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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 7 июня, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответившая на вопрос в №20 (736) –
Валерия Дмитриевна Лаптева, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о выпускниках школ
Орехово-Зуева.
ВОПРОС  Сколько юных ореховозу-
евцев окончили школу в этом году?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ
 на концерт

хора «Сударушка»,
посвященный

Дню независимости

России,

который состоится

11 июня в 15 часов

в ЦКД «Мечта»

Андрей Воробьёв
Врио губернатора Московс-

кой области побывал 4 июня с
рабочим визитом в Орехово-Зу-
еве. В ЦКД «Мечта» Воробьев
встретился с главой города, ру-
ководителями предприятий и
организаций, представителями
общественности. Репортаж с
этого мероприятия читайте в
следующем номере «ОРВ».

Александр
Вишневский

 Известный хирург, человек,
которым по праву гордилась
отечественная медицина, скон-
чался 30 мая на 74-м году жиз-
ни. В течение 40 лет Вишневс-
кий руководил отделением тора-
кальной хирургии института хи-
рургии им. Вишневского. Автор
множества научных исследова-
ний, Вишневский первым в Рос-
сии стал делать пластические
операции по коррекции объема
молочной железы силиконовы-
ми имплантатами и восстановле-
нию груди после радикальных
онкологических операций, раз-
рабатывал новые методы лече-
ния больных заболеваниями
легких и молочной железы. Его
труды по применению лазерных
технологий в клинической прак-
тике получили признание во
всем мире.

Саид Амиров
Мэра Махачкалы задержали

по подозрению в организации
убийства следователя в Дагес-
тане. Задержали эффектно: на
глазах у всей администрации
республики и толпы горожан.
Как сообщают СМИ, задержание
высокопоставленного чиновника
было санкционировано админис-
трацией президента. Пресс-сек-
ретарь главы государства Дмит-
рий Песков назвал арест Амиро-
ва элементом плановой работы
по борьбе с коррупцией. Любо-
пытно, что в далеком 2000 году
Саид Амиров был отмечен зва-
нием лучшего мэра страны по
версии газеты «Литературная
Россия», а в 2005 году получил
медаль «За взаимодействие с
ФСБ России». Интересно, помо-
гут ли чиновнику высокие зва-
ния в его новом статусе?

А МЫ ТАКИЕ!

ства Российской Федерации
от 24 мая 2013 г. №438 ут-
верждены Правила формиро-
вания и ведения государствен-
ной информационной системы
«Реестр организаций, осуще-
ствляющих образовательную
деятельность по имеющим
государственную аккредита-
цию образовательным про-
граммам». С помощью этого
Реестра любой желающий
сможет узнать, есть ли у
образовательной организации
госаккредитация. Постанов-
ление вступает в силу с
1 сентября 2013 г.

Открытая и общедоступная
для ознакомления информация
«Реестра образовательных органи-
заций» будет размещена на офици-
альном сайте Федеральной служ-
бы по надзору в сфере образова-
ния и науки, которая будет осу-

ществлять формирование, веде-
ние и эксплуатацию информаци-
онной системы. Полноту, досто-
верность и актуальность внесен-
ных в информационную систему
сведений будут обеспечивать ак-
кредитационные органы. Инфор-
мация, отраженная в Реестре,
будет защищена от уничтожения,
модификации и блокирования
доступа к ней, а также от других
неправомерных действий.

Информационная система со-
держит сведения о государствен-
ной аккредитации организаций
и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих обуче-
ние. В Реестре можно будет уз-
нать следующую информацию:

– наименование аккредитаци-
онного органа, выдавшего образо-
вательной организации свиде-
тельство о государственной ак-
кредитации;

– полное и сокращенное наи-
менование образовательной орга-
низации, ее местонахождение, го-
сударственный регистрацион-
ный номер записи о создании
юридического лица;

– наименование филиала об-
разовательной организации;

В
соответствии с новым
федеральным законом
об образовании, поста-
новлением Правитель-

– фамилию, имя, отчество ин-
дивидуального предпринимате-
ля, его место жительства в Россий-
ской Федерации, основной госу-
дарственный регистрационный
номер записи о государственной
регистрации индивидуального
предпринимателя;

– идентификационный номер
налогоплательщика;

– дата принятия решения о
государственной аккредитации;

– серия и номер бланка свиде-
тельства, вид свидетельства, дата
и номер регистрации свидетель-
ства и срок его действия;

– перечень основных образо-
вательных программ, реализуе-
мых в образовательной организа-
ции;

– основания и даты переофор-
мления свидетельства, приоста-
новления и возобновления дей-
ствия государственной аккреди-
тации, лишения или прекраще-
ния действия государственной
аккредитации организации, осу-
ществляющей образовательную
деятельность.

Федеральная служба по над-
зору в сфере образования и науки
обеспечивает хранение сведений,
внесенных аккредитационными
органами в информационную
систему, без срока давности.

Реестр образовательных ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

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

 «О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории в
границах ул. Урицкого – 1-ый Луговой
проезд – проезд Лермонтова – площадь
Пушкина в г. Орехово-Зуево Московс-
кой области»;

«О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории в
границах ул. Галочкина – ул. Ильина –
ул. Красноармейская в г. Орехово-Зуе-
во Московской области»;

«О внесении изменений и дополне-
ний  в муниципальную долгосрочную це-
левую программу «О ликвидации к
2015 году очередей в дошкольные об-
разовательные учреждения городско-
го округа Орехово-Зуево», утверж-
денную Постановлением администра-
ции городского округа Орехово-Зуево
от 27.06.2012 г.  №806 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой
программы «О ликвидации к 2015 году
очередей в дошкольные образователь-
ные учреждения городского округа
Орехово-Зуево в 2012-2015 годах».

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

«Развитие предприниматель-
ства в Московской области. 20-
летний опыт правового регули-
рования. Перспективы совер-
шенствования законодатель-
ства». Участниками конферен-
ции (всего 350 человек) были
депутаты Московской област-
ной думы, представители ис-
полнительных органов государ-
ственной власти и органов
местного самоуправления
Московской области, предста-
вители общественных организа-
ций, предприниматели.

Открыл и вел конференцию
председатель комитета по экономи-
ке, предпринимательству и инвести-
ционной политике Мособлдумы,
президент Вольного экономическо-
го общества Московской области

Менеджер года – 2013

доктор экономических наук Вячес-
лав Крымов. С приветственным сло-
вом к участникам обратился пред-
седатель Московской областной
думы Игорь Брынцалов. Среди вы-
ступавших был директор Орехово-
Зуевского филиала НОУ «ИНЭП»,
Почетный работник высшего про-
фессионального образования Рос-
сийской Федерации кандидат хими-
ческих наук Александр Денисов. В
своем докладе Александр Николае-

вич говорил о проблемах подготов-
ки предпринимателей и связанных
с этим задачах, стоящих сегодня
перед российскими вузами.

В ходе работы конференции со-
стоялось награждение победителей
регионального тура Российского
конкурса «Менеджер года-2013» по
Московской области. Его учредите-
лем является императорское Воль-
ное экономическое общество. Для
справки: оно было учреждено в 1765

году по указу императрицы Екате-
рины II для того, чтобы «общими
трудами заботиться об исправлении
земледелия и домостроительства в
России». В свое время в его работе
принимали участие такие видные
российские деятели, как Гавриил
Державин, Дмитрий Менделеев, Лев
Толстой, Иван Крузенштерн, Влади-
мир Короленко и многие другие. За
время своего существования импера-
торское Вольное экономическое об-
щество сделало немало полезного
для России. В числе его заслуг – вве-
дение в стране всеобщего начально-
го образования, введение в России
статистики, распространение новых
сортов сельскохозяйственных куль-
тур, в частности, картофеля. Имен-
но члены общества инициировали
отмену крепостного права и разра-
ботали механизм реформы, вопло-
щенной в жизнь Александром II.

Приятно, что в числе тех, кто
победил в конкурсе «Менеджер го-
да-2013» есть наш земляк. Директор
Орехово-Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП» Александр Денисов стал
победителем в номинации «Высшее
профессиональное образование». Он
был награжден дипломом и памят-
ным подарком.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

21
мая в Московской
областной думе состо-
ялась научно-практи-
ческая конференция

организаций
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Будущее приходит значительно быстрее, если идти ему навстречу (Б. Крутиер)

1 июня в Одинцове прошел
четвертый раунд предварительно-
го голосования по выбору единого
кандидата, который будет уча-
ствовать в сентябрьских выборах
губернатора Московской области
от партии «Единая Россия». Анд-
рей Воробьев одержал очередную
победу на праймериз.

• • •
Воспитанницы отделения воль-

ной борьбы ДЮСШ «Спартак-
Орехово» на Летней спартакиаде
Центрального федерального ок-
руга завоевали призовые места,
обойдя 150 соперниц.

• • •
В Подмосковье проводятся

мероприятия по выявлению неле-
гальных таксистов.

• • •
В Красногорском районе от-

крылся новый детский сад на 80
мест.

• • •
Выпускникам подольских школ

дают направления на обучение в
медицинские вузы Москвы и
близлежащих областных центров.

• • •
С 6 по 8 августа на террито-

рии МВЦ «Крокус Экспо» пройдет
XV Международная отраслевая
выставка «Строительная неделя
Московской области-2013».

• • •
Ко Дню славянской письмен-

ности и культуры в Центре детс-
кого и семейного чтения Желез-
нодорожного был приурочен цикл
бесед «От глиняной таблички до
печатной странички», участника-
ми которых стали воспитанники
Салтыковского детского дома и
учащиеся образовательных уч-
реждений города.

• • •
В Клину многодетным семьям

продолжают выделять земельные
участки.

• • •
В Коломенском районе в Оку

было выпущено 36 тысяч маль-
ков стерляди. Искусственное за-
рыбление связано с гибелью ры-
бы. Виной тому – вредные сбросы
предприятий, расположенных не-
подалеку от реки.

• • •
Полицейские изъяли контра-

фактные биодобавки в одном из
магазинов Коломны.

• • •
Сотрудники макрорегиональ-

ного филиала «Москва» ОАО
«Ростелеком» отметили Между-
народный день защиты детей ак-
тивным участием в волонтерских
и благотворительных акциях в
Подмосковье.

• • •
В Щелковском районе откро-

ется новый детский сад.
• • •

С 27 по 29 мая в Одинцовс-
ком районе, на базе Дома отдыха
«Покровское», проходил Москов-
ский областной специализирован-
ный слет активистов юных инс-
пекторов движения.

• • •
В Лобне стартовало областное

межведомственное профилакти-
ческое мероприятие «Подросток-
2013», которое продлится все
лето. Его цель – профилактика
безнадзорности, подростковой
преступности, наркомании среди
подростков, защита прав детей.

• • •
В Рузском районе созданы

противопожарные полосы.
• • •

В честь Дня защиты детей в
Лобне фотографы организовали
выставку детских снимков.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

темы касались благоустройства города,
состояния дорог, качества питьевой воды,
создания новых рабочих мест.  Вопросы и
прозвучавшие на них ответы мы разбили на
несколько тематических блоков.

Дворы и дороги
Программа по благоустройству жилых дво-

ров действует в городе уже четвертый год. В этом
году запланировано привести в порядок около
30 дворов. Есть ли планы по увеличению финан-
сирования этих работ, и если да, то за счет каких
источников, задала вопрос главе наша редакция.

– Мы собираемся увеличивать финансирова-
ние, и не только за счет бюджетных средств и суб-
сидий из области, – ответил Олег Апарин. – Сегод-
ня в городе активно ведется строительство новых
жилых домов, и благоустройство прилегающих
к ним придомовых территорий, подъездных пу-
тей будет выполняться за счет инвестора.

 Если говорить непосредственно о бюджет-
ных источниках финансирования, то в 2012 году
из Дорожного фонда Московской области на эти
цели были выделены 8867 тыс. руб., а в текущем
году объем субсидии составит уже 12655 тыс. руб-
лей.  Увеличилось софинансирование и со сто-
роны самого города: на благоустройство жилых
дворов в этом году в местном бюджете заложе-
ны уже 6 млн 344 тыс. рублей, в то время как в
2012 году эта цифра составляла 466 тыс. рублей.

– Мы поставили перед собой задачу – до 2017
года привести в порядок все городские дворы, и
последовательно идем к ее выполнению, – под-
черкнул глава.

В этом году утверждена не менее важная для
города программа по ремонту автомобильных
дорог общего пользования и дворовых террито-
рий. Срок ее реализации – 2013 год. Список адре-
сов, по которым будут вестись работы, «Орехов-
ские вести» печатали в номере от 22 мая.

– Для ремонтных работ все готово: мы про-
вели все необходимые конкурсы, закупили
стройматериалы. Как только позволит погода –
приступим к ремонту, – пообещал Олег Апарин.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

– До конца этого года работы по всем утверж-
денным в программе адресам должны быть вы-
полнены.

Каждый труд должен быть
достойно оплачен

Создание новых рабочих мест является се-
годня одним из приоритетных направлений в
работе администрации. Ежегодно в городе вво-
дится порядка 250-270 рабочих мест. В этом году
реализация всех запланированных проектов (от-
крытие ТЦ «Феникс» на ул. Гагарина, нотариаль-
ной конторы на ул. Ленина, автоцентра на Ма-
лодубенском шоссе, малых предприятий «Дело-
вая инициатива» и ООО «Дружба) даст городу до-
полнительно 180 рабочих мест.

– Создание новых рабочих мест –  не само-
цель. Главное, чтобы они хорошо оплачивались,
– подчеркнул Олег Апарин. – Поэтому мы ста-
раемся приводить в город предприятия и откры-
вать такие рабочие места, на которых люди
могли бы получать достойную заработную пла-
ту. Этот фактор является сегодня определяющим:
посмотрите, сколько вакансий, представляемых
Центром занятости, остаются невостребованны-
ми по причине низкой оплаты труда! От этого
надо уходить.

Кстати, как утверждает статистика, средний
размер заработной платы в городе составляет
сегодня 30 тысяч рублей. Так что  будущим ра-
ботодателям есть к чему стремиться.

Когда из-под крана
потечёт чистая вода?

Пожалуй, нет ни одного человека в городе,
которого не волновал бы этот вопрос. Поэтому
закономерно, что тема качества питьевой воды
стала одной из основных на пресс-конференции.
Что делается сегодня для того, чтобы решить эту
проблему?

– Еще в 2012 году мы установили на Кировс-
ком водозаборном узле оборудование, позволя-
ющее с помощью реагентов добиться улучшения
качества воды. Сегодня оно проходит испытание,
– рассказал Олег Апарин. – И, по словам дирек-
тора ООО «Водоканал» Сергея Пантелеева, поло-
жительный результат уже есть. Если он будет
подтверждаться, мы установим это оборудова-
ние на всех водозаборных узлах города. Вообще,
есть несколько путей  решения этой проблемы.
Можно хлорировать воду, как в Москве, но от
этого пути мы отказались. Замена водопровод-

В
ходе пресс-конференции, состоявшей-
ся 27 мая, глава города Олег Апарин
ответил на актуальные вопросы,
волнующие ореховозуевцев. Основные
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ных сетей и инженерных коммуникаций – за-
дача для нас пока неподъемная: в бюджете горо-
да просто нет таких денег! Можно установить на
каждый дом станцию обезжелезивания, но гото-
вы ли заплатить за это собственники? Не уверен.

Однако это не означает, что мы не работаем
над данным вопросом. Работаем, и определенные
наработки уже есть.  В частности, мы плотно со-
трудничаем с банком «ВТБ» по программе капи-
тального ремонта водопроводных сетей и инже-
нерных коммуникаций жилых домов. Цена воп-
роса – 1,5-2 млрд рублей. Если мы сможем приве-
сти эту программу в Орехово-Зуево, для нашего
города это будет революцией! Но иначе пробле-
му не решить.

Мусоросжигательному заводу –
нет, газовой котельной – да

Земля слухами полнится. Вот один из после-
дних слухов, взбудораживший весь город, – на
территории завода «Карболит» собираются стро-
ить мусоросжигательный завод, и скоро жите-
лям микрорайона придется несладко… Естествен-
но, обойти вниманием этот вопрос журналисты
не могли.

– Я уже не раз заявлял и заявляю сегодня:
никаких договоренностей о строительстве мусо-
росжигательного завода у нас с «Карболитом»
нет,   эти слухи – вранье и провокация. Пусть те,
кто распространяет их, хоть немного подумают
своей головой. Строительство подобного завода
обойдется минимум в 150-200 млн евро. Ни в бюд-
жете города, ни тем более у завода «Карболит»
таких денег нет. Это, во-первых, а, во-вторых,
куда будет новый завод девать тепло? «Карболи-
ту» столько энергии не нужно, жителям микро-
района – тоже: для их нужд мы построим мо-
дульную газовую котельную, участок земли
уже выделен. Какой инвестор вложит в  проект
200 млн евро, не понимая, как он сможет вернуть
эти средства?! Древние говорили: ищи, кому вы-
годно – я уверен, что эти слухи распространя-
ют мои оппоненты, и, думаю,  это не последняя
их провокация.  Главное – научиться правиль-
но на них реагировать и не поддаваться панике.

Что же касается строительства в микрорай-
оне газовой котельной, то глава выразил надеж-
ду, что проект будет реализован уже в этом году.
Сегодня инвестором, ООО «Газэнергоресурс»,
ведутся проектные работы.

Орехово-Зуево:Орехово-Зуево:Орехово-Зуево:Орехово-Зуево:Орехово-Зуево:
Новостройки на ул. Барышникова

Здание новой нотариальной конторы на ул. Ленина
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Действие – рука мысли

Орехово-Зуево:
Продолжение.
Начало на стр.  3
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состоялись публичные слушания по
Отчету об исполнении бюджета городс-
кого округа Орехово-Зуево за 2012 год. В
зале присутствовали руководители и
сотрудники структурных подразделений
городской администрации, руководители
предприятий и учреждений, жители
города. Проект решения городского Сове-
та депутатов «Об исполнении бюджета
г.о. Орехово-Зуево за 2012 год» с приложе-
ниями был опубликован в официальном
информационном бюллетене «Деловые
Вести» (№18 от 15 мая 2013 г.).

Собранию было представлено три доклада.
Председатель комитета по экономике Елена Гав-Елена Гав-Елена Гав-Елена Гав-Елена Гав-
риловариловариловариловарилова рассказала о социально-экономическом
положении г.о. Орехово-Зуево в 2012 году. Про-
гноз социально-экономического развития явля-
ется основой для составления бюджета и разра-
батывается по установленной правительством
Московской области системе показателей в со-
ответствии с методическими рекомендациями
министерства экономики Московской области.
Данные государственной статистики за 2012 год
говорят о том, что Орехово-Зуево в целом интен-
сивно наращивает темпы развития во всех сек-
торах экономики и социальной сферы. Но вмес-
те с тем одними из основных остаются вопросы
модернизации производственных комплексов,
обновления основных фондов, замены устарев-
ших технологий на новые и высокоэффективные.

В отчетном году строительство в городе осу-
ществлялось с привлечением различных источ-
ников финансирования. Введено в эксплуата-
цию жилье общей площадью 6500 кв. м, а также
несколько торговых центров, автотехцентр и
спортивно-развлекательный детский комплекс.
В результате совместной работы администрации
с налоговой инспекцией сократилось число убы-
точных предприятий и организаций. В торгов-
ле происходят качественные изменения – про-

Городской бюджет-2012

должается процесс внедрения современных тех-
нологий и оборудования, автоматизации торго-
вого процесса, растет число городских Интер-
нет-магазинов. В объеме платных услуг, оказан-
ных населению крупными и средними предпри-
ятиями, почти 89% приходилось на коммуналь-
ные, транспортные, жилищные, образовательные
и медицинские услуги.

В начале отчетного года было принято трех-
стороннее городское соглашение на 2012-14 годы,
основным вопросом которого являлся рост за-
работной платы. Средняя начисленная заработ-
ная плата в 2012 году по г. Орехово-Зуево соста-
вила 27785 рублей, что на 18% больше 2011 года.
Введение в действие новых малых и крупных
предприятий позволило создать порядка 150
новых рабочих мест.

В целом фактическое исполнение прогноза
социально-экономического развития г.о. Орехо-
во-Зуево соответствует плановым показателям.

Начальник финансового управления адми-
нистрации Светлана КузнецоваСветлана КузнецоваСветлана КузнецоваСветлана КузнецоваСветлана Кузнецова представила
доклад об исполнении бюджета. 2012-й стал го-
дом реформирования – в связи с изменениями
в федеральном законодательстве городской ок-
руг перешел на новые типы учреждений, что
добавило работы бухгалтерским службам.

В 2012 году состоялось восемь заседаний
комиссии по мобилизации доходов, на которые
были приглашены руководители 92 предприя-
тий и организаций города, 14 индивидуальных
предпринимателей, 2 физических лица-налого-
плательщика, имеющие задолженность по на-
логам, арендным платежам за землю и недви-

жимое имущество, страховым взносам. По ре-
зультатам работы этой комиссии в бюджеты
всех уровней было перечислено более 15 млн
рублей в счет погашения задолженности.

Доля расходов бюджета на социально-куль-
турную сферу в общем объеме расходов составила
81,2%, основная доля расходов приходилась на
образование и здравоохранение и составила 72,2%.

В 2012 году на территории городского окру-
га осуществлялась реализация 19 муниципаль-
ных целевых программ, наличие которых явля-
ется одним из условий вхождения в соответству-
ющие областные и федеральные программы. Так,
в 2012 году в целях решения вопросов местного
значения городской округ вошел в 9 областных
и федеральных программ, в результате чего из
вышестоящих бюджетов было привлечено до-
полнительно 364,8 млн рублей. Софинансирова-
ние данных программных мероприятий из
средств городского бюджета в рамках реализа-
ции муниципальных программ составило 42,7
млн рублей, это почти 12% от объема получен-
ных дополнительных средств.

Бюджет 2012 года исполнен по доходам на
сумму 2884,3 млн рублей, или 107% к плановым
показателям (без учета средств приносящей до-
ход деятельности – 92,9%), это на 0,3% выше пока-
зателей 2011 года. По расходам бюджет испол-
нен на 2865,8 млн рублей, или 99,2% (без учета
средств приносящей доход деятельности – 88,6%),
это на 5,4% выше показателей 2011 года. Профи-
цит бюджета составил 18,5 млн рублей.

По состоянию на 1 января 2013 года общая
кредиторская задолженность составила 329,9 млн

рублей, есть положительная тенденция к ее сни-
жению. Объем муниципального долга на 1 ян-
варя 2013 года составил 546,2 млн рублей.

Ежегодно министерство финансов Москов-
ской области проводит мониторинг и оценку
качества управления финансами муниципаль-
ных образований. На протяжении нескольких
лет г.о. Орехово-Зуево занимал свое почетное
второе место, то есть ему присваивалась вторая
(из трех) степень качества управления муници-
пальными финансами. В 2012 году городскому
округу впервые присвоена первая степень.

Счетной палатой г.о. Орехово-Зуево была
проведена экспертиза по отчету об исполнении
бюджета за 2012 год, целью проверки являлось
установление законности, полноты и достовер-
ности представленных в отчете документов, а
также установление соответствия фактическо-
го исполнения бюджета его плановому назна-
чению. Некоторые моменты заключения о про-
верке осветила председатель Счетной палаты
Любовь КормишкинаЛюбовь КормишкинаЛюбовь КормишкинаЛюбовь КормишкинаЛюбовь Кормишкина. Доля собственных дохо-
дов бюджета по сравнению с прошлым годом
увеличилась на 0,3% и составила 48,9% от обще-
го объема доходов, то есть почти половину. В
структуре неналоговых доходов наибольший
удельный вес составляют доходы от использо-
вания имущества, находящегося в муниципаль-
ной и государственной собственности. Объем
муниципального долга (546,2 млн рублей) не
превышает верхнего предела, установленного ре-
шением о бюджете на 2012 год.

При проведении внешней проверки отчета
об исполнении бюджета за 2012 год расхожде-
ний с отчетом администрации г.о. Орехово-Зуе-
во не установлено. По результатам проверки
направлено представление финансовому управ-
лению, а заключение Счетной палаты – в Совет
депутатов и главе городского округа.

После докладов был задан только один воп-
рос из зала. Представительница Совета ветеранов
поинтересовалась, что делается в городе для со-
кращения очереди в детские дошкольные учреж-
дения, и пожаловалась на плачевное состояние
дороги у Третьей больницы, по которой пожи-
лым людям со слабым зрением приходится хо-
дить на прием к врачу. Заместитель главы адми-
нистрации Татьяна Целищева ответила, что про-
блема очередности в детские дошкольные учреж-
дения постепенно решается: на базе существую-
щих детских садов создаются дополнительные
группы, город участвует в областной програм-
ме по строительству детских садов. Также Орехо-
во-Зуево участвует в областной программе и по
ремонту дорог, и упомянутый участок дороги
включен в план по ремонту в этом году.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

29
мая в администрации под
председательством замести-
теля главы администрации
Татьяны ЦЕЛИЩЕВОЙ

О судьбе золоотвала
  Когда-то он использовался для

выброса золы после сжигания торфа,
но уже много лет это фактически за-
пущенная территория. Рассматривал-
ся ли вопрос о передаче этого участ-
ка в муниципальную собственность,
и есть ли перспективы его освоения?

– Такой вопрос, безусловно, рас-
сматривался, однако собственник зо-
лоотвала (ОАО «Мосэнерго»), узнав о
наших планах по строительству там
жилого микрорайона, быстро решил
оформить свои имущественные пра-
ва, чтобы потом на этом хорошенько
заработать. Мы, естественно, таким по-
ложением дел недовольны и мирить-
ся с этой ситуацией не собираемся. Эта
земля  должна быть муниципальной,
чтобы мы могли реализовать на ней
свои планы.

Вода, вода, кругом вода…
Обильный паводок в этом году на-

творил немало бед: с наступлением
тепла фактически «поплыли» улицы
3-го Интернационала, Севрюгина, Ок-
тябрьская, Исаакиевского микрорай-
она. Какие меры предпринимаются
сегодня для того, чтобы «большая
вода» с городских улиц все-таки ушла?

– На данный момент мы смогли
договориться с собственниками Ткац-
кой фабрики №3 о том, чтобы открыть
водоотводный шлюз – мы наполним
этот пруд водою, что даст возмож-
ность снизить на 10-15 см уровень под-
топления, – ответил Олег Апарин. –
Кроме того, специальной комиссией
будет проведено обследование кол-
лекторов водоотводных канав ливне-
вой канализации как от пруда, распо-
ложенного на территории ООО «Ткац-
кие изделия ОРЕТЕКС» до Клязьмы, так

и по ул. Иванова. Во многом крити-
ческая ситуация сложилась из-за того,
что некоторые жители при строитель-
стве своих домов  закопали валовые
каналы, принимавшие воду.  Создан-
ная нами комиссия ежедневно объез-
жает районы подтопления, на месте
работает с собственниками коттеджей,
выдает им предписания о раскопке
водоотводных канав. Если они их не
выполнят –  будем решать этот воп-
рос в судебном порядке.

 Город без рекламы
не останется

По поручению врио губернатора
в мае с улиц подмосковных городов
должна быть убрана вся незаконная
реклама. Как выполняется это поруче-
ние в Орехово-Зуеве?

– Положение о сносе незаконных
рекламных конструкций разработано,
и мы им активно пользуемся. В июне
заканчиваются договоры на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций, которые были установлены
без проведения  торгов, и по этому воп-
росу мы активно взаимодействуем и
с прокурором, и со службой судебных
приставов. Сейчас администрацией
города разрабатываются новые прави-
ла по установке рекламных конструк-
ций, и мы уже подготовили конкурс-
ные предложения, с которыми будем
выходить на заказчиков. Это позволит
и получить дополнительные деньги

в бюджет, и навести порядок в реклам-
ной сфере, и продвигать  новые това-
ры и услуги.

Может ли любимый город
спать спокойно?

В связи с недавними событиями
на ул. Барышникова этот вопрос стал
особенно актуальным.

– Ситуация в Орехово-Зуеве конт-
ролируема и прогнозируема, – счита-
ет глава. – Во взаимодействии с орга-
нами внутренних дел, ФСБ админис-
трацией города проводится работа, на-
правленная на предотвращение пред-
посылок возникновения чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе и терро-
ристических актов. Все вопросы по
антитеррористической безопасности
городских предприятий и организа-
ций, безопасности жилых массивов и
мест отдыха горожан находятся под
нашим контролем, мы регулярно про-
водим учения, доводим до населения
информацию о том, как вести себя в
условиях ЧС. И эта работа осуществ-
ляется регулярно.

Об экологии, спорте,
путепроводах и
детских садах

2013 год объявлен в России Годом
охраны окружающей среды. Город не
остался в стороне от этого события:
был организован и проведен городс-
кой конкурс «Птицеград»,  в Орехово-

Зуеве  прошли многочисленные мо-
лодежные субботники, акции по убор-
ке и очистке деревьев от наружной
рекламы, высадке саженцев ценных
пород деревьев – липы, клена. И это
только начало –  запланировано еще
немало акций по благоустройству
города. Глава поделился с представи-
телями СМИ планами по строитель-
ству фонтана на пересечении улиц Во-
лодарского и Иванова.

– Мы уже вышли с этим предло-
жением на инвестора, и, думаю, до
Дня города фонтан будет построен.

Хорошая новость для жителей
Парковского микрорайона – мини-
стерством образования Московской
области подготовлены предложения
по выделению бюджетной помощи на
строительство на ул. Северной детско-
го сада на 120 мест.  А значит, есть все
основания надеяться, что  одним до-
школьным учреждением в городе ско-
ро станет больше.  Земельный участок
для его строительства уже выделен,
проектные работы закончены. Также
в 2014-2015 годах будет наконец про-
веден ремонт детского сада по проез-
ду Лермонтова. В этом году из бюдже-
та города выделены дополнительные
11 млн рублей для проведения в дет-
ских садах капитального ремонта
групп, в которых  для юных орехово-
зуевцев будут открыты 90 дополни-
тельных мест.

Учитывая актуальность пробле-

мы, администрацией города прораба-
тываются перспективы строительства
в Орехово-Зуеве новых путепроводов
– переговоры об этом город ведет с
РЖД. Кроме того, рассматривается
вопрос о строительстве в районе
Заготзерно платного путепровода –
этот проект может быть реализован
только за счет инветрора.

Отвечая на вопрос о перспективах
развития в городе спорта, Олег Апарин
отметил, что в ближайшие годы в Оре-
хово-Зуеве планируется построить не-
сколько спортивных объектов: новый
плавательный бассейн со спортивным
залом в Парковском микрорайоне, физ-
культурно-оздоровительный комп-
лекс (без бассейна) в районе городско-
го роддома. Также ведутся перегово-
ры с инвестором по строительству в
парке Победы Ледового дворца.

