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Об истории образования ДШИ им. Я. Флиера рассказывает директор школы Ольга Андреева

ñòð. 7

ореховские

События. Мнения. Информация

2

30 января 2013 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Будущие юристы, волонтёры
и просто отличные ребята
А МЫ ТАКИЕ!

В
Андрей Воробьёв
29 января временно исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьев выступил с обращением
«Наше Подмоссковье. Приоритеты развития на 2012-2015
годы», в котором расставлены
приоритеты развития региона, а
также названы основные задачи, которые предстоит решить в
ближайшие годы.

ЦКД «Мечта», где в июне
стартовал, а в ноябре
закрывался Московский
областной антинаркотический марафон, привлекали
внимание ребята в ярких бирюзовых майках с надписью «Мы –
за здоровый образ жизни». Это
молодые волонтеры, работающие по программе антиСПИД –
совместном проекте вуза и
городского ВИЧ-кабинета.

Молодые люди проводили анкетирование на тему: «Что вы знаете
о СПИДе?», раздавали листовки и
буклеты, рассказывающие о том,
как уберечь себя от ВИЧ-инфекции.
Анна Гусева, Виктор Вихорев, Вячеслав Герасимов и Максим Игошин –
будущие юристы, учатся на 3-м
курсе юридического факультета

Орехово-Зуевского филиала НОУ
«ИНЭП».
На первый взгляд они очень
разные. Аня – милая, скромная,
внешне очень спокойная и выдержанная. Она точно знает, чего хочет
от жизни и, по убеждению ее педагогов, многого добьется. Но добьется именно своим упорством и трудолюбием, потому что эта девушка
никогда не пойдет, что называется,
напролом, не опустится до хамства
и грубости. Витя Вихорев – спортсмен, чье кредо – здоровый образ
жизни: он принципиально никогда
не пробовал курить и не приемлет
алкоголь в любых его видах, справедливо полагая, что нормальному
человеку для радости и удовольствия не нужны ни сигареты, ни
бутылка. Как все спортсмены, Виктор – человек необыкновенно упорный, он любит и умеет учиться. У
Славы Герасимова ярко выражены
лидерские качества, а Максим Иго-

В. Герасимов, В. Вихорев, А. Гусева, М. Игошин

шин – интеллигент. Если ему что-то
по-настоящему интересно делать, он
ради этого может горы свернуть. Но
всех ребят объединяет одно: огромный позитив, ответственность и
активная жизненная позиция. Лучшие в учебе, они стараются жить насыщенной и интересной жизнью:
принимают участие в институтских
мероприятиях, представляют вуз на

Детям и их родителям
НАШ КОММЕНТАРИЙ

С
Станет главным тренером
орехово-зуевского футбольного
клуба «Знамя труда». До этого
он тренировал ярославскую команду «Шинник». По прогнозам,
в ближайшее время ярославская
диаспора в «Знамя труда» должна увеличиться.

1 января 2013 года
вступили в силу законы Московской области от 26 декабря
2012 г. №202/2012-ОЗ и
№204/2012-ОЗ «О внесении
изменений в закон Московской
области «О мерах социальной
поддержки семьи и детей в
Московской области», предусматривающий увеличение
размера социальных пособий.
Подробности мы узнали у
начальника Орехово-Зуевского
городского управления соцзащиты населения Ирины МАКСИМОВОЙ:
– Установлен единый размер
ежемесячного пособия детям-инвалидам – 7901 руб., как для детейинвалидов, имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее,
так и для детей-инвалидов, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величину прожиточного минимума в Московской области (в настоящее время 7227 руб.).
Право на ежемесячное пособие
получили ВИЧ-инфицированные
дети в возрасте до 18 лет в разме-
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ях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву: до трех лет – 2944
руб., от трех лет и старше – 1606 руб.
Проиндексированы размеры
пособий: по беременности и родам
женщинам, уволенным в период
беременности, отпуска по беременности и родам – 490,79 руб.; единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности – 490,79 руб.; единовременное пособие при рождении ребенка – 13087,61 руб. Лицам, фактически осуществляющим уход за
ребенком, ежемесячное пособие
составит: по уходу за первым ребенком – 2453,93 руб., за вторым
и последующим ребенком – 4907,85
руб. Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком лицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком и
уволенным в связи с ликвидацией организации – 9815,71 руб. Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 20725,60 руб., а ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 8882,40 рублей.

общегородских и даже областных
мероприятиях. В прошлом году за
хорошую учебу и пропаганду здорового образа жизни среди молодежи
Аня, Витя, Слава и Максим были
награждены Благодарственными
письмами от главы городского округа Орехово-Зуево Олега Апарина.
Чем они очень гордятся.
Ольга КРАСАВИНА

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«Об официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево»;
«Об утверждении базовой ставки
для расчета начальной стоимости договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области»;
«О компенсации расходов на питание учащихся общеобразовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево на период с января по май 2013
года»;
«О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация здравоохранения городского округа Орехово-Зуево
Московской области на 2011-2012 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево от 15.11.2011 г. №1637 «Об
утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация
здравоохранения городского округа
Орехово-Зуево Московской области на
2011-2012 годы».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в киосках «АИФ» по адресам:
ул. Ленина (около кафе «Буратино»
и напротив маг. «Марина»),
ул. Парковская (около маг. «Пятерочка»),
ул. Володарского (около авт. остановки),
ул. Северная (около маг. «Пятерочка»),
ул. Козлова (около авт. остановки),
ул. Бирюкова (за ТД «Текстильщица»)

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Юрий Башмет
Известный российский альтист, дирижер, педагог, народный артист СССР Юрий Башмет
отметил 60-летний юбилей. Артистическая биография Башмета
началась с середины 1970-х годов после побед на международных конкурсах в Будапеште и
Мюнхене. Дирижерскую деятельность Юрий Башмет начал в
1982 году.
С 2002 года Башмет является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического
оркестра «Новая Россия».
В качестве солиста и дирижера Юрий Башмет выступает с
лучшими симфоническими оркестрами Германии, США, Великобритании, Франции и других
стран.

рах и на условиях, установленных для детей-инвалидов, то есть
также 7901 руб.
Семьям, имеющим детей-инвалидов, установлена 50%-ная компенсация от уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО).
Увеличились размеры социальных пособий родителям, воспитывающим несовершеннолетних
детей. Размер ежемесячного пособия теперь составляет: 2141 руб. –
на ребенка в возрасте до трех лет,
1071 руб. – на ребенка от трех лет
и старше. Ежемесячное пособие
одиноким матерям – соответственно 4282 руб. и 2141 руб. Ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, либо в других случа-

– перем. обл.;

– ясно
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EUR ЦБ
40,5414

Самый внимательный
БИЛЕТ
читатель «ОРВ» на сп
ектакль

По данным из Интернета

Галимджан Хайрулин
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В прошлом номере газеты мы
писали о пресс-конференции
главы г.о. О. Апарина.

ВОПРОС Сколько денег заложено
в бюджет 2013 года на содержание и ремонт дорог?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«День танкиста»
(режиссер А. Русалеев),
который состоится

16 февраля
в 18 часов
в КДЦ «Зимний театр»

Ответы принимаются в пятницу, 1 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №3 (719) –
Татьяна Николаевна Лёшина, г. Орехово-Зуево

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

Из всех добродетелей и достоинств души величайшее достоинство – доброта (Ф. Бэкон)
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

80 спортсменов из городов
Подмосковья приняли участие в
чемпионате Московской области
по бадминтону.
•••
В связи с 69-й годовщиной снятия блокады города Ленинграда
правительство Московской области выплатит единовременное денежное пособие ветеранам – жителям и защитникам блокадного Ленинграда, проживающим на территории подмосковного региона.
•••
25 января в г. Бронницы состоялась презентация самосвальной техники машиностроительного завода «Тонар».
•••
В Москве в «Сокольниках» до
23 марта будет проходить выставка ледовых скульптур.
•••
В 2012 году на территории
Орехово-Зуевского района было
зарегистрировано только 10 лесных пожаров. Тогда как в 2011
году их было 61, а в 2010-м – 476!
•••
В Ликино-Дулевской школе
№4 открыт литературно-краеведческий музей писателя-земляка
А.В. Перегудова, имя которого
присвоено школе в 2012 году.
•••
29 января в Культурно-досуговом центре «Дулевский» прошел
торжественный вечер, завершающий праздничные мероприятия,
посвященные 75-летию ЛикиноДулева.
•••
По информации МУП ЕРКЦ
Орехово-Зуевского района задолженность жителей перед коммунальщиками перевалила за 500
млн рублей, из них 300 млн – задолженность муниципального жилого фонда.
•••
3 марта 2013 года состоятся
выборы главы сельского поселения Давыдовское.
•••
Малодубенская птицефабрика, возобновившая работу в прошлом году, в конце декабря вышла на полную мощность и планирует в 2013 году выпустить 12 тысяч тонн мяса птицы.
•••
В Красногорске, в читальном
зале Центральной районной библиотеки, состоялась презентация
книги «Русский Версаль: усадьбы
князей Голицыных Архангельское
и Никольское-Урюпино».
•••
В Музейно-выставочном центре Серпухова открылась выставка
декоративно-прикладного искусства Китая «Искусство Поднебесной». На ней можно увидеть панно,
изготовленные из нефрита, ваты,
пера, коры, пробки и ракушки.
•••
В Щелкове полиция пресекла
деятельность фирмы, занимавшейся подделкой ковров, гобеленов, а также обоев из шерсти и
шелка. Изделия выдавались за
продукцию известных иностранных компаний.
•••
Прокуратура города Долгопрудный проводит работу по выявлению и пресечению фактов
незаконной продажи алкогольной
продукции.
•••
С 1 января согласно закону
«Об обязательном медицинском
страховании» подмосковные «скорые» работают по системе ОМС.
Теперь врачу, приехавшему по вызову, обязательно нужно предъявить паспорт и страховой полис.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ВЫПЛАТЫ УВЕЛИЧАТСЯ

О выборах, кражах
и наркотиках
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Ольга КОСТИНА

М

ероприятия, посвященные Дню
молодого избирателя; операция
«Чистый лес»; тестирование
учащихся на наркотики; защита прав детей-сирот – об этом и многом
другом шла речь на совещании, которое
заместитель главы администрации
города Ольга Подколзина проводила с
руководителями учреждений НПО, СПО и
вузов 22 января.
Приветствуя собравшихся, Ольга Альбертовна поздравила всех с грядущим Днем студента,
отметив, что это знаковый праздник – очень добрый и очень светлый. Затем она предоставила слову секретарю территориальной избирательной комиссии городского округа Орехово-Зуево Ирине
Шамолиной. Ирина Валерьевна поблагодарила руководителей учебных заведений за предоставление содержательных планов проведения Дня молодого избирателя. В феврале пройдет месячник
молодого избирателя, и во многих учебных заведениях в его рамках будут проходить тематические мероприятия. В сентябре этого года состоятся
выборы губернатора Московской области. И уже
5-6 февраля будут сформированы избирательные
комиссии, часть из них работает в зданиях учебных заведений. В связи с этим заместитель главы
администрации города Андрей Мазнев обратился к их руководителям с убедительной просьбой
своевременно подготовить помещения для работы комиссий. Андрей Евгеньевич поблагодарил
собравшихся за работу, проделанную ранее, выразив уверенность, что и впредь она будет вестись
четко и организованно. «А если возникнут какието вопросы или проблемы, думаю, мы всегда сумеем помочь вам их решить», – заверил замглавы.
Заместитель председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Орехово-Зуево Максим
Толоконников сделал анализ уровня преступлений
и правонарушений, совершенных учащимися учреждений профессионального образования, находящихся на территории нашего города. Максим
Евгеньевич отметил, что самыми распространенными административными правонарушениями
являются употребление алкогольных напитков и
нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах. Имеются случаи мелких краж из магазинов и торговых центров. И если в некоторых
из них сотрудники охраны относятся к подросткам-воришкам более или менее лояльно, требуя
от них лишь возмещения ущерба, то в ряде магазинов (например, в торговых точках, принадлежащих сети «Дикси») охрана действует более жестко,
сразу вызывая полицию. Так что украденная шоколадка или банка пива могут обернуться для молодого человека крупными неприятностями. Отдельно Максим Толоконников остановился на правонарушениях, совершаемых на железной дороге.
Среди них, например, переход железнодорожных
путей в неустановленных местах. В последнее время в моду у молодежи вошло такое крайне опасное «развлечение», как зацепинг, когда подростки
катаются на поездах, прицепившись к ним. Послед-

ствия такой «забавы» могут быть самыми ужасными, вплоть до смертельного исхода. Максим Евгеньевич призвал всех педагогов усилить работу по
профилактике правонарушений среди учащихся.
Наркотики… Тема очень злободневная, особенно, когда речь идет о молодых людях. В прошлом
году в пяти учебных заведениях Орехово-Зуева с
целью выявления потребителей наркотических
средств было проведено тестирование учащихся.
О его результатах рассказала заведующая амбулаторным отделением для детей и подростков с наркологическими заболеваниями Психиатрической
больницы №8 Татьяна Демина. Всего было протестировано 1619 юношей и девушек, выявлено 4 положительных результата: один молодой человек,
как выяснилось, употребляет опиаты, двое – марихуану и один – сильнодействующие снотворные препараты. Казалось бы, цифры не слишком
пугающие (хотя каждый случай выявления наркоупотребления – это уже трагедия). Однако, как с
сожалением отметила Татьяна Викторовна, отрицательный результат данного тестирования еще
не означает, что человек не употребляет наркотики. Дело в том, что существует множество синтетических наркотических препаратов, а их тесты
не выявляют. И все же, заметила Ольга Подколзина, в последние годы ситуация по наркомании
улучшилась, и Орехово-Зуево уже не входит, как
раньше, в число наиболее неблагополучных в
этом отношении городов Московской области.
Большую роль здесь играет активная работа по
профилактике наркомании, а также ВИЧ-инфекции, проводящаяся во многих учебных заведениях
в тесном взаимодействии с МУ «Молодежный
клуб», наркологической службой, городским ВИЧкабинетом. В качестве положительного примера
Ольга Альбертовна привела Орехово-Зуевский филиал НОУ «ИНЭП», который совместно с ВИЧ-кабинетом провел ряд семинаров по профилактике
ВИЧ-инфекции и СПИДа и первым в городе организовал для своих студентов анонимное добровольное тестирование на ВИЧ.
Студенты и учащиеся учреждений профессионального образования принимают активное
участие в уборке городских территорий и лесных
массивов. Главный специалист отдела благоустройства городских территорий и экологии МУ «ГУ
ЖКХ» Вера Дмитриева поблагодарила МУ «Молодежный клуб» за его активность в этой работе.
Особые слова благодарности прозвучали и в адрес Орехово-Зуевского медицинского колледжа,
Промышленно-экономического колледжа им. Саввы Морозова и Социально-гуманитарного колледжа, которые не только провели мероприятия по
уборке, но и своевременно предоставили отчеты
о проделанной работе.
В ходе совещания обсуждались и другие вопросы. Начальник управления опеки и попечительства министерства образования по городскому округу Орехово-Зуево Марина Гальченко очень подробно рассказала обо всем, что касается соблюдений прав обучающихся в учреждениях профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А представители МУ «Молодежный клуб» сделали обзор молодежных мероприятий, проведенных в городе в 2012
году, и рассказали о том, какие мероприятия будут проходить в году наступившем, призвав все
учебные заведения принять в них участие.

Жизнь учит быстро переучиваться

Правительство Московской области увеличивает ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям при рождении третьего ребенка или
последующих детей. Соответствующее решение
было принято на заседании областного кабинета министров. Размер выплаты зависит от категории семьи, в которой родился ребенок, и составит около 4 тысяч рублей. При этом выплачиваемое ранее ежемесячное пособие на ребенка не отменяется.
Эта выплата будет предоставляться ежемесячно только на одного ребенка до достижения
им возраста трех лет.

АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект антитабачного закона дополнен
поправкой, запрещающей изготовление и продажу любых предметов, имитирующих сигареты. Под запрет подпадут электронные сигареты и жвачка в виде сигарет. Об этом рассказал один из авторов поправок – зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья
Николай Герасименко. По словам парламентария, поправки уже внесены, рассмотрены и
одобрены.
Ранее сообщалось, что проект антитабачного закона может пополниться запретом на курительные комнаты в офисах и демонстрацию
курения в новых фильмах, телепередачах и
театральных постановках. Показ старых фильмов со сценами курения при этом предлагается
сопровождать социальной рекламой о вреде
табака. Среди других возможных поправок –
увеличение с 10 до 15 метров расстояния, на
котором нельзя курить вблизи станций метро,
вокзалов и аэропортов.

ЧИСЛО ЗАСТРОЙЩИКОВ РАСТЁТ
В Подмосковье на 2% выросло число застройщиков, работающих по договорам долевого участия. Специалисты комитета Московской области по долевому жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью провели сравнительный анализ показателей третьего и четвертого кварталов минувшего года
на основе ежеквартальной проверки отчетности застройщиков, привлекающих денежные
средства граждан – участников долевого строительства.

СПЕЦПРИЁМНИКИ
ДЛЯ НЕЛЕГАЛОВ
Власти Подмосковья рассматривают возможность строительства спецприемников для
нелегальных мигрантов, подлежащих административному выдворению из страны. Сейчас
идет разработка проектно-сметной документации, завершить которую планируют весной. На
территории Подмосковья будет построено четыре спецприемника. Центры могут быть построены вблизи транспортных узлов, откуда мигрантов будет легче депортировать на родину,
либо расположиться в казармах и общежитиях бывших военных городков.
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Итоги, тарифы
и непримиримая
борьба со снегом

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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января заместитель главы администрации Валерий
Филиппов провел
расширенное оперативное
совещание. Валерий Викторович вручил генеральному директору ОАО «Гражданпроект» Владимиру Леонову
Благодарственное письмо
администрации г.о. ОреховоЗуево в связи с 60-летием.
Собранию было представлено
несколько докладов. Заведующая
Орехово-Зуевским городским отделом загс Елена Курчижкина
подвела итоги работы учреждения за 2012 год. В прошлом году в
нашем городе родилось 1540 детей,
что на 85 детей больше, чем в 2011
году. 279 детей родились у одиноких матерей, от 14 детей отказались родители. 820 мальчиков и
720 девочек, 12 двоен. Первых детей – 744, вторых – 577, третьих –
168, последующих – 51. Наиболее
часто встречающиеся имена детей
– Максим, Артем, Иван, Мария,
Виктория, Анастасия, причем
имя Анастасия лидирует уже на
протяжении нескольких лет. В
2012 году зарегистрировано 2132
записи актов о смерти, что на 44
записи больше, чем в 2011 году. Из
них мужчин – 1002, женщин – 1130,
средний возраст умерших мужчин – 60 лет, женщин – 73 года. Причинами смерти стали: сердечнососудистые заболевания (1280), онкологические заболевания (410),
отравления (56), убийства (23),
травмы (99), туберкулез (29), легочные заболевания (98), суицид
(16), наркомания (13), СПИД (10),
ВИЧ (15). В прошлом году 1124
пары сочетались законным браком, и 582 пары развелись. Наибольшее количество расторжений брака приходится на семьи,
прожившие вместе от 5 до 10 лет.
Городским отделом загс на постоянной основе ведется работа по составлению электронного архива,
начинающего отсчет с 1929 года.
О росте тарифов на услуги
жилищно-коммунального хозяйства на территории г.о. Орехово-

ореховские

Зуево в 2013 году рассказала начальник отдела тарифного регулирования комитета по экономике Наталья Горевая. Рост тарифов
произойдет с 1 июля, и это повышение будет однократным, в отличие от 2012 года. В 2013 году
рост тарифов ЖКХ ограничен
уровнем инфляции и составил по
нашему городу не более 6% в годовом исчислении, также на 6%
вырастет плата за содержание и
ремонт жилых помещений для
граждан, проживающих в неприватизированных квартирах. На
12% подорожает для населения
электроэнергия, не более чем на
15% – газ. Максимальный рост
платы за коммунальные услуги
для граждан города с 1 июля составит 110,8%, с учетом роста тарифов на газ и электроэнергию.
Например, суммарный платеж
для квартиры площадью 33 кв. м,
в которой проживает один человек, увеличится на 184,18 рублей
и составит 1892,09 рублей.
Председатель Счетной палаты
г.о. Орехово-Зуево Любовь Кормишкина доложила об исполнении представлений и запросов
Счетной палаты по результатам
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В своем выступлении Любовь Николаевна акцентировала
внимание на вопросах взаимодействия с руководителями бюджетных и муниципальных учреждений. За два года работы Счетной
палаты было проведено 40 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых были направлены
42 представления по устранению
выявленных нарушений. Однако
по состоянию на 1 января 2013
года снято с контроля только 19
представлений. Кроме того, в процессе подготовки и проведения
проверок Счетная палата направляет запросы с целью получения
информации. При этом очень часто приходится напоминать руководителям о нарушении сроков
предоставления информации, а
также имеют место факты, когда
предоставляются неточные данные или не в полном объеме.
Любовь Кормишкина предупредила всех руководителей проверяемых объектов, что за

подобные действия законодательством предусмотрена административная ответственность.
После докладов перешли к традиционным вопросам повестки
дня. Директор МУ «Городское управление ЖКХ» Александр Ефремов сообщил, что на прошедшей
неделе осуществлялась проверка
содержания городских территорий, по результатам которой
было вынесено 15 представлений
в адрес неоднократных нарушителей – коммерческих организаций. Графики по уборке территорий жилищными компаниями составлены, уборка снега производится, но с колейностью на сегодня справиться не удалось, так
как снег плотно слежался и требуется тяжелая техника. Валерий
Филиппов возмутился, что на словах вроде бы все хорошо, работа
ведется, а на деле – снег как лежал, так и лежит. И в администрацию непрерывным потоком
льются жалобы от горожан. Заместитель главы администрации
высказал нарекания и к городским жилищным компаниям, которые почему-то забывают вовремя предоставлять фотоматериалы, подтверждающие результаты
проделанной работы.
За прошедшую неделю Госадмтехнадзор возбудил 57 административных дел на сумму 154 тысячи рублей. За исключением отдельных торговых центров, основная масса коммерческих учреждений и магазинов недобросовестно относится к чистоте и порядку на прилегающих территориях. По словам начальника ТО
№14 Госадмтехнадзора Кирилла
Гальченко, ему наконец-то удалось встретиться с региональным
директором «Дикси-Юг», итогом
встречи стало обещание внести
изменения в должностные регламенты управляющих магазинов,
персональную ответственность за
содержание прилегающей территории. Валерий Филиппов призвал средства массовой информации освещать все эти негативные
факты, предложил вызвать всех
руководителей учреждений на заседание комиссии по профилактике преступлений и правонарушений, а протокол заседания направить в областное правительство. Может быть, такие жесткие
меры помогут воздействовать на
нарушителей.
За весь зимний период заболеваемость острыми респираторными заболеваниями и гриппом не
превышала порогового уровня. За
январь зарегистрировано 67 случаев заболевания ветрянкой и 76
случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии.
Также зарегистрировано 35 случаев укусов животными, в основном собаками.
Вниманию жителей ОреховоЗуева! Участились случаи краж
сумок и кошельков в торговых
центрах, а также краж в дневное
время путем свободного доступа
в квартиры, которые жители забывают закрывать на ключ.
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас со знаменательной
датой – 70-летием со дня разгрома
немецко-фашистских войск под Сталинградом!
Сталинградская битва – одно из главных и решающих сражений Великой Отечественной войны, которое по праву вписано золотыми буквами в летопись родной страны и героическое наследие мировой истории.
Зимой 1943 года советские войска, перехватив стратегическую инициативу противника и перейдя в решительное контрнаступление, уничтожили многотысячную группировку вражеских войск, тем самым остановив наступление немецкой армии.
Семь напряженных месяцев непрекращающихся кровопролитных боев,
превративших Сталинград в руины, унесших огромное количество человеческих жизней, стали переломными в ходе всей Второй мировой войны.
Низкий поклон и вечная слава фронтовикам и труженикам тыла,
павшим смертью храбрых в битве за Сталинград! Почет и уважение тем,
кто до сих пор олицетворяет собой мужество, патриотизм, самоотверженность и величие народного подвига в битве с фашизмом.
Отрадно осознавать, что и в городе Орехово-Зуево рядом с нами
проживают два ветерана Великой Отечественной войны, награжденные
медалью «За оборону Сталинграда».
В день 70-летия со дня Победы в битве за Сталинград я искренне желаю вам и всем защитникам города-героя на Волге мира и добра, здоровья и долголетия, внимания, тепла и заботы! Память о ваших подвигах не
померкнет никогда и будет вечно жить в сердцах благодарных потомков!
Олег АПАРИН, глава городского округа Орехово-Зуево

