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Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие цели (Гёте)

Билет на представление

цирка шапито

«ФОРТУНА»,
которое состоится

с 23 мая по 1 июня

В программе: акробаты,

жонглеры, сибирская рысь,

бурая медведица и др.

Цирк расположен около

Городского парка

культуры и отдыха.

Телефон для справок:

8 (916) 740-54-28

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 23 мая, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №17 (783) –
Грищук Оксана Андреевна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о праздновании Дня Победы
в Орехово-Зуеве.

ВОПРОС  Сколько ореховозуевцев
ушло на фронт?

Самый внимательный

читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

В
А МЫ ТАКИЕ!

– ясно

на 22 мая 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
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таким вопросом обращаются в
редакцию наши читатели. Мы
попросили прокомментировать его
начальника управления Пенсион-

ного фонда РФ №24 по Москве и Московс-
кой области Веру БАШАШИНУ:

– – – – – Страховой номер индивидуального лице-
вого счета, или СНИЛС, сегодня нужен абсолют-
но всем россиянам, начиная фактически с пер-
вого дня рождения. То есть даже детям роди-
тели должны оформить СНИЛС. Так для чего
же нужен СНИЛС ребенку?

1.1.1.1.1. Для получения социальных услуг и льгот.
СНИЛС применяется для формирования реги-
стров граждан, имеющих право на государствен-
ные социальные услуги и льготы. Например,
такие, как получение бесплатных лекарств, еже-
месячной денежной выплаты, льготных путе-
вок, в том числе детям. По сути, это идентифи-
катор персональных данных, который необхо-
дим для получения любых муниципальных
или государственных услуг: зачисление в детс-
кий сад, школу, секцию и т.д.

2.2.2.2.2. Для получения государственных и му-
ниципальных услуг в электронном виде. Ши-
роко распространено сегодня оказание государ-
ственных и муниципальных услуг через Ин-

тернет. Так, используя сервис портала госус-
луг www.gosuslugi.ru, можно получить выпис-
ку из госреестра прав на недвижимое имуще-
ство, получить или обменять заграничный или
российский паспорт без пребывания в очере-
ди и многое другое. СНИЛС используется для
идентификации пользователя на портале го-
сударственных услуг.

3.3.3.3.3. Для учета пенсионных прав. Ну и, нако-
нец, СНИЛС нужен, если достигший 14-летнего
возраста школьник решил подработать во вре-
мя летних каникул. В этом случае работодатель
уплачивает за него страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование, и они фик-
сируются на индивидуальном лицевом счете
ребенка. Здесь же отражается информация о
страховом стаже и зарплате. Все это понадобится
для установления пенсии в будущем. Чем выше
зарплата и продолжительнее срок, в течение
которого уплачивались страховые взносы, тем
большая сумма отражена на вашем пенсионном
счете, и тем выше будет пенсия.

Для получения СНИЛС для ребенка мама или
папа с собственным паспортом и свидетельством
о рождении или паспортом ребенка могут обра-
титься в ПФР по месту прописки или фактичес-
кого места жительства. В ПФР нужно заполнить
заявление и не позднее чем через две недели по-
лучить для своего ребенка СНИЛС. Ребята стар-
ше 14 лет могут обратиться в ПФР самостоятель-
но со своим паспортом.

Коломне прошел первый
открытый чемпионат
профессионального
мастерства Московс-

кой области WorldSkills Russia-
2014. Участниками конкурсов
стали 258 ребят из учебных
заведений Воронежской, Ниже-
городской и Московской облас-
тей, Республики Татарстан,
городов Ульяновск и Ярославль.

Честь Орехово-Зуева отстаивали
Профессионально-педагогический
колледж в номинациях «Ремонт ку-
зовов автомобилей»/«Покраска авто-
мобилей» и Промышленно-экономи-
ческий колледж имени Саввы Моро-
зова в номинации «Веб-дизайн». Уча-
стие в организации и проведении
чемпионата приняли МГОГИ и Оре-
хово-Зуевский «Молодежный клуб».

Ребята боролись за право выхо-
да в финал по 21 номинации. Всего
было представлено 5 основных бло-

ПЕРСОНЫ

НЕДЕЛИ

Зачем нужен
СНИЛС ребёнку?

С
НАШ КОММЕНТАРИЙ

ков профессионального образова-
ния: «Услуги», «Информационные и
телекоммуникационные техноло-
гии», «Транспорт и логистика», «Стро-
ительные технологии», «Производ-
ственные и инженерные технологии».

Успешное выступление конкур-

сантов зависело от их профессио-
нальных знаний, умений и практи-
ческого опыта. Соревнования прохо-
дили в специальных рабочих пави-
льонах. К каждому участнику был
прикреплен независимый эксперт.
Главным критерием было не толь-

ко грамотное и качественное выпол-
нение задания, но и скорость.

В номинации «Веб-дизайн» ребя-
там предстояло самостоятельно
разработать каркас и макет буду-
щего интернет-портала, сделать веб-
программирование и верстку стра-
ниц, продумать дизайн и цветовую
схему сайта, разработать пользова-
тельский и административный фун-
кционал. Лучше всех с этим задани-
ем справился Артем Зимин, уча-
щийся Промышленно-экономичес-
кого колледжа им. Саввы Морозова.
Артем показал отличные знания и
высокий уровень профессионализ-
ма. На торжественной церемонии
закрытия чемпионата Артем Зимин
был награжден дипломом победите-
ля, а в качестве подарка получил
ноутбук от официального спонсора
чемпионата WorldSkills Russia ком-
пании «Lenovo» (на фото).

 Впереди Всероссийский этап
движения WorldSkills, который
пройдет в этом году в Казани. А это
значит, что Артем Зимин будет от-
стаивать честь не только Орехово-
Зуева, но и всей Московской облас-
ти на чемпионате России. Желаем
Артему удачи и верим в его победу!

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВА

WorldSkills Russia-2014
Борис Егоров

ожидаемо победил на досрочных
выборах главы Орехово-Зуевс-
кого района, состоявшихся 18
мая. Причем победил с большим
преимуществом –  по данным
Мособлизбиркома, ему отдали
голоса 74,99% избирателей, при-
шедших в этот день на избира-
тельные участки. Ближайший со-
перник Егорова – коммунист Ев-
гений Бусыгин набрал 13,83% го-
лосов. При этом явка на избира-
тельные участки оказалась не-
высокой – сделать свой выбор в
минувшее воскресенье пришли
всего 16,08 % жителей Орехово-
Зуевского района.

Аман Тулеев

По указу Владимира Путина
губернатор Кемеровской области
награжден орденом Александра
Невского. Этот орден вручается
гражданам Российской Федера-
ции, проработавшим на государ-
ственной службе не менее 20 лет
и имеющим особые личные за-
слуги перед Отечеством и высо-
кие результаты в деле государ-
ственного строительства. Стоит
отметить, что подобной награды в
свое время были удостоены та-
кие выдающиеся люди, как пат-
риарх Московский и всея Руси
Кирилл, а также писатель Вален-
тин Распутин.

Роман Карцев

20 мая легендарному артисту
исполнилось 75 лет. Вся творчес-
кая жизнь Романа Карцева тесно
связана с двумя людьми – Михаи-
лом Жванецким и Виктором Иль-
ченко. Первый писал для Карцева
тексты, второй  был многолетним
партнером по сцене. Их совмест-
ные эстрадные репризы пользо-
вались неизменным успехом у
зрителей, а реприза «Раки» обес-
печила артисту всенародную по-
пулярность. Карцев снялся в 11
фильмах, и пусть играл он в ос-
новном в эпизодических ролях,
почти каждая из них становилась
событием. Наиболее яркой остро-
характерной ролью артиста  явля-
ется незабываемый Швондер из
фильма «Собачье сердце».

Администрация г.о. Орехово-Зуево выражает
благодарность всем юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, оказавшим благотвори-
тельную помощь в организации и проведении мероп-
риятий, посвященных празднованию 69-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, в том числе:

Юридическим лицам: ЗАО «Атлантис»; ЗАО
ССМУ-55 «МОСОБЛЭЛЕКТРОМОНТАЖ»; ЗАО «Торго-
вый Дом «Перекресток»; ОАО «Группа компаний ОРЕ-
ТЕКС»; ОАО «ООМЗ «Транспрогресс»; Орехово-Зуевс-
кое ПДСК филиал ОАО «Мособлдорремстрой»; ООО
«Атак»; ООО «Ашан»; ООО «Борисов А.Ю.»; ООО «Го-
стиный Двор «Зуевский»; ООО «Закат-2»; ООО «Клуб
«Апрель»; ООО «Комфорт»; ООО «Канон»; ООО
«Лента»; ООО «Нефтьторгсервис»; ООО «Плутон»;
ООО «Сабина»; ООО «Трансмаш»; ООО «Фирма «Фе-
никс»; ООО «Шаталет»; ООО «Энка ТЦ»; Орехово-Зу-
евскому городскому казачьему обществу.

Индивидуальным предпринимателям: Андриано-
ву В.А., Булавкину С.А., Вахромееву О.Ю., Гаврилову
Е.А., Ключникову В.В., Мантулину Д.М., Новиковой
Е.В., Русаковой Н.И., Сладковой И.А., Чистову Ю.Н.

Администрация г.о. Орехово-Зуево сообщает,
что публичные слушания по Проекту схемы тепло-
снабжения городского округа Орехово-Зуево на пе-
риод с 2013 года по 2028 год включительно состоят-
ся 19 июня 2014 г. в 14 час. в здании администра-
ции г.о. Орехово-Зуево по адресу: г. Орехово-Зуево,
Октябрьская пл., д.2, (актовый зал).

Представить письменные предложения и замеча-
ния по обсуждаемому Проекту схемы теплоснабже-
ния г.о. Орехово-Зуево на период с 2013 года по
2028 год включительно для включения в протокол
публичных слушаний можно по адресу: г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д.2, каб. №445 (телефон:
412-05-19), в срок до 13 июня 2014 г.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2



основа основоснова основ
Семья –
основа основоснова основоснова основ

Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости
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КОРОТКО,

НО ЯСНО!
С 19 мая телеканал «Подмос-

ковье» вещает под новым назва-
нием «360° Подмосковье».

• • •
По сообщению министра со-

циальной защиты населения Мос-
ковской области Ольги Забрало-
вой, в Подмосковье началась
проверка детских оздоровитель-
ных лагерей.

• • •
24 мая в Орехово-Зуевском

районе в 52 образовательных уч-
реждениях пройдут Последние
звонки.

• • •
Акция «Ночь в музее» прошла

в Московской области в ночь с 17
на 18 мая. В пятый раз в более
чем 40 подмосковных музеях
провели ночные программы и
концерты, работали интересные
выставки.

• • •
Московскому метрополитену

исполнилось 49 лет.
• • •

Во Всероссийский день по-
садки лесов в регионе прошла ак-
ция «Восстановим леса вместе!».
Было высажено свыше 18 млн де-
ревьев.

• • •
47 лет исполняется в этом

году Вечному огню в Александ-
ровском саду.

• • •
МЧС и Госадмтехнадзор Мос-

ковской области с 28 мая будут
проводить облеты территорий
Подмосковья на предмет пожар-
ной безопасности полигонов
твердых бытовых отходов (ТБО).

• • •
Начался прием заявок на гу-

бернаторскую премию «Наше
Подмосковье» 2014 года. Премия
присуждается за успехи, достиг-
нутые в реализации социально
значимых проектов на территории
региона.

• • •
Завершен первый этап кон-

курса «Самые интересные места
Орехово-Зуевского района».

• • •
Правительство Подмосковья

будет выделять каждый год по 50
млн рублей на решение проблем с
безнадзорными животными.

• • •
26 и 27 июня в Сергиевом По-

саде в двенадцатый раз пройдет
региональный фестиваль цветов.

о традиции 16 мая в ЦКД «Меч-
та» состоялся ежегодный празд-
ничный концерт, посвященный
Международному дню семьи. В

нашем городе проживает более 60000
семей. В этот день администрация горо-
да, комитет здравоохранения, управление
образования, отдел социальной защиты
населения чествовали семьи нашего горо-
да, которые особо нуждаются во внима-
нии как государственных структур, так и
всего общества в целом.

Поздравляли и вручали подарки  замести-
тель главы администрации Орехово-Зуева Оль-
га Подколзина, помощник депутата Московской
областной думы Эдуарда Живцова Лидия Ни-
колаева, начальник управления образования ад-
министрации городского округа Орехово-Зуево
Лидия Парамонова, клирик Богородицерожде-
ственского собора г. Орехово-Зуево протоиерей
Андрей Зозуля и другие гости праздника.

На социально значимом мероприятии так-
же присутствовали учащиеся-волонтеры обра-
зовательных учреждений города: Орехово-Зу-
евского социально-гуманитарного лицея (орга-
низатор Оксана Бакуева); Профессионального
лицея №114 (Валентина Продкина); Орехово-Зу-
евского индустриального техникума (Ирина
Садовникова); Московского областного желез-
нодорожного техникума им. В.И. Бондаренко
(директор С.С. Парамонов); учащиеся школы №4
(директор Н.П. Чернышева).

Яркими, запоминающимися концертными
номерами собравшихся зрителей поздравили:
танцевальный коллектив  «Сувенир», танцеваль-
ный дуэт «Бриллиант», вокальный ансамбль
«Русь», солист капеллы «Комсомолия» Виктор
Рютин. В первую очередь поздравляли и вру-
чали подарки семьям, воспитывающим прием-
ных детей. Эти люди не просто делают благое
дело, они берут на себя громадную ответствен-
ность и дают маленькому человеку возмож-
ность ощутить тепло материнской любви и

заботы, помощь и поддержку отца, уют и защи-
щенность родного дома и семьи. В этом году
были отмечены семьи Исаенко, Ильиных, Ива-
новых, Солдатовых. Особенно хочется отметить
таких людей, как Екатерина Александровна
Курочкина, которая воспитывает приемного
сына Дмитрия, обучающегося в коррекционной
школе №5. Дети, страдающие различными ви-
дами заболеваний, особенно остро нуждаются
в любви, защите и доме.

Заслуживают огромного уважения и призна-
ния многодетные семьи, где воспитываются трое
и больше ребят. Дети – это богатство, которое не
измерить никакими материальными благами.
Большие дружные семьи, к сожалению, сегодня
– редкость. Тем приятнее было смотреть на эти
счастливые семьи на сцене: Головкиных, Агафо-
новых, Кулаковых. После концерта детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, были
вручены сладкие подарки от главы города.

По давно сложившейся традиции поздрав-
ляли семьи, являющиеся примером для всех
молодых пар, только начинающих совместную
жизнь или планирующих сделать это в скором
будущем. Это пары, отмечающие 50-летний юби-
лей совместной жизни. В этом году юбиляра-
ми стали Джон Николаевич и Эльвира Иванов-
на Шаройкины, Николай Петрович и Алексан-
дра Ивановна Лаврентьевы.

Этот праздник стал еще одной прекрасной
возможностью поздравить семьи учителей и
врачей, так как педагоги и медики играют боль-
шую роль в жизни любой семьи. А также отме-
тить молодые активные семьи, которые зани-
маются воспитанием не только своих детей, а
имеют активную жизненную позицию и объе-
диняются в различные клубы и сообщества.

Семья – основа основ для каждого челове-
ка. С нее начинается жизнь, мама и папа оста-
ются самыми главными людьми в судьбе каж-
дого человека на всю жизнь. На их примере,
повзрослев, человек создает новую ячейку об-
щества, где рождаются, растут и воспитывают-
ся новые поколения детей. Именно преемствен-
ность, передача традиций и культурных основ
жизни от поколения к поколению в каждой
отдельно взятой семье важны для страны, об-
щества, нашего общего будущего.

мая председатель
городского Совета
депутатов Генна-
дий Панин провел

публичные слушания по об-
суждению проекта изменений
и дополнений в Устав городс-
кого округа Орехово-Зуево.

Проект изменений и допол-
нений в Устав городского окру-
га был опубликован в офици-
альном информационном бюл-
летене администрации и Совета
депутатов «Деловые вести» №16/
390 от 30 апреля 2014 г. Одновре-
менно было опубликовано реше-

ние Совета депутатов о порядке
учета предложений и участии
граждан в обсуждении данного
проекта. Дополнительная ин-
формация для жителей о прове-
дении публичных слушаний
была размещена на официаль-
ном сайте администрации.

Рабочей группой по разра-
ботке проекта решения о внесе-
нии изменений в Устав г.о. Оре-
хово-Зуево было подготовлено
семь пунктов таких изменений,
связанных в первую очередь с
принятием изменений в феде-
ральный закон №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Подготов-
ленные изменения в Устав горо-
да коснулись вопросов местного

значения, полномочий органов
местного самоуправления, осу-
ществления закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд. Статью
Устава об основаниях для от-
ставки главы городского округа
дополнили пунктом следующе-
го содержания: «допущение гла-
вой муниципального образова-
ния, местной администрацией,
должностными лицами местно-
го самоуправления и подведом-
ственными организациями мас-
сового нарушения государствен-
ных гарантий равенства прав и
свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к рели-
гии, ограничения прав и дискри-
минации по указанным призна-

Изменения в Устав города

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас
с Последним звонком!

Завершается учебный год – незабываемое вре-
мя, наполненное трудом и усердием, яркими празд-
никами, личными и коллективными победами. Се-
годня 512 юношей и девушек города Орехово-Зуе-
во услышат последний школьный звонок. Позади
долгие годы учебы, шумные перемены, школьные
друзья, подруги, учителя, впереди – сдача экзаме-
нов и начало взрослой жизни. Пройдут годы, по-раз-
ному сложатся ваши судьбы, но искренне верится,
что вами всегда будет руководить то хорошее, чему
научили вас школа и ваши наставники – учителя.

Дорогие преподаватели, огромное вам спаси-
бо за то, что на протяжении 11 лет вы вкладыва-
ли в ребят всю свою душу, знания и жизненный
опыт.  Из года в год выпускники школ города Оре-
хово-Зуево поступают в лучшие учебные заведе-
ния страны, занимают достойное место на пред-
приятиях, реализуют свои умения и таланты. Я
уверен, что выпускники 2014 года не станут ис-
ключением. Дорогие ребята, начните свою новую
жизнь с правильного выбора и взвешенного реше-
ния. Каким бы оно ни было – будьте уверены, что
ваши родители, учителя, ваш город будут гордить-
ся вами. Верьте в себя, будьте активными и нерав-
нодушными. А главное, будьте добрыми и честны-
ми людьми. Пусть каждый из вас воплотит свои
мечты, а ваши успехи станут достойным вкладом в
развитие и процветание родного города, Подмос-
ковья и  всей страны.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Поздравляем с Днем славянской
письменности и культуры!

Все славянские народы,  российская обще-
ственность и Русская православная церковь с бла-
годарностью вспоминают подвиг святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия, создавших первую
славянскую  азбуку и открывших путь к просвеще-
нию. Изобретение и распространение письменнос-
ти вывело наш народ из духовной изоляции и ста-
ло прочным фундаментом для его дальнейшего
развития. Недаром этот праздник – одновременно
День письменности и День культуры. Письменное
слово – это связь поколений, связь времен, мост
между опытом и мудростью наших предков и сози-
дательной деятельностью потомков на благо Ро-
дины. Духовное начало человека всегда высоко це-
нилось в нашей стране. Эта непреходящая цен-
ность не должна быть утрачена и сейчас. Нрав-
ственное возрождение, укрепление института се-
мьи и брака, достойное противостояние возможным
враждебным разрушительным действиям под силу
только духовно и физически здоровому обществу.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, мира,
согласия и благополучия! Созидая новое и доброе,
помните и цените свою историю, культуру и литера-
туру. Бережно сохраняйте и передавайте это бес-
ценное наследие своим детям, внукам и правнукам!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

На протяжении многих веков именно язык,
письменное слово позволяют передавать из поко-
ления в поколение идеи добра и справедливости,
нерушимости нравственных устоев. День славянс-
кой письменности и культуры напоминает нам о
том, что язык – основа национального самосозна-
ния. Свято чтить его, беречь от засорения, опош-
ления, вырождения – долг каждого человека, ува-
жающего свои корни и любящего Родину. Пусть
праздник славянской письменности и культуры по-
служит дальнейшему духовному возрождению и
утверждению нравственных ценностей в обще-
стве. Крепкого вам здоровья, счастья и успехов!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сердечно поздравляю ветеранов
и действующих тружеников

химической промышленности
г. Орехово-Зуево с

профессиональным праздником!
Для Орехово-Зуева этот профессиональный

праздник имеет особое значение. Химическое про-
изводство всегда было одной из ведущих отраслей
городского хозяйства. Во многих орехово-зуевских
семьях этот праздник считают родным. Целые поко-
ления, передавая опыт и любовь к профессии, тру-
дились на заводе «Карболит», название которого
до сих пор носит один из крупнейших микрорайо-
нов города.  В настоящее время динамично разви-
вает и расширяет свое производство ООО «Акзо
Нобель Лакокраска», введены в эксплуатацию три
очереди производственного комплекса по произ-
водству синтетических смол завода «Карбодин». В
день химика особые слова благодарности выражаю
ветеранам отрасли за добросовестное отношение к
работе и многолетнюю верность профессии.
Именно ваш труд создал условия для стабильного
развития химической индустрии нашего города.
Сегодня для достижения высоких производствен-
ных показателей в данной сфере у нас есть все –
хороший научный потенциал, высокая квалифика-
ция специалистов, профессиональные традиции.

Желаю всем орехово-зуевским труженикам
химической индустрии здоровья, благополучия и
новых трудовых успехов.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Изабелла КРЮКОВА

16 кам, если это повлекло наруше-
ние межнационального и меж-
конфессионального согласия и
способствовало возникновению
межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов».

Других предложений по из-
менениям и дополнениям в Устав
города не поступило, поэтому воп-
рос о принятии данного проекта
будет внесен в повестку дня одно-
го из заседаний городского Сове-
та депутатов, а результаты пуб-
личных слушаний будут опубли-
кованы в «Деловых вестях».

основа основ
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Елена БАРАНОВА



Добрые дела растут из хороших мыслей, а хорошие мысли – из добрых дел
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мая в актовом зале
администрации под
председательством
главы города Олега

Апарина состоялись публичные
слушания по обсуждению отче�
та об исполнении бюджета  г.о.
Орехово�Зуево за 2013 год.
Мероприятие получилось  мас�
штабным: вниманию собрав�
шихся в актовом зале руководи�
телей  городских предприятий и
организаций, представителей
политических и общественных
объединений были представлены
сразу несколько докладов.

Итоги социально-экономическо-
го развития Орехово-Зуева в 2013
году подвела в своем выступлении
председатель комитета по экономи-
ке Елена ГавриловаЕлена ГавриловаЕлена ГавриловаЕлена ГавриловаЕлена Гаврилова, озвучившая
основные показатели экономическо-
го роста.  В частности,  она отмети-
ла, что средняя заработная плата  на
крупных и средних предприятиях
составила в минувшем году 31 тыс.
242 рубля. В 2013 году уменьшилось
количество предприятий, планиру-
ющих сокращение численности сво-
их работников, стабилизировалась
ситуация с неполной занятостью.
Уровень официальной безработи-
цы на 1 января 2014 года составил
0,57%, сейчас на одного безработно-
го приходится по две вакансии. При
этом Елена Николаевна отметила,
что часто у работодателей возника-
ют трудности с подбором сотрудни-
ков в связи с отсутствием нужных
специалистов.

В своем выступлении Елена Гав-
рилова также  рассказала о поддер-
жке малого и среднего предприни-
мательства, особо подчеркнув, что
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Отчитались по бюджету
создание благоприятной среды для
предпринимателей было и остается
одним из приоритетных направле-
ний деятельности администрации.

Об исполнении бюджета г.о. Оре-
хово-Зуево за 2013 год доложила на-
чальник финансового управления
администрации Светлана Кузнецо-Светлана Кузнецо-Светлана Кузнецо-Светлана Кузнецо-Светлана Кузнецо-
вавававава.  По итогам прошедшего года  до-
ходы бюджета составили 2 545, 2 млн
рублей, расходы – 2 504, 8 млн руб-
лей. Доля налоговых и неналого-
вых доходов в 2013 году в общем
объеме поступлений выросла на
19,5%, составив 55,2%. Светлана Куз-
нецова подробно остановилась на
анализе  налоговых поступлений в
бюджет города, отметив, что по срав-
нению с 2012 годом они увеличились
почти на 45 %. Наибольший удель-
ный вес в их структуре составляет
налог на доходы физических лиц –
68 %. Его исполнение выросло в 2013
году на 27%. Одной из причин ста-
ло увеличение в 2013 году заработ-
ной платы работникам учрежде-
ний бюджетной сферы.

Налоги на имущество в общем
объеме налоговых доходов состави-
ли 8%. Говоря об этом, Светлана
Кузнецова отметила, что задолжен-
ность налогоплательщиков городс-
кого округа Орехово-Зуево  по на-
логу на имущество физических лиц
и по земельному налогу остается
достаточно высокой (почти 13 млн
рублей). Она напомнила жителям
Орехово-Зуева о необходимости сво-
евременной и полной оплаты иму-
щественных налогов,  подчеркнув,
что от этого зависит благополучие
и  развитие  города.

Что же касается неналоговых
поступлений в бюджет, то в основ-
ном муниципальная казна попол-
нялась за счет административных
платежей и сборов, а также  штра-
фов, санкций, возмещения ущерба.
Наименьший процент исполнения

сложился по доходам от продажи
материальных и нематериальных
активов.

Основная доля расходов бюдже-
та в минувшем году пришлась на
сферу образования – 61%. Доля рас-
ходов на социально-культурную
сферу в общем объеме расходов в
целом составила 79,6%. В течение 2013
года дважды повышалась зарплата
работников бюджетной сферы: с 1
мая – на 6%, с 1 сентября – на 9%. С 1
октября 2013 года минимальная за-
работная плата в Орехово-Зуеве со-
ставляет 11 тысяч рублей. В 2013 году
на территории города осуществля-
лась реализация 21 муниципальной
программы, в том числе 13 долго-
срочных целевых программ и 8 ве-
домственных – расходы на них со-
ставили 351 млн рублей. Кроме того,
город вошел в 9 областных и феде-
ральных программ, в результате
чего было дополнительно привлече-
но 218,7 млн рублей.

Городской бюджет был и оста-
ется социально ориентированным:
Светлана Кузнецова отметила, что
в 2013 году удельный вес расходов
бюджета вырос почти по всем отрас-
лям, за исключением здравоохране-
ния, так как ряд медицинских под-
разделений  были переведены на
финансирование за счет ОМС.

Общая кредиторская задолжен-

ность была сокращена на 119,2 млн
рублей, в том числе просроченная
– на 60,4 млн рублей. Объем муни-
ципального долга на 1 января 2014
года составляет 479,3 млн рублей, по
сравнению с 2012 годом он снизил-
ся на 66,9 млн рублей.

В заключение своего выступле-
ния Светлана Кузнецова сообщила,
что министерством финансов Мос-
ковской области по итогам испол-
нения бюджетов муниципальных
образований 2013 года проведен
мониторинг по оценке качества
управления финансами, в результа-
те которого Орехово-Зуеву была
присвоена 2-я степень качества  уп-
равления муниципальными финан-
сами. Из 26 городских округов, от-
несенных  к этой степени, наш город
занял 7-е место.

С докладами также выступили
председатель комитета по управле-
нию имуществом Татьяна Иллари-Татьяна Иллари-Татьяна Иллари-Татьяна Иллари-Татьяна Иллари-
оноваоноваоноваоноваонова и  и. о. начальника МУ «Город-
ское предприятие жилищно-комму-
нального хозяйства» Татьяна Дол-Татьяна Дол-Татьяна Дол-Татьяна Дол-Татьяна Дол-
матоваматоваматоваматоваматова. Содокладчиками выступаю-
щих стали руководители сфер обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры и спорта. Начальник ГУО ЛидияЛидияЛидияЛидияЛидия
Парамонова Парамонова Парамонова Парамонова Парамонова рассказала о продол-
жившейся в 2013 году модернизации
инфраструктуры образовательных
учреждений, реализации программ

по поддержке молодых педагогов и
одаренных детей. Общий объем ма-
териальных и финансовых средств,
привлеченных в учреждения обра-
зования, составил около миллиарда
рублей.  Средняя зарплата педагогов
увеличилась в 2013 году на 59% и со-
ставила 36 тысяч рублей, превысив
среднюю зарплату педагогов по об-
ласти.

Дважды в прошлом году повыша-
лись оклады медикам. Сейчас сред-
няя зарплата врачей по городу состав-
ляет 64 тыс. рублей, среднего меди-
цинского персонала – 29 тыс. рублей.
Такие цифры озвучил главный врач
МБУЗ «Орехово-Зуевская централь-
ная городская больница» СергейСергейСергейСергейСергей
БунакБунакБунакБунакБунак. Расходы на сферу здравоохра-
нения в 2013 году составили в общей
сложности 1 млрд 621 млн рублей
за счет финансирования из трех ис-
точников: средств фонда ОМС, бюд-
жета, предпринимательской дея-
тельности.

Председатель комитета по куль-
туре, делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре ОлегОлегОлегОлегОлег
Бауткин Бауткин Бауткин Бауткин Бауткин удивил другими цифрами:
в 2013 году в городе было проведено
844 мероприятия, в которых уча-
ствовали почти 72 тысячи горожан.
Запомнился ушедший год большим
рекламно-информационным туром,
проведенным в августе, открытием
Центра боевых искусств на ул. Ло-
патина. Что же касается средней за-
работной платы, то у горожан, тру-
дящихся на ниве культуры, спорта
и молодежной политики, она гораз-
до ниже, чем у медиков и педагогов и
составляет 23 тыс. рублей.