И напоследок о выборах:
областных и
муниципальных

В сентябре жители Подмосковья
будут избирать нового губернатора.
Что вы ждете от предстоящих выбо-
ров, поинтересовались у главы жур-
налисты.

– Прежде всего, что приставка «врио»
наконец-то будет снята, – ответил Олег
Апарин. – А еще хочется, чтобы эти
выборы прошли без использования
грязных технологий и черного пиара.
Свою предвыборную программу Ан-
дрей Воробьев уже представил, и мы
ее полностью поддерживаем.

Зашла на пресс-конференции речь
и о выборах главы города, которые со-
стоятся в Орехово-Зуеве в сентябре
2014 года. Олег Апарин опроверг слу-
хи о том, что он якобы собирается на
работу в подмосковное правитель-
ство, и недвусмысленно  заявил о сво-
ем намерении баллотироваться на
второй срок.
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Время бежит быстрее наших мыслей

Новостями делились:
Галина ГОЛЫГИНА, Изабелла КРЮКОВА,
Кристина СТАЩЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ,

Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА

Праздник детства
1 июня на территории Богородицерождественского со-

бора весело отметили Международный день защиты детей.
Яркий праздник для детей и их родителей организовали
Орехово-Зуевское благочиние и Московская областная
общественная организация «Многодетные мамы», при
поддержке Центра гражданско-патриотического воспита-
ния молодежи «СПЕКТР» и «Молодой гвардии». Президент
организации «Многодетные мамы» Светлана Зайцева при-
звала всех собравшихся взрослых от души повеселиться
самим и научить своих детишек радоваться жизни, быть
веселыми, добрыми и открытыми. От лица благочинного
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерея Андрея
Коробкова участников праздника приветствовал клирик
Богородицерождественского собора священник Леонид
Целорунго. Отец Леонид назвал детей маленькими сияю-
щими солнышками, благодаря которым и большое небес-
ное светило подарило всем людям в этот праздничный
день замечательную солнечную погоду. А мы, взрослые,
должны постоянно дарить детям праздник, стараться про-
длить для них это особое благодатное время возрастания
человека – детство. Ведущая праздника Фея «Нотка», она
же певица Римма Прима, дарила детям конфеты и подар-
ки, вместе с ними пела и танцевала, играла и загадывала
загадки. Ей помогали забавные клоуны Карамелька и Ты-
ковка. За специальными столиками детям предлагали ув-
лекательные творческие задания: изготовление подароч-
ных открыток, мастер-класс по изготовлению фигурок из
пластилина, раскрашивание картинок цветным песком и
пластилином, конкурс рисунка. А затем появились самые
настоящие герои известного мультфильма «Мадагаскар»,
с которыми дети с удовольствием общались и фотографи-
ровались. Праздник удался на славу.

Здравствуй, лето!
День защиты детей  в нашем городе был ознамено-

ван рядом мероприятий, организованных по линии  Оре-

хово-Зуевского городского управления соцзащиты.

1 июня по бесплатным билетам, выданным министер-

ством соцзащиты Московской области, свыше 50 ребят

из многодетных семей, а также воспитанники социально-

го приюта для детей и подростков побывали на  спектак-

лях в театрах Москвы. В минувшую пятницу сотрудники

отдела по делам семьи и детей управления пригласили

ребят  дошкольного и младшего школьного возраста из

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в ЦДТ

«Родник». Для малышей и их родителей была показана

сказка «Волк и семеро козлят»  в замечательной поста-

новке руководителя младшей группы  театрального кол-

лектива «Арлекин» Екатерины Агафоновой. С праздни-

ком – Днем защиты детей – всех тепло поздравила и.о.

начальника управления соцзащиты Ольга Саврасова. В

завершение встречи каждый ребенок полу-

чил сладкий подарок. Начало лета ознамено-

валось и открытием летней  оздоровительной

кампании. По путевкам Минсоцзащиты в

первую смену отправились отдыхать в лагеря

отдыха Подмосковья и на Черноморское по-

бережье 40 мальчишек и девчонок.

Ленин переехал
Территория завода «Карболит» в Орехово-Зуеве,

где находился памятник В.И. Ленину, оказалась в

частных руках, и стоял вопрос о сносе памятника.

Однако к большой радости орехово-зуевских ком-

мунистов и всех людей, уважающих советскую исто-

рию, вопрос решился благополучно. 29 мая в торже-

ственной обстановке был открыт памятник на новом

месте – во дворе ПТО «Восток» на ул. Дзержинско-

го, 19. Торжественную церемонию открыл 1-й секре-

тарь Орехово-Зуевского РК КПРФ, член ЦК КПРФ

Ш.В. Вердиханов. В своем выступлении он отметил,

что с учетом сегодняшних реалий это не рядовое

мероприятие и для его реализации необходимо было определенное муже-

ство. От имени председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, других руководите-

лей партии и орехово-зуевских коммунистов Вердиханов поблагодарил

всех принимавших участие в переносе памятника, особо отметив генераль-

ного директора ООО «Автокар» В.В. Спирягина.

Новейшая
история храма

25 мая в Орехово-Зуевском Никольском храме
была совершена первая Божественная литургия за
более чем восьмидесятилетний период. Историчес-
кую, по сути, службу по благословению благочин-
ного Орехово-Зуевского церковного округа прото-
иерея Андрея Коробкова совершил недавно рукопо-
ложенный в священнический сан клирик Богороди-
церождественского собора Владислав Решетников.
Храм был построен М.Ф. Морозовой – в едином ан-
самбле с Никольским училищем, и освящен в 1902
году. А жизнь самого училища началась еще в
ХIX веке – оно было основано Т.С. Морозовым в
1864 году.  Здание учебного заведения в советское
время использовалось в разных целях, в том чис-
ле долгое время здесь была школа №3. В помеще-
нии просторного по площади храма располагался
спортзал этого городского общеобразовательного
учреждения. Уже почти семь лет оно закрыто из-за
непригодности здания.

Алябьевские
соловьи

25 мая в
городском по-
селении Фря-
ново проходил
М о с к о в с к и й
областной кон-
курс вокаль-
ного искусст-
ва «Алябьевс-
кий соловей».
Его оргкоми-
тет возглавили
глава Щелков-
ского муници-
пального райо-
на А.М. Ганяев
и министр культуры Московской области
О.А. Рожнов. В конкурсе приняли участие
творческие коллективы из разных горо-
дов Подмосковья.

Орехово-Зуево в номинации «Акаде-
мическое пение» представляла солистка
академической народной хоровой капел-
лы «Комсомолия» (хормейстер Нина
Боброва) Мария Лисина. Она блестяще
исполнила романсы Алябьева «Нищая» и
Гурилева «Гадание» (концертмейстер –
Наталья Лобанова), что принесло ей
Гран-при столь представительного кон-
курса, проходивщего одновременно на
нескольких сценических площадках. А в
номинации «Народное пение» диплом ла-
уреата 1-й степени областного конкурса
вокального искусства «Алябьевский со-
ловей» вручен вокальному ансамблю
«Русь» (руководитель коллектива Мари-
на Головченко), участники которого без
музыкального сопровождения исполнили
народную песню «Солнце село за горою»
и современную казачью песню в обра-
ботке Литвиненко. Успех наших земля-
ков в столь представительном конкурсе
во многом обусловлен отличными усло-
виями для репетиций в стенах ЦКД «Меч-
та». Поздравляем земляков-лауреатов с
убедительной творческой победой и же-
лаем им новых свершений, прославляю-
щих наш город!

Тучи над «Солнечным» встали
Этим летом останутся закрытыми двери любимого многими юными ореховозуев-цами лагеря «Солнечный». Неприятная информация была озвучена на одном из пос-ледних оперативных совещаний, прошедших у главы городского округа Олега Апа-рина. Камни преткновения в вопросе функционирования «Солнечного» возникли ещесо сменой руководства этого детского учреждения. По всей вероятности, его новоеначальство заинтересовано использовать экологически выгодную территорию длядругих целей. Есть слухи, например, о том, что она готовится к продаже. Ановые владельцы, конечно же, используют землю в своих коммерческихинтересах. Чтобы пресечь это и сохранить любимый горожанами детскийлагерь, глава города Олег Апарин поручил ответственным службам подго-товить соответствующее обращение к врио губернатора Московской облас-ти Андрею Воробьеву.

Место и дату встречи

изменить нельзя
Когда-то давно орехово-зуевские поэты в день рождения

Александра Пушкина собирались у его памятника и читали

стихи. Год назад молодежная творческая студия «Архипе-

лаг» и ее друзья возродили эту традицию.
Итак, 6 июня на ступеньках ДК на площади Пушкина с 15

до 18 часов состоится II-й Открытый Пушкинский фестиваль

– творческие чтения молодежной литературной студии «Архи-

пелаг» и ее друзей. Участники фестиваля вспомнят любимые

строки великого поэта, вы услышите классические романсы

и авторские песни, а также стихи, посвященные русскому

классику, стихотворения о его творчестве в исполнении как

орехово-зуевских литераторов и музыкантов, так и гостей

фестиваля из Павловского Посада, Шатуры, Александрова.

Кроме этого, в программу включено награждение участников

и победителей молодежного поэтического конкурса «Новые

голоса». В конце фестиваля будут возложены цветы к памят-

нику А.С. Пушкину.
Одним словом, программа фестиваля обещает быть на-

сыщенной и разнообразной. Для жителей нашего города это

возможность насладиться настоящей поэзией и прикоснуть-

ся к прекрасному.

К 100-летию
А.С. Брызгалина

3 июня на здании старого Дома Советов торжественно от-

крыли мемориальную доску, посвященную 100-летию со дня

рождения Александра Семеновича Брызгалина, нашего изве-

стного земляка, военного корреспондента и краеведа. Алек-

сандр Семенович прожил всего 46 лет, но за это время успел

немало сделать для нашего города. Он ушел на войну 22 июня

1941-го, а вернулся только в 1947-м. Долгие годы его деятель-

ность была связана с газетой «Орехово-Зуевская правда»,

позже он открыл газету «Ликинский машиностроитель», где

был до конца жизни главным редактором. Первым среди жур-

налистов Орехово-Зуева его приняли в 1957 году в новую тог-

да организацию «Союз журналистов СССР». Александр Семе-

нович был не только журналистом, но и активным краеведом,

после него осталась богатейшая картотека, которая должна

была лечь в основу его книги об истории города, сейчас кар-

тотека хранится в краеведческом музее. На торже-

ственной церемонии выступили сыновья – Алек-

сандр и Евгений Брызгалины, заместитель главы

администрации Андрей Мазнев, Почетный гражда-

нин города Геннадий Каретников, журналист и кра-

евед Евгений Голоднов. Затем в краеведческом

музее состоялась церемония награждения побе-

дителей городского творческого конкурса имени

А.С. Брызгалина, а также памятное гашение мар-

кированной карточки «100 лет со дня рождения

журналиста и краеведа А.С. Брызгалина».

Наградили достойных

4 июня на базе ДС «Восток» прошел турнир по мини-футболу среди спортсменов

2003-2005 гг.р., посвященный Международному дню защиты детей. На поле встрети-

лись команды Дворца спорта «Восток» и «Локомотив» сельского поселения Демихо-

во. В общекомандном зачете победили воспитанники Дворца спорта «Восток». Также

награды получили лучшие защитник, вратарь, нападающий и болельщик. Призы по-

бедителям предоставил депутат Московской областной думы Эдуард Живцов. Адми-

нистрация спортивного учреждения сообщает о круглогодичном режиме работы и

приглашает на занятия всех желающих.
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Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляем вас
со Всемирным днем окружающей среды!

В нашей стране сложилась хорошая традиция: посвящать каждый
год какому�либо направлению общественной жизни. 2013 год объявлен
президентом РФ Годом окружающей среды. Главная цель принятого ре�
шения – обеспечение права каждого человека на благоприятную окру�
жающую среду.

Изменение климата, ухудшение качества питьевой воды, загрязнение
воздуха, накопление отходов – эти и многие другие проблемы волнуют
миллионы людей на планете. Задачи по их разрешению разделяет все
прогрессивное человечество. Так и должно быть, ведь благоприятная ок�
ружающая среда – безусловный фактор сохранения здоровья людей и
всего живого на планете.

Отрадно, что в городе Орехово�Зуево повышению экологической бе�
зопасности и рациональному использованию природных ресурсов уделя�
ется серьезное внимание. Под строгим контролем экологическая состав�
ляющая рабочего процесса на городских предприятиях, благоустройство
парков и скверов, чистота улиц и внутридворовых территорий.

Как показывает практика, экологическая обстановка в любом насе�
ленном пункте напрямую зависит от каждого человека.

Дорогие ореховозуевцы, огромное спасибо всем, кто своим бережным
отношением и любовью к родной земле вносит весомый вклад в оздоров�
ление экологической обстановки Орехово�Зуева, делая город чистым,
уютным и благоприятным для проживания.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в этом
благородном деле!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Празднование этой даты показывает высокую значимость работы, ко�
торую выполняют экологи всего мира, нашей страны, нашего города.
Этот день помогает привлечь внимание общества к проблемам окружаю�
щей среды и подчеркивает острую необходимость в изменении отноше�
ния человека к природным ресурсам. Неблагоприятная экологическая об�
становка оказывает негативное влияние на здоровье всего населения, и
особенно наших детей. Поэтому в современных условиях только сообща
мы сможем изменить ситуацию к лучшему, сохранить и приумножить при�
родные богатства, улучшить экологическую обстановку.

Поздравляю всех, чья деятельность непосредственно связана с охра�
ной окружающей среды, и тех, кто болеет душой за сохранение природы,
с этим знаменательным праздником! Желаю всем доброго здоровья, уда�
чи и благополучия!

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

6 июня – Пушкинский день России
(День русского языка)

Уважаемые жители! В этот день мы отмечаем день рождения гениаль�
ного русского поэта, родоначальника русского литературного языка Алек�
сандра Сергеевича Пушкина.

Именно благодаря деятельности этого великого русского поэта, на�
чался новый период в истории русского литературного языка. Пушкин
стал основоположником современного литературного языка, доступного
всему русскому народу, невероятно обогатив тем самым национальную
культуру.

Произведения Александра Сергеевича актуальны и сегодня, его книги
объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей.

Пушкинский день России – важнейшая дата в истории русской культу�
ры и литературы. Этот день сопровождается пышными мероприятиями,
проводятся конференции и симпозиумы, посвященные различным темам
его разнообразного литературного наследия.

Поздравляю вас с праздником!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны и работники текстильной
и легкой промышленности города Орехово&Зуево!

Поздравляем вас с профессиональным праздником
и выражаем слова огромной благодарности

за плодотворный и добросовестный труд!
Россия всегда славилась текстилем и знатными умельцами, способны�

ми создавать высококачественную продукцию для народа. Отрадно, что
город Орехово�Зуево внес существенный вклад в развитие данной отрас�
ли, а также развитие экономики Московской области и страны в целом.

Дух творчества и подвижничества, самоотверженная работа и каче�
ство товаров, производимых в советское время легендарным Орехово�Зу�
евским хлопчатобумажным комбинатом, известны далеко за пределами
родного города.

Текстильная и легкая индустрия Орехово�Зуева и сегодня в зоне осо�
бого внимания. Предприятия этой специализации – одни из немногих, ко�
торые с полной уверенностью можно назвать наиболее социально ориен�
тированными. Они производят товары, от качества которых зависит наше
настроение, а значит, и наша работоспособность.

Каждый труженик отрасли, от рядового работника до руководителя
предприятия, стремится к улучшению качества производимой продукции,
увеличению ее ассортимента и повышению конкурентоспособности.

Желание и умение работать и развиваться оправдывает ожидания.
Мы по праву гордимся тем, что продукция текстильной и легкой промыш�
ленности Орехово�Зуева сегодня востребована и любима народом.

Крепкого здоровья, финансового благополучия, новых профессио�
нальных достижений, смелых производственных идей и их успешных ре�
шений всем труженикам текстильной и легкой промышленности родного
города!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сегодня трудно представить наш современный быт без продукции,
производимой предприятиями вашей отрасли. Несомненно, текстильная и
легкая промышленность региона достойно представляет экономический
потенциал Московской области. Выпускаемая в регионе современная и ка�
чественная продукция пользуется спросом в России и за ее пределами, за�
воевывает призы на престижных конкурсах.

Выражаю признательность всем работникам отрасли за неустанный
труд и верность любимому делу, желаю крепкого здоровья, благополучия
и счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Легкая промышленность – одна из самых старейших отраслей про�
мышленного производства, она переживает непростые времена, но тру�
женики делают все возможное, чтобы достойно ответить на вызов време�
ни. Благодаря высокому профессионализму, упорному творческому тру�
ду многих работников, ваша отрасль активно наращивает свой потенци�
ал, укрепляет позиции на внутреннем и внешнем рынке, расширяет ас�
сортимент и повышает качество изделий. Особая признательность и
благодарность – ветеранам труда, их неоценимый опыт передается из
поколения в поколение.

В день профессионального праздника желаю вам крепкого здоровья,
дальнейших творческих и производственных успехов, новых идей и дизай�
нерских находок, чтобы всегда радовать своих потребителей качествен�
ными и доступными товарами.

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

В преддверии праздничных мероприятий от имени
администрации, жителей города Орехово�Зуево и себя
лично хочу передать самые искренние и наилучшие по�
желания нашим друзьям – белорусам из города�побрати�
ма Новополоцка.

День рождения города – замечательный праздник.
Это символ единения всех его жителей: людей разных
поколений и национальностей, горячо любящих свою ма�
лую родину и работающих для ее развития и процвета�
ния.

Новополоцк – сравнительно молодой, современный
город, в котором удивительным образом сочетаются
мощь экономического и научного потенциала, историчес�
кое своеобразие, богатая культура и традиции.

Город с каждым годом становится все краше и уют�
нее. За всем этим стоит планомерная политика органов
власти, бережное и неравнодушное отношение жителей
к своему городу. Знаю, что в Новополоцке живут удиви�
тельные люди – самоотверженные, талантливые и тру�
долюбивые, оставившие неизгладимый след в истории
не только родного города, но и Витебской области, а

также республики Беларусь в целом.
Мощное движение городов�побратимов с каждым го�

дом подтверждает эффективность и результативность
народной дипломатии. На протяжении многих десятков
лет общественная инициатива соединяет города и стра�
ны всех континентов, служит упрочению солидарности,
взаимопонимания и мира между народами.

Отношения между двумя братскими славянскими на�
родами в лице наших городов – яркое тому подтвержде�
ние.

Пусть веселый, яркий праздник по случаю дня рожде�
ния славного города Новополоцка еще больше сплотит
горожан, объединит их сердца в любви и благодарности
к своей малой родине!

Уверен, что сотрудничество между нашими городами
в самых различных сферах будет лишь крепнуть год от
года на благо настоящего и будущего жителей двух брат�
ских славянских народов.

Город�побратим, здоровья тебе, счастья и всех благ!
Живи и процветай!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Городу&побратиму Новополоцку – 55 лет!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

остоявшееся 3 июня
оперативное совещание
у главы города по уже
сложившейся традиции

началось с обсуждения вопроса
переселения ореховозуевцев из
аварийного жилого фонда.

Главный инженер МУ «Городс-
кое управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Владимир Ле-
денев сообщил о сносе аварийного
дома №19 по ул. Барышникова, под-
крепив свои слова демонстрацией
соответствующего фотоматериала.
На расчищенной стройплощадке
будут возведены два малоэтажных
дома. В домах, предназначенных
для переселения жителей из ава-
рийного дома по ул. Бугрова, 16, се-
годня ведутся отделочные работы.
Выслушав доклад, Олег Апарин дал
указание управлению архитекту-
ры и градостроительства контроли-
ровать восстановление территорий
после сноса аварийных домов, на
которых не должны оставаться ру-
ины. «Нельзя один ненужный
объект превращать в другой, при-
влекая тем самым туда криминаль-
ные элементы», – подчеркнул глава.

Полностью подготовлены матери-
алы для проведения конкурсов по
застройке домов на ул. Кооперативной
и Мадонской. Дополнительно прора-
батывается вопрос по формированию
земельных участков по улице Краси-
на, проезду Красина, ул. Барышнико-
ва. Об этом рассказала и. о. начальни-
ка управления архитектуры и градо-
строительства Алла Зиненко. В минув-
шую пятницу проектировщик пред-
ставил проектную документацию по
строительству дома на ул. Гагарина,
32. На совещании обсуждался вопрос
о вырубке на данном земельном учас-
тке деревьев – соответствующим служ-
бам глава дал указание как можно опе-
ративнее решить этот вопрос с тем,
чтобы ускорить начало строительных
работ. «До конца года дом на ул. Гага-
рина должен быть построен», – отме-
тил он. В свою очередь, ООО «Теплосеть»
уже подготовило проектно-сметную
документацию по выносу теплотрас-
сы из зоны строительства.

Заканчивая обсуждение жи-
лищной темы, глава обратился к ру-
ководителям управляющих компа-
ний с призывом активизировать
свою работу по вхождению обслу-
живаемых ими многоквартирных
домов в программу капитального
ремонта жилья. «Вы как никто дол-
жны быть заинтересованы в этом
процессе, выступать его зачинщика-

ми и активно сотрудничать по дан-
ному вопросу с администрацией го-
рода», – заявил Олег Апарин.

Продолжаются работы по приве-
дению в порядок дорожного хозяй-
ства города. На минувшей неделе ре-
монт дорожными картами осуществ-
лялся на ул. Парковской, на перекре-
стке улиц 1905 года, Володарского и
Красноармейской, сейчас дорожная
техника работает на ул. Матросова.
Ликвидирован провал дороги на
ул. Северной, в ближайшее время там
будет восстановлена пешеходная до-
рожка. Директору ПДСК Алибеку
Алибекову глава выразил недоволь-
ство тем, как убираются дороги, в ча-
стности, на улице Северной. Еще один
упрек прозвучал в адрес ОГИБДД. На
прошлом оперативном совещании
уже обсуждалась проблема скопления
на дорогах города большегрузных ма-
шин, которые в нарушение федераль-
ного закона паркуются там, где им
вздумается. «Недопустимо, чтобы го-
родские улицы превращались в стоян-
ки для фур», – подчеркнул Апарин.

О ходе благоустроительных работ
рассказала заместитель директора МУ
«Городское управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» Татьяна Дол-
матова. По ее словам, завершены рабо-
ты по посадке цветов, на 100 процен-
тов выполнен ремонт городских газо-
нов. С последним утверждением гла-
ва не согласился: около бывшего мага-
зина «Башмачок» до сих пор не восста-
новлены ни газон, ни ограждение, на-
помнил он, поручив Комбинату по бла-
гоустройству незамедлительно ре-
шить этот вопрос. Особенно по ограж-
дению, так как это связано, прежде

всего, с безопасностью пешеходов.
Далее слово взяли жилищники,

отчитавшиеся об устранении прозву-
чавших на предыдущем совещании
замечаний по содержанию детских
игровых площадок на ул. Бирюкова,
д. 4, Черепнина д. 2-4, Набережной, д. 6.
О ситуации на вверенных им объек-
тах доложили руководители комму-
нальных предприятий. Отметив, что
оплата за газ среди населения состави-
ла в мае всего лишь 87%, что явно недо-
статочно, гендиректор ООО «Тепло-
сеть» Андрей Кабанов поделился опы-
том работы с должниками. К борьбе с
неплательщиками коммунальщики
подключили участковых инспекто-
ров полиции, вместе с которыми еже-
месячно обходят по 30 человек (в ос-
новном это горожане, чей долг за газ
составляет от 20 до 30 тысяч рублей).
Совместная работа уже дала первые
результаты: по словам Кабанова, мно-
гие должники постепенно начали
выплачивать суммы по накопившим-
ся у них задолженностям.

В оздоровительных лагерях все
готово для их работы, сообщила за-
меститель начальника Роспотребнад-
зора Наталья Пыркова. С наступле-
нием тепла активизировались кле-
щи – по данным на четверг 30 мая
от их укусов пострадал 31 человек.
Эта цифра, однако, меньше, чем в про-
шлом году.

На прошедшей неделе сотрудни-
ками правоохранительных органов
была задержана преступная группа,
промышлявшая грабежами. У зло-
умышленников изъяты похищенные
ими вещи. Пожаров в Орехово-Зуеве
зарегистрировано не было.

дороги ремонтируются
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Поначалу переживала, ведь
хотела-то быть учителем. Но
постепенно втянулась, и стали
нравиться вся эта организаци-
онная работа, руководство
детским «заводным» коллекти-
вом, масштабные мероприя-
тия... Но обо всем по порядку.

– Как реликвию я храню орден
Ленина, которым в советское время
государство оценило учительский
труд моей бабушки Александры Сер-
геевны. У ее родной сестры Веры Сер-
геевны Востоковой, тоже учительни-
цы, даже два ордена Ленина. Моей маме
выучиться на учителя помешала Ве-
ликая Отечественная война. Но я и
моя сестра стали педагогами, и моя
дочь пошла по этому пути, и даже
маленькие внучки уже подумывают
о профессии учителя.

– Можно с полным правом гово-
рить о педагогической династии. А на
ваше решение наверняка повлиял при-
мер бабушек?

– Не могу даже припомнить, что-
бы у меня были какие-то иные мыс-
ли на этот счет. Родилась я и жила в
79-й казарме (сейчас – здание текстиль-
ного техникума). Во что обычно игра-
ют дети? Летом играли в классики, во-
лейбол и другие спортивные игры, а
холодной снежной зимой – конечно
же, в «школу». Мне, как самой малень-
кой, всегда доставалась роль ученицы.
А мне так хотелось стоять у доски! По-
тому что доской служила стена, и на
ней можно было писать мелом. И вто-
рой момент: наверное, мне хорошие
школьные учителя встретились. Наша
школа №3 (бывшая Никольская гим-
назия) была такой демократичной! Мы
проводили там практически все свое
время до позднего вечера. У нас была
сильная комсомольская организация,
причем никто нас ни к чему не при-
нуждал, мы сами были такими актив-
ными. Наши учителя и классный
руководитель совершенно не меша-
ли нам существовать, лишь задавали
направление нашей деятельности.
Мы организовывали Новогодние
огоньки, литературные вечера, где
поэты-ровесники читали свои стихи.
Все было очень интересно, как-то по-
доброму. Особенно запомнилась мне
учитель литературы Эмма Николаев-
на Балакирева – до сих пор удивля-
юсь, как ей удавалось так выстраи-
вать свои уроки. Сейчас вот многие
жалуются, что дети читать не любят.
У нас же был соревновательный дух
– кто больше прочитает и что-нибудь
да посложнее.

– Поэтому вы и выбрали русский
язык и литературу своей специаль-
ностью?

– Да. Начинала я работать в Хоте-
ичах, а когда вернулась в Орехово-Зу-
ево, мне смогли предложить только
должность старшей вожатой в школе
№15. Но уже через год я вела уроки, а
вскоре стала заместителем директора
по воспитательной работе. Директор
школы Вениамин Михайлович Титов
был талантливым управленцем, с хо-
рошими амбициями и настроем на ре-
зультативность. Мне такой подход
очень нравился. Тринадцать лет, кото-
рые я проработала в школе, были на-
полнены скорее не учительской, а орга-
низаторской деятельностью – это пи-
онерия, комсомолия, всевозможные
мероприятия. Тогда же и установились
деловые связи с Домом пионеров.

– А как вы оказались в Монголии?
– В советские годы учителей, вра-

чей и других специалистов направля-
ли на работу в страны, где «строился»
социализм. Мы с мужем попали в
Монголию и нисколько об этом не жа-
леем. Муж Леонид работал учителем
музыки, а я, естественно (смеется), стар-
шей «тетенькой вожатой», как меня
называли там дети. Кстати, мы и с Ле-
онидом познакомились в пионерском
лагере в деревне Санино, будучи сту-
дентами-вожатыми, и почему-то я это-
му даже не удивляюсь.

– Долго вы жили в Монголии?

З
оя Викторовна шутит о
себе: полжизни прошла
старшей вожатой в крас-
ном пионерском галстуке.

– Три года, с 1983-го по 1986-й. В то
время Монголия бурно развивалась
и строилась при активной помощи
Советского Союза. Честно говоря,
меня тогда поразила масштабность
строительства. Не берусь судить, пра-
вильно это или нет, но страна была
проникнута советским духом. Вмес-
те с тем Монголия оставалась доволь-
но самобытной: с одной стороны –
крупные города Улан-Батор, Эрдэнэт,
Дархан с музеями, кинотеатрами и
фундаментальными постройками в
сталинском стиле, с другой – бедные
скотоводческие аулы и бескрайние
степи. Мы жили в городке Хутул не-
далеко от Дархана.

– Вы работали в монгольской
школе?

– Поскольку наших специалистов
с семьями там было очень много,
повсюду открывались русские школы,
а рядом соседствовали школы мон-
гольские, дабы народ не потерял свои
национальные традиции. Наша шко-
ла была своеобразным храмом науки
– настоящий дворец с колоннами, про-
сторными помещениями и внутрен-
ним двориком. Одну половину зани-
мали мы, другую – монголы. И все
наши дети были одинаковыми, толь-
ко внешность разная. Да еще наши де-
вочки носили белые банты, а монгол-
кам нравились разноцветные.

– Как общались русские и мон-
гольские дети?

– Сначала «на пальцах», а потом
уже они по-русски говорить научи-
лись, а мы немножко по-монгольски.
Между прочим, советское образова-
ние очень ценилось, и монгольские
родители (в основном руководители

разных уровней) старались устроить
своих детей в русскую школу. И «мон-
гольская половина» школы многое пе-
ренимала и копировала у нас, мы при-
глашали друг друга на праздники.
Когда мы впервые проводили празд-
ничную линейку 1 сентября, все мон-
голы высыпали в окна и вниматель-
но наблюдали. А потом пришла мон-
гольская вожатая и учительница ино-
странного языка Тунга и стала рас-
спрашивать: «Зоя Викторовна, почему
вы делаете вот так и так? Наш дирек-
тор просто поставил стол и стул, про-
изнес пламенную речь, и на этом ли-
нейка закончилась. Директор сказал
мне: идите в советскую школу и учи-
тесь, как нужно проводить праздники».
С тех пор мы с ней много вместе рабо-
тали и подружились. И до сих пор об-
щаемся, правда, только по Интернету.

– По приезде из Монголии вы вер-
нулись работать в школу?

– В 1986 году я пришла работать в
Дом пионеров (позже ЦДТ «Родник»),
и вот уже 27 лет я здесь, можно ска-
зать, «старшая вожатая». Только, кро-
ме двух тысяч детей, у меня теперь и
большой коллектив взрослых – 51 пе-
дагог и 20 человек обслуживающего
персонала. Центр «Родник» сегодня –
учреждение интересной структуры,
совмещающее в себе культурное вос-
питание и образование. И если в шко-
лах уже ввели образовательные стан-
дарты, то на нашей своеобразной
«опытной площадке» сделать это не-
возможно. Разве можно на талантли-
вых детей ввести какие-либо стандар-
ты? Мы работаем по индивидуальным
программам, «оттачиваем» воспита-
тельно-образовательный процесс, ре-

тонкостям их профессии, то это будет
просто смешно.

