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Порядок на дорогах – дело общее
А МЫ ТАКИЕ!

Владимир Путин

27
стал героем всех мировых новостных хроник после того, как
внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в
стране. Такой шаг России продиктован необходимостью защитить
российских граждан и русскоязычное население, чья жизнь на
Украине подвергается сегодня
опасности со стороны фашиствующих молодчиков. И если большинство россиян главу государства безоговорочно поддержали,
то в мире обращение Путина, как
и следовало ожидать, вызвало
резко негативные эмоции, прежде всего, со стороны США и европейских держав. Окончательного
решения о вводе войск на территорию Украины пока не принято, но отступать от своей позиции
Россия пока не намерена.

Алексей Герман

февраля в Коломне на
базе МБУ «Конькобежный центр» в
рамках журналистского форума «Журналисты
Подмосковья за безопасность
на дорогах» состоялось торжественное награждение победителей и призеров конкурса среди
средств массовой информации
Московской области – «За
образцовый порядок на дорогах
Подмосковья».

Этот традиционный журналистский конкурс организовывают
УГИБДД ГУ МВД России по Московской области, областное управление по информационной политике
и Союз журналистов Подмосковья.
Целью его является популяризация
наиболее эффективных форм пропаганды безопасности дорожного
движения, а также выявление и поощрение лучших журналистских
работ на эту тему.

Евгений Плющенко

НАШ КОММЕНТАРИЙ
февраля в России
вступили в силу
новые правила по
оборудованию пешеходных переходов, соответствующие поправки ГИБДД
утверждены Росстандартом.

Теперь пешеходные переходы
будут оснащены искусственными
неровностями и разметкой беложелтого цвета, ограждениями, светофором с кнопкой и дорожными
знаками на щитах желто-зеленого цвета. Особое внимание уделено улично-дорожной сети около
образовательных организаций: мероприятия, которые раньше носили рекомендательный характер,
теперь будут обязательными. Будет упорядочено движение велосипедов и пешеходов – вводятся
новые дорожные знаки и разметка для применения на велосипедных дорожках и полосах, а также
на пешеходных дорожках.
Также в Госдуму внесен зако-

нопроект, призванный обеспечить безопасность участия детей
в дорожном движении в темное
время суток. Законопроектом
предлагается обязать родителей
или иных законных представителей размещать на детской верхней одежде либо на детской коляске световозвращающие элементы при движении детей в темное время суток или в условиях
недостаточной видимости. Планируется дополнить и Кодекс административных правонарушений новым составом правонарушения – за невыполнение указанного требования предусматривается ответственность в виде
предупреждения или наложения административного штрафа
в размере 500 рублей.
Кроме того, МВД России разработало поправки к Правилам
дорожного движения в целях
обеспечения безопасности пешеходов при пересечении проезжей
части и движения по ней. Так,
предлагается ввести запрет на
обгон на нерегулируемых пешеходных переходах вне зависимо-
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паганде безопасности на дорогах
уделяется все больше внимания, и
только благодаря совместной работе редакций с отделами ГИБДД можно добиться того, чтобы жертв на
дорогах становилось как можно
меньше», – подчеркнул в своем выступлении Севостьянов. Он выразил
надежду, что в дальнейшем такое сотрудничество будет только укрепляться.
Людмила ГОЛЬЦОВА

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители
города Орехово-Зуево!
Администрация г.о. ОреховоЗуево
информирует вас о том, что прием документов для вступления в члены муниципальных общественных палат продлен
до 7 марта 2014 года.

сти от наличия на них пешеходов,
скорректировать требования к
действиям водителя в случае, если
движущееся впереди него транспортное средство снизило скорость или остановилось перед нерегулируемым пешеходным переходом. Необходимость внесения
таких поправок вызвана результатами анализа причин наездов на
пешеходов – в ряде случаев ДТП
были вызваны отсутствием у водителей четкого понимания алгоритма действий в случае неожиданного выхода пешехода на проезжую часть. Также предлагается
предусмотреть требование об обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов
при движении по проезжей части
в темное время суток, сейчас эта
мера безопасности носит рекомендательный характер.

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления: «О ежегодных премиях главы г.о. Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!»;
«О внесении изменений в Приложение к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие образования
г.о. Орехово-Зуево на 2011-2014гг.», утвержденное постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области от 11.04.2011 года №459».
Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево
принял решения: «Об определении границы единого избирательного округа по
выборам главы и депутатов Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево Московской области»;
«Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево Московской области».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно
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EUR ЦБ
49,95

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
По данным из Интернета

О

Знаменитый спортсмен, двукратный олимпийский чемпион
по фигурному катанию перенес
операцию по удалению из спины
сломанного шурупа. Хирургическое вмешательство потребовалось после того, как на Олимпиаде у Плющенко сломался один
из четырех шурупов, поддерживавших искусственный межпозвоночный диск, что, в свою очередь, стало причиной снятия фигуриста с индивидуальных соревнований. Из-за операции Плющенко вынужден был отменить
запланированный на весну тур
по российским городам. На лед
спортсмен теперь выйдет не
раньше чем через три месяца.

лауреата конкурса представителю
«Ореховских вестей» вручили заместитель начальника УГИБДД ГУ
МВД России по Московской области Владимир Севостьянов и председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.
Поздравляя победителей и призеров конкурса, Владимир Севостьянов отметил огромную роль СМИ
в формировании правового поведения людей на дороге. «Сегодня про-

Для безопасности
пешеходов

28
27 февраля в широкий прокат вышел фильм выдающегося
режиссера «Трудно быть богом»,
съемки которого велись почти
пятнадцать лет. Картина, ставшая последней работой мастера,
его завещанием зрителю, как у
самих зрителей, так и у многочисленных критиков вызвала
противоречивые эмоции. Однако
все, кто уже видел «Трудно быть
богом», сходятся в одном: несмотря на то, что смотреть фильм
чрезвычайно тяжело, это грандиозное событие отечественного
кинематографа, пропустить которое думающие зрители просто
не имеют права.

В 2013 году в конкурсе приняли участие около 130 СМИ Подмосковья: редакции печатных и интернет-изданий, теле- и радиокомпаний. Работы оценивались по восьми
номинациям, в каждой из которых
определялись победители и призеры. Одним из лауреатов конкурса
стал и еженедельник «Ореховские
вести». В номинации «Госавтоинспекция сегодня» редакция нашей газеты заняла второе место. Диплом

В прошлом номере газеты мы
писали о публичных слушаниях по
созданию пешеходной зоны.
ВОПРОС Какая улица выбрана для
пешеходной зоны в Орехово-Зуеве?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Билет на концерт
Государственного
Академического
хореографического
ансамбля
им. Н.С. Надеждиной

«БЕРЁЗКА»,
который состоится

30 марта в 17 часов
в КДЦ «Зимний театр»

по адресу: ул. Бугрова, д. 5.
Телефон для справок:
8 (496) 425-77-11

Ответы принимаются в пятницу, 7 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №7 (773) –
Романов Алексей Геннадьевич, г. Орехово-Зуево

Кто не идёт вперёд, тот идёт назад (В.Г. Белинский)

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

Факты. Комментарии
5 марта 2014 г.
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Глава городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарин выступил
с Обращением к жителям.
Продолжаем публикацию
мнений ореховозуевцев по
этому поводу.

На Демиховском машиностроительном заводе

Изменим жизнь
к лучшему
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

26

февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев
посетил орехово-зуевскую
землю. В рамках визита были
подписаны важные договоры и определены
пути решения некоторых насущных
вопросов, а неформальное общение с
ореховозуевцами способствовало установлению доверия и взаимопонимания.
На Демиховском машиностроительном
заводе в присутствии губернатора Московской
области Андрея Воробьева состоялась церемония подписания двух договоров. ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» заключило контракт на поставку 26
новых электропоездов ЭД4М производства
ОАО «Демиховский машиностроительный завод», все поезда будут построены до конца 2014
года. Электропоезда ЭД4М представляют собой современный и технологичный продукт
с герметизированными прислонно-сдвижными дверьми и межвагонными переходами, с беззазорными межвагонными сцепными устройствами, обеспечивающими плавность хода и
низкий уровень шума. Поезда комплектуются системой видеонаблюдения в салонах и
тамбурах, предусмотрены специальные места для проезда инвалидов в колясках, в головных вагонах оборудуются большие туалетные
кабины с поручнями. Новые электропоезда
заменят изношенные и будут работать на наиболее загруженных направлениях Московского транспортного узла.
Второй договор – между ГУП МО «Мострансавто» и ООО «Ликинский автобусный завод» –
позволит обновить автобусный парк Подмосковья в период с 2014 по 2016 год. Всего в рамках контракта будет изготовлено 1615 низкопольных автобусов марки «ЛиАЗ» большого и
среднего класса для обслуживания пассажирских маршрутов Московской области. Современная агрегатная база, обновленный экстерьер и интерьер автобусов, рабочее место водителя спроектированы в соответствии с требованиями международных стандартов по
комфорту и эргономике. Автобусы адаптированы для транспортировки маломобильных
пассажиров, а также оснащены системами
видеонаблюдения, пожаротушения, ГЛОНАСС,
цифровыми тахографами. Все эти чудеса техники губернатору Андрею Воробьеву показали «изнутри» на представленных образцах
заводской продукции.
– Руководство компаний подписало соглашения, теперь вся надежда на вас, – обратился Андрей Воробьев к рабочим ДМЗ. –
Именно от вас зависит, насколько качественно вы произведете продукцию. Сегодня на
самом деле очень важный день для всего
Подмосковья: подписанные соглашения позволят не только улучшить качество пассажирских перевозок, но и обеспечить работу и перспективу развития нашим предприятиям. А

Подписание договоров

В Зимнем театре

Ирина МАКСИМОВА,
начальник Орехово-Зуевского городского
управления социальной
защиты населения:
– В Обращении главы г.о. О.В.
Апарина дана долгосрочная
программа действий
развития города.
Наше управление
соцзащиты работает в тесном контакте с городской
администрацией, и
от этого сотрудничества во многом
зависит благополучие жителей ОреховоЗуева. К нам ежегодно обращаются свыше 70 тысяч граждан по разным вопросам социальной сферы. Особенно часто
приходят на прием многодетные семьи.
Главная проблема этих семей – жилье.
Сегодня у многодетных родителей есть
реальная возможность использовать
региональный материнский капитал, выдаваемый через органы соцзащиты, на
улучшение жилищных условий. Однако
этих рычагов недостаточно. Задача требует решения, и думается, что должна
стать приоритетной. Радует, что Орехово-Зуево постоянно развивается, и городской властью запланировано немало
конкретных дел для повышения качества жизни горожан. Думается, что и
сами жители, особенно предприниматели, могут внести в это свою лепту, участвуя в конкурсе «Добрые дела – родному городу!». Важно при этом обратить
внимание и на социально уязвимые категории населения: инвалидов, пенсионеров, которые нуждаются в особой заботе и участии.

Капитолина КАЛАШНИК,
ветеран педагогического
труда, краевед:

Диалог с В. Сухоруковым

С юными футболистами команды «Знамя труда»

задача местных и региональных властей –
обеспечить изменения в лучшую сторону в
городе и районе.
Так, Андрей Воробьев сообщил, что в течение первого полугодия будет решен вопрос о
переносе противотуберкулезного диспансера
из центра Орехово-Зуева. Этот запрос был
высказан во время прошлого визита губернатора в наш город. Андрей Юрьевич ответил на
вопросы работников завода, которые касались
ремонта дорог, культуры размещения рекламы на улицах и зданиях, благоустройства
парков и мест отдыха, летних детских лагерей, пристроек к школам. При этом губернатор акцентировал внимание на том, что региональная власть приветствует сотрудничество
и любую помощь от жителей городов и районов в расстановке приоритетов и определении
первоочередных задач и проблем, на решение
которых необходимо направить денежные
средства.
В ответ на прозвучавшую жалобу о неудовлетворительном состоянии Демиховской
поликлиники губернатор принял решение
лично убедиться в этом. После посещения поликлиники Андрей Воробьев заявил, что будет рассмотрена возможность строительства
нового поликлинического комплекса.

Следующим в плане визита был Зимний
театр в городе Орехово-Зуево. Губернатора
Андрея Воробьева радушно встретили глава
города Олег Апарин, заместитель главы администрации Ольга Подколзина, главный режиссер театра Геннадий Каретников, актер Виктор Сухоруков и другие орехово-зуевские
актеры. Артисты вдохновенно рассказали о
богатой истории Зимнего театра, о его значении для всех ореховозуевцев и о насущной
необходимости реставрировать здание театра.
В фойе театра была организована небольшая
выставка, повествующая об истории города и
рождении российского футбола в ОреховоЗуеве. Андрей Воробьев и юные футболисты
нашей команды «Знамя труда» обменялись
подарками. Ребята поинтересовались спортивными достижениями Андрея Юрьевича, на что
он ответил, что занимался хоккеем и футболом и играл на Спартакиаде за взрослую хоккейную команду Второй лиги в Сибири.
Результатом посещения Зимнего театра
стала убежденность, что необходимо постараться найти средства на реставрацию и модернизацию здания. По словам губернатора,
соответствующая программа будет представлена на рассмотрение правительства Московской области.

Всегда победа с теми, кто в согласии

– Внимательно
прочитав Обращение главы города
Олега Апарина к
жителям ОреховоЗуева
в
газете
«Ореховские вести», отметила, насколько масштабные
изменения
предстоит пережить
моему родному городу во всех сферах его жизнедеятельности, сколько
уже удалось сделать на этом пути действующей городской администрации.
Радуют приведенные цифры о динамично возрастающем финансировании за
счет всех источников системы городского образовании, что положительно отражается на образовательном процессе
как в школах города, так и его дошкольных учреждениях. Однозначно
радует, что в городе запланировано
строительство трех детских садов, расширение базы школьных учреждений.
Как краеведа со стажем и патриота города меня не оставила равнодушной в
Обращении главы города информация,
относящаяся к реконструкции старейшего стадиона России «Знамя труда»,
исторического Парка 1 Мая и первого
футбольного плаца на его территории. В
сохранении исторической памяти, возрождении богатой истории орехово-зуевского края видит свою приоритетную
задачу администрация города под руководством Олега Апарина.
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Все на борьбу
с мусором!

А. Попов

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

С

остоявшееся 3 марта
оперативное совеща
ние у главы города
выдалось достаточно
насыщенным и было посвя
щено обсуждению самых
актуальных проблем Орехо
воЗуева. Итоги работы за
неделю подвели руководители
муниципальных учреждений.
По словам председателя городского комитета здравоохранения
Дмитрия Меркулова, все медицинские учреждения города работали
в стабильном режиме. В рамках заключенного между комитетом здравоохранения и Национальным
медико-хирургическим центром
им. Пирогова договора об оказании
медицинской помощи пациентам
с острым коронарным синдромом
на минувшей неделе в центр были
доставлены четыре ореховозуевца,
двоих из них прооперировали.
Сейчас они уже вернулись в Орехово-Зуево и проходят лечение в
медицинских учреждениях города. В свою очередь, Олег Апарин отметил профессиональную работу
врачей «Скорой помощи» и Пятой
горбольницы: люди были спасены

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В

администрации городского
округа ОреховоЗуево работа
по рассмотрению обраще
ний граждан ведется в соот
ветствии с требованиями действую
щего законодательства, Уставом
городского округа ОреховоЗуево,
Инструкцией по делопроизводству
в администрации городского округа
ОреховоЗуево, утвержденной рас
поряжением главы городского ок
руга №120р от 2.03.2010 г. Стать
ей 19 Устава городского округа оп
ределены порядок обращения
граждан в органы местного самоуп
равления, сроки рассмотрения об
ращений граждан и ответствен
ность должностных лиц за наруше
ние порядка и сроков рассмотрения
обращений.
За 2013 год в администрацию
городского округа ОреховоЗуево
поступило 2594 письменных обра
щения от граждан, содержащие
2896 вопросов, в том числе из пра
вительства Московской области по
ступило 326 обращений, за 2012
год – 199 (+127). По сравнению с
2012 годом количество обращений
увеличилось на 1023, по тематике
поступивших обращений – на 527.
Наибольшее количество вопросов
касалось коммунального и дорож
ного хозяйства – 37,6%, экологии и
землепользования – 24%, эксплуа
тации и ремонта жилого фонда –
15,5%, жилищные вопросы – 9%.
Количество повторных обращений

В. Гуров, Н. Кутупов

благодаря незамедлительно оказанной медиками помощи.
С 1 января в Орехово-Зуеве началась диспансеризация, врачами
уже осмотрено 4200 человек.
В минувшее воскресенье в
Москве прошел митинг в поддержку жителей Крыма. Приняли в
нем участие и ореховозуевцы. Об
этом сообщил председатель комитета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин. Что же касается мероприятий городского
уровня, то, безусловно, самым значимым событием стал приезд в
Орехово-Зуево губернатора Московской области Андрея Воробьева, который посетил не только КДЦ
«Зимний театр», но и ДС «Восток».
По словам Олега Бауткина, губернатор остался доволен работой
спортивного учреждения. Во
Дворце спорта «Восток» проводятся соревнования общероссийского уровня, и Андреем Воробьевым
этот факт был отмечен особо.
Возвращаясь к волнующей сегодня всех теме, Олег Апарин призвал присутствующих, а также ореховозуевцев оказать посильную
помощь жителям братской республики. В связи с последними событиями на Украине многие русскоязычные жители спешно покидают страну, уезжая в Россию. У на-

чальника Орехово-Зуевского городского управления социальной
защиты населения Ирины Максимовой Олег Апарин поинтересовался, готов ли город оказать беженцам меры необходимой социальной поддержки. Ирина Максимова ответила утвердительно.
Единственное условие – это получение регистрации, но с этим проблем возникнуть не должно. Как
известно, в пятницу в Госдуму был
внесен законопроект об упрощенной процедуре получения российского гражданства для украинцев.
Как всегда, о мероприятиях по содержанию и благоустройству городских территорий отчиталась и.о. директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова, также озвучившая хронику аварийных ситуаций. До сих пор не работает многострадальный лифт в доме на ул. Ст.
Терентьева, хотя еще на предыдущем
оперативном совещании главе было
обещано, что в среду, 26 февраля, лифт
будет запущен. Начальник участка
ООО «Мидас Лифт» Роман Макаров в
очередной раз пообещал, что уж на
этой неделе лифт обязательно заработает. «Назовите конкретный срок», –
потребовал Олег Апарин. «Четверг»,
– ответил Макаров. «Мы обязательно
проверим, как вы сдержите свое обещание», – заметил глава.

Одной из центральных тем оперативного совещания стало содержание контейнерных площадок.
Поводом к обсуждению этой темы
послужили жалобы жителей, которые дополнил глава своими претензиями к коммунальщикам, указав
им на удручающее состояние контейнеров и навалы мусора возле
них. А ведь по состоянию городских дворов судят о городе в целом,
поэтому Олег Апарин обратился с
настойчивым призывом ко всем
обслуживающим и управляющим
компаниям навести порядок на
площадках: покрасить контейнеры,
ликвидировать навалы мусора, отремонтировать ограждения. «Существующую ситуацию необходимо
исправлять, а жителей – приучать
к чистоте», – отметил глава.
О работе за неделю и об устранении замечаний, прозвучавших
на предыдущем оперативном совещании, отчитались жилищники.
Главный инженер ООО «Водоканал» Сергей Басаргин доложил о
ведущихся работах по ремонту коллектора на Парковском мосту. Работы, по его словам, ведутся активно, единственное препятствие – несмотря на постановление главы об
ограничении движения на мосту
грузового транспорта, тяжеловозы
как шли, так и идут. «С сотрудниками ГИБДД ситуацию разруливаем», – сказал Басаргин. В свою очередь, заместитель начальника
ОГИБДД Алексей Попов отметил,
что до сих пор нет информационных щитов, которые бы еще на
подъезде к городу оповещали водителей грузового транспорта об
ограничении движения на данном участке дороги. Но, по заверениям ООО «Водоканал», эта проблема уже решается – в скором времени информационные щиты будут
установлены.
На оперативном совещании
обсуждалась тема незаконных стоянок большегрузного транспорта
на обочинах городских автодорог.
Несмотря на профилактическую
работу, проводимую сотрудниками ГИБДД (к административной ответственности за незаконные стоянки они привлекают десятки водителей), проблема до сих пор остается острой, и очевидно, что к ее
решению и борьбе с нарушителями должны подключиться все
компетентные организации.

Обращения в администрацию
в 2013 году составило 126, что на
78 меньше по сравнению с 2012
годом. Коллективных обращений в
2013 году было 268. В сравнении с
2012 годом их увеличилось на 58.
Главой городского округа и за
местителями главы администрации
в 2013 году на личном приеме при
нято 413 граждан, что на 14 чело
век больше по сравнению с 2012
годом. Лично глава городского ок
руга О.В. Апарин принял за отчет
ный период 185 человек, что со
ставляет 44,8% от общего числа
обратившихся. Устные обращения
граждан содержали в 2013 году
521 вопрос, что на 17 больше, чем
в 2012 году. По тематике поступив
ших обращений 31,2% вопросов
касались эксплуатации и ремонта
жилого фонда, 21,6% – коммуналь
ного и дорожного хозяйства, 12,5%
– жилищные, 11,7% – экологии и
землепользования.
Прием граждан осуществляет
ся в соответствии с графиком, кото
рый периодически публикуется в
средствах массовой информации.
При организации личного приема в
2013 году учитываются дополни
тельные гарантии прав граждан в
соответствии со ст.4.1 Закона Мос
ковской области от 7.03.2011г.
№26/201103.
Действующая в администрации
система электронного документо
оборота позволяет отследить ход
рассмотрения обращений граж

дан. Большое внимание уделяется
рассмотрению обращений ветера
нов Великой Отечественной вой
ны. Факты, содержащиеся в обра
щениях, проверяются с выходом на
место.
В 2013 году на почтовый ящик
главы городского округа, действу
ющий на официальном сайте ад
министрации, поступило 422 обра
щения граждан в форме электрон
ного документа, что на 37 больше
по сравнению с 2012 годом. Отве
ты на обращения в форме элект
ронного документа направляются
по адресу электронной почты или
в письменной форме на почтовый
адрес заявителя.
12 декабря 2013 г. в админист
рации городского округа Орехово
Зуево состоялся общероссийский
прием граждан, в ходе которого
на прием к главе городского окру
га О.В. Апарину и заместителям
главы администрации обратилось
8 человек. По результатам приема
обратившимся гражданам даны ус
тные или письменные ответы,
одно из которых по вопросу ре
монта кровли поставлено на до
полнительный контроль.
Главой городского округа за
2013 год проведено 37 плановых
рабочих поездок по городу, из них
15 объездов с целью проверки со
стояния благоустройства городских
дорог, улиц, площадей и внутри
квартальных территорий города.

По результатам рабочих поездок
давались поручения со сроками ис
полнения. В течение отчетного пе
риода состоялось 4 прессконфе
ренции главы городского округа с
журналистами местных СМИ и 2
прямых эфира.
Ежемесячно на оперативных
совещаниях заслушиваются и об
суждаются результаты работы по
рассмотрению письменных и уст
ных обращений граждан в админи
страцию городского округа Орехо
воЗуево и публикуются в СМИ.
Обращения граждан, публикуе
мые на страницах средств массовой
информации, рассматриваются на
оперативных совещаниях у главы
городского округа. Исполнители
докладывают об устранении выска
занных гражданами замечаний.
В 2013 году ведущий специа
лист общего отдела управления
делами прошла обучение в Москов
ском областном учебном центре
«Нахабино» с целью повышения
уровня квалификации по работе с
обращениями граждан.
В здании администрации го
родского округа в доступном месте
расположен терминал «Электрон
ная приемная Президента РФ», че
рез который граждане могут обра
титься с вопросом в правительство
Российской Федерации.
Марина ЛЕБЕДЕВА,
начальник общего отдела
управления делами

Желание рождает действие
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Дорогие и милые
женщины ОреховоЗуева!
Сердечно поздравляем вас
с Международным женским
днем – праздником красоты,
любви и гармонии!
Весна 8 Марта особенно прекрасна, при
рода удивительно красива, солнце – самое яр
кое, небо – самое чистое. В этот светлый праз
дничный день разрешите мне от лица мужской
половины города ОреховоЗуево выразить вам
свою искреннюю благодарность за поддержку
и понимание, душевную чуткость и житейскую
мудрость, за умных и талантливых детей и вну
ков, а также за ваш достойный вклад в разви
тие и процветание родного города.
Реалии современного мира таковы, что вы,
наши милые женщины, не уступаете нам ни в
чем. Вы с блеском справляетесь с профессио
нальными обязанностями, всегда очарователь
ны и обаятельны, при этом успеваете решить
множество семейных забот. Мы восхищаемся
вашим умением созидать и творчески подхо
дить к любому делу.
Вас много, вы все такие разные, каждая со
своей неповторимой и удивительной судьбой.
Пусть везде, где вы появляетесь, расцветают
улыбки, царит благополучие, слышатся доб
рые и приветливые слова. Пусть мечты осуще
ствляются, а в душе живут мир, любовь и веч
ная весна.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево
Дорогие женщины! От всей души поздрав
ляю вас с Международным женским днем 8
Марта! Замечательно, что один из первых ве
сенних дней посвящен вам, нашим любимым
женщинам. Ваша мудрость охраняет домаш
ний очаг и учит руководить трудовыми коллек
тивами. Ваше терпение помогает переносить
тяготы повседневной жизни, доброта – воспи
тывать детей и внуков. Мы любим вас в печали
и радости, вы – наша надежда и опора. По
здравляя вас в канун этого весеннего дня, же
лаю всегда быть столь же обаятельными, доб
росердечными и милыми, желаю всегда хра
нить те замечательные качества, благодаря
которым наша жизнь становится светлее и ра
достнее.
Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы
Уважаемые представительницы прекрас
ной половины ОреховоЗуева! Примите самые
искренние и самые теплые поздравления с
Международным женским днем!
С первым душистым подснежником прихо
дит в наши дома радостный и волнующий
праздник – 8 Марта. Прекрасные дамы неда
ром этот праздник отмечают весной. Каждая
из вас несет в себе ее частичку. Красивые и
сияющие, нежные и яркие, цветущие и благо
ухающие, как первые цветы, вы неизменно вы
зываете трепет мужских сердец. В этот празд
ничный день низко кланяемся дорогим мате
рям за то, что дали нам жизнь, за вашу ласку и
нежность, за колыбельные песни, которые учи
ли нас уму и доброте.
От всего сердца поздравляем с праздни
ком очаровательных жен и искренне благода
рим вас за вашу любовь, заботу и терпение, а
красавицдочерей – за уважение к родителям,
за подаренных внуков. В этот прекрасный ве
сенний праздник от всего сердца желаю вам,
дорогие женщины, семейного уюта и благопо
лучия, неиссякаемой энергии и бесконечной
любви.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

10 марта – День архивов
Современные архивы как хранители доку
ментальной памяти народа являются неопро
вержимым доказательством и свидетелем ис
тории становления и развития нашей страны.
Уважения и признания заслуживает кропотли
вый и ответственный труд работников архи
вов. Словно настоящие подвижники вы трепет
но оберегаете бесценные реликвии человече
ства. Хранимые вами архивные документы как
богатейшие информационные ресурсы служат
обществу и государству. Тысячи граждан полу
чают у вас подтверждение своих конституци
онных прав и законных интересов.
Отрадно, что архивная служба города
ОреховоЗуево, выполняя свои непосредствен
ные функции, шагает в ногу со временем. Со
вершенствование организационных, норма
тивных, методических и технических основ
своей деятельности – яркое тому подтвержде
ние. Выражаю вам искреннюю благодарность
за добросовестное выполнение профессио
нальных обязанностей и преданность любимо
му делу. Желаю крепкого здоровья, семейного
благополучия и дальнейших успехов в работе.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Что ни день, то новости
5 марта 2014 г.
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Стань заметнее!

Здравствуй, весна!
2 марта ореховозуевцы проводили зиму и радостно
встретили долгожданную весну. Масленичные гуляния традиционно прошли на главной площади города – Октябрьской.
Всех, кто пришел на праздник, ждали аттракционы и катание
на лошадях, всевозможные сувениры, шашлыки и выпечка,
необыкновенно вкусная на свежем воздухе каша из походной кухни и, конечно же, блины. На Блинном фестивале городские организации общественного питания предлагали отведать блинов и проголосовать за понравившиеся блины, определив тем самым победителя фестиваля. Затем были веселые масленичные конкурсы и забавы, официальные поздравления, выступления хореографических и народных хоровых коллективов города и молодых орехово-зуевских исполнителей. Ярким завершением праздника стало жаркое
пламя, охватившее чучело Масленицы. Здравствуй, весна!

