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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Светлана Краснова
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Мы вместе, Крым!
А МЫ ТАКИЕ!

18
Директор школы №12 отметила 22 марта свой юбилей. Всю
свою жизнь Светлана Ивановна
посвятила работе в сфере образования, ее педагогический стаж
насчитывает 28 лет, преподавательская деятельность началась
в 1986 году, а в 1992 году она
возглавила школу №12, которая
за годы ее работы стала одним из
лучших образовательных учреждений города. Светлана Краснова
– лауреат именной премии губернатора Московской области, Почетный работник общего образования РФ, она – учитель и руководитель высшей квалификационной категории. Но важнее всех
званий и наград, безусловно –
любовь и уважение, которыми
пользуется Светлана Ивановна у
своих коллег и учеников.

Алексей Филиппов

марта группа активистов из Орехово-Зуева
– члены партии «Единая Россия», учителя,
врачи, работники сферы ЖКХ –
приняла активное участие в
многотысячном митинге «Мы
вместе!», прошедшем в Подольске, на площади перед
зданием дома культуры «Октябрь», в поддержку соотечественников – жителей Крыма.
В мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек: жители
из всех муниципальных образований Московской области, депутаты
Мособлдумы, главы муниципальных образований Московской области, лидеры общественных движений и организаций региона, члены
Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На мероприятии выступили:
Андрей Воробьев, губернатор Мос-

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Т

Екатерина Шаврина

Законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» не
допускается нарушение тишины
и покоя: с 21.00 до 8.00 часов в будние дни (с понедельника по пятницу включительно); с 22.00 до 10.00
часов в выходные (суббота, воскресенье) и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни.
Защищаемыми объектами являются: квартиры и помещения
общего пользования в многоквартирных домах, жилые дома, жилые помещения и помещения общего пользования в общежитиях;
придомовые территории, в том
числе внутридворовые проезды,
детские, спортивные, игровые площадки на территории жилых
микрорайонов и групп жилых
домов; помещения и территории
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
35,93

– снег;

Приём граждан

Нарушителям тишины и покоя придется заплатить штраф:
для граждан – от 1000 до 3000
рублей, для должностных лиц –
от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч
рублей. При повторном совершении административного правонарушения в течение года предусмотрен штраф: для граждан –
4000 рублей, для должностных
лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для
юридических лиц – от 60 до 80
тысяч рублей. Нарушение тишины и покоя в третий и последующий разы в течение года наказывается штрафом: для граждан –
5000 рублей, для должностных
лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

В соответствии с Графиком проведения областных, тематических и выездных приемов граждан, утвержденным губернатором Московской области, 27 марта состоится областной день
приема граждан по вопросам образования. Прием граждан проводится должностными лицами министерства образования Московской области:
– г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1
(в министерстве образования по вопросам дошкольного и общего образования, ЕГЭ). Предварительная запись по
телефону: 80498-602-11-11;
– г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 2 (в приемной
правительства Московской области по
вопросам лицензирования образовательной деятельности, аккредитации
образовательных учреждений, ученых
степенях и званиях, надзора и контроля качества в области образования,
финансирования). Предварительная
запись по телефонам: 8 (495) 650-3012, 8 (495) 650-31-05.
В администрации городского округа
Орехово-Зуево прием граждан будет
осуществлять заместитель главы администрации Ольга Альбертовна Подколзина с 10 до 14 часов по адресу:
Октябрьская пл., д. 2, каб. 310, без
предварительной записи.

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 27 марта 2014 г.

EUR ЦБ
49,70

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
По данным из Интернета

О

став РФ подписал Владимир Путин,
со стороны Республики Крым –
председатель Совета министров Сергей Аксенов, спикер парламента
Владимир Константинов и глава городской администрации Севастополя Алексей Чалый.
Галина БОГДАНОВА,
руководитель исполкома
местного отделения
ВПП «Единая Россия»

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

образовательных, медицинских организаций, а также
организаций, оказывающих
социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги, услуги по временному
размещению и (или) обеспечению временного пребывания
граждан; территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.
К действиям, нарушающим
тишину и покой граждан, отнесены: использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том
числе установленных на транспортных средствах, на (в)
объектах торговли, общественного питания, организации досуга; крики, свист, пение, игра
на музыкальных инструментах; применение пиротехнических средств; проведение ремонтных работ, переустройства и
(или) перепланировки жилых
помещений; проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных
и иных видов работ с применением механических средств и
технических устройств.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Известная певица в минувшую пятницу попала в ДТП, в котором погибла ее 62-летняя сестра Людмила, работавшая у Шавриной концертным директором.
Шаврина не справилась с управлением, в результате чего ее автомобиль вылетел на полосу
встречного движения и столкнулся с «Ауди А4».
Сама народная артистка, несмотря на полученные травмы, от
госпитализации отказалась. Запланированные на весну гастроли отложены на неопределенное
время. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в воскресенье в
Крыму прошел референдум о статусе автономии. Явка на референдум
по судьбе Крыма составила 83,1%. За
воссоединение с Россией высказались 1 млн 233 тысячи человек, это
более 96%. 18 марта в Георгиевском
зале Кремля состоялось подписание
договора о принятии в РФ Крыма и
Севастополя. С российской стороны
договор о включении Крыма в со-

Закон тишины
ишину и покой граждан Подмосковья
теперь обеспечит
закон Московской
области от 7 марта 2014
года №16/2014-ОЗ.

Глава Орехово-Зуевского района объявил на минувшей неделе
о своей отставке, известив о своем решении депутатский корпус.
Орехово-Зуевский район Филиппов возглавил в 1991 году, потом трижды подтверждал свои
полномочия на выборах. В общей сложности Алексей Павлович руководил районом более
чем 20 лет. Сейчас исполняющим обязанности назначен соратник Филиппова и теперь уже
бывший районный депутат Борис
Егоров. Именно его называют
сегодня вероятным претендентом на пост главы Орехово-Зуевского района.

ковской области, член Высшего совета партии «Единая Россия»; Игорь
Брынцалов, председатель Московской областной думы, член президиума Регионального политического совета подмосковной «Единой России»;
Ирина Роднина, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; Егор
Кончаловский, известный режиссер,
актер, сценарист и продюсер.

В прошлом номере газеты мы
писали о кадровой ротации в правоохранительных органах города.
ВОПРОС Назовите фамилию ОреховоЗуевского городского прокурора?
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, 28 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №10 (776) –
Елисеев Александр Михайлович, г. Орехово-Зуево

Двигаться вперёд заставляют новые потребности

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

Факты. Комментарии
26 марта 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Губернатор Андрей Воробьев
объявил в Подмосковье месячник
по уборке и благоустройству. Общие областные субботники пройдут в регионе 12 и 26 апреля во
всех парках Подмосковья.
•••
По всей Московской области
на рекламных щитах можно увидеть портреты подмосковных
спортсменов, которые участвовали в XXII Олимпийских и XI Паралимпийских играх в Сочи.
•••
В школах Шатуры учатся в
русле последних технологий:
вместо тетради – нетбук и интерактивная классная доска. Оснастить учебные заведения по последнему слову техники удалось
благодаря новому федеральному
образовательному стандарту.
•••
В Клину открылся новый детский сад.
•••
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области за неделю
выявили 15 нарушений в содержании 119 гидросооружений и
ливневой канализации.
•••
Сотрудники Управления ФСКН
России по Московской области в
Ногинском районе ликвидировали
лабораторию по изготовлению
психотропного вещества амфетамин. Из незаконного оборота
изъято более 9 кг амфетамина.
•••
Как сообщила министр социальной защиты населения Московской области Ольга Забралова, в Подмосковье будет выделено 31 млн рублей на выплаты
чернобыльцам.
•••
На территории усадьбы Шахматово в Мемориальном музеезаповеднике Д.И. Менделеева и
А.А. Блока прошли съемки фильма «Медведь», который станет одной из новелл популярной новогодней комедии «Ёлки».
•••
5 апреля в ДК «Павлово-Покровский» Павлово-Посадского
района состоится Московский областной конкурс цирковых коллективов «Парад-алле».
•••
Власти подмосковного Сергиева Посада объявили набор волонтеров на празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

Уважаемые деятели и ценители
театрального искусства!
Сердечно поздравляем вас
с Международным днем театра!

Переформатирование:

второй этап
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

ачался второй этап переформатирования Общественной палаты
городского округа Орехово-Зуево, в
рамках которого 23 марта во
Дворце спорта «Восток» прошел единый
открытый день обсуждения кандидатов.
Итогом мероприятия должно стать
определение рейтинга кандидатов.

Н

Список кандидатов в члены Общественной
палаты опубликован в нашей газете и на сайте
перезагрузкаопмо.рф, и голосовать за них избиратели могут с помощью мобильных телефонов и в социальных сетях. Недавно этот интернет-ресурс был восстановлен после серии хакерских атак.
В день открытого обсуждения присутствовали 54 из 92 зарегистрированных кандидатов,
в зале собрались неравнодушные ореховозуевцы с активной жизненной позицией. Мероприятие прошло под руководством Ирины Липатовой – заслуженного работника культуры,
директора ЦДК «Мечта» и члена ныне действующих Общественных палат города и района.
Ирина Ивановна возглавляет рабочую группу
по переформатированию Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево, поскольку является председателем территориальной
профсоюзной организации работников культуры. Как известно, во всех муниципальных
образованиях области именно на профсоюзы
возложена основная работа по переформатированию Общественных палат.
Каждому кандидату была предоставлена
возможность рассказать о себе, об организации,
которую он представляет, и донести до избирателей свои идеи и программу, которые он
планирует реализовывать. Среди заявленных
кандидатов – представители разных общественных организаций, ветераны, пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями здоровья, врачи, преподаватели, военные, предприниматели, представители православной и
мусульманской общин города. В «предвыборных программах» кандидатов были озвучены
все вопросы и задачи, решение которых призвано улучшить жизнь ореховозуевцев и под-

Театр – это огромный пласт человеческой
культуры. Благодаря его изучению можно лучше
понять жизнь и развитие общества в любой исторический промежуток времени. Многие годы театральные коллективы города Орехово-Зуево
радуют своих поклонников яркими постановками, креативными режиссерскими решениями и
талантливой игрой актеров. За парадным сценическим фасадом и блеском софитов сокрыта напряженная и кропотливая работа большого числа
специалистов: режиссеров, актеров, художников, звукооператоров, гримеров, костюмеров…
Наши театры задают тон городской культурной
жизни. Выступления орехово-зуевских актеров
пользуются успехом и признанием жителей.
Искренне желаю всем театральным деятелям здоровья, благополучия, неисчерпаемой
энергии, громких премьер и благодарных зрителей. А всем театралам – новых ярких спектаклей
и интересных встреч с любимыми актерами.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Театр есть во многих странах, но наш – особенно хорош, с богатой историей, сочетающей
самобытность и лучшие традиции своих мировых
собратьев! Сегодня я с большим удовольствием
поздравляю с Днем театра всех его творческих
тружеников. Примите искреннюю благодарность
за те добрые мысли и чувства, которые вы своим творчеством пробуждаете в людях, за то, что
театр продолжает радовать и восхищать великолепной игрой актеров, удивительной атмосферой
творчества. Желаю всем работникам театрального искусства счастья, неугасающего чувства
прекрасного, новых творческих успехов и неизменных зрительских симпатий!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

И. Липатова

нять престиж города. Это: сохранение исторического наследия и повышение культуры общества, военно-патриотическое и духовное воспитание молодежи, раскрытие творческого и
спортивного потенциала детей и молодежи,
защита законных прав и интересов граждан
и взаимодействие общества и власти, забота об
инвалидах и пропаганда здорового образа
жизни, вопросы ЖКХ и благоустройства, экология и сохранение окружающей среды, укрепление межнациональной дружбы и многое
другое.
После выступлений кандидатам предстояло ответить на вопросы, поступившие из зала.
Один вопрос был адресован всем кандидатам
сразу: «Кто не получает зарплату за свое участие в общественной жизни города?» Руки подняли все.
Завершая мероприятие, Ирина Липатова
поблагодарила кандидатов и всех присутствовавших ореховозуевцев, которые проявили
активный интерес к общественной жизни города. Второй этап переформатирования Общественной палаты продлится до 20 апреля, за
это время кандидаты примут участие в круглых столах, профсоюзных собраниях и конференциях, собраниях общественных организаций.

Уважаемые военнослужащие
и ветераны внутренних войск
МВД России! Поздравляю
вас с профессиональным
праздником!
Своим самоотверженным трудом вы обеспечиваете безопасность нашей страны, стоите на
страже правопорядка, защищая права и свободу
граждан. На вас возложена ответственная миссия по предупреждению и пресечению преступных проявлений, политического экстремизма и
терроризма, обеспечению безопасности населения, поддержанию общественного порядка и
эффективному решению служебно-боевых задач. В борьбе с бандитизмом и преступностью
во время гражданской войны, в тяжелые годы
Великой Отечественной войны, в «горячих точках», в антитеррористических операциях и по
сей день военнослужащие внутренних войск
всегда отличались мужеством и отвагой, верностью долгу и присяге, высоким профессиональным мастерством. За годы существования
внутренних войск множество военнослужащих
отмечено наградами за заслуги перед Отечеством. Погибшие при выполнении воинского
долга навсегда останутся в наших сердцах.
Выражаю благодарность ветеранам и всему
личному составу внутренних войск за добросовестное несение службы. Желаю вам мира, добра, здоровья и дальнейших успехов на благо
Отчизны!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Цифирь

Ограничения для транспортных средств
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом
от 8.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановлением правительства Московской области от 11.03.2012 г.
№264/8 «Об утверждении порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального значения Московской области, а также по автомобильным
дорогам местного значения на территории
Московской области», учитывая заключение государственного казенного учреждения Московской области «Управление автомобильных дорог Московской области «Мосавтодор» от 19.11.2013 г. №ИМ-9704, в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения

Московской области и обеспечения безопасности дорожного движения на них правительство Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период с 1 апреля по 30
апреля 2014 года временное ограничение
движения транспортных средств, следующих по автомобильным дорогам (участкам
таких автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области, с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.
2. Установить, что временное ограничение движения, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, не распространяется:
– на международные перевозки грузов;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива
(бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), се-

менного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
– на перевозку грузов, необходимых для
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
– на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена
военная служба;
– на случаи движения транспортных
средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов при наличии специального
разрешения по автомобильным дорогам
(участкам таких автомобильных дорог) общего пользования регионального или межмуниципального значения Московской области.
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

Истина никогда не меняет лица
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Нужно заботиться о людях
ÏÐÈ ÝÒÎÌ ÏÐÎßÂËßÒÜ ×ÅÑÒÍÎÑÒÜ,ÏÎÐßÄÎ×ÍÎÑÒÜ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

Э

ти слова, озвученные
главой города Олегом
Апариным, стали
главными и прошли
через всю повестку дня
оперативного совещания,
состоявшегося 24 марта.
Обсуждение официальных
вопросов предварил приятный
момент. Председатель правления Орехово-Зуевского районного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Макаров вручил Олегу Апарину Благодарственное письмо.
Награды глава города удостоен
за активную гражданскую позицию и оказание финансовой
помощи в издании Книги Памяти об ореховозуевцах, погибших
при исполнении воинского долга в локальных войнах и вооруженных конфликтах. «Помощь,
оказанная вами, послужит сохранению памяти о наших земляках, которые не вернулись к
своим матерям и семьям, защищая интересы Родины», – сказал
Владимир Васильевич.
Первым официальным вопросом стали отчеты о работе за
прошедшую неделю: исполнение
целевых программ, вопросы в
здравоохранении, образовании,
культуре, спорте, работе с молодежью и социальном обеспечении. Исполняющая обязанности
председателя комитета здравоохранения Оксана Конончук
информировала участников совещания о работе МБУ «Орехово-Зуевская ЦГБ» за период с 17
по 24 марта. В поликлиники города за указанный период горожане обращались 17379 раз. Отделение скорой медицинской
помощи обслужило 852 вызова,
госпитализировано 183 человека. В роддоме Орехово-Зуева появилось на свет 34 младенца.
О мероприятиях, прошедших в общеобразовательных
учреждениях города, отчиталась начальник управления образования городского округа
Лидия Парамонова. Были проведены детские конкурсы различной тематики, а также работа
организационной направленно-

сти в коллективах школ. 20 марта, например, состоялось общегородское родительское собрание на базе школы № 20 по теме
«Организация государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2014 году».
Как сообщил председатель
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Олег Бауткин, на март было запланировано 9 мероприятий, но на момент
совещания реализовано 11. Среди
них концерт Гайгеровской филармонии, презентация «Знаете,
каким он парнем был!» – к 80летию Юрия Гагарина и другие.
Начальник управления соцзащиты Ирина Максимова остановила внимание участников
совещания на реализации программы «Доступная среда». В частности, остро стоит вопрос оборудования пандусами подъездов
жилых домов, и начать она предложила с домов №96 на улице Ленина и №2 на улице Стачки. Олег
Валерьевич задал вопрос руководителям управляющих компаний, сколько времени потребуется на установку пандусов. «Две
недели», – прозвучал ответ. «Прошу за это время проблему решить. Мы обязаны заботиться о
людях с ограниченными возможностями здоровья. Нужно
помочь им видеть не только четыре стены собственной квартиры, а обеспечить возможность
свободно передвигаться на инвалидных колясках за ее пределы»,
– сказал Апарин.

Сердечно поздравляю коллектив детского сада
№73 с 50летием со дня образования!
Воспитание детей – почетная миссия, посильная только увлечен
ным и преданным своему делу людям. Отрадно, что работники детс
кого сада №73 в их числе. Своим талантом и педагогическим мас
терством, неутомимым творческим вдохновением вот уже добрые 50
лет вы зажигаете сердца своих воспитанников и помогаете юным
ореховозуевцам познавать окружающий мир. В учреждении реализу
ются основная общеобразовательная программа дошкольного обра
зования, программы военнопатриотической, экологической, соци
альнопедагогической направленностей. Основными целями в дея
тельности детского сада являются обеспечение целостности и един
ства воспитательнообразовательного процесса, всестороннее фор
мирование личности ребенка с учетом его физического, психическо
го развития и индивидуальных способностей. Высокая квалификация
кадрового персонала, огромная любовь и желание работать с детьми
позволяют вашему коллективу постоянно совершенствовать уро
вень воспитательного процесса, участвовать и побеждать в конкур
сах различного уровня. За последние годы возросла посещаемость
детского сада №73 и снизилась заболеваемость его воспитанников,
а это хорошие показатели.
Выражаю дружному трудовому коллективу детского сада №73
благодарность за большой вклад в развитие дошкольного образова
ния города ОреховоЗуево.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

О выполнении мероприятий по содержанию городских
территорий и обслуживанию
жилого фонда доложил исполняющий обязанности директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Немов. Он
сообщил, что в течение недели
проводилась уборка улиц Володарского, Парковской, Центрального бульвара, Октябрьской площади, других территорий. На некоторых участках
дорог, и в частности на улице
Лопатина, сделан ямочный ремонт. «Ликвидирован ли навал
веток у дома №19 на улице
Крупской и около дома №14 на
улице Козлова?», – спросил глава. Ответ прозвучал отрицательный. Апарин обязал срочно навалы убрать. От мусора
страдают не только городские
улицы, но и территория старообрядческого храма, что на улице Кузнецкой. Причина – отсутствие рядом контейнерной площадки. «Я недавно разговаривал
с владыкой Корнилием, и он
просил помочь решить эту проблему. Нельзя допускать, чтобы рядом со святым местом
была свалка. И на вопрос, ставить или не ставить там контейнер, ответ один – ставить!», – резюмировал глава. Обсуждая
«мусорную» и другие проблемы
жизни города, Олег Апарин обратился к коммунальщикам со
следующими словами: «Вы – специалисты, и обязаны решать
вопросы благоустройства горо-

да профессионально. Подходить
к выполнению возложенных на
вас обязанностей, проявляя при
этом честность и порядочность.
Люди должны жить в чистом
городе и быть обеспечены всеми
коммунальными услугами, за
которые они платят свои кровно заработанные деньги. Нужно
о людях заботиться», – подчеркнул Олег Валерьевич. Не обошлось без сбоев в работе коммунальных систем. Например, в
«Теплосети» зафиксировано 5 отключений, в «Водоканале» – 3. По
словам Немова, к понедельнику
все неполадки были устранены.
Обсуждая тему обеспечения
горожан чистой водой на совещании принято решение о промывке систем водоснабжения. По
словам Немова, в ООО «Водоканал» направлены письма с указанием адресов.
– Люди платят деньги за то,
чтобы их обеспечивали чистой
водой, то есть по существующему ГОСТу. Если после промывки
труб проблема все же останется,
нужно будет непременно искать
другие пути ее решения, – констатировал Олег Валерьевич.
В горячую дискуссию превратился вопрос на тему приема
платежей по показателям приборов учета и расхода электроэнергии на внутридомовые нужды, по которому выступила директор ООО «МосэнергосбытОрехово-Зуево» Галина Минеева.
Несмотря на публикуемые
в официальных средствах массовой информации и на сайте
«Мосэнергосбыт-Орехово-Зуево»
разъяснения, жителям до сих
пор непонятен механизм начисления платежей за общедомовые нужды (ОДН), а также – почему они каждый месяц разные. В результате многие попросту отказываются их оплачивать, а это, по утверждению
Галины Минеевой, «дорога в никуда» – платить все равно придется. Этой теме, по требованию
главы, будет посвящено отдельное совещание.
Глава попросил руководителей всех жизнеобеспечивающих
организаций активно информировать горожан обо всех изменениях в законах и подзаконных
актах. Например, «Энергосбыту»
после каждого очередного периода рассылки счетов, публиковать в печатных СМИ подробные разъяснения.

