Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я

№18 (834) 13 мая 2015 г.

стр. 3-7

реклама

реклама

Ореховозуевцы отметили 70-летие Великой Победы
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Всегда настроен на успех
А МЫ ТАКИЕ!

Â

этом году Федеральная служба
судебных приставов России совмес
тно с Российской правовой академи
ей Министерства юстиции РФ проводит
конкурс научных работ студентов, аспи
рантов, адъюнктов, посвященных истории
образования, развития и современной
деятельности института судебных при
ставов в России и зарубежных странах.

Ангела Меркель
Канцлер ФРГ приняла участие
в торжественных мероприятиях,
посвященных 70летию Великой
Победы. Визит Меркель в Москву
10 мая стал особенно важен в ус
ловиях бойкота, объявленного
России многими мировыми лиде
рами. В отличие от коллег Мер
кель не стала руководствоваться
разногласиями, существующими
сегодня между Россией и Запа
дом, а посчитала, что мир обязан
помнить о той огромной цене, ко
торую советский народ заплатил
в борьбе с фашизмом.

Àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíÿëè
ñòóäåíòû þðèäè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáëàñòíîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà. Èç ÷åòûðåõ ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ, áûëà îòîáðàíà êîíêóðñíàÿ ðàáîòà ñòóäåíòà 3-ãî êóðñà Âëàäèìèðà Ñåìåíîâñêîãî. Ðàáîòà âûïîëíåíà â ôîðìå íàó÷íîãî äîêëàä íà òåìó «Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä».
Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íàó÷íàÿ ðàáîòà Â. Ñåìåíîâñêîãî ïðèçíàíà ëó÷øåé â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå êîíêóðñà. Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Ïîäìîñêîâüå» (ã. Êðàñíîãîðñê)
ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.

È. î. ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñ.Þ.
Ùåáåêèí âðó÷èë Âëàäèìèðó
Ñåìåíîâñêîìó äèïëîì ïîáåäèòåëÿ è ïîæåëàë åìó äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.
Îòìåòèì, ÷òî íûíåøíèé
ïîáåäèòåëü ÿâëÿåòñÿ ñòóäåíòîì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ:
ñ òðóäîì ïåðåäâèãàåòñÿ,
îïèðàÿñü íà òðîñòè. Îäíàêî ýòî íå ìåøàåò åìó ïðîÿâëÿòü òâîð÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Â. Ñåìåíîâñêèé ïðèíÿë ó÷àñòèå íå
òîëüêî â êîíêóðñå, ïîñâÿùåííîì èñòîðèè
îáðàçîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ñîâðåìåííîé äåÿòåëüíîñòè èíñòèòóòà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ â
Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, íî è âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå «Ìîÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ èíèöèàòèâà». Òàêæå Â. Ñåìåíîâñêèé çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â êîíêóðñå õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïîñâÿùåííîì Äíþ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, èñïîëíèâ ïàòðèîòè÷åñêóþ ïåñíþ. Íàø ñòóäåíò âñåãäà íàñòðîåí íà ïîáåäó!
Ïðåññ-ñëóæáà ÌÃÎÃÈ

Альтернатива службе
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Лион Измайлов
Известный сатирикписатель
отметил свой 75летний юбилей. В
прошлом успешный инженер, еще
в конце 60х Измайлов увлекся
сочинением фельетонов и юмори
стических миниатюр. Очень ско
ро это увлечение стало делом
всей жизни, принесшим Измайло
ву известность и популярность.
Настоящая же слава к сатирику
пришла после того, как его моно
логи о незадачливом студенте ку
линарного техникума блестяще
исполнил на эстраде Геннадий Ха
занов. Миниатюры Измайлова в
свое время также исполняли Вла
димир Винокур, Ефим Шифрин,
Клара Новикова.

Ê

ак известно, в от
дельных случаях
военная служба по
призыву может заменять
ся альтернативной граж
данской службой – напри
мер, если несение военной
службы противоречит
убеждениям или вероиспо
веданию, или если человек
относится к коренному
малочисленному народу,
ведет традиционный образ
жизни, традиционное
хозяйствование и занима
ется традиционными
промыслами. Где же можно
пройти альтернативную
гражданскую службу?
Â êîíöå ìàðòà â Ìèíþñòå
ÐÔ çàðåãèñòðèðîâàí Ïðèêàç
Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòû ÐÔ îò 13 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ¹85í. Ýòèì

Ïðèêàçîì óòâåðæäåíû ïåðå÷íè âèäîâ ðàáîò, ïðîôåññèé è
äîëæíîñòåé, íà êîòîðûõ ìîãóò
áûòü çàíÿòû ãðàæäàíå, ïðîõîäÿùèå àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, è îðãàíèçàöèé, ãäå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
ïðîõîæäåíèå òàêîé ñëóæáû.
Ïðè ýòîì ïðåæíèå ïåðå÷íè
ïðèçíàíû óòðàòèâøèìè ñèëó.
Íîâûé ñïèñîê âèäîâ ðàáîò,
ïðîôåññèé è äîëæíîñòåé ïðåäëàãàåò äîñòàòî÷íî øèðîêèé
âûáîð, â íåì 126 ïîçèöèé. Ýòî
íå òîëüêî äâîðíèêè, ïîäñîáíûå ðàáî÷èå, ãðóç÷èêè èëè
ìîéùèêè ïîñóäû, íî è àâèàöèîííûå ìåõàíèêè, âîäèòåëè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ýëåêòðîãàçîñâàðùèêè, àêóøåðû, âðà÷è, èíæåíåðû, ïåäàãîãè è äàæå àðòèñòû
áàëåòà...
Îáíîâëåí ñïèñîê îðãàíèçàöèé äëÿ ïðîõîæäåíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû. Â ÷àñòíîñòè, â Ìîñêâå è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ýòî Öåí-

òðàëüíûé êîíöåðòíûé îáðàçöîâûé îðêåñòð Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà èì. Í.À. Ðèìñêîãî-Êîðñàêîâà, ôèëèàëû è îòäåëåíèÿ «Ïî÷òû Ðîññèè»,
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîðïîðàöèÿ ïî îðãàíèçàöèè âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», «Êëèíè÷åñêàÿ
áîëüíèöà ¹84 Ôåäåðàëüíîãî
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî àãåíòñòâà», Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèå
öåíòðû ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ, ìîñêîâñêèå äîìà-èíòåðíàòû, õîñïèñû, æèëèùíî-êîììóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, ðûíêè... Òàêæå â ñïèñîê âîøëè:
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò (ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óëèöà Îêðàéíàÿ,
1), Êóðîâñêîé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò (ã. Êóðîâñêîå, óëèöà Ëåñíàÿ, 24), Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ Ïñèõèàòðè÷åñêàÿ áîëüíèöà ¹8 (ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óëèöà Òîðôîáðèêåòíàÿ, 42).

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Информационное
сообщение о проведении
публичных слушаний
по отчету об исполнении
бюджета городского
округа Орехово#Зуево
за 2014 год
Администрация городского округа
ОреховоЗуево сообщает, что публич
ные слушания по отчету об исполне
нии бюджета городского округа Оре
ховоЗуево за 2014 год состоятся 27
мая 2015 года в 17 часов в здании ад
министрации городского округа Оре
ховоЗуево по адресу: г. ОреховоЗу
ево, Октябрьская площадь, дом №2
(актовый зал).
Ознакомиться с информационными
материалами можно по адресу: г. Орехо
воЗуево, Октябрьская площадь, дом
№2, 3й этаж, кабинет №341 (контакт
ный телефон: 4126788).

Цифирь

Внимание, конкурс!
Евгения Васильева
Главная обвиняемая по делу
«Оборонсервиса» была взята под
стражу сразу же после оглашения
судебного приговора – вопреки
ожиданиям, Васильева получила
реальный, а не условный срок на
казания. Краснопресненский суд
столицы приговорил эксчиновни
цу Минобороны к пяти годам ли
шения свободы. Впрочем, все 5
лет отбывать в колонии общего
режима ей не придется – в срок
наказания суд засчитал 2,5 года,
которые Васильева провела под
домашним арестом. Сейчас Евге
ния Васильева коротает время в
женском СИЗО №6 и уже успела
дать интервью «МК», в котором
посетовала на нехватку в камере
пилочки для ногтей, часов и
…вдохновения.
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Самый внимательный
ТЫ В ЦИРК
читатель «ОРВ» БИЛЕит
о «Real»,

БОЛЕЕ

90

Шап

В прошлом номере газеты мы
писали о ветеранах, которые
поедут на парад Победы в
Москву.

с программой «Кристис»

с 1 по 17 мая,

г. Орехово)Зуево,
возле стадиона «Торпедо».

ВОПРОС Назовите их фамилии.

Телефоны для справок:
8 (960) 730)71)14,
8 (905) 148)27)19

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

АКЦИЯ! При покупке

2 билетов 3)й – за полцены

Ответы принимаются в пятницу, 15 мая, с 10.00 по телефону: 415#16#60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №17 (833) –
Михайлова Елизавета Ивановна, г. ОреховоЗуево

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

Стремление достойно развития

600

1

тысяч Георгиевс#
ких ленточек раз#
дали волонтеры
жителям Московс#
кой области
автобусных оста#
новок украсили
в Подмосковье
символами Вели#
кой Победы
миллион деревьев
высадили в Мос#
ковской области в
рамках акции «Лес
Победы»
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Факты. Комментарии
13 мая 2015 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

В Московской области про&
шло более 1000 мероприятий, по&
священных 9 Мая.
•••
Звание «Город трудовой доб&
лести и славы» присвоено Элект&
ростали.
•••
Более 1 млн 200 тысяч чело&
век приняли участие в празднич&
ных акциях в Подмосковье.
•••
«Мособлгаз» с 9 мая по 9
июня 2015 года бесплатно заме&
нит газовые плиты ветеранам
войны Подмосковья.
•••
Истре, Кашире и Солнечно&
горску присвоено звание «Город
воинской доблести».
•••
32 ветерана получили в этом
году квартиры в Подмосковье.
•••
В Московской области нача&
лась кампания по профилактике
лесных пожаров.
•••
Более 50 подмосковных музе&
ев присоединятся к акции «Ночь в
музее», которая пройдет с 16 на
17 мая.
•••
Почти 60 народных дружин со&
зданы в Московской области для
охраны общественного порядка.
•••
Китайская компания планиру&
ет реализовать на территории
Подмосковья проект по локали&
зации сборки подвижного соста&
ва легкорельсового транспорта.
•••
Московский метрополитен вы&
пустит миллион праздничных би&
летов в честь Дня Победы и 80&ле&
тия столичной подземки.
•••
В школах Балашихи в рамках
акции «Сад Победы» высадили
600 яблонь в честь праздника.
•••
В Подмосковье проверили дет&
ские оздоровительные лагеря на
предмет пожарной безопасности.
•••
Памятные открытки с воспо&
минаниями ветеранов выпустили
дорожники Подмосковья к 70&ле&
тию Победы.
•••
В Орехово&Зуеве в ДК на пл.
Пушкина прошел фестиваль&кон&
курс военно&патриотической пес&
ни. Лучшими исполнителями ста&
ли участники вокального ансамб&
ля «Русь» ЦКД «Мечта».

НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
14 мая – День фрилансера в России
15 мая – Международный день семьи
18 мая – Международный день музеев; • День
Балтийского флота ВМФ России

Свет Победы
ГЛАВА Г.О. ОРЕХОВО ЗУЕВО ГЕННАДИЙ ПАНИН
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ «ПРЯМОЙ РАЗГОВОР» АНДРЕЯ
ВОРОБЬЁВА О ПОДГОТОВКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 70 ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ê

лючевой темой «Прямого разгово
ра» Андрея Юрьевича Воробьева в
эфире телеканала «360 Подмос
ковье» стали вопросы подготовки к
празднованию 70й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Ê ïðàçäíîâàíèþ ýòîãî Âåëèêîãî Äíÿ ìû
ïîñòàðàëèñü ïîäîéòè îñîáåííî òðåïåòíî è
ïðîäóìàííî. Ïîñëå 1941-1945 ãîäîâ âñÿ ïîñëåäóþùàÿ èñòîðèÿ íàøåãî Îòå÷åñòâà
ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ ïîäâèãó íàðîäà, ãåðîèçìó êàê íà ôðîíòå, òàê è â òûëó.
Ïîìíèì. Ãîðäèìñÿ. Áëàãîäàðèì... È íàøà
çàäà÷à ñåãîäíÿ – ïðîíåñòè ñâåò Ïîáåäû
÷åðåç ïîêîëåíèÿ, îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ íå
òîëüêî íå âåðíóâøèìñÿ ñ ïîëåé ñðàæåíèé,
íî è òåì âåòåðàíàì, êîòîðûå ñåé÷àñ ñ íàìè.
Íàêàíóíå ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ Ïîáåäû íàì óäàëîñü îêàçàòü àäðåñíóþ ïîìîùü
âåòåðàíàì: ìàòåðèàëüíóþ, âûïîëíåíèå
ðåìîíòíûõ ðàáîò, âðó÷èëè Ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷åíèþ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè. Â ÷àñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðîâåäåíà äèñïàíñåðèçàöèÿ âåòåðàíîâ, ïîä
îñîáûì âíèìàíèåì ãëàâíîãî âðà÷à ÖÃÁ
«Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ» Ñ.À. Áóíàêà âåëàñü
ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ëåêàðñòâ, îêàçàíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â ãîðîäå
ïðîøëà ñåðèÿ ìåðîïðèÿòèé òîðæåñòâåííîãî âðó÷åíèÿ ìåäàëåé «70 ëåò Ïîáåäû»
ôðîíòîâèêàì, âåòåðàíàì òðóäà. Âñåãî ïî
ãîðîäñêîìó îêðóãó çàïëàíèðîâàíî âðó÷èòü 2408 ìåäàëåé.

Íàøè âåòåðàíû – áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ
çîëîòîé ôîíä! Îíè – îëèöåòâîðåíèå ìóæåñòâà, ÷åñòè, ñîâåñòè, òåðïåíèÿ. È ñåé÷àñ –
íå òîëüêî ïàìÿòü âîéíû, íî è ñâÿçóþùàÿ
íèòü ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî, áóäóùåãî. Â
ñâåòå ïîïûòîê ïåðåïèñàòü èñòîðèþ, èíòåðïðåòèðîâàòü ñîáûòèÿ íàøè âåòåðàíû íàõîäÿò â ñåáå ñèëû çàíèìàòüñÿ ïàòðèîòè÷åñêèì
âîñïèòàíèåì ìîëîäåæè. Òàê, âî âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîøëè êëàññíûå
÷àñû, óðîêè ìóæåñòâà ñ ïðèãëàøåíèåì íà
âñòðå÷è íàøèõ ãåðîåâ-ïîáåäèòåëåé.
Â íà÷àëå àïðåëÿ ïðîâåëè äëÿ ìîëîäåæè Îðåõîâî-Çóåâà óðîêè èñòîðèè «Íàâñòðå÷ó Ïîáåäå!», ãäå âûñòóïàëè ëåêòîðû
è èç Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáëàñòíîãî óíèâåðñèòåòà, â ÷àñòíîñòè, Âàðäàí
Ýðíåñòîâè÷ Áàãäàñàðÿí, äåêàí ôàêóëüòåòà èñòîðèè, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð. Áûëè ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ÐÔ – ñîâåòíèê ìèíèñòðà êóëüòóðû ÐÔ Íèêîëàé Íîâè÷êîâ, äåïóòàòû êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû. Êðîìå ýòîãî, ìû
ïðèñîåäèíèëèñü ê îáùåôåäåðàëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì: îðåõîâîçóåâöû ó÷àñòâîâàëè
â âîåííî-òåìàòè÷åñêîì êîíêóðñå ãðàôôèòè, àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Â Îðåõîâî-Çóåâå – 17 ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è 3 ïîëíûõ êàâàëåðà Îðäåíà Ñëàâû, îäèí Ãåðîé Ðîññèè. Èõ ïîðòðåòû ñåãîäíÿ ðàçìåùåíû íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, êóðñèðóþùåì ïî óëèöàì
ãîðîäà: ìû äîëæíû çíàòü ãåðîåâ â ëèöî. Ýòî
ìåðîïðèÿòèå ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
íàøèì êðàåâåäàì è, êîíå÷íî – âñåì íåðàâíîäóøíûì ëþäÿì, êòî è ôèíàíñîâî, è èäåéíî ïîääåðæàë àêöèþ.

Вечная память героям

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

Ñ

егодня мы празднуем 70летие
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
Но говорят, что война не закончится
до тех пор, пока не будет найден и
захоронен последний ее солдат...
Работа поисковых отрядов продолжа
ется, и вот еще несколько десятков
неизвестных солдат обрели свое имя.
8 ìàÿ íà îáåëèñêå, ÷òî âîçâûøàåòñÿ
íàä Áðàòñêîé ìîãèëîé íà Îðåõîâñêîì
êëàäáèùå, òîðæåñòâåííî îòêðûëè íîâóþ
ïàìÿòíóþ äîñêó ñ ôàìèëèÿìè çàõîðîíåííûõ çäåñü áîéöîâ. Âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â íàøåì ãîðîäå
ðàçìåùàëîñü íåñêîëüêî ýâàêîãîñïèòàëåé, è ñêîí÷àâøèåñÿ îò ðàí áîéöû, ÷üè
èìåíà îêàçàëèñü íåóñòàíîâëåííûìè èççà ñóìàòîõè òÿæåëûõ âîåííûõ áóäíåé,
íàõîäèëè ñâîå ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå â
Áðàòñêîé ìîãèëå. Ñåãîäíÿ ïî àðõèâíûì
äîêóìåíòàì ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû óñ-

òàíîâèëî èìåíà åùå ïÿòèäåñÿòè òðåõ ÷åëîâåê. À
ñóäüáà êðàñíîàðìåéöà
Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâè÷à
Áîêîâà ñòàëà èçâåñòíà áëàãîäàðÿ ìíîãîëåòíåé ïîèñêîâîé ðàáîòå, êîòîðóþ
ñàìîñòîÿòåëüíî âåëè åãî
ðîäñòâåííèêè, ïðîæèâàþùèå â Àðçàìàñå. Ñîëäàò
Àëåêñàíäð Áîêîâ ñêîí÷àëñÿ îò òÿæåëîãî ðàíåíèÿ 8 íîÿáðÿ 1941 ãîäà â
ýâàêîãîñïèòàëå, ðàñïîëàãàâøåìñÿ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìåäó÷èëèùå. Ïîõîðîíèëè åãî íà Çóåâñêîì êëàäáèùå, íî ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ìîãèëà íå ñîõðàíèëàñü.
Ïî ïðîñüáå ðîäñòâåííèêîâ áûëî ðåøåíî ïåðåçàõîðîíèòü Àëåêñàíäðà Áîêîâà â
Áðàòñêîé ìîãèëå, ïðàâäà, â êàïñóëå –
ïðîñòî çåìëÿ ñ Çóåâñêîãî êëàäáèùà. Ñâÿùåííèê Ïåòð Òóðÿ ñîâåðøèë çàóïîêîéíóþ ëèòèþ â ïàìÿòü ðàáà Áîæèÿ Àëåêñàíäðà è âñåõ óñîïøèõ âîèíîâ. Ïî÷åòíîå

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 мая 1948 года провозглашено государство Из&
раиль; • в 1955 году создана организация Варшав&
ского договора; • в 1973 году состоялся вывод на
орбиту первой американской орбитальной станции
15 мая 1867 года основано Российское обще&
ство Красного Креста; • в 1935 году состоя&
лось открытие первой линии Московского
метрополитена
16 мая 1924 года в СССР вышел первый номер
журнала «Мурзилка»; • в 1929 году в США со&
стоялась первая церемония вручения премии
«Оскара»; • в 1985 году – начало антиалко&
гольной кампании в СССР
17 мая 1861 года впервые публично продемон&
стрирована цветная фотография, сделанная по
методу физика Джеймса Максвелла; • в 1988
году на территории Московского Кремля най&
ден «Большой Кремлевский клад»
18 мая 1642 года основан город Монреаль;
• в 1703 году произошла победа русских ко&
раблей над шведскими парусными кораблями в
устье Невы
19 мая 1802 года учреждена высшая награда
Франции – орден Почетного легиона; • в 1910
году Земля прошла через хвост кометы Гал&
лея; • в 1922 году в СССР создана пионерская
организация
20 мая 1873 года – день рождения джинсов;
• в 1942 году учрежден орден Отечественной
войны I и II степени; • в 1942 году завершилась
Керченская десантная операция советских войск

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 мая – икон Божией Матери «Андрониковс&
кая» и «Нечаянная радость»
15 мая – Благоверных князей Бориса и Глеба
18 мая – иконы Божией Матери «Неупиваемая
чаша»

ЮБИЛЕИ
16 мая – Ольга Корбут, советская гимнастка,
олимпийская чемпионка, заслуженный мастер
спорта СССР (60 лет)
18 мая – Ирина Васильевна Васильева, стар&
шая медсестра поликлиники №2 ГБУЗ «Орехо&
во&Зуевская ЦГБ» (65 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово&Зуевский городской отдел загс со&
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 29 рождений; • 30 смертей;
• 9 браков; • 7 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

14
мая

15
мая

16
мая

17
мая

18

ïðàâî ïðåäàòü êàïñóëó çåìëå áûëî ïðåäîñòàâëåíî ÷ëåíó ïîèñêîâîãî îòðÿäà ÂÏÖ
«Ðóñè÷è» Àëåêñàíäðó Êóòàôèíó.
Ñ íåáîëüøîé ðå÷üþ ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí è ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì
ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ. Âñå
òèõî è òîðæåñòâåííî âîçëîæèëè öâåòû ê
îáåëèñêó...

мая

19
мая

20
мая

атм. давл.
день
ночь

осадки

ветер
м/с напр.

+17 +12

743
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2

+17 +11

741
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2 ЮЗ

+16

+9

743

741

4

З

+13

+8

744

743

8

З

+13

+7

741

743

5 ЮЗ

+15

+7

743

741

7 ЮЗ

746

739
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+14 +12

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

З

З
– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
50,9140

Кто согрет любовью к людям – не остынет вечно (Т. Шевченко)

на 13 мая 2015 г.

EUR ЦБ
57,1102
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Этот день
Празднование юбилейного 70-го Дня Победы началось с торжественного
возложения венка к обелиску на Братской могиле на Ореховском кладбище.
Руководители городской администрации, ветераны, военнослужащие
медленно, практически не нарушая тишины и покоя этого места, проследовали
до мемориала. Люди, пришедшие в этот день на кладбище помянуть своих
родственников-фронтовиков, провожали торжественную процессию взглядами
либо присоединялись к шествию. Речей у Братской могилы не произносили – все
и так было понятно без слов. Благочинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков и священник Владислав Решетников совершили
панихиду: «...вечный покой подаждь, Господи, почившим воинам, на поле брани
жизнь свою за веру и Отечество положившим, и сотвори им вечную память...».
Все присутствовавшие молча возложили к обелиску цветы...

О

коло 10 часов утра напротив городского загса на Центральном бульваре начала
формироваться колонна для праздничного
шествия. Под звуки фронтовых песен к месту
сбора подходили все новые делегации. Царило
праздничное оживленное настроение. Погода в
этом году не подвела, и жаркое солнце освещало
веселые лица, улыбки, праздничную символику
Дня Победы. Звучит команда – и колонна тронулась по ул. Карла Либкнехта в направлении к ул.
Ленина. Во главе маршировали военнослужащие
с копией Знамени Победы. За ними в специальном транспорте – паровозе Победы, а также в
воинских автомобилях ехали ветераны Великой
Отечественной войны. В параде приняли участие
все поколения горожан – трудовые коллективы,
учебные заведения, политические партии и общественные организации, духовенство и казаки.
Вместе со всеми в праздничном шествии принял
участие глава города Геннадий Панин. Праздничным маршем прошли многочисленные участники Всероссийской акции «Бессмертный полк» с
портретами своих родственников, воевавших на
фронтах войны.
Всеобщее внимание привлекали дети в военной
форме – воплощение живой памяти поколений.
Колонна приблизилась к мемориалу погибших
в годы Великой Отечественной войны на Привокзальной площади. Обе стороны улицы заполнили
горожане, которые встречали ветеранов аплодисментами, – так ореховозуевцы выразили свое уважение к подвигу фронтовиков.

Праздничный парад в честь 70-летия Победы в
этом году собрал рекордное количество участников
– более 5 тысяч человек.

Т

оржественный митинг на Привокзальной
площади, у обелиска Памяти павших, по
традиции начался с выступления официальных лиц. С праздником всех присутствующих поздравил глава города Геннадий Панин. Он отметил,
что нынешнее поколение россиян должно жить и
поступать так, чтобы быть достойными Великой
Победы, завоеванной для нас нашими дедами и
прадедами. «К сожалению, с каждым годом ветеранов войны остается все меньше, но мы с вами,
уважаемые ореховозуевцы, должны сделать все,
чтобы каждый из здравствующих участников войны и тыла не был забыт. Помните, пожалуйста, о
тех, кому мы обязаны своей жизнью».
Эмоциональным было выступление первого секретаря Орехово-Зуевского городского отделения
КПРФ Шаха Вердиханова. Шахбала Вейселович
предложил увековечить имя Иосифа Сталина в качестве Верховного главнокомандующего, под началом которого была выиграна Великая Отечественная война, а городу-герою Волгограду вернуть его
прежнее название – Сталинград. Напомнив о том,
что советский народ победил в самой страшной войне ХХ века, потому что был един, Вердиханов заметил, что, только уважая и почитая великую историю нашей страны, мы можем опять сплотиться, и
тогда «нам ничего не будет страшно».
С праздником Великой Победы ветеранов и

Ключ к победе – верить всем сердцем в то, что сможешь победить

Специальный репортаж
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мы приближали

как могли
всех ореховозуевцев также поздравили председатель городского Совета ветеранов Сергей Ковалев, благочинный церквей Орехово-Зуевского
округа протоиерей Андрей Коробков и имам хатыб Орехово-Зуевской Соборной мечети Дамир
хазрат Булатов.
Состоявшееся далее театрализованное представление было организовано на высоком уровне. В этот
день у Вечного огня звучали любимые фронтовые
песни, стихи военных лет и о войне, органично в
канву концерта легли танцевальные номера, подготовленные лучшими хореографическими коллективами города. После песни солистов капеллы «Комсомолия» присутствующие почтили память павших
воинов минутой молчания, а потом руководство города и все желающие возложили цветы и венки к
Вечному огню. Венчала концерт песня «Славься»,
под звуки которой самые юные его участники выпустили в небо символизирующих мир голубей. Пос
ле завершения митинга к ветеранам устремились
горожане, чтобы лично поздравить их с великим
праздником и поблагодарить за Победу. Атмосферу
всеобщей радости, царившую в этот день на площади, к сожалению, невозможно в полной мере передать словами, ее можно было только почувствовать.
День Победы был и остается в нашем календаре, пожалуй, единственным праздником, объединяющим
людей разных сословий, политических взглядов и
религиозных вероисповеданий.
Продолжались гуляния в городском парке, где
для всех желающих – а их оказалось немало – была

организована полевая кухня с вкуснейшей гречневой кашей и горячим чаем. Горожане танцевали под
звуки духового оркестра, исполнявшего как песни военных лет, так и мелодии мирного времени,
а дети резвились на всевозможных аттракционах.
В кафе на берегу озера состоялся торжественный
обед, на котором чествовали главных героев праздника – ветеранов войны и тружеников тыла.

В

ечером на Октябрьской площади для ореховозуевцев и гостей города был организован праздничный концерт, посвященный
70-летию Великой Победы. Театрализованное
представление, стихи, песни военных лет и о вой
не вновь напомнили всем ныне живущим то, о
чем забывать никак нельзя.
Очень долгим был наш путь к Победе над фашизмом, и этот День Победы наши земляки тоже
приближали как могли... В годы Великой Отечественной войны из Орехово-Зуева на фронт ушли
более 38 тысяч человек, более 22 тысяч не вернулись с войны. Свыше десяти тысяч жителей города
награждены боевыми орденами и медалями за ге
роизм и отвагу, трое из них стали кавалерами ордена Славы трех степеней, 26 ореховозуевцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
В семь часов вечера на минуту вся площадь, весь
город, вся страна погрузились в молчание – почтили
память воинов и тружеников тыла, отдавших свои
жизни за свободу и независимость нашей Родины.
А затем грянул вальс Победы, и концертная
программа продолжилась. Завершением народных
гуляний стало видеопроекционное 3-D представление о Великой Отечественной войне и грандиозный
Победный салют.
С Днем Победы!

Вместе с горожанами праздновали: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА

Где единение – там победа
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Только б не было войны
В
еликую дату ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» отметила двумя большими
мероприятиями, одно из которых состоялось 5 мая на территории филиала №1
Первая больница, а второе –
7 мая на Аллее славы, которая находится на
территории филиала №4 «Родильный дом».
Несколько лет назад здесь была установлена стела в честь медиков, погибших в годы
Великой Отечественной войны.