С заключительным докладом
выступила председатель Счетной
палаты Любовь КормишкинаЛюбовь КормишкинаЛюбовь КормишкинаЛюбовь КормишкинаЛюбовь Кормишкина, рас-
сказавшая о результатах внешней
проверки отчета об исполнении
бюджета-2013. Так как никаких воп-
росов по представленному отчету не
последовало, длившиеся почти пол-
тора часа публичные слушания на
этом были завершены. Официаль-
ный документ отправлен в Совет
депутатов для утверждения.

а еженедельном оперативном
совещании 19 мая заместитель
главы администрации Валерий
Филиппов наградил Благодар�

ственным письмом администрации г.о.
Орехово�Зуево директора школы №17
Елену Солодинскую – за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в
обучение и воспитание подрастающего
поколения, а также в связи с юбилеем со
дня рождения. Также Елена Леонидовна
удостоилась Почетной грамоты и спе�
циального знака Московской областной
думы. Вручая заслуженную награду,
помощник депутата Мособлдумы Эдуар�
да Живцова Лидия Николаева назвала
Елену Солодинскую примером современ�
ного менеджера в образовании.

В связи с Днем местного самоуправления
Почетной грамоты и Благодарственного пись-
ма Мособлдумы удостоились начальник уп-
равления бухгалтерского учета и отчетности
администрации Валентина Сахарова и помощ-
ник главы города Нина Богатченко. Приятную
новость сообщил представитель уполномочен-
ного по правам человека в Московской облас-
ти по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому
району Славик Бабаянц. 15 мая в Москве со-
стоялась церемония награждения победите-
лей 8-го Московского областного детского твор-
ческого конкурса «Права человека глазами ре-
бенка». На конкурс была представлена 421
работа детей из 58 муниципальных образова-
ний Подмосковья, из них 12 работ были от-
правлены из Орехово-Зуева. Впервые за восемь
лет участия в этом конкурсе мы стали побе-

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА Неделя в городе
дителями. Первое место присудили стихотвор-
ному сборнику ученицы 1-го класса школы
№17 Полины Некипеловой. Среди лауреатов
конкурса – Елизавета Сургай из школы №17
и Дмитрий Кувшинов из школы №2.

По итогам работы за неделю в сфере здра-
воохранения, образования, культуры и спорта,
социального обеспечения отчитались руково-
дители соответствующих комитетов и управ-
лений. В Родильном доме и Поликлинике №3
закончен монтаж системы видеонаблюдения.
Представители нашего города приняли учас-
тие в научно-практической конференции в
Люберцах, посвященной Дню славянской пись-
менности. На базе Орехово-Зуевского Методи-
ческого центра 60 человек из разных городов
Подмосковья прошли стажировку по подго-
товке к экзаменам. В лесопарковой зоне «Мель-
ница» прошел традиционный конкурс в рам-
ках программы «Истоки», на базе пожарной
части – муниципальный слет дружин юных
пожарных. Успешно проведена государствен-
ная аккредитация Детского дома-школы. На
конкурс по строительству спортивного ком-
плекса с бассейном на ул. Северной заявки
подали две компании, 30 мая будет определен
победитель, и затем начнется возведение объек-
та. Городское управление социальной защиты
населения организовало и провело большое
мероприятие, посвященное Дню семьи, пять
многодетных семей приняли участие также
и в областном празднике. После длительного
ремонта открылось отделение временного про-
живания Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.

В рамках муниципальных контрактов
выполнялись работы по содержанию закреп-

ленных городских территорий и дорожного
хозяйства, с наступлением летней погоды к
традиционным видам работ добавился окос
травы. Комбинат благоустройства привел в
порядок места массового отдыха на озере
Амазонка и Исаакиевском озере. На котель-
ных №№9 и 4 начался плановый ремонт в
рамках подготовки к отопительному сезону,
согласно нормативам данные работы будут
проводиться не более 14 дней.

На оперативном совещании разбирались
с причинами постоянно возникающей стихий-
ной свалки мусора по адресу: проезд Бондарен-
ко, 2. По словам Романа Исайко (ООО «О/З
ГЖП»), мусор несут жители частного сектора.
Хотя в соответствии с графиком мусор из ча-
стного сектора компания вывозит регулярно
два раза в неделю, в том числе и у тех жите-
лей, кто не имеет договора. Пытаясь победить
стихийную свалку, компания установила на
этом месте контейнеры, но Госадмтехнадзор по-
стоянно штрафовал ГЖП, и в результате кон-
тейнеры убрали. Валерий Филиппов поинте-
ресовался, какие меры принимаются для кар-
динального решения проблемы. Выявлен и
привлечен ли к административной ответствен-
ности хотя бы один нарушитель чистоты и по-
рядка? Ведь все это происходит от безнаказан-
ности. По словам и.о. директора МУ «Городс-
кое управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Татьяны Долматовой, этот вопрос
взят на контроль, и планируется проведение
соответствующих мероприятий по выявлению
нарушителей.

Руководители управляющих компаний
отчитались о проведении работ по ремонту
и покраске детских спортивных площадок во

Н

дворах, ремонту мягких кровель и покраске
бордюрного камня на внутридворовых тер-
риториях. Валерий Филиппов обратил вни-
мание руководителей на то, что бордюрный
камень, как и внутридворовая дорога, входит
в зону их ответственности (10 метров от зда-
ния). Орехово-Зуевский ПДСК на этой неделе
планирует завершить нанесение разметки
дорог, покраску бордюров и пешеходных пе-
реходов. На прошлой неделе дорожная служ-
ба усиленно занималась восстановлением рас-
копок. Однако, по докладу и.о. начальника уп-
равления архитектуры и градостроительства
Натальи Быковой, еще с прошлого года оста-
лись незакрытыми 10 ордеров у «Теплосети»,
9 – у «Электросети», 7 – у «Водоканала». Вале-
рий Филиппов обратил пристальное внима-
ние на соблюдение нормативных сроков при
восстановлении благоустройства после про-
ведения раскопок.

Заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», начальник полиции
Александр Морозов отметил, что в городе
участились кражи велосипедов, а также слу-
чаи мошенничества. Люди получают смс-со-
общения о блокировке их банковских карт
и, следуя указаниям мошенников, сами пе-
речисляют деньги на их счета. Александр
Морозов призвал граждан решать подобные
вопросы в банке, а не самостоятельно у бан-
ковских терминалов. На прошлой неделе со-
трудники полиции МВД и центрального ап-
парата ГИБДД оказали помощь нашему го-
роду в работе по профилактике ДТП, подоб-
ные мероприятия планируется проводить
постоянно.

В связи с тем, что участились случаи вы-
падения маленьких детей из окон, заместитель
главы администрации Ольга Подколзина при-
звала всех родителей быть бдительными и не
оставлять своих детей без присмотра.



Изящество – красота простоты

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Татьяна ЦУРКАН, Юлиана ЕРШОВА
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Пусть читают
и завидуют!

Рособрнадзором и ФМС принято решение ускорить вы-
дачу паспортов школьникам, достигшим 14-летнего возра-
ста, которые в 2014 году сдают Единый государственный
экзамен. «Мы договорились с Федеральной миграционной
службой и заключили соответствующее соглашение, что
паспорта ребятам, которые сдают ЕГЭ, будут делаться в
упрощенном формате, быстро», – сообщил глава Рособр-
надзора Сергей Кравцов. Он сказал, что соответствующая
информация будет размещена в образовательных учреж-
дениях и пунктах ФМС. Желающие получить паспорт дол-
жны обратиться в территориальные органы ФМС. В Орехо-
во-Зуеве это можно сделать в отделении УФМС по адресу:
ул. Пушкина, 7.

В пресс-службе Федеральной миграционной службы в
свою очередь уточнили, что в совместный план работы
входит информирование подростков о необходимости сво-
евременного оформления главного документа граждани-
на, вступающего во взрослую жизнь.

Городские цветы
Весна передает свою зеленую, цветущую эстафету лету

красному. Вот-вот оно вступит и на порог нашего большого
дома-города. А потому прихорашиваются городские улицы,
наряжая свои зеленые одеяния в пестрые цветочные узоры.
И, конечно же, в первую
очередь они появляются
на главной площади го-
рода – Октябрьской, где
трудятся рабочие ком-
бината благоустройства.
Пусть яркая, но скром-
ная красота городских
цветов радует взор каж-
дого жителя нашего лю-
бимого Орехово-Зуева и
его гостей!

Выпускники

под присмотром
24 мая на территории Орехово-Зуевского района в 52

образовательных учреждениях состоится Последний зво-

нок. По предварительным данным в праздничных меропри-

ятиях примут участие более 1340 выпускников 9-х и 11-х

классов. В целях предупреждения правонарушений и чрез-

вычайных происшествий во время торжественных мероп-

риятий в г.о. Орехово-Зуево и районе сотрудниками МУ

МВД России «Орехово-Зуевское» будет осуществляться

охрана общественного порядка. В образовательных учреж-

дениях будут находиться сотрудники правопорядка. 

Места, где запланирован массовый отдых юношей

и девушек, проверены специалистами-кинологами с ис-

пользованием служебно-розыскных собак на предмет об-

наружения взрывчатых веществ. Сотрудники полиции

провели встречи с руководителями образовательных уч-

реждений. Стражи порядка рекомендовали воздержаться

от экскурсионных выездов за пределы городов и других

населенных пунктов. Была проведена беседа с родителя-

ми учеников, которым напомнили об ответственности за

нарушение детьми антиалкогольного законодательства,

необходимости контроля несовершеннолетних.

Слёт ДЮП
15 мая на территории Орехово-Зуевского гарнизона

пожарной охраны проходил ежегодный слет дружин юных
пожарных  среди учащихся образовательных учреждений
г.о. Орехово-Зуево, проводимый в рамках фестиваля ху-
дожественного творчества учащихся и воспитанников
образовательных учреждений Московской области «Де-
тям   Подмосковья безопасную жизнедеятельность».

Соревнования проходили в несколько этапов, которые
включали в себя преодоление полосы препятствий, отве-
ты на вопросы в области пожарной безопасности, меди-
цинской подготовки, ликвидации условного очага возго-
рания. По результатам соревнований  победителям  вру-
чены  ценные призы  и грамоты, а также были отмечены
призами участники, победившие в личных зачетах.

«Русский хоровод»
10 мая в ДК на пл. Пушкина прошел XVII Открытый фести-

валь-конкурс народного танца «Русский хоровод», который про-

водился при поддержке комитета по культуре, делам молодежи,

спорту, туризму и физической культуре администрации г.о. Оре-

хово-Зуево и Фонда поощрения «За сохранение русских тради-

ций в народном творчестве» им. Лидии Харламовой. На сцене

Дома культуры встретились 15 коллективов из разных уголков

Подмосковья. Красота костюмов, уровень исполнительского

мастерства и задор участников был высоко оценен не только

многочисленными зрителями, но и профессиональным жюри.

Приятно отметить, что высокие награды завоевали хореогра-

фические коллективы нашего города. Гран-при жюри единоглас-

но отдало Народному ансамблю «Девчата» (рук. Л.В. Тощева)

ДК на пл. Пушкина. Образцовый ансамбль «Журавушка» (рук.

В.Н. Трубенкова) ДК на пл. Пушкина стал лауреатом I степени в

средней возрастной категории, а хореографический коллектив

«Сувенир» (рук. Н.Ю. Иванчук) ЦКД «Мечта» – лауреатом II

степени в младшей и средней возрастных категориях. Всем по-

бедителям учредитель Фонда им. Лидии Харламовой – Руфина

Жеребцова (директор ДК на пл. Пушкина), вручила денежные

премии. Организаторы благодарят всех участников и жюри фе-

стиваля-конкурса за праздник и желают неиссякаемого твор-

ческого вдохновения и любви к русскому народному танцу.

Медсестра –

это звучит гордо
15 мая в Орехово-Зуевском медицинском колледже

прошло замечательное мероприятие, посвященное Меж-

дународному дню медицинской сестры, который отмеча-

ется 12 мая. Учащиеся, будущие медицинские сестры,

подготовили  интересные презентации о своих коллегах,

погибших в годы Великой Отечественной войны и рабо-

тавших в госпиталях. В музее колледжа была организова-

на встреча первокурсников с ветеранами Великой Отече-

ственной войны, заслуженными медицинскими сестрами и

отличниками здравоохранения. Молодежь с интересом

слушала увлекательные рассказы об учебе медсестер в

военное время и их работе в послевоенные годы. Алек-

сандра Ивановна Пантелеева, Галина Ивановна Романова

и Нина Ивановна Макарьева, много лет отдавшие городс-

кому здравоохранению, пожелали будущим медсестрам

полюбить свою профессию и со временем стать высоко-

профессиональными специалистами. Проведение таких

мероприятий стало для медколледжа доброй традицией.

Ротация кадров
Она произошла на прошлой неделе в Орехово-Зуевском

городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов. На заседании президи-
ума Совета, состоявшемся 16 мая, было принято решение
удовлетворить личные заявления об освобождении от долж-
ностей первого заместителя председателя этой обществен-
ной организации Вячеслава Рябова, а также заместителя
председателя Людмилы Чубуковой. Вячеслав Сергеевич и
Людмила Александровна многие годы вели активную обще-
ственную работу во благо ветеранов города. Их труд не-
однократно отмечался администрацией городского округа и
высшими органами ветеранского движения. Первым замес-
тителем председателя Совета ветеранов избран Сергей Ко-
валев, а заместителем – Юрий Королев. По мнению предсе-
дателя Совета Анатолия Николаевича Ветлова, и Сергей Ва-
сильевич, и Юрий Васильевич – заслуженные труженики, и
имеют большой и позитивный опыт общения с людьми. Сло-
вом, они достойны своих предшественников.

Коси, коса,
пока роса…

И до того, пока не набрала свою силу травушка-мура-
вушка на улицах и в переулках города. Ее окос уже начат
и по планам благоустроителей-коммунальщиков будет
продолжаться в течение лета. Остается надеяться, что
зарасти бурьяном городу не грозит, и не только в его
центре, но и на самых дальних окраинах.

Салют талантов
С 4 по 7 мая в белорусском городе Витебске в рамках

международного проекта «Салют талантов» проходил

международный фестиваль-конкурс детского и юношеско-

го творчества «На сцене Славянского базара». В нем при-

нял участие хореографический ансамбль «Сувенир» ЦКД

«Мечта» под художественным руководством Натальи

Иванчук. Юные ореховозуевцы заняли первое место в но-

минации «Народный танец». Специальным призом жюри

конкурса отмечен участник ансамбля «Сувенир» Алексей

Елисеев. Это большой успех коллектива, который за

сравнительно короткий срок добился столь впечатляющих

результатов на подмостках сцены далеко за пределами

родного города.

Мимо не пройдешь
В очередной раз по-хорошему удивил хозяин домовла-

дения на улице 1905 года, перед которым заняла прочное
место деревянная скульптура Бабы-Яги. В мае рядом с ней
появились цветочные композиции, украшающие не только
придомовую территорию, но и всю улицу, по которой прохо-
дит оживленная автодорога. Мимо этого дома просто так не
пройдешь, чтобы не остановиться и не насладиться  богатой
фантазией домовладельца. Неплохо бы и другим последо-
вать его примеру, так украшающему современный облик
городской улицы.

Гран-при у «Прялицы»!
Фестиваль «Страна Магнолий» запомнится юным танцо-

рам надолго: цветущий Сочи, олимпийский факел, стадионы,
дворцы, море, солнце. Все были счастливы! На фестиваль кол-
лектив под руководством Т.Б. Красавиной ехал в новом двух-
этажном поезде Москва-Сочи – тоже незабываемое впечатле-
ние для всех. В этом учебном году учащиеся ДШИ им. Я. Фли-
ера завоевали четыре Гран-при в различных конкурсах, и вот
пятый главный приз! Достойное завершение учебного года!
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мая глава города Олег
Апарин провел очеред�
ной прием жителей,
внимательно выслу�

шивая просьбы, стараясь разоб�
раться в проблемах и совмест�
но выработать приемлемое
решение.

На два противоборствующих ла-
геря разделились жители двух домов
по ул. Двор Стачки и Ленина, 58. Они
никак не могут прийти к единоглас-
ному решению о том, какая жилищ-
ная компания должна обслуживать
их дома – «ГЖП» или «Бриз». На при-
ем к главе пришли противники ком-
пании «Бриз», имеющие множество
претензий к качеству ее работы и
методам обращения с людьми. Также
жители высказали свое возмущение
тем, что на общем собрании голоса
жителей муниципальных квартир
почему-то были отданы в пользу ком-
пании «Бриз». Пояснения по этому
поводу дали заместитель главы адми-
нистрации Александр Хренов, и.о. ди-
ректора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Татьяна Долматова: согласно на-
стоятельным рекомендациям прави-
тельства Московской области, из трех
способов управления многоквартир-
ными жилыми домами предпочтение
должно отдаваться двум – ТСЖ и уп-
равлению управляющей компанией.
Компания «ГЖП» занимается обслу-
живанием домов при непосредствен-
ном способе управления, а «Бриз»
является управляющей компанией,
соответственно, ей и были отданы му-
ниципальные голоса. Поскольку жи-
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тели никак не могут договориться
между собой и однозначно опреде-
литься с выбором, глава города Олег
Апарин предложил им либо создать
ТСЖ, либо выбрать какую-нибудь
третью компанию. Создавать ТСЖ
жители наотрез отказались, а вот в
качестве третьей компании обрати-
ли внимание на муниципальную уп-
равляющую компанию «ДЕЗ ЖКХ».
Дальнейшее обсуждение продолжи-
лось с директором «ДЕЗ ЖКХ» Наилем
Кутуповым.

В течение семи лет жители дома
№53 по ул. Урицкого добиваются от
управляющей компании «УК ЖКХ»
ремонта в подъездах. Отвечая на
вопрос главы города, начальник РЭУ
пояснила, что в этом доме заплани-
рована установка заборов и вход-
ных групп, замена лежака холодной
воды, установка в подъездах датчи-
ков движения для экономии элект-
роэнергии на ОДН. Также, по мне-
нию начальника РЭУ, прежде чем
начинать ремонт, в подъездах необ-
ходимо заменить витражные окна.
Имеющихся на счету дома шестисот
тысяч рублей только на замену окон
и хватит. Поэтому жителям на общем
собрании нужно решить, каким ре-
монтным работам отдать предпоч-
тение. Второй вопрос, с которым об-
ратились жители к главе города: не-
обходимо привести в порядок пло-
щадку перед домом, где во время дож-
дя образуются огромнейшие лужи.
Олег Апарин взял этот вопрос на за-
метку. И, наконец, жители вырази-
ли свое возмущение ситуацией с на-
числением неоправданно высоких
сумм за электроэнергию ОДН. Жало-
бы в «Мосэнергосбыт» не дали ре-
зультатов. Сами жители считают,
что им попросту приходится отда-
вать свои деньги за тех, кто ворует и

не платит за электроэнергию. Олег
Апарин настоятельно рекомендовал
представителю «УК ЖКХ» выявлять
неплательщиков, делать сверку с
данными «Мосэнергосбыта» и отклю-
чать от энергоснабжения таких не-
добросовестных жителей.

Жительница этого же дома по-
интересовалась у главы города, по-
чему в Венгрии 9 Мая даже не воз-
ложили венки к Братской могиле
советских воинов. Так получилось,
что среди 724 безымянных советс-
ких солдат там похоронен и ее отец,
и женщина каждый год, когда есть
возможность, ездит в Венгрию. Олег
Апарин предложил сделать эксгу-
мацию и перезахоронить останки
отца женщины на территории Оре-
хово-Зуевского мемориала. В нашем
городе мы однозначно будем чтить
память павшего воина.

С просьбой о помощи обратилась
жительница дома №11 по ул. Проле-
тарской. Вместе с мужем, будучи вы-
нужденными переселенцами из Узбе-
кистана, они стали «жертвами ипоте-
ки»: в 2008 году оформили ипотечный
кредит на двухкомнатную квартиру,
вскоре случился мировой финансо-
вый кризис, и семья оказалась непла-
тежеспособной. Написали заявление
в банк о том, что не в состоянии вы-
плачивать кредит, и просили продать
эту квартиру. Но квартира почему-
то никак не продавалась, и дело пе-
редали в долговой центр. К настояще-
му времени долг вырос до немысли-
мой суммы в восемь миллионов руб-
лей, и в итоге семья получила пись-
мо из долгового центра о необходимо-
сти сдать ипотечную квартиру. А
другого жилья у них нет. Женщина
написала письмо Президенту РФ и по-
лучила ответ от администрации г.о.
Орехово-Зуево, что в случае потери

квартиры им могут предоставить вре-
менное жилье. Внимательно изучив
документы, глава города Олег Апа-
рин успокоил женщину: делом зани-
мается пока коллекторская служба,
которая в суд еще не обращалась, а
выселить семью из квартиры мож-
но не иначе как по решению суда.
Как только такое решение будет вы-
несено, администрация предоставит
семье комнату и временную регист-
рацию в муниципальном маневрен-
ном жилом фонде.

В прошлом году к главе города
обращались жители домов №№10 и 16
по проезду Бондаренко и просили ре-
шить вопрос о ремонте кровель. Быв-
ший в то время директором МУП «ДЕЗ
ЖКХ» Анатолий Фирсов обещал, что
осенью будут закуплены материалы
и весной начнется ремонт с оплатой в
рассрочку. В этот раз на прием к гла-
ве города пришла председатель сове-
та дома №10 с тем же вопросом: мате-
риалы не закуплены, и ремонт кров-
ли не делается. При этом женщина
настойчиво пыталась выяснить, поче-
му за прошедшее время кровлю дома
№16 уже полностью отремонтирова-
ли, а ее дом остался без ремонта? Уп-
равляющая компания не отказывает-
ся выполнять работу, но нет свобод-
ных финансовых средств (дом №16 бу-
дет рассчитываться с компанией до
2017 года). Дому необходимо собрать
единовременно 300 тысяч рублей, что-
бы закупить материалы, но на счету
– только 117 тысяч на текущий ремонт.
Проживают в доме преимущественно
малоимущие пенсионеры, и собрать
такие деньги представляется пробле-
матичным. Глава города Олег Апарин
пояснил, что выделить нужную сум-
му из бюджета невозможно, посколь-
ку это будет нецелевым использова-
нием денежных средств. Администра-
ция имеет право лишь оплатить по
факту выполненных работ долю му-
ниципальных квартир. Директор
«ДЕЗ ЖКХ» Наиль Кутупов предло-

жил собрать необходимую сумму це-
левыми взносами жильцов дома, либо
можно отремонтировать кровлю зап-
латами на имеющиеся средства по ста-
тье текущего ремонта. В любом слу-
чае решение должны принять сами
жильцы дома на общем собрании.

Жительница обратилась к главе
города с просьбой оказать содействие
в приобретении в черте города не-
большого земельного участка в пять
соток под строительство жилого
дома. Некоторое время назад у жен-
щины тяжело заболел внук, сейчас
ему оформляют статус «инвалид дет-
ства». Родители ребенка в разводе,
мальчик живет с матерью и бабуш-
кой-инвалидом в не совсем комфорт-
ных условиях, и отец (сын проситель-
ницы) хотел бы забрать его к себе.
Однако и здесь условия не позволя-
ют, в этой семье также проживает
инвалид Великой Отечественной вой-
ны. Участок под строительство дома
женщина готова даже купить, но по
разумной цене. Председатель коми-
тета по управлению имуществом Та-
тьяна Илларионова заверила проси-
тельницу, что в настоящее время в му-
ниципалитете нет готовых земель-
ных участков на продажу, по мере их
появления объявляются открытые
аукционы и подробная информация
публикуется в «Деловых вестях».
Олег Апарин поручил начальнику
КУИ подготовить письменный ответ.

Жительница дома №9 по ул. Ко-
оперативной пожаловалась на пло-
хое электроснабжение. По ее словам,
измерительные приборы показыва-
ют напряжение в сети всего лишь
205-210 вольт. Присутствовавший на
приеме заместитель директора ОАО
«Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево»
Михаил Барышев заметил, что до
настоящего времени обращений по
данному поводу в «Мосэнергосбыт»
не было, и обещал на следующий же
день отправить в указанный дом
специалистов-электриков.

Разберёмся вместе

троительство, ремонт и
содержание автомобиль�
ных дорог, производство
асфальтобетона и бето�

на, благоустройство городских
территорий – таковы основные
направления деятельности
Орехово�Зуевского производствен�
ного дорожно�строительного
комплекса (ПДСК), филиала ОАО
«Мособлдорремстрой». Сегодня
этому предприятию и его разви�
тию уделяется большое внимание
со стороны администрации
города, являющейся его главным
заказчиком. 13 мая в рамках
рабочей поездки глава города Олег
Апарин осмотрел территорию
основной базы предприятия и
асфальтобетонного завода,
пообщался с коллективом.

С 2008 года Орехово-Зуевским
ПДСК руководит Алибек Алибеков.
В то время предприятие находилось
в трудной ситуации: имелись долги,
не хватало техники, затем случил-
ся мировой финансовый кризис. Вдо-
бавок ко всему, в муниципальную
собственность передали 140 километ-
ров областных дорог, не выделив при
этом средств на их содержание и ре-
монт. Но благодаря умелому руко-
водству работа предприятия посте-
пенно наладилась, за последние два
года приобретено много специаль-
ной техники, способной обеспечить
выполнение больших объемов работ
по восстановлению, ремонту и очи-
стке городских дорог, по благоу-
стройству города. На территории ос-
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новной базы ПДСК на Малодубенс-
ком шоссе располагаются ремонтная
зона, бытовые помещения и теплые
боксы для спецтехники, на второй
базе на Ликинском шоссе находится
само производство – это два асфаль-
тобетонных завода, железнодорож-
ные тупики для получения сырья,
растворный узел, дробильно-сорти-
ровочная установка, лаборатория
для контроля качества сырья и ас-
фальта. Сегодня на предприятии
трудятся 104 человека, зарплата вы-
плачивается без задержек и плани-
руется ее повышение.

Алибек Демирбекович с некото-
рым сожалением отметил, что с вве-
дением аукционной системы пред-
приятию часто приходится конку-
рировать с сомнительными органи-
зациями, которые фактически не
имеют ничего, кроме стола, стула и
бухгалтера. Но все же Орехово-Зу-

евский ПДСК старается выигры-
вать все аукционы на выполнение
основных работ в городе. Ведь имен-
но для этого и предназначено дан-
ное предприятие.

Глава города Олег Апарин под-
черкнул, что администрацию как
заказчика удовлетворяет качество
работы Орехово-Зуевского ПДСК, и
особо поблагодарил коллектив пред-
приятия за отличную подготовку
города к празднованию Дня Победы.
Отметил Олег Валерьевич и спортив-
ные достижения коллектива, ведь
командное участие в соревнованиях
по волейболу и футболу способству-
ют его сплочению и успешному вы-
полнению любых задач.

В неформальной беседе с главой
города работники предприятия оз-
вучили проблемы, с которыми им
приходится сталкиваться при вы-
полнении своих задач. Так, несанк-

ные нарушения. Директор ПДСК и
весь коллектив обратились к главе
города с просьбой оказать содей-
ствие в решении этих вопросов.

Другая проблема больше каса-
ется общей культуры поведения не-
которых жителей нашего города,
которые превращают павильоны
автобусных остановок в мусорные
контейнерные площадки (напри-
мер, у школы №22 по ул. Гагарина,
на Крутом, у рынка в Воронцовско-
Пролетарском микрорайоне). А
стеклянный павильон автобусной
остановки на ул. Иванова выглядел
новым и красивым лишь один день,
затем над ним «поработали» мест-
ные вандалы. Действительно, мож-
но понять работников ПДСК, когда
они говорят, что им просто обидно
за свой труд.

Вспомнили и недавнее нововведе-
ние управляющих компаний – вы-
воз мусора от подъездов многоквар-
тирных домов. Тяжелые мусоровы-
возящие машины буквально выво-
рачивают новые, отремонтирован-
ные внутридворовые дороги, кото-
рые просто не рассчитаны на такие
нагрузки. Олег Апарин сообщил, что
решение о таком способе вывоза
мусора принимали сами жители на
общих собраниях, однако админис-
трация работает над этим вопросом,
в ближайшее время ожидается при-
нятие Советом депутатов решения по
программе установки в городе кон-
тейнерных площадок.

Также, отвечая на вопросы ра-
ботников предприятия, Олег Апа-
рин рассказал о благоустройстве
улицы Набережной, строительстве
в городе спортивных объектов и о
других программах, реализующих-
ся в Орехово-Зуеве.

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
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ционированные парковки автомоби-
лей, в том числе и большегрузных,
препятствуют своевременной и ка-
чественной работе по уборке автодо-
рог. К сожалению, не всегда возмож-
но повлиять на таких безответствен-
ных водителей, поскольку в прави-
лах дорожного движения говорит-
ся, что человек может припарковать
свой автомобиль рядом с домом, где
он проживает. По словам Олега Апа-
рина, администрация города выш-
ла с предложением в Мособлдуму
о законодательном урегулировании
этого вопроса.