26 марта (по старому стилю) исполняется
805 лет со дня первого упоминания
в древнерусских летописях о Волочке
на Клязьме – будущем селе Зуево
Возраст населенного пункта принято отсчитывать от време
ни первого письменного упоминания о нахождении на его месте
поселения, имеющего собственное название. Для ОреховоЗуе
ва датой первого упоминания является 1209 год, а значит, есть
основание считать, что ОреховоЗуеву 805 лет. В Московском
летописном своде данным годом датируется поход владимирс
кого князя Георгия Всеволодовича, сына великого князя Всево
лода III, против рязанских князей Изяслава и Михаила. Сраже
ние между князьями произошло на реке Дроздне вблизи так на
зываемого «Волочка» или «Волочца». Эту знаменательную
дату открыл для ореховозуевцев в начале 1990х гг. наш изве
стный ученыйземляк, доцент МГОГИ, заслуженный работник об
разования Московской области Владимир Николаевич Алексеев.
Выражаю большую благодарность людям, которые кропот
ливо трудятся, вскрывают новые пласты истории, находят важ
ные интересные факты и имена. Сердечно поздравляю орехо
возуевцев со знаменательной для нас датой, а горячо любимо
му и родному городу желаю здравствовать и процветать еще
много сотен лет!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Для всех дел необходимо неутомимое постоянство
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Уважаемые ветераны
и работники культуры,
участники творческих
коллективов ОреховоЗуева!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
День работника культуры – это, прежде
всего, праздник настоящих подвижников своего
дела. Обычно сотрудники учреждений культуры
трудятся тогда, когда отдыхают другие, созда
вая им полноценный досуг. Благодаря вашим
креативным идеям, интересным проектам и
кропотливому труду ОреховоЗуево живет ин
тересной жизнью. Многие праздники, конкур
сы, фестивали, проводимые в городе, стали
традиционными и пользуются большой попу
лярностью среди детей, молодежи, старшего
поколения. Благодарю вас за профессиона
лизм, любовь к прекрасному и стремление при
вить эту любовь другим. Мы искренне радуем
ся творческим достижениям, которых добились
жители нашего города – это победы на городс
ких, областных, федеральных, международных
конкурсах и выставках. Сохранение и приумно
жение духовных ценностей – одна из самых
благородных и ответственных миссий на зем
ле. Люди вашей профессии – яркие, увлечен
ные, инициативные. Ваш труд поддерживает
здоровое развитие личности, любовь к творче
ству у молодого поколения, делает нашу жизнь
привлекательней и разнообразней. 2014 г.
объявлен Годом культуры в России. Для Орехо
воЗуева это вдвойне почетно и знаменательно
– мы являемся потомками и продолжателями
богатейшего наследия меценатов Морозовых,
способствовавших развитию культуры на на
шей малой родине, деятельности наших замеча
тельных земляков – Корсаковых, Гайгеровых,
Прохоровых. Среди достойных продолжателей
этих выдающихся деятелей – народный артист
России Виктор Сухоруков, заслуженный артист
России Александр Титоренко, заслуженные ра
ботники культуры России и Московской области
Геннадий Каретников, Михаил Сокольский, Оль
га Андреева, Анатолий и Нина Копосовы, Ирина
Липатова, Игорь Коротков и многие другие.
Говорят, что идеал культурного человека
есть не что иное, как идеал человека, который
в любых условиях сохраняет подлинную чело
вечность. Поэтому выражаю искреннюю бла
годарность всем, кто работает в наших цент
рах культуры и досуга, домах культуры, биб
лиотеках, детских школах искусств за предан
ность профессии, за их человечность.
Желаю всем труженикам культуры вдохно
вения, неисчерпаемой энергии, творческого по
иска и новых достижений. Убежден, что и в
дальнейшем ваш созидательный труд, талант и
мастерство будут находить самый горячий от
клик в сердцах ореховозуевцев и гостей города.
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Вы выполняете высокую и благородную
миссию во имя лучшего в человеке и нашем об
ществе. Сотрудники музеев, библиотек, школ
искусств, специалисты домов культуры, город
ских и деревенских клубов, коллективы худо
жественной самодеятельности — вы помогаете
сберечь духовные ценности, созданные челове
чеством на протяжении всей истории. Каждый
день вы несете людям частицы добра и света,
учите понимать, ценить и приумножать пре
красное. Вашими трудами, неравнодушием,
преданностью избранному делу возвращается
глубокое отношение к культуре как важнейшей
составляющей жизни нашего общества.
Желаю вам счастья, здоровья, благополу
чия, новых творческих и профессиональных
успехов!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Это праздник тех, кто закладывает в каж
дого из нас частичку прекрасного, кто своим
повседневным трудом оберегает культурное
достояние нашей богатой Родины, дарит ра
дость общения с миром красоты. Талант, эн
тузиазм и бесконечная преданность своему
делу являются основой вашей работы. Ваш
подвижнический труд помогает понимать и це
нить прекрасное. Он способствует сохране
нию и приумножению культурнонравствен
ных ценностей, укреплению их значимости в
современном мире, обеспечению преемствен
ности богатейшего духовного опыта нашего
народа, доступности уникального наследия
предков.
В этот праздничный день примите слова
глубокой признательности за бесконечную
преданность выбранному делу. Желаю каждо
му из вас крепкого здоровья, благополучия,
созидательной энергии и творческих находок,
внутренней гармонии, удачи и процветания!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Что ни день, то новости
26 марта 2014 г.
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За вклад в культуру

Юбилей
федерального
значения

Благодарственными письмами администрации города и комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре за организацию и проведение юбилейных и обменных художественных выставок награждены художники местного отделения Союза художников России Владимир Бухов,
Любовь Кондрашова, заслуженный художник России Владим
ир
Самодеев, Николай Борисов, Владимир Гусев, Андрей Матвее
в,
Николай Стрючков, Константин Уколов. Их вручила заместитель
председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Надежда Логунова на открыти
и
весеннего вернисажа в Городском выставочном зале, посвященного Дню работников культуры.

Бал в «Мечте»
23 марта в ЦКД «Мечта» прошел фестиваль бальных
танцев – педагоги и воспитанники известного танцевального клуба «ЛеМаксДанс» устроили для горожан
настоящий «Морозовский бал». Свое искусство горожанам демонстрировали танцоры международного класса.
Получилось яркое, незабываемое зрелище! Восхищенная мастерством участников публика принимала на ура
все выступления. Репортаж с этого мероприятия читайте в следующем номере «ОРВ».

Чемпионат Европы-2014
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Безработная
статистика
В Орехово-Зуевский центр занятости населения в
первую декаду марта обратились 93 человека. Статус
безработных получили 36 граждан. Потребность в сотрудниках, по заявлениям работодателей, составила
160 человек. Было трудоустроено за указанный период более 50 соискателей. Почти 870 граждан, признанных по закону безработными, сегодня продолжают оставаться на учете в ЦЗН. На предприятия и в
учреждения города и района по-прежнему нужны преимущественно люди рабочих специальностей.

Доступная среда
С 20 по 22 марта на базе Конгрессно-выставочного центра
«Сокольники» проходила ежегодная 4-я Международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда2014», организованная Паралимпийским комитетом г. Москвы
при поддержке федерального и областного правительства, министерства социальной защиты населения Московской области, Госдумы. Цель столь масштабного мероприятия – предста
вить достижения отечественных и зарубежных производителей
и разработчиков оборудования для людей с ограниченными
возможностями и маломобильных граждан, услуги реабилитационных центров, реабилитационные средства и технологии,
помощь в повседневной жизни и многие другие направления,
так или иначе связанные с жизнью инвалидов. Участниками
выставки в первый день ее работы стали сотрудники ОреховоЗуевского управления соцзащиты во главе с начальником управления И.А. Максимовой, а также сотрудники Центра социального обслуживания, Психоневрологического интерната. Безусловно, участие в столь значимом мероприятии поможет
в
дальнейшей работе специалистов, занимающихся реабилитацией людей с ограниченными возможностями здоровья.
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Ломать –
не строить
Не один год ждали жители домов №№9 и 7, что
на улице Парковской, восстановления пешеходного
тротуара, ведущего к налоговой инспекции и школе
№17. Осенью прошлого года он наконец-то был заасфальтирован к всеобщей радости населения этой
части Парковского микрорайона. Но радоваться им
пришлось недолго. Раскопки коммунальщиков, связанные по всей видимости с прорывом теплотрассы,
заметно изуродовали асфальтовое полотно. Остается надеяться, что весной они вернутся сюда, чтобы
ликвидировать следы своей деятельности и восстановить асфальтовое покрытие, пострадавшее в результате ремонтных работ.

Так держать, «Русичи!»
Почетной грамотой министерства физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодежью награжден Военно-патриотический центр «Русичи» МУ «Молодежный клуб» за второе
место в региональном этапе смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту
жительства в Московской области среди клубов военно-патриотической направленности. Награда была вручена Олегом
Апариным директору клуба Александру Сергееву на оперативном совещании, прошедшем у главы города 24 марта.

Центром активных праздничных мероприятий, посвященных 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, станет этой весной город Сергиев Посад. Юбилей игумена земли русской, получивший указом президента РФ Владимира Путина статус праздника
федерального значения, будет широко отмечаться по
всей России. Губернатор Московской области Андрей
Воробьев во время недавней встречи с главой СергиевоПосадского района Сергеем Пахомовым напомнил ему
об особой ответственности за подготовку к празднованию. Первые торжества пройдут в мае, затем – в июлеоктябре. Предполагается, что на празднование съедутся
свыше 100 тысяч паломников и туристов. Сегодня в
Свято-Троицкой Сергиевой Лавре идут активные реставрационные работы, где заняты более 1000 специалистов и
рабочих. В методическом центре Лавры говорят, что по
своему масштабу эти работы можно сравнить только с
теми, которые были здесь после пожара 1408-го года,
устроенного ханом Едигеем, когда обитель восстанавливали из пепла. Средства на реставрацию крупнейшего
мужского ставропигиального монастыря России и на
предстоящие юбилейные торжества выделены из федерального бюджета, также помогают меценаты.

Поздравляем!
В Орле проходило первенство Центрального федерального округа по шахматам среди детей до 9 лет. На первенство
приехали 79 шахматистов из 15 субъектов Центрального округа. 60 мальчиков боролись за победу. Чемпионом ЦФО до
9 лет стал наш орехово-зуевский шахматист Иван Добрынин,
2006 г.р., учащийся лицея и занимающийся в шахматном
кружке ЦКД «Мечта» (тренер А. Добрынина).

Наводим порядок
С приходом весны на городских территориях активизировалась работа коммунальных городских служб, направленная на наведение чистоты и санитарного порядка,
в том числе и на контейнерных площадках, состояние которых вызывает законное возмущение жителей города.
Хотя нелишне напомнить, что и от каждого из нас многое
зависит в решении этой наболевшей для Орехово-Зуева
коммунальной проблемы. Утром 24 марта коммунальщики приступили к очистке территории контейнерной площадки, граничащей с налоговой инспекцией, санитарное
состояние которой всегда было далеко от идеального.
Это вызвало одобрительную реакцию проходящих мимо
нее многочисленных жителей Парковского микрорайона,
спешащих по своим делам.

Обитель милосердия
16 марта сестры милосердия сестричества во имя Новомученика и Исповедника Никиты епископа Орехово-Зуевского получили от Орехово-Зуевского благочиния дорогой подарок – паломническую поездку в Марфо-Мариинскую обитель.
Организаторами поездки стали руководитель и духовный наставник сестричества священник Петр Туря и Наталья Палатова, внучка Новомученика и Исповедника Орехово-Зуевского Василия Никольского. Сестер милосердия гостеприимно встретила монахиня обители матушка Серафима. После
окончания Литургии и трапезы орехово-зуевские паломницы
погрузились в атмосферу тех лет, когда настоятельницей
была Великая Княгиня Елисавета Федоровна. Марфо-Мариинская обитель начала свою деятельность в 1909 году. И сегодня здесь активно развиваются важнейшие направления
социальной деятельности Церкви: действуют социальная
гимназия, группа дневного пребывания детей-инвалидов и
многое другое. Время пребывания в Марфо-Мариинской обители пролетело незаметно, оставив незабываемое светлое
чувство, подарив сестрам милосердия силы для новых свершений в своем таком необходимом людям послушании.
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА

Газета – бестселлер одного дня

Городская среда
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Дом счастья и школа радости
С ЮБИЛЕЕМ!
Галина ГОЛЫГИНА
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марта отметил свой
«золотой» день рож
дения детский сад
№73. Он был введен в
строй весной 1964 года и при
надлежал Ореховскому ХБК. В
муниципальную собственность
дошкольное учреждение было
переведено в апреле 1994 года.
Сегодня здесь воспитывается
157 детей. В коллективе 35
сотрудников, из них педагогов
– 13. Большинство – профес
сионалы с многолетним опы
том. За полвека из стен дет
сада вышло 2 тысячи малень
ких граждан. Многие его быв
шие питомцы приводят сюда
уже своих внуков.
Более 30 лет коллективом детского образовательного учреждения
руководит ветеран педагогического труда, лауреат премии главы городского округа Людмила Алексеевна Морозова. Этот детский сад
отличается тем, что здесь функционирует группа кратковременного
пребывания, где детям прививаются основы духовного воспитания.
Ежегодно на базе детского учреждения проводятся открытые мероприятия на тему формирования в
юных гражданах духовно-нравственных качеств. Организованы
дополнительные образовательные
услуги по направлениям: «обучение
игре на музыкальных инструментах», «русский фольклор».
На юбилейном торжестве присутствовали глава города Олег Апа-

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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марта в ходе очеред
ной рабочей поездки
глава города Олег
Апарин посетил
модульную котельную на
ул. Торфобрикетной, встретил
ся с жителями Мадонского
микрорайона, а также лично
приехал на место ДТП, произо
шедшего 17 марта, чтобы
разобраться в причинах траге
дии и обсудить с собственником
дороги мероприятия по повыше
нию дорожной безопасности.

Л.А. Морозова

рин и его заместитель Ольга Подколзина, сотрудники управления образовании во главе с начальником Лидией Парамоновой, помощник депутата Московской областной думы
Эдуарда Живцова Лидия Николаева,
депутат городского Совета депутатов Наталья Десятова, настоятель
храма святой блаженной Ксении Петербургской протоиерей Олег Ляне,
другие представители духовенства
благочиния, руководители предприятий, учреждений города, родители, другие гости.
Олег Апарин в своем поздравительном слове отметил: «Ваш детсад
достоин, чтобы его назвать домом
счастья. Спасибо, что вы культивируете в детях духовное начало. Это
очень важно в условиях современного общества». Глава подчеркнул
качество содержания детского учреждения, его ухоженность, благоустройство, уют. За многолетний
добросовестный труд, большой
вклад в развитие и воспитание де-

тей, а также в связи с 50-летием со
дня образования детского сада он
вручил его коллективу Благодарственное письмо и подарок – компьютерную технику.
Лидия Николаева призналась,
что ей очень приятно бывать в образовательных учреждениях города, и в частности – в детском саду
№73, который неизменно занимал
одно из особых мест. «Садик находится не в самом престижном районе, но
его благоустройство всегда на высоте, летом радует обилие цветов, зелени. В помещениях уютно, комфортно. Во всем чувствуется любовь к своему делу и заведующей, и всего коллектива. Дети здесь воспитываются
с двухлетнего возраста, потому что
для этого созданы все условия», –
сказала Лидия Васильевна. От имени депутата Московской областной
думы Эдуарда Живцова Лидия Николаева вручила коллективу учреждения диплом и вымпел, а также денежный сертификат на 200 ты-

сяч рублей – для установки в здании
пластиковых окон. Благодарственных писем Мособлдумы удостоены
старший воспитатель Александра
Васильевна Ущеко, воспитатель Роза
Ивановна Данилова, заместитель заведующей по безопасности Татьяна
Викторовна Томина.
Много теплых слов благодарности коллективу детского учреждения за плодотворную работу было
сказано Лидией Парамоновой.
Отец Олег отметил особую радость юбилейного торжества, а детское учреждение назвал домом радости. «Мы доверяем вам самое дорогое – наших детей. И уверены, что
здесь они окружены любовью и заботой», – сказал батюшка. Он пожелал педагогам и сотрудникам милости и помощи Божией в их нелегком,
но прекрасном труде.
Ильдар Измайлов высказал слова поздравления от имени местной
мусульманской общины, подчеркнув важность национального содру-

С вниманием
к проблемам города
будет глубокий минус, он включится автоматически. «Жители без тепла не останутся», – подвел краткий
итог своему рассказу Быков.
Во время встречи были также
обсуждены вопросы благоустройства прилегающей к зданию котельной территории.

Цена бесхозяйственности
Жители без тепла
не останутся
Первым пунктом в насыщенном
рабочем графике Олега Апарина
стало посещение модульной котельной, предназначенной для теплоснабжения жилых домов, расположенных на ул. Торфобрикетной.
Заместитель главного инженера
ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть»
Вадим Быков познакомил главу с
нюансами технологического процесса, особо отметив, что работа котельной полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала. Для дистанционного контроля
над работой оборудования установлена система диспетчеризации с
выводом сигнала в АДС ООО «Орехово-Зуевская Теплосеть». В котельной установлены два котла, работающие в автоматическом режиме,
мощность горелок регулируется в
зависимости от тепловых нагрузок
потребителя. Один из котлов – резервный, в случае, если на улице

17 марта недалеко от спортивного комплекса «Знамя труда» произошла трагедия: выехав на полосу встречного движения, водитель
иномарки сбил трех пешеходов, шедших в это время по обочине дороги.
В результате трагедии мужчина
скончался на месте, а две потерпевшие – женщина и девушка – были
экстренно госпитализированы.
Дорога на ул. Торфобрикетной
находится на балансе области, в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Еще два года назад комиссия по безопасности дорожного движения вынесла решение о необходимости оборудовать участок дороги напротив ДЮСШ «СпартакОрехово», недалеко от которой и
произошла трагедия, искусственной неровностью. Однако «Мосавтодор» это решение проигнорировал.
Дорога до сих пор не оборудована
ни «лежачими полицейскими» (за
исключением того, что находится
около МОПБ №8), ни дорожной разметкой, ни тротуарами, между тем

как все мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения возложены на собственника
дороги.
Именно об этом шел разговор
Олега Апарина с ведущим специалистом Орехово-Зуевского отделения Регионального дорожного управления №6 ГБУ МО «Мосавтодор»
Ириной Давиденко. Заявив, что мероприятия по замене автобусной
остановки, нанесению разметок и
искусственных неровностей на ул.
Торфобрикетной «Мосавтодором»
были намечены еще в прошлом году,
однако из-за отсутствия достаточного финансирования реализовать
их не удалось, Давиденко пообещала, что в этом году работы с наступлением тепла будут выполнены. А
вот нормальных тротуаров с элементами ограждения на Торфобрикетной мы, судя по всему, дождемся нескоро. 3 млн рублей – в такую

сумму, обошлась бы установка пешеходного тротуара от бассейна
«Нептун» до МОБП №8, но проблема, по словам Давиденко, опять упирается в недостаточное финансирование со стороны «Мосавтодора».
В свою очередь, глава подчеркнул, что город был готов принять эту
дорогу в муниципальную собственность и провести работы по обеспечению на ней дорожной безопасности, однако ответа на свой запрос администрация так и не получила. В
нынешней же ситуации у власти
фактически связаны руки, так как
выделение денег на нанесение той же
разметки или установку неровностей будет считаться нецелевым использованием бюджетных средств.
Остается надеяться, что «Мосавтодор» свое обещание сдержит. Глава
подчеркнул, что в план мероприятий необходимо также включить установку на дороге отбойного бруса,

Чем полнее источник знаний, тем глубже река жизни
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жества, воспитания уважения друг
к другу у маленьких граждан разных религиозных конфессий.
Поздравительные речи взрослых
перемежались милыми творческими подарками воспитанников. Малыши демонстрировали свои вокальные, музыкальные, театральные дарования.
Со словами благодарности в адрес воспитателей, педагогов, сотрудников выступили родители. У Елены Жигаревой в детском саду №73
воспитывается третий ребенок. Двое
уже взрослые, успешные, достойные
люди. Елена Анатольевна уверена,
что начало этому было заложено в
детском саду. И, по ее признанию,
когда встал вопрос выбора детсада
для младшей дочки, она, не раздумывая, привела ее сюда же. Самые добрые слова от имени родителей в адрес детского учреждения произнесли Елена Сорокина, Мария Шинкарева и Динара Иобадзе.
Людмила Морозова в ответном
слове поблагодарила за внимание и
заботу о детском учреждении главу города, управление образования,
областную думу, духовенство благочиния, спонсоров, родителей, словом, всех, благодаря кому создаются достойные условия для воспитания и развития детей. В частности,
Олега Валерьевича она поблагодарила за то, что он умеет держать
слово. Год назад во время рабочей
поездки в детский сад глава услышал просьбу его заведующей о необходимости ремонта дороги и благоустройства участка около здания.
Сегодня проблема решена. Благодарны главе и сотрудники детсада,
и родители.
Торжество было отмечено еще
многими подарками детскому садуюбиляру, Благодарственными письмами воспитателям и педагогам, а
также самыми сердечными словами.
ведь именно отсутствие ограждения
явилось косвенной причиной разыгравшейся трагедии.

О дорогах и ОДН
В завершение рабочей поездки
Олег Апарин встретился с жителями Мадонского микрорайона, которые поблагодарили главу за то, что
он нашел время лично обсудить волнующие людей вопросы. А их накопилось немало: от замены канализационных труб в подвальных помещениях до прозрачности средств, которые будут использоваться на капитальный ремонт домов. Жители
дома №6 пожаловались на удручающее состояние прилегающей к
дому дороги. Периодически на ней
производится ямочный ремонт, а
вот капитального не было уже много лет. Заместитель главы по вопросам ЖКХ Александр Хренов сообщил жильцам, что их адрес включен
в перечень ремонтных работ внутриквартальных территорий на 2014
год, и до 1 сентября дорога у дома будет заасфальтирована. Несколько замечаний по благоустройству двора
сделал жителям и Олег Апарин, в частности, обратив их внимание на необходимость кронирования разросшихся деревьев.
Редкая встреча главы с горожанами обходится сегодня без злободневного вопроса о платежах за общедомовые нужды. Вот и в этот раз
жители возмущались, что суммы в
данной строке расходов увеличиваются в геометрической прогрессии.
Олег Апарин пообещал на ближайшем оперативном совещании задать
этот вопрос директору ООО «Энергосбыт» Галине Минеевой с тем, чтобы она разъяснила механизм начисления платежей за ОДН.