– То есть нужно стараться не
показывать свое всезнайство?

– Конечно. При посещении урока
я всегда говорю: давайте отделим мух
от мяса – вы в своей области (напри-
мер, в преподавании фортепиано) хо-
рошо разбираетесь, а я как педагог – в
методике. Вообще, я очень ценю в
людях самокритичность. Амбиции –
это хорошо, но они часто выливаются
в конфликтные ситуации. А вот само-
критичные люди с амбициями очень
интересные. При «разборе полетов» та-
кой человек непременно находит для
себя рациональное зерно, и это дает по-
ложительный результат. Он сделает
свой вывод, затем все сделает по-свое-
му, но обязательно учтет все высказан-
ные предложения и замечания. Я счи-
таю, что самокритичные люди – это
двигатели любого процесса.

– Как вы сами воспринимаете кри-
тику?

– Спокойно. Правда, иногда могу
вспылить, в силу своего характера, но
потом все равно восприму замечание
как надо. Свои эмоции убирать умею.

– А извиниться можете?
– Запросто.
– И простить?
– Порой бывает трудно, но про-

щаю. Зло таить нельзя, иначе оно к тебе
бумерангом вернется. Конечно, я за-
поминаю какие-то ситуации, но все
равно прощаю и отпускаю.

– Каких жизненных принципов вы
придерживаетесь?

– На первое место я поставлю по-
рядочность – и в жизни, и в работе. Не
люблю, когда унижают людей, словом
либо делом. Ценю профессионализм и
стремление человека к совершенство-
ванию. Когда вижу такое стремление
– помогаю, а когда не вижу – начинаю
подталкивать. Профессиональное раз-
витие в коллективе не дает возможно-
сти и мне застояться на месте, вынуж-
дает подтягивать свой уровень, ведь
все в природе и человеческих отно-
шениях взаимосвязано. Я почему-то
делю людей на «строителей» и «разру-
шителей» и уважаю тех, кто стремит-
ся создавать себе определенные усло-
вия жизни, строит дом, карьеру...

– А семья?
– В семье я вижу смысл жизни.

Опять же, в семье должны присутство-
вать и порядочность, и умение все
обустроить. Да и карьеру можно вы-
строить, только если у тебя тылы хо-
рошие, если тебя в семье поддержи-
вают.

– Но бывает, что карьера, на-
оборот, разрушает семью.

– Бывает, но это зависит от самого
человека. Довольно часто от этого и
педагоги страдают, потому что им
приходится и утром и вечером куда-
то бежать, что-то организовывать, тет-
ради проверять, а у нас в «Роднике» –
то соревнования, то фестивали.

– Как женщине-педагогу при
таком графике можно организовать
домашний быт?

– Совмещаем. Готовим борщ на
неделю, даем задание, где что лежит
в холодильнике... Дети наши приуче-
ны к бытовым навыкам, самостоятель-
ные. С другой стороны, мы часто детей
берем с собой на мероприятия, позна-
вательные экскурсии, и это плюс. Ну а
с минусами приходится мириться.

– Ваши «директорские замашки»
в семье не мешают?

– Мешают (смеется). Я, наверное, по
натуре командир. Поначалу я этого не
осознавала, а потом стала себя сдержи-
вать, говорить себе мысленно: «Ну что
же ты творишь-то?» Но муж относит-
ся ко мне с пониманием, ведь он и сам
педагог. Сейчас Леонид Александро-
вич преподает в «Роднике» духовые и
ударные инструменты.

– К какой цели вы стремитесь се-
годня?

– Трудно ответить. Наверное, жить,
работать, сколько здоровья хватит.
Когда-то работа была на первом мес-
те, но все же семья есть семья. Хочет-
ся увидеть своих близких и особен-
но внучек счастливыми, чтобы все в
их жизни сложилось хорошо.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
6 июня Зоя Викторовна Шишова отметит свой юбилей-ный день рождения. Педагог с богатым опытом, предста-витель педагогической династии. С детства мечтала бытьучителем, и никем больше. Но судьба вывела на другойпуть: при устройстве в школу №15 пришлось согласить-ся на должность старшей вожатой. Затем была завучемпо воспитательной работе, преподавала русский язык илитературу. И снова старшей вожатой – уже в Монголии.С 1986 года руководит Домом пионеров, теперь этоЦентр детского творчества «Родник». Главным секретомхорошего руководства считает умение не мешать сотруд-никам реализоваться в своей профессии.Ценит порядочность, профессионализм. Уверена, чтоименно самокритичные люди с хорошими амбициямиявляются двигателем любого процесса.

ализуем научный подход к хореогра-
фии, музыке и другим предметам. Вот
этим мне нравится наше учреждение.
И еще, однажды я открыла для себя
такую ценность: возвращаясь к давно
прочитанным книгам и научным тру-
дам, всегда находишь в них много
нового и интересного. В принципе все
было придумано до нас, мы лишь со-
вершенствуем эти знания. С удоволь-
ствием перечитываю педагогов Шац-
кого, Макаренко, Коменского. Напри-
мер, в институте я Коменского не
признавала, мне было так скучно чего-
то там разбирать, сейчас же – наобо-
рот. А Шацкий! Его методы и сегодня
актуальны.

– Что, по-вашему, нужно дать
ребенку, чтобы он вырос хорошим
человеком?

– Большое значение имеет воспи-
тание. Но также нужно с раннего воз-
раста заниматься и образованием,
наполнять детскую голову хороши-
ми, умными мыслями и задачами,
чтобы не оставалось в ней места для
плохого.

– А как обстоит дело со взрос-
лыми? В чем секрет хорошего управ-
ления большим педагогическим кол-
лективом?

– Управлять – это не мешать, преж-
де всего. Один мой сотрудник говорит:
«Мне важна даже не зарплата, а усло-
вия – чтобы мне не мешали осуществ-
ляться в моей профессии». Разумеет-
ся, сотрудники ждут от директора
указаний, но эти указания должны
быть методического характера. Также
я могу дать мотивированную оценку
– хорошо или плохо. Но если я начну
«учить» музыканта или хореографа

С мужем Леонидом и дочерью Татьяной

Вожатая в лагере деревни Санино (третья слева)С коллегами в школе №15

СтаршаяСтаршаяСтаршаяСтаршаяСтаршая
вожатаявожатаявожатаявожатаявожатая



С профессиональным

Всё, что вы даёте, вы получаете назад

8 июня – День социального работника
5 июня 2013 г.   №21 (737)8

ореховские

жегодно 8 июня мы отмечаем наш
профессиональный праздник –
День социального работника. Это
событие так или иначе заставля�

ет задуматься о значимости нашей
работы, острой ее необходимости для
большинства горожан.

Десятки категорий населения ежедневно об-
ращаются в управление соцзащиты за помощью.
Это пожилые и инвалиды, малоимущие гражда-
не, семьи и дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждающиеся в социальной
защите и помощи государства. Социальная работа
включает в себя множество направлений, но не-
изменной остается цель – помочь людям спра-
виться с бедой, поддержать словом и делом. Ог-

Остров любви
рактически с момента основа�
ния Орехово�Зуевского социаль�
ного приюта для детей и подро�
стков, свыше 15 лет, трудит�

ся здесь воспитателем Светлана
ШАГИНА. Понятно, что в это государ�
ственное учреждение попадают дети,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации. И все они испытывают
состояние эмоционального и психологи�
ческого дискомфорта, не говоря уже о
физических недугах. Сколько любви и
тепла нужно от каждого специалиста
приюта, чтобы отогреть ребячьи
сердца!

Педагогика – призвание Светланы Борисов-
ны. Судьба сложилась так, что после несколь-
ких лет работы в начальной школе, в гимна-
зии №14, она столкнулась с совершенно новым
для себя направлением – социальной педаго-
гикой. В 90-е годы в приют попадали очень
сложные дети из неблагополучных семей: «бе-
гуны», токсикоманы. Найти к ним подход было
непросто, тем более что профессиональных
знаний на первых порах не хватало. Ведь одно
дело – работать в успешной школе, и совсем
другое – каждый рабочий день сталкиваться с
проблемами педагогически запущенных детей,
в чьих родных семьях – ругань, пьянство, же-
стокость. Самообразование было и остается для
Светланы Борисовны важным движущим фак-
тором в воспитательной деятельности. Но все-
таки больше она привыкла доверять своему
сердцу, своей интуиции. Бывает, что ласково-
го слова, внимания достаточно, чтобы ребенок
успокоился, доверился воспитателю. Вообще,
в приюте по-другому нельзя. Здесь сложился
коллектив профессионалов, где понимают друг
друга с полуслова.

– Не люблю слово «приют», – признается
Светлана Борисовна, – мне больше нравится
«наш дом», и дети потихоньку привыкают к
этому названию. Как верно заметила однаж-
ды наш руководитель, мы все здесь работаем
мамами». Подопечные С.Б. Шагиной – маль-
чики и юноши в возрасте от 8 до 18 лет. Стар-
шая группа мальчиков – одна из самых слож-
ных. Но воспитатель считает, что с ребятами

Поделиться радостью
Орехово-Зуевском психонев-
рологическом интернате про-
живают сотни инвалидов,
нуждающихся в помощи лю-

дей неравнодушных, душевных. Ог-
ромную реабилитационную работу с
проживающими проводят специали-
сты отделения социально-трудовой
реабилитации и культурно-массово-
го обслуживания учреждения. Отде-
ление, которое возглавляет Л.Т. Бело-
ва, включает в себя специалистов по
социальной работе, соцработников,
библиотекаря, психолога, инструкто-
ров производственного обучения мас-
совых профессий. С любовью отно-
сятся к своим профессиональным обя-
занностям социальные работники Е.С.
Парфенова, Н.А. Кривоносова, Е.Н.
Узерцова, Е.И. Брагинская, Н.Н. Вербиц-
кая, О.А. Орлова, специалист по соци-
альной работе С.Ю. Симаченко, пси-

праздником!
ромный перечень услуг оказывает ГБСУ СО МО
«Орехово-Зуевский психоневрологический ин-
тернат». На переднем крае находятся специали-
сты участковой социальной службы, социальные
работники Центра социального обслуживания.

Благодарю всех, кто остается предан своей
профессии, за неравнодушие к чужой боли, кто
достойно справляется со своим делом, оказывая
помощь десяткам тысяч людей. Сердечно по-
здравляю всех работников социальной сферы с
профессиональным праздником. Желаю им и их
семьям здоровья, благополучия, тепла и уюта.
Пусть наш труд приносит радость людям!

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина МАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВА,,,,,
начальник Орехово-Зуевскогоначальник Орехово-Зуевскогоначальник Орехово-Зуевскогоначальник Орехово-Зуевскогоначальник Орехово-Зуевского
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защиты населения МСЗН МОзащиты населения МСЗН МОзащиты населения МСЗН МОзащиты населения МСЗН МОзащиты населения МСЗН МО
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Уважаемые ветераны
и работники служб социальной

защиты населения города
Орехово�Зуево!

Искренне поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

Стремление помочь ближнему свойственно
человеку, но помогать тем, кому необходимо
особое внимание со стороны государства и об�
щества на протяжении всей своей трудовой био�
графии – миссия ответственная и благородная.

Социальный работник – это не просто рабо�
та, это, скорее, образ жизни, состояние души.
Здесь нет места черствости и равнодушию.

Милосердие, сострадание, доброта и ду�
шевная теплота – вот те качества, без которых
невозможно представить человека вашей про�
фессии. Благодаря вниманию, чуткому и са�
моотверженному выполнению возложенных на
вас обязательств пожилые граждане, люди с
ограниченными возможностями здоровья,
дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизнен�
ной ситуации, получают реальную поддержку,
обретают способность верить, надеяться и ра�
доваться жизни.

Огромное спасибо за ваш нелегкий труд,
умение оперативно и грамотно прийти на по�
мощь в трудную минуту жизни. Здоровья вам,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

В социальной сфере всегда работать было
непросто. Умение понять каждого человека,
терпеливо выслушать, помочь, поддержать –
вот незаменимые качества социального ра�
ботника.

День социального работника по праву от�
мечен в календаре. Это признание важности и
значимости вашего труда, уважения к вашей
хлопотливой, но такой благородной работе.

Вы всегда рядом с теми, кто нуждается в
поддержке, – заботитесь о престарелых, вете�
ранах и инвалидах, о немощных и обездолен�
ных, помогаете многодетным семьям и детям,
оставшимся без родительского попечения.
Этот труд требует сострадания и милосердия,
большого терпения и трудолюбия. В такую про�
фессию не пойдут черствые и равнодушные.

Искренне желаю вам всегда оставаться та�
кими же добрыми, внимательными и чуткими.
Пусть то внимание, которое вы ежедневно ока�
зываете людям, обернется для вас счастьем,
уважением и благополучием! Желаю вам здо�
ровья и новых успехов в благородном труде!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Вы посвятили себя очень важному и нуж�
ному делу – работе с людьми. Ваша профессия
требует не только сил и времени, но и искрен�
него участия в чужой судьбе. Благодаря ва�
шей доброте и отзывчивости, чуткости и тер�
пению ветераны, инвалиды, многодетные се�
мьи и все те, кто оказался в непростой жиз�
ненной ситуации, преодолевают трудности и
обретают веру в собственные силы.

Примите слова благодарности за ваш тя�
желый, но благородный труд, за терпение, доб�
роту и оптимизм, который вы вселяете в серд�
ца и души людей. Искренне желаю вам крепко�
го здоровья, счастья и благополучия!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево
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интереснее. Многолетний опыт работы воспи-
тателя по коррекции поведения детей с деви-
антным поведением нашел свое выражение
в комплексной реабилитационной програм-
ме «Радуга», в частности – в культурно-эстети-
ческом направлении. В нее входят занятия, на-
правленные на формирование здорового об-
раза жизни, развития навыков общения, уме-
ния отстаивать собственное мнение. Такова
авторская программа С.Б. Шагиной «Школа эти-
кета». Дифференцированный подход, индиви-
дуальная работа с детьми и подростками по-
зволяют создать благоприятные условия для
реализации творческих возможностей воспи-
танников, а также выявить их личностные
проблемы. Например, живой интерес вызывает
у подростков практическое занятие «Вы ска-
зали «здравствуйте», где ребята учатся общать-
ся, размышлять на ту или иную тему, аргумен-
тировать свою точку зрения.

Научить ребенка смотреть на мир позитив-
но может только тот, кто сам живет с радостью,
у кого всегда найдутся слова одобрения, учас-
тия для каждого ребенка. «Бывает, что и уста-
нешь, и неприятности случаются, а перешаг-

нешь порог нашего дома-приюта, и улыбка на
лице появляется сама собой. Ведь с детьми
невозможно оставаться в плохом настроении».

За многолетний добросовестный труд
С.Б. Шагина награждена Почетной грамотой
министерства социальной защиты населения,
Благодарственным письмом администрации
города, отмечена и другими наградами. На
протяжении более десяти лет Светлана Бори-
совна возглавляет профсоюзную организацию
приюта. Совместные творческие мероприятия,
лыжные походы, тематические программы во
многом благодаря неутомимой Светлане Бо-
рисовне помогают сплочению дружного пе-
дагогического коллектива приюта во главе с
директором С.С. Тушиной.

Дороже всех наград для С.Б. Шагиной, как
и ее коллег, является благодарность бывших
воспитанников, их дальнейшее жизненное
благополучие. Каждую осень в приюте отме-
чается день рождения этого учреждения. И
практически всегда на торжество приходят
повзрослевшие мальчики и девочки, для ко-
торых этот дом стал островком любви и по-
нимания в водовороте жизни.

холог Е.В. Литошенко и другие.
Одно из направлений реабилита-

ции – трудотерапия. Клиенты учреж-
дения под руководством инструкто-
ров по труду И.В. Грипич, З.М. Коче-
дыковой, О.В. Пашковой, Е.Н. Тупици-
ной убирают и озеленяют террито-
рию, ухаживают за фруктовыми дере-
вьями, кустарниками. Умеют тру-
диться, умеют и интересно отдыхать.
С удовольствием проживающие по-
сещают разнообразные кружки: танце-
вальный, кройки и шитья, «Умелые
ручки» и другие. Ежемесячно здесь
организуются поездки на выставки, эк-
скурсии в другие города не только
Подмосковья, но и в соседние облас-
ти. Насыщена и спортивная жизнь
ПНИ. Подопечные интерната – посто-
янные участники городских, район-
ных и областных спортивных сорев-
нований. В этом году футболисты

интерната защищали честь учрежде-
ния на одном из областных матчей.

Богатая культурная жизнь позво-
ляет максимально приблизить инва-
лидов ПНИ к социуму. Под руковод-
ством социальных работников уча-
стники художественной самодея-
тельности подготавливают сценки,
спектакли, концерты к общероссий-
ским мероприятиям. Только специ-
алисты знают, сколько терпения, тру-
да, эмоциональных усилий вклады-
вается в каждый концертный номер.
Зато результат, как правило, превос-
ходит все ожидания. В апреле твор-
ческая группа клиентов Орехово-Зу-
евского ПНИ «Конфетти» приняла
участие в областном конкурсе худо-
жественной самодеятельности «Та-
ланты без границ». Исполнив попур-
ри известных зарубежных мелодий,
Геннадий Соловьев занял первое ме-

сто в номинации «Музыкальное твор-
чество, а Юлия Киселева – третье ме-
сто в номинации «Вокал». Покорил
жюри мюзикл «Королевство кошек».
Сценарий, костюмы, декорации, а так-
же прически и грим делались соб-
ственными силами специалистов со-
вместно с проживающими.

Комплексная реабилитация по-

зволяет сохранять, поддерживать и
улучшать соматическое, физическое
и психическое благополучие прожи-
вающих, делая их жизнь более инте-
ресной и насыщенной. Родственники
тех, кто находится в ПНИ, с благодар-
ностью отзываются о сотрудниках уч-
реждения, создающих благоприятный
климат для пребывания здесь.

В

Специалисты отделения ПНИ

С. Шагина



Будет ли построен
мусоросжигательный
завод?

В этом мире нам предоставлено множество вариантов выбора
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Кристина СТАЩЕНКО

преддверии Международного дня
защиты детей, 30 мая, глава
города Олег Апарин посетил
Центр развития ребенка – детс�

кий сад №23. В ходе рабочей поездки
глава города проконтролировал деятель�
ность дошкольного учреждения, встре�
тился с трудовым коллективом, побывал
на детском утреннике «До свиданья,
детский сад!»

Детский сад №23 функционирует с 1984
года. Сегодня в нем работают 9 групп: две
ясельные и семь для детей дошкольного воз-
раста. Основное направление – физическое вос-
питание и оздоровление детей. Здесь есть бас-
сейн, ведутся занятия с логопедом. Воспита-
тельно-образовательная работа осуществля-
ется на высоком уровне. В коллективе тру-
дятся настоящие профессионалы. Так Светла-
на Стрючкова – победитель городского про-
фессионального конкурса «Педагог года-2012»,
лауреат областного конкурса «Педагог года-
2013». Трудовой стаж медсестры Татьяны
Дмитриевой составляет 40 лет. Логопед Свет-
лана Алышева работает в детском саду №23
с момента его открытия.  Всего в коллективе
трудятся 20 человек.

В 2013 году учреждение выпустило в шко-
лу 29 детей. Юные выпускники подготовили
для родителей и гостей утренника настоящее
представление, читали стихи, исполняли
танцы и акробатические этюды.

Во время встречи сотрудники учрежде-
ния задали главе города вопросы, которые их
волновали. Самым животрепещущим стал
вопрос о возможном строительстве мусоро-
сжигательного завода в районе «Карболита».

– У  городской администрации таких
планов нет и быть не может, так как стро-
ительство такого завода в среднем обхо-

В

дится в 150-200 млн евро. Кроме того, у му-
соросжигательного завода две функции: он
уничтожает мусор и вырабатывает энер-
гию. В ближайших планах города – строи-
тельство новой модульной котельной, так
как котельная «Карболита» ненадежна. Это
убедительно доказал последний отопи-
тельный сезон. В связи с этим два учреж-
дения с практически одинаковыми функ-

циями городу не нужны.
Следующим пунктом поездки стало Оре-

хово-Зуевское управление социальной за-
щиты населения. Олег Апарин проверил вы-
полнение работ по благоустройству терри-
тории, прилегающей к учреждению. На-
чальник управления Ирина Максимова по-
делилась планами. Вскоре на территории
появятся кустарники и газон. Для посети-

телей уже заказаны две лавочки, которые
установят на улице. В ближайших планах
– асфальтирование дорожек. Для этого сде-
ланы все необходимые приготовления – за-
везена и уложена щебенка. Работа ведется
быстрыми темпами. Территория около уп-
равления социальной защиты населения за-
метно преобразится, и горожане вскоре смо-
гут это оценить.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Вопросы бюджетные

мая под председа�
тельством Геннадия
Панина состоялось
57�е заседание город�

ского Совета депутатов. При�
няв повестку дня за основу,
депутаты внесли в нее несколь�
ко изменений. В частности,
было принято решение заслу�
шать  информацию об исполне�
нии муниципального бюджета
за первый квартал 2013 года.

Депутат Раиса Кабанова хода-
тайствовала о включении в повест-
ку дня отчета о своей работе госу-
дарственным инспектором департа-
мента Росприроднадзора по ЦФО
Алексеем Щедриным, однако в са-
мом начале заседания отозвала свою
просьбу, объяснив это  тем, что та-
кое выступление, на ее взгляд, пока
преждевременно. Учитывая акту-
альность  вопросов экологии для
города, решить,  заслушивать Щед-
рина или нет, Геннадий Панин пред-
ложил все-таки самим  народным
избранникам.  «За» проголосовали 11
депутатов, однако этих голосов не
хватило для  включения вопроса в
повестку дня.
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Об исполнении бюджета город-
ского округа за 2012 год перед депу-
татами отчиталась начальник фи-
нансового управления администра-
ции Светлана Кузнецова. Доходы
муниципального бюджета за про-
шедший год составили 2 884,3 млн
рублей, расходы – 2 865,8 млн руб-
лей. Бюджет исполнен с профици-
том в 18,5 млн рублей. По состоянию
на 1 января 2013 года снизились по-
казатели просроченной кредиторс-
кой задолженности по учреждени-
ям города.  В течение года велась ра-
бота по взысканию задолженностей
по арендной плате за  пользование
землей и недвижимым имуществом.
За небольшим исключением на 100
процентов были исполнены город-
ские целевые программы. Муници-
пальный долг города по данным на
1 января 2013 года составил 546,2 млн
рублей – сложившаяся величина  не
превысила предельный объем му-
ниципального долга, установленно-
го на 2012 год.

Заключение на отчет об испол-
нении бюджета-2012 представила
председатель Счетной палаты Лю-
бовь Кормишкина.   В свою очередь,
депутат Татьяна Ронзина отметила,
что все принципиальные замеча-
ния,  высказанные депутатами еще
год назад, при отчете об исполнении
бюджета-2011, финансовым управ-

лением в ходе работы над бюджетом
2012 года были учтены и устране-
ны. Татьяна Ивановна расценила
это как положительный фактор в
работе администрации города. В
итоге отчет об исполнении бюдже-
та был утвержден народными из-
бранниками единогласно.

Рассмотрение остальных вопро-
сов, заявленных в повестке дня,
много времени не заняло. Народные
избранники утвердили дополнения
в прогнозный план приватизации
муниципального имущества, также
единогласно проголосовали за усло-
вия приватизации муниципальных
объектов по ул. Парковской, 5а;
Юбилейному проезду; ул. Бугрова,
10. Вслед за этим слово снова было
предоставлено Светлане Кузнецо-
вой, на этот раз отчитавшейся об ис-
полнении бюджета города за пер-
вый квартал 2013 года.  Выступив-
шая с анализом отчета Любовь Кор-
мишкина отметила увеличение в
бюджете задолженности арендной
платы за пользование землей:  она
выросла на 5 млн рублей, и на 1 ап-
реля общая сумма долга составила
27 млн рублей. В свою очередь, пред-
седатель КУМИ Татьяна Илларио-
нова объяснила рост задолженнос-
ти установлением с 1 января повы-
шающих коэффициентов, применя-
емых к размеру арендной платы за
землю – своевременно смогли разоб-
раться с ними не все предпринима-
тели. Работа с должниками будет
продолжена, заявила Илларионова.

На этом все вопросы, вынесен-
ные на заседание Совета депутатов,
были исчерпаны. В завершение ра-
боты Геннадий Панин предложил
народным избранникам поучаство-
вать в конкурсе на соискание еже-
годных премий губернатора Мос-
ковской области «Наше Подмоско-
вье» и привлечь к участию в нем
социально активных избирателей.

пятницу утром многие го�
рожане, проснувшись, не
обнаружили в кране холод�
ной и горячей воды. Без воды

остался весь 11�й микрорайон
(Парковский микрорайон), в ос�
тальных частях города напор
воды в водопроводных кранах был
очень слабым.

Причиной происшествия стала
авария – в районе ПНИ произошла
утечка воды из водопровода, через
который в дома ореховозуевцев по-
дается холодная вода. Как расска-
зал прибывшим на место аварии
журналистам директор ООО «Водо-
канал» Сергей Пантелеев, сначала
утечка была минимальной, однако
потом начала прогрессировать. В
большом количестве вода вышла
наружу, в результате произошло
подтопление частных домов на ули-
це Песочной. С учетом сложивших-
ся обстоятельств «Водоканалом»
было принято решение закрыть во-
дозаборный узел, а также остано-

вить работу водопроводной стан-
ции «Болотная». Именно поэтому
жители Парковского микрорайона
остались без холодной воды. В дру-
гих микрорайонах (в частности, на
улицах Володарского, Урицкого и
т.д.) пострадали жители, живущие
выше четвертого-пятого этажей –
так как водопроводные сети нахо-
дились на пониженном давлении,
холодной воды у них также не было.

Всю ночь с четверга на пятницу,
а также непосредственно в после-
дний день рабочей недели сотрудни-
ки «Водоканала» трудились над ус-
транением утечки воды, откачав
которую, коммунальщики вывели
из работы лопнувшую часть чугун-
ной трубы. В ликвидации аварии
была активно задействована отка-
чивающая и землеройная техника,
пожарные машины. По словам Сер-
гея Пантелеева, причиной локаль-
ной катастрофы стал высокий уро-
вень грунтовых вод. К вечеру пят-
ницы водоснабжение в городе было
восстановлено. На оперативном со-
вещании у главы города Сергей Пан-
телеев поблагодарил все службы,
помогавшие «Водоканалу» ликвиди-
ровать аварию.

В

Один день
без воды…
ЧП В ГОРОДЕ

Людмила ГОЛЬЦОВА

На территории управления соцзащитыВ детском саду №23
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Призвание каждого – служить другим людям

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ

ному гражданину Орехово-Зуева
Владимиру Тихоновичу Горбунову
исполняется 94 года. Несмотря
на преклонный возраст и недуги,
он по-прежнему продолжает
отдавать все силы любимой
творческой работе, ежедневно
по нескольку часов проводя за
мольбертом. «Только работа
дает мне силы для того, чтобы
жить, – признается он, – но
все, что я делаю, я хочу пода-
рить людям».

Я уже несколько лет общаюсь с
Владимиром Тихоновичем и не пе-
рестаю восхищаться этим удиви-
тельным человеком. Ни война, ко-
торую он прошел почти всю, едва не
погибнув на фронте, ни мучитель-
ные болезни, ни глубокая и одино-
кая старость не смогли сломить его
волю к жизни и творчеству. В бесе-
дах со старым мастером меня всегда
поражает, что он не только помнит
все свои работы (а их за его долгую

Дар художника

жизнь было создано немало), но и то,
что его память до мельчайших де-
талей сохранила саму атмосферу
рождения того или иного пейзажа:
нюансы освещения, разнообразные
эффекты, оттенки цвета, настроение,
переданные им на картине, – все это
живо встает перед мысленным взо-
ром художника, когда он берется за

кисть. Свои новые работы он пишет
исключительно по памяти, ведь
болезнь ног уже давно не позволя-
ет работать на пленэре: без посто-
ронней помощи ему трудно даже
выйти из дома.

Но Владимир Тихонович по-
прежнему полон творческих пла-
нов, которыми он иногда готов по-

делиться со мной. И вот спустя не-
сколько недель после нашего разго-
вора в маленькой комнате, превра-
щенной в мастерскую, я вдруг во-
очию вижу тот или иной пейзаж, о
котором он рассказывал мне как о
самом сокровенном замысле, кото-
рый не давал ему покоя годами: бе-
локурый мальчик среди цветов,
освещенных ярким летним солн-
цем, или зимняя таежная ночь в
лесу, где на опушке среди деревьев
виден одинокий огонек в избе... Об-
разы, увиденные когда-то много-
много лет назад, живут в сознании
художника и ждут своего часа, что-
бы воплотиться на холсте или кар-
тоне. И вдвойне удивительно наблю-
дать их рождение из-под кисти ма-
стера. «Вот здесь я зажгу огонек», –
говорит он, указывая на темный
силуэт одинокого домика в ночной
тайге, и, придя к нему через неделю,
я вижу, что огонек действительно
горит, вселяя радость и надежду в
сердце зрителя. «А на этих заснежен-
ных ветвях я посажу снегирей», –
указывает он на новую работу, и я
уже знаю – они обязательно там
появятся, озарив картину ярким
внутренним светом...

Слушая мастера и глядя на рож-
дение нового шедевра, так не похо-

жего на все предыдущие его работы,
невольно проникаешься гармонией
нашего мира – той неуловимой си-
яющей красотой, которая открыва-
ется ему в самых обыденных, про-
стых вещах. И почему-то становит-
ся легко и радостно на сердце, и хо-
чется вновь и вновь приходить в эту
маленькую комнату, чтобы наблю-
дать за рождением Красоты.

Все ореховозуевцы и гости наше-
го города могут легко познакомить-
ся с творчеством Владимира Горбу-
нова и взглянуть на мир глазами
большого художника: галерея его
лучших произведений украшает
залы старинного Зимнего театра. В
мае этого года Владимир Тихонович
сделал очередной подарок всем
любителям прекрасного: в его гале-
рее появилось 15 новых работ. При
поддержке городского комитета по
культуре и дирекции Зимнего теат-
ра, невзирая на множество трудно-
стей, сбылась давняя мечта худож-
ника – обновить экспозицию гале-
реи новыми пейзажами. Причем по
инициативе мастера это было сдела-
но к главному празднику его жиз-
ни – Дню Победы 9 мая. Таким бес-
ценным подарком для всех горожан
отметил этот день Владимир Ти-
хонович. От лица всех любителей
искусства мы выражаем ему ог-
ромную благодарность за этот на-
стоящий подвиг, поздравляем с
праздником и желаем ему крепко-
го здоровья, долголетия и новых
творческих удач!