Практически все виды работ
предприятия связаны с повышен-
ной опасностью – спецтехнике при-
ходится выезжать на встречную
полосу, нарушать правила и требо-
вания дорожных знаков. Однако
случается, что ГИБДД даже выпи-
сывает штрафы за такие вынужден-

А. Алибеков, О. Апарин
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начиналось.
– В детстве я ходил в изостудию

в ДК «Текстильщиков», но через год
бросил. Мне не нравилось, как у
меня получается. Но, может быть,
осталось подсознательное желание
рисовать. Я вырос, отслужил в ар-
мии радистом, выполнял интерна-
циональный долг в Чехословакии.
Вернувшись домой, устроился рабо-
тать радистом на буровой вышке.
Потом поступил на полярные кур-
сы и уехал на Диксон, успев перед
этим жениться в 1975 году. Честно
говоря, я хотел остаться с семьей на
Диксоне, но отдельное жилье нам не
дали, и пришлось возвращаться в
Орехово-Зуево. И тут в каком-то
творческом порыве я решил стать
фотографом. Купил «Смену» и книж-
ку-самоучитель и начал осваивать
это искусство. Пришлось, конечно,
и переворачивать пленку вверх
ногами и в горячей воде ее прояв-
лять (смеется). Сначала учился на
своих ошибках, а потом поступил
заочно в Университет журналист-
ского мастерства в Москве при Доме
журналистов, по окончании его
проработал три с половиной года в
«Орехово-Зуевской правде» фото-
корреспондентом.

– Почему вы ушли из редак�
ции?

– Можно сказать, не сложились
взаимоотношения с редактором. Ведь
я человек творческий, мне хотелось
делать интересные, более разверну-
тые фоторепортажи, а меня застав-
ляли делать то, что надо редакции.
В итоге вся эта рутина мне надоела,
и я организовал фотокружок для
детей в ДК «Текстильщиков», а при
нем и клуб фотолюбителей. Вот это
было действительно интересно! Мне
давно уже хотелось создать сообще-
ство фотографов, чтобы можно было
делиться своими знаниями и опы-
том. Раньше, в отсутствие Интерне-
та, черпать специальную информа-
цию людям было практически негде,
только в клубе.

– Клуб фотолюбителей суще�
ствует до сих пор?

– Да. Правда, пришлось пере-
жить и трудные времена с началом
перестройки в стране. Закрылся
фотокружок, и клуб остался без по-
мещения. Мы собирались в неболь-
шом офисе моей фирмы, но постепен-
но клуб развалился и на целых че-
тыре года оказался в забвении. А не-
сколько лет назад я побывал на мо-
лодежной фотовыставке и расстро-
ился: такие работы – и на выстав-
ке! Конечно, у современной молоде-
жи свое понимание и свой уровень.
Но ведь в тех фотографиях не было
ни образа, ни характера, ни даже
творческого начала, это были про-
сто фотодокументы, не более того.
И тогда я загорелся: что же я сижу
без дела? Директор Выставочного
зала Ирина Жук любезно предоста-
вила нам помещение, и вот уже че-
тыре года мы вновь творим и совер-
шенствуемся.

– Сегодня на смену пленке и
проявочным бачкам пришли циф�
ровые технологии. У вас не возни�
кает чувство ностальгии?

– У некоторых фотографов есть
желание остановиться на этой ста-
дии, но мне сейчас не хочется этим
заниматься. Ведь человечество идет
дальше, в ногу с прогрессом. Надо
жить по-современному. Или выхо-
дит, что я и компьютер не должен
был освоить? Мол, я такой принци-
пиальный, сижу вот и проявляю
пленку, да? Это просто глупо. При-
ходилось слышать от фотографов и
такое: «А у меня принцип – не де-
лать обработку в фотошопе». Суще-

ствует такое понятие «свежий кадр»:
что вижу, то и снимаю и не вмеши-
ваюсь больше. Но позвольте, фото-
шоп – это тот же инструмент. Если
мы раньше при печати применяли
руки, всевозможные фильтры и
насадки, чтобы затемнить небо, зак-
рыть какие-то ненужные детали, то
сейчас все это делается в фотошопе
намного проще, легче и интереснее.
Компьютер, фотошоп дают опреде-
ленную свободу фотографу. Напри-
мер, делая фотоснимок, я мыслен-
но сразу исключаю из кадра те де-
тали и вещи, которые мне мешают,
я знаю, что смогу их убрать.

– И уже становится непо�
нятно, где фотография настоя�
щая, а где – смонтированная?

– Ну нет, фотография настоя-
щая видна. Конечно, если ты из ни-
чего пытаешься сделать шедевр, все
равно не получится. А если автор
снял действительно интересный сю-
жет или неповторимый момент при-
роды и обработал кадр, ненавязчи-
во добавив что-то или убрав лиш-
нее, то уже и язык не повернется
сказать, что все это искусственно. Но
для этого фотограф должен обла-
дать внутренним чутьем, талантом
видеть кадр, быть настоящим ху-
дожником.

– Возможно ли воспитать,
развить в себе эти качества?

– Наверное, в себе воспитать
можно все. Как? Образно говоря,
наступи на свою ногу: встань по-
раньше, часов этак в пять утра – и
вот уже первый шаг сделан. Второй
шаг – определиться, куда пойдешь
с фотоаппаратом, а третий – застать
тот момент природы, который бу-
дет интересным. Главное, не сидеть
на месте. Отправляясь на съемки, я
всегда знаю, что обязательно увижу
что-нибудь интересное. Потому что
в природе постоянно присутствует
разнообразие, сменяются события.
Ты посмотрел налево – один мо-
мент, отвернулся и взглянул вновь
– там уже другая картина.

– Недаром говорят, что фото�
граф – это охотник за кадром.

– Совершенно верно. Сейчас мно-
гие снимают пейзажи. Этот жанр
доступен, но одновременно он явля-
ется и очень сложным. А сложность
как раз в том, чтобы суметь увидеть

необычное в обычном. Ведь можно,
например, пройти мимо какой-то
невзрачной канавки, а можно у
этой канавки остановиться, обойти
вокруг и увидеть образ. Или вот
один фотограф показывает мне фо-
тографии бабочек – на цветочке, на
веточке... Я ему говорю: «Конечно, все
это красиво, но пресно, так может
снять каждый. А ты покажи мне фи-
лософию бабочки». И он приносит
снимки – бабочка в луже! Она барах-
тается, она пытается спастись – вот
философия жизни бабочки! В этом
суть творчества, и когда человек
начинает это понимать, он действи-
тельно становится художником.

– Как вы думаете, чем отли�
чается фотограф от художника?

– Видение у нас одинаковое. Ведь
что такое фотография? Это рисунок
света. И красота рисунка определя-
ется в том числе мастерством фото-
графа – насколько выразительно он
видит объекты, как цветом, светом
и тенью подчеркивается их форма.
И все это нужно вовремя снять, как
говорится, поймать его величество
Момент. У художника же есть вре-
мя подумать, что-то исправить, в
конце концов, переписать картину
заново. Кстати, многие художники
заимствуют сюжеты у фотографов,
у меня в жизни были такие случаи.

– Как вы относитесь к тако�
му своеобразному плагиату?

– Спокойно. Художник взял сю-
жет, но ведь он внес в картину и что-
то свое. К тому же художнику нуж-
но не только увидеть момент, но и
написать его красками, правильно
передать все цвета и оттенки, а это
намного сложнее, чем просто нажать
на кнопку фотоаппарата.

– Сегодня многие приобрета�
ют дорогие зеркальные фотоап�
параты и удивляются, почему у
них не получаются шедевры. На�
верняка дело не только в самом
аппарате?

-Н
иколай Васильевич,
вы посвятили свою
жизнь фотографии.
Расскажите, как все Фотографирую,

значит – я живу

– Ну скажите, кто главнее – ху-
дожник или кисточка? Замечатель-
ный кадр можно сделать и «мыль-
ницей». Конечно, все дело в умении
фотографа выстроить композицию,
в его знании жизни вообще и знани-
ях чисто технических, насколько
данный конкретный фотоаппарат
способен раскрыть и подчеркнуть
образ.

– Николай Васильевич, как бы
вы охарактеризовали себя?

– Да простой я человек. И ду-
маю, что не жадный. Деньги для
меня – лишь средство освоения
каких-то целей: есть возможность
купить, я покупаю. Зачем чего-то
ждать, копить, трястись над каж-
дой копейкой? Люди говорят обо
мне, что я добрый. Наверное, если
человек проявляет внимание к
другому человеку, значит он доб-
рый, я так понимаю. Совершенно
спокойно, без раздражения отно-
шусь к людям самолюбивым, стра-
дающим манией величия. Рано или
поздно они либо сами себя нака-
жут, либо поймут, что гордыня
никогда не делала человека лучше
и интереснее. По своей натуре я
совсем не домосед, я путешествен-
ник. Раньше мы спокойно могли с
другом-фотографом отправиться
на выставку, например, в Ригу. С
воспитанниками детского фото-
кружка ездили по стране на твор-
ческие семинары. Так уж получи-
лось, что моя жизнь прошла боль-
ше с фотографией, чем с семьей.
Наверное, все творческие люди в
какой-то мере эгоисты. Ведь чтобы
пойти снимать, надо все и всех бро-
сить. Если ты чем-то жертвуешь,
значит ты и в чем-то совершенству-
ешься и действительно идешь к
цели. В противном случае ты бу-
дешь лишь распыляться и ползать
на месте, и в итоге всегда жалеть:
ну почему же я не пошел туда и по-
чему тогда не сделал это...

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Николай Васильевич ЧЕРНЯЕВ родился в Орехово�Зуеве в 1949 году,8 мая отметил 65�летний юбилей. Фотографией занимается уже сорок лет.Первые шаги в этом искусстве делал самостоятельно, с фотоаппаратом«Смена» и самоучителем в руках. Окончил Университет журналистскогомастерства при Доме журналистов в Москве. Работал фотокорреспонден�том в газете «Орехово�Зуевская правда». По собственной инициативесоздал и много лет руководил детским фотокружком, а организованныйим клуб фотолюбителей существует и по сей день. Для Николая Василье�вича смысл жизни в том, чтобы постоянно творить, видеть что�то новое,показывать свое творчество людям и учить людей творчеству. В 1997году первым в Орехово�Зуеве создал сеть фотосалонов ООО «Фишай».Член Союза фотохудожников России. Вырастил троих сыновей.

– Что вы оставите после
себя?

– Фотографии. Хочу к следующе-
му, 70-летнему, юбилею подготовить
выставку своих фоторабот. Но до
этого надо еще дожить. Вот 65 лет
жизни прошло, и не заметил: вроде
бы все идет само собой, плохое и
хорошее, красивое и некрасивое...

– Но вы не ощущаете себя
старым?

– Нет, совершенно. Ну болят
иногда ноги, и что ж теперь? У всех
стариков они болят (смеется). Подоб-
ные мелочи действительно способ-
ны разрушить здоровье и жизнь че-
ловека, если на них зацикливаться
и постоянно ныть. Поэтому я стара-
юсь больше двигаться, путешествую
с фотоаппаратом. Когда фотографи-
рую, по-настоящему отдыхаю, забы-
ваю об усталости, ненастьях и не-
взгодах, вообще обо всем.

– Душу вкладываете.
– Лучше сказать: просто чув-

ствую свою душу. Фотографирую,
значит – я живу. Со съемок приез-
жаю одухотворенный, здоровый
как бык. Считаю, что жизнь без
творчества бессмысленна. К этому
я свожу свое желание жить, и
смысл жизни в этом – творить, ви-
деть что-то новое, показывать свое
творчество людям и учить людей
творчеству.

– Получается?
– Получается, счастье в творче-

стве.
– Оглядываясь на прожитые

годы, вы довольны своей жизнью?
– Мне хотелось бы еще раз так

прожить.
– Могу с уверенностью пред�

положить, как вы отметили
свой юбилей...

– Да, я поехал на съемки, на
природу – получил наслаждение
в день рождения (смеется). Кста-
ти, я вообще не люблю свой день
рождения, да к тому же я в таком
возрасте, когда человеку не надо
ни шумных застолий, ни подар-
ков. Ничего, кроме творчества.
Сама природа, ее фотографирова-
ние меня приводят к каким-то дей-
ствительно ностальгическим ве-
щам, детство вспоминается, и это
здорово. У меня есть любимые,
родные и близкие мне места – по-
селок Майский, Снопок. Раньше
там была узкоколейка, и ходили
маленькие паровозики, а моя
мама работала стрелочницей на
этих участках и постоянно бра-
ла меня с собой. Отец вернулся с
войны с контузией, в плену был,
и вот он, бывало, выпьет и начи-
нает «фашистов бить», а я – к ма-
тери в стрелочную будку. А еще
нас, воспитанников детского сада,
увозили летом на дачу в Белави-
но. Помню, как я это Белавино
ненавидел, потому что приходи-
лось уезжать от матери на все лето.
Сейчас я все эти места обхожу, уз-
наю, и как мне грустно, как мне
жаль ушедшее детство! От узкоко-
лейки осталась только насыпь, и
вот недавно я по ней километров
пять прошел пешком, словно воз-
вращаясь в детство... Наверное, я
стал философом. Не еду куда-то да-
леко за экзотическими видами,
мне хочется больше в родных кра-
ях снимать – увидеть, изучить все,
прочувствовать глубину, десять
раз снять один и тот же сюжет в
разное время года...

– Что бы вы посоветовали на�
чинающим фотографам?

– Сегодня в Интернете можно
найти много информации и советов,
практически все современные фото-
графы вышли из Интернета. Глав-
ное – иметь огромное желание зани-
маться фотографией и совершен-
ствовать свое мастерство.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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ды. Все меньше их остается.
Дают о себе знать и годы, и
болезни. Не хотелось нарушать
традицию и в этот раз перед
69�й годовщиной Великой Побе�
ды, которую Орехово�Зуевское
отделение Союза пенсионеров
Подмосковья соблюдает вот
уже несколько лет.

С ПРАЗДНИКОМ! 7 мая с большим радушием нас
встретила В.А. Башашина, началь-
ник управления Пенсионного фон-
да РФ №24 по Москве и Московской
области. Она организовала встре-
чу в Пенсионном фонде.  Чтобы при-
везти некоторых участников вой-
ны на встречу, Вера Александров-
на выделила транспорт. Пригласи-
ли телевидение и прессу, а также
лучшего гармониста России – Сер-
гея Борискина. Ко Дню Победы Сер-
гей Викторович подготовил специ-
альную программу: вместе с дру-
зьями из Смоленска, дочкой и

внучкой они пели песни фронто-
вых лет, частушки, рассказывали
стихи. У некоторых ветеранов на
глаза наворачивались слезы, и они
искренне благодарили за замеча-
тельный концерт.

С приветственным словом и по-
здравлением выступила началь-
ник управления Пенсионного фон-
да Вера Александровна Башашина.
Поздравили с Днем Победы и пред-
ставители Орехово-Зуевского отде-
ления Сбербанка. Теплые слова в ад-
рес победителей прозвучали от
председателя правления Орехово-
Зуевского отделения Союза пенси-
онеров Подмосковья, организатора
встречи Александра Михайловича
Пустова.

После концерта и поздравлений
участников Великой Отечественной
войны пригласили на чаепитие. За
столом они вспоминали о боях и
рассказывали о различных эпизо-
дах военных лет. Воспоминаниями
поделились Л.С. Котовская, К.Г. Со-
рокин, П.Е. Данилов и другие. В сво-
их выступлениях ветераны побла-
годарили за организацию встречи,
за теплый и душевный прием. Ог-
ромную благодарность участники
мероприятия высказали начальни-
ку управления ПФ В.А. Башашиной.

После окончания мероприятия
всех участников войны развезли по
домам.

А.М. А.М. А.М. А.М. А.М. ПУСТОВПУСТОВПУСТОВПУСТОВПУСТОВ,,,,,
председатель председатель председатель председатель председатель отделения отделения отделения отделения отделения СППСППСППСППСПП

В
се сложнее удается
собрать ветеранов Вели�
кой Отечественной
войны перед Днем Побе�

Глас народа
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ных 69�летию Великой Победы.
На литературно�музыкальный
праздник «Мы помним… Мы
гордимся!» пришли учащиеся 5�х
классов школы №11.

Мероприятие провела библио-
текарь младшего читального зала
Евгения Михайловна Сосина. Она
рассказала, что в День Победы вспо-
минают всех, кто погиб на полях
сражений.

– В этот день радость и скорбь
рядом. Нет в России семьи, которую
война обошла стороной. Дорого
пришлось заплатить советскому
народу за победу: 27 млн человек

Мы помним…
мы гордимся!

погибли во время Великой Отече-
ственной войны. 69 лет наша стра-
на живет без войны. В День Победы
мы отдаем дань памяти тем, кто от-
стоял в борьбе с фашистами нашу
сегодняшнюю мирную жизнь!

Затем собравшиеся смотрели кон-
церт, подготовленный учащимися
2 «Б» класса. Школьники читали сти-
хи о войне, мужестве и героизме, по-
казали танцевальные номера. В кон-
це праздника все задорно пели «Катю-
шу». Песни и стихи, звучавшие в зале,
создали особенную атмосферу, напол-
ненную гордостью за свою Родину!

Душой и сердцем прикоснулись
участники праздника, прошедшего
в детской библиотеке «Аз-Буки», к
истории своей страны, к бессмерт-
ному подвигу павших в битвах Ве-
ликой Отечественной.

Н.М. Н.М. Н.М. Н.М. Н.М. ПАЛЬТОВАПАЛЬТОВАПАЛЬТОВАПАЛЬТОВАПАЛЬТОВА,,,,,
библиограф детскойбиблиограф детскойбиблиограф детскойбиблиограф детскойбиблиограф детской

библиотеки «Аз-Буки»библиотеки «Аз-Буки»библиотеки «Аз-Буки»библиотеки «Аз-Буки»библиотеки «Аз-Буки»

5
мая в детской библиотеке
«Аз�Буки» начался цикл
мероприятий «Память
огненных лет», посвящен�

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ

Ежегодно в г. Орехово-Зуево в преддверии Дня Победы проводится суб-
ботник у памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне,
расположенного на территории Подгорной фабрики. В нем участвовали
пионеры – учащиеся школы №25. Несколько лет назад на школьном со-
брании было принято решение о шефстве над этим памятником.

Вот и в этом году, 29 апреля, пионеры 7 «Б» класса вышли на субботник.
Под руководством классного руководителя Татьяны Николаевны Спасе-
нихиной дети с большим энтузиазмом приводили в порядок территорию
вокруг памятника, в списках которого есть имена их дедушек и бабушек.
Отрадно, что труд объединил несколько поколений, и эта преемственность
укрепляет память о погибших в Великой Отечественной войне.

Раиса Раиса Раиса Раиса Раиса КАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВА, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево, депутат Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Они подарили
нам жизнь

Дни открытых дверей
С 21 по 25 апреля в детском саду

№31 «Яблонька» прошли Дни от-
крытых дверей. Это одна из форм
работы с родителями, которая дает
им возможность познакомиться с
детским садом, его традициями, за-
дачами психолого-педагогической и
логопедической работы с детьми.

С радушием, гостеприимством
встречали родителей заведующая
Людмила Николаевна Молчанова и
сотрудники детского сада. Коллек-
тив педагогов показал родителям,
что в учреждении создана безопас-
ная, педагогически грамотная и пси-
хологически комфортная среда для
развития ребенка и укрепления его
здоровья. В каждой возрастной
группе были проведены открытые

занятия, на которых родители уви-
дели, как их ребенок занимается.

Атмосферу дружбы и добра
подтверждали восхищенные лица
родителей и радостные глаза детей!
Об этом свидетельствуют и многочис-
ленные отзывы: «Хочу выразить бла-
годарность преподавателям за их доб-
росовестный труд, терпение, теплое
отношение к детям. Интересно наблю-
дать за своим ребенком на занятии, а
детям интересно выполнять различ-
ные задания с такими талантливы-
ми педагогами». «Приятно, что это
стало доброй традицией. Преподава-
тели очень компетентны и внима-
тельны. Рады, что наш ребенок посе-
щает этот сад». Проведение Дня от-
крытых дверей позволяет нашему
детскому саду стать более откры-
тым для родителей и общественно-
сти. Мы благодарим всех участни-
ков мероприятия за активное уча-
стие в жизни детского сада и жела-
ем им здоровья, счастья, удачи и по-
бед во всех начинаниях!

Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. Н.А. МОХНАЧЕВАМОХНАЧЕВАМОХНАЧЕВАМОХНАЧЕВАМОХНАЧЕВА,,,,,
воспитатель д/с №31,воспитатель д/с №31,воспитатель д/с №31,воспитатель д/с №31,воспитатель д/с №31,

Е.С. Е.С. Е.С. Е.С. Е.С. БОЛЬШАКОВАБОЛЬШАКОВАБОЛЬШАКОВАБОЛЬШАКОВАБОЛЬШАКОВА,,,,,
учитель-логопед д/с №31учитель-логопед д/с №31учитель-логопед д/с №31учитель-логопед д/с №31учитель-логопед д/с №31

О, город волжский, ты ль стоишь
Сегодня гордо, величаво?
И в памяти своей хранишь
Следы той битвы, от начала
И до конца все испытав
В огне войны, чтоб помнил каждый
Уж с юности, взрослее став,
Как удивительный, отважный
Здесь дед и прадед защищал
Не просто край земли, политой
Обильно кровью, словно знал
Не хуже, чем иной политик –
Врагу хребет он здесь ломал!
И орды вражьи у предела
Тут своего, далек Урал,
Остановились, и смердело

СТАЛИНГРАД От мертвых тел. Но кто их звал?
И не рекой была преграда...
Здесь сокрушительный удар
Был нанесен... страшнее ада
Стал город для врага. Угар
От всех побед исчез, как призрак,
И впереди маячил крах,
Для целой армии был близок...
И он узнал, что значит страх!
Как подвиг твой, солдат советский
Под Сталинградом был велик!
И закаленный дух немецкий
Был сломлен! Ты явил свой лик
Непобедимый, светлый, грозный,
Не ради славы и наград
И в день, как будто, судный, слезный
Освобождал свой Сталинград!

Александр ДЕМЕНТЬЕВ

О воде, дорогах и мусоре

Уважаемая редакция! У меня
есть несколько вопросов к руково-
дителям некоторых организаций:

1.1.1.1.1. Когда, наконец, будет в городе
горячая и холодная вода без при-
вкуса и запаха? Очень часто холод-
ная вода идет ржавая, ни фильтры,
ни чайники не выдерживают. При-
ходится покупать новые фильтры,
чайники ничем отчистить нельзя.
Долго это будет продолжаться?
Куда смотрит Роспотребнадзор?

2.2.2.2.2. Хотелось бы спросить об опи-
ловке деревьев на улице Набереж-
ной, дом №11. Сколько лет тополя

НАМ ПИШУТ
растут с сухими ветками, и ни разу
их не обрезали, хотя вдоль Клязь-
мы в феврале или марте это сдела-
ли. Неужели жителям дома самим
этим заниматься?

3.3.3.3.3. Хотелось еще сказать о ремон-
те дорог в городе: приезжает брига-
да в 5-6 человек, один-два работают,
остальные – стоят рядом, а через не-
которое время – опять ремонт это-
го же участка (как около «Феник-
са»). А придомовая дорога у дома
№11 по ул. Набережной – с накло-
ном у 3-го и 4-го подъездов. В сырую
погоду или после таяния снега у
этих подъездов огромная лужа, и
жителям приходится ходить под
балконами, а это небезопасно.

4.4.4.4.4. Об уборке автодорог спецмаши-
нами. Когда зимой расчищается от
снега дорога, то на обочинах всегда
навален снег, включая пешеходные
переходы, и перейти на другую сто-
рону дороги очень трудно. То же са-
мое с уборкой дороги от земли. Нельзя
ли сразу за уборочными машинами
расчищать обочины, хотя бы в мес-
тах пешеходных переходов?

5.5.5.5.5. Сейчас на контейнерных пло-
щадках стоят контейнеры для мусо-
ра. Для наших домов №№11, 12, 13 по
ул. Набережной этого мало, т.к. здесь
более 400 квартир. Контейнер быст-
ро заполняется, а замены на пустой
контейнер в этот день больше не
будет. Кто-то поджигает мусор, и
приходится вызывать пожарных.

Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. ИСАЕВАИСАЕВАИСАЕВАИСАЕВАИСАЕВА,,,,,
ул. Набережная, д. 11ул. Набережная, д. 11ул. Набережная, д. 11ул. Набережная, д. 11ул. Набережная, д. 11

ВЕСТИ
ИЗ МОКИТЭУ

Нам, студентам 1/го курса, вы/
пало счастье познакомиться с на/
стоящими поэтами родной земли
– участниками литературных
объединений: «Основа», «Созву/
чие» и «Архипелаг», которые
представили наши уважаемые го/
сти – Вадим Вохнин, Лидия Кру/
това, Надежда Витвечберг и Вик/
тор Степаненко на традиционной
встрече в МОКИТЭУ «Души пре/
красные порывы».

Встречи с поэтами в нашем
колледже проводятся ежегодно.
Они посвящены Дню родного язы/
ка. А этот год особенный, по/
скольку он – юбилейный, так как
именно с 2004 года наши студен/
ты встречаются с поэтами. И не
только встречаются, беседуют, за/
дают интересующие их вопросы,
но могут и сами попробовать свои
силы в творчестве, поучаствовать
в мастер/классе, буриме и полу/
чить книгу стихов с дарственной
надписью!

Хочется от всего сердца по/
благодарить этих удивительных
людей, которые своим творче/
ством делают наш мир чище и
добрее!

Анастасия МАКАРОВА,
студентка МОКИТЭУ

1�го курса 113�й группы
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И в свободе выбора бывает перебор

?

!

Благоустройство
– Как идет подготовка к праз-
днованию 70-летия Победы над

Германией в Парке Победы?
(Совет ветеранов

ОАО «НПП «Респиратор»)
– – – – – В рамках Постановления адми-
нистрации городского округа

Орехово-Зуево №356 от 25.03.2014 г. «О
проведении общегородских суббот-
ников и месячника по благоустрой-
ству на территории городского окру-
га Орехово-Зуево в 2014 году» в пери-
од с 25.03.2014 по 26.04.2014 г. на терри-
тории городского округа Орехово-Зу-
ево, в том числе и в Парке Победы,
проводились субботники по очистке
городских территорий.

– Планируется ли строитель-
ство в черте города автомо-

бильного моста через железную до-
рогу? Когда и в каком месте?

(Совет ветеранов
ОАО «НПП «Респиратор»)

– – – – – Строительство автомобильно-
го моста через железнодорож-

ные пути Московско-Горьковского на-
правления в черте городского окру-
га Орехово-Зуево не планируется.

– Когда, наконец, благоустро-
ят улицу Шулайкиной, восста-

новят на ней освещение и отремон-
тируют дороги?

(Ветераны труда Крутовского
района и персонал поликлиники)

– Работы по восстановлению на-
ружного (уличного) освещения

по ул. Шулайкиной включены в пер-
спективный план по выполнению
данного вида работ на 2014 год.  Рабо-
ты по текущему ремонту асфальтобе-
тонного покрытия ул. Шулайкиной
запланировано выполнить во 2-м
квартале текущего года.

–  Знают ли соответствующие
организации, что решетка сто-

ка воды перед домом №27 на ул. Во-
лодарского провалилась? Когда это
будет устранено?

– Орехово-Зуевскому ПДСК на-
правлено техническое задание

на устранение провала ливнеприем-
ной решетки, расположенной на дво-
ровой территории дома №27 по ул. Во-
лодарского.

– Будет ли приведена в порядок
береговая часть карьера у пан-

сионата и когда?
– – – – – В рамках заключенного кон-
тракта в 3-м квартале 2014 г. бу-

дут проводиться работы по подбору не-
санкционированных навалов мусора
по береговой части карьера, находяще-
гося у пансионата на ул. Северной.

– Наведите порядок у памят-
ника Моисеенко, отремонти-

руйте дорогу: в дождь там можно
на моторной лодке плавать!

– Ремонт и содержание дорож-
ного хозяйства городского окру-

га Орехово-Зуево выполняется в рам-
ках ограниченных финансовых
средств, предусмотренных бюджетом
городского округа Орехово-Зуево с уче-
том предоставляемых субсидий. Пер-
востепенной задачей является приве-
дение автомобильных дорог 2-й и 3-й
категории с движением обществен-
ного транспорта в нормативно-эксп-
луатационное состояние. Поскольку
ул. Моисеенко не является дорогой с
высокой интенсивностью движения
автотранспортных средств и относит-
ся к 4-й категории, то ремонт твердо-
го покрытия данной автодороги не
включен в перечень первоочередных
объектов ремонта на 2014 год.

– Вокруг трансформаторной
площадки на ул. Володарского,

между домами №№23, 25, 27, грязь,
мусор. Когда будет наведен порядок?

2 апреля в большом зале городской администрации состоялся
плановый семинар городского Совета ветеранов, посвящен-
ный жилищно-коммунальным проблемам. В его работе принял
участие глава города Олег Апарин, который подчеркнул, обра-
щаясь к участникам семинара, что все вопросы ЖКХ решаются
на местном уровне в русле действующего российского законо-
дательства. В ходе семинара он ответил на многие вопросы
жителей. Но их было так много, что ответить на все в рамках
семинара не представлялось возможным. Поэтому глава горо-
да заверил ветеранов, что ни один из адресованных ему
вопросов по проблемам ЖКХ не останется без ответов, которые
будут опубликованы на страницах муниципального ежене-
дельника «Ореховские вести». Олег Апарин, как всегда, верен
своему слову. В очередном номере газеты читатели найдут
ответы на многочисленные вопросы, получат исчерпываю-
щую информацию о путях и сроках их решения.

