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Хотите, чтобы о вас узнали? Звоните! Телефон отдела
рекламы «ОРВ»: 412-18-04

18 и 19 ноября наш город радушно принимал делегацию из города-побратима Требинье ñòð.  3,4

Эксклюзивный материал
о Зое Космодемьянской



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

– ясно

Самый надёжный компас на пути – цель

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

на 27 ноября 2013 г.КУРС ВАЛЮТ
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Наиль Кутупов
Бывший руководитель ООО

«УК ЖКХ» стал директором МУП
«ДЕЗ ЖКХ», сменив на этом по-
сту Анатолия Фирсова, и на состо-
явшемся в понедельник оператив-
ном совещании у главы города
уже присутствовал в новом каче-
стве. Обязанности  генерального
директора ООО «УК ЖКХ»  сей-
час исполняет Юрий Квашук.

Алексей Кудрин
Экс-министр финансов ока-

зался на минувшей неделе в цен-
тре всеобщего внимания, объявив
о желании создать собственную
либеральную партию.  Подтверж-
дением серьезности его намере-
ний стал организованный в про-
шедшие выходные общероссийс-
кий гражданский форум «Повест-
ка дня для России», на котором
Кудрин сделал ряд громких заяв-
лений, в частности, о необходимо-
сти уйти от вертикали власти, пе-
ресмотреть налоговую систему в
пользу регионов и упразднить в
нынешнем виде Следственный
комитет, ФСКН и МВД. Вместо
этих силовых ведомств, уверен
Кудрин, должна появиться трех-
уровневая полиция:  муниципаль-
ная, региональная и федеральная.

Желание Кудрина вернуться
в большую политику понятно. Эк-
сперты отмечают, что на протест-
ном поле ему придется конкури-
ровать с Алексеем Навальным и
Михаилом Прохоровым.

Наталья Крачковская
Любимая миллионами актри-

са 24 ноября отметила 75-летний
юбилей. Всенародная популяр-
ность пришла к Крачковской
после роли мадам Грицацуевой в
фильме Гайдая «12 стульев». По-
том у актрисы и режиссера было
еще много совместных работ –
«Иван Васильевич меняет про-
фессию», «Не может быть» и т.д.
Крачковская была одинакова убе-
дительна как в главных, так и эпи-
зодических ролях. В «Покровских
воротах» она появилась всего на
несколько минут, но не запомнить
ее было невозможно. На счету ак-
трисы более 90 фильмов. Сегодня
отношение с кино у нее не скла-
дываются, но  Наталья Крачковс-
кая не унывает и загружает себя
работой: участвует в концертах и
антрепризных спектаклях, а не-
давно выпустила спектакль «Моя
бабушка моложе меня».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

начале ноября Роструд
(Федеральная служба по
труду и занятости)
запустил новую уни-

кальную интернет-систему
«Онлайнинспекция.рф», с
помощью которой можно
получить информационную и
консультационную поддержку
в сфере трудового права от
специалистов ведомства, а
также обратиться с жало-
бой на нарушение их трудовых
прав. Этот принципиально
новый для деятельности
службы портал был разрабо-
тан в рамках комплексного
проекта «Открытая инспек-
ция труда».

По итогам прошлого года Рос-
труд вошел в первую пятерку наи-
более результативных надзорно-
контрольных органов – выявле-
нием нарушений оканчивалось
76% проверок. Во многом это свя-
зано с тем, что ведомство прово-
дит проверки по обращениям
граждан, связанным с нарушени-
ем их трудовых прав. С помощью
нового портала Роструд планиру-
ет привлечь   содействию в обес-
печении соблюдения требований
законодательства ° труде все заин-
тересованные стороны – работни-

ков, работодателей и государство.
«Онлайнинспекция.рф» пред-

ставляет собой комплекс консуль-
тативных и правовых сервисов,
которые помогут и работникам,
и работодателям в защите своих
интересов в сфере трудовых отно-
шений. Он предназначен прежде
всего для граждан, не имеющих
специальной юридической подго-
товки, и предоставляет следующие
возможности:

– получить руководство по ре-
шению той или иной проблемы в
сфере трудовых отношений с по-
мощью сервиса «Трудовой навига-
тор», включающего в себя разде-
лы с инструкциями для работни-
ков и работодателей. Здесь же
можно скачать образцы необхо-
димых заявлений, в том числе в
суд и прокуратуру;

– сообщить ° своей проблеме
и нарушенных правах, заполнив

В
соответствующее заявление в
электронном виде непосредствен-
но на портале. Обязательным ус-
ловием направления жалобы яв-
ляется предоставление информа-
ции ° заявителе, которую, впро-
чем, можно сделать скрытой для
остальных посетителей. Заявле-
ние будет рассмотрено в течение
30 дней;

– ознакомиться с часто зада-
ваемыми вопросами, список кото-
рых будет постоянно пополнять-
ся. При этом первая часть ответа
дается в краткой и доступной фор-
ме, а вторая часть содержит пра-
вовое обоснование со ссылками на
нормы трудового законодатель-
ства;

– задать свой вопрос дежурно-
му инспектору и получить на
него квалифицированный ответ в
течение трех суток;

– ° ценить «рейтинг добросове-
стности» конкретного работода-
теля (в рейтинге учтены только
те жалобы на работодателей,  °-
торые были признаны обосно-
ванными).

Также на портале можно при-
нять участие в обсуждении спор-
ных трудовых ситуаций, ознако-
миться с новостями трудового
законодательства и деятельности
Роструда. fi в скором времени
появится еще и много других по-
лезных сервисов.
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Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«Об основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики городско-
го округа Орехово-Зуево на 2014 год  и
на  плановый период 2015 и 2016 годов»;

«О внесении изменений в Положе-
ние об оплате труда работников муници-
пальных образовательных учреждений
городского округа Орехово-Зуево, осу-
ществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, утверж-
денное постановлением администрации
городского округа Орехово-Зуево от
18.07.2011 г. №1024»;

«Об утверждении размера платы
МОУ ДОД «Детская школа искусств
им. Я. Флиера»;

«Об утверждении размера платы
МОУ ДОД «Детская художественная
школа»;

«Об организации оплачиваемых об-
щественных работ на 2014 год».

А МЫ ТАКИЕ!

тальянский город Верона
известен всему миру как
город Ромео и Джульетты.
Сюда приезжают люди

разных возрастов, чтобы  увидеть
дом Ромео, балкон Джульетты,
пройти по улицам и площадям
прекрасного города, навсегда свя-
занного с историей великой и
трагической любви.

Именно здесь проходил юношеский
фестиваль «Легенды Вероны», в котором
приняли участие вокальные, инстру-
ментальные, хореографические и теат-
ральные коллективы России и Италии.
Вокальный ансамбль «VIVO» (руково-
дители П.А. Мелихов, Г.Р. Короткова) и
театр «ШкОлА» (руководитель —.fi. Ан-
дреева) завоевали каждый в своей но-
минации 1-  места, тем самым подтвер-
див высокий уровень профессиональ-
ной подготовки учащихся. Лауреата-

f
ми 2-й премии
стали      солисты:
Антон Шишкин –
аккордеон (препо-
даватель А.В. Сте-
панов), Александ-
ра Савинова – во-
кал (преподава-
тель Г.Р. Коротко-
ва) и молодой пе-
дагог школы Евге-
ния Пономарева.

Помимо выс-
тупления, ребя-
там посчастливи-
лось побывать в
сказочной Вене-
ции, увидеть зна-
менитые опер-
ные театры Вены, Милана и древнюю
«Арену ди Верона», на которой когда-
то проходили гладиаторские бои, а сей-
час выступают самые именитые опер-
ные певцы. Незабываемые впечатле-
ния! Еще одна страна на карте побед
ДШИ им. Я. Флиера.

Они покорили Верону

Онлайнинспекция.рф

– снег;

скидку 7%
на продукцию

в магазине
«StarOptics»,

расположенном
по адресу:

г. Орехово-Зуево,
 ул. Ленина, д.44а,
ТЦ «Никольский»,
1-й этаж, пав. 129

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 29 ноября, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №45 (761) –
Татьяна Владимировна Мирошникова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о посвящении первокурсни-
ков МОЖИТ им В.И. Бондаренко
в профессию.
ВОПРОС  На какую сумму МОЖИТ был
вручен сертификат?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности (Сократ)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

и 19 ноября город Орехово-
Зуево радушно принимал
делегацию из города-побрати-
ма Требинье Республики

Сербской Боснии и Герцеговины. После
официальной встречи в городской адми-
нистрации, где обсуждались общие
направления и практические предложе-
ния по развитию сотрудничества и
укреплению дружбы, сербскую делега-
цию ждала насыщенная интересная
программа. Гости возложили цветы к
Вечному огню, и в день памяти Новому-
чеников и Исповедников Орехово-Зуевс-
ких приняли участие в Божественной
Литургии и Крестном ходе. Узнали
историю павлово-посадского платка и
познакомились с процессом производ-
ства дулевской фарфоровой посуды.
Пообщались с предпринимателями,
посетили Родильный дом, Детскую
школу искусств имени Якова Флиера и
Выставочный зал. Непротокольными
подарками стали замечательная сол-
нечная погода от теплой Сербии, а от
орехово-зуевской земли – яркие впечат-
ления.

На официальную встречу были пригла-
шены руководители структурных подраз-
делений городской администрации, руково-
дители образовательных учреждений, тури-
стических и строительных компаний, пред-
приниматели. От имени администрации и
всех ореховозуевцев глава города Олег Апа-
рин поприветствовал гостей и представил
собранию сербскую делегацию: Славко (Об-
рена) Вучуревич – градоначальник (мэр)
города Требинье, Неджо Чебеджия – замес-
титель градоначальника, Слободан Пртило
– президент парламента города Требинье,
Здравко (Луке) Йеремич – переводчик.

В своем приветственном слове Олег Апа-
рин подчеркнул, что настоящая дружба про-

Цифирь

рублей будет выде-
лено Московскими
властями на сана-
торно-курортные
путевки для пенсио-
неров

многодетным ма-
мам были вручены
губернатором Под-
московья Андреем
Воробьёвым знаки
отличия «Материнс-
кая слава»

8

золотых медалей
завоевала сборная
России по самбо на
чемпионате мира в
Санкт-Петербурге

веряется временем и конкретными делами,
поэтому отношения между городами-побра-
тимами не должны носить формальный
характер. Приоритетными направлениями
взаимодействия и сотрудничества между го-
родами Орехово-Зуево и Требинье станут
культура и спорт, туристический бизнес,
обмен учащимися, студентами и преподава-
телями учебных заведений. Также преду-
сматривается развитие партнерских отно-
шений в сфере экономики, разработка совме-
стных целевых программ и инвестицион-
ных проектов. В 2014 году городскому фут-
больному клубу «Знамя труда» исполняет-
ся 105 лет, и Олег Апарин пригласил футбо-
листов из Требинье на товарищеский матч
между городами-побратимами, который
обещает стать одним из ярких моментов в
праздновании этой годовщины.

Мэр Славко Вучуревич передал всем
ореховозуевцам теплые слова приветствия
от жителей города Требинье. Сербский на-
род любит Россию и открыт для дружбы и
сотрудничества. Этим летом Требинье посе-
тили несколько сотен русских людей с на-
мерением осуществить свои бизнес-проекты.
«Мы видим развитие наших партнерских
отношений в сфере культуры, спорта и об-
разования, – продолжил свою речь Славко
Вучуревич. – Мы хотим восстановить нашу
текстильную промышленность и станко-
строение и будем рады всем инвестициям в
этой сфере. Очень привлекательным и пер-
спективным направлением является ту-
ризм и строительство гостиниц, поскольку
наш город находится в замечательной ку-
рортной зоне между Хорватией, Черногори-
ей и Дубровниками. Любые прогрессивные
инициативы в данных направлениях полу-
чат одобрение и поддержку администрации

В октябре на прием к главе городского
округа Орехово-Зуево и заместителям
главы администрации обратилось 44
человека, в том числе к главе городского
округа О.В. Апарину – 22.

В ходе приема у главы городского округа
граждане высказали проблемы, касающиеся
сферы ЖКХ. Это недостаточная температура
поступающей в квартиры горячей воды в д. 17
по ул. Барышникова, плохое отопление в «уг-
ловой» квартире д. 9 по ул. Кооперативной и в
доме №22б по ул. Торфобрикетной, намокание
стены в квартире д. 61 по ул. Ленина, необхо-
димость ремонта кровли в д. 16 по пр. Бонда-
ренко, замена входной двери в д. 73 по ул.
Урицкого. Также вопросы касались благо-
устройства придомовых территорий, ремонта
внутриквартальных дорог, вывоза мусора,
были жилищные и ряд других вопросов. Двоим
заявителям даны разъяснения в ходе приема.

В соответствии со сроками исполнения в
октябре даны ответы на 6 обращений.

Положительно решен вопрос ремонта
кровли над квартирой в д. 3 по ул. Московской.

В отчетный период снято с контроля 12 об-
ращений граждан. Выполнен ремонт цоколя
д. 82 по ул. Урицкого, произведена гермети-
зация межпанельных швов квартир в д. 17 по
ул. Набережной и д. 52 по ул. Урицкого, ремонт
кровли д.10 по пр. Барышникова и установка
поручней на крыльце 4-й секции этого дома.
Произведены работы по ремонту дорожного
покрытия около д. 20 по ул. Бугрова и ремонт
щебнем участка дороги ул. Торфотранспорт-
ной на съезде с ул. Торфобрикетной.

Поставлено на дополнительный контроль в
октябре 1 обращение по вопросу дополнитель-
ной установки контейнеров на контейнерную
площадку около дома №4 по ул. Парковской.

К заместителям главы администрации жи-
тели обратились по существу курируемых
вопросов: ЖКХ, землепользования, жилищ-
ные, сотрудничества при проведении совмест-
ных мероприятий, направленных на пропаган-
ду здорового образа жизни. Ответы на обра-
щения даны в установленный законом срок.

В октябре на имя главы городского округа
О.В. Апарина поступило 270 письменных обра-
щений граждан, содержащих 315 вопросов
различной тематики, в том числе 36 из прави-
тельства Московской области. Наибольшее ко-
личество обращений (112) касаются сферы до-
рожного и коммунального хозяйства, 73 – воп-
росы землепользования, 64 – эксплуатации и
ремонта жилищного фонда.

В соответствии со сроками исполнения
даны ответы на 218 письменных обращений
граждан с положительным решением по 21
вопросу. На 143 вопроса гражданам даны
разъяснения, 54 ответа поставлены на допол-
нительный контроль. Это вопросы ЖКХ, ре-
монта дорог, землепользования. Снято с конт-
роля в октябре 14 обращений граждан, по пяти
из которых приняты положительные решения.

Марина ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела управления делами

Обращения
в администрацию

Гости из солнечного

Требинье

Продолжение на стр. 4

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

города, особенно если они будут исходить из
Орехово-Зуева. Требинье – это город, где 290
дней в году светит солнце, и который сла-
вится своим вином и медом. Поэтому приез-
жайте   нам в гости – будем пить вино, ку-
шать мед и наслаждаться солнцем».

– В Орехово-Зуеве солнечных дней не так
много, но мы готовы своей душой всех обо-
греть и создать солнечное настроение, – про-
должила заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина деловую беседу. Ольга
Альбертовна рассказала ° богатой истории
города, которая позволяет нашим туристи-
ческим фирмам развивать внутренний ту-
ризм. — развивающемся в Орехово-Зуеве го-
стиничном бизнесе, в основном представлен-
ном малыми компактными гостиницами се-
мейного типа. — средних и высших учебных
заведениях – практически в каждом из них
имеется факультет по развитию туризма, и
теперь, возможно, откроются факультеты
сербского языка. На это Славко Вучуревич
заметил, что в вузах Требинье уже давно изу-
чают русский язык. Далее Ольга Подколзи-
на рассказала ° наших творческих и теат-
ральных коллективах, ° развивающихся
видах спорта, ° патриотических, духовно-
нравственных и культурных программах
для молодежи, ° медицинских учреждени-
ях. Заместитель главы администрации Та-
тьяна Целищева дополнила «портрет» Оре-
хово-Зуева информацией ° промышленных
предприятиях – на территории города се-
годня работают более 1500 малых предпри-
ятий практически во всех отраслях произ-
водства и предоставления услуг, а также
около 3500 индивидуальных предпринима-
телей.

726 МЛН

15

О диспансеризации и лифтах
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

асширенное оперативное совеща-
ние, которое на этот раз провел
заместитель главы администра-
ции Валерий Филиппов, по доброй

традиции началось с поздравлений.

Знаки «Почетный донор России» Валерий
Викторович вручил Константину Залучае-
ву и Валентине Айсиной. Также в рамках
декады инвалидов Благодарственными
письмами администрации были отмечены
председатель Орехово-Зуевского общества
глухих, руководитель Центра перевода рус-
ского жестового языка Александр Овчинни-
ков, председатель правления Орехово-Зуев-
ской городской организации Всероссийско-

го общества инвалидов Вячеслав Столетов,
директор МУ «Спортивный клуб инвалидов
«Олимп» Эльвира Бульенова. Наград были
удостоены коллектив Орехово-Зуевского от-
деления областной общественной организа-
ции «Союз пенсионеров Подмосковья» и на-
родный хоровой коллектив «Сударушка».

Промежуточные итоги проводимой в
Орехово-Зуеве диспансеризации подвел пред-
седатель городского комитета здравоохра-
нения Дмитрий Меркулов. На сегодняшний
момент осмотрен 71 процент подлежащего
диспансеризации взрослого населения горо-
да. Итоги не очень утешительны: более чем
у шести тысяч горожан обнаружены хро-
нические заболевания. Из обследованных
9817 юных ореховозуевцев 17 детей нужда-
ются в стационарном лечении, а один ребе-
нок – в оказании высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Дмитрий Владимирович

поблагодарил городское управление обра-
зования и органы опеки и попечительства
за содействие в прохождении диспансериза-
ции подрастающим поколением. Так, сотруд-
ники управления опеки и попечительства
провели большую работу с приемными се-
мьями, объясняя им важность диспансери-
зации для их ребенка.

Отныне диспансеризация станет посто-
янной и будет зависеть непосредственно от
желания самого человека пройти медицин-
ский осмотр. Сделать это можно в поликли-
нике по месту жительства.

— возможностях получения полноцен-
ного образования, предоставляемых се-
годня юным ореховозуевцам с ограничен-
ными возможностями здоровья, расска-
зала начальник ГУО Лидия Парамонова.

Р

Продолжение на стр. 6



Внимание – ключ к пониманию

Городская среда
27 ноября 2013 г.   №46 (762)4

ореховские

Одним словом, у городов-побрати-
мов Орехово-Зуево и Требинье найдется
довольно много точек соприкосновения.
Первым очевидным результатом дело-
вой встречи стало решение отправить в
Требинье группу из руководителей на-
ших туристических фирм, чтобы они на
месте смогли оценить возможности и об-
судить вопросы создания совместных ту-
ристических проектов. Президент парла-
мента города Требинье Слободан Прти-
ло привел в пример сербскую поговор-
ку: «Женщину, которую берешь в жены,
нужно сначала увидеть». fi мэр Славко
Вучуревич еще раз подчеркнул, что все
предложения и проекты получат всесто-
роннюю поддержку администрации го-
рода Требинье.

Представители сербской делегации
возложили цветы   Вечному огню у па-
мятника воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-45 го-
дов. Минутой молчания почтили память
советских солдат и офицеров, победив-
ших фашизм, а также память воинов-ин-
тернационалистов, погибших в локаль-
ных конфликтах. fl это была не просто
традиционная формальная церемония,
а действительно почтение, идущее из глу-
бины сердца.

Известный в городе предпринима-
тель Андрей Рудь (председатель правле-
ния Ассоциации «Армия и Бизнес») по-
казал гостям из Сербии свои бизнес-цен-
тры на ул. Дзержинского и на ул. Москов-
ской, рассказал ° работе многочисленных
малых предприятий, входящих в состав
Ассоциации, и поделился своим пони-
манием особенностей ведения успешно-
го бизнеса.

По приглашению другого известно-
го предпринимателя Виктора Спиряги-
на, сербская делегация побывала на со-
временной станции технического обслу-
живания автомобилей ——— «Автокар-2»
на улице Дзержинского.

Первый день визита делегации из Тре-
бинье завершила экскурсия на Павлово-
Посадскую платочную мануфактуру – са-
мое знаменитое и самое старое предпри-
ятие Павловского Посада. В музее ману-
фактуры замечательный экскурсовод рас-
сказала гостям ° народных художествен-
ных промыслах, истории создания платоч-
ной мануфактуры в конце XVIII века и °
знаменательных вехах    дальнейшего раз-
вития. Особенно понравился всем живой
и наглядный рассказ ° процессе ручного
изготовления и набивки орнамента кра-
сочного павлово-посадского платка, и
каждый мог попробовать себя в роли ра-
бочего-печатника. В фирменном магази-
не гости приобрели платки в подарок сво-
им любимым женщинам, и наверняка
павлово-посадский платок прославится
теперь и на сербской земле.

Уважаемые работники юриспруденции!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Профессия юриста уважаема и почетна, но одновременно слож-

на и ответственна. От работников юридической отрасли зависит бе-
зукоризненное соблюдение законов, защита прав и свобод челове-
ка, закрепление в общественном сознании чувства уважения к зако-
ну. Выражаю искреннюю благодарность всем юристам города Оре-
хово-Зуево за плодотворный созидательный труд и преданность
профессии. Пусть ваша деятельность и в дальнейшем будет направ-
лена на достижение правды и соблюдение законности, а правосу-
дие является единственным способом достижения справедливости.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо родного города.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые работники юридической сферы! Ваша профессия
всегда считалась одной из самых почетных и значимых, ведь дея-
тельность юристов связана с большой ответственностью за судьбы
людей и направлена на обеспечение справедливости и законности
в обществе. Неоценим вклад отечественных юристов в повышение
правосознания граждан, формирование высокой правовой культуры
общества. На вас возложена серьезная задача – отстаивать высо-
кие идеалы свободы и справедливости, вносить свой вклад в постро-
ение гражданского общества. Уверен, что ваш высокий профессио-
нализм, активная гражданская позиция, безупречная репутация бу-
дут и впредь залогом укрепления стабильности и правопорядка в
государстве. Примите самые теплые и искренние пожелания здоро-
вья, новых профессиональных успехов!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

День юриста, пожалуй, самый молодой праздник в ряду всех
российских праздничных дат – он был учрежден в 2008 году. Не так
много найдется в мире специальностей настолько ответственных,
уважаемых и почетных, и одновременно сложных, как юрист. Имен-
но вы стоите на страже прав и свобод граждан. От работников юри-
дической отрасли – судей и нотариусов, прокуроров и адвокатов,
судебных приставов, юрисконсультов и правоведов – зависит безуко-
ризненное выполнение законов, а, следовательно, и общественно-
государственная стабильность. В этот день примите искренние по-
желания профессиональных успехов, здоровья и благополучия.
Пусть День юриста послужит днем профессиональной и человечес-
кой консолидации всего юридического сообщества. Отдельное по-
здравление в этот день ветеранам, которые своим добросовестным
и самоотверженным трудом внесли весомый вклад в становление и
развитие органов юстиции, адвокатуры, нотариата нашего города.

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

3 декабря –
Международный день инвалидов

Доброта и внимание спасут мир! Такой простой и такой важный
лозунг. Наиболее актуально он звучит 3 декабря, в Международный
день инвалидов. Ежегодно эта дата напоминает о том, что рядом с
нами живут люди, которые в силу жизненных обстоятельств нужда-
ются в особом внимании и поддержке.

Долг государства – помогать людям с ограниченными возможно-
стями здоровья чувствовать себя комфортно, обеспечивать им рав-
ные возможности в получении образования, трудоустройстве, заня-
тиях спортом и творчеством, в общественной жизни. Решением этих
насущных вопросов занимаются и органы местного самоуправления.
«Доступная среда» должна стать действительно доступной. Свето-
форы со звуковыми сигналами, пандусы, дистанционное обучение
детей, социальные льготы – это есть, но этого мало. Важно, чтобы
каждый человек понимал, что мир один для всех, люди в нем рожда-
ются разные, но физическое ограничение здоровья не означает ог-
раничения талантов, стремления к самовыражению, к активной жиз-
ни. Просто кому-то нужна помощь со стороны. И если ты можешь
помочь – помоги, не проявляй равнодушия, не отворачивайся от чу-
жой беды. Известно, что общие проблемы сплачивают. Вместе лег-
че преодолеть многие преграды. Так на территории города Орехо-
во-Зуево активно работают общественные организации, объединя-
ющие людей, имеющих ограниченные физические возможности.
Одна из них – местная организация Всероссийского общества сле-
пых совсем недавно отметила юбилей – 85 лет со дня образования.

 Дорогие друзья, настоящее уважение вызывает ваша активная
жизненная позиция, мощный духовный внутренний стержень, силь-
нейшее желание жить и быть полезными обществу. Искренне же-
лаю вам доброго здоровья, всестороннего внимания, заботы и хоро-
шего настроения.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвали-
дов. Это особенный день, напоминающий нам о том, что общество
и государство обязаны заботиться о тех, кто слаб, болен и немо-
щен, нуждается в содействии и поддержке. За последние годы сде-
лано немало, чтобы люди с ограниченными возможностями чувство-
вали себя полноправными членами общества. Безусловно, прилага-
емые усилия и забота государства пока еще не могут в полной мере
компенсировать все трудности, с которыми сталкиваются люди с ог-
раниченными возможностями. Однако, несмотря на значительные
преграды, они ежедневно доказывают обществу и, прежде всего,
самим себе, что в силах преодолеть многое.

От всей души желаю всем вам мира и тепла, счастья и любви,
душевного спокойствия и благополучия! А также благодарю пред-
принимателей, общественные объединения, предприятия, организа-
циии, которые проявляют милосердие и внимание к людям с ограни-
ченными возможностями и помогают им преодолевать недуг.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Этот день, отмечаемый всем мировым сообществом, дает воз-
можность еще раз вспомнить о людях с ограниченными физически-
ми возможностями. Вы – люди с удивительной силой воли, которые,
несмотря на недуг, сохраняют радость жизни, ее добро и красоту. И
есть немало примеров, подтверждающих это: инвалиды занимаются
спортом, творчеством, добиваются высоких результатов. Огромная
благодарность вам за стойкость, за пример, который вы подаете
нам. От души желаю вам радостей жизни, дальнейших побед над
судьбой. Пусть все окружающие относятся к вам с пониманием и
вниманием, пусть рядом с вами всегда будут настоящие друзья, го-
товые подставить плечо в трудный час, разделить с вами радостное
ощущение победы над обстоятельствами.

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

19 ноября Православная Церковь
праздновала память святых Новомуче-
ников и Исповедников Орехово-Зуевс-
ких. Гости из Требинье приняли участие
в праздничной Божественной Литургии
в храме Новомучеников и Исповедни-
ков Орехово-Зуевских, причастились
Святых Христовых Таин, вместе с духо-
венством и прихожанами прошли Кре-
стным ходом вокруг храма. В своей про-
поведи благочинный церквей Орехово-
Зуевского округа протоиерей Андрей Ко-
робков приветствовал наших братьев во
Христе – делегацию из Сербии. Отец
Андрей подчеркнул, что в сегодняшнее
время Сербия показала нам борьбу за
Святое Православие, сербский народ от-
стоял веру святых отцов и своих пред-
ков, являя нам тем самым достойный
пример.

Позже, на православной конферен-
ции, посвященной памяти Новомучени-
ков и Исповедников Орехово-Зуевских,
мэр города Требинье Славко Вучуревич
произнес ответную речь: «Наши два на-
рода и две Церкви – как братья и сестры,
для нас Русская Церковь является защит-
ницей всех православных народов. Наши

молодые поколения должны всегда по-
мнить, что народ, который теряет свою
веру, теряет также и свою идентифика-
цию и право на будущее. Когда мы мо-
лимся за свой сербский народ и свою дер-
жаву, мы одновременно думаем и ° рус-
ском народе и России. Мы единый народ
и единая Церковь, и мы желаем добра и
процветания всем гражданам Орехово-
Зуева и всей России».

Во второй половине дня сербскую
делегацию ждали еще несколько инте-
ресных событий: увлекательная экскур-
сия по производственным цехам Дулев-
ского фарфорового завода, посещение об-
новленного и оснащенного современ-
ным оборудованием Родильного дома в
Орехово-Зуеве. В Детской школе искусств
имени Якова Флиера гости побывали на
репетиции детского оркестра, пообща-
лись с юными музыкантами, а в беседе с
директором Ольгой Андреевой намети-
лись возможности сотрудничества меж-
ду школами искусств двух городов-по-
братимов. Прекрасным завершением
насыщенной программы этого дня ста-
ло посещение выставки Владимирской
живописи.

1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом

В цивилизованном мире, в котором мы живем, существуют бо-
лезни, которые распространяются в результате необдуманных дей-
ствий и поступков. Одна из таких болезней – СПИД/ВИЧ-инфекция.
Этот ужасный недуг не признает никаких границ, пола, возраста,
национальности, профессии и социального положения.

Многие думают: «С кем угодно, но со мной и моими близкими
эта беда никогда не произойдет». Это невежество. Чтобы избе-
жать заражения вирусом иммунодефицита человека, надо быть
грамотным человеком. Необходимо знать, что представляет собой
эта болезнь, как она передается, чем грозит, стоит ли бояться
ВИЧ-инфицированных людей.

С целью привлечения более пристального внимания к пробле-
ме борьбы с пандемией ВИЧ-инфекции, вовлечения в профилакти-
ческую деятельность новых организаций, групп и отдельных людей
1 декабря вся мировая общественность отмечает День борьбы со
СПИДом. В нашей стране в этот день проходят многочисленные
мероприятия, массовые акции, в основном среди молодежной ауди-
тории, так как ВИЧ-инфекция – болезнь молодых.

В рамках тематических мероприятий в городе Орехово-Зуево
29 ноября 2013 года завершится традиционный Московский облас-
тной антинаркотический марафон «Здоровое поколение Подмос-
ковья», стартовавший 13 июня 2013 года.