Гость «ОРВ»
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аверное, многих
пугают юбилейные
даты, однако в каж
дом возрасте имеют
ся свои прелести и преимуще
ства. Ирина Владимировна,
насколько молодой вы себя
ощущаете?
– Даже не хочу говорить о возрасте, о приближающейся с каждым годом старости. Когда друзья
и знакомые заводят разговор о моем
юбилее, у меня начинается легкая
паника: «Сейчас вы меня еще в ветераны труда запишете!» Да лучше я
куда-нибудь убегу, уплыву и съем
свой паспорт (смеется). Головой-то
я понимаю, что нужно относиться
к этому спокойно, но ничего с собой
поделать не могу. Жизнь меня пока
больше радует, чем огорчает, и слава Богу! Верю в гороскопы: я – «Близнец», и мне это о многом говорит. То
есть я вся такая разная, внезапная
и неожиданная (смеется).
– Вы творческий человек?
– Не знаю, можно ли меня к таковым причислить. Во всяком случае, по жизни всегда иду рядом с
творческими людьми. Много лет я
работала на телевидении, и, пожалуй, это самый приятный этап моей
трудовой деятельности. Мне очень
нравилось готовить сюжеты о Выставочном зале, кстати, и до сих пор
сама этим занимаюсь. И вот в один
прекрасный день кто-то решил, что
мое это дело: мне предложили стать
директором Выставочного зала.
Честно говоря, для меня это было
неожиданно, ведь у меня нет соответствующего профессионального
образования, вот разве что в свое
время окончила музыкальную
школу. Но мне всегда нравились
живопись и искусство вообще, с детства приучена родителями посещать выставки, театры. К тому же
родственники и друзья подбадривали: надо расти, ты справишься!
– Как долго вы работаете ди
ректором?
– Шесть лет. Первое время директорство давалось очень трудно, да
и сейчас нелегко. Ведь я довольно
мягкий человек: для меня стукнуть
кулаком по столу ну просто невозможно.
– Директор тоже может быть
разным, порой и мягким способом
можно повлиять на человека.
– Вот я и пытаюсь найти какието другие пути. Помните фразу из
фильма «Москва слезам не верит»:
если ты научился управлять тремя людьми, то остальное тебе уже
не страшно. У нас коллектив небольшой, семь человек, но ведь все
они разные – по возрасту, характеру, образованию. И нужно постараться, чтобы каждый сотрудник
тебя слышал и понимал. Я считаю,
что если директор не может быть
жестким, если его можно не бояться, то в таком случае он должен заслужить любовь и уважение коллектива.
– По вашему мнению, каких
людей уважают?
– Прежде всего, порядочным
надо быть. Порядочность – для меня
это слово обо всем. Это и интеллигентность, и невозможность обидеть
другого человека, и понимание... Попробуй-ка, пойми всех! Ведь и себято порой не понимаешь. Словом,
если уж ты такой мягкий руководитель, сделай так, чтобы тебя уважали, чтобы каждое твое слово и поступок не просто обсуждались, а
принимались в итоге.
– У вас так получается?
– Не мне судить. Стараюсь. Каждого сотрудника своего небольшого
коллектива я искренне люблю и
уважаю, и теперь уже без своей работы себя не представляю.
– А как вы налаживаете от

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
28 мая директор Выставочно
го
зала Ирина Владимировна ЖУ
К
отметит свой юбилейный ден
ь
рождения. Какой юбилей – это
мы оставим в тайне. Ведь
возраст – больше внутреннее
ощущение, а не паспортные
данные. Особенно для женщи%
ны. Ирина Владимировна
родилась в Орехово%Зуеве.
Окончила Орехово%Зуевский
педагогический институт,
факультет русского языка и
литературы. Долгое время
работала на местном телевид
е%
нии. С 2008 года – директор
Орехово%Зуевского выставочно
%
го зала. Любит искусство – теат
р,
хорошую живопись, музыку.
За
все благодарит Бога и судьбу
и
счастлива, что способна вос
при%
нимать прекрасное.

– Конечно, как и у всех. Для меня
это страшно, потому что все воспринимаю, как говорится, «по полной программе». Все же я предпочитаю очаровываться (смеется). Постоянно вспоминаю свою бабушку. Она была уже старенькая, и вот идем мы с ней по улице, а она причитает: все болит, все плохо... И вдруг – видит около подъезда распустившиеся цветы жасмина.
Глаза поднимает: ооой! И все – лицо засветилось радостью, и в момент стала
совершенно другим человеком! Бабушка всю жизнь умела очаровываться,
и я всегда беру с нее пример. Да вот оно,
солнышко, цветы, птички – радуйся,
благодари Бога и судьбу!
– Вы верующий человек?
– Считаю себя верующим человеком, но говорить об этом не люблю и не умею, потому что это очень
личное. Бог всегда в душе, за все Бога
благодарю. Честно говоря, я вообще
не понимаю и не принимаю неблагодарных людей, которые не считают нужным даже просто сказать
«спасибо». И злых людей не принимаю, стараюсь с такими не связываться и не общаться. Все-таки, к сожалению, я максималистка: или так

Очарование
цветущего жасмина

ношения с творческой публикой –
художниками?
– С художниками, как мне кажется, с каждым годом все легче
(смеется). Это совершенно особый
народ! Сначала я пыталась к ним
привыкнуть, понять, принять, а
сейчас я их просто люблю, со всеми
их причудами.
– Какие из них самые харак
терные?
– Во-первых, все они – гении. Они
должны это знать и понимать, и сказать им об этом лишний раз – совершенно не помешает. Я научилась это
делать абсолютно искренне. То есть,
если я так не считаю, я просто этого не говорю. Творческих людей обязательно нужно хвалить, на них
нельзя обижаться, ведь они – настоящие дети. А как можно обижаться на детей? Почти все художники
не пунктуальные: если назначена
встреча на два часа, вовсе не значит,
что ты их дождешься. Это уж как
получится (смеется). И к этому нужно относиться спокойно.
– Есть такая фраза: худож
ника каждый может обидеть...
Вот к примеру, картину его слу
чайно забыли вывесить на выс
тавке.
– Конечно, они очень переживают внутренне, как дети. И на самом
деле наша задача – сделать так, чтобы запомнились не какие-то организационные вопросы и проблемы,
а чтобы выставка стала для художников настоящим праздником. Мы
должны быть своеобразным связующим звеном между художниками
и их зрителями. Ничего себе миссия!
Сами они, может быть, этого не осознают, но самое главное – чтобы мы
это понимали и умело направляли.
– Мне кажется, если бы вы
были строгим директором, то с

художниками вы бы общий язык
не нашли.
– Кстати, общение с художниками и общение с коллективом – это
совершенно разные вещи, потому
что каждый занимается своим делом, у каждого своя задача. А еще в
нашем Выставочном зале работает
Центр эстетического развития –
детская художественная студия,
руководит которой Анна Львовна
Куликова. Наши юные художники
– лучше всех! У нас нет экзаменов и
дипломов об окончании, дети просто приходят рисовать, лепить, занимаются декоративно-прикладным искусством. Конечно, если ребенок действительно талантлив,
преподаватель обязательно подводит родителей к мысли о необходимости его дальнейшего профессионального роста. Для нас же главное,
что детям нравится в нашей студии. Признаюсь, я иногда вампирю
(смеется). Порой бывает так плохо,
настроения нет, а к детям выйдешь
в зал, посмотришь на них, дорогих,
как они рисуют, бегают, лопочут
– и сразу отпускает. Такая радость
на душе!
– В Выставочном зале так
же проводятся различные меро
приятия.
– Да. Поэты и барды устраивают
здесь всевозможные презентации,
проводит свои встречи клуб фотолюбителей (спасибо Николаю Васильевичу Черняеву). И нам нравится, что
им у нас нравится. Хочу поблагодарить директора Детской школы искусств имени Якова Флиера Ольгу
Алексеевну Андрееву, преподавателей и воспитанников школы. Они
всегда охотно организуют небольшие концерты на открытии выставок, и нам это большая помощь: ведь
люди приходят не только посмот-

реть на картины, но и послушать
хорошие песни и музыку.
– Чем вы живете вне работы?
– Сынуля у меня есть любимый,
Кирилл, учится на втором курсе факультета переводоведения МГОГИ.
Дорогая и любимая мама, Раиса
Александровна – моя поддержка и
опора, даже в своем возрасте. Она всю
жизнь проработала учительницей.
– Вы ведь тоже окончили пед
институт. Работали учителем?
– После института, как положено,
три года отработала в школе, потом
вернулась сюда, к маме. Долгое время я занималась воспитанием ребенка. Поэтому и получилось, что поздно
начала профессиональную деятельность. Но хорошо, что начала (смеется). Я люблю свою работу.
– У вас есть любимый человек?
– Вы про женское счастье? Скажу только, что я счастлива.
– А в чем оно – женское счастье?
– В любви. Как же без нее? Верила и верю в любовь. Разная она бывает – счастливая и несчастливая.
Главное, чтобы была обязательно,
любая. Так получилось, что уже
несколько лет все мои родственники – мама и сын. Зато есть подруги,
которых я люблю, на которых всегда могу положиться. Это действительно подруги с большой буквы.
– Говорят, что женской
дружбы не бывает.
– А я в нее верю. Потому что мои
подруги были рядом со мной и в печали, и в радости. Между прочим,
именно испытание благополучием
не каждая дружба выдержит. Мне
повезло: я не видела от подруг коварства или предательства, и я им за это
благодарна. Честно говоря, я вообще
не люблю разочаровываться.
– Случались в жизни разоча
рования?

Призвание – это ощущение себя на своем месте

или никак, либо черное, либо белое.
Мне и самой трудно так жить.
– Конечно, ведь жизньто
цветная.
– Правильно. И еще постоянно
борюсь со своей обидчивостью. Порой даже сама не понимаю, на что
же я обиделась.
– А простить «обидчика» мо
жете?
– Наверное, да. На самом деле самое трудное – себя простить. Ведь всегда больше-то себя винишь, а невольно пытаешься перекинуть вину на
другого человека. Надо учиться прощать, это очень важно. И в этом отношении я постоянно стараюсь себя
воспитывать. Конечно, не через коленку ломать, но преодолевать какие-то свои негативные качества.
Словом, всю жизнь учиться жизни.
– О чем вы мечтали в детстве?
– Очень хотела стать актрисой,
но мама мне не дала даже слова вымолвить на эту тему, считая это мое
желание несерьезным. Поэтому, наверное, до сих пор по жизни я немножко «играю», отсюда и любовь
к театру. Стихи пишу с детства, но
никогда никому их не читаю. Просто выплескиваю какие-то свои мысли и чувства на бумагу и забываю.
– Стать актрисой была
единственная мечта?
– Ну это если говорить о несбывшемся. А подводить итоги, наверное,
пока еще рано (смеется).
– В чем видите смысл жизни?
– Какие-то общие слова говорить
не хочется... Наверное, быть нужной:
чтобы я была нужна и мне кто-то был
нужен. Очень боюсь одиночества. А
вообще мне в жизни интересно все.
Даже от прочитанной хорошей книги становится хорошо на душе.
– Вы используете в своей жиз
ни полученные знания?
– Конечно. Ничего не бывает зря.
Плохое, хорошее – это опыт, который
мы приобретаем. Нужно только избегать равнодушия и всеми силами
поддерживать и беречь в себе любознательность и интерес к жизни. Человека можно научить многому, можно воспитать хороший вкус, а вот желание и способность воспринимать
прекрасное – они либо есть, либо нет.
Я такая счастливая, что еще могу вбирать и получать удовольствие от прекрасного. Это и есть то самое очарование цветущего жасмина...
Беседовала Изабелла КРЮКОВА
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К 100-летию стадиона «Знамя труда»
26 марта 2014 г.

7 апреля 2014 года исполняется 100 лет городскому стадиону «Знамя труда». К сожалению, этому
знаменательному событию в жизни города уделяется чрезвычайно мало
места и в средствах массовой информации, и в
работе учреждений
спорта, культуры.
Вышедшая статья профессора Г. Баутдинова напомнила мне о моих старых
заметках, сделанных в
городском музее при
поиске материалов по
парку Народного гулянья
г.г. Морозовых, и все
вылилось в эту статью.
ак известно, родиной
современного футбола
является Англия. В
Россию футбол попал
через портовые города (Одесса,
Николаев, Петербург, Рига),
куда его завезли моряки-англичане, и через промышленные
центры, где работали иностранные специалисты на заводах
и фабриках (Москва, Харьков,
Тверь, Орехово-Зуево и др.).

К

О футбольных командах, их
победах и поражениях уже написано достаточно много знатоками. Я
себя таковой не считаю, просто работая в городском музее по поиску
материалов по истории театрального дела в Орехово-Зуеве, я познакомилась с Протокольной книгой
«Клуб-Спорт». О ней неоднократно
писала в газетах Л.Н. Сыроежкина,
в то время работавшая директором
музея. Мне же показались интересными некоторые моменты истории
самого «Клуба-Спорт», которые она
отразила или не отразила в своих
статьях. Этим я и хочу поделиться
с читателями.
Кружок Любителей Футбола
(«Футъ-Боля» в орфографии 1910
года) при Морозовских фабриках
создали, естественно, английские
специалисты, работавшие здесь, в
каком году и даже веке, точно пока
не установлено. Но, совершенно точно известно, что инициативная
группа этого Кружка разработала
Устав «Клуба-Спорт», первое общее
собрание которого состоялось 26
марта 1910 года, на нем присутствовали 81 человек. На собрании и
было провозглашено создание общества «Клуб-Спорт» при Викуловских фабриках. Президентом клуба
был избран Андрей Васильевич
Чарнок, директор Бумаго-Прядильной фабрики Товарищества, ВицеПрезидентом – Сергей Сергеевич
Куприянов, директор Ткацкой фабрики Товарищества. Почетным членом «Клуба-Спорт» избрали директора Правления Товарищества Степана Никифоровича Свешникова,
присутствовавшего на собрании.
В период между Общими собраниями, которые, как правило, собирались раз в год, в начале весны,
в конце операционного спортивного года, руководил «Клубом-Спорт»
Совет Старшин (кстати, это не было
новым изобретением, такой же Совет Старшин существовал и в Общественном Собрании С. Морозова).
В первый Совет Старшин были избраны: Я.К. Чарнок, А.А. Гейз, Ф.Ф.
Бельшо, М.М. Щукин, В.В. Крылов,
П.В. Хаваев, В.К. Мишин, А.Д. Кынин,
И.И. Новлянский, И.Е. Разумов. И
Президент, и Совет избирались сро-

Члены «Клуба-Спорт» в день открытия плаца на Народном гуляньи, 1910 год

О футболе
и не только
ÏÐÀÂÄÈÂÛÅ ÔÀÊÒÛ, ÇÀÏÈÑÀÍÍÛÅ È.È. ÍÎÂËßÍÑÊÈÌ, È.È. ÁÎÄÐÎÂÛÌ,
Ñ.È. ÑÈÇÎÂÛÌ È Í.Ì. ÌÀÊÀÐÎÂÛÌ È ÑÎÕÐÀÍÅÍÍÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ ÑÏÎÐÒÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×ÅÌ ÊÀÐÀÂÀØÊÈÍÛÌ

Морозовцы (в центре 2-го ряда – С.С. Куприянов и А.В. Чарнок) у Летнего театра, 1910 год

ком на 1 год. И если члены Совета
Старшин несколько менялись год
от года, то Президентом «КлубаСпорт» А.В. Чарнок оставался
вплоть до своего выхода из Клуба
в 1918 году. Такие ему были почет
и уважение членов «Клуба-Спорт»!
А.В. Чарнок предложил выбрать
Почетным членом «Клуба-Спорт»
доктора Константина Александровича Угрюмова. Почетными членами были также Алексей, Иван, Сергей, Елисей Викуловичи Морозовы.
Первоначально «Клуб-Спорт» не
имел помещения: Общие собрания
и заседания Совета Старшин проходили в помещении училища при
Богадельне В. Морозова, в Никольской конторе В. Морозова. Потом
появился сначала павильон в парке Народного гулянья г.г. Морозовых, а затем – и собственное здание
Клуба. Интересно прописано в Уставе про сбор Общего собрания. Составители Устава предполагали,
что все члены Клуба, даже 2/3, могут не прибыть на Собрание, и оно

будет неправомочным. Поэтому они
внесли параграф, который позволял назначить новое собрание через 1 час после первого, и, сколько
бы на нем ни присутствовало членов, оно будет правомочным. В истории «Клуба-Спорт» есть собрание,
на котором присутствовало всего 18
человек!
«Клуб-Спорт» вывесил объявление: «Правление «Клуба-Спорт» при
фабриках Товарищества Викулы
Морозова с Сыновьями сим объявляет, что согласно 8 Устава «Клуба-Спорт» и 10 (идет текст выдержки из Устава) предлагает всем
служащим фирм г.г. Морозовых,
желающим вступить в члены «Клуба-Спорт», записываться у секретаря Клуба И.И. Новлянского, Никольская Контора В. Морозова, и
М.А. Андреева фабрик Саввы Морозова». Пока я это не прочла, я считала, что членом «Клуба-Спорт»
могли быть только Викуловские
служащие.
Членство в «Клубе-Спорт» было

платным, ежегодный членский
взнос в разные годы менялся от 1 до
10 рублей. Однако весной 1911 года
что-то, очевидно, произошло в отношениях между Товариществами
В. и С. Морозова, ибо в Уставе «Клуба-Спорт» появляется пункт, гласящий, что действительными членами могут быть исключительно служащие на фабриках В. Морозова и
только те посторонние лица, которые вступили в клуб в первый год
его существования. Служащие фабрик С. Морозова принимались в
«члены соревнователи» «КлубаСпорт», и в отличие от действительных членов у них были несколько
меньшие права.
«Клуб-Спорт» подал ходатайство в Комиссию по организации
народных развлечений в парке г.г.
Морозовых о выделении ему площадки для постройки плаца для
игры в футбол. И теперь становится понятным, для чего А. Чарнок
предложил в Почетные члены
«Клуба-Спорт» К.А. Угрюмова: тот

Только настоящее неподвластно времени
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был членом Комиссии по Народному гулянью и мог существенно ускорить решение вопроса! Англичанин смотрел далеко, ведь без площадки для игры в футбол Клуб не
мог вступить в Московскую Футбольную Лигу. И Угрюмов помог!
За это ему Совет Старшин выразил
благодарность. Как только был получен положительный ответ, А.В.
Чарнок «совместно с лицами, которых он найдет для себя нужными»,
приступил к устройству футбольной площадки.
Для игры в футбол Клуб приобрел мячи («футбольные кожи»),
решил пошить 12 комплектов спортивных костюмов для игры в футбол – цвета было предложено выбрать Якову Клементьевичу Чарноку, Старшине Клуба и капитану
футбольной команды, что он и сделал, выбрав синие штаны и кремовые рубашки, а также заказал значки Клуба. Но уже летом поменяли
цвета формы команды «КлубаСпорт»: с этого времени они стали
играть в белых штанах и голубой
рубашке. В телевизионном сюжете
про футбол в Орехово-Зуеве, показанном в программе «Вести», прозвучало, что Чарноки были страстными поклонниками английской
команды «Блэкберн роверс», чьи
цвета были белый и голубой, поэтому и цвета команды «морозовцев»
стали такими же. Тогда совсем непонятно, для чего Я.К. Чарноку
нужно было предлагать сине-кремовую форму?! Кстати, где-то читала, что костюмы покупались игроками за свои деньги. Однако в протоколах Совета Старшин «КлубаСпорт» четко прописано: обязать
распиской игроков, получающих
костюмы, «хранить их и иметь в исправном виде».
Новоиспеченый «Клуб-Спорт»
уже 30 мая 1910 года принимает
вызов Ново-Гиреевского Спортивного Общества на футбольный
матч. Из членов Клуба создается
футбольная команда в составе: И.И.
Новлянского, П.И. Рыбкина, В.К.
Мишина, А. Акимова, Я.К. Чарнока,
Э.В. Чарнока, г-на Томлинсона, М.Н.
Савинцева, Н.Д. Кынина, А.Д. Кынина и А.К. Мишина. Запасным был
назначен М.Н. Макаров. Для того
чтобы собрать деньги на поездку
команды на матч, была объявлена
добровольная подписка. На поездку каждому игроку выдавалась
определенная сумма денег, но когда со временем Старшины выяснили, что не все они используются
спортсменами на поездку, что
часть их остается и тратится на потребности, не отвечающими своему
назначению, то решили общую сумму выдавать кому-либо из сопровождающих команду, а потом требовать от него отчет и остаток наличных денег. Это летом 1911 года
вызвало неприятный инцидент, в
результате которого футболисты
А.К. и В.К. Мишины были отстранены от игры в матче с московскими командами.
Матч с новогиреевцами команда «Клуб-Спорт» выиграла со счетом 8:2, хотя проходил он, по словам Я.К. Чарнока, в тяжелых условиях: «неустроенность площадки и
страшная жара +28°С.
Александра БИРЮКОВА
БИРЮКОВА,,
заслуженный работник
культуры Московской области
Автор благодарит сотрудников
музея и Л.Н. Сыроежкину за предоставленную возможность работать
с материалами, позволившими написать эту статью. Фото из архива
ОЗГИКМ.
(Продолжение
в следующем номере)

TV программа на неделю
26 марта 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Война 1812 года.
Первая
информационная».
[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+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЦЫГАН». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМ
СТЕРДАМА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36
80». [12+]
17.50 «Профессия  вор». Спец
репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ
НОВ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Отморо
женная еда. Мясо и рыба». [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» [12+]
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
5.15 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
19.30 «ДИКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.35 Д/ф «Гоголь и ляхи».
2.35 Дикий мир.
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.00 «ХВОСТ».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».
12.25 «Линия жизни».
13.15 Д/ф «Джаглавак  принц
насекомых».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин.
Театральный романс».
15.50 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО
НОМ».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для
фортепиано с оркестром.
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я
счастливый человек!»
21.20 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.05 Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая».
23.00 Д/ф «Искушение цивили
зацией».
0.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
1.20 П.И. Чайковский. Увертюра
фантазия «Ромео и Джульетта».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

5.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА
СТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 15.45, 1.05 «24 кадра».
[16+]
9.20, 16.15, 1.35 «Наука на коле
сах».
9.50, 23.00 Большой скачок.
10.25, 23.30 «Наука 2.0. НЕпро
стые вещи».
10.55, 0.05 Опыты дилетанта.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.45, 22.30 Большой
спорт.
12.20 «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 «ШПИОН». [16+]
2.10, 2.40 «Угрозы современно
го мира».
3.10 «Диалоги о рыбалке».
3.40 «Язь против еды».
4.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».