Проблемы ЖКХ
и пути их решения

– – – – – В соответствии с Правилами
обеспечения чистоты и порядка

на территории городского округа Оре-
хово-Зуево (утверждены Решением Со-
вета депутатов городского округа Оре-
хово-Зуево Московской области от
26.07.2012 г. №480/48) обязанности по
организации и/или производству ра-
бот по уборке и содержанию террито-
рий хозяйствующих субъектов возла-
гаются на хозяйствующий субъект, в
собственности, владении или пользо-
вании которого находится указанная
территория. В данном случае ответ-
ственность за содержание трансфор-
маторной площадки на ул. Володарс-
кого возлагается на ООО «О/З Электро-
сеть», куда направлено письмо о при-
ведении в надлежащее состояние тер-
ритории возле данной площадки.

– В районе «Холодильника»
отсутствует продуктовый

магазин.
– В этом районе города по адре-
су: ул. Кирова, д. 23б, расположе-

но здание торгового назначения, ко-
торое находится в частной собствен-
ности. Согласно информации, полу-
ченной от собственника, в настоящее
время в указанном помещении ведут-
ся ремонтные работы, окончание ко-
торых и открытие магазина заплани-
рованы в мае 2014 года. По состоянию
на 1.04.2014 г. продажа продоволь-
ственных товаров осуществляется в
магазине ООО «Ликино-23» по ул. Ки-
рова, д. 36а.

– Будет ли открыта к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-

ственной войне Аллея Славы в Парке
Победы?

– Все работы по организации и ус-
тройству мемориальной зоны в

Парке Победы будет проводить побе-
дитель тендерных процедур. В насто-
ящий момент готовятся документы
для проведения тендерных процедур
по определению исполнителя работ.

– Как обстоят дела с несанк-
ционированными навалами му-

сора на контейнерной площадке
между домами №№3 и 5 по Цент-
ральному бульвару?

– Работы по уборке несанкцио-
нированных навалов на контей-

нерной площадке между домами №3
и №5 на Центральном бульваре вы-
полнены управляющими компания-
ми, обслуживающими данные жилые
дома. Сейчас контейнерная площад-
ка находится в удовлетворительном
состоянии, ТБО и КГМ вывозятся ре-
гулярно согласно графику.

ЖКХ
– Я живу в д.11 по ул. Володар-
ского, возле дома находится ко-

лодец «Теплосети», который неоднок-
ратно заполняется горячей водой из-
за устаревших труб и их прорывов. В
связи с этим земля возле 1-го и 2-го
подъездов провалилась вместе с ас-
фальтом, что отражается на усадке
дома, на котором уже появились
трещины, а на территории всего
дома в палисадниках осела земля и
появились ямы. Горячей водой, кото-
рая дважды в 2013 году прорывала
трубы, возле дома и вокруг смыло
землю. Прошу организовать комис-
сию по вопросу целостности и со-
хранности дома, а также напомнить
начальнику «Теплосети» гр. Кабано-
ву, что нужно устранить прошло-
годние недостатки возле 1-го и 2-го
подъездов дома, т.е. заасфальтиро-
вать и завезти землю в палисадники.

(Л.П. Демкина)
––––– Руководству ООО «Орехово-Зу-
евская Теплосеть» администра-

цией городского округа Орехово-Зуе-
во направлено обращение по устране-
нию недостатков, указанных в запис-
ке Л.П. Демкиной, проживающей по
адресу: ул. Володарского, д. 11, путем
проведения рекультивации.

– Преимущественное большин-
ство жителей категорически

против ООО «УК «Бриз». Она присы-
лает по 2-3 квитанции с одним
штрих-кодом. У нас есть право са-
мим выбирать компанию. Помогите
разобраться.

(Жители домов №2 по ул. Стачки
1885 года и №58 по ул. Ленина)

– Приносят квитанции по оплате
коммунальных услуг от «ДЕЗ ЖКХ»
и ООО «УК ЖКХ». По какой платить?

(ул. Текстильная,
дома №№2, 2а и 4)

– В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федера-

ции органом управления много-
квартирным домом является общее
собрание собственников помещений
в многоквартирном доме, созывае-
мое по инициативе любого из ука-
занных собственников, на котором
решаются все вопросы управления
многоквартирным домом, в том
числе – выбор способа управления
многоквартирным домом и обслу-
живающей (управляющей) жилищ-
ной организации.

Решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквар-
тирном доме, принятое в установлен-
ном Жилищным кодексом Российс-

кой Федерации порядке, по вопросам,
отнесенным к компетенции такого со-
брания, является обязательным для
всех собственников помещений в
многоквартирном доме, в том числе
для тех собственников, которые не
участвовали в голосовании.

Собственник помещения в много-
квартирном доме вправе обжаловать в
суде решение, принятое общим собра-
нием собственников помещений в дан-
ном доме, если таким решением нару-
шены его права и законные интересы.

– Нуждается в ремонте пло-
щадка между домами №№31 и

37 по ул. Бирюкова.
– Работы по ремонту детской пло-
щадки между домами №31 и №37

по ул. Бирюкова могут быть выпол-
нены в соответствии с действующим
договором обслуживающей жилищ-
ной компанией ООО «О/З УК ЖКХ» на
основании решения общего собрания
собственников данных многоквар-
тирных домов.

– Какое положение существу-
ет для установки мусоросбор-

ников? Сейчас убран мусоросборник
на ул. Гагарина у д.20, и целому квар-
талу некуда выбрасывать мусор. Как
и когда будет решен этот вопрос?

(И.К. Цыганкова)
– Управляющая компания ООО
«О/З ГЖП» самовольно произве-

ла ликвидацию контейнерной пло-
щадки, находящейся в пользовании
жилых домов №№18, 20, 24 по ул. Га-
гарина. В адрес Роспотребнадзора на-
правлено письмо о необходимости
привлечения ООО «О/З ГЖП» к адми-
нистративной ответственности за
нарушение санитарных Правил содер-
жания территорий населенных мест
и указания данной управляющей ком-
пании на необходимость установки
контейнерной площадки для жилых
домов №№18, 20, 24 по ул. Гагарина в
соответствии с санитарными Прави-
лами и Нормами.

– Из крана течет вода корич-
невого цвета, которая даже

технической быть не может, а мы
платим как за питьевую.

(Т.А. Трепелкова)
– Руководству ООО «Орехово-Зу-
евский городской Водоканал» ад-

министрацией городского округа Оре-
хово-Зуево направлено обращение
для принятия совместно с обслужи-
вающими многоквартирные дома
№39 по ул. Володарского и №25 по ул.
Барышникова жилищными организа-
циями необходимых мер с целью

обеспечения жителей данных домов
водой надлежащего качества.

– Будут ли установлены кон-
тейнеры для мусора в частном

секторе и когда?
– В соответствии с Правилами
обеспечения чистоты и порядка

на территории городского округа Оре-
хово-Зуево (утверждены Решением Со-
вета депутатов городского округа Оре-
хово-Зуево Московской области от
26.07.2012 г. №480/48) ответственность
за сбор ТБО в контейнеры, КГМ в бун-
керы-накопители, зачистку (уборку)
контейнерных площадок и террито-
рий, к ним прилегающих, а также за
надлежащее состояние контейнерных
площадок, контейнеров и бункеров-на-
копителей возлагается по частному жи-
лому фонду – на предприятия, органи-
зации и иные хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие вывоз мусора и зак-
лючившие договоры с жителями час-
тного сектора на этот вид услуг.

На основании решения собствен-
ников частных домовладений пред-
седатель уличного комитета должен
предоставить проект установки кон-
тейнерной площадки для согласова-
ния в управление архитектуры и гра-
достроительства городского округа
Орехово-Зуево, после чего собствен-
ники сами организовывают установ-
ку контейнерной площадки и заклю-
чают договор на вывоз и утилизацию
бытовых отходов со специализиро-
ванной организацией.

– В квартире никто не прожи-
вает, а в квитанции выставле-

на сумма за свет – 350 рублей, за газ
берут в 3 раза больше (с одного че-
ловека – 105 руб., берут – 315 руб.).

– В соответствии с договором об-
служивания и управления жи-

лыми домами по всем вопросам, свя-
занным с содержанием многоквартир-
ных домов и возникающим при этом
проблемам жителям необходимо об-
ращаться с соответствующими заяв-
лениями к руководителям обслужи-
вающих (управляющих) организаций
с целью получения информации, име-
ющей отношение к конкретным на-
числениям, выставленным собствен-
никам (пользователям) жилых поме-
щений данными организациями в
платежных документах.

В случае отказа от приема заявок
или несвоевременного принятия мер
по вопросам содержания многоквар-
тирных жилых домов вопросы испол-
нения договорных обязательств меж-
ду жителями многоквартирных жи-
лых домов и обслуживающими (уп-
равляющими) организациями реша-
ются в судебном порядке.

– Я получила извещение о том,
что мне нужно поменять счет-

чик. Стоимость услуги – 1650 руб-
лей. Я – ветеран Великой Отече-
ственной войны. Полагается ли мне
бесплатная смена счетчика?

(В.И. Дерябкина)
– В соответствии с действующим
законодательством собственник

несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества. В связи с этим
все виды работ выполняются за счет
средств владельца жилья.

По вопросу оказания материаль-
ной помощи как в связи с тяжелой
жизненной ситуацией, так и для оп-
латы услуг по проведению необходи-
мых работ заявитель вправе обратить-
ся в Орехово-Зуевское городское уп-
равление социальной защиты населе-
ния (ул.  Стаханова, д. 24, тел.: 429-07-429-07-429-07-429-07-429-07-
3737373737) Министерства социальной защиты
населения Московской области, кото-
рое в соответствии с действующим за-
конодательством наделено соответ-
ствующими полномочиями.

(Продолжение(Продолжение(Продолжение(Продолжение(Продолжение
в следующем номере)в следующем номере)в следующем номере)в следующем номере)в следующем номере)
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Истинный путь жизни – это путь истины
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сторик, публицист,
основатель и председа-
тель историко-куль-
турного общества

«Московские древности» Анна
Федорец написала книгу «Савва
Морозов», которая вышла в
2013 году в серии «ЖЗЛ».

Она родилась в 1985 году в подмос-
ковном городе Мытищи. В 2010 году
окончила исторический факультет
МГУ имени Ломоносова. С октября
2011 года – преподаватель истории на
его подготовительном факультете. Не-
смотря на молодой возраст, Анна Фе-
дорец – автор ряда книг и статей по
истории благотворительной и меце-
натской деятельности московского
купечества второй половины ХIХ –
начала ХХ века, а также по истории
православного населения Москвы
ХVIII века. В 2009 году основала Исто-
рико-культурное общество, в состав
которого вошли молодые талантливые
гуманитарии, студенты, аспиранты раз-
личных вузов, неравнодушные к рус-
ской истории и культуре. Является его
председателем, членом наградного
комитета общества «Московские древ-
ности». С 2010 года – аспирант истори-
ческого факультета МГУ.

Так что интерес к жизни и разно-
сторонней деятельности Саввы Тимо-
феевича Морозова – нашего знамени-
того земляка, Анны Федорец вполне
объясним и даже закономерен. Ведь
личность талантливого, разносторон-
не образованного человека, который
при других жизненных обстоятель-
ствах мог прожить долгую и счастли-
вую жизнь, окружена ореолом таин-
ственности и загадочности. Вокруг его
безвременной кончины в 43 года до
сих пор ходят легенды и споры, она по-
прежнему привлекает внимание лю-
бителей исторических тайн. Очеред-
ное свидетельство тому – сериал, иду-
щий сейчас на канале «Культура» и по-
священный Савве, который вызывает

неоднозначную оценку у зрителей.
13 мая по инициативе Морозо-

вского клуба в Городском историко-
краеведческом музее состоялась
встреча его членов с Анной Федорец,
посетившей Орехово-Зуево, обзор-
ную экскурсию по которому для нее
провели ореховские краеведы. С не-
поддельным интересом Анна Ильи-
нична знакомилась с экспозицией
музея, в которой большое место от-
водится истории династии Морозо-
вых и их текстильного производства.
Приветствуя на ореховской земле
автора книги о человеке с загадочной
русской душой, один из основателей
клуба его имени, Андрей Столяров,
поблагодарил Анну Федорец за созда-
ние исторического труда, открываю-
щего новые возможности для исто-
риков, рядовых читателей, чье при-
стальное внимание привлекает лич-
ность Саввы Морозова. Со словами
благодарности к ней обратился и ди-
ректор музея Сергей Петров.

Трудоемкой, по признанию Анны
Федорец, стала для нее работа над кни-
гой о Савве Морозове. Самое интерес-
ное в нем – его поступки, действия,

цепляющие за живое. Для нее этот рос-
сийский купец, меценат – выдающа-
яся историческая личность, человек
разносторонних дарований, честолю-
бивый и необычайно энергичный, с
деловой хваткой. В книге, посвящен-
ной ему, Анна Ильинична по-своему
интерпретирует коллизии его такой
короткой, но бурной и насыщенной
жизни, поэтапно проследив факты
биографии, связанные с его обще-
ственной и хозяйственной деятельно-
стью, помощью РСДРП и Художе-
ственному театру, любовью к Марии
Андреевой, рабочим вопросом, кото-
рому он отдал годы своей жизни и
труда, и так далее. И, конечно, не ос-
талась без внимания историка безвре-
менная кончина Саввы Морозова.

Отвечая на вопросы участников
презентации написанной ею книги,
Анна Федорец уверенно заявила, что
это – убийство, а не самоубийство.
Очевидно, что политическое, так как
он разочаровался в большевиках. Ско-
рее всего, полис на 100 тысяч рублей
на имя Андреевой и стал его приго-
вором. Но, как считает публицист, его
зависимость от нее была так сильна,

Она влюбилась
в этого человека

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Людмила ЗИЗЕЛЬ

что он доверял ей безоговорочно. За
убийством Саввы стоял, скорее всего,
Красин, но прямых доказательств это-
му нет, так что утверждать что-либо
безоговорочно нельзя, можно лишь
предполагать, строить версии. Кстати,
ныне покойная правнучка Саввы Ти-
мофеевича, Ирина Саввична Морозо-
ва, была уверена в том, что прадед
ушел из жизни добровольно. Об этом
присутствующим напомнила сотруд-
ник музея Ольга Краснова, которой не
один раз приходилось слышать это от
нее при встречах в стенах музея.

Была ли встреча с Андреевой, пе-
реросшая в настоящую страсть, слу-
чайной, или она выполняла партий-
ное поручение, вступив в близкие от-
ношения с Саввой, а затем и с Горь-
ким? Кто знает, в самом ли деле при-
ложили руку к смерти Саввы больше-
вики, или здесь есть еще и эсеровский
след? Как оказалось, мнения автора
книги и ее читателей на сей счет не
во всем совпадают, что, впрочем, не
умаляет ее достоинств и историчес-
кой ценности. О них емко и объектив-
но сказал ученый и краевед Владимир
Алексеев. «Попытка проникнуть в

сложный мир личности Саввы Моро-
зова, – убежден он, – во многом уда-
лась, факт понимания его поступков
и деяний – налицо». Анна Федорец в
свою очередь призналась, что в про-
цессе работы над книгой влюбилась
в своего героя, ей интересны его идеи,
дела и поступки, мотивы его деятель-
ности, общественно-политические и
эстетические взгляды. Он решителен,
энергичен, предприимчив, незави-
сим и щедр.

Особняком стоят его отношения
с основателями Художественного те-
атра, с которым Савву Тимофеевича
связывали последние годы жизни. Его
по праву можно отнести к числу ос-
новоположников этого театра. Про-
звучало мнение членов Морозовско-
го клуба о том, что по справедливос-
ти имя Саввы Тимофеевича надо бы
присвоить и Зимнему театру в Орехо-
во-Зуеве, ведь это тоже его театр, так
же, как и московский общедоступ-
ный. Да и Первая горбольница – мо-
розовская. Кстати, ее в народе неред-
ко так и называют. В своем письме к
президенту Путину правнучка Моро-
зова Смольянинова просит восстано-
вить историческую справедливость
по отношению к памяти династии, ко-
торая оставила Москве более двадца-
ти исторических зданий социальной
направленности. Неплохо бы и орехо-
возуевцам присоединить к этому
свои голоса.

Вслед за Андреем Столяровым и
Сергеем Петровым участники встре-
чи благодарили Анну Федорец за яр-
кое создание портрета купца на фоне
эпохи. По их мнению, ей удалось най-
ти тончайшую грань между правдой
и вымыслом, уйти от намеренных
искажений его личности, создав ре-
альный облик одного из наиболее
крупных и известных отечественных
промышленников и благотворите-
лей. Желающие смогли приобрести
книгу «Савва Морозов» с дарственной
надписью автора, пообещавшей не
терять связи с городом, основанным
династией Морозовых, людьми, ко-
торые стараются сохранить память о
них.

И

от уже 60 лет компания
SsangYong является признанным
экспертом по созданию полнопри-
водных автомобилей. 60 лет – это

серьезный возраст для компании. Это
знаковый юбилей, подтверждающий
лидерские позиции на рынке, богатые
традиции и прочные устои.

Основанная в 1954 году, компания начала
свою широкую деятельность с выпуска армей-
ских внедорожников. Начиная с 1974 года, со-
вместно с AMC и Shinjin jeep Motor Co., Ltd. ве-
дется разработка первых внедорожников в Ко-
рее — SsangYong Korando, являвшихся лицен-
зионной копией Jeep CJ-7, с жестким и мягким
верхом. Название Korando является сокраще-
нием фразы «Korea Can Do». За всю историю ком-
пания несколько раз изменяла название, со-
трудничала с такими автомобильными гиган-
тами, как Mercedes-Benz AG, и именно посто-
янная работа в области автомобилестроения,
внедрения инноваций, а также неизменно вы-
сокое качество сделали SsangYong престижной
корейской маркой. Тем, кто хоть однажды сел
за руль SsangYong, не нужно рассказывать о его
преимуществах. И 60 лет назад, и сегодня вы-
бор очевиден.

Официальный дилер марки SsangYong в Оре-
хово-Зуеве, автокомпания Тауэр ЛТД, приглаша-
ет всех желающих и всех тех, кто еще не успел
познакомиться с преимуществами автомобилей
корейского бренда.

В программе мероприятий Дня открытых

День открытых дверей
SsangYong в Орехово-Зуеве

дверей каждый сможет пройти тест-драйв все-
го модельного ряда автопроизводителя, узнать
о новых уникальных программах по кредито-
ванию с пониженной процентной ставкой от
банков-партнеров. А тот, кто захочет купить но-
вый автомобиль SsangYong 24 мая, сможет это
сделать по льготным условиям и с большими
скидками до 70000 рублей. Кроме этого, Тауэр
ЛТД каждому новому обладателю автомобиля
корейского бренда бесплатно установит авто-
сигнализацию с обратным запуском.

День открытых дверей пройдет 25 мая в ди-
лерском центре SsangYong–Орехово-Зуево по ад-
ресу: Малодубенское шоссе, д. 40 (рядом со сте-
лой при въезде в город со стороны Горьковс-
кого шоссе). Все подробности и схему проезда
можно посмотреть на сайте автокомпании Та-
уэр ЛТД: www.tauer-auto.ru. (*)

Сергей КАМЕНСКИЙСергей КАМЕНСКИЙСергей КАМЕНСКИЙСергей КАМЕНСКИЙСергей КАМЕНСКИЙ
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огда-то он мечтал о карьере арти-
ста. А стал художником. Таким
же талантливым, как его мама.
Именно она, Любовь Лаврентьев-

на Кондрашова, и стала первым учите-
лем для своего сына Алексея. А он, теперь
вполне самодостаточная творческая
личность, не скрывает, что мама до сих
пор является для него самым главным и
строгим критиком.

Талантливый ПровинциалЛ

ВЕРНИСАЖ

Ольга КОСТИНА

А перенести полученные впечатления на холст
– уже дело техники и таланта.

Посетите эту выставку и обязательно возьми-
те с собой детей – уверена, что их творчество
Алексея Кондрашова тоже не оставит равнодуш-
ными. Во всяком случае, юные посетители вер-
нисажа были от работ художника не в меньшем
восторге, чем взрослые.

Несколько слов об открытии выставки. В
уютном и гостеприимном Выставочном зале
собрались родные, друзья и просто поклонни-
ки таланта автора. Вернисаж открыла директор
зала Ирина Жук, которая, как всегда, говорила
очень тепло и от души. Когда она преподнесла
виновнику мероприятия красивый букет, он
немножко смутился, с улыбкой заметив, что в
первый раз девушка дарит ему цветы. А свой
букет Алексей вручил любимой женщине – сво-
ей дорогой мамочке. Они прекрасно смотрятся
вместе – мать и сын: оба яркие, харизматичные
и очень позитивные. После того как отзвучали
приветственные речи, перед гостями выступи-
ли юные вокалисты, воспитанники Детской
школы искусств имени Якова Флиера. Ребятам,
исполнявшим в основном классические про-
изведения, блестяще аккомпанировала пиани-
стка Светлана Косинова.

К

Ровно семь лет назад в Городском выставоч-
ном зале открылась их совместная выставка «Про-
винциалы», а 14 мая в том же зале состоялось от-
крытие теперь уже персональной выставки Алек-
сея Кондрашова, которую он назвал «Провинци-
алЛ» – именно так, с двумя Л.

Кондрашов – большой мастер этюдов. Его по-
трясающие миниатюры можно рассматривать до
бесконечности и постоянно открывать в них что-
то новое. Наверное, это свойственно всем талан-
тливым произведениям искусства, потому что
в них есть главное – глубина. Так что выставку
стоит посетить уже только ради этих этюдов,
хотя на самом деле она многогранна и включа-
ет в себя самые разные работы художника. Это –
своего рода летопись его творчества, на ней пред-
ставлены картины разных лет – начиная от ран-
них и заканчивая теми, что написаны совсем не-
давно. Основная тематика экспозиции – натюр-
морты и пейзажи. Последние, на мой взгляд, осо-
бенно хороши и разноплановы по тематике: угол-
ки старого Орехова и улочки Праги, красоты Бай-
кала и закаты Средиземноморья, скромные дере-
венские домики русской деревни и величествен-
ный замок Нойшвайнштайн. Интересна серия
работ на тему паровозов. Где, спросите вы, автор
нашел сей раритет? В Бресте, в музее паровозов.



11.30, 16.05, 3.05 «Наука на ко�
лесах».
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
16.35 «НЕпростые вещи».
17.10 Опыты дилетанта.
18.00 «МЕРТВАЯ ЗОНА». [16+]
18.30 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». [16+]
19.00 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
23.30, 0.05 Д/ф «Строители осо�
бого назначения».
0.35 Большой скачок.
1.10 Д/ф «Титаник. Правда и вы�
мысел». [16+]
2.05 «Моя планета».
3.35, 4.05 Угрозы современного
мира.
4.35 «Моя рыбалка».

5.00 «ШЕЛК». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 11.00, 4.00 «Смотреть
всем!» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас�
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ».
[16+]
1.10 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
[18+]
4.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

8.45, 1.15 «Моя рыбалка».
9.15, 1.40 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.05 «EXперименты».
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ПОГРУЖЕНИЕ». [16+]
15.50 Д/ф «Титаник. Правда и
вымысел». [16+]
16.45 Анатомия монстров.
18.00 «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ».
18.35 «ДИВЕРСАНТЫ».
19.00 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
2.15 «Язь против еды».
2.45 «24 кадра». [16+]
3.10 «Наука на колесах».
3.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».

5.00, 5.30, 4.30 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 1.15, 4.00 «Смотреть
всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас�
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 «ГЛАЗА ДРАКОНА».
[18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]

11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
1.30 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». [16+]
3.30 «МНОЖЕСТВО». [0+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.45 Идеальная пара. [16+]
9.10, 5.15 Умная кухня. [16+]
9.40, 3.45 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
13.25 «Дела семейные» с Еле�
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ПРОСТО САША». [16+]
0.55 «ОКЕАН». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Пакман в мире приви�
дений». [6+]
6.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.05 «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО». [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 3.35 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «БАЛАБОЛ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/с Премьера. «Война в
Корее». [12+]
1.10, 3.05 «НА ГРАНИ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Альта» против
рейха». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [12+]

11.30, 12.00, 17.30 Психосома�
тика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА�
МИ». [16+]
1.45 «ДОРОГА К СЛАВЕ». [12+]
3.45 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 Умная кухня. [16+]
9.10, 4.50 Идеальная пара. [16+]
9.40, 3.50 «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
13.25 «Дела семейные» с Еле�
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [16+]
1.15 «ОДНА ОШИБКА». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
6.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». [16+]
9.00, 13.15, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС�2». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
13.00 «Линия жизни».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «ВАССА».
17.50 И.С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Человеческий масш�
таб. Жизнь в большом городе».
21.35 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.20 Д/ф «Старая Флоренция».
22.35 Д/ф «Марлен Дитрих. Су�
мерки ангела».
23.50 «ДЬЯВОЛ � ЭТО ЖЕНЩИНА».
1.10 Камерный хор Московской
консерватории.
2.40 «Pro memoria».

4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Белоруссии.
11.00, 15.35, 2.30 «24 кадра».
[16+]

17.50 Футбол. Россия � Слова�
кия. Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Санкт�Петербурга.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ». [12+]
0.35 «Девчата». [16+]
1.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «МАМОЧКИ». [16+]
10.10 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55, 17.50 «КЛИНИКА». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Выбор Украины». Спец�
репортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. «Вол�
шебная» техника». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм».
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
3.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
[12+]
5.05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 3.20 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «БАЛАБОЛ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЕНС КИД». [12+]
1.45 C 1.45 до 6.00 вещание на
Москву и Московскую область
осуществляется по кабельныи и
спутниковым сетям.

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Большой афри�
канский разлом». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вес�
ти.
11.30, 14.30, 17.30 Местное
время. Вести�Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДВА ДНЯ». [16+]
3.30 «АВАРИЯ». [16+]
5.15 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Перехватчики МиГ�25
и МиГ�31. Лучшие в своём
деле». [12+]
7.00 Д/с «Перелом. Хроника По�
беды». [12+]
7.25, 9.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
11.10, 13.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
[6+]
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [12+]
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ». [6+]
20.55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «Путешествия дилетанта» с
Сергеем Костиным. [6+]
1.20 «ПИСЬМО». [6+]
1.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА». [6+]
3.20 «ОНА ЗАЩИЩАЕТ РОДИНУ».
[12+]
4.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
20.30 «На приеме у главы» (+12)
20.45 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

23.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Эволюция будущего».
2.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
10.55 «Простые сложности». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
[16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
[16+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [12+]
5.05 Д/с «Вся правда о львах».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
[16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС�2». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Пятое измерение».
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Человеческий масш�
таб. Жизнь в большом городе».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «ДЬЯВОЛ � ЭТО ЖЕНЩИ�
НА».
17.00 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
17.25 Романсы Михаила Глинки
исполняет Юрий Гуляев.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Сила мысли».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Д/ф «Интеллектор Горохо�
ва».
23.00 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
23.50 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ».
1.25 П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано.

4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
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9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА». [16+]
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
[16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]

20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]

0.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ».
[16+]
2.35 «ТУТСИ». [16+]
4.50 М/ф «Снежная королева».

6.00 Д/ф «Перехватчики МиГ�25
и МиГ�31. Лучшие в своём
деле». [12+]
7.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
7.20, 9.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВО�
ЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
13.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ». [6+]
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [12+]
19.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА». [6+]
21.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [12+]
1.35 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». [12+]
3.25 «СЫЩИК». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы» (0+)
20.30 «Новости» (12+)
20.45 «Высшая лига» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
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• Остатки разбитого стекла под�
бирайте с пола влажной тряпкой.

• Узорчатый линолеум мойте
теплой водой с мылом.

• При мытье крашеных полов
добавляют 1�2 ложки нашатырного
спирта на ведро теплой воды. Это
придает полу блеск.

• Для утепления и звукоизоля�
ции двери обивают специальной ва�
той, а сверху – дерматином. Покры�
тие нарезают по размерам двери с
запасом в 12�15 см для валиков, пе�
рекрывающих щели притворов.
Дверь снимают с петель, наклады�
вают вату, сверху – дерматин и под�
гибают в два слоя борта по сторо�
нам двери. Прибивают обойными
гвоздями с широкими шляпками по
тесьме на расстоянии 8�10 см друг
от друга. Валик должен выступать
по всей поверхности, внизу – отсто�
ять от пола на 2 см, чтобы не заде�
вать за пол. Для замка в обивке про�
резаются отверстия. Ручки, перед
тем как начать обивать, снимают.

• Гвоздь легче забить в дерево,
если он натерт мылом.

• В новых квартирах часто при�
ходится пробивать отверстия для
различных болтиков и крючков. Как
прочнее закрепить их? Намотайте
на резьбу немного ваты и пропитай�
те ее поливинилацетатным клеем.
Этот же жидкий полимер какой�
либо палочкой внесите в отверстие.
Минут через пять вставляйте болт
на предназначенное ему место.
Примерно через сутки произойдет
весьма прочное и надежное соеди�
нение.