Обращения
в администрацию
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В администрации городского
округа Орехово-Зуево работа по
рассмотрению обращений граждан
ведется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом городского
округа Орехово-Зуево, Инструкцией по делопроизводству в администрации городского округа Орехово-Зуево, утвержденной распоряжением главы городского округа
№ 120-р от 02.03.2010 г. Статьей
19 Устава городского округа
определены порядок обращения
граждан в органы местного самоуправления, сроки рассмотрения
обращений граждан и ответственность должностных лиц за нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений.
За 2012 год в администрацию
городского округа Орехово-Зуево поступило 1571 письменное обращение от граждан. В обращениях содержалось 2369 вопросов. В том числе из правительства Московской области поступило 199 обращений, за
2011 год – 262.
Наибольшее количество вопросов
в обращениях граждан касаются коммунального и дорожного хозяйства –
36,5%, жилищные – 22,2%, экологии
и землепользования – 22,6%.
Главой городского округа и заместителями главы администрации в
2012 году на личном приеме принято
399 граждан, что на 40 человек больше по сравнению с 2011 годом. Лично глава городского округа О.В. Апарин принял за отчетный период 156
человек, что составляет 39% от общего числа обратившихся. Устные обращения граждан содержали в 2012
году 504 вопроса, что на 71 больше,
чем в 2011 году. 25% вопросов по тематике поступивших обращений касались эксплуатации и ремонта жилого
фонда, 19,6% – коммунального и дорожного хозяйства, 10% – экологии и
землепользования, 12% – улучшения
жилищных условий. Прием граждан
осуществляется в соответствии с графиком, который периодически публикуется в средствах массовой информации. При организации личного приема учитываются дополнительные гарантии прав граждан в соответствии
со ст.4.1 Закона Московской области
от 07.03.2011 № 26/2011-03.
Большое внимание уделяется рассмотрению обращений ветеранов Великой Отечественной войны. Факты,
содержащиеся в обращениях, проверяются с выходом на место. Также проводится анализ повторных обращений.
Действующая в администрации
система электронного документооборота позволяет отследить ход

Внутри всякого города всегда есть другой город (Ж. Делез)

рассмотрения обращений граждан.
В 2012 году на почтовый ящик главы
городского округа, действующий на
официальном сайте администрации,
поступило 385 обращений граждан
в форме электронного документа.
Указанные обращения в течение 3-х
дней регистрируются в общем отделе управления делами и рассматриваются в течение 30 дней со дня регистрации. Ответы на обращения в
форме электронного документа направляются по адресу электронной
почты или в письменной форме на
почтовый адрес заявителя.
Главой городского округа за
2012 год проведено 17 объездов с
целью проверки состояния благоустройства городских дорог, улиц, площадей и внутриквартальных территорий города. По результатам
объездов дано 48 поручений. Выполнены работы по 27 поручениям,
остальные находятся на контроле по
срокам исполнения.
В течение отчетного периода состоялось две пресс-конференции главы городского округа с журналистами
местных СМИ и четыре прямых эфира.
В связи с рекомендациями Главного контрольного управления Московской области от 14.03.2012 г.
№ 29 исх-212 в мае 2012 года в администрации городского округа проведена учеба с ответственными лицами
за делопроизводство управлений, комитетов, отделов, в ходе которой
особое внимание было уделено работе с обращениями граждан, неукоснительному соблюдению сроков рассмотрения обращений граждан.
Во исполнение поручений, данных вице-губернатором – председателем правительства Московской области 09.10.2012 г. № 2п3084 исх, в администрации городского округа Орехово-Зуево: а) проведен анализ состояния и эффективности работы по рассмотрению
письменных и устных обращений
граждан; б) с ноября 2012 года на
еженедельных оперативных совещаниях заслушиваются и обсуждаются результаты работы по рассмотрению письменных и устных
обращений граждан в администрацию городского округа Орехово-Зуево и публикуются в СМИ; в) на
2013 год запланировано обучение
муниципальных служащих, работающих с обращениями граждан, в
Московском областном учебном
центре «Нахабино» для повышения
уровня квалификации.
В здании администрации городского округа в доступном месте расположен терминал «Электронная
приемная Президента РФ», через
который граждане могут обратиться
с вопросом в правительство РФ.
М.В. ЛЕБЕДЕВА, начальник
общего отдела администрации г.о.
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Сезон
холодов

Его творчество
будет жить
24 января в Большом зале Центрального Дома литераторов в Москве состоялся юбилейный вечер памяти выдающегося поэта-земляка Николая Дмитриева, собравший многочисленных почитателей таланта поэта со всей России.
В программе приняли участие известные писатели и общественные деятели, артисты и музыканты, вдова поэта Алина Дмитриева. Выступавшие
говорили о Н.Ф. Дмитриеве как о большом национальном поэте, внесшем
значительный вклад в развитие отечественной литерат уры и культуры.
Среди них – главный редактор «Литературной газеты», член Президентского совета по культуре, прозаик, сценарист и драматург Юрий Поляков. В исДмитриева,
полнении известных артистов прозвучали стихи и проза Н.
тальнодокумен
а
премьер
ась
состоял
Затем
а также – песни на его стихи.
я «Дорогие
го фильма, в основу которого был положен рассказ писател
ия из
мои земляки». Активное участие в вечере приняла большая делегац
Народного
Орехово-Зуева. На сцене ЦДЛ выступили главный режиссер
ков (на
театра, заслуженный работник культуры РФ Геннадий Каретни
лауреат
фото), председатель краеведческого объединения «Радуница»,
цвет» Евгеобластного литературного конкурса им. Н. Дмитриева «Перво
ний Голоднов и актер театра и кино Александр Цуркан.

Чудо-машина
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Отопительный сезон на территории Подмосковья в зимний период
2012-2013 гг. проходит без сбоев, сообщил на прошлой неделе заместитель председателя правительства
Московской области Герман Елянюшкин. Более 14 млрд рублей выделили
на подготовку к зимнему отопительному сезону в Московской области,
известили ранее в пресс-службе регионального правительства. Наша
область занимает первое место в
России по подготовке к зиме, отметил ранее Елянюшкин, добавив при
этом, что все же средний износ сетей составляет 54%, а в некоторых
муниципалитетах износ доходит до
70%. Он подчеркнул, что областная
аварийно-восстановительная служба
готова к чрезвычайным происшествиям и полностью укомплектована.
Что касается города ОреховоЗуево, то, по словам директора МУ
«Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» Александра Ефремова, никаких серьезных аварий в отопительной системе
в текущем сезоне не происходило.
Кроме предварительной качественной подготовки к зиме, этому способствует и стабильная погода.

Освящено
отделение больницы
23 января настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской протоиерей Олег Ляне совершил чин освящения
анестезиолого-реанимационного отделения в филиале МБУЗ
ЦГБ №1. На освящении присутствовали заведующий отделением Павел Рогачевский и медперсонал учреждения. Также в
этот день был отслужен молебен о здравии медицинских и других сотрудников и пациентов, находящихся здесь на лечении.

Комфортнее
и дышится легче
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Сказка в гости приглашает
24 января в Демихове состоялось своего рода событие. В «гости»
сюда заехал автобустренажер, который по своей уникальности является единств
енным в России. Транспортное
средство может имитировать то, что происходит внутри салона
во время аварии. Эта чудо-машина под названием «Школа дорожной безопасности», созданн
ая компанией «Хэнд», была подарена Госавтоинспекции РФ. Путешествует автобус по всей
стране. В январе он курсирует по
Подмосковью, а в Демихово «заглянул» только на один день.
Машина оснащена системами
имитации отрыва сидений при резком торможении, дыма, который
может появиться в случае
ДТП. Есть в системе и мультимедийное оборудование, с помощь
ю которого детям показывают
мультфильмы. Возможности чудо-машины испытали на себе
ученики начальной школы Демихова. Они смотрели мультики, во время имитации аварии раскачи
вались в креслах. Но так как
все были пристегнуты ремнями, никто не пострадал. Правда,
не захотевший пристегнуться манекен Кузя со своего сиденья упал и получил «переломы». В
этот день в школе также был торжественно открыт класс по изучению ПДД, оснащенный для проведе
ния практических занятий.

А дорога нужна
В последних данных, связанных со строительством
объездной дороги на территории Орехово-Зуевского
района, сообщается, что в настоящее время в районе
Желтой Горы рабочие роют котлован, который нужен
для возведения первой основы моста через Клязьму.
Но у дорожников, представителей компании «Автобан»,
возникла непредвиденная проблема. Для продолжения
работ срочно требуется более 5 млн кубических метров
песка. Безотлагательность заключается в том, что техника может продвигаться по специфической болотистой
местности только в период морозов. Когда холода закончатся и почва растает, работы могут остановиться.
По этому вопросу ведутся переговоры между руководством «Автобана» и администрацией района. Результаты пока неизвестны. Дело в том, что зимой достать
столько песка весьма проблематично. Поэтому в возникших обстоятельствах, в общем-то, никто не виноват.
Вместе с тем плотный поток машин, движущийся по
территории Орехово-Зуевского района, является причиной постоянных пробок и разрушения дорожного полотна, не рассчитанного на такие нагрузки. Затянется ли
строительство новой дороги в связи с обозначенной
выше проблемой – вопрос пока открытый.

Лучшая
в России
По итогам 2012 года служба Государственной жилищной инспекции
Московской области признана лучшей в Российской Федерации, о
чем было объявлено в результате
подведения итогов деятельности
служб на федеральном уровне.
Госжилинспекция Подмосковья
является центральным исполнительным органом государственной
власти области, работающим на территории региона в сфере контроля
за использованием и сохранностью
жилищного фонда, соблюдением
правил содержания общего имущества собственников в многоквартирных домах.

и ума нам прибавляет.
Недаром сказки Шарля
Перро изначально назывались «Истории и сказки
былых времен с моральными поучениями». По
информации библиотекаря Н. Сафроновой в детской библиотеке «Аз-Буки»
встречу со сказкой для
младших
школьников
подготовила библиотекарь младшего читального зала Евгения Сосина.
Мероприятие, посвященное 385-летию со дня рождения Шарля Перро, было не только
интересным, но и поучительным. Ребята активно участвовали в обсуждении сказок, отвечал
и на вопросы викторины, смотрели отрывки из фильмов, мультфильмов, балета
«Спящая красавица»,
отгадывали имена героев сказок Перро, прослушав отрывки
из песен. Прав оказался
великий сказочник, когда писал о сказках: «Эти безделки вовсе
не безделки и заслуживают того, чтобы их пересказывали». На мероприятии побывал
и учащиеся младших
классов школ №№6, 11, 18 и муниципального лицея. Библиотека
приглашает всех в гости к волшебным сказкам Шарля Перро.

Операция «Автобус»
С.А. Соловьев,
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Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

Если не настраиваешься на то, что день будет важным, то он потерян

ореховские

Глас народа

6

30 января 2013 г.

№4 (720)

Листая памяти
страницы….
История
одной книги
К ЮБИЛЕЮ ПИСАТЕЛЯ

С

КРАЕВЕДЕНИЕ

В

один из декабрьских дней уходящего года в школе №20 прошла презентация новой книги Марии
Даниловны Барышниковой «Листая памяти страницы…»

На встречу с юными читателями пришла
автор, краевед и исследователь истории родного края, Мария Даниловна Барышникова. Презентацию подготовили учащиеся 5-х классов
(учителя Е.Б. Ручкина, Т.В. Воробьёва).
Книга «Листая памяти страницы…» открывается главой «Прошлое и настоящее» и посвящается истории города Орехово-Зуева до 1917
года. Участники литературной встречи познакомились с такими историческими памятниками как морозовские казармы.
В прошлом наш город славился текстильной промышленностью. Купцы-предприниматели Морозовы привлекали для работы на фабриках деревенских жителей. Чтобы расселить
людей, начали строить дома для рабочих. Так
появились первые казармы. Пятиклассники «перелистали» избранные страницы книги, посвященные этим сохранившимся и сегодня реликвиям. Живой интерес вызвала презентация по
теме, подготовленная учителем Г.А. Тумановой
по материалам школьного историко-краеведческого музея «Родина».
В книге М.Д. Барышниковой записаны рассказы старожилов казарм, тех, кто сохранил об
этом времени самые теплые воспоминания. Ребята подготовили инсценировки, рассказывающие о том, как жили в казарме дети, чем занимались, в какие игры играли.
М. Мосалова вспоминает, что особенно популярным было лото. Проводились спортивные
соревнования по футболу и волейболу, город-

ПОИСК

Родные,
отзовитесь!
Без малого семь десятилетий минуло со дня
окончания Великой Отечественной войны,
но еще немало загадок хранит военная
эпоха, и родственники по-прежнему ищут
сведения о погибших воинах и местах их
захоронений. Вот один из примеров.
Судьба нашего земляка Игнатия Павловича
Филатова – стрелка, радиста, гвардии старшины
4-го гвардейского авиационного корпуса 14-го
гвардейского авиаполка дальнего действия,
1917 г. рождения, члена ВКП (б) с 1942 г. Еще
известно, что место его рождения – Орехово-Зуевский район. В Красную армию призван Орехово-Зуевским РВК в 1938 г. Пошел на фронт в
1941-м. Пропал без вести 10 августа 1944 г.
Отец фронтовика – Павел Фокиевич Филатов.
И.П. Филатов – один из шести членов экипажа бомбардировщика Б-25 под руководством
гвардии капитана Армена Каракозова. Советс-

кам, бегу. В зимнее время молодежь заливала
большой каток, на котором проводились даже городские соревнования по хоккею с мячом. Взрослые не забывали о детях, обучали их рукоделию,
вязанию, шитью на машинке, что потом пригодилось им в жизни. А дети, в свою очередь, очень
уважительно относились к старшему поколению,
помогали, чем могли, во всех делах.
По рассказам А. Раскатова, большую роль
играли в жизни казарм Красные уголки. Ребята
приходили сюда, чтобы поиграть в шашки, шахматы. На всю округу славился казарменный оркестр народных инструментов и молодежный
песенный хор.
Из воспоминаний В. Карповой ребята узнали, что рабочие казарм не пропускали ни
одного спектакля Зимнего театра, открывшегося в 1912 году. В театр шли как в храм…
Выступления ребят продолжила Мария Даниловна Барышникова, которая отметила, что из казарменных стен вышли не только герои труда и
войны, но и художники, артисты, кинорежиссеры, журналисты, писатели, учителя, врачи и даже
министры. Мария Даниловна подчеркнула, что
очень рано в детскую жизнь входило все, без чего
человек не живет. Дети получали «прививку»
коллективизма, общности с другими людьми.
Слушая старинные песни на вечерах, играя в
игры, которые им показывали бабушки, ребятишки из казарм, сами о том не догадываясь, перенимали традиции старшего поколения.
Интересная встреча закончилась фотографией на память с автором книги «Листая памяти
страницы…» Марией Даниловной Барышниковой, которая выразила надежду, что ее новая
книга поможет молодому поколению в будущем стать настоящими патриотами своего города, хранителями его славной истории.
Е.Б. РУЧКИНА
РУЧКИНА,, заместитель
директора по УВР, учитель русского
языка и литературы школы №20
кие летчики направлялись на помощь югославским партизанам и были сбиты фашистами.
Место падения самолета произошло в Венгрии
в лесу у г. Кишманьок, в районе шахты г.
Надьманек (Надьманек находится рядом с г.
Кишманьок), в 25-30-и километрах северо-восточнее города Печ.
Один из организаторов поисков самолета
Анастасия Столярова сообщила, что захоронение летчиков переносилось несколько раз. Теперь захоронение и памятник шести советским
летчикам находится в венгерском селе Боньхад. Анастасия Столярова (она помогает многим по вопросу захоронений советских воинов в
Венгрии) и ее коллеги нашли фото и родственников уже четырех членов экипажа капитана
Каракозова. А. Столярова в свою очередь ищет
родных и близких ореховозуевца Игнатия Филатова. Ему было 23 года, когда он ушел на
фронт. Может быть, после него остались дети
и внуки, есть в живых родственники? У организаторов поиска имеется предположение, что
близкие родственники и потомки боевого летчика Филатова могут сейчас проживать в г.
Орехово-Зуево.
Контакт с организатором поисков погибших летчиков Анастасией Столяровой через
электронную почту: st.anastasiya@gmail.com.
Евгений ГОЛОДНОВ

16 января в детской библиотеке
«Аз-Буки» проходит увлекательное путешествие «История одной
книги» для ребят детских садов и
городских школ. Ребята с удовольствием
слушали удивительный рассказ библиотекаря Т.А. Козловой о сказке Алексея
Николаевича Толстого «Золотой ключик,
или приключения Буратино». В этом году
отмечается 130-летие со дня рождения
писателя (10 января). Дети узнали
много интересного об истории создания
повести.
А ее создание началось с того, что в 19231924 году Алексей Николаевич Толстой, будучи
в эмиграции, начал работу над повестью Карло
Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», которую он хотел издать в своей литературной обработке. Поначалу Толстой
довольно точно передавал сюжет итальянской
сказки, но потом увлекся и …далеко ушел от исходного сюжета. Писателю хотелось вдохнуть в
героев больше озорства и веселья. Он это сделал.
В августе 1936 года сказка была закончена и
сдана в производство в издательство «Детгиз».
Алексей Николаевич посвятил свою новую книгу своей будущей жене Людмиле Ильиничне Кре-

стинской — впоследствии Толстой. Повесть пережила множество переизданий и переводов. Появились экранизация в виде фильма с куклами и
с живыми актерами; мультфильма, пьес (есть даже
пьеса в стихах), оперы и балета. Известность получила постановка «Буратино» в театре Сергея Образцова. В советское время вышла настольная игра
«Золотой ключик», а с началом цифровой эры –
компьютерная игра «Приключения Буратино».
Появился напиток «Буратино» и конфеты «Золотой ключик». Даже тяжелая огнеметная система
«Буратино».
Дети узнали неизвестные для них факты о
любимой книге. В конце путешествия ребята
с восторгом смотрели отрывки из фильма «Приключения Буратино» (1939 г.) и мультфильм
«Приключения Буратино» (1959 г.). Демонстрацию фильмов для ребят подготовила библиотекарь «Аз-Буки» Н.Г. Сафронова. Дошкольники
и школьники не только слушали, смотрели, но
и танцевали под музыку из художественного
фильма про веселого деревянного человечка.
Приходите и вы к нам в библиотеку. Путешествие продолжается! Мы ждем вас вместе с
деревянным человечком по имени Буратино,
который в огне не горит, в воде не тонет и который продолжает свой бег в поисках золотого
ключика.
Н.М. ПАЛЬТОВА
ПАЛЬТОВА,, библиограф
детской библиотеки «Аз-Буки»

ТРАДИЦИИ

В

работе ветеранской организации
«Карболита» стало традицией
ежегодно собирать за праздничным
столом семейные пары карболитовцев, отметивших в 2012 году «золотые» юбилеи супружеской жизни (обычно от 10 до 25 пар). Такое количество
юбиляров говорит о том, что карболитовцы не только отличные работники,
но и отличные семьянины.

Встреча

Супруги Цветковы

«золотых» юбиляров
И хотя для карболитовцев сейчас не лучшие
времена, Совет ветеранов «Карболита» нашел возможность провести такую встречу и в этом году.
Мы очень благодарны руководителям городского загса Е.В. Курчижкиной и О.В. Брыкиной,
которые пришли поздравить юбиляров и не
только сказали в их адрес добрые слова, но и вручили им подарки. Выражаем благодарность директору школы №12 С.И. Красновой. Учащиеся
школы вместе с классным руководителем Еленой Геннадьевной Сорокиной пришли поздравить дедушек и бабушек со знаменательной датой. Со школой №12 у нас очень тесные связи:
ветераны-карболитовцы встречаются со школьниками не менее шести раз в год. Елена Геннадьевна подготовила трогательное стихотворное
поздравление и песню, которые присутствующие встретили аплодисментами. Ребята охотно
беседовали с ветеранами и с удовольствием фотографировались с ними. Тепло поздравил юбиляров депутат городского Совета депутатов С.В.
Муругов. Он охотно отвечал на вопросы карболитовцев, проработавших на заводе более 40 лет.

Супруги Шитовы

Юбиляры благодарили организаторов за
встречу. Это было и общение, и понимание, что
они не забыты, а ребятишкам – урок, что, несмотря на трудности и невзгоды, эти люди пронесли
любовь, которая и помогала им их преодолеть.
М.Б. ШИШОВА
ШИШОВА,, председатель
Совета ветеранов ОАО «Карболит»

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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но открыт памятник Якову Флиеру, к
столетию со дня его рождения. Даже
в Москве нет памятника, а у нас теперь
есть! Выполнен он орехово-зуевским
скульптором Андреем Матвеевым на
средства школы. На открытие памятника прибыли сын великого пианиста, его знаменитые ученики из разных
стран. Накануне и в самый день мероприятия была ужасная непогода, безысходный проливной дождь. И
вдруг к полудню дождь прекратился,
выглянуло солнце! Наверняка, каждый из собравшихся гостей в этот момент подумал: «Это Яков Владимирович развеял тучи...».

февраля в Зимнем театре
состоится юбилейный концерт, посвященный 75-летию
Детской школы искусств
имени Якова Флиера. Точный день
основания школы нам неизвестен.
Может, это было 1 сентября, ведь
жизнь школы измеряется учебными
годами. Но главное в другом.
Несмотря на свой солидный возраст, школа искусств живет,
развивается и полна творческой
энергии. Предлагаем вашему вниманию живую историю ДШИ имени
Якова Флиера, рассказанную директором школы Ольгой АНДРЕЕВОЙ
(выпускница школы, с 1978 –
преподаватель фортепиано, с 1988
– директор).

«Дочь» Зимнего театра
Истоки создания музыкальной
школы лежат в удивительных традициях нашего города, и ее с полным
правом можно считать «дочерью» Зимнего театра. Обучение музыке было традицией на фабриках Саввы Морозова,
и у многих его служащих дома имелся рояль или пианино. В открывшемся в то время Зимнем театре постоянно выступали артисты Большого театра, пели выдающиеся певцы, играли оркестры, и все это способствовало созданию определенной культурной атмосферы. Собственно, Зимний театр и был
построен для того, чтобы просвещать
народ. По приглашению Саввы Морозова в Орехово-Зуево приехал Адриан
Гайгеров и создал здесь хор, в котором
пели и рабочие фабрик. Сергей Корсаков также работал у Гайгерова: аккомпанировал хорам и операм, играл в кинотеатрах, собирал симфонический оркестр. Это был человек огромного таланта, настоящий просветитель.
В 1935 году Сергей Корсаков организовал кружок при Доме искусств. Самодеятельное творчество в городе бурно развивалось, и желающих обучаться музыке становилось все больше.
Когда его бывший ученик Яков Флиер проявил в Москве феноменальные
способности, Сергей Корсаков, наверное, подумал: «Вот если бы у нас в Орехово-Зуеве была музыкальная школа, не
надо было бы нам Яшу отправлять в
Москву...». Он понял, что нужно растить
своих музыкантов с детских лет.
В 1936 году в Орехово-Зуеве состоялся концерт пианиста Якова Флиера
и скрипача Давида Ойстраха. В свои
двадцать с небольшим лет они уже
были победителями самых знаменитых мировых конкурсов, и вся страна чествовала их как героев. И вот
представьте, после концерта Яков
Флиер сказал: «А начинал я в Орехово-Зуеве, и в этом зале присутствует
мой первый учитель – Сергей Никанорович Корсаков…». Думаю, после
этого Сергею Корсакову было намного легче «пробить» создание музыкальной школы в городе (а «пробивать» подобные проекты нужно было всегда,
не только в наше время).

Листая старые газеты
Мне часто задают вопрос, существует ли документ, который точно устанавливает дату открытия музыкальной
школы в городе Орехово-Зуево. Имеется такой документ, хотя он и не является столь конкретным. В 1984 году Орехово-Зуевский горисполком делал запрос в Центральный государственный
архив, и был получен следующий ответ. «В документах фонда Мособлисполкома, в материалах заседания Президиума Московского областного исполнительного комитета от 19 августа
1939 года в докладной записке о состоянии музыкального образования детей
в Московской области имеются сведения, что за 1937-38 учебный год открыто три новых музыкальных школы – в
городах Дмитрове, Орехово-Зуево и Подольске». И эта справка дает нам основания говорить о том, что школа была
основана именно в эти годы.
Мы сохранили старые газеты, на
страницах которых рассказывается о
нашей музыкальной школе. Вот, например, из орехово-зуевской газеты
«Большевик» от 20 апреля 1941 года

О.А. Андреева

Под звездой

Дом, в котором мы живём
Как только мы получили в свое
распоряжение отдельное здание, школа начала расти и развиваться. Мы
смогли принимать большее количество учеников: если в первые годы существования школы в ней обучалось
85 детей, то сейчас их уже более 800. В

Якова Флиера
С.Н. Корсаков занимается с ученицей

Я.В. Флиер

узнаем, что «заканчивает очередной
учебный год детская музыкальная
школа. В ней обучается 85 человек». В
той же газете за 1943 год читаем: «Преподаватель Орехово-Зуевской музыкальной школы Сергей Никанорович
Корсаков беседует с учениками-отличниками». То есть в 1943 году, невзирая
на войну, школа работала. Ученики не
только давали концерты, но еще и выступали в госпиталях перед ранеными бойцами Красной Армии. Сергей
Корсаков всегда брал с собой фисгармонь – своеобразное сочетание фортепиано и органа, и нужно было нажимать педали и раздувать меха, чтобы музыкальный инструмент зазвучал. В этих творческих бригадах выступала наша замечательная актриса
народного театра и педагог Лидия Николаевна Харламова.
«Состоялся концерт» – гласит заголовок в газете от 1 января 1944 года, и
далее написано, что «школа проделала
большую работу, коллектив преподавателей товарищи Корсаков, Дмитриевская и другие во главе с директором
товарищем Филатовой любовно и добросовестно воспитывают юных певцов
и музыкантов». А вот еще любопытная
заметка «Предпраздничный радиоконцерт»: «На днях по местному радио
транслировался предпраздничный
концерт бывших воспитанников Орехово-Зуевской музыкальной школы Галины Розовой и Бориса Корсакова».
Борис Корсаков – это сын Сергея Никаноровича и один из первых педагогов Орехово-Зуевской школы по классу скрипки. На момент этого радиоконцерта он был уже студентом пятого
курса Московской государственной
консерватории имени Чайковского.
Также я нашла сведения о том, что преподаватель Сергей Корсаков и директор школы Татьяна Филатова получили медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Заметьте, не
за работу на заводе или фабрике, а за
работу с детьми, потому что это тоже
считалось очень важным делом.