5.00 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» [16+]
5.30, 4.30 «АФРОМОСКВИЧ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
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 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
12.45, 4.00 «РЯДОВОЙ БЕНДЖА
МИН». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.15 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БЕОВУЛЬФ». [16+]
1.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ
РЕТЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [16+]
1.25 «ХОРОШАЯ МАТЬ». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [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 «6 кадров». [16+]
9.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
11.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[16+]
23.10, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный
Бонапарт». [12+]
7.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.15, 13.15 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ». [12+]
13.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
[16+]
18.30 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
19.15 «НАЧАЛО». [6+]
21.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.00 Д/с «Следственный коми
тет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ». [12+]
3.20 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ».
[12+]
4.50
«ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС
АЛЫЙ».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАРТА

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55
Премьера.
«Дело
ваше...» [16+]
13.35 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «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. «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10, 3.05 «КОРОЛЕВСТВО».
[18+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА2». [12+]
23.50 Д/ф «Секретные материа
лы: ключи от долголетия». [12+]
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19»
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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 «Титаник. Последняя
тайна». [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+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» [12+]
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я ни
куда не уйду...» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ВОРОВКА». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Отморо
женная еда. Мясо и рыба». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ
НОВ». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Отморо
женная еда. Полуфабрикаты».
[16+]
0.10 События. 25й час.
0.45 Спектакль «Мертвые души».
[6+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.45 «Наперегонки со смертью».
Спецрепортаж. [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия. Осьми
ноги». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
19.30 «ДИКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
1.30 Квартирный вопрос.
2.35 Главная дорога.
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.00 «ХВОСТ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Вологодские моти
вы».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/ф «Искушение цивили
зацией».
13.50 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.25 Д/ф «О времени и о себе».
16.55
Владимир
Крайнев.
Сольный концерт.
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Острова».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
22.55 «Больше, чем любовь».
0.00 «ГРАБИТЕЛЬ». [18+]
1.45 Фантазии на темы вальсов
и танго.

4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 4.35 «Моя рыбалка».
9.20, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.00 Опыты дилетанта.
10.25, 23.30 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
10.55, 0.05 Большой скачок.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 17.00, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ЗЕМЛЯК». [16+]
15.25 Биатлон. Эстафета. Жен
щины. Чемпионат России.
17.25 Биатлон. Массстарт. Муж
чины. Чемпионат России.
18.20 Д/с «Освободители».
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[16+]
1.40 «Язь против еды».
2.10, 2.35 Основной элемент.
3.05 «24 кадра». [16+]
3.35 «Наука на колесах».
4.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК
ВИЧ». [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, 21.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ».
[12+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 5.00 Д/с «Таинственная
Россия». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
2.15 «НЕПОКОРЕННЫЙ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [16+]
1.00 «ДЕТСКИЙ БУМ». [16+]
3.05 «РЕСТАВРАТОР». [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, 13.10, 23.05, 0.00 «6
кадров». [16+]
9.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ2».
[16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]
3.10 «ДОБРОЕ УТРО». [16+]
5.10 «В УДАРЕ!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Тайны нарко
мов». [12+]
7.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕ
ЧА». [16+]
19.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ
ВЫМ». [12+]
21.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО
ТА». [6+]
23.00 Д/с «Следственный коми
тет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ». [6+]
2.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
4.00 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
[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, 1 АПРЕЛЯ

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!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.40 «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. «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф «Косово. Как это
было». [16+]
1.10, 3.05 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛ
НЦЕ». [18+]

17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА2». [12+]
23.50 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.50 Д/ф «Салам, учитель!»
2.00 Честный детектив. [16+]
2.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ

10
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина где то 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. «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». [16+]
23.20 «Политика». [18+]
0.20 Ночные новости.
0.30, 3.05 «ЛИЦО СО ШРАМОМ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела.
Сердце». [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. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА2». [12+]
23.50 Д/ф «Полярный приз».
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1.45 «АДВОКАТ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН». [12+]
10.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ДАЧНИЦА». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Отморо
женная еда. Полуфабрикаты».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
21.45, 1.15 Петровка, 38. [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ
НОВ». [12+]
23.10 Д/с «Криминальная Рос
сия. Развязка». [16+]
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не
предсказуемая роль». [12+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. Кроко
дилы». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
19.30 «ДИКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Реал Мадрид»
(Испания)
«Боруссия Дорт
мунд» (Германия). Лига чемпио
нов УЕФА.
1.45 Лига чемпионов УЕФА. Об
зор.
2.15 Дачный ответ.
3.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
5.25 Дикий мир.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Лики неба и земли».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 В. А. Моцарт. Симфония
№40.
17.30 Д/ф «По ту сторону сказ
ки. Борис Рыцарев».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
21.20 «ИДИ И СМОТРИ». [16+]
0.00 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭ
МОМ КЛЕБАНОВЫМ.
1.55 «Наблюдатель».

4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «Язь против еды».
9.50, 23.00, 2.10 Основной эле
мент.

10.25, 23.30 «Наука 2.0. НЕпро
стые вещи».
10.55, 0.05, 4.05 «Наука 2.0. ЕХ
перименты».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ЗЕМЛЯК». [16+]
15.25 Биатлон. Масс старт.
Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Ханты
Мансийска.
16.55 Биатлон. Эстафета. Муж
чины. Чемпионат России. Пря
мая трансляция из Ханты Ман
сийска.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия)
Б. Уорд (США). [16+]
1.10, 1.40 Полигон.
3.05, 3.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
4.30 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ».
[16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
4.30 «АФРОМОСКВИЧ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «НЕЖДАННО НЕГАДАННО».
[0+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «КОС
ТИ». [12+]
23.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:
КНИГА МЕРТВЫХ». [16+]
1.30 «БАТАРЕЙКИ В КОМПЛЕКТ
НЕ ВХОДЯТ». [12+]
3.30 «ТЕРМИНАЛ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.55, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [12+]
1.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА». [16+]
2.55 «РЕСТАВРАТОР». [16+]
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6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.05, 23.10, 0.00
«6 кадров». [16+]
9.30, 0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
10.30, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
[16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
[16+]
1.30 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИ
ЛИ РОУЗ». [16+]
3.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
[16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Тайны нарко
мов». [12+]
7.05 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». [16+]
19.15 «АДМИРАЛ УШАКОВ» [6+]
21.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕ
ЛИ». [6+]
23.00 Д/с «Следственный ко
митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [6+]
2.20 «ПОРОХ». [16+]
4.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО
ТА». [6+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

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

10.00 «ДУЭНЬЯ». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «КОС
ТИ». [12+]
23.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА».
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ».
[16+]
4.00 «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ».
[16+]

7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.10 «6 кадров».
[16+]
9.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
10.30, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
[16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ
НЫ». [16+]
21.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
[16+]
23.00, 0.00, 0.30 «27 я торже
ственная церемония вручения
национальной кинематографи
ческой премии «Ника». [16+]
2.05 «ПУТЬ БЭННЕНА». [18+]
3.55 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ
МОНТ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 6.00 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.20 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.35 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.30 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
20.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ
НА». [12+]
1.20 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОД
НОГО». [16+]
3.05 «РЕСТАВРАТОР». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Тайны нарко
мов». [12+]
7.10 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». [16+]
19.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
21.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ».
23.00 Д/с «Следственный ко
митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[12+]
3.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».

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+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Прямой разговор с Оле
гом Апариным» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина где то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «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. «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «ПСИХОЗ». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Университета».
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. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «САМАРА2». [12+]
23.50 Д/ф «Территория страха».
[12+]

0.45 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». [12+]
2.50 «АДВОКАТ».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА
ЖИРКА». [12+]
9.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
11.30, 14.30 События.
11.50 «ХОЛОСТЯК». [12+]
13.40 Д/с «Криминальная Рос
сия. Развязка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.30, 22.00 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ
НОВ». [12+]
23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ».
[12+]
0.10 События. 25 й час.
0.45 Петровка, 38. [16+]
1.00 «ВОРОВКА». [16+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 Д/ф «Лекарство от старо
сти». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Боль
шие кошки». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели.
9.05 Медицинские тайны.
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00 Сегодня.
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.00, 19.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским».
19.30 «ДИКИЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Лион» (Фран
ция) «Ювентус» (Италия). Лига
Европы УЕФА.
1.45 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ».
4.15 Дикий мир.
5.00 «ХВОСТ».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Писатели нашего дет
ства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ари
адна Эфрон».
17.00 В. А. Моцарт. Концертная
симфония.
17.35 Д/ф «Библиотека Петра:
Слово и дело».
18.05 Д/ф «Гиппократ».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор за
ново».
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зай
цев».
0.00 «ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» С СЭ
МОМ КЛЕБАНОВЫМ.
1.30 «Пир на весь мир». Кон
церт.

4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50, 9.20, 15.15, 15.45, 3.05,
3.35, 4.00 Полигон.

9.50, 23.00 Основной элемент.
10.25, 23.35 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
10.55, 0.05 Опыты дилетанта.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь против еды».
13.25 Лыжный спорт. Континен
тальный кубок FIS. Прямая
трансляция из Москвы.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород)
«Газпром Югра»
(Сургутский район). Мужчины.
Чемпионат России. Прямая
трансляция.
20.50 «ВИКИНГ». [16+]
1.10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
1.40 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.10 Д/с «5 чувств».
4.35 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ».
[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 «Вам и не снилось». [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 древних
летописей». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.45 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

Привет, читатель!
На дворе конец марта, самое
время для отличного настро
ения, веселых прогулок с
друзьями и новых увлече
ний! Зачем сидеть дома, ког
да на улице светит солнце, а
на небе нет ни облачка? За
кидывай рюкзак за спину и
бегом гулять с друзьями.
Займись спортом, напиши
книгу или нарисуй картину.
Зима уже далеко позади,
так что прекращай ленить
ся и займись чемнибудь
полезным и необычным!
Пробуй себя в новом, реа
лизуй свои мечты, рискуй,
не прожигай жизнь попус
ту, действуй! Все в твоих
руках. Ну а мы, журналис
ты «МС», подводим итоги
уходящего месяца.

молодёжный форум

Полина Липатова

П рихо
ди!

Молодёжь России
11 по 12 марта
Федеральным
агентством по делам
молодежи проводи
лось совещание для
руководителей клубов молодых
семей и специалистов органов
по делам молодежи по работе с
молодыми семьями.

С

В совещании приняли участие
работники сферы молодежной поли
тики из разных субъектов Российс
кой Федерации (Чеченской респуб
лики, Удмуртии, КарачаевоЧерке
сии, Архангельской, Ярославской,
Курской, Ленинградской, Иркутской
областей и других регионов). Мос
ковскую область представляли спе
циалисты Центра психологической
помощи и поддержки молодых се
мей «Истоки» при МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб» г.о.
ОреховоЗуево Валерия Фоминова
и Ирина Череменская.
Главной темой обсуждения ста
ли совместные планы работы на
2014 год, а также решение задач де

мографической политики, влияние
духовнонравственных и ценност
ных факторов, демографические
тенденции. В рамках совещания
участники посетили ЦВЗ «Манеж»,
где 11 марта стартовал I Молодеж
ный форум «Молодежь России». Ме
роприятие было организовано под
эгидой тезисов президента России о
необходимости комплексного раз
вития человеческого капитала, выс
казанных в прошлом году в ходе за
седания клуба «Валдай».
На выставке проходила презен
тация лучших проектов государ
ственных органов и бизнесструк
тур, с целью создания дискуссион
ной площадки для молодежи стра
ны. Организаторам удалось при
влечь к участию в активной работе
с молодыми кадрами производите
лей товаров для молодежи, постав
щиков услуг, федеральные и регио
нальные органы власти, обществен
ные институты. В конференцзале
выставочного зала состоялся круг
лый стол «Молодежь и демографи
ческое будущее России. Проектные

решения в сфере образо
вания», на котором про
шли мастерклассы от ве
дущих экспертов страны.
Участники получили уни
кальную возможность об
меняться опытом и нара ботками,
а также поставить перед спикерами
круглого стола животрепещущие
вопросы, с которыми они сталкива
ются в ежедневной работе.
Второй день мероприятия начал
ся с семинара «Демографические и
семейные аспекты в молодежной
политике». Перед собравшимися вы
ступили ведущие российские экспер
ты: начальник Управления молодеж
ных социальных программ и между
народной деятельности Игорь Рае
вич, заместитель директора Инсти
тута демографического развития и
репродуктивного потенциала Сергей
Шевчуков, заведующая сектором
воспроизводства населения Центра
социальной демографии и экономи
ческой социологии Института соци
альнополитических исследований
РАН Евгения Сигарева, директор по

научной работе Центра обществен
ных инициатив Юлия Пучкова.
В своем выступлении представи
тель Росмолодежи Игорь Раевич от
метил, что для полноценного разви
тия молодого поколения, укрепления
института семьи, духовнонравствен
ных традиций, семейных отношений
необходимо продумывать и реализо
вывать государственные меры, сти
мулирующие инфраструктуру много
компонентных программ и меропри
ятий, направленных на поддержку
семейной политики в регионах.
По общему мнению участников
совещания, высказанному в рамках
подведения итогов, формат, в кото
ром прошла встреча, позволил на
всероссийском уровне посмотреть,
как сложна и многогранна отрасль
работы с молодежью.
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

а нука, парни!

Областная спартакиада призывников
марта в городе Серпухо
ве на территории филиа
ла Военной академии
Ракетных войск стратеги
ческого назначения имени
Петра Великого состоялась зимняя
Спартакиада призывной и допри
зывной молодежи Московской
области.
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Подобные спортивные состязания
проводятся два раза в год. И каждый
раз оргкомитет соревнований выбирает
новое место проведения, чтобы приез
жающие ребята смогли побывать в раз
ных военных институтах. Таким образом
у них появляется уникальная возмож
ность собственными глазами увидеть
солдатские казармы и учебные корпуса,
познакомиться с военным бытом и уз
нать об условиях поступления в военные
учебные заведения.
Показать свои спортивнотехничес
кие навыки приехала молодежь из 62 му
ниципальных образований Московской
области. Город ОреховоЗуево представ

ляла команда Московского областного
железнодорожного индустриального тех
никума им. В.И. Бондаренко, ранее став
шая победителем в отборочной игре «А
нука, парни!», в сопровождении инст
руктора Военнопатриотического центра
«Русичи» муниципального учреждения по
работе с молодежью «Молодежный клуб»
Александра Кутафина. Торжественная це
ремония открытия Спартакиады, во вре
мя которой звучала патриотическая му
зыка в исполнении военного оркестра, на
чалась с парада участников и выступле
ния реконструкторов военноисторичес
кого клуба.
Соревнования начались рано утром и
продолжались весь день. Будущие защит
ники Отечества состязались в пяти дис
циплинах: челночном беге, подтягивании
на перекладине, стрельбе из пневмати
ческой винтовки, сборкеразборке автома
та АК74 и строевой подготовке.
Все участники были награждены гра
мотами и памятными медальонами от фи
лиала Военной академии.
Дарья СМИРНОВА

МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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ЗНАЙ НАШИХ!
В начале марта в ДС «Восток» прошли встречи
по минифутболу. В одной из команд – МГОГИ, иг
рал воспитанник МИЦ им. Секретарева Иван Андри
анов. В тот день команда института встречалась с
соперниками из Дрезны – командой «Химик». По
словам Ивана, игра была непростой: обе команды
участницы боролись за победу. Опасные моменты
не раз случались у ворот противников. Тем не ме
нее фортуна была на стороне МГОГИ. Игра заверши
лась со счетом 3:2 в пользу старейшего института
ОреховоЗуева.

ВЫБИРАЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ
18 марта в ОреховоЗуевском индустриальном
техникуме был проведен урок на тему «Основы
российского избирательного права». Руководитель
ОреховоЗуевского отделения молодежной обще
ственной организации «Молодая Гвардия» Дарья
Смирнова познакомила ребят с историей избира
тельного права в России, рассказала о видах изби
рательных систем и основных принципах участия
граждан в выборах. Всем, кому исполняется в этом
году 18 лет, важно знать, что каждый гражданин
Российской Федерации вправе выбирать и опреде
лять не только свое будущее, но и будущее своего
родного города и страны. Ведь 14 сентября 2014
года состоятся выборы главы городского округа
ОреховоЗуево и народных избранников шестого
созыва Совета депутатов.

ВИДЕОВЫСТАВКА
13 марта воспитанники молодежной видеостудии
«Отражение» в сопровождении своего руководителя
Владимира Семенова приняли участие в специализи
рованной выставке «CPS/ Cinema Production Service»,
на которой был представлен весь спектр профессио
нального оборудования и услуг в области современ
ного кинопроизводства. Подобные мероприятия про
ходят с целью популяризации и развития отече
ственного кинематографа. В рамках выставки состо
ялся отраслевой форум, посвященный технологиям и
новинкам в видеооборудовании. На тематических се
минарах наши ребята познакомились с накопленным
опытом и знаниями российских и зарубежных специ
алистов из разных областей кино и телеиндустрии.
Особенно интересным для ребят стало участие в ма
стерклассах и возможность лично пообщаться с
представителями крупнейших видеокомпаний.

26 марта 2014 г.

№11 (777)

гость «МС»

О городе Сочи,
про Олимпийские
дни и ночи
ринять участие в Олимпий
ских играх, стать их
частичкой, доводится
далеко не каждому. И тем
интереснее пообщаться с
человеком, которому выпала такая
удача. Елизавета Торопова живет в
ОреховоЗуеве, учится на 4м курсе
факультета иностранных языков и
переводоведения МГОГИ. Целый
месяц эта милая, приветливая
девушка провела в Сочи. На Олим
пиаде Лиза работала как волонтер.
Совсем недавно она вернулась
домой и охотно поделилась своими
впечатлениями.

П

– Лиза, расскажите, пожалуйста, как вы стали волонтером?
– Все началось еще два года назад,
когда я заполнила анкету на официаль
ном сайте Сочи2014. Тогда я мало вери
ла в успех, однако решила, что не стоит
упускать возможность поучаствовать во
всероссийском отборе на звание волон
тера XXII Олимпийских зимних игр. Но
это стало только первым шагом. Потом
мне нужно было пройти обязательное те
стирование, собеседование, дистанцион
ное обучение, тренинги на базе крупней
ших вузов страны (МАДИ и СГУ) и, ко
нечно же, тестовые соревнования, кото
рые проходили весной 2013 года. Тогда
мы попробовали свои силы во время про
ведения чемпионата России по горнолыж
ному спорту лиц с ПОДА и спорта слепых.
Все события разворачивались на «Розе
Хутор» в Красной Поляне.
– Помните свои первые впечатления тогда, год назад?
– Конечно! Незабываемые пейзажи,
заснеженные вершины, кристально чис
тый воздух, контраст погодных условий
на высоте и у подножия гор, новые дру
зья, неукротимая воля к победе наших
спортсменов.
– Тогда вы уже могли быть уверены в том, что поедете на Сочинскую олимпиаду?
– Нет. Даже после всех этих разно
плановых испытаний путевка на Олим
пийские игры стала для меня настоящей
неожиданностью, поскольку последние
несколько месяцев я находилась в волон
терском резерве. И все же мне удалось
вытянуть счастливый билет!
– Расскажите, как вас встретили, где поселили?
– Поселили нас в санаторнокурорт
ном развлекательном комплексе «АКВА
ЛОО». Там были созданы все условия
для нашего комфортного проживания.
Как волонтерам нам полагалось бесплат
ное проживание, питание и транспорт до
места работы. В подарок от спонсоров
мы получили форму. А еще нас радовали
памятными подарками. Было очень при
ятно.
– Вы приехали в Сочи задолго до
начала Олимпиады?
– Волонтеры съезжались со всех
уголков страны за две недели, а ктото
даже за месяц до начала Игр. Первое
время мы знакомились друг с другом и с
объектами, осматривали территорию.
– В чем заключалась ваша работа как волонтера?
– Я стала частью команды волонте
ров Олимпийского парка. Нас еще часто
называли улыбкой и сердцем Олимпиа
ды, поскольку мы были первые, кого ви
дел зритель, заходя в парк. Мы привет
ствовали гостей, делились с вновь при

шедшими своим позитивом, дарили им
хорошее настроение и частичку своей
души.
– Тяжело приходилось?
– Работа была не из легких, мы часа
ми находились на улице, помогали гостям
советом, показывали им дорогу, расска
зывали о самых отдаленных уголках пар
ка, интересных акциях, соревнованиях,
назначении объектов. Парк был поделен
на несколько секторов, и каждый день мы
меняли свои позиции, пробовали себя в
разных амплуа: проверяли билеты, строи
ли очереди, регулировали потоки людей,
приветствовали гостей.
– Как вы считаете, полученный
опыт пригодится вам в будущем?
– Конечно! Я получила просто бесцен
ный опыт работы с многотысячной аудито
рией. После такой практики становишься,
с одной стороны, более выдержанной и
собранной, а с другой – более раскрепо
щенной.
– Как складывались ваши отношения с другими волонтерами?
– За этот месяц мы успели понастоя
щему подружиться, стать одной большой
семьей. Больше всего волонтеров было
от Краснодарского края (преимуществен
но сочинцев) и жителей Москвы и Москов
ской области. Среди волонтеров были и
иностранные граждане: индусы, канадцы,
американцы, англичане. Как студентке
факультета иностранных языков мне, бе
зусловно, больше всего хотелось попрак
тиковаться в языке. Вдоволь пообщаться
удалось на английском и, правда, в го
раздо меньшей степени, на французском
и итальянском языках. Приятно было
встречать людей, желающих выучить
русский язык, приобщиться к нашей
культуре, узнать как можно больше о
странехозяйке Олимпиады2014. Многие
иностранцы, к нашему удивлению, очень
хорошо говорили порусски, от других
было приятно услышать просто «Здрав
ствуйте» или «До свидания».
Не остались мы в стороне и от тради
ций олимпийского движения. Собирали
пины (металлические значки, посвящен
ные Олимпийским играм) вместе с бо
лельщиками и бывалыми коллекционера
ми, у которых за спиной уже пятая или
вовсе пятнадцатая олимпиада. Обменива
лись предметами одежды, флажками с
нашими многочисленными иностранными
гостями.
– Вам удалось пообщаться с кемто из известных людей, с нашими
чемпионами?
– Да, у нас была возможность уви
деть известных людей в их повседневной
жизни, получить автографы знаменитых