Как известно, во время Великой Отечественной
в Первой Советской работал эвакогоспиталь, о чем
до недавнего времени свидетельствовала скромная доска на здании старого больничного корпуса.
Теперь рядом с ней появилась другая – настоящая
картина на металле. Ее открытие и состоялось 5
мая. Это почетное право было предоставлено главе
городского округа Орехово-Зуево Геннадию Панину. «Я, – сказал Геннадий Олегович, – преклоняюсь
перед мужеством и самоотверженностью работавших в госпитале медиков, для которых данная однажды клятва Гиппократа – это святое». А главный
врач ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ» Сергей
Бунак назвал – и совершенно справедливо – День
Победы нашим самым главным праздником.
В канун 9 Мая уже не первый год на территории Родильного дома проходит митинг-концерт,
посвященный Дню Победы. Праздник получился
очень теплым и светлым, но с нотками грусти. Грусти по тем, кто не вернулся с поля брани и навсегда
остался в тех сороковых-роковых. Открывая мероприятие, заместитель руководителя администрации Наталья Бурыкина, обращаясь к ветеранаммедикам, отметила, что именно благодаря им мы
сегодня живем в мире.
На редкость повезло с погодой – и 5-го и 7-го
светило яркое солнце, а небо было ослепительно
голубым. Настоящим мирным небом, под которым
хочется счастливо жить и растить детей. Может
быть, неслучайно большую часть концертной программы, которой сопровождались мероприятия,
составляли выступления ребятишек – детей медработников. Праздник в Родильном доме закончился
очень символично: представители сразу нескольких поколений запустили в небо голубей. Когда в
лазурную синеву взметнулась белокрылая стая и
полетело несколько десятков воздушных шаров, на
глаза у людей навернулись слезы, а мысли, наверное, у всех были одинаковые: только бы никогда в
нашу жизнь не ворвалась она – страшная, жестокая
и беспощадная война.
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На рисунках –
война и Победа
Свыше 160 работ было представлено на выставкуконкурс детских рисунков «Этот День Победы!», посвященную 70-й годовщине Великой Победы. С инициативой конкурса выступил глава города Геннадий Панин,
а организаторами стали комитет по культуре городской
администрации и городская художественная школа. Интерес к конкурсу проявили юные художники из 12 творческих школ и организаций не только нашего города, но
и Орехово-Зуевского района. Участие в выставке также
приняли «Молодежный клуб» и клуб «Патриот России»,
которые представили фотодокументы и стендовые модели
военной техники.
Итоги конкурса были подведены в Городском выставочном зале, где посетители могли увидеть лучшие работы. Приветствуя собравшихся, заместитель председателя
городского Совета депутатов Татьяна Ронзина сказала:
– Мы смогли выстоять в той страшной войне только
благодаря несгибаемой воле и объединению усилий всех
поколений – от мала до велика. И крайне важно, что сегодня, спустя 70 лет после окончания войны, все поколения
россиян вновь демонстрируют единство духа.
Победители оценивались в номинациях: живопись,
скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство.
Профессиональное жюри возглавил заслуженный художник России Владимир Федулов. По словам директора
Орехово-Зуевской художественной школы Ольги Фокиной, выбирать победителя было очень сложно – каждая
работа по-своему замечательна. В результате было решено не ограничивать количество победителей.
Участники конкурса получили дипломы, а призерам
были вручены подарки. Члены жюри и представители администрации города выразили благодарность педагогам за
столь высокий уровень подготовки своих учеников.
Елена ЛАРИНА

Ольга КОСТИНА

В единстве мы
непобедимы

5

мая в Татарском исламском
культурном центре при Орехово-Зуевской Соборной мечети
чествовали ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной
войны. Уже четвертый год здесь
проводятся подобные встречи, но
в этот юбилейный год 70-летия
Великой Победы мероприятие
было поистине масштабным, явив
пример единения многонационального российского народа и нескольких поколений.

Главными на празднике, конечно же,
были наши уважаемые ветераны и труженики тыла Великой Отечественной
войны – татары и русские, ореховозуевцы и гости из разных городов Подмосковья. Не менее важными участниками
праздника были дети, они получили
прекрасную возможность прикоснуться
к живой истории, пообщаться с ветеранами. Впечатления от этой встречи
надолго останутся в их сердцах, и когда-нибудь они будут делиться воспоминаниями со своими детьми и внуками.
На праздник были приглашены
почетные официальные гости. Заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель Духовного
управления мусульман Московской

области, член Общественной палаты Московской области Рушан хазрат
Аббясов прочитал молитву о воинах
и всех людях, погибших во время Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. В своем приветственном
слове Рушан хазрат Аббясов отметил,
что именно вера в Бога, несмотря на советские гонения на религию, помогала
нашему многонациональному народу
сражаться за свою Отчизну. Изданная к
70-летию Великой Победы книга «Патриотическая деятельность духовных
управлений мусульман в годы Великой
Отечественной войны» содержит много
архивных документов, свидетельствующих о том, что священнослужители
разных религий в своих проповедях
призывали народ встать на защиту Родины, религиозные общины собирали
деньги на поддержку фронта. И сегодня
мы должны брать пример единства с наших ветеранов, представителей разных

национальностей и вероисповеданий,
которые плечом к плечу сражались с
фашизмом, только так мы будем непобедимы и сможем сообща строить наше
будущее.
С приветствием и поздравлениями обратились к собравшимся депутат
Государственной Думы РФ Владимир
Вшивцев, представитель правительства Московской области Виталий Замарахин, представитель Общественной
палаты Московской области и председатель комиссии по межнациональным
и межконфессиональным отношениям
Алексей Вайц, председатель Региональной татарской национально-культурной
автономии Московской области Фарит
Мухтасаров, глава городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин, председатель городского Совета ветеранов
Сергей Ковалев. Все выражали почтение ветеранам, говорили о великом значении и силе единства людей разных
национальностей, о межнациональной
дружбе и взаимопонимании, а также
благодарили Орехово-Зуевскую религиозную общину мусульман во главе с ее
председателем Ильдаром Измайловым
за организацию такого значимого мероприятия.
Детский коллектив воспитанников
воскресной школы при Соборной мечети и учащихся городских школ подготовил концертную программу. В их
проникновенном исполнении стихи и
песни о войне вызывали невольные слезы, а знаменитую песню «День Победы» пели уже все вместе.
Изабелла КРЮКОВА

Подарили радость
праздника
7 мая состоялся праздник, посвященный Дню Победы,
в местной организации Всероссийского общества слепых.
В зале собрались ветераны войны и труда, труженики
тыла, вдовы участников войны – члены организации ВОС.
Открыла и вела торжество руководитель организации
Л.С. Макарова. Звучало много теплых слов в адрес ветеранов. Их поздравляли с Великой Победой и.о. начальника управления делами администрации г.о. Орехово-Зуево
С.М. Жильцова, заместитель начальника управления Пенсионного фонда А.Я. Ефимова, главный эксперт городского управления соцзащиты Л.В. Почитаева, ответственный
за социальное служение в Орехово-Зуевском благочинии
протоиерей Андрей Зозуля. Вечер накануне Дня Победы
получился ярким и радостным во многом благодаря выступлению коллектива «Святой исток» под руководством
С. Борискина. При активной поддержке зала звучали патриотические стихи и походные песни. С этим репертуаром коллектив в майские праздничные дни побывает во
многих уголках страны.
Подарки ветеранам ВОС приготовили депутат
Мособлдумы Э.Н. Живцов, ИП Т.В. Салова, ООО «РАФ»,
депутат городского Совета депутатов П.М. Мазурин. Спасибо всем, кто помог в организации праздника для инвалидов по зрению.

Мир – это когда ни в кого не стреляют и никогда не убивают

Любовь ВЛАДИМИРОВА
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Никто не забыт, ничто не забыто
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Чтобы помнили

Встреча трёх поколений

П

од таким девизом 6 мая
в Московском областном железнодорожном
индустриальном техникуме
имени В.И. Бондаренко прошло
торжественное мероприятие,
посвященное 70-летию Великой Победы.

Говорят, у каждого поколения
– своя война. Три страшные войны
пришлось пережить нашему народу в ушедшем двадцатом веке.
Сегодня мы отмечаем 70-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне, 26 лет прошло со времени вывода советских
войск из Афганистана, 21 год назад
началась первая военная операция
в Чечне. Сколько жизней унесли
эти войны и локальные конфликты... Память погибших почтили
минутой молчания.
Страшное слово «война» объединило три поколения защитников
Отечества, ставших почетными
гостями и участниками встречи.
Это: ветеран Великой Отечественной войны и участник первого Парада Победы на Красной площади
Петр Данилов; член президиума
городского Совета ветеранов Маргарита Шишова; ветеран труда,
труженик тыла Николай Уваров,
руководивший техникумом более тридцати лет; представители
Орехово-Зуевской районной организации ветеранов «Боевое Брат-

ство» и участники боевых действий в Афганистане – Николай
Бляблин и Михаил Гутковский, в
Чечне – Сергей Назаров, локальных конфликтов в Азербайджане
– Виталий Генералов, а также сотрудники техникума и участники
локальных конфликтов Андрей
Минин и Богдан Заяц; представитель казачества Орехово-Зуевского района Сергей Сидоров.
Ветераны поздравляли студентов
техникума с наступающим Днем
Победы, делились своими воспоминаниями и произносили слова
напутствия молодому поколению.
Ветеран Петр Данилов рассказал студентам о том, какой ценой
нашему народу досталась победа
в Великой Отечественной войне.
Каждый ковал ее: мальчишки двенадцати лет заменили рабочих у
станков, женщины сеяли и убирали урожай, снабжали армию
продовольствием и всем необходимым. Вся армия носила форму,
изготовленную на нашем ОреховоЗуевском хлопчатобумажном комбинате. И вот благодаря всеобщему героизму мы одержали победу
над фашизмом! Ребятам ветеран
пожелал мирного неба: «Но если
вдруг придет беда, вы должны достойно защитить свою Родину!»
Труженику тыла Николаю Уварову пришлось 14-летним мальчишкой работать в колхозе, где
«бабы да ребятишки тоже были

солдатами». И после войны, унесшей жизни сильных и здоровых
мужчин, на плечи именно этого
поколения легла нелегкая задача
восстановления разрушенного народного хозяйства страны. «Но мы
победили! И в честь нашей общей
Победы – троекратное «ура!», –
эти слова Николая Уварова поддержал весь зал. Пять выпускников
техникума стали Героями Советского Союза, бывший учащийся
техникума Слава Кириллов погиб
в Афганистане, и Николай Уваров
призвал студентов быть достойными этих героев, хорошо учиться и
работать, знать и помнить историю
своей страны.
Студенты техникума подго
товили концертную программу
– стихи и песни о Великой Оте
чественной войне, о войне в Афганистане и Чечне, продемонстрировали навыки ведения рукопашного
боя (руководитель секции рукопашного боя – ветеран боевых действий Богдан Заяц). Финалом
встречи стала песня «Поклонимся
великим тем годам» в исполнении
Михаила Новичкова и хора студентов техникума. Замечательно,
что песни о героях подхватывают
молодые сильные голоса и не прерывается связь времен. И каждое
новое поколение мечтает о мирном
небе и о том, чтобы дети знали о
войне только из книг и фильмов...
Изабелла КРЮКОВА

Дню Победы посвящается…

П

од таким девизом в
городском Историкокраеведческом музее
прошел вечер памяти, на
который были приглашены
ветераны войны и труда.
Открыл его директор музея
Сергей Петров, исполнив под
аккомпанемент гитары песню
Юрия Антонова «Снегири». В
программе торжественного
вечера приняли участие учащиеся муниципального лицея,
подготовившие литературную
тематическую композицию,
в основу которой легли стихи
поэтов-фронтовиков.

Видеоряд военной хроники напомнил о главных битвах Великой
Отечественной войны, о той цене,
которую пришлось заплатить за
победу на разных ее этапах. Перед
ветеранами выступила вокальная
группа Нины Михайловны Герасимовой, солисты которой душевно
и с большим удовольствием исполнили песни военных лет. А знаменитой песне Давида Тухманова
«День Победы» дружно подпевали
все ветераны. Председатель Сове-

та ветеранов ООО «ГК ОРЕТЕКС»
Евгения Игнатьевна Поташкина
передала в дар музею фотоальбом
об истории Ореховского ХБК в
лицах. Фотографии заслуженных
текстильщиков, среди которых
Герои Советского Союза и Социалистического Труда, орденоносцы, заработавшие свои награды на
поле боя или в цехах фабрик, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, дают наглядное

представление о том, какие люди
составляли гордость предприятия,
которого нет уже на карте Орехово-Зуева. Но память о нем останется в этом любовно выполненном
к 70-летию Победы фотоальбоме.
Затем ветераны познакомились с
выставкой плакатов РОСТА времен Великой Отечественной войны. Экскурсию по ней провела
научный сотрудник музея Ольга
Краснова. Тематическая выставка и рассказ о земляках – Героях
Советского Союза, чьими именами названы улицы Орехово-Зуева, очень понравились ветеранам.
Не обошлось без традиционных
фронтовых ста граммов за дружеским столом, за которым ветераны
смогли вспомнить прожитые годы,
заполненные трудовыми буднями
и житейскими радостями.
Городской Совет ветеранов и
Совет ветеранов-текстильщиков
выражает благодарность коллективу Историко-краеведческого музея
во главе с директором Сергеем Петровым за организацию и проведение памятного вечера, посвященного Дню Победы.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

8 мая в Орехово-Зуевском медицинском колледже была торжественно открыта мемориальная доска в
память о преподавателях учебного
заведения, трудившихся в расположенном во время войны в колледже
госпитале. На торжественной церемонии присутствовали заместитель
руководителя администрации Павел
Родин, председатель городского Совета ветеранов Сергей Ковалев, ветераны Великой Отечественной войны, преподаватели и студенты колледжа. Выступая перед участниками импровизированного митинга, Павел
Родин отметил героический подвиг медицинских работников города,
возвращавших во время войны в строй советских солдат.
В госпитале, расположенном в колледже, лечились тяжелораненые
солдаты. Примечательно, что само учебное заведение при этом не прекращало своей работы – там продолжали готовить медсестер, лаборантов, фельдшеров. Открытие мемориальной доски стало достойным
увековечиванием памяти медиков, самоотверженно выполнявших свой
долг в годы войны.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Мы помним,
мы гордимся!
Благотворительный обед накануне Дня Победы был организован для
ветеранов на территории магазина «Умелец-2». За праздничным столом
встретились председатель городского Совета ветеранов С.В. Ковалев,
Н.В. Клюкин и участник Парада Победы на Красной площади Н.И. Ханичев. Для ветеранов была создана душевная праздничная атмосфера.
Фронтовиков поздравили владельцы магазина, подъесаул ОреховоЗуевского казачьего общества В.Л. Ефимов и кадеты – юные ореховозуевцы. Благодаря воспитательной работе дети знают о событиях Великой
Отечественной войны, о фронтовом пути своих прадедов и гордятся подвигом солдат-победителей. Для почетных гостей была устроена праздничная программа с вручением подарков и угощением.
Елена ЛАРИНА

Автопробег
Утром 9 мая от автошколы отделения Всероссийского общества
автомобилистов по ул. Егорьевской стартовал праздничный авто-мотопробег под девизом «Пока жива память». В пробеге участвовали представители автошколы, общественной организации «Молодая гвардия»,
активисты местного отделения «Единой России», байкеры мотоклуба
«Прорыв». Больше 20 автомобилей и мотоциклы парадным маршем
проехали по улицам и площадям города в знак памяти и уважения к
ветеранам. Завершился пробег возложением цветов к Вечному огню у
памятника павшим воинам.

В жизни всегда есть место подвигу (К. Кушнер)

Елена ЛАРИНА
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Ã

лава города Геннадий
Панин от себя лично
и от администрации
выразил благодарность
руководителям и сотруд
никам городских предприя
тий, учреждений и служб,
полиции, предпринимате
лям за активное участие и
помощь в организации
праздничных мероприятий.
Ðóêîâîäèòåëè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ è ñëóæá îò÷èòàëèñü î ïðîâåäåííûõ â íàøåì ãîðîäå ìåðîïðèÿòèÿõ,
ïîñâÿùåííûõ 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû. Ýòî âûïëàòû
åäèíîâðåìåííîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè è âðó÷åíèå ïîäàðêîâ âåòåðàíàì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêàì òûëà, óçíèêàì ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé è «æèòåëÿì áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà». Ýòî ìíîãî÷èñëåííûå
âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè, ìèòèíãè, ýêîëîãî-ïàòðèîòè÷åñêèå àêöèè, êîíêóðñû â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà. 9 Ìàÿ â òîðæåñòâåííîì øåñòâèè ê Âå÷íîìó îãíþ ïðèíÿëî ó÷àñòèå
áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ îðåõîâîçóåâöåâ. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ìîæíî íàéòè â ïðàçäíè÷íûõ
íîìåðàõ íàøåé ãàçåòû.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà ñîîáùèëà, ÷òî íà åæåãîäíîì ðåãèîíàëüíîì êîíêóðñå
«Ëó÷øèé ïóáëè÷íûé äîêëàä» Îðåõîâî-Çóåâñêîå óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ çàíÿëî ïåðâîå ìåñòî.
Êàê äîëîæèë ãëàâíûé
âðà÷ ÖÃÁ Ñåðãåé Áóíàê, ñ ýòîé
íåäåëè ïîñëå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà çàðàáîòàëà â ïîëíîì ðåæèìå ïîëèêëèíèêà ¹1
íà óëèöå Øóëàéêèíîé. Ñ 15
ìàÿ òàêæå íà÷íåò ðàáîòàòü
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13 мая 2015 г.

Город после
праздника
12 МАЯ НА ОПЕРАТИВНОМ СОВЕЩАНИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ïàðêîâñêàÿ ïîëèêëèíèêà.
Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëÿì óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ñ ïðîñüáîé ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå âñåõ äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê âî äâîðàõ è ïðèâåñòè èõ â ïîðÿäîê. Íà ýòîé íåäåëå äîëæåí áûòü ðåøåí âîïðîñ ñ óñòàíîâêîé ëàâî÷åê íà
Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè. Òàêæå
Ãåííàäèé Ïàíèí îáðàòèë âíèìàíèå äèðåêòîðà ÎðåõîâîÇóåâñêîãî ÏÄÑÊ íà òî, ÷òî
êðàñêà íà ìíîãèõ ïåøåõîäíûõ
ïåðåõîäàõ ñòåðëàñü, è îíè ñòàëè ñîâåðøåííî íåçàìåòíû íà
äîðîãàõ. Ïî ñëîâàì Àëèáåêà
Àëèáåêîâà, â ýòîì ãîäó ïðåäïðèÿòèå íà÷àëî èñïîëüçîâàòü
äëÿ ïîêðàñêè ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ ïëàñòèê, íàíåñåíèå
êîòîðîãî òðåáóåò îïðåäåëåííûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé. Â ëþáîì ñëó÷àå ê êîíöó ìàÿ âñå ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû â ãîðîäå
áóäóò ïîêðàøåíû.
Åæåäíåâíî â ïðàçäíè÷-

íûå äíè ïðîâîäèëèñü ïàòðóëèðîâàíèå ëåñíûõ çîí è ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû ñ æèòåëÿìè. Âîçãîðàíèé íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñ àïðåëÿ Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà ïðèñòóïèë ê êîìïëåêñíîé óáîðêå ãîðîäà. Ïî
ñëîâàì Ãåííàäèÿ Ïàíèíà, òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ çàíÿòüñÿ
ìàññîâîé óñòàíîâêîé óðí âî
âñåì ãîðîäå ñ ñîáëþäåíèåì
íîðìàòèâíûõ ðàññòîÿíèé.
Òàêæå ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû
ãîðîäà ñîòðóäíèêè ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò åæåíåäåëüíî âûÿâëÿòü «áåñõîçíûå» òåððèòîðèè, âûðóáàòü òàì äèêèå çàðîñëè êóñòàðíèêîâ, î÷èùàòü
îò ìóñîðà, ïðåäñòàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà îò÷åò î
ïðîäåëàííîé ðàáîòå è â äàëüíåéøåì âêëþ÷àòü ýòè òåððèòîðèè â ïëàí ñèñòåìàòè÷åñêîé óáîðêè.
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè
è.î. äèðåêòîðà «Ãîðîäñêîãî
óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî õîçÿéñòâà» Òàòüÿíû
Äîëìàòîâîé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó âñå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî îòëîâó, òðàíñïîðòèðîâêå,
âàêöèíàöèè, ñòåðèëèçàöèè è
êàñòðàöèè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ çà
ñ÷åò ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ïðè ñîôèíàíñèðîâàíèè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà.
Ïîñêîëüêó ãîðîä íå èìååò âîçìîæíîñòè â ïîëíîé ìåðå îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ýòîé ðàáîòû, áûë ïðîâåäåí àóêöèîí è
çàêëþ÷åí äîãîâîð ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèåé
èç Íîãèíñêà. Ïî ìíåíèþ çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ðîñïîòðåáíàäçîðà Íàòàëüè Ïûðêîâîé, íåîáõîäèìî, êàê áûëî
ïðåæäå, ñôîðìèðîâàòü ïîñòîÿííóþ ãîðîäñêóþ ñïåöèàëèçèðîâàííóþ áðèãàäó ïî îòëîâó áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ, ê êîòîðîé íàøè æèòåëè ìîãëè áû
îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ â
ëþáîå âðåìÿ.
Íà äàííûé ìîìåíò çàðåãèñòðèðîâàíî 11 óêóñîâ êëåùàìè – 5 âíå ãîðîäà è 6 â ÷åðòå ãîðîäà (â ëåñíîé çîíå â
ðàéîíå óëèöû Ïàðêîâñêîé,
Ïÿòîé áîëüíèöû è «Êàðáîëèòà»), â öåëîì ýòî ìåíüøå ïðîøëîãîäíèõ ïîêàçàòåëåé.
Ïî èíôîðìàöèè ïðåäñòàâèòåëÿ «Òåïëîñåòè», çàäîëæåííîñòü «Îðåõîâî-Çóåâñêîé
Òåïëîñåòè» çà ýíåðãîðåñóðñû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 434 ìèëëèîíà ðóáëåé. Íà
18 ìàÿ íàìå÷åíà ïåðâàÿ ïëàíîâàÿ îñòàíîâêà êîòåëüíîé
«Ñåâåðî-Çàïàäíàÿ».

Визитке города – достойный вид
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Елена ЛАРИНА

Í

а прошлой неделе на Привок
зальной площади в районе
пешеходного моста были
демонтированы три киоска, осуще
ствлявшие свою деятельность
незаконно.
Ðàáîòû áûëè ïðîâåäåíû íà îñíîâàíèè ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè è ðóêîâîäñòâà æåëåçíîé
äîðîãè. Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Âëàäèìèðà Èâàíöîâà, â ðàìêàõ îáëàñòíîãî ìåñÿ÷íèêà ïî ÷èñòîòå è áëàãîóñòðîéñòâó
ðóêîâîäñòâî ãîðîäà óäåëÿåò ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íàâåäåíèþ ïîðÿäêà. À ó÷èòûâàÿ, ÷òî Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü – ýòî
âèçèòíàÿ êàðòî÷êà ãîðîäà, åå ýñòåòè÷åñêîìó âèäó ïðèäàåòñÿ îñîáîå çíà÷åíèå.
Âëàäåëüöàì êèîñêîâ ïðåäâàðèòåëüíî
áûëè ñäåëàíû óâåäîìëåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî äåìîíòèðîâàòü
ñîîðóæåíèÿ. Íî íèêòî èç íèõ ýòîãî äåëàòü íå ñòàë. Â îäíîì èç êèîñêîâ òîðãîâëÿ øëà áóêâàëüíî äî ïîñëåäíåé ìèíóòû.
Ïðè÷åì ýëåêòðîïèòàíèå ê äàííîìó
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас
с Международным днем семьи!
Традиционно на Руси семья является главной
опорой государства, источником стабильности и
благополучия, мира и согласия. На формирова"
ние прочных семейных устоев направлена и се"
годняшняя, действующая социальная политика
правительства Московской области, а также ме"
стных органов муниципальной власти. Так, в го"
родском округе Орехово"Зуево реализуется ряд
социальных и жилищных программ, последова"
тельно формируется система поддержки инсти"
тута семьи и брака, материнства и отцовства.
Особое внимание уделяется многодетным семь"
ям. Увеличивается число людей, желающих вос"
питывать не только своих, но и приемных детей.
Дорогие земляки, в этот праздничный день
выражаю искреннюю признательность и желаю
счастья супружеским парам с многолетним ста"
жем семейной жизни, молодоженам и тем, кто
еще только собирается создать семью, родите"
лям, достойно воспитывающим детей. Пусть в
ваших домах всегда царят тепло, уют, любовь,
взаимная поддержка и понимание! Берегите
свои семьи!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые сотрудники музеев
городского округа ОреховоЗуево!
Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Духовную жизнь любого общества невозмож"
но представить без музеев. Они являются носи"
телями и хранителями истории, культуры, харак"
тера и духа народа. Благодаря подвижнической
работе специалистов музейного дела сохраняет"
ся неразрывная связь времен и поколений.
Именно здесь люди могут осмыслить свое про"
шлое, яснее понять настоящее, задуматься о бу"
дущем. Более 85 лет в Орехово"Зуевском город"
ском историко"краеведческом музее гостепри"
имно встречают всех, кто искренне любит исто"
рию своего родного края, стремится приобщить"
ся к его богатым духовным истокам. Отрадно,
что многие учреждения, предприятия и организа"
ции нашего города также имеют свои собствен"
ные музеи. Сотрудники музеев не только береж"
но сохраняют для современников и потомков
бесценные экспонаты, но и ведут научно"иссле"
довательскую, экспозиционную, просветительс"
кую деятельность.
Выражаю вам искреннюю благодарность за
самоотверженный труд. Желаю крепкого здоро"
вья, благополучия, новых находок и открытий,
оригинальных выставок и экспозиций и полные
залы заинтересованных посетителей!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Благодаря вашему труду и преданности про"
фессии тысячи людей имеют возможность со"
прикоснуться с историей нашего края, с уни"
кальными фактами из жизни наших героических
земляков. Вы, хранители прошлого, ведете боль"
шую научно"просветительскую и образователь"
но"воспитательную работу. Вы помогаете береж"
но хранить память о наших ветеранах, заслужен"
ных людях и их добрых делах. Ваша творческая
устремленность, энтузиазм и подвижническая
деятельность сохраняют связь времен и поколе"
ний. Желаю вам крепкого здоровья, успехов,
благополучия, новых находок и открытий, ориги"
нальных выставок и экспозиций и, конечно, за"
интересованных посетителей!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

График работы Общественной приёмной
органов исполнительной власти
в ОреховоЗуевском районе
Госстройнадзор – 15 мая
Министерство транспорта – 18 мая
Главное управление архитектуры
и градостроительства – 22 мая

îáúåêòó áûëî ïîäêëþ÷åíî «ñàìîïàëüíûì» ñïîñîáîì.
Ãëàâíûé èíæåíåð ñòàíöèè Äåíèñ
Ãóðêèí ñîîáùèë, ÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ ñòàíöèþ æäåò öåëûé êîìïëåêñ ìå-

ðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Ðàñïîëîæåííûå íà òîé æå ïëîùàäêå êèîñêè
«Ñîþçïå÷àòè» è «Êâàñ» ïåðåäâèíóò. Îñâîáîäèâøàÿñÿ òåððèòîðèÿ áóäåò ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê è áëàãîóñòðîåíà.

Желание рождает действие

Главное архивное управление – 29 мая
Адрес: Октябрьская пл., д. 2, каб. №208,
с 10 до 13 часов.
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ
КА». [12+]
22.50, 2.50 Д/ф «Две жизни
маршала Худякова». [12+]
23.50 Д/ф «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера». [12+]
0.55 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
1.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
10.05 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС
ТОК2». [12+]
21.45, 1.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Война: другое измере
ние». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Едим
и худеем!» [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 Д/ф «О чем молчала Ван
га». [12+]
1.40 «КЛИНИКА». [16+]
3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
5.30 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 2.40 Д/ф «Вальпараисо.
Городрадуга».
12.20 Д/ф «Русский Пьеро.
Александр Вертинский».
13.05 «Линия жизни».
14.00, 1.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег».
15.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ
ЛИКИ».
17.50 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
18.30, 1.15 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
21.45 «Смотрим... Обсужда
ем...»
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сбере
гает кровь. Строитель и полко
водец».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Чехии.
10.35, 1.15 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
15.35 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия)  К. Такам
(Камерун).
16.20 Прессконференция Алек
сандра Поветкина и Григория
Дрозда. Прямая трансляция.
17.20 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия)  К. Влодар
чик (Польша).
18.25 «МАРШБРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.00 Большой спорт.
22.20 «КОНВОЙ PQ17». [16+]
2.55 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов (Россия)  Ф.
Штурм (Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 «Обманутые наукой». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 1.20 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ
ШЕНКА». [16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]
4.10 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Тайны Библии рас
крыты». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.30 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ
СОК». [16+]
23.00 «ЭПИДЕМИЯ». [16+]
2.00 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ».
[16+]
4.00, 4.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО
ЛЕВСТВО». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.35, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.15 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.55 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА
РЕ». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто
рия». [16+]
13.30, 18.05 «Ералаш». [0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
16.00 «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ
БИРИ». [12+]
21.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА 
РОССИЯ». [12+]
22.35, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
23.00 «ГРИММ». [18+]
0.30 Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
3.45 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Ту160. «Белый ле
бедь» стратегического назна
чения». [0+]
6.50 «ЗАТВОРНИК». [16+]
8.45, 9.15, 11.05, 13.15 «ГРАЧ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.35 «МОСКОВСКИЙ ДВО
РИК». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ОДИННАДЦАТЬ НА
ДЕЖД». [6+]
3.40 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ». [0+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЛАВА».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.50 «Спето в СССР». [12+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

1.00 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК20».
3.55 Комната смеха.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ
КА». [12+]
22.50, 2.55 Д/ф «Сочи. Курорт
с олимпийским размахом».
23.50 Д/ф «Эрмитаж. Сокрови
ща нации».