Клим БУЛАВКИНКлим БУЛАВКИНКлим БУЛАВКИНКлим БУЛАВКИНКлим БУЛАВКИН

В
этом году старейшему
художнику России, вете-
рану Великой Отече-
ственной войны, Почет-

театра Дениса Гришина, кото-
рый подвел своеобразную черту
под  двадцатилетием его твор-
ческой работы на любительской
сцене. Пьеса «Лгунья» амери-
канцев М. Эннекена и М. Мэйо в
репертуаре театра всего лишь
год, но уже полюбилась орехово-
зуевским зрителям, которые
пришли в этот знаменатель-
ный  вечер в Зимний театр,
чтобы   поздравить любимого
актера с  бенефисом, совпав-
шим с его 35-летием. Ведь
каждый выход на сцену Дениса
Гришина, актера, обладающего
легким комедийным даром,
органикой и заразительностью,
– радость для его поклонников.
И на этот раз он не подвел их
ожиданий, блестяще отыграв
роль обманутого мужа, так
страстно мечтающего о рож-
дении собственных детей и
потому так легко поверившего в
их мнимое рождение.

Спектакль в постановке главно-
го режиссера Народного театра Ген-
надия Каретникова получился лег-
ким, динамичным и смешным. Во
многом благодаря прекрасно сыг-
ранному актерскому ансамблю,
включая роли второго и третьего
плана.  Две семейные пары: Вильям
и Кэтти Гаррисон (Д. Гришин и
А. Каприелова) и Джимми и Мэджи
Скотт ( А. Окунев и Е. Алехина) –
актеры настолько сжились со сво-
ими персонажами, так органично и
естественно вошли в круг их семей-
ных передряг и коллизий, что гра-
дус настроения зрительного зала
повышался от мизансцены к мизан-
сцене: отдельные смешки постепен-
но переходили в дружный хохот
зрителей, «заразившихся»  комедий-
ным содержанием пьесы и велико-
лепной игрой актеров, так свобод-
но и непринужденно чувствующих

Его главная роль –

себя в предлагаемых обстоятель-
ствах.

Как всегда темпераментно, во
всем своем комедийном великоле-
пии зажигал Денис Гришин – инже-
нер Вильям Гаррисон по роли, сры-
вая заслуженные аплодисменты
зрителей. Но надо отдать должное
и его партнерам по сцене, которые
непринужденно и со вкусом обыг-
рали комизм и двусмысленность
сюжетной ситуации. Запоминается
А. Окунев в роли Джимми Скотта,
который  без особого  нажима, есте-

ственно, попадает «в десятку» своей
игрой. А его партнерша  Е. Алехина
просто великолепна в своем стрем-
лении и напористости одним махом
решить семейные проблемы подру-
ги, прибегая к испытанному женско-
му приему – вранью. Запоминается
острохарактерная  опытная актри-
са Л. Грачева в роли начальницы
приюта, Е. Сосин –  в эпизодической
роли метрдотеля. По-своему хороши
А. Каприелова в роли жены Гарри-
сона, поддавшейся на обман мужа из
благих побуждений, А. Цветкова – в

роли служанки Зоэ,  А. Устинов – в
роли полисмена. Словом, бенефис-
ный спектакль  выдался на славу
при очень  удачном музыкальном
и световом оформлении.

Зрители провожали его участ-
ников дружными и благодарными
аплодисментами. А виновнику тор-
жества Денису Гришину, вышедше-
му на авансцену, устроили насто-
ящую овацию. Поздравили бенефи-
цианта и его коллеги по театру.
Главный режиссер Геннадий Ка-
ретников по давней традиции, сло-
жившейся в труппе театра, обра-
тился к нему со стихотворным
шутливым посвящением, которое
вызвало бурный восторг не толь-
ко на сцене, но и в зрительном зале:
«Пусть он не Брюс, а лишь Денис,
зато народный наш артист». Это с
намеком на то, что «наш актерский
люд переплюнет и Голливуд». Ак-
терское мастерство и профессиона-
лизм постановщика спектакля, как
оказалось, оценивало на этот раз и
авторитетное жюри под председа-
тельством заведующей отделением
театрального творчества и препо-
давателя режиссерских дисциплин
Московского государственного об-
ластного колледжа культуры и
искусства Ирины Ткачевой, кото-
рое вынесло вердикт: Народный
драматический театр достоин это-

БЕНЕФИС
Людмила ЗИЗЕЛЬ

го высокого звания,   что нашло
подтверждение  в  соответствую-
щем решении.

Об этом актерам и зрителям со-
общил председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Олег Бауткин, который вместе с
начальником отдела культуры
Надеждой Логуновой вышел на сце-
ну Зимнего, чтобы поздравить Дени-
са Гришина с 20-летием творческой
деятельности и вручить ему Благо-
дарственное письмо этого комитета.
Благодарственные письма админи-
страции города также были вруче-
ны  актерам, занятым в выездном

25
мая состоялся бене-
фисный спектакль
актера Народного
драматического

впереди спектакле «Дамский портной», пока-
занном на сцене Мособлдумы, кото-
рый прошел там накануне 8 марта
с большим успехом, а также – глав-
ному режиссеру Народного театра,
заслуженному работнику культу-
ры РФ Геннадию Каретникову, зав.
постановочной частью Владимиру
Мурышкину и звукорежиссеру Да-
ниле Кротову.

Художественный руководитель
Зимнего театра Лариса Филатова, в
свою очередь, тепло и сердечно по-
здравила Дениса Гришина с важны-
ми вехами в его молодой жизни,
пожелав ему новых личных и твор-
ческих достижений на сцене Зимне-
го театра и за его пределами. Вру-
чив ему памятный сувенир – фи-
гурку скомороха, она выразила на-
дежду на то, что он станет его талис-
маном в жизни и творчестве, помо-
жет раскрытию новых граней  ак-
терского дара. Денис Гришин, окры-
ленный столь бурным проявлени-
ем любви и признания его актерс-
ких достижений, в лучах славы
выйдя на авансцену под музыкаль-
ное сопровождение популярных
мелодий и овации зрительного зала,
пообещал, что не за горами новые
встречи со зрителем на историчес-
кой сцене Зимнего театра, и также
подчеркнул, что его главная роль
– еще впереди.



12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Наука 2.0. Опыты диле-
танта».
13.55, 23.15 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи».
14.30, 17.20 «ВИРУС». [16+]
16.55 Мини-футбол. Чемпионат
России. Финал. «Газпром-Югра»
(Югорск) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция.
18.55 Профессиональный бокс.
В. Кличко (Украина) - Ф. Пьяне-
та (Италия). [16+]
19.55 «ТЕРМИНАТОР-2». [16+]
23.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». [16+]
0.15 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
[16+]
2.10 «Нанореволюция. Суперго-
род».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2».
[6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
8.45 «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ».
[16+]
10.40 «ВТОРЖЕНИЕ». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
[16+]
1.45 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]
3.30 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия еды. [12+]

11.10 «Наука 2.0. Курчатовский
институт. Абсолютные возмож-
ности».
12.20 «Братство кольца». [16+]
12.55 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
[16+]
14.45 Проект «Восточная Рос-
сия». [16+]
16.40 «ТЕРМИНАТОР-2». [16+]
19.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Молодежные сборные. Изра-
иль - Англия. Прямая трансляция
из Израиля.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Молодежные сборные. Норвегия -
Италия. Трансляция из Израиля.
0.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА». [16+]
2.25 «Суперлайнер: инструкция
по сборке».
4.25 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».

5.00 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН». [16+]
5.30 «Под защитой». [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 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».
[16+]
1.40 «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ:
ПРИЗРАК». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.00 Звезды. Тайны. Судьбы.
[12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]

11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории. Не-
известный Нострадамус». [12+]
13.00 Д/ф «Инопланетяне и свя-
щенные места». [12+]
14.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры».
[12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Тушино. В поисках заколдован-
ных сокровищ». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.50, 20.40 «МЕНТА-
ЛИСТ». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории. Ти-
бетская книга мертвых». [12+]
23.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». [16+]
1.15 «РАДИОВОЛНА». [16+]
3.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ-
НЦА». [12+]
4.15, 5.15 «НИКИТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Города мира. [0+]
9.10 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИК-
ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Мужчина мечты. [16+]
18.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
19.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье!» [16+]
22.00 «Красота без жертв». [16+]
23.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ». [12+]
1.15 «ГОРЕЦ». [16+]
2.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
5.50 Вкусы мира. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [16+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «Поле чудес».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 ПРЕМЬЕРА. «ПО ВЕРСИИ
БАРНИ». [16+]
2.30 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ». [16+]
3.05 «ГДЕ УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ
ЗДЕСЬ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [16+]
4.50 Д/ф «За кулисами «Боль-
шой разницы».

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!

10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 «РАДИОВОЛНА». [16+]
14.15 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
19.00, 19.50, 20.40 «МЕНТА-
ЛИСТ». [12+]
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Неизвестный Нострадамус».
[12+]
23.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
1.00 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМ-
КИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.50 Д/с «Незвёздное детство».
[16+]
9.20 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.20 «ШУТКИ АНГЕЛА». [16+]
12.20 Отдых без жертв. [12+]
13.20 «БЕЛЫЙ НАЛИВ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 Мужчина мечты. [16+]
18.30 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[12+]
21.00 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье!» [16+]
22.00 «Красота без жертв».
[16+]
23.30 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-
НЫ». [16+]
1.30 «ГОРЕЦ». [16+]
2.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

6.00 М/с «Мстители. Величай-
шие герои Земли». [12+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата».
[16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «МИМИНО».
12.50 Д/ф «Код Айтматова».
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернется».
14.20 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тевье-мо-
лочник».
17.25 XII Московский пасхаль-
ный фестиваль.
18.25 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
18.40, 1.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси-
ка...
20.45 Д/ф «Ни о чем не жа-
лею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны».
22.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
0.40 Концерт Лос-Анджелесско-
го филармонического оркестра.

5.00, 3.25 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 22.45
Большой спорт.
7.20 Страна спортивная.
7.50 «Моя рыбалка».
8.20 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
12.20 «24 кадра». [16+]

21.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА». [12+]
0.30 «Девчата». [16+]
1.10 Вести +.
1.35 «40 000 ФУТОВ». [16+]
3.30 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Лайк славы». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 5.40 Петровка, 38. [16+]
20.00 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Соки
добрые и злые». [16+]
23.10 Д/ф «Секты не тонут».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
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.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с 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 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.25 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». [16+]
3.05 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ
ЛЕСТНИЦА». ОКОНЧАНИЕ. [16+]
3.35 Д/ф «Цой - «Кино».

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, 4.45 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!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00,
23.50, 1.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Отцы и эти». [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
14.35 М/ф «Сезон охоты». [12+]
16.10, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!» [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ». [16+]
3.40 «ЛИГА ТАНЦОРОВ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир».  [12+]
7.00 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
11.05 «ОТРЯД». [16+]
14.15 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России».  [6+]
14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ». [16+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.40 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]
20.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[12+]
22.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
0.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]
1.45 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал.
4.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». [6+]

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

21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. [16+]
22.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». [12+]
0.40 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА».
[12+]
3.00 «ЧАК-4». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
[12+]
10.20 Д/ф «Любить по Матвее-
ву». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.00 Д/ф «Без обмана. Как по
маслу». [16+]
13.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [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 «Вся клюква о Рос-
сии». [12+]
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «УБИТЬ ШАКАЛА». [16+]
2.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
3.40 «Хроники московского быта.
Красным по голубому». [16+]
4.30 «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-
ЛАНТИЧЕСКИЙ». [12+]

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

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
0.35 «СТЕРВЫ». [18+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ВАЛЕНТИНА».
12.55 Сати. Нескучная класси-
ка...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тай-
ны».
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею...
Тихон Хренников».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Тевье-мо-
лочник».
17.25 А. Микита, Б. Гребенщи-
ков. Оратория «Семь песен о
Боге».
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Те, с которыми я...»
23.50 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ».
1.45 Pro memoria.

5.00, 3.55 «Моя планета».
6.45, 11.45, 3.35 Вести.ru.
7.00, 12.00, 19.25 Большой
спорт.
7.20 «Русский след» с Марком
Подрабинеком.
8.25 «Наше все».
9.00, 23.55 Большой спорт.
[16+]
9.20 «ВИРУС». [16+]
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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». «Нано-концерт, на!» [16+]
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 «6
кадров». [16+]
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
14.10 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». [16+]
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Люди-Хэ. [16+]
1.00 «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ».
[16+]
2.50 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ». [16+]
4.55 «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ
ШАОЛИНЯ». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир».  [12+]
7.10 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ». [16+]
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИ-
КИ». [16+]
14.15 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России».  [6+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.45 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]
20.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
22.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[6+]
3.55 «ГОРОЖАНЕ».

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



8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров».
9.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ВО	
РОНИНЫ». [16+]
11.30 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». [12+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�разбойник». [12+]
15.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
17.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Май�на!» [16+]
21.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Люди�Хэ. [16+]
1.00 «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» [16+]
2.45 «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИ�
ОН». [16+]
4.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4. ЛЕ�
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По�
беда, изменившая мир».  [12+]
7.00 «ДВОЕ».
7.40, 9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР	
ВАТЕР». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.50, 14.55, 16.15 «ГАИШНИКИ»
14.20 Д/с «Битва империй» [12+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России» [6+]
19.50, 22.30 «БЛОКАДА» [12+]
0.00 Д/ф «Красный барон» [12+]
0.45 Мини�футбол. Чемпионат
России. Суперлига. Плей�офф.
Финал.
3.05 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
4.45 Д/ф «Цунами: анатомия
бедствия». [12+]

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

21.55 Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Молодежные сборные. Ис�
пания � Нидерланды. Трансляция
из Израиля.
23.55 Большой спорт. [16+]
0.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
2.15 «Моя планета».
4.25 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00, 20.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ». [12+]
8.00, 23.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ�
СТВО». [12+]
9.30, 1.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [12+]
10.50, 2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
[12+]
12.10, 3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [12+]
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
14.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы.  [0+]
8.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
[0+]
15.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!»
[12+]
17.45 «ГАРДЕМАРИНЫ�3». [12+]
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО�
РОВ». [12+]
23.00 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по
покеру. [18+]
2.00 Концерт Братьев Сафроно�
вых. [12+]

12.00, 22.45 Большой спорт.
12.20, 23.05 «Полигон». [16+]
13.25 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
15.40, 16.45 «Наука 2.0. Большой
скачок».
17.50, 2.30 Удар головой.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА�
МИ». [16+]
0.10 «ХАОС». [16+]
4.25 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

5.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [12+]
5.10 «Жить будете». [16+]
5.30 «Под защитой». [16+]
6.00 М/с «Шоу Луни Тюнз�2» [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА». [12+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [12+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Эликсир молодости» [16+]
22.00 «Какие люди!» [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха�
илом Осокиным. [16+]
23.50 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮД�
КИ». [16+]
2.50 Чистая работа. [12+]
3.40 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА�2».
[16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.00 Все по Фэн�Шую. [12+]
10.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]

11.00, 17.00 «Параллельный мир»
12.00 Д/ф «Загадки истории. Ти�
бетская книга мертвых». [12+]
13.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО�
РОВ». [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви�
дениями». [16+]
19.00, 19.50, 20.40 «МЕНТАЛИСТ»
22.00 Д/ф «Загадки истории. Тай�
ны мистических откровений». [12+]
23.00 «ОРГАНИЗМ». [16+]
0.45 Большая игра Покер Старз.
1.45 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». [16+]
4.00, 5.00 «Вестники судьбы».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 «Тайны страхов». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Города мира. [0+]
9.00 Д/с «Незвёздное детство».
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «НЕВЕСТКА». [16+]
12.00 Д/ф «Завидные женихи».
12.30 Отдых без жертв. [12+]
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
13.45 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ	
ДОСТУПЕН...» [16+]
18.00 Мужчина мечты. [16+]
18.30 Д/ф «Прошла любовь...»
19.15 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
21.00 Д/ф «Не в деньгах счас�
тье!» [16+]
22.00 «Красота без жертв» [16+]
23.30 «КОМПЕНСАЦИЯ». [16+]
1.20 «ГОРЕЦ». [16+]
2.20 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА	
БУДУ...» [16+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА	
ЗИН». [16+]

6.00 М/с «Великий Человек�
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от�
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом» [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+]
16.10 «Я подаю на развод». [16+]
17.00 «Свадебный переполох».
[12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ФОРСАЖ�5».
[16+]
0.00 Международный музыкаль�
ный фестиваль «Белые ночи
Санкт�Петербурга». День 1�й.
1.55 «КУЗИНА БЕТТИ». [16+]
3.05 «КУЗИНА БЕТТИ». ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ. [16+]
4.00 Д/ф «Тамара Гвердцители. «Я
трижды начинала жизнь с нуля».
[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 «АПОФЕГЕЙ». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб».
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [16+]
2.25 «ХУЛИГАНЫ�2». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.40 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
10.40 Д/ф «Великие праздники.
Вознесение». [6+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.00 Д/ф «Без обмана. Кухон�
ный психоз». [16+]
13.50 Д/с «По следу зверя». [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ». [12+]
16.45 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00, 22.20 «ШАЛЬНОЙ АН	
ГЕЛ» [16+]
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [12+]
0.10 События. 25�й час.
0.45 «Времена и эпохи. 1612». [6+]
1.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]

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

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Лето Господне».
11.45 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
13.25 Важные вещи.
13.40, 21.15 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Владимир Граммати�
ков! Со скольких лет ты себя по�
мнишь?»
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Мегрэ ко�
леблется».
17.20 Д/ф «Комик�Трест» в пути...»
17.50 А. Рыбников. Симфония №6.
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.00 Д/ф «Неистовая Дина
Верни».
22.40 Культурная революция.
23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮ�
БИШЬ МЕНЯ, ДЖУНИ МУН».
1.40 Пьесы для скрипки.

5.00, 3.30 «Моя планета».
5.35 «Суперлайнер: инструкция
по сборке».
6.45, 11.45, 2.10 Вести.ru.
7.00, 9.00, 18.55 Большой спорт.
[16+]
7.20, 23.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
7.55 «Человек мира» с Андреем
Понкратовым.
9.20 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» [16+]
11.15, 16.15, 17.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».

3.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ�
РЕТЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Д/с «Своя правда». [16+]
8.15, 4.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» [16+]
15.25 «ЕСЕНИЯ». [16+]
18.00 Мужчина мечты. [16+]
18.30, 23.00 «Одна за всех» [16+]
19.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» [12+]
20.55 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ». [16+]
23.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[12+]
2.15 «ГОРЕЦ». [16+]
3.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА	
ЗИН». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

6.00 «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРО�
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». [6+]
7.35 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Весёлые машинки» [6+]
9.00 М/ф «Аладдин и король
разбойников». [6+]
10.25 М/с «Как приручить драко�
на. Легенды». [6+]
11.30 М/с «Забавные истории».
[6+]
11.55 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ».
[12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «АРТУР И МЕСТЬ УРДА�
ЛАКА». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
11.40 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН�
НОГО МАЛЯРА».
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Рос�
сийская академия живописи, ва�
яния и зодчества».
14.40 «Наши любимые песни».
Концерт на Красной площади.
16.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН».
17.40 «Романтика романса».
18.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
20.15 Хрустальный бал «Хрус�
тальной Турандот» в честь Свет�
ланы Немоляевой.
21.35 Д/ф «Целый век играет
музыка».
22.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ�
ЧИХ».
0.55 Николай Носков. Лучшие
песни.
1.55 Д/ф «Год ежа».

4.55 Проект «Восточная Россия».
6.45, 2.00 Вести.ru.
7.00, 9.00, 12.00, 19.25 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Диалоги о рыбалке». [16+]
8.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20, 14.00 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты». [16+]
9.55 «ХАОС». [16+]
12.20, 13.25 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
14.35 «ТЕРМИНАТОР�2». [16+]
17.25 Футбол. Благотворитель�
ный матч «Под флагом Добра!»
«Росич�Старко» � «Сборная
мира». Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Чемпионат Евро�
пы. Молодежные сборные. Рос�
сия � Германия. Прямая трансля�
ция из Израиля.

6.25 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
7.40 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ�
БИРСКОЙ».
9.40 «Тайны нашего кино». [12+]
10.15 «КАРНАВАЛ». [12+]
11.30, 17.30, 21.00 События.
11.45 «КАРНАВАЛ». ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ. [12+]
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». [12+]
14.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ».
[16+]
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[12+]
17.45 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
21.20 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 «Рок над Волгой»� 2013.
[12+]
1.00 «ЯРОСЛАВ». [12+]
3.00 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
4.35 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
5.05 «ДИЕТЫ И ПОЛИТИКА».
[12+]

6.05, 5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОК	
ЗАЛА». [16+]
7.00, 8.15, 10.20, 13.25, 19.20
«КОДЕКС ЧЕСТИ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня.

0.05 «СИБИРЯК». [16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «АЭРОПОРТ». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН». [12+]
7.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
12.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ».
13.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ».
15.15 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО�
ДИНУ». ПРОДОЛЖЕНИЕ.
17.00 ПРЕМЬЕРА. «ОРДА». ЛАУ�
РЕАТ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ�
2013». [16+]
19.25 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее.
21.00 Время.
21.30 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАР�
НЫЙ ФИЛЬМ В ЦВЕТЕ.
23.15 Юбилейный концерт Нико�
лая Расторгуева и группы
«Любэ».
1.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
3.10 «ПОЖАР». [16+]

4.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
6.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
8.45 «СУДЬБА».
12.00 Москва. Кремль. Церемо�
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации.
13.00 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ. [12+]
17.00 «Кривое зеркало». [16+]
18.55 «МАРШ�БРОСОК: ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [12+]
20.20 «МАРШ�БРОСОК: ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ. [12+]
23.00 «Россия молодая». Праз�
дничный концерт. Трансляция с
Красной площади.
0.30 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА�
2». [12+]
3.25 «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ».
[16+]
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18.15 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ
МИРОВ». [12+]
20.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�разбойник». [12+]
21.40 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пель�
меней». «Май�на!» [16+]
0.10 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». [16+]
2.15 «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ». [12+]
3.55 «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИ�
ОНА». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ�
ЧИХ». [6+]

9.30 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА�
РИЩА». [12+]

11.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России». [6+]
17.15 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
18.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ».[16+]
1.25 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»[12+]
5.20 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России».  [6+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ПРОСПЕКТ
БРАЗИЛИИ». [16+]
16.10 «Я подаю на развод». [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 ПРЕМЬЕРА. «ЖИВАЯ
СТАЛЬ». [12+]
0.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». День 2-й.
1.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
3.45 «РУБИН ГУД». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 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 «АПОФЕГЕЙ». [12+]

РАБОТА для ВАС

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

19.05 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция из Калинин-
града.
20.55 Пляжный футбол. Евро-
лига. Россия - Германия. Транс-
ляция из Италии.
22.30 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
0.40, 1.10 «Угрозы современно-
го мира».
2.10 Д/ф «Антарктическое лето».
3.45 «Суперлайнер: инструкция
по сборке».

5.00 «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2».
[16+]
5.40 «Жить будете». [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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОКРОВИЩА АГРЫ». [12+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 4.15 «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». [16+]
2.30 «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Магия красоты. [16+]
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». [12+]
11.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны мистических открове-
ний». [12+]

22.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ». [12+]
0.50 «КОНТРАБАНДИСТ». [16+]
2.30 Горячая десятка. [12+]
3.35 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «КАРНАВАЛ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «Живи сейчас!» [12+]
13.00 Д/ф «Без обмана. Сыр
или не сыр?» [16+]
13.50 Д/с «По следу зверя».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». [12+]
16.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 5.05 Петровка, 38. [16+]
20.00, 22.20 «ШАЛЬНОЙ АН-
ГЕЛ». [16+]
23.20 «Жена. История любви».
[16+]
0.50 «АС ИЗ АСОВ». [12+]
2.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». [12+]
4.10 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». [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+]
14.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
[16+]

23.20 «КРАПЛЕНЫЙ». [16+]
1.20 Дикий мир. [0+]
2.30 «АЭРОПОРТ». [16+]
4.30 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 «МУЖЕСТВО».
11.45 Д/ф «Отец русского ко-
микса. Юрий Лобачёв».
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.40 Д/с «Музейные тайны».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Летний дворец. Сады
таинственной императрицы».
15.10 «Личное время». Николай
Сличенко.
15.50 Телеспектакль «Мегрэ
колеблется».
17.20 Билет в Большой.
18.05 Игры классиков.
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели».
20.35 «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ».
22.15 Линия жизни.
23.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.45 М/ф «Про Сидорова Вову».

5.00, 2.55 «Моя планета».
5.40 «Нанореволюция. Суперго-
род».
6.45 Вести.ru.
7.00, 18.40 Большой спорт.
7.20 «Полигон». [16+]
7.55 «24 кадра». [16+]
8.25 «Наука на колесах».
9.00, 12.00, 22.05 Большой
спорт. [16+]
9.20 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
11.25, 1.40 Вести.ru. Пятница.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25, 14.00 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
14.30 «Строители особого на-
значения. Морские ворота дер-
жавы». [16+]
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». [16+]
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13.00 Д/ф «Инопланетяне и за-
гадочные ритуалы». [12+]
14.00, 0.00 Д/ф «Нечисть. Обо-
ротни». [12+]
15.00 Д/с «Городские легенды.
Нечистый дух Чистых Прудов».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН». [16+]
22.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ОРГАНИЗМ». [16+]
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Дачные истории. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Собака в доме. [0+]
9.10 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
[12+]
10.50 «МАННА НЕБЕСНАЯ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВ-
НИК». [16+]
1.30 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
2.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ...» [16+]
6.00 Д/ф «Сильные мужчины».
[16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

6.00 М/с «Великий Человек-
паук». [12+]
7.00 М/с «Супергеройский от-
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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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
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13.30, 14.00, 19.00 «6 кадров».
[16+]
14.20 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр».
[16+]
19.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». [16+]
20.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» [16+]
23.00 «Нереальная история».
[16+]
0.00 Фестиваль «Спорт всем
миром». [0+]
2.00 «СОУЧАСТНИК». [16+]
4.15 «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-
РОВАНИЕ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Сталинград. По-
беда, изменившая мир».  [12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
7.35, 9.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.55, 14.55, 16.15 «ГАИШНИ-
КИ». [16+]
14.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». [16+]
18.30 Д/с «Крылья России». [6+]
19.30 Д/с «Победоносцы». [6+]
20.00, 22.30 «БЛОКАДА». [12+]
23.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
[16+]
1.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ».
[12+]
4.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» [6+]

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

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения

партии «Единая Россия» в июне:
10 июня с 14 до 16 часов – В.А. Башашина, начальник 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-Зуевскому
муниципальному району;

24 июня с 14 до 16 часов – К.С. Гальченко, начальник 14-го территори-
ального отдела государственного административно-технического надзора.

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

5 и 26 июня с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь Политсовета ме-
стного отделения партии «Единая Россия», глава г.о. Орехово-Зуево.

Прием ведется по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь,
д. 2,  к. 301 (запись  по тел.: 412-14-37).

Каждый понедельник с 10 до 13 часов – Л.В. Николаева, член  партии
«Единая  Россия», помощник Э.Н. Живцова, депутата  Московской  област-
ной  думы.

Прием ведется по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2,
к. 308.

По  вторникам  и  четвергам с  13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. –
С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель уполномочен-
ного по правам человека в Московской области по городскому округу Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району.

 Прием ведется по адресу: г. Орехово-Зуево,  Октябрьская  площадь,
д. 2, к. 415.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

РЕБЁНКУ СРОЧНО
НУЖНА ПОМОЩЬ!

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

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

ООО «ОЗПФ «ВЕСНА»
требуются на работу

ВОДИТЕЛЬ категории «В» и «С»
График работы 5/2

З/пл 28000 руб.

Тел.: 8 (916) 272-92-12,
416-15-25

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 312

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 220

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 406

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 210

8 июня,
с 10 до 12 часов

9 июня,
с 10 до 12 часов

12 июня,
с 10 до 12 часов

29 июня,
с 10 до 12 часов

Место приема Время приема

Заместитель начальника по ООП
МУ МВД России  «Орехово-Зуевс-
кое», майор полиции
Иван Алексеевич Савельев
Заместитель начальника МУ МВД
России  «Орехово-Зуевское»,
полковник внутренней службы
Наталья Викторовна Катровская
Заместитель начальника МУ МВД
России  «Орехово-Зуевское»,
начальник полиции, полковник по-
лиции Александр Владимирович
Морозов
Начальник МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское», полковник поли-
ции Игорь Алексеевич Поляков

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Депутат ведёт приём
Саитова Г.В. (избирательный

округ №9) – 11 июня, по адресу –
ул. Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до
17 час.;

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
з/пл 34500 руб.

МАСТЕР УЧАСТКА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

з/пл 17250 руб.
ДВОРНИК-УБОРЩИК

з/пл 9000 руб.
ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА

з/пл 25000 руб.
ПОМОЩНИК ВОДИТЕЛЯ

МУСОРОВОЗА з/пл 18000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР

з/пл 19440 руб.
ПЛОТНИК з/пл 17190 руб.

ТРЕБУЮТСЯ

Т
ел

.:
 4

23
-7

6-
25



15.40, 16.00, 16.30 «6 кад-
ров». [16+]

17.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» [16+]
18.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[16+]
20.15 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИ-
КА». [12+]
22.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
ОПЯТЬ ЗА СВОЁ». [12+]
1.55 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-
ФОРНИЕЦ». [16+]
3.35 Д/ф «Майкл Джексон.
Вот и всё». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДУЭНЬЯ». [6+]
7.45 Мультфильмы.
9.00 Д/с «История военного
альпинизма». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» [12+]
13.00, 18.00 Новости.
14.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
16.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [6+]
18.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
19.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС».
[6+]
2.50 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[6+]
4.40 Д/ф «Последние этапы:
Большой взрыв». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

14.25 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
[16+]
16.20 Профессиональный бокс.
С. Ковалев (Россия) - К. Уайт
(США); А. Федосов (Россия) - Б.
Дженнингс (США). Трансляция из
США.
18.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Белоруссия. Прямая
трансляция из Италии.
19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат
Европы. Молодежные сборные.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Израиля.
21.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия.
Трансляция из Калининграда.
0.25 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Бразилия - Япония. Транс-
ляция из Бразилии.
2.25 «Нанореволюция. Суперго-
род».
3.30 «Индустрия кино».
4.00 «Моя планета».