На страницах газет рассказывается о первых преподавателях школы.
Это Сергей Корсаков (фортепиано),
Борис Корсаков (скрипка) и его жена
Нина Корсакова (фортепиано). Директор школы Татьяна Филатова вела теоретические предметы. А одним из
первых руководителей хора, уже в
50-е годы, была Ядвига Морозова, которая потом возглавила нашу знаменитую капеллу «Комсомолия». Выпускники школы часто возвращались
в нее работать педагогами. Одними из
первых «вернувшихся» были братья
Вячеслав и Александр Николаевы, стаж
их работы насчитывал более 50 лет.
В газете за 1951 год сообщается: «Общественность города рассказывает о
том, что хорошо бы для музыкальной
школы создать условия, потому что
нет у нее своего помещения». Самым
первым нашим помещением были
классы в школе №3, и в то время мы
вместе со всеми ореховозуевцами с нетерпением ждали открытия Дома пионеров в бывшем Доме искусств (сейчас Центр детского творчества «Родник»). До 1988 года мы жили в своеобразной творческой коммунальной
квартире вместе с Домом пионеров и
Детской библиотекой. А 3 ноября 1988
года, в год 50-летия школы, мы отпраздновали новоселье в здании бывшего горкома партии, которое по нашей
просьбе передал нам первый секретарь горкома партии Владимир Брюховецкий. И это уже была новая точка отсчета, началась новая история
уже в своем доме.

Почему Флиер,
а не Корсаков?
Знаменательным событием для
школы стало присвоение ей имени
Якова Владимировича Флиера, нашего земляка, выдающегося пианиста,
профессора Московской государственной консерватории, воспитавшего
звездную плеяду музыкантов. Однажды Владимир Спиваков сказал о нем
замечательные слова: «Где-то высоко

в небе всем нам светит звезда, имя которой – Яков Флиер». Представляете,
звезда всем нам светит, а на родине
его, в Орехово-Зуеве, не было даже улицы, названной в его честь! Мы выступили с такой инициативой, и в конце 90-х годов тогдашний глава города
Владимир Гавриленко подписал постановление о присвоении имени Якова Флиера улице вдоль берега Клязьмы. «Да ведь на этой улице нет ни
одного дома!», – говорили мне многие,
на что я отвечала: «Зато есть дом №1 –
школа искусств. И еще будут дома!».
Посмотрите, как сегодня преобразилась улица. Затем, с разрешения семьи
великого пианиста, и школе было присвоено имя Якова Флиера. Мы дружили с вдовой музыканта Любовью Николаевной и дружим с его сыном Андреем Яковлевичем, который очень
нежно относится к нашей школе.
Краеведы, ученики Сергея Корсакова и все, кто помнит и любит его, удивлялись: «Как же так, ведь по справедливости школа должна бы носить имя
своего основателя – Корсакова?». В свое
время этот вопрос поднимался неоднократно. Однако у Сергея Никаноровича никогда не было таких громких
титулов, как «народный артист Советского Союза», «лауреат международных
конкурсов», а ведь это являлось необходимым условием для того, чтобы
дать имя улице или учебному заведению. Но мы трепетно храним память
о нем и готовы неустанно рассказывать
новым поколениям своих воспитанников и всем горожанам о том, какую
колоссальную работу сделал Сергей
Корсаков. К 100-летию со дня его рождения мы открыли памятную доску основателю музыкальной школы, педагогу, музыканту и общественному деятелю. А Яков Флиер... Он ведь ученик
Сергея Корсакова. И свои письма к нему
он всегда подписывал так: «Ваш ученик, профессор, а для Вас – всегда любящий Яша Флиер».
В октябре 2012 года во дворе Детской школы искусств был торжествен-

школе трудится более 60 педагогов, и
больше половины из них – выпускники нашей школы. К традиционным отделам (баян, аккордеон, фортепиано,
скрипка) добавились хореографический отдел, отдел духовых и ударных
инструментов, вокальный и театральный отделы. Совсем недавно в школу
влился наш известный хореографический ансамбль «Прялица». Мы открыли свои небольшие филиалы в Детском доме, в школах №17 и 25, на улице Урицкого, 51а. Бывшие выпускники школы искусств стали директорами и педагогами музыкальных школ
в Ликино-Дулеве, Куровском, Губине,
Демихове. И все наши музыкальные
школы, как сестры, как ростки из одного семени, хорошо посеянного в начале века Саввой Морозовым, Адрианом Гайгеровым и Сергеем Корсаковым.
Многие люди в городе помогают
школе искусств. Мособлдума подарила нам хороший японский рояль специально для проведения Всероссийских конкурсов юных пианистов
имени Якова Флиера.
В школе искусств подобрался замечательный коллектив, для которого музыка – это не просто работа, а
образ жизни. Даже во время летних каникул школа не работает: отовсюду
слышны звуки фортепьяно, скрипки,
оркестра, танцевальной фонограммы.
А самая большая наша гордость – это
ученики. Где бы я ни начинала рассказывать про наших воспитанников,
все непременно говорят: «Ольга Алексеевна, можно подумать, что самые талантливые дети Московской области
и России живут в Орехово-Зуеве и
учатся в вашей школе». А разве они у
нас не лучшие? Ведь посмотрите, наши
воспитанники занимают призовые
места во всех престижных конкурсах
в Германии, Франции, Венгрии, Болгарии, Пекине, Санкт-Петербурге, Геленджике, в конкурсах Елены Образцовой и Федора Шаляпина. Это очень
высокие достижения. Разумеется, на
конкурсы мы всегда едем с целью побеждать, но все же главная наша задача – сделать жизнь детей интересной.
И я согласна с Бертольдом Брехтом, который сказал: «Все виды искусств служат величайшему из искусств – искусству жить на Земле».
Я иногда думаю, что если бы сейчас Сергей Корсаков увидел бурную
творческую жизнь нашей школы и
уровень подготовки наших ребят, он
был бы доволен и счастлив. А мы готовы и впредь сохранять, приумножать и продолжать наши замечательные орехово-зуевские музыкальные
традиции.
Подготовила к публикации
Изабелла КРЮКОВА
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одился я в Сибири, в
Алтайском крае. Однако вся моя сознательная жизнь до восемнадцати лет прошла на Северном Кавказе. Мы всей семьей
переехали в Майкоп – столицу
Адыгеи, к дедушке, который
остался жить там после Великой Отечественной войны. В
принципе, я был обычным советским ребенком – учился в
школе, занимался спортом. У
меня был разряд по футболу,
играл в команде мастеров
«Дружба» в Майкопе. Став
студентом, играл за сборную
института. Но самое хорошее,
чем запомнилась мне жизнь на
Кавказе, – это почитание
старших, вежливость, любовь к
чистоте и порядку.
– В каком институте вы учились?
– В Московском станко-инструментальном институте, получил
специальность инженера-технолога. То есть я изначально производственник, и всю свою жизнь работаю по специальности. В этом, можно сказать, моя жизнь удалась.
– Вы сами выбирали профессию?
– Сам. В то время звание «инженер» очень многого стоило – инженером быть было почетно. А «гуманитариев» мы даже студентами не
считали (смеется). В нашем институте была военная кафедра, и по
окончании института я получил
офицерское звание. В 1984 году меня
направили по распределению в
Орехово-Зуево на завод «Респиратор», где я проработал 17 лет – конструктором, мастером, заместителем начальника цеха, начальником
цеха. Словом, прошел все ступени.
В 1993 году на многих предприятиях оборонно-промышленного
комплекса начались проблемы в
связи с известными событиями в
стране. И в 1999 году я ушел на
«Прибордеталь» начальником производства. Но уже через три месяца с группой единомышленников,
так же бывших сотрудников «Респиратора», создал «с нуля» свое предприятие. Собственно, мне не пришлось переквалифицироваться – в
своей фирме я занимаюсь тем же,
чем и занимался.
– Что означает название
предприятия «ФорМи», и какую
продукцию вы производите?
– В свое время мы купили фирму вместе с названием, которое с
нашей продукцией никак не связано. У нас практически 100-процентный госзаказ, работаем с министерством обороны, здравоохранением,
МЧС, с научно-производственным
объединением «Звезда». Производим
средства спасения, спецтехнику.
– Трудно было начинать «с
нуля»?
– Многие в те годы разрухи и
всеобщей безработицы вынуждены
были «перестраиваться» и решать,
как жить дальше. Мы выбрали такой путь. Оказалось – правильный.
Начали мы свое дело «с нуля» лишь
в материальном плане. Но ведь у
нас было самое главное – это профессионализм и знания тех специалистов, которые создавали предприятие. Так сформировалось ядро
коллектива. Постепенно мы расширяли ассортимент продукции и
набирали кадры, к нам пришли
работать профессионалы – технологи, конструкторы, вплоть до диспетчеров и так далее. На любом производстве, прежде всего, нужны и важны именно специалисты.
– То есть не столь важны
деньги?
– Ну а деньги сами потом придут, никуда они не денутся (смеется). Да и не все в этой жизни определяется деньгами. В отличие от
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Владимир Михайлович
Миняйлов родился в Алтайском крае в феврале 1958 года
.
В этом году отмечает 55летний юбилей.
Получив специальность
инженера-технолога, всю
свою жизнь трудится в
производстве. 17 лет отработал на заводе «Респиратор»,
а
в 1993 году создал свое
предприятие точной механообработки. Генеральный
директор ЗАО «ФорМи».
К наградам не стремится, но
при этом имеет звание
«Заслуженный работник
промышленности» и губерна
торский Знак «Благодарю».
Уверен, что хороший руково
дитель должен быть диплом
атом.
Очень любит читать книги, к
которым относится как к
хорошим учителям.
Считает, что каждый должен
хорошо делать свое дело –
только так можно прийти к
порядку во всем.

Делать
своё дело
С родителями

торговли, производство намного
сложнее и приносит меньше денег,
но зато оно более стабильно.
– А конкуренция?
– Да какая сейчас у производителя конкуренция? Вот и Владимир
Путин сказал: «Хотите, чтобы конкурентов не было, занимайтесь самым тяжелым делом». А тяжелее,
чем производство, в наше время
ничего нет.
– Расскажите о своих увлечениях. Вы же не только работой
занимаетесь?
– Последние три года после мирового финансового кризиса – только работой (смеется). Раньше очень
любил грибы собирать, увлекался
рыбалкой. С друзьями, с семьями и
детьми мы объездили много красивых мест на Оке, Волге... Рыбалка –
это удовольствие. Но хочу подчеркнуть: я люблю только летнюю рыбалку. Сидишь на берегу с удочкой,
ноги – в воду, ловишь рыбку... Хорошо! Наедине с природой отвлекаешься от всех проблем, успокаиваешься. Человек же изначально к
природе тянется, и она надоесть не
может.
– А рыбку не жалко?
– Этак мы договоримся – будем
одну морковку кушать (смеется).
Впрочем, сейчас эти увлечения потихоньку уходят, и я уже как-то
спокойно отношусь к рыбалке, к

грибам. Сыновья выросли, им уже
за тридцать, и у каждого своя
жизнь. Но зато появилось больше
времени для чтения книг. У меня
дома огромная библиотека. Как
научили меня с детства читать, так
оно и пошло. В основном люблю исторические книги, из них можно почерпнуть очень много полезного, в
том числе и применительно к нынешней ситуации в нашей стране.
Мы знаем из философии, что развитие идет по спирали, и все, что мы
сейчас наблюдаем, уже когда-то и
где-то было, история повторяется.
Многие пытаются преподнести чтото как новое, а на самом деле это
хорошо забытое старое. Также сказано: «Если в прошлое выстрелить
из ружья, будущее тебе ответит из
пушки», «Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего». Вообще, к книгам я отношусь как к учителям. Ведь они дают знания и могут определять наши поступки в будущем.
– Что же ждет нас в будущем, по-вашему?
– Я думаю, все равно все будет
хорошо. Все проходит. Помните,
что было написано на кольце у царя
Соломона – «И это пройдет».
– В вашей библиотеке только исторические книги?
– Очень много классики, нашей
и зарубежной. Да там можно най-

ти книги на любой вкус. Наверное,
тысячи две книг наберется.
– И вы все прочитали?
– Нет, конечно. А потом, есть такие книги, которые нужно несколько раз перечитывать, чтобы что-то
восстановить в памяти, по-другому
взглянуть на некоторые проблемы.
В моей библиотеке есть также книги, которые просто стоят без дела.
Для них имеется специальный отдельный шкаф, потому что и выбросить жалко, и читать их не хочется.
– Лично вам в жизни помогают знания, полученные из книг?
– Естественно. Даже отдельные
выражения заставляют о чем-то
задуматься, помогают что-то понять. Например, небезызвестный
персонаж – барон Мюнхгаузен. Все
слышали о нем и думают: да что
там такого серьезного можно узнать, разве что только посмеяться?
Но вот чего стоит хотя бы такое высказывание барона Мюнхгаузена: «Умное лицо еще не признак ума.
К сожалению, все глупости на земле делаются именно с умным выражением лица». Посмотрите вокруг
– все именно так сейчас в нашей
стране и происходит. Я считаю, что
у нас кризис власти из-за того, что
нет специалистов.
– Смелые мысли.
– Да ведь всегда так и было! Пожалуйста, читайте Карла Маркса,
Ленина, Достоевского. Сейчас их
весь мир читает. В этих произведениях четко и правдиво написано
про рабочий класс. Самыми организованными являются производственные предприятия, потому что
здесь существуют режим работы,
ответственность. Человек, попадающий в такой коллектив, сам по себе
воспитывается. Жаль, что мы всю
эту систему развалили. Согласитесь
– ну не может же страна жить одними только тульскими пряниками и павлово-посадскими платками. Нужны еще и самолеты, машины, станки свои...
– Но ведь сейчас самый передовой самолет пятого поколения
– это наш российский Т-50!
– Правильно, но это капля в
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море. Кстати, наше предприятие изготавливает комплектующие также и для Т-50.
– Коллектив на вашем предприятии большой?
– Порядка двадцати инженернотехнических работников и около
полусотни рабочих. Было больше,
но из-за недавнего кризиса пришлось некоторые программы свернуть. Как говорится, мы попали под
раздачу в связи с проблемами в министерстве обороны, попали под реформу здравоохранения... Вот только в последние полгода все начало
потихоньку восстанавливаться, к
нам вернулись госзаказы.
– По вашему мнению, какими
качествами нужно обладать,
чтобы руководить коллективом?
– Самое главное – нужно самому все ступени пройти, начиная с
мастера, еще лучше с рабочих специальностей. То есть, каждую работу нужно самому понимать, а качества руководителя со временем
сами определятся. Мне запомнилась фраза из какого-то фильма:
научись руководить тремя людьми, а потом уже количество не имеет значения. Нужно уметь где-то
промолчать, где-то воспользоваться кнутом, пряником или же убеждением. Хороший руководитель –
всегда дипломат.
– Случаются ли в коллективе
проблемы, и как вы их решаете?
– В любом коллективе, когда
тишь да гладь – это даже неинтересно (смеется). Естественно, проблемы
бывают, это ведь жизнь. Кричать,
метать громы и молнии – ну не мое
это дело. У нас есть начальник производства, мастера. А я, как судья,
выношу приговор. Это одновременно и проще, и сложнее.
– Чем вы руководствуетесь
при вынесении приговора?
– Трудовым кодексом. Как говорит судья: «Выношу приговор на
основании закона и, руководствуясь своим внутренним убеждением». Но всегда обязательно должно
быть и человеческое отношение,
индивидуальный подход. Главное –
сохранить коллектив.
– Пожалуйста, несколько
слов о своем характере.
– Об этом лучше спрашивать
других людей. Думаю, одно из
главных качеств – это ответственность. Вообще, все наше поколение имеет жизненный стержень. Мы те, которые, к сожалению, и согнуться не могут, но и
пока не ломаются, тоже к сожалению, может быть. А характер
у меня разноплановый, во мне
всего понемногу – хорошего, плохого. И доброты хватает, и злости, и вредным бываю – в зависимости от ситуации. Да все люди
такие: не бывает абсолютно плохих или хороших людей. С другой стороны, любое качество можно как в положительную, так и
в отрицательную сторону повернуть.
– Как вы относитесь к религии?
– Я крещен в православии. Правда, в церковь не хожу – в свое время не приучили. Но историю религии знаю хорошо, уважаю верующих людей. Я искренне считаю:
больше будет верующих – будет
лучше. Но каждый человек должен
сам прийти к Богу.
– В чем вы видите смысл жизни?
– Делать свое дело. Только если
каждый будет хорошо делать свое
дело, наши совместные усилия
выльются во всеобщий порядок.
– А заветная мечта у вас
есть?
– Внуков дождаться – вот моя
мечта. Я их так любить буду! И у
меня есть что им сказать.
Изабелла КРЮКОВА
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». . [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
11». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Дру
гая жизнь пани Моники».
11.10, 19.45, 4.35 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
13.55 «Pro жизнь».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
16.50 Д/с «Хищники».
17.55 Спецрепортаж.
18.25 «Право голоса».
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.20 Д/ф «Без обмана. Ближе
к телу».
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. Про
тив течения».
0.00 События. 25й час.
0.35, 1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
2.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
4.55 Д/ф «Квартирное рейдер
ство».

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.40 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 Д/ф «Битва за Север. «Че
люскин». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬ
БА».
13.50 Д/ф «Хранители Мелихо
ва».
14.20 Д/ф «Мария Монтессори».
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 0.15 Новости куль
туры.
15.50 Спектакль «Пушкин. Ду
эль. Смерть».
17.05 Эпизоды.
17.50 Виртуозы гитары.
19.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси
ка...
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 1.40 Д/ф «Чудовище
Млечного Пути».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
0.35 Д/ф Актуальное кино с
Людмилой Улицкой.
1.25 Д/ф «Гальштат. Соляные
копи».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 1.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.

7.05, 9.00, 17.45 Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru.
9.10 «ПОДСТАВА». [16+]
10.55, 11.25 «Наука 2.0. Боль
шой скачок».
12.15 Местное время. Вести
спорт.
12.45 «Футбол.ru».
13.30 Шорттрек. Кубок мира.
Трансляция из Сочи.
14.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» [16+]
16.15, 16.45, 17.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
21.30 «Гладиатор. Правда и вы
мысел». [16+]
22.25 Неделя спорта.
23.20 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ».
1.05 «Вопрос времени». Дефи
цит земли.
4.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ».
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
4.30 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Коллекция смертей в
альбоме марок». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 22.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «Городские легенды.
Нечистый дух Чистых прудов».
[12+]
12.30 «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 19.55 «КОСТИ». [12+]
20.45 Д/ф «Мистические исто
рии». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и отцыосновате
ли США». [12+]
23.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
6.30, 23.00 «Одна за всех» [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ». [16+]
10.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.20 Непутёвые дети. [16+]
11.45 «АНЮТА». [12+]
17.00, 1.05 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.25 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
21.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
2.05 «ПРОРОК». [12+]
4.05 Д/с «Родительская боль».
[16+]
5.05 Д/с «Неравный брак» [16+]
5.35 Города мира. [0+]
6.00 ИноСтранная кухня. [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда»
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 13.15, 13.30, 17.45, 1.30 «6
кадров». [16+]

9.30 Д/с «История российского
юмора». [16+]
10.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 М/ф «Пропавший рысё
нок». [12+]
14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ2».
16.00 М/ф «Монстры против при
шельцев». [12+]
18.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». [18+]
4.05 «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ».
[12+]
5.30 «СООБЩЕСТВО». [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 Д/с «Победить рак». [12+]
13.15 Д/ф «Дальняя авиация».
[12+]
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
[12+]
16.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 «ГРУППА «ZETA». [16+]
21.05 «ZОННЕНТАУ». [16+]
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
0.55 Д/ф «Гонки со сверхзву
ком». [12+]
1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ». [12+]
3.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».
[16+]
5.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГРАЧ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «ПЛОХАЯ КОМПА
НИЯ». [16+]
3.45 «24 ЧАСА». [16+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
23.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.15 «Девчата». [16+]
0.50 Вести +.
1.15 «ДИКИЕ БРОДЯГИ». [16+]
4.00 «ЧАК4». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». . [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.25 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА
ЖИРКА».
9.45, 19.45 Петровка, 38.
10.05, 11.50 «ЛЮБКА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Pro жизнь».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
16.50 Д/с «Хищники».
17.55 Д/с «Доказательства вины»
18.25 «Право голоса».
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.20 Д/ф «Знаки судьбы».
0.00 События. 25й час.
0.35 «ФАНТОМАС».
2.35 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
4.20 «Врачи».
5.05 Д/ф «Без обмана. Ближе к
телу».

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.40 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.45 Д/ф «АбуМена. Ожидание
последнего чуда».
13.05 Сати. Нескучная классика...
13.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 0.15 Новости куль
туры.
15.50 Спектакль «Пушкин. Ду
эль. Смерть».
17.20 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
18.00 Виртуозы гитары.
19.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 1.55 Д/с «Орбита: необык
новенное путешествие планеты
Земля».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
23.55 Д/ф «Виченца. Город Пал
ладио».
0.35 Д/с «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Дефи
цит земли.
6.20, 1.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.15, 17.45, 22.55 Ве
стиспорт.

7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ». [16+]
10.55, 11.25 «Наука 2.0. Боль
шой скачок».
12.25 «Братство кольца».
12.55 «ПОДСТАВА». [16+]
14.40 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»
[16+]
16.20, 16.50, 17.20 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи».
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
21.30 «IDетектив». [16+]
22.00 «Челюсти. Правда и вы
мысел». [16+]
23.10 «МИФ». [16+]
4.40 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Лиля Брик». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и отцыоснователи
США». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и Дикий Запад».
[12+]
23.15 «ЗАТМЕНИЕ». [16+]
2.45, 3.45 «КОШМАРЫ И ФАН
ТАЗИИ: ПО РАССКАЗАМ СТИВЕ
НА КИНГА». [16+]
4.45 Д/ф «Охотники на монст
ров». [12+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «ЗАКОНОПОСЛУШ
НЫЙ ГРАЖДАНИН». [18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.30, 23.00, 5.40 «Одна за всех»
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ
ВИ». [16+]
10.15 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.20 Непутёвые дети. [16+]
11.45 «АНЮТА». [12+]
17.00, 1.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Одна за всех».
19.20 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
[16+]
21.10 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ». [16+]
23.30 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО».
[12+]
2.10 «ПРОРОК». [12+]
4.10 Д/с «Родительская боль» [16+]
5.10 Д/с «Неравный брак». [16+]
6.00 ИноСтранная кухня.