Международным символом борьбы со СПИДом является Крас-
ная ленточка. Она символизирует нашу солидарность с теми, кого
эпидемия коснулась лично, надежду на то, что будет найдено спа-
сительное лекарство, протест против дискриминации носителей
ВИЧ-инфекции, человеческую память о людях, погибших от этой
болезни. Верю, что благодаря совместным усилиям СПИД исчезнет
с лица Земли!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

ООО «ХБК-Спектр» отмечает 15 лет
Хлеб – всему голова! Это высказывание знакомо

нам с детских лет. Каждый прожитый день убеждает в
правильности народной мудрости. Труд хлебороба на
Руси всегда был в почете, но не меньшей славой пользо-
вались те, кто давал выращенному и собранному зерну
вторую жизнь.

Основанное в 1998 году предприятие ООО «ХБК-
Спектр» изначально специализировалось на выпуске
хлебобулочной продукции. С середины 2000-х годов
оно расширило свою деятельность за счет выпуска кон-
дитерских изделий. Для производства широкого ассор-
тимента подобной продукции необходим дружный и
сплоченный трудовой коллектив. Именно такие люди,
любящие свою профессию, вкладывающие в нее час-
тичку своей души, работают в ООО «ХБК-Спектр».

Предприятие является действительным членом
Гильдии Пекарей Московской области, а также отмече-
но Почетной грамотой Московской областной думы.

Сегодня выпускаемая вами продукция ежедневно
представлена на столе многих ореховозуевцев. Востре-
бованность продукции диктует необходимость расшире-
ния и модернизации оборудования. В связи с этим руко-
водство фирмы планирует принять участие в конкурсах
по целевому финансированию бизнес-проектов мини-
стерства экономики Московской области.

Уважаемые работники ООО «ХБК-Спектр» выра-
жаю вам благодарность за добросовестный труд! Креп-
кого вам здоровья, сохранения производственных тра-
диций, осуществления новых планов и уверенного
взгляда в будущее!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Продолжение. Начало на стр. 3

Гости из солнечного

Требинье
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Готовь сегодня завтрашнее дело

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Евгений ГОЛОДНОВ

Юбилейный вечер
В библиотеке ЦКД

«Мечта» состоялся твор-
ческий вечер известной в
городе писательницы, по-
этессы, художника, мело-
диста Людмилы Чернышо-
вой. Людмиле Алексеевне
в сентябре исполнилось 75
лет, но свой юбилейный
праздник она решила от-
метить позже.

Многогранный твор-
ческий талант Чернышо-
вой большей частью по-
священ детям самых раз-
ных возрастов. Он включа-
ет в себя и темы для взрослых. «Чтобы, взяв книжку, мама могла почи-тать сказку или стихотворение своему ребенку, спеть ему колыбельную,и прочесть что-то интересное для себя», – говорит писательница. Ее пер-вый сборник стихов и сказок, который вышел в свет в 1995 году, называ-ется «Добрый гном». Всего Людмила Алексеевна написала десять кни-жек. Почти все иллюстрации к ним писательница создает сама.

На вечер собрались учащиеся и преподаватели гимназии №14, на-родный хоровой коллектив «Сударушка», сотрудники ЦКД. Виновницаторжества читала свои стихи, исполняла написанные на них песни (ком-позитор Ирина Чурикова), рассказывала о своем творчестве.

Высоким слогом
русского романса

23 ноября в ЦКД «Мечта» с большим зрительским успехом прошел

гала-концерт «Звезды русского романса», который представляет фонд

под руководством Давида Гвинианиди.  Русские классические, цыганские

и современные романсы прозвучали в исполнении оперных певцов с

сильными, выразительными голосами – Вероники  Погребной-Ляликовой

и Анны Костылевой, которым блестяще аккомпанировал на фортепиано

пианист Михаил Егиазарьян.  Сергей Побединский аккомпанировал себе

на гитаре, что так удачно сочеталось с его пением популярных цыганс-

ких романсов. Каждый номер зрители встречали восторженно и благодар-

но. Такие концерты вокалистов высокой певческой культуры, включая

сложные вокальные произведения И. Дунаевского, исполненные Верони-

кой Погребной-Ляликовой, нечасты в нашем городе. В этот вечер про-

изошла встреча с настоящим искусством. Общаясь со зрителями высо-

ким слогом русского романса, гости нашего города, впервые побывав-

шие в нем, подарили всем хорошее настроение, радость и желание на-

слаждаться и впредь прекрасным исполнением мастеров оперной сцены.

С победой, «Сударушка!»
В зональном конкурсе самодеятельных творческих художественных

коллективов Союза пенсионеров Подмосковья и общественных организа-

ций «Битва хоров», состоявшемся 18 ноября в городе Щелково, победу

одержал народный хоровой коллектив Орехово-Зуева «Сударушка» под

руководством Марины Головченко, аккомпаниатор Юрий Микин.

В программу конкурса входили русская плясовая песня, произведения

лирического плана и веселые озорные частушки. Оценивались выступле-

ния конкурсантов по критериям: вокальное мастерство, музыкальное со-

провождение, презентация коллективов, а также учитывалась активность

поддержки болельщиков. Из восьми коллективов-участников «Сударуш-

ка» получила самую высокую оценку компетентного жюри и заняла пер-

вое место.
«Сударушка» удостоилась диплома 1-й степени и Благодарственного

письма главы Щелковского муниципального района Московской области

А.М. Ганяева, за творческие достижения и активное участие в конкурсе,

Благодарственного письма от Союза пенсионеров Подмосковья. Сегодня

хоровой коллектив готовится для участия в очередном, областном, этапе

творческих состязаний.

Разрешите
вас поздравить

Под таким названием, в преддверии празднования

Дня матери, сотрудники ОГИБДД провели акцию. На до-

рогах г. Орехово-Зуево инспекторы ДПС ОГИБДД МУ

МВД России «Орехово-Зуевское» останавливали автомо-

били не для того, чтобы проверить документы или выпи-

сать штраф, а поздравить женщин с прекрасным празд-

ником – Днем матери, и подарить цветы. Совместно с со-

трудниками ГИБДД на дороги города вышли представи-

тели Орехово-Зуевского отделения общественной орга-

низации «Всероссийское общество автомобилистов»,

чтобы поздравить милых дам с наступающим праздни-

ком! В службе Госавтоинспекции трудятся преимуще-

ственно мужчины, вот и решили сотрудники сделать при-

ятный сюрприз горожанкам Орехово-Зуева.

Письмо водителю Государственными инспекторами по про-
паганде БДД ОГИБДД совместно с ЮИДовца-
ми Детского дома-школы г.о. Орехово-Зуево
была проведена акция «Письмо водителю». В
преддверии Всемирного дня детей, отмечае-
мого 20 ноября, воспитанники Детского дома
написали письма водителям, в которых ис-
кренне просили их о соблюдении правил до-
рожного движения. Большинство детей проси-
ли быть внимательней не только к пешехо-
дам, но и к животным, выбегающим на дорогу.
Все свои письма школьники украсили рисун-
ками, желая этим еще больше привлечь вни-
мание водителей. В свою очередь, водители,
прочитав детские обращения, пообещали
строго соблюдать ПДД РФ.

Их души вновь
сегодня с нами

Литературно-музыкальный вечер с таким названием
состоялся в Центральной библиотеке им. Горького. Он
был посвящен творчеству наших земляков: поэту и жур-
налисту – Семену Булаткину, музыканту, исполнителю
романсов Юрию Гадаеву, художнику и поэту Игорю Анд-
рееву. На вечере прозвучали стихи и песни (в том числе
и архивные записи) в исполнении друзей, участников ли-
тературного объединения «Основа», литературных студий
«Созвучие» и «Архипелаг», городского клуба любителей
поэзии.

В литературно-музыкальной композиции приняли
участие заслуженный работник культуры России, Почет-
ный гражданин города Геннадий Каретников, заслужен-
ные работники культуры Московской области Игорь Ко-
ротков и Валерий Горин, ведущий методист Центральной
библиотеки Алла Крупейникова, члены Союза писателей
России Евгений Гладков и Владимир Бодров, руководи-
тель студии «Архипелаг», слушательница Высших лите-
ратурных курсов Литературного института имени Горько-
го Надежда Витвечберг, поэтесса и переводчик Екатери-
на Радченко, краевед «Радуницы» Анатолий Александров,
заместитель директора районного Центра туризма Ольга
Солонцова, родные и близкие С. Булаткина, Ю. Гадаева и
И. Андреева.

Уточнение. В прошлом номере «Ореховских вестей» на 5-й странице, в заметке «Вот так въехала!», была
допущена неточность. Следует читать: «12 ноября на улице Володарского случилось не совсем обычное ДТП –
на глазах у изумленных прохожих в ТЦ «Ранюша»... (далее по тексту).

Признано
лучшим

21 ноября председатель Орехово-Зуевской

территориальной профсоюзной организации

работников культуры Ирина Липатова отчита-

лась на пленуме отраслевого обкома профсо-

юза, на котором присутствовали 53 делегата, о

выполнении территориального отраслевого Со-

глашения между администрацией города Оре-

хово-Зуево и Орехово-Зуевской территориаль-

ной  профсоюзной организацией Московской

областной организации Российского профес-

сионального Союза работников культуры.

Предметом этого Соглашения являются вза-

имные обязательства сторон по вопросам ох-

раны и условий труда, его оплаты, занятости и

профессиональной подготовки кадров, режима

труда и отдыха, реализации принципов соци-

ального партнерства и взаимной ответственно-

сти обеих сторон.  Территориальное отраслевое

Соглашение на 2013-2015 годы между комите-

том по культуре, делам молодежи, спорту, ту-

ризму и физической культуре Орехово-Зуева

и профсоюзом признано лучшим в Московской

области. В работе пленума обкома профсоюза

работников культуры принял участие замести-

тель министра культуры Московской области

Андрей Мурашов.

Так держать!
9 и 10 ноября в лучшем борцовском соору-

жении Европы – ДС им. Ивана Ярыгина, про-
шел Всероссийский десятый юношеский фес-
тиваль греко-римской и вольной борьбы памя-
ти двукратного олимпийского чемпиона Ивана
Ярыгина. В турнире участвовали лучшие юно-
шеские команды из многих регионов России.
Наш город был представлен воспитанницами
отделения по вольной борьбе ДЮСШ «Спар-
так-Орехово», показавшими достойные ре-
зультаты и занявшими призовые места в ко-
мандном и личном первенстве.

Заслуги наших спортсменов и тренеров от-
мечаются на высоком уровне. На состоявшем-
ся еще в октябре турнире по вольной борьбе
начальник отдела по летним видам спорта  ми-
нистерства спорта Московской области Татья-
на Пахмутова наградила почетным знаком «За
заслуги в развитии физкультуры и спорта в
Московской области» заслуженного тренера
России по вольной борьбе Николая Карпенко и
заслуженного мастера спорта Анну Шамову.
Также почетным знаком был отмечен дирек-
тор ДЮСШ «Спартак-Орехово» Евгений Фро-
лов.  Воспитанницы женского отделения воль-
ной борьбы, считающегося одним из лучших в
области, стабильно занимают призовые места
на турнирах самого разного уровня. Так, На-
дежда Сенкевич стала бронзовым призером
первенства России по вольной борьбе среди
девушек 1996-97 гг.р. Галина Булатова и Анас-
тасия Цуркан заняли 2-е и 3-е места  на Спар-
такиаде школьников России.



Нужно многому учиться, чтобы немногое знать

Городская среда
27 ноября 2013 г.    №46 (762)6

ореховские

больница» МБУЗ «Орехово�
Зуевская ЦГБ». Целью поездки
стал контроль за ходом модер�
низации здравоохранения. Изве�
стно, что флагман орехово�
зуевской медицины в последние
годы совершенствуется во
многих аспектах, и одним из
самых важных является осна�
щение медицинского учреждения
современным оборудованием.

Это не первый рейд главы в ста-
рейшую городскую больницу. На этот
раз Апарин побывал в отделении со-
судистой хирургии. Ему была предо-
ставлена возможность увидеть сегод-
няшний уровень оснащения отделе-
ния оборудованием, пообщаться с ме-
дицинским персоналом и пациента-
ми. Апарин также осмотрел состояние
пищеблока медучреждения и встре-
тился с представителями медколлек-
тива больницы.

Главу сопровождали его замести-
тель Ольга Подколзина, главный
врач МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ»
Сергей Бунак, главный врач филиа-
ла №1 «Первая больница» МБУЗ «Оре-
хово-Зуевская ЦГБ» Владимир Дмит-
ров, и.о. заведующего отделением со-
судистой хирургии Александр Боч-
карев, главная медсестра филиала Ва-
лентина Застрелкина, другие медсот-
рудники и представители админис-
трации.

Отделение сосудистой хирур-
гии на базе МУЗ «Первая городская
больница» было открыто в июне
2008 года. Как рассказал председа-
тель комитета здравоохранения
Дмитрий Меркулов, цель его орга-
низации состояла в том, чтобы ока-
зывать высококвалифицированную
помощь пациентам с заболевания-
ми сосудов. После проведенного ка-
питального ремонта в рамках под-
программы «Модернизация здраво-
охранения Московской области на
2011-2012 гг.» в отделении была от-
крыта собственная операционная.
Это позволило разгрузить операци-
онный блок больницы и увеличить
количество операций по сосудис-
той хирургии.
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ноября глава города
Олег Апарин совершил
рабочую поездку в
филиал №1 «Первая

Александр Бочкарев рассказал,
что за время работы отделения про-
изошли активные преобразования.
Первоначально здесь  было 25 коек,
но в связи с увеличением числа
больных, имеющих соответствую-
щий диагноз, возникла необходи-
мость и увеличения коечного фон-
да. Сегодня здесь 30 койкомест. Были
приняты на работу врачи-специали-
сты, медицинские сестры. Сегодня
во главе с заведующим отделением,
кандидатом медицинских наук Зо-
рием Казьминым, здесь трудятся че-
тыре доктора, обладающие высоки-
ми знаниями в области сосудистой
хирургии. «Благодаря инициативе и
исключительной трудоспособности
Зория Викторовича отделение выве-
дено на самый современный уро-
вень оказания помощи пациентам»,
– сказал Александр Александрович.
В нашем отделении проходят лече-
ние не только ореховозуевцы, но и
пациенты из городов и поселений
Восточного Подмосковья, а также
проживающие во Владимирской, Ря-
занской, Тульской областях. Прово-
дятся 1-2 операции в день – часто хи-
рург не отходит от операционного
стола по несколько часов подряд,
бывает, операция продолжается до 5
часов и более. За 10 месяцев 2013 года
было проведено 389 операций в пла-
новом режиме и 87 экстренных. Все-
го прошли лечение 514 человек, в том
числе 186 жителей Орехово-Зуева. На-
пряженная и ответственейшая рабо-
та требует слаженности всего коллек-
тива. Бочкарев отметил, что в отделе-
нии не только высококвалифициро-
ванный, но и очень ответственный

средний медицинский персонал.
И в этом огромная заслуга старшей мед-
сестры Галины Гаврилицы. Галина
Ефимовна имеет особый талант под-
бирать грамотных, любящих свое дело
медсестер.

Из общения с больными Олег
Апарин узнал, что им здесь лечиться
нравится – «врачи и сестры знающие,
внимательные, и уход хороший». Па-
циенты говорили, что в больницах
других городов области ждать очере-
ди на лечение нужно от полугода до
года, а здесь все гораздо быстрее и эф-
фективнее. Олег Валерьевич признал-
ся – ему как главе города слышать та-
кие отзывы в отношении больницы
очень приятно. По информации ру-
ководства здравоохранения города,
столь уникальным высокотехноло-
гичным оборудованием снабжены
лишь четыре медучреждения под-

Правда – в реальности!
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Галина ГОЛЫГИНА

московного региона. В отделении на-
шей больницы оно имеет уровень ос-
нащения МОНИКИ. Так что гордить-
ся орехово-зуевской медицине дей-
ствительно есть чем. Олег Валерьевич
пожелал медикам дальнейших успе-
хов в их нелегком, но самом гуман-
ном труде. А пациентам – скорейше-
го выздоровления.

Общаясь с работницами пищебло-
ка, глава высказал им слова благодар-
ности за хорошую работу. «Три года
назад я был здесь, и мне тогда поме-
щение очень не понравилось как в са-
нитарном отношении, так и в обу-
стройстве. Сегодня все преобразилось.
Молодцы! Больные говорят, что кор-
мят их здесь хорошо. Держите ту же
планку», – сказал он.

Повара прервали свою «горя-
чую» работу только для того, что-
бы сфотографироваться вместе с

главой, а затем снова взялись за при-
готовление пищи. На огромных
противнях красовались аппетит-
ные мясные и рыбные котлеты. Как
нам сказали, готовят их здесь еже-
дневно до 500 штук.

Во время встречи с медиками
глава выслушал их мнения и отве-
тил на вопросы. Например, замести-
тель главного врача МБУЗ по экст-
ренной медицинской помощи Евге-
ний Уточкин озвучил проблему вос-
становления заезда на территорию
станции «Скорой помощи». Возник-
ла она после открытия магазина «Пя-
терочка» по улице Матросова, 14.
Многотонные фуры, которые везут
товар в магазин, проезжают мимо
«Скорой». На ее территории стоят ма-
шины сотрудников станции. Рядом
находится детский сад. Фуры часто
не могут проехать и сигналят. Это
создает дискомфорт и для медучреж-
дения, и для детсада. Грунт участка
пути от тяжести фургонов просел.

Апарин ответил, что на эту тему с
руководством торгового предприятия
уже ведутся переговоры. «Мы вышли
к ним с предложением сделать хоро-
шую дорогу и парковочные места.
Думаю, что весной конфликт уладим»,
– сказал глава.

Был задан вопрос о дальнейшей
реконструкции сквера Барышникова.

– То, что мы видим сегодня – на-
чало. Впереди много работы по бла-
гоустройству сквера. В частности, пла-
нируется размещение летнего кафе,
луна-парка. Для водоотвода одним из
вариантов рассматривается пруд, но
пока вопрос в стадии решения, – про-
звучал ответ Апарина.

Также шел разговор о том, откуда
жители получают наибольшее число
информации о жизни города. Соглас-
но социологическим исследованиям,
основными информативными источ-
никами сегодня являются телевиде-
ние и Интернет. К сожалению, газеты
выписывает мало горожан.

Продолжая тему, Валентина Зас-
трелкина сказала: «Наша больница ре-
гулярно подписывается на газету
«Ореховские вести», она распростра-
няется по всем отделениям, люди ее
читают с удовольствием. Валентина
Алексеевна подчеркнула, что «благо-
даря этой газете, мы держим руку на
пульсе жизни города». (Редакция, в
свою очередь, благодарит ЦГБ и ГКЗ
за интерес к нашему изданию и со-
трудничество).

Подытоживая поездку, глава ска-
зал: «Я испытываю гордость за многие
предприятия и учреждения нашего
города. И бывает обидно, когда какие-
то СМИ необоснованно и огульно кри-
тикуют, например, работу медиков. Но
правда – в реальности! И сегодня я в
этом убедился».

О диспансеризации и лифтахОна отметила, что на дому сегодня индиви-
дуально обучаются 235 детей, в том числе 81
ребенок-инвалид. Однако хорошей альтернати-
вой индивидуальному обучению постепенно
становится обучение дистанционное, качество
которого на порядок выше. Базовыми образова-
тельными учреждениями для получения деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья
дистанционного образования являются школа
№2 и гимназия №14, а недавно к ним присоеди-
нилась и школа №25, где открыты коррекцион-
ные классы охраны зрения. Отметив, что сейчас
дистанционное образование получают 27 уче-
ников, Лидия Парамонова подчеркнула – чис-
ло детей, которые могут участвовать в этой про-
грамме, неограниченно.

Что же касается школы №25, то для обучаю-
щихся там 142 детей, имеющих проблемы со зре-
нием, сохранены щадящие условия. Специаль-
но для них в образовательном учреждении обо-
рудованы спальные комнаты.

Самое важное, что дети с ограниченными
возможностями здоровья и дети-инвалиды не
предоставлены сегодня сами себе, а успешно
адаптируются в обществе: оканчивают школу,
поступают в высшие учебные заведения, полу-
чают стипендии главы города и губернатора
Московской области. В подтверждение этих
слов Лидия Ивановна поделилась приятной
новостью: именных стипендий губернатора

Московской области удостоены семь юных оре-
ховозуевцев с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Лидия Парамонова также побла-
годарила администрацию города за большую
работу по созданию доступного образователь-
ного пространства для детей этой категории,
отметив, что в ближайшем будущем ребята смо-
гут дистанционно участвовать в школьных
олимпиадах. Работа в этом направлении актив-
но ведется.

8 декабря в Орехово-Зуеве состоятся откры-
тые городские соревнования, посвященные Дню
инвалидов. Об этом сообщил председатель го-
родского комитета по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической культуре Олег
Бауткин.

Обсуждение текущих городских вопросов
началось со сводки аварийных ситуаций, озву-
ченной и.о. директора МУ «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» Дмит-
рием Немовым. За прошедшую неделю в горо-
де произошло 18 технологических сбоев, они
были устранены в нормативный срок. По-пре-
жнему сложной остается ситуация с лифтовым
хозяйством – на минувшей неделе зарегистри-
ровано 32 останова лифтов, семь из которых на
утро понедельника так и не были запущены. По
словам Дмитрия Немова, основной причиной

остановов лифтов являются их технологичес-
кие неисправности, а также срабатывание уст-
ройств безопасности.

Именно по последней причине в воскре-
сенье утром были остановлены четыре лифта в
одном из многоквартирных домов на ул. Воло-
дарского. Однако виной этому стали вовсе не
действия вандалов, а работы, проводимые со-
трудниками обслуживающей компании по ус-
тановке в кабине лифтов информационных
досок. Оказалось, что свои действия жилищни-
ки не потрудились согласовать с лифтерами, о
чем на оперативном совещании заявил генераль-
ный директор ЗАО «Сервис Лифт» Алексей То-
порков. В результате из-за произошедшего тех-
нологического сбоя лифты были остановлены.

В оценке этой ситуации Валерий Филиппов
был категоричен. «Из-за несогласованности ва-
ших действий страдают люди», – подчеркнул
он, обращаясь к представителям обслуживаю-
щей компании и ЗАО «Сервис Лифт». Он потре-
бовал, чтобы подобные ситуации впредь не по-
вторялись.

Об устранении замечаний, озвученных на
прошлом оперативном совещании, отчитались
жилищники. Валерий Филиппов обратил внима-
ние главного инженера ООО «ГЖП» Максима Тя-
тых на навал крупногабаритного мусора возле

Окончание. Начало на стр. 3

дома №16а по проезду Бондаренко. «Уберем», – по-
обещал тот. Замечания к работе обслуживающих
компаний, выявленные в ходе еженедельного
объезда по городу, озвучил и Дмитрий Немов.

Главный инженер ООО «Орехово-Зуевский
Водоканал» Сергей Басаргин сообщил о состояв-
шемся конкурсе по проведению ремонта кол-
лектора на ул. Северной. Выигравшая его ком-
пания приступит к работе уже в декабре. Ремон-
тные работы продлятся до конца зимы.

Об оперативной обстановке в городе доло-
жили представители силовых служб. Начальник
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Игорь По-
ляков сообщил, что 1 декабря 23 сотрудника Уп-
равления, в том числе 11 сотрудников патруль-
но-постовой службы, уезжают в командировку
в Сочи, которая продлится пять месяцев.

На минувшей неделе в доме по ул. Бондарен-
ко произошел пожар. Как рассказал начальник
отдела НД по Орехово-Зуевскому району УНД ГУ
МСЧ России по Московской области Игорь Бек-
кер, мать оставила восьмилетнюю девочку дома
одну, не потрудившись перед этим спрятать за-
жигалки. В результате детской шалости в кварти-
ре вспыхнул огонь. Слава Богу, девочку удалось
спасти – через форточку она выбралась на бал-
кон, откуда ее эвакуировали пожарные. Сейчас
ребенок находится в больнице.

В операционной отделения сосудистой хирургии

В пищеблоке



Зуеве была утверждена муниципальная
программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства г. Орехово�Зуево»
на 2013�2015 годы. И если раньше про�
грамма носила в основном информацион�
ный характер, то в этом году впервые на
ее реализацию были выделены денежные
средства, причем сразу из трех бюдже�
тов: муниципального, областного и феде�
рального. Такую финансовую поддержку
получили только 47 из 363 (!) муници�
пальных образований Подмосковья. Под�
робнее о действующей программе мы
попросили рассказать председателя
комитета по экономике администрации
г.о. Елену ГАВРИЛОВУ.

– В программе определены конкретные
мероприятия в поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, – говорит
Елена Николаевна. – Мы посчитали нужным
заложить средства на частичную компенса-
цию, связанную с приобретением предприя-
тием оборудования, необходимого для модер-
низации производства товаров (работ, услуг),
а также на возмещение затрат на аренду.

Требований к потенциальным участни-
кам программы было заявлено немало. Пред-
приятия, работающие в сфере малого и сред-
него бизнеса, должны были предоставить не
только перечень соответствующих докумен-
тов, но и проект развития своего производства
вследствие получения субсидии, предусмат-

ривающий увеличение выручки, средней за-
работной платы, налоговых отчислений, а
также создание новых рабочих мест. Однако
основным критерием стало требование, каса-
ющееся оплаты труда – предприятия долж-
ны были показать «белую» среднюю зарпла-
ту уровнем не ниже 26886 рублей. Как при-
знается Елена Николаевна, именно это требо-
вание ограничило круг потенциальных уча-
стников конкурса, хотя желающих попасть
в программу среди городских предприятий
было немало.

– Информация о программе была размеще-
на как в печатных, так и в электронных сред-
ствах массовой информации, в частности на
официальном сайте администрации, – расска-
зывает Елена Гаврилова. – Все желающие мог-
ли ознакомиться с ней в течение месяца. Кро-
ме того, мы постарались довести эту информа-
цию напрямую до каждого предпринимателя
в личном контакте. Это давно опробованная
нами и очень эффективная форма работы.

В итоге на конкурс подали заявки девять
городских предприятий, занимающихся про-
изводством и работающих в сфере услуг ЖКХ
– направлениях, являющихся сейчас приори-
тетными для развития малого и среднего

предпринимательства. Однако только три из
них смогли полностью соответствовать всем
конкурсным требованиям. Это ЗАО «ФорМи»,
ООО «Топаз», ООО «УК «Мидас». Сегодня с эти-
ми предприятиями уже заключены догово-
ра на оказание им финансовой поддержки.

У всех остальных остается шанс заявить о
себе и получить средства на развитие. В соот-
ветствии с бюджетным законодательством уже
утверждена новая программа по поддержке
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 2014-2018 годы. Общий объем ее фи-
нансирования составит 51 млн 403 тысячи руб-
лей. И администрации города, и самим пред-
принимателям предстоит много работы, что-
бы программа была успешно реализована.

Однако только этими мерами поддержка
субъектов малого и среднего бизнеса, есте-
ственно, не исчерпывается. Вот уже на про-
тяжении нескольких лет при информацион-
ном и техническом сопровождении админи-
страции города орехово-зуевские предприя-
тия успешно участвуют в конкурсах, прово-
димых Московской областью. В 2012 году по-
бедителями в областном конкурсе по финан-
совой поддержке бизнес-проектов предприя-
тий малого и среднего бизнеса стали

Препятствий, которые нельзя преодолеть, не существует
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алый и средний бизнес – основа
любой успешной экономики. В
нашем городе это понимают.
Еще в конце 2012 года в Орехово�

АКТУАЛЬНО

Юлия ЛАДОРЕНКО

Поддерживая малый
и средний бизнес

ИП «Глебов» и ООО «Мир Топиари» (номина-
ция «Предприятия, работающие менее одно-
го года»), ООО «Деловая инициатива» (номи-
нация «Компенсация затрат на выставочно-
ярмарочную деятельность»). При поддержке
комитета по экономике три городских пред-
приятия – ООО «Веллтекс», ООО «СПТ (При-
оритет)» и ООО «УК «Мидас», получили звание
лауреатов конкурса «Лучший субъект пред-
принимательской деятельности в Московс-
кой области». По итогам конкурса ООО «СПТ
(Приоритет)» вошло в справочник лучших ин-
новационных предприятий Подмосковья.

– Ежегодно наши предприятия, работаю-
щие в сфере малого бизнеса, становятся участ-
никами и победителями регионального тура
«Менеджер года», – рассказывает Елена Нико-
лаевна. – Это ООО «Пиар компания», НОУ ДО
«Интеллект», ООО «Деловая инициатива», ООО
«УК «Мидас» и многие другие. Участие в кон-
курсах дает им не только финансовую поддер-
жку, но и в первую очередь повышает их пре-
стиж, благоприятно влияет на деловую репу-
тацию, что не менее важно. Именно признание
региональной власти, основанное на реальных
экономических показателях развития пред-
приятия, не вызывает сомнений у деловых
партнеров и потенциальных инвесторов. А от
этого зависят перспективы развития предпри-
ятия, его экономический и деловой вес.

Хорошей традицией стало проведение в
рамках Всемирной недели предприниматель-
ства круглых столов с участием депутатов,
предпринимателей, где обсуждаются наиболее
актуальные экономические проблемы как
города, так и всей страны. Эти мероприятия,
проводимые на базе Орехово-Зуевского фили-
ала института экономики и предприниматель-
ства (ИНЭП), способствуют налаживанию не-
обходимого диалога между предпринимателя-
ми и общественностью города. Объективной и
положительной оценкой этой работы служит
признание директора филиала Александра Де-
нисова победителем регионального тура «Ме-
неджер года» в номинации «Образование».

Несомненно, что участие как в конкурсах,
так и в других общественных мероприятиях
местного и регионального значения (например,
в ярмарке-выставке «Подмосковье») подстеги-
вает городские предприятия к тому, чтобы по-
вышать качество своей работы, улучшать ус-
ловия труда, а это, в конечном счете, способ-
ствует экономическому процветанию города.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Изабелла КРЮКОВА

слепых. Торжественное мероп�
риятие, посвященное юбилею
организации, а также Между�
народному дню слепых, который
ежегодно отмечается 13 нояб�
ря, прошло 20 ноября в ДК на
площади Пушкина.