5.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
[16+]
6.45 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. Разоблачение. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Танцы на граблях». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.15, 4.15 «Вечерний квартал».
[16+]
1.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
7.15 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО». [0+]

10.10 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ».
[16+]
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.10, 13.40 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи».
14.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». [16+]
14.45 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
16.55 Профессиональный бокс.
18.40 Пляжный футбол. Евроли-
га. Россия - Португалия. Прямая
трансляция из Италии.
19.50 Смешанные единоборства.
«Битва звезд». Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-
раций. Мексика - Италия. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
0.55 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
1.55 Футбол. Кубок Конфедера-
ций. Испания - Уругвай. Прямая
трансляция из Бразилии.
3.55 «Моя планета».

5.00 «Вечерний квартал». [16+]
7.40 «Танцы на граблях». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
9.40 «ЭНИГМА». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН».
[16+]
3.40 «ИМИТАТОР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]

8.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА». [0+]

9.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
16.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
19.00 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]

20.45 «1408». [16+]
22.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ».
[16+]
0.45 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ».
[16+]
2.30 «ГОЛОД». [16+]
4.30, 5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «РУСАЛОЧКА». [0+]
9.55 Дачные истории. [16+]
10.25 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ».
[16+]
12.20 «Мужская работа». [16+]
12.50 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+]
14.40 «ТИТАНИК». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 22.50, 23.00, 5.55 «Одна
за всех». [16+]
19.00 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА
АГАТЫ КРИСТИ». [16+]
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА
ЗЕМЛЕ». [16+]
1.15 «ГОРЕЦ». [16+]
2.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.00 Французы. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

6.00 «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА». [12+]
7.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 М/с «Маленький принц».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.15 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
10.25 М/ф «Тарзан». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 М/ф «Сезон охоты-2».
[12+]
14.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Не вешать хвост, ветери-
нары!» [16+]

5.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
6.00 Новости.
6.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Среда обитания».
[12+]
13.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
15.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16.30 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18.20 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «ВЫШКА».
[16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ». [16+]
2.20 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА».
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
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 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». [12+]
13.20, 14.30 Смеяться разреша-
ется.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.00 «СВАТЫ-5». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИ-
ХА». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «СПРОСИТЕ СИНДИ». [16+]
3.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [16+]

5.30 М/ф Мультпарад.
6.45 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Дура Lex». Спецрепор-
таж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
[12+]
0.15 «АМЕРИКЭН БОЙ». [16+]
2.25 «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ».
[16+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

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

14.20 «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+]
1.15 Дикий мир. [0+]
2.10 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
3.00 «АЭРОПОРТ». [16+]
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «БОЛЬШАЯ РУДА».
12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Россия, любовь моя!
12.55 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ».
14.05 М/ф «Капризная принцес-
са».
14.25, 0.45 Д/с «Живая природа
Франции».
15.20 «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФО-
НИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН».
16.45 Кто там...
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
20.50 Всеволод Шиловский.
Творческий вечер.
22.00 Опера «Князь Игорь».
1.40 Д/ф «Храм в Танджавуре.
Наслаждение богов».
1.55 «Искатели».

5.00 Профессиональный бокс.
М. Гарсия (США) - Х. М. Лопес
(Пуэрто-Рико). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Пря-
мая трансляция из США.
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 22.25
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.35 Страна спортивная.
9.20 «Цена секунды». [16+]

7.45 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ». [0+]
8.15 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». [0+]
8.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕ-
ВА». [0+]
11.30 Магия еды. [12+]
12.00, 13.00 Звезды. Тайны.
Судьбы. [12+]
14.00 Все по Фэн-Шую. [12+]
15.00 Магия красоты. [16+]
16.00 Человек-невидимка. [12+]
17.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН». [16+]
19.15 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИ-
ДЕТ СПАСИТЕЛЬ». [16+]
21.45 «БЛЭЙД». [16+]
0.15 «ГОЛОД». [16+]
2.15 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛ-
НЦА». [12+]

6.30 Профессионалы. [16+]
7.00 «Мужская работа». [0+]
7.30 Города мира. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ
НЕ ВИДАТЬ». [6+]
10.55 Собака в доме. [0+]
11.25 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
[16+]
13.15 Свадебное платье. [12+]
13.45, 18.50, 22.45, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
14.05 Спросите повара. [0+]
15.05 Д/с «Своя правда». [16+]
16.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.55 «ГЛАЗА АНГЕЛА». [16+]
23.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА». [18+]
2.30 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 Француженки. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[0+]

6.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ». [6+]
7.25 М/ф «Сказка о Царе Салта-
не». [0+]
8.30 М/с «Маленький принц». [6+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20, 19.20 «УГРО-4». [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 «СЫН».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.25 «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИЦЫ».
15.10 М/ф «Летучий корабль».
15.35 Д/ф «Огненное зерно. Ис-
тория о перце».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт группы «Кватро».
18.35 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
20.15 «Белая студия».
21.00 Большой джаз.
23.10 Смотрим... Обсуждаем...
1.45 М/ф «Выкрутасы».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00 Профессиональный бокс. С.
Ковалев (Россия) - К. Уайт
(США); А. Федосов (Россия) - Б.
Дженнингс (США). Прямая
трансляция из США.
7.00, 9.00, 18.15 Большой спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.55 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино». [16+]
9.55 «КНИГА ИЛАЯ». [16+]
12.00 Большой спорт. [16+]
12.20 «24 кадра». [16+]
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Строители особого назна-
чения. Уничтожение смерти».
13.55 Д/ф «Курчатовский инсти-
тут. Абсолютное оружие». [16+]

16.50 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ». [12+]
0.35 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». [16+]
2.40 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
[16+]
4.25 Комната смеха.

5.25 Марш-бросок. [12+]
6.00 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
7.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
[6+]
9.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.45 М/ф «Русалочка».
10.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «АФЕРИСТЫ». [16+]
14.35 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». [12+]
16.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ». [12+]
17.45 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». ПРОДОЛЖЕНИЕ. [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
[12+]
3.15 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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

5.45 «НЕПОДСУДЕН».
6.00 Новости.
6.10 «НЕПОДСУДЕН». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ.
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 Премьера. «Коммуналь-
ный рай».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Абракадабра». [16+]
15.20 «Форт Боярд». [16+]
16.55 Д/ф Премьера. «Отпуск с
риском для жизни».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
20.00 «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Финал.
1.55 «КОММАНДО». [12+]
3.35 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА».
[16+]

5.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
7.30 «Сельское утро».
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 Минутное дело.
9.25 Субботник.
10.05 «Погоня».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «НАЙДЕНЫШ-2». [12+]
14.30 «НАЙДЕНЫШ-2». ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ. [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.20 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня».
[12+]
11.55 М/ф «Тарзан». [6+]
13.30, 16.00, 16.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
17.00 Креативный класс. [12+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд». [16+]
19.35 М/ф «Сезон охоты-2».
[12+]
21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ».
[16+]
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». [16+]
1.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
[12+]
3.00 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» [16+]
4.45 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРА-
ДУСА НИЖЕ НУЛЯ». [6+]
7.35 «РУСАЛОЧКА».
9.00 Д/с «История военного
альпинизма». [12+]
9.55 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». [6+]
11.15, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
16.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
18.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ».
[6+]
20.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
22.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» [12+]
1.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ». [6+]
4.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ». [6+]

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

Эрнест ОРЛОВ

едавно исполнилось 60 лет со дня
смерти Сталина, а в обществе по�
прежнему немало и яростных его
ненавистников, и верных сторонников.

В чем же дело? Ведь в Советском Союзе времен
Сталина было немало государственных и
партийных деятелей, на чьих руках крови
вполне достаточно, чтобы ненавидеть их не
меньше. На этом же человеке сфокусировано
все, что тогда происходило в стране и плохого,
и хорошего, в чем он повинен и к чему не прича�
стен. Вообще�то это закономерно: руководи�
тель любого ранга несет полную ответствен�
ность за все, что происходит в его «хозяй�
стве». Жаль только, что этот постулат и по
сей день применяется весьма выборочно…

Но прежде чем продолжить наши рассужде-
ния, обратим внимание на такую деталь. Тех, кто
жил во времена культа и знает о событиях того
времени не понаслышке, остается все меньше. Ка-
залось бы, количество его противников и сторон-
ников должно неуклонно уменьшаться, а число
равнодушных возрастать. Однако такая логика
не работает, более того, происходит то, что иног-
да называют «ползучей реабилитацией». Свиде-
тельством тому прошедшее несколько лет назад
на ТВ шоу с выбором «Имени России», когда, лишь
прибегнув к несложным ухищрениям, удалось
убрать с первого места имя Сталина.

Впрочем, обратимся лучше к цифрам. Они во-
обще-то сложновато воспринимаются, но попробуй-
те сосредоточиться. Вот результаты проведенных
ВЦИОМ опросов. В 2007 году к личности вождя
положительно относились 15% опрошенных, отри-
цательно – 33%, остальным он был безразличен; в
2011 году положительно относились уже 32%, от-
рицательно – 22%; в 2013 число положительно от-
носящихся увеличилось до 45%, отрицательно –
осталось примерно на уровне 2011 года (25%). Полу-
чается, что число положительно оценивающих
роль Сталина в нашей истории неуклонно растет.

Эти результаты подтверждает и доклад Мос-
ковского центра Карнеги, оценивший отношение
к Сталину разных возрастных категорий. В док-
ладе приведены такие данные: отрицательно к
нему относятся 19% молодежи (18-24 года) и столько
же пожилых (55 лет и старше); положительно 21%
молодых и 41% пожилых; а безразличных среди
молодежи почти вдвое больше, чем пожилых (что
вполне объяснимо отсутствием интереса у совре-
менной молодежи к нашей истории).

Много спора вызывали и вызывают данные о
количестве репрессированных и погибших в
ГУЛАГе. Есть официальный документ, представлен-
ный Хрущеву перед ХХ съездом КПСС. Подписан он
генеральным прокурором СССР Руденко, мини-
стром внутренних дел Кругловым и министром юс-
тиции Горшениным, и в нем сказано, что за контр-
революционные преступления с 1921 по 1954 год
осуждено 3777380 человек, к высшей мере наказа-
ния (расстрелу) приговорено 642980, остальные –
к содержанию в тюрьмах, лагерях, ссылке и вы-
сылке. Цифры эти не были оглашены, впоследствии
они в разных источниках плавали, достигая 100 и
более миллионов… Последние встретившиеся мне:
общее число узников ГУЛАГа в 1936-1956 годы – 10
миллионов, из них умерли 1,6 миллиона, расстре-
ляно 681700. 10 миллионов — это очень много, но
все же не солженицинские 60 миллионов, которы-
ми дурят нашего брата. Впрочем, хватит статисти-
ки, желающие найдут ее хотя бы в Интернете.

Так почему все-таки число сторонников Ста-
лина растет? Приведу два мнения по этому пово-
ду. Известный диссидент, автор песни «Заправле-
ны в планшеты космические карты» и книги
«Жизнь и необычайные приключения солдата
Ивана Чонкина» В. Войнович: «Память о ГУЛАГе,
ужасах того времени стирается. В сознании лю-
дей остаются Сталин и Победа, Сталин и порядок,
Сталин и аскетизм… А еще, наверное, люди не ви-
дят в нынешних лидерах страны человека, на
которого можно было бы опереться». Глава Наблю-
дательного совета Института демографии, мигра-
ции и регионального развития Крупнов: «В обще-
стве сегодня существует определенный запрос на
Сталина. Я связываю это с абсолютной неудовлет-
воренностью основной массы населения тем, что
произошло в стране за последние 20 лет. Людям
нужен не Сталин, а крепкая государственность,
которая вытащит нас из нынешнего болота».

Хочется верить, что наших лидеров с подоб-
ными мнениями знакомят.

Их всё больше

трана сдает ЕГЭ. Сдает
со скандалами, списы-
вая из Интернета, про-
нося тайком на экзамен

мобильные телефоны и т.д. На
желании выпускников отде-
латься малой кровью зарабаты-
вают мошенники всех мастей, а
помогает им в этом, конечно, все-
мирная паутина. О самых рас-
пространенных аферах с ЕГЭ рас-
сказывает «Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка».

Единый экзамен в этом году
сдают 860 тысяч учеников. Это
же какой простор для махи-
наторов! Предложения купить
вопросы и ответы на ЕГЭ и ГИА
регулярно приходят каждому
одиннадцатикласснику, хоть не-
много умеющему пользоваться

Интернетом. Любопытно, что
платными эти вопросы остают-
ся первые пару часов, а потом
их копируют и размещают по
другим сайтам уже для свобод-
ного пользования. Правда, воп-
рос, как у неких доброхотов ока-
зались задания с ЕГЭ, так и ос-
тается вопросом, а значит, и до-
стоверность вопросов-ответов
вызывает вполне обоснованные
сомнения. Найти правильные
ответы среди кучи фальшивок
– еще тот труд.

Аферисты конспирируются
как могут. Вот типичный при-
мер – одна из групп ВКонтакте
с названием типа «Наращива-
ние ногтей в Норильске» пользу-
ется огромной популярностью
у столичных школьников. Еще
бы – вместо фотографий мани-
кюра там выкладывают сним-
ки контрольно-измерительных
материалов. Но главное – это бес-
платные решения. Администра-
ция сайта обещает: готовые от-
веты появятся за 30 минут до
экзамена, но если вы желаете по-
лучить их сейчас, заплатите 25
рублей – и готово! Сумма вроде
символическая, но, учитывая,
что количество участников
группы уже зашкалило за 10
тысяч человек, на глазах пре-
вращается в баснословную.

Если хорошенько порыться,
можно найти бесплатные отве-
ты не за полчаса до экзамена, а,
скажем, за несколько дней. Ок-
рыленный школьник скачива-
ет файл, а дальше начинается
разводка. При запуске всплыва-
ет сообщение, которое предлага-
ет выпускнику оставить свой
номер телефона. И после отправ-
ки номера со счета списывает-
ся кругленькая сумма.

А можно и не просиживать
часами в Интернете, а купить-
…готовый сертификат с балла-
ми. Цены на эту услугу в Сети
стартуют от 15 тысяч рублей,
зато не надо париться, списывая
на экзамене, тем более что про-
давцы обещают: их сертификат
ничем не отличается от насто-
ящего. Ну разве что в базе дан-
ных, где числятся все участни-

ки ЕГЭ, вас не будет. Но это,
право, такая мелочь: сертифи-
кат, уверяют на подобных сай-
тах, выглядит настолько под-
линным, что у комиссии даже
мысли не возникнет проверять
его обладателя по какой-то
там базе. Баллы в такой серти-
фикат можно вписать любые,
хоть сто по всем предметам,
хоть минимальные (хотя чего
уж мелочиться, гулять так
гулять!). При этом интернет-
мошенники умело нагнетают
ажиотаж: количество серти-
фикатов ограничено, так что
налетай – покупай! И наверня-
ка покупают ведь…

Где ЕГЭ, там скандалы. И так
каждый год. «Комсомолка» это-
му факту не удивляется, напро-
тив – считает его закономерным,
так как, по мнению журналис-
тов, вся система сдачи ЕГЭ уст-
роена так, чтобы детям на экза-
мене, мягко говоря, помогали,
несмотря на внешние суровые
меры. А все потому, что учите-
ля заинтересованы не в том,
чтобы их дети сдали честно эк-
замен, а в том, чтобы они пока-
зали максимальные результа-
ты, ведь от этого зависит их, пе-
дагогов, зарплата. Вот этот
пункт, когда по результатам ЕГЭ
или ГИА определяется уровень
зарплаты учителя, и корежит
всю систему российского обра-
зования, считает «Комсомолка».

прошлом выпуске «Га-
зетного киоска» мы уже
писали о том, что синоп-
тики обещают россия-

нам жаркое и удушливое лето.
А где жара, там неизбежны лес-
ные пожары. Как пишет «Мир«Мир«Мир«Мир«Мир
новостей»новостей»новостей»новостей»новостей», во многих подмос-
ковных лесничествах сохраня-
ется высокий класс пожарной
опасности. А кое-где, например,
в Шатуре, уже полыхнуло.

Самое страшное – почти весь
подмосковный лес может вспо-
лохнуть как спичка в одно
мгновение. Причин тому не-
сколько. Первая – безалабер-
ность чиновников, отвечающих
за состояние лесного богатства.
Лес завален неубранными пос-
ле пожаров 2010 года стволами.
Там так и осталась лежать по-
ловина погибших деревьев –
вместо того, чтобы начать сво-
евременную расчистку лесных
массивов, ответственные лица
почти год потратили на бюрок-
ратическую переписку. За это
время горелый лес сгнил и стал
никому не нужен. Да, горельни-
ки, конечно, не самое лучшее
сырье, но желающие взять его по
дешевке всегда находились. То
есть государство могло органи-
зовать расчистку леса за чужой
счет, но не сделало даже этого.

К горелым стволам приба-
вилась еще одна напасть – на-
шествие жука-короеда, распло-
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дившегося в последнее время в
Подмосковье в немереных ко-
личествах. Всплеск начался в
2010 году, но своевременные
меры тогда приняты не были.
И дело тут не в безалабернос-
ти чиновников, а в злополуч-
ном Лесном кодексе, принятом
еще в 2006 году. Короед – един-
ственное существо, выигравшее
от его принятия, горько шутят
сегодня эксперты. Дело в том,
что при выявлении жука необ-
ходимо срочно делать санитар-
ную вырубку, а «благодаря» это-
му документу согласование
рубки занимает шесть-семь
месяцев. Короеду же, чтобы
съесть участок и перебраться
на другое место, достаточно и
двух месяцев. Выходит, Лесной
кодекс защищает вовсе не лес,
а …короеда. По данным Грин-
пис, короед уже погубил более
100 тысяч га подмосковного
леса. Уничтоженные им де-
ревья представляют сегодня
собой огромный запас горюче-
го материала, достаточно лишь
поднести спичку… И на них бы
нашлись покупатели, если бы
опять же чиновники не тяну-
ли с бесконечными согласова-
ниями. Вместо этого деревья
гниют на корню, но, даже поте-
ряв товарную ценность, они не
теряют горючей способности.

Недавно глава государства
устроил хорошую выволочку
главе Рослесхоза Виктору Мас-
лякову за то, что даже полноцен-
ный лес перестаивает в ожида-
нии покупателя. Через два дня
чиновника уволили. Но ника-
кие кадровые перестановки не
спасут подмосковный лес, пока
не будет изменен Лесной кодекс.
В этом сходятся все эксперты.
Проблема только в том, что Лес-
ной кодекс в свое время был
внесен по инициативе президен-
та, а его решение вряд ли кто-
нибудь посмеет поставить под
сомнение.

аметка от «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ» из серии
«чтоб мы так жили». Крас-
ноярские чиновники за-
казали в мэрию туалет, да

непростой, а в стиле «неокласси-
цизма» (именно эта витиеватая
фраза размещена на сайте госза-
купок). В качестве отделочного
материала проектировщики
выбрали керамогранит и кера-
мическую плитку, которая со-
здает в туалете «необычайный
шарм и уникальную эстетич-
ность». Зачем муниципальным
служащим в туалете необычай-
ный шарм и уникальная эсте-
тичность, остается тайной, но
тратить деньги на себя люби-
мых чиновникам никогда не
было жалко: туалеты ли обуст-

раивать или закупать пре-
стижные иномарки.

Одна беда – народ не пони-
мает подобной заботы, и уже
нашлись некоторые несозна-

тельные граждане, высказав-
шие недовольство такой тратой
бюджетных денег, которых в
городе не хватает ни на строи-
тельство детских садов, ни на
освещение улиц. «Если каждый
шаг власти придирчиво рас-
сматривают и проверяют, куда
тратится каждая копейка, зна-
чит, ею недовольны и не доверя-
ют», – сказал в интервью «АиФ»
депутат красноярского Заксоб-
рания Олег Пащенко. А почему
бы и не проверять, хочется по-
интересоваться у народного из-
бранника. Ведь жируют чинов-
ники на деньги налогоплатель-
щиков, которые вряд ли бы хо-
тели, чтобы их тратили подоб-
ным образом. Но в одном депу-
тат абсолютно прав: власть
живет все лучше, а народ – все
хуже.

пециалисты назвали
главную причину, вы-
зывающую рак. Об этом
рассказывает «Комсо-«Комсо-«Комсо-«Комсо-«Комсо-

молка»молка»молка»молка»молка».

Открытие ученых, строго го-
воря, открытием не стало. Во
всем виноваты стрессы и депрес-
сия, утверждает заведующий
кафедрой факультетской хирур-
гии Первого Московского госу-
дарственного университета име-
ни Сеченова Александр Черно-
усов. Причем те, которые повто-
ряются из раза в раз. Им подвер-
жен любой человек: и бедный,
едва сводящий концы с концами,
и богатый, вечно трясущийся
над своим богатством. Постоян-
ное напряжение бесследно для
организма не проходит.

О том, что рак провоциру-
ет нервный образ жизни, еще
раньше заявляли ученые из Ве-
ликобритании, установившие,
что около 40% всех раковых за-
болеваний – на совести именно
стресса, ну еще и табака. Также
в качестве факторов риска ме-
дики назвали отсутствие в ра-
ционе свежих фруктов и лиш-
ний вес у женщин. Но если де-
фицит яблок и персиков мож-
но восполнить, а лишний вес,
если очень захотеть, скинуть,
то вот как бороться со стресса-
ми, да еще ежедневными, уче-
ные так и не подсказали. Ведь
если вдуматься, вся жизнь в
нашей постоянной сотрясае-
мой то конфликтами, то дефол-
тами стране – один большой
стресс, да и внутренних стра-
хов, отравляющих существова-
ние россиян, тоже хватает. Но
с другой стороны, рак часто
косит и тех, кто уверен в себе
и, не боясь никаких страхов, с
оптимизмом глядит в будущее,
уносит жизни совсем еще ма-
леньких деток, которые даже
не знают, что такое стресс. Так
что открытие ученых, по сути,
ничего не объясняет.

С
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Победа над собой – это ежедневное исполнение своего предназначения

Информируем вас о Порядке предостав-
ления частичной компенсации или
частичной оплаты стоимости путевок в
организациях отдыха и оздоровления для
детей – граждан Российской Федерации,
имеющих место жительства в городском
округе Орехово-Зуево.

Частичная компенсация или частичная
оплата стоимости путевок в организациях
отдыха, организациях отдыха и оздоровле-
ния предоставляется родителям (отец, мать,
усыновитель, иные законные представители
несовершеннолетних детей, являющиеся
гражданами РФ, имеющие место житель-
ства в городском округе Орехово-Зуево),
имеющих ребенка (детей) в возрасте от 7 до
15 лет включительно.

Организацией отдыха являются: заго-
родные оздоровительные лагеря, лагеря
дневного пребывания и другие специализи-
рованные (профильные) лагеря, спортивно-
оздоровительные лагеря, оборонно-спор-
тивные лагеря, туристические лагеря, лагеря
труда и отдыха, эколого-биологические ла-
геря, технические лагеря, краеведческие и
другие лагеря, иные организации независи-
мо от организационно-правовых форм и
форм собственности, основная деятельность
которых направлена на реализацию услуг
по обеспечению отдыха детей;

Организацией отдыха и оздоровления, в
т.ч. санаторно-курортной организацией, яв-
ляются оздоровительные центры, базы и
комплексы, иные организации независимо
от организационно-правовых форм и форм
собственности, основная деятельность кото-
рых направлена на реализацию услуг по
обеспечению отдыха детей и их оздоровле-
ния; организации, осуществляющие лечеб-
ный процесс, имеющие статус лечебно-про-
филактических организаций и функциониру-
ющие на основании предоставленной в со-
ответствии с законодательством Российской
Федерации лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности.

Оздоровление детей осуществляется в
организациях отдыха, организациях отдыха
и оздоровления детей, расположенных на
территории Российской Федерации, откры-
тых в установленном порядке.

 Родитель самостоятельно выбирает
организацию отдыха, организацию отдыха
и оздоровления для своих детей.

Величина стоимости путевки за 21 день
пребывания в организациях отдыха детей
для расчета размера частичной компенса-
ции или частичной оплаты ее стоимости со-
ставляет 14306,00 рублей.

Величина стоимости путевки за 24 дня
пребывания детей в организациях отдыха и
оздоровления, в том числе в санаторно-ку-
рортных организациях, санаторно-оздорови-
тельных лагерях круглогодичного действия
составляет 15750,00 рублей.

Для оформления частичной компенса-
ции родитель в течение двух недель со дня
окончания смены предоставляет в МУ «Уп-
равление бухучета и отчетности МУО», рас-
положенному по адресу: г.о. Орехово-Зуе-
во, ул. Красноармейская, д. 4, следующие
документы: заявление родителя о компенса-
ции или частичной оплате стоимости путе-
вки (путевок), способ осуществления выпла-
ты (с указанием номера счета в кредитной
организации для перечисления соответству-
ющих средств, либо выплата родителю на-
личных денежных средств);  договор между
организацией, предоставляющей путевку, и
родителем; копии платежных документов,
заверенные уполномоченным лицом кредит-
ной или иной организации, подтверждаю-
щих оплату родителем стоимости путевки
(путевки); копии отрывных талонов к путе-
вкам; копию свидетельства о рождении ре-
бенка; копию паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Частичная компенсация или частичная
оплата стоимости путевки предоставляется
не более одного раза в календарном году
на каждого ребенка.

Выплата частичной компенсации или
частичной оплаты стоимости осуществляет-
ся в порядке очередности в соответствии с
датой подачи заявления.

 Родители несут ответственность за до-
стоверность представленных документов и
сведений. Предоставление недостоверных
документов является основанием для приня-
тия решения об отказе в выделении средств
на частичную компенсацию стоимости путе-
вок в детские оздоровительные учреждения.

Сумма компенсации, излишне выпла-
ченная по вине родителей, подлежит воз-
врату в добровольном порядке либо взыски-
вается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Уважаемые
родители!

форм организации внеурочной
деятельности учащихся
нашей школы.

Недели, посвященные отдель-
ным предметам, проходят каждый
год в соответствии с планом работы
школы. В них участвуют ученики
всех классов средней и старшей шко-
лы. Они готовят интересные выступ-
ления, создают красивые стенды и
стенные газеты, принимают участие
в различных конкурсах и виктори-
нах. Все это помогает учащимся луч-
ше и глубже узнать предмет, найти
в нем для себя что-то новое и не-
ожиданное, расширить кругозор.

Неделя трудового обучения
проводится в конце учебного года
и как бы подводит итог работы за
год, как на уроках труда, так и за его
пределами. Ее проведение способ-
ствует воспитанию у учащихся
интереса к трудовому творчеству;
формированию эстетического вку-
са; развитию творческого потенци-

ала личности; формированию пра-
вильного отношения к труду. Кро-
ме этого, в процессе подготовки и
проведения мероприятий Недели
совершенствуется профессиональ-
ное мастерство педагогов, все обу-
чающиеся вовлекаются в самосто-
ятельную творческую деятельность,
выявляются учащиеся, обладающие
творческими способностями, стре-
мящиеся к углубленному изучению
определенной учебной дисципли-
ны или образовательной области.

К подготовке Недели учителя и
учащиеся подходят очень ответ-

ственно, тема и содержание обсуж-
даются и утверждаются на заседа-
нии методического объединения
учителей трудового обучения.

Открытие Недели  каждый год
проходит по-разному: конкурс ма-
стерства, викторина, выставка деко-
ративно-прикладного творчества,
нетрадиционные уроки и т.д.

В этом учебном году каждый
день Недели трудового обучения
был насыщен интересными, необыч-
ными, увлекательными мероприя-
тиями: конкурс мини-газет на тему
«На свете много профессий разных»,

Неделя трудового обучения

С
22 по 26 апреля в
школе №5 прошла
Неделя трудового
обучения. Это одна из

В конце мая были подведены итоги десятого
конкурса школьных учителей фонда Дмитрия
Зимина «Династия». Цель конкурса – поддерж-
ка лучших педагогов, преподающих биологию,
математику, физику и химию в средней школе,
расширение профессиональных контактов
в их среде, развитие сотрудничества учителей
с представителями высшей школы и научным
сообществом.

Сначала немного о
фонде и его организато-
ре, имя которого имеет
некоторое отношение к
истории нашего города.

Основателем фонда
«Династия» является пото-
мок династии фабрикан-
тов и меценатов Зиминых
Дмитрий Борисович Зи-
мин, почетный президент
Открытого акционерного
общества «ВымпелКом»
(торговая марка «Би -
Лайн»). Напомним, что Зи-

мины основали шелкоткаческое производство в
Дрезне и Орехово-Зуеве, проектировали и строили
столичный водопровод, в начале XX века один из
них (Сергей Зимин) создал частный оперный те-
атр. Зимины активно занимались меценатством.

Д.Б. Зимин продолжил фамильную благотво-
рительную деятельность и создал первый в совре-
менной России частный некоммерческий фонд
«Династия», поддерживающий науку и образова-
ние. Фонд активно работает в направлении под-
держки физиков-теоретиков – от студентов стар-
ших курсов до докторов наук, молодых математи-
ков и биологов, программы подготовки будущих
ученых и поддержки талантливых школьников.

Ежегодно, начиная с 2004  года, фонд «Динас-
тия» при  поддержке фонда «Современное есте-
ствознание» проводит конкурс школьных учителей.
Он проходит в трех номинациях: «Молодой учитель»,
«Учитель, воспитавший Ученика», «Наставник буду-
щих ученых». В этом году в числе победителей в но-
минации «Молодой учитель» есть наша землячка,
учитель физики школы №11 Ольга Филиппова. По-
беда далась нелегко. За получение звания «Моло-
дой учитель» соревновались 445 человек из 67 реги-
онов России. Лауреатами признаны 99 учителей, ко-
торые недавно приступили к работе в школе, но уже
продемонстрировали высокий уровень преподава-
ния своего предмета и методическую грамотность
в работе со школьниками.

Педагогический стаж Ольги Филипповой скро-
мен – всего 5 лет. Но ее уроки – это уроки опытного
педагога. Она – учитель по призванию, творчески
подходящий, простите за «казенный» язык, к процес-
су обучения. На ее уроках нет учителя-назидателя,
информатора, а есть учитель-помощник, консуль-
тант, помогающий ученикам учиться. Все со школь-
ной скамьи знают, что физика – очень сложный
предмет и для восприятия, и для понимания и от
учителя зависит, станет ли этот предмет для уче-
ника любимым. Ольга Вячеславовна увлечена
физикой, и эта увлеченность передается ее уче-
никам. Она любит свой предмет, свою работу,
своих учеников, и они платят ей взаимностью. Мы
поздравляем Ольгу Вячеславовну с победой!

Любовь ГРАЧЕВА, методист
МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»

Поздравляем
с победой!

Духовные родники
Подмосковья

ковья», в рамках которого был проведен
открытый урок «Свет мира» для школь-
ников, родителей и педагогов Московс-
кой области.

Открытый урок — это ежегодное, одно из
центральных мероприятий Московской обла-
сти по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, которое проводится министерством
образования Московской области совместно с
Русской Православной Церковью.