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ»
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Двойная жизнь Невского про
спекта». [12+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда» [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 10.30, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]

9.00, 9.30, 13.15, 13.30 «6 кад
ров». [16+]
10.00, 17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
11.00, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Монстры против при
шельцев». [12+]
14.00 «ФОРСАЖ». [16+]
16.00 М/ф «Лесная братва» [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «История Земли». [12+]
7.10, 14.15 «НА ВСЕХ ШИРО
ТАХ...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
11.35, 19.35 Д/с «Освобожде
ние». [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA»
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
1.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ».
[12+]
2.45 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». [12+]
4.05 «ГОВОРИТ МОСКВА». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 5 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГРАЧ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
ПРЕМЬЕРА. «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК». [16+]
1.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЗАДИРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
2.40, 3.05 «ЛЮБОВЬ И ВЫМО
ГАТЕЛЬСТВО». [16+]

17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
23.20 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.25 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество президент».
1.20 Вести +.
1.40 Честный детектив. [16+]
2.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ
САХ». [16+]

СРЕДА, 6 ФЕВРАЛЯ

10
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить» [12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГРАЧ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
ПРЕМЬЕРА. «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК». [16+]
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
2.15, 3.05 «БОЛЬШОЕ РАЗОЧА
РОВАНИЕ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12»
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Исландия. Пря
мая трансляция из Испании.
1.25 Вести +.
1.50 «ХОЛОСТЯК». [16+]
3.35 «ЧАК4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ТЫ  МНЕ, Я  ТЕБЕ».
10.20 Д/ф «Автограф для Лео
нида Куравлева».
11.10, 19.45 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПРИТЯЖЕНИЕ».
13.40 «Pro жизнь».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
16.50 Д/с «Хищники».
17.55 Линия защиты.
18.25 «Право голоса».
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.20 «Русский вопрос».
23.10 «Хроники московского
быта. Без детей».
0.00 События. 25 й час.
0.35 «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО»
2.35 «ВОЙНА ФОЙЛА».
4.35 «Врачи».
5.25 Д/с «Доказательства вины»

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.40 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.05 Власть факта.
13.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 0.15 Новости куль
туры
15.50 Спектакль «Пир во время
чумы».
17.35 «В эстетике маленького
человека». Михаил Светин.
18.00 Виртуозы гитары.
18.45 Важные вещи.
19.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 1.55 Д/с «Орбита: необык
новенное путешествие планеты
Земля».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
23.55 Д/ф «Кайруан. Священный
город Магриба».
0.35 Д/с «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Гладиатор. Правда и вы
мысел». [16+]
6.40, 3.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 Ве
сти спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.55, 2.50 Вести.ru.

9.10 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» [16+]
10.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
11.25 «Угрозы современного
мира».
12.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
16.05 «Полигон».
16.45 «ПАТРИОТ». [16+]
18.35 Футбол России.
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведс
кие хоккейные игры». Россия
Финляндия. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания Уругвай. Пря
мая трансляция.
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия Бразилия.
1.50 «Планета футбола» Влади
мира Стогниенко.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ОДИССЕЙ И ОСТ
РОВ ТУМАНОВ». [16+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.20 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОС
ТИ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир» [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот
ники за привидениями». [16+]

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Гениальные открытия за колючей
проволокой «Крестов». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Инесса Арманд». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. Иноп
ланетяне и Дикий Запад». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и Третий рейх». [12+]
23.15 «ДРУИДЫ». [12+]
1.45 «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ»
[16+]
3.45, 4.45 «КОШМАРЫ И ФАНТА
ЗИИ: ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА
КИНГА». [16+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории» [16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ». [16+]
10.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.20 Непутёвые дети. [16+]
12.20 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». [16+]
14.20 Д/с «Чудо». [16+]
15.20, 1.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
16.20 «ДИАГНОЗ: ЛЮБОВЬ» [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
[16+]
20.50 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ
РА». [16+]
23.25 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]
2.20 «ПРОРОК». [12+]
4.20 Д/с «Родительская боль»
[16+]
5.20 Д/с «Неравный брак». [12+]
5.50 Цветочные истории.
6.00 ИноСтранная кухня. [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда» [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]

№4 (720)

8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров» [16+]
10.00, 17.30, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Лесная братва» [12+]
14.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
16.00 М/ф «Подводная брат
ва». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ4». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО
ВИЧЕМ». [16+]
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «История Земли» [12+]
7.10, 14.15 «НА ВСЕХ ШИРО
ТАХ...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA»
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ» [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Побе
да, изменившая мир». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение» [12+]
0.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
2.20 «ОСЕНЬ». [12+]
4.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[12+]
8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 7 ФЕВРАЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.25 «Давай поженимся!» [16+]
19.25 «Пусть говорят». [16+]
20.30 Чемпионат мира по биат
лону. Смешанная эстафета. Пря
мой эфир.
21.45 Время.
22.05 ПРЕМЬЕРА. «ГРАЧ». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
ПРЕМЬЕРА. «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК». [16+]
1.25, 3.05 «ПАТРИОТ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». . [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 Д/ф «Крейсер «Варяг».
2.50 «40 000 ФУТОВ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА4».
10.35, 19.45 Петровка, 38.
10.50, 11.50 «АЛМАЗЫ ШАХА».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Pro жизнь».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва».
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА».
16.50 Д/с «Хищники».
17.55 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса».
20.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
22.20 «Человек Сверхспособ
ный». Спецрепортаж.
22.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь».
0.00 События. 25 й час.
0.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
2.10 «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВ
ГУСТ».
4.10 «Врачи».
5.00 «Хроники московского
быта. Горько!»

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]

21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.40 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 «Дачный ответ». [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 22.40 «ЖИЗНЬ И СУДЬ
БА».
12.35 Д/ф «Сказка его жизни.
Никита Долгушин».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 Д/ф «Живая вакцина док
тора Чумакова».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 0.15 Новости куль
туры.
15.50 Спектакль «Граф Нулин».
17.20 Д/ф «Жизнь как жизнь».
18.00 В вашем доме.
18.45 Важные вещи.
19.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 1.55 Д/с «Орбита: необык
новенное путешествие планеты
Земля».
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
0.05 Д/ф «Иван Айвазовский».
0.35 Д/с «Искусство Испании».
1.30 «Тайна скрипичной души».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Челюсти. Правда и вымы
сел». [16+]
6.40, 2.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.20, 17.40 Вести
спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
8.40, 12.00, 2.05 Вести.ru.
9.10 «МИФ». [16+]

11.30 «Человек искусственный».
12.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
16.10 Смешанные единоборства.
[16+]
17.50, 0.30 Удар головой.
18.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Вызова». Моло
дежные сборные. 1/2 финала.
Россия
Норвегия. Прямая
трансляция из Испании.
20.55 «Сочи 2014. Год до старта»
22.45 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
1.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.30 Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы.

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Нино Берия». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и Третий рейх». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. При
шельцы и катаклизмы». [12+]
23.15 «ГОРАУБИЙЦА». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ДРУИДЫ». [12+]
4.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ:
ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА».
[16+]
5.30 «Как это сделано». [12+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Живая тема». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Прости меня». [16+]
21.00 «Адская кухня 2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «УЩЕРБ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории» [16+]
7.30 Д/с «Другая жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮ
РА». [16+]
10.35 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.35 Непутёвые дети. [16+]
12.35 «ПОЛЁТ АИСТА НАД КА
ПУСТНЫМ ПОЛЕМ». [16+]
14.30 Д/с «Чудо». [16+]
15.30, 1.15 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
16.10 «СВЕТ МОЙ». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.15 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
[16+]
21.05 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮ
БОВЬ...» [16+]
23.30 «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕ
НОЙ, ХОРОШО?!» [16+]
2.15 «ПРОРОК». [12+]
4.15 Д/с «Родительская боль» [16+]
5.15 Д/с «Неравный брак». [16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 ИноСтранная кухня. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ».
[12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Воробьевы горы. Связанные од
ной клятвой». [12+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда» [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]

8.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 9.30, 13.05, 13.30 «6 кад
ров». [16+]
10.00, 17.30, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Подводная брат
ва». [12+]
14.00 «ФОРСАЖ4». [16+]
16.00 М/ф «Муравей Антц» [6+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
22.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
[16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
4.50 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «История Земли» [12+]
7.10, 14.15 «НА ВСЕХ ШИРО
ТАХ...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
11.35, 19.35 Д/с «Освобожде
ние». [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA»
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ» [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Побе
да, изменившая мир». [12+]
0.40 «ГЕНЕРАЛ». [16+]
2.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА
БУДУ». [12+]
4.20 «ДВА БОЙЦА». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

Привет, читатель!
На дворе второй месяц
зимы и первый месяц года
– январь. Смотришь в окно
и видишь: белые деревья,
снежинки, речка, скованная льдом – красота.
Детки гуляют, наслаждаются зимушкой-зимой, у
прохожих появляется
улыбка на лице. Обо всем
этом мы попытались
порассуждать на страницах нашей «Молодежки».
Читайте, смотрите, что из
этого получилось, присылайте свои рассуждения.
Выпускающий
редактор номера
Анна Бояршинова.
Руководитель МИЦ
им. А. Секретарева
Е. Сурикова

форум

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

X Молодежн

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

делегаций горо

ый форум

Представители
дов-побратимов

«Время нас
тоящее»
В

городе Новополоцк
Республики Беларусь в декабре
прошел X молодежный форум «Время
настоящее», на который были
приглашены делегации городов-побратимов – ОреховоЗуево, Пушкино, Электросталь
Московской области, Кстово
Нижегородской области. За
круглым столом гости форума
поделились своим опытом и
приоритетными проектами в
сфере работы с молодежью. От
каждой делегации была
показана небольшая видеопрезентация.

Очень запомнился видеоролик
делегации из г. Пушкино, с огромным количеством сюжетов о молодежной жизни города, об актуальных акциях, проводимых в городе:
«Бегущий город», «Чистый город»,
«День земли», «Свеча памяти»,
«Исторические реконструкции» –
когда ребята выходят на улицу в
собственноручно сшитых костюмах,
чтобы разыграть исторические сцены в панорамах города.
От Орехово-Зуева на форуме
были специалисты по работе с молодежью Дарья Смирнова и Ирина Череменская. Они презентовали видео
о работе «молодежного клуба», военно-патриотического центра «Русичи» и сюжет о проведении Московского областного антинаркотического марафона «Здоровое поколение Подмосковья». Ирина Череменская рассказала о работе молодежного центра социально-психологической помощи «Истоки» и важности поддержки института молодых семей.
На следующий день делегации
городов-побратимов посетили музей истории и культуры Новополоцка, где познакомились с историей
возникновения и развития города.
Побывали на градообразующих
предприятиях – ОАО «Нафтан» и
химическом объединении «Полимер». На этих заводах трудится
много молодежи, и руководство
стремится создать все необходимые
условия для их всесторонней поддержки: это и путевки в санатории, и

Молодежный
форум

Встреча с мэ

места в летние лагеря
для детей, и доступность карьерного
роста. На заводе мы увидели непрерывный процесс получения акриловой нити, которая идет на изготовление одежды и мягких игрушек для
детей.
Программа пребывания делегаций в Полоцке была расписана буквально по минутам. Она же включала в себя и посещение Полоцкого
государственного университета, основанного в ХVI веке. В нем чувствовался дух классической Alma
Mater наряду с новыми европейскими методами в образовательной
программе, а также активное сотрудничество с зарубежными учебными заведениями таких стран, как
Германия, Италия, Польша, Швеция
и Латвия.
Одним из запоминающихся моментов визита нашей делегации в
Новополоцке была встреча с нашей
землячкой, мэром города Новопо-

ром г. Новопо

лоцк

лоцк Натальей Ивановной Кочановой. Наталья Ивановна отметила
большую значимость подобных
встреч, ведь это возможность свободно обмениваться мнениями, вырабатывать общие решения и вместе идти к намеченным целям. Гости
поделились своими яркими впечатлениями о городе и преподнесли небольшие памятные подарки.
В последний день пребывания
на земле Беларуси участникам форума посчастливилось побывать в
Спасо-Евфросиниевском монастыре. Местная монахиня Ольга провела молодых активистов по святым
местам монастыря: это келья преподобной Евфросинии Полоцкой, Спасский храм, Кресто-Воздвиженский
Собор. На память о встрече каждый
гость получил в подарок маленькие
иконки с наставлениями на добрые
поступки и чистые помыслы. Далее

наш путь пролегал в музей белорусского книгопечатания, расположенный в здании бывшей Братской школы Полоцкого Богоявленского монастыря. Музей хранит уникальные
памятники книгопечатания, начиная
от древнеегипетских свитков и заканчивая современной книгой. Ну а
заключительным пунктом программы было знакомство со Свято-Николаевским Собором, расположенным на левом берегу Западной Двины. Еще в советское время специально для него изготовили уникальный орган с неповторимым звучанием. В нижнем ярусе собора сохранились фрагменты древней кирпичной кладки XVIII века, а на стенах –
прекрасные росписи и лепнина, выполненные в стиле барокко. В настоящее время Собор действует как
музей, а службы проходят в нем
только по большим православным
праздникам.
За три дня гости и организаторы
форума успели сильно подружиться,
договориться о совместных планах
и дальнейших встречах. Чувство команды, теплой и дружной компании
сохранилось и по дороге домой –
ведь все ехали в одном поезде. В
заключение хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимает
участие в организации подобных поездок, ведь это уникальный и бесценный опыт на пути к новым достижениям и победам.
Дарья СМИРНОВА

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– Занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: понедельник,
среда, пятница, с 14 до 17 часов.
– Основы военного дела: по будням, с 14 до 17 часов.
– Физподготовка: понедельник,
среда, пятница, с 15 до 17 часов.
• Молодежное экологическое
движение: по будням, с 10 до 18
часов.
• Занятия отряда ЮДМ (юных
друзей милиции): по будням, с
16 часов.
• КВН-движение: среда, пятница,
с 18 до 20 часов.
• Отряд «Патриот»: вторник, четверг, с 16 до 18 часов.
• Клуб молодых семей: среда,
четверг, с 10 до 18 часов.
• Молодежный
медиацентр
«Юность»: вторник, четверг, с 16
до 18 часов.
• Молодежный информационный
центр (МИЦ) им. А. Секретарёва
(занятия по газетной журналистике): среда, пятница, с 17 до 19
часов.
• Музыкальные занятия: вторник
с 16 часов (вокал, фортепиано),
четверг с 16 часов (гитара, ударные инструменты).
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): понедельник, среда,
пятница, с 14 до 18 часов.
• Секция настольного тенниса:
вторник, четверг, с 14 часов.
• Фотошкола: ежедневно, с 10
часов.
Телефон для справок: 425-13-61.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а
• Молодежная биржа занятости:
по будням, с 10 до 18 часов.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное правительство: по будням.
Телефон для справок: 415-18-64.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням, с 10 до 18 часов)

• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяйки»: по будням, с 10 до 18 часов.
Телефоны для справок: 424-2828, 423-70-90.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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КВН – это весело
лье Платошину 24 года.
Он выпускник Владимирского государственного
университета по специальности «лазерная техника».
Илья – опытный КВНщик. Мы
пригласили его к нам в ММЦ, чтобы
узнать побольше о том, как проходят
игры, подготовка к ним. А может, и
кто-то из наших читателей решит
заняться игрой КВН.

И

БАРЬЕРОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
На базе Культурного центра религиозной организации общины мусульман Орехово-Зуева прошла
презентация Центра изучения русского языка и
культуры, организаторами которой выступили
МГОГИ и местная организация общины мусульман.
По инициативе ректора МГОГИ Н.Г. Юсуповой в институте в декабре 2012 года был создан Центр изучения русского языка и культуры. На его базе трудовые мигранты смогут не только пройти курс обучения русскому языку, познакомиться с культурными
ценностями нашей страны, но и сдать сертификационные экзамены на право заниматься трудовой деятельностью и на получение гражданства. Также во
время встречи был сделан акцент на остроту и многослойность проблемы роста законной и незаконной
миграции в наш город из стран азиатского региона.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИГА, БЕРЕГИСЬ!
С 17 по 20 января в актовом зале гостиницы
«Жемчужина» города Сочи прошел первый тур XXIV
Международного фестиваля команд КВН «КиВиН2013», в котором приняли участие 468 команд из
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Московскую область представляли 15 команд КВН. Отличились на Международном фестивале и наши соседи
– молодежь Орехово-Зуевского района. Команда из
профучилища №58 с одноименным названием получила повышенный рейтинг. Это значит, что вместе со
сборной из города Королев они смогут принять участие в сезоне 2013 года Центральных лиг Международного Союза КВН. Теперь остается ждать окончания фестиваля, когда произойдет распределение по
основным лигам Международного Союза КВН: Высшая лига, Премьер-лига, Первая лига.

– Илья, когда вы увлеклись КВН?
– На втором курсе университета. Команда тогда только образовалась – можно сказать, с нуля. В каждом вузе проводятся фестивали «Студенческая осень» и
«Студенческая весна». Они представляют собой красочные выступления вокалистов, танцоров и, конечно, команд КВН.
Мы сразу приняли участие в таком фестивале.
– Вы наверняка помните этот
свой первый выход на сцену?
– Да, очень трудно «держаться» на
сцене, когда на тебя смотрят столько
глаз! Но сложнее всего было произносить, казалось бы, хорошо отрепетированный текст. Язык просто не слушался.
– А сколько участников было в
команде?
– Сначала нас было шестеро: пять
парней и девушка. Потом, конечно, участники приходили, уходили. Было много желающих попробовать свои силы. Но до
2010 года состав команды, который сложился первоначально, не менялся.
– Где вы берете материал для
шуток?
– Сами придумываем. Это непросто.
Если из 20 шуток хотя бы одна подойдет,
уже хорошо. Для каждой игры шуток приходится сочинять очень много, есте-

ственно, в голове каша. Придумаешь какую-то хохму – для тебя это смешно, а
люди не воспринимают. А бывает во время репетиций какая-то шутка «переваривается», «отмирает» и не входит в итоговый сценарий. В общем, это полноценная
работа.
– Кто был первым зрителем?
– Практиковались на друзьях, однокурсниках.
– Переносили ли вы на сцену
какие-то забавные ситуации из
своей жизни?
– Этот прием называется миниатюрой. Бывало, что за основу брали какоето событие из собственного опыта и добавляли в него больше шуток. Но в основном, конечно, все миниатюры были
придуманы.
– Что лично вас способно рассмешить? Над чем чаще всего смеетесь?
– Над собой.
– Кого из мира юмора вы считаете своим кумиром?

благотворительность

Дарить добро просто
января добровольное молодежное движение «Дружина»»
совместно с МУ по
работе с молодежью «Молодежный клуб» провели
благотворительную акцию
«ДАРИ ДОБРО» с целью
поддержки детей из малообеспеченных семей и
детей-сирот ГУ «ОреховоЗуевский дошкольный
туберкулезный санаторий
№4». Главной задачей акции
был сбор необходимых
вещей для детей.
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И СНОВА ПОБЕДА
В декабре на территории Московского областного
железнодорожного индустриального техникума имени В.И. Бондаренко прошли открытые соревнования
«Патриот» по военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических клубов Восточного Подмосковья. С каждым годом количество команд-участниц увеличивается. В этот раз их было восемь: ВПЦ
«Русичи», Павлово-Посадский православный ВПК
«Вохна», Орехово-Зуевское казачье общество, патриотический клуб имени В. И. Бондаренко, а также
электрогорские ВПК исторической реконструкции
«Доблесть», ВПК «Гром» и тактический клуб «Пантера». Участники преодолевали полосу препятствий,
участвовали в разборке и сборке ММГ АК-74, одевании противогаза, подтягивании на перекладине, метании ножей, строевой подготовке и тактическом
пейнтболе. Последний оказался самым эмоциональным по накалу страстей. После подведения итогов
места распределились следующим образом: лидер –
команда ВПЦ «Русичи», второе место у ВПК имени
В.И. Бондаренко, третье – у Орехово-Зуевского казачьего общества.

– У меня нет каких-то кумиров, но
мне многие импонируют. Я очень люблю
смотреть КВН, и в каждой команде у
меня есть любимые участники, любимый
персонаж. У них многому можно научиться.
– На какие темы запрещено шутить в КВН?
– Всегда запрещается шутить про инвалидов. Но не все следуют этому правилу. У нас был один знакомый парень, который постоянно предлагал шутки на эту
тему и обижался, потому что мы их не
принимали. Но человек должен уметь
сказать себе «стоп». На КВН приходят
разные люди, в том числе и с ограниченными возможностями – все одинаково
хотят хорошо провести время. Произносить со сцены такие шутки просто негуманно.
– Что бы вы хотели пожелать молодежи?
– Занимайтесь КВНом. Потому что
это, правда, очень интересно и весело.
Полина ЛИПАТОВА

В ходе акции удалось собрать детскую одежду, предметы первой необходимости (памперсы, зубные щетки и др.), канцтовары (карандаши, краски,
бумага, альбомы для рисования
и т.д.), игрушки (развивающие,
настольные и т.д.), книжки.
Добродушные, общительные
и приветливые специалисты санатория сердечно благодарили
организаторов акции за помощь,
рассказывали о работе с такими
детьми и о том, в чем сейчас
нуждается санаторий. Самыми
необходимыми вещами на сегодня остаются памперсы, трусики,
колготки, носки. Поэтому каждому, у кого есть возможность откликнуться и принести в дар эти
вещи, будут несказанно рады.
Не меньше взрослых были

рады подаркам детишки. Они
встретили гостей очень тепло,
охотно разговаривали, но, конечно,
самой главной наградой стали их
улыбки и радость в глазах.
Огромная благодарность волонтерам Московского областного
железнодорожного техникума, руководству ООО «Топаз» и всемвсем ореховозуевцам, откликнувшимся на акцию, за то, что не пожалели свое время и силы для
того, чтобы детям было комфортнее пребывать в санатории.
Ирина ЕФИМОВА
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блиц-опрос
января отмечается День российской печати. Поздравления принимает вся пишущая братия журналистов. А что же такое журналистика?
Какими качествами необходимо
обладать журналисту? У человека должен быть
природный талант или можно развивать свои
способности? Какие направления журналистики сейчас на первых местах? Над этими вопросами поразмышляли юные журналисты МИЦ
им. А. Секретарева. Посмотрим, что же из этого
получилось.
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Анна Бояршинова:
– Ходишь по улицам,
сидишь перед телевизором, учишься в школе и
отовсюду слышишь: журналистика, статьи, горячие точки, встречи, интервью и еще множество
разнообразных романтических сторон журналистики. Каждый год я выбирала какую-то новую профессию и, кажется, точно
знала, что буду работать
именно в этой сфере. Но все мои планы были необоснованны. Теперь я точно решила: хочу быть журналистом. Меня привлекли даже не все эти горячие точки
и встречи с интересными людьми, а сам процесс написания статей, их редактирование. Мне нравится писать, излагать свои мысли, находить ошибки в статьях, узнавать свои недочеты. Это очень интересно и
увлекательно. Да, знаю, что в этой профессии много
сложностей и минусов. Но есть же и плюсы. Например, можно узнать много нового, с каждым днем приумножая свой опыт, быть всегда в курсе событий,
обрести много новых друзей. Мне журналистика во
многом помогает в жизни. Благодаря моему, правда,
небольшому, но все же опыту, я надеюсь в дальнейшем поступить на журфак.

Что такое
журналистика
Дарья Никонорова:

Михаил Буранцев:

– Я пришла в МИЦ совсем недавно – в
сентябре прошлого года. Но уже поняла, что
журналистика – трудная работа! Не каждый
человек может стать хорошим журналистом,
для этого нужно обладать определенными качествами и талантами. Мой образ журналиста
таков: девушка лет 26-28, в строгой одежде, в
сумке у нее фотоаппарат, а в руках диктофон
или толстая тетрадка. Она всегда может найти общий язык с любым собеседником. Ее
жизнь очень насыщенная: она часто берет
интервью, посещает различные мероприятия.
А еще – ведет собственную колонку в газете,
где делится с читателями своими мыслями.

– Журналист, прежде всего,
должен оставаться гуманным и
независимым человеком, способным дать объективную оценку
событиям, в эпицентре которых
он оказался. Каждый работник
прессы, чью публикацию прочитают тысячи людей, должен осознавать, какую ответственность
он несет за написанные им слова. Однако профессия журналиста не только трудна, но и очень интересна. Представьте, сколько новой для себя информации узнает «акула
пера» каждый день! А сколько знакомств, сколько связей помогает завести эта публичная профессия! Спросите, чем лично мне полезна журналистика? Благодаря
ей я раскрылся как личность, стал свободным и открытым в общении, ощутил на себе все взлеты и падения.
Не скажу, что мой путь от занятий в городском Молодежном информационном центре имени А. Секретарева
до работы в столице был легок, так как пришлось пройти через попытки давления со стороны некоторых людей и даже порой через неверие в собственный успех.
Словом, со мной за четыре года произошло то, чего я и
представить не мог – сбылась моя мечта. Но, конечно,
я не ограничиваю себя рамками, у меня есть стремление идти вперед, чтобы работать в самых престижных
изданиях. Главное – не сдаваться! Хочу всем, кто желает вступить в наши ряды творческих людей, не страшиться сложностей, а смело идти в молодежный медиацентр за необходимыми знаниями.

Александра Паршина:
– Журналистика – очень интересная профессия. Но путь к ней сложен. Наши молодые
журналисты в МИЦ уже начали постигать основы этой профессии и посетили многие мероприятия. У меня сложилось впечатление, что
если ты хороший журналист, все хотят заполучить твой отзыв, прочитать заметку. Это значит, перед тобой открыты все двери, тебя приглашают на презентации, премьеры, торжественные мероприятия. Конечно, это заманчивая перспектива. Но нужно не только получать удовольствие от посещения, но и уметь передать свои впечатления от увиденного. В каждом виде
журналистики – телевизионной, радио-, печатной – есть свои «изюминки».
Нужно только понять, что тебе близко, и сделать свой выбор.