чемпионов и сфотографироваться. Я при
сутствовала в Доме болельщиков коман
ды России на встрече с Владимиром Ев
геньевичем Козловым, заслуженным ма
стером спорта СССР, олимпийским чем
пионом 1988 года по бобс
лею. Беседа проходила в
очень дружеской обста
новке, люди интересова
лись самыми разными
подробностями личной
жизни и спортивной ка
рьеры первого олимпий
ского чемпиона в исто
рии отечественного боб
слея, расспрашивали об
устройстве трассы, ха
рактеристиках
саней
(бобов), организации ра
боты на соревнованиях
по бобслею. Организа
торы встречи подарили
несколько билетов на
соревнования за самые
интересные вопросы.
Потом состоялась ав
тографсессия. Владимир Евгеньевич ока
зался очень доброжелательным, спокой
ным и приятным в общении человеком.
Иногда в толпе можно было заметить
именитых гостей. Несколько раз я здоро
валась с прославленной фигуристкой,
трехкратной олимпийской чемпионкой,
Ириной Родниной и телеведущей Оксаной
Пушкиной. Пару вечеров подряд наша
группа работала рядом с открытой студи
ей Андрея Малахова в Олимпийском пар
ке. По парку часто проходил заслужен
ный мастер спорта Владислав Третьяк.
Он с радостью приветствовал болельщи
ков и никогда не отказывался оставить
автограф на память.
После ежедневной церемонии на
граждения можно было подождать на вы
ходе с Medal Plaza чемпионов и призеров
Олимпийских игр. Мне, например, посча
стливилось взять автограф у Елены Иль
иных и Никиты Кацалапова – олимпийс
ких чемпионов в командных соревнова
ниях и бронзовых призеров в танцах на
льду. А еще удалось пожать руку одному
из представителей выдающейся российс
кой эстафетной четверки Александру
Легкову – олимпийскому чемпиону в ма
рафоне на 50 километров и серебряному
призеру в эстафете.
Вообще было так необычно видеть зна
менитых людей, прославленных чемпио
нов игр среди людской толпы, словно бы
они просто вышли из дома на прогулку. А
благодаря уникальной атмосфере, царив
шей на Олимпийских играх в Сочи, все мы
стали немного ближе друг к другу, объеди
нились вокруг одной мечты и веры в побе
ду сборных команд всех стран, принявших
участие в этом грандиозном событии.
– Чем еще запомнилось вам эта
Олимпиада?
– Никогда не забуду, как мы встреча
ли восходы и провожали закаты в Олим
пийском парке. Самые смелые даже ку
пались в Черном море, ведь климат Сочи
уникален: +20 у моря и в то же самое вре
мя, всего в нескольких десятках километ
ров, в горах – 5. И, конечно же, мы боле
ли всей страной за наших спортсменов.
Казалось, весь мир объединился вокруг
этого грандиозного события. Даже очень
далекие от спорта люди на несколько не
дель стали самыми ревностными болель
щиками. Одним словом, это был один из
самых запоминающихся месяцев в моей
жизни. Надеюсь, эти Олимпийские игры
навсегда останутся не только в моих са
мых теплых воспоминаниях, но и в памяти
миллиардов жителей планеты как самые
гостеприимные Олимпийские игры, про
шедшие в теплой домашней обстановке.
Беседовала Ольга КОСТИНА
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интересная встреча

Творчество –
основа жизни
урналисты МИЦ имени
Александра Секретаре
ва продолжают общаться
с интересными людьми
нашего замечательного
города. В мартовском выпуске «МС»
мы решили рассказать об Алексее
Франгулове – талантливом, общитель
ном, позитивном человеке, который
поведал свою увлекательную жизнен
ную историю.

Ж

– Алексей, как вы поняли, что вы –
творческий человек? Какие были ваши
первые шаги в творчестве?
– Творчество – оно многогранно. Напри
мер, рисовать я начал еще в детском саду,
умел вышивать и вязать. Я считаю, что каж
дый человек – это творец в некоторой степе
ни. Главное – понять, где ты можешь рас
крыться, в чем проявить свой талант.
– И какой же дальнейший творческий путь вы выбрали (после «карьеры
художника» в детском саду)?
– Вообще, у меня образование экономис
та. Некоторое время я работал в банке, но эта
профессия меня совершенно не заинтересо
вала. Мне скучно сидеть на месте, я хочу по

стоянно чтото делать, самосовершенство
ваться, развиваться. Поэтому решил попробо
вать себя в роли ведущего на радио, благода
ря чему многому научился: управляться с ра
диотехникой, работать с голосом, не теряться
в неожиданной ситуации в эфире.
– Мы знаем, что вы не только умеете «хорошо говорить» в эфире, но также и хорошо поете. Как вы начали заниматься пением?
– Я понимал, что мне нужно развиваться,
чемуто учиться. А самое главное в постанов
ке голоса – это занятия вокалом. Поэтому
стал брать уроки у преподавателя капеллы
«Комсомолия» Марии Лисиной, пел в этом хо
ровом коллективе, под руководством Нины
Бобровой. Заинтересовавшись вокалом, я
продолжил обучение самостоятельно.
– Алексей, а был у вас опыт участия
в каких-либо вокальных кастингах?
– Да, я пробовал себя в некоторых проек
тах, но вскоре понял, что такая жизнь не для
меня. Постоянная суета, неопределенность,
километровые очереди до студии – это все пу
стая трата времени, которое нужно проводить
с пользой.
– И на что же вы тратите это драгоценное время?

– Мне интересно примерить на себя раз
ные роли, поэтому я стараюсь уделять время
самым разным сферам деятельности. Напри
мер, пишу и исполняю свои песни, работаю
ведущим различных мероприятий и праздни
ков. И, конечно, провожу много времени с
семьей. Ведь все, что я делаю – это не только
для удовлетворения своих желаний. Мои жена
и дочка – главная радость и источник вдохно
вения. Все в жизни я делаю ради них.

– Как родные относятся к вашей деятельности?
– Близкие поддерживают меня во всех на
чинаниях, зная мое стремление к новому, нео
бычному. Вообще семейная жизнь – это и
есть почва для творчества. Благодаря семье я
многое осознал и достиг в жизни.
– Каким вы представляете свое
творческое будущее?
– Уж не знаю, как сложится жизнь, но у
меня в планах развиваться в музыкальном
направлении: создать свою группу, записы
вать качественные песни и исполнять их. Воз
можно, я заинтересуюсь чемто другим, что
«взорвет», перестроит мою жизнь. И, мне ка
жется, это здорово. К этому и нужно стре
миться.
– Что, по вашему мнению, главное в
жизни?
– На мой взгляд, основная жизненная
цель для каждого человека – это найти себя.
Ни в коем случае нельзя опускать руки,
если чтото не получается, а, наоборот, про
должать развиваться, ставить цели и доби
ваться их. «Поиск себя» – вот мой девиз по
жизни.
– Алексей, что бы вы могли пожелать людям, которые находятся в поиске «своей стези»?
– Развивайтесь, экспериментируйте, ме
няйтесь и наслаждайтесь жизнью! Не теряйте
ни минуты, чтобы впоследствии не жалеть об
упущенном времени. Тратьте его с пользой
для себя и для окружающих, и тогда жизнь бу
дет наполнена яркими красками, а вы испыта
ете радость от проделанной работы. Успехов в
начинаниях!
Анна БОЯРШИНОВА

удивительное рядом

от первого лица
оворят, что у каждого свои ценности в жизни. Но я считаю, что настоя
щих ценностей не так много, и они остаются неизменными для любого
человека в любом возрасте. В самом деле, что может быть важнее и
дороже здоровья, искренней любви, верной дружбы, а главное – любя
щей и сплоченной семьи. Эти дары невозможно купить ни за какие деньги, а
стоит их потерять – и они уже не вернутся обратно, а жизнь лишится смысла.

Действуй! Твори!
Мечтай!

О близком и дорогом
человеке…

ы задумывались когданибудь,
сколько интересного таит в себе
окружающий мир? Знаете, что
наиболее необычные явления и
творения заносят в определенную
книгу? Наверняка вы уже догадались, о
чем идет речь: конечно, о Книге рекордов
Гиннесса! Для тех, кто не знает, Книга
рекордов Гиннесса – это сборник мировых
рекордов, выпускаемый каждый год. В
ней публикуются как достижения челове
ка, так и природные величины. Итак,
расскажу вам немного об ее истории.

Г

больше всего нравились точные науки: ма
тематика, физика и черчение. Благодаря
своим знаниям она легко поступила в Пе
Я считаю, что семья – это родство не
дагогический институт и вскоре стала рабо
только по крови. Если человек нужен мне, я
тать в школе №18 учителем физики. Дети
чувствую его поддержку и любовь, так ли ва
всегда любили Веру Петровну, она отлично
жен факт – родственники мы или нет. В моей
объясняла свой предмет и общалась с ними
жизни есть такой человек – Вера Петровна
на равных, ходила в походы и каждый ме
Гусева. Она оберегала меня и воспитывала
сяц старалась вывезти ребят в московский
практически с первого дня моей жизни. Я
театр. Когда построили гимназию №15, ее
люблю приходить к ней в гости. У нее всегда
пригласили туда работать учителем мате
тепло, светло и уютно. Она научила меня
матики. Именно там она и познакомилась с
практически всему, что знает сама. Я часто
моей бабушкой, Галиной Анатольевной Ко
обращаюсь к ней за советом и могу дове
чановой, когда она после окончания Орехо
рить любой секрет. Есть вещи, которые да
воЗуевского педагогического института
рует именно возраст – это мудрость, жиз
пришла работать в ту же гимназию. До сих
ненный опыт, спокойствие и размеренность.
пор их связывает крепкая дружба, прове
Вера Петровна родилась в городе Оре
ренная временем. Я считаю, этим можно
ховЗуево 7 апреля 1929 года. Она выросла
только гордиться.
в дружной, любящей семье. Ее отец Петр
Семья, в которой выросла Вера Петров
Андреевич работал красковаром, а мама
на, была для нее идеальным примером, по
Марина Алексеевна вела домашнее хозяй
этому она вместе со своим мужем Сергеем
ство и занималась воспитанием детей. У
Федоровичем создала такую же дружную,
Веры Петровны было два брата: старший
сплоченную семью. Они вырастили и воспи
Виктор и младший Николай. В школе ей
тали двоих прекрасных детей: дочь Ольгу и
сына Алексея.
Скоро у Веры Петровны юбилей –
85 лет, и мне хочется от всего сердца
поздравить ее с этим праздником, по
желать как можно больше здоровья и
сил. А еще на страницах газеты в ко
торый раз признаться, что для меня
Вера Петровна – самый любимый,
верный и преданный друг, который
мне очень дорог.
Я думаю, что семья – это самое
главное в нашей жизни. Ведь нет ни
чего страшнее одиночества, когда
тебя никто не любит, когда о тебе не
кому заботиться, не у кого попросить
помощи и поддержки. Нужно беречь
своих близких, потому что их любовь
бесценна и никакая другая любовь не
сможет ее заменить.
В.П. Гусева в верхнем ряду, в центре
Галина МИНАЕВА

В

Книга была впервые опубликована в 1955 г.
по заказу ирландской пивоваренной компании
«Гиннесс». В настоящее время этот сборник
пользуется огромной популярностью в любой
стране и издается почти на всех языках – в бо
лее чем ста странах мира, на более чем двадца
ти трех языках. В 2005 году вышло юбилейное,
50е, издание этого сборника.
В настоящее время сборник рекордов явля
ется книгой с самым большим тиражом из
книг, издающихся по всему миру. Тем самым
Книга рекордов Гиннесса тоже установила ре
корд, который поместили в нее саму. Хочу по
делиться с вами теми рекордами, которые по
разили меня больше всего. Представляю вам
мой «топдесять» поразительных фактов.
1. Крупнейший в мире карманный нож со
ставляет в разложенном состоянии 3,9 метра и
весит 122 кг. Он был спроектирован Тельмо
Кадавез из Португалии и сделан вручную Вир
гилио Раулем также из Португалии 9 января
2003 года.
2. Скотт Мерфи из Миртл Бич, штат Южная
Каролина, согнул алюминиевую сковородку в
30 см в диаметре за 30 секунд 30 июля 2007
года. В обхвате полученный «комок» получил
ся 17,46 см.
3. Голландец Ван Дер Бошем построил ве
лосипед, который весит 750 килограмм. В дело
пошли стальные трубы, части от велосипедов и
шина от трактора.
4. ЖанФрансис Вернетти из Швейцарии
собрал 8888 различных табличек «Не беспоко
ить» из отелей 189 стран мира, которые коллек
ционировал с 1985 года.

5. Рекорд по самой быстрой езде на заднем
колесе мотоцикла, сидя на руле, был достигнут
Эндой Райт в Йорке, Великобритания, 11 июля
2006 года и составлял 173,81 километра в час.
6. Самой юной участницей чемпионата Рос
сии по хоккею среди женских команд стала в
1998 году 13летняя Ия Гаврилова из Красноярс
ка. Именно в этом возрасте она дебютировала в
основном составе взрослой команды краснояр
ского «Локомотива» в одном из календарных
матчей российского чемпионата.
7. Самое длинное слово в русском языке,
когдалибо употреблявшееся в письменном
виде, было обнаружено Александром Семено
вичем Забарой из города Белгорода. Слово
«превысокомногорассмотрительствующий» в
XIX веке означало титул в русском Сенате и
состоит из 35 букв.
8. Необычный рекорд по продолжительности
исполнения танца был установлен 910 августа
2001 года во время соревнований, организо
ванных одним из московских клубов. Из 7 стар
товавших участниц победительницами марафо
на стали 23летняя Ольга Кусакина и 19летняя
Алиса Сухотская. Девушки протанцевали без
перерыва в течение 29 часов 57 минут.
9. Большая любительница тостов Лаура
Хадленд выложила мозаику с портретом своей
свекрови из 9852 ломтиков поджаренного хле
ба. 27летней Лауре помогали 40 друзей, кото
рые на девяти тостерах поджаривали хлеб до
разной кондиции, чтобы сделать портрет раз
мером 9,8 х 12,8 метра.
10. Симон Элмор из Германии продержал у
себя во рту 400 соломинок в течение 10 секунд.
Мне кажется, создание этой книги во мно
гом вдохновило многих людей на подвиги, а по
чему бы и тебе не попробовать оказаться на
страницах этой книги? Действуй! Твори! Меч
тай! Ведь мечты порождают творчество. Самое
главное, до конца идти к своей цели, и у тебя
все обязательно получится.
Полина ЛИПАТОВА

14

26 марта 2014 г.

мода

ридер

Томбой
нашей жизни огромную роль играет
мода. С помощью правильно подобран
ных вещей и макияжа можно создать
множество новых стилей и образов. Об
одном из стилей я хотела бы рассказать
поподробнее.

В

Гардероб девушки, одевающейся в стиле «томбой», со
стоит из вещей, похожих на мужские, но одновременно
разбавлен какиминибудь интересными деталями. Томбой
– это маленькая копия мужчины. Девушка одевается,
ведет себя как мужчина, интересуется такими же хобби,
развлечениями и даже походит на него чертами своего
характера. Такие девушки редко обращаются за по
мощью и привыкли справляться со всем сами. К
моде они относятся равнодушно или вообще ею не
интересуются.
В наше время стиль «томбой» очень актуален.
Его часто демонстрируют на подиумах. В таком
стиле девушка выглядит модно и ставит себя как
пример для подражания.

Если обратиться к истории, то образ женщиныбун
тарки появился в конце двадцатых годов прошлого века.
Девушкам надоело носить платья, корсеты, сложное бе
лье и т.д. Самая легендарная девушкапарень – это зна
менитая Коко Габриель Шанель. Она предложила всем
женщинам носить брюки, а потом создала коллекцию в
морском стиле с женскими «матросками». Коко брала
любую мужскую вещь и превращала ее в индивидуаль
ный образ.
После Коко Шанель поклонником «томбоя» стал
Ив Сен Лоран. Далее последовал Джорджио Ар
мани, который создал униформу для женщин
карьеристок. Его любимым материалом для
своих костюмов были лен, хлопок. В начале
XX века женщины произвели революцию в
моде тем, что впервые стали носить брюч
ные мужские костюмы.
В наше время стиль «томбой» стал
очень популярен среди людей раз
ных возрастов. Он обретает все
новые грани и под стать ему
создаются украшения. Любой
желающий может опро
бовать себя в этом
образе.
Ангелина
АСТАШКИНА

открытый урок

В гостях у Детского дома
марта исполнилось
ровно 120 лет со
дня рождения
легендарного советс
кого конструктора
Сергея Владимировича Ильюши
на. В это день в Детском доме
школе состоялся открытый урок,
организаторами и ведущими
которого стали ребята из МУ по
работе с молодежью «Молодеж
ный клуб».
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Специалист по работе с молоде
жью «Молодежный клуб» Александр
Кутафин и воспитанник ВЦП «Руси
чи» Алексей Арсентьев рассказали
ребятам о жизни и научной деятель
ности выдающегося авиаконструкто

«Семь+Я.
Это мой
ребёнок»
Если у вас дружная, талантли
вая и активная семья, где есть не
совершеннолетний ребенок, то э
тот конкурс для вас! В нем могут
принять участие семьи, проживаю
щие на территории г.о. Орехово
Зуево, которые вносят вклад в 
развитие и сохранение семейных
традиций, развивают увлечения
и таланты членов своей семьи, до
стойно воспитывают детей.
Комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи
зической культуре и МУ по работе
с молодежью «Молодежный клуб»
приглашают вас принять участие в
городском конкурсе молодых се
мей «Семь+Я. Это мой ребенок»,
который состоится 28 марта в 15
часов в Доме молодежи (ул. На
бережная д.10б).
Принять участие в конкурсе
могут молодые семьи, в которых
один из супругов не достиг возрас
та 30 лет, и имеющие детей в воз
расте от 5 до 7 лет. Приглашаем
молодые семьи с детьми принять
участие в этом конкурсе и проде
монстрировать свои успехи и та
ланты!!! Дополнительную информа
цию можно получить по телефону:
4237090.
Оргкомитет
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ра, автора знаменитых на
весь мир боевых и граждан
ских «Илов».
После небольшой исто
рической справки воспитан
никам Детского дома были
продемонстрированы основ
ные приемы в сборке и раз
борке автомата Калашнико
ва. Ребята узнали о техни
ческих характеристиках, со
ставных частях и механизмах огне
стрельного оружия. И, конечно же,
каждому была дана возможность по
держать в своих руках настоящий ав
томат.
Воспитанники Детского дома уз
нали много нового и интересного. Все
участники встречи получили от обще

ния положительные впечатления. И
эта встреча – не последняя. Сотруд
никам МУ по работе с молодежью
«Молодежный клуб» и воспитанникам
ВЦП «Русичи» всегда найдется чем
удивить и порадовать пытливое детс
кое мышление.
Дарья СМИРНОВА

страна советов

В любом
случае
не одинок
меня нет друзей, я
никому не нужен»,
– тебя часто посеща
ют такие мысли? Но
кто в этом виноват?
Не ты ли сам? Бывают моменты,
когда нам хочется уйти от всех.
Потом мы пытаемся вернуться,
но нас уже не ждут. В такие
минуты опускаются руки.

«У

Но не стоит вешать нос – выход
есть. Хочу дать советы о том, как
найти друга. Конечно, комуто это
может показаться смешным, но все
эти пункты проверены на практике.
1. Чтобы подружиться, нужно за
интересовать человека. Пусть у вас
будут общие темы для разговора, и
тогда он сам захочет познакомиться
с тобой. Узнай, чем человек увлека
ется, о чем мечтает и т.д.
2. Хочу сразу предупредить: не
стоит быть навязчивым, ведь наша
цель заключается в том, чтобы объект
заинтересовался нами, а не бежал,
как от надоедливой мухи.
3. Старайся чаще бывать в тех
местах, куда ходит человек, с кото
рым ты хочешь подружиться.

