
обходимости помогу собрать и оформить док-ты. Тел.
8 (926) 967-32-07

РАЗНОЕ

(12963) Ищу работу няни гувернантки, педагог с
высш. обр-нием, со зн. англ. яз., методик дошк. и шк.
обр-ния, с опытом работы в семье, возраст ребенка и
время работы не ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84
(10991) Пчелы, недорого, в ульях и без. Тел. 8 (967)
004-48-15

УСЛУГИ

(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
 (10978) Выполним любые виды отделочных работ.
Ванные комнаты под «ключ», сантехника, электромон-
таж. Договор, смета, гарантия качества. Тел. 8 (965)
201-30-37
 (7581) ГИА, ЕГЭ. Репетитор. Летняя подготовка к
школе по физике, математике, англ. яз. Тел. 8 (915)
227-80-08 (Александр Анатольевич)
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель, ЗИЛ, «Бы-
чок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услуги
грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915)
200-50-00
 (12262) Любая компьютерная помощь. Недорого.
Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)

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

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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ТУРНИР В ЭЛЕКТРОСТАЛИ
11 мая в городе Электросталь прошел турнир, посвященный 68-й годов-

щине Дня Победы, в котором представители секций муай-тай, м-1, кикбоксин-
га и рукопашного боя Московской области выясняли, кто сильнее по прави-
лам  самого жесткого раздела кикбоксинга: лоу-кик. В турнире приняли учас-
тие 80 человек. Город Орехово-Зуево представляли спортсмены отделения
кикбоксинга ДЮСШ «Знамя труда» и показали следующие результаты: 1-е
место – Геннадий Беляев (75 кг); 1-е место – Сергей Рубцов (67 кг); 1-е место
– Алексей Шепелев (57 кг); 1-е место – Исмоиль Кузнецов (51 кг); 2-е место –
Маис Исмаилов (54 кг). Тренеры И.Б. Шувалов, Ю.М. Матрёхин.

БАСКЕТБОЛ
12 мая в Коломне состоялся финал первенства Московской области по

баскетболу среди команд высшей лиги – девушек 1999 г.р. В финале уча-
ствовали команды из Ногинского района, Коломны, Орехово-Зуева, Рамен-
ское. В полуфинале команда ДС «Восток» обыграла команду из Коломны
со счетом 60:52.  В финале команда  «ДС «Восток» уступила 43 очка коман-
де из Ногинского района, сыграв со счетом 41:84.

Команда ДС «Восток» заняла почетное 2-е место. Лучшие игроки: Вера
Петухова – капитан команды, Дарья Тятых, Анастасия Племянникова, Юлия
Чугункина, Лилия Бычкова, Влада Волкова. Тренер М.А. Воробьев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
С 12 по 15 мая в стенах Дворца спорта «Восток» прошел чемпионат

Центрального Совета ФСОП «Россия» в индивидуальной программе и груп-
повых упражнениях по художественной гимнастике. В соревнованиях приня-
ли участие 155 гимнасток из 35 городов и регионов России. Победители и
призеры соревнований были награждены медалями и грамотами ООО ЦС
ФСПО «Россия». Администрация городского округа Орехово-Зуево и руко-
водство ДС «Восток» организовали безопасность соревнований и комплекс
услуг по торжественному открытию и закрытию чемпионата.

Татьяна ЦУРКАН, старший инспектор комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

ПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮПРОДАЮ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

АДРЕС МАГАЗИНА: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44а (ТЦ «Никольский»)
Телефон: 8 (496) 412-26-46

С апреля месяца Уютерра изменила подход к ценообразова-
нию и снизила цены уже более чем на 3000 позиций.

Дополнительно, в рамках общей программы снижения цен,
была объявлена акция «Гарантия лучших цен». По этой акции
мы попросили наших покупателей помочь сделать наши цены
еще лучше, а именно, сообщать нам, где остались конкуренты
с более низкими ценами на конкретные товарные позиции. И
если это был тот же товар, а не аналог худшего качества, мы
гарантировали снижение цены до цены конкурента. Самым
активным нашим помощникам из покупателей мы пообещали
призы в виде подарочных карт Уютерры.

Прошло более полутора месяцев с начала акции, и мы
подводим первые итоги.

Можно уверенно сказать, что акция вызвала живой интерес
со стороны покупателей, в целом по сети поступило более 2500
обращений, и это очень радует, значит, покупателям не все
равно и есть желание сделать Уютерру лучше. Более чем в
1900 случаев информация подтвердилась, и мы уже снизили
цену, часть сообщений остается в работе, необходимо допро-
верить информацию. Часть сообщений – около 300, не под-
твердились, так как речь шла об аналогах худшего качества.

По итогам работы за апрель-май мы наградили 50 наших
самых активных покупателей подарочными картами Уютерры
номиналом 500 рублей.

Акция не закончена, ждем ваших сообщений:
– в магазины, заполнив специальную форму
– по бесплатному телефону горячей линии 8-800-100-7171

по электронной почте bestprice@yuterra.ru
– на сайте: www.yuterra.ru

* Если конкуренты проводят агрессивные ценовые акции (реклама, перечеркнутая цена), они могут товар
продавать в убыток. В этом случае, по заявлению покупателя, мы снизим цену в пределах нашей себестоимос-
ти. Интернет -магазины и магазины каталожной торговли рассматриваются отдельно, исходя из возможности
снизить цены по каждой позиции.

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

УУУУУСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИСЛУГИ

ПАМЯТИ Т.Е. МОРОЗОВОЙ
26 мая 2013 года на 70-м году жизни  после не-

продолжительной болезни скончалась
МОРОЗОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА.

Родные и близкие выражают глубокие соболезно-
вания  в связи с невосполнимой утратой семье умер-
шей. Память о Татьяне Сергеевне будет долго жить в
сердцах тех, кто знал, уважал и любил этого замеча-
тельного человека. Пусть покоится с миром ее светлая душа.

Родные и близкие



За минувшую неделю ликвидировано 6 по�
жаров, 5 раз выезжали на тушение мусора.
Жертв нет.

21 мая, рано утром, в д. Красная Дубрава по при�
чине замыкания электропроводки сгорела деревян�
ная частная баня.

