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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Материнская слава
А МЫ ТАКИЕ!

В
Надежда Соснина
Эта симпатичная женщина –
эксперт отдела мобилизационной подготовки и бронирования
граждан администрации городского округа. За добросовестный
труд и достигнутые успехи в работе по ведению секретного делопроизводства и в связи с
юбилейным днем рождения Надежда Алексеевна награждена
Почетной грамотой и медалью
Московской областной думы.
Также она удостоена Почетной
грамоты администрации городского округа.
Награды юбилярше были
вручены на оперативном совещании, состоявшемся у главы
города Олега Апарина 18 марта.

канун Международного
женского дня в двух
орехово-зуевских семьях
произошло знаменательное событие. Знаком отличия
«Материнская слава» награждены Елена Жданова – библиотекарь Орехово-Зуевского
собора Рождества Пресвятой
Богородицы и Галина Зозуля –
супруга настоятеля Крестовоздвиженского храма протоиерея
Андрея Зозули. Знак отличия
«Материнская слава» – это
признание заслуг матерей,
достойно воспитывающих
пятерых и более несовершеннолетних детей. Недаром говорится в пословице: не та мать,
что родила, а та, что вскормила да добру научила.

В этих семьях, которые пользуются большим уважением окружающих, дети воспитываются в пра-

вославных традициях, в духе любви и заботы друг о друге, в трудолюбии, старшие помогают родителям в воспитании младших.
Елена Владимировна и Галина
Анатольевна делают все возмож-

ное для нравственного, физического, эстетического развития детей. В
семье Зозули растут семеро ребятишек. И у каждого есть свои достижения. Старшие дети успешно
учатся в школе, посещают различ-

Медицина и иностранные

граждане
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Волосожар
и Максим Траньков
После 8-летнего перерыва
наши фигуристы завоевали для
России золото в парном катании.
На проходившем с 10 по 17 марта в Канаде чемпионате мира по
фигурному катанию победа Татьяны и Максима стала безоговорочной – российские спортсмены опередили ближайших
соперников на двадцать с лишним баллов! После выступления
ребят зал встал, рукоплеская
чемпионам. Сегодня Волосожар
и Траньков – наша главная надежда на олимпийское «золото»
в Сочи.

В

соответствии со
статьей 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», постановлением
Правительства РФ от 6
марта 2013 г. №186 утверждены Правила оказания
медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации. Прежние правила утратили свою силу.
Согласно новым правилам медицинскую помощь иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или постоянно проживающим в России, оказывают медицинские и иные осуществляющие медицинскую деятельность
организации независимо от их
организационно-правовой формы, а также индивидуальные
предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность.
Экстренная помощь оказывается

бесплатно при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих
угрозу жизни пациента. Также бесплатно медицинские организации государственной и муниципальной
систем здравоохранения оказывают скорую (в том числе скорую
специализированную) медицинскую помощь иностранцам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства. Иностранцы, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании», имеют право на бесплатное
оказание медицинской помощи в
рамках системы ОМС.
Иная медицинская помощь в
неотложной форме и плановой
форме оказывается иностранцам
на платной основе. Для получения плановой медицинской помо-

Замечательный писательфронтовик, автор, пожалуй, самых пронзительных книг о войне
«А зори здесь тихие» и «Завтра
была война» ушел из жизни 11
марта, всего лишь на два месяца
пережив свою любимую супругу.
Перу Васильева принадлежат
более 30 романов и повестей,
многие из которых обрели заслуженную любовь у читателей:
«В списках не значился», «Не
стреляйте в белых лебедей»,
«Жила была Клавочка» и т.д.
Соболезнования родным и близким писателя выразили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
С воинскими почестями Борис
Васильев был похоронен на Ваганьковском кладбище.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
30,83

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин подписал постановления:
• «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «О ликвидации к 2015 году
очередей в дошкольные образовательные учреждения городского округа
Орехово-Зуево», утвержденную Постановлением администрации городского
округа Орехово-Зуево от 27.06.2012
№806 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы
«О ликвидации к 2015 году очередей в
дошкольные образовательные учреждения городского округа Орехово-Зуево в 2012-2015 годах»;
• «Об утверждении расчетных
показателей обеспечения застроенной территории смежных частей
квартала в границах пр. Клязьменский–ул. Кирова–р. Клязьма и квартала в границах ул. Шулайкиной–ул.
Московская–территория ОАО «Орехово-Зуевский хладокомбинат»–ул.
Кирова в г. Орехово-Зуево Московской области объектами социального
и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках
и в редакции

– перем. обл.;

– ясно

на 20 марта 2013 г.

EUR ЦБ
39,85

Самый внимательный
ЛЕТ
читатель «ОРВ» наБИ
концерт
По данным из Интернета

t С
день ночь

Борис Васильев

ные кружки и секции, кроме того,
сыновья занимаются в школе, организованной казаками Орехово-Зуевского казачьего общества при
Крестовоздвиженском храме. В
семье Ждановых – шестеро детей,
младшей из которых, Любе, недавно исполнился годик. Еще несколько лет назад эта семья была отмечена среди лучших на областном
родительском собрании «Подмосковная весна. Дорога к храму». И
вот – новая заслуга.
Награды многодетным мамам
были вручены в Доме правительства Московской области в г. Красногорске 6 марта на торжественном
вечере, посвященном женскому
празднику. Лучших женщин Подмосковья, достигших успехов в разных сферах деятельности, поздравил и вручил им памятные подарки временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев. Радость события разделили с Еленой Ждановой и Галиной Зозуля их близкие и
друзья. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем этим замечательным женщинам здоровья и
помощи Божией в их самом главном
труде – воспитании детей.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
О

щи иностранный гражданин должен представить письменные гарантии исполнения обязательства по оплате фактической стоимости медицинских услуг или
внести предоплату исходя из предполагаемого объема этих услуг.
После завершения лечения в адрес иностранного гражданина
либо юридического (физического)
лица, представляющего его интересы, направляются выписка из
медицинской документации и
счета-фактуры за фактически
оказанную медицинскую помощь. Все споры, связанные с оказанием медицинской помощи или
несвоевременной оплатой счетовфактур, решаются в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
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В прошлом номере газеты мы
писали о турнире по футболу,
посвященном Дню защитника
Отечества.
ВОПРОС Какое место заняла команда «Знамя труда»?

скрипача-виртуоза

Вардана Маркоса,

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

который состоится

29 марта
в 18 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 22 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №10 (726) –
Андрей Павлович Говоров, г. Орехово-Зуево

Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь

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

ореховские

20 марта 2013 г.
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В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

З

дравствуй, весна! 17
марта на Октябрьской площади ореховозуевцы весело распрощались с надоевшей зимой,
проводили ее песнями, шутками, забавными конкурсами и сжиганием чучела. С
праздником горожан поздравили глава города Олег Апарин и благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков.

Масленичные гуляния начались в 11 часов утра. Часть народа угощалась шашлыками и выпечкой в торговых рядах на Центральном бульваре, дети настойчиво тянули родителей ко всевозможным аттракционам, самые отважные мальчишки и девчонки катались на лошадях. Затем приехала походная кухня и
собрала вокруг себя большое
количество желающих отведать
бесплатной солдатской гречневой каши с тушенкой. После вкусной каши народ переключился
на блины. В рамках традиционного Блинного фестиваля городские организации общественного питания предлагали отведать
блинов и проголосовать за понравившиеся.
А в это время на главной сцене самые сильные и ловкие принимали участие в веселых играх
и народных забавах. В результате «ожесточенной» борьбы определились команды победителей
в перетягивании каната. Звание
«Силач города Орехово-Зуево» и
почетную «медаль» получил
Михаил – он сумел 44 раза поднять вверх на вытянутой руке

Прощай, зима!

В 2013 году из федерального бюджета областному бюджету выделяются средства в размере более 100 млн рублей на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной
кампании для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Такое решение было
принято на заседании правительства Московской области. Кроме того, в областном бюджете
на реализацию этих мероприятий предусмотрены средства в размере более 330 млн рублей. По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Лидии Антоновой, охрана материнства и детства
находится в числе важнейших приоритетов
деятельности органов государственной власти региона. Меры, которые принимаются в
области для поддержки детства и материнства, привели к увеличению рождаемости на
семь процентов. Кроме того, в регионе ведется большая работа по развитию замещающих
семей с целью реализовать право ребенка жить
в полноценной семье. Ежегодно область выделяет более 3 млрд рублей на социальную поддержку детей-сирот.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

тяжелую гирю. Звание «Лучший
блинный едок» предполагает
умение с аппетитом и быстрее
всех соперников съесть свою стопку блинов, и в этом конкурсе
уверенную победу одержал молодой человек по имени Артем.
Быстрее всех выпив через соломинку «Спрайт» из баночки,
Алла выиграла конкурс «Водохлеб 2013 года». А лучшим
«Танцором года» зрители признали забавного дедушку – Анатолия Ивановича. Но вот конкурсы ненадолго прервались и... На
сцену вышли глава города Олег
Апарин и благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков.
Олег Апарин поздравил ореховозуевцев с Масленицей и наступлением весны, пожелал всем
здоровья, счастья и успехов,
поменьше негатива и печали и
побольше солнечных дней. И
добавил: «Сегодня, в Прощеное
воскресенье, мне хотелось бы

В ПРИЁМНОЙ ГУБЕРНАТОРА
По причинам организационного характера
в газете не был опубликован отчет о работе
общественной приемной губернатора в городском округе Орехово-Зуево за январь. Поэтому
вашему вниманию предлагается обобщенный
отчет о работе приемной за два месяца: январь и февраль.
С начала года в приемную обратились 16 человек с 20 вопросами, из которых 18 решены. Посетителей было сравнительно немного, но дело в
том, что в январе посещаемость традиционно
низкая из-за длительных новогодних праздников
(минимальный показатель – 7 человек), а в феврале приемная почти две недели не работала в
связи с организационными мероприятиями.
Большинство посетителей (13, или 81%) в январе-феврале были женщины, из них 11 (85%)
старше 60 лет. До посещения приемной по 7
вопросам граждане никуда не обращались, по
13 обращались в другие инстанции, в том числе
по 5 – письменно.
Чаще всего обращались с вопросами из категории «иные» (6 раз) и правовым (5 раз). Кроме
того, были обращения по социальным (4) и коммунальным (3) вопросам, а также по вопросам

попросить у вас прощения. Может быть, я кого-то обидел или
что-то не так сказал – простите
меня за это!» Олег Валерьевич
объявил победителей Блинного
фестиваля: третье место досталось кафе «У Лукоморья» (ООО
«Ранюша»), второе место и приз
зрительских симпатий – кафе
«Рябинушка» (ООО «Фирма «Феникс»), первое место – кафе
«Нива» (ООО «СЕМАР»).
Протоиерей Андрей Коробков рассказал о значении Прощеного воскресенья: «В этот день,
перед началом Великого Поста,
мы друг у друга просим прощение, и не просто для того, чтобы
соблюсти некую традицию, а
чтобы действительно избавиться
от негатива и даровать другому
человеку позитивную энергию,
благодать Божию. Сегодня Святая Церковь всех нас призывает
простить своих обидчиков, отпустить свои обиды из сердца, облегчить его, для того чтобы пред-

стать пред Богом в дни Великого
Поста легче, духовно светлее, радостнее. Ведь мы с вами далеко не
святые люди, и мы приходим в
храм, каемся пред Богом, и Господь нас прощает, тем самым
показывая нам пример прощения. И благодать Божия всегда
будет с нами, если мы умеем и
готовы прощать». Протоиерей
Андрей Коробков поздравил горожан с праздником и с наступающим Великим Постом.
Настал кульминационный
момент – скоморохи поднесли
зажженные факелы к чучелу
Масленицы, которая все это время «с улыбкой наблюдала» за
всем происходящим на площади.
Прощай, Масленица! Прощай,
зима!
Праздник продолжился выступлениями хореографических и народных хоровых коллективов города, концертом
молодых эстрадных исполнителей «Весна идет, весне дорогу!».

Будьте внимательны
землепользования (1) и здравоохранения (1).
«Иные» вопросы — это, как и всегда, не относящиеся к городским проблемам или не входящие в компетенцию приемной. Были, например,
вопросы, по поводу взаимоотношения вкладчика
с банком, связанные с конфиденциальностью
банковской информации. Другой вопрос — желание выяснить боевой путь отца, после смерти которого много лет назад не сохранилось никаких
документов (содействие в этом непростом вопросе обещал оказать военком). Было и обращение
из другого региона. По всем вопросам, находящимся вне компетенции приемной и администрации города, посетителям разъясняется, где и каким образом их можно решать.
Правовые вопросы были связаны с порядком
оплаты работы дворников по уборке снега вокруг
предприятия; касались взаимоотношения жильцов с управляющей компанией и с правлением
кооперативного дома (оно не переизбиралось с
1999 года).
Социальные вопросы в основном касались
разных сторон жизни пенсионеров. Не имеющая
родственников пенсионерка, живущая в двухкомнатной приватизированной квартире, пожаловалась, что не хватает пенсии, и поинтересовалась,

что можно сделать – один из возможных в таком
случае вариантов, учитывая отсутствие наследников, заключить с администрацией города договор
пожизненного содержания с иждивением. Женщина, награжденная знаком «Победитель социалистического соревнования» (он дает право на
присвоение звания «Ветеран труда»), не обратила в свое время внимание, что в удостоверении
не поставлена печать – но свидетельские показания в этом случае не принимаются во внимание,
а в архивах данных о награждении этим знаком
нет. Между прочим, это не первый случай, когда
граждане обнаруживают ошибку в документе и
просят помочь ее исправить. Однако если документ оформлен много лет назад, то исправить
ошибку не всегда возможно, так что будьте внимательны, не поленитесь при получении документа или справки внимательно перечитать их
лишний раз. Инвалид 2-й группы интересовался,
есть ли у него льготы по оплате общедомового
имущества — их, сожалению, нет.
Коммунальные вопросы были связаны с деталями оплаты коммунальных услуг.
Вопрос по здравоохранению связан с недоразумением по поводу оплаты удаления катаракты:
женщине назвали сумму по оплате импортного

Главное богатство любого города – это люди

Теперь глухие и слабослышащие жители
Московской области смогут бесплатно воспользоваться услугами диспетчерской службы для
глухих. Услуги людям с ограниченными возможностями будут предоставляться операторами диспетчерской службы ежедневно без выходных и праздничных дней. Операторы, владеющие жестовым языком, будут преобразовывать
поступившую от инвалидов текстовую или
жестовую информацию в голосовую информацию и обратно в текстовую или жестовую для
ее передачи глухому человеку.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
На состоявшемся совещании чиновники областного Минтранса и представители транспортных
предприятий региона подвели первые итоги действия запрета на въезд большегрузных машин на
МКАД. По промежуточным итогам большегрузов
на МКАД стало почти вполовину меньше, но говорить об успехе введенного запрета еще пока рано.
По словам замминистра транспорта Московской
области Юрия Фельде, необходимо вносить существенные изменения в транспортно-логистическую систему.
Для водителей фур на МКАД предусмотрены стоянки, пока их около двухсот. Для перевозчиков срочных и скоропортящихся грузов
здесь можно оформить пропуска, в день выдается около четырехсот разрешений. Скоро перевозчиков ждет еще одно нововведение: с 1 мая
будет ограничен проезд от МКАД до Третьего
транспортного кольца, где у многих компаний
находятся складские помещения. Транспортные
предприятия надеются найти общий язык со
столичными чиновниками и оформить разрешения на въезд в Москву.
хрусталика, а она посчитала, что это плата за
операцию (операция с использованием отечественного хрусталика делается бесплатно).
С вопросом по землепользованию обратился
житель города, пользующийся расположенным в
районе участком площадью около 4 соток. Он
взял его в аренду в 1991 году, но в положенный
срок ее не продлил, так как ему кто-то сказал,
что им можно пользоваться и без этого. Однако
теперь он может лишиться участка, в связи с чем
и попросил помочь восстановить аренду. Поскольку участок на территории сельского поселения, вопрос надо решать именно там, что и рекомендовано посетителю. Параллельно приемная связалась с администрацией поселения, по
предварительной информации возможно положительное решение. В связи с этим будьте осторожны, не полагайтесь на чьи-либо неофициальные советы (нередко они соблазнительны, так
как сулят материальные выгоды), а поступайте в
соответствии с законодательством.
Напоминаю, что приемная работает по понедельникам с 11 до 13 часов и четвергам с 12
часов до 14 часов 30 минут по адресу: Октябрьская площадь, 2, кабинет 421, запись на прием
не требуется.
Э. ОРЛОВ, заведующий общественной
приемной губернатора Московской области в
городском округе Орехово-Зуево
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Зима снежная была
А ЭТО ЗНАЧИТ, ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ГОТОВ К ВЕСЕННЕМУ ПОЛОВОДЬЮ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

а этой теме и была
в основном акцен
тирована повестка
дня оперативного
совещания, состоявшегося
18 марта у главы городско
го округа Олега Апарина.

Н

Официальную часть оперативки предварил момент награждений. На этот раз Почетной грамоты был удостоен
коллектив ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть», занявший в
2012 году 1-е место в смотреконкурсе на звание «Лучшее
нештатное аварийно-спасательное формирование Московской области». Награду от
имени МЧС России по Московской области глава вручил генеральному директору предприятия Андрею Кабанову.
Первым официальным вопросом совещания стал отчет
начальника отдела муниципального заказа комитета по
экономике администрации городского округа Нелли Бордановой о размещении муниципальных заказов в 2012 году.
Нелли Вячеславовна констатировала, что деятельность
отдела направлена на повышение эффективности расходования бюджетных средств,
обеспечение гласности и прозрачности процесса формирования и размещения заказов
для муниципальных нужд администрации. «С целью совершенствования системы организации закупок, оперативности и бесперебойной работы при размещении заказов
путем проведения открытых
аукционов в электронной

форме сегодня реквизиты отдела зарегистрированы на
всех пяти площадках, утвержденных Правительством РФ
для размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг», – сообщила она. Отделом подготовлен «Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2013 год».
В 2012 году было проведено 57 открытых аукционов в
электронной форме на сумму
свыше 246, 5 млн руб., 20 запросов котировок на сумму
5 млн 320 тыс. руб. По итогам
проведенных процедур заключено 72 муниципальных контракта. Экономия составила
21 млн 430 руб. Сообщив также о других результатах деятельности отдела, Борданова
сказала, что предполагается
осуществлять дальнейшее совершенствование нормативноправовой и методической базы
в сфере регулирования отношений по формированию и
размещению муниципального
заказа.
Затем участники совещания перешли к обсуждению
вопросов ЖКХ. По сведениям
директора МУ «Городское управление ЖКХ» Александра
Ефремова, за прошедшую неделю дважды случились неполадки в тепловых сетях и один
раз – в водоканализационной
системе, которые были оперативно устранены.
– Беспокойство вызывает
уровень подъема воды. Сегодня снежный покров значительно превышает нормы.
Это говорит о том, что неизбежен обильный весенний

Н. Борданова

паводок. Поэтому жилищнокоммунальные службы должны быть максимально к
нему готовы, – констатировал
Ефремов.
По вопросу благоустройства
и обслуживания жилого комплекса города, уборки и вывоза
снега с внутриквартальных территорий в целях предотвращения подтоплениия подвалов
домов, обустройства мостков
были заслушаны руководители
жилищных организаций. Как
сообщили они, снег убирается,
тротуары посыпаются песком,
козырьки подъездов очищаются. Так ли это на самом деле, горожане могут судить сами, выйдя на улицу. Глава города, в
свою очередь, высказал сомнения по поводу качества уборки
городских территорий и попросил Госадмтехнадзор усилить
контроль и ужесточить меры
наказаний в соответствии с законодательством.
О дорожной деятельности
отчитался директор ПДСК Алибек Алибеков. Констатируя то,
что нынешняя зима стала испытанием для дорожников, Алибек Демирбекович сказал: «Работы и сегодня остается очень

много. На прошлой неделе, в
частности, было вывезено 1783
кубометра снежной массы.
Систематически производится
откачка воды с улиц города.
Планируем продолжить работы по ямочному ремонту». – «В
субботу утром я проехал по
городу и посмотрел за работой
дорожных бригад. Многие участки дорог были затоплены
водой. Могу констатировать
факт, что люди трудились активно и качественно, и я бы
сказал героически. Поэтому
руководителю и коллективу
выношу благодарность», – отметил Олег Апарин. Он задал
вопрос Алибекову о том, когда начнутся работы по приведению в порядок автобусных
павильонов. «Скоро приступим к их покраске, и до 9 мая
работы непременно закончим»,
– последовал ответ.
По данным начальника ТО
№14 Госадмтехнадзора Кирилла Гальченко, в течение недели было возбуждено 68 административных дел, и в том
числе по несвоевременной
уборке снега и наледи с территорий, прилегающих к учреждениям, организациям, предприятиям и сетевым ТЦ. Он
отметил, что не все добросовестно занимаются уборкой подведомственных им участков,
хотя все условия для этого
есть.
Подытоживая злободневную тему, Олег Апарин дал
указание соответствующим
службам оперативно привести в порядок ливневую систему в городе и принять все необходимые меры для борьбы с
половодьем. «Прошу обеспечить полную готовность к весеннему паводку!» – резюмировал глава.

Укреплять сотрудничество
ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
Любовь ВЛАДИМИРОВА

лавной темой оче
редного заседания
городского Совета
ветеранов под пред
седательством Виктора
Колесникова, стало укреп
ление взаимодействия
Совета ветеранов и Оре
хово Зуевского городского
управления социальной
защиты населения Мини
стерства социальной
защиты населения Мос
ковской области. На засе
дание были приглашены
представители городской
администрации, органов
соцзащиты.

Г

Сегодня подопечными соцзащиты являются более половины жителей города, из них
большинство – пожилые люди:
ветераны войны и инвалиды,
ветераны труда, труженики
тыла и другие категории граждан, получающие меры социальной поддержки согласно
действующему законодательству. Главный эксперт отдела
управления соцзащиты Л.В.
Почитаева остановилась на

ореховские

наиболее важных вопросах,
волнующих ветеранов, рассказала, как осуществляется сотрудничество между органами
соцзащиты, администрацией
города и Советом ветеранов.
Это не только организация
ежегодных выплат и поздравлений ко Дню Победы и другим знаменательным датам,
но и различные реабилитационные мероприятия, в том
числе чествование долгожителей на дому, организация подписки на газеты и журналы и
т.д. И.о. директора Орехово-Зуевского центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
С.А. Емельянов сообщил о

порядке обслуживания на
дому одиноких малоимущих
пенсионеров, рассказал о работе отделения временного
проживания граждан. В конце прошлого года в ЦСО появились и новые услуги для
пожилых и инвалидов: социальное такси, мобильные бригады, пункт проката технических средств реабилитации.
На обсуждение городского
Совета ветеранов также было
вынесено предложение о возведении в Парке Победы мемориального комплекса. С этой инициативой администрации города познакомил собравшихся
заместитель главы администрации Андрей Мазнев.