Большая
реорганизация
К главному вузу Орехово-Зуева, Московскому государственному областному гуманитарному институту
(МГОГИ), планируется присоединить два городских учреждения среднего профессионального образования:
Орехово-Зуевский государственный профессиональнопедагогический колледж и Орехово-Зуевский социальногуманитарный колледж. Соответствующее постановление
принято во вторник, 25 февраля, на заседании правительства Московской области. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что реорганизация образовательных организаций будет проводиться с сохранением
основных образовательных программ среднего профессионального образования и запланированных объемов
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служащих. После реорганизации количество учащихся в МГОГИ должно превысить пять тысяч человек.

Для здоровья
детей

В целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транс
провоячно
ежемес
ии
инспекц
Госавто
портного травматизма сотрудники
и детские
дят ряд профилактических мероприятий, посещают школы
й эти
стороно
обошли
Не
ности.
безопас
сады с целью проведения уроков
В рамках
шко».
«Солны
№4
сада
о
детског
нники
воспита
и
иятия
меропр
ами
акции «Засветись, стань заметней на дороге!» совместно с педагог
в себя урок
л
включа
который
ности,
безопас
ой
дорожн
День
провели
они
дорожных
по правилам дорожного движения «Путешествие в страну
ия.
движен
ого
дорожн
ности
безопас
е
кабинет
в
вший
проходи
,
знаков»
на
ия
поведен
остях
особенн
об
детям
Инспекторы ГИБДД напомнили
ребята с
чего
После
и.
разметк
и
знаков
ых
дорожн
и
значени
о
дороге,
правилам
большим энтузиазмом продемонстрировали свои знания по
все «поности
безопас
классе
в
Ведь
е.
практик
на
ия
движен
ого
дорожн
на кото,
машины
чные
игруше
едут
настоящему» – дорога, по которой
ели
посмотр
ребята
Затем
.
«зебра»
р,
светофо
знаки,
ые
дорожн
стоят
рой
мультфильмы «Азбука безопасности».
и, как
В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции показал
, расодежде
в
ты
элемен
ющие
звраща
правильно использовать светово
безопасноой
пассивн
средств
ования
использ
имости
необход
о
сказали
на пасти – фликеров, в темное время суток. Каждый участник получил
ям о
родител
памятки
–
также
а
жилет,
ий
ражающ
светоот
и
фликер
мять
ования.
важности и необходимости их использ

В планы по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная
психиатрическая больница № 8» вошло государственное задание на 2014 год. В нем
предусмотрено открытие детского дневного
стационара на 15 коек и сокращение 15 коек
психиатрического направления круглосуточного пребывания. Также будет открыто 15
коек в структуре наркологического стационара отделения медико-социальной реабилитации. Одновременно планируется создание
учебно-трудовых мастерских для детского
наркологического стационара.

День открытых дверей

Урок патриотизма

В пожарных частях Орехово-Зуевского территориального управления
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» и 23 ОФПС были организованы и проведены «Дни открытых дверей», посвященные Дню гражданской обороны. На экскурсии в пожарные части были приглашены школьники разных классов.
Во время экскурсии начальники пожарных частей рассказывали об
истории пожарной охраны и о работе в ней, показывали помещения, где
располагаются пожарные. На площадке перед зданиями депо выстраивалась для показа пожарная техника, и школьникам рассказывали о предназначении каждого из автомобилей, а также показали практически, как
она работает. Затем у ребят была возможность познакомиться с пожарной техникой поближе и почувствовать себя настоящим пожарным, примерить боевую одежду, взять в руки ствол и оценить всю тяжесть работы
пожарных на себе. После окончания экскурсии у ребят было много положительных эмоций и впечатлений, а также – фотографий.

В профессиональном училище №118 Орехово-Зуева прошел классный час, посвященный 25-летию вывода советских
войск из Афганистана. На встречу с молодежью пришли воины-интернационалисты, воевавшие в Афганистане, Виталий Кириллов и Сергей Морозов – члены Орехово-Зуевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».
Ветераны боевых действий рассказали ребятам о том, какой была минувшая «десятилетняя война», как проходила их
боевая служба в горах знойного Афгана. В завершение встречи
образовательному учреждению, занимающемуся подготовкой
квалифицированных рабочих и служащих, была преподнесена
в
дар новая иллюстрированная книга «Сердец оборванная нить»,
вышедшая по инициативе «БОЕВОГО БРАТСТВА» и посвященная светлой памяти воинов-земляков, погибших на территории
Афганистана и Чечни.
Студенты с интересом слушали гостей училища, задавали
вопросы и, как говорится, из первых уст узнали, что такое боевая дружба, настоящая любовь к Родине, патриотизм.

«Мечта» –
в Книге Почёта
На основании предложения органа исполнительной власти города Орехово-Зуево ЦКД «Мечта» является участником
общероссийского кадастра «Книга Почета» за 2013 год. Свидетельство №130, подтверждающее этот факт, выдано 27
декабря 2013 года ООО «Центр разработки каталога» и подписано управляющим кадастра Е.А. Карпенко.

Это важно
знать
В рамках проведения Месячника
безопасности в детской библиотеке
«Аз-Буки» для учащихся младшего
школьного возраста школы №11 прошёл очередной тематический обзор
«Это должен знать каждый». Библиотекарь Т.А. Козлова провела беседу у
информационного стенда «Терроризм
– угроза обществу». Татьяна Александровна объяснила, что терроризм –
тяжкое преступление, направленное
против человечества. Весь мир, люди
всех национальностей, стран и континентов борются сегодня против этого
страшного явления. Каждый из нас
должен быть готов ко всему. Когда
что-то происходит, у нас порой нет
времени думать, откуда и от кого исходит угроза. Главное – действовать и
действовать правильно. Поэтому библиотекарь познакомила детей с правилами поведения в различных ситуациях, с общими правилами безопасности, рассказала о том, как себя нужно
вести при угрозе террористического
акта. В конце разговора с ребятами
она подчеркнула: «Важнейшей предпосылкой эффективной борьбы с терроризмом, наряду с мерами правоохранительных органов спецслужб, является наше с вами умение противостоять
терактам, правильно себя вести в условиях этой опасности».
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Если вы знаете
что-нибудь интересное
или увидели что-то
необычное, звоните
нам по тел.: 416-13-06
или пишите
по адресу:
ozvesti@mail.ru,
и ваша новость
появится на страницах
нашей газеты.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Евгений ГОЛОДНОВ

Изящество – красота простоты
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ОреховоЗуево
не сразу строился

Глава города Олег Апарин, заместитель главы администрации Ольга
Подколзина, представители администрации и журналисты осмотрели отремонтированные помещения наркологического диспансера. Заведующая
Татьяна Шурыгина рассказала о работе учреждения, о применяемых методах лечения и помощи пациентам в
различных отделениях диспансера.
Олег Апарин поинтересовался статистикой по вновь поставленным на
учет наркоманам. По словам Татьяны
Шурыгиной, несколько выросло количество людей, которые пока только пробуют наркотики. Выявить это
помогают тестирование учащихся,
профилактические осмотры для получения справок на водительские права и оружие. При этом многие люди
считают, что употребляемые ими вещества не являются абсолютно вредными (например, спайсы), и с ними
обязательно проводится разъяснительная работа.
Капитальный ремонт здания диспансера начался в 2013 году, и работы
еще продолжаются. Кроме того, осуществляются поставки современного
оборудования.
Психиатрическая и наркологическая помощь сегодня востребована не только в виде лекарственных
препаратов, многие люди нуждаются и в психологической помощи. Для
этого в диспансере работают психологи с медицинским образованием,
и в принципе любой человек может

получить здесь консультацию у психолога.
Большая и важная цель учреждения – оказание специализированной
помощи детям, а также их родителям,
чтобы они не чувствовали себя оставленными наедине со своей проблемой.
В диспансере оборудуется детское стационарное отделение с физиокабинетом, игровой комнатой и столовой.
Также в диспансере базируется
общественная организация «Общество
анонимных наркоманов».
После осмотра здания Олег Апарин
ответил на вопросы сотрудников диспансера и родственников пациентов.
Многие вопросы касались улучшения
жилищных условий, продвижения
очереди на получение жилья, прозвучали жалобы на некачественное предоставление услуг ЖКХ и возмущение
начислением баснословных сумм за
потребленную на ОДН электроэнергию. Отвечая на вопросы, Олег Апарин
рассказал о реализуемой в городе программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, которая

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

роверка выполняемых
ремонтных работ в
психонаркологическом
диспансерном отделе
нии ГБУЗ МО «Психиатричес
кая больница №8» (ул. Ворон
цовская, 7) по программе модер
низации здравоохранения и
проверка процесса строитель
ства четвертого жилого дома
на ул. Барышникова – таковы
были цели рабочей поездки главы
города, состоявшейся 27 февра
ля. Олег Апарин по сложившей
ся традиции пообщался с кол
лективом диспансера и род
ственниками пациентов.

С изменённой
повесткой дня
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

27

февраля прошло
очередное, 65е,
заседание городс
кого Совета депу
татов под председатель
ством Геннадия Панина.
Приняв предложенную повес
тку дня заседания за основу,
депутаты внесли в нее неко
торые изменения, исключив
вопросы о продлении срока
полномочий главы города и
Совета депутатов, так как в
соответствии с федеральным
законодательством полномо
чия продлеваются до 2го
воскресенья сентября – еди
ного дня голосования.

Кроме того, была изменена редакция шестого вопроса и внесены
дополнения и изменения в муниципальную программу ликвидации ветхого жилья на 2008-2020
годы.
Первое, что сделали народные
избранники, в русле действующего

законодательства РФ и Московской
области определили границы единого избирательного округа по выборам главы и депутатов города. Затем также единогласно утвердили
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов.
Практически без обсуждения
установили на 2014 год величину
порогового значения доходов и стоимости имущества граждан в целях
признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда. В связи с расселением и сносом
жилых домов, входящих в перечень
ветхого аварийного жилищного
фонда города, подлежащего ликвидации, заключением межведомственной комиссии о признании
жилого помещения по адресу: ул.
Галочкина, дом 1, аварийным и подлежащим сносу, а также необходимостью исправления технических
ошибок депутаты внесли изменения
и дополнения в приложение муниципальной программы по ликвидации ветхого жилья, рассчитанной
на 2008-2020 годы.

продлена уже до 2018 года. В настоящее
время в городе ведется строительство
жилья на 16 площадках. Коллектив диспансера поблагодарил главу города за
благоустройство территории в районе
«Первой Советской», а Олег Апарин добавил, что эта работа будет продолжена, в планах – строительство нового
микрорайона с многоэтажными домами и детским садом на пустыре около
здания ОГИБДД.
Родители детей-инвалидов интересовались, где в городе можно отдохнуть со своими детьми и как решить
проблему устройства детей с ограниченными возможностями здоровья в
детские сады. Заместитель главы администрации Ольга Подколзина предложила установить в диспансере стенд
с подробной информацией о городских учреждениях, организующих занятость и досуг детей. По второму
вопросу Ольга Альбертовна пояснила, что по заявлению родителей в детском саду №5 была организована коррекционная группа для детей с задержкой развития, но она просущество-

С учетом рекомендации депутатских комиссий единогласно
было принято решение о внесении
изменения в «Порядок управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», утвержденный решением депутатского корпуса Орехово-Зуева 26 апреля 2012 года, также
был утвержден и Перечень имущества, предлагаемого к передаче из
федеральной собственности в муниципальную. Это два объекта: трехэтажная нежилая казарма под склад
общей площадью свыше 1632 кв.м
и одноэтажный гараж общей площадью свыше 600 кв.м по адресу: ул.
Красноармейская, д. 3. В разделе
«информация» депутаты исключили из него вопрос о состоянии законности и правопорядка на территории города и района за 2013
год, перенеся на следующее заседание. Приняли к сведению отчет о
выполнении прогнозного Плана
приватизации муниципального
имущества на 2013 год, отчеты Счетной палаты о результатах проверки целевого и эффективного использования муниципального имущества в школах №№10, 26, в муниципальном лицее, предварительно
получив от председателя палаты
Любови Кормишкиной исчерпывающие ответы на свои вопросы о
выявленных в ходе проверок нарушениях, а также информацию о деятельности Совета депутатов за 2013
год.

вала около полугода, и сами родители предпочли возить своих детей в
дневной стационар в Красную Дубраву, где имеются врачи-специалисты.
А для того чтобы организовать специализированную медицинскую помощь в нашем городском детском
саду, необходимо изменить вид детского сада, на что министерство образования пока одобрения не дает. В
качестве варианта решения проблемы
рассматривается возможность создания частного специализированного
детского сада.
Как известно, Психиатрическая
больница №8 расположена на окраине города, и заведующая диспансера
Татьяна Шурыгина обратилась с
просьбой организовать муниципальное социальное транспортное сообщение для сотрудников и пациентов
больницы. По словам Олега Апарина,
вопрос этот решается трудно, поскольку улица Торфобрикетная является областной дорогой. Администрация города направила в областное правительство запрос на передачу этой
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дороги в муниципальную собственность, ответ пока не получен.
Следующим объектом посещения была стройка на улице Барышникова, как раз напротив наркологического диспансера. Глава города в
сопровождении заместителя главы
администрации Виктора Белашова и
генерального директора «Малоэтажной строительной компании» Игоря
Федорченко осмотрел четвертый
строящийся жилой дом. В настоящее
время строительство завершено уже
практически на 80 процентов, а к
середине апреля должны начаться
отделочные работы. Игорь Федорченко отметил, что строительная компания пошла навстречу жителям. Чтобы они не сомневались, что дом действительно монолитный и надежный, внутренний слой несъемной
опалубки из неопора (утеплителя) срезается до бетона. При этом наружный
слой теплоизоляции увеличен уже
до 25 сантиметров, что позволило сделать жилой дом еще более теплым и
энергоэффективным.
В настоящее время решается вопрос о подключении газа в эти новые
четыре дома. В частности, активно
ведутся переговоры с «Межрегионгазом» о снижении выставленных компанией высоких тарифных расценок.
Подводя итог рабочей поездки,
глава города отметил, что видимый
рост статистических показателей по
наркомании и преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, говорит в первую очередь о ведущейся работе соответствующих
служб и учреждений. Ведь статистика и нужна для того, чтобы корректировать свои действия, определять
направление своих усилий, контролировать ситуацию. А тестирование на
наркотики и профилактические осмотры, хотя несколько и портят статистику, но зато помогают выявить
проблему на ранней стадии и дают
реальный шанс спасти людей от беды.
Что касается ремонтов и нового строительства, начатая несколько лет назад модернизация учреждений здравоохранения продолжается – в этом
году начнется ремонт Парковской
поликлиники и поликлиники на
Крутом. Также продолжится строительство новых жилых домов на улицах Барышникова и Гагарина, в Кировском микрорайоне.

Депутаты ведут приём
Депутаты ОреховоЗуевского горо
дского Совета депутатов ведут прием
населения:
Муругов С.В. (избирательный округ
№1) – 19 марта, по адресу – РЭУ10,
ул. Стаханова, д. 15, с 15 до 16 час.;
Кабанова Р.В. (избирательный ок
руг №2) – понедельник, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. 237, с 11
до 13 час., со вторника по пятницу –
ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11, с 11 до
13 час.;
Богатов А.А. (избирательный округ
№3) – 28 марта, по адресу – ул. Лени
на, д. 97 (правое крыло, офис 11), с 12
до 14 час., www.abogatov.ru;
Шаталова Н.В. (избирательный ок
руг №4) – каждый четверг, клиника
«Ормедикл», ул. Набережная, д. 10а,
каб. 7, с 14 до 15 час.;
Арифулин Р.С. (избирательный ок
руг №5) – 28 марта, ул. Бирюкова, д.
16 (офис ООО «Ранюша»), с 17 до 19
час.;
Лобанова Л.И. (избирательный ок
руг №6) – 28 марта, по адресу – при
емный покой Пятой горбольницы, с 13
до 14 час.;
Абрагина Н.М. (избирательный ок
руг №7) – 17 марта, приемный покой
Родильного дома, с 15 до 16 час.;
Буканова С.В. (избирательный ок
руг №8) – 26 марта, по адресу – при
емный покой Родильного дома, с 14 до
15 час.;
Саитова Г. В. (избирательный ок
руг №9) – 14 марта, по адресу – ул. Ле
нина, д. 15, офис 5, с 15 до 17 час.;
Казаков В.В. (избирательный ок
руг №10) – 14 марта, по адресу – офис
ООО «УК ЖКХ», ул. Козлова, д. 3, с 15
до 17 час.;
Бурыкина Н.В. (избирательный ок
руг №11) – 18 марта, по адресу – ул.
Урицкого, д. 72, с 15 до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный ок
руг №12) – каждый вторник, по адресу
– детский сад №18, ул. Бирюкова, д.
39, с 13 до 14 час.;
Арбузов А.И. (избирательный ок
руг №13) – с понедельника по пятни/
цу, по адресу – ООО «ПК Веллтекс»,
ул. Бабушкина, д. 2а, с 15 до 18 час.;
Панин К.О. (избирательный округ
№14) – 17 марта, по адресу – школа
№11, ул. Лопатина, д. 17, с 16 до 17 час.;
Ронзина Т.И. (избирательный ок
руг №15) – 28 марта, по адресу – шко
ла №17, пр. Беляцкого, д. 17, с 15 до
17 час.;
Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 26 марта, по адресу – по
ликлиника на ул. Парковской, д. 57,
каб. 416, с 14 до 15 час. 30 мин.;
Васильева И.В. (избирательный ок
руг №17) – 26 марта, по адресу – поли
клиника на ул. Парковской, д. 57, каб.
415, с 14 до 15 час.;
Тарасова С.Ф. (избирательный ок
руг №18) – каждый вторник, по адресу
– д/с №11, ул. Парковская, д. 24а, с 13
до 14 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный округ
№19) – 28 марта, по адресу – ул. Ленина,
д. 125, ООО УК «Бриз», с 15 до 17 час.;
Аннин М.Е. (избирательный округ
№20) – 28 марта, по адресу – ул. Ленина,
д. 125, ООО УК «Бриз», с 15 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный ок
руг №23) – каждый понедельник, по
адресу – стадион «Торпедо», ул. Ма
донская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Беркаусов И.Н. (избирательный
округ №24) – ежедневно, кроме вы/
ходных и праздничных дней, админис
трация рынка ООО «АльфаМ», ул. Ле
нина, д. 36а, с 9 до 16 час.;
Панин Г.О. (избирательный округ
№25) – 17 марта, по адресу – Октябрьс
кая пл., д. 2, каб. №403, с 11 до 13 час.

Земля – достояние всех и потому не может быть предметом чьейлибо собственности (Л.Н. Толстой)

Гость «ОРВ»
5 марта 2014 г.
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лию Валерьевну я
запомнила как одну
из ярких участниц
конкурса «Педагог
года2013». Это она в непрос
той языковой номинации педа
гогических состязаний пред
ставляла язык латинофалиск
ской ветви италийских языков
индоевропейской языковой
семьи – латинский, имеющий
многовековые традиции, на
котором написаны многие
ценнейшие литературные
памятники мира. «Англичанке»
Юлии Савостьяновой не в
первый раз пришлось прини
мать участие в престижном
конкурсе. В числе главных фак
торов ее побед – радость твор
чества и талант педагога.
– Юлия Валерьевна, вы по
мните тот момент, когда поня
ли, что станете учителем?
– Зернышко этого желания я почувствовала в себе, когда, будучи
маленькой девочкой, ходила вместе с мамой в школу №18, где она преподавала математику. Я с восторгом
наблюдала, как мама общалась с
ребятами, как они ее любили. Она
была одновременно и строгой, и
очень доброй, любящей своих учеников. Мне очень хотелось быть
похожей на нее. Сейчас мама на
пенсии, помогает нам с мужем растить нашу дочку Полину, которой
4,5 года. Отец Валерий Борисович и
сейчас обучает детей труду, в школе №5. Думаю, что и педагогические
гены свою роль сыграли. Профессию
учителя выбрал и мой брат Дмитрий. Он преподает биохимию в Московском медицинском училище.
– А в какой школе учились вы?
– В гимназии №14. Там я и приняла окончательное решение –
быть учителем, и непременно английского языка. Быть может, это решение не было бы столь категоричным, если бы не мой учитель английского Галина Кузьминична Данилова. Как творчески умела она
преподавать свой предмет! Благодаря нестандартному подходу к урокам Галина Кузьминична сумела
увлечь своими занятиями учеников так, что многие избрали своей
профессией иностранные языки. И
я в том числе. Училась я на круглые «пятерки», и в гимназии меня
уже считали будущей медалисткой.
Но после окончания 9-го класса я
приняла решение поступить учиться в педколледж, на отделение английского языка. Шли 90-годы, жилось нелегко. И мне хотелось быстрее получить профессию. Любимую.
И я никогда об этом не пожалела,
потому что колледж дал прочную
базу для дальнейшего становления.
– Помните то чувство, ког
да впервые вошли в класс в каче
стве учителя?
– Это было на 5-м курсе колледжа, когда нужно было проходить практику. Я ее постигала в
школе №16. Перед своим первым
уроком, конечно, волновалась.
Мне всегда нравилось придумывать что-то необычное, и я создавала свои методики. Советовалась
со старшими педагогами, как лучше построить занятие. Мне очень
повезло, что мою практику вела
талантливый педагог Ольга Евгеньевна Бабушкина. И я была счастлива, когда она дала высокую
оценку проведенному мною уроку. Меня пригласили работать в
эту школу. И уже тогда я усвоила
истину, что очень важно помочь
ученику обнаружить внутри себя
творческое зерно, талант, и развивать в нужном направлении.
– Что было самым трудным
в первый год учительства?

Талантливый учитель
и счастливая женщина

В классе

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Юлия САВОСТЬЯНОВА – учит
ель английского языка школы
№22.
Родилась в городе Орехово%Зуе
во, в семье педагогов. Окончил
ас
отличием Орехово%Зуевский
педагогический колледж, а зате
м
Московский государственный
университет им. Крупской. Лаур
еат
премии главы городского окру
га в области образования, побе
дитель
городского фестиваля педагоги
ческих идей «Шаг к успеху», приз
Московского областного конк
ер
урса «Компьютер и школа». Удо
стоена
других наград разного уровня.
Считает, что главное в жизни
любой женщины, даже самой
одарен%
ной, это – семья.

– Символическая зарплата учителя. У меня тогда даже возникли
недобрые сомнения – правильно ли
я выбрала профессию. Если точно
ответить на вопрос, то сознавать это
и было самым трудным. Был момент, когда посещали мысли об артистической деятельности – предпосылки к этому существовали. Я
окончила музыкальную школу,
много занималась в хоре, других
творческих кружках.
– Но продолжили учебу в педа
гогическом вузе.
– Да, после колледжа я поступила в Московский педагогический
университет на специальность
«лингвистика». А после его окончания какое-то время себя искала.
Хорошее знание английского языка
позволяло найти престижную работу. И все-таки любовь к педагогике одержала победу.
Мы с мужем жили и работали
в Москве. Но этот город для нас оставался чужим. Он нам не подходил. Хотелось домой, в Орехово-Зуево. Когда мы сюда перебрались, я
пошла в управление образования и
попросила работу. Так полтора года
назад и пришла учить детей английскому языку в школу №22.
– Участвовать в конкурсе
«Педагог года» сразу согласились?
– Немножко подумала и дала согласие. Я чувствовала, что должна
в нем участвовать, и была к этому
морально готова. И к высокому результату – тоже. Предстояло пройти несколько этапов конкурса, а
времени для этого было меньше месяца. Поэтому порой приходилось
работать и ночами. Меня очень поддерживали директор школы Людмила Михайловна Кузьмина, заместители директора Ольга Игоревна Горшкова и Александра Николаевна

Пасечник, другие учителя. Помощь
была очень активная. Я и мои коллеги признательны организаторам
конкурса, благодаря которому мы
обрели бесценный профессиональный опыт. Одно дело, когда ты привычно ведешь свой урок, а другое –
когда твою работу оценивают педагоги-мастера, руководители.
– Какова была реакция род
ных, когда они узнали, что вы бу
дете участвовать в конкурсе?
– «Я так и знала!» – только и сказала мама. Точно такие же слова
произнес муж. И засучили, что называется, рукава, чтобы всячески
помогать и поддерживать. Муж готовил, уборкой занимался, хотя работает в Москве и времени особенно на это не было. А на маму легла
забота о доченьке.
На подведении итогов они сидели в зале. И как я была счастлива,
когда после награждений мы выходили из зала и моя любимая кровиночка с неописуемым восторгом в
глазах сказала: «Мамочка, я никогда-никогда не забуду этот день…
Никогда!» Наверное, только ради этого стоило сидеть над творческими
программами, и не спать ночами, и
преодолевать волнение перед конкурсом. Вы знаете, иногда я думаю,
что ради дочки и моих любимых
родных смогу очень-очень многое.
– Юлия Валерьевна, а где и
как вы встретились со своим
мужем?
– Мы с Дмитрием жили в соседних домах, учились в одной гимназии и даже, когда я училась в 7-м
классе, а он в 11-м, в одной группе
ездили в Киев – это была поощрительная поездка для лучших учеников гимназии. Но никакого внимания друг на друга не обращали.
А познакомились, когда однажды

С дочкой Полиной

вышли выгуливать своих собачек,
он – овчарку, а я – пуделя. Встретились раз, другой, третий. Оказалось,
что многие точки зрения у нас пересекаются, и вообще мы очень похожи. Я тогда поняла абсолютно
точно, что встретила своего мужчину. Навсегда. Ему можно было доверить любые мысли, переживания,
попросить совета. Он был старше,
мудрее и мог найти те волшебные
слова, которые мне были нужны.
Мы поняли, что от жизни хотим
одного и того же. И вот уже более
пятнадцати лет мы вместе. Знаете,
нам все чаще стали говорить, что мы
и внешне очень похожи.
– Дмитрий Игоревич кто по
специальности?
– Актер-режиссер драматического театра. Окончил Московский
государственный институт культуры. Но так сложилось, что в 90-е
люди искусства не были востребованы. Он работает по другой специальности.
– Скажите, Юлия Валерьев
на, если бы сложилась ситуация,
требующая оставить работу
ради семьи, вы смогли бы это сде
лать?
– Да, смогла бы. Я очень люблю
свою большую семью. У Дмитрия
просто замечательные родители.
Мы все очень дружим и счастливы
вместе. Я обожаю свою работу, но
профессией номер один считаю материнство.
– Есть человек, встреча с ко
торым существенно повлияла на
ваше мировоззрение?
– Это мой муж.
– Что более всего тревожит
вашу душу как педагога и просто
человека?
– То, что сегодняшние дети или
не читают совсем или очень мало
читают книги. Но не хочу быть
огульной, в классах, где я преподаю,
есть ученики, которые прочитали
почти всего Шекспира, читают Ах-

Чтобы делать добро, надо прежде всего им обладать (Аристотель)

матову, интересуются другой литературой. Однако большинство не
знают даже родной классики. И это
– беда. Абсолютно уверена, что одной
из причин являются нововведения
в нашем образовании. Почему, например, надо было убирать из вступительных экзаменов сочинение по
литературе?!
– Какой бы вы хотели видеть
в идеале современную школу?
– Подчеркну одно – поддерживающей особо одаренных детей. Сегодня не созданы для этого условия.
Есть надежда, что при переходе нашего образования на новые стандарты такие условия для ребят
будут обеспечены.
– Назовите своих любимых
писателей.
– В первую очередь, это Достоевский. Его произведения я продолжаю перечитывать, каждый раз наслаждаясь красивым, русским языком. Безусловно, Толстой. Из английских – Олдос Хаксли, поэт, прозаик, классик литературы ХХ столетия. И еще Джордж Оруэлл, писатель и публицист.
– Английскую литературу чи
таете в подлинниках?
– Конечно. Считаю, что это обязательно. Смотрю английские фильмы, слушаю новости. Прослушиваю
аудиокассеты. Думаю на английском языке. Пишу стихи на английском языке. Для того чтобы мои
учащиеся поняли и полюбили мой
предмет, их тоже обучаю мыслить
на английском. Это развивает интеллект и память.
– Ваше кредо?
– То, что делаешь, делай самым
лучшим образом! Я не люблю никогда ни о чем жалеть. А для этого стараюсь сразу все делать основательно. Дом нужно строить на камне, а
не на песке.
– Ваша любимая часть речи?
– Глагол, и только он. Работай,
люби, живи, твори…
– Животных любите?
– Обожаю. У нас два члена семьи
– четверолапые. Десятилетняя кошка Карлуша и ее девятилетний сынок Геннадий. Перед тем как появился Гена, она сбежала от нас, и четыре дня ее не было. Вот уж мы переволновались. Искали ее почти круглосуточно. На четвертые сутки пошли искать вечером, вернулись расстроенные, а она ждала нас, сидя на
козырьке подъезда. Сколько радости было!
– Юлия Валерьевна, на поро
ге первый весенний праздник –
женский. Вы чувствуете его при
ближение?
– Хотя и морозно за окном, но
дыхание праздника чувствуется.
Тем более что мой день рождения
приходится на самый его канун – 2
марта. Цветы, подарки, самые лучшие слова – все будет.
– Ваши любимые цветы?
– Первоцветы. Тюльпаны, гиацинты… Муж, например, знает, что
мне дороже будет букет из нескольких нежных тюльпанов, чем огромный «навороченный» дежурный
«бизнес-букетище».
– Пожелания счастливой
женщины Юлии Валерьевны всем
женщинам...
– Быть любимыми и любить самим. Непременно – ЛЮБИТЬ!
Беседовала Галина ГОЛЫГИНА
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Помогая людям