23 мая произошло 2 пожара:
– в 2�этажном кирпичном доме №5 по ул. Торфо�

транспортной обгорела обрешетка кровли, обгорели и
закоптились три комнаты вместе с имуществом;

– в д.10 по ул. Южной, г. Дрезна, обгорели входные
двери двух квартир в результате поджога неизвестными.

25 мая, ночью, в СНТ «Вертолет» на одном из
участков пор вине неизвестных сгорел и был разоб�
ран деревянный хозблок.

26 мая, утром, произошло 2 пожара:
– в одной из комнат 3�комнатной квартиры д.19

по ул. Южной, г. Дрезна, по причине поджога неизве�
стными выгорело имущество, сгорела тамбурная пе�
регородка. В приквартирном тамбуре сгорела детс�
кая коляска. Спасено 2 человека;

– в СНТ «Незабудка», пос. Верея, по причине за�
мыкания электропроводки в моторном отсеке пол�
ностью обгорел автомобиль.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С  20 по 26 мая  сотрудниками полиции
было выявлено и зарегистрировано
6 уголовных преступлений. В их числе:

4 кражи (1 раскрыта), грабеж, незаконный обо�
рот наркотиков (1).

21 мая, днем, в д. 18 по ул. Бондаренко неизвест�
ные совершили кражу имущества. Ущерб 9000 рублей.

21 мая, днем, на одном из участков СНТ «Родни�
чок», г. Куровское, неизвестные совершили кражу
имущества. Ущерб 8000 рублей. Ведется следствие.

23 мая, утром, из дома по ул. Степана Морозки�
на, г. Ликино�Дулево, неизвестные совершили кражу
личного имущества. Ведется следствие.

23 мая, вечером, на ул. Барышникова у 30�летнего
гражданина был обнаружен и изъят героин массой 2 г.

24 мая, вечером, в г. Ликино�Дулево, у дома по
ул. Советской, неизвестными совершен грабеж мо�
бильного телефона. Ущерб 19500 рублей.

25 мая, днем, у магазина в д. Цаплино неизвест�
ные совершили кражу велосипеда. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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Никогда не ставь свою безопасность в зависимость от благородства другого человека (У. Кадер)

Открытым текстом 2129 мая 2013 г.    №20 (736)

ореховские

02

Треугольник Огня
далекие�далекие
времена жившие на
земле первобытные
люди ели сырое мясо

и коренья, а с заходом
солнца погружались во
тьму и холод ночи. Потому
что не знали, что такое
огонь. Но вот однажды,
как рассказывают нам
древнегреческие мифы,
Прометей похитил с
Олимпа огонь – поднялся
на небо и поднес факел к
солнцу. Он передал людям
огонь, скрыв его в полом
стебле тростника, и пока�
зал, как его сохранять,
присыпая золой. Согласно
толкованиям, Прометей
изобрел «огневые палочки»,
от которых загорается
огонь. Как там все было на
самом деле, мы не можем
сказать наверняка. Одна�
ко в один прекрасный день у
первобытных людей по�
явился так называемый
огнивый плуг, позже эволю�
ционировавший в огнивое
сверло – самое известное
приспособление для добычи
огня трением. И с тех пор
жить на земле стало
намного теплее, светлее и
веселее...

Умение разводить и поддер-
живать костер необходимо каж-
дому, кто так или иначе вступа-
ет во владения дикой природы,
– от юных туристов до бойцов
спецподразделений. В полевых
условиях костер используется не
только для обогрева, освещения,
приготовления пищи, сушки
одежды и подачи сигналов. Пла-

мя костра помогает быстрее от-
дохнуть, снять психологическое
напряжение после походных
трудностей, дарит непринуж-
денное общение, радость и уве-
ренность. А кроме того, отпуги-
вает хищных зверей и даже, го-
ворят, всякую нечистую силу.
Словом, без умения работать с
костром нечего и соваться в
дикую природу.

Разведение костра – своего
рода искусство, успеха в котором
можно достичь только практи-
кой. Важно научиться разжигать
огонь в любом месте и при лю-
бых обстоятельствах. Главное,
запомните правило «треугольник
огня»: три его стороны представ-
ляют собой воздух (вентиляция,
тяга), сухость и топливо. Если
хотя бы одной из этих сторон
нет, «треугольник» развалится и
огонь погаснет.

Позаботьтесь о безопасности.
Для костра выбирайте защищен-
ное от ветра место, не ближе 5-6
метров от палаток, деревьев, ку-
старников, чтобы на них не ле-
тели искры. Над огнем не долж-
но быть веток, а снизу – высту-
пающих из земли корней. Опас-
но разводить костер в хвойных
молодняках, около хлебного
поля, на слое сухой травы, хвои
и мха, так как пламя в таких ме-
стах способно распространять-
ся со скоростью ветра. А при раз-
ведении костра на россыпях кам-
ней в лесу или на торфянике
огонь уйдет в глубину, и даже
от хорошо залитого костра спу-
стя много часов может вспых-
нуть пожар. Лучше всего ис-
пользовать старое кострище, а
если его нет поблизости, то на
выбранном месте нужно снять

дерн и положить его в тень зем-
лей вверх. В радиусе одного метра
вокруг будущего костра очисти-
те землю от сухой хвои, листь-
ев и вообще всего, что может
загореться от искр.

В наше время добыча огня
трением с помощью огнивого
плуга или сверла применяется
в совсем уж экстремальных си-
туациях. Обычно же для этого
используются спички или зажи-
галка, в крайнем случае – лупа,
и то лишь при солнечной пого-
де. Собираясь в поход, возьми-
те с собой кроме «рабочего» ко-
робка спичек и зажигалки так-
же и запасной комплект, пред-
варительно упаковав его во что-
нибудь герметичное и водонеп-
роницаемое. Спички упаковы-
вайте таким образом, чтобы они
не бренчали, не терлись друг о
друга и не могли произвольно
воспламениться. Чтобы спичек
было больше (на всякий случай),
расщепите каждую из них вдоль
на две половинки. Зажигая та-
кую «утонченную» спичку,
пальцем прижимайте серную
головку к запальной полоске.
Отсыревшей спичкой чиркайте
не вдоль запальной полоски, а
наискосок. Отсыревшую спичку
можно высушить статическим
электричеством, потерев ее о
сухие волосы.