Активисты городского
Совета ветеранов внесли
свои предложения по укреплению дальнейшего сотрудничества с органами соцзащиты. Они касаются более
высокой информированности ветеранов о деятельности
управления и подведомственных учреждений соцзащиты, участия членов Совета в обследовании материально-бытовых условий пожилых граждан, содействия
в патриотическом воспитании детей и подростков, состоящих на учете в управлении соцзащиты и др.
Вслед за принятым решением последовали и конкретные дела. Так, в канун Международного женского дня активисты Совета ветеранов побывали в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов,
что на улице Бабушкина. Они
поздравили с праздником
женщин – ветеранов войны,
находящихся на отдыхе в отделении временного проживания, приняли участие в праздничной программе, подготовленной силами отделения, познакомились с возможностями Центра.
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Уважаемые работники
и ветераны торговли, бытового
обслуживания и жилищно
коммунального хозяйства!
На ваших плечах лежит огромный груз ответственно
сти: вы обеспечиваете бесперебойную работу промыш
ленных предприятий, социальной сферы и жилого фон
да. Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь
комфортной и благоустроенной, от вашего мастерства
напрямую зависят социальное самочувствие, благополу
чие и настроение людей. Когда в наших домах есть
свет, вода, тепло и другие блага цивилизации, мы редко
вспоминаем тех, кто все это обеспечивает. А вместе с
тем это очень тяжелая работа без праздников и выход
ных. Благополучие каждого дома, каждой семьи во мно
гом зависит от устойчивости и надежности этой сферы,
ответственности работающих в ней людей.
Выражаю искреннюю благодарность труженикам от
расли за добросовестный труд, ежедневное выполнение
профессионального долга. Желаю вам новых успехов и
достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны и работники
культуры, участники творческих
коллективов ОреховоЗуева!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
На вас – творцах и энтузиастах, горячо любящих
свое дело, держится культура нашего города. Изо дня в
день вы выполняете благородную миссию – формируете
духовнонравственную основу горожан, помогаете раз
вивать художественноэстетический вкус и кругозор оре
ховозуевцев. Вы вносите неоценимый вклад в дело со
хранения наших богатых народных традиций, изучение
истории родной земли, тем самым, обеспечивая крепкую
и нерушимую связь между поколениями.
Энергия, огромное трудолюбие и вечный творческий
поиск работников культуры способны творить чудеса. Мы
искренне радуемся вашим достижениям, гордимся ваши
ми победами и активным участием в фестивалях, смот
рах и конкурсах городского, областного, всероссийского
и международного уровней. Благодаря вам наш город
стал признанным культурным центром, известным дале
ко за своими пределами.
В этот праздничный весенний день выражаю искрен
нюю признательность всем ветеранам, заслуженным де
ятелям и начинающим работникам культуры. Уверен, что
ваши талант и мастерство будут и впредь находить са
мый горячий отклик в сердцах истинных ценителей пре
красного.
Желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и
всеобщего признания во имя процветания родного горо
да, Подмосковья и всей страны!
О.В. АПАРИН, глава г. о. ОреховоЗуево
Благодаря энтузиазму, знанию своего дела и высоко
му профессиональному мастерству вам удается преум
ножать культурное наследие нашего края. Спасибо вам
за многочисленные успехи и достижения, целеустрем
ленность и постоянное творческое горение. Сегодня
нам есть чем гордиться — это богатейшие духовные, на
циональные и культурные традиции, которые вы береж
но храните и возрождаете.
Конечно, в отрасли культуры хватает нерешенных
проблем: уровень зарплаты отстает от среднего в эко
номике, требует обновления материальная база сельс
ких и городских учреждений культуры, медленно проис
ходит технологическая модернизация. Но, невзирая на
эти трудности, вы продолжаете радовать нас своими ус
пехами и достижениями.
Желаю каждому из вас крепкого здоровья для реа
лизации всего задуманного, благополучия, созидатель
ной энергии и творческих находок, внутренней гармо
нии, удачи и процветания!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Это праздник тех, кто закладывает в каждого из нас
частичку прекрасного, кто своим повседневным трудом
оберегает культурное достояние нашей богатой Родины,
дарит радость общения с миром красоты. Талант, энту
зиазм и бесконечная преданность своему делу являются
основой вашей работы. Ваш зачастую подвижнический
труд помогает понимать и ценить прекрасное. Он спо
собствует сохранению и приумножению культурнонрав
ственных ценностей, укреплению их значимости в совре
менном мире, обеспечению преемственности богатей
шего духовного опыта нашего народа, доступности уни
кального наследия предков.
В этот праздничный день примите слова глубокой
признательности за ваш каждодневный труд, за беско
нечную преданность выбранному делу. Желаю каждому
из вас крепкого здоровья, благополучия, созидательной
энергии и творческих находок, внутренней гармонии,
удачи и процветания!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
Вниманию руководителей организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих продажу алкоголь
ной продукции, в том числе пива и пивных напитков!
Администрация городского округа ОреховоЗуево ин
формирует: 28 марта в 12 час. в актовом зале админист
рации г.о. ОреховоЗуево по адресу: Октябрьская пло
щадь, д. 2, 3й этаж, состоится семинар по вопросам ли
цензирования розничной продажи алкогольной продук
ции, лицензионного контроля и декларирования объемов
розничной продажи алкогольной продукции.
В семинаре примут участие сотрудники министерства
потребительского рынка и услуг Московской области.

Изменить мир могут отдельные люди и небольшие поступки
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Что ни день, то новости
№11 (727)

Проводы зимы

Глава поздравил
лично
18 марта глава
города Олег Апарин
посетил квартиру Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Орехово-Зуева, заслуженного работника
текстильной промышленности РФ Марии
Ивановны Шаровой.
Он поздравил ее с
85-летним юбилеем,
который она отметила накануне, 17
марта, в кругу близких и родных. Олег
Валерьевич вручил
знатной ткачихе Третьей ткацкой фабрики Ореховского ХБК
ОреБлагодарственное письмо администрации городского округа
хово-Зуево за многолетнее и безукоризненное служение интерей
сам родного города, активную жизненную позицию, большо
с 85связи
в
и
города
е
развити
е
мическо
но-эконо
социаль
в
вклад
летием.
В ходе беседы с главой города Мария Ивановна Шарова
ии,
вспомнила наиболее яркие эпизоды своей трудовой биограф
упоездки за рубеж в составе делегаций ВЦСПС, членом президи
текма которого она избиралась не один год. Память ветерана
о тех
стильного труда Шаровой бережно хранит воспоминания
нодалеких годах, когда она была полна физических сил, постоян
влиго желания приумножить свои рабочие достижения, которые
вались в трудовую копилку Ореховского ХБК – флагмана текстиль
ца
ной отрасли страны. Поздравления с юбилейной датой виновни
готоржества принимала и от многочисленных представителей
телеПо
города.
главой
с
вместе
и
приехал
которые
родских СМИ,
р
фону Марию Ивановну Шарову поздравил генеральный директо
ОАО «НПП «Респиратор» Александр Брызгалин, представители
предприятия, на котором она честно и высокопроизводительно
юбиотработала более 45 лет. Как говорится, по труду и честь. С
я
здоровь
и
радости
,
Счастья
а!
Ивановн
Мария
ая
уважаем
леем,
годы!
вам на долгие
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В последний день Масленицы МУ по работе
с молодежью «Молодежный клуб» совместно с
МГОГИ организовали для воспитанников Центра социально-психологической помощи и поддержки «Истоки» костюмированный праздник.
Студенты социально-педагогического факультета разыграли небольшое представление о проводах зимы. Представители казачества показали ребятам конюшню, организовали подвижные
игры на открытом воздухе. Центром притяжения для гостей стал обаятельный пес «Истоков»
Один. Каждый ребенок с удовольствием пообщался с четвероногим питомцем. Завершило
мероприятие традиционное чаепитие с блинами. Праздник прошел на территории Крестовоздвиженского храма.

К юбилею
Мастера

Сердцу
полезное слово

13 марта в Москве, в Выставочном зале Союза художников
России, открылся юбилейный
вернисаж выдающегося художника современности, уроженца
Орехово-Зуева Геннадия Мызникова, приуроченный к его 80-летию.
Имя нашего земляка широко известно как в России,
так и за ее пределами. Более полувека замечательный
художник служит великому искусству русской школы живописи, являясь продолжателем лучших традиций старых мастеров. Ему подвластны многие жанры – портрет,
пейзаж, натюрморт. Но настоящее признание Геннадию
Мызникову принесли большие яркие полотна, посвященные истории родного города. Картины художника выставлены в Государственной Третьяковской галерее, Российской Академии художеств, во многих российских и
зарубежных музеях и частных собраниях.
С открытием юбилейного вернисажа Геннадия
Мызникова тепло поздравил глава города Олег Апарин, отметивший профессионализм и самобытность
мастера, его непреходящую любовь к русской провинции, простым людям. Выставка нашего земляка продлится до 27 марта.

13 марта в Центральной библиотеке им. Горького отмечали День православной книги. Главными гостями стали
школы
учащиеся
№22 и Детского
дома-школы. Впервые он был отмечен
в 2010 году – в память о первой книге
«Апостол», которая
была издана в 1564
году (1 марта по
старому стилю или
ме14 марта по-новому) первопечатником Иваном Федоровым. На
роприятии под названием «Сердцу полезное слово» присутствоваОльга
ли заместитель главы администрации городского округа
, моПодколзина, заместитель председателя комитета по культуре
Татьякультуре
кой
физичес
и
туризму
спорту,
е,
политик
й
лодежно
на Журавлева, сотрудники библиотеки. Ярким и познавательным
икостал рассказ ведущего методиста библиотеки Аллы Крупейн
вой, поведавшей историю книгопечатания в России.
Благодаря священникам Антонию Рыжакову и Виктору Гавришу в этот день дети и познакомились с уникальнейшими духовны
фильм
льный
поучите
показан
был
ребятам
Также
ами.
ми фолиант
под названием «Немая молитва».

Конкурс
«Птицеград» День православной
книги в МГОГИ
Лучшие портные
13 марта на базе профессионального лицея №114 прошел областной конкурс профессионального мастерства «Портной-2013»
. Побороться за звание лучшего портного съехались участники из
двадцати
училищ и лицеев Московской области.
Конкурсанты соревновались в изготовлении рабочего жилета,
демонстрировали знания по материаловедению, оборудованию
и технологии швейного производства. Помимо обязательных критери
ев, члены жюри также отмечали самые интересные моменты в работе
учащихся – хорошо оборудованное рабочее место, творческий
подход к
оформлению приспособлений для ручных работ. Желание выполни
ть
свою работу достойно и не посрамить честь родной альма-м
атер превратили конкурс в настоящее творческое соревнование, победу
в котором одержал наш земляк, учащийся лицея №114 Владислав
Еленок.
Поздравляем Владислава с заслуженной победой. Его успех
только
подтвердил, что лучшие портные живут в Орехово-Зуеве!

Третий год в г.о. Орехово-Зуево
стартует городской экологический
конкурс «Птицеград», посвященный
Дню Земли. Организатор конкурса –
муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный клуб»,
координатор – комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре. Конкурсные
работы прошлых лет можно увидеть
на площади Пушкина, на ул. Набережной, д. 10б – Дом молодежи. В
этом году лучшие работы разместят
в Городском парке культуры и отдыха.
Ваши работы ждут по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
д. 10б; ул. Мадонская, д. 16а; телефоны для справок: 415-18-64, 425-13-61.
Конкурс проводится до 1 апреля.
Так давайте возродим традицию
делать скворечники для птиц! И весна придет с их веселым щебетанием,
с голубым безоблачным небом, с яркими солнечными лучами и принесет
нам всем тепло, радость и надежду
на лучшее.

В гостях у «Волшебной лавки»
С 10 марта в одной из аудиторий Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП» работает выставка авторских
сувениров «Волшебная лавка». На ней представлены
городецкая роспись и этнические сувениры. Городецкая
роспись – русский народный художественный промысел, существующий с середины XIX века в районе города Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись
(жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные
узоры) мастерски выполнена художницей из Ликино-Дулева Мариной Волик.
Этнические сувениры представлены Надеждой Витвечберг и Владимиром Бодровым: перкуссионные музыкальные инструменты народов Центральной Америки –
«посохи дождя», вазы для сухоцветов, стеклянные вазы
и картины, выполненные в африканском стиле, другие
интересные сувениры. Это не первая выставка «Волшебной лавки». В конце прошлого года ее участники
экспонировали свои работы на новогодней ярмарке-выставке «Простые волшебные вещи», проходившей в ТЦ
«Орех», и были награждены дипломами.

12 марта в МГОГИ отметили День православной книги. В рамках программы сотрудничества
вуза с Русской Православной Церковью Центр духовно-нравственного воспитания «Наследие» организовал познавательную встречу преподавателей и студентов разных
факультетов с клириком
Богородицерождественского собора г. Орехово-Зуево священником Михаилом Тагановым и заведующим издательством Спасского братства, руководителем отдела издательства ПСТГУ
Егором Агафоновым. Свою презентацию «Богослужебные книги Русской Правосл
авной Церкви»
священник Михаил Таганов сопроводил интересным рассказ
ом об отечественной книжной традиции, история которой в большой степени
связана с русской
духовной литературой. Студенты узнали о назначении таких
богослужебных
книг, как Апостол, Евангелие, Типикон, Триодь, Октоих, Минея,
Часослов и других. В православном богослужении и до сих пор используются
прекрасно сохранившиеся печатные издания XVII-XIX веков. Однако у правосл
авной книги есть
не только древнее почтенное прошлое, но и очень интерес
ный сегодняшний
день. Егор Агафонов рассказал о нескольких значимых проекта
х православного издательства – двухтомнике «Сборник бесед протопресвитер
а Александра
Шмемана на радио «Свобода», изданном также в аудиоформате,
книге воспоминаний и проповедей протоиерея Бориса Старка «Вся моя
жизнь – чудо».

Кошмар на ул. Галочкина
Молодой
В пятницу вечером на ул. Галочкина произошло преступление.
, возврадевушку
свою
в
проводи
а,
колледж
ого
городск
я
человек, учащийс
Между ними и
щался домой, когда на его пути повстречались двое мужчин.
: один из
юношей завязалась словесная перепалка, закончившаяся трагично
овленным
участников конфликта нанес парню ранение в живот неустан
ли в больницу,
предметом. Истекавшего кровью подростка срочно достави
ено уголовное
возбужд
ления
преступ
факту
По
ирован.
проопер
был
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вреда здотяжкого
ние
причине
енное
«Умышл
РФ
УК
дело по ч.1 ст.111
егося и
ровью». Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случивш
причастных к преступлению.

Новостями делились:
Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Изабелла КРЮКОВА,
Кристина СТАЩЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Наивысшего человек достигает тогда, когда подает хороший пример
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юбой творческий коллек
тив интересен и запоми
нается своей неповтори
мостью и индивидуаль
ностью, за которыми – неус
танный творческий поиск и
дерзновенные мечты. Главное –
открыть простор для их реали
зации. А за этим стоит великий
труд созидания, напряженной
коллективной работы. Иначе,
как говорится, удачи не видать.
К счастью, наш город не обделен
такими талантливыми коллек
тивами, удостоенными звания
народных, дарящими радость
встречи с ними многочисленным
зрителям. Но сегодня речь
пойдет только об одном из них –
школе хореографических дисцип
лин «Малахит». Этому яркому
и самобытному коллективу
исполнилось десять лет. Срок
сравнительно небольшой. Но,
учитывая успехи и достижения
его участников под началом
опытных педагогов Татьяны
Комковой и Ольги Авдеевой,
способных разглядеть в учени
ках задатки способностей,
развивая и поддерживая их,
можно уверенно говорить о
том, что «Малахит» – это
своего рода бренд, визитная
карточка ОреховоЗуева.

Л

Творческий путь коллектива
начинался в конце 2002 года, когда его будущие руководители «загорелись» мечтой о создании собственного детища, что называется,
на пустом месте. Для этого нужны
были деньги, которых у них не
было. А чтобы их заработать, пришлось поездить в столицу. И всетаки без поддержки Александры
Александровны Бирюковой – тогдашнего директора Зимнего театра,
поверившего в их творческий и педагогический потенциал, предоставившего репетиционные помещения, дело вряд ли сдвинулось бы с
места. Как доказала жизнь, это решение было не просто справедливым, но и дальновидным. С легкой
руки директора Зимнего театра зародился перспективный и творческий коллектив, первый набор в который прошел в декабре 2002 года.
А с 1 февраля 2003 года пошел учебный процесс. И хотя обучение в
«Малахите» было платным, родители детей из Воронцовско-Пролетарского района охотно повели туда
своих малышей. И наверняка не
пожалели об этом.
Название коллективу, как рассказала педагог по классическому
и народному танцу, исполнительный директор «Малахита» Ольга
Авдеева, придумывали сообща –
чтобы оно не было банальным и
стандартным. Малахит – камень
красивый, крепкий и долговечный,
а кроме того, является детским оберегом, поэтому это название вызвало всеобщее одобрение и оказалось
пророческим. Десятилетие существования и творческой деятельности – убедительное тому подтверждение.
И что характерно, очень уж
строгого отбора в коллектив у педагогов не было. Руководствовались проверкой слуха, ребячьих
ног и рук, смотрели, как спинку
держат. Отказывали лишь по медицинским показаниям. Тем более,
как подчеркнула Ольга Геннадьевна, нередко случается, что из неперспективных ребятишек вырастают
«звездочки», а одаренные выходят
в тираж, потому что ленятся. Главная формула успеха, которую педагоги постоянно внедряют в сознание своих питомцев, это – постоянный тренинг и регулярные занятия хореографией. Строгая дисциплина – еще одна из составляющих черт учебного процесса. Поэто-

«Малахит»:
формула успеха

му далеко не все выдерживают такой ритм, заданный педагогами,
целью которых является вывести
своих подопечных на профессиональный уровень исполнения. Занятия в «Малахите» проводятся по
четырем дисциплинам: классический танец как основа, народный
танец, джаз-модерн и партерная
гимнастика. В конце года сдается
экзамен: контрольная работа по теоретическому материалу. Отметки
выставляются в дневник – все, как
принято в школе.
Первые три года, а ребятишки
приходят в коллектив пятилетними, самые трудные в обучении. Они
рвутся на сцену, не понимая, что
для этого, оказывается, надо долго
и напряженно трудиться, отрабатывая каждое движение, элемент и
рисунок танца. Ведь танец, с профессиональной точки зрения Ольги Авдеевой, как кружево, рисунок
которого плетется элемент за элементом. И чтобы собрать их воедино качественно, необходимо выдер-

жать этот трудоемкий процесс.
Выдерживают те, кто «заболевают»
танцем, готовы репетировать
столько, сколько необходимо, чтобы очередная коллективная работа «Малахита» зарядила зрительный зал энергией и красотой движений. Развивая физические данные своих питомцев, руководители
«Малахита» параллельно развивают их духовно, воспитывая вкус к
классической и народной музыке,
джазу и мелодиям народов мира.
Начиная подготовку очередного
танца, непременно рассказывают о
национальном костюме и национальных особенностях народных
танцев. К примеру, танец «Еврейское гетто», идея которого возникла
после просмотра кинофильма
«Список Шиндлера», сопровождался рассказом о Холокосте. Так развивается детский кругозор параллельно с воспитанием внешней и
внутренней культуры.
Художественный руководитель
Зимнего театра Лариса Филатова

высоко оценивает ту роль, которую «Малахит» выполняет в формировании личности своих учеников, в воспитании сплоченности и
дружбы. Приятно, говорит она, сознавать, что в стенах Зимнего родился такой творческий и самобытный коллектив, участники
которого являются призерами и лауреатами многих конкурсов и фестивалей разного уровня, включая
и международный. У «Малахита» в
результате долголетней и упорной
работы появились свой почерк,
свое лицо, которое выделяет его
среди других коллективов. Это та
энергетика, тот драйв, которые
идут в зрительный зал, буквально
зажигая и покоряя его. Этого не могли не заметить и члены разнообразных жюри, присуждая «Малахиту» премии и дипломы.
Выступления коллектива давно
стали украшением любого общегородского мероприятия и не только.
Участие в виртуальном конкурсе,
которое проводит министерство
культуры Московской области на
основе присланных видеоматериалов под названием «За вклад и сохранение национальной культуры Московской области» принесло ему высокое признание и оценку исполнительского мастерства и награждение знаком губернатора Подмосковья «Благодарю». Солисты коллектива являются лауреатами премии
президента РФ. В 2009 году «Малахит» участвовал в Дельфийских
играх. Исполнительское мастерство
и стремление сохранить народный
танец в его первозданном виде по достоинству оценили и такие хореографические коллективы, являющиеся национальным достоянием, как
ансамбль «Березка» и ансамбль Игоря Моисеева.
Без всесторонней поддержки и

Торжество русской культуры

16 марта в «Зимнем театре» прошел юбилейный
концерт школы хореографических дисциплин «Мала
хит», посвященный ее десятилетию. Программа со
стояла из полюбившихся зрителям номеров. Репер
туар творческого коллектива насчитывает 42 танце
вальные композиции. За время его существования
здесь обучались 520 воспитанников. «Малахит» дал
более четырехсот концертных выступлений, уча
ствовал более чем в двадцати фестивалях и конкур
сах, побывал с выступлениями в Ростове, Кемерово,