В зале Ледового дворца присутствовало 3600
человек: первый заместитель председателя пра-
вительства Московской области Л.Н. Антонова;
Управляющий Московской епархией Русской
Православной Церкви иитрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий; министр образова-
ния Московской области М.Ю. Кокунова; глава
города Балашиха Ю.В. Максимов; руководители
муниципальных органов управления образо-
ванием; государственных и муниципальных
образовательных учреждений; представители
Московской епархии Русской Православной
Церкви; представители общественных органи-
заций; ректоры государственных образователь-
ных учреждений высшего и среднего профес-
сионального образования Московской области;
учащиеся высших учебных заведений и обще-
образовательных школ Московской области,
педагоги Подмосковья, молодые специалисты-
выпускники учреждений высшего и среднего
профессионального образования; сотрудники
Духовно-просветительского культурного цен-
тра имени просветителей славянских Кирилла
и Мефодия Московского государственного об-
ластного университета.

На открытом уроке присутствовали и пред-
ставители нашего города. В состав делегации
вошли неравнодушные в вопросах духовно-
нравственного воспитания и просвещения пе-
дагоги дошкольных и общеобразовательных уч-
реждений, работники Муниципального мето-
дического центра, представители Орехово-Зуев-
ского благочиния. Делегацию возглавляли на-
чальник управления образования администра-
ции г.о. Орехово-Зуево Л.И. Парамонова и насто-
ятель храма блаженной Матроны Московской
Виктор Гавриш.

«Свет мира» – так назывался открытый урок,
в ходе которого состоялся диалог между юно-
шей и девушкой, стоящими перед жизненным
выбором – какой дорогой пойти? Ведь подоб-
ные вопросы задает себе каждый человек. К их
диалогу присоединился священник, и благода-
ря его духовному наставничеству молодые
люди смогли найти ответ на самые волнующие
вопросы.

Участникам открытого урока была вруче-
на специально подготовленная Духовно-про-
светительским культурным центром им. Кирил-
ла и Мефодия МГОУ книга по духовно-нрав-
ственному воспитанию «Духовная азбука». Со
страниц книги к читателям обращаются испол-
няющий обязанности губернатора Московской
области А. Ю. Воробьев, митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий, первый заместитель
председателя правительства Московской обла-
сти Л.Н. Антонова, министр образования пра-
вительства Московской области М.Ю. Кокуно-
ва, по мнению которых это пособие поможет
читателям найти ответ на многие вопросы,
лучше понять друг друга, напомнит взрослым
и детям о том, ради чего живет род людской.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга МАМОНОВАМАМОНОВАМАМОНОВАМАМОНОВАМАМОНОВА, Елена , Елена , Елена , Елена , Елена ТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВАТОЛУБАЕВА,,,,,
Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВА, методисты, методисты, методисты, методисты, методисты

МОУ ДПО МЦПКПРМОУ ДПО МЦПКПРМОУ ДПО МЦПКПРМОУ ДПО МЦПКПРМОУ ДПО МЦПКПР

уроки «Поменяемся местами», вик-
торина «Без труда нет плода», конкурс
рисунков «Юный модельер», выстав-
ка-ярмарка «Труд человека кормит,
а лень портит». «Посторонних» здесь
не было, все принимали участие,
каждому находилось дело по душе.

Но, конечно же, самым главным
был конкурс мастерства.  В конкур-
се «Лучшая швея»  1-е место заняла
Наталья Мосина, 2-е место подели-
ли Кристина Окатова и Людмила
Солина, 3-е место заняли Наталья
Мазуркевич и Виктория Мухаммад.

По итогам предметной недели
победители получили награды, а
всем участникам вручены По-
хвальные грамоты за творчество,
фантазию, активную жизненную
позицию.

Такие мероприятия помогают в
трудном деле воспитания человека-
творца, созидателя и новатора, ини-
циативного и грамотного работни-
ка, умеющего работать с вдохнове-
нием и огоньком.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна СТОЛЯРОВАСТОЛЯРОВАСТОЛЯРОВАСТОЛЯРОВАСТОЛЯРОВА,,,,,
руководитель школьногоруководитель школьногоруководитель школьногоруководитель школьногоруководитель школьного

методического объединения,методического объединения,методического объединения,методического объединения,методического объединения,
учитель технологии школы №5учитель технологии школы №5учитель технологии школы №5учитель технологии школы №5учитель технологии школы №5

16
мая в Ледовом дворце «Арена»
г. Балашихи состоялся тради-
ционный открытый урок
«Духовные родники Подмос-
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было всего девятнадцать  лет.
Любимой работе Зинаида Алексан-
дровна Левчегова отдала 50 лет.

В штатном расписании работников
школы много лет была такая должность
– старшая пионерская вожатая. Это рабо-
та не для каждого. Надо иметь хорошие
организаторские способности, необыкно-
венный задор, творческую натуру, способ-
ную на разные выдумки, любовь к детям,
умение из огромного количества дел
выбрать наиболее важное, нужное, инте-
ресное и зажечь своим задором детей. Все
эти качества присущи  Зинаиде Алексан-
дровне.

Её жизнь –

ке, субботники в микрорайоне и  на при-
школьном участке. Это интересные сбо-
ры, на которых пионеры обсуждали свои
дела, говорили о героях Великой Отече-
ственной войны, о писателях и их про-
изведениях, о великих праздниках нашей
страны, о знатных людях нашего города.
Часто на сборы приглашали гостей, кото-
рые делились с детьми своими воспоми-
наниями. Это были передовики производ-
ства, лучшие спортсмены города, участ-
ники Великой Отечественной войны, вы-
пускники школы. Зинаида Александров-
на организовала обширную шефскую
работу. Дети создавали поделки для детс-
кого сада, собирали подарки  для служа-
щих воинских частей, расположенных ря-
дом с городом, были частыми гостями в
детском доме. Особенно ребята любили
концерты, с которыми они выступали
перед жителями микрорайона, на шеф-
ствующей Ткацкой фабрике №2, в детс-
ком саду. Зинаида Александровна уме-
ла наладить связь с интересными людь-
ми нашего города. Частыми гостями в
школе на праздниках, сборах были такие
люди, как Герои Социалистического

В современных условиях  модернизации российского образо-
вания особое внимание уделяется повышению качества
дошкольного образования. Это обусловлено политическими и
социально-экономическими изменениями, происходящими в
России.

Стратегическая цель государственной политики в области об-
разования, обозначенная в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17
ноября 2008 г. №1662-р), ориентирует на повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инно-
вационного развития экономики, современным потребностям об-
щества и каждого гражданина. Поэтому возрастает роль развития
профессионализма педагогических и руководящих работников об-
разовательных учреждений.

Важная роль в процессе модернизации дошкольного образова-
ния отводится  педагогу. Одним из важных факторов повышения
профессионального уровня педагогов является методическая рабо-
та. В частности, такие формы организации  методических мероп-
риятий, в которых развивается академическая мобильность педаго-
га, раскрывается его педагогический потенциал.

Особое значение в повышении профессионального уровня пе-
дагогов ДОУ  занимает такая составляющая, как работа в коман-
де, а также развитие индивидуальной профессиональной траекто-
рии педагога. Осуществить это сегодня возможно через организа-
цию методической работы на принципах сетевого взаимодействия.

В современных условиях, наряду с традиционными формами
организации методической работы, в практике  деятельности об-
разовательных учреждений, профессиональных объединений пе-
дагогов закрепляются такие формы сетевого взаимодействия, как
педагогические ассамблеи, научно-практические конференции и
др. Участие педагогов в таких мероприятиях позволяет им расши-
рить профессиональные контакты и возможности, устанавливать
новые профессиональные связи, выстраивать общение с коллега-
ми из  других дошкольных образовательных учреждений из разных
городов Московской области в соответствии с профессиональными
интересами, потребностями.

Так, в апреле 2013 года на базе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений №2 и №43 (г.о. Орехово-Зуево) Му-
ниципальным методическим центром организована и проведена
Зональная ассамблея педагогов ДОУ по теме «Познавательно-ре-
чевое развитие дошкольников». Дошкольные работники г. Орехо-
во-Зуево принимали у себя в гостях коллег из подмосковных горо-
дов: Шатура, Ликино-Дулево, Ногинск, Железнодорожный, Элект-
рогорск, Павловский Посад, Рошаль, а также представителей Мос-
ковского областного гуманитарного института, Орехово-Зуевского
социально-гуманитарного колледжа, Методического центра Орехо-
во-Зуевского муниципального района.

Цель данного мероприятия: представить опыт работы по по-
знавательно-речевому развитию детей раннего и младшего до-
школьного возраста, показать систему работы по познавательно-
речевому развитию дошкольников в рамках экспериментальной де-
ятельности ДОУ по реализации ООП «Мир открытий».

Работа ассамблеи  выстраивалась по 3-м секциям: I. Познаватель-
но-речевое развитие детей раннего и младшего дошкольного возрас-
та. II. Познавательно-речевое развитие детей старшего дошкольного
возраста. III. Подготовка дошкольников к обучению в школе.

Организация данного мероприятия позволила охватить разные
аспекты познавательно-речевого развития дошкольников, просле-
дить преемственные связи в реализации содержания образования
детей раннего, младшего и старшего дошкольного возраста, опре-
делить  способы интеграции образовательных областей, структур-
ные компоненты системно-деятельностного подхода, в частности
реализации на практике деятельностного метода «Ситуация».

В рамках ассамблеи работали мастер-классы, в которых актив-
ное участие приняли педагоги муниципальных дошкольных учреж-
дений г.о. Орехово-Зуево – №2 (О.М. Куцар, А.С. Одинцова, А.В.
Касьянова), №11 (М.Е. Веденская, Е.А. Хожаева), №30 (Е.Г. Галя-
утдинова), №43 (Т. Е. Рыбина, О.В. Клюева, Е.И. Галкина), №46
(Г.Н. Курятникова), а также гости из Павловского Посада (М.А. Гу-
сева, Т.С. Пятницкая), Ликино-Дулева (В.В. Медведева, О.А. Горш-
кова, В.И. Красоха). Они показали, как организуется образова-
тельная деятельность с детьми, импровизация игровых занятий по
развитию речи, сенсорному развитию, ознакомлению с явлениями
природы, развитию конструктивной деятельности детей раннего и
младшего дошкольного возраста, развитию свободного общения
ребенка со взрослыми и детьми.

Особый интерес вызвал опыт работы педагогов МДОУ №43 по
познавательно-речевому развитию старших дошкольников в рамках
экспериментальной деятельности по реализации программы «Мир
открытий» (Л.Г. Петерсон). Воспитатели этого детского сада пред-
ставили образовательную деятельность с детьми на основе ис-
пользования системно-деятельностного подхода с применением
метода «Ситуация».

Участники ассамблеи активно работали в ходе этого меропри-
ятия и также представили свой опыт работы по рассматриваемым
содержательным направлениям.

Практическая значимость таких мероприятий в системе до-
школьного образования несомненно важна для успешной реализа-
ции современного содержания дошкольного образования. Разно-
образие форм работы с детьми позволяет повысить качество вос-
питательно-образовательной работы, а возможность профессио-
нального общения с коллегами из других городов дает возмож-
ность знакомиться, изучать и использовать в своей практике рабо-
ты современные технологии и методики воспитания и образования
дошкольников, успешно реализовывать основные направления мо-
дернизации дошкольного образования.

Елена ТОЛУБАЕВА, методист; Елена НАЗАРОВА,
старший воспитатель д/с №43 общеразвивающего вида;

Людмила САМОРУКОВА, старший воспитатель
д/с №2 для детей раннего возраста

Сетевое
взаимодействие
педагогов

любимая работа

вательных учреждениях учащиеся 1–11-х классов
изучают курс «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», одной из главных задач которого является отра-
ботка практических навыков действий в различных
чрезвычайных ситуациях.

В соответствии с распоряжением министерства образова-
ния Московской области 30 апреля 2013 года во всех муници-
пальных образовательных учреждениях городского округа Оре-
хово-Зуево прошел Всероссийский открытый урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности» в целях выработки единых
подходов к формированию государственной политики в обла-
сти безопасности жизнедеятельности, привлечения внимания
общественности к проблеме более эффективного усвоения те-
оретических знаний учебной дисциплины «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности», популяризации Всероссийского детс-
ко-юношеского движения «Школа безопасности».

Во многих образовательных учреждениях проходил цикл
мероприятий в различных формах в соответствии с возрастны-
ми особенностями и рекомендациям министерства образова-
ния Московской области. Открытые уроки проходили не толь-
ко в кабинетах ОБЖ, но и в актовых и спортивных залах, на
спортивных площадках. Использовались такие формы, как со-
ревнования, просмотр фильмов, выпуск стенгазет и боевых ли-
стков, викторина, беседа, практическое занятие. Открытые уро-
ки в ряде образовательных учреждений проводились специа-
листами различных служб. Так, в школе №4 проходила встреча
с инспектором отдела надзорной деятельности по Орехово-Зу-
евскому району старшим лейтенантом С.С. Соколовым; в шко-

За безопасность

лы №11 и №12 был приглашен инспектор Госпожнадзора Д.А.
Кубышкин; заместитель начальника управления образования
по безопасности Н.М. Попов присутствовал на мероприятии в
школе №12; в школе №25 беседу в 1-4-м классах проводила стар-
ший инспектор отдела надзорной деятельности по Орехово-
Зуевскому району капитан внутренней службы И.П. Давыдова.
На соревнованиях «Школа безопасности» в школе №22 присут-
ствовали сотрудники ПСО-14, ОФПС, 15 сотрудников МЧС. Наи-
более полная программа и большое количество учащихся раз-
ных классов было охвачено в школах №№4, 11, 12, 16, 22, 25, 26.
Актуальное содержание, интересные формы проведения сдела-
ли Всероссийский урок по ОБЖ запоминающимся. На заседании
городского методического объединения учителя поделятся опы-
том и методическими находками проведения таких уроков.

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна МОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВАМОРОЗОВА, методист МОУ ДПО МЦПКПР, методист МОУ ДПО МЦПКПР, методист МОУ ДПО МЦПКПР, методист МОУ ДПО МЦПКПР, методист МОУ ДПО МЦПКПР

жизнедеятельности
В

настоящее время в системе образования очень
большое внимание уделяется проблеме формиро-
вания культуры безопасности жизнедеятельно-
сти подрастающего поколения. Во всех образо-

Д
ействительно, в свою
работу эта женщина была
влюблена  всю жизнь. А
началась  ее трудовая
деятельность, когда ей

Трепетно вспоминает она год по-
ступления в школу. А это был победный
1945-й. Зинаида  Александровна рассказа-
ла о том, что у нее, девочки  7 лет, было
особое, благоговейное,  отношение к шко-
ле. Ее детскую душу тронули  рассказы
учителя о том, что  совсем недавно здесь
был госпиталь, где после ранений лечи-
ли защитников нашей Родины.

Уже в школе Зинаида  Александров-
на  была среди тех, кто активно участво-
вал во всех делах. Окончив среднюю
школу №1, Зинаида Александровна посту-
пила в Орехово-Зуевский педагогический
институт на  факультет биологии. Когда
она окончила первый курс института,
директор школы №14, которая была ря-
дом со школой №1, М.Д. Волкова, пригла-
сила ее на работу в качестве пионерской
вожатой. Институт Зинаида  Александров-
на окончила заочно. Работа пионерской
вожатой – это организация всей внекласс-
ной и внешкольной деятельности, всесто-
роннее воспитание учащихся. Трудно пе-
речислить все, чем занималась пионерс-
кая организация. Это сбор макулатуры,
металлолома, посадки деревьев в лесопар-

Труда М. Волкова, В. Локтева, директор го-
родского краеведческого музея Н. Заслав-
ская и другие.

Неоднократно с детьми школы  встре-
чались участники военной агитбригады
учителя города Л. Харламова и Н. Гераси-
мова. Большое внимание Зинаида Алек-
сандровна уделяла спортивной работе. Ре-
бята участвовали во всех спортивных го-
родских соревнованиях и часто занима-
ли призовые места. В школе проводились
различные конкурсы, сама Зинаида Алек-
сандровна руководила кукольным теат-
ром, причем большинство его членов
считались трудными детьми, а здесь их
было не узнать. Все, что ни проводила Зи-
наида Александровна с  ребятами, было
четко продумано, интересно, все способ-
ствовало воспитанию  у детей любви к
школе, своему городу, стране. В 1971 году
происходит  объединение школ №14 и
№1, и Зинаида Александровна назначается
организатором внеклассной и внешколь-
ной работы школы №1.

Изменилась страна, не стало пионер-
ской организации, но по-прежнему Зина-

ида Александровна продолжает свою лю-
бимую разнообразную работу с детьми,
по-прежнему  вокруг нее кипит жизнь:
трудовые десанты, встречи, конкурсы,
яркие праздники.

Огромная заслуга Зинаиды Александ-
ровны – создание школьного музея, в ко-
тором большое место занимают материа-
лы, посвященные Великой Отечественной
войне. Отрадно, что работа музея продол-
жается, собираются новые материалы.

Рассказывая о своей жизни, педагоги-
ческой деятельности, Зинаида Алексан-
дровна с большой благодарностью вспо-
минает тех, кто помогал ей освоить про-
фессию: директора школы №1 И.И. Кобяц-
кого, учителей В.Н. Куприянова, Т.А. Ас-
тахова.

За свою работу Зинаида Александров-
на награждена медалью «Ветеран труда»,
многочисленными грамотами и Благодар-
ственными письмами.

В настоящее время Зинаида Алексан-
дровна находится на заслуженном отды-
хе. Желаем ей доброго здоровья и долгих
лет жизни.

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 11 июня – иконы Божией Мате-
ри «Споручница грешных». Название
икона получила от надписи, сохранив-
шейся на ней: «Аз Споручница греш-
ных к Моему Сыну…». Споручница –
означает Поручительница перед
Иисусом Христом за людей, склонных
к греховности. Молятся о даровании
покаяния, в унынии, отчаянии и душев-
ной скорби, об исцелении недугов, о
спасении грешников.

Иконе можно поклониться в Бого-
родицерождественском соборе наше-
го города. Образ расположен в левой
стороне Никольского придела храма.
Есть святой образ и в других храмах
благочиния.

• 13 июня – Вознесение Господ-
не. Сорок дней прошло со дня Воскре-
сения. Все это время Господь пребы-
вал со Своими учениками, уча их тай-
нам небесного Царства. До Воскресе-
ния Христа эти тайны были для них
непонятны. Но настало время расста-
ваться. На сороковой день Господь,
окруженный учениками, вышел из
Иерусалима и направился к Елеонс-
кой горе. На прощание Он говорил о
чудодейственной силе, которую дает
человеку вера. Господь дал обещание
Своим ученикам в самом скором вре-
мени ниспослать с неба Духа-Утеши-
теля, который поможет им в благове-
ствовании и наставит их во всем. С
простертыми в благословении руками
Иисус Христос стал удаляться, возно-
сясь к небесам, пока не скрылся из
виду.

• 22 июня –  Троицкая родительс-
кая суббота, поминовение усопших.

• 23 июня – Святая Троица. Пяти-
десятница.

• 24 июня – День Святого Духа.
(Троицкая сплошная седмица, поста
нет). На десятый день по отшествии
Господа на небо наступил праздник
Пятидесятницы. В этот день апостолы
и ученики Иисуса Христа собрались
вместе в доме на Сионской горе, что-
бы вознести Богу общие молитвы. И
тут случилось неожиданное: раздался
шум, и с неба на апостолов сошли
языки пламени. Это было пришествие
Духа Святого, обещанное Иисусом
Христом. В излиянии небесного света,
в шумных порывах бури, в сиянии и
блеске дивных огней родилась Новоза-
ветная Церковь. После сошествия
Духа Святого Сионская горница стала
первым христианским храмом, а об-
щина учеников Христа – Вселенской
Церковью. Тогда эта община насчиты-
вала всего 120 человек.

Иконы Божией Матери «Достой-
но есть» («Милующая»). Находится
на Афоне. Там однажды в келью к
иноку зашел странник. Это было под
воскресный день. Оба стали петь все-
нощную, и когда инок запел было
древнюю песнь Богородице – «Чест-
нейшую Херувим», то странник ска-
зал: «У нас не так величают Богоро-
дицу; мы поем «Достойно есть» и за-
тем уже прибавляем «Честнейшую».
Инок просил гостя написать это, что-
бы и ему так петь. За неимением бу-
маги он написал на камне; камень,
как воск, умягчался под его рукою, и
глубоко врезывались слова, и сам тот-
час же сделался невидимым. После
такого чуда икона взята была в собор-
ный храм и получила название «Дос-
тойно есть».

Ей молятся о прощении грехов (в
том числе смертных).

• 30 июня – Всех святых.
Иконы Божией Матери «Умягче-

ние злых сердец». Образ схож с «Се-
мистрельной» иконой Божией Мате-
ри. Отличие его состоит в том, что
стрелы, пронзающие сердце Богоро-
дицы, расположены на этом образе
по три справа и слева, а одна снизу, в
то время как у «Семистрельной» – че-
тыре стрелы с одной стороны и три с
другой. В современной иконографии
эти иконы, несмотря на различия, час-
то называют одинаково – «Семи-
стрельная» («Умягчение злых сер-
дец»).

Иконы Божией Матери «Неруши-
мая стена». Она считается образом,
от которого мы, по молитве нашей к
Пречистой Деве, получаем защиту от
самых разных негативных событий –
от стихийных бедствий (пожаров, на-
воднений), от вторжения в дом воров
и недоброжелателей и других бед.

Заговенье на Петров пост.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

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

СЛУЖЕНИЕ

Дорога к храму
5 июня 2013 г.    №21 (737)18

ореховские

Дух неизбежно стремится ввысь

святой Церкви. В предыдущих
номерах шел рассказ о Креще-
нии, Миропомазании, Покая-
нии (исповеди), Причащении
(Евхаристии). Ниже читайте
о Таинстве браковенчания.

Рождение христианской семьи
совершается по благословению Цер-
кви, которая соединяет двоих в
единое целое в таинстве венчания.
О такой семье существует особое Бо-
жие промышление, так как в осно-
вании ее лежит евангельская запо-
ведь о любви.

Что нужно знать христианину
об этом церковном таинстве, как к
нему подготовиться?

Хотя Церковь и признает за
брак отношения, зарегистрирован-
ные в государственных органах, но
все же подлинное таинство едине-
ния – это церковное таинство бра-
ковенчания.

Слово «брак» – славянского про-
исхождения, и означает – «быть
вместе». «Брачной парой» называли
в старину упряжку лошадей, иду-
щих вместе, в связке.

Отныне двое – соединятся, как
говорит Библия, в «плоть едину», то
есть станут одним существом, не
телесно, конечно, а душою – стрем-
лениями, ценностями, радостями,
горестями... Православное чинопос-
ледование брака многократно по-
вторяет эти темы –единства, люб-
ви и заботы, достижения совершен-
ства, святости.

Многие из наших читателей
если и не присутствовали при со-
вершении церковного венчания, то
непременно имеют о нем представ-
ление хотя бы по фильмам.

Прежде всего, вспоминается
царевна-невеста в белоснежном под-
венечном уборе. Горящие свечи,
ликующие песнопения и церков-
ные молитвы. Торжественное ше-
ствие за священником вокруг ана-
лоя под сенью царственных венцов.
Падающий с неба колокольный
перезвон, славящий союз любви.
Множество цветов и поток радос-
ти, переливающийся через край это-
го особенного дня, когда пред Богом
и людьми двое впервые предстали
как муж и жена.

Таинство
браковенчания

А старшее поколение еще по-
мнит, как совершалась торжествен-
ная регистрация во Дворце брако-
сочетания или районном загсе в со-
провождении свадебного марша
Мендельсона. И лишь немногие
после загса осмеливались венчать-
ся тайком...

Родительское
благословение

Раз браки совершаются на небе-
сах, значит, надо учиться слышать
волю Божию о себе, которая хрис-
тианину открывается через молит-
венную жизнь его сердца, обращен-
ного к Богу.

Были времена, когда жених и
невеста впервые встречались толь-
ко в церкви на венчании. Родитель-
ское благословение и воля тогда
были непререкаемым законом.

Чтобы узнать волю Божию, бы-
вало, долго молились всей семьей
у святых мощей угодников Божи-
их, заказывали молебны у чудот-
ворных икон, направлялись в мо-
настыри к духовным старцам, ко-
торым открыто человеческое сер-
дце и виден Божий Промысел о
просящих совета.

Можно и сегодня привести при-

меры, когда без получения роди-
тельского благословения браки не
ладятся.

Когда вопрос о браке решается
людьми церковными, то необходи-
мо благословение духового отца
или приходского священника, у
которого жених и невеста обычно
исповедуются.

Послушание духовнику помо-
гает избежать тех ошибок, которые
так часто совершаются из-за отсут-
ствия жизненного и духовного
опыта.

Когда можно венчаться?
Для церковного венчания же-

ниху и невесте необходимо вы-
брать день для совершения таин-
ства венчания и предварительно
договориться со священником.
Надо знать, что браковенчание со-
вершается в особые, установлен-
ные церковью, дни – в понедельник,
среду, пятницу и воскресенье. Ис-
ключение составляют дни накану-
не двунадесятых, храмовых и ве-
ликих праздников. А также – в про-
должение всех постов: Великого,
Петрова, Успенского и Рождествен-
ского. В продолжение Святок – от
7 января до 20 января, во время

Обручальное кольцо
Таинство венчания предваряет-

ся обручением жениха и невесты.
В старину оно совершалось отдель-
но от венчания и являлось испы-
танием верности и любви, залогом
которых являлись обручальные
кольца. Что символизирует обру-
чальный перстень?

Символически он означает жела-
ние молодых соединить судьбы. Со-
единить навсегда, потому что брак,
начавшись на земле, перейдет и в
вечность. Поистине он – навсегда!

Но это символическое значение,
которого, наверное, в древние време-
на и не было. Тем не менее обручаль-
ный перстень существовал с глубо-
кой древности. Ведет свое происхож-
дение он еще с дохристианских вре-
мен. Тогда был только один перстень
и одевался он женихом на палец не-
весты. Этот драгоценный перстень
являлся знаком того, что жених раз-
деляет свои богатства (или накопле-
ния, словом, все, что у него есть) с од-
ной единственной девушкой. Такое
значение обручальному перстню при-
давалось, например, в Ветхом Завете.

Сегодня обручальные кольца,
как правило, золотые.

(Окончание в №25 (Окончание в №25 (Окончание в №25 (Окончание в №25 (Окончание в №25 (741(741(741(741(741)))))

С
февраля нынешнего года
мы в своей рубрике
начали публикацию
материалов о Таинствах

Божественной литургией в Бого-
явленском соборе Старо-Голут-
винского мужского монастыря
города Коломны его высокопреос-
вященством митрополитом
Крутицким и Коломенским
Ювеналием был рукоположен
во пресвитера диакон Владислав
Решетников.

Вместе с представителями еписко-
пата Московской епархии, духовен-
ством благочиний владыке Ювеналию
сослужил также благочинный церк-
вей Орехово-Зуевского округа протоие-
рей Андрей Коробков.

Прихожанам Богородицерожде-
ственского собора, да, наверное, и не только
его, но и других храмов Орехово-Зуевского
благочиния, знакомо имя отца Владислава.
Большая часть пока что еще очень молодой

Во благо слова Божия!

Масленицы, а также в течение Свет-
лой седмицы; накануне и в день па-
мяти Усекновения главы Иоанна
Предтечи – 11 сентября; накануне
и в праздник Воздвижения Креста
Господня – 27 сентября, также не
венчают.

Венчание является отдельной
службой, совершаемой в церкви
после литургии. В тот же день или
накануне жених и невеста приоб-
щаются Святых Христовых Тайн с
тем, чтобы приступить к таинству
венчания в чистоте духовной.

Для жениха и невесты, готовя-
щихся к созданию новой семьи, –
домашней церкви – пребывание на
Божественной службе, особенно в
такой для них день, самое лучшее
духовное укрепление. Ведь Сам Гос-
подь принимает их на своем брач-
ном пиру, которым является Свя-
тая Евхаристия. Неслучайно в
Евангелии Царство Небесное не еди-
ножды уподобляется браку и брач-
ному пиру.

В
апреле, в День памяти 100-
летия со дня кончины вели-
кого старца, преподобного
Варсонофия Оптинского, за

его жизни отдана служению во благо веры,
Церкви и людей.

Почти семь лет назад, придя работать в ре-
дакцию газеты и взявшись вести рубрику «До-

рога к храму», я, по промыслу Божию, начала
свое общение с этим компетентным, доброже-
лательным, участливым, вежливым молодым
человеком. Тогда Владислав осуществлял фун-
кции секретаря в пресс-службе благочиния.
Благодаря его отзывчивости, обязательности,
активному сотрудничеству с редакцией нашей
газеты в рубрике публиковались интересные
для читателей материалы и снимки. И когда
он уже поступил учиться в семинарию, и ког-
да был рукоположен в диакона, его связь с га-
зетой не прерывалась. Во благо слова Божия.
Несмотря на свою занятость, Владислав всегда
был готов помочь и словом, и делом. Общение с
ним всегда было радостным и приятным.

И сейчас, когда он уже для всех нас не про-
сто Владислав, а отец Владислав, батюшка, ду-
ховный пастырь, мы хотим, чтобы благодатная
связь между нами не прерывалась, а еще более
укреплялась.

Дорогой отец Владислав, редакция нашей
газеты присоединяется к многочисленным по-
здравлениям в связи с рукоположением Вас в
сан иерея, с восприятием Вами благодати свя-
щенства. Да поможет Вам Господь на Вашем мно-
готрудном пути служения Церкви Христовой
и всем страждущим и ищущим! Многая-многая
Вам лета!
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О, спорт, ты – жизнь!

Н
аверное, не будет
преувеличением утвер-
ждение, что последние
пять лет стали для

наших баскетболистов, играю-
щих в высшей лиге, поистине
триумфальными.  Пять сезонов
баскетбольный клуб ДЮСШ
«Спартак-Орехово» стабильно
удерживает лидирующие пози-
ции среди клубов высшей лиги
Московской области: если в
2009 году ребята занимали
третье призовое место в общем
клубном зачете, то в 2010-2011
годах – уже первое. В 2012 году
клуб ненадолго уступил место
лидера, став вторым, чтобы в
2013-м вновь вернуть себе
статус сильнейшего в области.

В чем причина такого успеха на-
ших спортсменов? Тренеры ДЮСШ
«Спартак-Орехово» Анатолий Добры-
шев и Денис Волков уверены – в хоро-
шо организованном тренировочном
процессе. К организации  тренировок
можно ведь подойти по-разному: мож-
но как к скучному, утомительному за-
нятию, а можно – творчески, с макси-
мальной самоотдачей не только трене-
ров, но и каждого из воспитанников.
Именно так – азартно, на высокой эмо-
циональной волне – проходят  трени-
ровки наших баскетбольных юношес-
ких команд. По сути, тренировки здесь
– не механическая отработка навыков,
а генеральная репетиция предстояще-
го «сражения».  Ребята выкладывают-
ся по полной, чтобы потом в игре по-
казать максимальный результат.  Безус-
ловно, важен и  психологический кон-

такт с детьми, но главный залог успе-
ха все-таки в правильной тренировке.
Ну и, конечно, в постоянном совершен-
ствовании квалификации наставников
команд,  использующих в своей рабо-
те опыт лучших тренеров по баскетбо-
лу в мире и России.