Всероссийское общество слепых
ведет свою летопись с 1925 года. Орга-
низация была создана для объедине-
ния слепых и слабовидящих, приоб-
щения их к общественно полезному
труду и ликвидации неграмотности.
Одним из главных направлений де-
ятельности ВОС было привлечение
общественности к решению важных
жизненных проблем незрячих лю-
дей. В 1928 году по инициативе деле-
гата 1-го съезда ВОС Раисы Беляковой
и при содействии заведующего отде-
лом социального обеспечения П.Ф. За-
колотнева первичная организация
ВОС была создана и в Орехово-Зуе-
ве. Работа организации совершенство-
валась, и ведущим направлением
деятельности стала социально-тру-
довая реабилитация инвалидов по
зрению, социальная защита их прав
и интересов, социальная адаптация
и интеграция.

В связи с большим ростом чис-
ленности незрячих, в основном ин-
валидов Великой Отечественной
войны, первичную организацию
разделили на территориальную и
производственную. Артели и мас-

терские постепенно переросли в
учебно-производственное предпри-
ятие (УПП ВОС). На юбилейном тор-
жественном мероприятии с благо-
дарностью поименно вспомнили
всех председателей Орехово-Зуевс-
кой организации ВОС и директоров
УПП ВОС, а также ветеранов обще-
ства слепых. В настоящее время
директором учебно-производствен-
ного предприятия является Влади-

мир Галанин, а председателем орга-
низации – Лидия Макарова.

Орехово-Зуевская организация
ВОС объединяет сегодня 370 инвали-
дов по зрению из города и района.
Многие из них активно занимают-
ся художественной самодеятельно-
стью – в большой концертной про-
грамме торжественного мероприя-
тия звучали песни, стихи и музы-
кальные произведения в исполне-

С юбилеем, ВОС!
85

лет исполнилось
Орехово�Зуевской
организации Всерос�
сийского общества

нии представителей общества сле-
пых. А народный хор «Возрожде-
ние» является неоднократным побе-
дителем различных конкурсов и фе-
стивалей города, района и Москов-
ской области. Также инвалиды по
зрению участвуют в городских, об-
ластных и всероссийских спортив-
ных соревнованиях.

С поздравлениями и теплыми
словами, Почетными грамотами и

подарками на торжественное ме-
роприятие пришли: заместитель
главы администрации Ольга Под-
колзина, председатель Московской
областной организации ВОС Алек-
сандр Коняев, помощник депутата
Московской областной думы Эдуар-
да Живцова Лидия Николаева, заме-
ститель председателя городского
Совета депутатов Анатолий Арбу-
зов, начальник городского управле-
ния социальной защиты населения
Ирина Максимова, начальник отде-
ла управления социальной защиты
населения Орехово-Зуевского райо-
на Инна Астафьева, председатель
комитета по культуре, делам моло-
дежи, спорту, туризму и физичес-
кой культуре Олег Бауткин.

Ответственный по социальному
служению и благотворительности
Орехово-Зуевского благочиния, насто-
ятель Крестовоздвиженского храма
протоиерей Андрей Зозуля рассказал
поучительную историю. Одному
мальчику из-за опасной опухоли
пришлось удалить глаза. Отец его
очень скорбел и пытался понять, по-
чему же такой несправедливый и
тяжкий жребий выпал на их долю.
В поисках ответа он ездил по разным
монастырям, и однажды на Афоне
старец сказал ему: «Если твой сын
будет переносить свою немощь с вели-
ким терпением и с любовью к Богу,
то он сподобится мученического вен-
ца». Утешившись этими словами, отец
окружил своего сына любовью и за-
ботой. Так же и мы все: и страдающие
телесными недугами, и окружающие
их люди – должны иметь великое тер-
пение и быть милосердными, хранить
твердость духа и с оптимизмом идти
по жизни. Тогда и Господь даст ми-
лость Свою каждому из нас.



Чужих детей не бывает (Хиллари Клинтон)

тают, стараются сделать все от них
зависящее, чтобы их подопечные были
действительно счастливы. Хотя, видит
Бог, подчас это неимоверно трудно.

Я – в Орехово-Зуевском городском социаль-
ном приюте для детей и подростков. Впрочем,
теперь у него другое название: с сентября этого
года он переименован в Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних. Но, как
бы ни называлось это учреждение, суть его дея-
тельности остается неизменной: приютить и обо-
греть детей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Первым директором приюта была На-
талья Васильевна Улькина, потом много лет его
возглавляла Сания Биляловна Сапогова, а с 2009
года – Светлана Сергеевна ТУШИНА.

С любым и каждым
Не спешите осуждать всех родителей, чьи

дети оказались в приюте. Как убеждена его
директор, от тяжелых жизненных обстоя-
тельств не застрахован никто.

– А мы как структурное подразделение
комитета социальной защиты обязаны помо-
гать таким семьям и, в первую очередь, детям,
– говорит Светлана Сергеевна и в подтвержде-
ние своих слов рассказывает несколько историй.

...Жила хорошая, дружная семья: муж, жена
и двое детей. А потом в одночасье эти люди по-
теряли все: за считанные минуты огонь унич-
тожил их добротный дом со всем имуществом,
а его обитатели лишь чудом остались живы. В
Орехово-Зуево приехали практически без денег
и вещей. На новом месте нужно было обживать-
ся. Взрослые еще могли как-то перебиться, а вот
что делать с детьми? Наверное, никто никогда
не поймет, что чувствовали родители, прини-
мая решение временно отдать своих малышей
в приют. Но только это давало им полную уве-
ренность в том, что у детей, пока мама и папа
налаживают житье-бытье, будет крыша над го-
ловой, чистая постель, полноценное питание и
хороший присмотр.

…Молодая женщина в одиночку растила
двоих ребятишек. А однажды так тяжело
заболела, что надолго оказалась на больнич-
ной койке. Родственников, которые могли бы
на время приютить детей, нет, так что бедной
матери ничего не оставалось, как написать
заявление, чтобы дочку и сына на время заб-
рали в приют. Конечно, те очень скучают по
маме, но ребята точно знают: как только она
поправится, то сразу же заберет их домой.

А эта история очень напоминает сюжет
известного сериала про папиных дочек. Муж-
чину бросила жена, уехала с новым мужем в
неизвестном направлении, оставив ему пяте-
рых дочерей – мал мала меньше. Ну и как,
скажите, одинокому мужчине с ними спра-

Приют –
значит, уютный

виться? Нет, он от детей не отказался, старает-
ся в меру сил и возможностей бороться с на-
валившимися на него бытовыми трудностями.
А приют, куда периодически на время опре-
деляют детей, стал для многодетного отца тем
спасительным островком, где его дочки точно
будут в безопасности. Девочки относятся к си-
туации с пониманием и папу не осуждают.

Государственные дети
Честно скажу: я не ожидала, что дети, жи-

вущие в приюте, могут быть настолько привет-
ливы, открыты и доброжелательны. Общаясь
с ними, я ловила себя на мысли, что не вижу в
их глазах ни боли, ни затравленности, ни оби-
ды. Было такое ощущение, что я пришла в дом,
где живет большая-пребольшая семья, причем
семья очень дружная. Здесь каждый занят сво-
им делом – совсем как дома. Симпатичная дев-
чушка лет десяти делает уроки, старательно
решая примеры по математике. Ее товарищ
вслух читает воспитательнице какой-то рассказ,
заданный ему по литературе. «Ты не торопись,
– мягко поправляет она парнишку. – И окон-
чания у слов не проглатывай». Две очарователь-
ные малышки – одна натуральная блондинка,
другая жгучая брюнетка – на маленьком ди-
ванчике вдохновенно играют на детском пиа-
нино. Блондиночка, войдя в роль, начинает даже
тихонечко напевать песенку про гусей и бабу-
сю – пусть не в такт, зато от души. В спальне
сладко посапывают в своих кроватках еще не-
сколько малышей: в приюте, конечно, придер-
живаются режима, но, так сказать, по звонку
никто детей не будит. Кто-то просыпается чуть
раньше, кто-то – чуть позже, тем более что вре-
мя до полдника еще есть, так что можно еще и
подремать. В соседней комнате мальчик и девоч-
ка школьного возраста играют в шахматы. За-
метив меня, они приветливо улыбаются и де-
лятся последней радостной новостью: их ку-
кольный театр будет ставить новую сказку про
сестрицу Аленушку и братца Иванушку. Роли
уже распределены, скоро начнутся репетиции.
В комнате, где живут самые старшие девочки,
несколько симпатичных барышень лет пятнад-
цати-шестнадцати шушукаются о чем-то своем,
о девичьем. Одним словом, все спокойно, уют-
но, по-домашнему. Но что стоит за этой идил-
лией, каких трудов и нервов стоит поддержи-
вать эту обстановку, знают, наверное, только те,
кто работает в приюте.

– Наши дети – это дети государственные, –
говорит Светлана Сергеевна. – А значит, ответ-
ственность за них на нас лежит двойная – и
перед их родными, и перед государством. И наша
задача – сделать все для того, чтобы они были
открыты, позитивны, не боялись жизни и взрос-
лых людей. А для этого необходимо терпение,
терпение и еще раз терпение. Дети ведь к нам
поступают разные, многие росли в таких семь-
ях, где их не учили не только хорошим мане-
рам, но и элементарным правилам поведения.
Но мы не имеем права срываться, объясняем,

что можно, а что нельзя, как следует себя вес-
ти, и своей любовью и заботой постепенно рас-
тапливаем лед в детских сердцах.

…Как мне призналась маленькая Аня, одно
из самых любимых ее мест в приюте – это ка-
бинет психолога. Уютный, светлый, красиво
оформленный, он и вправду располагает к
полному расслаблению. Может быть, это про-
звучит несколько высокопарно, но именно
здесь детские души очищаются от пыли и гря-
зи, становятся чище, а значит, добрее и откры-
тее. Какая бы дорога ни привела ребенка в
приют, в любом случае без сильного психоло-
гического стресса тут не обходится, поэтому
реабилитация необходима абсолютно всем. С
этой задачей успешно справляются психолог
Ольга Николаевна Жильцова и Ирина Альбер-
товна Солдатова. Ну а воспитатели – это как
мамы: заботятся, утешают, а когда нужно, и
немножко ругают, конечно. Многие: Алла Вик-
торовна Новикова, Татьяна Юрьевна Курмеш,
Светлана Борисовна Шагина, Татьяна Адоль-
фовна Каберова, Елена Юрьевна Кобякова –
работают с первого дня основания приюта.

Не хочется много говорить про любовь пе-
дагогов к своим воспитанникам – и так ясно,
что без нее на этой работе делать нечего. Ког-
да мы беседовали с директором, ей позвони-
ла одна из бывших воспитанниц. Девушка
удачно вышла замуж, стала мамой – в общем,
все у нее теперь хорошо. А в приют она иног-
да забегает по старой привычке – навещает.
А, в конце концов, почему бы и нет? Приез-
жают же люди в отчий дом.

...Мария когда-то сама росла в приюте, по-
том ушла во взрослую жизнь, родила ребен-
ка. Только вот растить и воспитывать его не
очень-то стремилась. Кончилось все тем, что
нерадивая мамаша тоже решила сдать малы-
ша в «дом своего детства» – на время, как она
сказала. Первое, что она спросила, переступив
порог приюта, было: «А здесь все те же люди
работают?» Услышав положительный ответ,
проговорила: «Ну, тогда я спокойна» – и ушла.
Больше ее никто не видел. История эта, с од-
ной стороны, показывает, как сильно доверя-
ют своим педагогам бывшие питомцы, а с
другой – кричит о серьезной социальной
проблеме: лишенный нормальной семьи и
родительской заботы ребенок, сам став роди-
телем, зачастую не умеет и не хочет занимать-
ся собственными детьми.

Это вы объявили войну
Многие воспитанники приюта оказались

здесь после того, как органы опеки изъяли их
у родителей. К слову сказать, не все матери и
отцы пьют горькую и ведут асоциальный
образ жизни. Как рассказали заведующая
отделением диагностики и социальной реаби-
литации Наталья Полякова и специалист по
социальной работе Наталья Цепина, в после-
днее время участились случаи жестокого
обращения родителей с детьми. «Как-то, –

вспоминают они, – к нам поступила девочка,
которую сильно избила мать. Воспитательни-
ца в детском саду увидела, что тело ребенка
покрыто синяками, и сообщали об этом в
органы опеки. Бывает, что дети постарше
сами не желают жить в родных семьях. На-
пример, одна школьница написала заявление
в опеку после того, как ее избил отчим».

У шестнадцатилетней Юли конфликт с
матерью зашел так далеко, что родительни-
ца перестала кормить дочь, спрятала от нее
продукты. После этого девушке пришлось
самой зарабатывать деньги на еду и самой
себе готовить. Юля говорит, что в приюте ей
лучше, чем дома. Недавно суд принял реше-
ние не лишать мать родительских прав, было
заключено мировое соглашение, женщина
вроде бы поняла свою ошибку, но дочь не
хочет к ней возвращаться: боится, что, как
только она окажется дома, ее снова начнут
унижать и морить голодом.

– В этой ситуации, – говорят специалисты
по социальной работе, – очень важно, чтобы
мать изменила свое отношение к дочери. Ей
важно понять, что девочка выросла, имеет право
на самостоятельность и собственные интересы.
К сожалению, многие родители не желают это-
го осознавать, не могут, а часто просто не хотят
признать тот факт, что их ребенок личность, а
не вещь, с которой можно обращаться как взду-
мается. Иногда начинаешь докапываться до
сути конфликта между родителями и детьми
и поражаешься, из-за каких мелочей он разго-
рается. Один отец бил и всячески оскорблял
сына, потому что тот неаккуратно писал в тет-
ради. А в другой семье началась настоящая
война из-за того, что подросток не захотел уха-
живать за морской свинкой, которую ему по-
дарили. Безусловно, воспитывать детей нужно,
но это должно быть разумное воздействие, ко-
торое пойдет ребенку на пользу, не унизит его
достоинства. В этом ведь и заключается роди-
тельская мудрость.

Есть у проблемы отцов и детей и другая
сторона – когда подростки, желая отстоять свои
мнимые права и свободы, начинают клеветать
на собственных родителей. Алина – единствен-
ная дочь у мамы и папы. Те ее обожают, вкусно
кормят, красиво одевают и периодически возят
на море. А девочка, несмотря на все эти блага,
решила, что с предками ей не повезло: гулять
допоздна не разрешают, от курящих-пьющих
друзей отваживают и – вот ужас – велят каж-
дый день ходить в школу. Желая проучить злых
родителей, девица обратилась в соответствую-
щие органы с заявлением о том, что в семье ее
притесняют и жестоко с ней обращаются. Пока
суть да дело – девочку отправили в больницу,
а затем в приют. Уже к вечеру Алина поняла,
что натворила, и начала горько плакать, умо-
ляя отправить ее домой. Хорошо бы эта исто-
рия послужила глупышке уроком и помогла
осознать свои ошибки.

А вообще, кто бы ни начал войну – роди-
тели или дети – в ней нет и не может быть
победителей. Потому что по разные стороны
баррикады стоят самые дорогие и близкие
друг другу люди.

Неродные родные
Сколько детей в приюте – столько и жиз-

ненных ситуаций. И по каждой нужно рабо-
тать индивидуально. Но, как бы там ни было,
всегда важно дать родителям, даже оступив-
шимся, шанс исправиться и осознать свои
ошибки, поэтому лишение их родительских
прав – это все же крайняя мера. Но, к сожа-
лению, иногда суд выносит и такое решение.
Дальше судьба ребенка складывается по-раз-
ному: его могут определить в детский дом,
могут забрать родственники, а может и най-
тись приемная семья. К счастью, в последнее
время все больше и больше людей изъявляет
желание усыновить неродного по крови ре-
бенка или оформить над ним опеку. Иногда
происходят прямо-таки фантастические ис-
тории. Семейная пара Елены и Николая Ни-
китиных решили удочерить девочку Машу.
По удивительной случайности фамилия у
Машеньки тоже была Никитина, а отчество
– Николаевна. И если это не судьба, то что же?

Уходя из приюта, я подумала вот о чем: пра-
вильно говорят, что дети – это лучшее зеркало
нашей жизни, эта та лакмусовая бумажка, ко-
торая выявляет все болевые точки общества.
Потому что самым уязвимым звеном в сложной
взрослой жизни всегда был и остается ребенок.

P.S. Все имена детей изменены.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

В
этом доме пахнет пирогами.
И детством – счастливым,
несмотря ни на что. Во всяком
случае, люди, которые здесь рабо"
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5.25, 4.25 «Моя рыбалка».
6.00, 0.55 «Диалоги о рыбалке».
6.30 Страна спортивная.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55, 3.25, 3.55 «Угрозы
современного мира».
10.25, 1.55 «Наука 2.0».
11.30, 2.55 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Швеции.
15.50 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
19.25 Хоккей. ЦСКА ) «Локомо)
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 «5 чувств».
23.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
1.25 «Язь против еды».

5.00, 6.00, 3.50 Д/с «Операция
«Чистые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС�
ТИ». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.50 «НИРВАНА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
[0+]
12.00, 18.00, 1.00 Х)Версии.
Другие новости. [12+]
13.00 «ДЕНЬ СУРКА». [0+]

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.30, 12.20, 1.00 «24 кадра».
[16+]
6.00, 12.50, 1.35 «Наука на ко)
лесах».
6.30 «POLY.тех».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25 «5 чувств».
10.25, 2.05 «Наука 2.0».
11.30, 3.05 «Моя планета».
12.00, 16.30, 21.45 Большой
спорт.
13.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
15.35 «Титаник. Правда и вымы)
сел». [16+]
16.55 Хоккей. «Металлург» (Мг)
) «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
22.05, 22.35 «Основной эле)
мент».
23.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
3.30 Хоккей. «Трактор» (Челя)
бинск) ) «Барыс» (Астана). КХЛ.

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис)
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 2.50 «КРИК». [16+]
1.50 «Мошенники». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ». [12+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х)Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА ЭКСПЕ�
РИМЕНТА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА�
ЛАНТ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 15.50, 5.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно)
летних». [16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж)
чина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�
2». [16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
2.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
[16+]
4.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит)
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где)то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб)
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ОТТЕПЕЛЬ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «В одном
шаге от Третьей мировой». [12+]
1.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ». [16+]
3.05 «СЕДЬМОЙ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес)
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест)
ное время. Вести)Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

15.00 Человек)невидимка. [12+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
21.30 Мистические истории.
[16+]
23.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН�
КИ». [12+]
1.30 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО�
КОСТЬ». [12+]
3.30 «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕН�
НОЙ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно)
летних». [16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж)
чина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв». [16+]
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв».
[16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ�
2». [16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «СВЕТ МОЙ». [16+]
1.20 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
[16+]
3.05 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.05 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
5.50 Цветочные истории. [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми)Куми». [6+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «РОЗЫСК». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново)
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Радиоволна».
13.10 Д/ф «Страсти по Щедри)
ну».
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Д/ф «Сокровища «Прус)
сии».
15.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
18.40 «Academia».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси)
ка...»
20.40 Д/ф «Большой взрыв ) на)
чало времён».
21.40 Д/ф «Раума. Деревянный
город на берегу моря».
21.55 «Тем временем» с Алек)
сандром Архангельским.
23.50 Коллекция Евгения Марго)
лита.
2.30 С. Рахманинов. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.

5.00 «Рейтинг Баженова. Чело)
век для опытов».

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БОМБА». [16+]
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.40 «Девчата». [16+]
1.20 «ХУЛИГАНЫ�2». [16+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВИЙ». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «БУДНИ УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы)
тия.
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 Городское собрание. [12+]
15.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.50 «Волгоград. После взры)
ва». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Золотая
картошка». [16+]
0.05 События. 25)й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
3.35 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се)
годня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где)то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб)
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ОТТЕПЕЛЬ».
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 «ЖИВОТНОЕ». [16+]
2.35, 3.05 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БОМБА». [16+]
23.45 Специальный корреспон)
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Восход Победы.
Днепр: Крах Восточного вала».
[12+]
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�18».
[16+]
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДОРОГА». [12+]
10.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Её не)
везучее счастье». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы)
тия.
11.50 «СНЕГИРЬ». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Золотая
картошка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]

16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК�
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
0.05 События. 25)й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
2.45 Д/ф «Авиакатастрофы. Точ)
ка невозврата». [16+]
4.25 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
5.20 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча)
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай)
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «РОЗЫСК». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». [16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНС�
КОЙ БАНЕ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново)
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Живая вакцина док)
тора Чумакова».
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Большой взрыв ) на)
чало времён».
16.45 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
19.45 «Главная роль».
20.00 Открытие ХIV Международ)
ного телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик».
21.15 Власть факта.
21.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
0.00 «МОЦАРТ. ТРОЕ».
1.30 Ф. Шуберт. Соната ля мажор.
2.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд».

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 3

 Д
Е

К
А

Б
Р

Я
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 2
 Д

Е
К

А
Б

Р
Я

TV программа на неделю 927 ноября 2013 г.    №46 (762)

ореховские

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми)Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс ) школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30, 22.00 «ГЕЙМЕРЫ». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 «ВО�
РОНИНЫ». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.10, 17.15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года».  [12+]
7.55, 9.15, 3.55 «ПРАВДА СКРЫ�
ВАЕТ ЛОЖЬ». [16+]
9.00, 22.00 Новости дня. [16+]
10.20, 14.15, 16.15 «ЗВЕЗДО�
ЧЕТ». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
16.00, 18.00 Новости дня.
19.30 Д/с «Универсальный сол)
дат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ». [12+]
0.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
[6+]
2.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
[12+]

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

7.30 М/с «Клуб Винкс ) школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.40, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
10.30 «СОЛТ». [16+]
12.20 Настоящая любовь. [16+]
13.00, 13.30 «Даёшь моло)
дёжь!» [16+]
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 «ВО�
РОНИНЫ». [16+]
19.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
22.00 «ГЕЙМЕРЫ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо)
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых». [12+]
7.05 «НЕ УКРАДИ». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «ТОВАРИЩ СТАЛИН». [16+]
13.00, 16.00 Новости дня. [16+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
14.15, 16.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
17.15 Д/с «Неизвестная война
1812 года».  [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
19.30 Д/с «Универсальный сол)
дат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
20.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
22.00 Новости дня. [6+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЕЙ». [12+]
0.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ�
ВОЙ». [12+]
1.45 «ПЛАМЯ». [12+]
4.50 Д/ф «Тунгусская соната».
[6+]

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



6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми�Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕ

СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30, 22.00 «ГЕЙМЕРЫ» [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИ

НЫ». [16+]
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых» [12+]
7.05, 17.15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года».  [12+]
7.55, 9.15, 3.55 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». [16+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.20, 14.15, 16.15 «ЗВЕЗДО

ЧЕТ». [16+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15, 18.30 Д/с «Незримый
бой». [16+]
16.00 Новости дня. [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат». [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
20.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 
ЦИЕЙ». [12+]
1.55 «НЕБО МОСКВЫ». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 «Прямой разговор с
Олегом Апариным»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

5.35 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
6.00, 1.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
6.30, 12.50 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 9.55 «Основной элемент».
10.25, 2.05 «Наука 2.0».
11.30, 3.00 «Моя планета».
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
13.25 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
16.35 Смешанные единобор�
ства. Bеllаtor. Лучшее за сезон.
[16+]
19.25 Хоккей. «Атлант» (Мос�
ковская область) � ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
22.05 «Покушения». [16+]
23.10 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
3.30 Хоккей. «Сибирь» (Новоси�
бирская область) � «Медвешчак»
(Загреб). КХЛ.

5.00, 6.00 Д/с «Операция «Чис�
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД

СТВО». [16+]
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым». [16+]
22.15 Д/ф «Отцы и дети». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 3.00 «КРИК�2». [16+]
2.00 «Мошенники». [16+]

5.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
6.00, 0.55 «Большой тест�драйв
со Стиллавиным». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.25 «Покушения». [16+]
10.25, 1.55 «Наука 2.0».
11.30, 2.55 «Моя планета».
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Боль�
шой спорт.
12.20, 12.50 Полигон.
13.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Авангард» (Омская об�
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Моск�
ва) � «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.05 «Прототипы».
23.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
3.25 «24 кадра». [16+]
3.55 «Наука на колесах».
4.20 «Язь против еды».
4.55 «Моя рыбалка».

5.00 «КРИК�2». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Операция «Чис�
тые руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 23.20 Экстренный
вызов. [16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД

СТВО». [16+]
11.00, 19.30 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.30 «Великие тайны». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.40, 3.45 «ПОСЫЛКА». [16+]
1.45 Чистая работа. [12+]
2.45 «Мошенники». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.30, 2.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР». [16+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж�
чина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв».
[16+]
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ

2». [16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [16+]
1.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
[16+]
2.40 «ТЮДОРЫ». [16+]
3.40 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
5.10 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ОТТЕПЕЛЬ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10, 3.05 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН�
ТИНГ». [16+]
3.45 Д/ф «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и «Зимней
вишней». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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, 17.30, 21.00 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «АЛСИБ. Секретная
трасса». [12+]
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК
18».
[16+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про�
жить». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА». [12+]
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[16+]
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК

ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]
23.15 Д/ф «Дело судей». [12+]
0.05 События. 25�й час.

0.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО�
БУС». [16+]

2.50 Д/ф «Без обмана. ЖКХ:
Война тарифов». [16+]
3.30 Д/с «Золото: власть над
миром». [6+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 Спасатели. [16+]
9.00 «Медицинские тайны». [16+]
9.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «РОЗЫСК». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». [16+]
2.30 «Дачный ответ». [0+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10, 18.40 «Academia».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.50, 2.45 Д/ф «Витус Беринг».
15.00 «Абсолютный слух».
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски вне�
земной жизни».
16.45 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 «Вокзал мечты».
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
21.35 Д/ф «Собор в Дареме».
21.55 «Культурная революция».
23.50 «ГЁТЕ».
1.35 «Вечерний звон». Концерт
АОРНИ ВГТРК.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 2.00 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР». [16+]
12.30, 5.00 Д/ф «13 знаков Зо�
диака». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 15.00, 21.30 Мистические
истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30, 20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
[16+]
23.00 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 15.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Еда по правилам и без...
[16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
11.40, 16.30 Знакомьтесь: муж�
чина! [16+]
12.10 «Судьба без жертв».
[16+]
13.15 «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ».
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «Красота без жертв». [16+]
19.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ
2».
[16+]
22.00 Астрология любви. [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА».
[16+]
1.25 «ДВА КАПИТАНА». [16+]
3.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.20 «ДОРОГОЙ ДОКТОР». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «РОЗЫСК». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Чудо техники». [12+]
4.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ». [16+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05, 22.15 Праздники.
12.35, 18.40 «Academia».
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
14.50, 2.45 Д/ф «Гиппократ».
15.00 Власть факта.
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски вне�
земной жизни».
16.45 Д/ф «Раздумья на Роди�
не».
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена поли�
тических интриг».
17.30 Д/с «Невесомая жизнь».
18.00 В вашем доме.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
21.35 «Больше, чем любовь».
23.50 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ».
1.40 К. Сен�Санс. «Муза и поэт».

21.00 «БОМБА». [16+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего
тела. Сердце». [12+]
23.45 Д/ф «Даниил Гранин. Иду
на грозу».
1.40 Честный детектив. [16+]
2.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК
18».
[16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.40 Д/ф «Великие праздники.
Введение во храм Пресвятой Бо�
городицы». [6+]
9.05, 11.50 «ДАЛЬШЕ � ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
13.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
13.20 «Белая трость». Концерт�
акция. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ�
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
[16+]

22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕ 
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». [12+]

23.10 Д/ф «Далай�лама. Храни�
тель звёздных тайн». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ».
[12+]
4.40 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [6+]
5.20 «Истории спасения». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ОТТЕПЕЛЬ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.15, 3.05 «21 ГРАММ». [16+]
3.45 Д/ф «Мозг. Перезагрузка».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.40 «О самом главном».
10.25 «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, 17.30 «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми�Куми». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.50, 0.00 «6 кадров»
9.00, 14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕ

СЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «МОЛОДЁЖКА» [16+]
10.30, 22.00 «ГЕЙМЕРЫ» [16+]
12.30 Настоящая любовь [16+]
13.00, 13.30 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ»
0.30 Галилео. [16+]
4.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых» [12+]
7.10, 17.15 Д/с «Неизвестная
война 1812 года».  [12+]
7.55, 9.15, 4.00 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». [16+]
9.00, 22.00 Новости дня. [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «ЗВЕЗДО

ЧЕТ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой»
16.00, 18.00 Новости дня. [16+]
19.30 Д/с «Универсальный
солдат» [12+]
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хрони�
ка Победы». [12+]
20.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [6+]
22.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ 
ЦИЕЙ». [12+]
0.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ
ДАНТЕ». [12+]
2.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]

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



Привет,
дорогой читатель!

Вот и подошла к концу золо�
тая осень. На улице с каж�
дым днем становится все хо�
лоднее и холоднее. На дере�
вьях не осталось ни листоч�
ка. Изредка на голую землю
падают маленькие снежин�
ки, и в скором времени они
укроют землю белым пуши�
стым ковром. Наступит зима
– самое волшебное время
года! Ведь именно тогда мы
начинаем верить в чудеса.
Осталось еще немного по�
дождать, и мы перенесемся
в сказку, а пока, заварив
себе горячего чая, ты мо�
жешь уютно устроиться в
кресле, кутаясь в теплый
плед, за просмотром филь�
ма или чтением книги, о ко�
торых можно узнать и из
нашей газеты. Давайте под�
ведем итоги уходящего ме�
сяца вместе.

Полина ЛИПАТОВА

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно�патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру�
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН�движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк�
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор�
ник, четверг с 15.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня�
тия по газетной журналистике):
вторник, среда, пятница с 16.30
до 18.30.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж�
ных групп (рэп�движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк�дансу: по буд�
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при�
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425�13�61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415�18�64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424�28�28,
423�70�90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

история МИЦ

 о время войны в
Афганистане, в

«горячей точке»,
выполняли свой долг

не только военные, но и
журналисты. В том числе и наш
земляк – Александр Секрета�
рев, работавший в то время
фотокорреспондентом газеты
«Известия».

В Орехово�Зуеве помнят об Алек�
сандре Секретареве. Его имя носит
городской молодежный информаци�
онный центр (МИЦ), который был со�
здан в 2000 году. Печатное издание
для тинэйджеров появилось благода�
ря сотрудникам Муниципального уч�
реждения «Молодежный клуб». Пона�
чалу свои статьи юные журналисты
размещали в газете «Молодежный
мегаполис», которая издавалась с
сентября 2000 года тиражом 999 эк�
земпляров в месяц. В 2009 году на
смену ей стало выпускаться приложе�
ние к газете «Ореховские вести»
«Молодежная среда».