Сочи, Таллине. Поздравить виновников торжества
спешили коллеги. Так, актер театра и кино Алек
сандр Олешко пожелал ансамблю новых гастролей,
спонсоров и благодарных зрителей, а артист Сергей
Рост справедливо назвал его «визитной карточкой
ОреховоЗуева». Конечно, самыми яркими и запо
минающимися оказались выступления самих мала
хитовцев. Юбилейный концерт ансамбля стал насто
ящим торжеством русской культуры.
Кристина СТАЩЕНКО
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помощи дирекции Зимнего театра,
которая создала все необходимые
условия для работы хореографической школы «Малахит», подчеркнула Ольга Авдеева, невозможно
было бы достигнуть тех успехов и
того высокого уровня исполнения,
которыми вправе гордиться и его
педагоги, и их питомцы. Поэтому,
говорит она, театр – наш общий дом,
где традиционно отмечаются дни
рождения, успехи и победы в конкурсах, куда идут со своими бедами и проблемами. Даже закончив
обучение, ребята не торопятся разрывать отношения с «Малахитом».
Некоторые продолжают профессиональное обучение в вузах, связывая свое будущее с миром танца и
хореографии.
И без всесторонней поддержки
родителей учеников «Малахиту»
пришлось бы непросто. Ведь главным для него на всем десятилетнем
пути существования остается финансовый вопрос. Родительской
платы за обучение явно недостаточно, чтобы шить красивые костюмы,
выезжать на конкурсы и концерты, достойно оплачивать колоссальный по напряженности и самоотдаче труд педагогов Авдеевой
и Комковой, репетитора Оксаны
Печниковой.
Спонсоров и меценатов у «Малахита», несмотря на все его творческие победы и достижения, нет. Поэтому приходится надеяться лишь
на себя, зарабатывая на жизнь на
новогодних елках. Очень помогают
дизайнеры по костюмам Наталья
Кишмарова, Наталья Каткова, Ольга Малашина и Ирина Громова. А
ведь нужно еще и обувь приобретать, другие аксессуары, без которых в народных танцах не обойтись. Конечно, в новых экономических условиях трудно выживать
даже именитым творческим коллективам. Но поддержка государства явно не помешала бы энтузиастам «Малахита», на протяжении
десяти лет пропагандирующих народные традиции. На мой вопрос, существует ли конкуренция среди
танцевальных и хореографических
коллективов города, Ольга Авдеева
подчеркнула, что, безусловно, здоровая конкуренция между ними
есть. Как же без нее, ведь это своего
рода стимул к дальнейшему самосовершенствованию. Так что выступления коллег посещаются и оцениваются с профессиональной точки зрения.
Что касается творческих планов
«Малахита», то впереди новые конкурсы, гастроли, фестивали и встречи. А значит, и новые награды и победы, в основе которых лежит старая школа хореографии и народного танца, лучшие традиции хореографического искусства.
На прощание Ольга Авдеева
сказала: «Отрабатываем концертные номера годами, пока не достигнем высокого качества, на сцену не
выходим. Тяжело держать уровень,
ведь дети могут и прогулять занятия, и заболеть, у каждого своя
жизнь, которая не ограничивается
рамками школы хореографии». Но
творческий процесс в «Малахите»
продолжается, находится в постоянном развитии. На смену прежним туда вливаются новые ученики, для которых опытные педагоги и дирекция Зимнего театра
стараются создать благоприятные
условия. А значит, благодарных
зрителей будут и впредь ждать новые открытия в мире танца. Остается лишь поздравить коллектив с
его первым, но, надеемся, не последним десятилетием, поблагодарить
за радость и вдохновение, с которыми он выходит на сцену, и пожелать ему новых творческих вершин. С юбилеем, «Малахит»!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Искусство позволяет нам сказать даже то, чего мы не знаем (Г. Лауб)
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1,5-миллионный

абонент
ИНТЕРАКТИВНОЕ ТВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

14

марта в Центре
продаж и обслуживания клиентов компании «РОСТЕЛЕКОМ»
в Орехово-Зуеве в торжественной обстановке вручалось
памятное свидетельство о
подключении «Интерактивного
ТВ» его 1,5-миллионному абоненту. Счастливчиком стал
житель нашего города, технический директор ООО «Рамтекс» Олег Лазуткин. Вместе
с ним это свидетельство и
ценный подарок – широкоформатный телевизор Smart TV,
получали его жена Валентина и
сын Влад.
Семью Лазуткиных с подключением инновационной услуги тепло
поздравил директор Московского
филиала «РОСТЕЛЕКОМА» Александр Акимов, отметив растущую
популярность «Интерактивного
ТВ», которая обусловлена широким
выбором телеканалов в цифровом
качестве и предоставлением дополнительных интерактивных серви-

сов, получением доступа к контенту с различных экранов: на телевизоре, компьютере, планшетных и мобильных устройствах. Теперь
1,5-миллионный пользователь «Интерактивного ТВ» получил доступ
к 190 телеканалам в цифровом и 19
в НD-формате.
«Интерактивное ТВ» запущено
в Орехово-Зуеве в прошлом году,
у него большие сервисные возможности. Так что Лазуткины, переехавшие в наш город с родины
Юрия Гагарина пять лет назад,
сообщение о том, что они являются его 1,5-миллионным пользователем в Московской области, приняли за розыгрыш. Тем не менее
это оказалось реальным фактом.
14 марта они смогли в этом убедиться, принимая поздравления,
в том числе и от заместителя главы администрации Орехово-Зуева
Валерия Филиппова. Он справедливо заметил, что «РОСТЕЛЕКОМ»
активно развивает свои сервисные
услуги в орехово-зуевском регионе, обеспечивая постоянный рост
абонентов. Связь, по мнению Валерия Викторовича, – это рупор власти и народа. А «Интерактивное
ТВ» – дальнейшая перспектива ее
развития в нашем городе.

Чтобы торговля
спорилась

Н. Конькова
Л. Митропольская, Е. Сорокина

С ПРАЗДНИКОМ!
Галина ГОЛЫГИНА

В

третье воскресенье
марта в России отмечается День работников
торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В
канун праздника в администрации городского округа состоялся
торжественный прием, на
который были приглашены
самые успешные предприниматели отрасли. С профессиональным праздником их поздравил глава города Олег Апарин.
– Результаты ваших ежедневных трудов – зеркало экономики
нашего города. В последние годы
орехово-зуевский потребительский
рынок прочно удерживает одну из
лидирующих позиций в Московской области. Отдаю должное предприимчивости, организаторским
способностям и деловым качествам
работников этой сферы, – отметил
Олег Валерьевич в своем приветственном слове. Глава выразил благодарность предпринимателям за
добросовестный и достойный вклад
в экономику родного города.
Сегодня на территории Орехово-Зуева функционируют 1750
объектов торговли. Также зарегистрировано 100 объектов общественного питания, 500 – бытового обслуживания. По данным статистики, в
2012 году крупными и средними

В ШКОЛЕ ИСКУССТВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

ечер русского романса, который прошел 14 марта в
ДШИ имени Якова Флиера,
открыла ее директор Ольга
Андреева. Она рассказала, что он
совпал – и это очень символично
– с конкурсом «Романсиада»,
который проводится не первый
год.

В нем участвуют как взрослые,
так и дети. ДШИ из Орехово-Зуева в
этом конкурсе, насчитывающем более 200 человек из регионов России,
представляли участники разных возрастных групп. Трое из них вышли
в финал. Это учащиеся ДШИ Александра Савинова, Даниил Гаврилов
и ее выпускница Евгения Пономарева. Романс – жанр очень популярный
в России, живет в ней уже два века,
пробуждая высокие человеческие
чувства, которые совсем не изменились в сердцах слушателей начиная
с ХIХ века. В присущей ей приподня-

предприятиями реализовано товаров на сумму 8,2 млрд рублей. Это
на 1,9 млрд рублей выше показателя 2011 года. Существенно вырос оборот общественного питания, уровень которого достиг 149, 2 % к данным 2011 года и составил 309, 2 млн
рублей. Около 500 юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей оказывают сегодня населению
бытовые услуги.
Предприниматели города принимают активное участие в организации и проведении общегородских мероприятий, оказывают благотворительную помощь детским,
спортивным, лечебным учреждениям, организациям инвалидов. И,
безусловно, неоценим вклад наших
бизнесменов в то, что, развивая
предприятия торговли, питания,
бытового обслуживания, открывая
новые объекты, они надежно обеспечивают горожан рабочими местами.
Представителям бизнеса, которые на протяжении уже многих лет
держат марку, были вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма.
Почетными грамотами Московской областной Думы награждены
генеральный директор ООО «Фирма
«Феникс» Игорь Максимов, индивидуальный предприниматель Румия
Салахетдинова. Благодарственные
письма Мособлдумы получили директор ООО «Сабина» Елена Сорокина и индивидуальные предприниматели Нина Русакова и Ангелина
Чернецова. Награды вручила по-

А. Чернецова

мощник депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева.
Почетных грамот администрации городского округа Орехово-Зуево удостоены заместитель генерального директора ООО «Фирма «Феникс» Игорь Воробьев, руководитель
салона-парикмахерской «Луиза»
Луиза Митропольская, директор и
соучредитель ООО «МИГЕКО» Геннадий Генералов, руководитель магазина «Симба-kids» Ирина Жильцова,
директор ООО «Спорттовары», заслуженный работник торговли Московской области Наталья Конькова, индивидуальный предприниматель
Андрей Степанов (под его руководством в 2003 году начал работу торговый комплекс «Перекресток»).
Торговля, как известно, всегда
двигала вперед цивилизации и развивала города. И нашему городу,
как подчеркнул Олег Апарин, сегодня торговая отрасль приносит
значительный доход, что способствует его социально-экономическому развитию.

Высоким слогом русского романса
то-эмоциональной манере Ольга Андреева поведала многочисленным
зрителям о драматических судьбах
наиболее известных создателей русского романса: Александра Алябьева, Александра Гурилева, Александра Варламова, Петра Булахова и Бориса Прозоровского. А исполнили
произведения этих композиторов и
также не менее известных авторов
романсов – Даргомыжского и Шишкина, учащиеся и педагоги ДШИ, ее
выпускники. Среди участников концерта были Александра Савинова, Евгения Пономарева, Анастасия Запорожцева, Мария Лисина, Галина Короткова и другие. Каждый концертный номер восторженно принимался многочисленными почитателями
русского романса, пришедшими в
этот мартовский вечер в школу. Подобные встречи в уютном зрительном зале ДШИ, ставшие традиционными, – хорошая возможность приобщения к высокому искусству.

Награда не в цели, а в пути
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Дорога под названием

Судьба
Ю

билей… Особенная
дата. Сколько лет
исполняется 22
марта героине моего
очерка, я говорить не буду.
Пусть это останется ее маленькой тайной. Да дело и не в
возрасте, а в том, что это
прекрасный человек, большой
профессионал, мудрая, обаятельная и красивая женщина.
Знакомьтесь: старшая медицинская сестра отделения
новорожденных филиала № 3
«Родильный дом» МБУЗ «ЦГБ»
Мария МАТВЕЕВА.
В жизни иногда происходят интересные вещи: человек о чем-то мечтает, а судьба направляет его по совсем
иному пути, который и становится его
судьбой. Моя героиня хотела стать врачом. После окончания школы поступала в медицинский институт, но не
поступила. «Пойду в медучилище», – решила она, наверное, даже не предполагая, насколько правильным оказалось это решение. В 1974 году Мария получила специальность фельдшера и
распределение в роддом. Но работать
там не смогла: ей, маме маленького ребенка, нужна была только дневная работа. 8 лет она проработала в здравпункте – сначала на заводе «Прибордеталь»,
затем в Автоколонне №1793. А потом
дорожка судьбы все же привела ее в
родильный дом: в июне 1982 года Мария Дмитриевна пришла в 1-е родильное отделение, была медсестрой палаты новорожденных. А уже в ноябре ее
назначили старшей сестрой отделения
новорожденных. С тех пор прошел 31
год. Отделение давно уже стало для
Марии Дмитриевны вторым домом, а
его коллектив – второй семьей.
Думаю, не слишком преувеличу,

если скажу, что душой и стержнем
любого отделения является его старшая медсестра. И дело здесь не только
в наведении порядка, соблюдении санэпидрежима и ведении документации. Именно от старшей сестры во
многом зависит, какая атмосфера будет царить в коллективе, какие сложатся отношения у среднего и старшего
медперсонала, насколько будет комфортно работать врачам.
Заведующая отделением новорожденных Сусанна Адамян говорит,
что ей со старшей сестрой невероятно повезло: Мария Дмитриевна человек надежный, ответственный, прекрасный специалист, все вопросы
умеет решать быстро и профессионально, потому и работа в отделении
организована очень четко.
– Мы работаем вместе уже почти
30 лет, – говорит врач отделения и его
бывшая заведующая с шестнадцатилетним стажем Татьяна Лагутина. – И
всегда между нами было и есть полное взаимопонимание. Для Марии
Дмитриевны слово «надо» стоит на
первом месте. Я не помню случая,
чтобы она отказалась от какой-то работы или чего-то не выполнила. Для
всех наших сестер она является примером – и как профессионал, и как
человек. Умеет ладить со всеми, в
любой ситуации всегда найдет компромисс. Поэтому все наши «девочки»
так ее любят и уважают.
– Сказать, что наша Мария Дмитриевна профессионал – это не сказать ничего, – говорит медсестра
Оксана Манькова. – К ней можно обратиться с любым вопросом, с любой проблемой – и всегда она выслушает, поможет. Очень мудрая женщина, которая умеет ладить со всеми. Все молодые медсестры когда-

то учились именно у Марии Дмитриевны.
– Все, что я умею, это только ее заслуга, – признается Наталья Нефедкина, старшая медсестра отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, которая до этого много лет проработала под началом Марии Дмитриевны. – Очень ей за все благодарна. Это она благословила меня
на должность старшей сестры, поверила в меня.
Учились «девочки» у своей старшей сестры не только медицинским
манипуляциям, но и отношению к своему делу, умению служить ему с полной самоотдачей. Наверное, именно
поэтому коллектив в отделении стабильный, все работают по многу лет.
Бывало, конечно, что кто-то и не приживался. «Но это и хорошо, – считает
Мария Дмитриевна. – У нас не должно
быть случайных людей, потому что
здесь мало любить медицину, надо еще
очень сильно любить детей. Вы посмотрите, какие они маленькие, хрупкие, беззащитные. Им необходимы особая забота и повышенное внимание».
В глазах моей собеседницы загорается огонек безграничной нежности

к этим малышам, которым всего-то несколько дней от роду. Для нее они, по
ее собственному признанию, постоянный источник радости и позитива.
Вообще, как говорит Мария Дмитриевна, ей в ее работе нравится абсолютно все. Есть только один негативный
момент – когда только что родившая
женщина отказывается от своего ребенка, даже если он абсолютно здоров.
Будучи человеком очень терпимым
и добрым, Мария Дмитриевна всегда
старается понять людей. Не может понять и принять лишь одного – добровольного отречения женщины от
того, кто на протяжении девяти месяцев был частью ее самой. Мать двоих взрослых детей и счастливая бабушка четырех очаровательных внуков, Мария Дмитриевна убеждена:
дети – это самое великое счастье на
земле, тревожное, трудное, порой мучительное, но счастье. В ее семье к детям всегда было особо трепетное отношение. Ездили ли они с мужем на
отдых, или ходили в многокилометровые лыжные походы – сын и дочь
всегда были с ними. Сейчас, став взрослыми, они по-настоящему оценили
эту заботу и любовь. Вместе с мамой

Сила человеческой души

Н

едавно прочитанная в
«Ореховских Вестях»
публикация Афанасия
Дмитриевича Коновалова об Александре Семеновиче
Брызгалине сильно меня взволновала. Много узнала интересного о жизни этого яркого,
самобытного человека, краеведа
и журналиста. В моей памяти
всплыли воспоминания о тех
далеких послевоенных годах,
когда впервые услышала его имя
в разговоре с писателем Николаем Бирюковым.
В семье Бирюковых я появилась в
марте 1945 года, привезя в Москву на
Русаковскую улицу, в квартиру писателя, читательские отзывы о его недавно вышедшем романе «Чайка» по поручению библиотеки Дворца культуры текстильщиков. И так случилось,
что с 1945 по 1948 год я жила в семье
писателя, помогая ему и его жене, Анне
Ильиничне, по хозяйству. В часы отдыха Николай Зотович частенько вспоминал родной город Орехово-Зуево. В
очередной раз, опять ударившись в воспоминания, он рассказал мне, как ему
помог в критической для него жизненной ситуации Брызгалин. «Когда меня
парализовало, – сказал он, – не знал, как
жить дальше, что делать. Преодолевая
адские боли, которые не покидали ни
днем, ни ночью, уже не мог видеть слезы и переживания мамы. Однажды

меня посетил Александр Семенович.
Оценив обстановку, он сказал: «Надо заниматься делом. Нечего сверлить глазами потолок. Голова у тебя светлая,
руки до локтей двигаются, значит, надо
брать учебники, проштудировать правила русского языка, читать литературу и учиться писать. Не надо копировать других, учись вырабатывать свой
стиль письма. Это будет для тебя и
силовая нагрузка, да и мозгам хорошая
работа. И утешать тебя бесполезно, ты
никогда не встанешь. Значит, надо занять себя работой и наперекор болезни. Я верю в тебя, ты – человек талантливый».
После таких слов, по свидетельству писателя, ему ничего не оставалось, как следовать им. Он дал своему
наставнику слово, что будет заниматься, и сдержал его. Племянницы Надя
и Нина ходили в библиотеку, прикованный к постели будущий писатель
старался следовать рекомендациям
Брызгалина, и тот был доволен его первыми достижениями на этом пути. А
для Бирюкова стал большим праздником каждый приход Александра Семеновича в дом: он вселял в него надежду, веру в свои силы и возможности.
«Все, что я имею за плечами, – говорил
он мне, – повесть «На хуторах», роман
«Чайка», пытаюсь писать новый роман
– это заслуга Александра Семеновича,
который верил в мои возможности
стать писателем».
,
Уехала я от Бирюковых в октяб-

ре 1948 года. А этот разговор остался в
моей памяти навсегда. Поступила работать ровничницей на БПФ №2. В 1952
году понесла свою первую информацию – о Масленице, в «Орехово-Зуевскую правду». Она была опубликована
– так стала рабкором этой газеты. Имя
же Александра Семеновича Брызгалина было в то время на слуху. Но, к
большому сожалению, наши пути не
пересекались, личной встречи так и
не произошло. А иначе я рассказала бы
ему о человеке, который, живя в Москве, с великой благодарностью вспоминал о нем. Бирюков с легкой руки
старшего друга пришел в советскую
литературу, радовал своими успехами. В 1946 году он был награжден медалью « За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
1947 год – вторая награда – премия ЦК
ВЛКСМ за лучший роман о молодежи.
В 1950 году – литературная премия Николая Островского, 1951 год – Сталинская ( Государственная) премия за роман « Чайка». В 1962 году Бирюков был
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1964 году – орденом
«Знак Почета».
Эти высокие награды тесно связаны с той верой в него, заботой и
вниманием друга и наставника. В изданной биографии Бирюкова опубликована часть переписки с Александром Семеновичем. Они стали большими друзьями. Сын Брызгалина,
Александр, теперь возглавляет ОАО

«Респиратор». Перед ним постоянно
был пример отца, человека неравнодушного, его истинной заботы о Н.
Бирюкове, ставшем, несмотря ни на
что, настоящим мастером слова. И теперь уже сын Брызгалина помогает
людям, в частности, краеведам. Я благодарна Александру Александровичу
за помощь в издании опального романа Николая Бирюкова «Второе сердце» в 1999 году. Он пролежал в архиве вдовы Бирюкова 32 года. Речь в нем
идет об ученом В. Демихове, который
научно обосновал пересадку такого
органа, как сердце. Ею пользуются теперь и у нас, и за рубежом. А тогда
это не признавалось на государственном уровне, что послужило причиной преждевременного ухода из
жизни писателя, проявившего гражданскую позицию в защите научных
разработок в кардиологии. Он направил письмо главе государства в защиту ученых. Никита Хрущев медикам
помог, а Бирюкову перекрыли путь
к изданию романа.
Я была счастлива, что его неоконченный роман был издан на пороге третьего тысячелетия. Уверена,
будь жив Николай Зотович, он непременно воскликнул бы: «Спасибо, дружище!»
Сын Брызгалина выпустил сборник стихов, который я приняла с благодарностью в подарок. В одном из
стихотворений под названием «Гармония судьбы» нашла ответ на воп-
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очень тяжело переживали внезапную
кончину отца, как могли, поддерживали ее в этом горе. Сын с семьей сейчас живет в другом городе, приезжает нечасто. Но как-то, когда собрались
они все за одним столом, он, человек
немногословный, подняв тост, произнес слова, которые для любой женщины, наверное, являются самыми важными в жизни: «Мама, мы тебя любим». Все внучата появились на свет
на глазах у бабушки, и каждый раз,
признается Мария Дмитриевна, она,
привычная к разным возникающим
во время родов ситуациям, ужасно
волновалась – гораздо сильнее, чем
когда рожала сама. Потому что любовь
к внукам принципиально отличается от любви к детям: она, помноженная на большой жизненный опыт, намного острее и мудрее.
Мария Дмитриевна не выглядит
на свой юбилейный возраст. Очень
красивая женщина, ухоженная, со
стройной фигурой. Она и в этом является примером для своих коллег –
по их же признанию. Как ей удается
так выглядеть? Ответ, я думаю, прост:
ее окружает Любовь – родных, коллег
и, пусть бессознательная, любовь ее
маленьких пациентов, которым она
так нужна. Сколько раз ей приходилось сдавать кровь тяжелым детишкам и женщинам – не счесть. Многие
даже не догадываются, кому обязаны
счастьем жить, а она их всех помнит.
Ветеран труда, Почетный донор – за
этими регалиями стоит большое сердце человека, беззаветно преданного
своей работе. «Гордость нашего коллектива, одна из тех, кто составляет его
ядро, – так сказали о ней и главный
врач Родильного дома Вера Калинина, и главная медсестра Наталья Абрагина. – Мы очень любим нашу Марию Дмитриевну, от души поздравляем ее с юбилеем и желаем ей еще много лет оставаться с нами».
А сама Мария Дмитриевна призналась мне – она очень рада, что когдато провалила экзамены в медицинский институт. Потому что теперь точно знает: ее истинное призвание – быть
медсестрой. «И если бы, – говорит она,
– у меня была возможность все повторить сначала, я бы снова выбрала только этот путь».
Ольга КОСТИНА

рос, почему старший Брызгалин так
заботился о Бирюкове.
Вот эти строчки: «При ней не
обольщаются пороком, спасения не
ищут у мечты. Боль за других является истоком душевных ран, несущих на
себе кресты. Не потакайте хворым искушенным, меж небом и землею рая
не найти. В пространстве том и разум,
и терпенье, да счастье, что вершит гармонию судьбы». Так ярко, емко и тонко выразил их автор то, что являлось
жизненным кредо отца.
Александр Семенович Брызгалин
мог бы гордиться достижениями своего друга, его наградами и успехами на
общественном поприще. Ведь переехав
в Ялту, Бирюков возглавил литобъединение Крыма, помогал начинающим
писателям и поэтам, ни на минуту не
забывая о том давнем добром совете
своего старшего друга и товарища.
Человек жив до тех пор, пока о
нем помнят. Память о замечательном
человеке, журналисте и краеведе А.С.
Брызгалине живет вместе с нами.
Александр Брызгалин-младший помогает краеведам морально и материально, он – патриот своей малой родины
и предприятия, которому отданы десятилетия жизни и упорного труда. А
по-другому, судя по всему, и не могло быть. В 2007 году к 95-летию со дня
рождения Николая Бирюкова Александр Александрович Брызгалин оказал помощь в издании сборника
«Жизнь, щедро отдаваемая людям», в
котором собраны стихи, посвященные Бирюкову. Так что сын под стать
своему отцу. И это замечательно.
Надежда АКИЛОВА
АКИЛОВА,, краевед
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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 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
23.25 Футбол. Товарищеский

6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Маленькие питомцы».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Приговор именем Сербского». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРОЗОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Cкандал
с кониной». [16+]
23.10 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.45 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
5.25 «Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад». Спецрепортаж.