день объятий

Давайте
обниматься!
января во всем мире отмечается один из самых
необычных праздников – Международный день
объятий. Инициаторами этого праздника являются
студенты. Появился он в США 1986 году, а затем стремительно распространился по всему миру.
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Традиция праздника заключается в дружеском объятии даже с незнакомыми людьми. По своеобразной легенде во время дружеского объятия люди
обмениваются душевным теплом и прибавляют позитива. Психологи считают, что стремящиеся заключить вас в объятия, хотят испытать чувство безопасности, комфорта и любви. А объятия сопровождают нас на протяжении
всей жизни. Мы обнимаем друзей и родных при встрече, после разлуки, обнимаем друг друга, чтобы выразить свою радость и благодарность. Этот
праздник не требует никаких материальных затрат. Стоит лишь радоваться
и обнимать проходящих мимо людей, родных, друзей и знакомых.
Дарья ТРОФИМОВА

отдыхайка

Холод не страшен

З

има. Волшебная пора. Вместо того, чтобы просиживать
эти зимние денечки дома, возьмите коньки и – вперед.
Ведь сколько радости можно получить от похода на
каток!

Например, на катке можно все больше и больше совершенствоваться,
учиться новым элементам. Если не умеешь кататься – не беда. Через пару
походов на каток ты уже освоишься и будешь получать удовольствие от занятия. Да и совсем необязательно все время ездить по кругу. Можно двигаться спиной, совершать вращения, повороты. Чтобы согреться, поиграйте
с друзьями в салки. Это занятие не только согревает, но и очень увлекает.
Еще на катке можно встретить много друзей, познакомиться с новыми
людьми. А самое главное, каток объединяет. Туда ходят обычно или с друзьями, или с родителями, и даже с учителями. Ведь это – уже не строгая
школьная атмосфера, а вполне дружеская и непринужденная. Возьмите с
собой горячий чай в термосе и в перерывах между катаниями выпейте его
за приятными разговорами. И даже если на улице мороз, вам он не страшен – тепло от общения согреет вас.
Умейте находить радость в любых ситуациях. Тем более сейчас это так
легко сделать: сходить на лыжах в лес или просто прогуляться, навестить
родных и друзей, съездить в другой город, да мало ли развлечений. Главное, не сидеть на месте. Зима открывает перед нами массу возможностей,
нужно только их увидеть и правильно ими воспользоваться.
Анна БОЯРШИНОВА

татьянин день

День студента
в разных странах
нварь – насыщенный месяц
для студенчества. Сперва мы
завидуем школьникам, у которых новогодние каникулы, в то время
как студенты вынуждены
готовиться к предстоящей
сессии. Зато во второй
половине месяца никто не
может отнять у нас заслуженного праздника.

Я

С давних времен Татьянин
день (25 января) ассоциируется с праздником студентов.
Однако официальный Международный день студента – 17
ноября. Конечно, в каждой
стране студенты отмечают
«профессиональный» праздник
по-своему. Интересно – как? Сейчас расскажу.
В Греции праздник студентов
Политехнео отмечается 7 ноября.
Правда, там он имеет не столь радужный оттенок. Этот день является годовщиной студенческих протестов 1973 года. По официальным
данным, жертв в результате подавления студенческих демонстраций
военными не было. Но на самом
деле сотни студентов были арестованы, более тысячи человек ранены и 24 человека погибли. После
восстановления демократического
правительства пострадавших в этот
день студентов провозгласили мучениками.
Студенты Финляндии принимают поздравления 1 мая. Там этот
праздник носит название «Ваппу».
В этот день выпускники лицеев по-

лучают символ перехода на новую
ступень взрослой жизни – студенческую фуражку. Праздник традиционно начинается 30 апреля с поздравления президента страны. В
Хельсинки проходят студенческие
гуляния, которые открываются возложением на голову статуи Хавис
Аманды студенческой фуражки.
Предварительно голову статуи намыливают. Для нее изготовлена
специальная фуражка, длина окружности которой 85 см.
Один из наиболее веселых и
масштабных праздников проводится в в США в Гарвардском университете каждый февраль. Театрализованные празднества названы в
честь кушанья, которое традиционно приносили на собрания студенческого клуба с 1795 года. Этот
праздник проводится в форме кар-

навала с костюмированным парадом. В нем принимают участие только мужчины, которые
исполняют и женские, и мужские роли. Этот обычай берет
начало с тех времен, когда
Гарвард был университетом
исключительно для мальчиков.
Большой студенческий
праздник Кейма начинается в
Португалии в полночь в мае
громким общестуденческим
пением серенад у памятника
одному из португальских королей. В городском парке выступают музыкальные коллективы. Кульминацией праздника является торжественное шествие студентов через
весь город. У каждого вуза –
собственная форма. Все участники держат в руках палочки с повязанными на них ленточками. По мостовой движется ярко украшенная грузовая машина. В кузове сидят выпускники, а первокурсники передвигаются вслед за машиной ползком на коленях. На стадионе проходит церковная служба,
после которой торжественно сжигаются ленточки каждого вуза.
Бельгийские студенты рады любым студенческим праздникам. Начало и окончание сессии – хороший
повод для встречи шумных компаний в барах!
Что и говорить, молодежь всех
стран любит повеселиться, причем
не только в торжественные дни. И
все же факт, что День студента отмечают во всем мире, говорит о
том, что «вузовское сообщество»
ценят и уважают!
Ирина ЕФИМОВА
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прислушайся!

библиопристань

Не надо
бояться!
то такое страх?» –
наверное каждый
человек хоть раз
задавал себе этот
вопрос. Многим с
детства знакомо это чувство.
Страхи и фобии играют большую
роль в жизни подростков, так как
в этом возрасте формируется их
мировоззрение.

«Ч

Знаю по собственному опыту, что в
возрасте 13-16 лет подростки чаще
всего имеют много страхов (фобий –
так их называют психологи), и им кажется, что они окружены стеной непонимания со стороны близких. Подростки отвергают чью-либо помощь, замыкаясь в своей проблеме.
Каждый из нас пытается справиться со своими страхами самостоятельно. Хорошо, когда это удается. А если
все попытки тщетны? Тебе кажется,
что ты самый несчастный человек на
свете. Что ты самый некрасивый. Что
только у тебя нет того, что есть у твоих
сверстников. Ты думаешь, что ты ничего не умеешь, ничего не знаешь, что
ты слабый и неталантливый подросток?
Поверь, это неправда!
Прямо сейчас скажи «стоп» всем
этим страхам и сомнениям. Только со
временем ты поймешь, что в жизни
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каждого человека существует громадное количество проблем. Тебе только
кажется, что весь мир ополчился именно на тебя, а для других он солнечный и
пушистый. Дело в том, что большинство людей не хотят выглядеть слабыми или проигравшими. Они прилагают
усилия, чтобы казаться самыми счастливыми и благополучными в мире
людьми. И наш настрой действительно
может изменить ситуацию. Будь смелее!
Как часто нам говорят: надо ценить
то, что у нас есть. А что есть у тебя?
Посмотри внимательно на себя. В это
же время представь, как тяжело спортсменам-паралимпийцам. Несмотря на
физические недостатки, они находят
силы не сдаваться, достигать великих
успехов и доказывать всему миру, что
благодаря сильной воле и вере в себя
можно достичь многого. Сироты, детидетдомовцы – что приходится им пережить в жизни и при этом оставаться
сильными? Иногда люди забывают –
можно радоваться просто тому, что
имеешь. Ты можешь двигаться, слышать, говорить и видеть. Учиться, общаться с друзьями, заниматься
спортом, увлекаться любимым хобби.
Ты должен научиться ценить то, что у
тебя есть. Найти в себе силы и веру ос-

От соперничества
до любви один шаг

таваться оптимистом, несмотря ни на
что. Можно привести тысячу примеров
нелегких детских судеб очень известных людей. И можно сказать, что именно эти детские и подростковые трудности помогли им стать такими, какими
мы их знаем. Например, знаменитый
футболист Андрей Шевченко вырос в
небольшом селе на Киевщине. В детстве Андрей Шевченко спал на сене в
деревянной люльке, вырезанной родным дедом, а свои первые голы забивал в стенку сарая. Андрей просто обожал футбол и упрямо шел к своей мечте. У популярной певицы Ани Лорак
детство тоже было не из легких. Ее
отец и мать расстались, когда девочке
не было и года. Мать, оставшись с тремя детьми на руках, работала день и
ночь. Из-за этого она вынуждена была
отвести детей в школу-интернат, чтобы
можно было оставлять их на ночь. Желание стать певицей у Ани Лорак (или
Каролины) появилось еще в четыре
года. Тогда она уже твердо решила,
чего хочет добиться в жизни.
Как видишь, все в твоих руках. Главное – не бояться, не сомневаться в себе
и хотя бы чуть-чуть поверить в собственные силы. И тогда любые страхи и
сомнения покажутся несерьезными.
Александра БЕРЕЗИНА

Недавно, пересматривая новости одной социальной сети, я наткнулась на
очень интересное выражение. Оно оказалось цитатой
из книги Марка Леви
«Семь дней творения».
Сначала название меня отпугнуло, но уж очень мне
захотелось прочитать эту
книгу.
С первых же страниц
меня «затянуло», и я не
могла остановиться: не хотелось останавливаться ни
на минуту. «Семь дней творения» – это не заунывное
описание создания мира,
нет. Это целая жизнь. Леви
нашел своеобразный подход к этой теме: раскрывает ее на примере жизни девушки и
молодого человека: он – со стороны зла, она – мира. Некий намек на Бога и дьявола. Так вот, у них есть 7 дней, чтобы перетянуть мир на свою сторону. Но судьба сводит противников вместе, и, как вы уже догадались, они влюбляются друг в друга и
преодолевают множество препятствий, переступают через
себя, изменяют своим жизненным принципам, и все ради того,
чтобы быть вместе. И никакие законы и указания свыше их не
могут остановить.
В итоге, мир все так же колеблется между добром и злом.
Так было, есть и будет всегда. Это неизбежная правда жизни.
Но у Марка Леви этой правде придано большое значение, и
изображается она на фоне увлекательной истории.
Я рада, что случайно наткнулась на отрывок из этой замечательной книги. Прочитав «Семь дней творения», я многое
переосмыслила и многое поняла. Надеюсь, она никого не оставит равнодушным. Читайте и познавайте.
Анна БОЯРШИНОВА

про кино

безразличие

До тела
никому нет дела
аждое утро, идя в школу, я перехожу мост. Не люблю я этот мост:
узенький тротуарчик, на котором
каждый спешащий на работу человек считает долгом толкнуть тебя или
наступить на ногу, а машины обязательно
испортят твой внешний вид – обольют из лужи.

К

Примерно месяц назад на том самом мосту, на
дороге у обочины я увидела пакет. А когда я подошла ближе, оказалось, что это был вовсе не пакет, а
мертвый щенок. Он лежал, сбитый машиной, маленький, беззащитный и никому не
нужный. Пасть его была
приоткрыта, лапы чуть
согнуты. Мне стало противно, и я отвернулась,
но уже через секунду болезненное чувство жалости защипало внутри. Дорога до школы прошла в
мыслях о щенке. Весь
день этот щенок стоял у
меня перед глазами, та
ужасная картина не выходила из моей головы, поэтому домой я пошла другой
дорогой, лишь бы снова не увидеть щенка. Но на
следующее утро он все еще лежал. Мне было так
жалко щенка, но я не могла ему помочь. Я не имела
понятия о том, куда нужно обратиться, чтобы тело
собачки убрали с дороги. Люди так же торопились на
работу, толкались, а машины обливали из луж. Все
шло своим чередом, мне даже казалось, что, кроме
меня, никто и не замечал его. Он пролежал там еще
два дня. Когда щенка убрали, я с облегчением вздохнула. А вот мысль о безразличии часто посещает
меня на том месте, где пес закончил свою жизнь.

Страшно, что целой толпе народа было все равно,
но еще страшнее, что я сама оказалась бесполезной. Конечно, это не из ряда вон выходящий случай.
Не редкость увидеть мертвую собаку, кошку или
птицу на дороге. Что и говорить, нередко мы с безразличием относимся даже к людям, которые попали
в неприятную ситуацию на улице. Часто прохожие
просто брезгливо отворачиваются от человека, который лежит на земле, полагая, что он пьян. Но ситуации бывают разные.
Хочется надеяться, что
вам не придется столкнуться с таким безразличием по
отношению к себе. В таком
случае прибегнем к простому правилу: хочешь что-то
изменить – начни с себя.
Давайте будем капельку
добрее и внимательнее
друг к другу, и тогда мир
изменится к лучшему.
Ксения БУРЕНИНА

Такие разные и
такие похожие
люблю кино и пересмотрела уже немало
фильмов. Некоторые из
них меня чему- то
научили, некоторые были
совершенно бессмысленны. Но
недавно я увидела фильм,
снятый в начале 90-х. Он поразил
меня всем: сюжетом, актерской
работой, постановкой. Я расскажу вам о нем.

Я

Кинофильм «Сестры» затрагивает
многие проблемы обыденной жизни в
семье. Казалось бы, две сводные сестры перестают общаться из-за отчима. И мать встает перед непростым
выбором: муж с дочерью Динарой от
второго брака или дочь Света от первого брака. Женщина выбирает мужа,
который готов принять своенравную
приемную дочь. В результате девушка все больше отдаляется от семьи,
ее отношения с родной матерью становятся все более запутанными. Отчуждение и неприязнь между родными людьми, которые не могут и не хо-

тят найти общий язык, общие точки соприкосновения и понимания, основываясь на простом понятии близкого
родства, единства крови и плоти,
встречаются очень часто.
Как это часто бывает в фильмах
того времени, в сюжете есть криминальная линия. По сути, именно она
сближает в итоге сводных сестер, которые теперь готовы отдать друг за друга
жизнь. Все люди разные, но родным
особенно нужно помнить о том, что они,
какими бы непохожими на себя ни казались друг другу, слеплены из одного
теста. Да и кто поможет в беде, если не
брат или сестра? Одному выстоять
трудно, вдвоем – легче… Казалось бы,
ничто теперь не может их разлучить.
Но конец фильма непредсказуем.
Режиссер фильма Сергей Бодровмладший доказал, что он не только отличный актер, но и талантливый режиссер. Очень жаль, что мы не увидим
его новых работ. Но то кинонаследие,
которое он нам оставил, будет продолжать нас радовать еще долго.
Александра ПАРШИНА
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21.30 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
23.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА». [12+]
1.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». [16+]
3.15 «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ ВАМПИРОВ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50, 15.10 Петровка, 38.
12.10 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ».
13.40 «Pro жизнь».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.25
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА».
17.00 Д/с «Хищники».
17.55 «Тайны нашего кино».
18.25 «Право голоса».
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
21.50 «Жена. История любви».
23.40 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
2.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ».
3.50 «Врачи».
4.40 Д/ф «Автограф для Леонида Куравлева».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». . [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК».
[16+]
23.25 «БРИГАДА». [18+]
0.30 «ДЕМОНЫ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни. Сергей Урсуляк».
11.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
12.25 «Провинциальные музеи».
13.00 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Александр Рукавишников.
15.50 Спектакль «Скупой рыцарь».
16.40 Д/ф «Кайруан. Священный город Магриба».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Игры классиков.
18.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения
славы».
20.20 «МИЧМАН ПАНИН».
21.55, 1.55 Д/ф «В подземных
лабиринтах Эквадора».
22.45 Линия жизни.
0.00 «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ
СВЕТ».

5.00, 7.45 «Все включено».
[16+]
5.50, 1.35 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.35, 22.35
Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ПАТРИОТ». [16+]
10.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.30, 0.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Чехии.
13.50 «МИФ». [16+]

16.15 «IDетектив». [16+]
16.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
18.45 «КОСТОЛОМ». [16+]
20.40 Профессиональный бокс.
22.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ».
[16+]
1.05 «Вопрос времени». Дефицит земли.
4.30 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы.

14.00 Д/ф «Загадки истории.
Пришельцы и катаклизмы».
[12+]
15.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 «Человек-невидимка».
[12+]
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
22.30 «ХИМЕРА». [16+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]
1.30 «ГОРА-УБИЙЦА». [16+]
3.15, 4.15 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ: ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА». [16+]
5.15 «Как это сделано». [12+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Пища богов». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Прости меня». [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
[18+]
2.30 «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». [16+]

6.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.30 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.30 «Улицы мира». [0+]
9.40 «БРАТЬЯ». [16+]
19.00 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ».
[16+]
23.30 «ВИЗДОМ». [16+]
1.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
2.35 «ПРОРОК». [12+]
5.30 Д/ф «Опасные мужчины».
[16+]
6.00 ИноСтранная кухня. [0+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 «КОСТИ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Арбат. Азарт и алчность». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Ева Браун». [12+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров».
[16+]
10.00, 17.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]

11.30 М/ф «Муравей Антц».
[6+]
14.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
[16+]
16.00 М/с Мультсериалы. [12+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы и эти». [16+]
21.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
23.00 «СТРЕЛОК». [16+]
1.25 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
[18+]
3.45 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «История Земли».
[12+]
7.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...»
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
11.25 Д/с «Освобождение».
[12+]
12.05 «ГРУППА «ZETA». [16+]
13.15, 5.25 Д/с «Невидимый
фронт». [12+]
14.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
[12+]
16.15 «ZОННЕНТАУ». [16+]
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один
день». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России».
[12+]
19.30 Д/с «Тайны забытых побед». [12+]
20.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [16+]
2.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[16+]
3.40 «АТАКА». [12+]

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Год до ХХII Олимпийских
игр 2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». [12+]
1.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
3.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». [12+]

2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
4.45 «Кремлевские похороны».
[16+]
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8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941-1945 гг.

РАБОТА для ВАС
БАЗЕ ОТДЫХА «РУССКИЙ ДОМ»
требуются:

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ

ВОДИТЕЛЕЙ

График – 1/2

категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная
зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ОФИЦИАНТЫ
График – 1/2

БАРМЕНЫ График – 1/2
ПОВАРА График – 1/2
Доставка на работу служебным
транспортом

Орехово-Зуевский городской Совет ветеранов (пенсионеров) в
связи с поручением Московского областного Совета ветеранов (пенсионеров) просит жителей города – участников Сталинградской битвы,
награжденных медалью «За оборону Сталинграда», сообщить до 5
февраля с 11 до 14 часов по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, комната 428, контактный телефон: 412-76-27, следующие данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; домашний адрес и телефон; участие в Сталинградской битве: войсковое подразделение, воинское звание, воинские награды.
В.И. КОЛЕСНИКОВ,
председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров)

ДИСПЕТЧЕРОВ
Опыт работы приветствуется
Тел.: 424-77-24, 420-11-11

Тел. 8 (916) 99-77-555
г. Киржач, Владимирская обл.

Аптечной сети ООО «Ранюша»
ТРЕБУЮТСЯ:

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»
требуются на работу:
ХУДОЖНИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ
люди с творческим мышлением
в кондитерский цех на интересную работу
(для студентов, возможна подработка)
О/З р-н, Малодубенское ш., п. Пригородный,
д. 16а. Тел.: 8 (496) 423-43-05, 8 (916) 986-76-55

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»
требуются сотрудники:

• ЗАВ. КОНДИТЕРСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ (жен.)
• НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ
Оплата по результатам собеседования
О/З р-н, Малодубенское ш.,
п. Пригородный, д. 16а

Тел.: 8 (496) 423-43-05,
8 (916) 986-76-55, 8 (916) 427-00-34

ФАРМАЦЕВТ

ПОДРАБОТКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет
в стационарной точке
Тел. 412-18-04

З/пл от 27000 руб.

приглашаем на работу:
• УПРАВЛЯЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
• ТОВАРОВЕДА
• ПРОДАВЦА-КАССИРА
• АДМИНИСТРАТОРА
• ГРУЗЧИКА

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
г. Орехово-Зуево,
ул. Муранова, д. 33

ПРОВИЗОР
З/пл 35000 руб.
+ соцпакет
Тел.: 8 (903) 559-87-82

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,
8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81
www.kolpakov-p-n.blogspot.com

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
АВТОТЕХЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

АВТОМОЙЩИКОВ
График работы 2/2
З/пл сдельная

Обучение, карьерный рост

Тел.: 8 (926) 361-62-81,
4-22-89-56, 4-255-909

Тел.: 8 (901) 541-74-64 (с 9 до 18 час.)
8 (964) 788-40-59 (с 9 до 18 час.)
otk@grosfood.ru

ВАМ НУЖНЫ СОТРУДНИКИ?
Звоните по тел.: 412-18-04

с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Крупской, 19; ул. Володарского, 5,
м-н «Ранюша» (напротив церкви)
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Справочная: 8 (916) 052-08-30

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

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Орехово-Зуевский городской
отдел загс Главного управления
загс Московской области проводит 14 февраля с 10 до 16 часов ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В Программе:
1. Беседы молодых людей,
вступающих в брак, с сотрудниками отдела загс, психологом Центра социальной помощи по работе с
детьми и молодой семьей «Истоки», со священником храма Рождества Пресвятой Богородицы.
2. Торжественная регистрация брака.
3. Чествование юбиляров семейной жизни.
4. Встреча представителей
древнего рода Столетовых с членами молодежного клуба.
5. Беседы сотрудников отдела с посетителями архива.
Приглашаем горожан посетить отдел загс.

СУББОТА, 9 ФЕВРАЛЯ

16
5.40, 6.10 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
День Вячеслава Тихонова на
Первом канале.
10.55 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Тихонов. Утомленный судьбой».
[12+]
12.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО
ВЕ».
14.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Последняя встреча». [12+]
15.05 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ
ДЕЛЬНИКА».
17.00, 18.10 Д/ф «Вспоминая
Вячеслава Тихонова».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
19.30 Чемпионат мира по биат
лону. Спринт. Женщины. Прямой
эфир.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
22.50 ПРЕМЬЕРА. «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ». [16+]
0.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.
«ЭЛЕМЕНТАРНО».
1.20 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ».
[16+]
3.20 «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО
ЩАНИЕ». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

4.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.

ореховские
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8.20 «Военная программа» Алек
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Зеркала. Прорыв в
будущее».
11.20, 4.35 Вести. Дежурная часть.
11.50 Честный детектив. [16+]
12.25 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
[12+]
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.10 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ
ЩЕ». [12+]
0.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН».
[12+]
2.30 Горячая десятка. [12+]
3.40 Комната смеха.

5.30 Маршбросок.
6.05 М/ф Мультпарад.
6.50 АБВГДейка.
7.15 «ГОСТЬ С КУБАНИ».
8.45 Православная энциклопедия
9.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38.
11.55 Городское собрание.
12.35 «НАСЛЕДНИЦЫ 2».
14.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ
ВАЛСЯ».
16.40, 17.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ».
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ».
0.20 «АЛМАЗЫ ШАХА».
2.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
4.40 Д/ф «Ольга Аросева. Дру
гая жизнь пани Моники».

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИ
КА ГУРОВА». [16+]
21.10 Русские сенсации. [16+]
22.10 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[16+]
1.45 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
[16+]
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
4.50 «Кремлевские похороны».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 Д/ф «Человек на пути
Будды».
12.50 Большая семья.
13.40 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
14.10 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН
III».
15.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
15.35 Д/ф «На самой легкой
лодке. Юрий Коваль».
16.05 Неизвестная Европа.
16.30 Гении и злодеи.
17.00 Д/ф «Песнь баака».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.35 «Послушайте!» Вечер Бо
риса Галкина.
19.30 Д/ф «Нулевое влияние».
21.40 Романтика романса.
22.35 Белая студия.
23.15 «ТРОН В КРОВИ».
1.10 Горан Брегович и его фес
тивальный оркестр.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 22.45
Вестиспорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.10, 0.55 «Индустрия кино».
9.40 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.10 «ПАТРИОТ». [16+]
13.55 Футбол. «Кубок Легенд».
Россия  Нидерланды. Прямая
трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Континен
тальный кубок. Спринт.
15.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
17.50 Футбол. «Кубок Легенд».
Россия  Германия.
18.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». [16+]
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведс
кие хоккейные игры». Швеция 
Россия. Прямая трансляция.
23.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
1.25 «Гладиатор. Правда и вымы
сел». [16+]
5.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
21.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
23.30 «МИРАЖ». [16+]
1.10 «ОТ 180 И ВЫШЕ». [16+]
3.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ».
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 «МЕР
ЛИН». [12+]
15.30 «Человекневидимка» [12+]
16.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» [12+]
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
21.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
23.30 «ОСОБЬ». [16+]
1.30 «ХИМЕРА». [16+]
3.30 «СПИДИ ГОНЩИК». [12+]

6.30, 7.30, 9.50, 22.45, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ВСЁ НАОБОРОТ». [16+]
10.00 Собака в доме. [0+]
10.30 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ
ЖЁН». [16+]
14.15 Спросите повара. [0+]
15.15 Красота требует! [16+]
16.15 «ОРЁЛ И РЕШКА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.00
«ТИХАЯ
СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [16+]
23.30 «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА».
[16+]
1.30 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
2.30 «ПРОРОК». [12+]
4.30 Д/с «Откровенный разго
вор». [12+]
5.30 Д/ф «Опасные мужчины».
[16+]
6.00 ИноСтранная кухня. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Куриный городок» [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» [6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
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10.20 М/с «Том и Джерри» [6+]
10.30 М/с Мультсериалы. [12+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
13.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА». [12+]
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
17.10 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА 123». [16+]
19.10 М/ф «ВаллИ». [6+]
21.00 «СУПЕРПЁС». [12+]
22.30 Шоу «Уральских пель
меней». Лучшее. [16+]
23.00 Д/с «История российско
го юмора». [16+]
0.00 «МясорУПка». [16+]
1.00 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». [18+]
3.20 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
[16+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА
БУДУ». [12+]
7.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» [6+]
9.00 Мультфильмы.
10.15 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.30 Д/с «Тайны забытых по
бед». [12+]
11.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ
ЛИ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дипломатия». [12+]
16.45 Д/с «Холодное оружие».
[16+]
17.15 Д/с «Ми24». [12+]
18.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]
20.05 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
21.45 «ВЫКУП». [12+]
23.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
3.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
4.55 Д/ф «Перевод на передо
вой». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ФЕВРАЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ».
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.15 «ЭКИПАЖ». [12+]
16.00 Чемпионат мира по биат
лону. Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир.
16.40 Д/ф Премьера. «Один
шанс из тысячи». [12+]
17.40 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
18.45 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». [16+]
22.30 «Yesterday live». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 «КАРЛОС». [18+]
2.25 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.30 «ЗИНА ЗИНУЛЯ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «БАБУШКА НА СНО
СЯХ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.