4. Обращай внимание на его ма
неру речи, внешний вид. Пытайся
войти в круг его знакомых. Стано
вись немного похожим на него, но ос
тавляй изюминку в себе.
5. Во время общения чаще назы
вай человека по имени – так ты рас
положишь его к себе. Психологами
доказано, что звук собственного име
ни приятен для каждого.
6. Но первое общение не стоит
продолжать долго. Через пару минут
нужно уйти, дабы сохранить некую
загадочность.
7. А через пару дней заговори с
ним первым, в общении используй
темы, интересующие его. Так он пой
мет, что у вас есть чтото общее.
Но это советы для тех, кто не ис
пытывает трудностей с реальным об
щением. А для стеснительных и не
смелых людей существует Интернет.
Вообще же, если ты найдешь ка
което интересное занятие, в котором
сможешь достичь высоких результа
тов, ты никогда не будешь одинок.
Совмещай приятное с полезным и не
бойся быть отвергнутым, ведь нет
ничего хуже бездействия!
Александра ЛЕНИНСКАЯ

«Уличный кот
по имени Боб»
Джеймс Боуэн никогда не был писателем.
Он – несостоявшийся музыкант, лондонский
бродяга, зарабатывающий себе на хлеб игрой
на гитаре перед прохожими на улице.
Этот парень откровенно поведал людям
историю своей жизни: рассказал о сложных
взаимоотношениях с матерью, о своем одиноком детстве, которое
плавно переросло во взрослую жизнь, о том, как вступил на «скольз
кую дорогу» и получил тяжелое заболевание души и тела – наркома
нию. Пожалуй, у многих людей история парня, опустившегося на соци
альное дно, вызвала бы осуждение, неприязнь или безразличие, если
бы не еще один герой его истории – внезапно появившийся в жизни
Джеймса рыжий кот. Он такой же бродяга, как и парень, но одно каче
ство их существенно рознит. Нет, не то, что один из них – кот, а другой
– человек. Просто один умеет завоевывать внимание людей одним
лишь взглядом, а другой для них – только серая, неприметная тень.
Тем не менее Джеймс и кот быстро нашли «общий язык», поняли друг
друга. Парень назвал кота Бобом. Он выхаживал рыжего, тратя пос
ледние деньги на лечение, но в благодарность получил гораздо боль
ше – шанс исправить всю свою жизнь. Джеймс шаг за шагом учился
жить поновому. Теперь он не имел права махать рукой на себя, он по
чувствовал ответственность за чужую жизнь. Искренние переживания
парня за кота не могут оставить равнодушным. Джеймс отнесся к
Бобу как к маленькому ребенку, которому постоянно нужны внима
ние, опека, но в тоже время он понял, как этот кот нужен ему самому.
Парень боялся того, что кот рано или поздно покинет его… Им при
шлось пройти настоящую проверку на верность! Джеймс почувство
вал совершенно новые ощущения благодаря Бобу. Какого было удив
ление парня, когда кот отправился с ним «на работу», сидя у него на
плече, и вдруг все люди начали оборачиваться, смотреть на эту при
влекательную парочку, обращать на них внимание, словно с Джеймса
вдруг сорвали плащневидимку! Даже заработок музыканта в тот
день увеличился, потому что кот, словно магнитом, притягивал к себе
людей, их восторженные взгляды и улыбки, и какаято часть этого оба
яния передавалась и парню.
Рыжий не просто положительно влиял на жизнь и заработок Джейм
са, он кардинально изменил все. Поменял характер человека, словно
вышедшего из долгого забытья. К нему пришли новые мысли, чувства
и цели. Джеймс посещал врача, который наблюдал его во время зависи
мости, но никогда не позволял коту ходить с ним. Он словно не хотел,
чтобы его любимый рыжий разочаровался в нем. Парень осознал всю
ничтожность и ужас его прошлого и твердо решил отказаться от нарко
тиков, найти стабильную работу. А тут еще пришло письмо от его мате
ри, с которой он не общался долгие годы, никогда не рассказывал ей о
своих проблемах…Так как же Джеймс поступил? Смог ли он перело
мить самого себя, сохранил ли дружбу с рыжим котом? Я думаю, что
вам стоит самим найти ответы на эти вопросы, прочитав книгу, которая
вряд ли оставит вам безучастными.
«Уличный кот по имени Боб» – это невыдуманная история о настоя
щей дружбе, о судьбе человека, совершенно запутавшегося и разоча
ровавшегося в жизни, о вечной проблеме детей и родителей. Книга на
писана простым языком. Хотя в ней нет какоголибо фантастического
поворота событий, прочтя ее, невольно задумываешься о своей жизни,
на правильном ли ты пути? Я уверена, что история Джеймса Боуэна
найдет отклик в душе подростков, рассказывая им не просто о человеке
и его питомце, а раскрывая сущность настоящей дружбы, нравствен
ный смысл жизни. А людям более старшего поколения, имеющим боль
шой опыт, поможет задуматься о том, насколько хорошо они знают сво
их детей, отключиться на пару часов от будничной суеты, окунуться в
мир чувств главного героя этой замечательной истории.
Татьяна СОКОЛОВА

синема

Спеши любить
«Спеши любить» – это мелодрама 2002 года, снятая по одноименно
му роману Николаса Спаркса Адамом Шенкманом. В этом фильме пе
ред нами история незавершившейся любви.
Лэндон Картер – самый популярный, красивый и жестокий по отноше
нию к изгоям парень в школе. Джейми Салливан – невзрачная дочь про
поведника, отличница с добрым сердцем. Она посещает драмкружок,
добровольно «подтягивает» двоечников и поет в церковном хоре. После
очередной суровой выходки Картера решают не исключать из школы, а
попробовать перевоспитать – заставить заниматься с двоечниками и иг
рать в школьном театре. С того момента он начинает все чаще видеться
с Джейми. По стечению судьбы им дают главные роли в новой постанов
ке. Лэндону трудно дается театральное мастерство, и он просит порепе
тировать с ним Джейми. Девушка соглашается, но берет с него обеща
ние, что он не будет в нее влюбляться. Уверенный в себе парень охотно
дает клятву, но с течением времени понимает, что сдержать слово стано
вится нереально. На премьере спектакля, вопреки сценарию, он целует
столь сильно преобразившуюся Джейми. Ее было не узнать. С той поры
пара не стала скрывать свои чувства, но в один из счастливых дней де
вушка сообщила страшную новость – у нее лейкемия, она больна, и
жить ей остается недолго. Как Лэндон будет помогать возлюбленной
переживать болезнь, и сумеют ли они воплотить главный пункт плана
девушки? Все это вы узнаете, только посмотрев этот фильм.
Меня очень тронула картина. Она заставляет задуматься о многих
жизненных вопросах.
Ангелина АСТАШКИНА

TV программа на неделю
26 марта 2014 г.
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23.25 «Живой звук».
1.20 «ДЕТЯМ ДО 16...» [16+]
3.10 «АДВОКАТ».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Киновойны по-советски». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
10.25 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце». [12+]
11.10, 17.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». [12+]
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров.
Цена своеволия». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]

15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[12+]
16.40 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 «ВИЙ». [12+]
1.50 «ДАЧНИЦА». [16+]
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.40 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 До суда.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.55 Д/ф «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор
заново».
14.15 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев».
15.10 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Эпизоды.
21.10 «НАШ ДОМ».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
2.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников».

4.45 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.50 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

9.20 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
9.50, 0.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
10.25, 0.50 На пределе.
10.55, 1.20 Большой скачок.
11.25, 1.50, 2.20, 2.50, 3.20,
3.50 «Моя планета».
12.00, 19.00, 0.00 Большой
спорт.
12.20 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
14.30, 15.00, 15.30 Полигон.
16.05 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
16.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
17.10 «ВИКИНГ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция из Оренбурга.

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны древних
летописей». [16+]
14.00, 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 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00, 2.00 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00, 2.50 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [0+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 5.00 Д/с «Таинственная
Россия». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]
22.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». [16+]
0.00 Д/с «Загадки истории».
[12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
10.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
1.15 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ». [16+]
3.00 «РЕСТАВРАТОР». [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 привидений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.00 «6 кадров». [16+]
9.40, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]

11.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». [16+]
14.00, 19.00, 21.00 «КУХНЯ».
[16+]
15.00
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.20 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
2.20 «ЧЕЛЮСТИ». [16+]
4.45 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Тайны наркомов».
[12+]
7.15 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости дня.
9.15, 13.15 «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА». [16+]
13.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
[6+]
16.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». [12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты-3». [12+]
19.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
20.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [6+]
23.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
1.35 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
3.30 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
[12+]
4.50 «ПОДКИДЫШ».

ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55
Премьера.
«Дело
ваше...» [16+]
13.35 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.20 «В наше время».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ». [12+]
2.25 «ГЛАЗА ЗМЕИ». [16+]

11.55 Суд присяжных.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ».
23.35 «КОМА».
1.35 Д/с «Дело темное».
2.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
4.30 «ХВОСТ».

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Прямой разговор с Олегом Апариным» (12+)
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы [0+]
20.30 «Духовный родник» (12+)
20.40 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

КАФЕ «ОБЩЕПИТ №1» (ул. Вокзальная, д. 8)
ПОВАР горячего и холодного цеха
З/пл от 20000-30000 руб.
Опыт работы от 3-х лет. График 2/2,5/2.
Полный соцпакет. Питание за счет кафе
Тел.: 415-22-93, 8 (909) 273-80-20

КАФЕ «ЧИКЕН-БУРГЕР»
(г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, ул. Калинина)
ПОВАР Опыт работы от 2-х лет,
з/п от 15000 руб. График работы 3/3
Полный соцпакет
Тел.: 8 (903) 668-58-17

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН «ЧИКЕН-БУРГЕР»
(ул. Пролетарская, рядом ТЦ «Мигеко»)
Продавец-кассир. Опыт от 2-х лет,
з/п от 15 000 руб. График работы 3/3
Полный соцпакет
Тел.: 8 (903) 668-58-17

ВЛАДЕЛЬЦАМ ЖИВОТНЫХ!

Найдите себе сотрудников через нашу газету!
Телефон: 412-18-04

Для предупреждения заболеваемости бешенством на территории г.о.
Орехово-Зуево обращаемся к руководителям предприятий, учреждений,
организаций и гражданам, имеющим
животных, в срочном порядке пройти
регистрацию и получить консультацию в Государственном учреждении
ветеринарии Московской области
«Орехово-Зуевская городская станция по борьбе с болезнями животных» по адресу: г.о. Орехово-Зуево,
1-й Луговой проезд, д. 5а. Контактный телефон: 8 (496) 423-43-70.
С 17 марта во 2 и 3 кварталах
2014 года при благоприятных погодных условиях будет проходить бесплатная вакцинация животных против бешенства на территориии частного сектора г.о. Орехово-Зуево по
пятницам, субботам и воскресеньям
с 10 до 15 часов и на разных предприятиях разной формы собственности с понедельника по пятницу в рабочее время по заявкам руководителей. Просьба – зарегистрироваться.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ЦЗН
ООО «ВАЗАПЛАСТ ОСП»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: (496) 413-95-39
ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ
И УЛЬТРАЗВУКОВОМУ КОНТРОЛЮ,
контроль сварочных швов, опыт работы
обязателен. З/пл 25000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы.
З/пл 20000 р.
ТОКАРЬ, опыт работы. З/пл 20000 р.
ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Лапина,
д. 70, тел.: (4964) 25-79-10
ЭНЕРГЕТИК, опыт работы. З/пл 25000 р.
ОАО «КАРБОЛИТ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского,
д. 34, тел.: (4964) 13-99-90
АРХИВАРИУС, опыт работы обязателен,
возможно – пенсионера. З/пл 20000 р.
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ 5 разряда, опыт работы обязателен.
З/пл 17000-20000 р.

ДЕТСКИЙ САД №31, г. ОреховоЗуево, ул. Бирюкова, д. 16б,
тел.: (496) 424-27-11
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл 14000 р.
ДВОРНИК, санитарная книжка, справка
из полиции. З/пл 15000 р.
О/З МУП ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА,
г. Орехово-Зуево, Малодубенское
ш., д. 4, тел.: (496) 423-43-96
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 20800 р.
ООО «ЛАВАНДА-2002»,
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна,
д. 1а, тел.: 8 (496) 429-02-50
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. З/пл 7000 р.
МОЙЩИК ПОКРЫШЕК, мойка машин,
опыт работы, график: 2/2 (с 9.00 до
23.00). З/пл 11000-20000 р.

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения
партии «Единая Россия» в апреле:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее помещение РЭУ №2):
7 апреля с 11 до 13 часов – Г.Е. Минеева, директор ООО «Мосэнергосбыт Орехово-Зуево»;
14 апреля с 14 до 16 часов – Н.В. Кувшинова, член политсовета МОП
«Единая Россия»;
21 апреля с 11 до 13 часов – Н.М. Абрагина, депутат Совета депутатов
г.о. Орехово-Зуево;
28 апреля с 14 до 16 часов – Н.Ф. Кутупов, директор МУП «ДЕЗ ЖКХ».
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301:
9 и 23 апреля с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь политсовета
МОП «Единая Россия», глава г.о. Орехово-Зуево;
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
по вторникам с 14 до 20 час. (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по предварительной записи по телефону: 8 (496) 412-54-80); по четвергам с 13 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по правам человека в Московской области по
г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

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

СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

16
6.00 Новости.
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
[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 субтитра
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Жизнь
как мираж». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Соседс
кие войны». [12+]
14.10 «СПОРТЛОТО82».
15.55 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1Я». [16+]
2.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА».
[16+]
4.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ПСА».
5.25 Контрольная закупка.

4.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
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 «Собор Василия Бла
женного». «Азорские острова.
Курорт на вулкане».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
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3.00 Д/ф «Боль». [12+]
4.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]

12.25 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ
ЖЕН». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.40 Субботний вечер.
18.00 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАК
ТОР». [12+]
0.35 «АЛЕКСАНДРА». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
4.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ».

5.20 Маршбросок. [12+]
5.45 Д/ф «Удивительные миры
Циолковского». [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
8.35 Православная энциклопе
дия.
9.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ».
10.25 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45, 14.45 «12 СТУЛЬЕВ». [12+]
15.10 «ЧУДОВИЩЕ». [12+]
17.05 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.15 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ
ВИ». [12+]

5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ».
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 Готовим с Алексеем Зими
ным.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Я худею.
14.25 Таинственная Россия.
15.10 Своя игра.
16.15 Темная сторона.
17.15 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
20.45 Ты не поверишь!
21.45 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ».
23.35 «ДУХLESS».
1.35 Авиаторы.
2.10 Д/с «Дело темное».
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.05 «ХВОСТ».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/ф «Клан сурикатов».
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 «Огненные струны». Ка
надское музыкальное шоу.
16.05 «Альбом есть памятник
души...» Творческий вечер Бори
са Плотникова.
17.15 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.20 «ПОЛУСТАНОК».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 «Романтика романса».

22.00 «Белая студия».
22.45 «В ПОРТУ».
0.40 «Джем5» с Даниилом Кра
мером.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия)  Ч.
Конго (Франция). Прямая транс
ляция из США.
7.00, 9.30, 18.30, 23.35 Большой
спорт.
7.55 Биатлон. Гонка патрулей.
Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюменс
кой области.
10.25 Биатлон. Гонка патрулей.
Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюменс
кой области.
12.00 Биатлон. Гонка чемпионов.
Прямая трансляция из Москвы.
18.55 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Квалификация. Прямая
трансляция.
20.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
0.00 Профессиональный бокс.
Ю. Бремер (Германия)  Э. Мак
каринелли (Великобритания). Бой
за титул чемпиона мира по вер
сии WBA. Прямая трансляция из
Германии.
2.20 Большой скачок.
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
3.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток».

5.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
23.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
1.40 «СОКРОВИЩЕ ГРАНДКАНЬ
ОНА». [16+]
3.30 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ». [6+]
10.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ2:
НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [0+]
12.00 «10,5 БАЛЛОВ». [12+]
15.30 «10,5 БАЛЛОВ: АПОКА
ЛИПСИС». [12+]
19.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
21.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». [16+]
0.15 «МЕШОК С КОСТЯМИ». [16+]
3.45 «САРАНЧА: ВОСЬМАЯ
КАЗНЬ». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 Муль
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
12.05 «ЕВДОКИЯ». [0+]
14.05 Спросите повара. [16+]
15.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45, 23.00, 5.45 «Одна за
всех». [16+]
23.30 «КАЗАНОВА». [16+]
2.55 «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
4.40 «РЕСТАВРАТОР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
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7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
9.55 М/с «Том и Джерри».
[6+]
10.25 М/ф «Мухнём на Луну».
[16+]
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.00 Рецепт на миллион.
[16+]
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
20.15 «ТОР». [16+]
22.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
[16+]
2.15 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». [16+]
4.05 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.00 «В УДАРЕ!» [16+]

6.00, 4.55 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ».
[6+]
7.30 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ27». [12+]
9.45 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
11.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.20 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ». [6+]
14.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
16.30 «ГОНЩИКИ». [6+]
18.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
[12+]
1.30 «ОБЕЛИСК». [12+]
3.10 «В ТРУДНЫЙ ЧАС». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО
ЛУНОЧИ». [16+]
15.15 Д/ф «Евгений Леонов.
Страх одиночества». [12+]
16.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». [12+]
17.50 Вечерние новости с суб
титрами.
18.00 «Точьвточь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2Я».
ФИНАЛ КУЛЬТОВОГО ФИЛЬМА.
[16+]
0.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
[16+]
1.30 «РАМОНА И БИЗУС».
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.40 «34Й СКОРЫЙ».
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 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Юби
лейный концерт. [12+]

23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [16+]
3.35 Комната смеха.

5.15 М/ф Мультпарад.
6.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО
ЛУШКИ».
7.25 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
8.45 «Фактор жизни». [6+]
9.20 «ВИЙ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «БАЛАМУТ». [12+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
[16+]
17.05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО
ВОК». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
0.15 «ЧУДОВИЩЕ». [12+]
2.15 Д/ф «Жизнь на понтах».
[12+]
3.50 Д/ф «Политика на четырех
лапах». [12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Сло
ны». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.20 СОГАЗ  «Зенит»  «Ру
бин». Чемпионат России по фут
болу 20132014. Прямая трансля
ция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ».
23.35 «ОТЦЫ».
1.30 Школа злословия.
2.15 Д/с «Дело темное».
3.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
5.05 «ХВОСТ».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Я видел улара».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его груп
па.
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город
радуга».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: Связь ми
ров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «КОММУНИСТ».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Спектакль «Ричард III».
0.50 «ПОЛУСТАНОК».
1.55 Д/ф «Клан сурикатов».
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё. Миссио
нерская архитектура».

5.20 «ВИКИНГ». [16+]
7.00, 8.30, 10.10, 11.40, 15.45,
23.10 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Командная гонка.
Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюменс
кой области.
9.40 Полигон.

10.20 «Российский керлинг.
Шахматы на льду».
10.55 Биатлон. Командная гонка.
Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюменс
кой области.
11.50 «24 кадра». [16+]
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
13.25 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
13.55 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск)  «Динамо» (Мос
ква). Мужчины. Чемпионат Рос
сии. Прямая трансляция.
16.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
18.45 Формула1. Гранпри Бах
рейна. Прямая трансляция.
21.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
[16+]
23.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. В. Минаков (Россия)  Ч.
Конго (Франция). [16+]
1.25 Опыты дилетанта.
2.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
2.30 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад».

5.00 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
12.30, 20.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦПОЛУКРОВКА». [12+]
15.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
18.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА». [12+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]
2.45 «БУДЬ КРУЧЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [0+]
11.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
[0+]
12.45 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». [12+]

15.00 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ».
[16+]
16.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
19.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
21.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
0.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». [16+]
3.00 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ».
[16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 Муль
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 Главные люди. [16+]
9.40 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
11.35 «ЗОРРО». [16+]
14.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]

21.10 «БОМЖИХА». [16+]
23.00, 5.45 «Одна за всех». [16+]
23.30 «БОМЖИХА2». [16+]
1.25 «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ». [16+]
3.30 «РЕСТАВРАТОР». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 Гавстори. [16+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Рецепт на миллион. [16+]

14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [16+]
17.25 «ТОР». [16+]
19.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[16+]
0.25 «НЕФОРМАТ». [16+]
2.25 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
[16+]
4.15 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.10 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ГОНЩИКИ». [6+]
7.50 «ЖИВАЯ РАДУГА».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
11.55, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.40 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [6+]
16.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». [6+]
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». [6+]
23.20 «РОКИРОВКА В ДЛИН
НУЮ СТОРОНУ». [12+]
1.10 «ГЕНЕРАЛ». [12+]
2.55 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
4.25 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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К

онфронтация России с
Украиной приобретает
абсурдные масштабы. В
стремлении как можно больнее уколоть соседа власти некогда братской республики
покусились на святое. По сообщению «МК», 9 мая на Украине – больше не праздник. День
Победы теперь будет праздноваться 8 мая, как в Европе,
а 9 мая будет отмечаться как
траурный день памяти жертв
советской оккупации. Соответствующий законопроект, подготовленный украинским министром культуры Евгением
Нищуком, в ближайшее время
будет внесен на рассмотрение
Верховной Рады, и почему-то
не вызывает сомнения, будет
горячо одобрен украинскими
парламентариями.

Новость настолько ошеломляющая, что обсуждать
ее невозможно – она просто
за рамками здравого смысла.
Единственное, считает «МК»,
что стоит обсуждать – как
России на это известие реагировать. Конечно, стоило бы
всерьез обидеться, но при одном «но» – если бы украинские
лидеры не пребывали сегодня
в горячечном состоянии и понимали, что творят. Обижаться
же на буйных революционеров
как-то даже нелепо. Журналист
«МК» Юлия Калинина сравнивает нынешнюю украинскую
власть с малым дитем, которое
только-только начинает ходить и может сделать все, что
угодно: может пожар в доме
устроить, если вдруг спички в
руки попадут, может – потоп.
«Раз мы считаем себя взрослыми, то и реагировать на них
должны как на маленьких:
прятать острое и колючее, следить, чтобы пожар не устроили», – пишет Калинина. Конечно, это хлопотно, неприятно, но
что поделаешь – болезни роста.
Хотя неизвестно, что еще из такого «ребенка» вырастет.
Слов нет – больно и обидно
за украинских ветеранов Великой Отечественной войны,
которым власть просто плюнула в душу. Шестьдесят девять
лет мы вместе праздновали
великий праздник, праздновали Победу, за которую отдали
свои жизни полтора миллиона украинцев. А теперь всем,
кто имел несчастье дожить до
сегодняшнего дня, предлагают
пересмотреть свои взгляды в
соответствии с новыми политическими реалиями: подвиг
считать позором, а полтора
миллиона соотечественников,
погибших в Великой Отечественной, наивными дурачками, воевавшими, оказывается,
против свободной Украины.
Что на это скажешь? Да ничего, полагают журналисты.

Дай Бог, подрастет «ребенок» –
поумнеет. Во всяком случае, на
это хочется надеяться.