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «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 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль «Комната смеха».
16.55 Д/ф «Эдуард Розовский.
Мастер света».
17.35 Важные вещи.
17.50 Легендарные пианисты.
18.40, 1.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
1.00 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.45 «Моя планета».
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 17.55 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.45, 1.00 Вести.ru.
9.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
10.45 «24 кадра». [16+]
11.15 «Наука на колесах».

12.05 «Местное время. ВестиСпорт».
12.35 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». [16+]
15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) «Ротор» (Волгоград).
18.05 Профессиональный бокс.
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Красные Крылья» (Самара).
21.15 Неделя спорта.
22.10 «Альтернатива».
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Бразилия. Перед
матчем.
23.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
23.55 «Наука 2.0. Большой скачок».
0.30 «Наука 2.0. Человеческий
фактор». Технология безопасности.
1.15 «Вопрос времени». Бунт
машин.
1.45 Д/ф «Пробки».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «КЛИЕНТ».
5.30 «ПО ЗАКОНУ».
6.00 М/с «Бэтмен».
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Легенды СССР».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
22.00 «Живая тема».
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.
23.50, 3.40 «ПИРАНЬИ».
1.45 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ».

6.00 М/ф [0+]
9.00 Человек-невидимка. [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.15 «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ». [16+]
14.00 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
[12+]
23.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
[16+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 10.30 «Нереальная история». [16+]
9.00, 9.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
11.30, 16.35, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30, 13.30, 23.40, 1.30 «6 кадров». [16+]
14.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». [16+]
3.45 «АНАКОНДА-2». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [16+]
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» [16+]
14.15 Вкусы мира. [0+]
14.30 «Жёны олигархов». [16+]
15.00 «Свои правила». [16+]
15.30 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
[16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
1.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
[12+]
3.00 «ПРОРОК». [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Д/ф «Тайны средневекового
корабля». [12+]
7.00 Д/с «Тропой дракона».
7.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». [12+]
9.00 Новости.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». [12+]
10.55, 14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ». [16+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости.
[12+]
13.15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
16.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
[12+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/ф «Восхождение». [12+]
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО». [16+]
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [16+]
1.45 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В
ПОЛНОЧЬ». [12+]
3.45 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».

6.00 М/с «Куриный городок».
[6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.15 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
17.00 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЖУРОВ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ХЭНКОК». [16+]
1.50, 3.05 «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ». [16+]

матч. Россия - Бразилия.
1.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.40 Вести +.
2.00 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН». [16+]
3.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ООО «Ранюша»

ЧУДО-ЛОПАТА –

АПТЕКА
с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
АВТОТЕХЦЕНТР приглашает

АВТОМОЙЩИКОВ
График работы 2/2
З/пл – сдельная
Тел.: 8 (926) 361-62-81,
425-59-09, 422-89-56

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

в
требуются

Цена
чудо-лопаты
1900 р.
Для пенсионеров
1700 р.

копает 2 сотки в час!
Устали от ежегодной перекопки дачного участка? От постоянных болей в спине? Решение найдено! Российские ученые разработали чудо-лопаты «Пахарь»
и «Крот». За счет удобной конструкции лопаты и специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от небольшого усилия рук. При этом работающий не
поднимает и не поворачивает пласт земли. А это особенно важно для пожилых
людей, страдающих от боли в пояснице. Глубина рыхления почвы 23 см, ширина –
около 40 см. При работе чудо-лопата не рассекает корни сорняков, что предотвращает их распространение. Земля после обработки рыхлителем такая мягкая,
что не нужны грабли. Производительность труда при использовании чудо-лопаты
1-2 сотки в час, причем без труда ею могут работать даже женщины и дети. Таким образом, участок в 5-6 соток вскапывается всего за 5 часов. Но главное, бывалые огородники отмечают: плодородность почвы после ее использования резко
возрастает, а усталость и боли в спине навсегда уходят в прошлое.
Ручной культиватор «Торнадо» одновременно заменяет
лопату, тяпку, вилы и другие инструменты, связанные с обработкой почвы. С его помощью вы сможете разрыхлить любой,
даже заброшенный, участок, а также междурядья и приствольные участки деревьев, не повреждая их корни. Главное преимущество инструмента – работа с прямой спиной и меньшими усилиями на поясницу. Благодаря уникальной геометрии
зубьев культиватора «Торнадо», которые очень остры и прочны, вы так же легко избавитесь от сорняков, причем полностью
с корнями. Вес культиватора всего 2 кг, глубина рыхления почвы до 20 см без оборота пласта. Начало сезона совсем близко, поэтому многие дачники уже заранее позаботились о покупке чудо-лопаты и «Торнадо», спешите и вы! Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу
чудо-инструментов от производителя!
Внимание! Остерегайтесь дешевых подделок! Требуйте гарантию! Настоящие
чудо-лопаты только на выставке-продаже компании «Садовод-Поволжье».

ЧУДО-ЛОПАТА

ЛЮДИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ...
Лидия Зонова,
г. Зеленодольск,
72 года
Зять купил эту лопату
на выставке и за день
вскопал ею площадь
под картошку. Я тоже
попробовала покопать
– спина после работы
не болит… Не надо нагибаться, не
надо переворачивать землю, не надо
боронить! Всего три движения – и комья земли разбиты в мелкие комочки.
Получается и быстрее, и проще.
Валентина Дмитриевна,
г. Красноборск, 46 лет
В прошлом году вскопала
обычной лопатой одну
грядку, и все разболелось. Пожаловалась знакомой, а она пришла с
культиватором «Торнадо» и за полтора часа перекопала мне 5 таких же
грядок. Я только успевала бегать и выбирать корни. Женщине за 60, инвалид
2-й группы. Я жалею только об одном,
что не знала о «Торнадо» раньше!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОЛЬКО 31 МАРТА с 9.00 до 15.00 в ДК на пл. Пушкина, 4
Телефон: 8 (843) 216-38-25; www.sadvolga.ru
В связи с увеличением
количества заказов принимаем

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

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

ВНИМАНИЕ!
Желающие поиграть или научиться играть в настольный теннис – взрослые и дети с 8 лет, на 8 столах, могут
обращаться в спорткомплекс «Локомотив» на стадионе в
Демихове.
Расписания занятий: понедельник: дети с 15.30 до
17.30, взрослые с 17.30 до 19.30; вторник: дети с 14.00
до 16.00, взрослые с 16.00 до 18.00; четверг: дети с
14.00 до 16.00, взрослые с 16.00 до 18.00.
Плата для детей – 100 руб./мес., для взрослых – 200
руб./мес. (если посещать 1 раз в неделю – 100 руб./мес.)
Обращаться по телефонам: 416-83-41, 8 (915) 48-60-460

ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ
Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Московской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, являющийся подразделением территориального органа
исполнительной власти в области контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их
обитания на территории Московской области, сообщает о том, что в связи с весенним нерестовым периодом с апреля по 10 июня введены значительные ограничения для любительского и
спортивного рыболовства (в соответствии с пунктом 2 статьи 30.25 Правил рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом Федерального
агентства по рыболовству №1 от 13.01.2009 и вступивших в законную силу 5.04.2009г.)
Подробную информацию о Правилах рыболовства можно получить на сайте Росрыболовства http://www.fish.gov.ru/ или на сайте Московско-Окского территориального управления
http://www.moktu.ru/.

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

ВТОРНИК, 26 МАРТА

10
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».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
16.15 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
17.00 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖУРОВ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЛИЛЛЕХАММЕР». [16+]
1.20, 3.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
3.25 Д/ф «Игорь Тальков. По
верженный в бою». [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, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

ореховские
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20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» [12+]
23.20 Специальный корреспондент
0.25 Д/ф «Рулетка большого
террора. Красные белые». [16+]
1.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.40 Вести +.
2.05 Честный детектив. [16+]
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.00 Комната смеха.

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС». [12+]
10.30 Д/ф «Армен Джигарханян.
Две любви одинокого клоуна».
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» [12+]
13.55 Д/с «Маленькие питомцы».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства вины»
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРОЗОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Ледяные глаза ген
сека». [12+]
23.15 Большая провокация [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.35 «Pro жизнь». [16+]
3.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской ме
дицины.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мнимый боль
ной»
18.05 Легендарные пианисты.
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 Острова.
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.55 Д/с «Красивейшие достоп
римечательности мира».
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
0.50 Д/ф «Рут Вестхаймер».
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».

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

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Бунт
машин.
6.20, 3.40 «Моя планета».
7.05, 8.40, 11.20 Вести спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины.

10.30 «Братство кольца».
11.00 Вести.ru.
11.25 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Мужчины.
13.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Бразилия.
15.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» [16+]
18.25 Футбол. Чемпионат Европы
2015. Молодежные сборные. Отбо
рочный турнир. Андорра Россия.
20.55 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Азер
байджан Португалия.
22.55 Футбол России.
23.55 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Франция
Испания. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Чемпионат мира
2014. Отборочный турнир. Герма
ния Казахстан.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.00 «ПИРАНЬИ».
5.30 «ПО ЗАКОНУ».
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории».
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку
ментальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
22.00 «Пища богов».
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.
23.50, 3.00 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

6.00 «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Вещие сны». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Формула счастья». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 21.30 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Когда Земля остано
вилась». [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас
крыты». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды Му
ромцево. Таинственный замок».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
1.45 «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИО
ДА» [16+]
3.30 «Как это сделано». [12+]
4.00 Д/с «Охотники на монстров»
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
7.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории» [16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» [16+]
14.15 Вкусы мира. [0+]
14.30 «Жёны олигархов». [16+]
15.00 «Свои правила». [16+]
15.40 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия»
23.30 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». [12+]
1.35 «УТРЕННИЙ ОБХОД». [12+]
3.30 «ПРОРОК». [12+]
5.30 Репортёр с Михаилом Дег
тярём. [0+]
6.00 Знакомьтесь: мужчина!

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску
би Ду». [6+]
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7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30
«6 кадров». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
16.30, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
[12+]
0.30 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА».
[16+]
2.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ». [12+]
4.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт»
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [12+]
9.15, 19.20 Д/с «Битва империй»
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». [12+]
11.00, 14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ
НИИ СУДЕБ». [16+]
16.15 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные са
молеты». [12+]
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ
СТОРА МАХНО». [16+]
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [16+]
1.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
3.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
4.50 Д/с «Картины будущего».
[12+]
8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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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».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
16.15 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
17.00 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖУРОВ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС МАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. [16+]
1.15 ПРЕМЬЕРА. «ШАОЛИНЬ».
[16+]
3.05 «ШАОЛИНЬ». [16+]
3.50 Д/ф «О Москве, слезах и
Вере Алентовой». [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, 16.35, 4.35 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» [12+]
23.20 Д/ф «Свидетели. «Алек
сандра Пахмутова. Отвечу за
каждую ноту».
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.15 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ 5».
[16+]

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
10.00 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50, 19.45 Петровка, 38. [16+]
12.05 «СЛОН И МОСЬКА». [12+]
13.50 Д/с «Маленькие питомцы».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРОЗОВ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Типовая жизнь». [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 «Таланты и поклонники» [6+]
2.20 «Pro жизнь». [16+]
3.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». [12+]
5.05 Д/ф «Ледяные глаза генсе
ка». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской ме
дицины.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь крото
вую нору с Морганом Фрименом»
14.30 Острова.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль «Нумер в гости
нице города NN».
17.10 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
18.05 Легендарные пианисты.
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Босиком по земле».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
0.45 Д/ф «Ван Гог нарисован
ный словами».
1.40 «Русская рапсодия».

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «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».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 Д/ф «Пробки».
6.45, 2.20 «Моя планета».
7.05, 8.40, 11.50, 16.10, 23.20 Ве
сти спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс старт. Женщины.
9.50 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира на отдельных дис
танциях.

10.55 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Масс старт. Мужчины.
12.00 «Альтернатива».
12.30 «БИТВА ДРАКОНОВ». [16+]
14.20 Профессиональный бокс:
лучшие бои Хабиба Аллахвердиева.
16.20 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток».
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». «Динамо» (Моск
ва) СКА (Санкт Петербург).
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
23.35 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Белогорье»
(Белгород) «Зенит Казань».
1.35 Вести.ru.
1.50 «IDетектив». [16+]

5.00 «ПО ЗАКОНУ».
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории».
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Живая тема».
10.00 «Пища богов».
11.00 «Смотреть всем!»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
20.00 «Нам и не снилось».
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.
23.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.45 «УБРАТЬ КАРТЕРА».

6.00 «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Опоздавшие на смерть». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Домовой. Инструкция по эксплу
атации». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 21.30 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Мир без нефти» [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас
крыты». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Курск. Тайны подземелий». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «РОККИ 2». [16+]
1.15 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.15 «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ» [16+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории» [16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» [16+]
12.30 «Игры судьбы». [16+]
14.30 «Жёны олигархов». [16+]
15.00 «Свои правила». [16+]
15.30 «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи
на! [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 Дом без жертв. [16+]
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия»
23.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» [12+]
1.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]
3.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ
ЛЕТ?» [12+]
4.50 Репортёр с Михаилом Дег
тярём. [0+]

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску
би Ду». [6+]

7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6
кадров». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
0.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
2.30 «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАР
ДИЯ». [12+]
4.20 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт»
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ». [12+]
9.00, 18.00, 22.00 Новости [12+]
9.15, 19.20 Д/с «Битва империй»
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». [12+]
11.00, 14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ
НИИ СУДЕБ». [16+]
13.00 Новости. [16+]
16.00 Новости.
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные са
молеты». [12+]
20.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [12+]
22.30 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [16+]
1.25 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» [6+]
3.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
4.50 Д/с «Картины будущего».
[12+]
8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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Следующий спецвыпуск «Отдых и туризм» выйдет 17 апреля
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Государственное автономное образовательное учреждение Московской области

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 5-й этаж, каб. 54 (здание Ореховского торгового центра)
проводит обучение и аттестацию по следующим профессиям:
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ:
• ГАЗОСНАБЖЕНИЯ • КОТЛОНАДЗОРА • ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (электробезопасность)
ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:
• ОХРАНА ТРУДА • ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ • ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНЫХ •ЛИФТЕР • СТРОПАЛЬЩИК и др. профессии
Звоните! Контактные телефоны: 8 (496) 416-13-47, 8 (903) 759-19-60, 8 (903) 240-69-90

реклама

14

Р

ешено! Мы женимся!
Проживем вместе долго
и счастливо и воспитаем прекрасных детей.
Но это будет потом. А пока
задача номер один – сыграть
незабываемую свадьбу. Красивую, стильную и чтобы от
восторга у всех дух захватывало! И, конечно же, я хочу
быть самой обворожительной
невестой на свете! Мечты,
мечты… Как бы их еще воплотить в жизнь и при этом не
потратить лишних денег?
Голова пошла кругом…

В свадебный салон «АДАМ и ЕВА»
мы с моим будущим мужем заглянули случайно – просто шли по улице Ленина и увидели вывеску. Не
иначе как сама богиня судьбы привела нас сюда. Советую всем: если вы
решили пожениться, но не знаете, с
чего начать подготовку к свадьбе,
первое, что вам стоит сделать, посетить этот салон. Потому что он –
единственный в нашем городе, который специализируется не только
на продаже свадебных нарядов и аксессуаров, но и готов взять на себя
все, что связано с организацией и проведением самого главного торжества
в вашей жизни.
Едва переступаешь порог этого
магазина, как тебя, словно облако
окутывает какая-то совершенно особая атмосфера. Доброжелательность,
уют, легкий налет романтизма и профессиональный подход к своей работе – вот ее составляющие. Нас
встретили с приветливой улыбкой,
спросили, чем могут помочь. В первый момент я растерялась: ну как в
двух словах объяснить, что мы хотим? Но, собственно говоря, объяснять особо ничего и не пришлось.
Вот что значит профессионализм!
Очень приятная женщина-менеджер предложила нам ознакомить-
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«Адам и Ева»:

ся с полным перечнем необходимых
для свадьбы атрибутов, рассказала, что
в их салоне можно приобрести все
необходимое – начиная от нарядов
для жениха и невесты и заканчивая
свечами, бокалами для молодых, украшениями для машин и рушниками для хлеба-соли. Мы задавали вопросы – и получали на них исчерпывающие ответы. Слово за словом – и
мои идеи, которые еще недавно были
весьма абстрактны и неопределенны,
стали приобретать вполне реальные
очертания. Нам сказали, что мы можем озвучивать любые, даже самые
смелые, идеи – и нам с радостью помогут воплотить их в жизнь. Если
захотим так называемую тематическую свадьбу – значит, специалисты
«АДАМА И ЕВЫ» станут работать по
заданной теме, в соответствии с ней

подбирая все необходимые атрибуты.
Даже свадебные композиции могут
сделать на заказ специально для нас!
Можно и тамаду пригласить, которая
специализируется именно на проведении тематеческих свадеб.
А мне в первую очередь захотелось приобрести свадебное платье. Их
выбор, так же, как и аксессуаров, огромен, модели – самые разные, и ценовой диапазон – тоже. Можно купить
свадебное платье за 5 тысяч рублей, а
можно – за 30. Впрочем, недорого не
значит «некрасиво» и «некачественно»,
просто, как нам объяснили, салон работает с разными поставщиками и на
весь товар делает минимальные накрутки. Среди многообразия платьев
вы не найдете двух одинаковых, а значит, совершенно точно будете единственной и неповторимой. Мое вол-

Автор фотографии –
Екатерина Кулешова

аи
Татьяна Борисовнев
ы,
Анастасия Селезнво
уе
о-З
ов
ех
г. Ор

Автор фотографии –
Ольга Корсунина

(рассказ
)
невесты

так начинается счастье

Даша Кулешова (5ле
Гоша Шпаков (3 годат),
);

Кирилл Корсунин,
г. Орехово-Зуево

ореховские

шебное превращение из обычной девушки в сказочную принцессу взяла
на себя профессиональный дизайнер
Елена. Без нее я бы наверное никогда
не сделала выбор. Она подсказала мне,
какая модель лучше всего подойдет к
моей фигуре и вообще будет лучше всего соответствовать моему облику. Определила безошибочно: когда я надела платье, оно сидело на мне идеально, словно было сшито по индивидуальному заказу. Тут же к нему были подобраны туфли, диадема, перчатки и
украшения. Я смотрела на себя в зеркало и глазам своим не верила: чудо
как хороша! В моем случае вопрос с нарядом решился быстро. Но если бы
вдруг ни одна из предложенных моделей мне не подошла, то я смогла бы
выбрать платье по каталогу и в течение недели мне бы его привезли.
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От многих своих знакомых я слышала, что приготовления к свадьбе –
дело очень нервное и хлопотное. Да,
именно так и бывает, если всем этим
занимаются дилетанты или люди, у
которых цель не праздник вам организовать, а в первую очередь хорошо на нем нажиться. В нашем случае
все было как раз наоборот. Все необходимое мы приобрели практически
за один визит в салон «АДАМ И ЕВА»,
тут же сделали заказ на свадебный кортеж, оформление зала, на фото- и видеосъемку и даже с тамадой нам помогли определиться! Оказывается,
делать большой заказ очень выгодно:
в итоге мы потратили денег меньше,
чем рассчитывали – нам сделали хорошую скидку.
Индивидуальный подход к каждому клиенту – вот главное кредо
«АДАМА И ЕВЫ». Ведь каждая молодая пара уникальна, а каждая невеста хороша по-своему, главное – помочь ей подчеркнуть все ее достоинства. А ведь еще есть подружки
невесты, мамы молодых и другие
родственницы, которые тоже хотят
быть красивыми в этот день. Выбор
вечерних платьев в салоне очень
большой – от пышных и роскошных
до сдержанно-элегантных. В таких
можно не только на свадьбу пойти,
но и на выпускной вечер, на любой
банкет или коктейль-пати.
После посещения салона «АДАМ
И ЕВА» я словно на крыльях летала
от счастья: если с самого начала все
пошло как по маслу, значит, и в дальнейшем наша семейная жизнь сложится хорошо. Я в это верю!
Записала
Ольга КОСТИНА
Свадебный салон «АДАМ И ЕВА»
работает с 10 до 19 часов.
Он расположен по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 49
(ТЦ «САВВА»).
Телефон: 8-985-81-800-72. (*)

Лиза Логачева 9 ме
с.
на автобусной эк, ск
урси
Автор фотографии –
Татьяна Ларина

и

Телефоны редакции: 415-16-60, 412-18-04, 415-09-15

Брат Володя и
сестра Грета
тр
вс етились через
полвека

София Бушуева,
8 месяцев, 2011 г.
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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, 16.35, 4.35 Вести. Де
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [12+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
10.30 Д/ф «Остановите Адрей
ченко!» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». [12+]
13.50 Д/с «Маленькие питомцы».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРОЗОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Бегство из рая» [12+]
23.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [12+]
3.05 «Pro жизнь». [16+]
3.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА
ВАЛЕРОВ». [16+]
5.25 Д/с «Доказательства вины»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ПОД ЗНАКОМ
СКОРПИОНА».
12.15 Сказки из глины и дерева.
12.25 «Сквозное действие».
13.20 Корифеи российской ме
дицины.
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Босиком по земле.
Александр Яшин».
15.10 Д/с «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Спектакль «Московский хор»
18.25 Д/ф «Рёрус. Медный го
род».
18.40, 1.55 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Александр Митта».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Людмила Максакова.
Уроки мастерства».
0.50 Д/ф «Страсти по Максиму».
1.45 Пьесы для двух фортепиано.

5.00 «ПО ЗАКОНУ».
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории».
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Нам и не снилось».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Адская кухня2».
22.30 «Как надо».
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным».
23.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА».
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.45 Чистая работа.
3.40 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.55, 19.15 Вести
спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.40, 11.35, 0.55 Вести.ru.
9.10 «БИТВА ДРАКОНОВ». [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты диле
танта».