февраля глава города
провел очередной
прием населения.
Проблема каждого из
ореховозуевцев, пришедших в
этот день на прием, была
внимательно выслушана Олегом Апариным, который постарался сделать все от него зависящее, чтобы помочь людям.
Первыми на прием к градоначальнику пришли жители дома №123
по ул. Ленина. Вот уже много лет они
стоят в очереди на улучшение своих
жилищных условий. Жилищные же
условия в доме №123 с каждым годом,
по словам посетителей, только ухудшаются – как известно, дом относится к маневренному жилому фонду,
куда выселяют должников, т.е. тех ореховозуевцев, которые не оплачивают
коммунальные услуги свыше 6-ти месяцев, погорельцев и т.д. Жителей
дома, являющихся исправными плательщиками, такое соседство тяготит,
о чем они красноречиво и поведали
главе. По словам заявителей, они устали жить в грязи и беспорядке. «Нам
даже уборщица не положена», – эмоционально пожаловались заявители
Олегу Апарину.
Заместитель председателя КУМИ
Михаил Цырин сообщил жителям
дома хорошую новость. Совсем скоро на улице Московской начнется
строительство трехэтажных домов
для переселения в них ореховозуевцев из аварийных зданий. Благоустроенные квартиры получат там и семьи заявителей. В новые дома они

смогут въехать уже через год.
Житель дома №6 по ул. Гагарина
обратился к главе с жалобой на ненадлежащее состояние подъезда. Виной всему – изношенные инженерные
коммуникации и насквозь прогнившая канализация, из-за которых
подъезд периодически затапливает.
Куда только ни обращались жильцы
со своей проблемой: писали и в РЭУ,
и в Жилинспекцию, и везде, по их
словам, получали лишь отписки. Жилищники после очередной жалобы
ограничивались тем, что откачивали
воду в подъезде, а через несколько
дней проблема возникала вновь.
Очевидно, что для ее решения требуются кардинальные меры. «На счету
дома есть деньги, чтобы отремонтировать канализацию, и мы со своей
стороны сделали для этого все от нас
зависящее, но ходим по инстанциям,

а толку нет», – рассказал о мытарствах
мужчина.
Выслушав посетителя, Олег Апарин попросил главного инженера
ООО «ГЖП» Романа Исайко, во-первых, вывесить на стенде подъезда
график уборки лестничных площадок, чтобы о нем знали жильцы и,
соответственно, могли контролировать время и ход работ. И, во-вторых, подготовить на его имя справку о наличии у дома денежных
средств на капитальный и текущий
ремонт, а также – какими средствами обслуживающая компания собирается осуществить ремонт канализации (он уже включен в план
работы компании). Сведения Роман
Исайко пообещал предоставить Олегу Апарину в ближайшее время.
Визит к главе дал жителям дома надежду, что решение волнующей их

проблемы, наконец-таки, сдвинется
с мертвой точки.
Посетительницы из девятиэтажного дома №17 по ул. 1905 года уже были
на предыдущем приеме у Олега Апарина. Тогда они обратились к главе с
жалобой на недостаточное тепло в
квартирах. Присутствовавшим при разговоре жилищникам и представителям ООО «Теплосеть» глава дал команду разобраться в причинах проблемы.
И вот посетительницы пришли
вновь. Вторичного замера тепла в своих квартирах женщины не хотят, однако утверждают, что в их секции холоднее, чем в соседней. В ходе разговора выяснилось: в 4-м подъезде рассверлили сопло трубы, и за счет этого в секции стало теплее. Представителю обслуживающей компании ООО
«УК ЖКХ» глава дал задание равномерно отрегулировать подачу тепла в

Вопросы здравоохранения
В МОСОБЛДУМЕ
Галина ГОЛЫГИНА

а базе ГБУЗ Московской области
«Психиатрическая больница
№8» состоялось выездное заседание комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы.

Н

Участниками мероприятия стали депутаты
Мособлдумы, представители министерства здравоохранения Московской области, главврач Центральной московской областной клинической
психиатрической больницы №1, главный психиатр области Владимир Поддубный, главврач
Областного наркологического диспансера, главный внештатный нарколог министерства здравоохранения Московской области Владимир
Котлубай, руководство и медперсонал Психиатрической больницы №8.
Собравшиеся обсудили тему организации
психиатрической и наркологической помощи
населению Московской области. Актуальные
вопросы этой важной отрасли медицины рассматривались на примере Областной психиатрической больницы №8 как одной из образцово-показательных.
Открывая заседание, председатель комитета
Галина Уткина отметила огромный вклад в развитие этого лечебного учреждения его руководителя, главного врача Григория Шурыгина. Она
высказала слова признательности Эдуарду Живцову за активную финансовую помощь больнице. «Эдуард Николаевич старается делать конкретную работу для совершенствования и развития здравоохранения Орехово-Зуева и района», – констатировала Галина Сергеевна. При
этом, как подчеркнула она, депутат Живцов не
стремится афишировать свои добрые дела.
На вопросах оказания специализированной медпомощи психиатрического профиля
остановил внимание участников заседания Владимир Поддубный. Для их решения в 30 город-

ских округах и 37 муниципальных районах
области действуют психиатрические учреждения или подразделения. Амбулаторная служба представлена 60 соответствующими структурами. В их числе 5 психиатрических диспансеров областного подчинения. Под наблюдением в психиатрических учреждениях находится более 150 тыс. человек. Для оказания стационарной психиатрической помощи используется 7525 круглосуточных коек – в составе государственных медицинских организаций, и
330 коек – в муниципальных медицинских
учреждениях.
Поддубный обратил внимание на проблему плохого состояния материально-технической базы большинства психиатрических организаций области. «Состояние многих критическое. Требуется реконструкция, капитальный ремонт, строительство новых зданий и помещений», – отметил он. Из-за дефицита площадей
вместо 6 кв. м на койку, положенных по норме,
площадь в среднем составляет 4, 8 кв. м, что приводит к скученности больных, не дает возмож-

ности развернуть подразделения интенсивной
терапии, реабилитационные отделения и другие структуры, делающие лечение более эффективным. Между тем загруженность психиатрических стационаров чрезвычайно высокая – в
течение года в них проходят лечение более 1000
больных.
Говоря о состоянии здоровья населения, доктор медицинских наук Поддубный озвучил цифры, говорящие о тенденции роста числа психических заболеваний. В 2013 году всего в области
выявлено 7472 больных с психическим расстройством – на 440 человек больше, чем годом
раньше. По данным областного бюро судмедэкспертизы, возросло и количество случаев суицида среди психических больных. Если в 2012
году их было 1309, то в 2013-м – 1473.
Владимир Котлубай подчеркнул, что в районах и городах области работают наркологические диспансеры, где каждый может получить
консультацию и бесплатное лечение алкоголизма. Главное, чтобы больной проявлял к этому
желание. Проблемы материально-технического

Не слава приносит труды, а труды приносят славу
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дом, чтобы жители не ощущали разницы.
С просьбой о предоставлении помещения к Олегу Апарину обратились представители Общества глухих.
До недавнего времени Общество располагалось на ул. Автопроезд, 12. Сейчас своего помещения у организации
нет.
Сегодня городское Общество глухих возрождается как общественная
организация, которая намерена заниматься защитой прав слабослышащих
и глухих людей, их социальной адаптацией. И, наверное, нет ничего удивительного в том, что столь значимый
вопрос был решен главой незамедлительно. С просьбой предоставить помещение в ДК «Текстильщики» Олег
Апарин обратился к владельцу ДК Вадиму Андрианову, и тот сразу дал
свое согласие.
Как известно, Орехово-Зуево активно реализует программу по переселению граждан из аварийного жилого
фонда, в рамках которой в городе
будет построено 24 тыс. кв. метров
жилья. Желание участвовать в ней
выразил представитель инвестора,
пришедший с предложением о сотрудничестве на прием к главе. По
словам посетителя, у инвестиционной компании, интересы которой он
представляет, большой опыт строительства жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Осуществить
свои проекты инвестору было бы интересно и в Орехово-Зуеве. Заместитель главы Виктор Белашов подробно
рассказал представителю инвестиционной компании о реализуемой городом программе, обозначил ее приоритеты. Итогом встречи стал договор о
взаимном сотрудничестве, нюансы
которого еще будут обсуждаться.

и финансового характера, как отметил Владимир
Прокофьевич, в службе наркологической помощи, в общем-то, аналогичны тем, которые наблюдаются в службе психиатрии.
Представитель отдела специализированной
помощи населению Минздрава Василий Горюнов говорил о недоработках законодательной
базы в обсуждаемой области медицины. К примеру, законодателям требуется глубоко продумать проблему изоляции психически больного члена семьи в условиях стесненных жилищных условий.
Григорий Шурыгин дал краткую информацию о деятельности подчиненного ему лечебного учреждения. 18 февраля больница отметила
80-летний юбилей. Сегодня она одна из лучших
не только в Подмосковье, но и в России. Для участников заседания была организована экскурсия по лечебному учреждению, в результате которой можно было убедиться в обеспечении
высокого качества оказываемой здесь психиатрической и наркологической помощи.
Вместе с главврачом и врачом-психиатром,
заведующей 5-м мужским отделением Нелей
Соковниной, участники мероприятия прошли
по отделению. Неля Сафаевна, в частности, показала помещения, оборудованные благодаря
помощи Эдуарда Живцова.
Как было отмечено, реабилитационное отделение в больнице напоминает санаторий, а
не больничные покои. Есть тренажерный зал,
современные ванны, сауна, свето-, тепло- и электролечение, стоматологический кабинет с современным оборудованием, бассейн.
Возвращение в трудовую жизнь пациентов
достигается привлечением их к труду с первых
дней пребывания. Они трудятся в мебельном,
швейном и других цехах. В лечебно-трудовом
психиатрическом отделении 240 посадочных
мест, цеха оборудованы всем необходимым.
Есть еще одно действенное направление
социальной службы медучреждения – духовное. При лечебном учреждении действует храм
Иверской иконы Божией Матери.
Галина Уткина вручила памятные подарки
Григорию Шурыгину, Владимиру Поддубному
и другим. Творческим презентом для всех гостей стали яркие, талантливые выступления самодеятельных артистов.
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Диалог с мэром

УРОК МУЖЕСТВА
Людмила ЗИЗЕЛЬ

роки мужества – традиционная
форма внеурочной работы в
начальной школе муниципального
лицея. 25 февраля он проходил
в 3 «Г» классе с участием главы города
Олега Апарина. Третьеклассники под
руководством классного руководителя
Светланы Павловны Изразцовой отлично
подготовились к нему, ведь им предстояло общаться с человеком, который
несет персональную ответственность
за все, что происходит в нашем городе.

У

Забегая вперед, можно сказать, что состоявшийся в ходе Урока мужества диалог учеников с мэром получился интересным и содержательным. А в самом начале урока ребята ответили на многочисленные и разнообразные вопросы своей учительницы, и эти
ответы дают представление о том, как они
понимают и трактуют слово «мужество»; когда и при каких обстоятельствах оно проявляется наиболее полно; каких людей можно
отнести к разряду мужественных; что нужно делать, чтобы мужественных людей было
как можно больше; совместимы ли понятие
мужества с любовью к Родине и так далее.
А потом свои вопросы ребята задавали
Олегу Апарину – не зря же он приехал к ним
в гости. Все они так или иначе были по теме
урока. А ответы Олега Валерьевича помогали раскрыть его внутренний мир и отношение к жизни, основные вехи его биографии.
Он убежден, что зачатки мужества закладываются в семье, с раннего детства, когда приходится порой мужественно отстаивать от
посягательств зеленую зону во дворе, спортивную площадку от разрушения. Мужество

для него – объемное, глубокое понятие, выражающееся, прежде всего, в выполнении долга перед родной страной, в том, чтобы данное
слово никогда не расходилось с делом, что
очень важно для него – выпускника военного училища, старшего офицера, дослужившегося до звания полковника.
Отвечая на вопрос, болел ли он за российских олимпийцев в Сочи, глава города признался, что болел и очень огорчен поражением хоккеистов, но восхищен мужеством бобслеистов, биатлонистов, фигуристов, участников лыжного марафона. Вот с кого надо бы
брать пример будущим чемпионам! Вот кому
не откажешь в мужестве и воле к победе! В
нашем городе пока нет искусственного льда,
но для развития спорта есть немало возмож-

ностей, в том числе и у учащихся начальных
классов. В перспективе, как рассказал мэр,
строительство еще одного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, искусственный лед в Парке Победы и многое из
того, чтобы можно было растить будущих
олимпийцев в Орехово-Зуеве. Одна из них, проинформировала Светлана Павловна Изразцова, Ксюша Денисова – ее ученица, успешно занимающаяся гимнастикой. Ребята единодушно высказались, что ее можно отнести к разряду мужественных людей, выразив пожелание увидеть когда-нибудь свою одноклассницу на пьедестале Почета.
Диалог мэра с подрастающими избирателями продолжился с искренним интересом
школьников к нему как к личности и к его

деятельности на посту главы города. Вопросы ребят следовали один за другим. Как в городе чествуют защитников Отечества? Как
этот праздник отмечается в его семье? Трудно
ли быть мэром и как им стать? На эти и другие адресованные ему вопросы Олег Валерьевич отвечал подробно и обстоятельно. Ребята,
в частности, узнали, что легко в этой жизни
их собеседнику ничего не достается. А стать
военным его сподвигнул кинофильм «Офицеры» и его главный герой, в роли которого снялся Василий Лановой. Спортом он занимался,
отдавая предпочтение боксу, хотя играл и в
хоккей, даже выступал за тольяттинскую команду «Лада». А вот побывать на сочинской
Олимпиаде мэру не пришлось: дела не позволили, но он следил за развитием событий по
телевизору, болея за российских олимпийцев.
Узнали ребята, что будущий мэр учился в
детстве игре на баяне, но, поняв, что музыка –
не его дело, отдал предпочтение занятиям
спортом. Им настолько пришелся по душе доверительный и откровенный характер общения с Олегом Апариным, что вопросы следовали один за другим.
Но, учитывая дефицит времени, отведенный на Урок мужества, в канву которого
органично вплетались видеоряд, стихи о Родине и ее защитниках, диалог с мэром пришлось прекратить, к великому сожалению
ребят. На прощанье глава города оставил запись в Почетной книге 3 «Г» класса, пожелав
его ученикам любить свою Родину, свой город, расти мужественными и смелыми, успехов в учебе и во всех начинаниях. Не без интереса он вместе с участниками Урока мужества познакомился с результатами опроса лицеистов разных возрастов на тему мужества.
На память об этой встрече у ребят останется
групповая фотография, где они сфотографировались вместе с главой Орехово-Зуева, который, по их словам, им очень понравился.

Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области №197 от 24.02.2014 г.

О ежегодных премиях главы г.о. Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!»
Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области
№197 от 24.02.2014 г.
В целях поощрения граждан Российской Федерации и организаций, зарегистрированных на территории городского округа Орехово-Зуево, за достижения, способствующие социально-политическому развитию городского
округа Орехово-Зуево, администрация городского округа Орехово-Зуево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить ежегодные премии главы городского округа Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!».
2. Утвердить Положение о ежегодных премиях главы городского округа
Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!» (прилагается).
3. Управлению делами администрации городского округа Орехово-Зуево
(Е.В. Доронина) обеспечить:
3.1. Организацию подготовки и проведения Конкурса на соискание ежегодных премий главы городского округа Орехово-Зуево;
3.2. Опубликование настоящего постановления в официальном информационном бюллетене администрации «Деловые вести» и размещение на
официальном сайте администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.В. АПАРИН, глава городского округа Орехово-Зуево

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о ежегодных премиях главы городского округа Орехово-Зуево «Добрые дела –
родному городу!» (далее – Положение) определяет организацию работы
и порядок присуждения ежегодных
премий главы городского округа Орехово-Зуево «Добрые дела – родному
городу!».
2. Основные понятия, используемые в настоящем положении:
– ежегодные премии главы городского округа Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!» (далее
– ежегодные премии главы) – денежные средства, предоставляемые за
счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево согласно ежегодной Муниципальной ведомственной
целевой программе «О реализации
дополнительных мер по социальной
поддержке отдельных категорий
граждан», для награждения Лауреатов.
– Конкурс на соискание ежегодных премий главы городского округа
Орехово-Зуево (далее – Конкурс на
соискание премий главы) – проводимое в соответствии с настоящим Положением мероприятие, способ оп-

ределения Лауреатов;
– Заявка для участия в конкурсе в
рамках присуждения ежегодной премии главы городского округа ОреховоЗуево «Добрые дела – родному городу!» (далее – Заявка для участия в
Конкурсе) – заявительный документ,
оформленный в соответствии с приложением к настоящему Положению;
– Соискатели – физические и
юридические лица, принимающие
участие в Конкурсе на соискание премий главы;
– Лауреаты – победители, определенные Советом по присуждению
ежегодных премий главы в рамках
проведения Конкурса на соискание
премий главы;
– Совет по присуждению ежегодных премий главы – конкурсная комиссия, созданная для определения
Лауреатов из числа Соискателей.
3. Ежегодные премии главы присуждаются Лауреатам главой городского округа Орехово-Зуево по итогам проведения Конкурса на соискание премий главы по решению Совета по присуждению ежегодных
премий главы.
4. Конкурс на соискание премий
главы проводится ежегодно в период
с 1 марта по 1 сентября.

Положение о ежегодных премиях
главы городского округа Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!»
5. Управление делами администрации городского округа Орехово-Зуево ежегодно до начала проведения
Конкурса на соискание премий главы
организует опубликование объявления о проведении Конкурса на соискание премий главы в городском еженедельнике «Ореховские вести» и его
размещение на официальном сайте
администрации городского округа
Орехово-Зуево.
6. Каждому Лауреату Конкурса на
соискание премий главы вручается
соответствующая денежная премия.
Каждому Лауреату и Соискателю
Конкурса на соискание премий главы
вручается Благодарственное письмо
администрации городского округа
Орехово-Зуево.
РАЗДЕЛ II
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИЙ ГЛАВЫ
Основной целью Конкурса на соискание премий главы является повышение социальной активности и
гражданской позиции жителей городского округа Орехово-Зуево.
Основными задачами Конкурса на
соискание премий главы являются выявление и стимулирование граждан,
проживающих на территории городского округа Орехово-Зуево, достигших
определенных успехов в различных
сферах деятельности, а также организаций, зарегистрированных на территории городского округа Орехово-Зуево, внесших достойный вклад в его
развитие и процветание.
РАЗДЕЛ III
ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ
ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ
Ежегодные премии главы присуждаются по 5 номинациям:
1. «Орехово-Зуево – наш дом»:
– инициативы и проекты по благоустройству придомовых территорий,
повышению правовой грамотности населения в области управления много-

квартирными жилыми домами и частными домовладениями;
– инициативы и проекты, направленные на развитие и сохранение городских парков, сохранение лесопарковых и водных зон Орехово-Зуева;
– инициативы и проекты, направленные на улучшение экологической
ситуации в городе Орехово-Зуево;
– инициативы, способствующие
повышению личной безопасности
граждан, проживающих на территории городского округа, программы мониторинга безопасности.
2. «Житель города – главная
ценность»:
– за высокие трудовые достижения отдельных граждан в различных
сферах профессиональной деятельности;
– за разработку и внедрение авторских программ, инновационных
разработок, способствующих повышению эффективности рабочего процесса в различных сферах профессиональной деятельности и получивших широкое распространение на
практике;
– за высокие социально ориентированные достижения общественных
деятелей;
– за стабильно высокие результаты по подготовке победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня;
– за высокие достижения в области искусства, культуры, просвещения,
спорта в рамках олимпиад, конкурсов
и соревнований различного уровня;
– за лучшее освещение СМИ темы
«Лучшие люди родного города»: статьи, очерки, фоторепортажи.
3. «Орехово-Зуево – город счастливого детства»:
– инициативы в рамках детских
дошкольных и общеобразовательных
учреждений, направленные на воспитание подрастающего поколения;
– инициативы, направленные на
повышение уровня заботы о детях-сиротах, инициативы детских домов,

Благо людей – в жизни. А жизнь – в работе

приютов и семей, воспитывающих детей-сирот, поддержка детей-инвалидов;
– инициативы детских и школьных
тренеров, организаций, внесших значительный вклад в развитие физкультуры и спорта, пропаганду здорового
образа жизни;
– инициативы и проекты по организации работ с детьми и молодежью; кружки, секции и прочие проекты внеклассного образования;
– проекты в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения.
4. «От всей души»:
– инициативы и проекты, направленные на развитие благотворительности;
– инициативы по оказанию ухода
за инвалидами на безвозмездной основе (волонтерство), созданию безбарьерной среды.
5. «Вектор развития»:
– за модернизацию в области образования, здравоохранения, культуры, спорта;
– за высокие показатели роста
малого и среднего бизнеса, а также за
социальные инициативы предпринимателей;
– создание современных высокотехнологичных рабочих мест;
– создание рабочих мест для выпускников учреждений среднего профессионального образования;
– СМИ, а также социально ориентированные проекты в сети Интернет,
деятельность которых направлена на
организацию диалога общества и органов местного самоуправления по
вопросам муниципального развития и
повышения эффективности местного
самоуправления;
– проекты, направленные на
развитие туризма и популяризацию
активного отдыха, зон отдыха и памятников истории, культуры ОреховоЗуева.
Продолжение на стр. 10

Официально
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5 марта 2014 г.

Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево Московской области №197 от 24.02.2014 г.

Положение о ежегодных премиях главы
г.о. Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!»
Продолжение. Начало на стр. 9
РАЗДЕЛ IV
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА НА
СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ
Ежегодный призовой фонд Конкурса на соискание премий главы составляет 100000 (сто тысяч) рублей.
Денежное вознаграждение Лауреатов Конкурса на соискание премий главы распределяется по номинациям:
– первая премия в размере 10000
рублей (максимальное количество – 5
премий);
– вторая премия в размере 7000
рублей (максимальное количество – 5
премий);
– третья премия в размере 3000
рублей (максимальное количество – 5
премий).
РАЗДЕЛ V
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ
КАНДИДАТУР НА СОИСКАНИЕ
ЕЖЕГОДНЫХ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ
КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИЙ ГЛАВЫ
1. Кандидатуры Соискателей на
присуждение ежегодных премий главы предлагаются инициативными
группами численностью не менее 3-х
человек и организациями.
В Конкурсе могут принимать участие организации: государственные и
муниципальные учреждения, культурные и образовательные центры и другие организации культуры, ТСЖ, ЖСК,
советы многоквартирных домов, частные домовладельцы, благотворительные организации, другие организации, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области, а также физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами

Российской Федерации, проживающие (зарегистрированные) на территории городского округа Орехово-Зуево Московской области.
2. Заявки для участия в Конкурсе направляются в отдел организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации
городского округа Орехово-Зуево
ежегодно с 1 марта по 20 августа.
3. Отдел организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации городского округа
Орехово-Зуево передает принятые
Заявки для участия в Конкурсе на
рассмотрение в Совет по присуждению ежегодных премий главы (далее
– Совет).
4. В состав Совета должно входить не менее одиннадцати человек:
– председатель Совета;
– заместитель председателя Совета;
– секретарь Совета;
– иные члены Совета.
В состав Совета в обязательном
порядке должны быть включены члены
Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево.
5. Состав Совета ежегодно назначается главой городского округа Орехово-Зуево и утверждается постановлением администрации городского
округа Орехово-Зуево.
6. Целями деятельности Совета являются проведение конкурсного отбора
и подготовка предложений по присуждению ежегодных премий главы.
7. Для достижения указанных целей Совет рассматривает поступившие материалы и обеспечивает подведение итогов Конкурса на соискание премий главы.
8. Председатель Совета руководит работой Совета, контролирует
выполнение решений Совета и впра-

1. Укажите информацию о себе
1.1. ФИО_____________________________
__________________________________________________________________________
1.2.Дата рождения_____________________
1.3. Место работы и должность___________
__________________________________________________________________________
1.4. Телефон_________________________
1.5. Адрес электронной почты____________
__________________________________________________________________________
1.6. Почтовый адрес____________________
__________________________________________________________________________
2. Информация о проекте
Проект заявляется
от организации
Проект заявляется
от инициативной группы
Проект заявляется
от частного лица
2.1. Информации об организации, заявляющей проект
2.1.1. Название организации, где выполняется проект ________________________________
__________________________________________________________________________
2.1.2. Направление деятельности организации ____________________________________
__________________________________________________________________________
2.1.3. ФИО руководителя организации_____
____________________________________________
__________________________________________________________________________
2.1.4. Паспортные данные (номер, серия, кем
и когда выдан, код подразделения)___________
____________________________________________________________
2.1.5. Телефон_________________________
2.1.6. Адрес организации________________
____________________________________________________
2.2. Информация об инициативной группе
2.2.1. Название инициативной группы______
_______________________________________________
2.2.2. Цель инициативной группы_________
______________________________________________
2.2.3. ФИО, паспортные данные представителя инициативной группы (номер, серия, кем и
когда выдан, код подразделения)____________
_________________________________________
__________________________________________________________________________
2.2.4. ФИО, паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения) участников инициативной группы.
2.3. Информация о частном лице

ве делегировать свои полномочия,
предусмотренные настоящим Положением, заместителю председателя Совета.
9. Члены Совета обязаны принимать участие в заседаниях Совета, активно участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке
решений по ним.
Члены Совета имеют право:
9.1. Вносить предложения в повестку дня заседания Совета и по порядку его ведения;
9.2. Излагать свое мнение по обсуждаемым на заседаниях Совета
вопросам.
10. Заседание Совета является
правомочным, если на нем присутствует более половины членов Совета.
11. При голосовании каждый член
Совета имеет право одного голоса.
12. Предложение Совета о присуждении ежегодных премий главы
принимается открытым голосованием
большинством голосов от общего числа участников заседания.
13. Голосование членов Совета
по вопросам, связанным с организационной деятельностью Совета, может проводиться заочно (опросным
путем).
14. Заседание Совета оформляется протоколом. Протоколы заседания
Совета подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
15. Секретарь Совета осуществляет обеспечение текущей деятельности Совета, методическое и информационное обеспечение Конкурса на соискание премий главы, накопление и
систематизацию материалов, представляемых Соискателями, консультирование Соискателей по вопросам
проведения Конкурса на соискание
премий главы.
16. В рамках одного конкурсного

периода один Соискатель имеет право подать одну Заявку для участия в
Конкурсе в одной номинации.
Заявка для участия в Конкурсе с
сопроводительным письмом, необходимыми материалами и документами
предоставляется Соискателем или
его доверенным лицом (при предъявлении доверенности) в отдел организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации городского округа Орехово-Зуево на печатном и электронном носителях.
Заявка для участия в Конкурсе
должна содержать:
– сведения об инициативной группе со списком лиц, входящих в инициативную группу, включая их паспортные данные или учредительные документы организации;
– описание проекта или достижения;
– копии подтверждающих документов о достижениях Соискателя, о
реализации проекта или достижения.
В Заявке для участия в Конкурсе
должна быть указана одна номинация.
17. Совет рассматривает Заявки в
течение 10 дней со дня окончания
срока их приема и подготавливает
предложения по присуждению ежегодных премий главы.
18. Требования к проектам или
достижениям:
– социальная эффективность проекта – актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта;
– соответствие проекта ресурсным и профессиональным возможностям Соискателя;
– нацеленность проекта на конкретные результаты и сроки реализации;
– рациональный бюджет проекта,
его экономичность;
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– актуальность для городского округа Орехово-Зуево.
19. На основании решения Совета
управление делами администрации
городского округа Орехово-Зуево готовит проект постановления администрации городского округа Орехово-Зуево о присуждении ежегодных премий
главы.
20. Совет не вправе принимать
Заявки для участия в Конкурсе с прилагаемыми к ним документами и материалами:
– поступившими после истечения
срока приема Заявок для участия в
Конкурсе, указанного в объявлении о
проведении Конкурса на соискание
премий главы;
– составленными с нарушениями
правил Конкурса на соискание премий
главы.
21. Соискатель имеет право отозвать Заявку для участия в Конкурсе
путем письменного уведомления Совета.
22. Материалы пакета документов, представленного Соискателем
для участия в Конкурсе на соискание
премий главы не рецензируются и не
возвращаются.
РАЗДЕЛ VI
ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
1. Вручение ежегодных премий
главы, поощрение Соискателей Конкурса на соискание премий главы
производится главой городского округа Орехово-Зуево или уполномоченным им лицом в торжественной обстановке.
2. Информация об итогах Конкурса на соискание премий главы подлежит опубликованию в городском еженедельнике «Ореховские вести» и
размещению на официальном сайте
администрации городского округа
Орехово-Зуево.
3. Организационно-техническое
обеспечение церемонии вручения
ежегодных премий главы, поощрения
Соискателей Конкурса на соискание
премий главы, опубликование итогов
Конкурса на соискание премий главы
осуществляется управлением делами
администрации городского округа
Орехово-Зуево.