Полезные советы
по ремонту

и после ремонта



7.20 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». [16+]
9.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ». [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «ВО�
РОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
0.30 «КИБОРГ». [16+]
2.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА�
ЛЫШ». [16+]
3.50 Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «От границы � до По�
беды!» [12+]
7.05 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
8.00, 9.10 «Я СЛУЖУ НА ГРА�
НИЦЕ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
9.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ�
РОРА». [12+]
11.45, 13.10 «СЫЩИК». [6+]
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [12+]
19.15 «КУРЬЕР». [6+]
21.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ�
ЛОВ�2». [6+]
2.20 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ�
ВЬЯХ». [6+]
4.45 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 2.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА�
ПАСЕ». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ».
[16+]
4.15 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 Идеальная пара. [16+]
9.10, 5.30 Умная кухня. [16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
13.25 «Дела семейные» с Еле�
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ЗОЛОТОЙ ВЕК». [16+]
1.30 «РАМ И ШИАМ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Пакман в мире приви�
дений». [6+]
6.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 3.05 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «БАЛАБОЛ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 «КОММАНДО». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Взорвать мирно.
Атомный романтизм». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
[12+]
23.50 «Живой звук».
1.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Великие праздники.
Вознесение». [6+]
8.40 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ�
ЦУ». [12+]
10.30 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «МОЙ». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КУКЛОВОДЫ». [16+]
21.45, 0.35 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.55 «ТУЗ». [12+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.45 Д/с «Криминальная Россия.
Развязка». [16+]
4.25 Д/ф «Елена Проклова. Об�
мануть судьбу». [12+]
5.10 Д/ф «Титус � король го�
рилл». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 Медицинские тайны. [16+]
9.40, 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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
[16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС�2». [16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05, 19.30 «Праздники».
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
13.55 «КОМЕНДАНТ ПТИЧЬЕГО
ОСТРОВА».
14.50 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «НЬЮ�ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ�
ЛЮБЛЕННАЯ».
17.00 Д/ф «Собор в Ахене. Сим�
вол религиозно� светской влас�
ти».
17.20 Избранные романсы Ми�
хаила Глинки.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня».
20.40 Д/ф «Искусство перевоп�
лощения � метаморфоз».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки».
23.00 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
23.50 «НЕГОДЯИ».
1.15 Ф. Шопен. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.

4.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45, 9.20, 15.55, 16.25, 2.40,

12.30 «13 знаков Зодиака».
[12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
[16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
[12+]
2.00 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ�
ГАХ». [16+]
4.00 «УИЛЛАРД». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 Умная кухня. [16+]
9.10, 4.50 Идеальная пара. [16+]
9.40 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
13.25 «Дела семейные» с Еле�
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО�
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».
[16+]
20.40 «ДОКТОР ХАУС». [16+]
23.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ». [16+]
1.20 «ПАПА». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Пакман в мире приви�
дений». [6+]
6.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.05 М/с «Смешарики». [0+]

19.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА».
[16+]
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС�2». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ТОПТУНЫ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 20.15 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Сила мысли».
13.55 «КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ».
15.10 «Фабрика памяти».
15.40 «ДЕСТРИ СНОВА В СЕД�
ЛЕ».
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского зали�
ва».
17.25 Михаил Глинка. Сочинения
для симфонического оркестра.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Почему женщины
ростом ниже мужчин?»
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 Д/ф «Лариса Попугаева.
Алмазная грань».
23.00 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
23.50 «НЬЮ�ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗ�
ЛЮБЛЕННАЯ».
1.10 Концерт Академического
симфонического оркестра Мос�
ковской филармонии.

4.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40,

3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ». [12+]
10.00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «КУКЛОВОДЫ». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО�
КА». [12+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.05 Д/ф «Лекарство от старо�
сти». [12+]
5.10 Д/ф «Африканские пчелы�
убийцы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15, 3.40 «В наше время».
[12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «БАЛАБОЛ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [16+]
1.15, 3.05 «ИГРУШКИ».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Битва за соль. Все�
мирная история».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
[12+]
0.35 Д/ф «Степан Бандера. Сле�
ды на Майдане». [16+]
1.40 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
3.05 Честный детектив. [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

0.10 «НЕпростые вещи».
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
16.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее. [16+]
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция.
20.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
1.15, 1.45 Полигон.
2.15, 2.45, 3.15 Основной эле�
мент.
3.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
4.10 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
4.35 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 1.45 «Смотреть всем!»
[16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас�
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 «МАРЛИ И Я». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00, 17.30 Психосомати�
ка. [16+]

3.10 Полигон.
9.50, 18.00, 23.05, 2.10 Основ�
ной элемент.
10.55, 0.10 Большой скачок.
11.25, 0.40 «Моя планета».
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
17.00 «НЕпростые вещи».
17.30 «EXперименты».
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция.
20.45 «ЯРОСЛАВ». [16+]
1.15 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
1.40 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
3.35 «Моя рыбалка».
3.50 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

5.00, 5.30, 4.20 «ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 22.00 «Мои прекрас�
ные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «ЖАТВА». [16+]
1.30 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше
с Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
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7.15 «ГРОМОБОЙ». [16+]
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров».
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30, 22.00 «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00, 21.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
0.30 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС».
[18+]
2.20 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬ�
МЫ». [16+]
4.05 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «От границы � до По�
беды!» [12+]
7.10 Д/ф «На границе». [12+]
7.55, 9.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново�
сти дня.
9.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
11.50, 13.10 «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ». [6+]
14.45 «МОЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.30 Д/с «Автомобили в пого�
нах». [12+]
19.15 «НАД ТИССОЙ». [12+]
20.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
23.50 Концерт, посвященный
Дню пограничника.
0.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ».
2.00 «КОМАНДИРОВКА». [6+]
3.35 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ�
БОМ». [12+]
5.05 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Новости (12+)
8.45 «Высшая лига» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «В наше время». [12+]
16.10 «Они и мы». [16+]
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 «ДОстояние РЕспублики:
Леонид Дербенев».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА
СТЬЕ». [16+]
2.20 «ГОЛУБОЙ МАКС». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 0.40 Д/ф «Алексей Лео�
нов. Прыжок в космос».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де�
журная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ».
[12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

РАБОТА для ВАС

12.20 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ».
[16+]
16.25 «Рейтинг Баженова. Вой�
на миров». [16+]
17.00 «EXперименты».
20.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) � М. Чарр
(Германия). Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Сербия � Рос�
сия. Мировая лига.

5.00, 5.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны. Тропой ги�
гантов». [16+]
10.00 «Великие тайны. Энергия
древних богов». [16+]
11.00, 4.20 «Смотреть всем!»
[16+]
11.30, 21.00 «Реальная кухня».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
22.00 «Организация Определен�
ных Наций». [16+]
0.00 «ЗАПАДНЯ». [16+]
2.10 «В ОДНУ СТОРОНУ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Далеко и еще даль�
ше с Михаилом Кожуховым».
[12+]
10.00, 11.00 Параллельный мир.
[12+]
11.30, 12.00 Психосоматика.
[16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30, 18.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

1.35 «ПРИГОВОР». [12+]
3.35 Горячая десятка. [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
10.55 «Простые сложности».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «МОЙ». [12+]
13.35 «Доктор И...» [16+]
14.10 «Наша Москва». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «КРУТОЙ». [16+]
21.45, 23.55 Петровка, 38. [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
0.10 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». [16+]
2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени».
[12+]
4.00 Д/ф «Самоцветы» � фаб�
рика звезд Юрия Маликова».
[12+]
4.55 Д/ф «Город будущего».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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+]
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ�2». [16+]
0.20 «ППС�2». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
11.40 Д/ф «Лев Оборин. Первый
из Страны Советов».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Искусство пере�
воплощения � метаморфоз».
13.55 «МЕДВЕДЬ».
14.40 Д/ф «Укхаламба � Драко�
новы горы. Там, где живут зак�
линатели дождей».
15.10 «НЕГОДЯИ».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 Д/ф «Сомненья и страс�
ти...»
18.40, 2.40 Д/ф «Грахты Ам�
стердама. Золотой век Нидер�
ландов».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «ХОККЕИСТЫ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА
ВИЯ».
1.35 Российские звезды миро�
вого джаза.
1.55 Д/ф «Тайна белого бегле�
ца».

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.45 «Рейтинг Баженова. Са�
мые опасные животные».
9.15, 15.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
9.45, 10.20, 1.40, 2.10 Угрозы
современного мира.
10.55, 2.40 На пределе.
11.25, 3.10, 3.40 «Моя плане�
та».
12.00, 18.30 Большой спорт.
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15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ». [12+]
22.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
0.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО».
[16+]
4.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
10.00 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА
МИЛИЯ». [16+]
23.30 «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕН
НОСТЬ». [16+]
1.25 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
4.45 Идеальная пара. [16+]
5.15 Умная кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
7.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 15.00 «МОЛОДЁЖКА».
[16+]
11.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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

TV программа на неделю 1521 мая 2014 г.   №18 (784)

• ПРОДАВЦЫ с опытом работы

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

НА БАЗУ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
ТРЕБУЮТСЯ

21.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
0.35 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.35 «ШАЛУН». [16+]
3.25 Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «От границы � до Побе�
ды!» [12+]
7.00 Д/с «Перелом. Хроника По�
беды». [12+]
7.25, 9.10 «ТАНК «КЛИМ ВОРО
ШИЛОВ2». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
9.25 «КУРЬЕР». [6+]
11.20, 13.10 «СМЕРТЬ ПОД ПА
РУСОМ». [12+]
14.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ
РЕСЕНЬ». [12+]

16.15 «НАД ТИССОЙ». [12+]

18.30 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
19.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[6+]
21.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
[6+]
4.20 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ». [12+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00, 20.30 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ИП В.Б. НОРКИН,
г. Орехово�Зуево,

ул. Бирюкова, рынок,
тел.: 8 (916) 179�37�63

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ ТОВАРОВ, г. Дрезна, ул. Зими�
на, кондитерка, сухофрукты, с 8 до
19 часов. З/пл 15000�20000 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ ТОВАРОВ на  рынок у «Маяка»,
кондитерка. З/пл 15000�20000 р.

ИП М.Н. ХАЗОВ, г. Орехово�Зуево,
ул. Ленина , д. 84,

тел.: 8 (962) 966�94�31
ДРАПИРОВЩИК, сборка и обстрел�
ка (обтяжка) мебели, опыт работы
желателен, график: с 8 до 17 час.
З/пл 20000�25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В,
стаж вождения от 5 лет, + погрузка и
разгрузка автомашины. З/пл 25000 р.

«МОСОБЛВОДХОЗ ГУ ПО ВОДНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ МО», г. Орехово�Зуево,

ул. Галочкина, д. 4а,
тел.: (496) 424�06�75

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР, экология и
водное хозяйство, пол значения не
имеет. З/пл 14000�15000 р.

ЗАО «ФОРМИ», г. Орехово�Зуево,
Ликинское ш., на территории

з�да «Прибордеталь», д. 4,
тел.: (496) 412�76�67

ФРЕЗЕРОВЩИК, опыт работы жела�
телен. З/пл 35000�50000 р.
ТОКАРЬ, опыт работы желателен. З/пл
30000 р.

ОАО «КАМПО», г. Орехово�Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416�18�58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт ра�
боты, график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТЕХНИК�ЛАБОРАНТ, химико�анали�
тическая лаборатория, опыт работы.
З/пл 17000 р.
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.

СЛЕСАРЬ 3 разряда, опыт работы.
З/пл 30000�35000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 3 разряда, опыт
работы, график по выбору. З/пл
20000 р.
МАЛЯР по металлу, опыт работы. З/пл
30000 р.
ГРУЗЧИК, подсобный рабочий. З/пл
19000 р.
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ, строитель�
ства и эксплуатации. З/пл 40000 р.

ООО «РОСГОССТРАХ»,
г. Орехово�Зуево, ул. 1905 года,

д. 5а, тел.: (496) 422�36�06
ОПЕРАЦИОНИСТ БАНКА, уверен�
ный пользователь ПК, быстрая печать.
З/пл 15000�17000 р.
СТРАХОВОЙ АГЕНТ, возможна под�
работка. З/пл 12000�70000 р.

ООО «ОРЕХОВО�АВТОЦЕНТР»,
г. Орехово�Зуево,

Комиссариатский тупик, д. 1,
тел.: (496) 416�10�80

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИ�
ВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ, диагности�
ка, опыт работы от 3�х лет. Води�
тельские права. З/пл 20000 р.

ООО «СТРОЙСОЮЗ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Московская,

д. 2, тел.: (496) 415�16�15
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, опыт
работы. З/пл 30000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В,
С, Е, опыт работы. З/пл 25000 р.
МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ МА�
ШИНЫ, опыт работы. З/пл 30000 р.

ОАО «ХЛАДОКОМБИНАТ»,
г. Орехово�Зуево, ул. Кирова,

д. 54, (496) 424�62�10
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО�
РУДОВАНИЯ 4 разряда, 4 группа
допуска выше 1000 В. З/пл 20000 р.
ЛИФТЕР, с удостоверением, график
по 12 часов. З/пл 12000 р.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415�16�60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:

PageMaker,
Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет.
График 5/2

Резюме отправлять
e�mail: oz�vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР

ВЕРСТАЛЬЩИК

НАБОР ГРАЖДАН
Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехо�

во�Зуево и Орехово�Зуевскому району проводит набор граждан в Орехо�
во�Зуевскую школу регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» для
подготовки специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации:

– водитель категории «С»  – обучение бесплатное,
– водитель�электромеханик – обучение бесплатное,
– водитель категории «В» – 50% от стоимости обучения (если прохо�

дит подготовку на категорию «С»).
За справками обращаться ежедневно (кроме субботы и воскре�

сенья) с 9 до 17 часов в кабинет №29 отдела военного комиссариата
Московской области по городу Орехово�Зуево и Орехово�Зуевскому
району (г. Орехово�Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7). Телефон:
412�57�19

Виктор БОРИСОВ,
начальник ОВК по г. Орехово�Зуево и району

ГРАФИК ОТЧЁТА УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

Межмуниципальное управление МВД России «Орехово�Зуевское»
информирует, что 7 июня в 10 часов состоится отчет участковых упол�
номоченных полиции перед населением за май 2014 года.

1�й отдел полиции: А.Н. Ермолаева, инспектор ПДН; А.А. Потапова,
ст. УУП; Д.В. Балаев, ст. УУП; О.В. Захаренкова, УУП; А.А. Фадеев, УУП;
А.А. Мартынова, инспектор ПДН; М.С. Иванова, УУП; Н.Н. Гордеева, УУП;
С.А. Карачихина, УУП; Р.Ю. Фокин, УУП; Д.В. Сливин, УУП; М.Н. Сторо�
жева, УУП; М.С. Карпухин, УУП; А.А. Приходько, УУП; О.С. Смирнова,
инспектор ПДН; Н.В. Кузина, инспектор ПДН.

2�й отдел полиции: В.М. Фомин, УУП; А.Н. Жарова, ст. инспектор
ПДН; Р.С. Баязитов, ст. УУП; Р.В. Карусев, УУП; Е.Б. Ицкова, инспектор
ПДН; С.А. Буробин, УУП; А.А. Елисов, УУП; Е.В. Юдина, УУП; Т.А. Пузако�
ва, УУП; И.Н. Сауткин, УУП; Е.В. Якутина, ст. инспектор ПДН; В.Н. Семи�
чева, УУП; И.М. Приходько, инспектор ПДН; Д.Ю. Доронин, ст. УУП; Е.А.
Гусев, УУП; М.П. Гусева, УУП; И.В. Автомонов, ст. УУП; О.Л. Воронова,
инспектор ПДН; А.С. Калинина, УУП; А.М. Самарцев, УУП; Т.С. Завьяло�
ва, ст. УУП; Д.С. Тимашов, ст. УУП; Р.Ю. Дроздов, УУП; Г.В. Лукащук, ин�
спектор ПДН; Р.Р. Хабушев, УУП; Т.Г. Соловьева, инспектор ПДН; С.Н.
Федотов, пом. УУП.

И.В. РОГАЧЕВА, начальник ОУУППДН МУ МВД

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ

НАШУ ГАЗЕТУ!

Телефон: 412
18
04



12.30 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]
15.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
17.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
[12+]
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
21.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
23.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]
1.15 «КОБРА». [16+]
3.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». [16+]
5.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рожде�
ние Франкенштейна». [12+]

6.30, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЁН». [12+]
11.00 «РОССЕЛЛА». [16+]
18.00, 22.50, 23.00, 4.25 «Одна
за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]

21.15 «ОТТЕПЕЛЬ». [16+]

23.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [16+]
1.45 «САМРАТ». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Дудочка и кувшин�
чик». [0+]
6.15 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

6.00 Новости.
6.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
[16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра�
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
13.50 Д/ф «Ролан Быков. «Я
вас, дураков, не брошу...»
14.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ».
16.10 «Взрослые и дети». Боль�
шой праздничный концерт к Дню
защиты детей.
17.45 Вечерние новости с субтит�
рами.
18.00 «Точь�в�точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [16+]
0.10 Бокс. Д. Чудинов � П. Ниль�
сен. Бой за звание чемпиона
мира.
1.10 «ПЕКЛО». [16+]
3.10 «В наше время». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

5.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
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 Смеяться разрешается.
12.25 К Международному дню
защиты детей. Фестиваль детс�
кой художественной гимнастики
«Алина».
14.25 Местное время. Вести�
Москва.

14.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА».
[12+]

17.00 «Один в один».

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
23.50 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». [12+]
1.30 Торжественная церемония
открытия XXV кинофестиваля
«Кинотавр».
2.50 «Планета собак».
3.20 Комната смеха.

5.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». [6+]
7.05 Д/ф «Титус � король го�
рилл». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.25 «МАМОЧКИ». [16+]
10.20 «Простые сложности».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
12.35 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 «КРУТОЙ». [16+]
1.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
3.40 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
5.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 «ВРЕМЯ СИНДБА�
ДА». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «РОЗЫСКНИК». [16+]
23.40 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
1.35 Школа злословия. [18+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА».
12.00 XI Международный фести�
валь «Москва встречает дру�
зей».
12.55 Д/ф «Тайная жизнь хищ�
ников».
13.45 «Гении и злодеи».
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в исто�
рию с Игорем Золотовицким».
15.05 Рафаэль Клейнер. «По�
слушайте!» Вечер в Московском
международном Доме музыки.
16.00 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
16.55 Вероника Джиоева в Кон�
цертном зале им. П.И. Чайковс�
кого.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «ЧУЧЕЛО».
21.40 «Больше, чем любовь».

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «NEXT». [16+]
0.10 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА». [16+]
2.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ».
[16+]
3.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА». [0+]
14.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛКАН
В НЬЮ�ЙОРКЕ». [12+]
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
19.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
21.00 «КОБРА». [16+]
22.45 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». [16+]
0.45 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО». [16+]
2.30 «МЕШОК С КОСТЯМИ». [16+]

6.30 Мультфильмы. [0+]
7.00, 7.30, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 4.35 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
9.30 «КАРНАВАЛ». [16+]
12.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]

20.50 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». [16+]

23.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.30 «САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели.. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про�
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ». [16+]
23.40 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ХОККЕИСТЫ».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/ф «Тайна белого бегле�
ца».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольс�
кие рассказы. Путешествие в ис�
торию с Игорем Золотовицким».
15.00 Спектакль «Свадьба Кре�
чинского».
17.40 «Больше, чем любовь».
18.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
19.50 «Романтика романса».
20.50 «Смотрим... Обсужда�
ем...»

14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».
[12+]
0.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». [12+]
2.35 «КОНТРАБАНДИСТ». [16+]
4.15 Комната смеха.

5.35 Марш�бросок. [12+]
6.00 М/ф Мультпарад.
6.45 АБВГДейка.
7.10 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
[12+]
8.55 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». [6+]
10.45 «Простые сложности».
[12+]
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.00 События.
11.45 Д/ф «Легкий способ бро�
сить курить» Аллена Карра».
[12+]

12.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
[16+]

14.45, 5.25 «Тайны нашего
кино». [12+]
15.15 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ». [12+]
16.55 «УБИТЬ ДРОЗДА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.10 «Право голоса». [16+]
1.00 «Выбор Украины». Спецре�
портаж. [16+]
1.35 «ДУПЛЕТ». [18+]
3.35 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». [12+]

6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 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. «Алексей
Леонов. Первый в открытом кос�
мосе».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Цирк. С
риском для жизни». [12+]
14.15 Новый Ералаш.
14.50 «Голос. Дети».
16.55 Премьера. «Чувство юмо�
ра». [16+]
18.00 Футбол. Сборная Норвегии
� Сборная России. Товарищеский
матч. Прямой эфир из Норвегии.
В перерыве Вечерние новости с
субтитрами.
20.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «АННА И КОРОЛЬ».
2.55 «ЧЕРНАЯ ВДОВА». [16+]
4.50 «В наше время». [12+]

5.00 «ЗАБЛУДШИЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.15, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.30 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.55 Д/ф «Не жизнь, а празд�
ник».
10.05 Д/ф «Свияжск». «Неаполь.
Легенды и люди».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 3.55 Мультфильмы. [0+]
6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.40 М/ф «Золушка. Полный
вперёд». [16+]
11.15 «СЕМЬЯ 3D». [16+]
12.15, 13.35, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
19.30 М/ф «Вольт». [16+]
21.15 «РИДДИК». [16+]
23.30 «КАРАТЕЛЬ». [16+]
1.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ».
[16+]
5.15 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!..»
7.40 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ». [6+]
9.00 «Путешествия дилетанта»
с Сергеем Костиным. [6+]
9.45, 13.10 «МОЯ ГРАНИЦА».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ�
ЧИН». [12+]
18.10 «БЛОКАДА». [12+]
1.05 «СТО ПЕРВЫЙ». [12+]
3.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
[12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

22.20 «Белая студия».
23.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК».
1.05 «A�ha. Возвращение до�
мой». Концерт.
2.45 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

4.35, 5.30, 6.00, 6.30, 7.50, 2.55,
3.45, 4.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни�
колаем Дроздовым.
9.20 «ЯРОСЛАВ». [16+]
11.25 Полигон.
12.05 «Задай вопрос министру».
12.45 «Бал олимпийцев России
2014».
13.30 «24 кадра». [16+]
14.00 «Наука на колесах».
14.35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
15.05 «EXперименты».

15.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]

18.55 Футбол. Эстония � Россия.
Чемпионат Европы�2015. Моло�
дежные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция.
21.15 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
0.50, 1.25 «НЕпростые вещи».
1.55, 2.25 Д/ф «Строители осо�
бого назначения».

5.00, 11.30 «Смотреть всем!»
[16+]
5.30 «МАРШРУТ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

22.25 Опера «Иван Сусанин».
1.30 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.40 Пьесы для скрипки.

5.15, 5.40, 6.35, 3.10, 3.40, 4.35
«Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 Большой
спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.20 «КАНДАГАР». [16+]
11.25 «Своим ходом».
12.20 Планета футбола с Влади�
миром Стогниенко.
12.50 «ЯРОСЛАВ». [16+]
14.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс�
ляция.
16.55 Футбол. «Росич�Старко» �
«Сборная мира». Благотворитель�
ный матч «Под флагом Добра!»
Прямая трансляция из Москвы.
18.30 «КРЕМЕНЬ». [16+]
21.55 Волейбол. Сербия � Рос�
сия. Мировая лига. Прямая
трансляция.
23.45 Большой футбол.
0.15 Д/ф «Титаник. Правда и вы�
мысел». [16+]
1.10 Основной элемент.
2.15, 2.40 Угрозы современного
мира.

5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ�2». [16+]
7.15 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ�
НИКА». [16+]
9.00 «NEXT». [16+]
13.00 «NEXT�2». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак�
симовской. [16+]
1.15 «ТАЙСКИЙ ВОИН». [16+]
3.15 «ФЛИРТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 «ДЮЙМОВОЧКА». [0+]
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6.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Макс Стил». [12+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Динотерра».
[6+]
9.35 М/ф «Скуби Ду и призрак
ведьмы». [6+]
10.50 М/с «Том и Джерри».
[6+]
11.00 Снимите это немедлен�
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
19.00 «РИДДИК». [16+]
21.15 «ГЛАДИАТОР». [16+]
0.10 Ленинградский Stand Up
клуб. [18+]
1.10 Большой вопрос. [16+]
1.45 «ГОДЗИЛЛА».  [16+]
4.20 Мультфильмы. [0+]
5.10 М/с «Волшебные Поппик�
си». [6+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ
СТРОЧЕК...» [12+]
7.30 «ДЕРЕВНЯ УТКА». [6+]
9.00 Служу России!
9.45, 13.10 «МОЯ ГРАНИЦА».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ». [12+]
18.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА».
22.00 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
23.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ�
СЯ ЖИВЫМ». [12+]
1.00 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ�
ЧИХ». [6+]
3.55 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!..»
5.20 Д/ф «Лев Троцкий. Крас�
ный Бонапарт». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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С
ША и ЕС придумывают 
против России все новые 
и новые санкции. «Чер-

ный список», составленный 
американским и европейским 
сообществом, состоящий из 48 
фамилий, на днях пополнил-
ся еще 13. А к обвинениям в 
«провокациях» в Кремле, похо-
же, уже начинают привыкать, 
хотя ни одного пойманного 
«диверсанта» и «провокатора» 
западные чиновники в доказа-
тельство своих слов пока так 
и не предоставили. Об истоках 
противостояния России и За-
пада на страницах «АиФ» рас-
суждают эксперты.

По словам немецкого поли-
толога Александра Рара, в США 
и Европе действительно мно-
гие свято верят в то, что в Дон-
бассе на стороне противников 
киевского режима воюют аген-
ты российских спецслужб и 
что рано или поздно Путин это 
признает, как признал присут-
ствие российских военных в 
Крыму накануне референдума. 
А санкции с точки зрения ев-
ропейского сообщества нужны 
для того, чтобы Россия давила 
на украинских «мятежников» 
и те, в свою очередь, переста-
ли разваливать украинское 
государство. Тем не менее Рар 
уверен: радикальные санкции, 
способные нанести вред не от-
дельным лицам или компани-
ям, а экономике всей страны, 
Запад введет только в том слу-
чае, если российские войска 
перейдут границу Украины.

Депутат Госдумы Вячеслав 
Никонов отмечает: у западных 
политиков уже сложилась 
своя картина того, что проис-
ходит сегодня на Украине, и 
переубеждать их бесполезно. 
«Если в Вашингтоне и Брюсселе 
решили, что есть российские 
диверсанты, значит, они есть, 
и Россию за это надо наказать», 
– говорит Никонов. А руково-
дитель центра политического 
анализа Павел Данилин озву-
чивает распространенное се-
годня в российском обществе 
мнение о том, что, разваливая 
Украину, Америка намеренно 
ослабляет таким образом и Рос-
сию. В союзе наших стран она 
не заинтересована. И поэтому, 
считает Данилин, делает все, 
чтобы Украина продолжала 
погружаться в хаос граждан-
ской войны. Вопиющий же ци-
низм состоит в том, что свои 
интересы США прикрывают 
якобы заботой о целостности 
украинского государства.

Между тем юго -восток 
Украины, требующий от всего 
мира уважать свои интересы, 
как известно, 14 мая выбрал не-
зависимость от Киева. Однако 
эйфория очень скоро может 
смениться разочарованием. 
Ни Киев, ни Запад признавать 

итоги референдума не наме-
рены, и Луганску с Донецком 
грозит участь непризнанных 
государств наподобие Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестров-
ской республики. 

М
аразм региональных 
чиновников крепча-
ет. Видимо, решив все 

важные проблемы в своих 
регионах, они озаботились ду-
ховным воспитанием подрас-
тающего поколения. Например, 
чиновники Орловской области 
взяли да и запретили героев 
известных русских сказок. Ска-
жете, бред? Нет, к сожалению. 

Еще две недели назад, пи-
шет «Мир новостей», дошколь-
ные учреждения Орловской 
области получили от местных 
чиновников список запрещен-
ной детской литературы. Под 
раздачу попали «Колобок», «Те-
ремок», «Гуси-лебеди» и многие 
другие сказки. Выросшие на 
них же государственные слу-
жащие на шести страницах 
объяснили родителям и вос-
питателям, почему от дошко-
лят надо скрывать истории о 
лисе, съевшей колобка, или о 
семерых козлятах, доконавших 
волка. Для пущей убедительно-
сти чиновники ссылались на 
ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Вот так 
старые добрые русские сказки 
по чиновничьей прихоти (а 
может, самодурству?) прирав-
няли чуть ли не к террористи-
ческим произведениям. Все это 
было бы смешно, когда бы не 
было так грустно…

Министерство искусства и 
культурной политики Ульянов-
ской области на детскую клас-
сику решило не посягать, об-
ратив свои взоры на Людмилу 
Улицкую. Чиновники рекомен-
довали Дворцу книги изъять из 
свободного доступа все произ-
ведения известной писательни-
цы. Чем так не угодила мини-
стерским служащим Улицкая 
– непонятно, но, оказывается, 
месяцем ранее местная проку-
ратура искала в книгах Улиц-
кой признаки гей-пропаганды. 
Не нашла, зато привлекла в со-
юзники Минкульт.

Впрочем, что книги… Ор-
ганизаторы московского фе-
стиваля «Дни исторического 
и культурного наследия» не 
включили в апрельскую про-
грамму отрывок из оперы 
«Руслан и Людмила», предло-
женный Благотворительным 
фондом Микаэла Тариверди-
ева, – эксперты расслышали 
в арии Людмилы тревожные 
слова «Киев» и «Днепр».

– Как можно подвергать цен-
зуре собственное культурное 
наследие? – недоумевает вдова 
композитора Вера Таривердие-
ва. По ее мнению, списки запре-
щенной литературы, попытки 
контролировать творческий 
процесс отдают вкусовщиной, 
не слишком высоким уровнем 
культуры людей, считающих 
себя поборниками морали.