Мы хотим подробнее рассказать о
нашей деятельности в стенах МИЦ.
Наш центр находится на ул. Набереж�
ной, д. 10б, в Доме молодежи. Там и
проходят встречи юных журналистов,
где они учатся писать статьи разных
жанров, берут интервью, ходят на экс�
курсии. Что примечательно, МИЦ дает
возможность работать не только в га�
зете, но и на телевидении и радио,
публиковать свои работы на Интер�
нет�ресурсах. Благодаря занятиям мы
открыли для себя безграничный мир
журналистики, а именно – мир инте�
ресных событий, новых знакомств, на�
шли новых друзей. В дальнейшем мно�
гие ребята связывают свою жизнь с
журналистикой, поступают в специа�
лизированные вузы, работают на ра�
дио и телевидении.

У каждого есть возможность по�
пробовать себя в разных направлени�
ях: от новостной заметки до интервью.
Необязательно писать что�то по плану,
приветствуются и размышления на сво�
бодную тему, высказывание своих мыс�
лей и переживания. Ведь наш коллек�
тив очень отзывчивый и дружный. Ре�
бята всегда делятся своими новостями
и впечатлениями, обсуждая очередную
статью за чашкой чая. Когда прихо�
дишь в МИЦ, сразу появляется вдохно�
вение и поднимается настроение. Хо�
чется приходить туда снова и снова.

МИЦ объединяет совершенно раз�
ных людей. Благодаря журналистике
мы обрели много замечательных дру�
зей, за что очень хочется поблагода�
рить создателей, руководителей и
воспитанников.

Многие журналисты и блогеры
Орехово�Зуева начинали свою дея�
тельность именно в нашем центре. О
том, какой путь он преодолел, совер�
шенствуясь в этой профессии, расска�
жет выпускник МИЦ Михаил Буранцев:

– В молодежный информацион�
ный центр им. А. Секретарева я при�
шел в феврале 2009 года по совету
моей школьной учительницы Натальи
Юрьевны Коноровой и художественно�
го руководителя ДК на пл. Пушкина
Алисы Савиной (я тогда занимался у
нее в театральном коллективе). Имен�
но тогда, наверное, я впервые почув�
ствовал, чем на самом деле хочу зани�
маться в жизни – журналистикой. Ру�
ководителями на тот момент были
Римма Ивановна Андрианова и Лю�
бовь Владимировна Почитаева, а кол�
лектив состоял из одних девчонок чуть
старше меня. Немногочисленная ред�
коллегия выпускала ежемесячное из�
дание «Молодежный мегаполис», ко�
торое бесплатно распространялось
по учебным заведениям города Орехо�
во�Зуево. Моя первая статья – репор�

ДоброДоброДоброДоброДобро
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в МИЦ!в МИЦ!в МИЦ!в МИЦ!в МИЦ!
таж с ежегодных спортивных соревно�
ваний «Лыжня Орехово�Зуева», не�
смотря на предупреждение о возмож�
ном невыходе ее в свет (новичок все�
таки), все же была опубликована. И
лишь держа в своих руках свежеотпе�
чатанный номер «ММ», вдохнув пол�
ной грудью запах типографской крас�
ки, я поверил в случившееся. Под ма�
териалом значилось авторство – жир�
ным шрифтом со страницы на меня
смотрело собственное имя. Меня теп�
ло приняли в коллективе, и два раза в
неделю мы собирались в нашем клубе,
чтобы обсуждать вместе планы, идеи
для новых статей. Одним словом, в
нас бурлило желание заявить о себе,
и мы пытались творить. Руководители
возили нас на познавательные экскур�
сии, мы завели много знакомств.

Однажды нам сообщили о том,
что хотят обучать нас, не только газет�
ной, но и тележурналистике. В МИЦ
пришел новый руководитель – бывшая
его воспитанница Елизавета Рощина
(она тогда работала корреспонден�
том на Орехово�Зуевском телевиде�
нии). Лиза ставила нам речь, объясня�
ла, как правильно вести себя перед
камерой, знакомила с новыми про�
фессиональными терминами. Но по�
том, то ли из�за малого энтузиазма
воспитанников, набивших руку на
письме, то ли еще по какой причине,
занятия прекратились, и мы вернулись
к блокнотам, фотокамерам и компью�
терам. Наши статьи стали публико�
ваться в «Ореховских вестях». Л.В. По�
читаева познакомила меня с коллек�
тивом редакции газеты «Орехово�Зу�
евская правда». Думаю, это знаком�
ство стало решающим в моей судьбе,
моими наставниками стали Ольга
Анатольевна Табункова и Вера Григо�
рьевна Кузьминых. У меня появилась
возможность выезжать на областные
мероприятия. Сжимая в руке удостове�
рение внештатного корра «ОЗП», я
буквально светился от счастья, осозна�
вая, что расту. Строчил как бешеный.
Иногда сразу после какого�то события
прибегал в редакцию, чтобы скорее

сесть за компьютер и поделиться впе�
чатлениями с читателями. А еще у
меня была возможность видеться с
теми, для кого я писал – в газете вы�
ходил разворот на социальные темы,
куда ореховозуевцы присылали свои
письма, рассказывая о печалях и ра�
достях. Иногда они просили приехать
к ним, чтобы просто рассказать все
подробнее.

Так я с головой погрузился в го�
родскую «тусовку», стал получать при�
глашения на вечера и концерты, уз�
нал много нового от краеведов и бар�
дов, познакомился с сотрудниками на�
шей администрации, но и не забывал
про МИЦ. В свободное время старался
принимать активное участие в его
жизни.

Примерно в то же время «Моло�
дежный мегаполис» закончил свое су�
ществование, и воспитанники получи�
ли возможность публиковаться в город�
ском еженедельнике «Ореховские вес�
ти». Помню, как мы все пришли к Еле�
не Георгиевне Кулешовой – главному
редактору газеты, и она давала нам
наставления, о чем и как нужно писать,
что такое журналистская этика.

Еще мне предложил сотрудниче�
ство Максим Глазков, редактор одного
из местных еженедельников, и я завел
блог в Интернете. С того момента мне
было не только приятно писать, но и
обсуждать все с читателями – посети�
телями сайта газеты. Вот здесь стало
понятно, что не все так просто как ка�
жется. Приходилось нести большую
ответственность за свои слова – кто�
то меня осуждал, кто�то поддерживал.
Но я чувствовал – нужно двигаться
дальше.

После летних каникул я понял, что
совсем забросил МИЦ, который тогда
уже взяла под свою опеку Екатерина
Сурикова – девушка, всегда удивляв�
шая меня своим слогом, невероятной
активностью и простотой. Мне было
очень интересно с ней общаться и,
вернувшись к взрастившим меня пена�
там, я безумно радовался, что мы ра�
ботаем вместе. Приложению «Моло�

дежная среда» задали новый формат,
и газета наша расцвела.

Променяв театр на журналистику,
я и в ДК на Пушкина появлялся либо с
фотоаппаратом и диктофоном, либо
иногда принимал участие в конкурсах
художественного чтения. Благодарен
всему, чему меня научили худрук Али�
са Савина и директор Руфина Никола�
евна Жеребцова. Они понимали, что
меня бросает из стороны в сторону,
как осенний лист на ветру.

Теперь я встречался не только с
местными талантливыми людьми, но и
ездил в Москву на музыкальные пре�
мии, опен�эйры, уведомляя организа�
торов столичных мероприятий о сво�
ем намерении сделать блог таким, ка�
кого нет в Орехово�Зуеве ни у кого.
Аккредитацию получал сам и все до�
кументы для этого готовил лично. Сна�
чала боялся рисковать, но страх пе�
ред шоу�бизнесом себя не оправдал –
все шло и продолжает идти как по
маслу.

Вы знаете, многие российские
звезды, кажущиеся нам в свете софи�
тов недоступными, открылись для
меня с новой стороны во время много�
численных встреч и бесед. Да, они
вечно куда�то спешат, иногда отказы�
ваются от комментариев, но только
потому, что работа у них такая, так
делаются большие деньги. За кулиса�
ми – это обычные люди со своими
проблемами и переживаниями.

Некоторое время я был соведущим
новостей с Викторией Образцовой в
местном филиале радиостанции «Ми�
лицейская волна», но, увы, на двух
стульях не усидишь, а я пытался за�
нять целую лавочку. Мне не хватало
24 часов в сутках, от эфиров пришлось
отказаться. В завершение хочу побла�
годарить всех своих наставников,
моих родителей и самых лучших дру�
зей, которые меня окружают!

Полина ЛИПАТОВА,
Анна БОЯРШИНОВА

ВВВВВ

М. Буранцев

Внимание!
Молодежный информационный

центр ведет набор ребят для

занятий по журналистике.

Приходите, мы рады новым

знакомствам и с нетерпением

ждем встреч с талантливыми
людьми!
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УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ
Ежегодно 16 ноября отмечают Международный

день толерантности. Толерантность – это уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообра�
зия культур нашего мира, человеческой индивидуально�
сти. В «Молодежном клубе» провели беседу на тему
«Лики толерантности». Увы, но именно в среде молоде�
жи наблюдается высокий рост экстремистских проявле�
ний, а членами различных организаций националисти�
ческой направленности становятся подростки и моло�
дые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Специалисты «Мо�
лодежного клуба» рассказали ребятам о значении
и глубоком смысле, заложенном в слове толерантность.
О том, насколько важно знать и уважать обычаи, ценно�
сти и культуру другого народа.

Подобные уроки находят отклик в сознании  подрас�
тающего поколения и, как следствие, способствуют сни�
жению агрессивности и росту конфликтов в нашем мно�
гонациональном обществе.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА�2013
15 ноября в Балашихе прошли учебно�тренировоч�

ные сборы, посвященные Всероссийскому дню призывни�
ка. На территории Краснознаменной дивизии собралась
молодежь со всей Московской области,  приехали коман�
ды из 27 городов. Орехово�Зуево представили воспитан�
ники Военно�патриотического центра «Русичи».

На открытии Дня призывника с напутствующими
словами к участникам мероприятия обратились: глава
городского округа Балашиха Ю.В. Максимов, военный
комиссар Московской области, Герой России А.Г. Фо�
мин, командир дивизии генерал�майор С.Ю. Захаров,
представители Русской Православной Церкви и ветера�
ны легендарной дивизии.

После торжественной части собравшиеся почтили
минутой молчания память павших воинов дивизии и воз�
ложили цветы к памятнику погибшим спецназовцам. На
протяжении всего дня работали выставочные павильо�
ны военной техники, где каждый из ребят смог подер�
жать в своих руках разные образцы стрелкового оружия.
Весьма занимательными пунктами программы стали по�
сещение настоящих воинских казарм и экскурсия в Му�
зей Боевой Славы.  В конце дня юных защитников Роди�
ны ждал обед в солдатской столовой.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Как наш город сделать лучше? К кому обратиться с

новыми идеями и проектами? Где найти единомышлен�
ников по духу и интересам? Ответы на эти и многие дру�
гие вопросы можно получить в Молодежной обществен�
ной приемной. Обсуждению их и был посвящен семинар,
прошедший в Доме молодежи.

Эта дискуссионная площадка создана с целью взаи�
модействия между молодежью, представителями обще�
ственных организаций и администрацией нашего горо�
да. Приемная осуществляет свою деятельность на базе
«Молодежного клуба».

Поделиться опытом своей работы пришли предста�
вители «Молодой Гвардии Единой России», Движения
политических экологов «Местные» и антинаркотическо�
го объединения «Дружина». Студентам и учащимся рас�
сказали о социально значимых проектах, показали от�
четные видеоролики с прошедших мероприятий и пред�
ложили вступить в ряды понравившейся организации.

Верим, что такие встречи помогают молодежи обре�
сти уверенность в собственных силах, найти новые пути
воплощения творческих задумок, мыслей и идей.

гость «МС»

ноября журналис 
ты «Молодежной

среды» побывали
в крупнейшем

Медиахолдинге
Подмосковья «Радиосити».
В управлении компании
находятся 35 музыкальных
радиостанций FM–диапа
зона. Среди них: Автора
дио, Europa Plus, Ретро FM,
Юмор FM, Милицейская
Волна, Romantika, NRG и
Наше Радио. Нам удалось
взять интервью у про
граммного директора
«Радиосити» Ильи Фомина,
который подробно расска
зал о том, как построена
работа на радио и что
происходит по ту сторону
приемника.

– Добрый день. Для нача-
ла расскажите нам, что та-
кое «Медиахолдинг».

– Само понятие «холдинг»
означает группу компаний, а
Медиахолдинг «Радиосити» –
это сеть радиостанций по всей
Московской области. В него вхо�
дят более 30 передатчиков раз�
ных радиостанций. Думаю, луч�
ше начать с истории. Изначаль�
но те радиостанции, которые
вещали для жителей подмосков�
ного региона, можно было пе�
речесть по пальцам. Первым по�
явилось «Авторадио» в Шатуре
(91,4 FM), генеральным дирек�
тор которого стал Максим Ши�
лов, энергичный и креативный
молодой человек. Со временем
руководством было принято ре�
шение о расширение Медиахол�
динга, и потихоньку мы стали
присоединять к себе другие ра�
диостанции. По сути, «Радиоси�
ти» – управленческое звено, ко�
торое контролирует радиостан�
ции в регионах. Нужно четко по�
нимать разницу. Есть централь�
ные радиостанции: Europa Plus,
Авторадио, Дорожное радио,
Юмор FM, Romantika …А есть
региональные, т.е. ориентиро�
ваны на местное вещание в
Московской области. Соответ�
ственно, эфир делится на мест�
ный и федеральный. Таким об�
разом, мы являемся большой се�
тью местных радиостанций.

– Почему одна из ваших
студий размещена в Торго-
вом центре, да еще с абсо-
лютно прозрачными стек-
лянными витринами?

– Это один из интересней�
ших проектов, называется «От�
крытая студия». На сегодняшний
день конкретно в этом офисе
находится радиостанция Europa
Plus (90,5 FM). Здесь мы пере�
крываем федеральный эфир с
19.00 до 20.00 и запускаем ме�
стную программу по заявкам
«Europa Plus Online». Все наши
ведущие прекрасные люди и
классные специалисты, и мы
ими очень гордимся. Помимо
«Европы Плюс», скоро в этом
офисе откроют свое вещание и
другие радиостанции медиахол�
динга, а сам офис ждет ребрен�
динг. Здесь все поменяется, бу�
дет новый интерьер и мебель.

– Тяжело работать с ра-
дийной аппаратурой?

– У нас работают девушки и
юноши, поначалу всегда тяжело.
Первые эфиры даются тяжело,
так как это большая ответствен�
ность и напряжение. Несколько
эфиров начинающие радио�дид�
жеи выходят с опытным челове�
ком, который контролирует все
их действия.

– Как люди приходят ра-
ботать на радио?

– Приведу свой личный при�
мер. Я услышал объявление о
том, что проводится кастинг на
радио и решил попробовать
свои силы. Тогда стать радио�
диджеем было моей самой со�
кровенной мечтой, и я ее осу�
ществил. И знаете, мы ждем и
ищем именно таких людей, ко�
торые болеют радио. Теперь
уже в должности программного
директора я сам провожу кас�
тинги. Все приходят и испытыва�
ют одинаковое чувство волне�
ния. А для меня главное – опре�
делить, сможет человек рабо�
тать на радио или нет. Прошед�
ших собеседование ждет допол�
нительная подготовка и специ�
альные тренинги, прежде чем
их выпустят в эфир.

– Какими качествами
должен обладать радио-
диджей?

– Быть грамотным, незамк�
нутым в себе, коммуникабель�
ным и иметь хорошо поставлен�
ную речь.

– Расскажите о курьез-
ных случаях в прямом эфире.

– Это один из часто задава�
емых вопросов. Самый распрос�
траненный «косяк» диджеев –
это забыть выключить микро�
фон, когда в эфире уже звучит
песня. У меня у самого такое
было, правда, только дин раз.

– А кто-нибудь контроли-
рует выпуски программ?

– Да, одна из моих обязаннос�
тей как программного директора
– контролировать и прослушивать
эфир, он пишется круглосуточно.

– Сколько сотрудников
работает на одной радио-
станции?

– Если мы говорим о местной
радиостанции, то только менед�
жеры и технические сотрудники.
Но это при условии, что нет вы�
хода в прямой эфир. Например,
структура «Авторадио»: гене�
ральной директор «Авторадио»
Максим Шилов (он же генераль�
ный директор всего Медиахол�
динга «Радиосити»), коммерчес�
кий директор, программный ди�
ректор, технический директор, 2
менеджера, 2 звукорежиссера, 4
ведущих программ в прямом
эфире. Я, кстати, помимо того,
что занимаю должность про�
граммного директора, еще сам
веду программу по заявкам «Ав�
торадио Поздравляет» на «Авто�
радио�Шатура» (91.4 FM).

– Как дальше будет раз-
виваться Медиахолдинг
«Радиосити»?

– Еще больше радиостан�
ций, еще больше местного эфи�
ра, обязательно запуск новых
программ.

– А вы есть в Интернете?
– У нас свой сайт Медиахол�

динга и сайт «radio�city.fm», на
котором можно посмотреть ви�
део�трансляцию прямых эфиров.

– У вас есть программа в
формате интервью?

– Да. На «Авторадио�Шату�
ра», называется «Народ хочет
знать». Как только появляется
актуальный информационный
повод, мы приглашаем интерес�

ных людей в студию, беседуем с
ними. Обязательно на одну из
передач мы пригласим вас, на�
чинающих журналистов из «Мо�
лодежного клуба».

– Что вам больше всего
нравится в работе на радио?

– Каждый день я узнаю что�
то новое и интересное. Да, у
нас ведь есть еще отдел марке�
тинга. Его сотрудники отвечают
за всевозможные акции. Напри�
мер, 8 марта вместе с сотрудни�
ками ДПС мы останавливаем
дам за рулем и дарим цветы!
Также наш Медиахолдинг актив�
но поддерживает благотвори�
тельные проекты.

– На каких радио-дидже-
ев следует равняться?

– Много хороших ведущих.
Например, я давным�давно рав�
нялся на ди�джея Дэна с «DFM».
Помню, я в то время учился в ин�
ституте и вечерами слушал его
программы. Очень нравилась
его манера говорить в эфире. А
вообще, по моему мнению, на
«Авторадио» одни из лучших ве�
дущих, и на них нужно равняться.

– А вы не хотите попасть
на телевидение?

– Конечно, очень хочу. Это
мечта любого ведущего с ра�
дио. Но я привык к своему месту
работы, к Медиахолдингу «Ра�
диосити» и не хочу покидать
компанию, которая дала мне пу�
тевку в жизнь. Я дорожу своей
работой, она очень интересная
и творческая.

– Какой совет вы дади-
те ребятам, мечтающим
работать на радио?

– Не бояться идти вперед.
Быть настойчивым, верить в
свои силы и победу.

Александра ЛЕНИНСКАЯ

В гостяхВ гостяхВ гостяхВ гостяхВ гостях88888

учебные сборы

15 по 17 ноября в По
дольском районе на базе

оздоровительного центра
«Мечта» состоялись учебные

сборы к IX турниру на Кубок
Подольского благочиния.

Этот трехдневный экстрим�тур включает
разнообразные военно�спортивные этапы.
Молодые ребята приобретают навыки раз�
ведывательной и поисковой деятельности,
проходят курс выживания в экстремальных
условиях и учатся ориентироваться на мест�

ности. Ветераны и действующие сотрудники
силовых ведомств проводят мастер�классы
по русскому рукопашному бою и владению
холодным оружием.

В этом году участниками стали не толь�
ко воспитанники военно�патриотических
клубов Подмосковья, но и из других регио�
нов России: Ярославской, Тульской, Калужс�
кой, Свердловской  и Нижегородской облас�
тей. На этом турнире наш город достойно
представляют воспитанники Военно�патрио�
тического центра «Русичи». В течение трех
дней ребята показывали все знания и уме�
ния, приобретенные ими в стенах родного
центра. В итоге «Русичи» оказались впере�
ди на многих этапах.

Участие в подобных мероприятиях – все�

Кубок ПодольскогоКубок ПодольскогоКубок ПодольскогоКубок ПодольскогоКубок Подольского

ССССС

благочинияблагочинияблагочинияблагочинияблагочиния

у «Радиосити»у «Радиосити»у «Радиосити»у «Радиосити»у «Радиосити»

го лишь малая часть той огромной воспита�
тельной работы, которую проводит для сво�
их ребят Военно�патриотический центр «Ру�
сичи». Впереди нас ждут новые достижения
и победы, а значит – серьезная работа над
собой,  ежедневные занятия по физической
и военной подготовке.

Александр СЕРГЕЕВ,
руководитель ВПЦ «Русичи»
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ама – первое
слово, главное

слово в каждой
судьбе. Мама жизнь

подарила, мир
подарила мне и тебе!» – конечно,
каждому знакомы слова этой
песни.

Действительно, мама – самый близ�
кий и родной человек. Она сопровожда�
ет нас на протяжении всей жизни, помо�
гает, советует, поддерживает. Ее любви
нет предела. И именно она достойна са�
мого лучшего. Произносить слова «я
тебя люблю» и «спасибо» мы должны
изо дня в день и, главное – от всего сер�
дца. Но есть особенная дата в году –
День матери. В этот день хочется окру�
жить своих мамочек заботой и лаской
еще большей.

День матери – международный праз�
дник, в который принято поздравлять
всех мам. В разных странах он приходит�
ся на разные даты. В основном День ма�
тери отмечается во второе воскресенье
мая, в России же он выпадает на после�
днее воскресенье ноября. В этом году он
пришелся на 24 ноября.

Чествование женщины�матери име�
ет многовековую историю. С XVII по XIX
век в Великобритании отмечалось «Ма�
теринское воскресенье» (англ. Mothering
Sunday) – четвертое воскресенье Велико�
го поста, посвященное чествованию жен�
щин по всей стране. В США праздник
впервые публично был поддержан изве�

Подростки в один голос
твердят, что, если начать ку�
рить, жир пропадает сам со�
бой, а если еще параллельно
употреблять препараты для по�
худения, то в скором времени
можно будет прекратить диету.
Многим покажутся эти сообра�
жения полным абсурдом, но в
мечтах о стройности и краси�
вом теле юные девушки готовы
на все. Ради этого они напрочь
забывают о своем здоровье. И
здесь их подстерегает були�
мия, при которой резко усили�
вается аппетит. Думаю, многие
об этом наслышаны. Все чаще
в Интернете на страницах мно�
гочисленных сообществ появля�
ются лозунги, вроде: «Два паль�
ца в рот, и талия на борт». Со�
гласитесь, глупо звучит. Но как
манит эта реклама своей дос�
тупностью! Только представьте,
за месяц похудеть на 20 кг. И, к
сожалению, никто не думает о

Евгения Плаксина, 16 лет:
– Первую неделю я сильно скучала по шко�

ле. Хотела забрать документы из колледжа и
вернуться назад. Но постепенно привыкла. Та�
кое ощущение, что я всегда училась в коллед�
же, в нашей группе. Мы все подружились и ста�
ли одним целым. Самое сильное впечатление –
это посвящение в студенты, оно останется в
моей памяти навсегда. В колледже намного ин�
тереснее и веселее. Даже пары проходят быст�
рее, чем обычные уроки. Но и свою школу я
тоже очень люблю и никогда не забуду.

Никита Крутов, 20 лет:
– По моему мнению, и в школе, и в

вузе можно многому научиться. Но именно
в вузе обретаешь много новых знакомств
и получаешь более фундаментальные
знания. Конечно, в школе все родное: и
стены, и учителя. Но мир не стоит на мес�
те, а значит, нужно двигаться вперед. Я
очень скучаю по школе, но в то же время
рад тому, что учусь в вузе. Это открывает
хорошие перспективы на будущее и по�
могает основательно встать на ноги.

Максим Зубрилин, 20 лет:
– В школе атмосфера домашняя, учи�

теля относятся к ученикам как к своим де�
тям. В институте же все наоборот. Студен�
ты и преподаватели почти не связаны, ат�
мосфера немного другая, но учиться в вузе
проще, чем в школе. Мне кажется, в любом
образовательном учреждении есть и при�
ятные моменты, и трудности. Именно они
и создают общее впечатление об учебной
атмосфере.

Михаил Солонин, 18 лет:
– В школе у меня было гораздо больше

свободного времени, чем сейчас, на 1�м кур�
се института. Но это не делает мою жизнь
хуже, наоборот, привносит свою изюминку.
По сравнению с гимназией, в вузе учиться
намного сложнее, требования серьезнее, а
следовательно и ответственность возраста�
ет. Предметы в школе меня интересовали
больше, чем сейчас в вузе. Видимо, подход
был проще. Сказать однозначно где лучше,
нельзя. О школе у меня остались незабывае�
мые воспоминания. Скажу одно, если не

учиться на протяжении 9 или 11 лет, в любом случае будет сложно и
там, и там. Главное – цель, и чтобы достигнуть ее, нужно пройти че�
рез все ступени образования.

Слово «граффити» произо�
шло от итальянского
«graffito». Правильно
ставить ударение на
второй слог, а не на
первый, как многие и
делают. В переводе этот
термин означает «изобра�
жения, выцарапанные,
написанные или нарисо�
ванные краской на стенах
и других поверхностях».

К граффити можно отнести любой вид уличной росписи стен, на
которых можно найти все: от простых написанных фраз до профессио�
нальных рисунков. В настоящее время большое распространение по�
лучил спрей�арт, т.е.  рисование с помощью аэрозольной краски. В
России культура граффити стала появляться в 80�х годах прошлого
века, а первыми отечественными художниками, работавшими в этом
стиле, считаются Крис из Латвии и Баскет из Москвы. С 80�х и до се�
редины 90�х гг. искусство граффити в нашей стране носило эпизоди�
ческий характер и лишь к концу XX века стало массовым увлечением.
Связано это было, прежде всего, с доступностью новой информации,
поступающей из Интернета и зарубежных ТВ�каналов.

Сейчас любой желающий может научиться этому искусству, доста�
точно лишь иметь хорошо развитую фантазию и прирожденную лю�
бовь к рисованию. В нашем городе граффити и различные «отметки»
есть на многих зданиях. Особенно популярны среди юных художников
места заброшенных зданий и гаражи вдоль железной дороги. Хочу по�
желать вдохновения и творческого роста всем авторам уличных картин.

Ангелина АСТАШКИНА

Где лучше:Где лучше:Где лучше:Где лучше:Где лучше:     в школев школев школев школев школе

 рошло уже достаточно времени, как летом 2013
года школы выпустили своих выпускников.

Многие из ребят поступили в институты, коллед�
жи и академии. Интересно, как у них дела?

Скучают ли по учителям и друзьям? Хотят ли
вернуться в школу или же, наоборот, в новой «alma mater»
им нравится больше? Пусть наши выпускники поделятся
своими эмоциями, впечатлениями и ощущениями о новой
и уже совсем самостоятельной жизни.

блиц�опрос

ППППП

или в институте?или в институте?или в институте?или в институте?или в институте?

граффити

Особое искусствоОсобое искусствоОсобое искусствоОсобое искусствоОсобое искусство
рисованиярисованиярисованиярисованиярисования

история праздника

«М«М«М«М«М Спасибо, мама.Спасибо, мама.Спасибо, мама.Спасибо, мама.Спасибо, мама.

стной американской пацифисткой Джу�
лией Уорд Хоув в 1872 году. По ее вер�
сии этот день можно назвать Днем един�
ства матерей в борьбе за мир во всем
мире.

Безусловно, общенародное чество�
вание очень важно, но оно не сравнится
с поздравлениями сына или дочери. Как
приятно получать поздравления от своих
детей, особенно трогательны они от ма�

Я люблю тебя!Я люблю тебя!Я люблю тебя!Я люблю тебя!Я люблю тебя!

сомнительная красота

От жизни до ада –От жизни до ада –От жизни до ада –От жизни до ада –От жизни до ада –

ККККК
расота и идеалы – до боли знакомые слова. Каждый год эти понятия

меняются, и все хотят им соответствовать. Но если раньше стремление к
«прекрасному» не наносило особого вреда организму, то сейчас наступило

время весьма сомнительных красот – анорексии. Это страшное заболева�
ние, которым страдает большое количество подростков. В Интернете бытует

мнение, что анорексия легко излечима. Мол, заболев ей, вы лишь помогаете
своему организму избавиться от лишнего веса и «так долго томящегося в ваших
тканях» жира. Все начинается с «безобидных» изменений в рационе питания:
яблоки вместо нормальной еды, а в приступы голода – обильное питье воды.
Казалось бы, вот он простой рецепт стройности, но не все так просто.

дорога в три месяцадорога в три месяцадорога в три месяцадорога в три месяцадорога в три месяца

ДК «Карболит»
состоялся очеред�

ной  музыкальный
вечер под руковод�

ством Вячеслава
Севостьянова, и это стано�
вится очередной культурной
традицией нашего города.
На этот раз в формате
вечеров отдыха и дискотеки
перед зрителями выступили
группы «Омега» (Орехово�
Зуево)  и «No more
nightmares» (Покров).

Первая команда, состоящая из
опытных городских музыкантов�ро�
керов, с солисткой Ольгой Клопо�
вой, выступила с программой из
двух сетов. В первом прозвучали
известные советские и российские
шлягеры, которые зрители момен�
тально приняли на ура, едва не пу�
стившись в пляс. Взяв тайм�аут, ре�

рок�движение

бята вывели на сцену молодых ро�
керов из г. Покров, а которые уже
полюбились зрителям с предыду�
щего рок�фестиваля, проходившего
там же 31 августа. Энергетика выс�
тупления была достаточно мощ�
ной, и покровчан  не хотели отпус�
кать. Второй частью программы
«Омеги» стали известные роковые
композиции, и здесь зрители про�
сто не могли усидеть на местах.
Мощный вокал и профессионализм
музыкантов вместе с прекрасной
работой свето� и звукотехников
сделали  в итоге незаурядным шоу,
отмеченное бывшими в гостях ро�
керами со стажем.