С

сентября этого года в столичных вузах появится
новый предмет – «Противодействие коррупции в РФ»,
сообщает «Мир новостей». Для
его преподавания уже написан
учебник.
Новая дисциплина будет
преподаваться в ведущих вузах,
в том числе в МГУ. На овладение
курсом отводится 76 часов – каждую неделю лекции, семинары, а
еще обещаны круглые столы и
т.д. и т.п. Студенты много чего узнают про коррупцию, включая
«методы и инструменты борьбы
с нею» (вот интересно, а что в
новом учебнике написано про
недавнего героя громкого коррупционного скандала г-на Сердюкова, и написано ли?). В будущем, возможно, новый предмет
начнут штудировать не только
юристы и управленцы, но и студенты других специальностей.
А там, глядишь, коррупция (вернее, борьба с нею) станет таким
же базовым предметом, как математика и русский язык.
Вот только непонятно, для
чего это самим студентам. Взятки им не дают, за них это делают их родители. К тому времени, когда студенты покинут
альма-матер, знания о коррупции выветрятся из их головы,
как это происходит со всеми
вузовскими премудростями.
И это, пишет «МН», еще самый
лучший случай. Не исключено,
что среди студиозусов найдутся те, кому информация о коррупционных схемах поможет
ловко находить лазейки в законах и самим заниматься преступным промыслом. Конечно,
коррупцией можно заниматься и без всяких знаний о ней,
но, согласитесь, теория тоже не
помешает.
Но дело даже не в этом. Что
толку изучать коррупцию,
писать о ней диссертации? С
нею реально надо бороться на
государственном уровне, лишать чиновников возможности находить себе финансовые

кормушки. У нас же пока все
происходит с точностью наоборот: чиновники получают
очередные возможности для
«кормления» – проверки и запреты, которыми «закошмарен»
бизнес. Люди, ворующие у государства миллиарды, уходят от
ответственности, попадая под
амнистию. Объяснять студентам, что коррупция – это плохо,
не создавая соответствующих
государственных механизмов,
это не борьба с коррупцией, а
ее имитация, считают журналисты. Вообще, борьба с этим
явлением в России сводится к
созданию все новых и новых

комитетов, члены которых
протирают штаны, ограничиваясь лишь громкими заявлениями. Доходит до абсурда,
когда назначенный государством бороться с коррупцией
чиновник через некоторое время сам попадается на взятке.
Владимир Путин недавно
заявил, что уровень коррупции в России недопустимо
высок. С ним согласны граждане. На вопрос социологов, на
чем, на ваш взгляд, держится
в России власть, 39% наших со
отечественников ответили: «На
круговой поруке чиновников и
их коррумпированности». Для
того чтобы понимать это, не
нужно никаких учебников. А,
может быть, за их написание
кое-кто тоже получил откат?

О

чередной креатив от думских парламентариев
– депутаты предложили
поощрять школьников за хорошую учебу, достижения в спорте и активную общественную
работу ценными подарками и
деньгами. Законопроект уже
внесен в Государственную Думу.
Вообще -то, напоминает
«АиФ», предложенная депутатами идея не нова – в некоторых регионах страны учеников
давно уже поощряют за стремление к знаниям. Например, в
Калининградской области сам
глава района в конце прошлого учебного года торжественно
вручил круглым отличникам
со 2-го по 8-й класс сенсорные
смартфоны, девятиклассникам
– айфоны, десятиклассникам –
айпады, хорошисты получили
флэшки. Там же старшеклассникам с этого года планируют
платить денежные стипендии
за хорошие показатели в учебе,
а также за активное участие в
общественной, научной деятельности, творчестве и спорте.
Для этого из бюджета выделено
240 тысяч рублей.
Однако если подарки –
вполне приемлемая для многих форма поощрения, то
польза конкретных денежных
выплат за пятерки вызывает сомнения и даже опасения. Как
повлияет такая коммерциализация учебы на воспитание
подрастающего поколения? Конечно, и сегодня многие родители активно устанавливают
для своих чад тарифы: получил
пятерку – заработал сто рублей
(а может быть, и сто долларов,
если благосостояние семьи позволяет), схватил двойку – плати штраф. Но одно дело – личная
инициатива конкретной семьи
и совсем другое – инициатива,
подкрепленная законодательно. Получается, что государство
поощряет рыночные отношения в сфере образования: мол,
зачем получать знания, если за
них никто не заплатит?
Не стоит еще забывать о том,
что оценки и реальные знания
– часто не одно и то же. «АиФ»
приводит в пример любопытное исследование, проведенное
ученым Гарвардского университета. В его эксперименте дети
более чем из 200 школ получа-

ли деньги за успешно сданные
экзамены и хорошие оценки.
Однако в итоговых работах
они показали точно такие же
знания, что и дети, которым не
платили вовсе. Когда учиться

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Ч

то такое долг? Большой толковый
словарь русского языка дает два
толкования. Первое: «Долг — обязанность перед кем-либо, чем-либо
(родиной, народом, семьей). И второе: «Долг
— то, что взято или отдано заимообразно
(преимущественно деньги)». Вот о последнем
и поговорим, имея в виду денежные долги
государства. Их два вида: внешний (задолженность по внешним займам) и внутренний
(финансовые обязательства перед негосударственными организациями и населением
страны). Сумма внешнего и внутреннего
долгов называется государственным долгом.

Долги наши
тяжкие
неинтересно, деньги мало помогают, говорят педагоги.
А психолог Петр Дмитриевский напоминает еще вот о чем:
гораздо важнее материального
поощрения для ребенка похвала окружающих, уважение педагогов и самое главное – сверстников. Для подростков быть
замеченным, публично похваленным – уже серьезная награда (да и, впрочем, не только для
них). Материальный подарок в
этом случае вполне может быть
символическим – как напоминание о собственном успехе.

З

наменитая песня группы
«Любэ» «Не валяй дурака,
Америка» может оказаться
пророческой. После крымского
референдума некоторые горячие головы предложили провести референдум и вернуть
в состав России…, правильно,
Аляску. На официальном сайте
Белого дома в разделе петиций
появился призыв голосовать
«за отделение Аляски от Соединенных Штатов и за ее присоединение к России», пишет
«Комсомолка».
Автор обращения, кстати, сам проживающий на
Аляске, напоминает об истории освоения этой северной
американской территории
российскими мореплавателями еще в первой трети XVIII
века и предлагает восстановить историческую справедливость. Самое любопытное,
что за два дня петиция уже
набрала 7 тысяч голосов поддержки. По правилам, если до
20 апреля будет собрано 100
тысяч голосов, предложение
будет доведено до сведения
администрации президента США. И тогда уже Бараку
Обаме предстоит почесать
затылок – что делать с Аляской и не пора ли проводить
референдум о переходе этого
штата в Россию. Во всяком
случае, взбудораженное американское интернет-сообщество уже сегодня всерьез обсуждает, как уберечь Аляску
от «этих наглых русских». То
ли еще будет…

Внешний долг России на начало 2014 года составил 732 миллиарда долларов. Причем за последние два года его рост резко ускорился: если
за 2008-2011 гг. он вырос на 75 миллиардов, то за
2012-2013 гг. – почти на 200.
Тут вот что настораживает: самые большие
долги у банков (214 миллиардов) и предприятий
(437 миллиардов): при высоких процентных ставках в России они предпочитают кредитоваться на
Западе. А когда не хватает средств расплатиться,
их владельцы бегут за помощью к государству,
и оно помогает. Такое уже было, и в результате за
2008 год внешний долг вырос на 150 миллиардов.
Эксперты предупреждают: ситуация может повториться. Но вернемся к долгу сегодняшнему.
Велик ли он? Сопоставьте его с доходной частью
бюджета РФ на 2014 год: 13,6 триллиона рублей. Знающие люди скажут, что долги отдаются в течение
длительного времени и потому их превышение
над годовым доходом бюджета не страшно. Долг
внутренний на конец прошлого года составлял 4,43
триллиона рублей (за 2013 г. вырос на 368 миллиардов). Но на нем не будем акцентировать внимание, потому что народ наш терпелив и, в отличие
от разных ВТО и ЕС, вряд ли пойдет на какие-то
серьезные акции с целью возврата ему долга. Остановлюсь на одном моменте. РФ объявила себя правопреемницей СССР и приняла на себя его долги
(все бывшие союзные республики участвовать в
их выплате отказались). На сегодня выплачено 124
миллиарда долларов. Но ведь должны были и СССР:
на 1.01.1986 года – 145 миллиардов долларов. Но если
долги СССР Россия выплачивает, то своих должников прощает. Например, Алжиру простила 4,7
миллиарда, Ливии – 4,6 миллиарда, Ираку – 12, Монголии – 11. Всего с 2000 года 80 миллиардов. Почему?
Доктор экономических наук, профессор,
министр экономики в правительстве Гайдара
А. Нечаев называет три причины: невозможность
получить долг из-за бедности заемщика; отказ выплачивать долг России потому, что брали кредит
не у нее, а у несуществующего СССР; желание показать таким образом финансовое благополучие
страны. Похоже, дурит нашего брата. Для бедных
можно отложить взыскание «на потом», к тому же с
должником легче договариваться о преференциях.
Ссылки на то, что не стало СССР, никчемны: есть
правопреемник. Что до демонстрации финансового благополучия — все, кому надо, знают истинное
положение. В Интернете приводят и другие, очень
любопытные, причины. Но поскольку они доказываются логическими рассуждениями, а не документально, оценивать их объективность не будем.
Важный вопрос: при каком размере госдолга
относительно ВВП может последовать дефолт? Это
зависит от многих факторов. Например, в зависимости от рейтинга государства по обязательствам в
иностранной валюте он колеблется от 5% до 25% ВВП.
Маастрихтскими соглашениями от 7.02.1992 г. установлено: госдолг стран-участниц ЕС не должен превышать 60% ВВП. Если все показатели попробовать
условно усреднить, то предельное отношение будет
около 35%. Соотношение для РФ на сегодня вы можете посчитать исходя из приведенных выше данных.
Закончу словами народного артиста СССР
руководителя Московского государственного камерного хора Владимира Минина. Он предлагает
власть имущим ответить для себя на следующие
вопросы: «Почему эмигрируют лучшие умы? Почему из государства утекают деньги? Почему
циничное использование административного
ресурса стало нормой?» И утверждает, что власть
должна принять критику, иначе мы повторим
печальную судьбу СССР.

Политика – такая тонкая вещь, что её не видно простому глазу (Ю. Климов)
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ВЕРНИСАЖ
Людмила ИВАНОВА

марта в Городском
выставочном зале
состоялось откры
тие выставки произ
ведений представителей
ОреховоЗуевского отделения
Союза художников России,
которую они посвятили Дню
работника культуры. Тради
ционный весенний вернисаж в
его стенах – убедительное
свидетельство большого твор
ческого потенциала местных
мастеров кисти.
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«Доступная среда» –

в действии
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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марта в городской
администрации
прошло первое в этом
году заседание Коор
динационного совета по делам
инвалидов под председатель
ством заместителя главы
администрации Ольги Подкол
зиной.
Муниципальная программа
«Доступная среда», утвержденная в
прошлом году, подчеркнула Ольга
Альбертовна, обращаясь к членам
Совета, документ коллегиальный,
созданный с учетом мнения всех обществ инвалидов и направленный
на то, чтобы людям с ограниченными возможностями жилось в родном городе комфортнее, увереннее
и спокойнее. Программа выполняется с учетом всех мероприятий,
внесенных в нее. Если возникают
трудности с финансированием, заверила она, то вопрос берется на
контроль с тем, чтобы все мероприятия были выполнены и данная
программа была дееспособной, не оставаясь лишь на бумаге.
Информация о ходе выполнения
программы «Доступная среда» направляется в областное министерство социальной защиты населения.
В ней обобщаются все сведения, поступающие как от бюджетных, так
и небюджетных организаций и учреждений, ответственных за выполнение конкретных пунктов
программы.
В городе появляются парковки
и знаки пешеходных переходов для
инвалидов, открываются группы
для занятий детей-инвалидов в
спортивных и культурных учреждениях. Но, как отмечалось в ходе
заседания, большой вопрос при этом
возникает к содержанию многоквартирного жилого фонда. В частности, по настоятельной просьбе
собственников помещений в таких
домах обслуживающие их компании не торопятся оборудовать хотя
бы пандусы. И если в бюджетной
сфере работа идет реальная и интересы инвалидов защищены, то в сфере ЖКХ об этом можно пока только мечтать. На это было обращено
внимание и.о. директора управления ЖКХ администрации Дмитрия
Немова. А в протокол заседания
решено внести отдельной строкой,
что пандусы должны быть сделаны
во всех многоквартирных домах.
Чтобы ускорить этот процесс, Ольга Подколзина предложила провести показательные мероприятия с

участием инвалидов в жилом секторе, чтобы жители смогли убедиться, насколько сильны духом и
силой воли люди с ограниченными
возможностями, проживающие в
их домах и стремящиеся жить с полной отдачей.
Об организации учебного и воспитательного процесса для детей
коррекционной школы №5 на заседании рассказала завуч этой школы Раиса Усцева. В ней сейчас обучаются свыше 160 детей. К сожалению, констатировала она, идет постоянный рост количества больных
детей, поэтому коррекционная школа востребована. Естественно, в процессе обучения и воспитания таких
детей не обходится без объективных
трудностей. Тем не менее педагогический коллектив работает слаженно и квалифицированно, добиваясь неплохих результатов. Воспитанники школы – непременные
участники городских и региональных конкурсов и соревнований среди коррекционных школ, в которых они нередко в числе призеров.
Стенгазеты с фотографиями их участников и призеров, рассказывающие о многочисленных школьных
мероприятиях, с которыми Раиса
Ивановна пришла на заседание,
красноречиво свидетельствуют о
том, какая большая воспитательная и развивающая работа проходит в стенах этого специфического
образовательного учреждения. И
хорошо, что у него нашлись щедрые
спонсоры, которые вложились в его
капитальный ремонт и оснащение.
С большим интересом была выслушана информация директора
клуба «Олимп» Эльвиры Бульеновой о взаимодействии с коррекционной школой, в стенах которого
тренируются до 20 процентов ребят
с ограниченными возможностями
и которые участвуют в соревнованиях по легкой атлетике и настольному теннису, дартсу. С удовлетворением участники заседания восприняли информацию о том, что в
Паралимпиаде в Сочи приняли
участие 19 спортсменов из Подмосковья, принесшие в общую копилку 28 медалей, восемь из которых –
золотые.
Подводя итог заседанию, Ольга
Подколзина подчеркнула, что реализация муниципальной программы «Доступная среда» идет вполне
успешно по всем ее направлениям,
и напомнила о необходимости своевременно направлять сведения о
ходе выполнения программных
мероприятий в управление соцзащиты, где они обобщаются и передаются в виде отчета в минсоцзащиты Московской области.

Радует, что помимо живописных работ на нем представлены
образцы скульптурных творений
Андрея Матвеева, графические
работы. Председатель ОреховоЗуевского отделения Союза художников России Ольга Фокина,
открывая вернисаж, подчеркнула,
что он заблаговременно готовился его участниками, отобравшими
для него свои лучшие творения:
портреты, пейзажи, натюрморты,
графику и скульптуру. «Мы, –
подчеркнула Ольга Борисовна, –
старались подарить орехов-озуевским работникам культуры весеннюю выставку, чтобы отблагодарить их за большой вклад в сохранение и развитие культурных традиций нашего города. Надеемся,
что эта выставка им понравится».

Заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Надежда Логунова поздравила организаторов и участников весенней выставки, а также всех,
кто пришел на ее открытие с Днем
работников культуры. Она сказала,
что здесь представлены лучшие работы членов местного отделения
Союза художников России, говорящие об их богатых возможностях и
мастерстве.
Надежда Логунова вручила Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города
и комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре большой группе представителей творческого цеха из числа участников весеннего вернисажа. Церемонию награждения она
начала с чествования председателя
Орехово-Зуевского отделения Союза
художников России Ольги Фокиной,
которая удостоена Почетной грамоты администрации города за орга-

низацию и проведение обменных
художественных выставок в городах Иваново, Рязань, Владимир.
Тепло поздравила с открытием
весеннего вернисажа его организаторов, участников и первых посетителей директор ДШИ им. Я. Флиера
Ольга Андреева, справедливо подчеркнувшая ту красоту и позитивный
настрой, которые несут людям его
разноплановые художественные
работы. В свою очередь, она представила собравшимся творческий коллектив юных вокалистов ансамбля
«Виво», которые заявили о себе далеко за пределами родного города, побеждая, несмотря на юный возраст,
в престижных конкурсах даже за
границей.
Открытие традиционной весенней выставки в стенах Городского
выставочного зала состоялось. Остается надеяться, что своим вниманием и присутствием ее почтят жители города, и не только из числа работников культуры, которым она
посвящается.

Вместе с вами
мы становимся лучшими!
Какая профессия самая необходимая, трудная, ответственная, требующая постоянного совершен
ствования? Конечно, «пальму первенства» получают врачи. Это люди, перед которыми стоят
важнейшие задачи – сохранять и укреплять наше здоровье, спасать жизни. У нас есть надежный
щит от всех недугов – сеть медицинских центров «Новая Медицина». О рабочих буднях, планах и
перспективах развития на 2014 год мы поговорили с одним из директоров сети медцентров «Новая
Медицина» Еленой Анатольевной ЖИГАРЕВОЙ.
– Елена Анатольевна, каким был
прошлый год для вашего медцентра?
– 2013 год прошел для «Новой
Медицины» на ул. Ленина, 44 под деви
зом: «Расширяясь, мы становимся бли
же». Была организована неотложная по
мощь, появилась возможность вызвать
любого врача на дом, было закуплено
высокотехнологичное оборудование, ко
торое помогло расширить сферу услуг.
Нельзя забывать и о ЭКО и 4DУЗИ –
уникальные возможности зачать ребенка
и познакомиться с ним еще до рождения.
– Много сил и средств было вло
жено в оснащение медцентра. Оправда
лись ли такие инвестиции?
– Более чем. Мы поняли, что для эф
фективного лечения необходимо исполь
зовать технологии, позволяющие точно и
быстро диагностировать болезнь. Наши
кабинеты оснащены самым современным
оборудованием.
– В каком направлении вы собира
етесь работать в этом году?
– Этот год у нас пройдет под девизом:
«Вместе с вами мы становимся лучшими».
Мы создаем контроль качества услуг.
Наши врачи и медперсонал относятся к
пациентам с максимальным уважением и
деликатностью. Нам нужно наладить ра
боту так, чтобы не было очередей, чтобы
всем пациентам были предоставлены
максимально комфортные условия.
– Что нового ждет пациентов?
– Сейчас мы открываем стоматоло
гический оперблок и расширяем ассор
тимент стоматологических услуг. На
пример, теперь зубки можно пролечить
во сне, под наркозом. Применение нар
коза возможно в разных областях ме
дицины. Например, колоноскопия. Нар
коз позволит провести процедуру без
болезненно, не доставляя моральный
дискомфорт пациенту.
По просьбе пациентов мы открыли
травмпункт. Приходя к нам на рентген,
люди потом были вынуждены искать
травматолога, чтобы начать лечение. Те
перь все под рукой. Травматолог работа

ет ежедневно, к нему можно обратиться
без записи.
В этом году открылась соляная пеще
ра (спелеотерапия). Польза соляных пе
щер известна давно. Пребывание в такой
комнате позволяет в короткий срок и с
большим успехом лечить астму, бронхиты,
неврозы, заболевания сердца, аллергичес
кие заболевания, дерматозы и др. Приме
нение спелеотерапии с другими комплекса
ми эмоциональной разгрузки и релаксации
создает больному оптимальные условия для
выздоровления, помогает максимально ис
пользовать внутренние адаптационные воз
можности организма.
Гордость нашего медцентра – оторино
ларингологическая служба. Наши врачи
проводят весь спектр исследований состоя
ния слуха, функций носового дыхания, го
лоса и речи, новые подходы их ранней кор
рекции и комплексной реабилитации. Мы
внедряем современные медицинские высо
котехнологичные разработки, эффектив
ные методы лечения заболеваний ЛОРор
ганов. Активно развиваем направление
сурдологии.
Необходимо сказать, что с этого года
планируется открытие медцентра и в г. По
кров. Мы стараемся быть ближе к людям
из Владимирской области, чтобы им не
приходилось долго добираться. Мы хотим
быть удобными, надежными партнерами
для всех пациентов.
– Вы планируете запуск меди
цинского мобильного приложения. Что
это такое и зачем оно нужно пациенту?
– Да, действительно разрабатывается
мобильное приложение. Оно позволит па
циенту самостоятельно записываться на
прием к врачу без очередей и телефонных
звонков. В мобильном приложении будут
разделы «Опросы» и «Отзывы». Мнение
наших пациентов поможет усовершенст
вовать предоставляемые медуслуги. Мы
сможем одним кликом информировать кли
ентов о новинках медцентра, об акциях и
скидках. Вся эта информация есть и на
сайте, но там очень большой объем.
Мы можем предложить нашим пациен

Человек вырастает по мере того, как растут его цели

там личные онлайнкабинеты. Особенно
это предложение актуально для тех, кто
проходит долгосрочное лечение. В них
будет электронный протокол наблюдения
пациента (анализы, диагностическое ис
следование, назначения врача и т.д). В
личном кабинете пациент сможет видеть
подробную информацию, куда и зачем по
трачены его деньги. Если пациент захо
чет получить лечение в другом месте – он
сможет войти в свой электронный личный
кабинет и получить все исследования.
– Выездные профосмотры – попу
лярная услуга?
– Очень! Нашими постоянными
клиентами являются крупнейшие пред
приятия города и области. Руководители
давно уже поняли, что проще не «гонять»
неделями людей по поликлинике, а выз
вать врачебную бригаду и предоставить
своим сотрудникам возможность пройти
комплексное обследование практически
без отрыва от производства.
– Елена Анатольевна, в прошлом
году медцентр работал круглосуточно,
теперь с 7.00 до полуночи.
– Как показала практика, нет необхо
димости в круглосуточном содержании
центра. Ночные обращения были настоль
ко редки, что постоянно держать наготове
целую бригаду не целесообразно.
– Есть ли у вас особые пожелания
к пациентам?
– Я хочу попросить быть с нами
максимально откровенными. Нам не без
различно ваше отношение. Оставляйте
отзывы на сайте и в мобильном приложе
нии. Можете обратиться лично ко мне. На
сайте www.lenina44.ru есть все необхо
димые телефоны и форма обратной свя
зи. Только благодаря вам и вместе с вами
мы сможем стать лучшими.
(*)
Е. ПОЛИВКИНА
КОНТАКТЫ:
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, д.44.
Тел. 8 (496) 4153222
Email: medcentrkurator@yandex.ru