6.00 «Настроение».
8.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
9.35, 11.50 «ГРАЖДАНКА КА
ТЕРИНА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40, 4.35 «Мой герой» с Тать
яной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Едим
и худеем!» [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАС
ТОК2». [12+]
21.45, 4.20 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схват
ка». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА
ВИЦ». [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Эрмитаж  250».
12.35, 20.25 «Правила жизни».
13.05, 21.35 Д/ф «Последний
маг. Исаак Ньютон».
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег».
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сбере
гает кровь. Строитель и полко
водец».
17.10 «Острова».
17.50 XIV Московский Пас
хальный фестиваль.
18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.55 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
22.30 Д/с «Возвращение».
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИ
КИ».
1.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 22.25 «КОНВОЙ PQ17».
[16+]

10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
16.20 Д/ф «Афган». [16+]
18.20 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
22.05 Большой спорт.
1.20 «Эволюция».
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «Язь против еды».
4.00 «Рейтинг Баженова. Зако
ны природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД». [16+]
6.00 «Живая тема». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные
драмы». [16+]
16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне!
[16+]
20.00, 0.20 «ХРОНИКИ РИДДИ
КА». [16+]
22.10, 2.30 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБ
МАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Истина среди нас».
[12+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИ
СОК». [16+]
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ». [12+]
1.45 «ШАЛУН». [12+]
3.45, 4.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО
ЛЕВСТВО». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.35, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00, 2.20 «ДЫШИ СО
МНОЙ». [16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
22.55
«РублёвоБирюлёво.
[16+]
0.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА
РЕ». [12+]
4.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]

9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто
рия». [16+]
13.30, 17.40 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ».
[12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
16.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА 
РОССИЯ». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИ
БИРИ». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРПОРА
ТИВ». [16+]
22.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «ГРИММ». [18+]
3.30 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ». [6+]
7.40, 9.15 «ГРАЧИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50 «БЕГЛЕЦЫ». [16+]
11.45, 13.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ
ТЫ». [12+]
13.35 «МОСКОВСКИЙ ДВО
РИК». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
0.55 «Одень меня, ну пожалуй
ста». [6+]

8.00 Концерт
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 19 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.20 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Евровидение2015».
Первый полуфинал. Прямой
эфир.
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента».
[16+]

19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА
НЕЦ». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Д/с «Собственная гор
дость». [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

СРЕДА, 20 МАЯ
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «СЛАВА». [12+]
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.20 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЛАВА».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
0.30 Д/ф «Варшавский договор.
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Рассекреченные страницы».
[12+]
1.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
3.30 Д/ф «Крутые повороты
судьбы. Сергей Захаров». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [12+]
13.40, 4.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная схватка». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
21.45 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+]
1.10 «ФАРТОВЫЙ». [16+]
3.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]

14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
[16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.35, 20.25 «Правила жизни».
13.05, 21.35 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо».
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 Д/ф «Воспоминания о
будущем».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль.
18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Власть факта».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ».
1.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20, 22.05 «КОНВОЙ PQ-17».
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
15.30 Полигон.
16.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
19.40, 21.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая трансляция.
0.05 «Эволюция». [16+]
2.10 «24 кадра». [16+]
2.35 Смешанные единоборства.
Bellator. [16+]
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00 «Живая тема». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
11.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные
драмы». [16+]
20.00, 0.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА». [16+]
22.00, 2.20 «Смотреть всем!»
[16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?». [12+]
13.30, 18.00, 1.45 Х-версии. Другие новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». [16+]
23.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
2.15 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
[16+]
4.00, 4.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
[16+]
13.00 «Присяжные красоты».
[16+]
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
17.35, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.15 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво.
[16+]
0.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
[0+]
4.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

№18 (834)

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео» [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
12.30, 18.30 «Нереальная история». [16+]
13.30, 17.45 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
16.00 «КОРПОРАТИВ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
21.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
22.45, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «ГРИММ». [18+]
3.30 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР».
[16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.55 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ». [12+]
3.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ».
[6+]
4.55 Д/ф «Они знали, что будет... Война». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «СЛАВА». [12+]
14.25, 15.15, 1.10 «Время покажет». [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Женское». [16+]
17.00, 2.05 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Евровидение-2015».
Второй полуфинал. Прямой
эфир.
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Таврида. Легенда о
золотой колыбели». [12+]

1.35 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [12+]
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20».
3.30 Д/ф «Под маской шутника.
Никита Богословский».
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
10.05 Д/ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» [12+]
13.35, 4.35 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Слабый должен
умереть». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи. Бродский и Довлатов». [12+]
2.00 «ГРАЧИ». [12+]
3.45 Д/ф «Засекреченная любовь. Дуэт солистов». [12+]
5.25 «Простые сложности».
[12+]
6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЧЕРНАЯ РЕКА». [16+]
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ».
[16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры.
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Праздники».
12.35, 20.25 «Правила жизни».
13.05, 21.35 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года».
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА
И СОБАКА».
14.50, 2.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег».
15.40 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль».
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль.
18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное
время».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Культурная революция».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.20 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ».
1.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 18.45, 21.10 Большой
футбол.
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
15.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» [16+]
18.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Кубань» (Краснодар). Кубок России. Финал.
21.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала.
23.35 «Эволюция». [16+]
1.05, 1.35 Полигон.
2.05 Профессиональный бокс.
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Польша). А. Поветкин
(Россия) - К. Такам (Камерун).
5.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00 «Эликсир молодости» [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00, 18.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 15.00, 3.00 «Семейные
драмы». [16+]
20.00, 0.20 «СОРВИГОЛОВА»
[12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ЧЕРЕП И КОСТИ». [16+]
2.15 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
11.30 Д/ф «Погружение в тайны Бермудского треугольника».
[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 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». [16+]
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
1.45 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
[16+]
3.45, 4.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер».
13.00 «Присяжные красоты»
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» [16+]
17.35, 0.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00, 2.25 «ДЫШИ СО МНОЙ».
[16+]
20.55 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво [16+]
0.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ». [12+]
4.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео» [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная история». [16+]
13.30, 17.50 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
[12+]
16.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ
ВКЛЮЧЕНО». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА». [12+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
21.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». [12+]
22.50, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «ГРИММ». [18+]
3.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
6.45, 9.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.15, 14.00 «СЕВЕРНЫЙ
ВЕТЕР». [16+]
18.30 Д/ф «Тува. Вековое братство». [12+]
19.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
22.25 Д/с «Хроника Победы»
23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». [12+]
2.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
4.45 Д/ф «Они знали, что будет... Война». [16+]

8.00 Клубок
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости
19.30 «Пойдем домой»
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Лучший руководитель
библиотеки

Георгиевская ленточка

оры отдела ГИБДД МУ
В канун празднования Дня Победы в ОреховоЗуеве инспект
«Южный» совместно с
ДПС
полка
2го
на
батальо
5го
и
ское»
МВД России «ОреховоЗуев
совета при МУ
венного
Общест
и
сотрудниками радиостанции «Русское радио» и членам
В знак памяти
а».
ленточк
евская
«Георги
акцию
провели
кое»
МВД России «ОреховоЗуевс
павшим на
памяти
дань
отдавая
ам,
о героическом прошлом, выражая уважение к ветеран
войны,
мировой
Второй
годы
в
фронта
для
все
им
сделавш
людям,
поле боя, благодарность
и,
ленточк
вские
Георгие
ия
сотрудники раздавали участникам дорожного движен
флажки, кружки и наклейки с символикой Дня Победы.

Поколению победителей –
от юных
Юбилей Победы дал
мощный импульс патрио
тическому воспитанию де
тей и молодежи. Это на
правление работы – одно
из ведущих в Орехово
Зуевском социальноре
абилитационном центре
для несовершеннолетних.
Ежегодно весной накану
не Дня Победы дети вме
сте с воспитателями и
социальными педагогами
проводят акцию «Обе
лиск». 5 мая воспитанни
ки убирали территорию около памятника павшим воинам на «Карбол
ите». А потом
– возложили цветы, читали стихи о войне и о Победе. Также
дети приготовили и
расклеили свои поздравлениярисунки с Днем Победы в домах
микрорайона. На
следующий день ребята поздравляли ветеранов на дому, вручая
открытки, сделан
ные своими руками, и небольшие подарки. Сколько радости
и тепла доставили
друг другу пожилые и юные! Хочется верить, что чувство патриот
изма всегда бу
дет жить в каждом поколении нашего народа.

В областном Музейновыставочном
комплексе «Новый Иерусалим» прохо
дила церемония награждения победи
телей московских областных конкур
сов: «Лучшее муниципальное учреж
дение культуры, находящееся на тер
ритории сельского поселения», «Широ
кая Масленица» и «Лучший руководи
тель муниципальной организации куль
туры2015». Победителем среди руко
водителей библиотек области стала ди
ректор МУК «ОреховоЗуевская город
ская централизованная библиотечная
система» Наталья Чикалова. В торже
ственной обстановке Наталье Никола
евне были вручены дипломы Министер
ства культуры Московской области и
Московской областной думы.

Эстафета Победы

эстафета, посвященная
В ОреховоЗуеве состоялась традиционная легкоатлетическая
. В пробеге приняли
Победы
ю
70лети
и
войны
х
памяти спортсменов, погибших на фронта
команды по 16 спорт
24
всего
–
города
ий
заведен
х
ательны
образов
ся
учащих
участие 384
на Привокзальной пло
сменов в каждой. Стартовал пробег от Обелиска погибшим воинам
ильного круга на
автомоб
до
Ленина
ул.
по
али
пробеж
этапов
ко
несколь
в
ки
щади. Участни
ении.
направл
м
обратно
в
против Октябрьской площади и финишировали
я №15 (2е место),
Победителями среди школ стали: школа №12 (1е место), гимнази
а Московского
команд
ровала
финиши
первой
школа №6 (3е место). Среди ссузов и вузов
стали учащиеся Мос
и
вторым
ма,
технику
о
иальног
индустр
ного
одорож
железн
областного
та, третье место разделили
ковского государственного областного гуманитарного институ
а и социальнотехно
колледж
ческого
кономи
ленноэ
промыш
кого
оЗуевс
команды Орехов
логического техникума.
льным призом для команд,
Победители были награждены медалями и грамотами. Специа
ен, показавший луч
спортсм
ен
награжд
был
е
занявших первое место, стали торты. Впервы
№25).
(школа
жных
Набере
др
Алексан
стал
Им
этапе.
первом
на
ат
ший результ

Всем ветеранам –
особая забота
В плане мероприятий по оказанию медицинской и лекар
ственной помощи в ГБУЗ МО «ОреховоЗуевская ЦГБ» зна
чимое место занимает ежегодная углубленная диспансери
зация инвалидов и участников Великой Отечественной вой
ны, блокадников Ленинграда, узников концлагерей, вдов
погибших ветеранов. И в этот знаменательный для нашей
страны год комиссия врачейспециалистов осмотрела абсо
лютно всех. Когото – в поликлинике, а к тем, кто не смог
туда прийти, бригады врачей выезжали на дом. Всем прове
дены необходимые исследования, все, кто нуждался в ста
ционарном лечении, были обеспечены этой помощью. Вы
сокоспециализированную медицинскую помощь своевре
менно получили 15 человек, 1 человек был направлен на ос
видетельствование в МСЭ. Ну а что касается амбулаторно
поликлинической помощи, то ее все наши ветераны получа
ют постоянно и, разумеется, вне очереди.

Открылся
роллепарк

Феерическая победа

Хорошая новость для жителей
города. На парковке у ТЦ «Акви
лон» заработал роллепарк. Вход со
своим инвентарем бесплатный.
Роллепарк будет работать все лето.
Планируется демонстрация кино
фильмов под открытым небом.
Площадка хорошо освещается, иг
рает музыка. В мае роллепарк бу
дет работать: в выходные дни с
12.00 до 22.00, в будни с 14.00 до
22.00. В роллепарке вы можете
взять напрокат ролики, самокат,
скейт.

Народная хоровая академическая капелла «Комсомолия» ЦКД
«Меч
та» приняла участие в Областном фестивалеконкурсе академ
ического
хорового пения имени В.И. Закутского, проходившем в Дубне.
Конкурс
был посвящен 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
В
нем приняли участие около 20 лучших хоров Подмосковья.
Капелла «Комсомолия» под руководством хормейстера Нины
Бобровой и концертмейстера Натальи Лобановой представила
Житель ОреховоЗуева задержан в Шатуре по подозрению в
раз
краже боевых орденов и медалей, сообщает сайт ГУ МВД России
нообразный и интересный репертуар. «Комсомолия» – постоян
ный
участник городских, районных и областных фестивалей и конкур
по Московской области. С заявлением о краже имущества,
в
сов. За последние несколько лет коллектив неоднократно награж
том числе ордена Отечественной войны второй степени, ордена
Красной Звезды, а также иконы и золотых украшений, в дежур
дался грамотами, дипломами и Благодарностями, в т.ч. министр
а
культуры Московской области.
ную часть МО МВД России «Шатурский» обратилась местная
жительница. В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотруд
Жюри высоко оценило выступление нашего коллектива, награ
ники уголовного розыска задержали 32летнего ореховозуевца,
див его дипломом лауреата I степени, подарками и сувенир
ами.
Кроме того, «Комсомолия» завоевала еще несколько специал
у которого были изъяты все похищенные ордена и медали
.В
ьных
ближайшее время они будут возвращены владелице, ну а мужчи
дипломов: за лучшее исполнение произведений, посвящ
енных
70летию Великой Победы.
не за свое деяние придется ответить перед законом. В отноше

нии него возбуждено уголовное дело по ст.158 «Кража», санкции
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА,
которой предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Покусился на святое

Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Екатерина РАДЧЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА

Чтобы стать счастливым – надо научиться приносить пользу окружающим

ВЫРАЖАЮ СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ
всему медицинскому и
техническому персоналу
урологического отделения
филиала №1 «Первая больница»,
а также прошу наградить
грамотами Министерства
здравоохранения РФ заведующего
Л.В. ДЕНИСОВА,
врачауролога В.В. ЧУФИСТОВА
за их профессионализм, чуткое и
внимательное отношение,
любовь к людям и работе.
М.В. ЦЫГАНКОВ,
бывший пациент

ДАТА

5 мая – Всемирный день акушерки

Ë

учше всего рассказать о своей
работе может человек, который
посвятил ей, любимой, всю свою
жизнь. Поэтому, готовя материал к
Всемирному дню акушерки, мы решили
провести небольшой блицопрос среди
старейших акушерок Женской консуль
тации.
Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, ó íàñ ê íèì áûëî
âñåãî òðè âîïðîñà:
1. ×òî åñòü äëÿ âàñ âàøà ðàáîòà?
2. ×òî ÿâëÿåòñÿ â íåé ñàìûì òðóäíûì?
3. Âàøè ïîæåëàíèÿ ïàöèåíòêàì?
Îòâåòû ïîðàäîâàëè ñâîåé èñêðåííîñòüþ è ýìîöèîíàëüíîñòüþ.

Моя работа – это…
Татьяна Анатольевна Сергеева
(стаж 37 лет):

1. Ìîÿ ðàáîòà äëÿ ìåíÿ – ýòî âñå. ×åðåç ìîè ðóêè ïðîõîäèò óæå òðåòüå ïîêîëåíèå æåíùèí: òå, êîãî êîãäà-òî ìû íàáëþäàëè åùå âî âðåìÿ âíóòðèóòðîáíîãî ðàçâèòèÿ, òåïåðü ñàìè ïðèâîäÿò ê íàì ñâîèõ
âçðîñëûõ äî÷åðåé.
2. Ñàìîå òðóäíîå – ýòî íåïîíèìàíèå,
êîòîðîå ïîðîé âîçíèêàåò ñî ñòîðîíû ïàöèåíòîê. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû ê íàì îòíîñèëèñü ñ óâàæåíèåì. Íî ïî÷åìó-òî íåêîòîðûå ñåãîäíÿ âîñïðèíèìàþò ìåäèêîâ
êàê îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë, êîòîðûé
èì äîëæåí è îáÿçàí. Èíîãäà ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ÷åëîâåê ïðèøåë íà ïðèåì
èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîðóãàòüñÿ
è ïîñêàíäàëèòü. Òàêèõ ïàöèåíòîê, ê ñ÷àñòüþ, íåìíîãî, íî îíè åñòü.
3. Æåíùèíà äîëæíà ïîíÿòü: ìû åé íå
âðàãè. Åñëè ïîðîé óêàçûâàåì íà ïðîáëåìû
è ñîâåòóåì ÷òî-ëèáî, òî òîëüêî ïî âåñêèì
îñíîâàíèÿì. È äåëàåì ýòî îò íåðàâíîäóøèÿ
è ñòðàõà çà ïàöèåíòêó. Æåëàþ âñåì æåíùèíàì ñåðüåçíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ êàê âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè, òàê è ïîñëå ðîäîâ. Ãèíåêîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ
ëå÷àòñÿ óñïåøíî â ñëó÷àå èõ ñâîåâðåìåí-

17 мая – День памяти
умерших от СПИДа

Ï

о статистике ежегодно в город
ской кабинет ВИЧпрофилакти
ки встает на учет примерно 135
новых пациентов. Цифра на первый
взгляд кажется не очень большой, но
если вдуматься…. Это же 135 челове
ческих судеб, в которых отныне и
всегда, до самой смерти, будет при
сутствовать ВИЧ.
– Â ïîñëåäíèå ãîäû ñèòóàöèÿ ïî ÂÈ×èíôåêöèè ñòàáèëèçèðîâàëàñü, – ãîâîðèò
âðà÷-ïñèõîòåðàïåâò êàáèíåòà Ýìèëèÿ Êàíàòîâà. – Óæå íåò ðåçêèõ ñêà÷êîâ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà âïåðâûå âûÿâëåííûõ
áîëüíûõ, îäíàêî è óìåíüøåíèÿ èõ òîæå íå
ïðîèñõîäèò. Òî åñòü ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êàæäûé ãîä â íàøåì ãîðîäå â ñðåäíåì ñòàíîâèòñÿ íà 135 ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ ëþäåé
áîëüøå – è ýòî òîëüêî îôèöèàëüíûå äàí-

íîãî âûÿâëåíèÿ. Õðîíè÷åñêèå è çàïóùåííûå ôîðìû òðåáóþò ãîðàçäî áîëüøèõ óñèëèé âðà÷à è ñàìîé ïàöèåíòêè.

Вера Васильевна Ефремкина
(стаж 34 года):

1. Ìîÿ ðàáîòà – ýòî ìîé ñòèìóë, îíà
ìåíÿ âäîõíîâëÿåò, äàåò ñèëû.
2. Ñàìîå òðóäíîå – íàéòè îáùèé ÿçûê
ñ ïàöèåíòêàìè. Ìû äîëæíû áûòü ïñèõîëîãàìè, ê êàæäîé æåíùèíå íàéòè èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä è íà êîðíþ ïðåñå÷ü êîíôëèêò, åñëè îí âîçíèêàåò.
3. Ó ìåíÿ åñòü îãðîìíàÿ ïðîñüáà ê æåíùèíàì, îñîáåííî áåðåìåííûì: ïîæàëóéñòà, íå êóðèòå! Âû äàæå ïðåäñòàâèòü ñåáå
íå ìîæåòå, íàñêîëüêî ýòî âðåäíî äëÿ âàøåãî áóäóùåãî ìàëûøà è äëÿ âàñ. È åùå ÿ
õî÷ó ïîæåëàòü âñåì æåíùèíàì, ÷òîáû îíè
íå áîÿëèñü îñìîòðîâ, ðåãóëÿðíî ïîñåùàëè ãèíåêîëîãà è ñîáëþäàëè âñå åãî ðåêîìåíäàöèè.

Марина Геннадьевна Жатикова
(стаж 33 года):

1. ß ïîòîìñòâåííàÿ àêóøåðêà, â ïðîôåññèþ ïðèøëà ïî ñòîïàì ìàìû. Ïîñëå
ìåäó÷èëèùà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèøëà â

Æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ, òàê âñþ æèçíü
çäåñü è ðàáîòàþ.
2. ×òî ñàìîå òðóäíîå â íàøåé ðàáîòå?
Íàâåðíîå, êîãäà äóøà áîëèò çà òÿæåëóþ
ïàöèåíòêó. Óõîäèøü äîìîé, à ñàìà ïîñòîÿííî î íåé äóìàåøü, ïåðåæèâàåøü: êàê îíà
òàì? È î÷åíü îáèäíî, ÷òî íàøè æåíùèíû
– âîò ãäå íàñòîÿùàÿ áåäà – ïîðîé ñëóøàþò êîãî óãîäíî: ìàìó, ñîñåäêó, ïîäðóãó –
íî òîëüêî íå âðà÷à è íå àêóøåðêó. Áûâàåò, ìû èì äàåì îäíè ðåêîìåíäàöèè, à îíè,
ñëåäóÿ ñîâåòàì «çíàþùèõ ëþäåé», äåëàþò
ñîâñåì ïî-äðóãîìó. Îò ÷åãî ïîòîì ÷àñòî
ñàìè æå è ñòðàäàþò.
3. Ìîå ïîæåëàíèå – ñëóøàòü ñâîåãî
ëå÷àùåãî âðà÷à. Ðàç âû ïðèøëè ê íåìó, çíà÷èò, äîëæíû åìó äîâåðÿòü.

Светлана Андреевна Герасимова
(стаж 25 лет):

1. Ðàáîòà äëÿ ìåíÿ – ýòî îñíîâíîé
ïðèíöèï æèçíè è ñàìàÿ áîëüøàÿ åå ÷àñòü.
Àêóøåðêà æåíùèíå ÷àñòî äàæå áëèæå,
÷åì âðà÷. Ìíîãèå íå ñòåñíÿþòñÿ ñ íàìè
îòêðîâåííè÷àòü, çàäàâàòü âîïðîñû, ñïðàøèâàòü ñîâåòà – è ýòî íîðìàëüíî. Ó äîêòîðà âî âðåìÿ ïðèåìà íà äëèòåëüíûå áåñåäû ïîðîé ïðîñòî íåò âðåìåíè, è ýòè

Как не стать 136 м…
íûå. Ãîâîðÿ ñóõèì ìåäèöèíñêèì ÿçûêîì,
ïðîèñõîäèò ýôôåêò íàêîïëåíèÿ êîíòèíãåíòà. À âåäü ñðåäè òåõ, êòî çàðàçèëñÿ ÂÈ×,
ìîæåò áûòü êòî óãîäíî: âàøè çíàêîìûå,
äðóçüÿ, ðîäíûå è… âû ñàìè. ×åëîâåêó
ïî÷åìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî çàðàçèòüñÿ ÂÈ×èíôåêöèåé ìîæåò êòî óãîäíî, òîëüêî íå îí.
Íî, êàê ïîêàçûâàåò íàøà ïðàêòèêà, îò ýòîãî ñåãîäíÿ íå çàñòðàõîâàí íèêòî – íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, îáðàçà æèçíè è ðîäà äåÿòåëüíîñòè. Â íàøè äíè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûì ïóòåì ïåðåäà÷è ÂÈ×-èíôåêöèè ÿâëÿåòñÿ íå íàðêîòè÷åñêèé, à ïîëîâîé,
à çíà÷èò, â ãðóïïå ðèñêà íàõîäèòñÿ ïðàêòè÷åñêè ëþáîé ÷åëîâåê, âåäóùèé ïîëîâóþ
æèçíü. Ðàçóìååòñÿ, ÿ íå ãîâîðþ î òîì, ÷òî
íóæíî ïðåêðàòèòü âñÿ÷åñêîå îáùåíèå ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà
– äà ýòî è íåâîçìîæíî. È âñå æå â ëþáîé

ñèòóàöèè âàæíî ñîáëþäàòü îäíî ïðàâèëî,
êîòîðîå ìîæåò óáåðå÷ü âàñ îò ðîêîâîé
îøèáêè: äàæå êîãäà ÷óâñòâà è æåëàíèÿ ïåðåïîëíÿþò, íå òåðÿéòå çäðàâîãî ñìûñëà è
áåðåãèòå ñåáÿ. Åñëè ïîëîâîé êîíòàêò ïðîèçîøåë (êàê ãîâîðèòñÿ, äåëî æèòåéñêîå),
îáÿçàòåëüíî ïîëüçóéòåñü ïðåçåðâàòèâîì,

ôóíêöèè áåðåò íà ñåáÿ àêóøåðêà.
2. Ìíå âñå ëåãêî, ïîòîìó ÷òî ÿ ëþáëþ
ñâîþ ðàáîòó, õîðîøî åå çíàþ è âûïîëíÿþ
ñ óäîâîëüñòâèåì. Ãëàâíîå, íå çàïóñêàòü
òåêóùèå äåëà (à èõ âñåãäà ìíîãî) – è âñå
áóäåò â ïîðÿäêå.
3. Æåëàþ æåíùèíàì ñåðüåçíåå îòíîñèòüñÿ ê ñåáå è íå âñåãäà âåðèòü òîìó, ÷òî
ïèøóò â Èíòåðíåòå. Äàæå åñëè âû íàøëè
òàì êàêóþ-òî èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ âàñ
çàèíòåðåñîâàëà, âñå ðàâíî íå ïîëåíèòåñü
ïðèéòè è ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ ëå÷àùèì âðà÷îì. Ñîâåòóþ íàøèì ïàöèåíòêàì çàðàíåå
ïëàíèðîâàòü ñâîé âèçèò ê äîêòîðó è ïîäãîòîâèòüñÿ ê íåìó. À åñëè âû ïðèõîäèòå â
Æåíñêóþ êîíñóëüòàöèþ ñ ìóæüÿìè, ïîæàëóéñòà, âåäèòå ñåáÿ êîððåêòíî. Áåçóñëîâíî, æåíùèíå, îñîáåííî áåðåìåííîé
èëè ïîñëå îïåðàöèè, ïîääåðæêà ìóæà íóæíà, íî âñå æå ïîñòàðàéòåñü ñäåëàòü òàê,
÷òîáû ïðèñóòñòâèå ìóæ÷èíû íå ñìóùàëî äðóãèõ ïàöèåíòîê è íå ìåøàëî ðàáîòå
ìåäïåðñîíàëà. Íå íóæíî áåç îñîáîé íàäîáíîñòè áðàòü ñóïðóãà ñ ñîáîé â êàáèíåò,
áóäåò ãîðàçäî ðàçóìíåå è óäîáíåå äëÿ âñåõ,
åñëè îí ïîäîæäåò âàñ â õîëëå.