6.00 «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Люди будущего». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Власть проклятия». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]

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

12.05 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». [16+]
14.00 «Полигон».
15.05, 1.10 Удар головой.
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток».
19.25 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Росси
янка»(Россия)  «Вольфсбург»
(Германия). Прямая трансляция.
21.25 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
23.15, 23.45 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
0.20 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

12.00, 20.30 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Красный гигант» [12+]
14.00 Д/ф «Тайны Библии рас
крыты». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Призрачная Одесса». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «МЕСТЬ». [16+]
0.45 Большая Игра Покер Старз
1.45 «РОККИ2». [16+]
4.00 Д/с «Охотники на монстров»
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
7.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают»
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ»
12.30 «Игры судьбы». [16+]
14.30 «Жёны олигархов». [16+]
15.00 «Свои правила». [16+]
15.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» [12+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: муж
чина! [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 Дом без жертв. [16+]
20.00 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» [16+]
22.00 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
23.30 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
1.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]
3.20 «РЕТРО ВТРОЁМ». [16+]
5.10 Репортёр с Михаилом Дег
тярём. [0+]
5.40 Цветочные истории. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров»
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ3»
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
0.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ
КА». [16+]
2.10 «РЭЙ». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]
7.00 Д/с «Невидимый фронт»
7.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ
ДЕНЬ». [12+]
9.00, 18.00 Новости. [16+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». [12+]
11.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ
ДЕБ». [16+]
13.00, 22.00 Новости. [12+]
14.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ
КРЫВАТЬ». [12+]
16.00 Новости.
16.25 «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ НО
ЧЬЮ». [12+]
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
20.20 «ДВА ФЕДОРА». [12+]
22.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
0.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
3.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА». [16+]
4.50 Д/с «Картины будущего»

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

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».
15.20 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
16.15 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
17.00 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЖУРОВ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15, 3.05 «АМЕРИКАНЕЦ». [16+]
3.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[12+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» [12+]
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.15 Вести +.
1.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
[16+]
4.05 Комната смеха.

15

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.35, 4.05 Вести. Де
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Винокурский соло
вей». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». [12+]
13.50 Д/ф «Животные на вой
не». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВХОД В ЛАБИРИНТ».
[12+]
16.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.20 «Приют комедиантов» [12+]
0.15 «БАБНИК». [16+]
1.45 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
3.45 «Pro жизнь». [16+]
4.35 Д/ф «Повелитель мозга».
[12+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели. [16+]
10.50 «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 «ЛЕСНИК». [16+]

21.30 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.30 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.20 «БРАТВА ПОФРАНЦУЗС
КИ». [18+]
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново
сти культуры.
10.20 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
11.40 Д/ф «Знакомый незнако
мец».
12.25 «Сквозное действие».
13.45 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
14.30 Д/ф «Александр Митта».
15.10 «Личное время». Максим
Аверин.
15.50 Спектакль «Война и мир.
Начало романа».
18.50 Царская ложа.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «МИЛЫЙ ДРУГ».
22.00 Творческий вечер Алексея
Петренко.
23.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
1.55 «Искатели».

5.10, 8.00 «Все включено». [16+]
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия)  Э.
Ньютон (США). Прямая трансля
ция из США.
8.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вести
спорт.
9.10 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ». [16+]
10.55 «IDетектив». [16+]
11.25, 1.00 Вести.ru. Пятница.
12.10, 12.40, 13.15 «Наука 2.0.
Большой скачок».
13.45 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
15.35 «30 спартанцев».
16.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия)  Э.
Ньютон (США). Трансляция из
США. [16+]
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
23.10 «БИТВА ДРАКОНОВ». [16+]
1.30 «Вопрос времени». Бунт
машин.

2.00 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ».
5.30 «ПО ЗАКОНУ».
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории».
6.30, 13.00 Званый ужин.
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Обманутые наукой».
10.00 «Адская кухня2».
11.30 «Как надо».
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
14.00 «Засуди меня».
15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
20.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман. Разоблачение».
21.00 «Странное дело».
22.00 «Секретные территории».
23.00 «Смотреть всем!»
0.00, 4.15 «АПОКАЛИПСИС».
2.30 «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА».

6.00 «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Сгореть заживо». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Сила мысли». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Нас слишком мно
го». [12+]
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: Подлин
ная история». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Монино. Тайна русского
чернокнижника». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]

22.45 «БЕЗУМЦЫ». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «МЕСТЬ». [16+]
3.30 «Как это сделано». [12+]
4.00 Д/с «Охотники на монст
ров». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
7.00, 8.30, 22.35, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40, 5.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.40 «Красота без жертв». [16+]
13.40 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
15.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
[16+]
23.30 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». [16+]
1.35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]
3.05 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ
РОН». [18+]
6.00 Репортёр с Михаилом Дег
тярём. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Куриный городок».
[6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску
би Ду». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Гори оно всё... конём!»
[16+]
10.50 Шоу «Уральских пельме
ней». «Смешняги». [16+]
12.15 Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветери
нары!» [16+]

14.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Весь апрель  никому».
[16+]
15.30, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей». «Ура! Стипенсия».
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Из грязи в стразы». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
1.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТ
РЕБА». [16+]
3.55 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Выдающиеся авиакон
структоры». [12+]
7.00 Д/ф «Смертельные игры».
[12+]
7.40, 9.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ». [12+]
9.00 Новости. [6+]
12.15 Д/ф «Красный барон» [12+]
13.00, 22.00 Новости. [12+]
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [16+]
14.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА
НИЦУ». [12+]
16.00, 18.00 Новости. [16+]
16.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». [12+]
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
Второй мировой». [12+]
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» [16+]
22.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
[16+]
0.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
8.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 «Правовые четверги»
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Худ. фильм»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.50 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+]
15.20 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
16.15 Премьера. «Пока еще не
поздно». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «РЕЗНЯ». [16+]
1.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». [16+]
3.50 Д/ф «Игорь Угольников.
Шутить изволите?» [12+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Бенефис Владимира Вино
кура. [12+]
0.40 «Большие танцы. Крупным
планом».
0.55 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ».
[12+]
3.00 Горячая десятка. [12+]

СУББОТА, 30 МАРТА

16
5.25, 6.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ».
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, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Рождение легенды.
«Покровские ворота». [12+]
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.00 Премьера. «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Yesterday live». [16+]
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
0.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС».
[12+]
2.50 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ». [16+]
5.05 Контрольная закупка.

4.30 «ОДИН ИЗ НАС».
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.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Мессинг. Ванга. Кей
си... Секрет ясновидения». [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
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12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ФРОДЯ». [12+]
0.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» [12+]
2.30 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» [16+]
4.25 Комната смеха.

5.30 Маршбросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.40 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
9.30 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА
КРУЗО».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Городское собрание. [12+]
12.40 «ОХЛАМОН». [16+]
14.30 Праздничный концерт, по
священный 80летию Московской
прокуратуры. [12+]
16.40, 17.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.25 «ПАУТИНА ЛЖИ». [16+]
4.05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.35 «Хроники московского быта.
Типовая жизнь». [12+]

5.40 «ПЕСТРЫЕ СУМЕРКИ» [12+]
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 СОГАЗ  Чемпионат Рос
сии по футболу 20122013. «Ру
бин»  «Локомотив». Прямая
трансляция.
15.30 «Своя игра». [0+]
16.20 Следствие вели...
17.10, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ6».
[16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана» [16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ХОЗЯИН». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОН КИХОТ».
12.20 Большая семья.
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.40 «ПОДАРОК ЧЁРНОГО КОЛ
ДУНА».
14.40 М/ф «Петух и краски».
15.00 Спектакль «Песни нашего
двора».
16.55 Линия жизни.
17.50 Д/ф «Жизнь и злоключе
ния Пауля, осьминогаоракула».
19.30 «Романтика романса.
20.25 «Мой друг Люся». Вечер
посвящение Людмиле Гурченко.
21.45 «Белая студия».
22.25 «БЕН ГУР».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 8.15 «Моя планета».
7.00, 9.10, 11.30, 16.45, 23.10 Ве
стиспорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
9.25, 4.15 «Индустрия кино».
9.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Массстарт. Женщины.

10.55 «Наука 2.0. Опыты диле
танта».
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция.
13.25 «24 кадра». [16+]
13.55 «Наука на колесах».
14.25 «Наука 2.0.Опыты диле
танта». Тюнинг автохлама.
14.55 Баскетбол. Благотвори
тельный матч «Шаг вместе».
Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». СКА (Санкт
Петербург)  «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Манчестер Сити»  «Нью
касл». Прямая трансляция.
20.55 «КАНДАГАР». [16+]
23.30
Профессиональный
бокс. Д. Грачев (Россия)  З.
Эрдей (Венгрия). Г. Головкин
(Казахстан)  Н.о Ишида (Япо
ния). Прямая трансляция из
Монако.
3.20 Д/ф «Пробки».

5.00 «АПОКАЛИПСИС».
7.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ».
9.15 «100 процентов».
9.45 Чистая работа.
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
12.30 Новости «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
15.00 «Странное дело».
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман. Разоблачение».
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
20.00 «Тырлы и глоупены». Кон
церт М. Задорнова.
22.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ».
1.30 «СТАЯ».

6.00, 5.00 «Мультфильмы». [0+]
9.05 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО». [12+]
9.30 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» [12+]
9.50 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». [12+]
10.15 «ГЕРАКЛ». [12+]
13.45 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
19.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
[12+]
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД». [16+]
22.45 «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ». [16+]
0.30 «БЕЗУМЦЫ». [16+]
2.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА
ЛОВ». [0+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
7.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Репортёр» с Михаилом
Дегтярём. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
9.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
[12+]
12.00 «Друзья по кухне». [0+]
12.30 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10 Красота требует! [16+]
16.10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
18.50 «Одна за всех».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [12+]
23.30 «МЕРТВЕЦ ИДЁТ». [16+]
1.45 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]
3.20 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ». [12+]
5.10 «Друзья по кухне». [12+]
5.45, 6.00 Репортёр с Михаилом
Дегтярём. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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6.00 М/ф «Земля до начала вре
мён3. Пора великого дарения».
7.15 М/ф «Светлячок». [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 Весёлое диноутро. [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 «Вызов на дом». [16+]
9.30 «Красивые и счастливые».
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
11.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.20 Шоу «Уральских пельме
ней». «Весь апрель  никому».
18.50 М/ф «Тачки». [6+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
0.05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ». [16+]
2.05 «ЖИЛЕЦ». [16+]
3.55 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
7.35 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
9.00 Мультфильмы. [12+]
9.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ». [6+]
11.15 «ДВА ФЕДОРА». [6+]
13.00 Новости. [16+]
13.15 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
16.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [6+]
18.00 Новости.
18.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
19.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ
СТОРА МАХНО». [16+]
1.55 «ЧАС «ZERO». [16+]
3.40 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» [16+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.50, 6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
[12+]
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.25 Д/ф Премьера. «Алек
сандр Збруев. Жизнь по прави
лам и без». [12+]
14.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». [12+]
16.25 «Форт Боярд». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 «ТРИ ИКСА2: НОВЫЙ УРО
ВЕНЬ». [16+]
2.55 «СУТЕНЕР». [16+]

5.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.05 «Фактор А».
17.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ
ЩЕ». [12+]

20.00 Вести недели.
21.30 «БУКЕТ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА».
[16+]
3.10 Д/ф «Мессинг. Ванга. Кей
си... Секрет ясновидения». [12+]
4.10 Комната смеха.

5.30 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
7.00 М/ф «Две сказки».
7.15 «Фактор жизни». [6+]
7.50 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
8.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА
МА». [6+]
10.25 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Олимпиада. Как это дела
ется». Спецрепортаж. [6+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [16+]
13.25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2» [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ». [16+]
2.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
4.00 Д/ф «Три жизни Виктора Су
хорукова». [12+]
4.55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выст
рел в антракте». [12+]

6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото».
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 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. [16+]
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.15 «Железные леди». [16+]
0.05 «ПУТЬ САМЦА». [18+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОТЕЛЛО».
12.20 Легенды мирового кино.
12.50 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...»
14.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
15.00 Что делать?
15.45 Кто там...
16.15 Нино Рота. «ОскарГала».
17.05 Линия жизни.
18.00 Контекст.
18.40 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.20 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор».
21.00 Бомонд в Доме актера.
22.05 Д/ф «Лучано Паваротти».
22.55 Оперы «Плащ» и «Паяцы».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

5.00 Профессиональный бокс. Х.
Аллахвердиев (Россия)  Б. Пре
скот (США). Б. Риос (Мексика) 
М. Алварадо (США). Прямая
трансляция из США.
8.30 «Моя рыбалка».
8.55, 0.25, 3.25 «Моя планета».

9.15, 11.25, 16.40, 23.00 Вести
спорт.
9.25 Страна спортивная.
9.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
10.40 «Цена секунды».
11.40 АвтоВести.
11.55 Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
12.45 «Полигон».
13.20 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.40 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
16.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Газета.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Профессиональный бокс.
Д. Грачев (Россия)  З. Эрдей
(Венгрия). Г. Головкин (Казах
стан)  Н.о Ишида (Япония). Пря
мая трансляция из Монако.
21.45 Профессиональный бокс. Х.
Аллахвердиев (Россия)  Б. Пре
скот (США). Трансляция из США.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 «Картавый футбол».
2.25 Д/ф «Земля ФранцаИоси
фа. Архипелаг тающей мерзлоты».

5.00 «СТАЯ».
8.20 «Тырлы и глоупены». Кон
церт М. Задорнова.
10.15 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ
МЕЗДИЯ».
13.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской.
0.50 «Репортерские истории».
1.20 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ».
3.30 «ДВА БРАТА».

6.00, 5.45 «Мультфильмы». [0+]
8.30 «МИМИНО». [0+]
10.30 «БИТВА ТИТАНОВ». [12+]

13.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД».
[12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯ
ТАЯ СТРАЖА». [12+]
19.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
21.00 «АНАКОНДА». [16+]
22.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД». [16+]
0.30 «ЗОМБИ НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ». [16+]
2.15 «ГЕРАКЛ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]
7.00, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Люди мира. [0+]
8.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
9.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
12.00 «Лавка вкуса». [0+]
12.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК».
[16+]
14.35 «ВСЁ, ЧТО ОНА ХОТЕЛА».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ТЮДОРЫ». [16+]
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ». [16+]
1.40 «СЕРДЦЕ ПИРАТА». [12+]
5.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
6.00 Репортёр с Михаилом Дег
тярём. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Земля до начала вре
мён4. Дорога сквозь туман».
[6+]
7.20 М/ф «Обезьянки, вперед!»
[0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]

10.30 М/ф «Братец медвежо
нок». [6+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме
ней». Лучшее. [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Из грязи в стразы».
[16+]
19.00, 23.30 «Нереальная исто
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Назад в булошную!»
[16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ». [12+]
0.30 «НА ИЗМЕНЕ». [16+]
2.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». [16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» [12+]
7.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА
ЖАЕТСЯ». [6+]
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
[6+]
13.00, 18.00 Новости.
15.50 Д/ф «Неизвестные са
молеты». [12+]
16.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
[6+]
18.15 «Произвольная програм
ма. Татьяна Навка».
18.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [16+]
3.30 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО
ЗА». [12+]
5.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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Т

рагическая гибель Андрея Панина до сих пор не
дает покоя ни его поклонникам, ни журналистам. Масла
в огонь подлило заявление, сделанное на минувшей неделе директором артиста Геннадием
Русиным: «Когда Следственный
комитет разрешит, я расскажу,
что произошло на самом деле».
Налетев на эту фразу как коршуны, журналисты сразу же
принялись выдвигать одну версию страшнее другой. А следователи по-прежнему считают:
это был несчастный случай. Но
их, кажется, уже никто не слышит…. Разобраться в том, что же
произошло с артистом на самом деле, попытались и журналисты еженедельника «Мир новостей» (№12 от 12 марта).

Прежде всего еженедельник
обращает внимание читателей
на странную деталь. Когда при
похожих обстоятельствах умер
Владислав Галкин, все телеканалы бились в истерике. Когда
погибла Марина Голуб – накинулись на свидетелей, очевидцев, друзей. В случае с Паниным
неистовствуют пока только газеты, на экранах – тишина. Такое ощущение, что ждут какого-то сигнала. Только от кого?
Как Русин, от Следственного комитета?
Известно, что основная версия смерти артиста – гибель в
результате несчастного случая.
Дескать, упал с высоты собственного роста, получил черепно-мозговую травму и умер
от потери крови. В ее пользу
свидетельствует тот факт, что,
по заявлениям следователей,
никакого криминала в квартире Панина не обнаружено:
входная дверь была запета изнутри, следов беспорядка и
пребывания посторонних лиц
не наблюдалось. Вроде бы все
логично, вот только некоторые
судмедэксперты сходятся во
мнении: чтобы получить черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, Панину
пришлось бы с высоты собственного роста падать по меньшей мере 20 раз. Другое дело –
если организм был ослаблен
длительным употреблением
алкоголя. Панин, кстати, был
пьющим человеком, и этого не
скрывал, а в последнее время,
по наблюдениям коллег, находился в депрессии, которую в
России часто переживают со
стаканом в руке. И опять досадное «но»: Русин утверждает, что
его друг последние полтора
года не пил вообще, просто сказал себе «стоп» и завязал.
Один из медэкспертов, чьего
имени «МН» не называет, и вовсе
категоричен: Панина перед смертью зверски избили. По некоторым данным, у актера была не
только черепно-мозговая трав-

ма, но и разбито в кровь лицо, а
еще обнаружены ссадины на костяшках пальцев. Но это могло
произойти и в случае самообороны, и если бы Панин в исступлении лупил кулаками по стене.
Больше всего экспертов настораживают огромные синяки в области коленных суставов, притом, что ткань брюк не повреждена. Объяснить их происхождение они пока не могут.
Когда-нибудь, наверное, мы
узнаем, почему же погиб Андрей
Панин. Возможно, совсем скоро,
если Русину разрешат раскрыть
обещанные им сенсационные
подробности. А если нет, то пока
придется довольствоваться слухами и сплетнями.
вот ответов, почему погибли Владислав Листьев, Дмитрий Холодов,
Пол Хлебников, мы не получили до сих пор. Многие когда-то
резонансные дела сегодня спущены на тормозах, громкие преступления расследуются годами. Вот и глава СК Александр
Бастрыкин заявил недавно о
том, что на передачу в суд материалов по многомиллиардному воровству в «Оборонсервисе» потребуется… минимум
год. До сих пор не вынесены
приговоры по делу печально
знаменитой Кущевки, хотя со
дня трагедии прошло уже два
с половиной года. Вопросом, в
чем причина такой неторопливости, задается еженедельник
«АиФ» (№11 от 13 марта).

А

ческой конъюнктуры. То же
следствие по делу «Оборонсервиса», считает Скуратов, могут искусственно замедлять, пока к
нему не спадет интерес общества
и прессы. После этого спокойно
можно будет «отмазать» крупных чиновников, которых
«нельзя» сажать за решетку. По
подобной схеме практически
развалилось знаменитое «игорное дело»: за исключением Игнатенко, все подмосковные прокуроры, «крышевавшие», как нам
рассказывали, сеть подпольных
казино, сегодня на свободе.
Адвокат Вадим Клювгант,
защищавший Ходорковского,
уверен: главная проблема – в
профессиональной деградации
всего силового блока. Нет
спроса на настоящий профессионализм: руководство интересует лишь лояльность подчиненного, его готовность выполнять любые, даже самые
абсурдные, приказы. Сегодня
расследование зависит от расставленных сверху приоритетов. То же дело «ЮКОСа», по которому осуждены Ходорковский и П. Лебедев, до сих пор
расследуется. Естественно, в
ущерб другим, не менее важным преступлениям. В итоге
люди остаются без защиты, виновные – без наказания, а это
приводит к росту беззакония.
Чтобы переломить ситуацию,
необходимо создать честный
прокурорский надзор и независимую судебную систему,
считает Клювгант. А это возможно лишь в случае возникновения гражданского общества, с которым в России пока
беда.

П

Сотрудники СК пояснили
журналистам: в особых случаях следствие по уголовному
делу могут продлить до года.
Однако в реальности часто происходит так: дела приостанавливаются, потом возобновляются,
и так до бесконечности. Почему
– вопрос риторический. Не секрет, что фигуранты громких
дел – часто родственники и знакомые высокопоставленных
чиновников, которые стараются вывести их из-под удара.
«АиФ» рассказывает историю
героя России Дмитрия Ларина,
раненого в Чечне. Инвалидаподполковника избила компания, состоявшая из сотрудников Следственного комитета,
фельдъегерской службы МВД и
адвоката. Один из нападавших
оказался сыном высокопоставленного лица. В итоге дело спущено на тормозах, не помогло
даже вмешательство президента Путина. Вот так.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов объясняет
затягивание дел несколькими
причинами. В их числе – низкая
квалификация следователей,
которые зачастую не могут ничего противопоставить матерым адвокатам. Нельзя сбрасывать со счетов и момент полити-

сихологи бьют тревогу:
нынешняя молодежь не
хочет и не собирается работать! Этому явлению уже
дано название: социальный паразитизм. Вместо того чтобы
чего-то добиваться в жизни самостоятельно, молодые люди
предпочитают «присосаться» к
состоятельным родителям, уже
заранее обеспечившим деток
всевозможными благами. Портрет этого явления представляет на своих страницах «Мир новостей» (№12 от 12 марта).
Первый вопрос: кто виноват? Родители, считает психолог
Марк Сандомирский. Поколение 90-х так воспитали. Сандомирский называет его поколением «детиродителей» – этаких
великовозрастных детей, которые, заведя собственных чад,
вешают их на шею родителям.
У нас уже выросло целое поколение, которое уверено: раз сверстников содержат родители,
значит, и мои должны меня содержать. Сегодня один подросток оканчивает школу, и ему
сразу же покупают квартиру,
машину. А другой учится и работает, и ему ничего не покупают. Несправедливо? Еще бы! Отсюда и уверенность: поскольку
все блага даются родителями,
добиваться чего-то самому бесполезно. По ТВ эту нехитрую
истину подтверждают каждый
день, сообщая, как сын очередного министра в 23 года возглавил госкорпорацию.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

М

ы сильная нация.
Выносливая и
смелая. Мы не
боимся никого и
ничего. В том числе и
трудностей. Более того,
мы умеем их сами себе
создавать, чтобы потом с
ними мужественно и
самоотверженно бороться.

Что наша жизнь?