16.15 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА».
[12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ».
[16+]
3.25 Д/ф «Зеркала. Прорыв в
будущее».
4.20 Комната смеха.

5.30 «Фактор жизни».
6.00 М/ф Мультпарад.
6.45 «УЗНАЙ МЕНЯ».
8.30 Сто вопросов взрослому.
9.10 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
10.20 Барышня и кулинар.
10.55 «Человекмашина». Спец
репортаж.
11.30, 0.00 События.
11.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
13.40 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
14.50 Московская неделя.
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА».
17.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.20 Временно доступен.
1.25 «КОНЦЕРТ».
3.55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
4.50 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь».

5.45 Мультфильм. [0+]
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]

11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.
20.00 Чистосердечное призна
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК».
[16+]
23.40 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.15 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ОТЦЫ». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО
СЕМЬ».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 Д/ф «Человек на пути
Будды».
Детский сеанс.
13.00 Мультфильмы.
13.55, 1.55 Д/ф «Бобры  строи
тели плотин».
14.50 Что делать?
15.35 Неизвестная Европа.
16.05 «МЕТЕЛЬ».
17.20 Мой Пушкин.
18.00 Контекст.
18.40 «ПЕЧКИ ЛАВОЧКИ».
20.20 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот». Владимир
Зельдин.
21.45 Д/с «Выдающиеся жен
щины ХХ столетия. Хеди Ла
марр».
22.35 Опера «Кармен».
1.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».

5.00 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
5.25, 8.40, 2.05 «Моя планета».
7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05
Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
9.45 Страна спортивная.
10.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из
Чехии.
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань)  «Химки».
Прямая трансляция.
14.50 Футбол. «Кубок Легенд».
Финал. Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведс
кие хоккейные игры». Россия 
Чехия. Прямая трансляция.
18.25 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
19.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Чехии.
19.55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Манчестер Юнайтед» 
«Эвертон». Прямая трансляция.
21.55 «Футбол.ru».
22.45 «Картавый футбол».
23.20 «КРАХ». [16+]
1.10 «Челюсти. Правда и вымы
сел». [16+]

5.00 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
6.30 «МИРАЖ». [16+]
8.15 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». [16+]
10.00 «ДЕНЬ Д». [16+]
11.45 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» [16+]
3.10 «ЭЛЕКТРОШОК». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО
ВИЩ». [12+]
11.45, 12.40, 13.35 «МЕРЛИН»
[12+]
14.30 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
17.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
19.00 «ГОДЗИЛЛА». [12+]
21.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» [12+]
0.15 «ОСОБЬ 2». [16+]
2.15 «ОСОБЬ». [16+]
4.15 Д/ф «Охотники на монст
ров». [12+]
5.15 «Как это сделано». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00, 11.15 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ХАНУМА». [0+]
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
13.45 «Лавка вкуса». [0+]
14.15 «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «МИСС МАРПЛ». [16+]
21.10 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА
НИЮ». [16+]
23.30 «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» [12+]
1.25 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
2.25 «ПРОРОК». [12+]
4.25 Д/с «Откровенный разго
вор». [12+]
5.25 Д/ф «Опасные мужчины».
[16+]
6.00 ИноСтранная кухня. [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Куриный городок» [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» [6+]
9.00 Галилео. [0+]

10.00 М/с «Том и Джерри».
[6+]
10.15 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН
ГЕЛ». [12+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00, 23.30 Д/с «История рос
сийского юмора». [16+]
14.00, 3.45 «АЛЛАН КВОТЕР
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛО
ТОЙ ГОРОД». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.10 М/ф «ВаллИ». [6+]
19.00 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Красота спасёт мымр».
[16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
0.30 «МясорУПка». [16+]
1.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ
СТВЕННИК». [18+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
[12+]
7.50 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ
ДУНА».
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «ВЫКУП». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [16+]
16.45 Д/с «Холодное оружие».
[16+]
17.15 Д/с «Ми24». [12+]
18.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
20.05 «КО МНЕ, МУХТАР!»
[12+]
21.40 «ГРУППА «ZETA». [16+]
1.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [12+]
3.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ
ЛИ». [12+]
5.15 Д/с «За далью времени».
[12+]

8.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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ашумевший закон Димы
Яковлева разделил общество на его сторонников и
противников. Доводы и тех и
других хорошо известны, они не
раз озвучивались СМИ. За спорами терялось главное: а как
живется сегодня в России детяминвалидам, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор (известно,
что американцы усыновляли

огромное количество российских детей с отклонениями в
развитии). Лубочные сюжеты
из программы «Время» не в счет.
Не секрет, что вырастить больного ребенка в России считается подвигом. Почему? Ответ на
этот вопрос искала журналисКомсомолки» (№4 от 24
тка «Комсомолки»
января) Анна Кукарцева, сама
воспитывающая особого ребенка и поэтому во сто крат лучше
всякого депутата владеющая
данной темой.
Кукарцева попыталась подсчитать даже не душевные затраты опекунов и усыновителей
детей-инвалидов (об этом разговор особый), а материальную
сторону вопроса. И выяснила
очевидный в принципе для
посвященных людей факт: отдавать ребенка-инвалида в семью
нашим детским домам невыгодно. Судите сами. При всех суммах (пособиях на ребенка, единовременных выплатах и т.д.) самый максимум для приемных
семей – 20 тысяч рублей в месяц.
В то же время интернаты получают другие суммы – от 25 до 40
тысяч рублей на ребенка. На инвалида – еще больше.
По словам основателя сайтов, содействующих усыновлению, Александра Гезалова, интернаты для детей-инвалидов
получают от 50 до 70% надбавки на ребенка, если у него есть
проблемы со здоровьем. И поэтому иногда детям «лепят» дополнительные диагнозы. Цинично
называя это «надбавкой за дебильность», учреждения не хотят терять дополнительного
субсидирования. И по этой же
причине – отдавать воспитанников в семьи. Отдашь – значит,
лишишься какой-то части финансирования. Не потому ли в
России так забюрократизирован процесс усыновления?
В отличие от Запада отношение в России к сиротам-инвалидам совсем другое: общество
воспринимает их как изгоев, и
об адаптации даже речи нет. Гезалов недавно побывал в интернате для слабовидящих детей. Им там предлагают две специальности – баянист и массажист. На вопрос об обучении
ребят более востребованным
профессиям руководство интерната только пожало плечами: мол, кому это нужно… В
этой фразе – суть отношения

российского общества к детяминвалидам, об интересах которых так трогательно сегодня
все пекутся.
За этими криками, пишет
Кукарцева, мы как-то забыли,
что есть одна особая категория
людей – это родители, не оставившие своих детей в роддоме
после того, как им сказали: у вас
инвалид. Они каждый год проходят унизительную процедуру переосвидетельствования
инвалидности, чтобы потом еще
год получать пенсию от государства и одну тысячу рублей по
уходу за ребенком-инвалидом.
Вместе это составляет от 6 до 8
тысяч рублей, а ведь многие
мамы не работают… А сколько
приходится побегать по инстанциям, собрать кучу бумажек,
чтобы подтвердить, что твой
ребенок по-прежнему инвалид!
Выслушать злобное шипение в
спину и стерпеть косые взгляды.
Это на Западе особые дети – это
люди с повышенными потребностями. У нас инвалид – слово ругательное, презрительно-уничижительное, и «закон Димы Яковлева» здесь вряд ли что изменит.
Шумиха вокруг него рано или
поздно закончится, а проблема
останется. Вот что страшно.
еутешительный прогноз
о том, что будет с ценами
в этом году, публикует
«Мир новостей» (№5 от 22 января). Ожидается, что уже к
концу 2013 года некоторые продукты, например мясо, станут
для россиян настоящим деликатесом.

Н

Эксперты предрекают: цены
практически на все продукты
питания первой необходимости
будут расти. Значительно увеличится стоимость круп, достигнув своего пика в июле; в ноябре-декабре резко взлетят
вверх цены на молочку: пачка
ультрапастеризованного молока будет стоить 50 рублей. Уже
в ближайшие месяцы подорожают свинина и курятина. Сегодня птицеводы живут на кормах прошлого урожая, а нынешний урожай гораздо более
скудный. Цены на свинину также взлетят из-за удорожания
кормов.
Настоящим деликатесом
для большинства станет говядина, что, без преувеличения, тянет на сенсацию. Поголовье
крупного рогатого скота уменьшается не только в России. В
США в 2012 году был худший
показатель за 50 лет. На этом
фоне мировые цены на говядину уже достигли исторического максимума. А так как на наших прилавках каждый третий
килограмм мяса импортный,
покупатели, то есть мы с вами,
неизбежно почувствуем скачок
цены, да такой, что, по мнению

экспертов, совсем скоро говядина станет продуктом для элиты.
Вот так.
В целом же, если взять за
основу реальную инфляцию,
которая составит в этом году
16–18%, притязания РЖД на повышение тарифов до 11,7% и накрутки магазинов, продукты
взлетят в цене на 15-30%, прогнозируют эксперты. Между тем
чиновники обещают сдерживать повышение цен на продукты первой необходимости, по
крайней мере, полгода. Шаг это
скорее политический, пишет
«МН» – вступление в ВТО не должно ассоциироваться с продуктовым кризисом. Но верится в
это обещание с трудом. По мнению депутата Госдумы Айрата
Хайруллина, пока государство
субсидиями и поддержкой не
сможет обеспечить доходность
производителей молока, зерна,
мяса, аграрии будут выкручиваться, как могут, то есть повышать цены на продукты. При
самом благоприятном развитии
событий депутат прогнозирует
рост цен на молочку в 2013 году
на 14%, на колбасные изделия –
на 12%, курятины – на12%. А как
могут взлететь цены при неблагоприятной ситуации, даже
думать не хочется.
ожили… Телегруппы двух
популярных ток-шоу
«Пусть говорят» и «Прямой
эфир» подрались не на
жизнь, а на смерть в подъезде
дома родителей Алексея Кабанова, убившего жену. И те и другие
планировали сделать интервью
с отцом Алексея, и надо же такому случиться, в один и тот же
момент оказались «в нужном месте, в нужное время». В драке победили редакторы «Пусть говорят» – герой достался им. Ну а побежденные отправились зализывать раны в травмпункт. Случившееся послужило для журналистов «Мира новостей» (№5
от 22 января) поводом для размышления: почему борьба за
рейтинги стала кровавой?
Ответ лежит на поверхности.
«МН» пообщался с бывшим сотрудником «Пусть говорят», который раскрыл подноготную
телевизионной кухни. 99% сотрудников ток-шоу – приезжие,
которым надо зацепиться в Москве. Работать на центральном
канале хоть и престижно, но неблагодарно: зарплаты у редакторов небольшие. И если им удастся найти смотрибельную, беспроигрышную тему, к коим, увы,
относятся чернуха и убийства,
то «счастливчикам» выплатят
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30-40% от ежемесячной зарплаты. Вот и сотрудники малаховского ток-шоу махали кулаками
в подъезде не зря: премия от начальства им гарантирована.
Добавляют сложностей и
герои программы. Заполучить
героя, которому за его откровения не надо платить, считается
высшим пилотажем: часть сэкономленных денег в таком случае идет на премии телевизионной группе. Но случается такое
редко – бесплатно полоскать
свое грязное белье на глазах у
всей страны дураков сегодня
нет. Еще недавно особенно ценным участникам выплачивали
до 40 тысяч рублей за программу, сейчас ставки поднялись. А
куда деваться: на чужих проблемах теперь делает рейтинг не
только Малахов, но и Зеленский
на втором канале, и Закошанский на НТВ. Борьба за зрителя
идет отчаянная, и в ней все средства хороши. Любопытно при
этом, что сами ведущие между
собой прекрасно общаются. Они
над ситуацией. Еще бы: у них в
отличие от редакторов зарплата фиксированная.
ак всегда посмешил «Собеседник» (№2 от 22 января)
ря), сообщивший, что начальник ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин приказал до
1 февраля создать во всех подразделениях полиции женские
советы.

К

Правда, какую цель преследовал при этом Якунин, так и
остается непонятным. Ну не
принимать же всерьез слова
пресс-службы ведомства о том,
что все это «во имя укрепления
и поддержания дисциплины и
законности». За общей формулировкой как всегда скрывается отсутствие четких задач.
«Собеседник» же вспомнил об
еще одной подобной инициативе, воплощенной в советы из
жен полицейских. Дамы с энтузиазмом перемывали кости
мужьям, сравнивали их рассказы о задержках на работе и
потом устраивали благоверным допросы не хуже профессиональных
дознавателей.
Правда, на этот раз в женсоветы решено привлечь барышень
из бухгалтерии и кадров, то есть
семейных разборок точно не
будет, и то хорошо.
Еще один плюс – кабинетные дамы виртуозно владеют
работой с документами и в
минуту сварганят отчет о чем
угодно, в том числе и о заседании женсовета, никого не отвлекая на всякую ерунду. Как говорится, и волки сыты, и овцы
целы.

Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать

конце минувшего года
министерство образования и науки
России опубликовало
список высших учебных
заведений, которые после
министерского мониторинга обнаружили «признаки
неэффективности». Мониторингом были
охвачены 541 вуз и 994 вузовских филиала.

Куда пойти
учиться?!
Минобрнауки оценивало деятельность вузов
по ряду параметров, ключевыми из которых явились: средний балл ЕГЭ; количество научных работ на одного научного сотрудника; процент выпускников – иностранцев; доходы вуза в расчете
на одного научного сотрудника; инфраструктура. В список неэффективных попали те вузы, которые не смогли преодолеть минимальный барьер по одному из пяти критериев. «Полномасштабная диагностика», по словам министра Дмитрия
Ливанова, проводилась «по единым и понятным
критериям… теперь есть полный свод данных о
качестве образования в каждом филиале, вузе,
регионе…». Что делать с неэффективными вузами
– решат рабочие группы субъектов РФ. В них войдут, помимо представителей образовательного
сообщества, еще и чиновники от органов власти.
Они решат, ликвидировать «неэффективный» вуз,
реорганизовать его путем присоединения к другому или повысить качество иным способом.
В «расстрельном списке» – 136 вузов и 450 филиалов. Больше всего гуманитарных. В столице России, в том числе, признано неэффективными 20 высших учебных заведений. Среди них Российский государственный гуманитарный университет, Российский государственный социальный университет, Московский педагогический государственный
университет. И – не падайте: уникальный Московский архитектурный университет и Литературный институт имени Горького – единственный в
мире вуз, обучающий литераторов, критиков, студентами которого были известнейшие наши писатели и поэты – от Николая Рубцова до Расула Гамзатова, от Юрия Кузнецова до Юрия Бондарева.
«Писатели стали не нужны?» – вопрошает удивленно общественность. Скорее всего, так. Да вообще
никто не нужен. В список попали Московский государственный университет печати им. Ивана
Федорова, Санкт-Петербургская государственная
академия театрального искусства, Петербургский
госуниверситет культуры и искусств… Нет слов,
чтобы выразить скорбь (именно скорбь!) по тому,
что выдумали наши «образованцы». Осуществляется то, о чем «проговорился» бывший министр российского просвещения господин Фурсенко: «Нам
нужен грамотный потребитель». Не творческая
личность и всесторонне просвещенный гражданин,
а по-тре-би-тель…
Но вернемся к мнению общественности. «Педагогические вузы– не эффективные? Друзья, вы смеетесь?
Профессия учителя всегда была одной из престижнейших и востребованных профессий, и вы собираетесь закрывать педагогические университеты?! Ну,
тогда открывайте побольше тюрем, психбольниц,
ждите от нового поколения необразованных быдл…Вы к этому стремитесь? Как вы не поймете, что
учитель не только расширяет кругозор ребенка, но
и формирует в человеке нравственный образ. Задумайтесь, господа …!». Это опубликовано на одном из
сайтов, в комментарии по теме. А вот еще одно мнение: «Несмотря на то, как сложится дальнейшая судьба так называемых неэффективных вузов, это огромный удар по их репутации. Те, кого закроют – им все
равно, а вот для тех, кого вычеркнут из списка неэффективных – в дальнейшем ожидает большая проблема с набором абитуриентов, которым по большому счету все эти псевдонаучные критерии оценки деятельности по барабану. Они смотрят на все гораздо
проще – видят вуз в списке неэффективных – все, до
свидания. Может как раз эта цель и преследовалась
– ударить по многим вузам, чтобы впоследствии ослабить их позиции, а потом окончательно добить…».
Какие вузы не выдержали министерской проверки в Московской области? Государственная академия физической культуры, Бронницкий филиал МАДИ, Лобненский филиал МЭСИ, Егорьевский
филиал МГГУ им. М.А.Шолохова, филиалы РГГУ в
г. Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Чехове, Электростали, МАМИ в г. Дмитрове и ЛикиноДулеве. Не много ли, господа?
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в городском Историкокраеведческом музее
состоялась конференция
«Документы – живые
свидетели истории». На конференции прозвучали доклады и
сообщения известных краеведов
и сотрудников музея. Я не принадлежу к их числу, но сотрудники музея знали, что я собираю
материал для книги по истории
театра в Орехово-Зуеве, в чем
мне помогали. Так что я с удовольствием ответила положительно на их просьбу сделать
доклад на тему: «Театр в парке
народного гулянья г.г. Морозовых». К сожалению, план праздничных мероприятий был составлен так, что для одной и
той же заинтересованной в
краеведении аудитории почти в
одно время было два мероприятия в разных концах города,
многие из краеведов не услышали моего выступления. Именно
поэтому, я и пишу эту статью
по материалам своего доклада,
ибо считаю, и не одна я, что
мною сделано открытие в
истории парка народного гулянья г.г. Морозовых.
В Орехово-Зуеве почти, на окраине, в районе педагогического института, сейчас это МГОГИ, есть парк
им. 1 Мая, а когда-то, еще в XIX веке,
он назывался парком народного
гулянья господ Морозовых. Теперь
это зеленый уголок в городе со старыми соснами и лиственницами,
березами, есть несколько деревьев из
других климатических зон, с кустарниками шиповника и боярышника, с футбольным полем, сохранившимся на месте футбольного плаца Ивана Викуловича Морозова, на котором проходили, можно сказать, исторические матчи. В
парке почти нет скамеек, но жители микрорайона за Первой советской больницей все же любят гулять
в парке, дышать хвойным ароматом,
который не может убить даже близость шоссейной дороги с интенсивным движением, особенно летом.
Об открытии парка народного
гулянья в 1896 году в полуверсте от
местечка Никольского писал российский журнал «Театрал» в 1897 году
уже как о свершившемся факте.
Открытием парка народного
гулянья мы обязаны Савве Тимофеевичу Морозову, который в 1893
году очень положительно отнесся к
предложению бывшего директора
правления г. Алянчикова предоставить рабочим вместе с семьями «проводить праздничный досуг приятно и полезно». Савва Тимофеевич немедленно открыл неограниченный
кредит на расходы по ознакомлению с постановкой этой работы в Пе-

С.Т. Морозов
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Афиша народного гулянья
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Афиша народного гулянья
22 июля 1901 г.

тербурге, создал комиссию, которая
занялась «проектом народных увеселений в Орехово-Зуеве». В комиссию вошли интеллигентные люди от
обеих фабричных контор: Саввы
Морозова и Викулы Морозова. В
1896 году работа сей комиссии завершилась открытием парка народного гулянья. Средства на него
выделили: фабрика С. Морозова –
20000 рублей, Викулы Морозова –
10000 рублей.
16 десятин рощи превратили в
чудесный парк, обнесли забором,
выстроили открытую сцену-эстраду с хорошо обставленными гримуборными при ней, поставили чайные буфеты и киоски для квасов и
фруктов. Для организации народных гуляний пригласили на роль
режиссера известного провинциального артиста А.К. Мартынова. Он
подобрал труппу профессиональных актеров, которые и показывали на этой открытой сцене спектакли: «Не все коту масленица», «Праздничный сон до обеда», «Сама себя
раба бьет коли нечисто жнет», «Золотая рыбка», «Женитьба», «Не в свои
сани не садись», «Медведь» и др. Чтобы не мешала ненастная погода,
г. Мартынов устроил перед эстрадой навес. Навес! А в нашей краевед-

ческой литературе мы находим: «С
другой стороны открытой сцены
стоял Летний театр, деревянный,
двухярусный, с боковыми местами
и большой сценой» (В.С. Лизунов «Минувшее проходит предо мною»). В
1897 году еще не было Летнего театра, представления давались на открытой сцене. Причем на этой сцене ставили постановки и любительские коллективы, но под режиссурой А. Мартынова и с разрешения
театральной комиссии, которая ведала народным гуляньем.
Разыскивая материалы по истории Зимнего театра в Российском Государственном Архиве литературы
и искусства, я наткнулась на фонд
Общества русских писателей и музыкантов. В нем хранится переписка уполномоченного по Никольскому, Орехову и Дулеву Общества
русских писателей и музыкантов
Сергея Федоровича Адамова с казначеем Общества Иваном Максимовичем Кондратьевым. К некоторым
письмам 1901-1902 годов прилагались афиши народных гуляний в
парке г.г. Морозовых. До этого я не
видела ни одной афиши парка народного гулянья. Представляете
мой восторг!
И вдруг в них я обнаруживаю

План Закрытого театра в парке народного гулянья, 1903 г.

описание Закрытого театра в парке: он – одноэтажный, естественно,
можно догадаться, что деревянный,
имел 12 лож, в каждой помещалось
пять человек, было 25 рядов зрительских мест и галлерея (орфография сохранена) – самые дешевые
места по 5 коп., думаю, что-то типа
амфитеатра. Вместимость была около 750 человек.
Уже после этого открытия сотрудники городского Историкокраеведческого музея нашли в календаре и записной книжке на 1903
год издания магазина Е.М. Палладиной план театра на народном гулянье, подтверждающий вышеуказанные сведения.
Из афиш стал известен и порядок работы народного гулянья: рабочие морозовских фабрик (и той и
другой) пользовались бесплатным
входом в парк при предъявлении
своего наемного номера. А вот служащие и посторонние лица должны
были заплатить 10 копеек за вход
на Народное гулянье. Билеты в
Закрытый театр продавались при
входе, но можно было купить и
заблаговременно в парикмахерской Н.Н. Виноградова в Орехове, в
конфетном отделе розничного магазина Товарищества Никольской ма-

История – это философия в примерах (Фукидид)

нуфактуры С. Морозова Сын и КО.
5-копеечные билеты на галлерею
выдавались только рабочим при
предъявлении наемного номера.
В 1901-1902 году Закрытый театр на народном гулянье содержал
антрепренер В.Ф. Бурлаков. Он набирал на сезон труппу актеров, которая играла в театре парка Народного гулянья г.г. Морозовых. В некоторых спектаклях принимали
участие и любители.
Несмотря на то, что существовал
Закрытый театр, спектакли иногда
ставились и на открытой сцене, особенно детские. На открытой сцене
также выступали фокусники, рассказчики, балалаечники и показывались «Живые картины».
В каком году был построен Закрытый театр в парке, пока не известно, хотя я просмотрела протоколы строительного отделения Владимирского Губернского Правления
с 1893 года, но поскольку впервые
С.Ф. Адамов отчитывается по спектаклям в нем в 1901 году, можно
предположить, что он построен в
1900-1901 годах. Но это предположение, а не факт.
Деревянное здание, очевидно
построенное почти без фундамента,
вряд ли могло простоять долго.
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План Летнего театра, 1912 г.

Народное гулянье в парке при фабриках Морозовых, 1910 г.