Если идет дождь, не отчаи-
вайтесь. Выберите под костер
возвышенную площадку, на
влажной почве сделайте настил
из камней или бревен. Более ка-
питальный настил из связан-
ных проволокой бревен можно
приподнять над землей при по-
мощи рогаток. А сверху над ко-
стром соорудите каркасно-тка-

невый навес или шалаш типа
вигвама.

Костер можно разжечь быс-
тро, если положить в пустую
консервную банку бумагу или
тряпку, пропитанную жиром
или соляркой, обложить ее вет-
ками в виде пирамиды и под-
жечь. Существуют различные
виды костров, самые популяр-
ные из них – «шалаш», «колодец»,
«звездный», «таежный», «нодья»
или «три бревна», дакотский очаг
(подземный костер), и каждый из
них хорош для определенной
цели. Но любой костер начина-
ется с зажигания растопки – ка-
кого-то материала (обычно бума-
ги), способного на небольшое
время дать достаточно крупное
пламя, чтобы от него занялись
тонкие сухие ветви толщиной со
спичку. Растопку нужно поджи-
гать снизу. Затем подкладывают
сучья побольше, и так постепен-
но кладут в костер все более и бо-
лее толстые дрова, причем кладут
их не как попало, а оставляя меж-
ду ними просветы для доступа
воздуха. Разведение костра мож-
но считать оконченным, когда
появится первая кучка жарко
тлеющих углей, и теперь огонь
нужно просто поддерживать.
Когда костер станет вам больше
не нужен, залейте его водой или
засыпьте землей.

В искусстве разведения кост-
ра много своих тонкостей и ма-
леньких хитростей, о которых вы
можете узнать из специальной
литературы, а практика – дело
наживное. Но главное – всегда
помните о безопасности, чтобы
пламя вашего небольшого кост-
ра не объяло вдруг полстраны.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. Орехово�Зуево и района,

если вы владеете какой�либо информацией о мес�
тах распространения, употребления наркотических
средств и психотропных веществ, просим оказать
содействие и сообщить в МУ МВД России «Орехо�
во�Зуевское» по телефону дежурной части: 8 (496)
412�56�45 или по телефону: 02, а также по «телефо�
ну доверия»: 8 (496) 413�93�02.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

БЕЗОПАСНОСТЬ

Противодействие терроризму

3. Чаще всего борьба с террором – война3. Чаще всего борьба с террором – война3. Чаще всего борьба с террором – война3. Чаще всего борьба с террором – война3. Чаще всего борьба с террором – война
без линии фронта. Террористы могут вбез линии фронта. Террористы могут вбез линии фронта. Террористы могут вбез линии фронта. Террористы могут вбез линии фронта. Террористы могут в
любой момент оказаться среди нас подлюбой момент оказаться среди нас подлюбой момент оказаться среди нас подлюбой момент оказаться среди нас подлюбой момент оказаться среди нас под
видом обычных граждан. Существуют ливидом обычных граждан. Существуют ливидом обычных граждан. Существуют ливидом обычных граждан. Существуют ливидом обычных граждан. Существуют ли
признаки, по которым можно выявить тер-признаки, по которым можно выявить тер-признаки, по которым можно выявить тер-признаки, по которым можно выявить тер-признаки, по которым можно выявить тер-
рористов и их преступные намерения порористов и их преступные намерения порористов и их преступные намерения порористов и их преступные намерения порористов и их преступные намерения по
подготовке теракта с тем, чтобы предпри-подготовке теракта с тем, чтобы предпри-подготовке теракта с тем, чтобы предпри-подготовке теракта с тем, чтобы предпри-подготовке теракта с тем, чтобы предпри-
нять необходимые предупредительныенять необходимые предупредительныенять необходимые предупредительныенять необходимые предупредительныенять необходимые предупредительные
меры?меры?меры?меры?меры?

Деятельность террористов не всегда бро-
сается в глаза. Но вполне может показаться
подозрительной и необычной. Если призна-
ки странного поведения очевидны, необхо-
димо  немедленно сообщить об этом в сило-
вые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запом-
нить приметы преступников, отличительные
черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности
речи и манеры поведения и т.д.

Не пытайтесь их останавливать сами – вы
можете стать первой жертвой.

Будьте особо бдительны и остерегайтесь
людей, одетых явно не по сезону; если вы ви-
дите летом человека, одетого в плащ или
толстую куртку – будьте внимательны – под
такой одеждой террористы чаще всего пря-
чут бомбы. Лучше всего держаться от него
подальше и обратить на него внимание со-
трудников правоохранительных органов.

Остерегайтесь людей с большими сумка-
ми и чемоданами, особенно, если они нахо-
дятся в месте, не подходящем для такой по-
клажи  (в кинотеатре или на празднике).

Старайтесь удалиться на максимальное
расстояние от тех, кто ведет себя неадекват-
но, нервозно, испуганно, оглядываясь, про-
веряя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его

лица; специалисты утверждают, что преступ-
ник, готовящийся к теракту, обычно выгля-
дит чрезвычайно сосредоточено, губы плот-
но сжаты, либо медленно двигаются, как
будто читая молитву.

Ни в коем случае не поднимайте забы-
тые вещи: сумки, мобильные телефоны, ко-
шельки; не принимайте от незнакомых лиц
никаких подарков, не берите вещей с
просьбой передать другому человеку.
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К сожалению, никто из нас не защищен
от ситуации, когда мы можем оказаться в
заложниках у террористов. Но все же есть не-
сколько универсальных правил, следуя ко-
торым можно избежать ошибок и сохранить
свою жизнь.

В ситуации, когда проявились признаки
угрозы захвата заложников, постарайтесь из-
бежать попадания в их число. Немедленно
покиньте опасную зону или спрячьтесь.
Спрятавшись, дождитесь ухода террористов
и при первой возможности покиньте убежи-
ще и удалитесь.

Исключением являются ситуации, ког-
да вы оказались в поле зрения террористов
или высока вероятность встречи с ними.

Заметив направляющуюся к вам воору-
женную или подозрительную группу людей,
немедленно бегите.

Если скрыться от преступников не уда-
лось и вы оказались в заложниках, постарай-
тесь соблюдать спокойствие и не показывать
своего страха. Не оказывайте террористам со-
противления, не пытайтесь вступать с ними
в беседу, не стремитесь разжалобить их или
отговорить от выполнения намеченного ими
плана. Выполняйте их требования и не реа-
гируйте на их действия в отношении дру-
гих заложников. Не следует высказывать свое
возмущение. Не нарушайте установленных

террористами правил, чтобы не спровоциро-
вать ухудшения условий вашего содержания.
Не следует, например, пробовать связаться с
родными или правоохранительными орга-
нами. Это может быть воспринято вашими
похитителями как неповиновение.