Наталья Вячеславовна Минина,
старшая акушерка Женской
консультации (вместо резюме):

– Ðàáîòà àêóøåðêè ñïåöèôè÷åñêàÿ è
î÷åíü òÿæåëàÿ. Íàãðóçêà ó íåå ïðîñòî êîëîññàëüíàÿ – êàê ôèçè÷åñêàÿ, òàê è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ, âåäü ïîòîê ïàöèåíòîê î÷åíü
áîëüøîé, è êàæäîé íåîáõîäèìî óäåëèòü
âíèìàíèå, îáúÿñíèòü, óñïîêîèòü, ïîääåðæàòü. Àêóøåðêå ïðèõîäèòñÿ ïîñòîÿííî
äåðæàòü â ãîëîâå ìíîæåñòâî âîïðîñîâ –
íà÷èíàÿ îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ áîëüíûõ è
çàêàí÷èâàÿ âåäåíèåì ìíîãî÷èñëåííîé
äîêóìåíòàöèè, â òîì ÷èñëå è ðîäîâûõ ñåðòèôèêàòîâ.
Ïðîáëåìà, êîòîðàÿ ìåíÿ âîëíóåò, ýòî
îòñóòñòâèå ìîëîäûõ êàäðîâ. Ìîæåò áûòü,
â ãëàçàõ âûïóñêíèö ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà ïðîôåññèÿ àêóøåðêè âûãëÿäèò íå
î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíî? Íî ýòî íå òàê! Íàøà
ðàáîòà íàïðàâëåíà íà çàáîòó î çäîðîâüå
æåíùèíû è åå ðåáåíêà, à çíà÷èò, è íà çäîðîâüå íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ïîêîëåíèé!
ß î÷åíü áëàãîäàðíà âñåì íàøèì àêóøåðêàì çà èõ òðóä è õî÷ó ïîæåëàòü èì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû îíè åùå äîëãîäîëãî ó íàñ ðàáîòàëè.
êîòîðûé íàäåæíî çàùèùàåò íå òîëüêî îò
ÂÈ×, íî è îò äðóãèõ èíôåêöèé, ïåðåäàþùèõñÿ ïîëîâûì ïóòåì. Ñîâåò âðîäå áû
áàíàëüíûé, íî åñëè áû âñå åìó ñëåäîâàëè, ó íàñ íå áûëî áû òàêîãî êîëè÷åñòâà
ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ.
È åùå ÿ õî÷ó ñêàçàòü âîò î ÷åì. Ê ñîæàëåíèþ, áîëüøèíñòâî ëþäåé áîèòñÿ èëè
ñòåñíÿåòñÿ ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ïàðòíåðà
åãî ÂÈ×-ñòàòóñîì. È ñîâåðøåííî çðÿ: íîðìàëüíûé ÷åëîâåê âñå ïîéìåò ïðàâèëüíî.
Ïî-õîðîøåìó æå, çíàòü ÂÈ×-ñòàòóñ íóæíî ëþáîìó èç íàñ – ýòî ãîâîðèò î öèâèëèçîâàííîì îòíîøåíèè ê ñâîåìó çäîðîâüþ
è çäîðîâüþ ïàðòíåðà.
… Æåñòîêàÿ âñå-òàêè âåùü – ñòàòèñòèêà. Õîòèì ìû ýòîãî èëè íå õîòèì, îíà âñå
ðàâíî áóäåò íàïîìèíàòü íàì ïðî 135 íîâûõ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ â ãîä. Íî äàæå
åñëè ÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè ñïîðèòü ñ öèôðàìè è ôàêòàìè, åìó âïîëíå ïîä ñèëó ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñàìîìó íå ñòàòü
136-ì.
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ëè÷àëî ðåäêîñòíîå íåðàâíîäóøèå ê íóæäàì áîëüíèöû è ïåðñîíàëà. Ñ Íàòàëüåé Èâàíîâíîé
Åãîðîâîé íàì òîæå ñðàçó óäàëîñü
íàéòè îáùèé ÿçûê. Îíà î÷åíü
ïðèÿòíûé â îáùåíèè ÷åëîâåê è
âñåé äóøîé áîëååò çà äåëî.
– Как ваша семья относит
ся к тому, что вы очень много
времени уделяете работе?
– È ìóæ, è äåòè ñ ýòèì äàâíî
ñìèðèëèñü. Äî÷åðè óæå âçðîñëûå, ó íèõ ñâîÿ æèçíü è ðàáîòà,
à ìóæó íóæíî áûëî èëè ðàçâîäèòüñÿ ñî ìíîé åùå ëåò 30 íàçàä,
èëè ïðèíÿòü ìåíÿ òàêîé, êàêàÿ ÿ
åñòü. Îí âûáðàë âòîðîé âàðèàíò,
çà ÷òî ÿ åìó î÷åíü áëàãîäàðíà.
À âîîáùå òðóäîãîëèçì – ýòî ó
íàñ ñåìåéíîå. Ìîÿ ìàìà ìíîãî

МЕДРАБОТНИКИ

Ñ

таршая сестра филиа
ла №2 ГБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ» Вторая
больница Надежда Самсонова,
узнав про интервью, засму
щалась. Заслуженный работ
ник здравоохранения РФ,
проработавшая в медицине
45 лет, награжденная Знаком
губернатора «За труды и
усердие», она искренне счита
ет, что в ее судьбе нет ничего
примечательного. Такая реак
ция, признаться, совсем не
удивила. Я уже давно замети
ла: чем больше из себя человек
представляет как профессио
нал и как личность, тем нео
хотнее он про себя говорит.
…Â øêîëå Íàäÿ ìå÷òàëà
ñòàòü õóäîæíèêîì, íî ìàìà íàñòîÿëà, ÷òîáû äî÷ü âûó÷èëàñü íà
ìåäñåñòðó. Èäÿ â ìåäó÷èëèùå
îòíþäü íå ïî âåëåíèþ ñåðäöà, äåâóøêà è ïîäóìàòü íå ìîãëà, ÷òî
èìåííî ñåé÷àñ ðåøèëàñü åå äàëüíåéøàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñóäüáà. Ïîëó÷èâ äèïëîì, Íàäåæäà
ïðèøëà ðàáîòàòü ïàëàòíîé ìåäñåñòðîé â äåòñêîå ñîìàòè÷åñêîå
îòäåëåíèå – òîãäà îíî íàõîäèëîñü â Ïåðâîé ãîðáîëüíèöå.
– Çàâåäóþùåé ó íàñ áûëà
Òàòüÿíà Àíòîíîâíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ – ÷åëîâåê, êîòîðûé âñþ
ñâîþ æèçíü áåç îñòàòêà ïîñâÿòèë
ìåäèöèíå, – âñïîìèíàåò Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà. – Íå ñêàæó,
÷òî ìíå âñåãäà áûëî ëåãêî ñ íåé
ðàáîòàòü, íî îíà ìíîãîìó ìåíÿ
íàó÷èëà è äàëà ïóòåâêó â ïðîôåññèþ. Ó íàñ â îòäåëåíèè âîîáùå
áûëè çàìå÷àòåëüíûå âðà÷è – Ðóçÿ
Ìîèñååâíà Çèíêåâè÷ è Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà Êîøåëåâà. Òàê ÷òî
ñ íàñòàâíèêàìè ìíå ïîâåçëî.
Â òå÷åíèå ïÿòè ëåò, ÷òî ìîëîäàÿ ñåñòðè÷êà ïðîðàáîòàëà â
ÄÑÎ, îíà óñïåëà äâàæäû «ñõîäèòü» â äåêðåò. À êîãäà âûøëà íà
ðàáîòó ïîñëå ðîæäåíèÿ âòîðîé
äî÷êè, çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì
ïðåäëîæèëà åå êàíäèäàòóðó íà
äîëæíîñòü ñòàðøåé ñåñòðû.
– Êîãäà òîãäàøíèé ãëàâíûé
âðà÷ Ïåðâîé áîëüíèöû Èâàí
Ìèõàéëîâè÷ Âåðøèíèí ïðî ýòî
óçíàë, òî ñêàçàë: «À åùå ìîëîæå
íèêîãî íàéòè íå ìîãëè? Îíà æå
ñîâñåì ðåáåíîê!» Íî ïðèêàç î
ìîåì íàçíà÷åíèè òåì íå ìåíåå
ïîäïèñàë. Ïî ýòîìó ñëó÷àþ ìåäñåñòðû èç îòäåëåíèÿ ïîäàðèëè
ìíå ñóâåíèð: ïåíåê, â íåì òîïîð,
à íà òîïîðå íàäïèñü: «Íå ðóáè ñ

Не рубить с плеча
ïëå÷à!» ß åãî äî ñèõ ïîð õðàíþ, à
ýòîìó íàñòàâëåíèþ-ïîæåëàíèþ
ñòàðàþñü ñëåäîâàòü âñþ æèçíü.
Íèêîãäà íå ïðèíèìàþ ñïîíòàííûõ ðåøåíèé, ñíà÷àëà âñå õîðîøåíüêî âçâåøó è îáäóìàþ.
– Но ведь в вашей работе,
наверное, иногда приходится
что то решать быстро?
– Ðàçóìååòñÿ, ïîðîé âîçíèêàþò ñèòóàöèè, êîãäà âðåìåíè íà
ðàçäóìüå íåò. Òîãäà íóæíî ïîëíîñòüþ ìîáèëèçîâàòüñÿ è ñäåëàòü âñå òàê, êàê íóæíî.
– Не страшно ошибиться?
– Êîíå÷íî, îïðåäåëåííûé
ñòðàõ âñåãäà ïðèñóòñòâóåò. Îñîáåííî åñëè òåáå ïðèõîäèòñÿ çàíèìàòüñÿ òåì, ÷åì òû äî ýòîãî íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ. Â èþíå ïðîøëîãî ãîäà ó íàñ â áîëüíèöå âîçíèêëà ïðîñòî êàòàñòðîôè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ: îäíîâðåìåííî óâîëèëèñü
îáå äèåòñåñòðû. Ïðèøëîñü ìíå
áðàòü íà ñåáÿ èõ ôóíêöèè: áîëüíûõ-òî êîðìèòü íàäî. Âîò òîãäà ÿ
óæàñíî áîÿëàñü ñäåëàòü ÷òî-òî íåïðàâèëüíî, íî, ñëàâà Áîãó, âñå ïîëó÷èëîñü. Íó à óæ êîãäà òû õîðîøî çíàåøü ñâîþ ðàáîòó, âåðíîå
ðåøåíèå ïðèõîäèò ñàìî ñîáîé.
Íàâåðíîå, ýòî è åñòü îïûò.
Â 1986 ãîäó Íàäåæäå Âëàäèìèðîâíå ïðåäëîæèëè ñòàòü ãëàâíîé ñåñòðîé ìåäñàí÷àñòè ÕÁÊ,
òàê òîãäà íàçûâàëñÿ ôèëèàë ¹2.
Áîëüíèöà îòêðûëàñü â äåêàáðå,
íî Ñàìñîíîâà ïðèøëà ñþäà
ðàíüøå – â èþíå. Êàê ðàç íà÷àëèñü îòäåëî÷íûå ðàáîòû, è åé
íàäëåæàëî èõ êîíòðîëèðîâàòü.
×óòü ïîçäíåå íà÷àëè íàáèðàòü
ìåäïåðñîíàë. Èç ìåäó÷èëèùà
ïðèñëàëè ñðàçó 80 ìåäñåñòåð –

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Ведущий рубрики – заведующий
приемным отделением филиала №1
«Первая больница» Николай ЦОЙ,
врач#хирург
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шиб коленного сустава – самая
распространенная травма как у
детей, так и у взрослых. Колен
ный сустав подвержен частым трав
мам из за своего особенного поверхнос
тного расположения. Причем начиная
с определенного возраста, такая трав
ма становится опасной для здоровья:
бывает, что простой ушиб коленки в
детстве или юности спустя годы
становится причиной серьезных про
блем. Своевременным же лечением
ушибов можно обезопасить себя от
таких негативных последствий.
Ïðè óøèáå êîëåííîãî ñóñòàâà ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ, êàê ïðàâèëî, ïîÿâëÿåòñÿ
îïóõîëü, êîëåíî ïëîõî ðàáîòàåò, áîëü ïðè

öåëûé âûïóñê. Ñåé÷àñ èç âîñüìèäåñÿòè ÷åëîâåê â áîëüíèöå
îñòàëîñü ðàáîòàòü îò ñèëû äåñÿòü,
íî èìåííî îíè, ñêàçàëà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, ñîñòàâëÿþò
êîñòÿê êîëëåêòèâà, çàäàþò â íåì
òîí è ó÷àò ìîëîäåæü ðàáîòàòü.
– Çàëîã óñïåõà ëþáîãî äåëà –
ýòî ñëàæåííûé êîëëåêòèâ. Ñåé÷àñ ðàáîòà ó íàñ íàñòîëüêî îòëàæåíà, ÷òî åñëè â îäíîì îòäåëåíèè âäðóã ñëó÷àåòñÿ àâðàë, ñåñòðû èç äðóãèõ òóò æå ïðèõîäÿò íà
ïîìîùü.
– Вы никогда не жалели, что
ушли из Первой горбольницы?
– Íåò, õîòÿ ïî îòäåëåíèþ ñêó÷àëà äîëãî. Òàì ó íàñ áûëà ìàëåíüêàÿ, íî î÷åíü äðóæíàÿ ñåìüÿ. À Ïÿòàÿ áîëüíèöà, êàê ÿ åå
ïî ïðèâû÷êå íàçûâàþ, ýòî ìîé
âòîðîé äîì, ìîÿ áîëüøàÿ è òîæå
äðóæíàÿ ñåìüÿ.
Êàê è Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà, ó èñòîêîâ áîëüíèöû ñòîÿë
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ Øåðñòíåâ:
îí ñòðîèë è îòêðûâàë ìåäñàí÷àñòü ÕÁÊ, ïîòîì ìíîãî ëåò áûë
çäåñü ãëàâíûì âðà÷îì.
– Ìû ðàáîòàëè î÷åíü õîðîøî
è ñëàæåííî, – âñïîìèíàåò ìîÿ
ñîáåñåäíèöà. – Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ áûë îòëè÷íûì ðóêîâîäèòåëåì – ãðàìîòíûì è ìóäðûì. Âîîáùå ìíå âñåãäà âåçëî ñ ãëàâíûìè âðà÷àìè. Øåðñòíåâà ñìåíèë
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Áóíàê – è
îïÿòü ó íàñ âîçíèêëî ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. Ïðè íåì â áîëüíèöå îòêðûëèñü íîâûå îòäåëåíèÿ
è êàáèíåòû, áûëî çàêóïëåíî ìíîãî íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Î÷åíü
õîðîøî ìû ðàáîòàëè è ñ Àííîé
Þðüåâíîé Ëàâðåíòüåâîé, åå îò-

ëåò ïðîðàáîòàëà íà ôàáðèêå – è
âñåãäà òðóäèëàñü, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íà èçíîñ. ß, âèäèìî, ïîøëà â
íåå, è îáå äî÷åðè ó ìåíÿ òàêèå
æå. Ìëàäøàÿ – ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ. Ñòàðøàÿ ìíîãî ëåò
ñëóæèëà â îòäåëå ïî áîðüáå ñ
íàðêîòèêàìè, òàê ìû åå äîìà
ïî÷òè íèêîãäà íå âèäåëè. Íó, à
âíóêè ïîêà ó÷àòñÿ: âíó÷êà – â
ÌÃÎÃÈ, âíóê – â øêîëå. Îíè ó
ìåíÿ çàìå÷àòåëüíûå, ñàìûå ëó÷øèå è ëþáèìûå íà ñâåòå.
– Вам ни разу не было грус
тно, что не реализовалась ваша
детская мечта стать худож
ником?
– Îíà ðåàëèçîâàëàñü, òîëüêî
íå âî ìíå, à â ìîåì ìëàäøåì
áðàòå. Êîãäà åìó áûëî ÷åòûðå
ãîäèêà, ÿ ïðèâåëà åãî ñ ñîáîé â
èçîñòóäèþ Äîìà ïèîíåðîâ – òàì
ïðåïîäàâàë íàñòîÿùèé ìàñòåð
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Êóðîâ. Ñ
òåõ ïîð áðàòèøêà çàáîëåë æèâîïèñüþ. Ñåé÷àñ îí ó íàñ âåñüìà óñïåøíûé õóäîæíèê, æèâåò è
ðàáîòàåò â Ðèãå, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
ñðàçó äâóõ Ñîþçîâ õóäîæíèêîâ –
Ðîññèè è Ëàòâèè. Ìîå æå ïðèçâàíèå – ìåäèöèíà, òåïåðü ÿ ýòî òî÷íî çíàþ.
– 12 мая отмечался Все
мирный день медицинской сес
тры. Что бы вы хотели поже
лать своим коллегам?
– ß ïîçäðàâëÿþ ìåäñåñòåð
íàøåé áîëüíèöû è âñåãî ãîðîäà
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. Æåëàþ èì, êîíå÷íî æå, çäîðîâüÿ. ×òîáû ðàáîòà âñåãäà ïðèíîñèëà óäîâëåòâîðåíèå, è ÷òîáû
â ñåìüÿõ ó íèõ âñå áûëî õîðîøî
è ñïîêîéíî.

Ушиб коленного сустава
äâèæåíèè óñèëèâàåòñÿ. Îáû÷íî íîãà ñëåãêà ñîãíóòà, è ðàçîãíóòü åå äî êîíöà áîëüíî. ×òîáû íå ñïóòàòü óøèá ñ âûâèõîì,
âàæíî ïîìíèòü, ÷òî ïðè âûâèõå äâèæåíèå
âîîáùå íåâîçìîæíî, à ïðè óøèáå ïðîñòî
çàòðóäíèòåëüíî èç-çà áîëè è îòåêà.
Ïðè óøèáå ñëåäóåò êàê ìîæíî ñêîðåå
èçáàâèòü êîëåííûé ñóñòàâ îò ëþáîé íàãðóçêè. Ëó÷øå âñåãî ëå÷ü èëè õîòÿ áû ñåñòü. Åñëè
ïðîäîëæàòü õîäüáó, òî ìîãóò ïîÿâèòüñÿ îñëîæíåíèÿ. Ñàìîìó ðàñòèðàòü óøèáëåííîå
ìåñòî íå ñòîèò – ìîæíî ïîëó÷èòü òÿæåëîå
îñëîæíåíèå â âèäå òðîìáîôëåáèòà.
Ñäåëàéòå õîëîäíûé êîìïðåññ. Ëåä ðàñêîëîòü íà êóñî÷êè è ïîëîæèòü â ãðåëêó èëè
â ïîëèýòèëåíîâûé ìåøî÷åê, êðåïêî çàâÿçàâ ãîðëîâèíó. Ëåä íåëüçÿ íàêëàäûâàòü
íåïîñðåäñòâåííî íà êîæó, ëó÷øå çàâåðíóòü åãî â ïîëîòåíöå. Òàêîé êîìïðåññ íå
òîëüêî îáåçáîëèâàåò, íî è íå äàåò ðàçâèòüñÿ
îòåêó. Äåðæàòü åãî íóæíî íå äîëüøå 15

ìèíóò, èíà÷å ìîæíî ïîëó÷èòü îáìîðîæåíèå èëè âîñïàëåíèå ñóñòàâà.
Äàâÿùàÿ ïîâÿçêà. Äëÿ ýòîé öåëè ëó÷øå
âñåãî ïîäîéäåò ýëàñòè÷íûé áèíò, íî ïðè åãî
îòñóòñòâèè â äîìàøíåé àïòå÷êå ñãîäèòñÿ è
îáû÷íûé. Æåëàòåëüíî îáåçäâèæèòü áîëüíîå êîëåíî íà ïàðó äíåé, òîãäà ïðîöåññ âûçäîðîâëåíèÿ ïîéäåò ãîðàçäî áûñòðåé.
Åñëè îáðàçîâàëàñü ãåìàòîìà, õîðîøî
ñäåëàòü êîìïðåññ èç áîäÿãè, íî òîëüêî ïîñëå õîëîäíîãî êîìïðåññà. Ïðîäàþùèéñÿ â

В мае
отмечают
юбилеи
В.Б. Калинина, главный врач фи
лиала №4 «Родильный дом»;
Н.Г. Прозорова, инструктор ЛФК
поликлиники №3;
И.В. Васильева, старшая меди
цинская сестра поликлиники №2;
О.В. Вишнякова, палатная меди
цинская сестра первого терапев
тического отделения филиала №2
«Вторая больница»;
Н.А. Семенова, участковая меди
цинская сестра педиатрического
отделения поликлиники №4;
Л.В. Семикина, медицинская сес
тра стерилизационной ЦСО фили
ала №1 «Первая больница»;
Л.С. Хвостова, операционная
медсестра отоларингологического
отделения филиала №3 «Третья
больница»;
Е.В. Шарапова, палатная меди
цинская сестра отделения сестрин
ского ухода филиала №1 «Первая
больница».
Территориальное управление
здравоохранения и ГБУЗ «Орехо
воЗуевская ЦГБ» поздравляют
юбиляров. Здоровья вам и вашим
близким, счастья, удачи, успехов
в работе, всего самогосамого
светлого и доброго.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Колоректальный
скрининг
В наши дни колоректальный рак
является наиболее частой опухолью
желудочнокишечного тракта. Око
ло 90% случаев колоректального
рака диагностируют у людей старше
пятидесяти лет.
Вот почему так важно ежегодно
проходить колоректальный скри
нинг всем женщинам и мужчинам
после 50 лет; а после 40 лет – лю
дям, входящим в группу повышен
ного риска (имеющим полипы и се
мейную историю опухоли толстого
кишечника).
Доказано, что ежегодная коло
носкопия уменьшает риск развития
рака толстой и прямой кишки на
74%. Во время выполнения иссле
дования врач удаляет все выявлен
ные полипы, что является профи
лактикой колоректального рака.

êàæäîé àïòåêå ïîðîøîê áîäÿãè ðàçâåñòè
âîäîé èëè ïîäñîëíå÷íûì ìàñëîì, íàíåñòè, ñëåãêà âòèðàÿ, íà ñèíÿê. Îäíàêî ïðè
îòêðûòûõ ðàíàõ áîäÿãó ïðèìåíÿòü íåëüçÿ.
Ìîæíî ñäåëàòü êîìïðåññ èç êàïóñòíîãî ëèñòà. Ñäåëàéòå íà íåì íåñêîëüêî ðàçðåçîâ, ÷òîáû îí ñëåãêà âûñòóïèë ñîê, ïðèêðåïèòå ê êîëåíó, êàê ëþáîé äðóãîé êîìïðåññ.
Òâîðîæíûé êîìïðåññ: íàíåñòè òâîðîã íà
áîëüíîå ìåñòî, íàêðûòü ïëåíêîé è îáìîòàòü
òåïëûì øàðôîì íà ñóòêè. Ïîòîì ñíÿòü è,
åñëè ïîòðåáóåòñÿ, íàëîæèòü ñâåæèé.
Ñíÿòü áîëü ïîìîãóò òàêèå ìàçè, êàê
«Èíäîìåòàöèí», «Äèêëàê», «Äèêëîôåíàê»
è ïðî÷èå, èì ïîäîáíûå. Èõ ñëåäóåò íàíîñèòü íåñêîëüêî ðàç â ñóòêè, ïîëüçîâàòüñÿ
äî ñàìîãî âûçäîðîâëåíèÿ.
Ìîæíî ïðèíÿòü êàïëè âàëåðèàíû èëè
ìÿòû, îíè ïîìîãàþò íåìíîãî óìåíüøèòü
áîëåâûå îùóùåíèÿ è óñïîêîèòüñÿ.
Ëåãêèå óøèáû, ãäå íåò áîëüøèõ ãåìàòîì è ñêîïëåíèé êðîâè, êàê ïðàâèëî, ëå÷àòñÿ
àìáóëàòîðíî. Íî òÿæåëàÿ òðàâìà ìîæåò
áûòü âûëå÷åíà òîëüêî â ñòàöèîíàðå.
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авод «Карболит» – пер
венец отечественной
промышленности по
производству пластических
масс, с началом Великой
Отечественной войны опе
ративно перестроился на воен
ные рельсы, заменив выпуск
мирной продукции на военную.
С первых дней войны сотни
карболитовцев добровольно
и по призыву ушли на фронт,
оставив мирные профессии.
Около тысячи комсомольцев
«Карболита» влились в ряды
защитников Отечества.
Пятьдесят человек вошли в
сформированный первый опол
ченский батальон в составе
Первой Ленинской дивизии
Ленинского района Москвы.
А в цехах их место занимали
женщины, подростки, кото
рые, достигнув призывного
возраста, уходили воевать. В
книге известного журналиста
Афанасия Коновалова «Кар
болит. Время и люди» боевому
и трудовому подвигу заводчан
отводится не одна глава.

Теперь трудно с точностью говорить о том, сколько их воевало
на фронтах Великой Отечественной, сколько из них не вернулось
в родной город с полей сражений.
Но известно одно: сотни людей,
работавших на «Карболите», защищали Москву, Киев, Минск,
Ленинград, Сталинград, Одессу,
Севастополь и так далее, освобождали от фашистов Прибалтику,
Украину, Белоруссию, европейские государства и дошли до Берлина. А потом участвовали в войне
с милитаристской Японией. Они
сражались в составе пехотных полков, истребительных батальонов,
на земле и в небе, на воде и под водой. У карболитовцев-фронтовиков были разные судьбы и боевые
биографии. Но все они выполнили
священный долг защитника Отечества, пройдя многотрудными
дорогами Второй мировой. Многие удостоены высоких правительственных наград.
Четверым из них присвоено
высокое звание Героя Советского
Союза – это Владимир Илларионович Бондаренко, Иван Егорович Гаврыш, Алексей Степанович
Клюшкин и Владимир Петрович
Сосин. Павел Григорьевич Беренко – полный кавалер ордена Славы. Среди карболитовцев много
награжденных медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», кавалеров
орденов Красной Звезды, Красного

Великой Победе – 70 лет!
13 мая 2015 г.

Карболитовцы
в годы войны

В.И. Бондаренко

Знамени, отмеченных другими боевыми наградами. Письма с фронта домой и фронтовикам из дома,
помещенные в книге Афанасия
Коновалова, дают представление
о том, в каких условиях воевали и
работали на нужды фронта люди,
тесно связанные с «Карболитом».
Эта связь фронта и тыла крепла и
помогала выжить, выстоять тем,
кто воевал, потому что верили – о
них помнят, их ждут с победой, и,
что немаловажно, в случае необходимости, поддержат их семьи.
Единство сражающейся Красной Армии с гражданским населением стало залогом победного
мая 45-го. Представители «Карболита» внесли свой вклад в дело
победы. Война круто поменяла
жизнь заводчан, поставив перед
ними трудные задачи. Надо было
осваивать новые виды продукции, а к станкам и оборудованию
пришли женщины и подростки, не
имеющие квалификации и опыта
работы. А срочные, особые фронтовые заказы шли и шли на завод
каждый день, в мирное время их
выполнить было бы невозможно.
Но война диктует свои законы. В
заводских цехах люди делали возможным невозможное, прилагая
неимоверные усилия, смекалку,
особое внимание. В цехах ежедневно осуществлялся трудовой
подвиг.
А впереди – новые испытания. В середине октября 41-го года
производство было остановлено.

В.П. Сосин

А.С. Клюшкин

По решению ГКО заводу предстояла эвакуация на восток. Начался
срочный демонтаж оборудования,
сотни заводчан собирали свои пожитки и уезжали в Кемерово, куда
перебазировался завод. Ценой неимоверных людских усилий уже
в декабре 1941 года в Кемерове
начал работать «сыновний» завод.
Так как на новое место прибывали
не разрозненные аппараты, станки
и машины, а комплексы, пригодные к эксплуатации и выпуску военной продукции.
Жизнь вернулась в опустевшие стены цехов завода, зияющих
пустыми глазницами окон и пробоин, через которые пришлось
вытаскивать демонтированное
оборудование, также в декабре.
ГКО отдал приказ восстановить
производство пластмасс. А как выполнить этот приказ, ведь то, что
осталось от завода, не давало такой
возможности? И основные кадры
выехали в Кемерово. Но трудности не остановили оставшихся в
городе заводчан. Мысль о том, что
завод будет работать, выпуская
оборонную продукцию, заставляла трудиться день и ночь. Уже в
декабре «Карболит» выпустил по
заданию ГКО первую продукцию.
А в 1942 году на нем уже работали
свыше 1700 человек, вдвое меньше, чем до войны – в основном
женщины и подростки, учащиеся
школ и техникумов. Работали самоотверженно, добиваясь личных
рекордов. Бригада И.О. Соколова

Встреча поколений
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бара и начальника научно-исследовательской лаборатории А.Д. Соколова была внедрена технология
выпуска сухих резольных смол и
пресспорошков.
К окончанию войны заводчане
значительно увеличили мощности,
приблизившись к довоенному
уровню, в четыре раза вырос трудовой коллектив. За успешное выполнение заданий правительства
для нужд военной промышленности завод «Карболит» шестнадцать
раз получал переходящее Красное
знамя, которое в 1945 году было передано ему на вечное хранение. Высоких правительственных наград
удостоились 22 карболитовца. Директор завода А.А. Хенкин был награжден орденом Ленина, бригадир
слесарей И.О. Соколов – орденом
Трудового Красного Знамени. 310
человек были отмечены медалью
«За оборону Москвы». После войны около тысячи фронтовиков вернулись в цеха завода, включившись
в мирный созидательный труд.
К великому сожалению, нет
уже нашего завода на карте Орехово-Зуева. Но боевой и трудовой
подвиг заводчан живет в нашей
памяти, останется на страницах
книг и газет. Имена героев войны
и труда должны быть сохранены
для грядущих поколений, которые
узнают о войне из книг и рассказов. Их пример самоотверженного
служения своей стране, родному
городу пробуждает гордость за отцов и дедов, ведь благодаря им мы
встретили 70-летие Великой Победы под мирным небом.
Маргарита ШИШОВА,
председатель Совета
ветеранов «Карболита»

осуществила монтаж котла за пять
дней, а не за три недели. Слесарь
Клюшкин, слесарь-водопроводчик
Партакевич, рабочий Калинин,
подготавливая аппараты конструктора Аборенкова, восемь суток не
выходили из цеха вместе с изобретателем.
Образцы сверхударной работы
показывали вальцовщица Шипулева, шлифовальщица Галактионова,
прессовщица Замятина и многие
другие коммунисты. Отлично зарекомендовали себя фронтовые
бригады, ежедневно выполняя
нормы на 150 процентов без брака. Первой получила
звание «фронтовой»
•••
бригада выпускни- 		
Я
снова
возвращаюсь
к той весне,
ков ремесленного
училища Юрия Кра- Победою отмеченному маю.
савина, состоящая из Мне хочется понять еще ясней
шести слесарей. А к Всех тех, пред кем я голову склоняю.
концу 1943 года та- Их подвиг не померкнет никогда!
ких бригад на заводе Их имена – во всех концах Европы!
было уже девятнад- Их помнят рубежи и города,
цать. К концу 1944 Еще не всюду срытые окопы.
года «Карболит» не И пусть, за чередою поколений,
только полностью Утрачиваем связь живую мы,
восстановил потери Все больше лжи, все меньше преклонений,
и мощности, но осво- И в мире нет уже фашистской тьмы,
ил новые виды про- Но разве вправе мы, забыв их, жить?
дукции – более ста Одних погибших только – миллионы!
наименований новых Как судьбами их нам не дорожить,
смол, производство Не вспомнить в День Победы поименно?
оргстекла, переве- Пусть хватит нам и мужества и сил
денное из Ленингра- Достойными быть их великой славы,
да. В этом же году по Защитников Отечества, Руси,
инициативе главного Сынов могучей мировой державы!
инженера М.И. Гар- И пусть в тот май страна была иной,

В школе №25 состоялась встреча ветера
нов, участников, инвалидов Великой Оте
чественной войны, ветеранов труда со
школьниками, учителями и родителями,
посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Под звуки музыки,
под аплодисменты зрителей в зал вошли
гости: Ф.Н. Мирошин, Б.В. Захаров,
И.Ф. Котляр, Я.С. Мазурков, Р.Д. Сави
нова, К.В. Калашникова, З.А. Замилацкая,
П.М. Зайцев, Р. В. Кабанова.
Праздник открыли ученики школы, рассказав
о Великой Победе, о доблести наших дедов, отцов, братьев. Прозвучал гимн России. Участников
Великой Отечественной войны приветствовала
директор школы №25 Н.В. Матвеева, сказав, что
нет в нашей стране человека, который, услышав музыку Победы, сдержал бы слезу радости
и боли. Как и во многих семьях, у Натальи Вячеславовны на войне погибли родные и близкие.
С замиранием сердца все слушали учителя
Л.Н. Еремину, которая читала стихи, посвященные погибшему отцу, ему в этом году исполнилось бы 100 лет, закончив их словами: «…и положить цветы у ног гранитных!»