В 1906 году газета «Владимирский
край» пишет, что «…парк – место
народных гуляний – запущен…»
В Календаре и записной книжке на 1912 год указан другой план
театра на народном гулянье, отличный от напечатанного в 1903 году.
Это уже наш красавец 2-ярусный
Летний театр.
22 февраля 1907 года в Строительном отделении Владимирского
Губернского Правления слушается
дело о прошении товарищества Саввы Морозова о разрешении перестройки деревянного театра в местечке Никольском. Разрешение было
дано. В нем предписывается, что
здание должно быть холодным, неотапливаемым длиной не более 20
саженей (42,6 м). Указываются меры
пожарной безопасности, которые
нужно соблюсти, размеры проходов
боковых и средних между местами,
ширина дверей, лестничных маршей. Если подумать, то вопрос идет
не о перестройке театра, а о возведении нового. Этот новый театр был
построен уже летом этого года. 13
июля 1907 года губернский архитектор представил Строительному
отделению акт освидетельствования электрической установки в
летнем театре в м. Никольском и акт
осмотра здания. Театр называют
летним потому, что он неотапливаемый и поэтому может работать
только в летнее, теплое время года.
Архитектору понравилось, что
электричество подавалось от станции, расположенной в сарае, отстоящем от театра на 20 саженей. Находящиеся там приборы и оборудование, их монтаж удовлетворили
его, за некоторым исключением, которое администрация театра подписалась выполнить в однонедельный
срок, и Строительное отделение разрешило действие электрической
установки.
А вот о самом здании архитектор сказал: «здание постройкой закончено, однако ни один размер
существующего здания не соответствует утвержденному проекту»!
Поэтому определить прочность и
правильность произведенной постройки он не смог. Однако, осмотрев
здание совместно с помощником
пристава г. Фигурновским, членом
комиссии народного гулянья Иваном Антиповичем Кореловым и
смотрителем гулянья Александром
Федоровичем Беловым, они решили,
что хотя оно и построено не по проекту, но видимой опасности в данное время не представляет. И Строительное отделение вынесло решение: «разрешить пользование летним театром в местечке Никольском

с тем условием, чтобы означенное
здание перед началом театрального сезона ежегодно освидетельствовалось имеющим законные права
техником при чиновнике, при полиции на предмет удостоверения исправного состояния строения с составлением акта» и предложило
вновь утвердить проект здания в
том виде, как оно сооружено. (До 1917
года названия театров и летнего и
зимнего писались с прописной буквы, далее я перейду на принятые
нами теперь заглавные)
Так в 1907 году в местечке Никольское появилось здание деревянного 2-ярусного театра. В 1-м
ярусе театр имел 10 лож бенуара,
в партере находилось 33 ряда на
762 места. На 2-й ярус лестницы
вели прямо из парка. В ярусе – он
назывался бельэтаж – находилось
8 лож, они были расположены по
бокам зала ближе к сцене, за ними
еще по 3 ряда зрительских мест, называемых боковыми балконами с
той и другой стороны. Напротив
сцены находился балкон средний,
имевший 8 рядов. Если посчитать,
театр мог вместить почти 1,5 тысячи зрителей.
К сожалению, пока немного известно, кто из антрепренеров работал в Летнем театре после 1907 года.
Газета «Старый Владимирец» от 19
апреля 1911 года пишет, что Летний
театр на сезон снял артист Малого
театра г. Головин. «Труппа составлена исключительно из артистов Малого театра. В нее вошли: Русецкая,
Ленин, Муратов, Головин, Александровский, Истомин, Георгиевский и
др. Спектакли будет даваться по
воскресеньям».
Переписка С.Ф. Адамова с Обществом содержит список пьес, постав-
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ленных на сцене Летнего театра в
разные годы вплоть до 1917.
Газета «Старый Владимирец»
1912 года рассказывает о юбилейном
гулянье в парке г.г. Морозовых, посвященном 100-летию Отечественной войны 1812 года, которое состоялось 26 августа (по ст. стилю): в
Закрытом театре артистами Московских театров представлены исторические картины «Пылающая
Москва». В антрактах соединенными хорами фабрики Товарищества
Никольской мануфактуры и оркестром (свыше 180 человек) исполняются 10 юбилейных музыкальных
пьес. На открытой сцене – кинематографическое представление юбилейной картины. И в конце гулянья
сжигается фейерверк. Весь парк вечером иллюминирован.
Разрешение на демонстрирование кинематографа в Летнем театре
получено 31 марта 1909 года. (Кстати, 1909 год – год повальной установки кинематографического оборудования в м. Никольском и с. Орехово).
В 1910 году рядом с Летним театром был обустроен футбольный
плац, на котором местная команда
«Клуб-Спорт «Орехово» («морозовцы») принимала московские и
даже иностранные футбольные команды.
Театральная комиссия, управляющая народным гуляньем, очевидно, не всегда работала добросовестно, организуя досуг рабочих и
их семей. Газета «Старый Владимирец» в 1914 году пеняет театральной
комиссии народного гулянья, что ее
(театральную комиссию) «очень устраивает», что молодежь увлеклась
футболом, танцами и картинами
синематографа, а увлеклась она (молодежь) потому, что «кроме этих

развлечений нет никаких».
В Летнем театре за годы его работы были собраны многочисленные декорации, костюмы, предметы
обстановки к театральным постановкам. Ими первое время пользовался и Зимний театр.
На сцене Летнего театра выступали не только профессиональные
артисты, но и любительские труппы. В Городском краеведческом музее хранится программа благотворительного спектакля в помощь
Ореховской мужской гимназии
любителей музыки и пения под
управлением А.Н. Гайгерова на 12
июля 1909 года с участием артиста
оперы С.И. Зимина, Михаила Ивановича Шуванова (бас-баритон). Любители исполнили отрывки из опер
«Русалка» Даргомыжского и «Снегурочка» Римского-Корсакова, а в заключение исполняли 5-ю картину и
финал оперы «Жизнь за Царя», где
Сусанина пел г-н Шуванов. Оркестром дирижировал А.Н. Гайгеров.
Как закончилась история Летнего театра – доподлинно неизвестно.
По слухам, он сгорел в 1916 году.
Однако Н.С. Прохоров, известный в
городе руководитель театральных
коллективов и режиссер, в альбоме,
который он подарил народному театру, писал, что летом 1918 года «завершилась подготовка спектакля
по пьесе А. Островского «Горячее сердце» труппой под руководством П.Ф.
Шарова. «Репетировали, а затем и играли этот спектакль в Летнем театре». Пока документальных подтверждений ни тому, ни другому факту нет.
Открытая сцена парка народного гулянья, который после революции 1917 года некоторое время
носил имя Л. Троцкого, функцио-

Вид на Летний театр с футбольного плаца

Всё настоящее – мгновение вечности

нировала, как и сам парк, достаточно долго. В книге «Город на Клязьме» М. Ефетова 1940 года издания
есть фото с видом открытой сцены,
которая мало чем изменилась с дореволюционных времен. На этой
открытой сцене-эстраде выступал
в августе 1918 года в благотворительном концерте, в пользу открытия рабочей столовой, Федор Иванович Шаляпин.
Александра БИРЮКОВА
БИРЮКОВА,,
заслуженный работник
культуры Московской области
В статье использованы материалы Орехово-Зуевского городского
Историко-краеведческого музея,
Российского Государственного архива литературы и искусства, Государственного архива Владимирской области, книга В.С. Лизунова
«Минувшее проходит предо мною»,
воспоминания Н.С. Прохорова. Фото, помимо архивных, предоставлены городским музеем.

В парке им. 1 Мая в выходной день (фото из книги М. Ефетова)

ореховские

Городская среда
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Депутаты
ведут приём

Настольный теннис
19 и 20 января в г. Озёры проходил турнир по настольному теннису
памяти тренера-преподавателя М.Г. Андрианова. Спортсмены ДЮСШ
«Спартак-Орехово» показали следующие результаты.
В одиночной категории: 1-е место – Ангелина Сухова, 2-е место –
Максим Боков. В парной категории: 1-е место – Максим Боков, Павел
Малахов (г. Касимов), 3-е место – Александр Шуклин, Максим Молчанов,
1-е место – Ангелина Сухова, Олеся Стогова (г. Коломна), 3-е место – Ульяна Полухина, Дарья Сидлова (г. Подольск). В смешанной парной категории: 2-е место – Максим Боков, Ангелина Сухова.

Бадминтон
19-20 января в универсальном спортивном зале ДЮСШ «Спартак-Орехово» проходил личный чемпионат Московской области по бадминтону. В соревнованиях приняло участие около 80 спортсменов из городов
Подмосковья. Воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали следующие результаты: в мужской одиночной категории: 3-е место – Илья Жданов (тр. Н.Е. Русина); в женской одиночной категории: 2-е место – Екатерина Кут (тр. Н.Е. Русина). В мужской парной категории: 1-е место – Илья
Жданов, Владимир Русин (тр. Н.Е. Русина), 3-е место – Владимир Никулов (тр. Н.Е. Русина), Артем Серпионов (тр. Т.С. Иванова); в женской парной категории: 1-е место – Алина Артамонова (тр. Н.Е. Русина), Екатерина Болотова (тр. Т.С. Иванова), 3-е место – Екатерина Кут, Дарья Серебрякова. (тр. Н.Е. Русина). В смешанной парной категории: 2-е место – Илья
Жданов, Екатерина Болотова (тр.Т.С. Иванова), 3-е место – Кирилл Боярский (тр. О.Ю. Морозов), Яна Каламзина (тр. Е.В. Ермолаева).

Тяжёлая
атлетика
26 и 27 января в г. Орехово-Зуево, в
ДЮСШ «Спартак-Орехово», проходило
первенство Московской области по тяжелой атлетике. 100 спортсменов из 15
городов Подмосковья принимали участие в соревнованиях. Спортсмены
ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали следующие результаты: 1-е место – Андрей
Герасимов, 3-е место – Владислав Логинов, 3-е место – Елена Мельникова.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13856) 3-комн. кв., О/З, ул.Козлова,
д.15а, 4/5 пан., 58/38/6, балкон, с/у совм.,
г/х вода, цена 2 млн 250 тыс. руб. Тел. 8
(916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13850) 2-комн. кв., О/З, Двор Шелкоткацкой фабрики, д.13, 1/2 кирп., 43/27/7, с/у
совм., цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13361) Участок, д.Б.Кишнево, под ИЖС,
15 соток (35 соток), гост. дом (баня),
6х10, из бруса, печь, камин, все коммуникации, цокольн. этаж дома 12х10, фундамент
гаража 6х6,5, котельная 6,5х6, разрешение
на стр-во дома, теплица 3х12, газ по границе, свет, собственник. Цена 4 млн 600
тыс. руб. Тел. 8 (903) 271-44-50
(13962) Комнату в 3-комн. кв., р-н Крутое, ул.Кирова, 3/4 кирп., док-ты готовы.
Тел. 8 (968) 745-70-62
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы,
подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич.,
пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8
(916) 671-82-91, 8 (967) 098-09-27
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки
- 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 67180-44
ЖИВОТНЫЕ
(12209) Отдам в добрые руки маленьких котят. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(10588) Отдам котенка в хорошие руки, 2
мес. (девочка), к туалету приучена. Тел.
422-32-73, 8 (903) 503-22-11

(13954) Отдам в дар котенка, возр. 3
мес., мальчик. Тел. 424-45-49, 8 (905)
784-86-06
КУПЛЮ
(14711) Дом, часть дома, можно земельный участок, комнату с приусадебным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе.
Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
РАЗНОЕ
(12956) Пропала собака в р-не Центрального б-ра, возраст 5 лет, мальчик, окрас
черный, грудка белая, маленький, смешанной
породы, в ошейнике, добрый, спокойный.
Просим вернуть за вознаграждение. Очень
ждем! Тел. 412-15-52, 8 (968) 485-85-82
УСЛУГИ
(11480) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-6836, 8 (905) 579-10-74

№4 (720)

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, КОТТЕДЖЕЙ,
БЕСЕДОК под ключ
Монтаж кровли, фасада из
разных материалов. Договор.
Гарантия. Поставка материалов
Тел.: 8 (925) 196-88-08,
8 (926) 405-76-54
(12057) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(11889) Ремонт квартир. Ванная комната
«под ключ». Электрика, установка дверей,
малярные и штукатурные работы и т. д. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73
(в любое время, Владимир)
(7301) Ремонт квартир: потолки, покраска,
побелка, шпатлевка, обои. Произведу любые отделочные работы плиткой. Быстро,
качественно, недорого. Тел. 8 (903) 14064-60 (Алексей)
(12714) Ремонт стиральных машин, гарантия на все виды работ, ремонт любой сложности у вас дома. Тел. 8 (903) 112-54-00
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(7254) Ремонт: ванные комнаты и туалеты
«под ключ», установка сантехники и труб водоснабжения, канализация, двери, подвесные потолки, плитка, установка дверей. Тел.
8 (916) 431-09-99
(12060) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)

(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка на заказ. Тел. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(10441) Репетитор английского языка со
2-го по 6-й классы. Тел. 8 (916) 840-02-21
(10896) Электромонтаж в жилом секторе, в офисах, в гаражах, коттеджах,
на пром. объектах. Недорого, качественно, гарантия на качественную работу.
Тел. 8 (905) 515-40-11
(9984) Установка дверей, металлические,
межкомнатные, двухстворчатые, гармошки,
купе, замена замков. Изменение дверных
проемов, линолеум, ламинат, отделка балконов и лоджий. Тел. 8 (915) 283-09-77
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, смесителей, трубопроводы и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому.
С гарантией, любой сложности. Тел. 42243-97 (с 20-00 до 23-00), 8 (916) 82294-64 (в любое время) Сергей
СНИМУ
(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10
СДАЮ
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., в хор.
сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49

Тел.: 8 (906) 761-03-30
s.lunyaev@grosfood.ru

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

СРОЧНО!
Ищем
арендаторов
от 5 кв. м
г. Орехово-Зуево,
ул. Муранова, д. 33

Депутаты Орехово-Зуевского
городского Совета депутатов ведут прием населения:
Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 21 февраля, по адресу – РЭУ №10, ул. Стаханова,
д. 15, с 17 до 18 час.;
Кабанова Р.В. (избирательный округ №2) – вторник, четверг, по адресу – Октябрьская
пл., д. 2, каб. 237, с 11 до 13 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 22 февраля, по адресу – ул. Ленина, д. 97 (правое
крыло, офис 11, напротив АТС), с
12 до 14 час., www.abogatov.ru;
Шаталова Н.В. (избирательный округ №4) – каждая среда,
по адресу – клиника «Ормедикл»,
ул. Набережная, д.10а, каб. 7, с
16 час. до 16 час. 30 мин.;
Арифулин Р.С. (избирательный округ №5) – 12 февраля, по
адресу – ул. Володарского, д. 5 (помещение аптеки), с 17 до 19 час.;
Абрагина Н.М. (избирательный округ №7) – 11 февраля, по
адресу – приемный покой Родильного дома, с 15 до 16 час.;
Буканова С.В. (избирательный округ №8) – 27 февраля, по
адресу – приемный покой Родильного дома, с 14 до 15 час.;
Саитова Г.В. (избирательный
округ №9) – 15 февраля, по адресу – ул. Ленина, д. 15, офис 5, с
15 до 17 час.;
Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 15 февраля, по адресу – офис ООО «УК ЖКХ», ул.
Козлова, д. 3, с 15 до 18 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный округ №11) – 12 февраля,
по адресу – ул. Урицкого, д. 72, с
15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18, ул.
Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный округ №13) – с понедельника по пятницу, по адресу – ООО
«ПК Веллтекс», ул. Бабушкина, д.
2а, с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 11 февраля, по адресу – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 22 февраля, по адресу – школа №17, пр. Беляцкого,
д. 17, с 15 до 17 час.;
Белоногов А.И. (избирательный округ №16) – 13 февраля,
по адресу – поликлиника на ул.
Парковской, д. 57, каб. 416, с 14
до 15 час. 30 мин.;
Васильева И.В. (избирательный округ №17) – 13 февраля,
по адресу – поликлиника на ул.
Парковской, д. 57, каб. 415, с 14
до 15 час. 30 мин.;
Тарасова С.Ф. (избирательный округ №18) – каждый вторник, по адресу – д/с №11, ул.
Парковская, д. 24а, с 13 до 14
час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 22 февраля, по адресу – РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27,
с 15 до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 22 февраля, по адресу – РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27,
с 15 до 17 час.;
Петунин С.Н. (избирательный
округ №21) – 11 февраля, по адресу – Парк 1 Мая, База стройматериалов, с 15 до 17 час.;
Десятова Н.М. (избирательный округ №22) – 5 февраля, по
адресу – ООО «Орехово-Зуевская Электросеть», ул. Кузнецкая,
д. 11, с 13 до 16 час.;
Майоров И.Г. (избирательный округ №23) – каждый понедельник, по адресу – стадион
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37, с
13 до 14 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный округ №24) – 22 февраля,
по адресу – администрация рынка ООО «Альфа-М», ул. Ленина,
д. 36а, с 14 до 15 час;
Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 18 февраля, по адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб.
№404, с 11 до 13 час.
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детства всех нас учат, что
драться – плохо. К сожалению,
не все люди усваивают эти
полезные уроки, и значит всегда
существует вероятность, что вы подверг
нетесь настойчивому преследованию
какогонибудь одинокого пьяницы, нарко
мана, грабителя. На вас может напасть
стайка дерзких хулиганов или толпа разъя
ренных футбольных фанатов, которым
абсолютно все равно, на кого выплеснуть
свою негативную энергию. Лучше всего,
конечно, постараться уйти от преследова
ния и избежать столкновения. Но если
вам не удалось раствориться в окружаю
щем пространстве, показав пятки своим
противникам? Придется предпринять
хоть чтонибудь для самозащиты. В самом
деле, ну не будете же вы молча стоять и
смотреть, как вас убивают.

С

Вот вы идете себе спокойно по улице, думаете о чем-то своем и вдруг... вам начало казаться,
что вас преследуют. Не спешите отбросить эту
мысль – скорее всего, вам правильно кажется.
Возможно, только сейчас, сквозь задумчивость,
дошли до вашего сознания чей-то пристальный
взгляд в спину и звук шагов позади вас. Есть
старая поговорка, бытующая в государствах с
хорошо развитыми спецслужбами: даже если
вы параноик, то это еще не значит, что за вами
не следят. Проверить свои подозрения нетрудно: попробуйте идти быстрее, перейдите на другую сторону улицы, поверните несколько раз
налево-направо. Пока вы таким образом путаете свои следы, постарайтесь незаметно оглянуться и выяснить, что происходит за вашей спиной.
Преследователь все еще там? Что ж... Прикиньте
мысленно расстояние до ближайшего безопасного места, где могут быть люди, пост полиции.
И если вы решились бежать, делайте это быстро и внезапно, не сворачивая в темные подворотни, глухие дворы, подъезды, подземные переходы, на пустыри и стройки. Если преследователь настиг вас и обхватил сзади, постарайтесь изо всех сил ударить его затылком в лицо
или пяткой по ноге. Неожиданно бросьте в нападающего любой предмет, находящийся под

связи с установившей
ся холодной погодой
население активно
использует в быту
электронагревательные прибо
ры. Вместе с тем для обогрева
домов и квартир нередко ис
пользуются либо неисправные,
либо нефабричные обогревате
ли, представляющие собой
серьезную опасность не только
для сохранности жилища, но и
для жизни людей. Использова
ние дополнительных бытовых
электроприборов опасно резко
увеличивающейся нагрузкой на
электропроводку, которая
может вызвать короткое
замыкание в местах соедине
ния проводов, выполненных с
нарушением установленных
правил, или же возгорание
ветхих проводов.

В

Значительная часть людей считает, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее следует
уяснить, что пожар – не роковое
явление и не слепая случайность,
а результат прямого действия или
бездействия человека.
У профессиональных пожарных есть такая поговорка: «У
любого пожара всего три причины – это мужчины, женщины и
дети».
Чтобы такого не случилось,
необходимо строго соблюдать установленные для всех правила
пожарной безопасности в быту и,
прежде всего, требования пожарной безопасности при установке и

Бежать или
защищаться?

рукой – газету, зажигалку, камень. Тем самым
вы выиграете несколько бесценных секунд, чтобы оторваться от преследователя. От всей души
желаем вам добежать до безопасного места.
События могут развиваться и по другому
сценарию. Если к вам в безлюдном месте обращается прохожий, лучше не останавливаться
вовсе и не ввязываться в разговор. Сделайте вид,
что вы очень спешите, и идите в направлении
освещенного и многолюдного места. Если прохожий не отстает, ответьте вежливо «извините, не знаю», «извините, тороплюсь». Сохраняйте ваше личное пространство, не позволяя незнакомцу приближаться, и как можно скорее
продолжите ваш путь. В случае преследования...
Впрочем, об этом написано в первом абзаце.
Статистика утверждает, что 80 процентов
всех убийств происходят в нашем родном знакомом подъезде, а около половины всех ограблений
и изнасилований – в мирно поскрипывающем
лифте. Постарайтесь не входить в подъезд и лифт
вместе с человеком, который вызывает у вас хоть
малейшие подозрения. Замешкайтесь, копаясь в
почтовом ящике, сделайте вид, что пытаетесь отыскать в карманах или в сумке ключи от квартиры, или вдруг громко «вспомните», что забыли купить в магазине хлеб. И – прочь из подъезда. По-

гуляв немного и вернувшись, незаметно оглядитесь по сторонам, не затаились ли у подъезда подозрительные субъекты. Да не паранойя это, а совершенно нормальная осторожность. Вот если вас
приглашающим жестом пропускает в подъезд
или лифт какой-нибудь угрюмый дядька, и вы с
милой улыбкой проходите вперед – это как раз
и есть клинический случай. Итак, заметив чтолибо подозрительное у своего подъезда, позвоните домой по мобильному телефону, пусть ваши
родные спустятся и встретят вас. А если дома
никого нет, придется опять идти на прогулку. В
конце концов, срочно пригласите кого-нибудь из
знакомых к себе в гости.
Может так случиться, что уличной драки не
избежать. В критической ситуации одолеть противника вам помогут любые подручные средства.
Замечательное отвлекающее средство находится
прямо у ваших ног. Это пыль, песок, снег, горсть
которых можно бросить в лицо противнику.
Если благодаря этому вы сумели разорвать дистанцию, бросьте в противника камень, а для ближнего боя просто сожмите его в кулаке. «Продвинутой» версией камня можно назвать половинку кирпича. Весьма болезненны удары 1,5-литровой пластиковой бутылкой с водой, их следует
наносить в голову. «Розочка» – стеклянная бутылка с отбитым донышком – полноценное оружие
колюще-режущего типа. Осколком стекла, держа
его обернутой в любую ткань ладонью, можно
наносить круговые удары по рукам, туловищу
или лицу. Длинной тонкой палкой наносите удары в лицо, короткой крепкой палкой – в лицо,
по ребрам и конечностям противника. Длинная
и прочная палка может стать грозным оружием в умелых руках, ею лучше не бить плашмя, а
ткнуть в туловище (в солнечное сплетение), вложив в удар массу своего тела. Словом, защищайтесь любым возможным способом, но старайтесь
не превышать пределы необходимой обороны. Не
стоит звереть и уподобляться этим нехорошим
людям. Будьте лучше их.
Изабелла КРЮКОВА

Пожарная безопасность
в зимний период
эксплуатации электроприборов.
Во-первых, следует вовремя
проводить ревизию электропроводки, содержать в исправном
состоянии розетки, выключатели,
рубильники и другие электроприборы.
Категорически запрещается
подвешивать абажуры на электрических проводах, заклеивать
электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов.
Уходя из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы, работающие в режиме
«ожидания».
При эксплуатации электроустановок запрещается: использовать электроаппараты и приборы
в условиях, не соответствующих
рекомендациям (инструкциям)
предприятий-изготовителей, или
имеющие неисправности, могущие привести к пожару, а также
эксплуатировать электропровода
и кабели с поврежденной или
потерявшей защитные свойства
изоляцией; пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями; обертывать
электролампы и светильники бу-

магой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
пользоваться электроутюгами,
электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры,
радиоприемники и т.п.; применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого
замыкания; размещать (складировать) у электрощитовых, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в т.ч. легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.
Телевизор должен быть установлен в проветриваемом месте,
вдали от отопительных приборов,
иметь калиброванные предохранители и стабилизатор напряжения. Выходя из дома, приучитесь
вынимать шнур питания из розетки.
При использовании газового оборудования запрещается:

оставлять на долгое время без
присмотра включенными газовые плиты; при появлении запаха газа включать и выключать
электроприборы, зажигать источники огня во избежание взрыва;
сушить белье над газовыми плитами.
Баллоны со сжиженным
газом вместимостью более 12 л для
снабжения газом газовых приборов (не более трех) должны располагаться в пристройке из негорючих материалов или в металлическом ящике у глухого участка
наружной стены не ближе 5 м от
входа в здание. На кухне допускается устанавливать баллон с горючим газом вместимостью не
более 12 л.
Перед началом отопительного сезона печи и другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и
другие отопительные приборы к
эксплуатации не допускаются.
Если произошло возгорание,
звоните по телефону 01
01, по сотовой
связи 112
112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на
спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду.
А. Носарев, секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям, обеспечению пожарной безопасности городского
округа Орехово-Зуево