Семен ЖУРАВЛЕВ

Неиссякаемый духНеиссякаемый духНеиссякаемый духНеиссякаемый духНеиссякаемый духВВВВВ

лышей. Поделки своими руками,
милые слова, улыбки – все напол�
нено детской необъятной любо�
вью. Посидеть с мамой за про�
смотром семейных фотографий,
выпить чая с пирогом, ею приго�
товленным, вспомнить смешные
истории из вашей жизни – что мо�
жет быть лучше? Такие посиделки
надолго останутся в памяти и будут
согревать ваши души в холодные
зимние дни.

Если вы живете далеко от
мамы и нет ни малейшей возмож�
ности ее навестить, возьмите те�
лефон и наберите знакомый но�
мер. Такое внимание очень ценно
и дорого. Ведь это же совсем не

сложно: сказать в трубку ласковые слова,
которые наполнят душу счастьем и радо�
стью, поделиться новостями, поинтере�
соваться, как поживает старый кот. По�
заботьтесь о маме, как когда�то она за�
ботилась о вас.

Хочу поздравить всех матерей с этим
замечательным днем! С праздником, ми�
лые дамы! Мамочка, я люблю тебя!

Анна БОЯРШИНОВА

том, что так же быстро можно
умереть.

Для многих все это просто
слова, я же знаю об этой бо�
лезни не понаслышке. Ска�
зать могу точно, выбраться из
нее куда тяжелее, чем по�
пасть. Для примера приведу
отрывки из дневника юной де�
вушки, когда�то моей хорошей
подруги:

– ...Вот уже неделю вызы�
ваю рвоту, конечно, процеду�
ра не из самых приятных, но
результат меня радует, наде�
юсь, родители ничего не за�
подозрят.

...Прошел месяц, я чув�
ствую слабость, не могу уже
контролировать позывы. Ду�
маю, пора завязывать.

...За моей спиной очеред�
ной месяц и неделя. Кости тор�
чат как у трупа, кожа бледная.
Я перестала контролировать
ситуацию. Завтра еду в област�

ную клинику, родители запо�
дозрили, что я больна. Наде�
юсь, они поймут все правильно.
Причину недомогания до сих
пор держу в тайне.

...Волосы выпадают, сле�
зают ногти. Целыми днями
лежу под капельницей. Врачи
говорят, что мне не хватает
витаминов. Я почему�то со�
мневаюсь, но хочу им верить.

...Третий месяц организм
не принимает еду. Видимо,
прошлое дает о себе знать. Не
могу встать, мышечная масса
совершенно потеряна. Кости
держатся на коже. Не могу по�
шевелиться, кожные покровы
просто рвутся. Все тело пере�
бинтовано. По мне можно ана�
томию изучать. Кажется, я по�
лучила, что хотела.

...Плюс три недели. Офи�
циальный диагноз – третья
стадия анорексии, осложнен�
ная лейкемией. Мой организм

оказался не готов к таким на�
грузкам. Меня перевели в от�
дельную палату. С людьми я не
контактирую. Да и они меня
избегают. Кажется, я знаю ко�
нец этой истории.

Последние записи в днев�
нике девушки были сделаны
медицинским работником. Ник�
то не ожидал, что с начальной
стадии все дойдет до крайней
точки. Но реальность такова.
За три месяца ее жизнь пре�
вратилась в ад. А на фоне ис�
тощения организма появился
целый букет всевозможных
болезней.

Думаю, больше слов не
надо, все и так понятно. Ко�
нечно, быть в тренде почетно,
но кто теперь будет любовать�
ся ее болезненным видом и
истощенной фигурой...

Александра ЛЕНИНСКАЯ

энтузиазма и романтикиэнтузиазма и романтикиэнтузиазма и романтикиэнтузиазма и романтикиэнтузиазма и романтики
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мысли вслух ридер

Думаю, многие
знакомы с произ�
ведениями англий�
ской писательницы
Шарлотты Бронте.
В своих романах
она прекрасно пе�
редает индивиду�
альность, эмоции
и темперамент ге�
роев, мастерски
сочетая яркий об�
раз персонажей и
правдивый реализм
жизни.

Роман «Джейн
Эйр» я прочитала
лишь после про�
смотра одноимен�
ного фильма. Это
история о реаль�
ной  любви  бога�
того помещика и гувернантки Джейн Эйр. К сво�
ему женскому счастью она идет через немысли�
мые трудности и страдания, которые подготови�
ла ей непростая судьба сироты. Повествование
начинается, когда Джейн всего десять лет. Это
маленький и слабый здоровьем, впечатлитель�
ный ребенок, с живым характером и в то же вре�
мя очень  замкнутый. Она живет в доме своей
тети, Сары Рид, властной и эгоистичной женщи�
ны, чьи дети, кузены Джейн – Джон, Элиза и
Джорджиана – под стать матери. Все в доме об�
ращаются с маленькой Джейн крайне несправед�
ливо. Девочке очень хочется заслужить любовь
тети, но та едва переносит ее. И однажды конф�
ликт с тетей достигает критической точки, после
которого Джейн определяют в сиротский приют.
В этом мрачном и холодном месте она проводит
десять лет своей жизни. И в один прекрасный
день Джейн дает объявление в газету о поиске
работы гувернантки, в скором времени получив
приглашение в имение Торнфилд. Там ее ждала
судьбоносная встреча с мистером Рочестером.
Между ними сразу же установилась глубокая
симпатия. А о том, с какими трудностями при�
шлось столкнуться влюбленным и что же про�
изошло дальше,  читайте на страницах романа.
Уверяю вас, он того стоит. Для тех, кто еще со�
мневается, назову один интересный факт.
«Джейн Эйр» занимает десятое место в списке
«200 лучших книг по версии ВВС».

Марина ДОРОНЧЕНКО

«Джейн Эйр»«Джейн Эйр»«Джейн Эйр»«Джейн Эйр»«Джейн Эйр»

синема

С е м е й н а я
драма, снятая
нидерландским
режиссером Де�
нисом Ботсом,
не оставит рав�
нодушным ни
одного зрителя.
Фильм – облада�
тель приза зри�
тельских симпа�
тий и приза за
лучшую женскую
роль.

Главная ге�
роиня – один�
надцатилетняя
девочка Акки,
настоящая озор�
ница. Она хоро�
шо учится, от�
лично играет в
футбол и притягивает внимание сверстников про�
тивоположного пола. Акки ничего не боится, кро�
ме одного – влюбиться. Это высокое чувство ка�
жется ей каким�то немыслимым и непонятным.

В один из солнечных дней во время очеред�
ной игры в футбол она серьезно повздорила со
своим другом Джоепом. Возникший конфликт ре�
бята собирались разрешить с помощью драки. И
тут девочка замечает, что у нее из носа идет
кровь. Ее мама понимает, что с ребенком творится
что�то не то и в срочном порядке отвозит Акки в
больницу для сдачи анализов. На следующий день
врач ставит диагноз – лейкемия. Но даже такая
страшная болезнь не смогла «сломать» девочку,
ведь ей открывается искреннее чувство – любовь.
Тяжелый недуг заставляет Акки пересмотреть
свое отношение к друзьям и близким. И только
настоящая любовь помогает ей найти силы в
борьбе со страшной болезнью.

 Фильм грустный и очень трогательный, не по�
жалейте времени на его просмотр. Он заставляет
задуматься о важности и значимости каждого про�
житого момента в вашей жизни.

Ангелина АСТАШКИНА

ХорошиеХорошиеХорошиеХорошиеХорошие

дети не плачутдети не плачутдети не плачутдети не плачутдети не плачут

а дворе только конец ноября,
а уже хочется снега, празднич�

ного настроения, запаха
мандаринов и новогодней

красавицы�елки. Надеюсь, не
мне одной? На пороге уже стоит

зима, через несколько дней она вступит
в свои права.

Впереди декабрь – целый месяц томитель�
ного ожидания. Но, согласитесь, это самое луч�
шее и волшебное время. Все мы, и взрослые, и
дети, находимся в предвкушении просмотра но�
вогодних фильмов, катания на лыжах или конь�
ках, боя курантов, салата оливье, «Иронии судь�
бы» по телевизору, прогулок под снегопадом.
Ведь так здорово вечером смотреть на падаю�
щий снег в свете фонаря – это очень заворажи�
вающее зрелище, не правда ли? Именно в та�
кие зимние денечки вдруг раздастся долгождан�
ный телефонный звонок,  друзья без предупреж�
дения придут к тебе в гости или вытащат катать�
ся с горки. А почему бы и нет? Ведь Новый год –
праздник детства, наполненный радостью и ве�
сельем.

Канун Нового года – это всегда время выбо�

ра подарков, неожиданных сюрпризов и ожида�
ние чуда. Уже сейчас начинается предновогод�
няя суета. Все магазины украшают свои витри�
ны огоньками, подарками и сувенирами. Мысли
каждого человека наполнены мечтами, плана�
ми проведения праздников и интересными иде�
ями поздравлений. Даже улицы улыбаются
окошками домов, подмигивая огоньками. И та�
кая красота будет нас радовать целый месяц.
Так и хочется сказать: «Спасибо тебе, зима, за
сказку!»

А я жду не дождусь, когда меня накроет эта
волна прекрасного. Ощущение, что вот�вот най�

ННННН

посланиепосланиепосланиепосланиепослание
ПредновогоднееПредновогоднееПредновогоднееПредновогоднееПредновогоднее

ду последнее звено, недостающую деталь, что�
бы замкнуть свою цепь праздничных огней, не
покидает меня. Самое главное, на минуту от�
влечься от повседневных дел, учебы или работы
и просто посмотреть по сторонам. Нужно на�
учиться видеть в мелочах что�то значимое. Не�
смотря на то, что все мы взрослеем с каждым го�
дом, нельзя переставать верить в чудеса. Сколь�
ко вам лет? Десять, тридцать, может быть, все
семьдесят? В декабре душа каждого человека
превращается в детскую, наивную, мечтатель�
ную. Загадайте желание. О чем вы сейчас поду�
мали? Тсс, не говорите это вслух. Лучше напи�
шите об этом в письме Деду Морозу, окунитесь в
детство с головой, почувствуйте праздник в суе�
те серых дней. Это же так легко! Наслаждайтесь
снежными моментами каждую секунду, и тогда
ваша жизнь станет чуточку счастливей.

Анна БОЯРШИНОВА

от первого лица

 аждый раз, когда
в нашей жизни

происходит что�то
новое, мы всегда

вспоминаем то, что
было до этого. У

каждого человека есть
будущее, прошлое и настоя�
щее.

Прошлое – это тот путь, кото�
рый мы уже прошли. Повстречали
на нем людей, ставших нам очень
близкими, или наоборот. Потеряли
тех, кто когда�то был роднее всех
на свете. Делали ошибки и были
по�настоящему счастливы. Про�
шлое – это тот багаж воспомина�
ний, который мы пронесем через
всю нашу жизнь. И от него никуда
не деться и не избавиться.

Настоящее – это то, что мы
имеем сейчас. Это не всегда что�
то хорошее. Наша жизнь – череда
событий, как плохих, так и хоро�
ших. У нас всегда есть выбор, как
поступить в той или иной ситуа�
ции. Но бывает так, что от нас со�
вершенно ничего не зависит. Мы
становимся беспомощными перед
обстоятельствами, которые не в
силах изменить.

И  ведь мы знаем, что ничего
уже не исправить, но все равно, раз
за разом пытаемся вернуть то, что
потеряли. И это большая ошибка,
но сделать уже ничего нельзя.

Цепляясь за прошлоеЦепляясь за прошлоеЦепляясь за прошлоеЦепляясь за прошлоеЦепляясь за прошлое

Только ждать и надеяться, что все
вернется на свои места. Однако
прошлого не вернуть. Те моменты
счастья, что ты тогда испытывал,
останутся только в твоей памяти.
По�другому и быть не может. А
иногда так хочется все исправить,
вернуться назад, в то время, когда
ты был счастлив. Несбыточная на�
дежда. Мечта, которой не дано осу�
ществиться.

Будущее у каждого свое. Мы
сами его строим, реализуем, дела�
ем все возможное, чтобы оно было
таким, каким мы хотим его видеть.
Своего будущего мы не знаем, но
какое оно будет, зависит только от
нас, от наших поступков, действий,
слов. Каждый раз, когда тебе пре�
доставлен выбор, ты будешь выби�
рать то, что лучше для тебя, твоего
будущего, будущего твоих родных

и близких. Но бывает и так, что
нам приходится жалеть о сделан�
ном выборе. Очень часто мы срав�
ниваем. Мы всегда все сравниваем,
даже вещи в магазине – выбираем
то, что лучше. Так же мы поступаем
и с жизнью, ищем тот путь, кото�
рый будет для нас самым благопри�
ятным.

Наверное, многие люди цепля�
ются за свое прошлое, если они
там были счастливы. Это помогает
немного забыть о той несправед�
ливости, которая творится вокруг
нас. Сбежать на некоторое время
от проблем, просто закрыть глаза
и оказаться в самом желанном мес�
те, с людьми, общение с которыми
заставляет снова жить, смеяться,
радоваться каждому прожитому мо�
менту. Но стоит открыть их, как мы
снова оказываемся в сером, безра�
достном мире, привыкшие к грубос�
ти, лицемерию и лжи. Окруженные
проблемами и безысходностью.
Единственная радость этого мира
– это редкие встречи с друзьями
или простое «привет» по телефону
от самых близких тебе людей. Так
и живем. От встречи до встречи,
цепляясь за прошлое.

Полина ЛИПАТОВА

fashion

 астянутые свитера,
потрепанные ботин�

ки, мятые куртки,
футболки с принтами,

рюши, вставки из
кружева и джинсы

нетипичных цветов – все это
стиль «гранж».

Возник он не так давно, в 90�е
годы XX века, в американском городе
Сиэтл.  Именно тогда молодые девуш�
ки и парни начали одеваться в одежду
темных оттенков, которая уже давно
себя изжила, причем к ней добавляли
еще массивную обувь:  крупные ботин�
ки со шнурками. Само слово «grunge»
в переводе означает – непривлека�
тельный, поэтому если вы выбрали
этот стиль, то вам нужно уметь миксо�
вать самые неподходящие вещи, но и
некая доля умеренности тут тоже не
повредит. Обязательно должна присут�
ствовать фланелевая рубашка, из обу�
ви «берцы» или кеды. Да, и еще одно
важное условие – этот стиль предпо�
лагает ношение вещей темных оттен�

ков, среди них возможны варианты ко�
ричневого, зеленого, серого и темно�
синего. Цвет волос может быть как ес�
тественный, так и любой цветной.
Если ты встретил девушку, одетую в
простое платьице в сочетании с гру�
быми мужскими ботинками и потре�
панной курткой – перед тобой пред�
ставительница стиля «гранж». Самому
одеться в этом стиле очень просто.
Нужно лишь придерживаться главного
правила: вещи должны выглядеть так,
как будто вы их носите уже не первый
год. Прекрасно подойдут бесформен�
ные кардиганы, рубахи, рваные или
потертые джинсы. Можно не на 100
процентов одеваться в этом стиле. Вы�
бирайте из него любимые детали и
сочетайте их с одеждой стилей «кэжу�
ал» или «винтаж». Человек, который
следует стилю «гранж» выступает
против устоявшихся норм и делает
своеобразный вызов обществу. Поэто�
му только самые эксцентричные и сме�
лые натуры остаются верными этому
стилю.

Александр ЗУБАРЕВ

РРРРР

ККККК
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.55 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 Премьера. «Они и мы».
[16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [16+]
2.45 «ТОЛЬКО ТЫ». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
12.00 Разговор с Дмитрием
Медведевым.
13.00 «Особый случай». [12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «СВАТЫ-4». [12+]
0.10 «Живой звук».

РАБОТА для ВАС

12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Боль-
шой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
14.50 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
20.00 Жеребьевка чемпионата
мира-2014 по футболу. Прямая
трансляция из Бразилии.
22.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из США.
23.00 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
1.00 «POLY.тех».

5.00 «ПОСЫЛКА». [16+]
6.00 Д/с «Операция «Чистые
руки». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 22.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00 Экстренный вызов.
[16+]
8.30, 12.30, 19.00 Новости «24».
[16+]
9.00 «Засуди меня». [16+]
10.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
11.00 «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕС-
ТИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
19.30 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
20.30 «Странное дело». [16+]
21.30 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ».
[12+]
12.30 Д/ф «13 знаков Зодиа-
ка». [12+]

1.35 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».
[12+]
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ». [12+]
10.20 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА». [12+]
13.40 Д/ф «Дело судей». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.50 «ОДИНОЧКА». [16+]
2.55 Д/ф «Лодка на скалах».
[12+]
3.45 Д/с «Золото: власть над
миром». [6+]
4.30 «Дом вверх дном». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «Жизнь как песня». [16+]
21.15 «СОБР». [16+]

1.10 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
3.00 Спасатели. [16+]
3.35 Д/с «Дело темное». [16+]
4.35 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ».
12.10 «Academia».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Борис Волчек. Рав-
новесие света».

14.05, 22.40 «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ».

14.50 Д/ф «Петр Первый».
15.00 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Без сюжета...»
16.30, 2.40 Д/ф «Катманду. Ко-
ролевство у подножья Гимала-
ев».
16.50 «Царская ложа».
17.30 XIV Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик».
19.00 «Гении и злодеи».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
22.00 Д/ф «Владимир Тендря-
ков. Портрет на фоне времени».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 Пьесы для гитары.

5.05 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
5.35 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов».
6.05, 6.30, 2.00, 2.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25, 3.05 «Прототипы».
10.25, 23.55 «Наука 2.0».
11.30, 1.30, 4.00 «Моя планета».
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13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 15.00 Мистические исто-
рии. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]

20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». [12+]

21.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
23.30 «ДЛИННЫЙ УИК-ЭНД».
[16+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
4.15 «САЛОН КРАСОТЫ». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 8.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 Собака в доме. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 «Дело Астахова». [16+]
10.25 «КРЁСТНЫЙ СЫН». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖНО...»
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «БАНДИТКИ». [16+]
1.15 «СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ». [16+]
2.45 «ТЮДОРЫ». [16+]
3.40 «ГОРЕЦ». [16+]
5.40 Цветочные истории. [16+]
5.55, 6.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]
6.00 «Красота на заказ».  [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.15 М/с «Куми-Куми». [6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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27 ноября 2013 г.    №46 (762)

ореховские

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]
9.30 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
10.30 «ГЕЙМЕРЫ». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 «Уральские пельмени».
20 лет в тесте. [16+]
23.25 Настоящая любовь. [16+]
23.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Пятеро первых».
[12+]
7.10 Д/с «Неизвестная война
1812 года».  [12+]
8.00, 9.15, 3.55 «ПРАВДА
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ». [16+]
9.00, 22.00 Новости дня. [12+]
10.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
13.00, 16.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
14.20, 16.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Восхождение».
[12+]
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: не-
известные герои». [12+]
20.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+]
22.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». [16+]

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Прямой разговор с Оле-
гом Апариным»
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Межмуниципальным управлением МВД России

«Орехово-Зуевское» разыскивается:
Роман Николаевич Кузнецов, 23.04.1977 г.р.,

уроженец: г. Орехово-Зуево Московской области,
адрес регистрации: г. Орехово-Зуево, ул. Урицко-
го, д. 45, кв. 39, который 27.08.2013 г. ушел из
дома и до настоящего времени его местонахожде-
ние не известно.

Приметы разыскиваемого: рост 175 см, сред-
него телосложения, волосы темные короткие.

Особые приметы: на предплечье правой руки
шрамы, на левой руке рубцы от ожогов.

Был одет в черную олимпийку с желтым капюшо-
ном, черно-белую рубашку, черные брюки, черные
ботинки.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем местонахождении ра-
зыскиваемого, либо любой другой информацией, способствующей установ-
лению его местонахождения, просьба сообщить в МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» по телефонам: 425-79-57, 425-73-68, 412-56-45 или 02.

В.В. ЛЕВЧЕНКО, начальник ОУР МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЕ!
Очередной выпуск программы

«Прямой эфир» состоится на теле-
канале «Подмосковье» 28 ноября
в 19 часов.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ!

В соответствии с Планом тех-
нических проверок Региональной
системы оповещения населения
на 2013 год, утвержденным ми-
нистром информационных техно-
логий и связи правительства Мос-
ковской области, 3 декабря с 14
до 15 часов будет проводиться
комплексная техническая провер-
ка региональной системы опове-
щения (РСО) населения Московс-
кой области с передачей кратких
речевых сообщений о начале и
окончании технической провер-
ки, а также с включением элект-
росирен в двух режимах: одно-
тонного звучания и изменяющей-
ся тональности.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник Управления

по делам ГО, ЧС
и ТБ администрации

городского округа

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
Помощник депутата Государственной Думы Дмитрия Халаровича Коно-

ненко – Раиса Васильевна Кабанова, ведет прием граждан в декабре по
понедельникам и средам с 11 до 14 часов по адресу: Октябрьская площадь,
д. 2, каб. №237. Тел.: 8 (916) 455-07-37

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»

объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в Нижего-
родскую Академию МВД России в 2014 году по специальности «правоохра-
нительная деятельность», профиль: обучение, подготовка оперуполномо-
ченных в подразделениях экономической безопасности и противодействия
коррупции. Прием осуществляется при целевом наборе на места, финанси-
руемые за счет средств федерального бюджета.

Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным довольстви-
ем, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По заверше-
нии обучения курсантам присваивается специальное звание «лейтенант
полиции». Учеба засчитывается в стаж службы.

Обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 19.
Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое образова-
ние. Заработная плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане
РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. За-
работная плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д.19. Телефоны: 413-93-14,  412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник  начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»



0.00 Галилео. [16+]
4.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА». [12+]

7.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».

9.00 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы».
[6+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
11.20, 13.15 Д/с «Москва
фронту». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 Д/ф «Арктика. Мы вер-
нулись». [12+]
14.25 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
[16+]

16.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». [6+]

18.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
2.55 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». [12+]
4.40 «Я - ХОРТИЦА». [12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

7.55 «Моя планета. Уроки гео-
графии».
8.25 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15, 3.05 «Индустрия кино».
9.45 «24 кадра». [16+]
10.15 «Наука на колесах».
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
11.15 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Японии.
12.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Японии.
13.50 «Сборная-2014» с Дмитри-
ем Губерниевым.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.00 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
19.00 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА». [16+]
22.20 Смешанные единоборства.
[16+]
1.10 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Губерния»
(Нижний Новгород). Чемпионат
России. Мужчины.
3.30 «Наука 2.0».
4.30 «Моя планета».

5.00 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ». [16+]
9.40 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. [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА». [16+]

9.45 «На пределе». [16+]
10.45 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным». [16+]
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи-2014.
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.10 Большой спорт. Биатлон с
Дмитрием Губерниевым.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.

17.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]

19.35 Профессиональный бокс.
22.40 Баскетбол. «Нимбурк»
(Чехия) - УНИКС (Россия). Еди-
ная лига ВТБ.
0.30 «Наука 2.0».

5.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [16+]
6.30 «ЗВЕЗДА». [16+]
8.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[16+]
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.15 «Репортерские истории».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
1.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «Мошенники». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «САЛОН КРАСОТЫ». [0+]
10.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
[0+]
17.00 «ГНЕЗДО КОЧЕТА». [16+]
19.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
22.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]
0.30 «МАРЛИ И Я». [12+]
3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». [0+]

6.30 «Иностранная кухня». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [16+]
10.05 «УБИЙСТВА НА СЕМЕЙНОМ
ВЕЧЕРЕ». [16+]
17.30 «Красота на заказ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 22.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ЛЕРА». [16+]
21.00 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ
НОВОГО ГОДА». [16+]
23.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖ-
НОЙ СЕРЁЖКОЙ». [16+]
1.20 «С НОВЫМ ГОДОМ!» [16+]
3.25 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.25 «ГОРЕЦ». [16+]
6.00 Красота на заказ.  [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
10.50 М/ф «Весенние денёчки с
малышом Ру». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 МастерШеф. [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.30 М/ф «Тор: Легенда викин-
гов». [16+]
17.20, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.20 М/ф «Ронал-варвар».
[16+]
20.00 «Уральские пельмени». 20
лет в тесте. [16+]
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА». [16+]

5.40, 6.10 «ЗАЧАРОВАННАЯ».
6.00 Новости.
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
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/с «Романовы». К 400-
летию царской династии.  [12+]
13.15 Д/ф «Свадебный перепо-
лох». [12+]

14.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]

16.55 Д/ф Премьера. «На его
месте мог быть я». [12+]
18.00 Ледниковый период.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра
Москвы. [16+]
0.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». [16+]
2.00 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-
БАЙ». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.35 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ».
[12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.

11.10 Городок.
11.45, 14.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ». [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». [16+]
3.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
4.20 «Планета собак».

5.10 Д/с «Золото: власть над ми-
ром». [6+]
7.20 «Фактор жизни». [6+]
8.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Контрабанда». Спецрепор-
таж. [16+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «МИМИНО». [6+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
17.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
0.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». [12+]
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
4.20 Марш-бросок. [12+]
4.55 «Дом вверх дном». [12+]

6.00, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]

13.20 «Ростов» - «Спартак». СО-
ГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2013-2014.
15.30 Д/ф «Распад». [12+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Николай Басков. Моя ис-
поведь». [16+]
20.55 «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ
ЗЛА». [16+]
0.45 «Школа злословия». [16+]
1.30 «Советские биографии».
[16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «ИНОСТРАНКА».
14.10 Мультфильмы.
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там...»
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК».
21.20 Вера Васильева. Творчес-
кий вечер.
22.50 Закрытие Х фестиваля ис-
кусств «Балтийские сезоны».
0.45 Д/ф «Куаруп - потерянная
душа вернётся».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют
халифов пустыни».

5.00, 3.30 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 22.10 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.20 Страна спортивная.

23.50 «ЗВЕЗДА». [16+]
1.40 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». [16+]
4.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45, 4.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». [0+]
13.00 «МАРЛИ И Я». [12+]
15.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». [12+]
17.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ». [12+]
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
21.30 «ГНЕЗДО КОЧЕТА». [16+]
23.30 «ПЛЕННИЦА». [12+]
1.00 «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ». [12+]

6.30, 6.00 «Иностранная кухня».
[16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
7.30 Города мира. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «РОЗМАРИ И ТАЙМ». [16+]
10.25 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО». [16+]
12.20 Спросите повара. [16+]
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ». [16+]
15.15 Давай оденемся! [16+]
16.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
23.30 «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ».
[16+]
1.50 «ЗА ОБЛАКАМИ». [18+]
3.50 «ТЮДОРЫ». [16+]
4.55 «ГОРЕЦ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

13.25 «Я худею». [16+]
14.30 «Еда живая и мертвая».
[12+]
15.30 «ДНК». [16+]
16.30 Следствие вели... [16+]
17.25 «Очная ставка». [16+]
18.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «Остров». [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Егор 360». [16+]
0.20 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
[16+]
2.15 Авиаторы. [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
5.00 «АДВОКАТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
12.10 «Большая семья».
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Спектакль «Гнездо глуха-
ря».
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик».
18.05 Д/ф «Пьеса без правил».
18.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ».
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 Мировая премьера. От-
крытие нового сезона «Ла Ска-
ла». Опера «Травиата».
1.00 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Петр Первый».

5.15, 0.15 Кубок мира по бобс-
лею и скелетону. Прямая транс-
ляция из США.
6.10 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
7.00, 9.00, 12.25, 23.50 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25, 14.30 «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
16.50 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.55 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». [12+]
0.45 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ».
[12+]
2.45 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ-
КИНГЕ». [16+]
4.15 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия.
9.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [6+]
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[6+]
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». [12+]
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». [16+]
3.35 «Тайны нашего кино». [12+]
4.05 «Дом вверх дном». [12+]

5.35, 3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

5.40 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Татьяна
Шмыга. Дитя веселья и мечты».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Ледниковый период.
16.10 Д/ф Премьера. «Битвы за
наследство». [12+]
17.15 «Голос. За кадром». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.45 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Успеть до полуночи».
[16+]
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 ПРЕМЬЕРА. «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
ДЖЕКА». БАРРИ ЛЕВИНСОН В
ФИЛЬМЕ АЛЬ ПАЧИНО. [18+]
3.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

5.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.45 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Нева» и «Надежда».
Первое русское плавание кругом
света».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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8.10 Весёлое Диноутро. [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
9.45 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
10.20 «102 ДАЛМАТИНЦА».
[16+]
12.15 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35, 22.10, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.00 МастерШеф. [16+]
19.00 М/ф «Тор: Легенда ви-
кингов». [16+]
20.30 М/ф «Ронал-варвар».
[16+]
0.10 Галилео. [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ШАНС». [12+]
7.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ».
9.00 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
9.45 «Брэйн ринг».
10.45 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
11.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Финал игр КВН на Кубок
Министра обороны Российской
Федерации.
15.05 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
16.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+]
18.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
22.10 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» [12+]
1.35 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». [12+]
3.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
5.05 Д/ф «Галапагосы и чело-
век». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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виакатастрофа в Казани
стала на минувшей неде-
ле первополосной темой

российской прессы. Своими
предположениями, почему ста-
ла возможной очередная траге-
дия в небе, делились эксперты.
В этом ряду особняком стоит от-
крытое письмо Владимиру Пу-
тину, опубликованное в ежене-
дельнике «Аргументы недели»«Аргументы недели»«Аргументы недели»«Аргументы недели»«Аргументы недели»
и подписанное заслуженными
летчиками-испытателями Рубе-
ном Есаяном, Анатолием Кны-
шовым, Владимиром Матвеевым
и другими. Пока с экранов теле-
визоров граждан убеждают, что
виной всему человеческий фак-
тор, профессионалы, отдавшие
авиации всю жизнь, уверены –
дело вовсе не в пилотах.

Как известно, самолет, разбив-
шийся в Казани, до этого долгое
время эксплуатировался в Кана-
де. Авторы письма уверены: имен-
но в «бэушности» многих россий-
ских самолетов корень зла. Объе-
диненная авиастроительная ком-
пания (ОАК), созданная для обес-
печения российских авиакомпа-
ний надежными новыми авиа-
лайнерами отечественного произ-
водства, со своей задачей не толь-
ко не справляется, но и преступ-
но ее игнорирует.

В частности, как утвержда-
ют авторы письма, именно уси-
лиями ОАК было сорвано про-
изводство самолета Ту-334, полу-
чившего еще в 2005 году все необ-
ходимые документы на эксплу-
атацию. Вместо этого десятки
миллиардов бюджетных рублей
были потрачены на проектиро-
вание и производство самолета
«Сухой Суперджет 100», который
в силу известных специалистам
недостатков в российское небо
так и не поднялся.