Логика чиновников занят-
на. Получается, если мы уберем 

«неправильные» детские сказ-
ки, запретим «неправильных» 
писателей и оставим в голове 
только правильные мысли, от-
вечающие требованиям Мин-
культа и т.д., жить станет луч-
ше? В таком случае, предлагает 
«МН», давайте подгоним под со-
временный стандарт «Анну Ка-
ренину» – пусть главная герои-
ня объяснит Вронскому плюсы 
законного брака. Перепишем 
«Ромео и Джульетту» – влюблен-
ные до 18 лет не будут склонять 
друга друга к сексу и обойдут-
ся без самоубийства. Работы 
у цензоров непочатый край: 
столько еще классики можно 
переписать! А проще запретить, 
что они и делают. Глупость и 
рвение региональных чинов-
ников можно было бы связать 
с весенним обострением, но у 
них это всесезонное явление, 
считает режиссер Гарри Бар-
дин. Такими темпами мы скоро 
скатимся в Средневековье.

М
ежду тем с 1 июля 
вступает в силу закон 
о запрете ненорматив-

ной лексики в произведениях 
искусства и литературы, теа-
тральных постановках и дру-
гих публичных развлекатель-
ных мероприятиях. В связи с 
этим «Собеседник» решил уз-
нать, смогут ли наши творцы 
обходиться в своих произведе-
ниях без мата.

Худрук Малого театра Юрий 
Соломин поддерживает закон, 
призванный искоренить матер-
щину из искусства. По его мне-

нию, в театр приходят не для 
того, чтобы научиться ругаться 
матом. Народный артист, прав-
да, признает, что сам нет-нет да 
и употребит крепкое словечко, 
но не со сцены, а на улице и то в 
исключительных случаях.

А вот кому придется серьез-
но переосмыслить свое твор-
чество, это Сергею Шнурову и 
его группе «Ленинград», репер-
туар которых сильно обеднеет 
без матерных песен. Музыкант 
Вася Обломов, в песнях которо-
го тоже, хоть и не в таком коли-
честве, как у Шнура, встречают-
ся бранные слова, философски 
заметил, что, «видимо, больше 
никаких угроз в нашем обще-
стве не осталось и мат – это по-
следняя». А вот писатель Вла-
димир Войнович относится к 
«матерному» закону двояко. В 
сценах войны, считает он, без 
ненормативной лексики порой 
не обойтись. Но россияне часто 
злоупотребляют бранными 
словами, и от этого воротит.

Кстати, определять, содер-
жит мат произведение искус-
ства или нет, будут «независи-
мые эксперты». Надо полагать, 
ни разу в жизни не употребив-
шие ни одного бранного слова.

Р
оссию, а также всю Европу 
ждет аномально жаркое 
лето, которое побьет тем-

пературные рекорды лета-2010. 
Еще весной немецкие исследо-
ватели обнаружили явление 
«Эль-Ниньо». Согласно теории 
ученых, в последние годы в 
Тихом океане преобладают 
теплые течения, что ведет к 
глобальному потеплению на 
целом ряде континентов. В свя-
зи с этим, обещают немцы, ано-
мально сухая и жаркая погода, 
которая установится нынеш-
ним летом, станет мировым ре-
кордом за всю историю метео-
наблюдений. В свою очередь, 
российский Гидрометеоцентр 
клянется, что такой продолжи-
тельной жары все же не будет, 
хотя и подтверждает – гряду-
щее лето выдастся очень те-
плым и засушливым. Чей про-
гноз ближе к истине, пытается 
разобраться «Мир новостей».

Российские метеонаблюде-
ния последних лет свидетель-
ствуют: немцы могут оказать-
ся правы в своей теории, что 
каждое следующее лето будет 
теплее предыдущего. Если вы 
думаете, что лето 2013 года не 
было таким уж теплым, то оши-
баетесь. По данным метеороло-
гов оно вошло в тройку самых 
жарких в истории нынешнего 
тысячелетия. Причем в лиде-
рах – лето-2010, а за ним – лето-
2011. То есть аномальная жара 
– больше не аномалия, а норма! 
Самым жарким прошлое лето 
не стало по одной причине: бло-
кирующий антициклон про-
стоял недолго. В этом же году 
ожидаются продолжительные 
периоды, когда температура 
воздуха составит 37 градусов.

Кроме стремительного ро-
ста температур, лето с каждым 
годом становится все длиннее. 
Так в прошлом году климатиче-
ское лето началось на две неде-
ли раньше положенного срока 
– 12 мая, а в этом уже 8 мая! Уже 
в конце апреля площадь горя-
щих лесов в центральной части 
России превысила прошлогод-
нюю в 100 раз. Сейчас на дворе 
20-е числа мая, а температура 
больше напоминают июль-
скую. Именно так начиналось 
адское пекло 2010 года. С той 
только разницей, что четыре 
года назад зима была снежной, 
а в этом – аномально теплой и 
крайне скупой на снег.

Так что грядущее лето ста-
нет не только проверкой на 
прочность для россиян, но и на 
честность – для чиновников. 
После лета-2010 они отрапорто-
вали, что все ошибки учтены 
и исправлены: в соцучрежде-
ниях установлены кондици-
онеры, в районах созданы мо-
бильные пожарные бригады. 
Уже совсем скоро россияне 
узнают, воплощены ли эти сло-
ва в жизнь или так и остались 
пустыми обещаниями.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

К
акая мать не жела-
ет, чтобы жизнь ее 
ребенка сложилась 
счастливо? Но вот 

ведь парадокс: порой именно 
родители становятся при-
чиной проблем и бед своих 
детей.

Родительская любовь – великая сила. Но есть 
у нее обратная сторона: иногда в призме этой 
любви искажаются многие вещи и понятия. Рас-
скажу одну историю. Женщина за сорок родила 
сына – себе на радость и утешение в старости. 
Растила мать свою кровиночку, холила, лелея-
ла, отдавала все самое лучшее. И больше всего 
на свете боялась, что ее ненаглядного сыночка 
кто-нибудь обидит или окажет на него плохое 
влияние. А чтобы этого не произошло, никуда от 
себя не отпускала. То, что у парнишки совсем не 
было друзей, его нисколько не напрягало. А зачем 
нужны друзья, если есть мама: ласковая, заботли-
вая, всегда готовая выслушать, понять и помочь, 
с которой так надежно и спокойно? Шли годы. 
Мальчик окончил школу, поступил в институт. 
Мама утром отвозила его на учебу, а после заня-
тий забирала домой. На симпатичного молодого 
человека стали заглядываться девушки, о чем 
он, разумеется, поделился с родительницей. «Ой, 
сыночек, ты уж поаккуратней с этими девицами, 
– вздыхала она, гладя ненаглядную кровиночку 
по голове. – С таким умником и красавцем, как 
ты, любая за честь сочтет быть рядом. А ты у 
меня такой доверчивый». Результаты подобной 
политики не замедлили принести свои плоды: 
юноша словно огня боялся всех представитель-
ниц противоположного пола, из-за чего быстро 
завоевал среди однокурсниц репутацию странно-
го. С однокурсниками он тоже не общался: все ему 
казалось, что над ним надсмехаются или норовят 
обидеть. Пролетели студенческие годы. Парень 
получил диплом, но устраиваться на работу не 
спешил. Точнее, поначалу собрался было, да мама 
заволновалась: «Куда ж тебе работать? Разве ж это 
мыслимо, ребенку целый день в душном офисе 
сидеть? Да и в коллективе люди разные встреча-
ются, а вдруг кто невзлюбит?»… Сейчас герою этой 
истории хорошо за двадцать. Мама в последние 
годы сильно сдала, но продолжает много рабо-
тать, чтобы у «ребенка было все самое лучшее». О 
сыне она говорит только в превосходной степени 
и искренне верит в то, что рано или поздно он 
станет ей настоящей поддержкой. А еще она очень 
переживает, что ее принцу никак не встретится 
на пути истинная принцесса и что никто не 
спешит предлагать ему необременительную, но 
высокооплачиваемую работу. При этом то, что 
«дитятко» не в состоянии самостоятельно даже 
разогреть себе обед, ее совершенно не смущает: он 
же еще такой маленький. Чисто по-человечески 
парня мне жалко: с самого детства ему практи-
чески не оставили шансов вырасти нормальным 
человеком, посадив под непроницаемый колпак, 
выбраться из которого у него не хватило силенок. 

А вот другая история. Жили-были мама и 
сын. Жили тяжело, потому что денег в семье 
постоянно не хватало. В 16 лет парень начал 
зарабатывать сам. Только вот способ заработка 
выбрал не самый лучший: стал приторговывать 
наркотиками. Как вы думаете, что сделала мама, 
узнав об этом? Попыталась объяснить юному 
дуралею опасность и противозаконность его 
действий? Надрала уши? Как бы не так. «Какой 
молодец мой сыночек, – с гордостью рассказыва-
ла она знакомым. – Не стал за копейки ломаться 
на чужого дядю, сразу начал хорошие деньги 
приносить». Сейчас парень конченый наркоман, 
прочно сидящий на героине. «Как же так вышло-
то? Почему?» – рыдает мать. Правдиво ответить 
на этот вопрос никто из друзей ей не решается. 
Так же, как ни у кого язык не повернулся сказать 
правду несчастной женщине, у которой сильно 
покалечился на скутере пятнадцатилетний сын. 
А скутер она купила ему сама, чтобы мальчик 
был не хуже других. Приобретая подростку до-
рогую «игрушку», мать думала, что покупает ему 
престиж и уважение среди друзей. А на самом 
деле купила беду…

Как же так 
вышло?
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На прошлой неделе мы отметили
один из самых значимых праздников
– Международный день семьи. Про�
шли торжества, на которых чество�
вались лучшие семьи нашего города,
другие мероприятия, посвященные
этому светлому празднику, ставше�
му в нашей стране уже традицией. И,
выбирая тему рубрики, я получила
совет одной мудрой знакомой, жи�
тельницы нашего города, остано�
виться на вопросе семейного счас�
тья. Первой моей реакцией было оз�
вученное в ее адрес сомнение: а
стоит ли эта тема обсуждения? Ведь
ей посвящены целые трактаты, и, ка�
жется, сказано о семейном счастье
уже все. «Но почему же тогда пока
не существует ответа, например, на
такой вопрос: какая сила тянет друг
к другу женщину и мужчину, часто
почти сводя тех и других с ума от
чувств, и почему через какие�то не�
сколько лет все уходит, и мы гово�
рим банальное: «Семейная лодка
разбилась о быт»? Или не о быт…
Почему?» – парировала она. Отве�
тить ей внятно я не смогла. А кто�ни�
будь сможет ответить?

Взаимопонимание, доверие, се�
мейный уют и покой, любовь, счас�
тье… от чего зависит всё это? В чём
секрет долголетних и счастливых от�
ношений между мужем и женой? В
неугасимой страсти и нежной люб�
ви? В детях? Общей профессии? В
обустроенном, комфортном жилье?
Лебединой верности? А, может, в
возможности… свободных отноше�
ний? В чем?

«Природа, создав людей такими,
какие они есть, даровала им вели�
кое утешение от многих бед, наделив
их семьею и родиной». В этих словах
итальянского писателя Уго Фосколо
«семья» и «родина» употреблены
как равнозначные понятия, так же,
как и у Виктора Гюго. И это верно.
Семья – наши корни, наши истоки,
это и есть наша малая родина. Но
как не утратить чувство этой РОДИ�
НЫ? Как сохранить ее, не поддав�
шись коллизиям судьбы? Всегда ли
это возможно? Вопросов много. Если
в суждениях, рассуждениях и пове�
ствованиях наших респондентов вы
найдете для себя какие�то полезные
ответы, значит, тема рубрики была
задумана правильно.

Что бы ни говорили завзятые хо�
лостяки или холостячки, главное в
жизни человека – это семья. И как
бы ни «упакована» была материаль�
ная сторона твоей жизни, на какую
бы ее социальную высоту ты ни под�
нялся, была, есть и будет всегда жива
ее простая и мудрая истина: можно
купить дом, но не счастье в нем, мож�
но купить красоту, но не любовь род�
ных людей, невозможно радоваться
глубиной всего своего сердца, глядя
на красавицу невесту, не качав ее
колыбель. Не раз будут счастливы те
семьи, которые сами пройдут этот
путь, и счастье будет повторяться в
их детях, внуках и правнуках.

И еще. Решив вынести на обсуж�
дение эту актуальную тему, я оттал�
кивалась от собственного жизненно�
го и семейного опыта. Считаю, что
без того и без другого вкупе было бы
несерьезно и, быть может, даже не�
возможно делать какие бы то ни
было соответствующие поставлен�
ной теме анализы и обобщения. Тео�
рия, что называется, одно, практика
– другое. Правда, дорогие читатели?

Благодарю всех, кто согласил�
ся обсудить вместе с нашей газе�
той сложнейший вопрос семейного
счастья .

Ведущая рубрики
Галина ГОЛЫГИНА

Семейное
миф

– Семья – это основа основ, то, без чего
невозможно представить жизнь. Истори-
чески государство возникло из семьи, по-
этому как можно считать мифом семейное
счастье? Можно ли представить, что мил-
лионы лет люди не обретали счастья, со-
здавая семью?

К горькому сожалению, сегодня в нашей
стране 30% детей воспитываются в непол-
ных семьях, 35% семей распадаются в пер-
вые годы брака. Почему так происходит? Ве-
роятно, современных молодых людей никто
не научил, как создать счастливую семью,
как самому стать счастливым в браке. Ведь
семейное счастье – это не благодать, сошед-
шая на нас с небес, это ежедневная и очень
сложная работа. Думаете, в счастливых, бла-
гополучных семьях не бывает проблем? Еще
как бывает! Но умные супруги эти пробле-
мы позитивно решают и учатся их не допус-
кать. Преодолевая трудности, они не стано-
вятся несчастными и обессиленными, напро-
тив, их семья крепнет, их семейный корабль
несется вперед, не страшась ни бурь, ни волн,
ни ветров.

Ученые давно выяснили, что острота
супружеской любви притупляется уже че-
рез 3-5 лет совместной жизни. Поэтому фун-
даментом счастливой семьи должны быть
взаимоуважение и твердое, непоколебимое

– Все, и девушки, и парни, в юности мечтают о счастливой и вечной
любви. О свадьбе. Девочки о белом платье невесты, мальчики о том, как
будут надевать обручальное кольцо на палец любимой. А потом родятся
дети… И потечет тихой речкой счастье, спокойное, семейное. Вот и я так
же думала. Хотела счастья, мечтала о нем. Встретила своего будущего мужа
пять лет назад. Страстно влюбилась. Позвал замуж. Сразу согласилась, была
на седьмом небе от счастья. На то, что мне о моем любимом говорили люди,
не обращала внимания. Меня страшно раздражало, когда мама повторя-
ла: «Доченька, мужа надо искать не в ряду, а в роду». А еще: «Красота при-
глядится, а ум пригодится». До этих ли мудростей мне было, если, видя
Сашку, я сходила с ума от любви к нему. И маму не слушала, и соседей, и
подруг. Никого! Меня тогда было совершенно бесполезно вразумлять. Я
была невменяема. Думала, что девчонки мне завидуют, поэтому и стара-
ются наговорить про Сашу гадостей. О чем говорили? Ну о том, что и отец,
и дядья его успевали за каждым подолом, да и сейчас не прочь погулять
на стороне. А Сашка избалован. Дома почти ничем не помогает, свободное
от работы время старается за компьютером проводить. Предупреждали,
что хорошим мужем он быть не может. Наперекор родным и добрым зна-
комым вышла я замуж. Свадьба была не очень веселой и широкой, не та-
кой, о какой мечтала я. Мои глаза открылись уже через пару месяцев после
свадьбы. Он действительно оказался невнимательным, незаботливым му-
жем, не стремящимся помочь в чем-либо по дому. К тому же – безответ-
ственным человеком. Больше всего его интересовали компьютерные игры,
встречи с друзьями. Почему не развелась сразу? А ребенок?! Я уже ждала
ребенка. Да и Сашу все равно любила. И – люблю… И ничего с этим не сде-
лаешь… Не одна я такая, несчастливая. Глядя на себя, знакомых девчо-
нок, родственников, понимаешь, что все ссорятся, терпят, быть может, не-
навидят, изменяют… Бывает, просто остаются в дружеских отношениях,
и это в лучшем случае.

У меня растет роднулечка моя, доченька Анечка. Ею я и счастлива.
Счастлива как мать. А с мужем понятие счастья для меня никак не свя-
зано. Никак! Хочется посоветовать девчонкам: слушайте родителей, зна-
комых, когда собираетесь замуж. Не надо бросаться в омут с головой.
Нередко бывает, когда и чужая молва права. А уж к словам мамы надо
обязательно прислушаться. Это ведь своего рода благословение…

– В большинстве ситуаций покой и радость в се-
мье зависит от нас, женщин. Нарушить идиллию го-
раздо проще, чем потом реанимировать. Эмоции наши
порой зашкаливают за все пределы дозволенного и не
очень дозволенного. Знаете, как я научилась успока-
ивать себя? Однажды мне это подсказала одна умная
коллега. Вы поссорились с мужем или с кем-то из до-
машних. И если еще не чувствуете себя готовой завер-
шить конфликт быстро и оперативно, воспользуйтесь
песочными часами. Если у вас их нет – купите – на
пять, а лучше даже на три минуты. И переворачивай-
те их всякий раз,     как в вашем доме начнется спор.     К
тому времени, когда весь песок пересыплется из од-
ной части часов в другую, постарайтесь подвести ваш
конфликт к его логическому концу. Как только часы
выполнят свою миссию, тут же замолчите и больше
не пытайтесь ничего доказывать, а лучше покиньте
импровизированное «поле боя» и займитесь другими,
более важными делами. А еще лучше, если с последней
упавшей песчинкой вы произнесете волшебные сло-
ва: «Я тебя люблю!» Так вы научитесь разруливать лю-
бые семейные конфликты. Это пригодится вам не толь-
ко затем, чтобы вовремя спасти любимую вазу или
кухонный сервиз. Способность быстро разрешать
споры необходима и в повседневной жизни – на рабо-
те, в общественном транспорте, в очередях и даже в
песочнице с детьми, когда вам, например, придется от-
воевывать игрушку своего ребенка у других детей.
Кроме того, такая способность сделает вас более муд-
рой, сдержанной, а эти качества пригодятся в вашей
общественной жизни и карьерном росте.

– Я работаю с молодыми семьями, по-
этому скажу о них. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что сегодня семей-
ные ценности у нас отходят на последний
план. Молодые люди стремятся быстро за-
работать деньги и так же быстро их по-
тратить. Многие выросли в неполных се-
мьях, в семьях пьющих родителей, у мо-
лодежи порой нет достойной модели се-
мейной жизни. Зачастую девушки выхо-
дят замуж только для того, чтобы похва-
статься перед подружками белым лиму-
зином или же просто – вырваться из ро-

дительского дома, другие напротив – посвящают всю себя карьере.
Молодые люди вообще не спешат жениться. Все больше браков реги-
стрируется только по причине обнаруженной беременности, в очень
многих случаях такие браки распадаются вскоре после рождения
ребенка. Где уж тут говорить о счастье семейном!

Думаю, что назрела необходимость проводить в учебных заведе-
ниях курс лекций «Семейное воспитание», где молодежь могла бы по-
лучать представление о том, что такое семья, для чего она нужна каж-
дому из нас, что нужно знать-понимать-делать для того, чтобы брак
был счастливым, как воспитывать детей, и главное – как создать сча-
стливую семью. Отмечу, что в центре «Истоки» при МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб» специалисты стараются воплотить
эту идею в жизнь.

Счастливая семья это реально. Нужно только, чтобы с малых лет
дети постигали азы этой самой счастливой семейной жизни. Люди
называют семью счастливой, и она на самом деле является таковой,
когда зиждется на трех «китах»: любовь, согласие и лад, разумный
расчет. Когда говорится о расчете, подразумевается не столько мате-
риальная сторона дела, сколько расчетливое стремление найти близ-
кого по духу человека. Родственную душу. Только такой брак – по
расчету – в определенной степени гарантирует предсказуемую жизнь
по устраивающим супругов правилам. Красивый, но стихийный путь
любви, путь сердца должен уравновешиваться толикой здравого
смысла.

Доминирующим фактором, приносящим удовлетворение в семей-
ной жизни, выступает радость взаимопонимания и, конечно же, дети.
Дети, которым родители должны уделять не 15 минут в день, как это
сегодня во многих семьях практикуется, а хотя бы часа два, отказав-
шись на это время от телевизора, компьютера, телефона. Тогда воз-
никнет потребность членам семьи всегда быть вместе, а это и есть фун-
дамент семейного счастья.

Элина Левшина, преподаватель,
счастливая жена и мама:

Счастье – это семь+я

убеждение в том,
что со своим супру-
гом вы проживете
долгую и счастли-
вую жизнь. Ведь
муж и жена, кото-
рые действительно
уважают друг дру-
га, никогда не опустятся до измен, униже-
ний, предательства, рукоприкладства.

А теперь о детях. Семья без детей, как
птица без крыльев. Дети приносят в нашу
жизнь невероятные душевные и физичес-
кие силы, терпение и мудрость. Что может
сравниться со звонким, счастливым смехом
твоего ребенка! Весь мир переворачивает-
ся, когда твой малыш говорит: «Мамочка и
папочка, я вас очень люблю!» Дети – цент-
ральная составляющая счастливой семей-
ной жизни. Но все же и здесь есть свои
нюансы. Спасет ли рождение ребенка се-
мью, которая уже на грани разрушения?
Стоит ли сохранять семью ради детей? Я
на эти вопросы отвечу отрицательно. Ребе-
нок не может разрешить существующие в
семье проблемы, он лишь примет их на себя.
И еще. Каждый год в нашем городе прохо-
дит конкурс «Семь+Я», который доказыва-
ет нам, что счастливая семья – это реаль-
ность, это наше настоящее и наше будущее.

Дарья Маркова, жена, мама, бабушка:

Утопите гнев в песке

Ирина Череменская, психолог:

Брак – по расчёту!

Светлана, менеджер по продажам,
несчастливая жена:

И чужая молва бывает права
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Счастье – по крайней мере однажды – стучится в каждую дверь (У. Хэзлитт)

Компетентный комментарий семейного психолога
Елены Александровой:

– Создавая семью, каждый из
нас мечтает о жизни, полной
любви, уважения, радости и сча-
стья. Традиционно за женщиной
в семье закреплена роль храни-
тельницы очага, дарящей лю-
бовь, создающей и поддержива-
ющей психологический ком-
форт и хорошее настроение до-
мочадцев. За мужчиной – роль
добытчика, хозяина дома и гла-
вы семьи. Задача женщины в
данном случае понять, какая
именно поддержка необходима
близкому человеку. Ну а как же
мы, женщины? Ведь у нас тоже
бывает плохое настроение, мы
тоже устаем. И порой – очень!
Совет один – не стоит копить все
это в себе! Хорошо, если муж сам
заметит, как вам плохо, и при-
мет меры по улучшению ваше-
го настроения. А если нет, не
стоит обижаться и еще больше
портить себе жизнь. Скажите об
этом, без претензий и упреков,
чтобы не спровоцировать ссору.

Люди создают семьи неслу-
чайно. Как бы человеку ни ка-
залось, что он выбирает супру-
га, опираясь исключительно на
свои чувства, рано или поздно

– Бывает, можно почувствовать, твой ли это че-
ловек, при одной-двух встречах. Наитием, подсозна-
тельно. Потому что это чувство родной тебе души.
Оно не может быть опрометчивым, ложным. Навер-
ное, это и называют любовью с первого взгляда. ЛЮ-
БОВЬЮ, а не порывом страсти. Так было у нас с моей
супругой Эльвирой Ивановной, с которой мы недав-
но отметили золотой свадебный юбилей. Вместе уже
более полувека, а, кажется, как недавно все было. По-
дошел, увидел, почувствовал – моя женщина. Навсег-
да. Она вот недавно уже 75-летний юбилей отмети-
ла. Мне 78 лет. Эльвира – моя вторая жена. Первый
брак был по молодости, точнее – юношеской страс-
ти, а потому оказался коротким и непрочным. Ми-
фом счастья. А вот второй – реальным счастьем. На-
стоящим. Мы вместе работали на заводе «Карболит»,
там и узнали друг друга. Встречались полгода, по-
том поженились. И оба знали – это навсегда, потому
что серьезно. У нас сын и дочь, пятеро внуков и прав-
нучка Елизавета. Мой сын от первого брака назы-
вает Эльвиру Ивановну мамой. Хотя и его родная
мама, слава Богу, жива, и они с ней в очень хороших
отношениях. Просто моя жена необыкновенно доб-
рой души человек, от нее идет добро, тепло, любовь,
которой на всех хватает. Сказать, что все пятьдесят
лет над нами не сгущались тучи, значит, слукавить.
Были тучки, были даже порой и грозовые облака.
Не поверю, чтобы над кем-то они не собирались. Про-
сто нужно уметь вовремя их разгонять, чтобы гро-
за не разразилась. Кто должен быть в семье главным?
Никто! Отношения нужно строить на равных, усту-
пая друг другу. Несмотря на то, что характеры у
нас с женой очень разные, я – взрывной, она – спо-
койная и очень обидчивая, ранимая, нам всегда уда-
валось найти компромисс в отношениях. А уж те-
перь-то и подавно. Посердимся немножко друг на

– Конечно, семейное счастье – это реальность, и еще
какая! Это основа счастья нашей жизни. Ведь счастли-
вой или не очень нашу жизнь делают отношения, кото-
рые закладываются не в школе, не на работе, а в семье.
Именно в ней мы отдыхаем душой, если все хорошо, и,
напротив, угасаем от неудовлетворенности и тоски. У
меня за плечами большая жизнь, и встречались разные
люди и семьи, счастливые и несчастливые. Многие счи-
тают, что если пара создала счастливую семью, то это
большая удача. Но семья – ежедневный труд, как физический, так и моральный.
Часто супруги, изначально гармоничная пара, но все равно не могут создать сча-
стливую семью.

Создать ее под силу тем, кто способен это счастье сберечь. Как? Уметь идти на
компромиссы, уступая друг другу, уважая друг друга. И стремиться всегда быть
вместе: за столом, на отдыхе, что-то читать, обсуждать… И ценить каждый день,
прожитый вместе. Вот соседи мои, старички, всегда были неразлучны – гуляли,
ходили в магазин… Смотреть на них и общаться с ними было удовольствием, по-
тому что от них шло тепло любви и добра. Они всю жизнь любили друг друга и
не смогли жить один без другого. Он умер, а через несколько месяцев и она тихо
ушла из жизни.

Что еще сказать о семейном счастье? У меня дочка замужем, и у нее четверо
детей – два сына и две дочери. Вот приезжали недавно ко мне в гости. Она – очень
счастливая мама, а я не менее счастливая бабушка. И жена она тоже счастливая.
А думаете, конфликтов у них в семье не бывает? Просто моя дочь и ее супруг не
зацикливаются на каких-то проблемах, не накручивают друг друга эмоционально.
Дочь еще имеет талант понимать мужа и дарить своим дорогим домочадцам лю-
бовь и тепло, умеет создавать в доме комфортную психологическую атмосферу.

А нам, тещам и свекровям, считаю, лучше не влезать в какие-то конфликты
между детьми, потому что мы можем быть необъективными, сами этого не пони-
мая. Вот мне хоть порой и очень хочется вставить свои коррективы в их отноше-
ния, но удерживаюсь. А мысленно-то – всегда на стороне дочери…

– Бывает ли настоящее семейное счастье? Нет! Это миф самый настоящий. Я
в этом убедился стопроцентно. Посудите сами, первый раз я женился в 19 лет,
когда учился в институте. Думал, всю жизнь мы с ней будем счастливы вместе.
Она – красивая, талантливая. Я тоже не из последних. Встречались два месяца.
Поженились. Дали нам в общежитии для семейных студентов комнату. Родил-
ся сын. Супруге пришлось академический отпуск взять. Стала ухаживать за
ребенком. Я днем учился, а ночью – с 21-го до четырех утра, работал сторожем
в одном из учреждений образования. Нелегко было, сами понимаете. И тут вы-
яснилось, что моя любимая не готова к преодолению трудностей. Сына отвезла
своим родителям, хоть я и был против этого. Приступила к учебе, но уже на
вечернем отделении. Устроилась на работу официанткой в столовую в военной
академии. Однажды я пошел встречать ее с работы, не предупредив об этом. И –
встретил! На мосту, с офицериком молодым целующейся. На месте решил не раз-
бираться. Подождал дома. Дождался. Поговорили. Врезал ей. Ушел. Развелись.

Второй раз женился, когда уже в армии отслужил. Мы работали в одном
учреждении. Свили гнездышко в комнате коммунальной квартиры. Рядом с нами
жила семья с ребенком. Все было нормально. Мы тоже ждали ребенка. Но од-
нажды жена сказала, что надоело ей ютиться в коммуналке и что она не хочет,
чтобы наша будущая дочь росла в «этой убогости». Взяли кредит, оформив на
меня, купили квартиру – двухкомнатную малогабаритку. Дочка росла. Потом
я стал замечать, что жена дольше задерживается у зеркала по утрам, а вечером
звонит, что должна поработать с «отчетами». Объясняла – берет дополнитель-
ную нагрузку, чтобы с кредитом можно было быстрее рассчитаться. Только за
квартиру-то я платил в банк из своей зарплаты. Отдал последний взнос. А тут
вскоре и пришлось мне познакомиться с ее «отчетом». Бравый такой мужик. Ком-
мерческий директор. Жена сказала, что давно меня не любит, да и не уверена,
что любила. И вообще для брака ей нужен другой мужчина, а я не гожусь. Раз-
велись. Квартиру разменяли. Им однокомнатная досталась, мне комнатенка в
коммуналке. Алименты теперь плачу уже на двоих детей.