При захвате заложников следует помнить,
что только в сам момент захвата есть реаль-
ная возможность скрыться с места происше-
ствия. Если этого сделать не удалось, настрой-
тесь психологически, что моментально вас
не освободят, но это непременно произой-
дет.

Если началась операция по вашему ос-
вобождению (штурм), необходимо упасть на
пол и закрыть голову руками; старайтесь при
этом занять позицию подальше от окон и
дверных проемов. Держитесь подальше от
террористов, потому что в ходе операции по
ним могут стрелять снайперы. Также возмож-
ны подрывы стен, дверей, окон, возгорания
и задымления, поэтому необходимо опреде-
лить для себя места возможного укрытия от
поражающих элементов, заранее снять с себя
всю синтетическую одежду, так как она уве-
личивает вероятность получения ожогов.
Целесообразно также снять ремни, ремешки
от сумочек и спрятать их в карманах – эти
предметы в случае необходимости можно
использовать, как кровоостанавливающее
средство.

Не следует брать в руки оружие, чтобы
вас не перепутали с террористами. Если ря-
дом с вами или непосредственно на вас ус-
тановлено взрывное устройство, по возмож-
ности, голосом или движением руки дайте
понять об этом сотрудникам спецслужб,
которые могут приблизиться к вам в ходе
спецоперации. Фиксируйте в памяти все
события, которые сопровождают захват. Эта
информация будет очень важна для право-
охранительных органов.

Продолжение следует

Продолжение. Начало в №18 (734)

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
График приема граждан в общественной приемной

местного отделения партии «Единая Россия» в мае:
3 июня с 11 до 13 часов – О.В. Саврасова, на�

чальник управления социальной защиты населения
администрации г.о. Орехово�Зуево;

10 июня с 14 до 16 часов – В.А. Башашина, на�
чальник управления №24 Пенсионного фонда РФ;

17 июня с 11 до 13 часов – Т.А. Коробицына,
начальник Федеральной миграционной службы
(УФМС) по г.о. Орехово�Зуево и Орехово�Зуевско�
му муниципальному району;

24 июня с 14 до 16 часов – К.С. Гальченко, на�
чальник 14�го территориального отдела государ�
ственного административно�технического надзора.

Прием ведется по адресу: г. Орехово�Зуево, ул.
Бирюкова, д. 41, (бывшее  помещение  РЭУ №2),
тел. 416�93�55.

6 и 26 июня с 10 до 13 часов – О.В. Апарин,
секретарь Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», глава г.о. Орехово�Зуево.

Прием ведется по адресу: г. Орехово�Зуево, Ок�
тябрьская пл.,  д. 2,  к. 301 (запись  по тел.: 412�14�37).

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной
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а Руси каша всегда
была самым привыч-
ным блюдом. Таковым
она остается и поны-

не: мы едим кашу с младенче-
ства и до глубокой старости. И
правильно, кстати, делаем:
каши – это сытная, а самое
главное – полезная еда, прекрас-
ный источник необходимых
организму веществ. Крупы
богаты минеральными веще-
ствами, а благодаря большому
количеству клетчатки способ-
ны выводить из организма
вредные вещества. Те, кто
сознательно отказывается от
каш, значительно обедняют
свой рацион. Это калорийная
еда, но если варить каши на
воде без сахара и придержи-
ваться некоторых правил, за
свой вес можно не опасаться.

Наиболее популярны в России
гречневая, пшенная, овся-
ная, манная и перловая
каши. У каждой из них есть
свои достоинства, о которых
мы сегодня и расскажем.

Гречка – кладезь
витаминов

Гречневую крупу не зря
называют мини-аптекой: она
богата витаминами группы
В, никотиновой кислотой,
железом, фосфором, калием,
марганцем, кальцием, маг-
нием, а также растворимой
клетчаткой, улучшающей
пищеварение, лецитином,
необходимым для печени и
поджелудочной железы. Ее
обязательно включают в
рацион больных сахарным
диабетом, ожирением, ише-
мической болезнью сердца.

Из гречки делают
муку, которая идет на ола-
дьи, блины.  Ежедневно по

одной чайной ложке на ночь мож-
но принимать гречневую муку, если
вы страдаете судорогами ног. Вку-
совые качества  гречневой каши
выше всяких похвал: она хороша в
любом виде – и  с маслом, и с моло-
ком, с поджаренными грибами и
луком.

Манка –
не так  бесполезна,
как кажется

В последнее время стало попу-
лярным утверждение, что в манной
каше нет ничего полезного. Врачи с
этим не согласны: манка содержит
витамины группы В, РР и Е, а также
микроэлементы – железо, цинк, мар-
ганец, хром, фтор. Легко перевари-
ваясь, манная каша помогает на-
брать вес при истощении, входит в
диету после операций на желудоч-
но-кишечном тракте. Именно ман-
ная каша раньше была первым при-
кормом грудных детей. Но так как
она содержит большое количество
глютена, который переносят не все

дети, малышам до 3 лет ее сейчас
практически не дают.

Овсянка, сэр!
Ее целебные качества поистине

бесценны: эта крупа помогает сни-
зить артериальное давление, уро-
вень холестерина и возбудимость
нервной системы, укрепляет ногти,
кости. Овсянка – первое блюдо при
гастритах и язвенной болезни же-
лудка – выделяемая ею слизь обла-
дает обволакивающим действием.
Ценные белки, жиры, витамины
группы В и РР, фосфор, железо и маг-
ний – всем этим богата овсянка. Она
повышает сопротивляемость болез-
ням и улучшает состояние кожи. А
недавно ученые пришли  к удиви-
тельному выводу: оказывается,
если ребенок регулярно ест на зав-
трак овсяную кашу, он учится в
школе гораздо лучше, чем его не дру-
жащие с овсянкой сверстники!

Перловка –
каша красоты

И в этом нет никакого преувели-
чения: перловка содержит не толь-
ко витамины группы В, но и лизин,
способствующий образованию кол-
лагена, который, в свою очередь,
придает упругость коже.  Имею-
щийся в перловке селен отлично
регулирует в организме обменные
процессы, содержащийся в большом
количестве фосфор поддерживает
костную ткань и эмаль зубов. Пер-
ловку замачивают с вечера, а утром
варят. Подают с тушеным мясом,
грибами или овощами.