Приложение к Положению о ежегодных премиях главы городского округа Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!»

Заявка для участия в конкурсе в рамках присуждения ежегодной премии
главы городского округа Орехово-Зуево «Добрые дела – родному городу!»
2.3.1. ФИО____________________________
_________________________________________________________________
2.3.2. Паспортные данные (номер, серия, кем
и когда выдан, код подразделения)___________
__________________________________________________________________________
2.3.3. Место работы____________________
________________________________________________________
2.3.4. Должность_______________________
___________________________________________________________
2.3.5. Телефон_________________________
2.3.6. Адрес___________________________
_______________________________________________________________
2.3.7. Даю (даем) свое согласие на обработку персональных данных ___________________
3. Номинации. Для регистрации заявки выберите 1 направление по одной из пяти номинаций:
3.1. «Орехово-Зуево – наш дом»:
3.1.1. Инициативы и проекты по благоустройству придомовых территорий, повышению
правовой грамотности населения в области управления многоквартирными жилыми домами и
частными домовладениями;
3.1.2. Инициативы и проекты, направленные
на развитие и сохранение городских парков, сохранение лесопарковых и водных зон ОреховоЗуева;
3.1.3. Инициативы и проекты, направленные
на улучшение экологической ситуации в городе
Орехово-Зуево;
3.1.4. Инициативы, способствующие повышению личной безопасности граждан, проживающих на территории городского округа, программы мониторинга безопасности.
3.2. «Житель города – главная ценность»:
3.2.1. За высокие трудовые достижения отдельных граждан в различных сферах профессиональной деятельности;
3.2.2. За разработку и внедрение авторских
программ, инновационных разработок, способствующих повышению эффективности рабочего
процесса в различных сферах профессиональной деятельности и получивших широкое распространение на практике;
3.2.3. За высокие социально ориентированные достижения общественных деятелей;
3.2.4. За стабильно высокие результаты по

подготовке победителей и призеров олимпиад,
конкурсов и соревнований различного уровня;
3.2.5. За высокие достижения в области искусства, культуры, просвещения, спорта в рамках олимпиад, конкурсов и соревнований различного уровня;
3.2.6. За лучшее освещение СМИ темы «Лучшие люди родного города»: статьи, очерки, фоторепортажи.
3.3. «Орехово-Зуево – город счастливого
детства»:
3.3.1. Инициативы в рамках детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, направленные на воспитание подрастающего поколения;
3.3.2. Инициативы, направленные на повышение уровня заботы о детях-сиротах, инициативы детских домов, приютов и семей, воспитывающих детей-сирот, поддержка детей-инвалидов;
3.3.3. Инициативы детских и школьных тренеров, организаций, внесших значительный
вклад в развитие физкультуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни;
3.3.4. Инициативы и проекты по организации
работ с детьми и молодежью; кружки, секции и
прочие проекты внеклассного образования;
3.3.5. Проекты в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения.
3.4. «От всей души»:
3.4.1. Инициативы и проекты, направленные
на развитие благотворительности;
3.4.2. Инициативы по оказанию ухода за инвалидами на безвозмездной основе (волонтерство), созданию безбарьерной среды.
3.5. «Вектор развития»:
3.5.1. За модернизацию в области образования, здравоохранения, культуры, спорта;
3.5.2. За высокие показатели роста малого и
среднего бизнеса, а также за социальные инициативы предпринимателей;
3.5.3. Создание современных высокотехнологичных рабочих мест;
3.5.4. Создание рабочих мест для выпускников учреждений среднего профессионального
образования;
3.5.5. СМИ, а также социально ориентированные проекты в сети Интернет, деятельность кото-

Награда за доброе дело – в самом его свершении

рых направлена на организацию диалога общества и органов местного самоуправления по вопросам муниципального развития и повышения
эффективности местного самоуправления;
3.5.6. Проекты, направленные на развитие
туризма и популяризацию активного отдыха, зон
отдыха и памятников истории, культуры ОреховоЗуева.
4. Информация о проекте
4.1. Название проекта:__________________
__________________________________________________________________________
4.2. Цель и задачи проекта______________
__________________________________________________________________________
4.3. Краткое описание сути и результатов
проекта.
Аудитория проекта? Каким образом осуществляется реализация проекта? Какова продолжительность проекта? Каковы результаты проекта? Перспективы дальнейшего развития проекта.
4.4. Стадия реализации проекта:
4.4.1. Реализация проекта завершена.
4.4.2.Проект в процессе реализации.
4.4.3. Проект в процессе разработки.
5. Какое отношение к реализации проекта
вы имеете?
5.1. Реализую собственный проект.
5.2. Участвую в реализации чужого проекта.
5.3. Заявляю о реализации проекта другим
лицом (организацией, инициативной группой).
6. Укажите рекомендателей вашего проекта (ФИО и телефон)
6.1.__________________________________
6.2.__________________________________
6.3.__________________________________
7. Из какого источника вы узнали о ежегодных премиях главы?
7.1. Информация в СМИ;
7.2. Информация на официальном сайте администрации городского округа Орехово-Зуево
www.ozmo.ru.
7.3. Информация от коллег, друзей;
7.4. Другое, укажите____________________
___________________________________________

TV программа на неделю
5 марта 2014 г.
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5.25, 6.10 «ТОТ
МЮНХГАУЗЕН»

САМЫЙ

6.00 Новости.
8.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф «Свадебный перепо
лох». [12+]
13.25 Д/ф «Ванга». [12+]
14.30, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ».
[16+]
18.50 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен».
21.00 Время.
22.00 ПРЕМЬЕРА. «АННА КАРЕ
НИНА». КИРА НАЙТЛИ, ДЖУД
ЛОУ В ФИЛЬМЕ ДЖО РАЙТА.
[16+]
0.25 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ».
2.20 «ЛЕДИЯСТРЕБ». [12+]

4.40 «МАЧЕХА».
6.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
[12+]
10.05 «Я БУДУ ЖИТЬ!» [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.25 «Все звезды для люби
мой». Праздничный концерт.

6.00 МУЛЬТПАРАД.
6.35 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
[12+]
8.20 Д/ф «Самые милые соба
ки».
9.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС
ПРЕЩЕН». [6+]
10.30 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном. [6+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
15.15 «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ». [16+]
17.20 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». [12+]
21.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
23.10 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [12+]
0.55 «МОЛОДОЙ МОРС». [12+]
2.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история». [12+]
3.55 Д/ф «Травля. Один против
всех». [16+]
5.15 Д/ф «О чём молчит женщи
на». [12+]

5.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
7.45, 8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ
ТАРА». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.

10.20 «Я худею». [16+]
11.25, 13.25, 19.20 «ПЛАТИНА 2.
СВОИ И ЧУЖИЕ». [16+]
23.15 Д/ф «Приговоренные. Кап
кан для группы «Альфа». [16+]
0.15 Квартирный вопрос. [0+]
1.20 Главная дорога. [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Профессия  Кио».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова».
12.35 Д/с «Пряничный домик».
13.05 М/ф «Приключения котён
ка и его друзей».
13.50 Д/с «В королевстве расте
ний».
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Концерт «Березка» 
жизнь моя».
16.30 «Мосфильм». 90 шагов».

16.45 «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь».
20.25 «Романтика романса».
21.20 Спектакль «Смешанные
чувства».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви
новой».
23.30 «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ».
1.20 М/ф «История одного пре
ступления».
1.40 «ВРАТАРЬ».

6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
5.00 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55, 19.15 XI зимние Паралим
пийские игры в Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.25 Большой спорт.
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.35 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 «Язь против еды».
3.35 «Угрозы современного
мира».
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00 «Я  КУКЛА». [16+]
6.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
14.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
22.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
13.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [0+]
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА:
СОКРОВИЩА
АГРЫ».
[0+]
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ». [0+]
1.15 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
[0+]
3.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». [0+]
5.00 Д/ф «Секретные советские
эксперименты. Создание нового
человечества». [12+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Д/ф «Тайны еды». [16+]
8.40, 5.20 Д/ф «Прошла лю
бовь...» [16+]
9.10 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО
МАН». [16+]

11.10 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
[16+]
13.05 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОРОЛЁК
ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ». [16+]
21.15 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЕСЕНИЯ». [16+]

2.05 «КАБАРЕ». [16+]
4.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Пакман в мире приви
дений». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.20 М/с «Русалочка». [6+]
9.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [16+]
11.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ
СКИХ ИГРАХ». [16+]
13.50 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.55 «БРОСОК КОБРЫ2». [16+]
19.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». [16+]
21.00 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
[16+]
0.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА
МИ». [16+]
2.20 «Не может быть!» [16+]
5.05 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОСТОРОЖНО  ВАСИЛЕК!»
7.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
9.00 Мультфильмы.
10.35, 13.15 «ЧАРОДЕИ».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[16+]
18.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
20.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ». [6+]
21.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [16+]
2.00 «БЕДНАЯ МАША». [6+]
4.50 Д/ф «Конец фильма». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАРТА

17.20 Юмористическая програм
ма Елены Степаненко «Бабы,
вперёд!»
20.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ
БОВЬ». [12+]
22.25 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
0.15 «КРАСОТКА». [12+]
2.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР».
4.00 Комната смеха.
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Скальпель для пер
вых лиц. Тайная хирургия».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
[6+]
10.25, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.40, 11.50 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Чем
пахнет?» [16+]
0.05 События. 25й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ».
[16+]
3.20 Д/ф «Челноки. Школа вы
живания». [12+]
4.45 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Самые милые соба
ки».

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
2.30 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ». [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гиперболоид инжене
ра Шухова».
12.50 «Эрмитаж  250».
13.20 Д/ф «Огненное зерно. Ис
тория о перце».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.25 «Острова».
17.05 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала
и актрисы, или Макароны по
флотски».

21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/с «Великая тайна воды».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.50 «СТРЕЛОЧНИК».
1.25 И. Брамс. Вариации на тему
Й. Гайдна.
2.40 Д/ф «Амальфитанское по
бережье».
5.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
5.30 «24 кадра». [16+]
6.00 «Наука на колесах».
6.30, 2.05 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи.
18.35, 21.15 Большой спорт.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая трансляция.
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.35 «Диалоги о рыбалке».
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции.
4.45 «Моя рыбалка».

5.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 9.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». [18+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «АГЕНТСТВО 2». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 2.15 «МАЖЕСТИК». [16+]
13.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 0.50 ХВерсии. Другие но
вости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
5.15 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.15 Д/ф «Прошла лю
бовь...» [16+]
9.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.10 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
14.10 «МОЙ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДОЧЕНЬКА МОЯ». [16+]
1.20 «ДИК ТРЕЙСИ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00,
1.30 «6 кадров». [16+]
10.15, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
11.15 «ЧАС РАСПЛАТЫ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]
3.35 Галилео. [16+]
4.35 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.15 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.30, 13.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» [16+]
14.00 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.30 Д/с «Битва за Севасто
поль». [12+]
19.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
21.00 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.35 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА
НИЯ». [12+]
4.50 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.10 Д/ф «Последняя любовь Эй
нштейна». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 11 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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДУРНАЯ
КРОВЬ». МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ СЕРГЕЯ БОБРОВА.
[16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Сильные
духом». [12+]
1.10, 3.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР
ТУ». [16+]

13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
[12+]
23.50 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.55 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества».
2.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19».
[16+]
4.15 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

СРЕДА, 12 МАРТА

12
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.50 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДУРНАЯ
КРОВЬ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ СЕРГЕЯ БОБРОВА. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 «СПАСАТЕЛЬ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Анжелика Балабано
ва. Русская жена для Муссоли
ни». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
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20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
[12+]
23.50 «Дневник Паралимпиады».
0.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ». [12+]
9.50, 11.55 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА.
МАРТА». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
13.40 Д/ф «Без обмана. Чем
пахнет?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
21.45, 1.10 Петровка, 38. [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.15 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Патрик Суэйзи». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 «Хроники московского
быта. Советский Отелло». [12+]
4.40 «Истории спасения». [16+]
5.10 Д/ф «Как вырастить гепар
да». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Барселона»
(Испания)  «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об
зор».
2.10 «ДИКИЙ». [16+]
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна
воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов».
15.40 «Власть факта».
16.25, 21.20 «Больше, чем лю
бовь».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Амальфитанское по
бережье».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Бремя стыда».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым.

5.00 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже. [16+]

5.30 «Рейтинг Баженова».
6.00, 6.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.30 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15, 21.25 Большой спорт.
19.25 Футбол. «Спартак» (Моск
ва)  «Тосно». Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
23.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва)  «Прикамье» (Пермь).
Мужчины. Чемпионат России.
0.35 «Наука 2.0».
2.10 «Моя планета».
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
4.45 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА
ПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». [18+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК». [12+]

11.45, 12.35, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ГЕЙМЕР». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
2.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]
4.15 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.15 Д/ф «Прошла лю
бовь...» [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.00 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
1.20 «ЖЕНЩИНЫ С ОБЛОЖКИ».
[16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире приви
дений». [6+]
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7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.20, 0.00 «6
кадров». [16+]
10.00, 16.00, 18.30 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
11.30, 22.00 «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
[16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
0.30 «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ».
[18+]
2.10 Галилео. [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Битва за Се
вастополь». [12+]
7.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
9.55, 16.05 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
11.50, 13.15 «ТЕРМИНАЛ».
[16+]
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ».
21.10 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
2.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

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

ЧЕТВЕРГ, 13 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДУРНАЯ
КРОВЬ».
МНОГОСЕРИЙНЫЙ
ФИЛЬМ СЕРГЕЯ БОБРОВА. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.00, 3.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Забытый вождь.
Александр Керенский». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ».
[12+]
22.55 Д/ф «Небесный щит».
23.55 «СНЫ». [16+]
1.40 Честный детектив. [16+]
2.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
10.20, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Любимчики власти». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ». [16+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
[12+]
4.10 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]
5.10 Д/ф «Как вырастить лео
парда». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. АЗ (Нидерланды)
 «Анжи» (Россия). Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «ДИКИЙ». [16+]
5.30 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы
Киндердейка».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна
воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Дани
ил Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город
радуга».
21.20 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым.
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт № 3.

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

6.00 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55, 12.30 «Золото нации».
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Боль
шой спорт.
13.00, 17.25 XI зимние Паралим
пийские игры в Сочи.
15.25 Футбол. «Томь» (Томск) 
«Тюмень». Кубок России. 1/8 фи
нала. Прямая трансляция.
18.00 Биатлон. Спринт. Мужчи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Финляндии.
20.35 Биатлон. Спринт. Женщи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Финляндии.
23.50 «Наука 2.0».
1.25 «Моя планета».
2.25, 2.50 Полигон.
3.20, 3.50 «Основной элемент».
4.20 «Диалоги о рыбалке».
4.45 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 19.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.30 «Новости «24». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
21.00 «Великие тайны Вселен
ной». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». [18+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК». [12+]

11.45, 12.35, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ».
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ГЕЙМЕР». [16+]
4.00 «НЭНСИ ДРЮ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.35 Д/ф «Прошла лю
бовь...» [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.00 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ШУТКА». [16+]
1.20 «КОГДА МУЖЧИНА ЛЮБИТ
ЖЕНЩИНУ». [16+]
3.40 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире приви
дений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 кад
ров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[16+]
0.30 «НИБЕЛУНГИ». [16+]
3.50 Галилео. [16+]
4.50 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Битва за Се
вастополь». [12+]
7.05 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
9.55, 16.05 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
11.50, 13.15 «ТЕРМИНАЛ».
[16+]
19.15 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
[6+]
21.15 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «МИССИЯ В КАБУЛЕ».
[12+]
3.10 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ
ЦА». [6+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Мгновения Юрия
Бондарева». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА». [12+]
10.20 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомен
дуется». [12+]
11.10, 21.45, 4.30 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
[16+]
13.40 Д/ф «Знаменитые со
блазнители. Патрик Суэйзи».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ
ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
22.25 «ЛЕОН». [16+]
0.25 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
[12+]
2.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.05 Д/ф «История болезни.
Диабет». [12+]
4.45 Д/ф «Андрей Панин. Всад
ник по имени Жизнь». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.30 «ДИКИЙ». [16+]
2.30 Спасатели. [16+]
3.00 «Дело темное». [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ
ГО КОРАБЛЯ».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Великая тайна
воды».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 Д/ф «В яростном мире
лицедейства».
20.40 «ПРЕМИЯ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «Особый взгляд» с Сэ
мом Клебановым.
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения».

5.00 «Рейтинг Баженова. Зако
ны природы».
5.30 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55, 19.15 XI зимние Паралим
пийские игры в Сочи.

16.40, 21.00 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
21.25 Шорттрек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка
нады.
23.05 Смешанные единобор
ства. M1 Challenge. В. Немков
(Россия)  М. Круз (Бразилия).
Прямая трансляция из Санкт
Петербурга.
1.25 «Наука 2.0».
2.25 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».

17.00 Д/ф «Жизнь как чудо».
[16+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «МАТРИЦА». [16+]
22.45 «ЩЕПКА». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «КРОВАВЫЙ БОРДЕЛЬ».
[16+]
3.30 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». [0+]
5.30 Д/ф «Загадки истории. Ро
бин Гуд». [12+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]

5.00, 5.30 «АГЕНТСТВО2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны Вселен
ной». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.30, 2.50 «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК». [18+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 Д/ф «Прошла лю
бовь...» [16+]
9.05 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.00 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
1.20 «ХОРОШАЯ МАТЬ». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ
НИЧОК». [12+]
11.45, 12.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00 Экстрасенсыдетективы.
[16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[16+]

16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00, 22.00, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
0.50 «GENERATION П». [18+]
3.00 Галилео. [16+]
5.00 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Битва за Севасто
поль». [12+]
7.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника По
беды». [12+]
9.55 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
11.50, 13.15 «ТЕРМИНАЛ».
[16+]
16.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО».
[12+]
18.30 Д/ф «Красный барон».
[12+]
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС». [6+]
21.10 «КРУГ». [12+]
23.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». [12+]
4.35 «Я  ХОРТИЦА». [12+]

ПЯТНИЦА, 14 МАРТА

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.50 «В наше время».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос.
Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «КОЛОМБИАНА». [16+]
2.30 «СКОРОСТЬ2». [16+]

21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.15 «ВРЕМЯ РАДОСТИ». [12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» [12+]
9.00 Худ. фильм [12+]
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ:
PageMaker,
Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет.
График 5/2
Резюме отправлять
e-mail: oz-vesti@mail.ru

Телефон: 415 16 60
НА БАЗУ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел.: 425

с опытом
работы

79 69, 425 79 68

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон:

4121804

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
Отдел военного комиссариата Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району проводит набор юношей и девушек в возрасте от 16 до 22 лет, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления в филиал военной академии связи (г. Краснодар). Прием документов у граждан, желающих поступить в военную академию связи
(г. Краснодар), осуществляется с 10 января по 20 апреля 2014 года.
Курсанты ввузов имеют ряд преимуществ. Основное из них – бесплатное получение высшего военно-специального образования и
гражданской специальности в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, диплом государственного образца о соответствующем образовании и квалификации. Кроме этого, весь период обучения курсанты
обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, обмундированием, бесплатным проездом раз в год к месту проведения отпуска и
обратно к месту учебы, а также им выплачивается денежное довольствие.По окончании ввуза присваивается первичное офицерское
звание – лейтенант, и в зависимости от квалификации выпускник направляется в тот или иной регион Российской Федерации для прохождения военной службы на офицерских должностях.
По всем интересующим вас вопросам обращаться в отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому району по адресу: г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, кабинет №29, тел.: 412 57 19.
Виктор БОРИСОВ, начальник
отдела военного комиссариата Московской области по
городу Орехово Зуево и Орехово Зуевскому району

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВОЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты
населения сообщает, что в связи с 25-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана в соответствии с действующим законодательством установлена единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан: ветеранам,
инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших
(умерших) инвалидов, ветеранов.
По указанному вопросу необходимо обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24., каб. №5 (первый этаж). Приемные
дни: ежедневно по будням, кроме среды, с 9 до 12 часов и с 14 до 17
часов, в пятницу до 16 часов. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 429 07 18.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ СПАСАТЕЛЕЙ
НА ВОДАХ И ИНСТРУКТОРОВ ПО ПЛАВАНИЮ
И СПАСЕНИЮ
Московская областная организация ВОСВОД организовала Учебный пункт по подготовке спасателей
на водах и инструкторов по плаванию и спасению, на основании бессрочной Лицензии РФ на образовательную деятельность 78 №000948
от 8.08.2011 г., 47ЛО1 № 0000158 от
26.11.2012 г. и обучение спасателейдайверов и специалистов по оказанию первой медицинской помощи по
международной системе EFR/MFA –
IANTD и по международной системе
IANTD с поэтапной квалификацией
по курсам: дайвер открытой воды –
OWD, опытный дайвер – AOWD,
дайвер первой помощи – EFR и дайвер-спасатель – RESCUEdiver, для
дальнейшего прохождения службы в
рядах ВОСВОД с трудоустройством
по трудовому договору в Водно-спасательную службу МОО ВОСВОД в
качестве общественного спасателя
ВОСВОД для работы в летнее время на муниципальных и коммерческих пляжах Московской области, а также в качестве спасателей и
инструкторов по плаванию и спасению в закрытых (открытых) бассейнах и водно-развлекательных комплексах.
Форма обучения – очно-заочная. Время обучения – 1 месяц:
1. Заочная теоретическая самоподготовка с консультациями – 3
недели.
2. Очная теоретическая и практическая подготовка – 1 неделя (4-6
часов в день).

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

3. Оказание первой медицинской
помощи (по международной системе
EFR/MFA – IANTD) – 4500 рублей.
4. Спасатель-дайвер (по международной системе IANTD с поэтапной квалификацией по курсам: дайвер открытой воды – OWD, опытный
дайвер – AOWD, дайвер первой помощи – EFR и дайвер-спасатель –
RESCUEdiver) – 45000 рублей.
Стоимость обучения по специальности:
– спасатель на воде – 13500
рублей;
– инструктор по плаванию и
спасению (на базе подготовки спасателя на водах) – 19500 рублей;
Спасатель (первоначальная подготовка с последующей аттестацией
на «Спасатель РФ») – 25000 рублей.
После окончания курсов и успешной сдачи квалификационных
экзаменов выдается свидетельство
установленного образца и удостоверение спасателя. Лица, заключившие договор с администрацией городского округа Орехово-Зуево для
работы в летнее время в качестве
спасателя на оборудованных пляжах, обучение проходят за счет работодателя.
Телефоны для справок: 412 10
22 – Александр Владимирович Носарев; 412 70 82 – Николай Григорьевич Жук.
Управление по делам ГО,
ЧС и территориальной
безопасности администрации
г.о. Орехово Зуево

СУББОТА, 15 МАРТА
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6.00 Новости.
6.10 «КРАСАВЧИК». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Татьяна
Буланова. Ясный мой свет».
[12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ».
16.00 Футбол. ЦСКА  «Зенит».
Чемпионат России. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Кабаре без
границ». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ХИЩНИКИ».
ЭДРИАН БРОУДИ В ФИЛЬМЕ
НИМРОДА АНТАЛА. [18+]
2.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
[12+]
4.35 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 «НАД ТИССОЙ».
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 «Чёрные земли».
«Луара. Замки у реки».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «СВОЙЧУЖОЙ». [12+]

TV программа на неделю
5 марта 2014 г.

14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ».
[12+]
0.30 «МОЛОДОЖЕНЫ». [12+]
2.30 «МОЯ УЛИЦА».
4.05 Комната смеха.

5.30 Маршбросок. [12+]
5.55 Д/с «Как вырастить орангу
тана». [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 «РАНО УТРОМ». [12+]
9.00 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.30 «КОРТИК». [6+]
10.35 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[6+]
14.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ
ГОНЦА?» [12+]
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ
КИ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.15 «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ».
[16+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «О чем молчала Ван
га». [12+]
4.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «Таинственная Россия».
[16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации».
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Д/ф «Смерть от просту
ды». [12+]
22.40 «БИЛЕТ НА ВЕГАС». [16+]
0.20 «ПРЯТКИ». [16+]
2.15 «Дело темное». [16+]
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55 Формула1. Гранпри Авст
ралии. Квалификация. Прямая
трансляция.
11.05, 16.35, 20.00 XI зимние
Паралимпийские игры в Сочи.
14.40, 19.15, 22.05 Большой
спорт.
15.05 Биатлон. Спринт. Мужчи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Финляндии.
17.40 Биатлон. Спринт. Женщи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Финляндии.
22.55 Шорттрек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка
нады.
0.50 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) 
Д. Хуарес (США). [16+]
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».

10.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ». [0+]
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[0+]
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА:
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». [0+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3». [16+]
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]
23.45 «МАТРИЦА». [16+]
2.30 «ЩЕПКА». [16+]
4.30 «ПРОПАВШИЕ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ».
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45
Д/с «Мост над бездной».
12.25 «Большая семья».
13.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда».
15.10 «Песни о любви». Концерт
Василия Герелло.
16.40 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.15 «Романтика романса».
20.10 Фильмспектакль «Эта пи
ковая дама».
21.00 «Белая студия».
21.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
0.00 «РОКовая ночь» с Алексан
дром Ф. Скляром.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Навои».

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «МАСКА». [16+]
22.15 «ТАКСИ3». [16+]
23.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
1.40 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ».
[18+]
3.15 М/ф «Делай ноги». [6+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
11.10 «СОБАКА НА СЕНЕ». [16+]
13.45 Спросите повара. [16+]
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО
ЩАЙ». [16+]
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
18.00, 5.10 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ».
[16+]
1.20 «МИЛЫЙ ДРУГ». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) 
Д. Хуарес (США). Прямая транс
ляция из США.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[0+]
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 М/ф «Шевели ластами
2». [6+]
11.40 М/ф «Спирит  душа пре
рий». [6+]
13.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
16.00, 16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.00 Рецепт на миллион.
[16+]
19.00 М/ф «Планета сокро
вищ». [16+]
20.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[16+]
23.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
1.00 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
[16+]
3.05 «Не может быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
7.40 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ».
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ27». [12+]
9.45 Д/с «Освобождение».
[12+]
10.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
[6+]
12.20, 13.15 «АНГЕЛЫ ВОЙ
НЫ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
18.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР». [6+]
23.40 «ЗОСЯ». [6+]
1.00 Минифутбол. Чемпионат
России. Суперлига. 17й тур.
«Динамо»  «Дина».
2.50 «ЕГОРКА».
4.15 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД
СТВУ».

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

23.45 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
[16+]
2.30 «СПИДИ ГОНЩИК». [12+]
5.15 Д/ф «Загадки истории. Че
ловек в железной маске». [12+]

11.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «КРАСАВЧИК». [16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный перепо
лох». [12+]
13.00 Д/ф Премьера. «Игорь
Кио. За кулисами иллюзий».
[16+]
13.55, 15.15 «ВАНГЕЛИЯ». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Точьв
точь!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
0.15 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.25 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
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 Галаконцерт Олимпийских
чемпионов 2014 по фигурному
катанию.
12.45, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
21.45 Вести недели.
23.15 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». [12+]
1.15 «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ».
2.50 «Планета собак».
3.30 Комната смеха.