– Результаты, достигнутые за  5 лет,
показали, что мы идем правильным
путем, – говорит Анатолий Добрышев.
– И останавливаться нельзя ни в коем
случае: завоевать лидерские позиции
всегда легче, чем их удержать. Чтобы
оставаться первыми,  нужно постоян-
но подтверждать свой статус, а это не-
возможно без упорной, кропотливой
работы.

В закончившемся сезоне наш клуб
выступал на первенстве Московской
области по баскетболу четырьмя юно-
шескими командами – 2000, 1999, 1998
и 1997 годов рождения.  Самым успеш-
ным этот сезон стал для новичков –
ребят 2000 г.р. Они выиграли все 20 игр,
причем большинство из них – с яв-
ным преимуществом (разница в сче-
те составляла от 40 до 100 очков). Ана-
толий Добрышев называет несколько
причин столь уверенного старта. Во-
первых, с ребятами начали своевре-

менно заниматься (идеальный возраст
для начинающего баскетболиста – 9
лет). Во-вторых, они активно набира-
лись опыта, участвуя в различных
турнирах, в официальных играх пер-
венства выступали за команду ребят
1998-99 годов рождения. Психологи-
ческая подготовка, уверенность в сво-
их силах, большая игровая практика,
нацеленность на победу  привели к
закономерному, в общем-то, резуль-
тату – ребята стали чемпионами, лег-
ко обыграв  своих соперников.

Капитан команды Иван Пынько –
целеустремленный, волевой, прирож-
денный лидер. И, между прочим,
спортивная надежда клуба – в соста-
ве областной команды из г. Видное
Иван выиграл отборочные соревнова-
ния первенства России и участвовал
в полуфинальных играх, в которых ко-
манда заняла пятое место. Выходу в
финал помешало досадное поражение
– в последней встрече ребята проиг-
рали соперникам из самого ЦСКА все-
го лишь три очка! Вместе с Пынько ко-
стяк юношеской команды составляют
Алексей Анисимов и Иван Думнов.

– Ребята очень добросовестные и
трудолюбивые, – говорит о них тре-

Первые среди

мая на площадке
Дворца спорта
«Восток»  впервые
прошло  городское

соревнование по фигурному
вождению автомобиля на призы
Московской областной думы
среди людей с ограниченными
возможностями здоровья.

В соревнованиях  принимали уча-
стие 11 инвалидов по слуху и пораже-
нию опорно-двигательного аппарата,
имеющих водительское удостовере-
ние на право управления транспорт-
ным средством соответствующей ка-
тегории. Все участники соревнований
прошли проверку знаний правил до-
рожного движения и выполнили фи-
гурное вождение в категории «В». Ре-
зультаты проверки знания ПДД оце-
нивались компетентными членами
жюри по количеству правильных от-
ветов на 20 вопросов экзаменацион-
ного билета и затраченному на отве-
ты времени. Места распределялись по
наибольшему количеству правиль-
ных ответов. В фигурном вождении
выполнялись следующие фигуры и
упражнения: фигура «Бокс», фигура
«Стоянка» (парковка), фигура «Тоннель-
ные ворота», фигура «Змейка» – пять
стоек, фигура «Стоп». Результаты уча-
стников по фигурному вождению оп-
ределялись суммой штрафных очков,

начисленных за ошибки при выпол-
нении упражнений, а также затрачен-
ным временем на прохождение дис-
танции. Победители и призеры были
награждены грамотами и ценными
призами.

Результаты соревнования таковы.
Проверка знания правил дорожного
движения: 1-е место – Дмитрий Улья-
нов. Фигурное вождение: 1-е место –
Владислав Бутырин. В общем зачете
(ПДД и вождение автомобиля) 1-е ме-
сто – Алексей Крутов.

МУ «Спортивный клуб инвали-
дов-Олимп» выражает огромную бла-
годарность организаторам: депутату
Московской областной думы Эдуар-
ду Николаевичу Живцову и его по-
мощнику Лидии Васильевне Никола-
евой; руководителю Орехово-Зуевс-
кой «Автошколы ЮАШ» Владимиру
Васильевичу Зуеву; руководителю
муниципального учреждения «Дво-
рец спорта «Восток» Сергею Валенти-
новичу Балашову и  инженеру по
технике безопасности Александру
Сергеевичу Кабанову; заместителю
председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Елене Владими-
ровне Кургановой; руководителю
Орехово-Зуевского центра сурдопере-
вода Александру Владимировичу Ов-
чинникову.

Эльвира Эльвира Эльвира Эльвира Эльвира БУЛЬЁНОВАБУЛЬЁНОВАБУЛЬЁНОВАБУЛЬЁНОВАБУЛЬЁНОВА

Спорт инвалидов
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нер. – А в спорте эти качества опреде-
ляющие. Будь ты хоть семи пядей во
лбу, если не будешь вкалывать – не до-
стигнешь ничего. Я не помню, чтобы
кто-нибудь из этих мальчишек про-
пустил хотя бы одну тренировку. А
ведь это очень непросто – на протя-
жении восьми лет тренироваться каж-
дый день. Выдерживают не все. В этих
же ребятах столько старания и жела-
ния играть, что остальным игрокам
есть чему у них поучиться.

Лидеры прошлого сезона – юно-
шеская команда 1999 г.р. – в этом сезо-
не несколько сдала свои позиции. Се-
годня они только третьи. Тем не ме-
нее потенциал  команды огромен. Об
этом свидетельствуют успехи ее луч-
ших игроков. И какие успехи! Лидер
команды Иван Бибанин и  ее центро-
вой Сергей Авдеев в составе област-
ной команды из Чехова стали победи-
телями отборочных соревнований
первенства РФ по баскетболу и побе-
дили в полуфинале! В финале заняли
шестое место. В составе этой же коман-
ды Сергей Авдеев участвовал в розыг-
рыше Европейской юношеской бас-
кетбольной лиги! И снова впечатля-
ющий результат – 6-е место.

– Просто попасть на такой турнир
– уже счастье, – считает Анатолий Доб-
рышев. – А пробиться в финал Евро-
лиги – дорогого стоит. Победы ребят –
огромный вклад в  пропаганду баскет-

бола среди подрастающего поколения.
Для команды юношей 1998 г.р.  ми-

нувший сезон стал не очень удачным.
Во втором круге первенства Московс-
кой области по баскетболу игроки
потерпели несколько поражений в
играх, в которых вполне могли выиг-
рать. В итоге – 5-е место.

– Потенциал у команды, безуслов-
но, есть, и до попадания в призовую
тройку не хватило всего лишь двух
побед, – говорит тренер. – В предстоя-
щем сезоне ребятам нужно сделать все
возможное и невозможное, чтобы
вновь стать призерами первенства
Московской области.

Ну и, конечно же, особо стоит ска-
зать о выпускниках этого года – юно-
шеской команде 1997 г.р. Свой после-
дний в клубе сезон они закончили с
серебряными медалями. Хорошо
укомплектованная и подготовленная
команда, на протяжении всего сезона
она не проиграла ни одной игры и ос-
тупилась лишь в финале, уступив в
овер-тайме соперникам из Балашихи.
В истории клуба эта команда останет-
ся, прежде всего, благодаря своим ли-
дерам – Кириллу Леонову и Роману
Спиридонову, которые четыре сезона
подряд становились чемпионами
Московской области в составе юно-
шеской команды 1996 г.р.

Закончен очередной сезон, не за
горами – новый. Хочется верить, что
он станет для наших баскетболистов не
менее, а, может быть, даже и более ус-
пешным. Своей главной задачей тре-
неры отделения баскетбола считают
удержать достойный уровень подго-
товки юных спортсменов, сохранить
стиль и методы работы, заложенные
еще великим Ю.В. Кострицей,  и про-
должать защищать честь Орехово-Зуе-
во на спортивных площадках области
и страны. Но яркие победы –  не само-
цель, самое важное – воспитать ребят
порядочными, честными людьми, а уж
затем хорошими баскетболистами.

На смену действующим чемпио-
нам постепенно приходит юная по-
росль. В школу, пользующуюся в городе
заслуженным авторитетом, ореховозу-
евцы с удовольствием приводят сво-
их детей. В сентябре отделение баскет-
бола будет проводить набор ребят 2004-
2005 г.р., и если вы хотите, чтобы ваш
ребенок вырос сильным, целеустрем-
ленным, ответственным, умеющим
справляться с трудностями, не разду-
мывая, приводите его в ДЮСШ «Спар-
так-Орехово». Школа растит не только
чемпионов, она, прежде всего, растит
достойных граждан своей страны.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО

лучших

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПЛАВАНИЕ
С 20 по 25 мая в Обнинске прошло первенство

Центрального Федерального округа России по плава-
нию. По итогам соревнований воспитанник Дворца
спорта «Восток» Савелий Рыбкин стал бронзовым при-
зером на дистанции 100 м (баттерфляй).  Тренер –
Татьяна Грановская.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
С 21 по 23 мая в г. Брянске во Дворце спорта «Локо-

мотив» проходил 3-й этап VI Летней спартакиады уча-
щихся ЦФО России по вольной борьбе среди девушек
1996-1997 гг.р. В спартакиаде принимали участие более
150 спортсменок из Владимирской, Ивановской, Липец-
кой, Смоленской, Белгородской, Тульской, Калужской,
Рязанской, Орловской, Московской, Брянской, Тверской,
Воронежской областей, а также из Москвы.

Победителями  и призерами стали спортсменки из
г. Орехово-Зуево, занимающиеся в ДЮСШ «Спартак-
Орехово»: 1-е место – Анастасия Цуркан (в/к до 46 кг.);
1-е место – Валерия Трушина (в/к до 56 кг); 1-е место –
Галина Булатова (в/к до 65 кг); 2-е место – Евгения Коне-
ва (в/к до 49 кг); 2-е место – Надежда Синкевич (в/к до 60
кг); 3-е место – Виктория Клюева (в/к до 70 кг).

Команда Московской области, в состав которой вхо-
дят девушки, занимающиеся в ДЮСШ «Спартак-Орехо-
во», заняла 2-е место в командном зачете.

Тренеры: Николай Карпенко, Анна Шамова.

БАДМИНТОН
25-26 мая в г. Орехово-Зуево в спортивном зале

ДЮСШ «Спартак-Орехово» проводился чемпионат ЦФО
РФ по бадминтону. В соревнованиях приняли участие
около 70 спортсменов.

В мужской одиночной категории победителями и
призерами стали: 1-е место – Вадим Ицков; 2-е место –
Кирилл Боярский; 3-е место – Владимир Никулов. В
женской одиночной категории: 1-е место – Анастасия
Роньжина; 2-е место – Виктория Ицкова; 3-е место –
Яна Каламзина.

В  мужской парной категории: 1-е место – Вадим Иц-
ков, Кирилл Боярский; 2-е место – Дмитрий Иманкулов,

Роман Кулага; 3-е место – Владимир Русин, Илья Жда-
нов. В  женской парной категории: 1-е место – Алина Ар-
тамонова, Екатерина Болотова; 2-е место – Анастасия
Роньжина, Ксения Евгенова; 3-е место – Екатерина Кут,
Дарья Серебрякова.

В  смешанной парной категории: 1-е место – Вадим
Ицков, Виктория Ицкова; 2-е место – Владимир Русин,
Екатерина Кут; 3-е место – Илья Жданов, Екатерина
Болотова. Тренеры-преподаватели Н. Русина, Т. Федо-
рова, Т. Иванова, Е. Ермолаева.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
23-25 мая в г. Жуковский проводился Всероссийский

турнир по художественной гимнастике памяти заслужен-
ного тренера Н.В. Шибаевой. В турнире приняли участие
более 100 гимнасток из городов: Воскресенск, Озёры,
Чехов, Клин, Орехово-Зуево, Ступино, Пушкино, Дмит-
ров, Раменское, Москва, Жуковский.

Спортсменки ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали
следующие результаты: по III юношескому разряду
среди гимнасток 2006 года рождения: 2-е место –
Елизавета Мельникова; 3-е место – Ева Алексеева.
По программе КМС среди гимнасток 1999 года рож-
дения: 3-е место – Дарья Жукова. Тренеры-преподава-
тели: В. Крылова, М. Клопова.

БОКС
26 мая в д. Давыдово Орехово-Зуевского района про-

водился турнир по боксу памяти А.С. Ширина. В турнире
приняло участие около 100 боксеров из городов Московс-
кой области: Ногинска, Электростали, Бронницы, Рамен-
ское, Рошаль, Дрезны, Ликино Дулево, Павловский По-
сад, Орехово-Зуево, д. Давыдово, Владимирской облас-
ти: Киржач, п. Городищи Петушинского района.

Спортсмены ДЮСШ «Спартак-Орехово», выступав-
шие на этом турнире, показали следующие результаты:
1-е место – Михаил Мордоян, 2001 г.р. (в/к – 34 кг); 1-е
место – Кирилл Скрипко, 2001 г.р. (в/к – 38 кг); 2-е место
– Артем Щадов, 2001 г.р. (в/к – 32 кг); 2-е место – Павел
Хоткин, 1999 г.р. (в/к – 70 кг)

Тренер-преподаватель по боксу: А. Ясаков.
 Татьяна ЦУРКАН, старший инспектор

комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре



(13706) Отдам в добрые руки котят. 1 месяц, сами
кушают, к лотку приучены. Тел. 415-30-36

КУПЛЮ

 (11438) Квартиру или комнату, в любом р-не. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-
88-99
(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
(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

РАЗНОЕ

(10410) Ищу работу няни-гувернантки, педагог с
высшим образованием, со знанием английского язы-
ка, методик дошкольного и школьного образования,
с опытом работы в семье, возраст ребенка и время
работы не ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84

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
 (7581) ГИА, ЕГЭ. Репетитор. Летняя подготовка к
школе по физике, математике, англ. яз. Тел. 8 (915)
227-80-08 (Александр Анатольевич)

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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) 2-комн. кв., ул.Текстильная, д.2а, 1/4
кирп., 44/28/6, с/у совм., цена 1 млн 630 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
 (14107) Комнату, ул.Красноармейская,15 кв. м.
Тел. 8 (961) 255-51-64

АВТОТЕХНИКА
 (10974) А/м «ВАЗ-2115», 2002 г.в., цв. «амулет»,
пробег 80 тыс. км, отл. сост., литые диски, зимняя рези-
на, цена 110 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (964) 572-64-09
(10972) А/м «Фольксваген Пассат Б5», 1998 г.в., цв.
черный, АКПП 2,8, 193 л.с., салон кожа люкс, в хор. сост.,
цена 250 тыс. руб. Торг. Тел. 8 (915) 010-80-51 (Дмитрий)

(10976) Скутер «Стеллс», цв. малиновый, ветр.
стекло, новая АБ, запас. свеча, пробег 700 км, не
прошел обкатку, новый чехол, цена договорная. Тел.
412-35-80

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
 (6617) Кровати металлич., армейского образца -
1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла -
700 руб., дверь металлич., пр-ва Китая. Доставка
бесплатная. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-
50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗели», цена 7000 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8 (916) 140-47-78
 (6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы - 200
руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., сек-
ции - 1200 руб., профлист. Доставка  бесплатно.
Тел. 8 (915) 479-73-94

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
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель, ЗИЛ, «Бы-
чок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услу-
ги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915)
200-50-00
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого.
Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
 (11279) Ремонт бытовых холодильников, любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
963-75-72, 8 (962) 965-00-10 (Александр)
(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
 (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 гип-
сокартона. Утепление и отделка балконов. Тел.
8 (915) 298-69-12, 404-85-49

мая в торжествен-
ной радостно-волни-
тельной обстановке
прошел выпускной

вечер в городской Детской школе
искусств им. Я. Флиера. 65
учащихся получили свидетель-
ства об окончании различных
отделений ДШИ.

Нынешний выпуск уникален тем,
что пришелся на юбилейный год
школы. Орехово-Зуевская ДШИ – одна
из старейших и известных не только
в Подмосковье, но и в России, недав-
но отметила свое 75-летие.  Перед на-
чалом торжественной церемонии
выпускники и преподаватели собра-
лись у ворот родного учебного заве-
дения, где был сделан общий снимок.
Затем нарядные, немного взволнован-
ные виновники праздника, их роди-
тели и преподаватели поднялись в ак-
товый зал.

…Как стремительны были годы
учебы! Кажется, еще вчера маленькие
девочки и мальчики пришли в шко-
лу, чтобы постигать мир искусства. А
сегодня – это уже взрослые люди, по-
знавшие красоту творчества и труд,
открывшие в себе талант и почувство-
вавшие вкус вдохновения.

Радость и одновременно грусть
чувствовались в голосе директора
школы, заслуженного работника куль-
туры РФ Ольги Андреевой. Торжество
и печаль были в глазах педагогов. Уж
сколько выпусков прошло, сколько
лет отдано творческому воспитанию
ребят, но прощаться с ними всегда тя-

жело. «Привыкнуть к расставанию не-
возможно. Уходя из стен школы, каж-
дый из учащихся уносит с собой час-
тичку нашей души. Так было, и так
будет всегда. Но мы уверены, что вы,
ребята, никогда не забудете свою род-
ную школу и своих преподавателей.
Знайте, что здесь вас ждут и всегда
будут вам рады. И помните о том, что
большое видится на расстоянии – чем
дальше будет отдалять вас время от лет
учебы в школе, тем значительнее ста-
нут они для вас», – сказала Ольга Алек-
сеевна в своем трогательно-теплом
приветствии к ребятам. Она поблаго-
дарила родителей, которые были ря-
дом со своими детьми на протяжении
всех лет их учебы, активно сотрудни-
чая со школой.

Слова поздравления и напут-
ствия произнес в адрес ребят пред-
седатель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре Олег Бауткин, кото-
рый присутствовал на торжестве не
только как представитель админис-
трации городского округа, но и как
отец – его дочь в числе выпускни-
ков школы. Он пожелал им активной
жизненной позиции, упорства, тру-
долюбия. Олег Александрович побла-
годарил руководство ДШИ и препо-
давателей за неустанный труд во
благо творческого воспитания и раз-
вития детей.

Выпускники юбилейного года
на протяжении многих лет учебы
одерживали победы в конкурсах
разных уровней, включая междуна-
родные. Своими успехами они про-
славляли не только школу и город,
но и Подмосковье, всегда с триум-
фом подтверждая высокое звание
«флиеровцев». Вместе с документами

об окончании школы большинству
ребят были вручены грамоты за раз-
личные творческие успехи.

Учащимся самого многочислен-
ного, фортепианного, отделения были
вручены свидетельства его заведую-
щим, заслуженным работником куль-
туры РФ Анатолием Михайловичем
Копосовым.

Первыми традиционно вызыва-
лись выпускники-отличники, кото-
рых в этом году почти половина. В «зо-
лотую» когорту полным составом во-
шли учащиеся театрального отделения
школы. Это первый выпуск юных ак-
теров – одаренных, активных ребят, ко-
торые одерживали триумфальные
победы на самых престижнейших сце-
нах, в том числе – зарубежных. Есть
ребята, получившие свидетельства по
специальности «театральное искус-
ство», которые до этого уже окончи-
ли вокальное, хореографическое и
другие отделения школы.

Каждый из выпускников прошел
свой путь постижения сложного и
увлекательного мира искусства. Для
кого-то – это начало профессии, ко-
торой будет посвящена жизнь. Кто-
то посвятит себя другому делу. Но,
как подчеркнула Ольга Алексеевна,
не важно, какую профессию выберут
для себя ребята. Главное, чтобы они
по-настоящему любили то, чем бу-
дут заниматься.

После официальной части вече-
ра состоялся концерт выпускников,
в котором они продемонстрировали
свои творческие дарования.

В добрый путь, флиеровцы!
Пусть ваш труд и талант будут на ра-
дость и во благо всем, кто вас окру-
жает! А в душе каждого из вас все-
гда живет ее величество МУЗЫКА!
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Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

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

Р
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(13847) Любая компьютерная помощь. Бесплатный
выезд и диагностика. Ремонт и обновление компьюте-
ров, установка и настройка программ, антивирусная
помощь, восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка  на заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910)
435-64-92 (Роман)
 (9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С гаран-
тией, любой сложности. Тел. 422-43-97 (с 20-00
до 23-00), 8 (916) 822-94-64 (в любое время)
Сергей

СНИМУ

 (12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату,  можно без
мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10
(11436) Квартиру, порядочная семья, можно без ме-
бели. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

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

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР

Галина ГОЛЫГИНА

июня в Центре культуры
и досуга «Мечта» состо-
ялся праздничный кон-
церт «Да здравствует

детство!», посвященный Меж-
дународному дню защиты
детей. В ходе мероприятия
были награждены ребята,
активно проявившие себя в
течение учебного года на нивах
спорта, образования и культу-
ры. Поздравить виновников
торжества пришли официаль-
ные лица. Свои творческие
подарки для собравшихся при-
готовили коллективы и
сольные исполнители.

– Самое прекрасное, что есть на Зем-
ле – это наши дети. Сегодня у нас уни-
кальная возможность поблагодарить их
за высокие достижения, – обратился к
гостям и участникам встречи председа-
тель комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин. Он сообщил, что
все лето для ребят будут работать учреж-
дения культуры и спорта, и призвал всех
к активному отдыху. Те, кто максималь-
но проявил себя в течение учебного
года, были награждены Благодарствен-
ными письмами и Почетными грамо-
тами. Благодарственными письмами
администрации г.о. за достойное пред-
ставление города на областных и все-
российских соревнованиях, за высо-
кие достижения в спорте и волю к
победе также были награждены: коман-
да девушек 1995-1996 гг.р. Дворца
спорта «Восток», занявшая третье мес-
то в первенстве Московской области
по баскетболу, команда юношей 1996-
1997 гг.р., занявшая второе место в пер-
венстве Московской области по мини-
футболу, команда девушек 1999 г.р., за-
воевавшая второе место в первенстве
Московской области по баскетболу, а
также воспитанники других спортив-
ных учреждений.

Заместитель начальника городс-
кого управления образования На-
талья Нездешнева поздравила ребят
с наступившими каникулами и по-
желала им набраться сил для дости-
жения новых высот. «Сегодня самый
лучший праздник детства, и все со-
бравшиеся здесь достойны самых
высоких наград», – сказал Наталья

Да здравствует

Ивановна. Грамотами управления
образования г.о. за высокие достиже-
ния были награждены воспитанни-
ки всех образовательных учрежде-
ний, занявшие призовые места в ин-
теллектуальных и творческих кон-
курсах, спортивных соревнованиях
муниципального, областного и все-
российского уровней.

Начальник отдела культуры На-
дежда Логунова вручила Благодар-
ственные грамоты администрации за
большие успехи, волю к победе и
достойное представление родного
города на соревнованиях различно-
го уровня.

Для гостей и участников встречи
выступали хореографический кол-
лектив «Сувенир», участники детско-
го театрального коллектива «Начало»,
вокалисты, а также другие творческие
коллективы и исполнители.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Кристина СТАЩЕНКО

юбилейного года

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.

ВНИМАНИЕ
9, 16, 23 и 30 июня на рынках про-
дажа кур, молодок утят, гусят и
бройлерных цыплят.

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

Дрезна – 11.20

Тел.: 8(903)638-02-06 ре
кл
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детство!
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За минувшую неделю ликвидировано 5 по�
жаров. Пострадал 1 человек.

28 мая произошло 2 пожара по причине за�
мыкания электропроводки:  утром в д. Новое Титово
в 2�этажном частном доме обгорела и обрушилась
кровля, выгорела внутренняя отделка и имущество
на 2�м этаже, частично прогорело межэтажное пере�
крытие; днем в д. Костино, в СНТ «Строитель», сгоре�
ла деревянная дача. Пострадавший получил ожоги,
но от госпитализации отказался.

30 мая, днем, на 33�м км Новинского шоссе в ре�
зультате замыкания электропроводки полностью об�
горел автобус «ПАЗ�3205».

31 мая, ночью, по той же причине в г. Куровское,
на ул. Первомайской, обгорел деревянный одноэтаж�
ный частный дом с пристройкой.

3 июня, ночью, в д. Дровосеки, на ул. Казанской,
из�за неисправности печи полностью обгорела дере�
вянная частная баня.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С  27 мая по 2 июня сотрудниками поли�
ции было выявлено и зарегистрировано
4 уголовных преступления. В их числе:

4 кражи (1 раскрыта).
29 мая, днем, в д. 11 по ул. Стаханова из помеще�

ния магазина неизвестные похитили велосипед. Ве�
дется следствие.

1�2 мая в д. 4 по ул. Ленина, г. Ликино�Дулево, в
торговом павильоне путем подбора ключа совершена
кража денежных средств и товарно�материальных
ценностей. Ведется следствие.

В период с 31 мая по 1 июня в д. 4 по ул. Челюс�
кинцев неизвестные совершили кражу личного иму�
щества. Ведется следствие.

1 июня, вечером, на ул. Бирюкова неизвестный
похитил золотую цепочку. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
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Немного ума лучше, чем много силы
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Где прячется вода

С

БЕЗОПАСНОСТЬ

Противодействие терроризму
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В настоящее время телефон – один
из основных каналов поступления со-
общений, содержащих информацию
о заложенных взрывных устройствах,
о захвате людей в заложники, вымо-
гательстве и шантаже.

Как правило, фактор внезапности,
возникающее паническое, а порой и
шоковое состояние, да и сама полу-
ченная информация приводят к тому,
что человек оказывается не в состоя-
нии правильно отреагировать на зво-
нок, оценить реальность угрозы и по-
лучить максимум сведений из разго-
вора.

Звонки с угрозами могут поступать
лично вам или членам вашей семьи.
Если на ваш телефон ранее уже посту-
пали подобные звонки или у вас есть
основания считать, что они могут
поступить, следует изыскать возмож-
ность установить на телефон автома-
тический определитель номера (АОН)
и звукозаписывающее устройство.

 При наличии АОН сразу необхо-
димо записать определившийся но-
мер на бумаге, чтобы избежать его
случайной утраты. При наличии зву-
козаписывающей аппаратуры следует
сразу же извлечь кассету (минидиск)
с записью разговора и принять меры
для ее сохранности, установив на ее
место другую кассету.

Помните, что без номера звонив-
шего и фонограммы разговора у пра-
воохранительных органов крайне
мало материала для следственной ра-
боты и формирования доказательной
базы с целью ее использования в суде.

При отсутствии звукозаписываю-
щей аппаратуры и АОН значительную
помощь правоохранительным орга-
нам для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступни-
ков окажут следующие действия:

– постарайтесь дословно запом-
нить разговор и зафиксировать его на
бумаге;

– по ходу разговора отметьте пол
и по возможности возраст звонивше-
го, особенности его (ее) речи: голос
(громкий или тихий, низкий или вы-
сокий), темп речи (быстрый или мед-
ленный), произношение (отчетливое,
искаженное, с заиканием, шепелявое,
с акцентом и т.п.), манеру речи (развяз-

ная, с издевкой, с нецензурными вы-
ражениями);

– обязательно отметьте звуковой
фон (шум автомашин или железнодо-
рожного транспорта, звук теле-, радио-
аппаратуры, голоса и др.);

– отметьте характер звонка – город-
ской или междугородный;

– обязательно зафиксируйте точ-
ное время начала разговора и его про-
должительность.

Необходимо, если это возможно,
в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы:

– куда, кому, по какому телефону
звонит этот человек?

– какие конкретные требования он
(она) выдвигает?

– выдвигает требования он (она)
лично, выступает в роли посредника
или представляет какую-то группу
лиц?

– на каких условиях он (она) или
они согласны отказаться от задуман-
ного?

– как и когда с ним (с ней) можно
связаться?

– кому вы можете или должны со-
общить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звоня-
щего максимально возможного про-
межутка времени для принятия вами Продолжение следует

Продолжение.
Начало в №18 (734), №20 (736)

о школьной скамьи,
пожалуй, все зна�
ют, что без еды
человек может

прожить больше месяца, а
вот без воды – всего лишь
несколько суток. Вода
является первоисточником
и основой жизни, и даже
можно сказать – содержа�
нием любого живого орга�
низма. Например, челове�
ческое тело почти на 75
процентов состоит из
воды. В экстремальной,
аварийной ситуации нали�
чие или отсутствие воды,
ее качество нередко играют
решающую роль в сохране�
нии жизни потерпевших.
Поэтому, волей случая
заплутав где�нибудь в лесу
или в американских прери�
ях, важно уметь отыскать
воду. Даже если вы не
сильны в лозоходстве, шанс
есть всегда.

Предлагаем вашему внима-
нию универсальные приемы
поиска воды, справедливые для
всех климатических и географи-
ческих зон.

Несколько слов о «поведе-
нии» воды, обусловленном дей-
ствием так называемого природ-
ного насоса. Практически всегда
вода скапливается в понижени-
ях рельефа, там же наиболее ве-
роятно докопаться до водонос-
ных слоев. Грунтовые воды чаще
всего поднимаются к поверхно-
сти земли на участках, имеющих
более рыхлую структуру, чем ок-
ружающая почва. На каменистых
почвах вода «прячется» в местах
известковых выходов, пронизан-
ных множеством глубоких тре-
щин. А в сухих каменистых и
известковых каньонах искать
воду нужно в местах, где их пе-
ресекают песчаные почвы. В гор-
ной местности источники воды
обнаруживаются у основания
горных плато, хребтов и отдель-
ных скал, где каменный монолит
соприкасается с более рыхлыми
почвами. В местности с равномер-
но мягким грунтом вы непре-

менно найдете родник на дне до-
лины или в нижней части скло-
нов. В засушливых районах встре-
ча с водой может состояться в
русле пересохшей речки или на
дне высохшего водоема, а также
в зарослях густой и сочной рас-
тительности, окруженных срав-
нительно более мелкими и хилы-
ми растениями. В таком месте до-
статочно выкопать небольшую
ямку, которая вскоре заполнит-
ся водой.

Хорошими индикаторами
близости воды могут послужить
животные, так как большинство
из них постоянно нуждается в
воде. Например, травоядные хо-
дят на водопой дважды в день,
на рассвете и поздним вечером.
Поэтому сходящиеся в одно ме-
сто отпечатки их копыт, если
идти по ним под гору, приведут
вас к водному источнику. А вот
ходить по следам хищных жи-
вотных не только опасно, но и
почти бесполезно, потому что
хищники получают необходи-
мую им влагу при поедании сво-
ей добычи. Также не стоит брать
воду из водоемов, вокруг кото-
рых нет зеленой растительности
и звериных троп, зато берега
обильно усыпаны костями и ос-
танками животных.