Пшено –
антираковая крупа

И это не голословное утвержде-
ние: доказано, что пшено сдержива-
ет рост опухолей. Также эта кру-
па укрепляет сердечную мышцу,
уменьшает отеки, ускоряет сраще-
ние переломов. Пшено – кладезь
марганца и меди. Кремний входит
в каркас костей и зубов, а медь при-
дает тканям эластичность и пре-
дупреждает старение.

Замечательный вкус пшенке
придает тыква, значительно повы-
шающая лечебные свойства каши.
Такое блюдо особенно полезно тем,
кто страдает запорами. Однако тем,
кто хочет похудеть, стоит иметь в
виду, что пшено довольно калорий-

но. Технология его приготовления
особая: сначала пшено засыпают в
кипящую воду и варят до загусте-
ния, а затем, чтобы каша «созрела»,
ее укутывают и дают постоять 20-
30 минут.

Рис хорош для желудка
В нем есть фолиевая кислота, ка-

ротин, витамины группы В и Е. Рис
нормализует обмен веществ, укреп-
ляет нервную систему, им лечат за-
болевания желудка, связанные с по-
вышенной кислотностью, и диарею.
Однако при склонности к запорам
и ожирению рисом лучше не увле-
каться. Для плова, начинок, гарни-
ров лучше использовать длиннозер-
новые сорта риса – они не теряют
формы при варке. Для вязких мо-
лочных каш, диетических отваров,
запеканок, котлет подойдет дробле-
ный рис. Наиболее полезным счита-
ется неочищенный, коричневый или
длинный среднеазиатский рис. Эта
крупа хорошо сочетается с любым
мясом, рыбой, морепродуктами, ово-
щами, фруктами и ягодами. Усили-
вают ее вкусовые качества сыр, спе-
ции, соусы.

Рис калориен, так как содержит
крахмал. Чтобы уменьшить его ка-
лорийность, можно замочить кру-
пу на ночь.

Горох –
отличная замена мясу

В старину на Руси с удовольстви-
ем ели горошницу – кашу из горо-
ха. Горох содержит полноценный
белок, поэтому его считают достой-
ной альтернативой мясу. Он  снижа-
ет холестерин, улучшает работу сер-
дца, избавляет от запоров, стимули-
рует восстановление кожи. Из всех
каш эта – наименее калорийна. Что-
бы ослабить газообразование, мож-
но выпить после еды полстакана на-
стоя семян фенхеля или листьев
мяты.

Горох – продукт длительного
приготовления. Лучше всего его за-
мочить с вечера в подсоленной воде,
а утром варить до мягкости. Горош-
ница хороша со сливочным или
подсолнечным маслом, поджарен-
ным луком или грибами. Одна де-
сертная ложка гороховой муки
(ежедневно) способна облегчить
страдания тех, кто мучается от
запоров.

Кушай кашу –
будешь краше!
Н

х, лето красное, любил бы я
тебя, когда б ни пыль, ни
комары, ни мухи», и – кле-
щи, добавим мы от себя. С

наступлением теплых деньков эти
кровопийцы  буквально атакуют граж-
дан,  соскучившихся по теплому солныш-
ку и зеленой травке. Обнаружить на
теле присосавшегося клеща – всегда
стресс. Сегодня мы еще раз напомним
вам, как защитить  себя от нападения
этого кровососущего насекомого и что
делать, если неприятной встречи избе-
жать не удалось.

Клещ может атаковать вас не только в лесу
и на дачном участке, но и в городских пар-
ках и скверах, если они не обработаны про-
тивоклещевыми реагентами. Поэтому меры
предосторожности надо соблюдать не толь-
ко перед походом в лес или поездкой на дачу,
но и даже если вы просто собрались на про-
гулку в ближайший сквер.

 Прежде всего, правильно оденьтесь: зап-
равьте брюки в носки или ботинки, застегните
рукава, наденьте головной убор. В первую оче-
редь надо защитить шею, руки, ноги и голо-
ву.  Лучше, если одежда будет светлой – на ней
легче заметить клеща. Обработайте одежду
аэрозолями, убивающими клещей, – с этой за-
дачей справятся акарицидные препараты, в
то время как репелленты всего лишь отпуг-
нут насекомых. Рекомендуется наносить кру-
говые полосы вокруг щиколоток, коленей,
бедер, талии, воротника.

Осматривайте себя каждые 15-20 минут.
Клещ похож на коричнево-красного клопа.
Голодный клещ – размером всего лишь 2-3 мм,
а наевшийся «раздувается» до 10-15 мм. Помни-
те, что присасывается клещ не сразу: снача-
ла он цепляется за одежду, а потом ползет
вверх в поисках места для «трапезы».

Клещ может укусить и через двое суток,
поэтому, вернувшись домой, снимите одежду
и как следует вытряхните ее: противное на-
секомое может прятаться в складках и швах.
Его легко принести на букете цветов, поэто-
му не заносите их сразу в дом, а лучше поло-
жите на некоторое время на солнце – клещи
не любят прямых солнечных лучей.

Не ходите по тро-
пам с низкими заросля-
ми. Для стоянки или
ночевки выбирайте ме-
ста, где нет высокой тра-
вы, с песчаными почва-
ми и сосняком. Вопреки
распространенному мне-
нию клещи никогда не
падают на голову с дере-
ва и на высоту выше мет-
ра не поднимаются.

Если вы обнаружили
на себе, ребенке или жи-
вотном присосавшегося

клеща, попытайтесь его сразу удалить, по-
скольку клещ постепенно внедряется все
глубже, раздвигая ткани кожи и закрепля-
ясь в них. Чем его удалять? Пинцетом, обер-
нутыми чистой марлей пальцами, насекомое
можно попытаться зацепить петлей прочной
нити. Недавно в одной из газет я прочла о том,
что наиболее безопасно удалять клеща  так
называемой клещ-отверткой – это приспособ-
ление продается в ветеринарных аптеках. Пос-
ле удаления клеща обязательно вымойте
руки с мылом, а кожу в месте присасывания
насекомого обработайте настойкой йода, спир-
том, одеколоном. Если все нормально, ранка
заживет за неделю.