5.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [6+]
8.00 «КОРТИК». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Профессия  вор». Спец
репортаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Валерий Леонтьев.
Время мчится, будто всадник...»
[16+]
17.05 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
0.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[6+]
2.25 Д/ф «Крах операции «Ман
густ». [12+]
4.00 «Хроники московского быта.
Любимчики власти». [12+]
4.45 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 Д/ф «Вера Глаголева. Жен
щину обижать не рекомендует
ся». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ  «Амкар»  «Локо
мотив». Чемпионат России по
футболу 20132014. Прямая
трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]

17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 «ОХОТА». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 «Авиаторы». [12+]
1.50 «Дело темное». [16+]
2.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТРЕМБИТА».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Я видел улара».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена».
17.05 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Линия жизни».
20.15 «БЕРЕГ».
22.30 Д/ф «Причуды судьбы.
Наталия Белохвостикова».
23.20 Фильмопера «Волшебная
флейта».
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об
лачены в праздничные одеяния».

5.00 Профессиональный бокс. Д.
Грачев  А. Чилемба; В. Глазков
 Т. Адамек. Прямая трансляция
из США.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.45 Формула1. Гранпри Авст
ралии. Прямая трансляция.
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Боль
шой спорт.
12.25 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи.
13.40 Биатлон. Гонка преследова
ния. Мужчины. Кубок мира. Пря
мая трансляция из Финляндии.

15.05 Биатлон. Гонка преследо
вания. Женщины. Кубок мира.
Прямая трансляция из Финлян
дии.
17.55 Волейбол. «ЗенитКазань»
 «Губерния» (Нижний Новгород).
Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция.
21.15 Шорттрек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из Ка
нады.
0.00 Баскетбол. «Красный Ок
тябрь» (Волгоград)  ЦСКА. Еди
ная лига ВТБ.
1.55 «Наука 2.0».

5.00, 2.45 «КУДРЯШКА СЬЮ».
[12+]
7.10, 18.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
[16+]
9.00, 19.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». [16+]
10.50, 21.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
[16+]
12.40 «ТАКСИ3». [16+]
14.20 «МАСКА». [16+]
16.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ». [12+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО
РОЖКАХ». [0+]
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА
ЕТСЯ». [0+]
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
3». [16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4». [16+]
21.30 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ». [16+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
11.25 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОРОЛЁК  ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]

21.15 «МОЙ ПРИНЦ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕ
РЕЙ». [16+]
1.20 «ЭВИТА». [18+]
3.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.15 М/ф «Планета сокровищ».
[16+]

13.20
[16+]

«ФОРРЕСТ

ГАМП».

17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
[16+]
19.30, 22.40, 0.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.30 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
1.30 «ШОУГЁРЛЗ». [18+]
3.55 «Не может быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО
БРАЧНЫХ». [12+]
7.45 «МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА
РОВОЗ». [6+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
9.45 «Я  ХОРТИЦА». [12+]
11.00, 13.15 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
18.15 «72 МЕТРА». [16+]
21.15 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
1.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ». [16+]
3.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
4.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ».

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

Мир вокруг нас
5 марта 2014 г.
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
едавний скандал с мэром
Нижнего
Новгорода,
жена которого оказалась
миллиардершей, показал –
обойти законы сегодня проще
простого. Чиновнику нельзя заниматься бизнесом, иметь счета за границей, а вот его жене –
можно. А если закон к тому же
не запрещает иметь заграничную недвижимость, вообще, прекрасно! Если раньше мы удивлялись заграничным особнякам звезд шоу-бизнеса, то сегодня настал черед губернаторов
и мэров, большинство из которых, как выясняется, люди совсем небедные. Ну да на здоровье. А вот умеют ли мэры и губернаторы так же эффективно,
как приумножать собственное
богатство, заниматься проблемами на местах? Ответ на этот
вопрос решили найти журналисты «АиФ».

Н

Вот, например, губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов, руководящий ею уже
8 лет. Его супруга – одна из самых богатых жен губернаторов, да и сам Морозов – человек
небедный. А что же с регионом?
В прошлом году, пишет «АиФ»,
область оказалась на грани
исключения из программы по
переселению из ветхого жилья:
муниципалитеты просто не
выполняли планы по строительству новых домов. Удачно
решив свой собственный жилищный вопрос, решить жилищные вопросы сотен тысяч
ульяновцев, до сих пор обитающих в бараках, Морозов не в
состоянии.
Мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину, до назначения
на пост возглавлявшему бизнесструктуры в сфере коммуникаций, с женой тоже повезло. Супруга владеет в Португалии жилым домом и уличной террасой.
А вот повезло ли Южно-Сахалинску с самим Надсадиным –
большой вопрос. Город, по оценке Минприроды, становится все
грязнее. Тяжелый воздух и
грязь на дорогах – только внешние проявления. В Южно-Сахалинске стремительно растет
число многих заболеваний, в
том числе онкологических.
И, наконец, главный герой
новостных хроник – глава
Нижнего Новгорода Олег Сорокин. В его пользовании находятся аж два дома в Каннах. По
некоторым данным, они принадлежат его супруге, которая,
впрочем, не сочла нужным отчитываться о своем имуществе
– дескать, не обязана. А еще Элада Нагорная стала самой богатой женой чиновника в России.
Ее доходы за 2012 год составили
1,5 миллиарда рублей! Эти деньги удалось заработать благода-

ря тому, что принадлежащие ей
компании получили право застройки в центре Нижнего Новгорода. Сорокина понять можно – ну как не порадеть родному человечку… Между тем в
самом городе аховая ситуация
с жильем. Только по официальным данным ветхих домов – 1571
и аварийных – 112. Эх, если бы
средства супруги можно было
пустить на решение этой проблемы.
Власть для чиновников разного уровня, прежде всего, бизнес, а не средство для решения
проблем жителей. На примере
наших «героев» это видно отчетливо. Как переломить ситуацию? Сенатор Николай Рыжков
предлагает свой рецепт борьбы
с вилловладельцами. Он считает, что когда только человека
выдвигают на пост губернатора, надо разбираться, о чем тот
будет думать: об интересах региона или о собственной вилле
на Лазурном берегу. Да только
кто ж в последнем признается,
перед выборами все как один
радеют исключительно за интересы людей, и только после благополучного избрания приоритеты резко меняются.
колько стоит чиновничья
халатность? В Москве завершился суд над чиновницей Рыльской, проходившей
главной обвиняемой по делу о
гибели пятилетней дочери известного музыканта Ромы Жукова. Главу инженерной службы
московского района «Москворечье-Сабурово» приговорили к
трем годам условного срока за
халатность, приведшую к гибели ребенка. Об этом пишут «Новые Известия».
Трагедия, напомним, произошла в июне 2012 года, когда
пятилетнюю Елизавету-Марию
ударило качелями, на которых
качалась ее старшая сестра. Ребенок умер в тот же день. Резонанс эта история получила огромный – о трагедии написали
все СМИ. Многие обвиняли самого музыканта в том, что он плохо следил за ребенком (его в тот
трагический день не было в Москве, и за девочкой присматривала старшая сестра и 14-летний
дядя), однако дело оказалось не
только в родительской беспечности. Как впоследствии установила техническая экспертиза, качели не соответствовали требованиям безопасности.

площадок. Однако чиновница
заполнила протоколы осмотра
и выдала паспорта безопасности, не выезжая на площадки.
Впоследствии она утверждала,
что ее подпись на разрешающих
документах подделали подчиненные, но экспертиза подтвердила подлинность подписи. В
итоге – три года лишения свободы условно и 1 млн рублей
компенсации, которую по обязательству суда должна выплатить отцу погибшей девочки
инженерная служба района.
Хотя разве можно измерить
деньгами жизнь ребенка…
Остановит ли решение суда
рост чиновничьей безнаказанности и беспредела в России?
Многие, кто следил за этим процессом, сочли приговор слишком мягким, хотя с юридической точки зрения к нему, наверное, нельзя придраться (Уголовным кодексом действия Рыльской трактуются, как повлекшие
по неосторожности гибель человека). Но речь в данном случае
идет о такой бесспорной ценности, как жизнь ребенка. Прекрасно осознавая, какими последствиями может обернуться
ее халатность, чиновница, видимо, понадеявшись на извечное
русское «авось», не сделала ничего, чтобы предотвратить трагедию, даже на суде отказавшись признать себя виновной.
Сколько соратников Рыльской
по чиновничьему цеху ежеминутно, ежечасно следуют ее
примеру, даже представить
страшно. И столь снисходительная юридическая оценка действий Рыльской вряд ли заставит их по-другому относиться
к своим обязанностям. И, следовательно, отправляясь со своим
ребенком на детскую площадку,
ни один родитель не может
быть до конца уверенным в безопасности собственного чада.
Ведь как признали на суде адвокаты, даже если бы гибели
малышки удалось избежать,
рано или поздно «эти качели все
равно кого-нибудь бы убили».
Конечно, даже если бы чиновницу посадили на десять лет,
пятилетнюю Елизавету-Марию
уже не вернуть, но, может быть,
парламентариям и экспертам
стоит рассмотреть вопрос об ужесточении наказания по статье
«Халатность»? Уж слишком высокую цену за безразличие чиновников порой приходится
платить родителям…

А в ходе следствия выяснились и другие «интересные» подробности, увы, типичные для
нашей российской действительности. А именно то, что в июне
2011 года Рыльская должна
была провести инвентаризацию москворецких детских

имнее время вернут россиянам осенью. Как заявил
«МК» председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Сергей Калашников, стрелки
часов переведут 26 октября в
2.00 и больше трогать не будут
– внесенный сегодня в Думу законопроект предусматривает
запрет на сезонный перевод
времени. То есть, раз оставшись
в зимнем времени, мы так и будем в нем жить.
Правда, переводить время
будут только те регионы, которые сильнее всего пострадали от
«вечного лета». Это значительная часть территории страны.

С
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Сегодня 54 региона живут по
времени, опережающему астрономическое на один час. Это
Москва, центральные регионы
Европейской части России, Западная Сибирь, восток Красноярского края, Камчатка. И еще
более 20 регионов опережают
поясное время на два часа.
С возвращением зимнего
времени депутаты и медики
связывают надежды на улучшение состояния здоровья россиян и снижение смертности, а в
долгосрочной перспективе –
надежды и на повышение темпов экономического роста страны. Ведь чем здоровее человек

– тем больше он может сделать
для своей страны. Как аукнулось россиянам летнее время –
написано и сказано уже много.
Только число суицидов в регионах, где зональное время опережает поясное, составил 66%, не
говоря уже о резко подскочившей вверх статистике по инсультам и инфарктам. С октября хотя бы одной причиной,
негативно влияющей на здоровье соотечественников, должно
стать меньше.
Многих сегодня волнует вопрос, а не обманут ли вновь народные избранники. Разговоры о
возврате к зимнему времени ведутся уже второй год, а воз пока
и ныне там. Однако никаких помех к тому, чтобы «вернуть время назад» больше нет. Олимпиада закончилась, и будем надеяться, что парламентарии с легкой
совестью выполнят данное ими
народу обещание. По крайней
мере, рассмотрение соответствующего законопроекта намечено
в Госдуме уже на апрель.
апоследок еще одна жизнеутверждающая заметка, на этот раз от еженедельника «Мир новостей». Запад постепенно переходит на
«русские» продукты. Неожиданную популярность в США и
Европе с недавних пор приобрел
кефир. Это ферментированное
молоко пришло на Запад из России. Кефир в США стали давать
младенцам, которые после этого начинают быстро набирать
недостающий вес и избавляться от частых простуд. Также
кефир с удовольствием сегодня
пьют пожилые американцы и
европейцы, ведь он хорошо снижает кровяное давление и уровень сахара в крови.
А еще американцы массово
затариваются квашеной капустой. Тамошние ученые сделали
«поразительное» открытие: оказывается, квашеная капуста –
один из самых полезных для
человека продуктов. Что тут
сказать? Наивные! Мы об этом
и без них давно знали.

Н

Если цель потерялась, то и дело потеряется

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

К

оррупция – дело богопротивное, борьба
с ней требует чистых рук. Те, кто с
нею борется, должны сами быть вне
подозрений. А борьба с коррупцией –
задача, прежде всего, государства, и ему мы
должны верить безоговорочно. Нас уверяют,
что инфляция снижается, бедных все меньше,
рождаемость растет и т.д. Это подтверж$
дают результатами опросов, проводимых
ВЦИОМ. Насколько можно доверять этим
данным? Давайте поинтересуемся, что
думают по этому поводу сведущие люди.
Непосредственное отношение к этому имел
Василий Симчера, с 2000 по 2011 год руково$
дивший НИИ статистики Госкомстата РФ.

Какой враг
главнее?
Прежде всего – насчет опросов. Чтобы доверять
их результатам, утверждает Симчера, опрашивать
надо минимум 1% взрослого населения, т.е. примерно миллион человек, а не 1500, как делает ВЦИОМ.
При этом выборку тех, кого собираются опрашивать, надо делать по строгой методике, иначе овчинка выделки не стоит. Не вдаваясь в детали,
поясню суть проблемы: соотношение в выборке
представителей различных групп населения (по
возрасту, социальному положению, образованию,
партийной принадлежности и т.д.) должно соответствовать их соотношению среди населения в
целом. Например, если об отношении к СССР опросить только коммунистов, результат опроса можно безошибочно предсказать заранее.
По поводу инфляции. В ее расчетах не отражено более 2000 позиций: цены на квартиры, услуги
ЖКХ, бешеный рост тарифов, реальный рост цен,
подорожание ритуальных услуг и т.д. В общем,
реальная инфляция, утверждает Симчера, не 5-6%,
а 16%, причем для пенсионеров она выше 20%. (по
поданным «АиФ» — так и вовсе 29,5%).
Зачем надо хитрить с цифрами? Неужто бескорыстно? Есть корысть! Вы когда-нибудь интересовались, как определяется величина ежегодных
индексаций пенсий и зарплат? Их индексируют
исходя из величины инфляции (практически обычно на ее величину), то есть заниженная величина
инфляции позволяет занижать и расходы на индексацию. Экономия получается приличная, причем в основном за счет небогатых слоев населения,
потому что для них, как уже сказано, уровень инфляции существенно выше официальной. К тому же
у высших чиновников, например, в администрации
президента, их и без того нехилую зарплату (166
тысяч рублей) повышают не с учетом величины
инфляции, а сразу раза эдак в полтора.
Куда идет экономия? А на такие престижные
мероприятия, как Олимпиада в Сочи или чемпионат мира по футболу. Идут они почти наверняка и на знаменитые «золотые парашюты» для уходящих в отставку управляющих, и на бешеные зарплаты начальникам по сравнению со средней зарплатой подчиненных (например, зарплата высших
руководителей «Роснано» от 600 тысяч до миллиона рублей, а убытков там Счетная палата обнаружила почти на 25 миллиардов)… Замечу попутно, что планируемые расходы на Олимпиаду выросли чуть ли не в геометрической прогрессии:
если в 2007 году планировалось потратить 100
миллиардов рублей, то в 2010 планируемые расходы выросли до 185 миллиардов, к 2012 — до 200,
последняя, неофициальная, цифра — более триллиона (расходы на футбольный чемпионат пока
официально не определены, мелькают цифры от
600 миллиардов до 1,3 триллиона). Интересно, наши
проектировщики не умеют сметы составлять или
тут иные пружины работают?
В этом плане любопытен результат опроса
«Левада-центра»: к Брежневу положительно относятся 56%, отрицательно – 29%; соответственно к
Ленину – 55% и 28%, Сталину – 50% и 48%, Хрущеву
– 45% и 35%. Для сравнения: к Ельцину – 22% и 64%,
к Горбачеву – 22% и 66%.
А вот результат опроса «АиФ» на тему «Способны ли мы сейчас сплотиться перед лицом внешней угрозы?»: 4,6% считают, что можем; 15,6% считают, что нет; остальные 79,8% уверены, что, прежде
всего, нам следует сплотиться против внутренних
врагов, которые уничтожают страну. Заметьте, что
о врагах внутренних в опросе вопрос не ставился.
Это, так сказать, инициатива снизу. Весьма, пожалуй, показательная…
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Сильные,
смелые, ловкие
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имние Олимпийские
игры2014 – междуна
родное спортивное
мероприятие, прошед
шее в российском городе Сочи
с 7 по 23 февраля 2014 года.

Вся Россия радовалось Олимпиаде и поддерживала наших
спортсменов. Не осталось в стороне и наше дошкольное учреждение. Под руководством заведующей детским садом №21 Ирины Владимировны Михайловой был разработан план мероприятий в поддержку олимпийского движения,
детский сад украсили изображениями олимпийских символов,
плакатами, работами детского
творчества. В день открытия Олимпийских игр в каждой возрастной
группе прошли тематические занятия о зимних видах спорта, об
истории олимпийского движения, о проведении Олимпиады в
Сочи. Дети с увлечением рисовали, лепили, создавали аппликации
на спортивную тематику.
В честь открытия XXII зимних
Олимпийских игр прошел конкурс плакатов «Зимние Олимпийские игры-2014» среди педагогов
дошкольного учреждения и семей
воспитанников. Среди педагогов
победителем стала воспитатель
группы №1, Нина Дмитриевна
Козлова. А среди родителей места
распределились так: 1-е место –
семьи Иланы Легковой (группа
№3), Вячеслава Власова и Екатерины Тихонравовой (группа №1); 2-е
место – семья Киры Чистяковой
(группа №2); 3-е место – семьи Артема Скробало (группа №1) и Ивана Бордачева (группа №3).
Большим событием олимпийских мероприятий стало проведение Малых олимпийских игр, прошедших на базе нашего дошкольного учреждения 13 февраля между воспитанниками детского сада
№21 и учениками 1 «А» класса школы №1. Игры проводились в соответствии с Планом преемственности между детским садом и школой, в целях поддержки российских олимпийцев в Сочи, совершенствования системы работы по физическому, нравственному и художественно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения,
повышения взаимодействия вос-

питателей и учителей.
Организаторами мероприятия
стали: старший воспитатель детского сада – Светлана Викторовна Горшкова, завуч начальной школы,
классный руководитель 1-го класса – Ольга Владимировна Фролова.
Много труда, старания приложили
педагоги образовательных учреждений в подготовке и проведении
данного досуга (музыкальный руководитель детского сада – Алла Владимировна Карташова, воспитатели – Наталья Александровна Казаринова и Наталья Алексеевна Гимонова, педагог-организатор спортивной работы школы №1 – Екатерина
Васильевна Новикова). Как и положено на Олимпиаде, под звуки
спортивного марша был внесен факел с олимпийским огнем. Затем начались соревнования с представления команд: название, речевка, девиз, эмблема. Дети соревновались
в ловкости, силе, быстроте и смекалке в конкурсах «Передача олимпийского огня», «Сквозь олимпийские
кольца», «Забей шайбу», «Веселый
лыжник» и др. Очень важными
были и взаимопомощь, взаимовыручка, единство духа всей команды. Особенно – в заключительной
эстафете, где команды выполняли
задания все вместе, держась за руки.
На протяжении всех соревнований
болельщики очень дружно поддерживали свои команды, скандируя:
«Россия, вперед! Мы победим!» Каждая команда набрала по 10 баллов,
побежденных не оказалось. В перерывах между конкурсами дети переключались на веселые номера художественной самодеятельности.
Было очень трогательно смотреть
на то, как в конце соревнований
дети-школьники подарили дошколятам свои рисунки, выполненные
на тему Олимпиады. Все участники команд были награждены дипломами и сладкими медалями.
В честь завершения Олимпийских игр в детском саду будут подведены итоги конкурса фотографий «Спортивная семья», пройдет
спортивное мероприятие «Сильные, смелые, ловкие». Обо всех наших мероприятиях подробно
можно узнать на сайте детского
сада: www.ozedu.ru/node/502
Светлана ГОРШКОВА
ГОРШКОВА,,
cтарший воспитатель
д/с №21

февраля в школе №18
состоялся Пятый,
юбилейный, муници
пальный фестиваль
конкурс «Мелодия души и музы
вдохновение». Фестиваль прово
дится в целях сохранения и под
держки традиций инструмен
тального и вокальнохорового
искусства, совершенствования
исполнительского мастерства
вокальнохоровых и инструмен
тальных коллективов, развития
творческих способностей детей и
юношества, воспитания уваже
ния к культуре Отечества и
народов мира.
Его история интересна. Инициатором проведения фестиваля в 2007 году
стала школа №18 и учитель музыки О.Ю.
Шемякина. Фестиваль-конкурс проводится 1 раз в два года. В разные годы в
нем принимали участие учащиеся образовательных учреждений города и
района, воспитанники детских садов. В
этом году школа №18 вновь гостеприимно распахнула двери для творческих
детей города. В нарядном уютном актовом зале зазвучали фанфары, возвестившие о начале фестиваля-конкурса. Участников и гостей поздравила директор
школы Н.А. Орлова. Заместитель начальника управления образования г.о. Орехово-Зуево Н.И. Нездешнева адресовала
всем добрые напутствия и пожелания
успехов.

Ведущая фестиваля-конкурса, молодой специалист, учитель музыки школы
№18 В.Ю. Шутова представила жюри, бессменным председателем которого является С.Ю. Заварина – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики начального обучения МГОГИ. В составе
жюри были Е.В. Калашник – методист
МОУ ДПО «Методический центр ПКПР»,
Р.Д. Савинова – отличник народного образования, заслуженный работник общего образования Московской области,
которая более 20 лет возглавляла педагогический коллектив школы №18 и была
у истоков проведения первого фестиваля-конкурса «Мелодия души и музы вдохновение». Жюри оценивало конкурсантов по следующим критериям: художественный уровень исполнения, вокальное мастерство, выдержанность стиля,
сценическая культура, качество музыкального сопровождения, соблюдение
регламента. Конкурсантам предоставлялась возможность не только выступить,
но и послушать других участников фестиваля, поэтому от них требовалось проявить свою слушательскую культуру,
организованность. Победители и призеры определялись в трех возрастных группах. Радостное настроение и дружелюбная атмосфера, царившие в зале, придавали сил и уверенности конкурсантам.
Свое мастерство продемонстрировали вокалисты, вокальные ансамбли, хоровой
коллектив. Звучали инструменты: гитара,
балалайка. В конкурсе приняли участие
школы №№2, 4, 6, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 26, лицей,
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гимназии №№14, 15, МСКОУ СКОШ №5 VIII
вида, Детский дом-школа.
Пока члены жюри подводили итоги,
никто не скучал! Слушали внеконкурсное
выступление учеников школы №18 – победителей школьного песенного конкурса
на иностранных языках «Евровидение»,
фонограммы известных песен, все вместе пели любимые песни. Долго совещались члены жюри – сложно было выбрать
лучших, ведь все выступающие талантливы и творчески готовились к конкурсу.
Дипломы победителей получили Софья
Кононова (лицей), которая покорила жюри
прекрасным исполнением песни «Аллилуйя»; Иван Савичев (школа №5) с очень
эмоциональной песней «Вот бы стать мне
выше» и вокальный ансамбль «Вдохновение» (школа №16), удививший публику чистыми звонкими голосами и песней «Я
хочу быть похожим на ветер».
Приз зрительских симпатий по праву завоевал вокальный ансамбль третьих и пятых классов школы №12. Ребята
очень артистично исполнили песню
«Мы маленькие дети» из телефильма
«Приключения электроника».
Члены жюри объявили итоги. Победителям и призерам были вручены
дипломы и памятные подарки. Каждому участнику – книги, посвященные
Зимним Олимпийским играм. После
подведения итогов никто не хотел расходиться, сделали памятное фото всех
участников фестиваля-конкурса. Этот
замечательный день надолго запомнится, потому что в уютном школьном зале
собрались единомышленники и друзья.
А объединила всех МУЗЫКА! До новой
встречи!
Вероника ШУТОВА
ШУТОВА,, учитель
музыки школы №18

К вершинам Олимпа

«Б

ыстрее! Выше! Сильнее!» Этот олимпийс
кий девиз, а также пять сплетенных
разноцветных колец – символ единства
пяти континентов в олимпийском движе
нии, были предложены бароном Пьером де Куберте
ном 115 лет назад.