В войне победу ничем не заменишь

И русский не один ковал победу...
Всем павшим и живым – поклон земной,
Всем, кто причастен был и вкус отведал!
Александр ДЕМЕНТЬЕВ

Перед величием памяти о войне весь зал
склонил головы в минуту молчания. Ребята подготовили и показали прекрасное выступление:
читали стихи, пели песни – «Катюшу», «Огонек», малыши из детского сада №75 исполнили
«танец птиц» – девочки были одеты в белое, олицетворявшее лебедей, а мальчики – в военную
форму в память о солдатах Великой Отечественной войны.
Гостям подарили красные гвоздики и поделки
в виде «Белых лебедей», символизирующих души
погибших солдат. После представления участников Великой Отечественной войны пригласили в
школьный музей, где собран богатый, интересный
материал, и ознакомили с экспонатами (письмами
солдат, матерей, боевых подруг, боевыми наградами, копией Знамени Победы).
Ветераны были очень благодарны за теплый
прием, за патриотическое воспитание детей и пожелали всем успехов в учебе, здоровья и мира на
Земле.
Р.В. КАБАНОВА, секретарь
Орехово-Зуевского РК КПРФ
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0.50 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Код Кирилла. Рожде
ние цивилизации».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 «ЖЕНИХ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
10.15, 11.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Слабый должен
умереть». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА».
[16+]
1.50 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
[12+]
3.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ
НОВА». [6+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «Солнечно. Без осадков» с
Александром Беляевым. [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!»
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ НА
СЛЕДСТВО». [16+]
23.30 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ
ЛОВ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар
голита.
11.45 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался
Геркулес».
13.30 Д/с «Нефронтовые за
метки».
14.00, 1.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИС
ТА И СОБАКА».
15.10 «Михаил Булгаков. Чер
ный снег».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 «Эпизоды».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 XIV Московский Пасхаль
ный фестиваль.
18.40 Д/ф «Замки Аугустус
бург и Фалькенлуст».
19.15 Д/ф «Юрий Никулин.
Классика жанра».
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
21.05 «Острова».
21.45 «По следам тайны».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.20 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН
НЫХ».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «КОНВОЙ PQ17». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
15.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
[16+]

17.35 Большой спорт.
18.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия)  М. Пе
рес (Куба). Г. Дрозд (Россия)
 К. Влодарчик (Польша). Бой
за титул чемпиона мира по вер
сии WBC. Прямая трансляция
из Москвы.
23.30 Смешанные единобор
ства. M1 Challenge. Трансляция
из Оренбурга. [16+]
1.45 «Эволюция».
3.15 «Прототипы».
3.40 «Следственный экспери
мент».
4.10 «Максимальное приближе
ние».
4.30 Профессиональный бокс.

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ
ДЕНИЯМИ». [0+]
22.00 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ОТЧИМ». [16+]
4.00, 4.45 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО
ЛЕВСТВО». [16+]
5.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
[16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Эликсир молодости».
[16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 14.00, 16.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00, 4.00 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00, 4.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТ
ЛАС». [16+]
2.15 «ОПАСНЫЙ МЕТОД». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 18.55, 23.50 «Одна за
всех». [16+]
8.10, 22.50 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ
ДИЦЕЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
[16+]
0.30 «СЕМЕЙНЫЙ УЖИН». [12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
11.30 Д/ф «Тайна снежного че
ловека». [12+]
13.30, 0.00 Хверсии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

6.00 М/с «Чаплин». [6+]
6.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]

11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто
рия». [16+]
13.30, 17.55 «Ералаш». [0+]
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ». [12+]
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
16.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО2».
[12+]
19.00, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль
ских пельменей». [16+]
23.00 Премьера! Большой воп
рос. [16+]
0.00 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА».
[16+]
1.45 «6 кадров». [16+]
3.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 14.20 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
6.40, 9.15 «И НА КАМНЯХ РАС
ТУТ ДЕРЕВЬЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.15 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ
ТЕР». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[6+]
22.40, 23.20 «ВОРОТА В НЕБО».
[6+]
0.45 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [16+]
2.35 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ.
ОТКРЫТИЕ». [16+]
5.00 Д/ф «Молодой Сталин».
[12+]

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закуп
ка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Женс
кое». [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 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ
ИГРА: ПЭКЕР ПРОТИВ МЕРДО
КА». [16+]
2.30 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ».
[16+]

1.30 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД».
[16+]
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА
ЛА». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Навигатор»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

«ООО Мастерская Андрея Орлова»
требуется

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

Тел.: 8 (496) 4184375 (соединить
с инспектором по кадрам)

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

утилизация
биологических отходов
г. ОреховоЗуево и район
оплата
8 (916) 3838044,
нал/безнал
8 (910) 4256246
www.vdmishka.ru

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
реклама
реклама

Оплата по результатам
собеседования.
Резюме направлять на эл.
адрес: kochanova.t@mail.ru

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПРОВОДНОГО РАДИОВЕЩАНИЯ
реклама

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

реклама

реклама

РАБОТА для ВАС

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо#
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 2776979,
8 (926) 8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ!

ПОДПИШИСЬ на газету

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
Телефон для справок: 4121804

В соответствии с действую#
щим законодательством тари#
фы на услугу проводного ра#
диовещания государством не
регулируются и устанавлива#
ются оператором связи само#
стоятельно.
Тарифы на услуги связи
для целей проводного радиове#
щания, действующие для або#
нентов (пользователей) на тер#
ритории Московской области с
01.02.2015 года, утверждены
Приказом Макрорегионально#
го филиала «Москва» ОАО
«Ростелеком» от 21.01.2015
№09/01/14#15 «Об утвержде#
нии тарифов на услуги связи
для целей проводного радиове#
щания, предоставляемые або#
нентам (пользователям) Мак#
рорегионального
филиала
«Москва» ОАО «Ростелеком»
на территории г. Москвы и
Московской области». С точки
зрения развития отрасли услу#
га проводного радиовещания
является технически устарев#
шей и на протяжении после#
дних лет убыточной услугой.
Затраты, которые несет
оператор на содержание инф#
раструктуры проводного веща#
ния (затраты на обслуживаю#
щий персонал, на ремонт и
поддержание в рабочем состоя#
нии оборудования, на услуги
сторонних организаций и дру#
гие) растут в соответствии с
инфляционными процессами,
происходящими в экономике, и
ввиду естественного старения

оборудования. В связи с вышеиз#
ложенным ОАО «Ростелеком»
было вынуждено повысить тариф
на проводное радио с целью
обеспечения компенсации своих
затрат на оказание данной услу#
ги. При действовавшем ранее та#
рифе затраты на оказание услуги
более чем в два раза превышали
получаемый оператором связи
доход. Следует отметить, что но#
вый тариф по#прежнему остается
ниже себестоимости услуги.
Дополнительно сообщаем, что
ОАО «Ростелеком» предоставля#
ет скидку в размере 25% от уста#
новленного тарифа на услуги про#
водного радиовещания гражданам
льготных категорий. К этим кате#
гориям относятся ветераны и ин#
валиды, статус которых опреде#
лен в соответствии со статьей 1
главы 1 Федерального закона «О
ветеранах» от 12.01.1995 № 5#ФЗ,
а также граждане, приравненные
к ним по предоставляемым льго#
там в соответствии с п. 1 Указа
Президента Российской Федера#
ции от 15.10.1992 №1235: ветера#
ны и инвалиды Великой Отече#
ственной войны; ветераны и инва#
лиды боевых действий; ветераны
военной службы; ветераны госу#
дарственной службы; ветераны
труда; бывшие несовершеннолет#
ние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного со#
держания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны.
Указанная скидка на оплату
услуг проводного радиовещания

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

автоматически предоставлена
всем гражданам перечислен#
ных категорий, сведения о пра#
ве на льготу которых есть в
базах данных ОАО «Ростеле#
ком» (3539 абонентов).
Прочим абонентам услуги
скидка предоставляется при
обращении в Группу продаж и
обслуживания ОАО «Ростеле#
ком» по месту проживания при
предъявлении документа, под#
тверждающего право на льготу.
Кроме того, в честь празд#
нования 70#й годовщины со
дня Победы в Великой Отече#
ственной войне руководством
ОАО «Ростелеком» принято
решение о предоставлении с
1.02.2015 г. всем гражданам
указанных категорий дополни#
тельной скидки, с учетом кото#
рой общий размер скидки со#
ставит 50% от тарифа. Соот#
ветственно, ежемесячный пла#
теж за услуги проводного ра#
диовещания составит для дан#
ных граждан 102 руб. 50 коп.
В дополнение к изложенно#
му жители из числа вышеука#
занных льготных категорий, от#
казавшиеся от пользования
услугой проводного вещания и
отключившиеся от сети связи
ОАО «Ростелеком», могут в
любое время возобновить
пользование данной услугой,
при этом повторное подключе#
ние к сети проводного вещания
для них будет осуществляться
бесплатно.
ОАО «Ростелеком»

СУББОТА, 23 МАЯ

16
5.50, 6.10 «СТРАНА 03». [16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Янтарная комната». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе».
[16+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ».
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. «Евровидение-2015».
22.00 «Евровидение-2015».
Финал. Прямой эфир.
1.35 «Евровидение-2015».
Подведение итогов.
2.10 «МИСС МАРТ». [16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское».
[16+]

4.55 «ДЕЛО № 306».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители» [12+]

TV программа на неделю
13 мая 2015 г.

11.20 «Укротители звука».
[12+]
12.20, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОСТАНЬТЕСЬ НАВСЕГДА». [12+]
0.40 «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
[12+]
2.45 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ».
[12+]
4.50 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». [12+]
7.50 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса». [12+]
8.40 Православная энциклопедия. [6+]
9.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
10.35, 11.45 «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ». [6+]
11.30, 14.30, 23.10 События.
13.00, 14.45 «НАЗАД В СССР».
[16+]
17.00 «КРЕМЕНЬ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «Война: другое измерение». Спецрепортаж. [16+]
2.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС».
4.10 Д/с «Обложка». [16+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]

5.35, 0.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны.
[16+]

9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 14.20, 16.40 Мой серебряный шар.
10.50 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА».
12.15 «Валентина Серова».
12.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
15.05 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
17.25 «ПОДКИДЫШ».
18.35 «Романтика романса».
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
21.10 «Острова».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕТР».
0.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «По следам тайны».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

8.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
11.30, 17.45 Большой спорт.
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Профессиональный
бокс. А. Поветкин (Россия)
- М. Перес (Куба). Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
14.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть еще хуже. [16+]
14.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация. Прямая трансляция.
16.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
18.05, 20.00, 21.55, 23.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». [16+]
1.40 Основной элемент.
2.10 Большой скачок.
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 Неспокойной ночи.
4.05 «Максимальное приближение».
4.25 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Трансляция из Оренбурга. [16+]

5.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
[16+]
7.50 «ТУРИСТЫ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
[12+]
22.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
0.20 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
2.40 «СТРЕЛОК». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы.
[0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.45 «РОЗЫГРЫШ». [12+]
12.45, 0.45 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР». [0+]
14.45 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: СЕМЬЯ КЛАМПОВ». [12+]
16.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». [0+]
19.00 «ЖИВОТНОЕ». [12+]
20.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
[16+]
22.45 «48 ЧАСОВ». [16+]
2.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]
3.15, 4.00, 5.00 «ГОСПИТАЛЬ
«КОРОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы».
[16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+]
10.25 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
[12+]
14.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.20 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». [6+]
9.00 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». [0+]
10.05, 16.50 М/с «Драконы и
всадники Олуха». [6+]
11.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
11.30 ПРЕМЬЕРА! «ПЯТЕРО
ДРУЗЕЙ». [6+]
13.15 М/с «Том и Джерри» [0+]
14.15 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Вольт». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные люди». [16+]
20.30 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». [12+]
22.30 «СОУЧАСТНИК». [16+]
0.45 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ». [6+]
2.30 «6 кадров». [16+]
3.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ
КЛЮКВИНА». [0+]
7.45, 9.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.05, 13.15 «ГРАЧ». [16+]
15.35, 18.20, 18.45, 21.25,
23.20, 0.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
3.35 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». [6+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
8.00 «Навигатор»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Янтарная комната». [12+]
11.15, 15.10 «ТИХИЙ ДОН».
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/ф Премьера. «Бродский не поэт». К юбилею Иосифа Бродского. [16+]
0.25 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. Программа
Сергея Шолохова.
0.50 Д/ф «Ниоткуда с любовью». К юбилею Иосифа
Бродского.
1.55 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ». [16+]
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]

6.00 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «Тайны нашего кино»
[12+]
12.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». [6+]
14.00 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «КРУТОЙ». [16+]
17.20 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
0.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
2.10 «ХОЛОСТЯК». [12+]

5.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 2.45 Д/ф «Россия. Гений места». [12+]
12.25, 14.30 «СЕКТА». [12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
0.35 «ПЕТРОВИЧ». [12+]
3.45 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

6.05, 1.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Краснодар» - «Ростов». Чемпионат
России 2014-2015. Прямая
трансляция.
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.

20.00 «Список Норкина».
[16+]
21.05 «ОДЕССИТ». [16+]
0.40 «М-1. Лучшие бои лиги».
[16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД». [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «СЫН».
11.30 «Легенды мирового
кино».
11.55 День славянской письменности и культуры. Концерт
на Красной площади. Прямая
трансляция.
13.40 Д/с «Пешком...».
14.05 «Гении и злодеи».

14.35 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ
И СЕРДЦЕ»
15.55, 21.15 «Острова».
16.35, 2.40 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев».
16.50 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.35 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
22.00 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ».
0.05 «От Баха до Beatles».
1.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
1.30 Мультфильмы для взрослых.

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
10.55 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
14.25, 17.10 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при
Монако. Прямая трансляция.
17.30 «ДРУЖИНА». [16+]
21.00 Профессиональный
бокс. А. Поветкин (Россия)
- М. Перес (Куба). Г. Дрозд
(Россия) - К. Влодарчик
(Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии WBC.
23.05 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».
23.50 Формула-1. Гран-при
Монако.
1.00 Спортивные танцы. Акробатический рок-н-ролл. Чемпионат России.
2.05 Опыты дилетанта.
2.30 «Человек мира».
3.25 «Максимальное приближение».
3.55 «САРМАТ». [16+]

5.00 «СТРЕЛОК». [16+]
6.30 «СТРЕЛОК-2». [16+]
10.00, 20.20 «ОСТРОВ».
[12+]
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
[12+]
16.10 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ». [16+]
18.10 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
23.00 Добров в эфире.
[16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.15 «АЛЬКАТРАС». [12+]
21.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». [16+]
23.00 «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ».
[16+]
1.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР: СЕМЬЯ КЛАМПОВ». [12+]
3.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
4.00, 5.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут». [16+]
7.30 «Секреты и советы».
[16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.35 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2». [12+]
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55, 23.45 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
0.30 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри». [6+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]

9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.00 «Взвешенные люди».
[16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха». [6+]
17.25 «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ». [12+]
19.30 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
21.40, 3.10 «ВИЙ». [12+]
0.10 Большой вопрос. [16+]
1.10 «6 кадров». [16+]
2.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». [0+]
7.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка» [6+]
10.45 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН». [12+]
12.10, 13.15 «ВОРОТА В НЕБО».
[6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». [16+]
16.20, 19.10 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив» [12+]
22.20, 23.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
2.35 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
[12+]
4.35 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ
«ГОНЧИХ ПСОВ». [0+]

8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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удут ли в России когданибудь хорошие дороги?
И как заставить строить
их так, чтобы людям потом
не пришлось выбивать из дорожников компенсации на лечение? Ответы на эти вечные
вопросы попытался найти
еженедельник «Аргументы
и факты».

Изобретательность компаний, строящих и ремонтирующих российские дороги,
поражает. Недавно в Петропавловске-Камчатском яму на
одной из самых оживленных
улиц в городе – проспекте Победы – заделали…фанерой.
Как пишет «АиФ», дорожные
рабочие засыпали несколько
дыр в асфальте гравием, положили сверху фанеру и…прикрутили ее болтами. «Чудеса
смекалки» проявили челябинские дорожники, засыпавшие
ямы на дорогах отходами
дробления, которые смыло
первым же дождем. По мнению заслуженного строителя
России Александра Мамонтова, причина отвратительных
ямочных ремонтов и плохих
дорог – недостаточная квалификация работников и отсутствие контроля. Между тем
на Западе даже нет такого понятия, как «ямочный ремонт».
Это чисто российское явление
– когда одни и те же улицы
ремонтируют каждый год.
Отбить у дорожников охоту использовать некачественные материалы и нарушать
технологию реально – например, заключить с компанией,
построившей дорогу, контракт
жизненного цикла, когда она
будет отвечать и за ее ремонт,
и за ее обслуживание. Но пока
таких контрактов в стране единицы, отмечает «АиФ». Более
активно внедряется практика
гарантийного ремонта: так,
подрядчиков, строивших и
ремонтировавших в Казани к
Универсиаде дороги, сегодня
по действующей пятилетней
гарантии заставляют ремонтировать недоделки. Самое
главное, чтобы фирма, положившая асфальт, не закрылась
через месяц – иначе спросить
будет не с кого. Хотя очевидно:
если подрядчики-однодневки
появляются на дороге – значит,
надо искать рядом нечистоплотного чиновника.
То, что коррупция – одна из
главных причин дороговизны
наших дорог, подтверждает
глава Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин. «Откаты» чиновникам за участие
в тендерах на строительство
делают дороже наши дороги

на 15%, еще 35% в смету добавляет монополизм поставщиков стройматериалов, 20%
– махинации самих дорожников с помощью устаревшей
нормативной базы. В итоге
средняя стоимость строительства одного километра дороги
межрегионального значения
составляет в России 13 млн
долларов, в то время как в
Китае – 3 млн долларов. И
поэтому у нас сейчас строят
в год 3 тыс. км автодорог, а в
Китае – 30 тыс. км.

В

советские времена быть
многодетной матерью
считалось почетно и
престижно. Сегодня родить
троих и более детей – значит,
обречь себя и их на борьбу за
выживание. Декларируя на
словах поддержку многодетным семьям, на деле государство эту самую поддержку в
последние годы существенно ограничило. Актуальную
проблему поднимает на своих

страницах «Мир новостей».
По словам эксперта, бывшего советника Президента РФ
по социальным вопросам Евгения Юрьева, сейчас появление
даже одного ребенка в семье
существенно снижает уровень
ее жизни, а наличие троих и
более детей делает семью в
подавляющем большинстве
случаев бедной. Почему так
происходит? Если подытожить
ответ многодетных мам, к которым обратились журналисты
«МН», то он выглядит однозначно: им не хватает государственной поддержки. Той, что
есть в европейских странах, в
которых быть матерью считается полноценной работой, оплачивающейся так, что пособий
хватает на безбедную жизнь.
Той, что была в Советском
Союзе, где после рождения
третьего ребенка увеличивали
жилплощадь, а льгот предоставляли на порядок больше.
Сегодня, по словам самих
родителей, от этой поддержки
остались лишь крохи. Проблема в том, что государство
разграничило малообеспеченные семьи, имеющие троих и
более детей, от просто многодетных семей. У первых реальных льгот намного больше.
Нужно поднять статус многодетных семей в обществе, в
том числе и с помощью государственных льгот, отвязав
льготы от степени обеспеченности, считают родители.
Правда, их позиция в свете
последних урезаний социальной сферы рискует остаться
непонятой Минфином.

Но многодетные мамы и
папы сдаваться не собираются:
на недавнем съезде в столице
они выработали предложения,
которые должны хоть немного
облегчить жизнь многодетных
семей в России. Среди самых
любопытных: право мамы признать себя работающей после
рождения третьего ребенка,
создание программы «многодетной» ипотеки, освобождение от налоговой нагрузки
одного из родителей, а также
использование маткапитала на
покупку машины или лечение
ребенка. С данными инициативами многодетные семьи намерены после 15 мая обратиться
в профильные министерства и
ведомства. Став законодательными актами, эти предложения
позволят вытащить страну из
демографической ямы, уверены
их авторы. Ведь специалисты
подсчитали: чтобы население
страны перестало сокращаться,
в 35% российских семей должно быть трое детей.

Ш

окирующий случ а й , ко гд а т р о е
второклассников
закидали в поселке Важины
Ленинградской области камнями 77-летнего узника концлагеря Анатолия Федорова,
увы, далеко не первый пример
вопиющей жестокости подрастающего поколения к пожилым людям. Просто не все
из этих примеров получают
огласку. Вот и инцидент в поселке Важины Ленинградской
области произошел еще в конце апреля. Однако известно о
нем стало только перед Днем
Победы – об унижении, которое пережил дед, рассказала в

соцсетях его внучка. Накануне
9 Мая это происшествие вызвало огромный резонанс.
Эмоции людей можно понять: в канун 70-летия Победы
даже косой взгляд в сторону
ветеранов воспринимался
особенно остро. А уж мальчишки, бросившие камни в
узника концлагеря… По факту
избиения Анатолия Федорова
местная прокуратура начала
проверку. Глава поселковой
администрации Андрей Афонин вместе с участковым инспектором лично извинились
перед ветераном за троих
шалопаев, один из которых,
как оказалось, растет в неблагополучной семье, а другие
двое попали под его влияние.
Только вопрос: вызвала бы
эта новость такую реакцию,
если бы речь шла об обычном
старике? И не накануне Дня

Победы? Журналисты «МК»
вспомнили не менее шокирующий случай, произошедший в октябре прошлого года
в Пензенской области, где трое
школьников девяти лет фактически убили 87-летнего пенсионера, бросив в его сторону
горящую тряпку. Она попала
на куртку старика, и одежда
воспламенилась. Позже пенсионер скончался в больнице
от полученных ожогов.
Несомненно, что из широко обсуждаемой сегодня истории будут сделаны выводы:
родителей мальчишек вызовут
на комиссию по делам несовершеннолетних, директору
школы, где учатся мальчики,
наверняка объявят выговор и
т.д. Только, как правильно заметил глава Важинского муниципального образования
Юрий Кощеев, подобными
мерами проблему не решить.
По мнению чиновника, в определенной степени ответственность за инцидент лежит на
СМИ, которые вспоминают о
ветеранах только перед Днем
Победы. «Нельзя за пару месяцев вдолбить в головы уважение к ветеранам», – укорил
Кощеев журналистов. Однако
этот упрек в равной степени
можно адресовать и педагогам, и чиновникам, и всему
обществу в целом, как правило, забывающим о ветеранах
сразу же после 9 Мая.

С

оциологи составили
рейтинг самых богатых
и самых бедных российских городов, сообщает «Собеседник». Самыми богатыми
городами России стали Грозный и Красноярск, а самыми
бедными – Волгоград, Липецк,
Пенза, Саратов и Ярославль.
Основанием для составления рейтинга послужила
доля бедного и малоимущего населения в российских
городах с населением свыше
полумиллиона человек. К
бедным социологи отнесли
россиян, которым с трудом
хватает денег на питание, а к
малоимущим — тех, кто достает деньги лишь на предметы первой необходимости.
Выяснилось, что в Волгограде
доля бедного населения составила 21%, еще 66% горожан
получили статус малоимущих.
А вот в Грозном и Краснояр-

ске проживает всего по 9%
бедняков. В рейтинге самых
богатых городов Грозный и
Красноярск опередили даже
Москву, опровергнув тем
самым миф о «зажравшейся
столице».

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Х

амство — это грубость, наглость,
неуважение. В какой-то степени
оно есть всегда, вопрос – в какой.
Последние годы хамство, похоже, зашкаливает. Когда это началось? Мое мнение:
с приходом во власть Ельцина.

О хамстве

Он – личность харизматическая, но насчет интеллекта есть сомнения. Не будет
нормальный глава государства в сомнительном состоянии плясать на улице «калинку-малинку», орошать шасси самолета
в присутствии дипломатов или прилюдно
щипать за восьмую букву стенографисток.
Можете представить, что такое позволил
себе Сталин, Де Голль, Брежнев, Рейган,
Меркель или Назарбаев? Подобное выкинул Хрущев в ООН, но его выходка с
башмаком – детская шалость в сравнении
с хамскими выходками Ельцина.
И понеслось. В ряде ток-шоу («Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»,
«Право голоса» и др.) участвует цвет интеллигенции – профессора, депутаты, деятели культуры. Они перебивают, стараются
переорать друг друга, нередко хором. Как
назвать такое поведение?
Стремясь выиграть выборы, кандидаты
забывают об уважении к сопернику. Цитирую бывшего приближенного к Ельцину
генерала А. Коржакова, знающего все изнутри: «История выборов… доказала, что с
выборной дистанции… могут снять любого
кандидата по абсурдным и надуманным
причинам»; «Выборы Ельцина шли под
лозунгом «Голосуй, а то проиграешь!» Я
их называл «Плати, а то проиграешь!».
А есть хамство специфическое. Пример
– история с отмененными в ряде регионов
электричками. Причина: пассажирские
перевозки дорогие, РЖД несет убытки. И
когда дотирование возложили на нищие
региональные бюджеты, электрички остановили. После гневного окрика Президента:
«Вы что, с ума сошли?» они вновь пошли,
но люди перестали на них ездить. Почему?
Руководство РЖД решило переложить
свои проблемы на граждан. Так, если раньше
поездка из вологодского поселка Вожега в Вологду стоила 300 рублей, то теперь – 781; а из
забайкальского села Сбега до райцентра цена
билета выросла с 200 до 1000 рублей. При
средней зарплате 16-17 тысяч народу это не
по карману. Объяснить такое решение можно,
мягко говоря, только неуважением к людям,
что косвенно подтвердил депутат ГД Исаев:
«Зарплаты многим топ-менеджерам госкорпораций доставляют моральные страдания.
Они говорят, что им легче уйти в отставку,
чем сообщить ее размер». А получают они
по 40 тысяч долларов в день (!)… Посадить
бы их на ту среднюю зарплату – глядишь, и
дотаций меньше потребовалось бы, и хамства
поубавилось. Когда отменяли электрички,
ни один чиновник не выступил с протестом.
Почему? Мнение С. Сотникова, 12 лет бесплатно охранявшего брошенный аэродром, на
который в 2010 году сел терпевший бедствие
пассажирский самолет: «Про электрички молчали потому, что сами ими не пользуются».
Может, вспомнить идею покойного Немцова
да пересадить всех чиновников – нет, не на
«Волги», а на общественный транспорт?
Т. Коленова из расположенной на трех
островах карельской деревни Юшкозеро,
жители которой по своей инициативе заново построили соединяющие эти острова
мосты, говорит: «Когда иду по этим мостам,
нет-нет, да и подумаю: а что было бы, если
бы мы сами не взялись за их восстановление? Инициатива снизу – это хорошо, но
намного лучше, когда она идет сверху».
По сути дела, она сказала простую истину:
если местная власть не может обеспечить
людям достойную жизнь, зачем ее содержать? Как полагаете, есть в ее позиции
рациональное зерно?

То, что говорит само за себя, в подробностях не нуждается

18

На перекрёстке мнений
13 мая 2015 г.

Примеряйте разные роли
Ирина Череменская, специалист
МУ «Молодежный клуб»:

Ведущая рубрики
Любовь ПОЧИТАЕВА
Вопрос, вынесенный в «Пе
рекресток», отнюдь не мало
значительный, как может пока
заться на первый взгляд. Се
годня, когда разводов в нашей
стране регистрируется не мень
ше, чем браков, стоит заду
маться – почему? Почему рас
падаются семьи? Почему де
тей, с «папами выходного дня»
или вовсе лишенных отцов, ста
новится все больше?
В моих встречах с людьми,
разного возраста и социально
го статуса, отвечающими на
вопрос о главенстве в семье,
нередко можно было услышать:
у нас нет главных. Тем не ме
нее, пообщавшись определен
ное время, я интуитивно угады
вала, кто же в этом браке игра
ет первую скрипку. Мои собе
седники – многодетные отцы и
матери, золотые юбиляры се
мейной жизни, молодые супру
ги, как мне думается, в боль
шинстве своем – люди состояв
шиеся и счастливые. Их счас
тье неразрывно связано с се
мьей, детьми и …ответственно
стью. А ответственность – одно
из главных мужских качеств.
Сегодня особенно остро стоит
проблема возрождения духа от
цовства. «Отец семейства»,
«хозяин» – не просто слова. За
ними всегда стояли надежность
и уверенность в завтрашнем
дне. Но будущие семьянины вос
питываются женщиной. А если
мама «выключает» мужское
воспитание, унижает отца в
глазах ребенка? Подобные воп
росы неизбежно появлялись в
ходе общения на заданную
тему, и не обращать на них
внимания нельзя.
Отчего все проблемы в се
мье? Вот как ответил на этот
актуальный вопрос доктор пе
дагогических наук, архиманд
рит Георгий (Шестун):
– Из за отсутствия смире
ния, я думаю, все проблемы.
Мы все не хотим смиряться:
мужья – перед Богом, жены –
перед мужьями, дети – перед
родителями. Как только каждый
станет на свое место, все про
блемы в семье начнут исче
зать. Сказывается еще и стрем
ление сравнить свою семейную
жизнь с жизнью других семей,
когда возникает зависть. С од
ной стороны, мы понимаем, что
Бог дал нам индивидуальность,
неповторимость, что мы друг
на друга не похожи, но почему
то мы хотим жить, как все. А
жить, как все, невозможно, по
тому что мы все разные. Если
человек благодарит и радуется
тому, что у него есть, он всегда
богат.
Давайте учиться быть ис
тинно богатыми в своей семье,
в этой школе жизни.