Борьба…
Чем хвалятся сегодня молодые москвичи? Не достижениями в учебе, а оставленными в
наследство несколькими квартирами, которые можно будет продать и пуститься во все тяжкие,
когда «предки помрут», – считает психолог. Поэтому родителям
надо изменить отношение к своим взрослым детям, которые
должны стать самостоятельными. Еще – вернуть в СМИ образ
труженика. «Как только в СССР
перестали рекламировать стахановцев, Союз развалился», – примечает Сандомирский. СМИ должны находить тех молодых людей, которые добились успеха
сами, делать их известными и популярными.
Пока же у молодежи массовый тренд считать себя безработными. Путь родителей, до пенсии работающих учителями или
врачами, для них неприемлем.
Уходит в прошлое, когда человек
избирает одну профессию и всю
жизнь в ней совершенствуется.
Многие молодые россияне перебиваются случайными заработками, которые сегодня есть, а
завтра их нет. Отсутствие цели
в жизни порождает разочарование и безверие в будущее страны.

В

Минтруда решили внести
свой вклад в борьбу с коррупцией. Спросите, как?
Урезать словарный запас госслужащих.
СобеседСделать это, пишет «Собеседник» (№9 от 13 марта
марта), планируется с одной единственной целью,
чтобы при беседе чиновника с
посетителем последний ни разу
не заподозрил, что первый намекает на подношение. Так что скоро фразы типа «Ну, что делать
будем?», «Нужны более веские аргументы», «Спасибо на хлеб не
намажешь» будут запрещены.
Правда, о фильтровании «базара»
посетителей речи не идет, поэтому намекать чиновнику можно
будет сколько угодно. Он поймет. Но обязан будет решительно пресечь все попытки дать ему
взятку – в Минтруда собираются провести учебно-практические семинары, на которых чиновники узнают о мздоимстве,
наконец, все, а самое главное то,
что оно чревато уголовной ответственностью. Вот так вот постепенно выдавливая из себя по
капле коррупционера, государственные мужи станут для нас
с вами образцом честности и неподкупности.

Мир изменчив – и в этом его незыблемость

Вся наша жизнь, если вдуматься, это борьба.
Зимой мы боремся со снегом, весной – с паводком, летом – с лесными пожарами, осенью – с
бездорожьем. Впрочем, почему только осенью?
Плохие дороги – это круглогодичная проблема.
Так же, как и коррупция, с которой у нас в
стране тоже борются круглый год и на протяжении многих лет. Чуть ли не вся женская
половина населения помешалась на борьбе с
целлюлитом и лишним весом. Одним словом, не
жизнь, а сплошное поле битвы. Когда в больницу привозят тяжелого больного, врачи начинают бороться за его жизнь. Схватка идет нешуточная: ведь в противниках у людей зачастую
сама смерть.
Когда в 1941 году на нашу страну напали
фашисты, советские люди как один встали на
защиту своей Родины. Вот это действительно
была борьба – за освобождение родной земли от
захватчика. Перед ней весь мир до сих пор
снимает шляпу. А снег… Ну чего, спрашивается,
с ним бороться? С небесной канцелярией о том,
чтобы он не падал, все равно никогда не договоришься. Да тут не бороться нужно, а просто
работать: вовремя убирать, вовремя вывозить.
Вы скажете: Россия – северная страна, у нас
снега очень много. А мы что ли одни живем на
севере? Финляндия, Швеция, Норвегия – там
тоже случаются обильные снегопады, но города
отчего-то не завалены сугробами и глыбами
льда. И дороги за один сезон у них почему-то не
приходят, как у нас, в полную негодность. И
после обильных осенних дождей колею не
размывает до состояния «невозможно проехать».
…А весной начинается обильное снеготаяние.
И борьба с паводком. Но если наладить работу
всех ливневых канализаций, своевременно
вывозить снег, убирать его подальше от подвалов, чтобы в момент снеготаяния их не подтопляло, может быть, и никакой борьбы не понадобится, потому что все пройдет в рабочем режиме. Да, в жестком и напряженном, но рабочем.
Борьба с коррупцией… О ней не говорит и не
пишет только ленивый. Да, мы боремся. Кто кого
побеждает – не мне судить. Так что давайте не
будем касаться этой щекотливой темы. А вот про
борьбу с лишним весом и целлюлитом, пожалуй,
скажу. Точнее, вот про что. Есть, конечно, случаи,
когда люди начинают поправляться в результате
неполадок со здоровьем – не о них сейчас речь. Но
все же чаще причины проблем кроются совсем в
другом. Сначала мы едим без меры все подряд,
накачиваемся литрами пива, ленимся двигаться,
а потом удивляемся тому, что вся одежда на нас
трещит по швам. Одним словом, мораль такова:
соблюдай умеренность в еде и питье, не ленись
хотя бы лишний раз пройтись пешком или
спуститься по лестнице без лифта – и не будет у
тебя никакого лишнего веса. А иногда не помешает элементарно полечить голову – дабы не мерещились всякие жировые валики и апельсиновые
корки. Потому что результаты этой так называемой борьбы могут быть очень даже плачевными.
Короче, тратим мы немереные силы, энергию,
время и деньги на борьбу. А точнее – на преодоление трудностей, которые, как правило, сами себе
и создаем. Из-за собственной лени, или из-за
бесхозяйственности, или из-за того, что не хотим
все делать своевременно, предпочитая довести
ситуацию до критической точки. На мой взгляд,
слово «борьба» применительно только к каким-то
экстремальным ситуациям, когда сама природа
или жизненные обстоятельства бросают человеку вызов, когда от него требуются максимальная
концентрация и самоотдача с применением всех
навыков и умений. А все остальное – это обычные
житейские ситуации, многие из которых вполне
можно и не допустить. Почему же тогда мы
допускаем? На этот вопрос пусть каждый ответит для себя сам.
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Живая книга – это всегда лучше
Олеся Кузнецова, старший продавец
книжного магазина, 28 лет:

Ведущая рубрики
Изабелла КРЮКОВА
Книги уже давно стали привычной частью нашей жизни. Мы читаем дома и в институте, по дороге на работу и в перерывах
на обед. Одни люди воспринимают книгу
как нечто сакральное, другие видят в ней
просто источник информации. И все мы
вовлечены в один всеобщий процесс –
чтение, ну разве что за исключением небольшого процента людей, которые читать
не умеют, не любят или не хотят. Однако в
настоящее время стройные и сплоченные
ряды читателей поделились на два лагеря
– не враждующих, но заметно противостоящих друг другу. А причиной всему стало
бурное развитие электронных технологий
и появление в нашей жизни электронной
книги-«читалки» и других всевозможных
гаджетов.
Пользователи электронных читающих
устройств в один голос говорят о массе
преимуществ, которыми обладают электронные книги перед печатными. Пожалуй,
самым главным плюсом является возможность поместить огромную библиотеку в
одной планшетке, размером не превосходящей формат общей тетради. Вот, к примеру, характерное рассуждение: «Скачал
из нета 19 гигов «Библиотеки Траума» и
залил в ноутбук почти 83 тысячи книг на
русском и английском языках. Выбрал из
них наиболее интересные, конвертнул в
свой любимый формат и залил в КПК – for
everyday use. В итоге всегда при мне почти
10 тысяч книг, которые заняли всего-то 4
гига. Удобно, практично». Не знаю, под
силу ли человеку вдумчиво освоить такое
количество книг. В моем понимании, книга – это нечто большее, чем «просто почитать». Я также пользуюсь электронной книгой и признаю, что в некоторых случаях
она намного удобнее бумажной, чисто в
практическом смысле. Но существуют такие
«произведения мысли и пера», которые я
принципиально не буду читать в электронном формате. Впрочем, это дело вкуса.
Все чаще говорят о том, что в будущем
электронная книга полностью вытеснит
бумажную. Но многие уверены, что два
формата просто поделят аудиторию и что
бумажная книга как вид неистребима. Чем
закончится великое противостояние? Этот
вопрос литературное и читающее сообщество считает сегодня одним из самых острых и спорных, но... «Не надейтесь избавиться от книг!» – говорят нам Жан-Клод
Карьер и Умберто Эко со страниц одноименной книги. «…Если электронная книга
в конце концов получит признание в
ущерб печатной книге, вряд ли первой
удастся изгнать вторую из наших домов и
наших привычек. Так что e-book не убьет
книгу. Как и Гутенберг с его гениальным
изобретением не сразу отменили рукописные книги, а те, в свое время, торговлю папирусными свитками. Практика и привычки сосуществуют, и для нас нет ничего
приятнее, чем расширять гамму возможностей. Так что добро пожаловать, графические планшеты и периферийные устройства чтения, обеспечивающие нам доступ
с одного экрана к оцифрованной всемирной библиотеке».
Мы попробовали выяснить, что думают
об этом противостоянии жители нашего
города. Конечно, наше скромное исследование вовсе не претендует на стопроцентную объективность, но нам удалось выявить интересный факт. Вопреки расхожему
мнению, многие молодые люди отдают
свое предпочтение именно настоящей и
живой бумажной книге.

– Возможно, электронная книга хороша и удобна для тех, кто каждый день ездит на работу в электричке, кому просто
нужно занять свое время в дороге. Но мне
электронная книга совсем не нравится,
потому что из-за постоянного мерцания экрана и текст в глазах мелькает. Даже не успеваешь запомнить, о чем ты, собственно,
читал. А чтение настоящей книги дает возможность вдуматься, действительно прочувствовать ее содержание. Поэтому между электронной и бумажной книгой я выберу, конечно, настоящую бумажную книгу. До сих пор помню свои детские впечатления – мне так нравилось рассматривать
картинки в книгах и даже просто подержать книгу в руках, ощутить бумагу. Живая книга – это всегда лучше. Я сама люб-

лю наши старые добрые бумажные книги
и свою дочку стараюсь не приучать к электронике. Мы вместе читаем сказки, вместе
смотрим картинки. Я уверена, что ребенок
лучше развивается, когда все это наглядно
видит.
Не спорю, что будущее именно за электроникой, ведь прогресс не стоит на месте,
и меняется окружающий мир и люди. Но
все равно очень печально, что сейчас предпочтение отдают электронным книгам. Отчасти в этом виноваты и высокие цены на
печатные издания, не каждому это по карману. Дешевле скачать книги скопом из
Интернета, чтобы просто почитать. Я работаю в книжном магазине уже пять лет,
и с годами ощущается спад. Но мы держимся за счет постоянных покупателей – лю-

бителей и ценителей настоящих книг. И
сама я стараюсь, когда есть возможность,
приобрести понравившуюся мне книгу и
пополнить свою библиотеку.

Судьба книги.
Вот она –
прочитанная книга

Настоящая книга
заставляет думать

Светлана Демидова, юрист, 35 лет

Людмила Булковская, педагог,
пенсионерка:

– Очень люблю книги и читаю
их с удовольствием. Мне нравится
перечитывать отдельные фразы и
отрывки из книги, рассматривать
иллюстрации. Посмотришь на изображенный портрет героя книги – и
сразу возникает образ, зрительное
представление о читаемых событиях. Это все – о настоящей бумажной
книге. Мне нравится даже просто
держать ее в руках. Перевернув последнюю страницу, я чувствую результат – вот она, прочитанная книга. А от электронной и глаза устают, и нет такого ощущения, что ты
прочитал книгу. Ее как будто и не чувствуешь – ни размера, ни
объема, ни сколько времени на нее нужно потратить. Она словно
бесформенная и безжизненная.
Но будущее, к сожалению, за электронной книгой, потому что
уже сейчас молодежь вся в «интернетах», и обычная книга для них
– тяжкое бремя. Если мы не будем культивировать в своих детях
правильное и уважительное отношение к настоящим книжным
изданиям, прививать потребность в чтении и приобретении книг,
то бумажная книга, мне кажется, постепенно уйдет. С другой стороны, мы стали намного реже покупать книги из-за их дороговизны. Вот если они подешевеют, то, может быть, все и вернется...

Бумажная книга
мне не подходит
Кирилл Дмитряков, технический
специалист, 23 года:
– Я читаю книги в электронном формате – с планшета, и у меня нет желания читать бумажные. Из-за проблем со зрением
мне довольно часто не подходит шрифт, который присутствует в книге изначально. На электронном носителе я всегда могу подобрать именно тот шрифт и его размер, который мне удобен, а благодаря наличию подсветки можно читать при
недостаточном освещении или даже в темноте. Бытует мнение, что
чтение с компьютера и других электронных устройств вредно для
глаз. Так это смотря какие устройства. Если использовать цветные
планшеты и электронные книги, то это вредно, я согласен. А чернобелый экран, где нет мерцания и давления на глаза, вреден не больше, чем обычная бумажная страница.
Будущее, разумеется, за электронными книгами, потому что это
удобно, это комфортно, это легче, в конце концов. Но всегда останутся и приверженцы «бумаги» – неповторимого запаха печатной
книги, полиграфии и так далее. Каждый сам выбирает, что ему по
душе. Я думаю, что бумажные и электронные книги будут сосуществовать, но в любом случае «бумаги» будет меньше. Согласитесь,
это ведь лучше и с экологической точки зрения – меньше будут
рубить деревьев. Я – за экологию. И за электронную книгу.

– Я однозначно за бумажную книгу! Потому что не каждый может с
компьютером работать. Например, я
не могу. Но это еще полбеды, при необходимости и большом желании
можно научиться обращаться и с
компьютером, и с различными электронными устройствами. Главная
проблема в другом. Чтение электронной книги можно сравнить с изучением математики в современной школе, когда дети решают простейшие
арифметические примеры не в уме
или на счетах, как раньше, а при помощи калькулятора. Фактически, задачку решает машина, а ребенок только нажимает на кнопки, в то время как мозг его бездействует и мышление не развивается должным образом. То же самое
и с электронной книгой. Вроде бы ты читаешь – нажимаешь кнопки, и сменяются буквы, строчки... Но только выключил устройство
– и уже не помнишь, что читал. Сам процесс такого чтения представляется мне каким-то поверхностным, эфемерным. Совсем другое дело – печатная книга. Например, я при чтении даже зрительно запоминаю текст. И книга заставляет думать, размышлять о прочитанном, что-то менять вокруг и самому меняться. Ведь от нее должно что-то в голове и сердце оставаться. А еще существует и такой
тонкий психологический момент: когда держишь в руках книгу,
чувствуешь ее тяжесть, вес, что подсознательно воспринимается как
значительность, солидность книги. Все это вкупе и формирует уважительное отношение к бумажному изданию.
Конечно, наука идет вперед, развиваются технологии. Современной молодежи проще не носить тяжелые книги, она все время кудато бежит-торопится, все ей нужно «побыстрее и полегче». Вот и мои
дети не хотят читать бумажные книги. Но с внуком мы каждый вечер читаем, разглядываем красивые картинки. Ему это очень нравится, и он знает, какую книжку ему нужно достать с полки. Недавно мы с ним посмотрели фильм про капитана Немо, и внук попросил: «Бабушка, купи мне эту книгу, мы будем с тобой ее читать!»

Электронная книга –
это не моё
Михаил Цветков, продавец книжного
магазина, 24 года:
– Я читаю много и отдаю предпочтение, конечно же, книгам
бумажным. По моему глубокому убеждению, книга должна быть
с обложкой, со страницами, с иллюстрациями... Пробовал читать и
электронную книгу, и с компьютера. Не нравится, просто НЕ нравится. То есть электронная книга – это не мое, я не получаю того
удовольствия от чтения, которого хотелось бы. Но думаю, что традиционные печатные книги со временем исчезнут, к сожалению.
Останутся красивые подарочные издания, букинистические редкости – для коллекционеров. А будущее, конечно, за электронными книгами. Это и дешевле, и практичнее – словом, именно то, что
нужно и востребовано в современном мире.

Встреча с хорошей книгой может навсегда изменить судьбу человека (Э. Прево)
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Наедине с собой и книгой

Люблю листать
бумажные страницы

Кристина Стащенко, корреспондент, 23 года:
нально выматывает, опустошает. Мыслить, анализировать, читать можно,
только оставшись наедине с собой. С
бумажной книгой легче сосредоточиться. Например, имея час времени и одну
книгу в руках, я буду только читать.
А если в этот же час передо мной будут
книга и компьютер – чтению я посвящу минут десять, остальное время потрачу на просмотр любимых сайтов и
социальную сеть. Это вредит мышлению, приучает к фрагментарности восприятия. По сути, мы размениваемся на
ерунду. Конечно, и в Интернете можно
читать высокую литературу. Но все мы
слабые люди и часто отвлекаемся на то,
чтобы между делом просмотреть ленту новостей, например. Наше внимание
рассеивается, и после этого серьезным
текстом начинаешь буквально «давиться» – он тяжело идет и безумно хочет-

– Сама я плохо отношусь к техническим новинкам, призванным облегчить
нашу жизнь. На деле они способны помочь, наверное, только очень дисциплинированным людям с высоким уровнем самоконтроля. У остальных же отнимают
еще больше времени. Например, устройства для чтения электронных книг – читалки, как их чаще называют. Это не только карманная библиотека, а миникомпьютер, с помощью которого можно слушать
музыку, играть, выходить в Интернет.
Мне кажется, имея под рукой такие возможности, легче изменить не носителюкниге, а самому чтению. Идет какой-то психологический процесс, связанный с тем,
что человек сейчас живет не изолированно, а «толпно». Он постоянно подключен
к целой толпе людей – через социальные
сети и электронные сообщества. Но в толпе нельзя мыслить. Она только эмоцио-

Екатерина Рыбакова,
библиотекарь, 21 год:

ся отвлечься хоть на что-нибудь.
Что касается перехода на электронные
книги, серьезные аналитики утверждают,
что он неизбежен. Редакторы издательств
предполагают повышение тиражей на
литературу для детей в возрасте до 7 лет,
кулинарные книги и подарочные издания. Сохранение тиражей на детскую литературу в нише от 7 до 14 лет, и резкое
падение тиражей литературы для возрастной группы от 14 лет – это как раз ниша
людей с планшетами.

Бумажная или
электронная?
Компетентный комментарий старшего редактора Издательского отдела
Спасского Братства (Издательство ПСТГУ) Егора Агафонова:

Рано прощаться с бумажной книгой
– На вопрос «какая книга лучше?»
сложно дать универсальный ответ. Для
каких-то целей предпочтительна книга
электронного формата, для каких-то –
бумажного. Очевидно, например, что
любого рода справочники и энциклопедии с возможностями разнообразного
поиска предпочтительно иметь в электронном виде, тут плюсы от удобства перевешивают все. В то же время детские
иллюстрированные книги мне сложно
представить ушедшими в электронный
формат – настолько много впечатлений
и информации получает ребенок от общения с реальной бумажной книгой.
Что касается перспектив бумажной
книги – то, конечно, во всем объеме
книжного рынка она будет постепенно
сдавать позиции. В прошлом году, если
не ошибаюсь, на крупнейшем мировом
книготорговом ресурсе «Амазон» продажи электронных книг по объему превзошли бумажные. У нас до такой победы еще далеко, но тенденция к возрастанию на рынке доли электронных книг

– та же самая. Полагаю, что через несколько лет, может быть, через 10-15, и
у нас произойдет такой же «переход».
Но совсем прощаться с бумажной книгой однозначно рано. Если справочные,
учебные издания, а также несложная
художественная массовая литература
однозначно уйдут в электронный формат, то так же однозначно в бумажном
формате сохранят за собой позиции и
детские книги, и подарочные издания,

и серьезная литература, которую все же
читателю хочется иметь в более материальном, осязаемом, виде. Все-таки есть
такие важнейшие детали в восприятии
книги, которые (пока, по крайней мере)
в электронной книге невоспроизводимы
– оформление, работа художника; в конце концов, само осязательное ощущение
ее веса, толщины (подсознательно связываемой со значительностью). Вполне возможно, что будет работать такая схема
– после ознакомления с электронной версией книги читатель понравившийся
ему текст захочет иметь в бумажном
виде. И тут уже издатели будут выдумывать всяческие дополнительные опции – от приложений и специальных
глав, отсутствующих в электронном варианте, до специального эксклюзивного оформления. В общем, место своеобразного креативного «хендмейда», выгодно отличающегося продуманностью и
теплотой от серийного, поточного производства, у бумажной книги никто отобрать не сможет.

Мне дороже
настоящая книга

Вкусы у людей
разные

Людмила Шелепова,
бухгалтер, 62 года:

Юрий Банцеков, пенсионер, 66 лет:

– Я думаю, что бумажная книга будет
всегда, хотя электронная ее и потеснит в
будущем. У многих людей дома целые библиотеки, у кого-то просто небольшие собрания любимых книг, и каждый хоть иногда, но возьмет в руки томик, полистает
странички. Бумажные книги объемные и
тяжелые, и пыль собирают, и взять их с
собой в дорогу не всегда бывает удобно. Но
они – настоящие. Они – для души. Я читаю
книги с большим удовольствием, при этом мысленно представляю героев, их лица даже – как будто кино смотрю. А как замечательно читается на свежем воздухе, в гамаке на даче! Может быть, электронная книга
тоже хороша, но я не пробовала ее читать, потому не могу сравнить.
Честно говоря, и желания такого нет. Для молодежи сейчас ближе электронная книга – это соответствует нашему высокотехнологичному времени. А мне дороже традиционная бумажная книга, как бы старомодно и консервативно это ни выглядело.
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– Мне показывали и
предлагали читать электронные книги, но мне это
показалось совсем неудобным занятием. Мы с женой
предпочитаем бумажные
книги, привыкли к ним –
у нас и дома очень много
книг, и в нашу городскую
библиотеку я хожу уже более десяти лет. Но я считаю,
что это личное дело каждого человека, вкусы-то ведь
разные у людей. Невозможно приказать кому-то читать ту или другую книгу.
Предпочтения, наверное, формируются с детства. Вот
и внук мой читает пока только бумажные книги. А
каким будет будущее книги – не могу сказать точно,
не знаю.

– Будущее – за электронной книгой, конечно.
Тенденция очевидна: сейчас все автоматизируется,
переводится в электронный формат. Но для меня
лично нет ничего лучше
и удобнее бумажной книги. Электронную книгу
мне не приходилось читать: как говорится, я по
старинке – листаю бумажные страницы. Когда
каждую страничку руками переворачиваешь, невольно
проникаешься процессом чтения, испытываешь чувство
единения с книгой и ее содержанием, вливаешься в атмосферу событий и судеб, о которых повествует книга.
А еще печатная книга, даже изданная большим тиражом,
содержит в себе частичку души каждого человека, который трудился над ее созданием. И люди ценят книги, и
бережно их хранят. Электронные же книги, так называемые современные технологии, представляются мне
чем-то недолговечным, преходящим, поверхностным, бездушным что ли. Ну, прочитали что-то, получили какуюто информацию, стерли ее из электронного носителя, да
и забыли. Поэтому я – за печатные книги.