Не улетают далеко от воды и
птицы, питающиеся зерновыми
растениями (в отличие от хищ-
ных птиц вроде орлов и ястребов).
Ранним утром, в полдень и вече-
ром внимательно понаблюдайте
за характером их полета: если он
прямой и низкий, то они летят к

воде, и вы направляйтесь в ту же
сторону. Неторопливый, от дере-
ва к дереву, с частым отдыхом
полет означает, что птицы воз-
вращаются от воды, и значит вам
нужно идти в противоположном
направлении.

Мухи, комары, мошки и дру-
гие насекомые также привязаны
к воде и обычно не удаляются от
нее дальше ста метров. Если, му-
чимые жаждой, вы бредете по
пустынным пескам и вдруг пе-
ред вами промелькнула стреко-
за или пискнул комар, воспрянь-
те духом – где-то рядом вода.

Человеческие следы могут
вести к колодцу, артезианской
скважине или роднику, прикры-
тому от пересыхания ветвями
кустарника или камнями. В за-
сушливой местности, где вода
ценится на вес золота, водные
источники обычно стараются
замаскировать, но вычислить их
все равно можно: по натоптан-
ным тропкам, идущим от жилья
или пастбища, по отдельным
следам, по растительности и на-
секомым в местах случайно про-
литой воды.

Зимой воду можно вытопить
из снега и льда, причем лед пред-
почтительнее, поскольку он тает
быстрее и дает больше воды. Пе-
ред растапливанием лед нужно
наколоть на возможно более
мелкие куски. Снег лучше брать
с крон и стволов деревьев – там
он намного чище. При отсут-
ствии возможности развести
огонь, воспользуйтесь эскимос-
ским способом заготовки воды:

наберите снег или наколотый лед
в полиэтиленовый пакет или
любую емкость, поместите их
под одежду, чтобы растопить
снег теплом своего тела. Правда,
здесь вам придется сделать вы-
бор – либо окончательно замерз-
нуть (без костра-то!), либо напить-
ся водицы.

Воду можно добыть из росы
и дождя. Ранним утром водите
тканью по траве и отжимайте
воду в емкость. Во время дождя
обвяжите тканью дерево и под-
ставьте снизу емкость так, чтобы
в нее стекала вода. Также можно
завязать полиэтиленовый мешок
вокруг ветки с множеством лис-
тьев или накрыть пленкой зеле-
ный куст – испарение с поверх-
ности листьев приведет к оседа-
нию конденсата на пленке.

Существует и множество дру-
гих способов получения воды –
например, при помощи солнеч-
ной дистилляции, перегонки
морской воды. При наличии сно-
ровки, а главное – при неугаси-
мой воле к жизни, без воды вы
не останетесь. В крайнем случае
помните, что глаза животных
содержат воду и получить ее
можно путем высасывания. Зву-
чит жутковато, но ведь мы же и
говорим об экстремальных ситу-
ациях, когда уже не до церемо-
ний, лишь бы выжить.

Вот, какую-никакую воду мы
отыскали и добыли. Теперь, по
возможности, нужно позаботить-
ся о ее санитарной обработке. Но
об этом – в следующий раз.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

решений по «удовлетворению его тре-
бований» или совершения каких-либо
иных действий.

Не бойтесь запугиваний преступ-
ников, по окончании разговора не-
медленно сообщите о нем в правоох-
ранительные органы. Если есть опасе-
ния, что ваш телефон прослушивают
преступники, позвоните с другого
номера. Практика показывает, что со-
крытие факта подобных угроз значи-
тельно осложняет положение и спо-
собствует безнаказанному соверше-
нию преступления.

Кроме угроз, выдвигаемых по те-
лефону лично вам, преступники мо-
гут использовать вас как посредника
для сообщения информации правоох-
ранительным органам. Например, на
ваш телефон поступает звонок, в ко-
тором неизвестный сообщает, что ваш
дом заминирован. При ведении разго-
вора такого рода старайтесь следовать
изложенным выше рекомендациям и
получить максимально возможную
информацию. По его окончании не-
медленно сообщите эту информацию
в правоохранительные органы.
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Угрозы в письменной форме мо-

гут поступать как по почте, так и в раз-
личного рода анонимных материалах
(записках, надписях, информации на
дискете и т.д.). После получения тако-
го документа обращайтесь с ним мак-
симально осторожно, старайтесь не
оставлять на нем отпечатков своих
пальцев.

Не мните документ, не делайте на
нем пометок. По возможности уберите
его в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и поместите в
отдельную жесткую папку. Если до-
кумент поступил в конверте – его
вскрытие производите только с левой
или правой стороны, аккуратно отре-
зая кромки ножницами.

Сохраняйте все: документ с тек-
стом, любые вложения, конверт и
упаковку – они могут содержать ин-
формацию о преступниках. Не расши-
ряйте круг лиц, знакомых с содержа-
нием документа.

Все это поможет правоохрани-
тельным органам при проведении
последующих криминалистических
исследований.

Прием от граждан анонимных
материалов, содержащих различного
рода угрозы и требования, оформля-
ется их письменным заявлением или
протоколом принятия устного заяв-
ления о получении или обнаружении
таких материалов.

ПАМЯТИ А.В. АЛЕКСЕЕВА
На 90�м году жизни

скончался участник Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, один из старейших
преподавателей, доцент
Орехово�Зуевского пе�
дагогического института
Алексеев Анатолий Вла�
димирович, проработав�
ший на биологическом
факультете более 40 лет.
Ученый энтомолог и па�
леонтолог с мировым

именем оставил ряд научных трудов, публикаций,
провел многочисленные экспедиции и воспитал
целое поколение достойных ученых и специалис�
тов. Светлая ему память.



бди!

Кто больше посеет, тот больше пожнёт
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это опасно

кушать подано!

надо успеть

ето красное, лето яс-
ное, долгожданное,
долгозванное – откипело

душистой черемухой и сире-
нью в нашем дачном саду-
огороде. Соловьи все еще
сводят с ума всю округу, но
скоро прекратят свои чудные
трели и займутся делом –
птенцов начнут выкармли-
вать, не до концертов ста-
нет. А мы уже с гордостью
дергаем со своих грядок пер-
вую сочную редисочку, изум-
рудные перышки лука, ща-
вель, укропчик душистый.
Совсем немного пройдет
времени – и первые хрустя-
щие огурчики с пупырышками
пробовать начнем. А работы
в саду-огороде – ух, сколько!
Только успевай!

Червень, разноцвет, хлеборост,
скопидом – это неполный список

названий первого месяца лета.
Пришел июнь-разноцвет – от

работы отбоя нет. Начало лета –
самое горячее время для нас, зем-
ледельцев. Но работа эта радост-
ная, для застоявшегося долгой
зимой организма полезная – ес-
тественно, если не злоупотреб-
лять ею и не мучить себя зря.

Итак, начнем! Вернее, про-
должим трудиться себе во бла-
го. Нужно посеять и прополоть,
полить и обрезать растения, не
допустить вспышки болезни и
массового размножения вреди-
телей. Для опытного дачника од-
новременное выполнение всех
необходимых операций не про-
блема, для начинающего – ситу-
ация опасна своей непредсказу-
емостью.

Вспоминаю, как в первое мое
садово-огородное лето я, утром
выйдя из дома и пройдя по тро-
пинке к своим ягодным кустар-
ничкам, залюбовалась их яркой
зеленью – особенно радовали

красная смородина и крыжов-
ник. Разглядев кустики поприс-
тальнее, увидела на них целую
армию гусениц. Они были ярко-
зелеными и, судя по степени по-
раженных листьев и ветвей, про-
жорливыми. Потребовалась по-
чти неделя упорного труда, пока
гусеницы не были уничтожены.
Но опыт, как всегда, приходит со
временем. И чуть позже до меня,
что называется, дошло вместо
сбора по одной гусенице можно
было подложить под куст кар-
тон или ткань и постучать пал-
кой по веткам – большая поло-
вина вредителей упала бы вниз.
Но тогда я так сделать не дога-
далась. Вследствие того, что дра-
гоценное время ушло на борьбу
с гусеницами, весь мой план ухо-
да за грядками был нарушен. И
потом пришлось лихорадочно
их полоть, подкармливать расте-
ния, высаживать то, что томи-
лось в рассадных ящиках, делать
другую работу.

а своих участках мы стараемся
посадить всевозможные растения.
Но каждый ли из нас, дачников-

огородников, знает, что многие из них
ядовиты и потому опасны, особенно
для детей. Ведь наши малыши часто
проводят с нами лето на даче или в
«домике», который «в деревне». Они
стремятся попробовать на вкус все
новое и неизвестное, а это, к несчастью,
чревато последствиями.

Нужно знать, что растений, требующих
осторожности, на наших садовых участках
бывает немало. Начнем с каштана. В нашей
зоне растет конский каштан, плоды которо-
го, в отличие от плодов его теплолюбивого
«братца» – каштана съедобного, содержат
ядовитый гликозид сапонин. Кстати, надо
знать и то, что пышная листва каштана
очень медленно перегнивает и потому не
подходит для компоста.

Тисс ягодный, самшит, ракитник, бобов-
ник, рододендроны, различные виды можже-
вельника и кипарисовика также бывают ядо-
виты. Используемые для создания живых
изгородей бирючина и кизильник тоже могут
принести беду. У жимолости съедобной есть
огромное количество двойников (мака, та-
тарская, каприфоль и др.), ягоды которых не-
пригодны в пищу. Красная бузина, снежноя-
годник, некоторые виды калины (в частности,
горговина) и т.д. тоже опасны для людей.

Впрочем, навредить могут и недозре-
лые плоды обычных плодово-ягодных куль-
тур. Так что будьте бдительны как при по-
садке растений, так и при первой «пробе»
овощей-фруктов и прочих садовых продук-
тов. А если уж посадили ядовитое растение
и оно разрослось, радуя вас своей красо-
той, которую жалко уничтожать, то следите
за детьми – чтобы они ее, эту «красоту», не
попробовали «на зубик».

Красивый яд

закромах некоторых запасливых
хозяев остаются овощи с урожая
прошлого года: морковь, капуста, картошка и другие.

Но полезны ли они сейчас? Есть ли смысл делать, напри-
мер, салат из капусты с морковью или другие блюда?

Госсанэпиднадзор предупреждает, что прошлогодние  корне-
плоды и овощи в это время, то есть в начале лета, не только не
полезны, но нередко могут быть даже опасны и вредны, особенно,
если неправильно хранились. Морковь и капусту прошлого уро-
жая сейчас употреблять в сыром виде нельзя.

Неправильное хранение овощей в течение продолжительного
времени (осень, зима, весна – более полугода) может привести к
заболеванию человека псевдотуберкулезом. Это довольно непри-
ятная инфекционная болезнь, характеризующаяся общей инток-
сикацией организма, сыпью как при скарлатине, поражением сус-
тавов, тонкой кишки и печени. Возбудитель этой болезни очень
устойчив к внешней среде. Он интенсивно накапливается на ово-
щах в примитивных хранилищах, где наблюдаются колебания тем-
пературы и влажности, в том числе довольно часто – в домашних
погребках. Поэтому овощи прошлого года следует исключать из
употребления в сыром виде уже с марта. А при термической обра-
ботке желательно употреблять их только до конца мая.

В июне прошлогодние овощи следует заменить фруктами и
овощами нового урожая или для восполнения потерь витаминов
использовать свежую зелень (петрушку, укроп, молодой лук) и
дикоросы (крапиву, листья одуванчика и т.д.), только ни в коем
случае не собирайте их у автотрасс и на обочинах пешеходных до-
рог. Старые запасы утилизуйте, после чего проведите санитарную
обработку хранилища. Жалеть «прошлый» урожай не надо: за
время хранения овощи действительно потеряли почти все витами-
ны и полезные вещества.

Не жалейте
об овощах
«прошлого» огласитесь, что нет блюда

проще, чем зеленый салат.
Надо всего лишь промыть

салатные листья, обсушить их, а
затем художественно нарвать
руками на кусочки и сбрызнуть
заправкой. Ну, и добавить что-
нибудь еще на свой вкус – яйцо,
бекон, авокадо или просто свежий
огурец. Тем не менее и у зеленого
салата есть некоторые правила.
Прежде всего, поливать его зап-
равкой надо непосредственно
перед подачей к столу, чтобы
зелень не завяла и не потеряла
вкус. Зеленые листья салата не
надо для хранения укладывать на
лютый холод — они этого не
перенесут; идеальное для них
место – отделение холодильника
для овощей, причем ближе к двер-
це. И не следует забывать о
совместимости разных сортов
салата в рамках одного блюда; не
старайтесь положить сразу
пять-шесть видов зелени. Макси-
мум — три, а лучше – два.

Предлагаем вам интересные, по-
лезные и при этом весьма простые ре-
цепты зеленых салатиков, которые
помогают в некоторых случаях избе-
жать проблем со здоровьем. Попробуй-
те их – на себе испытано!

Полезный и вкусный

Так что, гордо любуясь пыш-
ной зеленью своих буйно отцвет-
ших и теперь наливающихся пло-
дами кустарников и деревьев,
очень внимательно разглядите
каждую их веточку – «нахлебни-
ки» наверняка уже кушают соч-
ные листики.

И нужно непременно подкор-
мить растения. В июне проводит-
ся подкормка органическими
удобрениями. Коровяк предвари-
тельно разводят в 8-10 частях
воды, и 10-литровую лейку выли-
вают на 5-7 кв. м. После жидкой
и тем более сухой подкормки ра-
стения снова поливают, чтобы
смыть с листьев удобрения. Не
следует забывать о рыхлении
междурядий.

После уборки первого уро-
жая зелени растения обильно по-
ливают органическими удобре-
ниями, чтобы укрепить корне-
вую систему и дать им силы для
выгонки новых листьев.

Если после уборки салата, ре-
диса, шпината, укропа осталась
свободной земля, ее можно за-
нять под помидоры, капусту, ка-
бачки или засеять однолетними
травами с люпином – это хоро-
шо стерилизует почву.

Что еще нужно делать? Уда-
лить цветоносы с ревеня. Уста-
новить подпорки к помидорным
кустикам, своевременно выла-
мывать пасынки. Окучивать вы-
шедшую картошечку. Бороться
с сорняками. Рыхлить почву и
вовремя поливать растения,
если погода засушливая. Проре-
живать загущенные растения.
По мере созревания собирать
землянику. Своевременно ска-
шивать газоны, подсевать «лы-
сые» участки.

С 1 по 10-12 июня повторно
можно уже высеять укроп, салат,
редис, посеять щавель, редьку. В
течение месяца несколько раз
повторяют посев гороха и овощ-
ной фасоли. Высевают семена
цветной капусты для получения
позднего урожая.



Если у вас плохой состав
крови и упал гемоглобин,
перейдите на «поднож-
ный корм»: каждый
день делайте себе
салаты из моло-
дой нежной
зелени – они
помогут вам
быстро окреп-
нуть.

Ниже – два
рецепта.

1. Молодые лис-
точки цикория, первоцвета,
настурции и крапивы промой-
те в проточной холодной воде, мел-
ко измельчите и смешайте с белоко-
чанной капустой, морковью и желт-
ком яйца. Добавьте укроп, лук, соль
и специи, заправьте кефиром или олив-
ковым маслом. Тщательно перемешай-
те. Употребляйте как салат-гарнир к
мясным блюдам.

Салат улучшает состав крови, по-
вышает аппетит, нормализует работу
желудочно-кишечного тракта, повы-
шает обмен веществ, способствует от-
делению желчи и даже стимулирует
грануляцию и эпителизацию пора-
женных тканей. Обладает антисепти-
ческим, противовоспалительным и
ранозаживляющим свойствами.

2. Молодые листочки череды, оду-
ванчика и крапивы промойте в про-
точной воде, мелко измельчите и сме-

шайте со свеклой, цветной капустой
и яблоками, добавьте укроп, специи
и лимон. Заправьте оливковым мас-
лом и все тщательно перемешайте.
Ешьте как салат-гарнир ко второму
блюду.

Салат улучшает пищеварение,
нормализует нарушенный обмен ве-
ществ в организме, возбуждает аппе-
тит, улучшает состав крови (увеличи-
вает содержание гемоглобина и коли-
чество эритроцитов). Является эффек-
тивным лечебным средством при про-
блемах работы кишечника и ожире-
нии, обладает противовоспалитель-
ным и выраженным кровоостанавли-
вающим свойствами.



 

«подножный корм»
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ОВЕН. Вам предстоит усвоить серьезный урок жиз-
ни, если вы еще не осознали этого и не строите свою
жизнь в соответствии с элементарными правилами ува-
жения к окружающим людям и миру. Помните, сейчас
все ваши действия пройдут под девизом: «Как аукнет-
ся, так и откликнется». Так что, настройтесь на пози-
тивное отношение ко всему и творите добрые дела, с
оглядкой на последствия. Удачи вам!

ТЕЛЕЦ. Этот период располагает к планомерной
и бумажной работе, а вот авралы чреваты нервными
срывами и чрезмерной эмоциональной напряжен-
ностью. Не спешите, невозможно за столь короткий
срок справиться с таким объемом работы, только из-
мотаетесь! А время и силы можно распределить так,
что вы не только наладите дело, но сумеете заняться
и личной жизнью, а также появится неплохая перспек-
тива успешного продвижения по службе.

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период одарит вас гармонией
во взаимоотношениях с деловыми партнерами, кол-
легами, родными и возлюбленными. Наиболее удач-
но пройдут всевозможные переговоры, а договорен-
ности, официальные или неофициальные, окажутся
надежными и выгодными во всех отношениях. Также
этот период благоприятен для коротких поездок,
имеющих отношение к творческой или общественной
деятельности.

РАК. Все, что зарабатывается тяжелым трудом
или приходит через душевные страдания – ценится го-
раздо больше, чем легко полученное. Так что, наслаж-
дайтесь от души пришедшим к вам успехом, но поста-
райтесь не загордиться собой и своими достижениями.
После получения всевозможных материальных под-
тверждений правильности своих действий вам пред-
стоит много и серьезно работать.

ЛЕВ. Сейчас вы будете в центре внимания. Разум-
но воспользуйтесь появившимися возможностями и при-
ливом творческого вдохновения. Но в конце периода
постарайтесь уйти в тень, позвольте ситуации разви-
ваться без вашего участия, займитесь укреплением вза-
имоотношений с партнерами, составлением новых пла-
нов и созданием новых проектов.

ДЕВА. Этот период пройдет под знаком планиро-
вания и завершения старых проектов. Ваши достоин-
ства и достижения будут высоко оценены, вы получите
шанс продвижения по карьерной лестнице, возможно
– пару новых перспективных предложений. Коллектив-
ная деятельность увенчается финансовым успехом, но
следует избегать сомнительных знакомств, способных
спровоцировать несвойственные вам поступки.

ВЕСЫ. Не позволяйте житейским и бытовым не-
урядицам нарушить свои планы! Сейчас вам необходи-
мо довести до завершения все намеченное. Это при-
несет вам неплохие дивиденды и возможность занять-
ся решением личных вопросов. Не отвлекайтесь на пу-
стяки, чтобы не оказаться в затруднительном положе-
нии и не увязнуть в мелких неприятностях. Ведь этот
период благоприятен для достижения стабильности в
делах и финансах.

СКОРПИОН. Удача будет следовать за вами по пя-
там, а успех – сопутствовать во всем и везде. Не теряй-
те времени и возможностей – действуйте с присущим
вам размахом, вы можете позволить себе развернуться
в «полный рост». Особенно ярко проявятся ваши спо-
собности в профессиональной сфере, а практически
все деловые встречи завершатся в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ. Обстоятельства сейчас сложатся для
вас наилучшим образом. Так что, не теряйте времени
и проявляйте инициативу, укрепляйте партнерские и
деловые связи, налаживайте взаимоотношения с ро-
дителями и любимыми, а также с начальством. Время
благоприятно для решения вопросов финансового и
материального характера, повышения по служебной
лестнице и начала собственного бизнеса.

КОЗЕРОГ. Ожидайте стабильности в финансовых
делах, отсутствия крупных семейных проблем. Время
благоприятно для решения вопросов личного характе-
ра и здоровья. Хотите общественного признания? По-
терпите немного, будьте самим собой и никому ничего
не доказывайте, ваши дела скажут все за вас и за себя.

ВОДОЛЕЙ. Это время понимания ценности взаимо-
выручки и сотрудничества. Любая совместная деятель-
ность будет иметь все шансы для дальнейшего разви-
тия и обретет успешное завершение, а идеи будут сы-
паться как из рога изобилия. Те же Водолеи, которые
сумеют наладить партнерские отношения, получат ог-
ромные возможности для повышения своего материаль-
ного благосостояния, а также – личного счастья.

РЫБЫ. Сейчас сможете смело назначать перего-
воры с новыми деловыми партнерами, а в выходные на-
значать свидание – ваши усилия увенчаются успехом.
Сейчас благоприятный период, чтобы повысить свой
профессионализм, заняться самообразованием или за-
писаться на курсы, компьютерные или английского язы-
ка. Также вас могут повысить по службе, а в выходные
вы окажетесь в центре внимания семьи или друзей.

ИМЕНИННИКИ
6 июня – Григорий, Иван, Ксения,
Никита, Степан, Федор
7 июня – Елена, Иван, Иннокен-
тий, Федор
8 июня – Александр, Георгий, Да-

вид, Елена, Иван, Карп, Макар,
Юрий
9 июня – Анастасия, Иван, Леонид,
Леонтий, Петр
10 июня – Василий, Дмитрий, Еле-
на, Захар, Игнатий, Ираклий, Ма-
кар, Никита, Николай, Павел, Петр
11 июня – Александр, Андрей, Бог-
дан, Иван, Мария, Фаина, Федот
12 июня – Исаакий, Никанор

ПРАЗДНИКИ
6 июня – Пушкинский день в Рос-
сии (День русского языка)
8 июня – День социального работ-
ника
День пивовара в России
День мебельщика
9 июня – День работников легкой
промышленности
12 июня – День России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
6 июня 1880 года в Москве был
открыт памятник Александру
Сергеевичу Пушкину
В 1957 году в Москве открыт ма-
газин «Детский мир»
7 июня 1883 года в Москве был
освящен Храм Христа Спасителя
В 1990 году на Поместном Собо-
ре Русской Православной Церкви
в Москве Патриархом Московским
и всея Руси избран Алексий II
8 июня 1909 года выпущен пер-
вый серийный автомобиль рос-
сийского производства
9 июня 1931 года по Октябрьской
железной дороге между Москвой
и Ленинградом начал курсиро-
вать первый в стране фирменный
поезд «Красная стрела»

Астро
с 6 по 12 июня

прогноз

10 июня 1921 года был основан
Государственный музей-усадьба
Льва Николаевича Толстого «Яс-
ная Поляна»
11 июня 1858 года в Санкт-Пе-
тербурге освящен Исаакиевский
собор
12 июня 1991 года в России
впервые в истории состоялись
президентские выборы

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 24 рождения
• 29 смертей
• 22 брака
• 10 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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    Только такая великая актриса, как
Фаина Раневская могла позволить так зая-
вить о себе во всеуслышание. Эта афорис-
тичная колкая фраза  вынесена в название
книги, вышедшей в 2012 году в издательстве
«Астрель». В ней впервые представлена
не только полная биография актрисы, но и
все ее знаменитые остроумные и язвитель-
ные афоризмы, за которыми она скрывала
личное одиночество, бытовую неустроен-
ность, неудовлетворенность тем, как скла-
дывалась ее театральная и кинематографи-
ческая судьба. Масштаб дара актрисы все-
объемлющ, а для многих она так и осталась
Лялей из «Подкидыша». И только она могла
ответить детям, встречающим ее на улице
возгласами:  «Муля, Муля!», так: «Пионеры,
идите в ж-пу!» И еще один афоризм одино-
кой насмешницы: «Жизнь – это небольшая
прогулка перед вечным сном». В связи с
этим сразу вспоминается знаменитое дер-
беневское: «Жизнь – только миг между про-
шлым и будущим». И хотя Фаина Георгиевна
Раневская прожила долгую, насыщенную

событиями жизнь, порой сетуя на
то, что уже и позвонить некому,
всех пережила, она не считала
себя счастливым человеком. Родив-
шись в богатой таганрогской семье
Гирши Фельдмана, она ушла из
нее в 1913 году, решив беспово-
ротно посвятить себя служению те-
атру. Сейчас на ее родине, в Таган-
роге, рядом с родительским домом
Раневской установлен памятник
народной артистке СССР, лауреату
Государственных премий. Она сто-
ит и смотрит на окна дома, где
прошли ее детские и юношеские
годы, откуда она ушла искать на-
стоящее святое искусство. Нашла
ли, вот в чем вопрос. Не потому ли
ей так близок и дорог основатель
Художественного театра Константин Станис-
лавский, тоже посвятивший себя служению
театру? Ему она поклонялась и стремилась
следовать его заветам. Не всегда получа-
лось, но надо было на что-то жить. Поэтому
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Сканворд от «ОРВ»

она не раз повторяла после
участия в очередном кино-
фильме: «Деньги прожиты,
а стыд остался». Читаешь
книгу, которую можно взять
в библиотеке ЦКД «Мечта»,
и понимаешь, что Фаина
Раневская – не только уни-
кальная актриса, но и лич-
ность  такого масштаба, ка-
кие встречаются весьма
редко. Тем труднее им сосу-
ществовать с окружающими
людьми в жизни и на сцене.
Можно только благодарить
составителей книги, содер-
жание которой приближает
к пониманию внутреннего
мира великой актрисы, лю-

бимыми мужчинами которой были Пушкин,
Станиславский, и понять степень ее одино-
чества и бесприютности в этом грешном
мире.

 Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЦКД «МЕЧТА»
11 июня, 15.00
Отчетный концерт хора «Сударушка»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
С 5 июня с 10.00 до 20.00
Выставка экзотических животных
6 июня, 15.00
Пушкинские чтения
Телефон для справок: 422-44-22

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

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

Я – выкидыш Станиславского

УЛЫБНИСЬ!

Блондинка в банке оформляет
кредит. Менеджер:
– Здесь сумму напишите прописью
Блондинка:
– А как это?
Менеджер:
– Буквами
Блондинка:
– Молодой человек, вы в своем уме?
Как я цифры буквами напишу?

• • •
Мужчины редко идут на работу как

на праздник, зато часто возвращаются с
работы как с праздника.

• • •
Москвичи должны не жаловаться на

жару, а привыкать к ней: в аду еще
горячей!!

• • •
Пятилетний Вова Сидоров целый

день проходил голодный, потому что его
бабушка не знала, как открыть стекло-
пакет, чтобы позвать внука обедать.
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ПОДРОБНОСТИ

Ольга КОСТИНА

Голова невольно повернулась в ту
сторону, куда показывала прохо-
жая. И правда – самолет! Са-
мый настоящий! Серебристый
красавец гордо (так и хочется
сказать «парит») недалеко от
проходной ОАО «НПП «Респира-
тор». Появился он здесь совсем
недавно. Его привезли и водрузили
на заранее подготовленный
постамент в ночь с 23 на 24
мая. Погода тогда, что называ-
ется, шептала: лил сильный
дождь, а порывы шквалистого
ветра усугубляли и без того
сложные метеоусловия. Но
ничто не могло помешать респи-
раторовцам осуществить дав-
нюю мечту, ведь ее воплощения в
реальность ждали с таким
трепетом и нетерпением…

И вот макет боевого самолета Су-17(22)
занял свое место перед административ-
ным зданием ОАО «НПП «Респиратор».
Событие, что и говорить, для нашего
города неординарное. Мы позвонили
в пресс-службу предприятия, чтобы
узнать подробности.

Все началось с того, что у генераль-
ного директора ОАО «НПП «Респиратор»
А.А. Брызгалина родилась и созрела
идея: а ведь макет самолета – отличный
символ, олицетворяющий служение
Отечеству и как боевой летательный
аппарат, помогающий летчику выпол-
нить его назначение, и как воплоще-
ние технической мысли конструкто-
ров, технологов, в том числе и тех, кто
трудится на «Респираторе». Труд этих
людей – а их немало – зачастую неза-
метен, а то и вовсе неизвестен многим
людям, поэтому такой памятник, как
макет самолета, важен для престижа
авиационной отрасли.

Новая миссия –

Идея воплощалась в жизнь долго,
потому что найти самолет оказалось
делом очень непростым. И вот, нако-
нец, такая возможность появилась.
Представший перед ореховозуевцами
летательный аппарат, совершив мно-
жество боевых подвигов, ушел в от-
ставку. А несколько месяцев назад он
прибыл в славный город на Клязьме.
До того как железный герой занял по-
четное место на высоком постаменте,
над ним, приводя его в порядок, изряд-
но потрудилась бригада специалистов
ОАО «НПП «Респиратор» под руковод-
ством Виктора Белова.

Интересна история этого самоле-
та. Ее рассказал респираторовцам лет-
чик-испытатель, Герой России Сергей
Соколов:

– Мой боевой товарищ – самолет
Су-17М3, в зарубежном варианте Су-22.
Отличие их состоит в особенностях
двигателя и наличии системы опозна-
вания «свой-чужой». Мы служили в
Туркестанском военном округе. На
этом самолете я летал три года. Су-17М3
– истребитель-бомбардировщик, его за-
дача – уничтожение наземных целей.
Летный состав воинской части отраба-
тывал учебные полеты по его боевому
применению. На всех летательных ап-
паратах устанавливается дыхательная

техника отличного качества (именно
такую выпускают на «Респираторе), а
также система пожаротушения для пре-
дотвращения воспламенения – это одно
из средств безопасности.

Как сказал Сергей Александрович,
для всех ребят их части Су-17 за годы
службы стал больше чем другом – род-
ным и безотказным. В целом на таких
самолетах было совершено более ста
боевых вылетов. Это самые передовые
и мощные машины 70-80-х годов про-
шлого столетия. До сих пор им нет рав-
ных по исполнению двигателей и при-
цельных систем. Позднее, по програм-
ме сокращения стратегических воору-
жений, эту модификацию незаслужен-
но убрали из Вооруженных сил, хотя
самолет мог бы еще очень долго и бе-
зупречно служить Родине. К слову ска-
зать, модель до сих пор без проблем
летает в других странах.

Боевые испытания в свое время с
честью выдержал и самолет, установ-
ленный перед стенами «Респиратора».
Теперь у него новая почетная миссия
– быть монументом и одновременно
напоминанием всем жителям нашего
города и его гостям о том, что в Орехо-
во-Зуеве есть предприятие, выпускаю-
щее различную технику, в том числе
и для гражданской и военной авиации.

«О
й, смотрите – само-
лет!» – услышала я
восторженный вскрик
какой-то женщины.

быть монументом!

Следующий номер
газеты

«Ореховские Вести»
выйдет

в четверг
13 июня 2013 г.
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