Помимо Ту-334, готового к
летной эксплуатации вот уже
почти 10 лет, только что полу-
чил все сертификаты летной
годности самолет Ту-204 СМ. Са-
молеты такого типа использу-
ются в президентском летном
отряде. Но и этот самолет, к се-
рийному производству которо-
го готов приступить авиазавод
в Ульяновске, остается для рос-
сиян недоступным – ОАК на-
кручивает на него 30%-ную на-
крутку. Чего, с горечью замеча-
ют заслуженные летчики, не
скажешь о самолетах иностран-
ного производства, в том числе
– о летном хламе, потерпевшем
катастрофу в Казани. Еще одна
компания – ЗАО «Ильюшин Фи-
нанс», заключила недавно в Ка-
наде контракт на покупку и эк-
сплуатацию в России 32 канадс-
ких самолетов, даже не прошед-
ших летных испытаний! Сделка
состоялась в присутствии мини-
стра промышленности и торгов-
ли Д. Мантурова. Между тем зна-
менитые на весь мир КЮ Тупо-
лева и Ильюшина, выпустившие
в небо сотни и тысячи граждан-
ских самолетов, фактически ос-
тались без дела.

Катастрофы в Казани, а еще
ранее в Перми, могло не быть,
если бы еще 10 лет назад в серий-
ное производство были запущены
новые отечественные лайнеры.
Но, увы... Сегодня в российском
небе летает до 750 бывших в упот-
реблении самолетов иностранно-
го производства, и число их про-
должает расти. При этом прямо
с американских и европейских
конвейеров к нам ничего не дохо-
дит. То же самое касается запас-
ных частей, часто это – восстанов-
ленные детали. Для поддержания
летной годности таких самолетов
российские авиакомпании тра-
тят в месяц около 200 млн долла-
ров! Стоит ли после этого удив-
ляться запредельным ценам на
авиабилеты.

Авторы письма призывают
главу государства навести по-
рядок в отрасли, в первую оче-
редь, назначив руководителем
ОАК профессионального специ-
алиста (сейчас компанией ру-
ководит далекий от гражданс-
кой авиации М. Погосян, метко
названный в письме «напер-
сточником от авиапрома»). В
противном случае, предупреж-
дают независимые эксперты,
вся вина за будущие авиаката-
строфы и человеческие жертвы
ляжет на руководство страны.

елевизионные рекламные
ролики с участием звезд
стали неотъемлемой час-

тью нашего ТВ. Уверенные, что
уж звезды-то плохого не посове-
туют, россияне охотно следуют
их советам, покупают реклами-
руемые теми товары, а потом…
А потом наступает разочарова-
ние и в товаре и в порекомендо-
вавшей его звезде. Об особеннос-
тях звездного «лохотрона» пи-
шут «Аргументы и Факты».«Аргументы и Факты».«Аргументы и Факты».«Аргументы и Факты».«Аргументы и Факты».

На прошлой неделе из не-
скольких регионов пришли тре-
вожные сообщения: с косметикой,
которую рекламирует Елена Про-
клова, серьезные проблемы. Схема
работы фирмы, лицом которой
стала Проклова, известна уже
больше года. Сначала потенци-
альным покупательницам по те-
лефону предлагают бесплатную
спа-процедуру, на которую необ-
ходимо явиться с паспортом. Во
время демонстрации «волшебного»
омолаживающего эффекта от из-
раильских косметологов клиента
разводят на покупку целого чемо-
дана кремов стоимостью от 40 до
50 тыс. рублей. А коль нет с собой
таких заоблачных сумм, тут же
предлагается кредит. Сотрудники
фирмы называют его беспроцен-
тным, но, если вчитаться в доку-
мент, оказывается – 25% годовых.
Причем с юридической точки зре-
ния все сделано так, что не подко-
паешься, ведь подписывают дого-
вор женщины добровольно и толь-
ко потом понимают, что их ба-
нально «развели».

Вот и получается, что, сни-
маясь в рекламе, Елена Прокло-
ва вроде никого и не обманыва-
ет, раз у правоохранителей к
компании нет вопросов. Между
тем многие коллеги Прокловой
по актерскому цеху могли бы
рассказать ей, что деньги про-
едаются, а стыд остается. Напри-
мер, Лидия Федосеева-Шукшина
зареклась сниматься в рекламе
после того, как рекламируемый
ею оздоровительный комплекс
стал причиной смерти москвич-
ки Галины Ушаковой. Также
жалеют о своей работе в рекла-
ме Вахтанг Кикабидзе и Леонид
Куравлев, расхвалившие в свое
время циркониевые браслеты
«от гипертонии».

Елене Прокловой стоило бы
поучиться принципиальности
Ларисы Долиной, отказавшейся
рекламировать за очень прилич-
ный гонорар растительное масло,
потому что она не имела возмож-
ности гарантировать его качество.
То же самое с Валерией – поступа-
ла масса предложений, финансо-
во интересных, но они отметались,
потому что был риск для имиджа
звезды. С кем попало эти артисты
не хотят себя ассоциировать, и
правильно делают.

Иногда звезд используют
«втемную», рекламируя продук-
ты, связанные со здоровьем. Осо-
бенно этим грешит Интернет, ко-
торый пестрит диетой от Аллы
Пугачевой или Андрея Малахо-
ва, якобы готовых всем желаю-
щим помочь сбросить лишние
килограммы. Сами звезды об
этом ни сном ни духом – деньги
на доверчивости людей зарабаты-
вают мошенники. Похожим обра-
зом в Сети «лечат» и рак. Депутат
Госдумы Александр Сидякин ре-
комендует звездам обращаться в
суд – по закону использование
изображения артиста без его ве-
дома в рекламных целях неза-
конно. Ну а нам с вами лишь ос-
тается быть бдительными и не по-
падаться на удочку бессовестных
рекламщиков.

России постепенно набира-
ет обороты новое явление –
«хоумскулинг». Это страш-

ное слово на деле означает домаш-
нее обучение. Система, по кото-
рой в США учатся около милли-
она детей, привлекает все боль-
ше российских родителей. В пре-
имуществах и недостатках до-
машнего обучения разбирается
еженедельник «Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».«Собеседник».

Устойчивый стереотип: если
ребенок учится на дому, значит,
он болен. Так оно и было до 1992
года, когда закон об образовании
сделал доступным обучение на
дому для всех детей. Устроено все
просто: между школой и родите-
лями заключается договор о се-
мейном образовании. Таблицу
умножения, спряжение глаго-
лов ребенок осваивает дома, а в
роли педагогов выступают род-
ные мама с папой. В закреплен-
ные договором сроки ребенок
проходит аттестацию, а в конце,
как и все, получает аттестат.

У тех, кто переводит ребенка
на домашнее обучение, претен-
зии не к школьной программе, а
к самой школе. Это и преслову-
тый принцип конвейера, и то, что
школа, считают хоумскулеры,

убивает интерес к познанию.
С отчаянным «Не хочу в школу!»
знаком, наверное, каждый роди-
тель. Сейчас он с полным правом
может ответить своему чаду: «Не
хочешь – не ходи!»

Другое дело, многие ли из
мам и пап решатся на это. Если
оба взрослых вынуждены рабо-
тать с утра до вечера, то вряд ли
они смогут полноценно зани-
маться домашним обучением
ребенка. А ведь еще нужно выб-
рать образовательную про-
грамму, найти подходящие
учебники, разработать план
обучения и его методику и т.д.
и т.п. Да еще не всегда удается
найти школу, которая отнесет-
ся к выбору семьи адекватно.

С другой стороны, есть и пре-
имущества. Уроки занимают
меньше времени, чем в обычной
школе, исключены конфликты,
которые случаются даже в са-
мых идеальных учебных заведе-
ниях и калечат психику ребен-
ка, нет проблем типа «проболел
– много пропустил». На аргумент
сторонников традиционной си-
стемы образования, что, дескать,
школа учит ребенка общению,
хоумскулеры парируют, что на
всевозможные кружки и секции
у находящихся на домашнем
обучении детей остается гораздо
больше времени, и научиться об-
щаться можно и там. В общем, ду-
майте сами, решайте сами.

коро – Новый год, а какие
же новогодние корпорати-
вы без звезд? Как пишет

«Мир новостей»,«Мир новостей»,«Мир новостей»,«Мир новостей»,«Мир новостей», в последнее вре-
мя новогодние гонорары артис-
тов снижаются. Оно и понятно: в
преддверии кризиса крупные
компании урезают непрофиль-
ные расходы, и артистам волей-
неволей приходится к этому при-
спосабливаться. Однако главные
мастодонты шоу-бизнеса цену
себе знают и держат до последне-
го. Так, молодая мама Алла Пу-
гачева согласна встретить с вами
Новый год, но только за 10 млн
рублей… На этом фоне ее супруг
Максим Галкин – скромняга: он
готов скрасить новогодний вечер
«всего» за 2 млн. «Натуральный
блондин» Николай Басков за 3,5
млн и спляшет, и споет, и потан-
цует с дамами.

Впрочем, еще не факт, что
лицезреть этих звезд найдутся
желающие. Нарасхват сегодня
вовсе не Алла Борисовна, а пе-
вица Натали. И самое приятное,
что берет дама не дороговизной,
а работоспособностью. На за-
метку состоятельным гражда-
нам: всего 350 тысяч, и вы «Боже,
какой мужчина!».

Т

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

енское счас	
тье – был бы
милый рядом»,
поется в одной

популярной некогда песен	
ке. Безусловно, так оно и
есть, ведь для большин	
ства женщин нет ничего
важнее, чем любить и
быть любимыми.

Порой за свое счастье приходится побороть-
ся – и чем труднее оно досталось, тем больше
ценится. Но вот ведь какая штука получается:
некоторые, отчаянно борясь за своего мужчину,
напрочь забывают про здравый смысл, чувство
собственного достоинства, самоуважение и даже
инстинкт самосохранения.

Недавно мне попалась на глаза любопытная
информация, которая, собственно говоря, и
подсказала тему для очередной колонки. В Туле
были отданы под суд две женщины. А дело было
так. У одной из обвиняемых муж начал ходить
на сторону. Обманутая жена решила сопернице
отомстить. Подговорила свою подругу, и вдвоем
они отправились домой к разлучнице, чтобы
поговорить с ней «по душам». Едва переступив
порог, дамы начали женщину оскорблять, изби-
вать и всячески над ней издеваться. А от души
поглумившись, обрезали ей кухонным ножом
волосы, насильно сняли с нее одежду и провели
голой по улице. Потерпевшая потом сняла побои,
обратилась в полицию, и в отношении ее обид-
чиц было возбуждено уголовное дело. Теперь
подругам, возможно, грозит реальный срок. Но
даже если повезет отделаться сроком условным,
мало обеим, думается, не покажется. Не знаю, у
кого как, а у меня на это происшествие была
одна реакция: а оно им надо было? Нет, с одной
стороны, я супругу мужа-изменника, конечно,
понять могу, не даром же говорят, что обижен-
ная женщина – это страшная сила, которая
способна абсолютно на все. Но, с другой стороны,
стоило ли так глупо уродовать себе жизнь? Я
уже не говорю про такие вещи, как агрессив-
ность, жестокость и цинизм, которые человека, в
принципе, не красят, а уж слабый пол тем более.
Да, я еще не рассказала самое интересное! Когда
женщины пришли вершить акт возмездия,
виновник всей этой заварушки как раз находил-
ся у любовницы, но, поняв, что дело приобретает
нехороший оборот, поспешил покинуть «поле
битвы», оставив дам самих разбираться между
собой. Возможно, мужчины меня сейчас не под-
держат, но, на мой (пускай чисто женский) взгляд,
вина этого «донжуана» в данной ситуации даже
больше, чем всех женщин вместе взятых. Потому
что он, тот, из-за кого в принципе весь этот сыр-
бор и разгорелся, не посчитал нужным купиро-
вать начинающийся скандал, не попытался
успокоить разъяренную жену, не стал защищать
свою подружку. Интересно, как сложится даль-
нейшая судьба этой супружеской пары? После
всего случившегося они, забыв о неприятном
инциденте, по-прежнему будут жить вместе или
же, потеряв остатки уважения друг к другу,
разойдутся, как в море корабли? А может быть,
муж, не пожелав иметь дела с уголовницей-женой,
с ней разведется и найдет себе другую – прилич-
ную женщину и потом будет с упоением ей рас-
сказывать, в какую жуткую ситуацию втянула
его, несчастного, «эта стерва»? Но как бы там ни
было, в любом случае (опять же, на мой взгляд)
этот трусливый мужичонка (простите, но назвать
его мужчиной язык не поворачивается) не стоит
того, чтобы за него так отчаянно бороться. Пото-
му что сильный пол на то и считается сильным,
что обязан отвечать за свои поступки.

Говорят, что в любви, как и на войне, все
средства хороши. И я бесконечно уважаю тех
женщин, которые ради сохранения отношений
готовы многое простить своим любимым мужчи-
нам. В этом, пожалуй, и заключается истинная
женская мудрость. А еще в том, чтобы, борясь за
свою любовь, не потерять при этом себя и не
превратиться в озлобленную (простите за грубое
слово) бабу, для которой не существует никаких
тормозов. Любовь, она ведь на то и любовь, чтобы
возвышать, а не унижать. И иногда лучше быть
одной, чем рядом с тем, кто тебя не бережет и в
любую минуту способен предать.

«Ж

Две женщины
дерутся…

А
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Где дело само за себя говорит, к чему слова? (Цицерон)

 ноября под председа-
тельством замести-
теля главы админис-
трации Ольги Под-

колзиной  состоялось заседание
Координационного совета по
развитию туристской деятель-
ности.

Начало положено
Открывая совещание, Ольга Аль-

бертовна от имени главы города по-
благодарила членов Совета за прове-
денную работу по подготовке и орга-
низации визита в Орехово-Зуево сер-
бской делегации из г. Требинье. «Мы
достойно показали гостям наш город,
члены сербской делегации предложи-
ли нам много идей по сотрудничеству
в сфере  культуры, спорта, туризма и
теперь ждут нас   себе в гости». Ольга
Подколзина попросила  городские
турфирмы  разработать свои предло-
жения по посещению ореховозуевца-
ми г. Требинье. 27 января сербы отме-
чают день чудотворца Саввы, и будут
рады видеть на этом празднике жите-
лей города-побратима.

Нам нужны
неравнодушные люди

— создании комиссии по охране
памятников рассказала заместитель
председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Татьяна Журав-
лева. Прежде чем перейти   этому
вопросу, она сообщила, что 24 сентяб-
ря на заседании правительства Мос-
ковской области принято постановле-
ние «Об утверждении перечня исто-
рических поселений регионального
значения Московской области». Этот
статус получили 20 городов Подмос-
ковья, в том числе и Орехово-Зуево.
Таким образом, по отношению   на-
шему городу восстановлена истори-
ческая справедливость. До недавнего
времени этим статусом были наделе-
ны только Коломна и Зарайск, сейчас
ставшие историческими поселения-
ми уже федерального значения.

Что дает городу обретенный ста-
тус? По словам Татьяны Журавлевой,
прежде всего, он накладывает допол-
нительную ответственность как на
муниципальную власть, так и на соб-
ственников зданий по сохранению
исторического облика города. fi это
значит, что  достопримечательности,
созданные в прошлые века и представ-

Туризм в Орехово-Зуеве:
возможности и перспективы
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
Юлия ЛАДОРЕНКО

жизни города.  Как отметила замести-
тель председателя комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, туриз-
му Елена Курганова, положительный
резонанс от мероприятия был огро-
мен. Главной задачей тура стала демон-
страция Орехово-Зуевом своих тури-
стических возможностей и резервов,
и с этой задачей город справился. Так,
по разработанному в рамках тура мар-
шруту уже возят туристические груп-
пы. Любопытно, что  участие в туре
позволило нашим туроператорам
взглянуть на свой город с другой сто-
роны. Результат не замедлил появить-
ся – число новых программ, предла-
гаемых городскими турфирмами, уве-
личилось ровно в два раза: с шести до
двенадцати. Ознакомиться с ними
можно на официальном сайте адми-
нистрации города.

Но впадать в эйфорию от достиг-
нутых успехов не стоит. Состояв-
шийся в августе тур – это только
начало долгого пути, и над тем, что-
бы Орехово-Зуево стал настоящей ту-
ристической Меккой Подмосковья,
еще работать и работать. Недостатков
и недочетов хватает с избытком.
Именно ° них говорила директор
турфирмы «Первое бюро экскурсий
и путешествий» Ирина Макарова.
Проблемы, с которой сталкиваются
приехавшие в наш город гости, это
нехватка общественных туалетов (а
в те, что есть, порою стыдно отвес-
ти, заметила Ирина Макарова) и до-
роговизна питания –  кафе и ресто-
ранов, в которых можно было бы
недорого пообедать, в Орехово-Зуе-
ве практически нет. Если мы хотим,
чтобы в город приезжали туристы,
решением этих вопросов необходи-
мо заниматься в первую очередь, и
Ольга Подколзина пообещала, что
прозвучавшие замечания будут обя-

зательно приняты   сведению и про-
работаны.

Однако создание туристического
имиджа города не ограничивается
только заявленными  проблемами.
Дороги, тротуары, цветники, пандусы
для инвалидов –  важно буквально все.
Город должен быть чистым и благо-
устроенным, а туристические марш-
руты – интересными и удобными для
людей. fl это задача не только Коор-
динационного совета по развитию ту-
ризма, но и всех городских служб,  
активному взаимодействию с которы-
ми Ольга Альбертовна призвала уча-
стников совещания.

Духовные ценности
 нужны людям

1 июня 2013 года начал свою ра-
боту паломнический центр Орехово-
Зуевского благочиния «Благодатный
дом». Одним из направлений его де-
ятельности стала организация палом-
нических поездок и вовлечение в
них жителей города. Руководитель
центра Алла Осадчая рассказала, что
уже состоялись поездки в Рязань,
Муром, Дивеево, Санкт-Петербург,
Иерусалим, впереди также немало ин-
тересных экскурсий. «Духовные цен-
ности сегодня все больше  востребо-
ваны обществом, в этом я убеждаюсь
постоянно, – поделилась Алла Нико-
лаевна. – fl отрадно, что необходимы
они не только пожилым, но и моло-
дым людям». Паломнический центр
готов сотрудничать с Координацион-
ным советом по развитию туризма,
чтобы организовывать экскурсии по
святым местам для пенсионеров,
школьников, других категорий насе-
ления.

В свою очередь, Ольга Подколзи-
на поблагодарила Аллу Осадчую за
увлекательную экскурсию по Орехо-

во-Зуевскому благочинию, организо-
ванную в День пожилого человека для
членов городского Совета ветеранов.
Эта благотворительная акция надол-
го запомнилась всем    участникам.

Вот так удивили!
На состоявшихся с 16 по 18 мая

Всероссийской открытой ярмарке мо-
лодежного событийного туризма и
всероссийском конкурсе в области со-
бытийного туризма наш «Молодеж-
ный клуб» удивил всех. Представлен-
ный им совместно с рекламным аген-
тством «Иначе» фестиваль «Свадебный
парад» не только удостоился высокой
оценки министра  физической куль-
туры, спорта и работы с молодежью
Олега Жолобова, отметившего необыч-
ность проекта,  но и получил специ-
альный приз. Диплом конкурса Оль-
га Подколзина вручила методисту
клуба Валерии Фоминовой.

В следующем году «Молодежный
клуб» вновь намерен удивлять и со-
бирается представить  на ярмарке свой
фирменный проект – клуб историчес-
кой реконструкции «Войнова застава»,
в котором ребята занимаются изуче-
нием истории и быта наших предков,
живших в XV-XVI веках.

Продолжая тему, Ольга Подколзи-
на предложила  краеведам подгото-
вить   грядущему 100-летию города
сценарий исторической реконструк-
ции  событий 1209 года. «Это должно
быть масштабное зрелищное мероп-
риятие с участием молодежи», – под-
черкнула она.

Кадры для туризма
— конкурсах в сфере туризма рас-

сказала главный специалист комите-
та по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической куль-
туре Елена Зуева.

Если конкурс «Лучшая организа-
ция туристской деятельности в Мос-
ковской области» проводится с 2002
года, и наши турфирмы являются его
постоянными участниками, то город-
ской конкурс «Бизнес-планы по разви-
тию городского туризма» только на-
бирает обороты. Его цель – привлечь
молодежь   туристской деятельности.
Свои бизнес-проекты на эту тему уже
готовят студенты МГОГИ, РосНоУ,
средних специальных учебных заве-
дений. Подведение итогов конкурса
состоится 12 декабря в МГОГИ. Побе-
дителей поощрят экскурсионными
поездками.

Готовить квалифицированные
кадры для туризма городу будет по-
могать «Российский государственный
университет туризма и сервиса». Со-
ответствующее соглашение между ад-
министрацией города и учебным за-
ведением скоро будет заключено.  Еле-
на Зуева отметила, что в рамках этого
сотрудничества Орехово-Зуево полу-
чит уникальный шанс заявить ° сво-
их туристических возможностях  на
мультимедийном интернет-портале
«Живая карта России».

рамках Всероссийс-
кого дня правовой
помощи детям,
который отмечает-

ся 20 ноября, состоялся
ряд мероприятий в Орехо-
во-Зуевском городском
социально-реабилитацион-
ном центре для несовер-
шеннолетних.

Педагог-психолог учрежде-
ния fl.fi Солдатова провела для
подростков игру-путешествие
«Лодка прав». В занимательной
форме ребята усваивали знания
«Конвенции ° правах ребенка»
и других документов, регулиру-
ющих столь важную сферу жиз-
ни, учились размышлять, заду-
мались об ответственности ро-

Каждый ребёнок
имеет право

ляющие собой  историческую, архи-
тектурную, научную ценность, будут
находиться под пристальным контро-
лем государства.  Отныне власти дол-
жны будут согласовывать с областью
каждый документ, который может
привести   изменению внешнего об-
лика города – речь идет ° проектах
генпланов, правилах землепользова-
ния и застройки и т.д.

Что же касается комиссии по ох-
ране памятников, то необходимость
в    создании, по мнению Татьяны Жу-
равлевой, давно назрела. Комиссия
будет оказывать содействие в охране
любых городских памятников вне за-
висимости от их статуса.  Работа по
формированию состава комиссии сей-
час в самом разгаре – войти в нее дол-
жны представители не только обще-
ственных организаций, но и властных
структур, органов правопорядка,   что-
бы  многие вопросы, связанные с охра-
ной памятников,   решались быстрее
и эффективнее. Татьяна Журавлева
призвала членов Координационного
совета присылать свои предложения
по поводу состава и работы будущей
комиссии. Инициативу Татьяны Ива-
новны поддержала Ольга Подколзина:
«Нам нужны неравнодушные люди».
Также Ольга Подколзина напомнила
° знаковых событиях, которые про-
изойдут в городе в 2014 году: 150 лет
исполнится школе №3, 100 лет – шко-
ле №1. «Давайте сделаем все возмож-
ное, чтобы достойно отметить юбилеи
этих учебных заведений».

О том, как полезно
взглянуть на себя
со стороны

Прошедший в августе в Орехово-
Зуеве информационный тур, собрав-
ший гостей со всего Подмосковья, стал
одним из самых ярких событий в
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дителей за воспитание детей.
Тем более что в недалеком бу-
дущем они тоже станут мама-
ми и папами. С воспитанника-
ми младшего школьного возра-
ста воспитатель учреждения
С.В. Ульянова подготовила и
провела интересную викторину
«Каждый ребенок имеет право».
Мальчишки и девчонки охотно
отвечали на вопросы, построен-
ные на основе сюжетов хорошо
известных детских сказок: какие
права Золушки нарушила Маче-
ха? Каким правом воспользова-
лась Лягушка-путешественни-
ца? Как герои сказки «Гадкий уте-
нок» относятся   главному пер-
сонажу? Почему такое отноше-
ние недопустимо? Дети не толь-
 ° узнали важную правовую

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
В общественной приемной местного отделения

партии «Единая Россия» в декабре:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-

55 (бывшее помещение РЭУ №2):
2 декабря с 11 до 13 часов – А.Н. Ветлов, председа-

тель Совета ветеранов г.о. Орехово-Зуево;
9 декабря с 14 до 16 часов – Т.Е. Савкина, депутат

Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, директор детского
сада №18;

16 декабря с 11 до 13 часов – М.А. Гальченко, началь-
ник управления опеки и попечительства министерства об-
разования Московской области по  г.о. Орехово-Зуево;

23 декабря с 14 до 16 часов – В.Л. Товстуха, член По-
литсовета МОП «Единая Россия»;

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.:
412-14-37):

11 декабря с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь
Политсовета МОП «Единая Россия», глава г.о. Орехово-
Зуево;

г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:

По  вторникам  и  четвергам с  13 час. 30 мин. до 17
час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Рос-
сия», представитель уполномоченного по правам челове-
ка в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной

информацию, но извлекли по-
лезный нравственный урок.

Заведующей стационарным
отделением Центра Н.А. Поляко-
вой и юристом Орехово-Зуевско-
го городского управления соцза-
щиты Д.А. Самохиным было про-
ведено консультирование по се-
мейному праву родителей, чьи
дети находятся в этом учрежде-
нии. Родителям были разъяснены
их права и обязанности на осно-

вании действующего законода-
тельства, в том числе – по вопро-
сам лишения родительских прав
и восстановлении в этих правах.

Также в этот день в Орехово-
Зуевском городском управле-
нии соцзащиты специалистами
управления проводились кон-
сультации населения по различ-
ным вопросам правовой помо-
щи детям и защиты их прав.
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ПАМЯТИ ПОЭТА

•••
Ценю в стихах не цветики-цветочки,
Не суету давно прожитых дней,
Мне дороги всегда такие строчки,
Где есть борьба, достойная людей.
Где бой идет за правду в честь народа
В любой столице и в любом селе,
Где торжествует гордая свобода
Во славу Человека на Земле.
Иначе и не стоило родиться,
И нужен ли стране такой пиит,
Чтоб в тогу равнодушного рядиться,
Когда душа о Родине болит?!

ТРУС
Он протянул немецкую винтовку
И попросил, мол, в руку мне стрельни.
Глядел он как-то странно и неловко,
Хотя в низине были мы одни.
Передо мной был трус, он в каждом слове
Рвал динамитом совесть на клочки,
Дрожали нервно маленькие брови
И бегали по-заячьи зрачки.
А бой гремел, шли «мессеры» кругами,
Рвались снаряды где-то за горой.
Я прочь пошел широкими шагами,
А он о землю бился головой.

•••
Покушаются власти на память,
Только нам ничего не забыть,
Нас обманом не трудно поранить,
Но нельзя нашу память убить.
Это мы ведь шагали с оркестром
В море флагов и красных знамен,
Никаким не подвластен реестрам
Нашей жизни Великий Закон.
Да, мы верили, чтили и знали:
Человек человеку – брат.
А теперь без креста нас распяли,
Не сочтет и компьютер утрат.
Вновь в грязи коммунистов полощут,
Но живут, будут жить для людей
И Октябрьская главная площадь,
И все улицы наших вождей.
Мы проснулись сегодня от спячки,
Не посмеет убрать Президент
Монумент в честь Морозовской стачки
И в честь Ленина монумент.
Покушаются власти на память,
Только нам ничего не забыть,
Нас обманом не трудно поранить,
Но нельзя нашу память убить.

НАМ НИКОГДА
НЕ БЫТЬ РАБАМИ
На россиян напали страхи:
Не разглядеть шаги властей,
Страну скупили олигархи,
И нет ликующих вестей.

Не выполняются программы,
Кому приписывать вину?
И как уйти от этой драмы,
Коль у понятий сам в плену?

Ведь каждый день сомненье гложет:
Куда и с кем вперед идешь?

Никто понять тебя не сможет,
Коль сам себя ты не поймешь.

Когда в стране неразбериха,
Надежды призрачны, ломки,
Закручивают гайки лихо
И вешают на рты замки.

Но как с таким ярмом смириться
И про свои права забыть?
Тогда б не стоило родиться
И в кабале до смерти жить.

Нам никогда не быть рабами
У новоявленных господ,
Придет конец Российской драме,
Когда поднимется народ!

•••
Где найти подходящее слово,
Чтоб в сознаньи могло прорасти?
Все в Орехово-Зуеве ново,
Старых зданий почти не найти.
Не забыть все кромсающий грохот,
Как на башне горели часы...
А ведь это России эпоха,
А не капли вчерашней росы.
По какому-то дикому праву
Вековое пустили на слом,
То казармы пришлись не по нраву,
То старинный купеческий дом.
А теперь город весь обойду:
Скукой веет от серых коробок,
Близнецами стоящих в ряду.
Городов повидал я немало,
Друг на друга похожи едва ль.
Что же с милым Ореховом стало?
Неужели былого не жаль?

•••
Я знаю, ты не веришь в Бога,
Ну что ж, не хочешь – так не верь,
У каждого своя дорога,
Свой в жизни уровень потерь.
Что ищут люди в Божьем храме?
Среди надежд, грехов и драм
Идут в храм люди вечерами,
Идут в храм люди по утрам.
Там очищают наши души,
Там свечи неспроста горят,
Сходи же в церковь и послушай,
О чем там с Богом говорят.
Там Божий глас веками слышат,
Там обретают смысл, покой,
Там судьбы верующих пишут
Церковной золотой строкой.
Там не умеют лицемерить,
Там для сомнений места нет,
Там можно только свято верить
И за грехи держать ответ.
Там даже в мыслях не сфальшивишь,
Ведя о вечном разговор.
Когда ж наступит жизни финиш –
Нелеп о Боге будет спор.
Не поленись, сходи, послушай
Хотя б с церковного крыльца,
Как раскрываются там души
И обнажаются сердца.

•••
Среди когорты разных слов
Найди заветное одно.
Оно – основа всех основ,
Оно как в комнате окно.

Оттуда льется свет, а тьма –
В нем растворимый рафинад.
Встает на место кутерьма.
Оно и под, оно и над.

Я подскажу: то слово – Жизнь.
И ничего не изменить.
Оно – твердыня, а не слизь.
Так надо до и после жить!

У ПАРАДНОГО
Где-то небо плывет звездопадное,
Где-то ветер листвой шелестит,
Ну а я у крылечка парадного
Все к начальству стучуся, пиит.