Я за книгу
в любом виде
Елена Кулакова,
социальный педагог, 35 лет:
– Для меня главное –
это сама книга. Я за книгу вообще, в любом виде. И
я читаю и бумажные книги, и электронную. Однако электронная книга обладает рядом преимуществ, которые делают ее
более удобной для меня.
Согласитесь, квартиры у
нас не настолько большие,
чтобы в них можно было
разместить большие библиотеки. А еще есть такая проблема, как аллергия. Мне,
например, очень тяжело, когда в помещении много книг,
особенно если они старые и пыльные.
В идеале, книгу лучше прочитать от корки до корки
и только потом приниматься за следующую. Но у меня
так не получается, и часто приходится читать параллельно несколько книг. Например, за один час, который
я могу посвятить чтению, мне нужно прочитать что-то
из специальной литературы, а в оставшееся время хочется почитать и художественное произведение. Раньше
пришлось бы постоянно носить с собой целую стопку
книг. А электронная книга тем и хороша, что занимает
мало места и в нее можно закачать определенную подборку литературы на свой вкус. Кроме того, электронную книгу можно читать в любое время дня и ночи, при
любом освещении, так как в книге есть подсветка. Можно установить различные цветовые фоны, например, мне
нравятся белые буквы на черном фоне. Но главное – есть
возможность увеличить шрифт до нужного размера,
чтобы чтение было комфортным и без нагрузки для глаз.
И еще один неоспоримый плюс электронной книги. Помните, как раньше мы переписывали из книг понравившиеся фразы в тетрадки или на первые попавшие клочки бумаги? Теперь любую нужную фразу из книги или
появившуюся при чтении интересную мысль я могу зафиксировать в отдельном текстовом документе здесь же,
в самой электронной книге, а затем распечатать. Работать с электронным носителем очень удобно.
Все же в будущем, я думаю, электронная книга не
вытеснит окончательно бумажную. Каждой книге найдется свое место. Многое зависит от вашего образа жизни:
если вы постоянно стоите в очередях, ездите в электричках, путешествуете, то понятно, что электронная книга
для вас намного удобнее. Если вы захотите собрать библиотеку классической литературы, естественно, вы предпочтете печатные книги в красивых обложках, один вид
которых вызывает желание читать. Также и детская литература, однозначно, должна быть представлена в красочно иллюстрированном печатном варианте. А «легкие»
книжки – вроде детективов и современных романов –
какой смысл держать в доме? Ведь прочитаешь их один
раз и больше к ним не вернешься. И электронная книга
поможет сэкономить на них деньги и бумагу.

Если не высказаны противоположные мнения, то не из чего выбирать наилучшее (Геродот)
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Любимый город

Ночью и пиво
слаще?

С

1 января в России с 23.00
до 8.00 запрещена
розничная продажа
любого пива, в том числе
слабоалкогольного (оно теперь
официально приравнено к
алкогольной продукции – прим.
авт.). В столичном регионе эти
временные рамки расширены
статьей 6 закона МО «О реализа
ции алкогольной продукции в
Московской области» – запрет
на продажу алкогольной продук
ции крепостью более 0,5% здесь
вступает в силу с 21.00 до 11.00
(ограничения не распространяют
ся на предприятия общепита и
магазины беспошлинной торгов
ли). С начала года сотрудниками
полиции проводятся еженедель
ные рейды с целью выяснить,
как городскими предпринимате
лями выполняются требования
законодательства. Время
подвести первые итоги.
По словам заместителя началь
ника по ООП МУ МВД России «Оре
ховоЗуевское» майора полиции Ива
на Савельева, за два прошедших ме
сяца сотрудниками органов внутрен
них дел составлено 16 администра
тивных протоколов за нарушение
правил торговли пивом и другой ал
когольной продукцией: презрев за
кон, стационарные магазинчики бой
ко отпускают покупателям пенный
напиток и поздним вечером, и в ноч
ные часы. Также выявлено 7 фактов
продажи пива несовершеннолетним
– особо в этом преуспело ООО «Бо
рисов», где к административной от
ветственности по данной статье уже
привлечены два продавца.
За один рейд сотрудники поли
ции составляют в среднем 34 адми
нистративных протокола. В УВД уве
рены: эта цифра могла быть и боль
ше, если бы не «сарафанное ра
дио», вмиг разносящее весть о гря
дущих визитах полицейских. Пик
фиксируемых нарушений приходит
ся на временной промежуток с 21.00
до 23.00. Местные магазины пока не
готовы отказаться от прибыли, полу
чаемой от продажи в ночное время
алкогольных напитков, даже под
страхом штрафов. Они, напомним,
за торговлю пивом в неположенное
время и в неположенном месте со
ставляют для организаций – от 30
до 40 тыс. руб., для должностных
лиц – от 3 до 4 тыс. руб. Плюс к это
му пиво могут конфисковать. Часто
магазин, выплатив штраф, снова на
рушает закон, поэтому рейды со
трудников полиции будут продол
жаться и впредь. Ну а мы, в свою
очередь, обязательно еще вернемся
к этой теме.

БРИФИНГ В УВД

Д

ля Орехово Зуева это
утверждение более чем
актуально. По данным,
озвученным на состояв
шемся 14 марта в МУ МВД
России «Орехово Зуевское» бри
финге начальником отдела уго
ловного розыска подполковником
полиции Вячеславом Левченко, по
количеству ежегодно совершае
мых квартирных краж наш город
занимает печальное 4 е место
среди всех городов Подмосковья. В
2012 году зарегистрировано 524
квартирных кражи: из них 207
краж произошли в результате
подбора преступниками ключей,
84 случились в частных домах,
еще в 218 кражах косвенно повин
ны сами владельцы квартир,
забывшие запереть входные
двери. Их беспечностью не преми
нули воспользоваться злоумыш
ленники. В наступившем году
ситуация остается сложной –
за два месяца зарегистрировано
уже 89 квартирных краж.

Раскрываемость подобных преступлений была и остается на невысоком уровне. Чаще остальных раскрываются только кражи, совершенные путем свободного доступа. Это
объяснимо – имущество из тамбура
и прихожей крадут в основном местные воришки, найти которых не составляет труда. А вот так называемые квалифицированные кражи совершают хорошо подготовленные и
в основном иногородние преступные
группы, география которых обширна – от ближнего Подмосковья до
ближнего зарубежья. Они кочуют из
города в город, нигде не задерживаясь более чем на два-три дня. Заходя
в подъезд, стараются «окучить» как
можно больше квартир. Берут в основном золото и деньги, на поиск
которых уходит немного времени –
наши граждане предпочитают хранить все драгоценности в привычных
местах, вычисляемых преступниками, что называется, на раз. Еще недавно в чести у квартирных воришек
была дорогостоящая цифровая техника, но в последнее время с ней предпочитают не связываться – слишком
хлопотно и есть шанс «засветиться».

КРИМИНАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДЕВЯТЬ ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО
Эта история в августе прошлого года вызвала в городе большой резонанс. Ранним августовским утром на Центральном бульваре разыгралась трагедия: ореховозуевец Анвяр П. на
почве ревности нанес четыре смертельных ножевых ранения своей бывшей жене. После убийства он вернулся к себе домой. На требования
сотрудников полиции открыть дверь ответил
решительным отказом. Когда сотрудники МЧС
взломали запорные устройства и один из сотрудников полиции первым вошел в квартиру, мужчина встретил его с кухонным ножом
в руках, который сразу же пустил в действие.
Слава Богу, сотрудник правопорядка, несмотря на полученное ранение, остался жив.
По фактам совершенных мужчиной преступлений были возбуждены уголовные дела.
Несмотря на то, что сам подследственный частично отрицал свою вину (утверждал, что
не хотел убить сотрудника полиции), она
была убедительно доказана показаниями потерпевших и исследованными материалами
дела. В феврале состоялся суд. Как сообщает
сайт Орехово-Зуевского городского суда, Анвяр П. был признан виновным в совершении

Квартирные
кражи – беды наши
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От преступников не спасают ни
пластиковые окна, ни навороченные
замки. В зоне риска – квартиры, расположенные на верхних этажах –
воришки проникают в них с крыши,
используя альпинистское снаряжение. Недавно сотрудники полиции
задержали одного из таких «альпинистов», на совести которого оказалось 10 квартирных краж.
Самым надежным способом обезопасить свою квартиру от визита нежданных гостей остается постановка ее на пульт централизованной охраны (ПЦО). Вот только пользуются
этой услугой ореховозуевцы пока не
слишком охотно. Заместитель начальника городского отдела вневедомственной охраны (ОВО) майор
полиции Виталий Черноглазов сообщил, что в Орехово-Зуеве под их охраной находится лишь 913 квартир.
Попыток проникновения в них в
прошлом году не было. Почему? Оказывается, прежде чем совершить
кражу, преступник разведывает обстановку, в том числе выясняя, поставлена ли квартира на ПЦО. Узнать это можно визуально. И факт
остается фактом – охраняемые жилища воришки предпочитают обходить стороной.
Наряду с ОВО свои услуги по защите квартир и дач предлагают сегодня частные охранные предприятия.

преступлений, предусмотренных ст.105 ч.1
(«Убийство») и ст.318 ч.2 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК
РФ и приговорен к 9 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Обстоятельством,
смягчающим наказание, суд признал раскаяние мужчины в содеянном.

ПЯТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ – И ДЕЛА НЕТ
Прошедшая переаттестация сотрудников
МВД вопреки ожиданиям правоохранительные органы от «оборотней в погонах» не избавила. Информационные сводки подтверждают этот факт чуть ли не еженедельно. Вот
и сайт Следственного комитета России по Московской области сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении сразу двух сотрудников МУ МВД России «Орехово-Зуевское» –
32-летнего участкового уполномоченного отдела полиции г. Куровское и 30-летнего оперуполномоченного этого же отдела.
По версии следствия, сотрудники полиции, зная о том, что 23 февраля 2013 года обнаружено тело местного жителя без признаков насильственной смерти, потребовали от
знакомого погибшего передачи им 50 тысяч
рублей. Взамен стражи порядка пообещали
мужчине не привлекать его к уголовной

Безусловно, право выбора остается за
самими гражданами, однако стоит
учесть тот факт, что в отличие от сотрудников ОВО работники ЧОПов не
обладают законодательной базой для
проведения процессуальных действий в отношении задержанных (т.е.
не могут их допросить, обыскать), не
могут применять оружие.
Установка в квартире сигнализации – удовольствие сегодня не из дешевых, от 15 тысяч рублей. Однако абонентская плата составляет всего 197
рублей в месяц. По словам Черноглазова, время реагирования на поступивший сигнал в пределах города составляет 3-5 минут, за его пределами – до
25 минут. Журналисты задали каверзный вопрос: как быть, если на пульт
поступило сразу несколько вызовов?
«В 2011-12 годах в каждое подразделение ОВО ввели по дополнительному
экипажу, плюс на квартирные кражи
могут выезжать экипажи сил единой
дислокации, так что ни один вызов без
внимания не остается», – ответил Виталий Черноглазов. Кстати, один из охраняемых отделом объектов – пережившее недавно разбойное нападение
отделение Сбербанка на ул. Бирюкова. Туда экипаж не успел не по своей
вине. Сработал человеческий фактор
– перепуганная сотрудница нажала
тревожную кнопку после того, как
преступление было уже совершено.

ответственности за якобы совершенное им
убийство и кражу телефона у погибшего.
Мужчина для вида согласился, а потом сразу же сообщил информацию в службу безопасности. 6 марта, сразу же после передачи
денег, оперативник, действовавший в сговоре с участковым инспектором, был задержан
сотрудниками ОРЧ СБ ГУВ МВД России по Московской области. Сейчас оба полицейских заключены под стражу. Ведется следствие.

Еще один эффективный способ
профилактики квартирных краж –
установка в подъезде (или на лестнице) камеры с видеорегистраторами и
видеоустановкой. В поле ее зрения
оказывается не только весь подъезд,
но и расположенный возле него
«квадрат» двора, так что пройти мимо
незамеченным невозможно. Правда,
установка видеокамеры стоит недешево – 25 тысяч рублей, и инициативу должны проявить, прежде всего,
сами жители. Учитывая это, видеокамеры на подъездах домов – явление для нашего города пока редкое.
В конце брифинга его участники еще раз вернулись к теме низкой
раскрываемости
квартирных
краж Причин для этого достаточно: и объективных, и субъективных.
В качестве одной из них председатель Общественного совета при УВД
Геннадий Варенников назвал наличие в городе нескольких диаспор,
которым сбывают похищенное
квартирные воришки, и там оно исчезает с концами. Это настолько закрытые группы, что внедриться туда
оперативникам практически невозможно. Еще одна причина – в слабой профессиональной подготовке
молодых сотрудников угрозыска,
поэтому принято решение о том,
что передавать им свой опыт в раскрытии имущественных преступлений будут ветераны УВД.

По данному факту возбуждено уголовное
дело по ст.159 УК РФ «Мошенничество», ведется следствие. Аферистку пока не нашли. Как
показывает практика, раскрываются подобные уголовные дела не так часто – вытягивают деньги из доверчивых горожанок в основном гастролеры. «Сняв порчу», они исчезают из города в неизвестном направлении,
и шансы найти их невелики.

ЧТОБЫ НЕ СБЕЖАЛ
БОЙТЕСЬ ГАДАЛОК,
В АПТЕКУ ВХОДЯЩИХ
Жертвой психологического гипноза можно
стать не только на улице, но и на рабочем месте,
где, казалось бы, никаких опасностей быть не
должно. Еще в конце февраля в дежурную часть
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» поступило
заявление от фармацевта аптеки, расположенной на улице Урицкого. По словам женщины, в
аптеку зашла покупательница, которая неожиданно сообщила потерпевшей, что на нее наложена порча и, разумеется, сразу же предложила ее снять. Банальная уловка, которой пользуются аферистки всех мастей, сработала и на этот
раз – находясь в состоянии гипноза и шока, фармацевт достала деньги из кассы и безропотно
отдала их мошеннице. В общей сложности наживой преступницы стали 40 тысяч рублей.

Подозреваемый в разбойном нападении
на отделение Сбербанка на ул. Бирюкова
27-летний житель г. Орехово-Зуево Сергей К.
взят под стражу. Избирая меру пресечения,
суд учел не только тяжесть совершенного им
преступления, но и то, что К. может оказать
давление на потерпевших и свидетелей по
делу или вовсе скрыться из города.
Нашумевшее на всю страну преступление было раскрыто сотрудниками полиции
за двое суток. Попутно они раскрыли еще
одно разбойное нападение, совершенное Сергеем. Примечательно, что сам молодой человек – из материально обеспеченной семьи, поэтому сейчас выясняются мотивы,
подвигшие его на преступление. За разбойное нападение ореховозуевцу грозит до 12
лет тюрьмы.

Если не организуешь свою жизнь сам, найдутся те, кто за тебя это сделают

ореховские

УВД. Прокуратура. Суд

20 марта 2013 г.

21

№11 (727)

может спать спокойно?
Такие
чужие
Т
близкие люди…
РЕБЕНОК В БЕДЕ

ема жестокого отноше
ния к детям в свете
последних событий
сегодня очень актуаль
на. По этому поводу устраива
ются митинги, разгораются
страсти в высших эшелонах
власти. Только вот озабоченные
судьбой малышей политики в
основном пеняют на жесто
кость заграничным усыновите
лям и почемуто молчат о том,
что происходит в российских
семьях, где жестокости по
отношению не только к усынов
ленным, но и к собственным
детям уж никак не меньше,
чем на пресловутом Западе.
Вот лишь несколько реальных
историй, рассказанных нашей
газете заместителем отдела
участковых уполномоченных и
по делам несовершеннолетних,
подполковником полиции Еленой
ЖУРИНОЙ.

Жестокие игры
Сейчас инспекторами отдела
собирается материал для возбуждения уголовного дела в отношении
жителя города Павла С., подозревающегося в сексуальном домогательстве по отношению к своей шестилетней падчерице.
На то, что с дочерью творится
что-то неладное, мать обратила
внимание не сразу. Не ее вина – женщина сутками работала в Москве,

дети в это время оставались с ее
мужем, с которым женщина проживала гостевым браком. В один из
вечеров трехлетний сынишка простодушно поведал маме историю о
том, как «дядя Петя играет с сестренкой в куклы», услышав которую женщина пришла в ужас. Оказалось – взрослый мужчина откровенно домогался маленькой девочки. Не желая играть с дядей в странные игры, малышка часто плакала,
жаловалась на усталость. Психологическое состояние ребенка, оказавшегося заложницей мерзавца, быстро ухудшалось: девочка стала
плохо спать, из веселой, жизнерадостной девчушки превратилась в запуганное, беспокойное существо.
Что говорить, услышанное стало
для женщины страшным ударом.
Оправившись от шока, она сразу же
обратилась в полицию. К делу подключились органы опеки, психолог,
которая попросила девочку нарисовать портрет родителей. «Отец семейства» предстал на нем в образе

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
феврале в дежурную часть Межмуници
пального управления поступило сообще
ние о краже мобильного телефона из
местной школы г. ОреховоЗуево. Неизве
стный похитил сотовый телефон у несовер
шеннолетней девочки.

В

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников, а
также поиск похищенного имущества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ
– кража. Ведется следствие.
Дети, в силу своей беспомощности, доверчивости,
физической слабости, являются самой уязвимой
группой населения. И обязанность каждого родителя – предупредить детей об опасности.
Уважаемые родители! Объясните своим детям,
что нельзя: уходить с незнакомыми людьми, как бы
они ни уговаривали и что бы интересное и вкусное
ни предлагали; садиться в машину с незнакомыми;
играть на улице с наступлением темноты, заигрываться во дворе при возвращении из школы; открывать дверь незнакомым людям.
Напоминайте подросткам о необходимости соблюдать следующие правила: уходя из дома, всегда
сообщать, куда идут и как с ними можно связаться
в случае необходимости; сообщать по телефону, когда они возвращаются домой; не входить в кабину
лифта с незнакомыми; избегать случайных знакомств, приглашения в незнакомые компании.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он
бывает, нет ли среди знакомых сомнительных взрослых людей. Если вы чувствуете дурное влияние, постарайтесь изолировать от него ребенка. Поддерживайте с детьми доверительно дружеские отношения, в этом
случае ваше воздействие будет особенно эффективным.
Если ваш ребенок стал жертвой злоумышленников, немедленно обратитесь по «телефону доверия»:
8-496-413-93-02 или в дежурную часть Межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское»
по телефонам: 02, 8-496-412-56-45 (круглосуточно).
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

большой головы и больших брюк…
Сейчас с девочкой работают психологи. Детская психика гибкая, и,
так хочется верить, что душевные
травмы малышки затянутся, и она
забудет о пережитом ею ужасе. Ну
а мерзавец, безусловно, должен понести заслуженное наказание.

С молчаливого согласия
Часто бывает: сильный, властный отец семейства, держащий в
страхе всех домочадцев, и робкая,
запуганная мать, не смеющая супругу слова сказать поперек. Как же
безрадостно, а порою и невыносимо
живется в такой семье детям…
Недавно в отдел поступил звонок из школы: 8-летний ребенок
пришел на занятия с синяками по
всему телу. «С горки упал», – ответил
на расспросы учителей мальчик. Сестра-двойняшка оказалась более
откровенной. «Это нас папа так воспитывает за плохие отметки», – призналась она. Но еще больше учителей шокировало поведение матери
– женщина не только не пыталась
заступиться за детей перед мужем,

но и как могла старалась скрыть
следы его «воспитания», замазывала
детям синяки, чтобы в школе не задавали лишних вопросов.
Самое поразительное, что когда
история получила огласку, женщина ни на йоту не отступила от
выбранной ею тактики поведения.
И не сдалась даже, когда дети, опрошенные в присутствии матери
психологом, откровенно рассказали о том, как именно их воспитывает папа… «Это не так, они сгущают краски», – заявила сотрудникам
полиции женщина. Что двигало ей:
превратно понимаемое желание
сохранить семью, боязнь вынести
сор из избы или страх перед супругом, оказавшийся сильнее материнского инстинкта? Сложно судить,
но очевидно, что в этой ситуации
надо было исходить, прежде всего,
из интересов детей. Семья, конечно,
это важно, но стоит ли ее сохранять
такой ценой? В доме, где регулярно унижают его человеческое достоинство, не может быть хорошо ни
одному ребенку.
Сегодня инспекторами ОДН со-

бирается материал в прокуратуру,
где должны дать квалификацию
действиям главы семейства.
А вот по факту еще одного подобного случая уголовное дело уже
возбуждено, и по отнюдь не «легкой» 116-ой статье: «Причинение
тяжких телесных повреждений».
Здесь тиранила ребенка уже сама
мать, которая один раз избила дочь
так, что девочку прямо из школы
увезли в больницу, а потом поместили в приют – упрямо отрицающая свою вину мать оказывала
настолько сильное психологическое давление на дочь, что сотрудники полиции вынуждены были пойти на эту меру. Поймет ли женщина, что своей ничем неоправданной
жестокостью (хотя может ли она
быть оправданной, когда дело касается ребенка?) калечит жизнь самого дорогого ей человека? Если нет,
то будущее девочки незавидно – детский дом не делал счастливым еще
ни одного ребенка. Но самое страшное, что иногда только детский дом
становится для него спасением от
домашнего ада.

Берегите своих детей!

Комментарий «ОРВ»
Вроде бы обычная заметка
– такие в редакцию присылаются десятками. Но в свете последних событий, когда чуть ли не
каждую неделю в разных городах страны пропадают дети, которых потом находят жестоко
убитыми, эта заметка приобретает особую актуальность.
Ведь она недвусмысленно обращается к родителям – берегите своих детей, интересуйтесь
их жизнью, учите правилам
безопасности, в конце концов!
Уповать на школу и полицию
не стоит – к каждому ребенку
по полицейскому не приставишь. Настали такие времена,
что каждому родителю необходимо заявить: «Жизнь твоего
дитя – в твоих руках». Только
вот услышат ли?