Если полностью кле-
ща извлечь не удалось и
его голова или хоботок ос-
тались в ранке, лучше не
заниматься самодеятель-
ностью, а, смазав рану йо-
дом, обратиться к врачу.
Он назначит противо-
клещевой иммуноглобу-
лин или антибиотики.

В идеале остатки кле-
ща желательно сдать в
лабораторию на иссле-
дование. Там скажут,
был ли клещ заразен и

Клещи атакуют!«А

надо ли начинать лечение. Но даже если воз-
будители инфекции при обследовании клеща
не найдены, профилактика все равно долж-
на продолжаться по назначенной врачом схе-
ме. Необходимо тщательно следить за само-
чувствием и температурой тела и наблюдать
за местом укуса. Если оно покраснело, не спе-
шите паниковать: небольшая краснота вок-
руг ранки обычно является реакцией на укус
и проходит без последствий.

Всех «клещевых неприятностей» можно
избежать,  заранее позаботившись о привив-
ке от клещевого энцефалита. Она делается в
три этапа: две прививки в течение месяца и
через 9 месяцев – третья. Вакцинацию необ-
ходимо начинать в холодное время года. Как
правило, она дает 99-процентную защиту.

Чтобы любая из каш была полезной

для здоровья, соблюдайте следующие

правила:

– храните крупы в сухом месте в

стеклянной, керамической, глиняной

посуде или металлических контейне-

рах с крышками, а не в целлофановых

мешочках.

– Сроки хранения: для риса – 16-18 мес.,

гречки – 20 мес., пшеничных круп и ов-

сянки – от 4 до 10 мес., овсяных хлопьев

– 6 мес., цельных зерновых – 2-3 года.

– Покупайте крупу в прозрачных

упаковках, обращая внимание на срок

фасовки.

– Крупы не должны иметь необычного

привкуса. Вымойте небольшое коли-

чество и попробуйте на вкус. Если

зерна сладковатые и не горчат,

пускайте в дело.

– Перед употреблением перебирайте и

промывайте крупу в проточной воде.

КСТАТИ

Чего не надо делать
при укусе клеща

– прикладывать к месту укуса едкие

жидкости (нашатырный спирт,

бензин, и др.)

– прижигать клеща сигаретой

– резко дергать клеща – он оборвет-

ся

– ковырять в ранке грязной иголкой

– прикладывать к месту укуса

различные компрессы

– давить клеща пальцами
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ОВЕН. Довольствуйтесь малыми победами и успе-
хами, они впоследствии повлекут за собой и более
крупные. Будьте готовы к крупным переменам в жизни –
от деловой до личной сферы. Ваши цели изменятся, но
будьте верны себе и своим идеалам. Финансовое поло-
жение не вызывает опасений, но бережливость не по-
мешает. Здоровье придет в надлежащую форму, если
вы приложите к этому достаточно усилий.

ТЕЛЕЦ. В этот период ваши дела пойдут на лад,
особенно, если вы не будете принимать все близко к
сердцу и слишком остро реагировать на неурядицы во
взаимоотношениях и делах. Тогда вы сумеете трезво
оценить происходящее и принять правильное реше-
ние. Трудности? Покажите им, что вас нелегко чем-
либо испугать или помешать вашим планам – резуль-
таты вашей деятельности покажут эффективность та-
кого подхода.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам удастся совместить работу и от-
дых без особых усилий, зато с прекрасными результа-
тами. В этот период все происходящее может обер-
нуться успехом в личной жизни или звонкой монетой. В
том же случае, если вас беспокоит здоровье, в течение
этого времени вы сможете быстро справиться с данной
проблемой.

РАК. Это период, который потребует от вас само-
отдачи и трудовых подвигов, зато станет намного лег-
че с работой и появится больше свободного времени.
Четкое планирование и соблюдение режима дня бла-
гоприятно отразится на успехах в делах, да и на об-
щем самочувствии. Спешите заключать договоры, на-
лаживать новые контакты и проявлять инициативу –
все это будет высоко оценено начальством и родными.

ЛЕВ. Время пройдет в деловых хлопотах на рабо-
те и в решении семейных проблем дома. Серьезно от-
неситесь к финансовым вопросам, будь то долги или
выполнение обязательств по отношению к партнерам
или родственникам. К выходным вероятны неожидан-
ные финансовые поступления. Постарайтесь удержать
в узде тягу к незапланированным тратам. Также в вы-
ходные дни вашего внимания потребуют родители или
дальние родственники.

ДЕВА. Свою судьбу, материальное и личное бла-
госостояние вы творите сами. Используйте практич-
ность и интуицию для решения возникающих про-
блем, но не спешите принимать кардинальные реше-
ния. Не испытывайте на прочность в течение этого пе-
риода свое здоровье, если же самочувствие не из луч-
ших, возьмите на себя труд им заняться – это сулит
вам избавление от болезней и успех в дальнейшей де-
ятельности.

ВЕСЫ. Вам дается передышка, вот и воспользуй-
тесь ею полностью – радуйтесь жизни, любви, отды-
хайте и общайтесь с приятными вам людьми. Впереди
грядут перемены, так что будьте морально и физичес-
ки готовы действовать адекватно сложившейся ситуа-
ции. Возможно, вам придется заняться выполнением
своих профессиональных обязанностей в ближайшие
выходные дни.

СКОРПИОН. Неожиданно возникающие пробле-
мы могут помешать вашему продвижению вперед по
социальной или служебной лестнице. Постарайтесь
найти стимул для продолжения работы над собой,
проявите служебное рвение. Ближе к выходным воз-
можно некоторое ухудшение самочувствия, и с этим
стоит начинать бороться незамедлительно и со всей
возможной тщательностью.

СТРЕЛЕЦ. Вы почувствуете, что в силах справиться
и с возникшими проблемами, и с делами профессио-
нальными или семейными, но будьте осмотрительны и
осторожны в выборе средств и целей. Во всем осталь-
ном Фортуна выдает карт-бланш на ваши действия во
всех сферах жизни. Так что все в ваших руках, желаете
ли вы материального благополучия или личного счас-
тья, но будьте готовы много и усердно трудиться!