Как откроют – так волком кричи –
Не увидишь парадных огней.
Хоть из дуба та дверь, кирпичи
Притаились угрюмо за ней!

СЧАСТЛИВАЯ
Катит коляску малыш-карапуз –
Годика три ему, может, четыре,
Катит пострел удивительный груз,
Нету цены грузу этому в мире.

Тот озирается, солнцем пригрет,
В глазках уже возникают вопросы.
Зелень ветвей шлет безмолвный привет.
Лето впервые он видит, курносый.

И, улыбаясь, чуть сзади идет
Мама, в руке сумка красного цвета.
Столько счастливых забот и хлопот!
Благодарить ей кого же за это?

Светится радостью женщина вся,
Шустрой девчонки в глазах шаловливость.
Видят прохожие, взгляды кося:
Талия вновь у нее округлилась.

Нет на Земле выше званья, чем Мать,
И воспитанье детей – лучше дела!
Нужно твоею тропинкой бежать,
Чтоб на века наша Русь уцелела.

РОССИЯ, РУСЬ...
Россия, Русь, о чем вздыхаешь ты,
Когда лежат, как в пухе, в белом снеге
Твои поля, задумавшись, застыв,
И мчатся вьюги в бешеном разбеге?

О чем, скажи, взываешь к высоте,
Что, как и вечность, шире океана?
Не о судьбе ль родных своих детей,
Судьбе, такой трагической и странной?

Я тоже сын твоих просторов, Русь.
И, жизнь свою навек тебе вверяя,
Я не могу тебя судить и не берусь –
Отчизну, как и мать, не выбирают.

Скажи, тебе какие снятся сны,
Лишь ночь свое раскинет покрывало?
Не о сынах ли, не вернувшихся

с войны,
С великих строек иль с лесоповала?

А может, от разрушенных церквей,
Завидев свет молитвы сокровенной,
Словно дитя по матери своей,

Все плачешь ты на краешке
вселенной?

Я сын твой, Русь. И я тебя люблю.
И с детских лет я это точно знаю –
Твой путь и крест приму и разделю –
Отчизну, как и мать, не выбирают.

•••
Все в жизни обязано вере –
От недр до небесных высот.
Сомнения – это потери.
В сомнениях Бог не живет.

И мы это вроде бы знаем,
Но не принимаем всерьез.
И кружит орбита земная
В бесчисленной россыпи звезд.

Венками сомнений увиты,
Сомненьями веру губя,
Мы входим в судеб лабиринты
И ищем, и ищем себя.

И жизни задачи решая,
Миры из ошибок творим.
А Бог нас за это прощает
И верит нам, детям своим.

Все так быстротечно и тленно,
И время сечет, словно бич,
Бескрылые дети вселенной,
Нам только успеть бы постичь,

Что, в общем-то, очень не плохо,
Принять эту истину, где
Без веры – не сделаешь вздоха,
А с верой – пойдешь по воде.
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Владимир Кузинимя

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
Знаешь, всей душой своею
Я люблю тебя.
Если плохо и болею –
Я люблю тебя.
Если дождь, снега и стужа –
Я люблю тебя.
Если никому не нужен –
Я люблю тебя.

Если буду я повинен
Всем грехам вокруг,
Если друг меня покинет,
Мой последний друг,
Пусть изгоем иль калекой
Стать – судьба моя,
Ныне, присно и во веки
Я люблю тебя!

Пусть однажды мир восстанет
Мне наперекор.
Смерть врасплох меня застанет,
Как лавина с гор.
И летя сквозь холод в вечность,
О земном скорбя,
Никогда тебя не встречу –
Я люблю тебя!

Я прошу, я заклинаю –
Только ты живи!
Если вздрогнет твердь земная,
Все равно живи!
Пусть весь мир зовут к ответу
Ангелы, трубя.
Путь мой к истине и к свету,
Я люблю тебя!
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Подвиг – это всё, кроме славы (Иоганн Вольфганг Гёте)

рильнув глазом к окуляру
телескопа, наведенного
на звездное небо, можно
заметить светящуюся

звезду, движущуюся на значи-
тельном удалении от Солнца. В
течение 10 лет она трижды
обходит вокруг дневного светила
и возвращается в прежнее поло-
жение. Через каждые 17 месяцев
она сближается с Землей… Это
– первая малая планета, поло-
жившая начало «звездному па-
мятнику» защитникам нашей
Родины. Имя планеты – ЗОЯ.

Она названа в честь первой жен-
щины нашей страны, удостоенной
звания Героя Советского Союза, Зои
Космодемьянской. Точнее – 18 летней
девочки-школьницы, хрупкой, с по-
лудетскими нежными чертами лица,
не успевшей познать ни женского, ни
материнского счастья. Имя и великий
подвиг этой русской девочки знает
весь цивилизованный мир. 29 нояб-
ря исполнится 72 года, как в подмос-
ковной деревне Петрищево она была
казнена фашистскими палачами.

13 сентября 2013 года Зое исполни-
лось бы 90 лет. Трудно представить, но
она могла бы дожить до наших дней…

В школьные годы я наизусть знала
книгу, написанную Любовью Тимофе-
евной Космодемьянской «Повесть °
Зое и Шуре», и выпускное школьное
сочинение посвятила моей любимой
героине-комсомолке Зое Космодемь-
янской. Большой отрывок из потряс-
шей душу поэмы Маргариты Алигер
«Зоя» помню и сегодня. Но побывать
там, где, вытерпев нечеловеческие
пытки, явив исполинское, не девичье
мужество, Зоя ушла в вечность, я смог-
ла только сейчас. В канун очередной
годовщины гибели Зои.

О памяти – светлой и чёрной
В Петрищеве находится главный

музей имени Зои. На месте виселицы,
откуда раздались    последние слова:
«Это счастье – умереть за свой народ…»,
расположен мемориал, окруженный
высокими голубыми елями. fi на ° -
раине леса, рядом с деревней, место,
где стылым январским утром 1942 года
снятое с виселицы истерзанное тело
Зои было прикрыто легким слоем мер-
злой земли и снега. Сейчас на месте
временной могилы мраморное над-
гробие, огороженное кованым забо-
ром. На надгробии мы увидели не-
большие кусочки белого хлеба и кон-
феты… Эти дары памяти глубоко тро-
нули душу, их положили люди, быть
может, сверстники Зои.

Филиал музея – дом, где жила семья
Василия и Прасковьи Кулик. Его пере-
дали музею в 70-  годы, а семье дали квар-
тиру. В этой крестьянской избе Зоя про-
вела свою последнюю ночь. У дома –

П
мраморная стела с высеченным на ней
портретом Зои. У подножия стелы – жи-
вые цветы. Раньше сотрудники музея
водили сюда экскурсантов, сейчас дом
закрыт, он требует ремонта, и внутрь его
заглянуть можно только через оконное
стекло. Деревня осталась прежней, и в
ней, вокруг пустыря с болотистой поч-
вой, стоят все те же старые довоенные
дома. Только стены их обновлены сай-
дингом или обложены кирпичом. Они,
эти избы, помнят, как их двери, не спро-
сясь, отворяли нараспашку фашистские
варвары, топча полы коваными сапога-
ми. Враги грелись в натопленных избах,
жили, ели, спали, пили шнабс.

Приказ Ставки, подписанный Ста-
линым и рассекреченный лишь недав-
но, гласил, что нужно «лишить герман-
скую армию возможности располагать-
ся в селах и городах, выгнать немец-
ких захватчиков из всех населенных
пунктов на холод в поле, выкурить их
из всех помещений и теплых убежищ
и заставить мерзнуть под открытым
небом…». Боевой задачей разведыватель-
но-диверсионной части под командо-
ванием Артура Спрогиса, в одну из
групп которой входила Зоя, было
уничтожать избы, где квартировали
фашисты и размещались их штабы. f
здесь нужно напомнить, что правда
войны куда более жестока, чем обыва-
тельские, киношные представления °
ней. Ка  бы закончилась кровавая битва
под Москвой, если бы подошедшим
вплотную   столице нашей Родины
фашистским захватчикам дали шанс
спокойно квартировать в натоплен-
ных деревенских избах и откармли-
ваться дармовыми харчами, словом,
жировать? Страшно представить!

fl еще. Когда идет борьба смертная,
в действиях людей проявляются две
правды: одна – обыденная (уцелеть,
несмотря ни на что), другая – герои-
ческая (готовность   самопожертвова-
нию во имя спасения Родины). Стол-
кновение этих двух правд, полярных
по своей нравственной идее, и стало
одной из причин «гробокопательства»,
начавшегося в годы так называемой
перестройки. У очернителей Великой
Победы «нашлись» «факты» и для до-
мыслов вокруг святого имени Зои.

Кровь стынет в жилах, когда пе-
речитываешь документальный очерк
Петра Лидова «Таня», читаешь архи-
вные документы, бесхитростные сви-
детельства очевидцев казни девушки.

Тот самый дом
Очевидцы… В Петрищеве сегодня

остался только один из них. Юрий
Николаевич Седов. Ну как можно
было уехать, не найдя этого челове-
ка, единственного живого свидетеля
тех жутких, вошедших в летопись
страны событий?! Мы нашли дом Се-
довых. fl с Юрием Николаевичем по-
говорили. Но – по порядку.

День был ненастный, в лобовое
стекло машины хлестал дождь, поэто-
му ехали мы в Петрищево долго, ча-
сов пять. fl вот наконец она – эта де-
ревня. Неужели я здесь?! В душе вол-
нение и скорбь… У входа в музей нас
встречает Зоя. Даже в старом граните
памятника – юная, красивая. Непоко-
ренная. Хоть и руки связаны крепко
назад. У подножия монумента свежие
венки, цветы (почему же мы-то не
догадались взять цветы?!..).

Интерьер музея устроен удобно –
по кругу. В экспозиции документы,
фотографии, учебники, тетради, днев-
ники, письма, личные вещи, руко-
делие Зои. Книги °    подвиге на
польском, чешском, болгарском, анг-
лийском, японском и других языках.
Подарки музею от делегаций Фран-
ции, Италии, Вьетнама, Кубы, Анголы,
Эфиопии, Болгарии, Германии…

После осмотра экспозиции идем  
бывшей избе семьи Кулик. Затем – по
скорбному пути – до места казни Зои
метров 300. Миновав примерно еще та-
кой же отрезок дороги, пришли туда,
где она была схвачена немецким пат-
рулем – на место фашистских коню-
шен, поджечь которые она не успела…

Возвращаясь назад, у одного из
домов обменялись приветствиями с
двумя мужчинами. Разговорились. f
услышали: «Мы-то знаем ° тех событи-
ях по рассказам, а вот Юрка Седов сам
все видел. Он у нас в деревне един-
ственным свидетелем казни Зои и
остался». Вот так информация! Неуже-
ли и дом, в который фашисты приве-
ли Зою после того как схватили, уце-
лел? Оказалось – уцелел!

Юрию Николаевичу 77 лет. У него
добрый лучистый взгляд, приветли-
вый голос. «Пацаненком я был тогда,
но помню все. Дом-то наш крайний, и
немцы как заходили в деревню, сразу
  нам. Они в каждой избе квартирова-
ли, по 10, а то и по 20 человек. Отец на
фронте был, на руках матери остались
мы четверо. Сестры, постарше меня,
погодки, и братик годовалый. Еще ба-
бушка. …Темно было, вдруг заходят в
избу немцы, много их, едва помести-
лись. fl орут: «Фрау партизан, фрау
партизан». Оказалось, привели девуш-
ку совсем юную… Посовещались, уве-
ли. В другую избу –   Ворониным…», –
это из рассказа Юрия Николаевича.

Дом Ворониных сохранился тоже.
К сожалению, побывать мы там уже
не успели.

Даже фашист «плакаль…»
Строки из документов. Пусть вы

уже об этом слышали или читали, но
почитайте еще… «Фашисты привели
Зою в дом Ворониных, в штаб полка.
Семье было приказано покинуть избу.
Но и с улицы они слышали, как гит-
леровские офицеры избивали девуш-
ку. Четыре немца, раздев   , повали-

ли на скамейку и одновременно по-
роли ремнями и резиновыми дубин-
ками. Один фашист взял пилу и про-
вел зубьями по    спине…

Молоденький немец не выдержал
страшного зрелища и, выбежав на
кухню, сидел там, сжав голову рука-
ми… Изверги добивались, чтобы Зоя
выдала сведения ° расположении ча-
сти и другие важные данные. Не до-
бились! На все вопросы она отвечала:
«Нет». Босую, в одной рубашке,    вы-
вели из дома и повели через всю де-
ревню, в дом Кулика».

Из рассказа Прасковьи Кулик.
«…Часов в десять вечера в мою избу
привели девушку – босую, в нижней
рубашке. Губы у нее были искусаны в
кровь и вздулись, на лбу синяк... Ее
посадили на край скамейки. Фашисты
стали пинать   , хватать за волосы, бить
по лицу. Один солдат закурил и спич-
ку потушил °    тело. Она только по-
морщилась. Это понравилось немцам.
Они стали тушить °    тело горящие
папиросы. Опять ни стона, ни крика.
Зоя попросила пить. Вместо воды один
из немцев поднес горящую керосино-
вую лампу без стекла и обжег ей под-
бородок. Зоя отшатнулась, но промол-
чала, фашисты захохотали…

Так продолжалось до тех пор, пока
фашисты не улеглись спать. С Зоей
остался часовой. Он привязал веревку
  скрученным рукам девушки и пин-
ком ноги отворил дверь. Показав авто-
матом на выход, вывел   , босую и раз-
детую, на трескучий мороз. Он гонял
   по улице до тех пор, пока сам не
замерз. Отогревшись, минут через 10-15
фашист снова выводил    на мороз…»…

Позже захваченный в плен немец
– свидетель пыток Зои, признался, что
ему было страшно и он «плакаль…»

Из рассказа Юрия Николаевича.
«…Утром, часов в 9,   нам в избу гром-
 ° постучали (фашистов-постояльцев
в то утро не было) и сказали, чтобы мы
быстро шли туда, где будут казнить
советскую партизанку. Мама с брати-
ком осталась дома. fi мы с сестрами и
бабушкой оделись и пошли. К месту
казни шли другие жители деревни. f
вот мы увидели, как ведут Зою. Она
была окружена, наверное, сотней, а то
и больше немцев. Двое из них    под-
держивали, видно было, что она
очень измучена, уже едва переступа-
ла. Когда    подвели   виселице, то
один немец стал фотографировать. f
в это время раздались звонкие слова
Зои: «Граждане! Не стойте, не смотри-
те, идите и помогайте нашей армии
воевать! Не жалейте меня, это счастье
умереть за свой народ… Верьте, побе-
да будет за нами…». (fl каким же чудом
нашла силы истерзанная палачами
девочка?!) Под виселицу поставили
ящик, Зоя сама на него поднялась.
Немец стал надевать петлю. Уже с
петлей на шее она еще успела крик-

нуть: «Сколько ни вешайте, всех не
перевешаете, нас 200 миллионов!.. За
меня вам отомстят …»… Фашист ногой
выбил ящик из-под    ног …

Тело немцы не снимали с висели-
цы больше месяца. fi 25 декабря, от-
мечая католическое Рождество, фаши-
сты напились шнабса и, пьяные, над-
ругались над телом, искололи его
штыками, отрезали грудь. Через не-
сколько дней по распоряжению под-
полковника Рюдирера виселицу убра-
ли. Захоронением тела по приказу
немцев занимались мой дед и еще двое
пожилых деревенских мужчин».

Как святые…
Из Петрищева мы уезжали, когда

над деревней плотно сгустились су-
мерки. Не покидали мысли, откуда у
18-летней девочки взялись исполин-
ские силы, чтобы вытерпеть столь чу-
довищные пытки фашистских пала-
чей? Может, космическую силу духа
посылал ей от Престола Божьего род-
ной    святой дедушка (по отцу) Петр
Иоаннович?

Зоя родилась на Тамбовщине, в селе
Осиновые Гаи, в семье потомственных
священников. Протоиерей Петр Космо-
демьянский принял мученическую
смерть: он был схвачен большевиками
в 1918 году, после истязаний на глазах
у жены и малолетних детей его утопи-
ли. Несколько лет назад отца Петра
канонизировали. Как мученик умер в
30-  годы и священник Николай Кос-
модемьянский – после жутких допро-
сов был расстрелян.

Этой осенью,   90-летию Зои, ей
был открыт памятник в Рузе. В цере-
монии участвовали министр культу-
ры РФ Владимир Мединский и губер-
натор Московской области Андрей
Воробьев. «…Зоя погибла так, как по-
гибают святые. Если бы наша страна
не была тогда жестко атеистической,
то по всем канонам Зоя могла бы быть
признана святой, потому что приня-
ла мученическую смерть за Родину и
за друзей своих», – это слова Мединс-
кого. «…Зоя – великая русская герои-
ня, символ патриотизма. В ней было
то, что заставляет нас гордиться сво-
ей Родиной …», – произнес Воробьев.

Памятники Зое воздвигнуты не
только в России и на постсоветском
пространстве. Музей    имени создан
и в Германии, в городе Кетен в земле
Саксония-Анхальт. Основал его немец-
кий учитель Макс Клосс. С ним пере-
писывалась боевая подруга Зои Клав-
дия Милорадова.

На Руси мучеников всегда счита-
ли святыми. fi то, что Зоя погибла как
мученица, не будет отрицать ни один
здравомыслящий человек. Она поло-
жила жизнь свою на алтарь Победы,
за землю родную. Что может быть
выше этой жертвы?!

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

не бывает
«…Снег идет, снег идет, осыпается пухом гусиным,Или пух тот с небесных летит тополей?..Зою в вечность вели! Снег идет над Россией –Над любовью твоей и над болью моей…»

Ю.Н. Седов, очевидец Мемориал на месте виселицы КазньУ входа в музей

Большей жертвы



Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0152) Недостроенный дом, 2-этажный, на 12-ти со-
тках,  6,5х8,5 кв. м, из пан. плит, лоджия. Подъезд от-
личный, в р-не Нефтяника, в СНТ. Охота, рыбалка, гри-
бы, ягоды, рядом магазин, огорожен забором. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8 (926) 958-62-28, 8 (926) 585-57-47
(0156) 3-комн.кв., нов. пл., ул. Гагарина, д.6а,1/9 пан.,
65/39/9, г/х вода, с/у разд., кладовка, балкон заст.,есть
погреб. Цена 3050 тыс. руб., или меняю на 2-комн.кв.,
нов. пл., с вашей доплатой, в р-не ул. Володарского,
Пушкина, кроме крайних эт. Тел. 8 (905) 735-37-39
(0155) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.55а, 4/5 пан. дома,
45/31/6, комнаты смежные, с/у совмещ., г/х вода, окна
ПВХ, сост. хорошее, в шаговой доступности школа и д/
сад, рядом торговый центр, более 3 лет в собств. Цена
2250 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735 -37-39
(0135) 1-комн. кв., Ликино-Дулево, ул. Комсомольс-
кая, д.3а, 2/2 кирп. дома, 30/18/6, балкон, с/у совм.,
газ. кол. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-
28-37, 8 (926) 105-44-37
(0133) 1-комн. кв., г. Орехово-Зуево, пр. Бондарен-
ко, д.12а, 3/5 кирп. дома, 31,6/17,8/6, стеклопакеты,
г/х вода, светлая, теплая, паркет, балкон, телефон,
стальн. дверь. Сост. хорошее. Возможна продажа с
мебелью. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (916)
134-56-72, 8 (903) 176-19-93
(0142) 1-комн. кв., д. Кабаново, 1/4 кирп. дома, 30/
18/6, с/у совм. Цена 1 млн 170 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0157) 1/2 долю комнаты, 20 кв. м, г. Ликино-Дулево, ул.
Октябрьская, д.2, 3/3 кирп. дома, в 4-комн.кв. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0149) Дачу, 8 соток, возможно выкупить соседские 8
соток по кад. стоим., огорожен, скважина, колодец, свет,
домик 6,5х6,5, летний, общественный транспорт кругло-
годично. Цена 480 тыс. руб. Тел. 8 (926) 585-57-47
(0151) Зем. участок 16 соток, 10 мин. от города, р-он
«Нефтяника», огорожен, сухой, есть насаждения, отлич-
ный подъезд, бытовка утепленная, документы новые, соб-
ственник, или меняю на а/м. Тел. 8 (968) 093-32-86
(0153) Зем. участок 32 сотки, можно выкупить 8 соток
по кад. стоимости, р-н «Нефтяника», 10 мин. от города,
бытовка, свет по границе, лес, рыбалка. Цена 600 тыс.
руб., или меняю на а/м. Тел. 8 (926) 958-62-28
(0150) Зем. участок 8 соток в живописном месте. Об-
щественный транспорт круглогодично, бытовка, огоро-
жен, свет по границе, по кадастр. стоимости. Цена 180
тыс. руб., или меняю на а/м. Тел. 8 (926) 723-84-82

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0148) Немецкий кабинетный рояль «ZIMMER-
MANN», недорого. Тел. 8 (926) 312-94-19

(0056) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в
городе или районе. Срочно выкупим или возьмем на про-
дажу. Оформ. док-тов для сделок, наследство. Привати-
зация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37

(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмот-
рю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необ-
ходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0110) Выкуп авто. Можно битые, неисправные, или
на запчасти. Тел. 8 (909) 636-99-99

РАЗНОЕ
(0112) Английский язык для взрослых и детей. Ин-
тенсив. Тел. 8 (916) 208-29-13, 8 (965) 429-57-11

(0128) Ведущая праздников Ирина Меткина. Ви-
деосъемка, действуют сезонные скидки. Тел. 8 (905)
795-46-44, 8 (926)161-82-63
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги
грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915)
200-50-00
(0147) Натяжные потолки: матовые, глянцевые, мно-
гоуровневые, фигурные, различной конфигурации.
Только импортные полотна. Фотопечать. Гарантия каче-
ства. Тел. 8 (915) 140-35-87 (Денис)
(0010) Ремонт бытовых холодильников, любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)  963-
75-72, 8 (962) 965 -00-10 (Александр)
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и частичный,
все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным.
Качественно, быстро, недорого. Мастер Дмитрий. Тел.
8 (964) 711-39-13
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды ра-
бот. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел.8 (916) 822-94-64, 422-43-97
(0008) Ремонт холодильников, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, вы-
езд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0041) Электромонтаж в офисах, в гаражах, жилом сек-
торе, на промышленных объектах. Недорого. Качествен-
но. Гарантия на выполненную работу. Составление проект-
но-сметной документации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(0035) 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

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,  можно без ме-
бели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без мебе-
ли. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским,
в хорошем состоянии, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской се-
мье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

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

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

ре
кл

ам
а

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.

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

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ

Открытым текстом 2127 ноября 2013 г.   №46 (762)
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Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России»

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Крупской, д.15

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

площадью 141,2 кв. м
(возможна сдача в аренду)

Орехово-Зуевское
отделение ГО МО СРБ

ОАО «Сбербанк России»

по адресу: МО, г. Орехово-Зуево,
ул. Текстильная, д.17

Тел.: 8 (496) 416-10-44,
8 (496) 416-10-47

ПРОДАЕТ ЧАСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ

площадью 128 кв. м
(возможна сдача в аренду)

Продам: КРОВАТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 750 руб.

МАТРАЦ, ПОДУШКА,
ОДЕЯЛО – 400 руб.

Тел.: 8 (916) 140-50-98 р
ек

л
а

м
а

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,

КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ

КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

Тел.: 8 (915) 479-73-94 р
ек

л
а

м
а

се-таки люди – пре-
странные существа: все
знают, что на жизнен-
ном пути их подстерега-

ет множество опасностей, но в
глубине души все-таки верят,
что плохое произойдет с кем
угодно, но только не с ними.
Накануне 1 декабря, когда
отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом, меня потя-
нуло на эту философию не
случайно. Может быть, сейчас
я скажу шокирующую для кого-
то вещь, но в наше время от
заражения ВИЧ-инфекцией не
застрахован ни один человек,
если он живет в социуме.

Во всяком случае, специалисты го-
родского кабинета ВИЧ-профилакти-
ки в этом абсолютно убеждены. fi им
верить можно: ведь они сталкивают-
ся с самыми разными ситуациями. f
многие из их пациентов тоже когда-
то были уверены, что заразиться ни-
когда не смогут, а узнав ° своем диаг-
нозе, долго не могли взять в толк, как
же так получилось. Давайте мы сей-
час не будем отвечать на данный воп-
рос. Вы просто прочитаете несколько
историй из жизни – и, надеемся, сде-
лаете правильные выводы.

Всё по порядку
Зоя искренне считает себя женщи-

ной правильной и порядочной. У нее
и вправду в личной жизни полный
порядок: законный муж и два, как это

СПИДУ – НЕТ!

радовало, и парень предпочел исчез-
нуть в неизвестном направлении, ни-
чего не объясняя своей подруге. Бед-
ная девушка прорыдала несколько
дней. «Ничего, – успокаивали    роди-
тели. – Ребеночка мы и сами вырастим».

— том, что она ВИЧ-инфицирова-
на, Алена узнала, когда встала на учет
по беременности. Сказать, что для нее
это был шок, значит, не сказать ниче-
го. Больше всего будущую маму тер-
зала мысль ° том, почему Он, человек,
которого она так сильно любила и
которому безгранично верила, совсем
   не берег и даже ничего не сказал °
своем диагнозе? Впрочем, возможно,
парень и сам ничего ° нем не знал.

К счастью, малыш появился на
свет здоровым: дисциплинированная
Алена своевременно начала прини-
мать антиретровирусные препараты.
Всего за несколько месяцев она поста-
рела душой на много лет и сейчас ка-
тегорически отказывается начинать
отношения с кем-либо из мужчин.

Виновата сама,
виновата во всём…

Андрей любил Юлю много лет. Для
него не существовало других девушек,
кроме нее. fi легкомысленную деви-
цу эта ситуация только забавляла: ей,
конечно, льстило, что у нее есть такой
верный и преданный поклонник, но
кидаться в его объятия она не спеши-
ла. Точнее, иногда Юля это делала «из
жалости», но потом неизменно дава-
ла парню от ворот поворот. fi он, бед-

места жительства, люди, употребляю-
щие алкоголь или наркотики,  – гово-
рит врач-психотерапевт городского ка-
бинета ВИЧ-профилактики Эмилия
Канатова. – Увы, это самообман. Одна-
 ° человек может свести риск зараже-
ния   минимуму, если всегда будет
помнить одну народную мудрость:
никто ° тебе не позаботится, если ты
не позаботишься ° себе сам… Иными
словами, что бы ни происходило в
жизни, какие бы страсти ни кипели в
душе, рассудка терять не стоит. f
прежде чем что-то сделать, желатель-
но подумать: а не обернется ли для
меня этот поступок большими про-
блемами? Я не берусь утверждать, что
это абсолютная гарантия безопаснос-
ти, потому что от ошибок не застра-
хован никто. Но здравый смысл, тем
не менее, должен присутствовать все-
гда. Особенно это касается личных от-
ношений. Когда мы берем у кого-то
флешку, то сначала обязательно про-
веряем, нет ли на ней вирусов. fl это
для нас совершенно естественно: ник-
то не станет подвергать риску свой
компьютер, если знает, что носитель
заражен. Однако, вступая в отношения
с представителем противоположного
пола, люди, как правило, не интересу-
ются ВИЧ-статусом партнера. Одни
считают такие вопросы некорректны-
ми, другие боятся обидеть человека,
третьи опасаются, что их неправиль-
но поймут или даже бросят. fi кто-то
вообще не задумывается ° том, что мо-
жет заразиться. Получается парадокс:
свои компьютеры мы бережем боль-
ше, чем себя, легкомысленно надеем-
ся на то, что «авось пронесет».

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА

В няга, страдал, мучился и, оказавшись
в очередной раз брошенным, прини-
мался терпеливо ждать, когда же его
ненаглядная снова   нему придет. «Да
плюнь ты на нее, – утешали друзья. –
Жизнь-то продолжается. Отвлекись,
расслабься». Однажды кто-то из при-
ятелей предложил Андрею уколоть-
ся, и доведенный до отчаяния парень
позволил себе «расслабиться». Слава
Богу, у него хватило ума потом боль-
ше этого не делать, так что закончен-
ным наркоманом юноша не стал. fi тут
– вот счастье! – обожаемая Юля   нему
вернулась и, видимо, поняв, что ни-
кого лучше него ей не найти, осталась
с ним навсегда и даже согласилась
выйти за него замуж.

fi потом среди ясного неба люб-
ви и согласия грянул гром – у Анд-
рея выявилась ВИЧ-инфекция. Нет, это
не любимая его заразила – девушка
оказалась здоровой. Виной всему стал
тот злосчастный укол героина, кото-
рый он сделал себе в дружеской ком-
пании. К чести Юли, надо сказать, что
жениха она не бросила. Молодая жен-
щина во всем случившемся с ним ви-
нит только себя. «Если бы я столько
лет не трепала ему нервы, он бы ни-
когда не стал искать утешения в нар-
котиках, а значит, не заразился бы ВИЧ-
инфекцией», – говорит она.

Вместо послесловия
– Человеку кажется, что заразить-

ся ВИЧ-инфекцией может кто угодно,
кроме него: лицо без определенного

Не застрахован никто!
сейчас называется, бойфренда, с кото-
рыми она встречается в строго упоря-
доченные дни – с одним раз в месяц,
с другим – раз в полгода. До офици-
ального супруга у Зои был еще один,
гражданский, но с ним она, как два
года тому назад рассталась, так боль-
ше ни разу и не виделась.