…Год назад написал объявление в газету о том, что познакомлюсь с поря-
дочной женщиной для последующего брака. Звонков было много. Да только
толку никакого. Встретился с пятью претендентками. Но выбор не на одну не
пал. У одной были требования для меня невыполнимые. А остальные особы
оказались из неликвида брачного рынка. Хочется ли семейного счастья? Хо-
чется. Но где оно? Нет его…

Без претензий и упреков

люди сталкиваются с тем, что вос-
производят либо семейный сце-
нарий, создавая модель отноше-
ний своих родителей, либо созда-
ют так называемый антисцена-
рий, пытаясь не повторить отно-
шений своих родителей. Этот про-
цесс происходит подсознательно,
потому люди даже не замечают
этого сходства. Часто можно ус-
лышать такие выражения, как:
«почему-то все женщины нашего
рода несчастны», «у нас родовое
проклятие» и т.п. В случае повто-
рения семейных сценариев, чело-
век чувствует себя глубоко не-
счастным и не находит в себе
силы самостоятельно что-либо
изменить. Конечно, это очень
трудный процесс, но выход есть.

Людмила Ваничева, служащая:

Уметь понять

Джон Николаевич Шаройкин,
ветеран труда, пенсионер:

Терпение – золото! друга, и снова
все по-прежне-
му. Разговари-
ваем, словно и
не было ника-
ких туч, а все-
гда светило сол-
нышко. Никог-
да не упрекаем
друг друга, не
вспоминаем обиды. Домашнюю работу стараемся
делать вместе, я – мужскую, она – женскую. А если
надо, сделаю и то, что считается мужской работой,
и то, что женской – и приготовить могу, и постирать.

Что главное в отношениях? Конечно, терпение.
Спокойное и мудрое. Ведь недаром говорится, что на
дне терпения оседает золото. Так, собирая его и хра-
ня, дожили мы с моей любимой Эльвирой Ивановной
до седых волос и до нашего золотого юбилея. И благо-
дарим за это судьбу. Благодарим ее и за то, что вы-
росли у нас замечательные дети, внуки и радует прав-
нучка Лизонька. Как ни говори, а все идет от семьи.
Ведь именно семья – та первичная среда, где человек
учится жить. Насколько здоровая и дружная обста-
новка будет в доме, настолько ребенок сможет пол-
ноценно развиваться и впитывать не только знания,
но и модель поведения взрослых. От этого будет во
многом зависеть то, счастлив он будет в жизни или
нет. Еще хочется сказать, что счастье – это жить     ря-
дом с душевно близкой личностью и не страдать от
душевного одиночества. И, конечно же, чувствовать
себя нужным любимому человеку и своим детям.

Молодым хотелось бы пожелать учиться жить
в такой благоприятной атмосфере взаимоотноше-
ний, которая делает родным домом любое жилье. И
помнить о том, что одними из главных условий для
существования крепких и счастливых семейных от-
ношений являются доверие друг к другу, откры-
тость, взаимопонимание, честность, поддержка в
трудные минуты, уважение друг друга. И, подчер-
киваю, – терпение.

Неликвид брачного рынка
Сергей Ступин, инженер (фамилия изменена
по просьбе респондента):

Если оба супруга настроены на
конструктивный диалог, гото-
вы услышать и понять другого,
не замалчивать конфликты, не
скатываться на уровень взаим-
ных обид и претензий, то рано
или поздно они непременно
друг друга поймут. Это непрос-
тое искусство, которому нужно
учиться, и чаще всего здесь дол-
жен быть человек, помогающей
семейной паре научиться взаи-
модействовать друг с другом в
«трудные времена». Но что мо-
жет помочь сразу в конфликт-
ных ситуациях, это говорить
только о своих чувствах, не оце-
нивая, не упрекая, не обвиняя
супруга. Важно также быть пре-
дельно честным и самому пони-
мать, в каком эмоциональном со-
стоянии человек находится и в
чем причина этого состояния.

Семейная жизнь может быть
как счастливой, так и несчаст-
ной. И только от нас с вами, от
нашего поведения и отношения
к близким людям зависит, какой
она будет. Главное – диалог, ис-
креннее участие и забота, ведь
именно так мы и проявляем
нашу любовь, основу счастливой
семьи. Счастья, мира и любви ва-
шим семьям!

счастье:
или реальность?



Найти ответ в самом себе – так гласит первая истина жизни

Медицина
21 мая 2014 г.    №18 (784)20

же более 10 лет «Новая Медицина»
является лидером в оказании
медицинских услуг для жителей
Москвы, Восточного Подмосковья

и соседних областей. Этому есть логичес-
кое объяснение – быстрая и точная диаг-
ностика, современная и качественная
медицинская помощь, эффективная и
своевременная профилактика, индивиду-
альный подход и обходительное обслужива-
ние, оптимальные цены, гибкая система
скидок, акции.

Наш четвертый медцентр «Клиника Новая
Медицина» расположился в активно развива-
ющемся в настоящее время районе завода «Кар-
болит», на ул. Дзержинского, 41.

ООО «Клиника Новая Медицина» – это мно-
гопрофильная клиника для всей семьи, в ко-
торой можно получить консультацию и ле-
чение врача любой специальности. Золотой
фонд Клиники — высококлассный медперсо-
нал. Это врачи высшей категории, кандида-
ты и доктора медицинских наук с многолет-
ним (а многие с зарубежным) опытом рабо-
ты; грамотные и внимательные медсестры и
администраторы. «Клиника Новая Медицина»
является клинической базой Рязанского го-

«Клиника Новая Медицина»
на страже вашего здоровья!

сударственного медицинского университета.
Профессора университета всегда готовы про-
консультировать пациентов и поделиться
опытом и знаниями с врачами Клиники.

Основная задача руководства «Новой Меди-
цины» – быть максимально доступными для всех
слоев населения. Для правильной диагностики
и оценки эффективности проводимого лечения
часто необходимо сдавать разные виды анали-
зов. «Клиника Новая Медицина» проводит прак-
тически все возможные анализы на очень высо-
ком уровне. В настоящее время в Клинике про-
ходит беспрецедентная акция – скидка 20% на
все виды анализов. Учитывая тот факт, что чаще
всего при обследовании одного анализа недоста-
точно – в сумме получается приличная скидка.

Руководство Клиники всегда идет навстре-
чу своим пациентам. Прекрасно понимая, что
уровень заработных плат у нас оставляет же-
лать лучшего, мы ищем оптимальные пути
оплаты лечения. Например, у наших пациен-
тов есть возможность пройти полный курс
лечения и оплатить его с помощью услуги рас-
срочки. Предоставляется беспроцентная рас-
срочка сроком до двух лет. Ее оформление про-
исходит прямо в Клинике, за 15 минут. Мы за-
ботимся о своих пациентах и стараемся ог-
радить от лишних стрессов и неурядиц.

Есть целая категория людей, которым
очень трудно попросить о помощи. Гордость
это или просто застенчивость – не имеет зна-
чения. Но если этот человек вам дорог и вы
беспокоитесь за него, а он наотрез отказы-
вается от руки помощи – прекрасный ва-
риант – подарочные сертификаты. Подари-
те вашим близким здоровье! Сертификаты
«Клиники Новая Медицина» на 1, 2 и 5 ты-
сяч рублей – идеальный подарок! Что мо-
жет лучше показать, как вы любите и за-
ботитесь о дорогом вам человеке?

«Клиника Новая Медицина» – это мно-
гопрофильная высокотехнологичная стру-
ктура, которая способна в оптимальные
сроки и с высокой результативностью по-
мочь пациенту. Спектр услуг огромен –
более 60 медицинских направлений. К ус-
лугам пациентов все виды стоматологичес-
кого лечения, диагностика, эндоскопичес-
кая хирургия, реабилитационное лечение,
травматология, восстановление позвоноч-
ника и суставов, педиатрия, проктология,
офтальмология и многое другое. Будущим
мамам Клиника предоставляет уникаль-
ную услугу – персонального врача, кото-
рый будет не только сопровождать их всю
беременность , но и сам примет роды. Дове-

рительные отношения – залог удачных
родов и рождения здорового малыша.

Лечение заболеваний позвоночника
возьмут на себя врач с «золотыми руками»,
незрячий массажист А.Д. Рожков и ведущие
неврологи и ортопеды Клиники.

Дела сердечные всегда были лидерами
в списке заболеваний. В наш век высоких
скоростей очень сложно постоянно сохра-
нять спокойствие. Высокопрофессиональ-
ные врачи-кардиологи позаботятся о ва-
шем здоровье, а психологи помогут побе-
дить тревоги и страхи.

Многие пациенты стесняются говорить
о такой деликатной проблеме, как геморрой
и его сопутствующие факторы. Только у нас
принимает врач-проктолог Набиуллина
Наталья Евгеньевна. Она, как никто другой,
помогает своим пациентам разрешить столь
деликатную проблему быстро, без осложне-
ний, и улучшить качество жизни.

Можно долго описывать преимущества
«Клиники Новая Медицина», но одно нео-
споримо – каждый врач в ней уникален,
настоящий профессионал. Наши специали-
сты всегда готовы прийти к вам на помощь,
несмотря ни на что, вопреки всем обстоя-
тельствам.

«Клиника Новая медицина» – ультра-
современный медицинский комплекс, ко-
торый позволяет решать сложнейшие и не-
ординарные задачи быстро, качественно и
экономно для пациентов.

Целью нашей клиники является – при-
умножение вашего здоровья , для нас «Здо-
ровье пациента превыше всего!» Приходи-
те к нам и убедитесь в этом лично. (*)

Более подробную информацию вы можете получить у консультантов, позвонив по телефонам: 8 (496) 4290-888; 8 (910) 4290-888, или зайдя на сайт: www.clinica-nm.ru.Более подробную информацию вы можете получить у консультантов, позвонив по телефонам: 8 (496) 4290-888; 8 (910) 4290-888, или зайдя на сайт: www.clinica-nm.ru.Более подробную информацию вы можете получить у консультантов, позвонив по телефонам: 8 (496) 4290-888; 8 (910) 4290-888, или зайдя на сайт: www.clinica-nm.ru.Более подробную информацию вы можете получить у консультантов, позвонив по телефонам: 8 (496) 4290-888; 8 (910) 4290-888, или зайдя на сайт: www.clinica-nm.ru.Более подробную информацию вы можете получить у консультантов, позвонив по телефонам: 8 (496) 4290-888; 8 (910) 4290-888, или зайдя на сайт: www.clinica-nm.ru.
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У

аждое третье воскресе-
нье мая в мире отмеча-
ется Международный
День памяти погибших

от СПИДа. Человек, у которого
обнаружили ВИЧ, часто счита-
ет, что его жизнь на этом
закончена, а бороться с болез-
нью бессмысленно. «Это не
так», – утверждает врач-
психотерапевт кабинета ВИЧ-
профилактики Эмилия КАНА-
ТОВА, которую мы попросили
порассуждать на эту тему:

– Существует много серьезных
хронических заболеваний. С точки
зрения медицины между ними и
ВИЧ-инфекцией много общего. Одна-
ко отношение общества к этим забо-
леваниям разное. Мало кто распола-
гает достоверной информацией о
ВИЧ и заболевании, вызванном этим
вирусом. В большинстве своем наше
сознание забито штампами и «стра-
шилками». До сих пор люди боятся
бытовой передачи вируса, говорят о
ВИЧ как о «страшной болезни». Это
эхо последних десятилетий прошло-
го века, когда эпидемия ВИЧ-инфек-
ции только начиналась. И государ-
ство старалось всеми возможными
способами достучаться до сознания
общества. И фильмы «страшные» по-
казывали, с «ужасными картинками»
последних стадий СПИДа, и лекции
по профилактике ВИЧ нам читали,
но остановить эпидемию не получи-
лось. ВИЧ проник в самые социаль-
но-адаптированные слои населения,
коснулся самых разных возрастов.
Однако прошло время, и сейчас ситу-
ация по ВИЧ-инфицированию насе-
ления более менее стабилизирована!

ВИЧ-инфекция относится к так
называемым стигматизированным
заболеваниям. Это означает, что в
общественном мнении укоренились
стойкие стереотипы по отношению
к ВИЧ-инфицированным людям. В
переводе с греческого слово «стигма»
означает «клеймо, печать, пятно». В

СОВЕТЫ ПСИХОТЕРАПЕВТА

действительности – это типичное,
однозначно негативное, отношение
к людям,,,,, живущим с ВИЧ.

Я специально не употребляю
слово «пациентам», потому что это
не пациенты, это обычные люди, ко-
торые могут гармонично существо-
вать в социуме рядом с каждым из
нас. Они могут быть хорошими дру-
зьями, заботливыми родителями,
любящими мужьями и женами.
Скорее всего, такие люди никогда и
не станут нашими пациентами,
если четко и правильно будут со-
блюдать режим наблюдения за сво-
им состоянием. На это и рассчита-
на вся медицинская и профилакти-
ческая помощь для людей, живу-
щих с ВИЧ. Увеличение продолжи-
тельности и сохранение качества
жизни людей с ВИЧ достигается
благодаря организованному дис-
пансерному наблюдению, осуществ-
ляемому специалистами городско-
го кабинета ВИЧ-профилактики, и
проведению противовирусной тера-
пии, которая снижает риск потери
здоровья и трудоспособности.

Но почему же люди, несмотря на
все достижения современной меди-
цины, продолжают упорно погибать
от ВИЧ? К сожалению, не все могут
справиться со своими отрицательны-
ми эмоциями. Для некоторых ВИЧ-
положительных людей подавленное
настроение и периодические эмоци-
ональные кризисы становятся час-
тью жизни, особенно если и до болез-
ни человек был в жизни «потерян»
и искал истину не там.

Давно известно, что счастье чело-
века зависит от того, насколько бы-
стро он может принять изменившу-
юся ситуацию и гармонично влить-
ся в нее. Ничто само по себе не явля-
ется ни хорошим, ни плохим. Все
зависит от нашего отношения к этой
ситуации. Как часто бывает – два
человека, находящиеся в одинако-
вых условиях, имея одинаковую
работу и зарплату, абсолютно раз-

но смотрят на свою жизнь. Один
человек всегда доволен и радостен, а
другой постоянно чем-то недоволен.

Многие думают, что ВИЧ– это
лишь череда бесконечных проблем.
Да, на самом деле, очень тяжело при-
способить свою жизнь к вирусу. Но
так бывает не только при ВИЧ. Лю-
бая серьезная проблема со здоровь-
ем выбивает человека из колеи. Осо-
бенно, если человек эмоциональ-
ный, чувствительный и ранее не бо-
левший. Ведь здоровье – и телесное
и душевное, самое ценное в жизни
каждого человека. ВИЧ не убивает
сразу, этот загадочный по проис-
хождению вирус дает время на раз-
думье и принятие решения. Чело-
век продолжает жить, и то, что ка-
залось самым страшным, уходит на
второй план.

А на первый план встают дру-
гие вопросы, гораздо более актуаль-
ные, чем ВИЧ – работа, учеба, семья,
дети, внуки. Многие люди говорят,
что благодаря ВИЧ-инфекции изме-
нили свою жизнь к лучшему, нача-
ли заботиться о своем здоровье, пе-
ресмотрели свое отношение к жиз-
ни, стали больше ценить и беречь
своих близких.

Одна из любимых посетитель-
ниц нашего кабинета по моей просьбе
написала письмо-обращение для
всех людей, живущих с ВИЧ. И я даю
его читать тем, у которых только что
обнаружен ВИЧ. Ведь именно таким
людям надо  найти в себе мужество
жить     дальше, жить счастливо.

«Дорогие друзья! Мы с вами дети
одной судьбы, правда, разного возра-

ста. Мне за 60, и если бы не стала ху-
деть, до сих пор бы ничего даже не
подозревала. Но я решила выяснить
причину похудания. Сдала анализ на
гепатит, а оказалось совсем другое. В
первый момент – ШОК! Откуда?! Где?
Как? После шока пришла реальность.
Другие-то живут, и много лет живут
с этим диагнозом. Сразу вспомнила
притчу о двух лягушках, которые
попали в кувшин со сливками. Одна
сразу пошла ко дну, а другая барах-
талась, пока из сливок не сбила мас-
ло. Выбралась из кувшина, и, навер-
ное, до сих пор живет.

Выбор – борись! Это было пять
лет назад. Сейчас я регулярно по-
сещаю кабинет профилактики ВИЧ-
инфекции. Однажды была очевиди-
цей такой сцены в очереди. Дама
довольно солидного возраста разби-
ралась с очередью и с гордостью
заявила, что она сюда приходит
уже 10 лет и поэтому порядки зна-
ет лучше остальных.

Вот тогда-то я и подумала: стоит
ли отчаиваться? Ведь от нашего на-
строения зависит состояние нашего
здоровья. Поэтому, прежде всего, я
сама себя развлекаю. Смотрю советс-
кие фильмы, читаю и рассказываю с
удовольствием анекдоты. И еще хочу
добавить, чем позитивнее мы прини-
маем окружающее, тем мы спокойнее.
Надежда и радость – наши верные
союзники. Ведь простая улыбка по-
сылает добрые, оздоровительные
флюиды в организм, а уж смех – ис-
тинное лекарство. Из круга своего
общения стараюсь исключить ныти-
ков и зануд. Ну и, конечно, полноцен-
ный досуг. Такой, что жизнь не идет,
а просто летит. Так что, друзья, как
говорят: «Нос морковкой, а хвост –
пистолетом! И вперед!» Вот тогда вы
увидите и солнышко, и закат, и захо-
тите послушать, как поют птицы! Ваш
искренний друг и советчик.....»

Вот такое письмо. Только с та-
ким настроем надо идти по жизни,
и тогда никакая болезнь не испор-
тит вам жизнь. Вы сами хозяева
вашей судьбы!
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К
Мужество жить ПОМОГИ ДЕТЯМ!

Орехово-Зуевская станция пе-
реливания крови в преддверии
Международного дня защиты де-
тей, ежегодно отмечаемого в Рос-
сии 1 июня, проводит акцию в под-
держку развития добровольного
безвозмездного регулярного до-
норства крови и ее компонентов.

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ
29 И 30 МАЯ

по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, 13/5, здание станции
переливания крови, с 8 до 13 час.
Приглашаются все желающие по-
мочь больным детям.

При себе обязательно иметь пас-
порт с регистрацией в Москве или
Московской области. Возраст доно-
ров – 18 лет и старше.

Комитет здравоохранения городс-
кого округа Орехово-Зуево, ул. Ба-
рышникова, д. 13/4.
Председатель комитета здравоох-
ранения Дмитрий Владимирович
Меркулов, тел.: (496) 425-82-44,
(496) 425-82-45.

МБУЗ «Орехово-Зуевская цент-
ральная городская больница», ул.
Барышникова, д. 13/4.
Главный врач Сергей Александро-
вич Бунак, тел.: (496) 429-04-22.

Поликлиника №1, ул. Шулайки-
ной, д.3: регистратура – (496) 424-
66-35; регистратура дет. –  (496)
424-66-39.

Поликлиника №1 филиал №2, ул.
Барышникова, д. 13:
Регистратура – (496) 425-66-66.

Поликлиника №2, ул. Парковская, д.
57: регистратура – (496) 423-13-90;
регистратура дет. – (496) 423-15-59.

Поликлиника №3, ул Красноар-
мейская, д. 13а: регистратура –
(496) 422-16-24; регистратура дет.
– (496) 422-16-22; регистратура
дет. офтальмологическая – (496)
422-44-40.

Поликлиника №4, ул. Стаханова,
34: регистратура – (496) 422-58-90;
регистратура дет. (496) 422-70-53.

Узловая поликлиника ст. Орехо-
во-Зуево «ОАО РЖД», ул. Ленина,
д. 22: регистратура – 415-01-18.

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

(0245) 3-комн. кв. нов. план. в д. Де-
михово О/Зуевского р-на, ул. Новая, 
д.11, 4/5 пан. дома, г/х вода, комнаты 
изолир., 67/39/10 кв.м, с/у разд., сост. 
норм., развит. инфраструктура. Цена 
2 млн 950 тыс. руб. Тел. 8 (905) 735-
37-39

(0251) Дачу в Орехово-Зуевском рай-
оне, севернее пос. 1 Мая, участок 
12,3 сот., ухоженный, свет, вода, дом 
53 кв.м, мансарда 20 кв.м, 2010 г. по-
стройки, есть хоз. постройки. Цена 
договорная. Тел. 8 (903) 221-44-21,  
8 (964) 536-84-22

(0260) Два смежных участка (5 и 7 
соток), СНТ «Рассвет», п. Городищи 
(проезд до ст. Усад), на участке до-
мик, хозблок, скважина, забор-проф-
настил. Цена 450 тыс. руб. за каждый. 
Тел. 8 (926) 161-82-63

(0243) Земельный участок с домом 
под снос в д. Яковлево О/Зуевского 
района, Носовихинское напр-е, 80 
км от МКАД, свет, ПМЖ, рядом лес, 
озеро, церковь, круглогодичн. подъ-
езд. Цена 980 тыс. руб. Тел. 8 (905) 
735-37-39

(0254) Участок в Исаакиевском по-
селке (ул. Боровая, новый сектор). 
Цена 3 млн руб. Собственник. Тел.  
8 (985) 77-31-777, 8 (901) 577-77-77

(0258) Участок под дачу, Горьковское 
напр., 140 км от МКАД, Петушинский 

р-он, д. Евдокимцево, 8,5 сот., ПМЖ, 
хозблок, колодец, эл-во, плод. дере-
вья, грибные места. Цена 500 тыс. 
руб. Тел. 8 (906) 729-85-54

АВТОТЕХНИКА

(0253) А/м «Hyundai Tucson», 2008 
г.в., эксплуат. с декабря 2009 г., про-
изв. и сборка – Корея, цв. серый, га-
ражное хранение, летняя эксплуат., 
МКП, пробег 32000 км, все ТО у офиц. 
дил. компл. – GLS BH10410Ef. Зимние 
шины на дисках, багажник. Цена 550 
тыс., торг. Тел. 8 (903) 554-64-75

ЖИВОТНЫЕ

(0256) Отдам в добрые руки бро-
шенных щенков от небольшой соба-
ки, живут в коробке на улице. Симпа-
тичные, смышленые, ласковые. Тел.  
8 (905) 558-77-88

(0255) Отдам в добрые руки двух 
черных кошечек, возраст 4 мес. и 
1,5 мес. Крысоловы. Тел. 422-60-92,  
8 (915) 213-01-53, 8 (903) 502-20-24

(0210) Отдам кота и кошку (1 и 2 
года) в добрые руки. Отдаем по при-
чине переезда. Тел. 8 (926) 656-18-38 
(Елена)

(0252) Отдам котят (1 месяц) в до-
брые руки. Тел. 8 (915) 198-61-12 
(Михаил)

(0247) Отдам щенка 7 мес., мальчик, 
от домашней беспородной овчарки 
средн. размера, гладкошерстный, кра-
сивый, умный. Тел. 8 (926) 573-98-58

(0259) Отдам щенков (мальчик и де-
вочка), 1,5 мес., от домашней овчарки 
среднего роста, красивые, умные, 
здоровые. Тел. 8 (926) 573-98-58

(0249) Отдам в добрые руки собач-
ку породы такса, 1,5 года, цвет чер-
ный с подпалом, девочка. Тел. 8 (909) 
162-16-66 (Надежда)

(0250) Отдам котенка в добрые руки, 
девочка, 2 месяца. Тел. 8 (903) 581-
04-88

(0166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, главное – недо-
рого, только в деревне. Оформление 
возьму на себя, включая наследство. 
Тел. 8 (917) 533-68-82

(0013) Квартиру или комнату, в лю-
бом районе. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

(0016) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необ-
ходимости помогу собрать и офор-
мить документы. Тел. 8 (926) 967-32-
07, 416-18-90

(0164) Садовый домик, свет и вода-
обязательно, можно небольшой дом 
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.  
8 (985) 194-75-20

(0165) Земельный участок в дерев-
не, можно с постройкой, в Орехово-
Зуевском или Павлово-Посадском 
районах. Если понравится, оформлю 
сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

(0209) Самовар угольный, статуэт-
ки, серебряную посуду. Тел. 8 (985) 
122-95-62

(0257) Предлагаю песок, щебень, 
землю, перегной, дрова, черно-
зем, навоз (тоннами и в мешках), 
опилки, керамзит, бой кирпича, вы-
воз строительного мусора. Услу-
ги фронтального погрузчика. Тел.  
8 (926) 900-29-89

(0010) Ремонт бытовых холодиль-
ников и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10 (Александр)

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 
(Алексей)

(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. 
Все виды работ. Большой выбор тка-
ней. С гарантией. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (916) 822-94-64, 422-43-97

(0008) Ремонт холодильников и 
стиральных машин, бытовых и тор-
говых, любой сложности, на месте. 
Низкие цены, гарантия, выезд. Кон-
диционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, на-
следство, купля-продажа квартир, в 
т.ч. жилых домов и земельных участ-
ков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74, 
8 (496)413-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах, га-
ражах, жилом секторе, на промышлен-
ных объектах. Недорого. Качественно. 
Гарантия на выполненную работу. Со-
ставление проектно-сметной докумен-
тации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(0027) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. 
Помощь в покупке материалов. Тел. 
425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Влади-
мир), http://tvoy-master.ru
(0035) Сантехнические работы лю-
бой сложности. Установка приборов, 
замена труб, канализации, установ-
ка смесителей, монтаж систем ото-
пления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-
24-54, бесплатные консультации:  
8 (905) 506-98-92 (Алексей)

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комна-
ту, можно без мебели, р-н не важен. 
Тел. 8 (926) 666-71-10, 416-18-90
(0011) Порядочная семья снимет квар-
тиру, можно без мебели. Порядок и 
своевременную оплату гарантирую. 
Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

СНИМУ

СДАЮ

Бешенство у животных

Г
лавное управление ве-
теринарии Москов-
ской области в целях 
активизации меро-

приятий по профилактике 
на территории Москов-
ской области бешенства 
животных и улучшения 
эпизоотической ситуации 
по бешенству с 24 апреля 
проводит Месячник по 
профилактике бешенства. 
Проведение аналогичного 
мероприятия в прошлом 
году способствовало 
снижению количества за-
болевания бешенством на 
территории Московской 
области в 2,7 раза.

Бешенство (Rabies) – осо-
бо опасное острое инфек-
ционное заболевание при-
родно-очагового характера 
человека и многих видов 
теплокровных диких и до-
машних животных, вклю-
чая птиц. Как и для многих 
других зооантропонозов, 
для бешенства характерны 
циклическое течение и на-
личие резервуара в дикой 
природе.

Частота укусов людей 
дикими хищниками весьма 
высока, но основной причи-
ной заражения людей оста-
ются укусы собак и кошек. 
Заболевшая бешенством со-
бака в первые дни становит-
ся угнетенной (невеселой), 
перестает играть, необычно 
ласковая, особенно к детям, 
заглядывает в глаза, как бы 
чувствуя себя в чем-то вино-
ватой, чаще лижет руки. На 
зов хозяина почти не реаги-
рует и больше лежит.

К концу второго дня 
болезни обычно появляют-
ся рвота, признаки беспо-

койства. Собака прячется в 
темное место. Она дезориен-
тирована («помутнение со-
знания»); делает стойку, как 
на охоте, бросается вперед, 
как бы в погоне за дичью, 
лает без всякой причины (го-
лос становится хриплым, от-
рывистым, глухим), хватает 
ртом воздух, как при ловле 
мух, и совершает другие не-
произвольные движения.

В последние дни собака 
отказывается от привыч-
ного корма, проглатывает 
совершенно несъедобные 
предметы. Усиливаются воз-
буждение и озлобленность, 
появляется стремление к 
бегству. В состоянии повы-
шенного возбуждения боль-
ные собаки устремляются 
вперед и могут пробежать 
за день до 50 км, пока полно-
стью не потеряют силы. По 
пути они молча набрасыва-
ются на людей, собак и даже 
диких животных.

С развитием болезни на-
чинаются приступы судорог, 
параличи нижней челюсти, 
лицевых, глотательных и 
других мышц. Глаза пере-
кошены, зрачки расширены, 
уши и хвост опущены, ниж-
няя челюсть отвисает, обиль-
но выделяется слюна. Беше-

ную собаку можно издали 
определить по наружному 
виду. Опираясь на перед-
ние конечности, она пыта-
ется двигаться вперед, что 
ошибочно можно принять 
за перелом тазовых костей. 
Смерть наступает на 6-8-е 
сутки болезни.

У собак, больных бешен-
ством, иногда временно на-
ступает как бы полное вы-
здоровление, но уже через 
несколько дней внезапно 
происходит резкое ухудше-
ние, быстро развивается па-
ралич всего тела, наступает 
смерть. Такая форма болезни 
очень обманчива. Больные 
собаки в период временного 
улучшения заражают людей 
и животных, распространяя 
бешенство на значительные 
расстояния.

Еще реже у собак болезнь 
развивается без заметных 
признаков и заканчивается 
выздоровлением через пять-
восемь суток. Такая легкая 
форма бешенства давно из-
вестна в народе, но встреча-
ется она чрезвычайно редко; 
ее принимают за чуму. Силы 
и здоровье таких собак по-
степенно восстанавливают-
ся, но они продолжительное 
время со слюной выделяют 

возбудителей болезни, зара-
жая ими окружающих лю-
дей и животных.