КОЗЕРОГ. Обстоятельства будут складываться
вам на руку, но потребуют от вас присутствия во мно-
гих местах одновременно. Приготовьтесь к роли Фига-
ро, не забудьте о том, что внешний вид – ваша визит-
ная карточка, и смело бросайтесь в калейдоскоп дел,
развлечений и любовных приключений! Горизонты ва-
шей деятельности раздвинутся, и вам предстоит не-
мало новых и полезных знакомств и встреч, новых дел
и проектов, командировок.

ВОДОЛЕЙ. Трудовой период, по-другому и не
скажешь! Зато он подходит для решения профессио-
нальных вопросов, принятия решений, касающихся
карьерного роста или дальнейшего образования, об-
суждения и подписания договоров, получения креди-
тов и инвестиций. Четверг удачен для посещения бю-
рократических и юридических инстанций, общения с
начальством. В выходные дни следует уделить больше
внимания семье и детям.

РЫБЫ. Вы будете отличаться повышенной эмо-
циональностью, поэтому лучше с головой уйти в твор-
ческую работу и интеллектуальное общение. Вы так-
же будете много общаться с друзьями, только поста-
райтесь придерживаться корректности и дипломатии,
даже во время споров. Таким образом, вы сумеете из-
бежать в этот период неприятностей, укрепить парт-
нерские отношения и успешно разобраться в личных
взаимоотношениях.

ИМЕНИННИКИ
30 мая – Адриан, Афанасий, Ев-
докия, Степан
31 мая – Александра, Андрей,
Богдан, Василий, Давид, Ирак-
лий, Клавдия, Кристина, Лев, Ма-

кар, Михаил, Павел, Петр, Фаина,
Федор, Федот, Юлиан, Юлия
1 июня – Александр, Анастасия, Ан-
дрей, Антон, Валентин, Василий,
Виктор, Георгий, Григорий, Дмит-
рий, Иван, Игнатий, Корнилий, Мак-
сим, Матвей, Митрофан, Михаил,
Николай, Олег, Павел, Сергей
2 июня – Александр, Алексей,
Владимир, Иван, Никита, Тимофей
3 июня – Елена, Кирилл, Констан-
тин, Михаил, Федор, Ярослав
4 июня – Даниил, Захар, Макар,
Михаил, Павел, Софья, Фаддей,
Федор
5 июня – Адриан, Александр,
Алексей, Андрей, Афанасий, Бо-
рис, Василий, Геннадий, Даниил,
Дмитрий, Иван, Игнатий, Констан-
тин, Леонтий, Мария, Михаил, Ни-

кита, Петр, Роман, Севастьян,
Федор

ПРАЗДНИКИ
31 мая – День российской адвока-
туры
День сварщика в России
1 июня – День защиты детей
День Северного флота ВМФ России
2 июня – День мелиоратора

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
30 мая 1858 года основан город
Хабаровск
31 мая 2003 года в Екатерининс-
ком дворце Царского Села состоя-
лось официальное открытие вос-
созданной Янтарной комнаты
1 июня 1933 года введен в строй
Челябинский тракторный завод

Астро
с 30 мая по 5 июня

прогноз

В 1949 году учрежден Междуна-
родный день защиты детей
3 июня 1927 года в Москве снесе-
ны Красные ворота
4 июня 1922 года вышел первый
номер журнала «Крокодил»
В 1962 году на советские киноэк-
раны вышел первый номер сати-
рического киножурнала «Фитиль»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 30 рождений
• 44 смерти
• 15 браков
• 10 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2329 мая 2013 г.    №20 (736)

ореховские

«Мадам танцует босая» – первый из се-
рии проникновенных и захватывающих ро-
манов Ольги Шумяцкой и Марины Друбец-
кой, написанных в стиле ретроромана. При-
знаюсь, впервые мне попалась в руки по-
добная книга. Поэтому буквально проглоти-
ла ее, хотя впечатление от прочитанного,
прямо скажем, неоднозначное. Но это кому
как, важнее то, что в романе идет повество-
вание о якобы длящемся Серебряном веке
русской культуры, прерванном октябрьским
переворотом. Но авторы книги пишут о Рос-
сии, которой удалось предотвратить разру-
шение монархии, убийство царской семьи и
другие ужасы, связанные с гражданской вой-
ной и массовыми репрессиями. А потому в
ней расцветают кинематограф, фотоискус-
ство, словом, мирная жизнь способствует
небывалому развитию искусства во всех его
проявлениях, научной мысли и прогресса.
Над столицей  плывут дирижабли, в ней
складываются чьи-то судьбы и разбиваются
сердца. В центре романа – любовный тре-
угольник: гениальный кинорежиссер Сергей

Эйсбар, в котором весь-
ма уловимы черты Сер-
гея Эйзенштейна, юная
раскованная фотоаван-
гардистка Лени Оффен-
шталь и кинопромыш-
ленник Александр Ожо-
гин. История их жизни
на фоне эпохи, которой,
к сожалению, не случи-
лось в отечественной ис-
тории. Но лучше бы на-
оборот – вот так без
крови, потрясений, эво-
люционно развивалась
бы наша многострадаль-
ная Родина. И хотя в
придуманных авторами
романа обстоятельствах
его герои любят, муча-
ются и переживают не-
восполнимые утраты, это все же естествен-
ный ход событий. А творят они свободно и
непринужденно, испытывая лишь муки твор-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №19 (735):
По горизонтали: Скалозуб. Иммунитет. Торф. Татарин. Окас. Абвер. Пенсне. Мане. Икар.
Манна. Окн. Цент. Тутти. Шопен. Янус. Рамо. Село. Астроном. Парус. Луна. Ресторан.
По вертикали: Шахматистка. Обвинитель. Информация. Начало. Комета. Нониус. Рур. Ас-
пект. Струна. Люнет. Сан. Арни. Хоро. Затор. Ска. Пан. Инна. Немо. Бутон. Еры. Ном.