ВИЧ-инфекция у красавицы вы-
явилась совершенно случайно – во
время прохождения совсем другого
обследования. Зоя была в шоке. «Отку-
да!? – искренне недоумевала она, ры-
дая в кабинете врача. – Я же наркоти-
ков не употребляю и беспорядочную
половую жизнь не веду!» Комменти-
ровать последнюю реплику как-то не
хочется. fi вот кто из любимых муж-
чин    все-таки заразил, женщина до
сих пор не может понять. Ей все ка-
жется, что произошла какая-та чудо-
вищная, нелепая ошибка: она же та-
кая правильная, такая чистая и чест-
ная…

Обыкновенное
предательство

В жизни Алены долгое время не
было места тому, что называется лич-
ной жизнью: воспитанная родителями
в строгости, она всегда знала, что по-
дарит всю себя без остатка только Од-
ному Единственному Мужчине – тому,
который на всю жизнь. fl вот однаж-
ды она встретила Его, а еще через неко-
торое время поняла, что у нее будет
ребенок. Правда, любимого известие °
предстоящем отцовстве совсем не об-

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ
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Здоровье – это единственное благо, которое каждый отнимает у себя сам

Будьте здоровы!
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ореховские

А, Е, С – полезная троица
О пользе витамина С сказано и

написано много. Больше всего его в
болгарском перце, киви, облепихе,
смородине, петрушке, укропе, капус-
те (белокочанной и квашеной), апель-
синах и лимонах. Готовя салат, огур-
цы и молодые кабачки режьте в пос-
леднюю очередь, так как они содер-
жат фермент, разрушающий витамин
С во всех овощах. Именно по этой
причине самый полезный салат – све-
жеприготовленный, и овощи в кото-
ром порезаны крупно.

Очень много витамина С в шипов-
нике. Увлекаться настоем шиповни-
ка не следует пожилым людям – в этой
ягоде содержатся витамины К (вика-
сол) и Р (рутин), увеличивающие вяз-
кость крови, а это очень опасно при
тромбофлебите, атеросклерозе, ишеми-
ческой болезни сердца, после перене-
сенного инфаркта или инсульта. Луч-
шая альтернатива настою шиповни-
ка – настой боярышника. Он не толь-
ко содержит витамин С, но и более 40
флавоноидов, благотворно влияющих
на работу сердца.

Если вы стали плохо видеть в су-
мерках, появилась сухость глаз, волос,
кожи, если на локтях образовалась
утолщенная чешуйчатая кожа, значит,
вам не хватает витамина А.

Наиболее богата витамином А пе-
чень животных, птиц, рыб, рыбий жир,
сливочное масло, жирная сметана, яич-
ный желток. Чтобы обеспечить свой
организм нужным количеством этого
витамина, включайте в свой ежеднев-
ный рацион 20-25 г сливочного масла,
жирный творог или 30 г сыра. Обязатель-
но ешьте 3-4 раза в неделю рыбу, и раз в
неделю – печень животных или птиц.

Растительные источники витами-
на А. – в моркови, тыкве, дыне, шпи-

нате, помидорах, облепихе и т.д. Они
содержат бета-каротин, который вса-
сывается в кишечник и преобразует-
ся в печени в витамин А. Но всасыва-
ние бета-каротина происходит толь-
ко при наличии в пище жира, поэто-
му продукты, содержащие бета-каро-
тин, лучше сочетать с молочными
жирами. Например, морковный сок со
сливками, тертую морковь со смета-
ной или орехами, тыквенную кашу –
со сливочным маслом.

Необыкновенно полезен шпинат.
Помимо каротиноидов, в его листьях –
витамины В1, В2, РР, С и минеральные
вещества: калий, кальций, магний,
медь. Шпинат необходим при высо-

ких умственных нагрузках, сахарном
диабете, гипертонии, атеросклерозе, а
вот при подагре его лучше не упот-
реблять. Развитие этой болезни пре-
дупреждает сельдерей.

Появились пигментные пятна на
руках и лице? Стали замечать за собой
нервозность и рассеянность? Возмож-
но, дело в нехватке витамина Е. Что-
бы восполнить его запасы в организ-
ме, достаточно включить в ежеднев-
ный рацион нерафинированное рас-
тительное масло (1-2 ст. ложки), зерно-
вой или ржаной хлеб, каши из цель-
ного зерна, горсть орехов.

Как уберечься
от депрессии и анемии

Симптомов, по которым можно оп-
ределить, что вам не хватает витаминов
группы В, достаточно. Это мелкие тре-
щинки в уголках рта, потрескавшиеся
губы, шелушение кожи, выпадение во-
лос. А еще бессонница, запоры, утомля-
емость и, наконец, депрессия.

Полностью всю группу этих ви-
таминов можно получить из нерафи-
нированных зерновых – хлеба и каш
из цельного зерна, семечек, орехов, бо-
бовых, печени животных и птиц,
рыбы, яиц.

Стоит отметить, что витамины
группы В работают совместно. Нет смыс-
ла покупать для лечения какой-то один
витамин. Подлинная оздоровительная

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ – САМОЕ ВРЕМЯ ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ
ОРГАНИЗМ ВИТАМИНАМИ. КАКИМИ – НАПОМНИМ СЕГОДНЯ

Увеличение уровня витамина В12 в организме указывает на возможныераковые процессы, установили ученые из Дании.
Исследователи из университетской больницы Орхуса использовали ис"тории более 333 тысяч пациентов, прошедших через тесты на уровень ко"баламина (витамин В12) и не имевших онкологических диагнозов на моментначала исследования. В процессе наблюдений, которые велись 12 лет, уче"ные выяснили, что риск развития рака возрастал у пациентов с повышен"ным уровнем содержания в крови витамина В12. Кроме того, в пятилетнейперспективе у таких пациентов оказался выше риск развития рака крови, атакже рака легких и печени.
Примечательно, что высокий уровень кобаламина в крови не связан собычным поступлением витамина В12 в организм, то есть потреблениепродуктов или добавок с его содержанием не приводило к устойчивому уве"личению кобаламина. Ученые полагают, что это следствие какого"то неиз"вестного пока воспалительного процесса в организме.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

программа запускается только тогда,
когда с нерафинированными продук-
тами в организм поступают одновре-
менно все витамины группы В.

Витамин В участвует в клеточном
делении, что важно для клеток крови,
иммунной и нервной систем. Дефицит
витамина В12 грозит анемией, спазма-
ми, онемением конечностей и запора-
ми, а его хроническая недостаточность
приводит к тяжелым нарушениям пси-
хики, рассеянному склерозу и даже
параличу! Поэтому пожилым людям
этот витамин жизненно необходим!
Больше всего его содержится в пече-
ни, употребления которой для полу-
чения витамина В12 достаточно раз в
неделю. Пожалуй, лучше всех с нехват-
кой этого витамина знакомы строгие ве-
гетарианцы, не употребляющие даже
рыбу, яйца, молочные продукты. Им
можно посоветовать употреблять спе-
циальные пивные дрожжи, обогащен-
ные этим витамином.

Катехин защитит от рака
Пользу минеральных веществ

трудно переоценить. Чтобы быть здо-
ровыми, каждому из нас необходимо
иметь в себе определенное количе-
ство элементов таблицы Менделеева.

Все минеральные вещества делятся
на макро- и микроэлементы. Макроэле-
менты – это кальций, фосфор, калий, сера,
натрий, хлор – они участвуют в постро-
ении клеток тканей и органов тела. Мик-
роэлементы (железо, цинк, хром, медь,
йод) присутствуют в организме в мил-
лиграммах и микрограммах.

Катехины – уникальные природные

антиоксиданты – предотвращают разви-
тие онкологических заболеваний и ак-
тивно замедляют старение организма.
Катехинов много в чайном листе и
яблоках, абрикосах и вишне, голубике
и ежевике, малине и персиках, а также
в какао-порошке и черном шоколаде. В
общем, сплошная вкуснятина. Любо-
пытно, что если долго хранить яблоки,
то витамины в них быстро разрушатся,
а катехины – нет. Наверное, поэтому
японцы неслучайно называют яблоко
фруктом здоровья и долголетия. Но наи-
больший лечебный эффект оказывает
катехин, содержащийся в чае.

Мощными антиоксидантами яв-
ляются антоцианиды – основные пиг-
менты цветов, плодов, ягод. Их мно-
го в черешне, малине, чернике, земля-
нике, клюкве. Чем темнее цвет ягоды,
тем больше в ней антоцианидов. Так,
черный виноград полезнее белого
именно из-за большого содержания в
нем этих элементов. Антоцианиды не
только защищают от рака, но и помо-
гают сохранить память в зрелом воз-
расте и предупреждают старение.

Меню долголетия
и здоровья

Сложно перечислить все хими-
ческие элементы, необходимые для
нормальной жизнедеятельности по-
жилого человека. Все они относятся
к незаменимым факторам питания и
должны постоянно поступать в орга-
низм с пищей. Особенно кальций,
фосфор, калий, магний, железо, цинк.

Каждый из вас может составить
свое меню долголетия и здоровья. В
него обязательно нужно включить
печень животных, птиц, рыб (один раз
в 7-10 дней), нешлифованные злаки
(гречку, пшеницу, коричневый рис,
овес), яйца, морепродукты (2-3 раза в
неделю), орехи (ежедневно). Не отказы-
вайтесь от какао – он лидирует по
содержанию калия и цинка. Един-
ственное «но» – его нежелательно пить
при мочекаменной болезни и лучше
заменить напитком из цикория.

По рекомендациям диетологов на
нашем столе каждый день должно
быть не менее 500–700 г различных
овощей, фруктов, плодов, ягод разно-
образной цветовой гаммы. Тогда и
клетки нашего организма будут защи-
щены от вредных воздействий, и срок
активной жизни увеличится.
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Без малины

сами проверенными, как нам ка�
жется, методами. Но настолько
ли они эффективны и хороши, как
мы думаем? Давайте разбираться.

Аскорбинка – панацея
О том, что витамин С – один из глав-

ных борцов с вирусами, всем известно.
Поэтому мы приобретаем его в порошках,
таблетках, жидкостях, ну и еще полкило
лимонов сверху – и пытаемся им заесть
простуду.

Во-первых, организм не может усвоить
больше витамина С, чем ему требуется. Во-
вторых, ослабленный простудой, он мо-
жет на такую дозу среагировать по-свое-
му: аллергией, заболеванием печени или
крови.

Без молока, мёда
и малины – никуда

И в самом деле, что может быть пре-
краснее сладкого горячего чая с малиной!
Желудок стонет от тяжести, но ведь завт-
ра станет определенно лучше!

Горячие напитки травмируют боль-
ное горло. А большое количество сладко-

П
оздняя осень – все чихают и
кашляют. А так как мы не
очень любим ходить к вра�
чам, то частенько лечимся

го вызывает слабость и упадок сил. Луч-
ше заменить горячий чай теплой негази-
рованной водой.

Берём всё, что советует
фармацевт

Для многих россиян он уже давно за-
менил врача. Да и удобно – записываться
к нему не нужно, времени особо тратить
тоже. Спросил – получил ответ – купил –
ушел лечиться. К тому же мы ведь увере-
ны, что предложенные лекарства абсолют-
но безвредны.

Эффективность далеко не всех противо-
вирусных препаратов доказана. Кроме того,
не забывайте о возможной аллергии на ком-
поненты лекарств. Только врач должен на-
значать лечение – фармацевт никакой ответ-
ственности за свои советы не несет.

Выпил антибиотик –
и сразу здоров

От антибиотика многие ждут волшеб-
ства. Логично же: бактерии погибнут, и
сразу станет хорошо.

Антибиотики нужно применять толь-
ко в том случае, если через три дня лече-
ние не дало результатов. И прописать их
должен врач с учетом препаратов, кото-
рые вы принимали до этого. Если уж на-
чали принимать антибиотики, выдержи-

те положенный срок, а не бросайте после
того, как «отпустит». В противном случае
в следующий раз этот препарат на бакте-
рии просто не среагирует.

Нужно хорошенько
пропотеть

Надеть носки потолще, укрыться деся-
тью одеялами и потеть, потеть, потеть, пока
все вирусы не убегут!

Поступая так, вы нарушаете процесс
теплоотдачи, а это только во вред. Иногда
«теплоэнтузиасты» даже теряют сознание
от теплового шока! Лучше предпочесть
легкую и свободную одежду, чтобы тело
могло свободно терять тепло, но при этом
не замерзало.

Бабушки всегда правы
Как только мы заболели, то сразу на-

чинаем активно пользоваться народными
методами: дышать над картошкой, ставить
банки и горчичники, парить ноги и т.д.

Все эти приемы хороши исключитель-
но в период выздоровления и только при
нормальной температуре, напоминают
врачи. Иначе вы рискуете усугубить си-
туацию и значительно продлить свое не-
домогание.

Чеснока и лука,
да побольше!

В период простудных заболеваний мы
поглощаем их килограммами, пугая ви-
русы и окружающих запахами.

Лук и чеснок при чрезмерном их упот-
реблении могут вызывать гастрит и эзо-
фагит – воспаление оболочки пищевода.
Избавляясь от одной болезни, не приоб-
ретайте себе новую.

можно обойтисьможно обойтисьможно обойтись Сотрудники двух
российских фармацевти"
ческих компаний на днях
объявили о создании но"
вого препарата для ле"
чения СПИДа, над кото"
рым они работали с
2008 года. Первые испы"
тания лекарства уже до"
казали его безопасность
и эффективность. Ле"
карство подавляет раз"
множение ВИЧ в орга"
низме до значений, ко"
торые меньше норма"
тивных, пишет «Россий"
ская газета». Оно устой"
чиво к мутациям, харак"
терным для вируса имму"
нодефицита, ведь слож"
ность лечения больных
заключается именно в
этом. Новый препарат сохраняет свое действие даже после
трех мутаций смертельного вируса. Сейчас фармацевты про"
водят расширенные клинические испытания. Разработчики
надеются на то, что через два года смогут зарегистрировать
новое лекарство в России и обещают, что при промышлен"
ном производстве оно будет относительно недорогим.

В настоящее время не существует средства для лечения
синдрома приобретенного дефицита, вызванного вирусом им"
мунодефицита человека. С момента начала эпидемии в нача"
ле восьмидесятых ВИЧ заразилось почти 60 миллионов чело"
век, из которых 25 миллионов погибли от болезней, связанных
с вирусом. По данным ООН на середину 2013 года, в России
проживает 1,3 миллиона инфицированных.

появилась надежда
У больных СПИДом
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ОВЕН. Сейчас вам предстоит потрудиться «не по-
кладая рук», причем и в буквальном, и в переносном
смысле, ни на минуту не выпуская из виду свою выго-
ду. Чем бы вы ни занимались, можете заранее рассчи-
тывать на успех даже «самого безнадежного предпри-
ятия». Ближе к выходным Фортуна порадует приятным
событием или долгожданными переменами в личной
жизни. Ловите момент удачи!

ТЕЛЕЦ. Налаживайте новые контакты и связи!
Партнерские, деловые, личные... Все это отложится в
копилку успеха и весьма пригодится вам не только в
этот период, но и в ближайшем будущем. Вам будут
на редкость хорошо удаваться дела, связанные с бла-
гоустройством дома, офиса, а также планы, касающи-
еся финансовых вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте эмоциям и негатив-
ным проявлениям чувств доминировать над вами!
Справитесь с этой напастью – проблем у вас не воз-
никнет. Особо следует остерегаться конфликтов с ма-
лознакомыми и совершенно посторонними людьми. В
сфере профессиональной и финансовой деятельнос-
ти вам уготованы стабильность и процветание.

РАК. Вам гарантирован успех в переговорах лю-
бой степени важности и сложности. Благоприятны
визиты, деловые поездки и командировки, а также
любые другие способы и формы общения с окружаю-
щим миром и людьми. В четверг возможна путаница
в финансовых и личных делах. Во избежание про-
блем следует адекватно реагировать на складываю-
щуюся ситуацию и не откладывать решение этих воп-
росов на потом.

ЛЕВ. Сногсшибательные перспективы и возмож-
ности! Особенно в профессиональной и личной сфере.
И даже если вы не подозреваете о своих талантах и
способностях – поверьте в себя и дерзайте! Обяза-
тельно пробуйте самые разные, даже невероятные,
варианты, они не только принесут вам успех, но и от-
кроют ранее закрытые дороги к быстрому и надежно-
му достижению поставленных целей.

ДЕВА. Сейчас проявите предельную осмотри-
тельность во взаимоотношениях с окружающими и
родными – ваши планы будут зависеть от них. К сожа-
лению, вам необходимо контролировать не только
свои эмоции, но и желания, чтобы избежать общения с
теми людьми, которые вам неприятны и могут создать
затруднения для вас и ваших действий.

ВЕСЫ. Суетливое, но благоприятное время. Ве-
роятность получения подарков, материального вознаг-
раждения за проделанную работу, поощрений и про-
чих даров Судьбы. Даже простой совет, данный от
души, может обернуться широкими возможностями
для осуществления заветных желаний, улучшения фи-
нансовой стороны дела или решения сложной пробле-
мы. Будьте внимательны – смотрите и слушайте!

СКОРПИОН. Этот период обещает оказаться
урожайным не только на сюрпризы в профессиональ-
ной сфере, но также и на приятные финансовые нео-
жиданности. Вот и не упускайте свою удачу из рук!
Тем более что впереди вырисовываются благоприят-
ные возможности в области нежных чувств и личной
жизни.

СТРЕЛЕЦ. Все хорошо, но... стремление к новым
приключениям или авантюрному решению проблем и
важных для вас вопросов может привести к весьма не-
приятным событиям, финансовым убыткам или к тому,
что дела пойдут не так, как вы задумывали. Так или
иначе, проводите осторожную финансовую политику,
а во всем остальном вы прочно будете занимать ли-
дерские позиции.

КОЗЕРОГ. Оригинальным обстоятельствам – ори-
гинальные поведение и решения! В этот период вы
можете, если пожелаете, объять необъятное. К актив-
ным действиям вас подтолкнет множество неожидан-
ных, но приятных событий. Но не слишком расслабляй-
тесь – до выходных вам предстоит пройти через серь-
езные испытания во взаимоотношениях с друзьями,
любимыми или родственниками.

ВОДОЛЕЙ. Начало периода и выходные дни – пре-
красное время, чтобы наладить взаимоотношения с
партнерами, коллегами и родственниками. Также сле-
дует обратить серьезное внимание на состояние фи-
нансовых дел. В пятницу необходимо завершить ранее
начатые работы и рутинную мелочевку, чтобы избе-
жать проблем на службе и денежных потерь.

РЫБЫ. Вы будете выглядеть как истинная Золо-
тая рыбка – в сиянии успеха и блеске благополучия.
Конечно, не все будет получаться по «вашему веле-
нию», но при вашем личном активном участии у про-
блем не останется иного выхода, как сдаться перед
вашим натиском, а у дел – иной участи, как пойти на
лад. Уверенно рассчитывайте на собственные силы, а
также повышение доходов.

ИМЕНИННИКИ
28 ноября – Григорий, Дмитрий,
Никита, Николай, Петр, Самсон
29 ноября – Василий, Виктор,
Дмитрий, Иван, Макар, Матвей,
Михаил, Николай, Сергей, Федор
30 ноября – Геннадий, Григорий,

Захар, Иван, Михаил
1 декабря – Николай, Платон,
Роман
2 декабря – Адриан, Александр,
Валентин, Вениамин, Герасим, Гри-
горий, Денис, Дмитрий, Иван, Игна-
тий, Иларион, Константин, Михаил,
Петр, Порфирий, Сергей, Федор
3 декабря – Александр, Алексей,
Анатолий, Анна, Арсений, Васи-
лий, Владимир, Григорий, Иван,
Иларион, Иосиф, Исаакий, Татьяна,
Фекла

ПРАЗДНИКИ
1 декабря – День воинской славы
России – День победы русской эс-
кадры у мыса Синоп
2 декабря – День банковского ра-
ботника России
3 декабря – День юриста в России

4 декабря – День информатики в
России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
28 ноября 1918 года вышел Дек-
рет Совнаркома «Об организа-
ции страхового дела в Российс-
кой Республике»
29 ноября 1924 года – День со-
здания Всероссийского общества
охраны природы (ВООП)
30 ноября 1993 года двуглавый
орел вновь утвержден гербом
России
1 декабря 1800 года Вашингтон
стал столицей Соединенных Шта-
тов Америки
2 декабря 1841 года в Петербур-
ге после реставрации был торже-
ственно открыт Аничков мост
3 декабря 1966 года у Кремлевс-

Астро
с 28 ноября по 4 декабря

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2327 ноября 2013 г.    №46 (762)

ореховские

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45 (761):
По горизонтали: Жажда. Шпунт. Башмак. Шнапс. Ифе. Кабина. Стая. Нос. Террор. Табель.

Удила. Басма. Лозунг. Пенни. Сор. Тимур. Титр. Фокин. Диди. Аида. Цензор. Яшма. Картонка.
По вертикали: Скетч. Стадия. Амбар. Распутица. Монро. Мери. Руан. Танк. Жмурки.

Риза. Флотилия. Дор. Атташе. Сало. Фарт. Баз. Антре. Усик. Лоно. Связь. Граната.

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
28 ноября, 18.00
Юрий Куклачев «Лес чудес» – сказоч-
ный спектакль с кошками
29 ноября, 19.00
Концерт Алексея Чумакова «Тут и там»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
28 ноября, 15.00
Встреча с генерал-майором, заслужен-
ным деятелем наук РФ А.Г. Харьковым
29 ноября, 11.30
Встреча с ветеранами ВОВ
Телефон для справок: 422-44-22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка Владимирского областного от-
деления ВТТО «СХР»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
27 ноября, 15.00
Конкурс чтецов «Поверь в себя» для де-
тей и молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья.
29 ноября, 15.00
Концерт коллектива «Осенний романс» –
«Не говори, что сердцу больно»
Телефон для справок: 412-30-77

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

Полина Дашкова пишет детективы, кото-
рые издаются не только в России, но и в За-
падной Европе. Многие из них становятся
бестселлерами. Потому что их автор – мас-
тер остросюжетной прозы, обладающий ред-
ким даром держать внимание читателей в
сильном напряжении. Развивая интригу и вы-
страивая острые, а то и парадоксальные си-
туации, она умело создает живые образы,
которые психологически достоверны и при-
влекательны. А порой отталкивающе омер-
зительны. Как один из главных героев рома-
на «Приз». Его при желании можно взять в
библиотеке ЦКД «Мечта», где он пользуется
большим спросом, как, впрочем, и другие
произведения Дашковой. В центре этого ро-
мана – человек-бренд, коммерческий проект,
артист и шоумен. Его знает и любит вся
страна, как говорится, стар и млад. У него
миллионы поклонников и большие перспек-
тивы, так как ему удается выйти на связь с
арабским миром, отдельные представители
которого с экстремистскими целями готовы
профинансировать его предвыборную пре-

зидентскую кампанию. Он впол-
не мог бы стать президентом,
если бы не 17-летняя девочка,
чудом оставшаяся в живых, ко-
торая волею судьбы узнала ис-
тинное лицо кумира страны. Его
двойная жизнь под ударом. По-
этому он предпринимает все
усилия для того, чтобы ликвиди-
ровать опасного свидетеля, зав-
ладевшего платиновым перст-
нем Приза. А ведь в нем, убеж-
ден он, кроется его сила влия-
ния на народные массы. Здоров
ли психически их кумир, кто
знает. Но то, что от таких вот
людей, идущих в высокую поли-
тику, многое зависит в нашем
по большому счету нездоровом государстве,
бесспорно. Неслучайно этот экстремист дела-
ет ставку на молодежь, которую готовит для
будущих массовых выступлений под видом
спортивного клуба. Роман Дашковой вышел в
начале века, но по своему содержанию он не

утратил своей актуальности. Экст-
ремизм, национализм, шовинисти-
ческие настроения – все это пред-
посылки нацизма и фашизма. Не-
даром у Володи Приза, мечтающе-
го о троне в Кремле, свои кумиры,
в частности, врач – убийца милли-
онов евреев и славян, лечивший
Гитлера, Отто Штраус. Полина
Дашкова словно бы напоминает
нам о библейской заповеди. Как
часто, пребывая в заблуждении
вольном или невольном, мы созда-
ем себе кумиров. И как больно по-
рой бывает разочаровываться в
них. Тем более в наш сложный и
непредсказуемый век, когда мир
словно бы на пороховой бочке. И,

не дай Бог, вдруг появится  новоявленный
фюрер образца ХХI века. Мало никому не
покажется. Вот на такие мысли навело меня
содержание романа с многозначительным
названием –  «Приз».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Не сотвори себе кумира

кой стены состоялось торжествен-
ное захоронение останков Неизве-
стного солдата
4 декабря 1946 года в Москве со-
бран первый легковой автомо-
биль «Москвич-400»

ЮБИЛЕИ
4 декабря – Сергей Бубка, совет-
ский и украинский спортсмен-лег-
коатлет по прыжкам с шестом,
олимпийский чемпион (50 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 25 рождений
• 38 смертей
• 26 браков
• 24 развода
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ДЕНЬ МАТЕРИ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ноября в ЦКД «Меч-
та» состоялся празд-
ник, посвященный
Дню матери. Этот

праздник, воздающий должное
материнскому труду, бескорыс-
тию женщины-матери, ее
жертвенности ради счастья и
благополучия своих детей, уста-
новлен указом Президента
России в 1998 году и отмечался
в 15-й раз. В этот день в зри-
тельном зале «Мечты»  собра-
лись  многодетные матери,
матери, воспитывающие при-
емных детей, детей-инвалидов,
матери и вдовы воинов, погиб-
ших при исполнении интернаци-
онального долга, женщины,
достойно выполняющие свои
материнские обязанности. Они
были главными виновниками
торжества, их чествовали и
благодарили, дарили им подарки
и концертные номера.

Первым на сцену для поздравле-
ния орехово-зуевских матерей под-
нялся глава города Олег Апарин. « Гор-
жусь тем, что живу в России, кото-
рая для меня является оплотом ма-
теринства, – сказал он, поздравляя
всех с Днем матери, – и нет на свете
слова дороже, чем слово «мама». Как
подтверждение  этому признанию
Олег Валерьевич прочитал проникно-
венные стихи, воспевающие женщи-
ну-мать, без которой «ты – не герой и
не поэт». С большим удовольствием
он поздравлял, вручая памятные по-
дарки, многодетных матерей, радость
материнства которых сопряжена с
большой нагрузкой и ответственно-
стью. Среди них Анна Владимиров-
на Баранова, воспитывающая троих
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дочерей, Ксения Михайловна Пряхи-
на, в семье которой два сына и дочь
в возрасте от двух до семи лет, мать
пятерых детей, воспитанных в право-
славных традициях, Ольга Вячесла-
вовна Лисова. — них, как и обо всех
мамах, поднимающихся на сцену,
тепло и душевно рассказала  специа-
лист  отдела по делам семьи и детей
управления соцзащиты населения
Любовь Почитаева, подчеркнув осо-
бенности этих семей, большую мате-
ринскую роль и значение в них.

С каждым годом в нашем городе
растет количество приемных семей.
Их уже двенадцать. В их числе Сергей
и Ольга Куцар, принявшие в свою се-
мью, где растут мальчик и девочка,
семилетнюю Юлию Зенину. Приемны-
ми родителями пятилетнего Саши
Бычкова стали Александр и Юлия
Акимкины, старший сын которых
оканчивает горный институт. Прием-
ными, а по-настоящему родными, ста-
ли для детей семьи Анны и Андрея
Ястребовых, супругов Яковенко, Веры
Аносовой и Игоря Челпанова, в кото-
рой растет приемная дочь Настя.  Эти
семьи поздравляла заместитель главы
администрации Ольга Подколзина.

Матерей, воспитывающих детей-
инвалидов, по поручению депутата
Московской областной думы  Эдуар-
да Живцова поздравила его помощ-
ник Лидия Николаева. Нет на свете
ничего сильнее, чем материнская
любовь. Она творит чудеса, возвращая
детям с ограниченными возможнос-
тями полноту жизни. Помогая им,
мамы помогают и другим ребятам в
их адаптации в социуме, вызывая
улыбку на их лицах. Такой подвиг
ежедневно совершают Лидия Алек-
сандровна Рожкова, Мария Алексеев-
на Кочнова, Екатерина Валерьевна Вер-
шинина, Татьяна Владимировна Кисе-
лева, Марина Олеговна Репина. Нельзя
без слез и волнения  оценивать их жер-
твенность и достижения в воспита-
нии детей с ограниченными возмож-
ностями. Материнская любовь и му-
жество спасают  их, дают силы и же-
лание жить полноценной жизнью.

В этот день чествовали и двух за-

мечательных женщин – директора
Муниципального детского дома, мно-
годетную маму Ирину Сергеевну Куз-
нецову и    главного помощника – за-
местителя директора по воспитатель-
ной работе Татьяну Юрьевну Захаро-
ву, ставшую крестной матерью тринад-
цати воспитанников. В Детском доме
воспитываются 50 ребят в возрасте от
семи до восемнадцати лет, окружен-
ные заботой и любовью этих педаго-
гов с большой буквы. Председатель
правления районного отделения орга-
низации ветеранов «Боевое братство»
Владимир Макаров поднялся на сце-
ну, чтобы поздравить матерей и вдов
воинов-интернационалистов. fl хотя
их горе  неизбывно, они вправе гор-
диться подвигами своих детей и му-
жей.  С Днем матери  участников праз-
дничного вечера поздравил и благо-
чинный церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерей  Андрей Коробков,
высоко оценивший роль матери в со-
временном обществе, материнское сер-
дце, в котором не угасает огонь люб-
ви и заботы ° детях, благословивший
их на этом неустанном поприще.

Концертная тематическая про-
грамма, составленная из прекрасных
номеров творческих коллективов
«Мечты», их солистов, как нельзя луч-
ше соответствовала духу и настрое-
нию праздника и очень понравилась
зрителям. Поэтому они с воодушевле-
нием восприняли награждение учас-
тников праздничной программы по-
дарками. В фойе «Мечты» можно было
познакомиться с экспозициями выс-
тавки под названием «Город равных
возможностей», свидетельствующей
об интересах и умениях детей с огра-
ниченными возможностями, их же-
лании работать и жить наравне со все-
ми. Она организована при содействии
общественного объединения родите-
лей «Взаимодействие». Это еще одно
свидетельство того, что невозможное
становится возможным благодаря
силе любви, терпению и мужеству рос-
сийских матерей. Надо сказать, что
праздник в их честь в стенах «Мечты»
получился достойным, зрелищным и
запоминающимся.

Это предназначено

Телефон отдела  рекламы газеты «Ореховские вести»: 412-18-04

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Администрация городского округа Орехово-Зуево выражает глу-

бокое соболезнование благочинному церквей Орехово-Зуевского ок-
руга протоиерею Андрею Коробкову в связи со смертью его матери.

Искренне разделяем Ваше горе. Скорбим вместе с Вами.
Светлая ей память.

О.В. АПАРИН, глава г. о. Орехово-Зуево

свыше