Олимпийский огонь факела и сегодня символизирует собой мир и дружбу всех народов земли. Олимпийское движение – важная часть культуры человечества, и изучение его
истории, несомненно, должно стать частью образования любого культурного человека. В день открытия Олимпийских
игр в Сочи 7 февраля в нашем городе на базе Детской юношеской спортивной школы прошли городские семейные спортивные соревнования «К вершинам Олимпа». За победу боролись
восемь семей, представители дошкольных учреждений №№3,

4, 12, 23, 26, 28, 31, 43. Дети подготовительной и старшей группы
детского сада №4 участвовали в открытии семейных олимпийских игр. В торжественной части они продекламировали
стихи и исполнили спортивный танец с элементами художественной гимнастики. Музыкальная разминка помогла объединить участников и подарила всем заряд хорошего настроения перед предстоящими испытаниями. Позитивная атмосфера праздника, спортивный азарт, достижение единой цели
создавали чувства единения родителей с детьми. Команды соревновались в разных спортивных эстафетах, которые требовали силы, ловкости, концентрации и полной самоотдачи. Болельщики поддерживали свои команды веселыми кричалками и лозунгами на плакатах. Секунды счастья превратились
в минуты радости семейного общения.
После проведения эстафет, во время музыкальной паузы, жюри удалилось для подсчета баллов и выявления победителей. Ими стали семья Меркуловых, детский сад №4, и
семья Ветровых, детский сад №31. Все участники были награждены медалями и дипломами.
Хочется поблагодарить все семейные команды за участие в соревнованиях, ведь самая главная цель этого мероприятия – не занять призовое место, а приобщить детей к здоровому образу жизни через сопричастность к спорту. А в этот
день именно родители стали для своих детей образцом для
спортивного подражания. Для многих семей спорт – это общее семейное увлечение. Активно проводить время вместе
– это здорово!
Наталья КУЗНЕЦОВА
КУЗНЕЦОВА,, инструктор
по физической культуре д/с №4, семья ВЕТРОВЫХ

На крыльях фантазии
Традиционный конкурс творческих работ воспитателей и
воспитанников групп продленного дня «На крыльях фанта
зии» – совершенствование системы духовнонравственного
воспитания, выявление одаренных детей, создание условий
для творческого развития педагогов и воспитанников группы
продленного дня. Конкурс проходит в два этапа. Первый этап
– школьный. По его итогам определяются лучшие работы в
каждой категории среди учащихся одного образовательного
учреждения. И только работыпобедители имеют право при
нять участие в муниципальном этапе. Поделки из всех школ
города расположились в одном из кабинетов школы №16.
Класс превратился в настоящую красочную выставку творче
ства юных талантов. Трудно было членам жюри выбрать из луч
ших работ самые лучшие. Из пятидесяти семи работ, представ
ленных на конкурс, четырнадцать получили призовые места.
В номинации «Чудеса своими руками» одержала победу
работа из фольги «Россия, вперед! Мы вместе с вами!», посвя
щенная Олимпийским играм. Ее выполнил ученик 4го класса
школы №6 Дмитрий Рыбкин.
В номинации «Бумажные фантазии» победила работа
«Эстафета олимпийского огня» Марии Лапиной, Ангелины
Мазиной, Виктора Герасимова, школа №22.
Педагоги не только помогали детям, но и представили на

конкурс свои соб
ственные работы.
«Сказочный
ле
бедь» А.О. Думи
ной, школа №16,
занял 1е место
среди работ педа
гогов в номинации
«Бумажная фанта
зия».
В номинации
«Чудеса своими
руками» среди пе
дагогов 1е место
было присуждено поделке, выполненной в технике тестоп
ластики, «Тише, мыши! Не шумите!», Л.М. Елшиной и Г.В.
Шмелевой, лицей. Выставку работ юных мастеров успели
посетить ученики начальных классов школы №16.
Мы благодарим всех, кто принимал участие в этом празд
нике, поздравляем победителей и призеров, желаем им но
вых побед!
Елена МАРАЛИНА, руководитель
творческой группы воспитателей ГПД

Обучение наукам способствует развитию добродетели в людях с духовными задатками

Образовательная среда
5 марта 2014 г.
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В

этой женщине удивительно орга
нично уживаются «физик», и
«лирик». Преподаватель матема
тики, она увлекается поэзией,
знает много стихов и любит читать их
наизусть, любит хорошие песни, облада
ет прекрасным голосом и слухом. Эти
качества помогают ей и в жизни, и в
работе.
Всю трудовую деятельность Раисы Дмитриевны Савиновой длиной в 40 с лишним лет
можно разделить на три этапа: работа учителем
математики, инспектором городского отдела народного образования и директором школы №18.
На вопрос, какую из них она любила больше,
Раиса Дмитриевна ответила, что каждый день
был для нее открытием, радостью, исканием, несмотря на то, что, конечно же, не все так уж и
безоблачно – были и трудности, которые надо
было преодолевать, и какие-то не очень приятные вопросы, которые надо было разрешать.
Выбор профессии учителя был сделан в довольно раннем возрасте, поэтому после окончания школы она поступает в Педагогический
институт на факультет математики. В 1964 году,
окончив ОЗПИ, приходит в школу-новостройку №25. Окруженная вниманием учителей старшего поколения, таких как Л.Д. Каретникова, Г.Н.
Нестерова, Раиса Дмитриевна очень скоро поняла, что в деле воспитания и обучения детей
важны каждое слово, каждый поступок учителя. Раиса Дмитриевна большое внимание уделяет воспитанию у учащихся уважения друг к
другу, к людям старшего поколения, любви к
школе, к городу, к стране. Она проводит с детьми интересные праздники, встречи, экскурсии,
беседы.
В 1968 году новое значительное событие в
жизни: ее командируют на курсы ЮНЕСКО для

Учитель учителей
изучения французского языка, а затем – в Алжир преподавателем математики в Лицей, где
обучаются только мальчики. Вспоминая эти
годы, Раиса Дмитриевна говорит, что на далеком расстоянии от дома она поняла, как дорога ей родная страна. Здесь она пришла к выводу, что наша система образования дает и знания, и воспитание.
В 1970 году Раиса Дмитриевна возвращается в родной город, работает в средней школе
№2, затем в школах №3 и №16. Но где бы ни работала, она остается всегда ответственной, трудолюбивой.
В 1982 году ее назначают инспектором отдела народного образования. Компетентность, профессионализм, интеллигентность, высокая требовательность органически сочетаются в Раисе Дмитриевне с глубоким уважением к людям,
искренним желанием быть полезной. Даже самые неприятные вопросы она решала корректно, тактично. Я сама работала с Раисой Дмитриевной несколько лет как директор школы №8,
под ее руководством, и с большой благодарностью вспоминаю о том, сколько добрых полезных советов услышала от нее.
1989 год. Раиса Дмитриевна начинает работать директором своей родной школы №18.
Именно сюда пришла она первоклассницей. Я
неслучайно не употребила слово «назначена».
Раиса Дмитриевна – единственный директор, которого не назначали, а избирали. В выборах участвовали учителя, учащиеся и родители. И вот
она – избранный директор школы. Как человек
мудрый Раиса Дмитриевна начинает свою деятельность с изучения системы работы школы,

ее традиций, знакомится с работой каждого учителя и приходит к выводу, что с таким коллективом можно сделать много и качественно. И
вот под руководством Раисы Дмитриевны и при
активной помощи ее заместителей Н.В. Злобиной, М.Л. Косякиной, В.В. Шилкиной начинается новый период в жизни школы. За годы работы Раисы Дмитриевны директором школа дважды меняет свой статус: в 1996 году – «Школа №18
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла», в 2004 году – «МОУ
общеобразовательная школа №18 с углубленным
изучением отдельных предметов». В школе, помимо программных уроков данного направления, работают кружки, которые охватывают

Игры будущих избирателей

25

февраля в школе №12
состоялась увлека
тельная игра «Знато
ки избирательного
права», целью которой стало
выяснение уровня правовой обра
зованности современных стар
шеклассников. Но прежде предсе
датель территориальной избира
тельной комиссии Елена Ивано
ваЯкушко вручила Почетные
грамоты победителям и призерам
муниципального этапа Олимпиа
ды по избирательному праву РФ.
Олимпиада проходила с ноября по
январь и состояла из трех этапов:
школьного, муниципального и межрегионального. По итогам муниципального этапа пять учащихся городских школ, продемонстрировавшие
лучшие знания в области избирательного законодательства, защищали свои
проекты на межрегиональном этапе.
Они в этот день были отмечены особо. Поздравляя победителей Олимпиады, Елена Юрьевна подчеркнула, что
специалистов по избирательному праву в России пока единицы, и востребованность этой профессии с каждым
годом только растет.
Вместе с помощником ОреховоЗуевского городского прокурора Михаилом Беловым и депутатом городского Совета депутатов Светланой Тарасовой Елена Иванова-Якушко оценивала, насколько нынешние учащиеся подкованы в правовых знаниях.
Путешествующим по стране избирательного законодательства участни18 февраля в детском саду №11
прошел фестиваль спортивного
олимпийского танца «Олимпиада
2014». На «спортивную арену» вы
шли воспитанники 15 дошкольных
учреждений нашего города.
Все участники показали высокий
уровень мастерства в развитии музы
кальноритмических движений. Каждый
номер нес огромный заряд положи
тельной энергии, от которого зажига
лись глаза и улыбки всех присутствую
щих. Команды поддерживали друг дру
га бурными аплодисментами. Дети не
только показали свои номера, но и уз
нали много нового об истории возник

около 80 процентов учащихся. Школа становится центром театрально-концертной деятельности. К этой работе Раиса Дмитриевна и ее заместитель Г.Н. Жук сумели привлечь лучших специалистов города, среди них такие как Г.А. Каретников – главный режиссер Народного театра, В.П. Стрючков – член Союза художников и
другие. По инициативе Раисы Дмитриевны коллектив принял участие во Всероссийском конкурсе «Школа года» и стал лауреатом конкурса,
а Раисе Дмитриевне присвоили звание «Директор года».
В школе сложилась система воспитательной
работы в форме коллективных творческих дел.
Учителя ежегодно проводили семинары для
директоров, завучей и учителей города по разным вопросам, коллектив с удовольствием делился опытом с коллегами. И что бы ни происходило в школе, душой всех дел была Раиса
Дмитриевна.
Много времени отнимала любимая работа,
но у нее был хороший тыл. Это ее любимый и
любящий муж А.В. Савинов, который понимал
ее, поддерживал, помогал и в домашних делах,
и в воспитании сына. Своим жизненным девизом она считает слова: «Старайся жизнь прожить
с улыбкой, храня сердечного сосуда чистоту».
За большие заслуги в деле воспитания и
обучения детей Раиса Дмитриевна имеет звания
«Отличник народного образования», «Заслуженный работник образования Московской области» и множество грамот разных уровней. Сейчас Раиса Дмитриевна на заслуженном отдыхе,
но она не теряет постоянной связи с родной
школой. Занимается Р.Д. Савинова и серьезной
общественной работой. Она – заместитель секретаря организации «Бирюковский 2» партии
«Единая Россия». Здоровья вам, оптимизма, успехов во всем, уважаемая Раиса Дмитриевна.
Ида ЦЫГАНКОВА

Зимняя Олимпиада в Сочи – знаменательное событие в спортивной,
культурной, политической жизни нашей страны. Нам, педагогам и уча
щимся школы №18, хотелось продемонстрировать свою солидарность с
этим важнейшим событием. Школьный спортивный клуб «Надежда Рос
сии» стал инициатором проведения 7 и 8 февраля спортивного праздни
ка для учащихся 14х, 511х классов «Салют, Олимпиада!», посвящен
ного открытию XXII зимних Олимпийских игр. Готовясь к празднику, уча
щиеся приняли участие в школьном конкурсе рисунков и фотографий
«Зимняя Олимпиада: вчера и сегодня», в конкурсе стенгазет «Спортив
ная гордость нашего класса». В результате была оформлена выставка
лучших работ, которая вызвала большой интерес учащихся и родителей.

Салют, Олимпиада!

кам игры пришлось выполнить немало
каверзных заданий. Они расшифровывали такие понятия, как «избирательная квота», «референдум», составляли
лозунги, которые убедили бы их одноклассников прийти на выборы (в частности, один из предложенных ребятами лозунгов звучал так – «Сделаете
правильный выбор – увидите новую
Россию»), решали, как вести себя в
сложных ситуациях, которые могут
произойти на избирательных участках. Не пришлось скучать в этот день
и зрительному залу. Ребятам, поддерживающим свои команды, тоже нужно было немало подумать, чтобы ответить на адресованные непосредственно им вопросы. А ответы на них

знает не всякий взрослый, и поэтому
неудивительно, что некоторые вопросы вызывали у зала вполне понятное
затруднение. Например, вопрос, сколько Конституций было принято в стране после октября 1917 года или вопрос
об установленном едином дне для голосования. В итоге всеми вместе правильные ответы на эти и многие другие вопросы все же были найдены.
Игра прошла в непринужденной
обстановке, и ее победителями стали
не только сильнейшие участники, но
и, наверное, все присутствовавшие в
зале. Значимость приобретенных ими
в области избирательного права знаний сегодня трудно переоценить.
Юлия ЛАДОРЕНКО

Праздник начался торжественным парадом классов. Колонну каждого
класса возглавляли лучшие спортсмены в спортивной экипировке. Прозву
чал Гимн Российской Федерации. Участников праздника поздравили дирек
тор школы Н.А. Орлова и другие педагоги. Право внести символический
олимпийский флаг и олимпийский факел было предоставлено лучшим
спортсменам школы. Участников праздника приветствовали и необычные
гости – олимпийские символы: белый Мишка, Заяц и Леопард. Затем нача
лась конкурсная программа. Каждый класс продемонстрировал номер с
элементами фитнеса, аэробики, гимнастики. Многим классам активно помо
гали родители, которые пришли на праздник поддержать своих детей.
Сколько выдумки, фантазии и спортивного мастерства показали выступаю
щие! Спортивная экипировка, символика Олимпиады, музыкальное сопро
вождение, элементы показательных выступлений по отдельным видам
спорта – все вместе объединилось в яркий спортивномузыкальный номер,
посвященный Зимней Олимпиаде. Трудно было выделить какойлибо класс,
но больше всех зрители аплодировали 1 «А» классу (кл. руководитель С.Ю.
Гладышева), 2 «А» классу (кл. руководитель Овсянникова Ю.О.), 2 «Б» клас
су (кл. руководитель Г.Г. Тихонова), 5 «А» классу (кл. руководитель В.Ю.
Шутова), 6 «А» классу (кл. руководитель С.В. Зайцева), 6 «Б» классу (кл. ру
ководитель Н.Ф. Синюкова). Радостные улыбки вызвали у зрителей ориги
нальные выступления 4 «Б» класса (кл. руководитель Л.Т. Емельянова), 5 «Б»
класса (кл. руководитель Т.В. Егорова), 8 «А» класса (кл. руководитель А.В.
Курзина), 10 «А» класса (кл. руководитель Н.Э. Головина). В завершение
показательное выступление продемонстрировала спортивная команда учи
телей в составе Т.С. Лачиной, учителя французского языка, Т.С. Бакановой,
В.Ю. Шутовой, учителей английского языка, Н.Ф. Синюковой, учителя мате
матики, Т.В. Егоровой, учителя русского языка и литературы.
Праздник получился яркий, интересный, запоминающийся. Дети и
взрослые покидали спортивный зал с позитивными эмоциями и чувством
гордости за свою страну и отечественный спорт, с готовностью следить за
событиями Зимней Олимпиады в Сочи, сопереживать победам и неудачам
нашей сборной команды, добиваться личных успехов в спорте и физичес
кой культуре.
Алексей ПОКАЧАЛОВ, Елена СЕРЕБРЯКОВА, школа №18

Олимпийские танцы
новения олимпийских игр. Об этом им
рассказала «гостья из Греции». С этой
ролью отлично справилась воспита
тель Елена Александровна Хожаева.
Она появилась на празднике с настоя
щим олимпийским факелом в руках.
Это был сюрприз для всех! Ребята с
удовольствием отгадывали загадки,
отвечали на вопросы гостьи. После за
вершения выступлений все участники
фестиваля получили заслуженные на
грады. «Какие?» – спросите вы. Ну, ко
нечно же, золотые медали!
Праздник получился ярким, неза

бываемым, полным веселья, радости,
задора! Такие мероприятия воспиты
вают нравственнопатриотические ка
чества: дружбу, сопереживание това
рищам, любовь и гордость за свою
Родину. В зале звучал олимпийский
призыв: «Россия, вперед!» Всем кол
легам хочется сказать «спасибо» за
проведенную работу и пожелать
дальнейших творческих успехов и но
вых достижений в воспитании наших
детей.
Елена НИКОЛАШИНА,
ст. воспитатель д/с №11

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

Дорога к храму
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Пост с молитвой
сердце отогреет
АКТУАЛЬНО

3

марта у православных начался
Великий Пост – самый длительный
и строгий. Он продолжается семь
недель перед Пасхой. Этот пост
установлен в память сорокадневного
поста Спасителя в пустыне. В первые
четыре дня его первой седмицы (с поне
дельника по четверг) за вечерним богослу
жением читается Великий Покаянный
канон – произведение гениального визан
тийского гимнографа святителя Андрея
Критского.

Великий Пост – особое время для верующей души, время молитвы, покаяния. Дни,
когда мы хоть немного отрываемся от земли
и становимся ближе к Небу… О пользе и необходимости Великого поста мы побеседовали
с настоятелем Покровского храма ОреховоЗуевского благочиния, священником Антонием РЫЖАКОВЫМ
РЫЖАКОВЫМ.
– Отец Антоний, во время Великого
Поста мы ограничиваем себя в пище, раз
влечениях, какихто любимых занятиях. А
что вы можете сказать о покаянии?
– Во-первых, дорогие братья и сестры, всех
приветствую с началом замечательного времени в жизни каждого христианина – Великого Поста. Спешу у всех, кого вольно или невольно обидел или ввел в какой-либо грех,
попросить прощения, чтобы всем нам с чистым сердцем вступить на поприще Великого Поста.
К этому особому периоду Церковь нас готовит постепенно. Мысли о покаянии начинают звучать за четыре воскресения. Сначала нам предлагается в евангельском чтении
притча о мытаре и фарисее, потом о блудном
сыне, затем о страшном суде и, наконец, Прощеное воскресение.
Покаяние – в переводе с греческого «изменение». Это не только признание своих грехов,
но и полное их оставление. Человек всецело
отворачивается от прежних своих страстей,
уже ни каким образом не стараясь их оправдывать, он чувствует ненависть к ним. Ум
человека изменяется. Вот это и есть покаяние.
Кстати, мы не знаем времени, когда оно – покаяние, совершается, может быть, в последнюю секунду жизни. И поэтому не следует
путать исповедь и покаяние. Исповедь – это
первый шаг к покаянию, а совершается ли оно,
показывает жизнь самого человека. Так что,
можно всю жизнь исповедоваться, но так ни
разу и не покаяться – не изменить свой ум.
– Батюшка, бывает, человек старает
ся жить по заповедям Господним, но ощу
щает в себе непонятно откуда идущее со
противление им, то есть грешить так и
не перестает?
– Грех в христианстве рассматривается
несколько под иным углом, чем в других ре-

лигиях. Для христианина грех – не всегда действие. Нам на это указывает Господь Иисус Христос, например, когда говорит, что кто смотрит
на женщину с вожделением, тот прелюбодействует. Для того чтобы быть грешником, не
обязательно что-то «грешное» делать. У нас
очень много воров, которые никогда ничего не
украли, и убийц, которые никогда никого физически не убили. Грех проявляется не только в действии, то есть в деле, он бывает еще в
слове, в мысли и даже в чувстве. Теперь представим себе, что человек не совершает грехов
на уровне дела, но на уровне слова это уже
сложнее. А что касается мыслей, то тут вообще, что называется, поле непаханное, и что уж
тут говорить про чувства… После таких рассуждений, естественно, приходишь к мысли, что
человеку невозможно самому справиться со
своими грехами. И это правильно, одному, без
помощи Господней, действительно, сделать это
невозможно, поэтому и нужно просить Его помочь нам. Бог наш Спаситель от греха, и только милосердием Божиим, с одной стороны, и
усилиями человека – с другой, достигается спасение, и одно без другого неосуществимо.
– На протяжении Великого Поста мы
читаем молитву преподобного Ефрема Си
рина:«Господи, дух праздности, уныния,
любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, терпения и любве да
руй ми…». Объясните, пожалуйста, муд
рость этих слов.
– Эта молитва вдохновляла множество
великих людей, в том числе и А.С. Пушкина:
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних
бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
В этой молитве приведены самые опасные
человеческие страсти и самые полезные добродетели. Заканчивается же она настроем на
покаяние – видеть МОИ(!) согрешения и не
осуждать своего ближнего. Ее надо читать
очень внимательно, чтобы осознать всю ее
силу и ценность. Иногда на это не хватает и
времени Поста…
– Молитву и пост называют духовны
ми упражнениями. Как нужно молиться
и поститься, чтобы действительно помочь
своей душе?

В

о время Великого Поста
нельзя совершать поми
новения, панихиды,
сорокоусты. Но чтобы
покойные не лишились нашей
молитвы о них, определены
субботние дни – особого поми
новения усопших.
Нужно учесть, что церковь не
совершает панихиды после вечерни, а рядовой заупокойный
канон относит на повечерие. На
церковной службе вместе со все-

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

– Во время
поста верующим предлагаются ограничения для того,
чтобы воспитывать в себе
воздержание. Пост – это и есть воздержание
от тех или иных грехов. Но как любой спортсмен или музыкант должны ежедневно тренироваться, так и для христианина пост – упражнение в воздержании, своего рода тренировка. Например: человеку, чтобы не осуждать, нужно проявить колоссальные усилия
над собой – захотелось осудить, а он сдерживается, то есть воздерживается. А упражняемся мы все на еде: захотелось колбаски, а ты
воздерживайся, так и учимся воздержанию.
Теперь становится ясно, что мясо есть – не грех,
это просто наша жертва Богу, наша тренировка в воздержании. Это касается не только еды,
но также и всего того, к чему мы привязаны,
от чего зависим в той или иной степени.
Есть ли смысл поститься и не заниматься
духовной работой, не посещать храм и не каяться? С точки зрения церкви – нет. Отсутствует смысл и в формальном соблюдении
поста без душевной работы.
– Во время Великого Поста в храмах про
водится таинство Соборования. Некото
рые люди стремятся за это время пособо
роваться не один раз, а два, а то и три.
Нужно ли это?
– Это таинство предписано совершать собором священников над тяжело больными
людьми, однако уже давно сложилась практика Великим Постом совершать его над всеми желающими. Мы молимся во время Соборования о прощении согрешений и о телесном
здравии. Церковный Устав предписывает тяжело болящим людям собороваться единожды при одной и той же болезни, а если возникает болезнь другого рода, то снова можно
совершить Соборование. Исходя из этого, можно сказать, что собороваться Великим Постом
надлежит один раз.
– Батюшка, как понять, правильно ли
мы проводим Великий Пост?
– Если мы стали мягче, добрее, меньше друг
с другом ссоримся, больше говорим добрых
слов, делаем добрых дел и избавляемся от своих грехов, или хотя бы уменьшаем их, то это
значит, что мы делаем еще один шаг к Богу. А
если мы так и остались злыми и раздражительными, а может быть, получилось так, что и
усугубили свои страсти, то… все равно не будем отчаиваться. Лучше постараемся изо дня
в день все-таки становиться лучше. Давайте
ходить в храм и внимательно прислушиваться, к чему нас призывает Святая Церковь. Будем читать жития святых – для того, чтобы
примерить их жизнь к своей. И, конечно же,
надо неустанно молиться Господу нашему, чтобы Он открыл нам двери покаяния. Истинного,
спасительного. Помоги нам в этом, Господи!

Родительские субботы
ми нужно у Господа попросить
прощения и вечного упокоения
для умерших родных. Если по
какой-то причине вам не удалось
посетить храм, то молитесь за
усопших дома. Молитва – это
единственное доступное нам проявление любви, жалости, благодарности к усопшему человеку.
Слово, замолвленное за умершего перед Богом, – великая благодать и спасение для его души. Поэтому, если вы действительно
любите тех, кто ушел от вас в Веч-
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ность, не скупитесь на молитвы
за них.
При этом необходимо быть
очень осознанным в молитве.
Нельзя превращать родительские
субботы в формальность. Иначе
души наших дорогих усопших будут продолжать томиться, а подвиг
поста и сама жизнь потеряют для
нас высший смысл. Нужно помнить,
что поминальные молитвы необходимы не только умершим, но и нам
самим. Молитвы в родительские
субботы помогают утолить чувства жалости, любви, благодарности или вины, обиды, испытываемые
к дорогим нам умершим.

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Дух неизбежно стремится ввысь

Великий пост.
• 9 марта – Торжество Правосла
вия. Первое и второе обретение главы
Иоанна Крестителя.
Напоминаем, что Иоанн Креститель
был другом Господа Бога нашего Иисуса
Христа и крестил Его в реке Иордан. По
страдал он в царствование Ирода. Спря
танная Иродиадой глава св. Предтечи
тайно была взята женщиной, которую
звали Иоанна, и погребена ею на Елеонс
кой горе. Впоследствии один благочести
вый подвижник, копая ров для основания
храма, обрел эту реликвию и хранил ее у
себя, а перед своей смертью, опасаясь
поругания святыни, скрыл ее в земле на
том же месте, где обрел. В царствование
Константина Великого два инока по ве
лению явившегося им святого Иоанна
Крестителя откопали его главу. С этого
времени стали праздновать первое обре
тение главы Предтечи. Позднее святыня
переходила от одного к другому, пока не
досталась иноку Ефстафию, который
скрыл ее в одной из пещер близ Емесы.
Впоследствии на этом месте была обра
зована обитель, и благочестивый архи
мандрит Маркелл в 452 году, по открове
нию Господню, вторично обрел главу, ко
торая затем была перенесена в Констан
тинополь.
• 15 марта – иконы Божией Матери
«Державная».
Этот образ Матерь Божия явила рус
скому народу 2 (15) марта 1917 года, в
день отречения от престола царямучени
ка Николая II. На золотом фоне в огнен
нокрасной ризе и золотой короне с дер
жавой и скипетром в руках Богородица
восседает на сияющем золотом троне и
держит на коленях, как на престоле, Бо
жественного Младенца Иисуса Христа.
Молятся перед образом за державу
Российскую и ее защитников.
Поминовение усопших.
• 17 марта – благоверного князя
Даниила Московского.
Св. Даниил – четвертый, младший
сын св. Александра Невского. Участвуя
в междоусобных войнах, каждый раз
успевал мирными переговорами предот
вратить кровопролитие. В Москве Дани
ил основал первый монастырь в честь
своего Ангела, преподобного Даниила
Столпника, перед смертью постригся в
нем и завещал похоронить себя на
братском кладбище. В княжение Васи
лия III князь Иван Шуйский наступил на
надгробную плиту св. Даниила, чтобы
сесть на коня, несмотря на предупреж
дение. Внезапно конь пал и чуть не за
давил его. Тогда он принес покаяние,
отслужил по святому князю панихиду и
получил исцеление.
• 18 марта – иконы Божией Матери
«Воспитание».
Список с чудотворной иконы, просла
вившийся по всей России своими чудот
ворениями, находится в Казанском собо
ре на Красной площади. Перед иконой
родители молятся за своих детей, прося
у Пресвятой Богородицы взять их под Ее
Покров, послать им разум и наполнить
сердце мудростью.
• 22 марта  святых сорока мучени
ков Севастийских.
Им молятся в особо трудных жизнен
ных обстоятельствах, о благополучии, о
детях, жены – за благополучное возвра
щение супруга из путешествия.
По народному обычаю в этот день пе
кут жаворонки и колобки.
• 27 марта – Феодоровской иконы
Божией Матери.
Один из чудотворных списков нахо
дится в городе Пушкино в храме ее име
ни. Обретена чудесным образом – в 1991
году была явлена пятилетнему мальчику
Вадиму, жителю этого города.
Молятся во время беременности, при
трудных родах.
• 29 марта – поминовение усопших.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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Наша Юлия Валерьевна
НАМ ПИШУТ

У

чительница начальных клас
сов – какая это ответствен
ная и серьезная работа!
Именно ей дано открыть
двери бывшим дошколятам в удиви
тельный мир школьной жизни! Имен
но ей доверено быть рядом с ребенком
и стать для него на всю жизнь род
ным человеком, одним из самых близ
ких в судьбе! Сколько творчества,
терпения, вдохновения нужно иметь,
чтобы заслужить любовь и уважение
учеников!
У многих школьников есть счастливая
возможность учиться у Юлии Валерьевны
Крапивиной – настоящего профессионала
своего дела. Искренность, сердечность, доброжелательность, интеллигентность, уважение к детям, уравновешенность – личные
качества Юлии Валерьевны, педагога с большой буквы.
Юлия Валерьевна работает в школе
№11 с 1998 года. Она учитель в третьем поколении. Ее уроки отличаются особой атмосферой творчества, одухотворенности.
Она действительно безмерно любит свою
профессию. «Это учитель-творец. Ее уро-

МИМОХОДОМ

В

редакцию пришло
письмо от жителя
нашего города С.Ю.
Лепетюк. Вот не
сколько советов, которыми
автор письма хочет поде
литься с администрацией
города, Советом депутатов
и руководством ОГИБДД.

КАЗАРМА №79 – когда планировали клумбу, то думали, что
город находится в пустыне. Как
результат – почти весь год пешеходы ходят и месят грязь по этой
клумбе. Зимой у стен казармы
снег, сосульки – весной, осенью,
а летом – глубокие лужи.
Разумнее – сделать клумбу у
стен здания, выделить хороший
тротуар ближе к проезжей части,
может быть, сделав декоративную
решетку.
ЗДАНИЕ БЫВШЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКИ – это место,
где бывает много пенсионеров,
инвалидов и родителей с детьми. Проход к аптеке для них становится «слаломом» между проезжающими и стоящими автомобилями. То, что нет нормаль-

ки отличает полное отсутствие шаблонов.
Бывать у нее на уроках – одно удовольствие. Ни один урок не повторяет другой.
Там нет монотонности и однообразия. На
каждом уроке – она другая и дети другие»,
— признают коллеги. Девиз ее работы:
«Дети – не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который надо зажечь». Для

пробуждения и воспитания чувств у детей она не жалеет сил.
Юлия Валерьевна постоянно в творческом поиске. А в центре ее поиска – неизменное желание разбудить, развить у ребят творческую инициативу. Изо дня в
день она учит их умению общаться, сопереживать, не обижаться, слышать и понимать других.
Сама Юлия Валерьевна свой успех объясняет тем, что готовит своих «питомцев» с
дальней перспективой: не к окончанию начальной школы, а к умению самостоятельно приобретать знания в течение всей жизни, быть нужными людям. «Дерево и учитель познаются по плоду», – говорится в русской пословице. А своими учениками Юлия
Валерьевна может гордиться. Некоторые из
них окончили школу с золотой или серебряной медалью.
Двадцатилетний труд учителя оценен
по достоинству: в 2013 году Юлия Валерьевна стала лауреатом городского конкурса
«Учитель года». Но самой высокой наградой она считает успехи своих учеников,
ведь именно она готовила их взлет. Благодарность учителю — это и есть самая высокая награда.
Огромное спасибо учителю за нелегкий
труд, за благородные стремления, за горение
души, за истинную любовь и бескорыстное
сердце!
Н.Б. ДАНИЛОВА
ДАНИЛОВА,, руководитель ШМО
начальных классов школы №11

Прогулка
по центру города
ной парковки у здания, не является оправданием такого поведения водителей.
Разумнее – выделить отдельную пешеходную зону, отгородив
ее от наглых водителей, а для парковки сделать карман и улучшить
площадку возле казармы №79.
ЖИЛОЙ ДОМ №59 ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА не убирается, стоят
машины жильцов. Эти машины
прохожим не сильно мешают, а
вот машины приезжающих в
агентство недвижимости и в ТЦ
«Никольский» в выделенный
«карман» не умещаются и загромождают весь тротуар, ездят по
нему как по дороге.
Разумнее – там же сделать пешеходную зону с «карманом» для
стоянки автомашин.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ – УЛИЦА ЛЕНИНА, Д. 63. Идет
его реконструкция, и возле стены
здания зимой и после дождей
пройти нельзя. Пешеходы спешат
по наружной стороне пешеход-

ной дорожки, поливаемые потоками грязи из-под колес автомобилей, т.к. напротив здания расположились традиционная лужа и
выбоины, а посередине – клумба.
ЗДАНИЕ С МАГАЗИНОМ
«КРИСТИНА». Большое спасибо
дворнику: здесь всегда убрано,
цветы, очищенный тротуар.
Главный недостаток – водители
занимают все места как по улице Ленина (очень часто и всю
зону автобусной остановки), так
и начиная с места поворота до
двора дома №65. Вот пешеходам
и приходится лавировать между машинами или идти по неубранной части проезда.
Разумнее – поставить искусственное ограждение (типа того,
что у входа в «Ашан») – красные
пластмассовые ограничители на
протяжении пешеходной дорожки сбоку от магазина. Строже наказывать водителей, занимающих территорию остановки
автобусов.