– Ðàñïðîñòðàíåííîé ïðîáëåìîé ñóïðóæåñêèõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ íåâîçìîæíîñòü íè îäíîãî
èç ñóïðóãîâ ïðèíÿòü ñâîþ âòîðîñòåïåííóþ ðîëü. Òî åñòü èäåò
áîðüáà çà âëàñòü: âûÿñíåíèå, êòî
â ñåìüå ãëàâíûé. Áîðüáà ýòà ÷àùå
âñåãî ïðîèñõîäèò íà íåîñîçíàííîì óðîâíå. Íàïðèìåð, æåíùèíà òðåáóåò îò ìóæà âçÿòü îòâåòñòâåííîñòü íà ñåáÿ, ïðèíèìàòü
ðåøåíèå â ñåìåéíûõ âîïðîñàõ,
çàðàáàòûâàòü áîëüøå äåíåã, à ïðè
ýòîì æåñòêî êðèòèêóåò ëþáóþ
èíèöèàòèâó è íå ïîä÷èíÿåòñÿ åãî
òðåáîâàíèÿì. Â òàêîé ñåìüå ðîëè
íà÷èíàþò ñìåøèâàòüñÿ, ïîñêîëüêó, ñ îäíîé ñòîðîíû, ìóæ÷èíó
íàçûâàþò ãëàâîé ñåìüè, à ïî ñóòè,
óïðàâëÿåò åþ æåíùèíà. Âàæíî
ïîíÿòü â òàêîé ñèòóàöèè, êòî õî-

÷åò âçÿòü íà ñåáÿ ãëàâíóþ ðîëü è
êòî äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ýòî ñäåëàòü. È åñëè ìíåíèå ñóïðóãîâ
ñîâïàäåò, òî ïðîáëåìà ïðîòèâîñòîÿíèÿ áóäåò ðàçðåøåíà, à åñëè
íåò, òî ìîæíî îáðàòèòüñÿ ê ñåìåéíîìó ïñèõîëîãó. Âàæíî, ÷òîáû êàæäîìó ñóïðóãó áûëà ïîíÿòíà åãî ðîëü è ïðèíÿòà. Íàïðèìåð,
åñëè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî æåíùèíà â ñåìüå çàðàáàòûâàåò áîëüøå
ìóæà, òî îòïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì áåðåò ìóæ, äåëàÿ òåì ñàìûì ðàâíûé âêëàä â ñåìåéíîå
áëàãîïîëó÷èå. Ïðè ýòîì âàæíî,
÷òîáû âîïðîñ «êòî â ñåìüå ãëàâíûé?» íå ðåøàëñÿ â ïîëüçó òîãî,
êòî ïðèíîñèò áîëüøå äåíåã.
Ñëîæíîñòè â ïðèíÿòèè ñâîåé
ðîëè â ñåìüå ìîãóò âîçíèêíóòü â
ñèëó ñëîæèâøèõñÿ â íàøåì îáùå-

ñòâå ñòåðåîòèïîâ. Åñëè ðîëü ñèëüíîé æåíùèíû åùå áîëåå-ìåíåå
ïðèíèìàåòñÿ, òî ìóæ÷èíà, îòäàâøèé åé âåäóùóþ ðîëü, òóò æå áóäåò íàðå÷åí «ïîäêàáëó÷íèêîì». È
åñëè ìóæ÷èíà îùóùàåò ñåáÿ òàêîâûì, òî îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ ïîäàâëåííûì, ðàçî÷àðîâàííûì, îïóñòîøåííûì. Òàê æå è æåíùèíà,
åñëè îíà ïîíåâîëå ãëàâà ñåìüè,
ìîæåò èñïûòûâàòü óñòàëîñòü, íàïðÿæåíèå, ðàçäðàæåíèå, îáèäó.
Èìåííî ïîýòîìó âàæíî ÷óâñòâîâàòü ñîãëàñîâàííîñòü ðîëè âíóò-
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ðåííèì îùóùåíèÿì ñåáÿ è ñâîåãî ïàðòíåðà.
Âîò óæå íåñêîëüêî ëåò ÿ ïðîôåññèîíàëüíî çàíèìàþñü ñ ìîëîäûìè ñåìüÿìè. Ýòà ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà óêðåïëåíèå èíñòèòóòà ñåìüè, ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ñåìåé, ïðîõîäèò â Öåíòðå ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîìîùè è ïîääåðæêè «Èñòîêè».
Ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü íàáëþäàòü, êàê â õîäå ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè ñóïðóãè ó÷èëèñü îáùàòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, êàê îáùåå
äåëî (ó÷àñòèå â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå, ïîåçäêà, ïîäãîòîâêà ê ïðàçäíèêó è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ) óêðåïëÿëî è ñïëà÷èâàëî ñåìüþ, ïðèíîñèëî áîëüøå ðàäîñòè è ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Äóìàþ, ÷òî ñåìåéíîå ñ÷àñòüå çàâèñèò íå îò òîãî,
êòî â ñåìüå ãëàâíûé, à îò óìåíèÿ
áûòü ïàðòíåðàìè, îòêðûòî îáñóæäàòü âîçíèêàþùèå ïðîáëåìû è
áûòü ñïîñîáíûìè áðàòü íà ñåáÿ
ðàçíûå ðîëè â çàâèñèìîñòè îò æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ è ïîòðåáíîñòåé ñâîåé ñåìüè.

Кто в семье
Счастье возможно только на доверии
Виктор Михайлович и Римма Александровна Кикоть,
золотые юбиляры семейной жизни:
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷:
– Ìû ñîçäàëè ñâîþ ñåìüþ 50 ëåò íàçàä, óæå
â äîâîëüíî çðåëîì âîçðàñòå. ß íå õîòåë æåíèòüñÿ, åùå ó÷èëñÿ òîãäà â Ãîðíîì èíñòèòóòå â
Ìîñêâå. Íî êîãäà óâèäåë Ðèììó – ñòðîéíóþ,
êðàñèâóþ, çàãîðåëóþ, òî ïîäóìàë: «Âîò íà òàêîé äåâóøêå ÿ áû æåíèëñÿ». Ðèììà ïðèåõàëà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäèíñòèòóòà ðàáîòàòü ïî
ðàñïðåäåëåíèþ â ìîþ ðîäíóþ äåðåâíþ Íîâèíêè, è ïîñêîëüêó íàø äîì ïóñòîâàë (ÿ æèë â
îáùåæèòèè), òî ìîëîäóþ ó÷èòåëüíèöó êâàðòèðîâàëè ê íàì. È â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü
ïðîèçîøëà íàøà âñòðå÷à, ñòàâøàÿ ñóäüáîé. Ê
ìîåé ðàäîñòè, ó íàñ ðîäèëèñü äâå äî÷êè: Ñâåòëàíà è Âåðîíèêà. Ìû ñòàðàëèñü èõ âîñïèòûâàòü â ñòðîãîñòè è ëþáâè. Íàäî ñêàçàòü, Ðèììà âñåãäà ïîâòîðÿëà, ÷òî ïàïå – ñàìûé ëó÷øèé
êóñîê çà ñòîëîì, îí êîðìèëåö è äîáûò÷èê. È
äî÷êè âñå ïîíèìàëè è íå îáèæàëèñü. Ðàáîòàòü
ïðèõîäèëîñü ìíîãî – â øàõòå, íà Ñåâåðå. Ïî
ïðîôåññèè ÿ ãîðíûé èíæåíåð, à â øàõòå òðóä
òÿæåëûé, îïàñíûé. Åùå êîãäà ó÷èëñÿ â èíñòèòóòå, äîñðî÷íî ñäàâàë îäèí-äâà ýêçàìåíà, ÷òîáû óñïåòü çàðàáîòàòü äåíåã äëÿ ñåìüè. Ñàìîé
ïðèðîäîé çàëîæåíî, ÷òî ìóæ÷èíà ñèëüíåå æåíùèíû: îí – âîèí, îí – äîáûò÷èê. Âñïîìíèòå,
êòî ìàìîíòà óáèë? Áåç òðóäîëþáèÿ íå ìîæåò
áûòü êðåïêîé ñåìüè. È äîìà ìû âñå äåëàëè è
äåëàåì âìåñòå: äåòèøåê, êîãäà áûëè ìàëåíü-

êèå, êóïàëè âìåñòå, ñòèðàëè âìåñòå, ãîòîâèëè
âìåñòå. Ïðàâäà, â ïîëèêëèíèêó ñ äî÷êàìè, êîãäà
îíè áîëåëè, õîäèë áîëüøå ÿ. Òåðïåíèÿ, íàâåðíîå, õâàòàëî.
Â ñåìåéíîé æèçíè î÷åíü âàæíî – äîâåðÿòü
äðóã äðóãó, õðàíèòü âåðíîñòü. Äà, è íà ìåíÿ
áðîñàëè âçãëÿäû äðóãèå æåíùèíû, êîãäà ÿ áûë
âäàëè îò äîìà, íî ÿ âñåãäà ïîìíèë, ÷òî ó ìåíÿ
ñåìüÿ, è ñòàðàëñÿ íå ïîääàâàòüñÿ ñîáëàçíàì,
íàãðóæàòü ñåáÿ ðàáîòîé – ýòî ïîìîãàëî. Âñåãäà ñîõðàíÿë òðåçâîñòü, â ñâîáîäíîå âðåìÿ çàíèìàëñÿ ñïîðòîì. Ñïàñèáî ìîåé ñóïðóãå,
÷òî îíà íå óïðåêàëà ìåíÿ çà óâëå÷åíèå âîëåéáîëîì, òåííèñîì, øàõìàòàìè, îòïóñêàëà íà ñîðåâíîâàíèÿ. Êîãäà â ñåìüå åñòü ëþáîâü è óâàæåíèå, òîãäà íå íóæíî âûÿñíÿòü – êòî ãëàâíûé.

Смотреть в одном
направлении
Анастасия Захарова, специалист
участковой социальной службы:
– È êòî æå â äîìå ãëàâíûé, èëè õîçÿèí? Ìîæíî
äîãàäàòüñÿ äàæå èç ñàìèõ ýòèõ ñëîâ. Ãëàâíûé – çíà÷èò êòî-òî ñàìûé ñèëüíûé, à çíà÷èò – ïàïà. Â òî æå
âðåìÿ æåíùèíà – õðàíèòåëüíèöà î÷àãà, õîçÿéêà êóõíè è âñåãî äîìàøíåãî õîçÿéñòâà. Òàê ÷òî â ìîåì
ïîíèìàíèè ãëàâíîãî â äîìå íåò. Çàìå÷àòåëüíî,
êîãäà â ñåìüå ñóïðóãè çíàþò ñâîè îáÿçàííîñòè è ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì èõ èñïîëíÿþò. Ãëàâíîå – óâàæåíèå äðóã ê äðóãó. Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî è åñòü
ëþáîâü. Ñ÷àñòüå ïðèõîäèò â äîì, êîãäà, êàê ãîâîðèë ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Àíòóàí äå
Ñåíò-Ýêçþïåðè, ñóïðóãè ñìîòðÿò íå äðóã íà äðóãà, à âìåñòå â îäíîì íàïðàâëåíèè.
Êîãäà îíè èäóò ê îäíîé öåëè, âìåñòå ðåøàþò ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, è äåòè ýòîò òàíäåì
âèäÿò è ñòàðàþòñÿ ïîìîãàòü ðîäèòåëÿì, áåðÿ ñ íèõ ïðèìåð.

Ðèììà Àëåêñàíäðîâíà:
– Ïî õàðàêòåðó ìû ñ ìóæåì ðàçíûå, íî ýòî
íèêîãäà íå ìåøàëî íàì íàõîäèòü îáùèé ÿçûê
â ñàìûõ âàæíûõ ñåìåéíûõ âîïðîñàõ. ß áëàãîäàðíà Âèêòîðó çà åãî óñòóï÷èâîñòü, òåðïåíèå è ÷óâñòâî þìîðà. ×åëîâåê ÿ âñïûëü÷èâûé,
ýìîöèîíàëüíûé (õîòÿ è îòõîä÷èâûé), íî ìóæ
âñåãäà óìååò îñòóäèòü ìîé ïûë – ñâîåé ðàññóäèòåëüíîñòüþ, âíèìàíèåì. Â êîíå÷íîì
èòîãå ÿ ÷àñòî ñ íèì ñîãëàøàþñü. Î÷åíü âàæíî, êîãäà â ñåìüå êòî-òî óìååò óñòóïàòü, à íå
äîêàçûâàåò ñâîþ ïðàâîòó äî õðèïîòû. Êîãäà
ÿ âûõîäèëà çàìóæ, òî òî÷íî çíàëà, ÷òî ýòî
áóäåò îäèí ðàç è íà âñþ æèçíü. Ñîõðàíèòü
âåðíîñòü äðóã äðóãó, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî –
çíà÷èò ñîõðàíèòü ñåìüþ. Æàëü, ÷òî ñåãîäíÿ
ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè ëåãêîìûñëåííî îòíîñÿòñÿ ê áðàêó, è ñàìè ïîòîì ñòðàäàþò, à îñîáåííî äåòè, êîòîðûì íóæíû è ïàïà, è ìàìà.
Ìû ñòðåìèëèñü æèòü èíòåðåñíî, ñàìè ñîáîé
ïîÿâëÿëèñü ñåìåéíûå òðàäèöèè. Íàïðèìåð,
ê äíþ ðîæäåíèÿ êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè ìû
âñåãäà âûïóñêàëè ñòåíãàçåòó – ñ âåñåëûìè
ïîæåëàíèÿìè, ðèñóíêàìè. Ê ïðàçäíèêàì ÿ
ïåêëà ïèðîãè, è îáÿçàòåëüíî íåñêîëüêî – ñ
ñþðïðèçîì âíóòðè. È âçðîñëûì, è äåòÿì ýòî
òàê èíòåðåñíî! À ñêîëüêî ðàäîñòè ïðèíîñèò
âñåì Íîâûé ãîä! Êîãäà äî÷êè áûëè ìàëåíüêèå, òî ïàïó â ðîëè Äåäà Ìîðîçà ïîíà÷àëó íå
óçíàâàëè. È ñåãîäíÿ, êîãäà äåòè âûðîñëè è
âíóêè íå âñåãäà ìîãóò áûòü ñ íàìè, ìû ñîáèðàåìñÿ íàøåé íåáîëüøîé, íî äðóæíîé êîìïàíèåé è ãîòîâèì äðóã äðóãó ñþðïðèçû. Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ìîëîäûì ñåìüÿì äîðîæèòü
äðóã äðóãîì. Áåðåãèòå ñâîþ ñåìüþ!

Мы за равноправие
Максим Чеканов, 32 года,
предприниматель:
– ß ñ÷èòàþ, ÷òî äîëæíî áûòü
ðàâíîïðàâèå ìåæäó ìóæåì è æåíîé – êàê â íàøåé ñåìüå. Íàì ñ ñóïðóãîé óäàåòñÿ äîãîâàðèâàòüñÿ âî
âñåì. Âîîáùå, ìíå êàæåòñÿ, ÷òî
âîïðîñ «êòî â ñåìüå ãëàâíûé?» –
íàäóìàííûé, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ó íàñ îí íå âîçíèêàë.
Êîãäà åñòü äîâåðèå è âçàèìîïîíèìàíèå, òîãäà âñå ïðîõîäèò ëåã÷å. Ïîýòîìó ìóæ è æåíà äîëæíû ïðèõîäèòü
ê îäíîìó ðåøåíèþ. Âåäü ëþáÿùèé ÷åëîâåê ñïîñîáåí
ñëûøàòü ñóïðóãà. Ãîâîðèòå ñ ëþáèìûìè, ñòàðàéòåñü
äåëàòü âñå ñîîáùà. Òîãäà ñåìåéíàÿ ëîäêà íå ðàçîáüåòñÿ î ñêàëó áûòà, åñëè ñóïðóãè íå áóäóò ëåíèòüñÿ óïðàâëÿòü ýòîé ëîäêîé.
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Капитан должен быть один
Елена Кудрявцева, психолог, начальник отдела
областного центра сопровождения
замещающих семей, многодетная мама:
– Ìóæ÷èíà è æåíùèíà: êòî
ãëàâíåå? Åùå íå òàê äàâíî ýòîò
âîïðîñ äàæå íå îáñóæäàëñÿ áû.
Â íàøåì ïàòðèàðõàëüíîì ãîñóäàðñòâå ìóæ÷èíà âñåãäà áûë ãëàâíåå. Ìóæ÷èíà – çàùèòíèê, äîáûò÷èê, õîçÿèí, ãëàâà ãîñóäàðñòâà,
íàêîíåö… Ìîæíî åùå äîëãî ïåðå÷èñëÿòü ðîëè, êîòîðûå îòâîäèëèñü ìóæ÷èíå. Ðîëü æåíùèíû –
áûòü õðàíèòåëüíèöåé î÷àãà, ëþáÿùåé æåíîé è ìàòåðüþ, âî âñåì
ïîä÷èíèòüñÿ ñóïðóãó.
×òî æå èçìåíèëîñü ñåé÷àñ?
Â âåê ýìàíñèïàöèè ðîëü æåíùèíû òàêæå ñòàëà ìíîãîãðàííîé.
Æåíùèíû çàíèìàþò ðóêîâîäÿùèå äîëæíîñòè, èçó÷àþò íàóêó,
ëåòàþò â êîñìîñ, îñâàèâàþò íîâûå ðóáåæè. Ðàñøèðèëñÿ êðóã èõ

èíòåðåñîâ. Óòâåðæäåíèå «Ìóæ
– ãëàâà ñåìüè» óæå íå àêñèîìà.
Íî áîëüøèíñòâî ìóæñêèõ îáÿçàííîñòåé âñå æå ïðåòèò æåíùèíå â ñèëó âðîæäåííîãî ìèðîâîñïðèÿòèÿ, åé áëèæå ïîääåðæàíèå êîìôîðòà. Æåíà, ñîçäàâàÿ
áëàãîïðèÿòíóþ àòìîñôåðó, ïîääåðæèâàåò ñòàòóñ ìóæà êàê ãëàâû ðîäà. Ìóäðîñòü æåíùèíû
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû, íå
âûõîäÿ íà ïåðåäíèé ïëàí, íàïðàâëÿòü ìóæ÷èíó â ïîëåçíûõ
íà÷èíàíèÿõ, èñïîäâîëü âëèÿÿ íà
ðåøåíèå. Ïðè ôîðìàëüíîì ëèäåðå ïîÿâëÿåòñÿ ñåðûé êàðäèíàë. Êàê ãëàñèò íàðîäíàÿ ìóäðîñòü, ìóæ – ãîëîâà, à æåíà –
øåÿ. Êóäà øåÿ ïîâåðíåò, òóäà è
ãîëîâà ñìîòðèò. Ìíîãèõ ìóæ-

÷èí óñòðàèâàåò òàêîå ïîëîæåíèå âåùåé. Ñîõðàíÿÿ ñòàòóñ ðóêîâîäèòåëÿ, îí îñâîáîæäåí îò
ðåøåíèÿ áîëüøèíñòâà ïðîáëåì. Æåíà æå ïîëó÷àåò äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü ñàìîðåàëèçàöèè.
Ñèëüíîìó ïîëó ïñèõîëîãè÷åñêè ïðîùå ðÿäîì ñî ñëàáîé

æåíùèíîé, íóæäàþùåéñÿ â åãî
çàùèòå. Ñåìüÿ, â êîòîðîé ëèäèðóþùóþ ðîëü èãðàåò ñóïðóãà, â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îáðå÷åíà
íà ïðîâàë. Ïðîâàë ñâÿçàí ñî ñëîæèâøèìèñÿ ñòåðåîòèïàìè â îáùåñòâå è âðîæäåííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ìóæ÷èíû áûòü ëèäåðîì, çàùèòíèêîì, äîáûò÷èêîì.
Íå ïîëó÷èâ âîçìîæíîñòè ñàìîðåàëèçîâàòüñÿ ó ñåáÿ äîìà, ìóæ÷èíà, ñîçíàòåëüíî èëè íåò, áóäåò
ñòðåìèòüñÿ ðåàëèçîâàòü ñâîå
ïðåäíàçíà÷åíèå â äðóãîì ìåñòå, ÷òî ÷àñòî âåäåò ê ðàñïàäó îòíîøåíèé.
À åñëè îáà ñóïðóãà ïî ñâîåé íàòóðå ëèäåðû, òî êòî â ñåìüå
ãëàâíûé: ìóæ èëè æåíà? Òàêîé
ñîþç ìîæåò ðàñïàñòüñÿ åùå íà
ýòàïå ñòàíîâëåíèÿ. Ïðîöåññ
ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïðèòèðàíèÿ
ïðîõîäèò î÷åíü òÿæåëî. Ïðèíÿòèå ëþáîãî ðåøåíèÿ ìîæåò
ñòàòü ïðè÷èíîé ñåðüåçíîãî êîíôëèêòà. Âûõîä îäèí – êàæäûé ðàç
èäòè íà êîìïðîìèññ. Ñî âðåìå-

главный?
Муж и жена – единое целое
Протоиерей Андрей Зозуля,
отец девятерых детей:
– Ãëàâíåå â ñåìüå òîò,
êòî ìóäðåå, ó êîãî åñòü
ñòðàõ Áîæèé. Æèçíü òàê óñòðîåíà, ÷òî ïðè íàðóøåíèè Áîæèèõ çàïîâåäåé
îäèíàêîâî ñòðàäàþò è âåðóþùèå, è íåâåðóþùèå.
Ïðîñòî âåðóþùèå ìîãóò
ïîíÿòü, îò÷åãî ýòî ñëó÷àåòñÿ. ×òî ìåøàåò ñåìüå
ñòàòü ñ÷àñòëèâîé? Íàì íå
äàþò áûòü èñòèííî ñ÷àñòëèâûìè âñå òå æå ñòðàñòè,
êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â
íàñ ïðè ðàçíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ: íàøè ãîðäîñòü,
ñàìîëþáèå, âûñîêîìåðèå. ×òîáû áðàê áûë ïî-íàñòîÿùåìó êðåïêèì, íàäî,
êàê çàïîâåäàë Ãîñïîäü, íîñèòü íåìîùè äðóã äðóãà.
×òî ýòî çíà÷èò? Ýòî çíà÷èò – íå æäàòü ëþáâè, à
ëþáèòü, æåðòâóÿ ñâîèì
âðåìåíåì, ñèëàìè, ïðîÿâëÿÿ òåðïåíèå. À åùå íóæíî ïîñòîÿííî ó÷èòüñÿ îáùåíèþ – âåäü ëþäè ÷àñòî
ïðèâíîñÿò â ñâîþ ñåìüþ
òå óñòàíîâêè è ìàíåðó ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå ñëîæè-

ëèñü â ðîäíûõ ñåìüÿõ. Ñ÷èòàÿ ñåáÿ ãëàâíûì, ìóæ íå
äîëæåí óíèæàòü ñâîþ
æåíó è äåòåé, òàê æå äîëæíà ïîñòóïàòü è ñóïðóãà,
äàæå åñëè îíà ñ÷èòàåò
ñåáÿ óìíåå. Ìóäðàÿ æåíà,
íàïðèìåð, çíàÿ âñïûëü÷èâûé õàðàêòåð ìóæà, íå ïîçâîëèò ñåáå åãî îñêîðáèòü,
òåðïåëèâî âûæäåò, êîãäà
ñóïðóã «âûïóñòèò ïàð»,
õîðîøî, åñëè áóäåò äîáðûé þìîð. Ìû ÷àñòî íåäîîöåíèâàåì ñèëó ñëîâà.
À ñëîâî – ýòî ýíåðãèÿ, êîòîðàÿ ëèáî æèâèò, ëèáî
ðàçðóøàåò. È ñêîëüêî ñåìåé ðàñïàäàåòñÿ îò âçàèìíûõ îáèä, ïðè÷èíîé êîòîðûõ ÷àñòî áûë äàæå íå ïîñòóïîê, à çëûå ñëîâà! Ñêàçàòü òàê, ñäåëàòü çàìå÷àíèå
òàê, ÷òîáû íå îáèäåòü –
èíîãäà öåëîå èñêóññòâî.
Ïðåäíàçíà÷åíèå ìóæ÷èíû â ñåìüå – îòöîâñòâî, è îíî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà äåòåé,
íî è íà æåíó. Ãëàâíîå
äëÿ ñåìüè – ñâÿçü ñ Áîãîì,

îñóùåñòâëÿåìàÿ ÷åðåç
ãëàâó ñåìüè: ÷åðåç äåëî,
êîòîðîå Ãîñïîäü åìó ïîðó÷àåò. Ñ÷àñòëèâà òà ñåìüÿ, ãëàâà êîòîðîé íàøåë
ñâîå ïðèçâàíèå â æèçíè,
òîãäà îí ÷óâñòâóåò ñåáÿ
ïîëíîöåííûì, è ñåìüÿ
îáðåòàåò ïîëíîòó áûòèÿ.
Îäíàêî ìíîãèå æåíùèíû íå ïîíèìàþò ýòîãî,
êîãäà ìóæ÷èíà áîëüøå
âíèìàíèÿ óäåëÿåò ñâîåìó
äåëó. Âåäü, íàïðèìåð,
êàê ðîæäàëèñü ñåìåéíûå

Каждый в чёмто впереди
Алексей Сергеев, сотрудник правоохранительных
органов, 28 лет:
– Ó ìåíÿ ïîêà íåò ñâîåé ñåìüè,
íî, äóìàþ, áóäóùèì ñóïðóãàì íàäî
èçíà÷àëüíî ðåøàòü, êàê áóäóò ñòðîèòüñÿ èõ îòíîøåíèÿ, íå ïóñêàòü âñå
íà ñàìîòåê. Êàæäûé – ãëàâíûé â êàêèõ-òî êîíêðåòíûõ âîïðîñàõ. Íî íóæíà ãèáêîñòü â îòíîøåíèÿõ, ÷òîáû èçáåæàòü ññîð. Íåëüçÿ âî âñåì áûòü
ãëàâíûì. Íàïðèìåð, åñëè ìóæ ëó÷øå ðàçáèðàåòñÿ â ðåìîíòå, èìååò

îïûò â ýòîì äåëå, òî ïî÷åìó áû æåíå
íè ïðèñëóøàòüñÿ ê ìíåíèþ ñóïðóãà? Â íåïðèíöèïèàëüíûõ ìîìåíòàõ
ìîæíî è óñòóïèòü, ïîéòè íà êîìïðîìèññ. Â ñåìüå ìîåãî äðóãà æåíà
î÷åíü òðóäîëþáèâà, íî îíà «øîïîãîëèê» è çíàåò çà ñîáîé ýòó ñëàáîñòü.
Òàê ÷òî ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ õðàíåíèå äåíåã è ïîñëåäíåå ñëîâî â
ðàñïðåäåëåíèè ñåìåéíîãî áþäæåòà

äèíàñòèè? Êîãäà äåòè çíàëè, êàê îòåö çàðàáàòûâàåò íà õëåá íàñóùíûé, è
âìåñòî ïðàçäíîãî âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ ó äåòåé ïîÿâëÿëñÿ èíòåðåñ ê
ó÷àñòèþ â ñåðüåçíîì äåëå.
Ñåìüÿ ñïëà÷èâàëàñü. Âîçíèêàëî çàêîíîìåðíîå óâàæåíèå ê îòöó êàê ê ãëàâå
ñåìåéñòâà.
Ãîñïîäü ïîñòàâèë ìóæ÷èíó èåðàðõè÷åñêè âûøå
æåíùèíû. Íî èñòîðèÿ
çíàåò íåìàëî ïðèìåðîâ
äîñòîéíîãî ïîëîæåíèÿ è
æåíùèíû. Òàê êòî æå
ãëàâíåå? Â Ñâÿùåííîì
ïèñàíèè ñêàçàíî, ÷òî
ìóæ è æåíà – åäèíîå öåëîå. Ïîýòîìó ïîïðîáóåì
íå èñêàòü, êòî èç íèõ ãëàâíåå, à îòòîëêíåìñÿ îò ïðàâèëà – âçàèìíîãî äîïîëíåíèÿ äðóã äðóãà.
Ê ñåìåéíîìó åäèíñòâó è, ñîîòâåòñòâåííî,
áëàãîïîëó÷èþ ïðèâîäèò
ìóäðîñòü îäíîãî èç ñóïðóãîâ: êîãäà ñëîâîì, â êàêèõ-òî ñëó÷àÿõ òåðïåíèåì,
íî íèêîãäà – âûñîêîìåðèåì, ïðåâîçíîøåíèåì ñ
ñàìîëþáèåì è ãîðäîñòüþ, ÷òî íåñåò ðàçðóøèòåëüíûé âðåä ñåìåéíûì
îòíîøåíèÿì.

íåì èñòèííûé ëèäåð íàéäåòñÿ.
Èíîãäà ìîæíî ñëûøàòü î
ïàðàõ, ãäå íåò ãëàâû ñåìüè, âñå ðåøàåòñÿ ñîâìåñòíî. Íî ëèäåð âñå
ðàâíî åñòü, èëè îí ïðîÿâèòñÿ â
áëèæàéøåå âðåìÿ. Ñåìåéíûì
êîðàáëåì íå ìîãóò óïðàâëÿòü äâà
êàïèòàíà. Âñåãäà äîëæåí áûòü
êòî-òî, ñïîñîáíûé ïðèíÿòü ðåøåíèå è âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü.
Â ñåìüå, êàê è â ëþáîì êîëëåêòèâå, äîëæíû áûòü ðàñïðåäåëåíû
îáÿçàííîñòè. Ëó÷øå, åñëè êàæäûé îïðåäåëèò èõ ñåáå ïî äóøå.
Êòî â ñåìüå ãëàâíåå? Ýòî ðèòîðè÷åñêèé âîïðîñ, è ñòîèò îí
ïåðåä áîëüøèíñòâîì ñóïðóæåñêèõ ïàð. Îò åãî ðåøåíèÿ áóäåò çàâèñåòü, êàê äîëãî ñîõðàíÿòñÿ ñåìåéíûå îòíîøåíèÿ. Âûáèðàÿ êàïèòàíà, íà ìîé âçãëÿä, ëó÷øå ñîãëàñèòüñÿ ñî ñòåðåîòèïàìè è îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå ìóæ÷èíå. Ãëàâîé ñåìüè äîëæåí áûòü ìóæ, à óæ
ôîðìàëüíûì èëè íåò – êàæäàÿ
ñåìüÿ ðåøàåò ïî-ñâîåìó.