Везде, где есть жизнь, есть и опасность (Эмерсон)

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
За минувшую неделю ликвиди
ровано 4 пожара, погибших и
пострадавших нет.
22 января, вечером, в г. Ликино Ду
лево, в СНТ «Машиностроитель», по при
чине неисправности печи полностью обго
рела деревянная дача. Спасено строение
в 5 кв. м.
23 января по той же причине в Орехо
во Зуеве, на ул. Казанской, обгорело из
нутри и снаружи деревянное строение.
Обнаружение и сообщение было поздним.
26 января, ночью, в Орехово Зуеве
произошло 2 пожара, причины устанавли
ваются:
– ул. Торфобрикетная, д. 6: на лест
ничной клетке 2 этажного деревянного
дома прогорел пол;
– ул. Севрюгина, д. 39: обгорел изнутри
гараж и находящийся в нем автомобиль.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной
охраны
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С 21 по 27 января сотрудниками
полиции было выявлено и заре
гистрировано 6 уголовных пре
ступлений. В их числе: 5 краж (3 раскры
ты); 1 вред имуществу. По горячим сле
дам раскрыто 3 преступления.
21 января, утром, в школе № 12 по ул.
пр. Бондаренко совершена кража сотового
телефона. В ходе оперативно розыскных
мероприятий преступник задержан. Ведет
ся следствие.
22 января, вечером, в ТЦ «Капито
лий», в магазине «Ашан», совершена кра
жа товара. В ходе оперативно розыскных
мероприятий преступник задержан. Ведет
ся следствие.
22 января, ночью, в магазин «Автозап
части» по ул. Советской, г. Куровское, про
никли неизвестные и из кассы похитили
25000 рублей. Ведется следствие.
23 января, в первой половине дня, в
доме по ул. Ст. Морозкина, г. Ликино Ду
лево, совершена кража денежных средств
и золотых изделий. Ведется следствие.
24 января, вечером, у д. 20а по ул.
Лопатина, г. Орехово Зуево, совершено
повреждение автомашины «Додж Неон».
Ущерб 10000 рублей. Ведется следствие.
В период с 26 по 27 января, в мага
зине «5» по ул. Красноармейской, г. Оре
хово Зуево, совершена кража торгово
материальных ценностей. Ущерб 43000
рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»
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В период с 21

27 января в
ОГИБДД по
городе Орехово
Зуево и районе произошло 1 ДТП, в ко
тором пострадал один ребенок.
25 января, в Орехово Зуеве, на ул.
Козлова, напротив д.16, водитель автомо
биля «Мицубиси Аутлендер» совершила
наезд на пешехода (ребенка, переходив
шего проезжую часть дороги из за остано
вившегося для высадки пассажиров
транспортного средства). В результате
мальчик, находившийся в момент ДТП
без сопровождения взрослых, с травмами
был госпитализирован в больницу.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ТЕЛЕФОН «ДОВЕРИЯ»
В Межмуниципальном управлении МВД
России «Орехово Зуевское» установлен
телефон «доверия»: 4139302. Прием об
ращений граждан по телефону «доверия»
осуществляется круглосуточно.
Напоминаем номер телефона «дове
рия» Главного управления МВД РФ по Мос
ковской области: (8495) 6927066, а также
номер телефона дежурной части Управле
ния собственной безопасности ГУ МВД РФ
по Московской области: (8499) 3172466.
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Виктор СТЕПАНЕНКО
Родился в г. Изобильном Ставропольского
края. Окончил Ставропольский
колледж
связи в 2008 году и Ростовский
Государственный Строительный Университет в
2010 году. Несмотря на
техническое образование поэзия во мне и
со мной со школьной
скамьи. Во многом
благодаря учителю русского языка и литературы, привившей любовь к слову. Стихи
пишу с 2002 года. Участник литературных
студий «Архипелаг» и «Созвучие».

Надежда ВИТВЕЧБЕРГ
Родилась в городе ЛикиноДулево, окончила филологический факультет Московского государственного областного
гуманитарного института в 2011 году, участница литературной студии «Созвучие», основательница молодежной
творческой литературной студии
«Архипелаг», лауреат поэтических
конкурсов «Вначале было Слово»
2009 и 2011 годов. В 2012 году выпустила первый поэтический сборник
«Холодный огонь».

Александра ГАДАЕВА
В 2012 году окончила филологический факультет
МГОГИ. Посещаю
литературные
студии «Архипелаг» и «Созвучие».
Публиковалась в
городских газетах
«Орехово-Зуевская правда» и
«Ореховские Вести». Помимо стихосложения пишу музыку и песни.

ОСЕНЬ СЕРДЦЕ РВЁТ
Мой след остался на листве,
Дорогу стелет листопад...
И волосы сейчас бы мне
Покрасить рыжим невпопад...
Пусть ветер всласть потреплет их,
Пускай все мысли возбудит!
Шагаю вдоль дворов пустых,
Где тень еще моя стоит...
И неуютно, сердце рвет,
Все пережитки в голове:
Вон, кто-то песню запоет,
Вон, кто-то душу отомкнет,
Вон, кто-то плачет о тебе...

ХАТЫНЬ
Молчишь, идешь. Живой и разобщенный.
Ни слова. Здесь тогда была земля.
В печаль одеты колокольцев звоны.
Теперь гранит сковал ее поля.
Протяжные, недремлющие звоны
В виски напоминаньем о нулях,
О цифрах, датах, криках, чьих-то стонах
В горящих под фашистом деревнях,
Трясущихся коленях, о мгновеньях,
Где пеплом задыхается земля...
И о беспечных новых поколеньях,
Что, как и я, идут куда-то. Как и я.
ВЕЧЕРНЕЕ СОЗВУЧИЕ
Минутные, ненужные вопросы,
Как бисер, разбрелись по ниткам дня,
А вечером твою целую проседь,
И в главном не собьешь теперь меня.
Июль – юла, но он бывает лунен,
И реки улиц узких нас встречать
И заплутает в волосах
Листва, умершая в огне...
Застынет строчка на губах:
«Я рад, что помнишь обо мне...»
ХЕРСОНЕС
Нитью виноградных диких лоз
Сплетены дороги с диких скал.
Встарь оракул сквозь молитвы слез
Путь к Тавриде грекам предсказал.
Кровь лилась в песке и по камням,
Земли благодатные храня.
Чуяли священный фимиам
Тавр и скиф в преддверии огня!
Заново родилась та земля,
В пифосы налился жизни сок,
Вновь лавандой дышат те поля,
Вновь у скал бушующий поток!
А по склепам вились ветви дней,
И вознесся крест, восславив свет,
Князь Владимир у святых огней
Дал крещенью праведный обет.
Храм великий, в круге камнем крест,
Воды у купели солоны,
Все сильнее новой веры перст,
Нити судеб крепко сплетены!
Духи древних в нынешних стенах,
Новый лик у храмовых икон,

Евгения ОХРИМЕНКО
Родилась в 1988 году в
городе
Александрове
(Владимирская область).
В три года уехала с родителями на Север. Окончила Московский областной гуманитарный институт в г. Орехово-Зуево
(факультет филологии).
Участница молодежной
литературной студии «Архипелаг». К поэзии
привёл сам А.С. Пушкин, за ручку, постукивая тростью по тротуару и придерживая рукой цилиндр от ветра, записывать свои стихи стала именно после прочтения А.С. Пушкина. Темы в стихах разные, зачастую те, которые считаю нужным всегда помнить.
Пишу, потому что пишу, и не могу по-другому жить.

Готовы. Ты играюче – безумен,
И снова мы теряем спесь и стать.
Мы дети, мы почти уже едины.
Мир хрупок, мир засален и суров.
Но нет в нем беспричинных холодов,
Когда нас ждет обратный путь к камину.
АННЕ И МАРИНЕ
Вхожденье в муку слова – вздох ребенка,
Букашкою полеты в чаще клумб...
Невидимая где-то рвется пленка,
И вот уж слышен голос новых труб.
Напевность слов и, может быть, абсурдность,
Не розы, лопухи и лебеда –
А что-то, затмевающее мудрость,
Его поймать — но тоньше звук всегда.
И даль нежданна, дороги запреты.
Теченье, лед, остроги и мосты.
И где-то вдруг взрывается комета,
И кто-то вдруг столь дальний стал на «ты».

Ветер свеж в бушующих волнах,
Восстановлен древний театрон.
Тени и мозаикой полы,
Все по кругу, символом - кольцо!
И обручье каменной стены
Стало вдруг негласным нам венцом!
ШАГИ ПО СТОЛИЦЕ
Я все чеканю шаги по столице:
В смрадное облако вздернуты крыши,
Мелкие помыслы в мраморных лицах
Мелким дождем пригвоздят на афиши!
Лаковым блеском светят витрины,
Приторным запахом душат кофейни,
Гель и укладка, салоны – мужчинам,
Дамы – железно стреляют в мишени!
Блестками вымазан алчный ребенок,
Весь отутюжен, манеры – повадки!
Только внутри престарелый чертенок,
Блеск в его ванне остался осадком!
Липкие твари двигают стены,
Смех без причины, следом – рыдания,
Резкие взмахи, яркие вены,
Дрожью колотит по стенкам страдание!
Хлюпая носом от лужи в ботинке,
Больше не буду разглядывать лица!
В Доме Своем я попью витаминки,
Я отчеканила шаг по столице!

•••
Инаугурация солнца нового,
Старое солнце расколото,
Почти что погребено,

Если воля не металлическая.
Если некому ей похвастаться
И придёт только волк
Ко мне свататься?!

С неба старого,
Как и новое,
Только ломом снимать его.
Что за день, месяц в день опущенный,
И какие-то тучи нетучные,
Завтра с солнцем новым вставать.

ПУШКИНУ
Тростью по мостовой.
Питер, построек макушки.
Знали ли вы, что душой
Я буду с вами, мой Пушкин?

И ответная, непосильная
Над Россией литератургия,
Чтобы снова дождями не спать.
•••
И задумалась я безвременно
О судьбе своей электрической,
Что мне вольному
Воля вольная,

Ваши стихи я прочла,
Ручку куда-то забросила.
Знали ли вы, что теперь
И я просыпаюсь с осенью.
Просто с тобой, ни о чём,
Адмиралтейство плавится.
Поступью по мостовой
Ты удаляешься.

Я – БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА
Я – семь звезд. Я – Большая Медведица.
Семь дорог на пути у меня.
В несказанном сиянии месяца
Я стою на распутье, друзья.
Три дороги ведут меня в прошлое.
Там родился, там детство, там сон…
Но боюсь оказаться непрошенным
В отражении старых окон.
Два пути мне совсем непонятные.
Там и сказка, и солнце, и боль…
Мысли кажутся слишком невнятными,
Время тянется дольше, чем роль.
О грядущем шестой путь расскажет мне.
Все в цветах, в переливах, в ручьях…
Не хочу я судьбу узнавать извне!
Вдруг останется будто ничья.
В середине мой путь в настоящее.
По нему мне идти – вот стезя!
В небе звезды, как птицы парящие…
Посмотри, эти звезды – я!
ВОЛК
Ночь. Меж кустов мчусь.
Язык свесил вниз. Скорее к ручью.
В горле ком. Капля воды – клад.
Попил. Морду задрал. Завыл. Рад.
Луна.
Шерсть дыбом, ярость в глазах.
Когти навыпуск, у жертвы – страх.
На дороге моей ты встал – держись!
Клыками в горло – оборвалась жизнь.
Струна.
Словно бельмо на земле. Лес.
Воздух приобретает вес.
Легкие он пронзит иглой.
Устал. Теперь отдышусь. Стой.
Туман.
Стон, оскал, дикий вой.
Теплая кровь, холодная сталь. С хрипотой
Дыхание. Наверно, скоро конец.
Где-то стреляли. Лето прощай.
В груди свинец.
Капкан.
МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ
Дыханьем спуститься в руки…
Только согреть? – нет, не только!
Хочется слышать звуки,
Музыку кровотока.
Слышать биение сердца,
Отображенное в пульсе.
Руки – начало. Как дверца
В нежность, проложенным курсом.
Тонкий рисунок ладоней –
Эскиз мироздания будто.
Как хаос – неточный, неровный.
Глубокий и сильный как Будда!
Легкие пальцы оставят
В воздухе след незримый…
Движение пантомимы,
Словно страницы листая,
Пальцы к губам – тихо…тише…
Слышишь, как шепчутся мысли? –
Шорохом вороха писем,
Жаром влюбленного пышут…
Дыханьем спуститься в руки
И слушать волшебные звуки.

Страница подготовлена студией «Созвучие
Созвучие
Созвучие» под руководством Владимира Бодрова
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ИМЕНИННИКИ
31 января – Афанасий, Кирилл,
Мария
1 февраля – Макар, Марк, Арсений, Антон

2 февраля – Лаврентий, Инна,
Римма
3 февраля – Максим, Евгений, Валерий, Агния, Анастасия
4 февраля – Тимофей, Георгий,
Петр, Гаврила, Иван
5 февраля – Климент, Геннадий
6 февраля – Ксения, Герасим,
Иван, Тимофей

ПРАЗДНИКИ
31 января – Международный день
ювелира; День рождения русской
водки
2 февраля – День победы в Сталинградской битве в 1943 году
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
31 января 1921 года образовался
МТУСИ (Московский технический

университет связи и информатики)
1 февраля 2003 года погиб экипаж американского шаттла «Колумбия»
2 февраля 1701 года издан указ
Петра I, положивший начало Балтийскому флоту
3 февраля 1966 года советская
станция «Луна-9» впервые в мире
осуществила посадку на Луну
4 февраля 1944 года ученые доказали, что носителем наследственной информации является
дезоксирибонуклеиновая кислота
(ДНК)
5 февраля 1928 года впервые искусственным путем получен витамин D
6 февраля 2004 года поставлен
рекорд в купольной акробатике –

357 парашютистов образовали
гигантский цветок в небе Таиланда

ЮБИЛЕИ
3 февраля – Андрей Чернышов,
российский актер театра и кино
(40 лет)
4 февраля – Игорь Кваша, советский и российский актер театра и
кино, телеведущий, народный
артист РСФСР (80 лет)
ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 35 рождений
• 52 смерти
• 17 браков
• 9 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
31 января, 10.00
Вечер памяти «Человек-легенда», посвященный 101-летию со дня рождения
Н.З. Бирюкова.
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день.
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

прогноз
с 31 января по 6 февраля
ОВЕН. Внутренние изменения начнут преобразовывать мир вокруг вас, и перед вами откроется множество возможностей для дальнейшего совершенствования и улучшения качества вашей жизни. Вы будете отчетливо понимать происходящее, а осознанные действия позволят добиться того, что желаете. В течение
этого периода любая деятельность лучше сомнений и
ожиданий. Следование принципу «Бросок к успеху»
даст вам такую возможность.
ТЕЛЕЦ. Как бы ни повернулась текущая ситуация,
все придет к наилучшему повороту событий. Отбросьте и преодолейте все сомнения, опасения и собственные слабости – у вас все получится в «лучшем виде».
Этот период станет завершающим этапом в отношениях, делах или решении важных для вас вопросов. Не
стоит излишне волноваться, ведь ваши искренние желания окажутся велениями Судьбы.

РАК. Все зависит от Рачьих желаний и способностей. Наибольшего успеха добьются те личности, которые способны прислушиваться не только к собственной интуиции, но и к советам опытных профессионалов. А если Рак сумеет сдержаться и не идти против
«течения», когда ситуация продвигается в нужном направлении, то его ждет потрясающий успех в делах и
личной жизни!

Православная выставка: «Мир как осуществление красоты».
Телефон для справок: 412-72-44

ЛЕВ. Ожидайте резкого поворота событий. Приготовьтесь к новым изменениям в своей жизни, делах,
поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс
– дождитесь остановки, а уж затем начинайте действовать. Для большинства Львов случившееся расчистит широкое поле деятельности и принесет неожиданные возможности. Стоит не забывать о том, что
только собственное непонимание и ограниченность
превращают факты и события в негативные.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
6 февраля, 12.30
«Мы вышли из блокадных дней». Литературный вечер, посвященный 70-летию
прорыва блокады Ленинграда.
Телефон для справок: 412-30-77

ДЕВА. Вам удастся «проверить алгебру необходимых дел гармонией чувств», что и определит вашу
деятельность на весь этот период. Вам предстоит
приложить все свои силы и проявить осторожность в
выборе средств для осуществления своих планов. Причем основным требованием для того, чтобы успешно
справиться с работой, будет умение сохранять равновесие душевных и физических сил.

УЛЫБНИСЬ!

В минувшее воскресенье в городе Куровское в Гуслицком Спасо-Преображенском монастыре прошла встреча с православной писательницей Натальей Сухининой. Ее творчество хорошо знакомо читателям, обретшим
или только обретающим веру. Оно интересно всем, кто ищет ответы на вечные вопросы
жизни, кто ежедневно учится самому главному – любви и милосердию.
Наталья Евгеньевна закончила факультет
журналистики МГУ, была успешной светской
журналисткой, работала в различных периодических изданиях: журнале «Работница»,
еженедельнике «Семья» и других. По благословению Святейшего Патриарха Алексия в
90-х годах совершила пеший поход в Иерусалим, и эта дорога определила ее дальнейшую судьбу – судьбу православного писателя.
Спустя годы вышла книга, которая так и называется «Дорога, ставшая судьбой». Наталья
Евгеньевна говорила о своих книгах с читателями так, как говорят о своих детях: каждая
любима, каждая выстрадана, пропущена через себя. Герои рассказов и повестей Сухи-

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте бдительны и осторожны с завязываемыми в этот период знакомствами – деловыми
или личными. В ваше окружение могут попасть сомнительные личности, которые попытаются вас использовать в своих целях. Не расслабляйтесь, примите необходимые меры, и вы сумеете повернуть сложившуюся
ситуацию себе на пользу.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Пятилетняя девочка собрала в узелок
свои любимые игрушки и направилась к
двери. Там ее встретил отец:
– Ты куда это собралась, доченька?
– Мама все время ссорится со мной, –
всхлипнула девочка. – Я решила вернуться
к аисту.
•••
Учительница русского языка, проверяя
сочинения детей на тему «Как я провел
лето», поставила не «3», «4» и «5», а
«18+», «16+»...
•••
Сейчас не всегда понятно – или девушка
обиделась и надула губы, или это ботекс.
•••
К директору заходит начальник отдела:
– Петр Иванович, ну когда же я, наконец, получу отпуск?
– Отпуск, отпуск... Ты и так все лето
просидел у открытого окна.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

ВЕСЫ. Для закрепления успешной деятельности
проявите дальновидность и мудрость. Не торопитесь с
принятием важных решений, будьте осторожны в своих поступках. Будьте бдительны, если вам предложат
подписать важный контракт или заключить финансовую сделку – внимательно изучите все пункты и примечания, в сомнительных случаях не помешает проконсультироваться у специалистов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3 (719):
По горизонтали: Гете. Налог. Варенники. Данте. Иосип. Евклид. Карт. Наст. Бараш. Ажур.
Дама. Иудея. Ост. Факс. Стресс. Марат. Вуду. Познер. Яик. Натр. Опак. Истерика. Трап.
По вертикали: Чепалова. Бенедикт. Нулин. Нагиев. Анапа. Октет. Улар. Идиш. Режиссура. Недосып. Саморез. Бри. Арека. Уфа. Дарья. Ястык. Освенцим. Муар. Итака. Тото.
Орт. Пир. Кап.

Уроки доброты
ниной – люди, встреченные ею во время
творческих командировок в самых разных
уголках страны. Темы – всегда острые, важные, волнующие. Первая книга «Где живут
счастливые?» выдержала несколько изданий. Неизменным успехом пользуется книга
«Не продавайте жемчужное ожерелье», раскрывающая азы православия. Одна из последних – «Полет одуванчиков», предисловие к которой написал митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий – о любви
истинной и ложной. Писательница призналась, что она ничего не придумывает, сама
жизнь гораздо удивительней и интереснее
всех вымыслов. После встреч с заключенными женской колонии родилась пронзительная книга «Какого цвета боль?». Необыкновенна судьба книги «Прощание славянки», написанная на основе воспоминаний ветерана войны.
У каждого, кто пришел на эту теплую
встречу, словно к родному человеку, есть
свои любимые книги любимого автора, и

СКОРПИОН. Не полагайтесь на верный «авось»,
гораздо полезнее будет использовать свои способности и трезвый расчет. Ваших достоинств ничуть не умалит, если вы как «калькулятор» просчитаете все свои
возможности и займетесь делами не по наитию, а по
заранее намеченному плану – и время сбережете, и
финансы сэкономите.
СТРЕЛЕЦ. Смятение чувств в какой-то сфере деятельности может помешать вам справиться с решением предстоящих проблем. Приготовьтесь к борьбе с
самим собой и все свои намерения проверяйте трезвым расчетом, избегая импульсивных поступков. Тогда
у вас появится шанс справиться со всеми делами и
преодолеть трудности при достижении цели.
КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы
стать победителем в этом сражении, вам необходимо
честно и беспристрастно оценить себя и мотивы, вами
руководящие, а также научиться верить в свои силы и
способности и не страшиться их использовать в полной мере. Девизом этой недели для вас будет напутствие звезд – поверь в себя сам.
ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны и предусмотрительны – существует высокая вероятность того, что вы
будете пристрастны в своих суждениях и действиях,
обманетесь в своих побуждениях и желаниях. И вследствие этого создадите сами себе куда более сложные
проблемы, чем те, которые решали до этого. Также
опасайтесь финансовых потерь и не теряйте самообладания.

каждому Наталья Евгеньевна подписывала
их с любовью. Дай Бог ей долгих лет жизни
и вдохновения, чтобы она могла вновь и
вновь трогать наши души и сердца своим
творчеством.
Любовь ПОЧИТАЕВА

РЫБЫ. Вам будут предоставлены все возможности для осуществления желаний и давно задуманных
планов – остается только выбрать направление своих
действий и проявить максимум трудолюбия. Ваше
усердие окупится не только возрастанием материального благосостояния, но и улучшением всех ваших позиций и в отношениях с окружающими людьми, а также в семье.

Калейдоскоп
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МЫ
ОТКРЫЛИСЬ!
ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 7

Порадовать себя и своих
домашних блюдами из свежего, сочного и аппетитного
мяса стало просто! Ведь
магазины «Мяско» теперь
всегда рядом – сеть наших
магазинов постоянно растет и
с каждым открытым торговым
павильоном завоевывает
доверие и любовь клиентов
из разных городов.
Мы предлагаем Вам мясную
продукцию высокого качества, соответствующую всем настоящим
требованиям СанПиН, потому что
гигиена на производстве – один
из главнейших критериев отбора
продукции, поступающей на наши
прилавки. Совершая покупку в
магазинах «Мяско», Вам не придется волноваться о свежести
продукта – представленное в вит-

ринах мясо птицы, говядины, телятины, баранины, свинины, а также
дичи ежедневно доставляется цельным из лучших отечественных фермерских хозяйств и птицефабрик.
Тушки мы разделываем в собственном цеху, и все, что Вы видите
на витринах магазина «Мяско» – эскалоп, шейка, голень, бедрышки,
вырезка, филе и субпродукты –
мясо первой свежести.
С нынешним темпом жизни не у
каждого есть время готовить дома,
а иногда, даже если оно и есть, хочется просто отдохнуть и побаловать себя чем-нибудь не только
вкусным, но и полезным. Специально для таких случаев в наших магазинах представлена отдельная секция полуфабрикатов, где на витринах аппетитно размещены мясные
кулинарные изделия. Ассортимент
этих изделий порадует Вас и ваших

Адреса магазинов «Мяско»:
г. Монино, ул. Железнодорожная, д. 1а
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 16
г. Щёлково, ул. Комарова, д. 15
г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 55

близких множеством наименований различных блюд и закусок. Накрыть стол к празднику с нами не
составит труда! Ведь именно от
выбранного мяса зависит сочность
и нежность готового блюда, а мы
отвечаем за качество каждого кусочка.
Помимо этого, мы предъявляем строгие требования к персоналу наших магазинов, чтобы Вы
были довольны не только качеством продукции, но и качеством
обслуживания. В этом Вы можете
убедиться в любом из магазинов
«Мяско», а также придя на
собеседование – сейчас мы как
раз находимся в поиске ответственных и заинтересованных в
работе сотрудников во второй новый магазин «Мяско», открытие
которого ожидается в марте этого
года в Орехово-Зуеве.

г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 7
г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 46
г. Москва, ул. Корнейчука, д. 40
г. Москва, ул. Широкая, д. 21
г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3. Скоро открытие!

Телефон офиса –
отдел кадров:
8 (499) 707-11-85
А. Кудрявцева
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