Бросовая древесина?
КРИК ДУШИ

Б

ольно смотреть, как умирают деревья,
пожираемые короедом. Облезшая кора,
опавшая рыжая хвоя, березовый бурелом, валежник, сквозь который невозможно пройти – так теперь выглядит лес на
десятках, а может быть, и сотнях гектаров. Как
теперь модно говорить, ни в одной развитой
стране мира нет такого отношения к лесу –
неотъемлемой части среды обитания всего
живого на Земле. Заговорили о лесе, о его восстановлении с большим опозданием: больной, источенный короедом лес не пользуется спросом в качестве пиломатериала, а идет
на рынок в виде щепы, сырья для производства древесностружечной и древесноволокнистой плиты. Но этого мало – нужно очистить, облагородить сотни гектаров, выбраковать и вывезти больные деревья, отдать за символическую цену населению на дрова и другие хозяйственные нужды.
Наши предки к лесу относились с уважением, использовали его по-хозяйски, рачительно. В местах густонаселенных для нужд про-

изводства, строительства и предпринимательской деятельности лес приобретали на значительном расстоянии, издалека. Наш земляк, фабрикант Савва Тимофеевич Морозов, в 1892 году
приобрел площадь в 41,5 тысяч гектаров в верховьях Камы , в Пермской губернии, местечко Вильва, недалеко от Соликамска. Строил
заводы по переработке древесины методом «сухой перегонки», выпускал уксусную кислоту,
древесный и метиловый спирт, ацетон, денатурат, древесный уголь. Морозов, сам по образованию химик, привлекал для работы химика Збарского, инженера Тихонова и учредил
«Торговый дом Морозов С.Т. и Ко». Он начал преобразовывать далекий край: построил школу,
заводоуправление, баню… Если бы не трагическая смерть в 1905 году, то наверняка бы и в Пермском крае появился новый город – аналог Орехово-Зуева. Как гласят источники, предприятия в 1914 году еще работали.
Очень хочется, чтобы среди нынешнего поколения нашлись созидатели, предприниматели, любящие свою страну, свой край, и, используя простаивающие площади химических предприятий, помогли гибнущему лесу.
А.Т. ИЮТИН
ИЮТИН,, пенсионер

ПРОЕЗД МЕЖДУ ДОМОМ
№65 ПО УЛИЦЕ ЛЕНИНА И ДОМОМ №3 ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
БУЛЬВАРУ. Спасибо за устройство тротуаров. Однако и тут
есть свои неудобства. Оживленное двухсторонне движение в этом месте надо заменить на одностороннее. Сейчас
жители дома – как в кольце автоблокады. Маленьких детей
можно водить только за руку,
как и пожилых – машины едут
непрерывным потоком со всех
сторон.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БУЛЬВАР, Д.
3. Здесь самое проблемное место
– возле банкомата банка «Возрождение». Водители едут прямо по
тротуару к банкомату со всех сторон бульвара. Проходить в этом
месте приходится в постоянном
напряжении.
Разумнее – перекрыть свободный проезд, регулярно проводить проверки водителей автомобилей сотрудниками ГИБДД.
ЧУТЬ В СТОРОНУ. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ОРЕХ» – точнее, отсутствие пешеходной зоны у входа в бывшее административное
здание «красилки». Даже в рабочие дни нельзя пройти, «не вытерев одеждой» чье-то авто.

№8 (774)

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
ОреховоЗуевская районная общественная благо
творительная организация «Дом добрых надежд»
объединяет в своих рядах родителей детей, страдаю
щих психическими отклонениями. Основная цель
организации – поддержка семьи в воспитании детей с
отклонениями в умственном и душевном развитии, по
мощь в реализации их прав и интересов, содействие в
повышении качества их жизни.
От лица родителей выражаем огромную благодар
ность генеральному директору ООО «СофтСервис»
К.Н. Колесникову за активную помощь и поддержку в
нашей нелегкой работе с проблемными детьми.
Е.Н. ПЕРШИНА, председатель
общественной благотворительной организации
«Дом добрых надежд»

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Выражаем сердечную благодарность караулу №4
Пожарной части №251 д. Савинская, а именно: на
чальнику караула Сергею Викторовичу Гордееву, ко
мандиру отделения Александру Николаевичу Салтыко
ву, пожарному Николаю Серафимовичу Першину, во
дителю Виктору Алексеевичу Герасимову за добросо
вестную, профессиональную работу по тушению дома
в деревне Чукаево 25 января 2014 года.
Их слаженные и четкие действия помогли быстро
ликвидировать пожар и спасти дом от огня. Эти ребя
та молодцы и заслуживают самой высокой оценки
своей работы. Нет сомнения, что у них отличный гра
мотный руководитель, выражаем ему тоже нашу бла
годарность за такие кадры. Всем хочется пожелать
здоровья, счастья в личной и семейной жизни. Главное
– как можно меньше неприятных моментов в вашей
нелегкой, опасной работе.
Б.А. НОСОВ, Р.И. КАЛИНИНА,
жители д. Чукаево Орехово3Зуевского района

ПОМОГИТЕ!

Куда утекают
наши деньги?
«Экономьте ресурсы, ставьте счетчики!» – такие
призывы звучат из уст руководителей всех рангов.
Хочу рассказать о том, куда утекает вода и «уплывают» деньги на примере нашего дома №48 по ул. Урицкого. В июне 2013 года в подвале нашего дома образовалась течь из транзитной трубы, которая питает водой целый район по улицам Урицкого и Пушкина.
Об этом было поставлено в известность РЭУ-2. Сначала течь была небольшая. Поставили хомуты, которых хватило на неделю. Через месяц это уже был целый поток, который заливал подвал в течение трех
месяцев. Все это время наша компания «УК ЖКХ» выясняла отношения с «Водоканалом», администрация
которого категорически отказалась производить ремонт трубы, считая, раз она пролегает в подвале дома,
то ремонтировать ее должна «УК ЖКХ». Наконец, «ударили по рукам» и договорились, что наша компания
покупает материал (30 метров трубы, кирпич и др.),
обеспечивает условия работы представителей «Водоканала». Со стороны «УК ЖКХ» были выполнены все
требования водоканальщиков. При этом несколько
раз у подвала собирались представители «Водоканала» и «УК ЖКХ» – все считали и решали, 3-4 раза отключали холодную воду во всех домах – производились сварочные работы. Результат работы таков: 30 метров трубы оказалось мало – надо закупать трубу на
весь подвал, и лучше из пластика. За все это компания «УК ЖКХ» должна выложить около 400 тысяч рублей – это не считая того, что уже были затрачены
деньги на 30 метров трубы. Результаты данного момента: купленные новые трубы ржавеют и захламляют подвал, который снова заливается водой, т.к. поставленные в нескольких местах хомуты все пришли
в негодность.
В феврале 2014 года пришел ответ из КУИ на запрос нашей компании, который гласит, что транзитные
трубы должен обслуживать «Водоканал». От всех этих
перипетий особенно пострадали жильцы квартиры
№73. Там на кухне сплошная сырость, хозяйка заработала себе астму, дети все время болеют, а конца и края
решению проблемы так и не видно. За это время мы
направляли письма в «Водоканал», в администрацию
города, в ГЖИМО. Недавно отправили письмо депутату Г.В. Саитовой с просьбой продвинуть решение этого вопроса. Нас обязывают ставить счетчики на дырявые трубы в целях экономии воды, а какой счетчик
подсчитает, сколько воды утекло из транзитной трубы в подвал нашего дома за 9 месяцев? Наш дом был
заселен в 1976 году. Свои трубы никуда не годятся, чтобы
счетчики на них ставить, а нам предлагают еще и транзитные трубы ремонтировать. Просим помочь нам в
решении этого вопроса.
И.Ф. ШЛЕНСКАЯ
ШЛЕНСКАЯ,, председатель
Совета дома №48 по ул. Урицкого

Адрес редакции: Московская обл., г. ОреховоЗуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
Галина ГОЛЫГИНА
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февраля в Орехово
Зуеве прошли мероп
риятия, посвященные
152 й годовщине со
дня рождения нашего великого
земляка, предпринимателя и
мецената Саввы Морозова.
Их инициатором стал руководитель Центра духовно-нравственного воспитания «Наследие», доцент
МГОГИ Владимир Алексеев. А организаторские функции по его проведению взял на себя Морозовский
клуб, действующий под руководством
профессора РАЕ, кандидата экономических наук Андрея Столярова.
Ключевым моментом дня стала
конференция, состоявшаяся в МГОГИ.
В ней приняли участие правнучка
родной сестры Саввы Тимофеевича
Анны Мария Смольянинова, хранитель истории морозовского особняка
на Спиридоньевке (сегодня – Дом приемов МИД РФ) Александр Быстров,

5 марта 2014 г.

профессор Гамер Баутдинов, основатель музея Левитана Владимир Косярумов, заместитель директора Государственного архива города Владимира Наталья Максимова и другие
известные историки-краеведы.
На конференции прозвучали
яркие, интересные доклады, несущие просветительское и духовнонравственное значение.
Мария Смольянинова рассказала о том, что многие представители
знаменитой семейной династии
были не просто талантливыми предпринимателями, они активно занимались благотворительной деятельностью, увлекались искусством, коллекционированием.
А во время возложения участниками конференции цветов к памятной доске Саввы Тимофеевича
на здании бывшего управления фабриками Никольской мануфактуры
Мария Геннадьевна подчеркнула,
что в Орехово-Зуеве стремятся достойно чтить память о Морозовых.
Она пожелала предпринимателям
продолжать славные традиции мецената Саввы Морозова.

– В каждом древнем русском городе есть свой кремль, в нашем городе кремль образуют морозовские
постройки; это его история, которую нужно уважать и сохранять…
– такие мысли высказал в своем
докладе краевед Клим Булавкин.
Выступления представителейактивистов морозовского наследия
продолжились на собрании кавалеров Почетного знака им. Саввы
Морозова, которое состоялось в
кафе «Седьмое небо».
Подытоживая деятельность
Морозовского клуба за истекший
год, Андрей Столяров отметил,
что все больше горожан интересуется историей своего края и это
создает благоприятные условия
для проведения исторической и
духовно-нравственной работы.
Ведь очень важно не только ценить и любить прошлое родной
земли, но и знать его.
Воодушевленные примером своего славного земляка члены Морозовского клуба ставят перед собой
цель, как и он, быть полезными
родному краю.

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0176) 3комн. кв., ул. Красина, 3/5
кирп. дома, 63/39/8 кв.м, «распашон
ка», с/у раздельный, г/х вода, балкон,
пультовая охрана. Тел. 8 (903) 51107
09, 8 (903) 5110704
(0193) 2комн. кв., г. ОреховоЗуево,
ул. Набережная, д.16, 6/9 пан. дома,
43/27/7 кв.м, лоджия, с/у разд. Цена 2
млн. 330 тыс. руб. Тел. 8 (916) 11828
37, 8 (926) 1054437
(0189) 2комн. кв., ул. Стачки 1885 г.,
д. 2, 1/9пан. дома, 44/27/7,5 кв.м, с/у
разд., г/х вода, лоджия, подвал, центр,
10 мин. пешком до вокзала, состояние
среднее. Цена 2400 тыс. руб. (торг).
Собственник. Тел. 8 (916) 0696301
(Светлана)
(0190) Две комнаты (смежные) в
4комн. кв., г. Дрезна, ул. 2я Ленинс
кая, 20 кв.м и 12 кв.м, кухня  6 кв.м,
1/3 кирп. дома, с/у разд. Собственник.
Цена 990 тыс. руб. Тел. 8 (903) 579
3738 (Елена)
(0187) Гараж №59 ГПК «Полянский».
Тел. 8 (910) 4557920 (Николай Ана
тольевич)

(0023) Гараж металлический, ул. Пар
ковская, конечная остановка. Тел.
8 (926) 1618263
(0184) Земельный участок 30 соток,
д. Высоково, документы готовы. Тел.
8 (926) 2460111
АВТОТЕХНИКА
(0192) А/м «Toyota RAV4», 2012 г.в., 6
МКП, 148 л.с., пробег – 19000 км,
цвет – «серебро», 7 подушек безопас
ности. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8 (903)
5810488
ЖИВОТНЫЕ
(0182) Отдам в добрые руки котят от
кошкикрысоловки, возраст от 2,5 мес.
и старше. Тел. 4226555, 8 (985) 168
6017 (Люба)
КУПЛЮ
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(0166) Домик старенький или часть
дома без удобств, главное – недоро
го, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Тел. 8 (985) 1229562
(0002) Квартиру, комнату, долю
квартиры, комнаты в городе или рай
оне. Выкупим или возьмем на прода
жу. Оформление документов для сде
лок, наследство. Приватизация. Тел.
8 (916) 1182837, 8 (926) 1054437

при публикации
более 3х раз –

скидка

(кроме рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»)

20%

(0183) 1, 2комн. квартиру в г. Оре
ховоЗуево от собственника, без по
средников. Тел. 8 (905) 5544220,
4153232
(0013) Квартиру или комнату, в лю
бом районе. Рассмотрю все вариан
ты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0016) Квартиру или комнату, рассмот
рю варианты в городе и районе, возмо
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 9673207, 4161890
(0164) Садовый домик, свет и вода
обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 1947520
(0165) Земельный участок в деревне,
можно с постройкой, в ОреховоЗуев
ском или ПавловоПосадском райо
нах. Если понравится, оформлю сама.
Тел. 8 (916) 0510831
РАЗНОЕ

РА З Н О Е

(0033) Грузовые перевозки, круглосу
точно. Услуги грузчиков. Тел. 41641
01, 4243090, 8 (915) 2005000

I. Общие положения
1.1. II Открытый молодежный по
этический конкурс «Новые голоса»
(далее – Конкурс) проводится в
г. ОреховоЗуево в рамках ежегодно
го Пушкинского фестиваля.
1.2. Цели проведения конкурса:
выявление, поддержка и поощре
ние молодых талантов и дарований
в области литературного творче
ства; позиционирование Орехово
Зуева как центра развития литера
турного творчества; содействие ук
реплению культурных связей с дру
гими центрами.
1.3. Учредитель конкурса – лите
ратурная студия «Созвучие» (г. Оре
ховоЗуево).
1.4. В Конкурсе принимают учас
тие авторы в возрасте от 16 до 35
лет.
1.5. Для проведения Конкурса со
здается оргкомитет, который осуще
ствляет информационное обеспече
ние, проводит отбор участников,
прием представляемых материалов,
готовит предложения по составу
жюри, организует акцию награжде
ния и выполняет другую работу, свя
занную с проведением Конкурса.
1.6. Порядок выдвижения на уча
стие в конкурсе не регламентирован.
II. Условия и порядок прове
дения
2.1. Рукописи к участию в конкур
се принимаются с 1 февраля 2013 г.
по 10 мая 2014 г.
2.2. Участники присылают не бо
лее одного произведения в номина
цию. Возможно участие во всех но
минациях Конкурса.
2.3. Заявка на участие в конкур
се, включающая конкурсные матери
алы, должна быть набрана единым
шрифтом в Word doc, docx, кегль 14.
Образец заполнения Заявки дан на
сайте Конкурса. Заявка прикрепля
ется к письму («ФИО. Заявка»).
2.4. Адрес для представления
конкурсных материалов: email:
novygolosa@yandex.ru, сайт конкур
са: www.novgolosa.ru.
2.5. Поступившие на конкурс
произведения не рецензируются и
не возвращаются.
2.6. Участники конкурса несут
персональную ответственность за
авторство представляемых на кон
курс произведений.
2.7. Не принимаются произведе
ния, участвовавшие в предыдущем
конкурсе.

реклама
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Городская среда

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель
тент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906)
7798187
(0178) Косметический ремонт – все
виды работ. Электрика, сантехника,
плитка. Ванные комнаты под «ключ».
Смета, договор. Выезд мастера бес
платно. Тел. 8 (964) 5640500
(0185) Порядочная семья возьмет на
содержание (питание, лекарства,
уход) одинокого пожилого человека с
правом наследования квартиры, дома.
Порядочность гарантируем догово
ром. Не агентство! Тел. 8 (916) 174
1696
(0010) Ремонт бытовых холодильни
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы
езд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962)
9650010 (Александр)
(0141) Ремонт мягкой мебели на
дому. Все виды работ. Большой вы
бор тканей. С гарантией. Пенсионе
рам скидки. Тел. 8 (916) 8229464,
4224397
(0008) Ремонт холодильников и сти
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционе
ры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформле
нию документов: приватизация, на
следство, купляпродажа квартир, в

Телефон нашей рекламной службы: 4121804

2.8. Не рассматриваются произве
дения, содержащие ненормативную
лексику либо имеющие оскорбитель
ный характер или тон, унижающие
человеческое достоинство, разжигаю
щие политические, религиозные и на
циональные разногласия и противо
речащие законодательству РФ.
III. Награды и номинации конкурса
3.1. Номинации Конкурса: Ориги
нальность поэтического мышления.
Лирика нового века. Верность поэти
ческим традициям. Лирика философс
кой направленности.
3.2. Победители в каждой номина
ции награждаются дипломом лауреа
та Конкурса и ценным подарком.
3.2. Учредитель Конкурса вправе
независимо от решения жюри утвер
дить специальный приз.
IV. Порядок оценки произведе
ний
4.1. До объявления результатов в
номинациях Конкурса соблюдается
инкогнито их соискателей.
4.2. Члены жюри Конкурса незави
симо друг от друга оценивают художе
ственный уровень присланных стихо
творных произведений участников, за
тем баллы суммируются, на основа
нии чего определяются победители.
По итогам конкурса составляется спи
сок лауреатов.
V. Жюри Конкурса
5.1. Для подведения итогов Кон
курса создается квалифицированное
жюри. Состав жюри утверждается уч
редителем Конкурса.
5.2. До объявления результатов в
номинациях Конкурса соблюдается
инкогнито состава жюри.
5.3. Руководителю оргкомитета
Конкурса входить в состав жюри зап
рещено.
5.3. Результаты объявляются не
позднее 25 мая 2014 г. и помещаются
на сайт конкурса.
VI. Награждение победителей
Награждение лауреатов Конкурса
проводится 6 июня 2014 г. на концер
тезакрытии III Пушкинского фестиваля
по адресу: Московская область, г.
ОреховоЗуево, пл. Пушкина, д. 4
(Дом Культуры на площади Пушкина).
При невозможности лауреата
Конкурса прибыть на торжественное
награждение его диплом и приз высы
лаются по указанному в заявке почто
вому адресу.

т.ч. жилых домов и земельных участ
ков. Тел. 4126836, 8 (905) 5791074,
8 (4964) 137870
(0027) Ремонт квартир, все виды ра
бот. Быстро, качественно, недорого.
Помощь в покупке материалов. Тел.
4250518, 8(905)7571841 (Влади
мир), http://tvoymaster.ru
(0022) Грузовые перевозки до
1 тонны, пассажирские перевозки,
автобус «FORD TRANSIT» (6 мест)
трансфер в аэропорт. Тел. 8 (926)
1618263
(0001) Ремонт квартир – все виды ра
бот: плитка, сантехника, электрика,
малярноштукатурные. Качество, га
рантия. Тел. 8 (929) 6359773, 8 (903)
1636678 (Владимир)
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату,
можно без мебели, рн не важен. Тел.
8 (926) 6667110, 4161890
(0011) Квартиру, порядочная семья,
можно без мебели. Порядок и своев
ременную оплату гарантирую. Тел.
4152626, 8 (963) 7504062
СДАЮ

СДАЮ

(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., толь
ко русским, в хорошем состоянии, по
средникам не звонить. Тел. 8 (985)
2342549, 4161890
(0012) Квартиру на длительный
срок славянской семье. Тел. 41533
99, 8 (967) 1268899

Открытым текстом
5 марта 2014 г.
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СПРОСИМ

олгода назад жители нашего
города начали получать кви#
танции за электроэнергию с
дополнительной строкой «на
общедомовые нужды». И почти сразу
после этого события рекой потекли
жалобы на поборы, поскольку суммы
ОДН в разы превышают индивидуаль#
ное потребление. Оказывается, с
такими же проблемами столкнулись
и в других регионах и городах страны.
В чем же дело? Почему обслуживание
жилого дома, судя по квитанциям,
порой сравнимо с обслуживанием
бассейна или гидроэлектростанции?
И что делать, чтобы не платить «за
того парня»?
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Клиенты «Алтайэнергосбыта» задают
такие же вопросы: «Почему за работу пятисеми лампочек в подъезде мы должны
платить такие суммы?». И специалисты
компании отвечают им на страницах местных СМИ (http://altapress.ru): электричество, учитываемое в строке ОДН, идет не
только на освещение. Лифты, домофоны,
электрические насосы – все это учитывает общедомовой прибор учета. Более того,
общий счетчик еще и выявит хищения и
потери на внутридомовых электросетях,
и оплата этих потерь тоже возложена на
жильцов многоквартирного дома. Ведь
инженерные коммуникации, электрическое и прочее оборудование в доме, предназначенное для подачи коммунальных ресурсов – это часть общего имущества многоквартирного дома, то есть собственники
квартир являются одновременно и владельцами проводов, электрических щитов
и так далее. Поэтому задача жителей –
самим или с помощью управляющей компании привести внутридомовые сети в
нормальное состояние. И не стоит жалеть
на это денег: чем хуже состояние электрического хозяйства в доме, тем больше потерь, и тем больше нам придется заплатить.
Воровство электроэнергии – больной
вопрос. Все вроде бы знают, что нельзя нарушать пломбы, «подкручивать» счетчики и ставить на них магниты, присоединяться к сети «мимо счетчика». Однако
всегда находятся такие «умельцы». А выявлять их должен профессиональный
электрик, регулярно осматривая электри-

Откуда такие
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
суммы на ОДН? ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ческое хозяйство дома. И жители многоквартирного дома должны требовать этого от управляющей компании или ТСЖ,
которые, кстати, обязаны делать это не
реже одного раза в квартал. Пойманному
с поличным похитителю электроэнергии,
согласно законодательству, придется доплатить весьма солидные суммы. Доначисление производится так: мощность несанкционированно подключенного оборудования умножается на 24 часа и число дней
с даты подключения до устранения подключения. А если дату нарушения установить невозможно, то доплату рассчитывают с даты проведения предыдущей проверки, но не более чем за предыдущие шесть
месяцев.
На страницах газеты «Аргументы и
факты» (http://www.aif.ru) поясняется, что
еще одной причиной нестабильности и постоянного роста сумм ОДН, возмущающих
жителей многоквартирных домов, является отсутствие технической возможности одновременно снимать показания с индивидуальных и общих приборов учета. Из-за
этого часто приходится производить расчеты по среднемесячным показателям. И
здесь уже жители сами должны постараться – вовремя и регулярно передавать показания своих индивидуальных счетчиков в
энергоснабжающую организацию.
А многие жители Санкт-Петербурга
считают, что именно строка за потребление ОДН дает возможность управляющим
компаниям завышать цифры в счетах, и
общедомовые нужды – хорошая лазейка
для сверхприбылей. Газета «Вечерний Петербург» от 19 сентября 2013 (http://
www.vppress.ru) попыталась разобраться,

как нас обманывают нечистоплотные управляющие компании. Например, в Колпине управляющая компания урезала
общую площадь дома на 350 кв.м, а поскольку она фигурирует в формуле расчета, то плата за ОДН сразу возросла. И
никто бы этого не заметил, если бы не нашелся дотошный житель, знающий все
законы, и не перепроверил бы коммунальщиков.
Были случаи, когда управляющие компании при расчете общедомового электричества увеличивали площадь лестничных
пролетов – ведь освещается каждый этаж,
а проверять эти цифры вряд ли кто будет.
Кроме того, управляющая компания может использовать показания общедомового счетчика, не вычитая из них электроэнергию, потребленную арендаторами
чердачного и подвального помещений, а
потом разделить это между всеми квартирами. Зачастую, сами того не подозревая,
жители домов платят за свет, тепло и воду
магазинов, кафе и ресторанов, которые
располагаются на первых этажах или в
подвалах домов.
Собственно, вывод напрашивается один
– жители многоквартирных домов должны взять ситуацию в свои руки и контролировать ее. Вовремя передавать показания индивидуальных приборов учета,
требовать от управляющей компании регулярно проводить ревизию внутридомовых электрических сетей, самим ловить за
руку соседей-похитителей электроэнергии. А главное – быть бдительными и, не
боясь нарваться на хамство, настойчиво
спрашивать: откуда такие суммы за ОДН?
Изабелла КРЮКОВА

Защитить от огня
УЧЕНИЯ
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февраля в ГБСУ
СО МО «Орехово#
Зуевский психо#
неврологический
интернат» прошли плановые
тренировочные пожарно#
тактические учения, свя#
занные с тушением пожаров
и проведением аварийно#
спасательных работ на
объектах социального обслу#
живания населения.
В учениях были задействованы десятки человек личного состава противопожарной
службы Орехово-Зуева, Ликино-Дулева, Дрезны, несколько
единиц современной техники,
и, конечно, персонал учреждения. Руководил учениями заместитель начальника ФГКУ
«23 ОФПС по Московской области», майор внутренней службы А.Ю. Зайцев. Главная цель
столь масштабного и необходимого мероприятия – не толь-

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожа
ра, 3 человека погибли, 1 госпитализирован.
25 февраля, ночью, в ОреховоЗуеве, на
ул. Урицкого, у д. 44, в результате поджога полностью
обгорел автомобильиномарка.
27 февраля, вечером, по той же причине обгоре
ли щитовые сараи в г. Дрезна, на ул. 2й Совхозной.
28 февраля, рано утром, в д. Максимовская обгорел
1этажный деревянный дом. На месте пожара обнаруже
ны три мужских трупа. Причина устанавливается.
1 марта, днем, в ОреховоЗуеве, на ул. Бугрова,
в д. 18, в комнате 2комнатной квартиры на 1м этаже,
по неосторожности хозяина обгорели постельные при
надлежности и диван, оплавился телевизор. Постра
давший госпитализирован в больницу с ожогами и от
равлением продуктами горения.
2 марта произошло 3 пожара:
– ночью в д. Кабаново, в д. 89а, по причине корот
кого замыкания выгорели внутренняя отделка и иму
щество в металлической бытовке, принадлежащей
ООО «Инсталь»;
– рано утром в Соболевском с/п, ст. Шевлягино, по
той же причине сгорел деревянный частный дом;
– вечером в д. Нажицы изза неисправности печи
обгорела деревянная частная баня.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

01

ко отработать профессиональные навыки пожарных, но и
проконтролировать правильность действий администрации учреждения в случае возникновения пожара.
По техническому замыслу
пожар возникает в результате
замыкания электропроводки
на третьем этаже лечебного
корпуса №1, где проживают
156 человек. Задымление распространяется по коридорам и
лестничным клеткам на другие этажи. При срабатывании
пожарной сигнализации персонал отделения вызывает пожарную охрану, тут же информирует о случившемся руководство интерната и приступает к эвакуации проживающих.
Далее все идет очень быстро и
слаженно. Сотрудники охраны
на КПП встречают пожарные
подразделения, которые оперативно выполняют аварийноспасательные работы. По замыслу, при пожаре троих человек не удается сразу эвакуировать: один из них находит-