Слышать друг друга
Алексей Жданов, отец шестерых детей:
– Â ñîâðåìåííîì ìèðå, ïî-ìîåìó, î÷åíü òðóäíî ïðîâåñòè ÷åòêóþ ãðàíèöó ìåæäó æåíñêîé è ìóæñêîé ðîëüþ â
ñåìüå, ïîòîìó ÷òî ñèòóàöèè áûâàþò ðàçíûå. Êîíå÷íî, æåíùèíà â ïåðâóþ î÷åðåäü – æåíà è ìàòü, è ìóæ÷èíà íèêîãäà
íå ñìîæåò åå â ýòîì çàìåíèòü. Íî ïîðîé æåíùèíà çàðàáàòûâàåò áîëüøå ìóæ÷èíû è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì êîðìèëüöåì
â ñåìüå. Âîçìîæíî, ýòî íåïðàâèëüíî è äàëåêî îò òîãî, ÷òî
çàïîâåäàë ÷åëîâåêó Ãîñïîäü, íî òàêîâà ñîâðåìåííàÿ ðåàëüíîñòü. Â íàøåé æå ñåìüå, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü, ñèòóàöèÿ
êëàññè÷åñêàÿ: ÿ ðàáîòàþ, çàðàáàòûâàþ äåíüãè, æåíà çàíèìàåòñÿ äåòüìè, õîçÿéñòâîì. Åñòåñòâåííî, ÷òî ñóïðóãà â ýòîì
ðàçáèðàåòñÿ ëó÷øå ìåíÿ, íà êóõíå îíà – ãëàâà. È ñ ìîåé ãîëîâû íå ïàäàåò êîðîíà, åñëè ìíå ïðèõîäèòñÿ ïîìîãàòü æåíå
íà êóõíå èëè ñ äåòüìè. Íî ïî÷òè ïî âñåì çíà÷èòåëüíûì âîïðîñàì ñóïðóãà ñîâåòóåòñÿ ñî ìíîé, æäåò îò ìåíÿ ïîñëåäíåãî
ñëîâà, îíà ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñïîêîéíåå è óâåðåííåå, åñëè ÿ åå
ïîääåðæèâàþ èëè äàþ ñîâåò.
Ó íàñ ñ Åëåíîé ïÿòü äî÷åðåé è îäèí ñûí. Åñòåñòâåííî, ÷òî
â Äàíèëå ìû ñòàðàëèñü âîñïèòûâàòü îòâåòñòâåííîñòü çà ìëàäøèõ ñåñòåð. Êîãäà äåâî÷êè áûëè ìàëåíüêèå, îí ñ íèìè íÿí÷èëñÿ, äàæå óêëàäûâàë ñïàòü è ñ ëåãêîñòüþ è ðàäîñòüþ âûïîëíÿë, êàçàëîñü áû, æåíñêóþ ðîëü. Ñëîâîì, áûë íàñòîÿùèé
«óñàòûé íÿíü». È ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî ñåé÷àñ îí ñòàë äëÿ íèõ
íåïðåðåêàåìûì àâòîðèòåòîì è íàñòîÿùèì äðóãîì.
×åñòíî ãîâîðÿ, î ãëàâåíñòâå â ñåìüå ìû ïðîñòî íå çàäóìûâàåìñÿ. Ãëàâíîå – äåëàòü îáùåå äåëî, ðàñòèòü äåòåé, ñëóøàòü è ñëûøàòü äðóã äðóãà. Åñëè â ñåìüå åñòü íàñòîÿùàÿ æåðòâåííàÿ ëþáîâü, òî âûÿñíÿòü, êòî ãëàâà – ìóæ èëè æåíà, íåò
íóæäû. À â òåïëîì îòíîøåíèè, óòåøåíèè è ïîääåðæêå íóæäàþòñÿ îäèíàêîâî âñå ÷ëåíû ñåìüè.

– ó ìóæà. Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ñóïðóãè âìåñòå ó÷àñòâîâàëè â âîñïèòàíèè äåòåé. Îäèí ìîé çíàêîìûé
êàæäûé äåíü åçäèò íà ðàáîòó èç Îðåõîâî-Çóåâà â Ìîñêâó, íî ïðè ýòîì
âå÷åðîì óñïåâàåò õîòÿ áû ïîë÷àñà
óäåëèòü ñâîåé ìàëåíüêîé äî÷êå: èãðàåò ñ íåé, ÷èòàåò åé êíèæêó íà
íî÷ü è âîîáùå èíòåðåñóåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé. Íàâåðíÿêà åãî æåíà åìó áëàãîäàðíà çà ýòî.
Òàê ÷òî, åñëè ëþäè áåðåãóò ñâîþ ñåìüþ, îíè íå áîðþòñÿ çà ãëàâíóþ
ðîëü, íå ïðåñëåäóþò ñâîè ýãîèñòè÷åñêèå èíòåðåñû, à îòäàþò ñåáÿ
ïîëíîñòüþ ñåìüå.

В семейной жизни самый важный винт – это любовь... (А.П. Чехов)
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Дорогою добра
СЕМИНАР
Любовь ВЛАДИМИРОВА

В

Орехово-Зуевском городской
социально-реабилитационном центре состоялся
областной семинар на тему «Социализация воспитанников посредством формирования духовнонравственной сферы».

За чистый лес!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Н

а территории нашего города продолжают проходить
субботники с участием
представителей молодежных организаций и объединений.
В район Парковского лесопарка, рядом со школой
№17, на уборку его от мусора вышли представители
«Молодежного клуба» и
движения «Местные». Они,
как подчеркнул руководитель
этого клуба Сергей Мороз,
традиционно принимают
участие в экологических акциях. В этот раз на уборку
вышел трудовой молодежный десант в составе более
сорока ребят и девчат, которые буквально за полчаса
забили под завязку десятка
два вместительных мешков
для мусора. Но, учитывая
замусоренность лесопарковой зоны, которую не щадят

любители отдыха на природе,
оставляя после себя кострища, пластиковые емкости,
бутылки всех мастей и горы
бытовых отходов, акция с
участием юных экологов продолжалась не один час. Не
скрою, обидно было наблюдать, как ребята наводили санитарный порядок в лесу на
глазах равнодушно взирающих на это многочисленных
прохожих, которым наверняка даже не приходило в голову присоединиться к ним.
Жаль, что одинокий призыв,
прикрепленный к сосне и напоминающий горожанам о
том, что нужно беречь лесное богатство, судя по всему – как глас вопиющего в
пустыне для многих жителей
Парковского микрорайона,
предпочитающих отдыхать
в лесопарке, по соседству с
домом. Следует напомнить
«любителям природы», что
в орехово-зуевском регионе
введен особый противопожарный режим, нарушение
которого чревато штрафными
санкциями.

Члены Орехово-Зуевской
ТИК посчитали своим долгом
тоже внести лепту в наведение чистоты. Была также
привлечена к этой акции их
смена – члены молодежной
ТИК. Под руководством председателя ТИК Александра Бурыкина и секретаря Ирины
Севостьяновой представители двух комиссий определили
для работы наиболее загрязненный участок лесопарковой
зоны и дружно принялись за
уборку. Буквально за считанные минуты мешки заполнились доверху. Все работали
дружно и слаженно, показывая хороший пример праздно
гуляющим вокруг людям. Но
раззадорили лишь одного из
них. Молодой человек принялся очищать кострище от
пластиковой тары.
Остается добавить, что
груды мешков с мусором, от
которого на короткий промежуток времени волонтеры
очистили достаточно большую территорию лесопарка,
вывез Городской комбинат
благоустройства.

В нем приняли участие социальные педагоги и воспитатели подобных
центров из разных городов Подмосковья. Цель семинара – поделиться
опытом работы в этом направлении,
познакомить с новыми реабилитационными программами, разработанными специалистами Орехово-Зуевского
СРЦН.
Собравшихся приветствовала главный эксперт Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты Л.В.
Почитаева. Заведующая отделением
диагностики и социальной реабилитации Центра Н.А. Полякова кратко
познакомила участников с деятельностью этого учреждения, которое вот
уже на протяжении 19 лет успешно
помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А потому
специалистам есть что рассказать и
показать своим коллегам.
Информационно насыщенным
было выступление кандидата психологических наук, педагога-психолога
О.Н. Жильцовой, исследовавшей с
помощью своей коллеги И.А. Солдатовой развитие нравственных качеств
детей в разные возрастные периоды.
Было интересно узнать, как, по мнению зарубежных и отечественных
психологов, формируется нравственность человека, каковы ее уровни,
от каких факторов она зависит. Далеко не каждому родителю удается
сформировать в ребенке – будущем
взрослом – принцип: я поступаю с
другими так, как я хочу, чтобы они
поступали со мной. А это главный
показатель высокой нравственности
человека. Педагоги-психологи Центра
проводили эксперимент по одной из
известных методик отечественных
психологов «Эффект горькой конфеты» с детьми дошкольного возраста.
Любопытно, как дети реагировали на
задание специалистов: кто-то смирялся с невозможностью выполнить
задание и получить вознаграждение,
кто-то хитрил и получал незаслуженную конфету, а кто-то в последний
момент честно признавался, что слукавил и отказывался от угощения. Один
из простых, но важных выводов экс-

ЗАНЯТИЯ В КРУЖКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Городской округ Орехово-Зуево – город равных возможностей, позволяющих детям с ограниченными возможностями
здоровья заниматься наравне со всеми детьми в кружках, секциях в учреждениях спорта, культуры и работы с молодежью:
«Молодежный клуб», Семейный центр
«Истоки» (ул. Урицкого, д. 51)
– Школа независимого проживания: понедельник с 13.00 до 14.00;
– Тифлочас: понедельник с 14.00 до
15.00;
– Кружок интегрированного танца: понедельник с 16.00 до 17.00, среда с 14.00
до 16.00;
– Музыкальный театр: понедельник с
17.00 до 18.00, четверг с 17.00 до 18.00;
– Воображариум: вторник с 14.00 до
16.00, четверг с 15.00 до 17.00;
– Оздоровительная гимнастика: вторник с 16.00 до 17.00, пятница с 16.00 до
17.00;
– Театр доброй сказки: среда с 16.00 до

17.00, пятница с 15.00 до 16.00;
– Индивидуальные развивающие занятия: вторник с 15.00 до 18.00, четверг с
15.00 до 18.00, пятница с 15.00 до 16.00;
– Групповые развивающие занятия с
элементами арт-терапии: младшая группа
от 5 до 10 лет – пятница с 16.00 до 17.00;
старшая группа от 16 до 20 лет – пятница с
17.00 до 18.00.
ЦКД «Мечта» (ул. Набережная, д. 9а),
телефон: 425-12-64
– Шахматы: вторник с 18.00 до 20.00,
воскресенье с 17.00 до 19.00;
– Детское творчество: по расписанию
руководителя студии, по индивидуальному
графику из расчета два занятия в неделю

– Подготовка к школе: по расписанию
руководителя студии, по индивидуальному графику из расчета два занятия в
неделю;
– Английский язык: 1-й класс – вторник,
четверг с 15.00 до 15.45; 3-й, 4-й класс – понедельник с 17.30 до 19.00; 6-й класс – среда с 17.30 до 19.00;
– Театральная студия «Лицедеи»: понедельник, среда, пятница с 15.30 до 19.30.
Спортивный клуб инвалидов «Олимп»,
телефон: 422-74-77
– Настольный теннис (Клязьменский
проезд, д. 8): среда с 15.00 до 17.00, четверг с 15.00 до 17.00, пятница с 14.00 до
16.00

О.Н.Жильцова

перимента: как родитель научил, так
ребенок и действует.
В рамках тематики семинара с презентацией своих программ «Истоки»
(для воспитанников школьного возраста) и «Дерево добра» (для дошколят)
выступили воспитатели Г.Е. Туманова
и Т.Н. Комарова. Когда в современном мире преобладают материальные
ценности, так важно научить наших
детей различать истинное добро и
зло. По желанию ребята вместе с
воспитателями посещают храмы,
отмечают православные праздники,
к ним в гости приходят священники.
С удовольствием малыши смотрят
«Шишкин лес» – программу православного канала «Союз», слушают
чтение этого журнала. С интересом
мальчишки и девчонки изучают устное народное творчество. А сколько
выдумки и творческой энергии проявляется в декоративно-прикладном
искусстве, рукоделии! Представленная
в рамках семинара выставка творческих работ воспитанников Центра и
их небольшой концерт окончательно
всех покорили.
Приятные и веселые мгновения
доставил всем мастер-класс воспитателя М.В. Новичковой, на котором
участники встречи изготавливали
из подручных материалов ангелов,
ведь совсем недавно было Светлое
Христово Воскресение. В завершение
состоялись обмен мнениями и чаепитие. Каждому участнику семинара
был роздан методический материал.
Безусловно, столь важное мероприятие станет еще одним стимулом для
поиска новых и эффективных форм
работы в деятельности специалистов,
занимающихся столь важным делом
– социальной реабилитацией несовершеннолетних.

– Волейбол (ул. Мадонская, д. 37): суббота с 18.00 до 20.00, воскресенье с 11.00
до 13.30;
– Плавание (ул. Торфобрикетная, д. 8):
вторник, воскресенье с 13.00 до 14.00;
– Легкая атлетика (Клязьменский проезд, д. 8): понедельник с 16.00 до 18.00,
пятница с 16.00 до 18.00.
Городской выставочный зал (Центральный б-р, д. 3), телефон: 415-24-00
Центр эстетического развития «Ступени» (руководитель – Анна Львовна Куликова)
– Композиция и основы ИЗО: вторник с
10.00 до 19.00;
– Батик и основы ИЗО: среда с 10.00
до 19.00;
– ИЗО и ДПИ: четверг с 14.00 до 19.00;
– Скульптура и лепка: суббота с 10.00
до 18.00;
– Рисунок и живопись: воскресенье с
10.00 до 17.30.

Добро – это превосходная степень пользы (Н. Чернышевский)
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Сныть и лебеда –
военная еда
Л

дары природы

ебеда и сныть – сорные
растения, и та, и дру
гая – гроза дачников
огородников. Травки эти
жизнестойки и неприхотли
вы и потому растут везде.
«Лебеда – для огорода беда»,
– говорит пословица. То же
самое относится и к сныти.
Íî ýòî ñåãîäíÿ òàê. Â íàøå
èçîáèëüíîå âðåìÿ. Íàâåðíîå,
äàëåêî íå âñåì ïðåäñòàâèòåëÿì
þíîãî ïîêîëåíèÿ èçâåñòíî, ÷òî
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ìíîãèõ ëþäåé ýòè
ðàñòåíèÿ ñïàñëè îò ãîëîäíîé
ñìåðòè. Ìîè ðîäèòåëè è áàáóøêà, à òàêæå îäíîñåëü÷àíå âñïîìèíàëè, ñ êàêèì íåòåðïåíèåì
æäàëè, êîãäà âåñíîé ýòè òðàâêè
ïîêàæóòñÿ èç çåìëè. È ïîòîìó
äëÿ íèõ áûëà àêòóàëüíà äðóãàÿ
ïîãîâîðêà: «Íå áåäà, ÷òî âî ðæè
ëåáåäà». Íå ðàç ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ áûâøèìè áëîêàäíèêàìè, êîòîðûå ðàññêàçûâàëè î
òîì, êàê âàðèëè êàøó, ïåêëè ëåïåøêè èç ëåáåäû, è êàê çàâàðèâàëè ñíûòü. Äàâàëè øàíñ âûæèòü òàêæå ïîäîðîæíèê, êðàïèâà, îäóâàí÷èê. Áëþäà èç ýòèõ òðàâ
ñòàíîâèëèñü îùóòèìîé äîáàâêîé ê ìèçåðíîìó ïàéêó õëåáà èç
ëüíÿíîãî æìûõà, ãèäðîöåëëþëîçû è äðóãèõ çàìåíèòåëåé ìóêè.
Äà è â ñàì áëîêàäíûé õëåá äîáàâëÿëè äèêîðàñòóùèå òðàâû –
÷òîáû õîòü êàê-òî ñíàáäèòü ãîëîäàþùèõ ëþäåé âèòàìèíàìè è
ìèêðîýëåìåíòàìè.
Â áåñåäå ñ îäíîé èç æåíùèíâåòåðàíîâ, äåòñòâî êîòîðîé ïðèøëîñü íà âîéíó, ÿ óçíàëà, êàê îíà
è åå ìàëåíüêèå ñåñòðû ñîáèðàëè ëåáåäó, ñóøèëè åå è îáìîëà÷èâàëè ñåìåíà, ÷òîáû âàðèòü èç
íèõ êàøó. À òàê êàê ñåìåíà ëåáåäû ÷åðíûå, òî è êàøà ïîëó÷àëàñü ÷åðíîé. Âîîáùå æå åëè âñå,
÷òî áûëî ñúåäîáíî. Ëåïåøêè
ïåêëè è èç êîíñêîãî ùàâåëÿ è
ìîëîòûõ ÿãîä ÷åðåìóõè. ßãîäû
ñîáèðàëè, ñóøèëè, ìîëîëè. Øëè

â ïèùó è áåðåçîâûå ñåðåæêè.
Ëåïåøêè ïåêëè òàêæå èç ìóêè,
êîòîðóþ ãîòîâèëè èç âåòî÷åê
áåðåçû è èç ëóáà ñîñíû. À åùå
ñîáèðàëè íà ëóãó ãîëîâêè êëåâåðà, ýòî áûëî ëàêîìñòâî.
Òàê âîò òðàâóøêè-ìóðàâóøêè äà äðóãèå äàðû ðîäíîé ïðèðîäû ïîìîãàëè âûæèòü ëþäÿì
â ñòðàøíîå âîåííîå ëèõîëåòüå.
Íî âñå æå ñàìûìè ïèòàòåëüíûìè ñ÷èòàëèñü ëåáåäà è ñíûòü.
Ëþäè çíàëè, ÷òî ëåáåäà ïî ïèòàòåëüíûì ñâîéñòâàì ìàëî
óñòóïàåò ïðîäóêòàì æèâîòíîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ è ïðåâîñõîäèò
ìíîãèå ãðèáû.
Íèçêèé ïîêëîí ïîêîëåíèþ,
çàùèòèâøåìó íàøó çåìëþ-ìàòóøêó îò ôàøèñòñêîãî ïîðàáîùåíèÿ. Ìû, ïîñëåâîåííûå ïîêîëåíèÿ, áëàãîäàðÿ èõ ïîäâèãó
ìîæåì ñåãîäíÿ ñâîáîäíî è ðàäîñòíî òðóäèòüñÿ íà çåìëå, â
ñâîèõ ñàäàõ-îãîðîäàõ. Íî õîòü
ìû æèâåì è â äðóãèå âðåìåíà,
ê òðàâêàì ïîëåçíûì îáðàòèòüñÿ è ñåé÷àñ íåëèøíå. Îíè ïî
ñâîèì ïîëåçíûì ñâîéñòâàì ãîðàçäî áîãà÷å ìíîãèõ çàìîðñêèõ
«ïëàñòìàññîâûõ» îâîùåé-ôðóêòîâ, êîòîðûìè çàâàëåíû âèòðèíû íàøèõ ñóïåðìàðêåòîâ.
Èòàê, êàêóþ æå ïèùåâóþ
öåííîñòü ïðåäñòàâëÿþò ëåáåäà
è ñíûòü? Â ëèñòüÿõ ëåáåäû ïðèñóòñòâóåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî
áåëêà, ïîýòîìó îíà è ïèòàòåëüíà. À åùå â íåé ìíîãî êàðîòèíà, âèòàìèíà Ñ, æèðîâ, êëåò÷àòêè, ìèíåðàëüíûõ ñîëåé. Ñíûòü

òàêæå íå òîëüêî íàñûùåíà ïîëåçíûìè äëÿ îðãàíèçìà ÷åëîâåêà âåùåñòâàìè, íî è èìååò
ñïåêòð öåëåáíûõ ñâîéñòâ. Îíà
ïîâûøàåò èììóíèòåò, óêðåïëÿåò è î÷èùàåò îðãàíèçì, ñïîñîáñòâóåò íîðìàëèçàöèè ïèùåâàðåíèÿ. Èìåÿ æèâèòåëüíûå äëÿ
îðãàíèçìà ÷åëîâåêà ñâîéñòâà,
ýòè ðàñòåíèÿ íå òîëüêî ïèòàëè
ëþäåé â ãîäû âîéíû, íî è ïîääåðæèâàëè èõ çäîðîâüå.
Íî êàêèå áëþäà ìîæíî ïðèãîòîâèòü èç òðàâ «âîåííîé
ïîðû» â íàøå ìèðíîå âðåìÿ?
Èõ ìíîãî. Â ñâåæåì âèäå ýòè
òðàâêè èñïîëüçóþòñÿ â ñàëàòàõ,
áîðùàõ, ãîðÿ÷èõ è õîëîäíûõ
îâîùíûõ ñóïàõ, â îâîùíûõ ãàðíèðàõ, îìëåòàõ è ìíîãèõ äðóãèõ
áëþäàõ. Òàê äàâàéòå æå ïðèãîòîâèì îáåä èç òðàâ, êîòîðûå
ñïàñëè æèçíè íàøèõ ðîäèòåëåé,
áàáóøåê, äåäóøåê âî âðåìÿ
âîéíû. Íî ïîñêîëüêó ìû-òî
ñåãîäíÿ ðàñïîëàãàåì íå òîëüêî
îäíèìè òðàâàìè, òî è íàáîð
êîìïîíåíòîâ áóäåò íåñêîëüêî
áîãà÷å. Èòàê, íà÷íåì.
Ñóï. Îí ãîòîâèòñÿ ïî ïðèíöèïó ëþáûõ çåëåíûõ ùåé. Ñíà÷àëà ìîæíî ñâàðèòü ìÿñíîé áóëüîí. Ìÿñî âûíóòü, îòïðàâèòü â
áóëüîí çàæàðêó èç ëóêà, ìîðêîâè è ïîìèäîðà. Ïîòîì – êàðòîøêó è äðóãèå îâîùè (ñëàäêèé ïåðåö, òûêâó). Èçìåëü÷åííàÿ òðàâêà êëàäåòñÿ â êàñòðþëþ çà 7-10
ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ñóïà, èíà÷å îíà ìîæåò ïåðåâàðèòüñÿ è
ïîòåðÿòü ñâîè ïîëåçíûå ñâîé-

ñòâà. Ëåáåäó òàêæå ñî÷åòàþò ñ
ëþáîé äðóãîé ñåçîííîé çåëåíüþ: êðàïèâîé, øïèíàòîì, ùàâåëåì. Ñóï ñâàðèòü ìîæíî è áåç
ìÿñà. Çàïðàâüòå åãî ñìåòàíîé è
â òàðåëêó äîáàâüòå ñâàðåííîå
âêðóòóþ ÿéöî. Â ëåòíþþ æàðó
ìîæíî ñâàðèòü ñóï÷èê èç ñìåñè ëåáåäû è ùàâåëÿ, îñòóäèòü è
ïîäàâàòü â õîëîäíîì âèäå, äîáàâèâ ñâåæåãî îãóð÷èêà, óêðîï÷èêà è çåëåíîãî ëóêà. Ñíûòü òàêæå
èìååò ïîëíîå ïðàâî íà ó÷àñòèå
â ëþáîì ñóïå: îâîùíîì, ìÿñíîì, ðûáíîì. Ãëàâíîå ïîìíèòü,
÷òî îíà, êàê è ëåáåäà, òàêæå áûñòðî äîõîäèò äî ãîòîâíîñòè.
Êîòëåòû. 200 ã ìåëêîíàðåçàííûõ ëèñòüåâ ëåáåäû, 50 ã
ëóêà, 30 ã îâñÿíîé êðóïû èëè
ãåðêóëåñà, ñûðîå ÿéöî, 10-15 ã
æèðîâ (ìàñëà èëè ñàëà), ïåðåö,
÷åñíîê – äëÿ ñäàáðèâàíèÿ, ñóõàðè è ÿéöî – íà ïàíèðîâêó. Èç
ýòèõ ïðîäóêòîâ âûõîäèò «ëåáåäîâàÿ ïîðöèÿ» – äâå êîòëåòû ïî
150 ã. Èäåàëüíàÿ ïèùà äëÿ òåõ,
êòî õî÷åò áûòü ñòðîéíûì.
Ñàëàò. Äëÿ íåãî íóæíû: ëèñòüÿ ëåáåäû, 2 îòâàðíûõ ÿéöà,
îòâàðíàÿ ñâåêëà, ìàéîíåç, ñòîëîâàÿ ãîð÷èöà. Òðàâó ìåëêî
íàðåçàòü, ñâåêëó íàòåðåòü íà
êðóïíîé òåðêå, ïåðåìåøàòü,
äîáàâèòü ïî âêóñó ãîð÷èöó è
ìàéîíåç; âûëîæèòü â ñàëàòíèöó, ïîñûïàòü óêðîï÷èêîì è
óêðàñèòü äîëüêàìè ÿéöà.
Ïèðîæêè. Ñíûòü, ïðèïóùåííàÿ íà ñêîâîðîäå, ñìåøàííàÿ ñ
âàðåíûì ÿéöîì è ðèñîì, ïðåâðàùàåòñÿ âî âêóñíóþ íà÷èíêó.
Åùå âêóñíåå ïîëó÷àåòñÿ, åñëè
äîáàâèòü â íåå ñûð òèïà áðûíçû. Íà÷èíêà èç ëåáåäû: ïðèïóñòèòü íà ñëèâî÷íîì èëè ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ ðåï÷àòûì ëóêîì, äàòü îñòûòü, ïåðåìåøàòü ñ
òâîðîãîì, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü,
äîáàâèòü ïðè æåëàíèè íåìíîãî
èçìåëü÷åííûõ îðåõîâ. Ãîäèòñÿ
íå òîëüêî äëÿ íà÷èíêè ïèðîãîâ,
íî è âàðåíèêîâ, ïåëüìåíåé, à
òàêæå äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ëåïåøåê. Õîðîøà áóòåðáðîäíàÿ ïàñòà èç ïðîêðó÷åííîé íà ìÿñîðóáêå ëåáåäû, ñ äîáàâëåíèåì
ùàâåëÿ, ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ãîð÷èöû, ñîëè è ïðÿíîñòåé.
Áóäüòå çäîðîâû, äîðîãèå! È
ïóñòü íàä âàøèìè äîìàìè, äà÷àìè-ñàäàìè-îãîðîäàìè âñåãäà áóäåò ìèðíîå, ñïîêîéíîå ãîëóáîå íåáî!

идея

Питательный дренаж
для малины

М

алина относится к настоящим
гурманам, и на бедной почве
хороших урожаев однозначно
давать не будет. Поэтому ее нужно
сажать в обогащенную питательными
веществами землю.
Îáû÷íî ìàëèíó ñàæàþò òðàíøåéíûì
ñïîñîáîì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò âíåñåííûì
óäîáðåíèÿì ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòüñÿ â
ïî÷âå, à âûñàæåííûå â ãëóáîêî âçðûõëåííóþ ïî÷âó êóñòû äàþò îáèëüíûé óðîæàé.
À åñëè ê îáû÷íîìó ñïîñîáó ïîñàäêè äîáàâèòü íåòðàäèöèîííûé – ïîñàäèòü ìàëèíó íà
äåðåâÿííóþ «ïîäóøêó»? Ñïîñîá òàêîé äàåò
ìíîãî ïðåèìóùåñòâ. Âñïîìíèòå ëåñíûå
ìàëèííèêè, ïîëíûå äóøèñòûõ, âêóñíûõ è
êðóïíûõ ÿãîä. Òàêàÿ ìàëèíà ðàñòåò íà ñòàðûõ âûðóáêàõ – ïðÿìî íà ãíèþùèõ ïíÿõ,

êó÷àõ ùåïû è õâîðîñòà. Ñàäîâîé ìàëèíå òàêèå óñëîâèÿ òàêæå î÷åíü íðàâÿòñÿ. Ïîýòîìó ïðè çàêëàäêå íîâîãî ìàëèííèêà (îñîáåííî, êîãäà ýòî ïðîèñõîäèò ïðè îñâîåíèè íîâîé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé, ïî ñóòè, è ïî÷âû-òî õîðîøåé, êàê ïðàâèëî, íåò) íóæíî
îñòàâèòü çäåñü ñòàðûå äåðåâÿííûå îòõîäû.
Èç ãíèþùåé äðåâåñèíû ìàëèíà èçâëåêàåò
ìàññó ïîëåçíûõ ìèêðîýëåìåíòîâ è âåùåñòâ.
Îíà íå äàåò áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îòâîäêîâ,
êîòîðûå «â ïîèñêàõ ëó÷øåé äîëè» ðàçðàñ-

òàþòñÿ ïî îãîðîäó, ïîñêîëüêó ðàçëàãàþùàÿñÿ äðåâåñèíà õîðîøî íàïèòûâàåòñÿ âëàãîé
è îòäàåò åå ïîñòåïåííî. Ãíèþùèå ïåíüêè,
áðåâíûøêè, ùåïêè ñîçäàþò ïî÷âó ñ îòëè÷íûì äðåíàæåì, ÷òî òàêæå ñêàçûâàåòñÿ íà ñàìî÷óâñòâèè ìàëèíû. Ê òîìó æå ýòî äàåò âîçìîæíîñòü ñ ïîëüçîé ðàñ÷èñòèòü ó÷àñòîê îò
íåíóæíîãî äðåâåñíîãî ìóñîðà. Õîðîø ýòîò
ñïîñîá â îñîáåííîñòè äëÿ ïåñ÷àíûõ ïî÷â.
Âûêîïàéòå òðàíøåþ â îäèí øòûê, íà äíî
âûëîæèòå äðåâåñíûé ìàòåðèàë, – ëó÷øå, êîòîðûé óæå ñòàðûé è íà÷èíàåò ðàçëàãàòüñÿ,
ïîòîì çàêîïàéòå âñå, ÷òîáû ïîâåðõ òðàíøåè
ïîëó÷èëîñü íåáîëüøîå âîçâûøåíèå. Õîðîøî ïðîëåéòå åãî âîäîé è ñâåðõó íàñûïüòå
ñëîé ïëîäîðîäíîé ïî÷âû. Ïîòîì âûêîïàéòå ëóíêè 30-50 ñì, âûñàäèòå ìàëèíó, ïðîñûïüòå âñþ ãðÿäêó òîðôîì, ñîëîìîé, ëèñòüÿìè, ïåðåãíîåì. Ïðè ýòîì ïî÷êè íà êîðíåâîé øåéêå êóñòà äîëæíû áûòü çàñûïàíû
3-5 ñì çåìëè. Åùå ðàç ïîëåéòå.
Ðåçóëüòàò íå çàñòàâèò ñåáÿ æäàòü – ÷åðåç ïàðó ëåò ìàëèíà íà÷íåò ðàäîâàòü âàñ
óðîæàåì êðóïíûõ, ñëàäêèõ, äóøèñòûõ
ÿãîä. À íà òðåòèé ãîä âû óæå âïðàâå áóäåòå îæèäàòü èõ îáèëüíîãî óðîæàÿ.