Когда случается очередное
убийство ребенка, никто не
пытается проанализировать, а
почему, собственно, оно произошло. Ведь маньяки атакуют детей, оказавшихся в какой-то момент без внимания
взрослых и поэтому наиболее
уязвимых. Вопрос, а где же в
это время были родители, как
правило, не возникает, а зря.
Конечно, каждый случай индивидуален, но порою беспечность некоторых мам и пап по
отношению к своему чаду просто поражает. Недавно знакомая рассказала об одном случае. Поздним вечером она возвращалась вместе с ребенком с
дачи, и около Зимнего театра в
автобус сели две девчушки лет
восьми-десяти. «Девочки, а вы
с кем?» – поинтересовалась у

них кондуктор. «Как с кем?
Одни», – удивились, в свою очередь, удивлению кондуктора
девочки. И долго не могли понять, чему так возмущаются
пассажиры автобуса. Пока суд
да дело, выяснилось – добираться девочкам аж на ул. Гагарина, куда автобус №13, в который они сели, не заходит. И добираться одним – уговора о
том, что их встретят родители,
не было. А теперь представьте,
что может случиться с 8-летними детьми поздним вечером в
далеко не самом спокойном
микрорайоне города. Видимо,
это представила и кондуктор
автобуса, настоявшая, чтобы
девочки позвонили родителям.
Те велели им дожидаться их у
свадебного салона «Фея», что на
перекрестке улиц Володарского и Урицкого. Выйдя около
магазина «Дикси», девочки по
совершенно безлюдной улице
побрели в сторону салона…
Слава Богу, в этот раз все
обошлось, и юные путешественницы, хочется надеяться,
благополучно добрались домой
(если бы это было не так, мы с
вами, наверное, об этом бы уже
знали). А если бы не обошлось?
Назавтра все СМИ трубили бы
об очередном исчезновении детей, по тревоге были бы подняты сотрудники полиции, к розыскам девочек подключились
бы волонтеры и т.д. и т.п. Однако виноват в их исчезновении
был бы не только преступник,
но и проявившие граничащую

с преступной халатностью беспечность родители. Отпустить
девочек одних в цирк – еще полбеды, но допустить, чтобы они
одни добирались поздним вечером домой и даже не встретить
их – преступление по отношению к своим детям не меньшее,
чем то, которое совершает
маньяк. О чем думали мамы и
папы этих девочек? Надеялись
на «авось», на то, что с их детьми беды не случится? Или
даже не задумывались об этом?
Мол, приедут, куда они денутся… Но рассчитывать на «авось»,
когда дело касается собственного ребенка, нельзя даже в самом спокойном городе на Земле, к коим Орехово-Зуево, увы,
не относится.
Рассказанный случай –
очень показательный, и не
только для города, для всей
страны. Сколько преступлений происходит из-за такого
вот родительского недогляда,
невнимания по отношению к
собственным детям! И, сами
того не желая, такие горе-родители своим поразительным легкомыслием невольно умножают страшную статистику трагедий, которые, еще чуть-чуть,
и станут для нашей страны таким же обыденным явлением,
каким давно стали бытовые
убийства. Поэтому, дорогие
мамы и папы, берегите своих детей, берегите сегодня, сейчас,
каждую минуту, не оставляйте на потом! Потом – может
оказаться слишком поздно.

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Растите детей ваших в добродетели: только она одна и может дать счастье (Л. Бетховен)
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Здесь может звучать
и твой голос!

«Э

то мой подарок городу», – так говорит о
молодежном поэтическом конкурсе
«Новые голоса» его организатор
и вдохновитель Владимир Бодров, талантливый поэт и
прозаик, член Союза писателей
России, лауреат многочисленных всероссийских и международных литературных конкурсов, руководитель литературной студии «Созвучие», кандидат филологических наук. Мы
попросили Владимира Анатольевича рассказать о его новом
проекте поподробнее.
– Скажи, пожалуйста, как
возникла идея организовать этот
конкурс?
– Если говорить сухим языком,
цель организации и проведения молодежного поэтического конкурса
«Новые голоса» – выявление, поддержка и поощрение молодых талантов
и дарований в области литературного творчества. Более конкретно –
творчества поэтического. Цель благая, многотрудная в воплощении, но
это и есть то малое, что мы конкретно можем сделать для земляков.
Можно много говорить об удручающей ситуации в культуре, но есть
вполне конкретные вещи, которые
сделать в наших силах. «Новые голоса» – как раз из этого ряда.
– С какими серьезными организационными вопросами тебе
пришлось столкнуться?

ореховские

– Вопросов, конечно же, много.
Но думаю, что при большом желании все они решаемы. Трудности,
встречающиеся на пути, нередко показывают, что выбрано верное направление.
– Я знаю – у тебя уже имеется
удачный опыт в организации и запуске социальных проектов и
даже в выведении их на международный уровень. Так будет и с
«Новыми голосами»?
– Станет ли конкурс международным, покажет время. Но это не
самоцель. Очень хочется, чтобы «Новые голоса» стали ежегодным конкурсом, вписались в общекультурную традицию нашего региона.
Конечно, мы были бы рады любой спонсорской помощи, так как финансовая сторона вопроса значима.
– Кто войдет в жюри конкурса?
– Жюри уже сформировано. Это

маститые поэты, представляющие
несколько городов Подмосковья,
люди авторитетные в своих суждениях и оценках. Сразу скажу: меня
в составе жюри нет. Я взял на себя
функции организатора и координатора конкурса. Орехово-Зуево будет
представлять другой человек, достойный и вполне авторитетный.
Здесь позвольте сохранить интригу
до последнего дня сдачи конкурсных
материалов, то есть до 15 мая. Именно тогда список членов жюри будет
опубликован на сайте конкурса. Подобное умолчание – наше принципиальное решение.
– Я так понимаю, что заявки
на участие в конкурсе уже активно подаются. Откуда они, молодые дарования? Или это пока тоже
секрет?
– Нет, не секрет. Первые принятые заявки показывают, что в конкурсе «Новые голоса» примет участие
творческая молодежь не только из
Орехово-Зуева, но и представители
других городов и даже регионов нашей страны. Надеюсь, что география
участников будет обширная. Но, конечно же, хотелось бы видеть в их
числе побольше земляков, ведь в первую очередь для них конкурс и организован. Кто знает, может быть, именно участие в «Новых голосах» придаст кому-то творческий импульс,
позволит «голосу» раскрыться.
Пользуясь случаем, призываю
молодежь Орехово-Зуева принять
участие в конкурсе «Новые голоса».
Всю подробную информацию о нем
можно найти на специально созданном сайте novygolosa.narod2.ru.
– Спасибо за твою активную
творческую и жизненную позицию.
Успехов!
Беседовала Ольга КОСТИНА
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ПОЛОЖЕНИЕ О МОЛОДЁЖНОМ
ПОЭТИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ «НОВЫЕ ГОЛОСА»
I. Общие положения.
1.1. Молодежный поэтический конкурс «Новые голоса» проводится
в г. Орехово-Зуево в рамках II-го Пушкинского фестиваля с целью выявления, поддержки и поощрения молодых талантов и дарований в области литературного творчества.
1.2. Учредитель конкурса – Cодружество литераторов города Орехово-Зуево.
1.3. В конкурсе принимают участие авторы в возрасте от 16 до 30 лет.
1.4. Для проведения конкурса создается оргкомитет, который осуществляет информационное обеспечение, проводит отбор участников,
прием представляемых материалов, готовит предложения по составу
жюри, акцию награждения и выполняет другую работу, связанную с
проведением конкурса.
1.5. Для подведения итогов конкурса создается квалифицированное
жюри, в состав которого входят руководители литературных объединений Подмосковья, авторитетные писатели. Состав жюри утверждается учредителем конкурса.
1.6. Порядок выдвижения на участие в конкурсе не регламентирован.
II. Условия и порядок проведения.
2.1. Рукописи к участию в конкурсе принимаются с 01 марта 2013 г.
по 15 мая 2013 г.
Объем конкурсных материалов – 3 стихотворения любой тематики
(общее количество строк не более 80). Все материалы (рукопись, заявка,
фотография) высылаются отдельными файлами. Тексты должны быть
набраны единым шрифтом в Word doc, docx, кегль 14. Образец заявки
дан в Приложении.
Название прикрепленных файлов – фамилия и имя участника (для
участвующих под псевдонимом, написать в название файла свою настоящую фамилию, а в скобках псевдоним) и название. Например, «Иванов Сергей. Рукопись», «Иванов Сергей. Заявка», «Иванов Сергей. Фотография».
В начале рукописи КРУПНЫМ ШРИФТОМ должны быть набраны фамилия и имя (или псевдоним) участника.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются участникам. Адрес
для представления конкурсных материалов: novygolosa@yandex.ru с пометкой «Конкурс». Сайт конкурса: novygolosa.narod.ru
2.2. Члены жюри конкурса независимо друг от друга оценивают художественный уровень присланных стихотворных произведений участников, затем баллы суммируются, на основании чего определяются
победители. По итогам конкурса составляется список лауреатов.
2.3. Награждение лауреатов конкурса проводится 8 июня 2013 г. на
концерте-закрытии II-го Пушкинского фестиваля по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, пл. Пушкина, д. 4 (Дом культуры на площади
Пушкина).

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
(6238) 1-комн. кв., Центральный б-р, д.7, 2/9
кирп., 32/19, балкон, сост. хор. Тел. 8 (915)
409-59-01
(11731) 1/2 долю кв-ры, Владимирская обл.,
г.Киржач, ул.Железнодорожная, д.2б, 33,2/24,
одноэт., брусчатый дом, 1990 г. постройки, земля
3 сотки, печь, рядом ж/д станция, можно под прописку, цена 550 тыс. руб. Тел. 8 (906) 036-07-53
АВТОТЕХНИКА
(11713) А/м «ВАЗ2114», 2006 г. в., цв. «золото
инков», пробег 240 тыс. км, цена 90 тыс. руб.,
торг. Тел. 8 (926) 650-24-54 Дмитрий
(12564) А/м «Лада Калина 1117», универсал,
2009 г. в., цв. серый, дв. 1600, два комплекта
резины, цена 175 тыс. руб. Тел. 8 (917) 53369-31 Владимир
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) 140-2751, 8 (916) 140-50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена 7000 руб.
Доставка бесплатная. Тел. 8 (916) 140-47-78
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500
руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94

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

ЖИВОТНЫЕ
(11769) Отдам в добрые руки котят, возр. 4 мес.,
мальчики. Тел. 424-45-49, 8 (905) 784-86-06
(10856) Отдам в добрые руки котят, щенят.
Тел. 422-65-55, 422-59-05
(11082) Отдам в добрые руки трехцв. кошечку-крысоловку, возр. 2 мес. Тел. 422-60-92,
8 (915) 213-01-53
КУПЛЮ
(12651) Комнату или квартиру, рассмотрю варианты, возможен выкуп, помогу собрать док-ты.
Тел. 8 (926) 967-32-07
(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
(11438) 1-,2-,3-комн. кв., в любом р-не, или
обменяю на комнату. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(6237) Дачу или дом в деревне, без посредников, недорого. Тел. 423-58-19
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 412-28-73
вечером

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

ПРОДАМ

(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа,
круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-4101, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(13787) Замена сантехники, систем отопления, водоснабжения, газ. колонок, канализации,
установка стиральн. и посудомоечных машин,
бойлеров, фильтрацион. систем, котлов. Быстро,
качественно. Тел. 8 (962) 979-06-13, 8 (916)
170-04-15
(14687) Любая компьютерная помощь,
выезд специалиста, оперативно, дешево. Тел.
8 (916) 499-91-60 (Григорий)
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11595) Плиточные работы: ванна, туалет,
сантехника, обои и др. Любые виды ремонта.
Тел. 8 (985) 166-49-39, 425-66-97
(11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)

РАЗНОЕ
(10410) Ищу работу няни-гувернантки, педагог с
высшим образованием, со знанием английского языка,
методик дошкольного и школьного образования, с
опытом работы в семье, возраст ребенка и время работы не ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84
УСЛУГИ
(11562) Ремонт квартир, установка межкомн.
дверей, качественно, недорого. Тел. 424-07-33, 8
(916) 431-98-11 (Алексей)

АДВОКАТЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

– защита права в судах различных
инстанций;
– защита на стадии предварительного следствия и дознания;
– составление правовых документов;
– консультации
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 44а, оф. 102
Тел.: 8 (968) 672-58-19, 8 (916) 314-78-08

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по тел.: 423-77-98 с 18 до 21 час.
Ведение уголовных
и гражданских дел в суде,
составление документов
(12057) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-1841 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(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
(9831) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем
отопления, электрика. Тел. 412-60-71, 8 (926)
650-24-54, бесплатные консультации: 8
(905) 506 98-92 (Алексей), 416-41-64
(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74
(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
(10036) Электромонтажные работы любой
сложности. Тел. 8 (926) 002-09-67, 8 (926)
160-25-54

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(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. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92
(Роман)
(9983) Сантехника, установка и замена ванн,
раковин, радиаторов, унитазов, смесителей,
трубопровода и канализации. Тел. 8 (915)
283-09-77
(10800) Электромонтаж «под ключ». Квартиры, коттеджи, офисы. Гарантия. Возможно обслуживание. Тел. 8 (985) 880-68-25
СНИМУ
(12652) 1-2-3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10
(11436) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
СДАЮ
(12655) 1-,2-комн. кв., только русским, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49
(13139) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.44, м-н
«Фея», 3/10 кирп., 80 кв. м, отд. колясочная,
евроремонт, готовый интерьер, оплата договорная,
собственник. Тел. 8 (985) 773-17-77
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62

ореховские
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НЕДЕЛЯ

20 марта 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
21 марта – Афанасий, Владимир,
Иван
22 марта – Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий,
Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл,

Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Тарас
23 марта – Анастасия, Василиса,
Виктор, Галина, Георгий, Денис,
Дмитрий, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел, Федор
24 марта – Василий, Георгий,
Ефим, Иван
25 марта – Александр, Владимир,
Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей
26 марта – Александр, Григорий,
Кристина, Михаил, Николай, Терентий
27 марта – Михаил, Ростислав
ПРАЗДНИКИ
21 марта – Всемирный день поэзии
23 марта – Всемирный день метеорологии

24 марта – День штурманской
службы ВВС России
25 марта – День работника культуры России
27 марта – День внутренних
войск МВД России
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
21 марта в 1965 году на Луну запущена американская автоматическая межпланетная станция
«Рейнджер-9»
22 марта 1951 года создана первая в СССР Центральная студия
телевидения
23 марта 1891 года впервые
была использована сетка на футбольных воротах
24 марта 1801 года вследствие

заговора убит русский император
Павел I
26 марта 2003 года на Марсе
найдено замерзшее море
ЮБИЛЕИ
27 марта – Квентин Тарантино,
американский кинорежиссер (50
лет)
ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 31 рождение
• 49 смертей
• 36 браков
• 13 разводов

Сканворд от «ОРВ»
КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
24 марта, 15.00
Концерт вокального объединения «Белла
Воче» и ансамбля «Вдохновение» – «С
весною в сердце»
Телефон для справок: 425-77-11

24 марта, 11.00
Открытое лично-командное первенство
города по шахматам
24 марта, 13.00
К Международному дню театра – программа театральной студии «Лицедеи»
«Театральная вообразилия»
29 марта, 18.00
Концерт скрипача-виртуоза Вардана Маркоса
Телефон для справок: 425-12-64

22 марта, 17.00
Открытие выставки художников ОреховоЗуевского отделения ВТОО «СХР»
Телефон для справок: 412-72-44

ТЕЛЕЦ. Счастье на пути к вам, оно развеет все
тучки проблем на вашем горизонте. Вы можете рассчитывать на полную поддержку друзей и коллег. Не
пренебрегайте добрым советом родных и не высказывайте свое мнение об окружающих. Очень благоприятный период для решения материальных и личных
проблем.

ВЕСЫ. Время действий. Хотите денег, славы или
любви? Все это может стать вашим, но только в том
случае, если вы готовы трудиться до последней капли
сил и не боитесь ни «мозговых штурмов», ни авралов в
будни и выходные. Звезды дают вам «добро» на все
виды деятельности, так что, если чего-то хотите, то не
сидите на месте, а чем-нибудь займитесь!

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10 (726):
По горизонтали: Кафе. Машук. Серафима. Тобол. Тихон. Ростра. Мята. Каша. Нерпа. Окно.
Роза. Скоба. Лот. Убор. Трофим. Ямщик. Чейз. Ургант. Кон. Орда. Идол. Токовище. Аким.
По вертикали: Балерина. Гематома. Отшиб. Цекало. Афоня. Умора. Фтор. Фата. Таксометр.
Побои. Нос. Шезлонг. Каратау. Аркан. Общак. Кум. Личность. Язва. Овощи. Дека. Лем. Дик.
Ива.

Вардан Маркос снова
в Орехово-Зуеве!

Тем, кто уже побывал на концерте
маэстро, ничего объяснять не нужно. Они
обязательно придут еще раз и посоветуют послушать виртуоза от скрипки своим
близким и друзьям. Для других коротко
расскажем, кто такой Вардан Маркос и
чем уникально его искусство.
Маркос с отличием окончил консерваторию у нас в стране, стажировался в

ОВЕН. Не бросайтесь из огня в полымя, лучше
проявите рассудительность и выберите из множества
возможностей те, что наиболее отвечают моменту и
вашим способностям. Будьте осмотрительны, разумно
распределяйте свои финансовые траты и силы. Избегайте лишних нагрузок в эмоциональном отношении,
но четко выполняйте свои обязанности. Таким образом вы сумеете многого добиться.

ДЕВА. Период благоприятствует всем финансовым начинаниям, покупке недвижимости и инвестиционным вложениям. Правда, вам придется потрудиться
на славу, но итоги этого стоят. Также неплохо обратить внимание на проблемы старшего поколения
семьи и детей, а состояние здоровья будет зависеть
только от вашего отношения к нему.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Знаменитый скрипач-виртуоз в
декабре прошлого года настолько
восхитил своей игрой ореховозуевцев, что по многочисленным
просьбам Вардан Маркос согласился,
в виде исключения, несмотря на свой
плотный гастрольный график,
провести еще один концерт. Он
состоится 29 марта в 18 часов в ЦКД
«Мечта».

с 21 по 27 марта

ЛЕВ. «Поспешишь – людей насмешишь». Да и
зачем Льву куда-то торопиться? В делах – порядок, а
все необходимые изменения происходят своевременно и без лишней суеты, в семье – мир и полное взаимопонимание. Единственное, на что стоит обратить
царственное внимание, так это на финансовую сторону: сейчас не стоит заниматься покупкой или продажей недвижимости, ценных бумаг или вложением
денег.

23 марта, 12.00
Цирк
23 марта, 19.00
Клуб любителей караоке «Кому за 30»
24 марта, 12.00
Фестиваль-конкурс хоровых коллективов
«Русские узоры»
26 марта, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

С 22 по 29 марта, 11.00
Неделя детской книги
Телефон для справок: 422-16-02

прогноз

РАК. Кое-какие проблемы еще остались, но все
это – дело времени и вашего желания с ними разобраться. Успех придет к вам от сотрудничества с другими людьми, партнерами и коллегами. Не пренебрегайте советами и друзей, и родных, а также своими
обязанностями. Храните верность тем, кто вам дорог.
Семейные отношения будут зависеть от взаимного
уважения и понимания.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

БИБЛИОТЕКА «АЗ-БУКИ»

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период благоприятствует вашим начинаниям, но будьте осмотрительны в своем
выборе. Если ваши планы разумны, вам удастся добиться быстрого успеха. Финансы будут пребывать в
прежнем состоянии, но проблем у вас не возникнет. А
вот в личной жизни наблюдается некоторая неопределенность, необходимо внести в нее ясность.

ЦКД «МЕЧТА»

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Лондоне. Играл в нескольких
всемирно известных оркестрах.
Он первый из профессионалов
такого уровня придумал, как
приблизить звучание великих
музыкальных шедевров к понимаю простого, неискушенного в
мире классики слушателя. Маэстро переложил сороковую
симфонию Моцарта, «Танец с
саблями» Хачатуряна, «Полет шмеля»
Римского-Корсакова и другие известные
произведения на понятный обычному человеку язык: ультрасовременные обработки великих мелодий.
Зрители оценили новаторство маэстро.
За последние десять лет его скрипку услышали Прага, Берлин, Лондон, Париж,
Лос-Анджелес… В России Вардан Маркос
дал более двух тысяч концертов – от Вла-

дивостока до Калининграда.
И везде реакция публики
одинакова: «Браво, маэстро!»
29 марта наши земляки
смогут вновь услышать полюбившиеся им мелодии:
«Вечная любовь» Герворенца,
«Чардаш» Монти, «Огни большого города» Чарли Чаплина.
Но в каждом концерте должно
быть что-то новое, поэтому
маэстро представит нам Пятую симфонию Бетховена, попурри на русские национальные мелодии «Самарагородок», еврейскую мелодию «Хава-Нагила» и другие.
Ждем всех на концерте уникального
артиста. Вы получите большое удовольствие.
P.S. Девяностолетнюю бабушку, которая своими ножками пришла на концерт в
прошлый раз, маэстро лично приглашает
и встретит ее на входе в зал.
Ирина ЛИПАТОВА

СКОРПИОН. Так, хватит заниматься самокопанием! Вы уже достаточно хорошо изучили свои слабые и
сильные стороны, накопили необходимые знания и
опыт, а жить прошлым вам вредно. Пора уже навести
порядок в делах, а заодно – и в жизни. Начинайте
действовать, а возможности уже выстроились у вашего
порога и только ждут, чтобы вы их использовали. В
чем дело? За работу, ведь теперь все в ваших руках!
СТРЕЛЕЦ. В течение всего этого времени вам
следует помнить о пользе здравого смысла, терпения
и планирования во всех областях жизни. Будьте самим
собой и никому ничего не доказывайте, ваши дела
скажут все за вас и за себя. Ожидайте стабильности в
финансовых делах, отсутствия крупных семейных проблем. Время благоприятно для решения вопросов личного характера и здоровья.
КОЗЕРОГ. Не пытайтесь ничего исправить или
сделать что-то новое – так вы переживете этот период
с наименьшими потерями в материальном и личном
плане. Но зато вы можете сделать все, чтобы родные
не чувствовали себя забытыми и обойденными вашим
вниманием. Используйте это время для налаживания
взаимоотношений с друзьями, любимыми и для укрепления контактов с новыми знакомыми и потенциальными работодателями.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода будьте осторожны – постарайтесь не «заиграться» ни в отношениях с коллегами и родными, ни в решении деловых проблем. Вам следует сохранять контроль над своими
эмоциями, поступками и словами. Будьте довольны
тем, что у вас получается, и тем, чем обладаете –
жизнь вас вскоре вознаградит.
РЫБЫ. Вы можете испытать на себе, каково
приходится человеку, застигнутому штормами перемен. Но не бойтесь их, не держитесь за старое и не
грустите о том, что осталось в прошлом – они вынесут вас к новым горизонтам и возможностям. Избавьтесь от стереотипов, постарайтесь взглянуть на происходящее по-другому, и вы поймете, что рядом –
удача!

Калейдоскоп
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