Симптомы бешенства у 
кошек в основном такие же, 
как у собак. Больные кошки 
набрасываются на людей, ку-
сая главным образом лицо; 
они могут также набрасы-
ваться на других животных. 
Возбуждение продолжается 
около двух суток, затем на-
ступает паралич. 

Домашние птицы, осо-
бенно куры, также вос-
приимчивы к бешенству. 
Больные бывают пугливы, 
беспокойны, беспрестанно 
бегают, прыгают, кричат. 
Они нападают на здоровых 
птиц, животных и даже лю-
дей, пуская в ход крылья, 
когти и клюв, пытаясь нане-
сти удар животным в голо-
ву, людям в лицо. На второй 
день болезни развивается 
паралич и наступает смерть.

Наиболее действенный 
способ предупреждения 
заболевания бешенством – 
ежегодная вакцинация жи-
вотных, особенно в весенний 
период. Именно по этой при-
чине и проводится очеред-
ной Месячник по профилак-
тике бешенства.

Обязательная регистра-
ция и бесплатная вакцина-
ция собак и кошек против 
бешенства проводится в ве-
теринарной лечебнице при 
Государственном учрежде-
нии ветеринарии Москов-
ской области «Орехово-Зуев-
ская горСББЖ» ежедневно 
по будням с 9 до 19 часов, 
в субботу с 9 до 16 часов, в 
воскресенье с 9 до 13 часов, 
в праздничные дни с 9 час. 
30 мин. до 13 часов. Адрес 
ветеринарной клиники:  
г. Орехово-Зуево, ул. 1-й Луго-
вой проезд, д. 5а; контактные 
телефоны: 8 (496) 423-43-70,  
8 (903) 771-38-26.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

Орехово-Зуевское городское управление социальной 
защиты населения МСЗН МО сообщает, что ГБОУ СПО МО 
«Сергиево-Посадский социально-экономический техни-
кум» в 2014-2015 учебном году предлагает обучение по спе-
циальностям среднего профессионального образования:

– на базе 11 классов – «Экономика и бухгалтерский 
учет»;

– на базе 9 классов – «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Социальная работа», «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение».

Для тех, кто имеет ограниченные возможности в пере-
движении, и для кого получение образования по очной 
форме затруднительно, техникум предлагает дистанци-
онное обучение на базе 11 классов по специальностям: 
«Экономика и бухгалтерский учет», «Социальная работа», 
«Документационное обеспечение управления и архивове-
дение». Срок обучения по дистанционной форме – 3 года. 
Также осуществляется профессиональная подготовка по 
специальности «Оператор швейного оборудования». 

Сергиево-Посадский социально-экономический тех-
никум – единственное в Московской области учебно-реа-
билитационное учреждение для лиц с ограниченными воз-
можностями и ослабленным здоровьем. Во время обучения 
учащиеся находятся на государственном обеспечении, 
проживают в благоустроенном общежитии на территории 
техникума, обеспечиваются четырехразовым питанием, 
медпомощью; здесь действуют разнообразные программы 
социальной реабилитации. 

Обучение для лиц, имеющих инвалидность и ослаблен-
ное здоровье – бесплатное.

Адрес техникума: 141307, Московская область, г. Серги-
ев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д. 1. Проезд: с Ярослав-
ского вокзала до ст. Сергиев Посад, далее автобусом №38 
до ост. «Ферма». Контактные телефоны: 8 (496) 549-25-30, 
8 (496) 551-03-36. Более подробную информацию можно 
узнать на сайте техникума: сппки.рф.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ  
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

проводит набор учащихся на 2014-2015 учебный год

Художественная школа проводит обучение по предметам:

РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ, 
СКУЛЬПТУРА, ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
Принимаются дети, сдавшие вступительные экзамены: 

7-8 лет – подготовительное отделение (без экзаменов); 9-10 
лет – в подготовительный класс; с 11 лет – в 1-й класс.

Вступительные экзамены – 29 мая – живопись, 30 мая 
– композиция. 

Начало экзаменов  в 16.00 час. Экзамены будут про-
ходить в здании художественной школы по адресу: Цен-
тральный б-р, д. 3, (вход со двора), тел.: 415-31-77, с собой 
иметь – краски,  бумагу, кисти и т.п. Заявления принимаются 
с 12 мая.
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В природе бездельников нет, Земля – и та крутится

Полосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНА

ай пришел к нам в
сады и огороды. А это
значит, наступает

страдная пора. Работы в
разгаре в мае очень много, и
надо успеть ее сделать
вовремя. Ведь именно сей�
час закладывается основа
будущего урожая.

Стремительно пробуждаю-
щаяся природа нам шепчет: «Не
откладывайте на завтра то, что
можно сделать сегодня». Так
что давайте «помаемся». Но,
чтобы не носиться по огороду
словно в угаре, нужно соста-
вить четкий план действий, и
тогда мы успеем выполнить все
необходимые работы на своих
сотках. Май – главный месяц
для посева и посадки почти
всех овощных культур в от-
крытом грунте.

Начнем с составления пла-
на размещения на нашем учас-
тке огородных растений, учи-
тывая их требования к свету,
к теплу и предшественникам.
Любители погреться на сол-
нышке – помидоры, огурцы и
кабачки. Кратковременную по-
лутень переносят такие куль-
туры, как: морковь, лук, капу-
ста. Составив план, начинаем
подготовку грядок к посеву и
посадке – перекапываем и рых-
лим землю. Вносим под посад-
ку перепревший навоз под те
овощи, которые в этом нужда-
ются. Помните, что недостаток
питания сказывается на расте-

Ì

нии с первых дней и в
дальнейшем почти невоз-
можно полностью воспол-
нить этот пробел. Поэтому
основное, предпосевное и
предпосадочное, внесение
удобрений обязательно.

С середины мая можно уже
высаживать в теплицу рассаду
помидоров, перцев, баклажа-
нов. Поливаем высаженную рас-
саду подогретой на солнце во-
дой. При этом внимательно сле-
дим за прогнозом погоды, так
как еще возможны возвратные
заморозки и необходимо будет
укрыть посадки дополнитель-
но укрывным материалом.

Во второй декаде мая мож-
но уже приступать к посадке
свеклы, так как она более теп-
лолюбивая, поэтому сажаем ее
позднее моркови.

С 15 по 20 мая приступаем
к высадке в теплицу рассады
огурцов, посеянной в апреле
для выращивания в закрытом
грунте. В открытый грунт вы-
севаем огурцы или высажива-

ем рассаду тогда, когда почва
прогреется на глубину при-
мерно 12 см (с 20-25 мая). При-
ступаем к высадке рассады
кабачков, тыквы, патиссонов
или же, если рассаду не вырас-
тили, то сеем семена этих куль-
тур прямо в грунт, хорошо
поливаем теплой водой и укры-
ваем пленкой.

В третьей декаде мая насту-
пает самое время высадить на
постоянное место рассаду по-
здних и среднепоздних сортов бе-
локочанной капусты, а также и
всех других видов капусты: коль-
раби, цветную, брокколи, красно-
кочанную, брюссельскую. Луч-
шее время для высадки рассады
всех растений – вечер.

В конце мая высеваем мор-
ковь для дальнейшего хране-

ния, в это время ее меньше по-
вреждает морковная муха, ко-
торая проявляет особую актив-
ность во время цветения сире-
ни. Морковь лучше прорастает,
если соблюдать принцип «сни-
зу – твердо, сверху – мягко». Это
означает, что семена моркови
должны лежать на плотной
почве, а сверху их желательно
присыпать рыхлой и легкой
почвой.

Перед посадкой луковицы
репчатого лука замачиваем в
слабом теплом (40 градусов) ра-
створе марганцовки примерно
часа на 4, обрезаем их «по пле-
чики», удалив верхнюю часть
луковицы, или же надрезаем
крестообразно донце. Все это
мы делаем для того, чтобы лук
прорастал как можно друж-
нее.

В мае можно заняться пере-
саживанием щавеля, ревеня, эс-
трагона и других многолетних
культур. Прореживаем появив-
шиеся на грядках ранние всхо-
ды посаженных в начале мая
овощей; удаляем своевременно
сорняки, так как более 80% их
являются однолетними расте-
ниями, которые размножаются
семенами. Пропалывая огород
до того, как в сорняках разовь-
ются семена, мы сможем предот-
вратить их дальнейшее распро-
странение. Применять для
уничтожения сорняков герби-
циды не рекомендуется.

Май – месяц борьбы с вреди-
телями капусты, свеклы, реди-
са, которые появляются при
теплой погоде. Это крестоцвет-
ная блоха, избавиться от кото-
рой можно с помощью опыле-
ния всходов древесной золой
или табачной пылью.

«Маемся» по плану
такие вот дела

арить красоту – пожалуй, основная задача всех
декоративных растений. Конечно, у цветов есть
и другие назначения. Одни применяются в кос�
метической, другие – фармацевтической про�

мышленности. И все�таки главное предназначение
цветов – украшать жизнь человека. Сколько радости
они нам приносят! Стоит посмотреть на цветочную
клумбу, как сразу повысится настроение, и даже в
пасмурный день погода будет казаться прекрасной.

Цинния
Богатая игра красок этих цве�

тов прекрасно смотрится в саду и
дома – в вазе. Они очень стойкие,
пышно цветут и хорошо разрас�
таются. Плотные, похожие на ге�
оргин цветки – зачаровывающее
зрелище. Циннии боятся утрен�
ников, поэтому высевать их луч�
ше в парники. Обычно это дела�
ют в апреле, но не поздно еще и в мае. Семена прорас�
тают через 7�10 дней. Всходы очень любят тепло и хоро�
шую освещенность, рыхлую питательную почву. Важно
избегать переувлажнения почвы. В цветник рассаду сле�
дует высаживать на хорошо освещенный участок, защи�
щенный от ветров. Цветет цинния с июля по октябрь.

Тюльпаны
Они олицетворяют собой при�

ход настоящей весны. Их бутончики
один за другим распускают свои ле�
пестки, украшая наши пока еще не�
много унылые сады�огороды. Крас�
ные, белые, розовые…

Эти наши любимцы не требова�
тельные, стойкие к суровым жизненным катаклизмам,
очень отзывчивые на полив и удобрения. Их любимое
местоположение – светлое, солнечное. Ведь родина
тюльпанов – тропики Южной Африки.

Нарциссы
Горделивые, нежные цветы

весны. Цветут они совсем недо�
лго. Но зато как радуют взгляд
после долгой зимы! Они любят и
очень ценят наше внимание к
ним. Хорошо растут и развива�
ются там, где почва плодородна
и удобрена органикой. Весной
защитный слой с растений уда�
ляют, оставляют только мульчирующий. Когда расте�
ния отцветут, цветки нужно оборвать – чтобы не исто�
щались луковицы. Летом – выкопать, луковицы просу�
шить, отделить от них «деточек». Хранить в помеще�
нии с хорошей вентиляцией.

Анютины глазки
Они смотрят на нас и ласко�

во, и уверенно, и с жизненным
торжеством. Ведь прежде чем
обрести эту нежнейшую красо�
ту, растение претерпело не�
сколько эволюционных этапов.
Это сложный гибрид, в котором
участвовали фиалка трехцвет�

ная, фиалка рогатая, фиалка алтайская и фиалка жел�
тая. К почве анютины глазки не требовательны. Хорошо
цветут, когда в почву внесены перепревший навоз и ком�
пост. Это теневыносливые растения, не боятся холода.
Однако плохо переносят избыток влаги.

обко дарил земле нежный апрель
первоцветы, легкую зелень,
весеннее тепло. А щедрый реши�

тельный май вдруг как�то разом
разодел наши земельные угодья в
роскошные наряды цветов и листь�
ев, покрыл их сочной травой, начис�
тил до блеска греющее землю солнце.
По садам�огородам поплыл пьянящий
аромат сирени и черемухи, загоре�
лись алым пламенем тюльпаны, а
скромницы незабудки повторили
расцветку майского бирюзового
неба. Ярок, звонок, красочен май.
Канун лета, завершающий месяц
весны, обновления земли, зеленого
шума.

Наш приезд на фазенду приветствуют
перезвоном жаворонки, слышатся крики
грачей, посвист скворцов. Над болотистой
местностью с жалобным криком «Чьи вы?
Чьи вы?» вьются ширококрылые чибисы,
да с вышины пикируют вниз длинноклю-
вые бекасы-барашки. Так они токуют, ведут
свои весенние брачные игры. Майские хо-
лода и дожди считаются благоприятными,
так как прохладная погода препятствует
размножению вредителей
сельскохозяйственных
культур и сберегает влагу.
Не зря в народе говорят:
«Май холодный – год хлебо-
родный».

В народном календаре
13 мая: теплый вечер и
звездная тихая ночь – к
ветреному сухому лету.
Соловьиный праздник – 15
мая. Начинают петь соло-
вьи. 18 мая – на грядки вы-
саживают капусту. 22 мая
– тепло, прошли первые
дожди, отрастает трава. 24

Ä

Изящество в них
и отрада…

В преддверии лета
Ð

Кому из нас – садоводов�огородников, неизвестна
серая гниль, уничтожающая нашу любимую земля�
ничку�ягодку. Потери урожая от нее могут быть уд�
ручающими.

На вид ягоды будто здоровые, а сорвешь и видишь,
что сторона землянички, которой она лежала на земле,
покрыта серой плесенью. Особенно эту беду вызывает
влажная погода. Обрабатывать какими�то химикатами
земляничник в период плодоношения категорически
нельзя. Единственное средство, которое может помочь  в
подобной ситуации, – естественные фитонциды, подав�
ляющие развитие гриба серой гнили. Где их взять? В до�
статочно больших количествах эти полезные вещества
продуцируют лук репчатый и чеснок. Особенно эффек�
тивно эти фитонциды работают в тихую, безветренную
погоду. Пропитанный ими воздух обволакивает каждую
ягодку. Даже те землянички, что уже лежат на земле. Ча�
сто бывает, что и лук, и чеснок, оставшись осенью в гряд�
ках, дичают. И мы, наводя порядок на грядках, удаляем
дикорастущие, не зная об их пользе. Не удаляйте –
пусть они растут, защищая от «заразы» душистые ягодки
земляники. И вообще, для того чтобы обеспечить земля�
ничным посадкам достаточную защиту, на каждый квад�
ратный метр земляничника нужно высадить по четыре лу�
ковицы многогнездного сорта или штук 10 выборка. Луко�
вички заглубляют в почву по самые плечики. Не нужно
бояться, что лук ухудшит условия роста земляники. Не
ухудшит! И к тому же обеспечит к вашему столу дополни�
тельное поступление полезного зеленого перышка.

Одичали? Пусть

сли не успели про�
растить клубни кар�
тофеля, положение

можно исправить. Они
прогреваются при темпе�
ратуре + 18�25 °С в тече�
ние 5 дней, чтобы выз�
вать пробуждение глаз�
ков. Иногда применяют и
более «жесткий» про�
грев – 2 дня при темпера�
туре + 30 °С. Но примени�
мо это только для безви�
русного посадочного ма�
териала, так как высо�
кая температура может
спровоцировать раннее развитие вирус�
ных болезней в зараженных растениях.

Перед посадкой клубни обогащают пи�
тательными веществами. Делают это с по�
мощью замачивания или опудривания. За�
мачивание клубней в растворе минеральных
удобрений ускоряет всходы, усиливает рост
кустов и клубнеобразование.

Для получения раствора в 10 л воды на�
стаивают в течение суток 400 г суперфосфа�
та, затем растворяют 400 г аммиачной се�
литры, добавляют микроэлементы (бор,
медь, цинк, марганец, магний и др.). В полу�
ченном растворе клубни замачивают на
один час.

За несколько дней или непосредственно
перед посадкой клубни опудривают древес�
ной золой. Это, несомненно, полезно, так
как в золе содержится калий в углекислой
форме, т. е. без хлора. Это не только повы�
шает урожайность картофеля, но и улучша�
ет его качество. Для среднеспелых и по�
зднеспелых сортов картофеля оптимальный
срок посадки – после распускания листьев
на березе. При недостаточном увлажнении
клубни высаживают на ровной поверхности.
Так сохраняется больше влаги, чем при по�
садке на гребнях. Там, где почва с высоким
стоянием грунтовых вод, картофель лучше
растет на высоких грядках.

Å

овощеводство

послужат защитой!

здоровье растений

мая весь день мокро – все лето таково. 27
мая дует сиверко – лето холодное. 31 мая
– последний дубовый листок разворачи-
вается.

На деревьях лопнули почки, разверну-
лись маслянистые пахучие листочки, на-
поив весенний воздух своим ароматом. За-
зеленели белоствольные березы, осины,
клены, ольха, тополь, липа, вяз, ясень и
лишь чуть-чуть брызнули резными лис-
точками могучие дубы. И повис зеленый
дым на наших мини-усадьбах-садах. Дере-
вья и кустарники покрываются листья-
ми особенно быстро после ранней майской
грозы с теплым дождем. Есть еще одно на-
родное поверье: ожидается сухое лето, если
береза опушится раньше клена, а если клен
раньше, то мокрое.

Май на даче – самый активный месяц
для нас садоводов-огородников. Как мы его
ждали, вспоминая запах свежей пробужда-
ющей земли, блеск его красок, звуки ожи-
вающей природы. И многие дачники, не-
смотря пока что на неустойчивое тепло и
даже на возможные ночные заморозки, уже
торопятся перебраться жить из городских
квартир на дачу. Май идет, а значит, за во-
ротами лето красное, лето ясное! Лето!

Подготовка
и посадка
картофеля
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ОВЕН. Готовьтесь к успеху, который вас не мину�
ет. Но проявите благоразумие и не торопите события.
Поэтапное осуществление желаний лучше, чем быст�
рый взлет и падение, не так ли? До конца периода
будьте экономны в расходах, не тратьте больше, чем
может выдержать ваш бюджет. В личных взаимоотно�
шениях все зависит от вас и только вас.

ТЕЛЕЦ. Сейчас не расслабляйтесь, сосредоточь�
тесь на работе – тогда вы сумеете «довести до ума»
ранее начатые проекты и реализовать новые идеи.
Финансовое положение стабилизируется и позволит
вам заняться не только делами, но и личной жизнью.
Также вашего внимания потребуют родственники и
близкие друзья.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует более внимательно от�
носиться к вопросам материального и профессиональ�
ного характера. Проявите осмотрительность, распоря�
жаясь своими и чужими финансовыми ресурсами, к
тому же этот период неблагоприятен для расширения
собственного бизнеса. Но зато стабилизируются дело�
вые и личные отношения, а также появятся прекрас�
ные деловые перспективы на будущее.

РАК. Сейчас следует уделить как можно больше
времени интеллектуальной деятельности. Добиться
успеха в бизнесе вам помогут новые рентабельные
идеи, касающиеся улучшения эффективности дел. Но
постарайтесь ограничиться наиболее оптимальными
идеями – результаты одного, но выгодного проекта
дадут вам возможность быстрее получить желаемое с
меньшими затратами сил, времени и финансов, чем
множество мелких.

ЛЕВ. Открывается благоприятный период для ре�
шения финансовых вопросов, брачных или юридичес�
ких отношений, поиска новых источников дохода. По�
старайтесь объединить финансовую ответственность
и личную заинтересованность, а возникновение или
укрепление деловой или профессиональной дружбы
откроет прекрасные возможности для процветания.

ДЕВА. Всех жизненных благ звезды вам не обе�
щают, но улучшение в делах, пополнение бюджета и
исполнение достаточно реальных желаний постара�
ются помочь осуществить. Смотрите на все происходя�
щее оптимистично, ведь даже крутые повороты и не�
ожиданные ситуации вы можете повернуть себе на
пользу, а кое�что из прошлого давно пора оставить
позади!

ВЕСЫ. Сейчас звезды предоставят вам прекрас�
ную возможность изменить жизнь по собственному же�
ланию, если оно у вас, конечно, присутствует в той или
иной степени. Оценивайте свои поступки и выбирайте
направление для дальнейшего развития. В выходные
дни стоит вплотную заняться здоровьем, чтобы восста�
новить силы и компенсировать затраты энергии.

СКОРПИОН. Вся жизнь – дорога, нужно только
выбрать правильное направление. Вот и не спешите,
вспомните все пройденное и, опираясь на прошлый
опыт и здравый смысл, определите свой дальнейший
путь. Вам предстоит разобраться в собственных же�
ланиях и намерениях, оценить свои силы, способнос�
ти и приступить к достижению намеченной цели, будь
то карьера или осуществление давно задуманных
планов.

СТРЕЛЕЦ. Непростой период, но если вы не буде�
те спешить и разумно используете полученные воз�
можности, то обретете все шансы на блестящий успех
во многих аспектах своей жизнедеятельности – от
перспективы занять более высокую должность до ре�
шения множества проблем, в том числе – финансовых
и личных. Постарайтесь не упустить столь благоприят�
ный момент!

КОЗЕРОГ. Сейчас проблем ни в работе, ни в лич�
ной жизни не предвидится. Текущие дела пойдут на
лад, если вы точно определитесь в своих намерениях и
планах и возьмете приличный темп. Постарайтесь ре�
шить все возникающие проблемы до выходных, актив�
ная деловая и финансовая деятельность уже к выход�
ным нежелательна.

ВОДОЛЕЙ. Самое время «закатать рукава» – на�
ступил период, когда удача и везение будут на вашей
стороне, если вы проявите настойчивость. Но не торо�
пите события, успеете все сделать вовремя, без авра�
лов и ненужной суеты. В личной жизни вы еще раз
убедитесь, что самое главное – был бы «человек хоро�
ший», а бытовые проблемы не так уж важны и вполне
решаемы.

РЫБЫ. Этот период благоприятен для обще�
ственно�полезной деятельности, повышения профес�
сиональных качеств, творческой деятельности, благо�
творительности и укрепления семейных или личных
взаимоотношений. Сейчас постарайтесь избегать
чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок,
полезно заняться своим духовным развитием, психо�
логическими тренингами.

ИМЕНИННИКИ
22 мая – Акулина, Василий, Гав�
риил, Дмитрий, Иосиф, Николай,
Семен
23 мая – Василий, Кирилл, Таи�
сия
24 мая – Александр, Иосиф, Ки�

рилл, Константин, Михаил, Рос�
тислав
25 мая – Герман, Денис, Евдо�
кия, Иван, Петр, Семен, Федор,
Филипп
26 мая – Александр, Василий,
Георгий, Ефим, Ирина, Макар,
Сергей, Юрий
27 мая – Александр, Иван, Леон�
тий, Макар, Максим, Марк, Ники�
та, Петр, Тихон
28 мая – Дмитрий, Макар

ПРАЗДНИКИ
24 мая – День славянской пись�
менности и культуры; День кад�
ровика в России
25 мая – День филолога; День
химика
26 мая – День российского пред�
принимательства

27 мая – День библиотекаря
28 мая – День пограничника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
22 мая 1856 года основана Тре�
тьяковская галерея
23 мая 1930 года первым орде�
ном Ленина награждена газета
«Комсомольская правда»; в 1949
году образовалась Федеративная
Республика Германия
24 мая 1956 года прошел первый
конкурс песни Евровидения
25 мая 1957 года открыта крупней�
шая в СССР гостиница «Украина»
26 мая 1938 года заложен фунда�
мент первого завода «Фольксваген»
27 мая 1883 года в Москве на
Красной площади открылось
здание Государственного истори�
ческого музея;

Астро
с 22 по 28 мая

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2321 мая 2014 г.    №18 (784)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №17 (783):

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
24 мая, 16.00
Большой отчетный концерт  ДШИ им. Я. Фли�
ера, посвященный 120�летию со дня рожде�
ния С.Н. Корсакова
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
С 21 по 28 мая
Выставка «Красота и здоровье»
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 мая, 16.00
Спектакль Народного театра «Светоч» –
«Шаг до рождения»
27 мая, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422�44�22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка Алексея Кондра�
шова «ПровинциалЛ»
Отчетная выставка Центра эстетического
развития «Ступени»
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
22 мая, 12.30
День славянской письменности и культуры
«Тропою солунских братьев»
23 мая, 16.00
Научно�практическая конференция  крае�
ведческого общества «Радуница»
Телефон для справок: 412�30�77

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ)БУКИ
23 мая, 12.15
Презентация к 700�летию Сергия Радонеж�
ского «Игумен земли русской»
23 мая, 13.00
«Родная речь – Отечеству основа»
Телефон для справок: 422�16�02

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
22 мая, 12.00
Путешествие по Золотому кольцу России.
Виртуальная экскурсия
Телефон для справок: 425�12�76

По горизонтали: Обувщик. Подкоп. Руст. Сеул. Драхма. Рос. Узда. Аббе. Надел. Калла. Ямс.
Янг. Рык. Фомка. Блеф. Тема. Бас. Молитва. Алеша. Еда. Рот. Клаус. Эшафот. Асаре. Иней. Писк.

По вертикали: Пудинг. Бланк. Эдуард. Телега. Формуляр. Марс. Пуаз. Мыто. Сип. Скелет.
Сани. Батрак. Мид. Рес. Фата. Швейк. Вассал. Блямба. Банка. Колье. Гастрит.

Издательство «Вече» выпустило в 2006 году
очень интересную книгу И.А. Мусского под на�
званием «Сто великих актеров». В нее включе�
ны жизнеописания выдающихся актеров театра
и кино с древних времен до сегодняшнего дня,
начиная с древнегреческого Феспида, считаю�
щегося основоположником трагедии, и кончая
американской актрисой Мэрил Стрип, вписав�
шей в историю американского кинематографа
яркие страницы. Кого считать великим актером?
Этот вопрос, по мнению автора сборника, до сих
пор не получил исчерпывающего ответа. Ибо
нет исчерпывающего мерила величия актера.
Выдающийся английский актер Лоренс Оливье
считал, что в актерском деле нельзя найти луч�
шего. В нем лишь идет речь о гениально сыгран�
ных ролях. Ведь совершенный Гамлет вполне
может провалить роль Макбета. Актерское твор�
чество – это ремесло, которому надо учиться,
отдавая все силы. Научиться ему можно, но
стать гениальным актером удается далеко не
каждому. А, кроме того, вокруг знаменитых акте�
ров всегда существует некий миф, легенда. По�
рой  непросто бывает отделить реального чело�
века от мифа, который его окружает. И случает�

ся, что актеры добиваются популярности не
столько от того, что делают в профессии, сколь�
ко от мифов и легенд, сопровождающих их и
подчиняющих себе зрителя. Взять хотя бы секс�
символ Голливуда Мерилин Монро. Ведь гово�
рить о ее актерских триумфах не приходится.
Однако она вошла в список наиболее успешных
и знаменитых американских киноактрис. И до
сих пор ее жизнь и безвременный уход в мир
иной окружены ореолом и манящей тайной для
миллионов  поклонников кинодивы. Но есть и
истинные гении среди актерской братии. К при�
меру, наш Иннокентий Смоктуновский, чей князь
Мышкин на сцене БДТ  заставлял замирать зри�
тельный зал. Его жизнеописание также включе�
но в сборник наряду с такими именами, как Чар�
ли Чаплин, Анна Маньяни, Любовь Орлова, Вивь�
ен Ли и другими прославленными служителями
Мельпомены. Итак, от великих актеров антично�
сти и мастеров эпохи Возрождения до корифеев
русской сцены и звезд Голливуда – такова гале�
рея знаменитых актеров, представленная в кни�
ге И.А. Мусского, которую при желании можно
получить в библиотеке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ

28 мая 1756 года изобретен
майонез

ЮБИЛЕИ
27 мая – Вячеслав Шалевич, рос�
сийский и советский актер теат�
ра и кино, народный артист
РСФСР (80 лет)
28 мая – Мария Миронова, россий�
ская актриса театра и кино, заслу�
женная артистка России (40 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 39 рождений
• 40 смертей
• 11 браков
• 21 развод

Сто великих актеров
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ореховские

городской
еженедельник

Благодарю от всего сердца
персонал травматологического отделения

Первой горбольницы за  нелегкий труд.

Каждый, от заведующего отделением до санитарок, на своем
посту несет больным людям спасение. Низкий поклон доктору

Денису Владиславовичу СЕМЕНОВУ – очень внимательному,
опытному и ответственному. Огромное спасибо медицинской

сестре Ольге Семашкиной, делающей перевязки всему
отделению. От ее легкой руки и обаяния наши раны быстро
заживают. Милое травматологическое отделение, еще раз

кланяюсь Вам до земли! Побольше бы таких медиков, как Вы!
Ольга ПОПРОЦКАЯ, бывшая пациентка, 203я палата

Уважаемые жители и гости г. Орехово�Зуево!
Администрация г.о. Орехово�Зуево информирует вас о том, что
22  мая  2014 года в городском округе Орехово�Зуево состоится
торжественный Крестный ход в честь памяти святителя Николая
Чудотворца и в ознаменование возрождения Никольского храма
(при бывшей школе №3 города Орехово�Зуево). Начало Крестно�
го хода в 10 час. 30 мин. от собора Рождества Богородицы (ул.
Володарского, д. 20). Маршрут следования: собор Рождества Бо�
городицы (ул. Володарского, д.20/1) – ул. Володарского – ул. Сав�
вы Морозова – ул. Ленина – Никольский храм (Школьный проезд,
д. 2). Приглашаем принять участие в Крестном ходе всех право�
славных христиан.

Администрация г.о. Орехово3Зуево,
Орехово3Зуевское благочиние

реклама
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