Что посеешь, то пожнёшь

такие вот дела

Секреты
успешного
земледелия
Для «угощения» друзей
Помимо пер
натых у садово
дов огородников
есть менее за
метные, но весь
ма полезные по
мощники, прино
сящие огромную
пользу в борьбе с
вредителями и способствующие обиль
ному урожаю. Это полезные насеко
мые. Чтобы наш сад огород для них был
привлекателен, нужно постоянно сеять
такие медоносы, как фацелия, горчица
и лядвенец рогатый. Кроме пчел и шме
лей, нектар этих растений любят и дру
гие полезные насекомые. Это осы и
мухи журчалки, а также плотоядные
мушки тахины и наездники, уничтожаю
щие вредителей. И, конечно же, нашими
друзьями в борьбе с вредителями явля
ются божьи коровки. В перерыве охоты
за тлями они любят полакомиться слад
ким цветочным соком. Так что надо ус
петь посеять растения, нектаром кото
рых любят угоститься насекомые опы
лители и другие полезные букашки. Но
следует учесть, что для обильного рос
та «сладких» травок нужно хорошее ос
вещение. Под пологом тени они пользы
приносят мало. В старом саду растения
медоносы лучше сеять на южной сторо
не, там, где земля хорошо освещается
и прогревается солнечными лучами.

Требует особого внимания
При высадке
рассады цветной
капусты нельзя
засыпать верху
шечную точку ра
стения – «сердеч
ко». Нужно знать,
что цветная капу
ста предъявляет
высокие требо
вания к питанию.
Как только вы
саженная рассада приживется и начнет
расти, проведите первое рыхление, со
вмещая его с подкормкой. Для этого в
10 л воды разведите 20 25 г мочевины и
1/2 л жидкого коровяка. Этого раствора
хватит на 3 4 растения. Дополнительно
капусту полейте чистой водой (3 4 л на
растение). На следующий день после
подкормки растение нужно окучить,
присыпав сухой землей и образовав
вокруг канавку для последующих поли
вов.

Сажать теснее
Готовя зем
лю для посадки
картофеля, уч
тите, что на се
менные цели его
лучше посадить
отдельно от того,
который плани
руется вырас
тить для употребления. Если продо
вольственный картофель сажают через
30 35 сантиметров в ряду, то на семен
ные цели его нужно размещать теснее,
через 22 25 сантиметров. В этом случае
клубни формируются массой 70 100
граммов, то есть оптимальной для поса
дочного материала. Участок для семен
ного картофеля можно более интенсив
но обрабатывать пестицидами, так как
урожай в пищу не пойдет. Зато семена
будут получены здоровые.

Ольха и хризантема
Если в междурядьях ре
диса, репы, капусты разло
жить веточки ольхи, они со
берут на своих листьях большое
количество вредителей. Останется
только собрать «обжитые» ими ве
точки и сжечь их. А вот медведка не
переносит запаха хризантемы.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Начался пожароопасный сезон
В связи с наступлением на территории Московской области
устойчивой теплой погоды и
сходом снежного покрова приказом председателя комитета
лесного хозяйства Московской
области В.Г. Овцинова от
9.04.2015 г. №26П-352 объявляется начало пожароопасного
сезона на территории лесного
фонда Московской области с 10
апреля 2015 года.
Короткая и малоснежная зима,
последовавшая за очень сухим годом, сформировала в Московской
области крайне пожароопасную
обстановку: в лесной подстилке
и в торфяниках вода практически
не накопилась за зиму, а ранняя
весна способствовала ускоренному
высыханию лесных горючих материалов. Это является предпосылкой для значительного количества
лесных и торфяных пожаров.
Практически все лесные и торфяные пожары, а также палы сухой
травы происходят по вине человека. И поэтому в силах граждан
предотвратить их, снизить количество пожаров.
Наибольшую опасность в весенний период представляют собой
неконтролируемые палы сухой травы – они причиняют значительный

ущерб и зачастую переходят в лес,
становясь низовыми лесными пожарами. При палах сухой травы
гибнут мелкие животные и птицы,
обитающие в ней, насекомые, семена растений, проклюнувшиеся
молодые побеги. Пользы от таких
рукотворных пожаров нет – они не
обогащают почву минеральными
веществами, как зачастую об этом
думают поджигатели. Кроме того,
нередко результатом таких палов
становятся сгоревшие дома, заборы, сараи и рухнувшие столбы
линий электропередачи. На территории России уже в этом году при
палах травы погибло более десяти
человек. Лучший способ избежать
этих бедствий – не поджигать траву, а увидев травяной пал, сообщать
в службу пожарной охраны или регионально-диспетчерскую службу
лесного хозяйства по телефону:
8-800-100-94-00.
Дефицит воды в природе отчетливо виден на обводненных
торфяниках, в том числе на местах
бывших торфоразработок: многие
каналы обводнения и пожарные водоемы уже сухие, тогда как в норме
они в этот период должны быть наполнены водой. Сухие торфяники
легко загораются от любого источника огня – от брошенного окурка,
от разведенного костра, от горящей

травы. Коварство торфяного пожара – в его малой заметности на
начальной стадии. Первые сутки
очаг торфяного пожара невелик, но
и совершенно незаметен, он не дает
ни пламени, ни столба дыма. Если
костер был разведен на торфянике, то даже вроде бы потушенный,
он может стать причиной пожара,
так как торф тлеет незаметно. Самый эффективный способ борьбы
с торфяными пожарами – предупреждать их возникновение. Для
этого необходимо избегать любого
проявления открытого огня вблизи
торфяников – не курить, не разводить костры, не жечь траву, не
стрелять из огнестрельного оружия. Эти меры помогут снизить пожарную опасность на территории
Московской области и избежать
ситуации, аналогичной катастрофическим пожарам лета 2010 года.
Комитет лесного хозяйства Московской области призывает граждан быть предельно аккуратными
при обращении с огнем в лесах,
особенно вблизи торфяников и на
покрытых сухой травой участках
местности.
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель руководителя
администрации г.о. ОреховоЗуево, начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ

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

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода –
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонта, только в деревне, можно земельный
участок, очень недорого. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера желательно под стеклом и угольный самовар в свой дом. Тел. 8 (916) 051-08-31

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды
работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-0010, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905)
506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76,
8 (915) 454-87-09
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 22 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой
Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

(396) Все виды отделочных работ.
Натяжные, гипсокартоновые подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под
ключ». Теплые полы. Договор, смета.
Тел. 8 (967) 165-01-32
(397) Бригада специалистов выполняет ремонт и отделку любых
помещений. Отопление, сантехника,
плитка. Потолки натяжные, гипсокартоновые, подвесные. Электрика. Ванны «под ключ». Тел. 8 (967) 084-95-83

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

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

реклама

CТОИМОСТЬ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

20%

РАЗНОЕ
(459) Планкина Лидия Дмитриевна,
проживающая по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, ул. Текстильная, д. 21, кв. 50, обратилась в
Орехово-Зуевский городской суд с
заявлением о признании недействительной утраченной ценной бумаги
на предъявителя – сертификата СЦ
0541733 и восстановлении прав по
ней. Держателю документа, об утрате которого заявлено, предлагается
в течение трех месяцев подать в суд
заявление о своих правах на этот документ.
ЖИВОТНЫЕ
(445) Отдам в добрые руки кошку,
возраст 8 мес., крупная, крысоловка.
Окрас серый с белым в полоску. Тел.
422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(448) Отдадим двух щенков, рыжую
девочку, 4 мес. (позже стерилизуем за
свой счет), и мальчика, черн., 5,5 мес.
Тел. 8 (985) 424-47-86
(449) Отдам в добрые руки двух кошечек, возраст меньше 2 мес., от кошки
– крысоловки. Тел 8 (916) 638-93-02,
422-59-05
(450) Отдам в добрые руки котят, возраст 1,5 мес., к лотку и еде приучены.
Тел. 8 (985) 202-28-86
(456) Отдам в добрые руки котика,
возраст 8 мес., окрас дымчатый в полоску, от кошки– крысоловки. Тел.
422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(458) Отдам в добрые руки двух симпатичных котят от домашней кошки,
рожденных 10 марта. Мальчик – окрас
дымчатый с белым; девочка – темнокоричневая с бежевым и белым. К лотку приучены, в еде не прихотливы. Тел.
8 (903) 231-68-65

Тел.: 8 (916) 080-77-88

СНИМУ

(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах, банях и на участках. Недорого. Гарантия.
Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926) 36653-75, 8 (926) 836-81-26
(438) Доставка земли, песка, щебня,
перегноя, дров, угля, торфа, навоза,
(в тоннах и в мешках), опилок. Вывоз
строительного мусора, керамзита, бой
кирпича, асфальтной крошки.Услуги
фронтального погрузчика. Тел. 8 (926)
900-29-89, Евгений
(460) Художественна ковка. Сварочные работы. Грузоперевозки. ГАЗель «Фермер». Тел. 8 (985) 217-55-10

(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

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

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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За минувшую неделю ликвидировано 13 пожаров.
4 мая, ночью, в д. Цаплино, у д. 143а, обгорел автомобиль
«МАЗ» с прицепом.
5 мая произошло 2 пожара:
– ночью в г. Куровское, на ул. Коммунистической, у д. 44, обгорел
автомобиль «ВАЗ-21120», у автомобиля «Нисан Альмера» обгорела
задняя часть, у автомобиля «Форд Транзит» обгорела дверь. Причина –
поджог неизвестными лицами;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Правды, в д. 9, в результате
аварийной работы электросети выгорел электрощит в 4-м подъезде,
продукты горения проникли через кабельканалы в кв. №79 и закоптили
стены с потолком. Пожарными спасены 4 человека.
6 мая, вечером, в СНТ «Вагонник», на участке №51, обгорела дача
и частично обрушилась. Причина – неисправность печного отопления.
7 мая произошло 3 пожара:
– ночью в СНТ «Олимпиец», на ул. Восточной, участок №367, обгорела бытовка, ее кровля сгорела и обрушилась. Причина – короткое
замыкание электропроводки;
– днем в г. Куровском, на ул. Октябрьской, в д. 35, обгорел изнутри
сарай;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Егорьевской, в д. 4, выгорело помещение на 3-м этаже и чердачное помещение, часть кровли обрушилась.
9 мая произошло 4 пожара:
– днем в г. Куровское, на ул. Суворова, в д. 103, в кухне обгорели
отделка и имущество, стены и потолок закоптились. Причина – неисправность газового котла;
– вечером в СНТ «Восток», на участке №75, обгорела внутренняя
отделка бани. Причина – неисправность дымохода печи;
– вечером в д. Севостьяново, на ул. Слободки, в д. 41а, обгорела
изнутри и снаружи хозпостройка;
– вечером в СНТ «Ротор», на ул. Березовой, на уч. 85, обгорела
изнутри и частично снаружи хозпостройка. Причина – неосторожное
обращение с огнем.
10 мая произошло 2 пожара:
– утром в п. Авсюнино, у д. 9, оплавились и сгорели пластиковые
элементы моторного отсека автомобиля «Вольво ХС-90»;
– вечером в Орехово-Зуеве, на ул. Козлова, у д. 9, под навесом,
сгорели пластиковая мебель и картонные упаковки, деформировались
металлические несущие конструкции. Причина – поджог неизвестными
злоумышленниками.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

ОГИБДД

В городе и районе за период с 4 по 10 мая
произошло 8 ДТП, пострадали 12 человек.
4 мая, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул.
Парковской, у д. 8, автомобиль «Лада-211440» сбил пешехода. Пешеход
с травмами была госпитализирован в больницу.
5 мая, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 1, автомобиль «Фольксваген Пассат» при повороте столкнулся со встречным
автомобилем «ВАЗ 21053». В результате ДТП пострадали 2 пассажира
автомобиля «ВАЗ 21053».
7 мая, утром, на 4-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» автомобиль «ВАЗ-21150» столкнулся со встречным автомобилем
«Рено Логан». В результате ДТП пострадали водитель автомобиля
«ВАЗ-21150», водитель и 2 пассажира автомобиля «Рено Логан».
7 мая, вечером, на 8-м км дороги «Орехово-Зуево-Верея-Новониколаевка» мотоскутер «Стелс-Тактик-50» при повороте столкнулся
с попутным автомобилем «Рено-Сандеро». В результате ДТП водитель
мотоскутера получила травмы.
9 мая, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 2, автомобиль «Лада Гранта» получил повреждения от автомобиля, выехавшего
на встречную полосу и скрывшегося с места ДТП. Водитель автомобиля
«Лада Гранта» получил травмы.
9 мая, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. 1905 года, у д. 17, автомобиль
«Тойота-Авенсис» сбил пешехода, стоявшего на дороге. В результате
ДТП пешеход с травмами была госпитализирована в больницу.
9 мая, вечером, на 1-м км дороги «МБК Ликино-Дулево-ДрезнаНосовихинское шоссе» автомобиль «АЦ 40 137а» с включенным синим
спец. сигналом сбил пешехода, шедшего по краю дороги. В результате
ДТП пешеход с травмами был госпитализирован в больницу.
10 мая, ночью, в г. Орехово-Зуево, на ул. Набережной, у д. 5, водитель автомобиля «Рено-Флюенс» допустил наезд на препятствие. В
результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено-Флюенс».
Виктория ПАНФИЛОВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 14 по 20 мая
ОВЕН. Вот и взошла ваша звезда удачи. Что бы вы
ни делали – все получится в лучшем виде. Судьба не
огорчит Овнов в финансовом отношении, а с личной
жизнью вы и сами разберетесь так, как вам заблаго"
рассудится. Если же вы будете прилагать целенаправ"
ленные усилия и ставить перед собой реальные цели,
вы сумеете добиться многого и обрести счастье.
ТЕЛЕЦ. Вам пригодится умение прогнозировать
ситуацию на длительный срок и предстоит максималь"
но использовать те возможности в финансовом плане,
которые сейчас будут отпущены вам Фортуной. Поэто"
му не сожалейте о том, что осталось в прошлом, а со"
здавайте и реализуйте новые проекты, взаимоотно"
шения с людьми и окружающим миром.
БЛИЗНЕЦЫ. Желание поскорее решить пробле"
мы, упрочить свое материальное и социальное поло"
жение может вам навредить. Ведь все не так и плохо!
Вам необходимо проявить терпение, больше внима"
ния уделять мелочам и деталям в своей работе. Не
спешите, действуйте планомерно и тогда заметите,
что приближаетесь к заветной цели.
РАК. Главное правило этого периода, которое вам
следует учитывать в каждом своем поступке и слове:
«на всякое действие есть противодействие», то есть
ничто хорошее и ничто плохое не останется без воздая"
ния. Чем с лучшей стороны себя проявите, тем больше
к вам вернется любви, добра со стороны людей, а так"
же материальных проявлений щедрости судьбы.

По горизонтали: 3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета академиков. 10. Надоедливый человек прямо как ... в горле.
11. Родословное растение. 12. Свистит, но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с французской пропиской. 16. Заячье
проворство на почве страха. 17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая дорожка в
спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. Зажигатель эстрадных
звезд. 32. Грубые словечки как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить жалко, а оставлять не к чему. 37. Мешалка,
помогающая на кухне. 38. Приобретение точки зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. Российский писатель, надавав"
ший уйму ненужных советов. 45. Плод пустынного воображения. 47. Большое поголовье высших приматов. 48. «Культовая
биография». 49. Водка из вестернов. 50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерусский митинг. 52. Кайф, пойманный во
время еды.
По вертикали: 1. Шотландское достижение в собаководстве. 2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 4. Разумное травояд"
ное. 5. Газ, двигающий торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое «мумифицированное» государство на Земле. 8. В нее
деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 14. То, что снится голодной курице. 15. Автомобиль, прикидывающийся кораблем.
18. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия мечей на орало. 20. Кастрат по долгу службы. 21. И.о. мамы
у ребенка голубых кровей. 22. Вечер светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 29. Тело самолета. 30. Живот у спорт"
смена. 31. «Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч, друг моряка. 35. Восполнимая потеря упавшего в обморок. 36. Старт в
поднебесье. 39. Трудовая часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи вы, чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный мотоцик"
лист. 44. Уныние английского джентльмена. 46. «Изюмительная» булочка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №17 (833):

По горизонтали: Всплеск. Петух. Реферат. Емеля. Гончар. Патент. Забота. Оратор.
Лосьон. Ров. Стрелок. Тетрод. Али. Игрек. Ибис. Иния. Насест. Легия. Сота. Тулья. Хмель.
По вертикали: Штоф. Скетч. Литератор. Перепелятник. Харон. Прямая. Егерь. Антон.
Егор. Азарт. Бове. Ожог. Солист. Лабео. Киста. Риял. Друг. Князь. Исс. Евтых. Лье. Явь.

Как стать образцовым мужем
У этой небольшой книжицы (в менее
чем 50 страниц) с довольно интригую"
щим названием есть подзаголовок: «О
мужском призвании, чести и предназна"
чении». Купила ее по наитию в одном из
храмов нашего города. И удивительное
дело, читая, обнаружила, что две рабо"
ты, которые здесь опубликованы, адре"
сованы не только (и не столько, на мой
взгляд,) сильному полу, сколько невес"
там, женам, матерям. Авторы книги –
архимандрит Георгий (Шестун) – доктор
педагогических наук, профессор, акаде"
мик РАЕН, и протоиерей Сергей Никола"
ев, член Союзов писателей и журналис"
тов России – размышляют о роли муж"
чины в современном обществе и, преж"
де всего, в семье.
Написанная удивительно простым и
доходчивым языком, книга никого не
оставит равнодушным: слово идет от
сердца, и слишком важные темы подни"
маются: супружеская верность, путь
сохранения человеческого достоинства,
необходимость духовного возрождения
семьи и государства.

Отчего мучаются наши мужчины?
Почему им неинтересно работать только
ради денег? Как влияет женщина на лич"
ность мужчины? Есть над чем пораз"
мыслить сегодня, когда демографичес"
кая ситуация в нашей стране остается
проблемной. Когда отец перестает быть
отцом в высоком смысле этого слова. По
мнению авторов, многое идет от воспита"
ния, когда девочки и мальчики и в детс"
ком саду, и в школе воспитываются оди"
наково. Потом, став взрослыми, они час"
то выясняют в своих семьях, кто главнее
и кто кому чего должен.
Читая страницу за страницей, не"
вольно отмечаешь собственные ошиб"
ки и промахи. Те женщины, кому я да"
вала эту книгу (можно найти в Интер"
нете), с удивлением открывали для
себя то же самое. Но еще не поздно
применить полученные знания. Было бы
замечательно, если бы с этой книгой и
ее авторами познакомились воспитате"
ли, педагоги и все, кому дорога и важна
семья.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

ЛЕВ. Время все меняет, а предстоящий период
станет временем перемен. Главное, что вам следует
помнить, так это то, что вы закладываете основу сво"
его будущего, а многое из происходящего вокруг вы
увидите совсем в ином ракурсе, чем раньше. Прило"
жите все свои силы и способности, чтобы обеспечить
такое развитие событий, которое посчитаете для
себя наилучшим.
ДЕВА. Сейчас покой вам будет только сниться,
но, возможно, это к лучшему. Активная деятельность в
делах принесет вам решение проблем материального
характера, а желание изменить к лучшему личную
жизнь уже к выходным начнет приносить свои плоды.
Так что, если не боитесь работы ума и души – добро
пожаловать на путь действия и успеха!
ВЕСЫ. Вы обладаете огромным потенциалом для
достижения заветной цели и осуществления масштаб"
ных планов – вот и не топчитесь на месте. Когда все
уже много раз взвешено и обдумано, не стоит коле"
баться – так можно растерять уверенность в своих си"
лах и возможностях. Все, что должно произойти, все
равно произойдет, так зачем медлить? Действуйте, и
удача не обойдет вас стороной!
СКОРПИОН. Вы можете обнаружить , что окружаю"
щие влияют на ваши действия гораздо больше, чем вы
сами. Сохраняйте спокойствие и основные силы «брось"
те» на решение финансовых проблем, а все остальное
«утрясется» и без вашего вмешательства. Выходные
принесут немало радостных минут в интимной сфере
или семейных взаимоотношениях.
СТРЕЛЕЦ. Сейчас возможно процветание в де"
нежных и семейных делах, особенно, связанных с не"
движимостью, сферой бизнеса и с домашними вопро"
сами. В течение этого периода доброжелательность и
тактичность в общении принесут вам не только мо"
ральное удовлетворение, но и стабильность в финан"
совой и личной сфере.
КОЗЕРОГ. Запаситесь терпением и приготовь"
тесь отстаивать свое мнение. Этот период окажется
суматошным, но весьма плодотворным в отношении
дел и финансов. Помните! Вам под силу победа над
любыми трудностями, если пожелаете с ними сразить"
ся, так что постарайтесь действовать и не поддавай"
тесь эмоциям. К выходным предстоит перспективное
знакомство, неожиданная встреча.
ВОДОЛЕЙ. События этого периода своей не"
предсказуемостью могут довести до исступления, но
ваша бурная активность в делах и личной жизни по"
зволит извлечь из происходящего немало полезного,
и уже со среды солнышко начнет светить для вас
ярче, и даже дождики не помешают вашим планам.
Приготовьтесь к незапланированным поездкам и
встречам, тогда вам удастся любую неожиданность
встретить во всеоружии.
РЫБЫ. Впереди – крутой поворот, но если и тут
вы увидите хорошее, то все, что случится, принесет
вам радость. Будут по плечу самые необычные проек"
ты, и придут в голову нестандартные решения. Ищите
новые подходы, удивите начальство. Удостоились по"
хвалы, получили нежданные деньги? Ну что же,
возьмите себя в руки и порадуйтесь от души!
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и
Чтобы знали
и помнили

Îðãàíèçàòîðû êîíöåðòà â
ýòîò ðàç îòñòóïèëè îò òðàäèöèîííûõ êàíîíîâ. Ïîñëå ïðèâåòñòâèÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Åâãåíèÿ Áàðèøåâñêîãî,
ïîçäðàâèâøåãî âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ Äíåì Ïîáåäû, íà ñöåíó
âûøëè àðòèñòû òåàòðà. Íà ñóä
çðèòåëåé îíè ïðåäñòàâèëè òåàòðàëüíî-ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ, ïîñâÿùåííóþ ñîáûòèÿì
âîåííûõ ëåò. Â öåíòðå êîìïîçèöèè – èñòîðèÿ ñîëäàòà, ïðîøåäøåãî âñþ âîéíó è âñòðåòèâøåãî âìåñòå ñ îäíîïîë÷àíàìè äîëãîæäàííóþ Ïîáåäó íà ñòóïåíüêàõ Ðåéõñòàãà. Èçâåñòèå î Ïîáåäå âûçûâàåò ó íèõ ñìåøàííîå
÷óâñòâî – ðàäîñòü ïåðåïëåòàåòñÿ ñ áîëüþ è ãîðå÷üþ óòðàò, âîñ-

ïîìèíàíèÿìè î òîì, êàê íà÷èíàëàñü ñàìàÿ êðîâîïðîëèòíàÿ â
èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà âîéíà.
Íàïîëíåííûå äðàìàòèçìîì
èñòîðèè, ðàçûãðàííûå àðòèñòàìè, âûçûâàëè æèâîé îòêëèê â
ñåðäöàõ çðèòåëåé. Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ÷àñîâ, çàòàèâ äûõàíèå,
îíè ñëåäèëè çà ñîáûòèÿìè, ðàçâîðà÷èâàþùèìèñÿ íà ñöåíå, çà
âåëèêîëåïíîé èãðîé àêòåðîâ, óê-

КОНЦЕРТ
Юлия ЛАДОРЕНКО

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
16 мая, 12.00
Юбилейная встреча выпускни
ков МГОГИ
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»
15 мая, 12.00
Праздничная программа «Мы –
за мир», посвященная 70летию
Победы
Телефон для справок: 4251264

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
17 мая, 15.00
Музыкальнолитературная ком
позиция «Дети о войне», посвя
щенная 70летию Победы
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение месяца
Выставка детских рисунков
«Этот День Победы!»
Телефон для справок: 4127244

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
20 мая, 13.00
День славянской письменности
и культуры «Память народов
культура хранит»
Телефон для справок: 4123077

БИБЛИОТЕКА
«АЗБУКИ»
15 мая, 12.00
Интерактивная экскурсия по
мемориалам и памятникам Под
московья «Великий подвиг зем
ляков»
Телефон: 4221602

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедель
ник – выходной день
Экспозиция «Время и вещи».
Выставки: «Морозовы и Орехо
воЗуево», «Звонкое чудо фар
фора», «Советский быт. Эволю
ция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «Маэстрия», «В па
мять о войне». Фотовыставка
«ОреховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 4246866

ореховские

городской
еженедельник

мая в Зимнем театре
состоялся праздничный
концерт «Чтобы знали,
чтобы помнили», посвященный
70летию Великой Победы.
Зрительный зал был полон –
разделить с ветеранами Вели
кой Отечественной войны
радость предстоящего празд
ника пришло немало ореховозу
евцев.

ðàäêîé óòèðàëè ñëåçû, ñëóøàÿ
ïåñíè âîåííûõ ëåò, êîòîðûå
íàðÿäó ñ òàíöåâàëüíûìè íîìåðàìè ïðèäàâàëè òåàòðàëèçîâàííîìó ïðåäñòàâëåíèþ îñîáóþ
ïðîíçèòåëüíîñòü. Îòðàäíî, ÷òî
â çàëå áûëî íåìàëî äåòåé: èñòîðèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ðàññêàçàííàÿ ÿçûêîì
èñêóññòâà, ïåðåäàííàÿ ÷åðåç ïåðåæèâàíèÿ ãëàâíûõ ãåðîåâ, íå
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îñòàâèëà þíûõ çðèòåëåé ðàâíîäóøíûìè. Ìîæåò áûòü, ïîñìîòðåâ ýòîò êîíöåðò, îíè ñòàëè ëó÷øå ïîíèìàòü, ÷åðåç ÷òî ïðèøëîñü ïðîéòè èõ ïðàäåäàì, ÷òîáû çàâîåâàòü Ïîáåäó. Çàñëóæåííîé íàãðàäîé ïðåêðàñíîé ðàáîòå àêòåðîâ ñòàëè äîëãèå àïëîäèñìåíòû, êîòîðûìè íàãðàäèëè
èõ çðèòåëè ïî îêîí÷àíèè ïðåäñòàâëåíèÿ.

Строем и с песней
ФЕСТИВАЛЬ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

7

мая в Центре семейного отдыха
«Мельница» прошел молодежный
фестивальконкурс строя и песни,
посвященный 70летию Великой Победы.
Участниками мероприятия стали делега
ции от образовательных организаций СПО
и общественные молодежные организации
и объединения.
Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì è ïîæåëàíèåì óñïåõîâ â êîíêóðñå îáðàòèëèñü ïî÷åòíûå
ãîñòè: ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ôåäîð Íåôåäîâè÷ Ìèðîøèí, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ Àññîöèàöèè «Àðìèÿ è áèçíåñ» Àíäðåé Ðóäü, äèðåêòîð ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà Òàìàðà Òèìîôååâà, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Íàòàëüÿ Øóâàëîâà, äèðåêòîð Öåíòðà ñåìåéíîãî îòäûõà Àíàòîëèé
Òèòîâ è äðóãèå.
Ïî÷åòíàÿ ìèññèÿ ïîäíÿòü ôëàã ôåñòèâà-
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âîå ìåñòî äîñòàëîñü êîìàíäå Ïðîìûøëåííîýêîíîìè÷åñêîãî êîëëåäæà èìåíè Ñàââû
Ìîðîçîâà, âòîðîå è òðåòüå ðàçäåëèëè ìåæäó
ñîáîé êîìàíäû îðåõîâî-çóåâñêîãî è äðåçíåíñêîãî îòäåëåíèé Ñîöèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî òåõíèêóìà.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ñöåíè÷åñêîé ïëîùàäêè Öåíòðà ñåìåéíîãî îòäûõà. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî ýòî òåìàòè÷åñêîå
ìåðîïðèÿòèå îñòàâèò ñâîé ñëåä â ñîçíàíèè
ìîëîäåæè, ïðèøåäøåé íà íåãî â ïðåääâåðèè
70-ëåòèÿ Ïîáåäû.
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