С 24 февраля по 2 марта сотрудниками по
лиции было зарегистрировано 6 уголовных
преступлений. В их числе: кража, 2 неза
конных хранения наркотиков, умышленное повреж
дение имущества, 2 умышленных причинения вреда
здоровью. По горячим следам раскрыты все
6 преступлений.
25 февраля, ночью, на ул. Бирюкова, г. Орехово
Зуево, злоумышленники повредили автомобиль. В ходе
оперативнорозыскных мероприятий подозреваемые
задержаны. Ущерб 20000 рублей. Ведется следствие.
25 февраля, днем, на ул. Гагарина, г. ОреховоЗу
ево, в ходе оперативнорозыскных мероприятий у
39летней женщины был обнаружен и изъят героин
массой 5,04 грамма. Ведется следствие.
26 февраля, ночью, у д. 2а по ул. Красноармейс
кой, г. ОреховоЗуево, злоумышленники совершили
кражу колес с автомашины «Volkswagen Golf». В ходе
оперативнорозыскных мероприятий задержан один
из подозреваемых. Ущерб 16500 рублей. Ведется
следствие.
26 февраля, днем, у мужчины обнаружен и изъят
героин массой 5,25 грамма. Ведется следствие.
26 февраля, вечером, у д. 31 по ул. Муранова,
г. ОреховоЗуево, злоумышленник нанес проникаю
щее ножевое ранение мужчине. В ходе оперативно
розыскных мероприятий подозреваемый задержан.
Ведется следствие.
2 марта, вечером, на ул. Кооперативной, г. Орехово
Зуево, злоумышленница нанесла проникающее ноже
вое ранение мужчине. В ходе оперативнорозыскных
мероприятий подозреваемая задержана. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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Уважаемые участники
дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказа
тельной базы при возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует использовать средства
аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 425
7400 (круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496)
4257555.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ся в холле 3-го этажа и 2 человека – на балконе. С помощью
спасательного устройства и
техники все они благополучно
были спасены.
В учениях приняли участие
директор Психоневрологического интерната О.Б. Лебедева,
заместитель директора по безопасности Л.В. Новикова, инже-

нер по охране труда Г.В. Старцева. Руководитель учений А.Ю.
Зайцев отметил правильность
действий и хорошую подготовку персонала в ходе мероприятия. Прошедшие учения являются важной частью в числе
комплексных мер по пожарной
безопасности учреждения.
Любовь ВЛАДИМИРОВА

В жизни больше замков, чем ключей

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. ОреховоЗуево и района,
если вы владеете какойлибо информацией о мес
тах распространения, употребления наркотических
средств и психотропных веществ, просим оказать
содействие и сообщить в МУ МВД России «Орехово
Зуевское» по телефону дежурной части: 8 (496)
4125645 или по телефону: 02, а также по «теле
фону доверия»: 8 (496) 4139302.
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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Полезная среда

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
№21 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЛИКИНОДУЛЁВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВОЗУЕВО: 10.25, 14.00, 22.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСОЧНОГО ЗАВОДА: 11.15, 14.30, 22.40
№22 ОРЕХОВОЗУЕВО – КУРОВСКОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВОЗУЕВО:
5.55, 7.20, 7.35, 8.00, 8.50, 9.25, 9.45, 10.35, 11.15, 11.35, 11.45, 12.35, 13.35, 13.50, 14.20, 14.55,
16.05, 17.05, 17.30, 19.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КУРОВСКОГО: 6.35, 7.15, 7.45, 8.40, 9.15, 10.15, 10.35, 11.10, 11.50, 12.30,
13.10, 14.10, 14.35, 15.10, 15.40, 16.03, 17.20, 18.00, 18.55, 20.35
№24 ОРЕХОВОЗУЕВО – ГУБИНО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА г. ОРЕХОВОЗУЕВО:
6.15, 7.05, 7.55, 9.00 (через Сев. Чистое), 10.40, 11.40, 12.30, 14.50, 16.00, 18.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГУБИНА:
7.00, 7.55, 8.50, 9.45 (до Сев.Чистое), 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 15.50, 17.00, 18.50
№26 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДРЕЗНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 8.35, 10.45, 13.45, 16.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДРЕЗНЫ: 7.10, 9.40, 11.55, 15.00, 17.25
№27 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДЕМИХОВО – ФЁДОРОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 4.30Ф/КД, 5.42Д, 6.15Ф/КД, 6.55КД/Ф, 7.45Ф/КД, 8.30Д, 9.35Ф/
КД, 10.05КД/Ф, 11.20Д, 11.45Д, 12.10КД/Ф, 12.55Ф/КД, 13.05Д, 13.40КД/Ф, 14.35Ф/КД, 14.55Ф/КД,
16.55КД/Ф, 17.45КД/Ф, 18.25Д, 19.10Ф/КД, 21.35КД/Ф, 22.45КД/Ф
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ФЁДОРОВА: 5.05, 7.00, 7.38 (через К/Д), 8.29, 10.14, 10.50 (через К/Д), 12.45
(через К/Д), 13.44, 14.30 (через К/Д), 15.24, 15.44, 17.40 (через К/Д), 18.30 (через К/Д), 19.55, 22.07,
23.15 (через К/Д, от «Респиратора» в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КРАСНОЙ ДУБРАВЫ: 4.56/Ф, 6.43/Ф, 7.43, 8.15/Ф, 10.05/Ф, 10.55, 12.50, 13.25/
Ф, 14.35, 15.05/Ф, 15.25/Ф, 17.45, 18.35, 19.40/Ф, 22.10, 23.18 (через Красную Дубраву в автопарк)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДЕМИХОВА
5.13, 6.13, 7.08, 8.38, 9.00, 10.23, 12.03, 12.32, 13.33, 13.53, 15.33, 15.53, 18.58, 20.03
Примечание: Д – до Демихова, Ф/КД – до Фёдорова через Красную Дубраву, КД/Ф – до Красной Дубравы через Фёдорово, /Ф – через
Фёдорово

№29 ОРЕХОВОЗУЕВО – ТЕПЁРКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.10, 7.40, 10.30, 12.25, 14.25, 15.55, 17.50
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ТЕПЁРОК: 6.45, 8.25, 11.20, 13.05, 15.10, 16.45, 18.30
№30 ОРЕХОВОЗУЕВО – МАЛАЯ ДУБНА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 10.10 буд., 20.10, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ МАЛОЙ ДУБНЫ: 7.25 буд., 10.50 буд., 20.34, 21.32 (до А/колонны)
Примечание: буд. – по будням

Микроавтобус «МерседесСпринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.40, 6.55, 7.30, 7.50, 8.25, 8.40, 10.00, 10.50, 11.55, 13.00,
14.20, 15.30, 16.40, 17.35, 18.45
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ КОТТЕДЖЕЙ МАЛОЙ ДУБНЫ: 6.25, 7.00, 7.20, 8.00, 8.15, 8.50, 9.10, 10.20,
11.25, 12.20, 13.30, 14.45, 16.00, 17.10, 18.00, 19.05
№38 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЭЛЕКТРОГОРСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.55, 8.30, 11.05 (через Б/Мох), 13.55, 16.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОГОРСКА: 7.10, 9.40, 12.15, 15.05, 17.30
Микроавтобус «МерседесСпринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.20, 8.50, 11.25, 13.10, 15.20, 17.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Д. ОЖЕРЕЛКИ: 6.40, 8.05, 9.35, 12.20, 14.10, 16.10, 18.10
№39 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЯЗВИЩИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 8.40, 16.40
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 9.30, 17.25
№40 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДАВЫДОВО:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.15, 8.15, 11.25, 14.25, 16.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДАВЫДОВА: 6.15, 9.20, 13.00, 15.35, 17.35
№41 ОРЕХОВОЗУЕВО – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД:
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 9.45, 13.45, 16.40
№42 ОРЕХОВОЗУЕВО – ДОРОХОВО
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
4.45, 6.45, 10.50 (через Язвищи), 13.05 (через Язвищи), 16.20, 19.10 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ДОРОХОВА:
6.00 (через Язвищи), 8.10, 12.25 (через Язвищи), 14.55, 17.55, 20.30 (через Язвищи)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЯЗВИЩ: 6.38, 13.07, 21.08
№43 ОРЕХОВОЗУЕВО – «НЕФТЯНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.55С, 6.45С/В, 7.30С, 8.00Н/Н, 8.35Н, 9.30С, 10.05Н, 10.20С,
10.55С, 11.25С, 11.45Н, 12.15С, 12.55Н, 13.20Н, 13.40С, 14.05Н, 14.30Н, 15.20С, 15.50Н, 16.10Н/Н,
16.50С/В, 17.35С, 18.10С, 18.55С, 20.15С, 21.20С, 22.25С
Примечание: С – до Нового Снопка; Н – до «Нефтяника»; Н/Н – до Ново*Николаевки; В – через Верею;

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВОНИКОЛАЕВКИ: 8.57, 17.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «АЛЬБАТРОСА»: 9.06, 17.24
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «НЕФТЯНИКА»: 9.10, 9.30, 10.55, 12.45, 13.40, 14.10, 14.50, 15.30, 16.35, 17.28
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ Н.СНОПКА (МАГАЗИН): 5.10, 6.00, 6.25, 7.20, 8.00, 10.05, 10.50,11.40, 12.10, 12.45,
14.10, 15.50, 17.25, 18.05, 18.50, 19.30, 20.45, 21.50, 22.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ С.СНОПКА:
5.13, 6.03, 6.28, 7.23, 8.03, 9.23, 9.43, 10.08, 10.53, 11.08, 11.43, 12.13, 12.48, 13.53, 14.13, 14.23,
15.03, 15.43, 16.48, 17.28, 17.41, 18.08, 18.53, 19.33, 20.48, 21.53, 22.57
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ВЕРЕИ:
5.18, 6.08, 6.35В, 7.10С, 7.28, 8.08В, 9.28, 9.48, 9.48, 10.13, 10.58, 11.13, 11.48, 12.18, 12.53, 13.03,
13.58, 14.18, 14.28, 15.08, 15.48, 15.58, 16.53, 17.15С, 17.33, 17.46, 18.13, 18.58, 19.38, 20.53,
21.58, 23.02
№45 ОРЕХОВОЗУЕВО – 7Й–42Й УЧАСТОК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
6.40, 7.40, 10.25, 11.50, 13.05, 14.45, 16.20, 17.25, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ:
6.10, 7.10, 8.05, 11.00, 12.25, 13.40, 15.15, 16.50, 17.55, 20.40
Микроавтобус «МерседесСпринтер»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул.ЛАПИНА:
7.30, 8.30, 9.10, 10.00, 10.40, 11.20, 12.50, 13.40, 14.30, 16.10, 17.00, 17.30, 18.15, 19.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. ОЗЕРЕЦКИЙ:
7.00, 7.50, 8.50, 9.25, 10.25, 10.55, 11.40, 13.10, 14.00, 14.50, 16.25, 17.15, 17.50, 18.30, 19.25
№48 ОРЕХОВОЗУЕВО – БОЛЬШАЯ ДУБНА (с 10.02.2014 г.)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.00, 9.00, 11.40, 13.45 (с 10.02.14), 16.40 (через в/городок),
19.05 (через в/городок, без заезда в Б. Дубну)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ДУБНЫ:
4.50 (через в/городок), 7.42 (через п/хоз., в/городок), 9.45, 12.22 (через п/хоз*во, в/городок), 14.27 (с
10.02.14 через п/хоз., в/городок), 17.55, 19.50 (от ост. «Дорожная» по будням)
№53 ОРЕХОВОЗУЕВО – ЕГОРЬЕВСК
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 5.40, 11.00
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ЕГОРЬЕВСКА 7.25, 12.55
№54 ОРЕХОВОЗУЕВО – ШАТУРА
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
8.05, 9.10, 11.05, 14.25, 16.25, 17.35, 19.15
№124 ОРЕХОВОЗУЕВО – ПОКРОВ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
8.05, 9.10, 10.10 вых., 11.10, 12.40, 13.40, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПОКРОВА:
8.05, 9.06, 10.10, 11.11 вых., 12.40, 13.41, 15.05, 16.02, 17.05, 18.02
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ
№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40, 9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40,
12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00,
17.20, 17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.30, 22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40, 11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50, 19.15, 19.50Б, 20.15, 21.30, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05, 9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05, 15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25,
17.45, 18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05, 11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25,
15.05, 16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15, 19.40
№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55, 10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10, 16.45, 17.05, 17.30, 18.20, 18.55, 19.55,
20.35, 21.30, 22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50, 10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55,
16.40, 17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18, 10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13, 16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13,
20.53, 21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08, 10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13,
16.58, 17.56, 18.38Б
№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45, 17.10, 17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00, 17.25, 17.57, 18.35
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б, 10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47,
14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25, 17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42, 12.10, 12.55Б, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07,
16.22, 17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина, 7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В, 15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.55Б,
18.13, 18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55, 11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30,
16.35, 16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35
№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20, 12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40, 12.25, 16.40, 19.20, 20.15
№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.25, 7.55, 10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.35, 8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25
№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «КАРБОЛИТА» (ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20, 9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05,
13.55В, 14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б, 18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б, 11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В,
16.30, 17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б, 8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В,
13.15, 13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40, 18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55, 12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15,
18.00, 18.35, 19.10Б, 21.20
№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по м*ту №10), 16.40, 17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА: 6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК» В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45
№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55, 7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50,
11.20, 11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55, 15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15,
17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»: 5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07,
10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50, 13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05,
16.40,16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б
№12 Ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.00, 8.10, 10.20, 11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА (до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА (в сторону ул. ЛАПИНА):
9.07, 11.17, 12.42, 14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. БЕРЕЗКА НА АВТОВОКЗАЛ:
7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
№13 Ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по будням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35,
12.00, 12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.00, 16.30, 16.45, 17.10, 18.15, 18.40,
19.10, 19.25Б, 19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59, 14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.29, 16.59,
17.14, 17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
№14 ВОКЗАЛ – СПТУ1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00, 16.15, 17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ СПТУ1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30, 16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б
№17 Ул. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА – «КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50, 12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20,
17.00, 17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07, 12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37,
17.22, 17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
Примечание: Б – проезд автобуса до маг.«Березка»; В – до вокзала.
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ИМЕНИННИКИ
6 марта – Александр, Георгий,
Григорий, Даниил, Захар, Иван,
Константин, Ольга, Павел, Ти
мофей
7 марта – Андрей, Афанасий,
Варвара, Виктор, Владимир, Ели

завета, Иван, Иосиф, Ирина, Ми
хаил, Николай, Павел, Прасковья,
Сергей, Степан, Федор, Филипп
8 марта – Александр, Алексей,
Иван, Климент, Кузьма, Михаил,
Моисей, Николай, Сергей
9 марта – Иван, Иларион
10 марта – Александр, Антон, Ев
гений, Николай, Тарас, Федор
11 марта – Анна, Иван, Николай,
Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей
12 марта – Макар, Михаил, Ни
сон, Петр, Сергей, Степан, Тимо
фей, Юлиан, Яков

ПРАЗДНИКИ
8 марта – Международный женс
кий день
9 марта – День работников гео
дезии и картографии
10 марта – День архивов

11 марта – День работника орга
нов наркоконтроля; День сотруд
ников частных охранных агентств
12 марта – День работников уго
ловноисполнительной системы
Министерства юстиции России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
6 марта 1925 года вышел пер
вый номер газеты «Пионерская
правда»
7 марта 1876 года Александр
Белл запатентовал изобретен
ный им телефонный аппарат; В
1960 году в СССР сформирован
первый отряд космонавтов
8 марта 1910 года француженка
Элиз де Ларош стала первой
женщинойпилотом
9 марта 1906 года в СанктПе
тербурге открылась прощальная

выставка объединения «Мир ис
кусства»; В 1959 году в продажу
поступили первые куклы Барби
10 марта 1910 года в Китае было
запрещено рабство
11 марта 1878 года на заседа
нии Французской академии со
стоялась демонстрация фоногра
фа Томаса Эдисона
12 марта 1918 года Москве был
возвращен статус столицы России

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 30 рождений
• 35 смертей
• 21 брак
• 14 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 6 по 12 марта
ОВЕН. Этот период не принесет больших разоча
рований, но звезды советуют вам проявить осмотри
тельность в тратах и всерьез отнестись к своему фи
нансовому положению. Основное средство достиже
ния стабильности и благополучия – работа, работа и
еще раз работа. Зато вас ожидают приятные события
и, возможно, не очень большие, но весьма своевремен
ные деньги. Здоровье не вызовет больших проблем.
ТЕЛЕЦ. «Нет зрелища печальнее на свете...»,
чем история финансовой несостоятельности Тельца.
Чтобы избежать подобной участи, вам следует серьез
но отнестись к коллективной работе и идеям партне
ров. Не отказывайтесь ни от каких деловых предложе
ний, будьте уверены – ваших сил и терпения достанет
на многое, даже на Авгиевы конюшни, конечно, если
вы этого сами захотите.

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
7 марта, 15.00
Концерт, посвященный 8 Марта
Телефон для справок: 425#77#11

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы привести в надлежащий вид
свое материальное положение и личную жизнь, вам
следует на недельку отложить глобальные замыслы и
заняться теми делами, которые требуют вашего вни
мания на данный момент. Для сохранения стабильно
сти в финансах и взаимоотношениях вам следует
тщательно анализировать ситуацию и контролиро
вать расходы и поступки.

ЦКД «МЕЧТА»

РАК. Вы склонны воспринимать происходящие
события в слишком мрачном цвете. Препятствия на
пути исполнения ваших желаний и планов? Пустое,
если вы перестанете жалеть себя и начнете действо
вать, то вскоре получите желаемое. Предупреждение
– не позволяйте уговорить себя на такие авантюры и
деловые предложения, которые, по вашему мнению,
не принесут вам пользы.

9 марта, 15.00
Галаконцерт, посвященный празднику
весны автора песен Валентины Севость
яновой
Телефон для справок: 425#12#76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ЛЕВ. Все, что только возможно осуществить, се
годня в ваших силах. День удачен для успешных начи
наний, а финансовые вложения окупятся с лихвой. Не
спешите, вам будет сопутствовать удача, особенно,
если вы заранее спланируете свои действия и сумее
те избежать «головокружения от успехов».

В течение недели
Выставка творческого объединения «Арт
Широкофф» «Цвет времени. Цвет стихий»
Выставка «Viva natura»
Телефон для справок: 412#72#44

ДЕВА. Для вас этот период – время, когда нужно
проявить осторожность и выждать. Причем во всех об
ластях жизни – от принятия решений на работе до вы
яснения отношений с любимым человеком. В течение
этого периода вам нужно выяснить свои слабые и
сильные места, найти и исправить допущенные ранее
ошибки и разработать дальнейшую стратегию. И, ко
нечно же, набраться сил для предстоящих свершений.

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

ВЕСЫ. Все идет по плану... Вот и держитесь по
дальше от центра событий, ведь вы всегда успеете
вмешаться, если в этом возникнет необходимость. А
сейчас умерьте деловую активность и займитесь своей
личной жизнью, уделите внимание семье и родствен
никам, вспомните о существовании друзей. Кстати, это
подходящее время для того, чтобы заняться своим здо
ровьем или профилактикой хронических заболеваний.

УЛЫБНИСЬ!
Идет урок литературы, учительница
говорит:
– Кстати, для тех, кто еще не в кур
се: Достоевский Ф.М. – это не радио!
•••
Хозяйке на заметку: если ваша лю
бимая кофточка после стирки стала
вам мала, не спешите винить стираль
ную машину. Скорее всего, виноват хо
лодильник.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7 (773):
По горизонтали: Одеколон. Бокал. Мыс. Прадед. Артур. Абсурд. Локо. Радиан. Фойе.
Цру. Фарфор. Десант. Кофе. Риск. Мензурка. Фынь. Пье. Магия. Нереида. Бис. Иск. Выноска.
По вертикали: Ильф. Реприза. Рекордсмен. Ябеда. Фок. Фараон. Хоромы. Декада. Фен.
Ибис. Бредень. Диск. Колбаса. Маска. Руд. Сму. Матрица. Рог. Ударник. Насер. Нут. Ася.

Несравненная
Михаил Щукин пишет о Сибири. Его ро
ман «Несравненная», вошедший в собрание
сочинений писателя и вышедший в прошлом
году в издательстве «Вече», также расска
зывает о дореволюционной истории Сибири
начала ХХ века. Привольно раскинулся на
берегу шустрой реки Быструги торговый го
родок Иргит, куда на ярмарку привычно сте
каются мирные жители окрестных поселе
ний, ремесленники, живущие своим трудом.
Здесь, на ярмарке, они продают плоды сво
его напряженного труда и закупают впрок
сырье и продовольствие, промышленные то
вары, чтобы их хватило до следующего при
езда на пышную и богатую ярмарку. В горо
де у них есть возможность отдохнуть и раз
влечься после трудов праведных. Тем более
что на Иргит обратила свое внимание извес
тная столичная певица Арина Буранова,
приехавшая в сибирское захолустье на гаст
роли. Любимица столичной публики и здесь
нашла немало почитателей из числа каза
чества, местных богатеев и даже – городско
го головы, а также и простых людей, поко

ренных талантом и обаянием «несравнен
ной», как величают Арину ее антрепренер и
поклонники. Именно с ее приезда в этот го
род и начинается полнейшая неразбериха,
происходят события, которые можно отнести
к опасным и даже трагичным. Оказывается,
Арина родом из этих мест. Здесь прошли ее
детские годы, здесь она потеряла родителей,
и сюда влечет ее непреодолимая сила – же
лание узнать всю правду о тех страшных со
бытиях, в результате которых она лишилась
родительского крова, стала сиротой. Свое
вольная и независимая сибирячка не подда
ется на уговоры тех, кто любит ее и желает
ей только добра, в своем стремлении нака
зать виновников смерти ее родителей и близ
ких. О том, как будет развиваться прямотаки
авантюрнозахватывающая интрига романа,
во многом предопределяющая последующую
судьбу певицы из народа, вы узнаете, прочи
тав роман Михаила Щукина, который, судя по
всему, он посвятил знаменитой русской певи
це Анастасии Вяльцевой. Роман написан
прекрасным, сочным и выразительным рус

ским
языком,
держит в напря
жении, ведет за
собой, привлекая
своими неорди
нарными и само
бытными персо
нажами. А глав
ное, возвращает
читателей в на
чало прошлого
века, когда в си
бирской глубин
ке зрели силы, способные кардинально из
менить ход российской истории. Чему и ста
ли свидетелями «несравненная» и ее люби
мый муж, крупный российский чиновник, за
кончившие свои дни на чужбине, в Харбине.
Роман «Несравненная» адресован массово
му читателю, который сможет оценить худо
жественные достоинства этого историко
приключенческого романа. Не сомневаюсь,
что он им понравится.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Рассчитывайте свои шансы на успех
и избегайте авантюр, контролируйте свои желания и
эмоции – тогда вам останется только воплотить заду
манное в жизнь. Взаимоотношения супружеских пар
получат новое развитие и неожиданную развязку се
мейных проблем. Рассчитывайте в основном на свои
силы, но помните о том, что не все бывает таким, как
кажется сначала.
СТРЕЛЕЦ. Позвольте событиям идти своим ходом,
не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от тороп
ливости в принятии решений, так как такое поведение
может привести к нежелательным результатам: буде
те стремиться к одному, а получите совсем другое.
Отказ от навязчивого стремления к цели – ваша за
щита, ведь неторопливость в поступках, словах и де
лах не является отказом от желаемого, а лишь помога
ет избежать ошибок.
КОЗЕРОГ. Вам будет сопутствовать удача, но не
будьте слишком самонадеянны – действуйте обдуман
но и предусмотрительно, будьте аккуратны с любовны
ми авантюрами. Ваши желания близки к исполнению,
но для этого придется проявить все свои способности и
терпение – всему свое время. Не забывайте о необхо
димости беречь свое здоровье – возможны проблемы с
давлением, сердечнососудистая система потребует
особого внимания.
ВОДОЛЕЙ. Этот период позволит не только до
биться успеха в важных для вас начинаниях, но и «пе
ревести дух», обдумать свои дальнейшие действия и
перспективы новых дел. Вы еще успеете заняться их
претворением в жизнь, а сейчас ваши проекты и за
мыслы нуждаются в детальном обсуждении и тща
тельнейшей разработке деталей. Кроме того, никто
не отменяет и повседневных трудов на ниве бизнеса,
семьи и самосовершенствования.
РЫБЫ. Кто ищет, тот всегда найдет, а кто идет –
обязательно придет к цели! Не сомневайтесь в своих
силах и способностях! В крайнем случае, вы можете
последовать народной мудрости: «терпение и труд –
все перетрут», и все равно добиться желаемого. Про
явите настойчивость и упорство, и вам удастся преодо
леть любые трудности – от овладения новыми знания
ми до успеха на деловом поприще.

Калейдоскоп
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Много ремёсел
хороших и разных

Государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
профессионального образования
Московской области

«Московский областной
железнодорожный
индустриальный техникум
имени В.И. Бондаренко»
ФЕСТИВАЛЬ
ра!!! Скоро весна! А
это пробуждение
зелени, цветов и
вдохновения мастеров! Всех жителей и гостей
города Орехово-Зуево мы рады
пригласить на Первый масштабный городской Творческий
Фестиваль рукоделия «ШКОЛА
РЕМЁСЕЛ» в Орехово-Зуеве!
Это грандиозная ярмарка
чудесных вещей ручной работы,
это двухдневная насыщенная
концертная программа, это
всевозможные мастер-классы
для детишек и для взрослых,
это работа профессиональных
фотографов и студий развлечений! Приглашаем всех!!! Скучно
не будет! Тема Фестиваля –
«Весна – пора любви и цветов!»
Сроки проведения 1-2 марта…»

«У

Согласитесь, мимо такого приглашения, что не так давно появилось
ВКонтакте, трудно пройти равнодушно. Поэтому в первый день весны
ноги сами понесли меня в торговый
центр «Орех», где проходила «Школа
ремесел». Интересно было необычайно: ведь творчество и талант всегда
достойны внимания.
«Все ремесла хороши – выбирай на
вкус»,– эта переделанная строчка из
известного детского стихотворения
пришла на ум словно сама собой. Еще
бы: не каждый день видишь под одной
крышей столько мастеров и столько –
не побоюсь этого слова – произведений
искусства. Чего здесь только нет: кружева и мягкие игрушки, керамика и
батик, всевозможные сувениры и раз-

ореховские

городской
еженедельник

нообразные украшения, мыло ручной
работы и изделия из бисера – всего не
перечислишь. В фестивале приняли
участие более восьмидесяти мастеров
из разных городов Подмосковья и
Москвы. И каждый достоин самого искреннего восхищения.
Супруги Владимир и Надежда
назвали свою экспозицию «Волшебная
лавка». Действительно, то, что они
сделали своими руками, похоже на
волшебство. Особенно интересны этнические сувениры, среди которых
можно увидеть вазы для сухоцветов,
стеклянные вазы и картины, выполненные в африканском стиле, а также
другие интересные сувениры, способные стать изюминкой интерьера и привнести в любой дом тепло и колорит
жарких стран. Ну где еще можно увидеть (и, конечно же, приобрести) так
называемые «посохи дождя» – перкуссионные музыкальные инструменты
народов Центральной Америки?!
Максим и Юля – студенты. Ребята
увлекаются мыловарением. Результаты их увлечения выше всяких похвал: ярко, красиво, ароматно. Юноша и девушка довольны и горды собой: в первые же часы им удалось
продать практически все.
Елена приехала на фестиваль из
Павловского Посада. Узнала она о
нем от своих друзей – таких же творческих людей. Мягкие игрушки, которые делает Лена, просто очаровательны. Приобрести их для своего
ребенка – значит, подарить ему не
просто зайчика или лисичку, а настоящее чудо, потому что в каждой игрушке живет душа автора, его доброта и положительная энергетика.
Юная Даша вдохновенно расписывает маленькое пасхальное яичко,
а опытная мастерица и профессио-
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нальный художник Анна Куликова
с удовольствием ей в этом помогает.
Анна представляет на фестивале артель «Сережкин дом», специализирующуюся на изготовлении оригинальных часов и прочих, как называют их
сами авторы, декоративных штучек.
Кстати, всевозможные мастерклассы – это часть большой программы фестиваля. Принять в них участие мог любой желающий – как взрослый, так и ребенок. «Мы просто в восторге, – делится своими впечатлениями семья Зайцевых. – Когда шли в
«Орех», собирались просто приобрести сувениры к празднику для друзей
и родных, а попали на настоящий
праздник вдохновения и творчества.
Понравилось все: великолепные изделия мастеров, концертная программа с интересными конкурсами и,
конечно же, сама атмосфера. Давно не
получали такого удовольствия». А
сами мастера говорят, что такие фестивали дают им возможность не
только показать миру свое творчество и реализовать работы, но и пообщаться с единомышленниками.
Авторами идеи, вдохновителями
и организаторами «Школы ремесел»
стали две очаровательные молодые
женщины – Анна Лукина и Виктория
Ерышева. Активную поддержку им
оказал комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуева. На вопрос, что сподвигло их организовать
такой фестиваль, Виктория и Анна
ответили так: «Захотелось собрать
вместе талантливых людей, как-то
разнообразить нашу жизнь и просто
сделать городу подарок». Что ж, все
это им вполне удалось.
Ольга КОСТИНА
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