Сканворд от «ОРВ»

чества, а не диктат и прессинг
власть имущих. В персонажах рома-
на угадываются черты поэтов Есени-
на, Маяковского, продолжающих
эпатировать своих поклонников, зна-
менитой «босоножки» Айседоры
Дункан, стареющей и теряющей бы-
лую славу, и многих других предста-
вителей Серебряного века, оставив-
ших свой след в российской культу-
ре. Авторам удалось передать бо-
гемную атмосферу, царящую в сре-
де творческой интеллигенции, кото-
рая, к слову сказать, не мешает ей
создавать подлинные шедевры куль-
туры. Создателей романа «Мадам
танцует босая» можно с полным
правом отнести к мастерам психо-
логической прозы. Их герои не шаб-
лонные, а живые люди со своими
сильными и слабыми чертами харак-

теров. Эту книгу можно получить на абоне-
менте библиотеки ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

В стиле ретроромана

УЛЫБНИСЬ!
Девушка сегодня ехала в удивительном

автобусе – в нем стояла абсолютная, пол-
ная тишина. Люди входили, тихо оглядыва-
лись, молча ехали, так же тихо выходили.
Не играло радио, не объявлялись останов-
ки, даже телефоны не звонили. А знаете
почему? Кондуктор сладко спала на зад-
нем сиденье, никто не хотел будить ее.

ЦКД «МЕЧТА»
31 мая, 16.00
КВН
1 июня, 13.00
Праздничный концерт «Да здравствует
детство!»
2 июня, 16.00
Премьера спектакля «Танцы плюс»
Телефон для справок: 425-12-64

АЗ-БУКИ
4 июня, 10.00
Литературное путешествие «Наше лето
стихами Пушкина согрето»
Телефон для справок: 422-16-02

ФИЛИАЛ ЦКД «МЕЧТА»
4 июня, 11.00
Литературный час к 100-летию писателя
– «Творческое наследие С. Михалкова»
Телефон для справок: 425-12-76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Михаила Полетаева «В поис-
ках образа»
1 июня, 12.00
Конкурс рисунков на асфальте «Мир
живой природы»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во», «Звонкое чудо фарфора». Экспози-
ция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66
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зей», в рамках которого 22 мая в
Детской школе искусств имени
Якова Флиера состоялся кон-
церт. Организаторами фестива-
ля являются Международный
благотворительный фонд Влади-
мира Спивакова при непосред-
ственном участии правитель-
ства Москвы и департамента
культуры г. Москвы, а также
при поддержке администрации
Президента России, министер-
ства иностранных дел РФ,
министерства культуры РФ,
ООН, ЮНЕСКО и других ве-
домств и организаций.

Концерты и мероприятия Между-
народного фестиваля «Москва встречает
друзей» будут проходить с 20 мая по
3 июня на разных концертных площад-
ках Москвы – в МГУ им. М.В. Ломоно-
сова, Международном Доме музыки,
Детской музыкальной школе имени
Д.Д. Шостаковича, академическом Му-
зыкальном театре им. К.С. Станиславс-
кого и В.И. Немировича-Данченко, Го-
сударственном музее им. М.И. Глинки,
Большом конференц-зале администра-
ции Президента РФ, а также в подмос-
ковных городах Черноголовка и Оре-
хово-Зуево.

– Сегодня у нас удивительное и ра-
достное событие, – приветствовала зри-
телей перед началом концерта дирек-
тор ДШИ имени Я. Флиера Ольга Анд-
реева. – Ровно год назад в нашем зале
мы впервые принимали Международ-
ный благотворительный фонд Влади-
мира Спивакова в рамках Международ-
ного фестиваля «Москва встречает дру-
зей». Тогда наш вокальный ансамбль
«VIVO» просто приветствовал гостей, а
в этом году ребята будут уже представ-
лять нашу школу искусств в качестве
участников международного фестива-
ля. В концертную программу фестива-
ля также включены номера в исполне-
нии учеников ДШИ имени Я. Флиера –
вокального дуэта Андрей Селезнев и

ФЕСТИВАЛЬ

Изабелла КРЮКОВА

Александра Савинова, юной пианистки
Ангелины Горячевой и хореографи-
ческого коллектива «Прялица». Думаю,
мы все можем этим гордиться.

Действительно, и для Детской шко-
лы искусств имени Я. Флиера, и для
нашего города большая честь – учас-
тие в Международном фестивале «Мос-
ква встречает друзей», который собирает
со всей России и из зарубежных стран
самых талантливых юных вокалистов,
инструменталистов, танцоров, худож-
ников и артистов других жанров. Меж-
дународный благотворительный фонд,
основанный в 1994 году по инициати-
ве всемирно известного скрипача, ди-
рижера и общественного деятеля Вла-
димира Спивакова, оказывает большую
помощь одаренным детям в развитии
их талантов и организации их творчес-
кого процесса, осуществляет деятель-
ность по сохранению и развитию куль-
турных ценностей.

Более того, Фонд поддерживает
многие социальные программы, свя-
занные с образованием, наукой, искус-

ством и культурой, осуществляет под-
держку в сфере детского здоровья, по-
могает сиротам, детям-инвалидам, дет-
ским домам и больницам. В этом году
все концертные сборы международно-
го фестиваля будут направлены на
строительство детского хосписа. Фес-
тиваль получил поддержку Русской
Православной Церкви и благослове-
ние Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла. А в концер-
тном зале Детской школы искусств
имени Я. Флиера участников и зрите-
лей концерта приветствовал настоя-
тель Крестовоздвиженского храма про-
тоиерей Андрей Зозуля, ответственный
по благотворительности и социально-
му служению в нашем городе. Отец
Андрей подчеркнул, что Церковь все-
гда занималась благотворительностью,
но сообща с другими людьми и орга-
низациями можно сделать намного
больше добрых дел.

На сцене Детской школы искусств
имени Я. Флиера выступили участни-
ки Х Международного фестиваля «Мос-
ква встречает друзей»: вокальный ан-
самбль «VIVO» и вокальный дуэт Анд-
рей Селезнев и Александра Савинова
из Орехово-Зуева, москвичи Даниил
Зимин (виолончель) и Ярослав Кузне-
цов (флейта), вокалистка из Франции
Джульетт Раффин-Ге, пианистка Данг
Куинь Ньы и фортепианный дуэт Чан
Зиеу Ань и Чан Зиеу Линь из Социа-
листической Республики Вьетнам. Все
участники концерта получили подар-
ки и свидетельства Международного
благотворительного фонда Владимира
Спивакова и, конечно же, бурные ап-
лодисменты благодарных зрителей.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

Т
ак можно перефразиро-
вать название Х Между-
народного фестиваля
«Москва встречает дру-

встречает друзей
Орехово-ЗуевоОрехово-ЗуевоОрехово-ЗуевоОрехово-ЗуевоОрехово-Зуево
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