Твои люди, город
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В

советское время любая выставка – и в
столице, и в провинции – вызывала
огромный интерес публики. В музеи,
выставочные залы и художественные
галереи стояли внушительные очереди. На
выставки в Манеж, который принадлежал
художникам, или Музей изобразительных
искусств имени Пушкина из-за большого количества зрителей было сложно попасть. На
всех культурных мероприятиях было много зрителей, и особенно много – детей, школьников, студентов. Читальные залы библиотек
были заполнены посетителями.
Я прожил долгую жизнь, мне есть что
вспомнить и с чем сравнивать современную
действительность и современную культуру.
Почти всю свою жизнь я прожил в Советском
Союзе. И скажу так: в советское время культурная политика была делом государственной
важности. Ей уделялось огромное внимание.
Культура и искусство были самыми высокими областями общественной жизни. Большая
часть населения была вовлечена в эту сферу.
Все области искусства – литература, живопись, кино, театр, балет – являлись частью
государственной идеологии, они формировали в сознании миллионов людей, и в особенности – подрастающего поколения, систему
нравственных ориентиров и духовных ценностей, воспитывали лучшие человеческие
качества – патриотизм, готовность к подвигу во имя Родины, верность долгу, доброту,
отзывчивость, дружбу между народами. Эти
ценности возвеличивали, а не искажали и не
унижали образ человека, как это делается в
современном массовом искусстве, где царит
культ эгоизма, пошлости и стяжательства.
Творчество художников, воспевавших в своих произведениях красоту человека и родной
природы, созидательный труд и подвиги своих земляков, было востребовано и получало
серьезную государственную поддержку.
Творческие люди были хорошо обеспечены, получая большие государственные заказы. При необходимости они могли свободно
разъезжать по стране, имея при себе соответствующую справку от Союза художников
или Союза писателей, которая давала им возможность получать необходимые условия
для работы. С этой справкой художник, находясь в творческой командировке, обращался в райкомы и обкомы, и в любом городе ему
были обеспечены жилье, питание, условия и
материалы, необходимые для работы, доступ
к местным музеям, выставкам и другим учреждениям культуры. Подобные справки
выдавались и для зарубежных поездок в социалистические страны. Причем для ветеранов Великой Отечественной войны стоимость
билетов туда была в два раза дешевле.
Студенты, окончившие художественные
училища и институты, направлялись в мастерские, где они были обеспечены работой.
Кроме того, Художественный фонд обеспечивал творческим людям не только организацию
выставок и печать каталогов, но и бесплатные
путевки в Дома творчества и на творческие
дачи, где люди искусства могли работать плодотворно и свободно, потому что они были
обеспечены и жильем, и питанием, и материалами для работы. Вот как советские мастера
могли реализовать свой талант, свои художественные замыслы! Неудивительно, что уровень советского искусства был очень высок, и
за рубежом произведения наших авторов
вызывали неизменное восхищение как знатоков, так и самой широкой публики.
Сейчас нет Художественного фонда, он был
ликвидирован в 90-е годы, центральный художественный салон на Украинском бульваре закрыт. Это резко понизило культурный
уровень страны, существенно повлияло на материальное положение художников. Они остались без государственных заказов. Западные
дельцы словно ждали этого момента: в особенно
тяжелые 90-е годы коллекционеры и менеджеры хлынули в Россию – скупали за бесценок
лучшие работы наших мастеров, иконы, фарфор и вывозили их за рубеж в массовом порядке, где все это пользовалось бешеным спросом. Это нанесло огромный урон культуре
России. В наши дни провинциальные выставочные залы нередко пустуют, несмотря на то, что
в них проводятся интересные выставки.
В дореволюционной России культура достигла высокого уровня развития, большое
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влияние на ее развитие оказали великие личности: выдающиеся ученые – от М.В. Ломоносова до Д.И. Менделеева, общественные деятели, писатели и люди искусства – В.В. Стасов, А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой,
Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Мария Ермолова, Полина Стрепетова, Анна Павлова,
Ида Рубенштейн, Тамара Карсавина, особую
роль сыграла группа художников-передвижников во главе с И.Н. Крамским – И.Е. Репин,
В.И. Суриков, В.М. Васнецов и М.А. Врубель,
и «могучая кучка» композиторов во главе с
М.А. Балакиревым – П.И. Чайковский, М.П.
Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.К.
Глазунов и многие другие. Я думаю, что таких гениев уже не будет. Но наивысший
расцвет отечественного искусства связан и
с советской эпохой. Это было признано во
всем мире. Русское искусство в ХХ веке было
высоко оценено на Западе, а главное, востребовано европейским зрителем. Такие великие творцы, как А.М. Горький, А.К. Тарасова, М.М. Тарханов, К.С. Станиславский, В.И.
Немирович-Данченко, Г.А. Товстоногов, И.С.
Козловский, С.Я. Лемишев, И.О. Дунаевский,
А.И. Хачатурян, М.Л. Таривердиев, Г.В. Свиридов, Д.Д. Шостакович, М.А. Шолохов, К.М.
Симонов, А.Т. Твардовский, Ю.В. Силантьев,
С.Т. Рихтер, И.И. Бродский, К.Ф. Юон, С.Ф.
Бондарчук, А.В. Александров, С.А. Герасимов,
И.А. Пырьев, Н.К. Черкасов, Любовь Орлова,
Михаил Ульянов, Аркадий Райкин, Екатерина Максимова, Иннокентий Смоктуновский,
Галина Уланова, Майя Плесецкая, Муслим
Магомаев и многие другие своим талантом
и трудом внесли большой вклад не только в
отечественную, но и мировую культуру.
Еще в советские времена я двенадцать раз
был за рубежом, побывал во всех балканских
странах и могу судить об этом, исходя из личных впечатлений. Будучи за рубежом, я нередко посещал там выставки нашей живописи, выступления советских театров, балета, ансамблей, оркестров, известных артистов эстрады и видел, что русское искусство вызывает восторг у публики, об этом свидетельствовали большие очереди и полные залы. С помощью переводчика – директора института
Академии наук Болгарии доктора Стоичева
– я узнавал мнения зрителей. Они говорили
так: «В вашем искусстве есть настоящая жизнь
– живые люди, их труд и отдых, а у нас царит
один абстракт. Мы не посещаем наши мероприятия и выставки, туда ходят только молодежь и богатые. Скажут, что молодежь – это
наше будущее, но какая это молодежь и какое
это будущее?» И они были правы. Это наглядно характеризует уровень советской культуры. А теперь все безжизненное, современное ис-

кусство Запада заполонило Россию и отравляет нашу молодежь, которая ничего не знает о
советском строе и о том, каким было русское
искусство во времена его расцвета!
Что сейчас происходит в России в области культуры и искусства? Сатирик Михаил
Задорнов признается: «Когда-то я критиковал
некоторые недостатки советской действительности, но по сравнению с тем, что сейчас
происходит в России, это было чудом». В музеях, галереях и выставочных залах стало
гораздо меньше посетителей. На культурные
мероприятия ходят в основном пенсионеры.
Библиотеки и читальные залы пустуют. В
наши дни особое место в сфере информации
занимает телевидение, оно играет важнейшую
роль в формировании сознания людей, особенно молодежи. Телевидение показывает
программы, соответствующие политике и
интересам существующей системы. Оно не
отражает состояние настоящей реальности,
главное – отвлечь зрителя, особенно молодежь,
от насущных вопросов, важнейших жизненных проблем. Телевидение затушевывает и затуманивает подлинную действительность, уделяет больше внимания международному обозрению, а не внутренним проблемам. Оно отдаляет людей от подлинной культуры. На экране мы часто видим слово «Россия», но постепенно все русское подменяется западным, особенно в области культуры и искусства. На
НТВ и других каналах постоянно показывают фильмы-боевики и криминал: выстрелы,
убийства, драки, взрывы и т.п. Как сказывается это на состоянии и сознании зрителей?
Реклама, без которой немыслимо современное телевидение, не свойственна русскому народу, это буржуазное средство обогащения: она
не дает ничего определенного и достоверного.
Рекламирование товаров обусловлено стремлением их скорейшего сбыта, независимо от их
качества. Показ дорогих импортных лекарств
не оправдывает эффективности их использования. Фантастические трюки и красивые картинки напоминают мне программу Е. Петросяна «Весело живем». Показ экзотических красоток, заполонивших все экраны, – это муляж
и декорация. В этом нет никакой потребности. Русская женщина всегда славилась естественной красотой и простотой. Реклама является главным раздражителем зрителя – постоянным прерыванием фильмов, передач,
даже новостей и важных событий.
На канале «Культура» еще поддерживаются традиции русской классики: мы слышим там классическую музыку, историю,
рассказы о прошлом, о жизни замечательных людей, видим музыкальные вечера, театральные и литературные встречи. Боль-
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шой интерес вызывают у солидной публики передачи «Большая опера», «Романтика
романса». Но и на этом канале нередко появляются программы, не свойственные ему.
К сожалению, создание общественного телевидения осталось на словах.
Современные танцы не оказывают эстетического воздействия на зрителя, не отличаются красотой и пластикой. Каждой стране и каждому народу изначально присущ свой самобытный национальный танец, но в современных
танцах нет ничего русского. Нынешняя российская эстрада – это копия западной: все это я
видел еще в 70–80-е годы за рубежом, на Западе:
кульбиты, пируэты и скачки по сцене, отсутствие содержания в песнях, примитивность
музыки. Такое «искусство», развлекая, отупляет. «Звезды эстрады» и «Танцы со звездами» –
откуда это высокое небесное призвание? Видимо, из Голливуда. Русские, итальянские, французские певицы никогда не называли себя «звездами». Известная талантливая артистка Эдита
Пьеха сказала, что никогда не была «звездой», а
лишь «артисткой, полюбившейся публике».
Хорошего певца отличает голос, но сегодня мы
часто видим и слышим на сцене однообразие и
монотонность голосов, бессодержательность и
пустоту песен под примитивную барабанную
музыку, и все это – на фоне акробатических
трюков. Современный шоу-бизнес – это базар
и вакханалия. Конечно, есть и талантливые
люди, но они могут легко увязнуть в этой «звездной» трясине.
Царица русской песни – Людмила Зыкина.
У нее был свой неповторимый звучный голос,
и он разносился по всей стране. Она воспевала
Родину и ее величие. У советских певиц Клавдии Шульженко, Анны Герман, Лидии Руслановой – у каждой был самобытный голос по тембру, тональности и звучанию. Концерты Шульженко и Руслановой во время войны вдохновляли бойцов на подвиг. Вот что значит сила
голоса! К счастью, еще есть на эстраде талантливые певцы, еще живы многие ветераны советского искусства, они продолжают традиции
русской классики: Тамара Синявская, Юрий Соломин, Татьяна Доронина, Владимир Зельдин,
Елена Образцова, Иосиф Кобзон, Александра
Пахмутова, Людмила Максакова, мастера Большого театра. Они воспитывают и учат молодежь, передают ей свой опыт и мастерство.
Стареет духовная культура советской эпохи, бледнеют традиции русской классики и наследие великих людей. Культуру все больше
завоевывает идущая с Запада буржуазная идеология, логика и суть которой в том, чтобы
все, в том числе и искусство, использовать в
своих личных интересах, в целях наживы. И
теперь эта нечеловеческая идеология насаждается у нас, в России. Искусство и культура
сделались частью коммерции. Все продается
и покупается. Сейчас в России все переделали
на западный лад, и это называется «современностью». Однако нельзя покрывать современностью искажение действительности! Современность и прогресс коснулись и разбудили
даже природу, она взъерошилась, встала на
дыбы и взбунтовалась: резкие колебания температуры во всех поясах, загрязнение воды и
воздуха, повсюду тайфуны, ураганы, штормы
и землетрясения, наводнения затопляют города и плодородные поля, горят леса... Живописные места отдаются под городскую и промышленную застройку, занимаются личными владениями. Скоро художнику-пейзажисту будет
трудно найти красивый мотив, а ехать в далекие края – где взять деньги?
Безразличие и равнодушие к гуманному и
разумному, потеря у людей интереса к искусству и творческой жизни привели меня к размышлению о прошлом и настоящем отечественной культуры. Нужно честно признать, в современной России нет гениев, равных по таланту гениям русской и советской классики. Культура и наука – основа государства, а в России,
увы, культура оказывается на заднем плане, и
сегодня ее бюджет оставляет желать лучшего.
Однако до тех пор, пока не вернемся к традиционным человеческим ценностям, пока не
осознаем высокое значение культуры и искусства для общества, мы не сможем преодолеть
духовный кризис современности.
Некоторые, прочитав эту статью, подумают, что ее написал человек из прошлого. Они
ошибутся – я вижу будущее. Талант дал мне
дар художника, а знания дали возможность
глубже и шире познать окружающий нас мир.
Записал Клим БУЛАВКИН

Открытым текстом
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а состоявшейся 19
марта прессконферен
ции в ОГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевс
кое», провел которую начальник
отдела Александр Тишин, жур
налистам рассказали о дорож
ной обстановке в городе и наи
более резонансных ДТП.
С начала года на дорогах города и района произошло 18 ДТП, в
которых пострадали 22 человека
и один погиб. Большинство случившихся ДТП (14 из 18) – на совести водителей. Как и прежде, наиболее распространенными видами
дорожно-транспортных происшествий остаются наезд на пешеходов,
выезд на полосу встречного движения, столкновение транспортных
средств. Александр Тишин с горечью констатировал, что, несмотря
на ужесточение законодательства,
не становится меньше пьяных водителей.
Есть и положительные моменты
– так, благодаря активной профилактической работе, проводимой
сотрудниками отдела, удалось переломить сознание водителей и убедить их использовать при перевозке ребенка детское кресло. Это подтверждает статистика: 345 нарушений за январь-февраль 2014 года
против 628 за аналогичный период
года предыдущего – снижение почти в два раза! По словам Александра Тишина, в ходе последних проверок 90% остановленных инспекторами ГИБДД водителей перевозили
юных пассажиров по правилам.
Кстати, как отметили сотрудники
отдела, в периоды проведения
ГИБДД профилактических операций резко уменьшается число пьяных за рулем. И, не в последнюю
очередь по этой причине, профилактические мероприятия будут продолжаться.
Одно из них – «Весенние каникулы» – стартовало 17 марта. В течение двух недель сотрудники ГИБДД
будут участвовать в родительских
собраниях, встретятся с детьми,
педагогами, проведут дополнительное обследование подъездных путей
к образовательным учреждениям.
В школах и детсадах пройдут беседы, творческие конкурсы по безопасности дорожного движения. Осо-

О дорогах, ДТП

и парковках
бое внимание Госавтоинспекция
будет уделять водителям, нарушающим Правила при перевозке несовершеннолетних, а также на пешеходных переходах.
Статистика по детям вызывает
тревогу: за три неполных месяца на
дорогах города и района пострадали уже шестеро детей, причем четверо из них – в качестве пешеходов.
И, как подчеркнула инспектор отдела по пропаганде Валентина Каратеева, во всех случаях вина за
произошедшее лежит на взрослых,
которые вовремя не подсказали, не
предупредили, не досмотрели…
«Сколько бы лет ни было ребенку,
напоминайте ему, что дорога –
объект повышенной опасности!» –
призвала она родителей.
Одной из центральных тем
пресс-конференции стала трагедия,
случившаяся 17 марта на ул. Торфобрикетной, недалеко от спорткомплекса «Знамя труда», где водитель иномарки совершил наезд сразу на трех пешеходов. В результате жуткой аварии мужчина, возвращавшийся с дочерью с тренировки, скончался, сама девушка находится сегодня в крайне тяжелом
состоянии, также сильно пострадала женщина 1962 г.р. Виновник ДТП,
бросив машину, скрылся с места
происшествия. Однако уже через несколько часов он был обнаружен
инспекторами ГИБДД. Как оказалось, в момент ДТП мужчина был
пьян, водительское же удостоверение вообще не получал ни разу в

жизни, автомобиль, на котором он
совершил наезд, принадлежал его
знакомому, который, как выяснилось, тоже не имел прав на управление машиной.
Сейчас виновник ДТП задержан,
в отношении него возбуждено уголовное дело. Однако дело не только
в этом, а еще и в том, что дорога на
ул. Торфобрикетной, находящаяся
на балансе области, не соответствует нормам дорожной безопасности:
там нет ни освещения, ни тротуаров, ни искусственных неровностей.
В тот трагический день пострадавшие шли по обочине проезжей части навстречу мчавшимся автомобилям, так как грунтовая тропинка
из-за плохих погодных условий
превратилась в месиво из грязи и
снега.
– Дорога на ул. Торфобрикетной
находится в оперативном управлении ГБУ МО Мосавтодор, – рассказал журналистам государственный
инспектор дорожной инспекции и
организации движения Александр
Костюлин. – Содержание дороги, в
том числе обеспечение ее средствами безопасности, возложено именно на эту организацию. Уже несколько лет улица Торфобрикетная исправно вносится в программу «Обеспечение безопасности дорожного движения» по обустройству на ней тротуаров, и столько же
лет финансирование «Мосавтодором» исправно …срезается.
По словам Костюлина, еще прошлым летом он выезжал на ул. Тор-

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАМ

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0184) Дом, 370 кв.м, в дер. Высоково, 30
соток земли, все коммуникации, докумен
ты готовы. Цена 5,5 млн руб. Тел. 8 (926)
2460111
(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)
(0198) 1комн. кв., ОреховоЗуево, ул. Ки
рова, д. 23б, 4/5 кирп. дома, 32/18/6 кв.м,
балкон, с/у совм., магистр. гор./хол. вода,
дом 80х гг. постройки. Цена 1 млн. 600 тыс.
руб. Тел. 8 (916) 1182837, 8 (926) 1054437
(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевский по
селок, рядом с домом по ул. Боровая, д.44.
Проведены канализация и вода. Газ и
электр. по границам. Цена договорная.
Собственник. Тел. 8 (929) 5776917, 8 (985)
7731777 (Ирина)
(0199) Земельный участок в снт. «Полян
ка», 2 км от города, 6 соток, пустой. Тел.
8 (926) 8233850

АВТОТЕХНИКА
(0202) А/м «Opel Astra» (АН), 2008 г.в.,
седан, цвет черный, климатконтроль,
объем двигателя  1796 куб.см, подогрев
перед. сидений, летняя и зимняя резина,
без аварий, не крашенный. Цена 420000
руб. (хороший торг). Тел. 8 (916) 2125905
ЖИВОТНЫЕ
(0196) Отдам в добрые руки белую кошеч
ку, возраст 2,5 мес. Тел. 4226092, 8 (915)
2130153, 8 (903) 5022024
(0204) Отдам в добрые руки щенка (6 мес.,
мальчик) от собаки среднего размера, по
хож на волчонка, красивый, умный, ласко
вый. Подарите радость себе и своим детям!
Тел. 8 (926) 5739858

ПРОДАЖА КУР МОЛОДОК,
возраст 5 месяцев. Отличная
яйценоскость. Комбикорма, зерно.
Доставка
на дом бесплатно.

Тел.: 8 (929) 631 90 01

при публикации
более 3 раз –
(кроме рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»)

скидка

20%

(0205) Пропала собака породы среднеази
атская овчарка (алабай), сука, 2,5 года,
окрас  чисто белый, в районе Исаакиевс
кого поселка. За достоверную информацию
 вознаграждение. Тел. 8 (916) 1595663
(0197) Собака (кобель) ищет нового хозяи
на! Помесь немецкой овчарки с кавказс
кой, очень умная, ласковая, крупная. Ско
рее всего, был потерян. Можно в свой дом.
Тел. 8 (905) 5587758
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. 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
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Выкупим или
возьмем на продажу. Оформление докумен
тов для сделок, наследство. Приватизация.
Тел. 8 (916) 1182837, 8 (926) 1054437
(0024) Дачный участок с домиком, без
посредников. Тел. 4122873

РАЗНОЕ

РА З Н О Е

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗельтент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 7798187
(0206) Домашние торты на заказ. Свадеб
ные, корпоративные, на день рождения,
юбилеи, детские. Тел. 8 (985) 1417631
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у
вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929)
9637572, 8 (962) 9650010 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213
2708 (Роза), 8 (926) 6010514 (Алексей)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С га
рантией. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (916)
8229464, 4224397
(0008) Ремонт холодильников и стираль
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гарантия,
выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(с 30 марта по 1 июня) напротив центр.
рынка у маг. «Пятерочка» – продажа
молодняка кур несушек, петухов, утят, гусят.
ПРИВИТЫ
ОреховоЗуево – 8.00 около магазина «Пя
терочка» (напротив центрального рынка)
ЛикиноДулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
домой
Дрезна – рынок в 8.40

Тел.: 8 (903) 638 01 00, 8 (964) 589 86 97

Телефон нашей рекламной службы: 4121804

Виновник
понесет
наказание
В отношении мужчины, устро
ившего страшное ДТП на ул. Тор
фобрикетной, возбуждено уголов
ное дело по статье ч.4 264 УК РФ
«Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транс
портных средств, совершенное ли
цом, находящимся в состоянии ал
когольного опьянения, и повлек
шее по неосторожности смерть че
ловека». Виновнику аварии грозит
лишение свободы сроком до 7 лет
с лишением права управлять ав
томобилем на срок до трех лет. Об
этом «Ореховским вестям» сооб
щил старший помощник Орехово
Зуевского городского прокурора
Александр Спирин.
Трагедия, случившаяся в про
шлый понедельник, вызвала боль
шой резонанс в городе. Находив
шийся за рулем в состоянии алко
гольного опьянения мужчина, вые
хав на полосу встречного движения,
на полном ходу врезался в трех пе
шеходов, шедших по обочине про
езжей части. Даже не попытавшись
оказать пострадавшим первой по
мощи, водитель скрылся с места
ДТП, однако уже через несколько
часов был задержан сотрудниками
отдела ГИБДД.
Решением суда в ближайшие
два месяца мужчина будет нахо
диться под стражей. Следствием
уже собраны доказательства, под
тверждающие его причастность к
совершенному ДТП, сам подозрева
емый активно дает показания. Пока
идет следствие, о его личности
можно сказать немногое: известно,
что мужчина ранее судим и имеет
непогашенную судимость, до траге
дии работал в одной из городских
организаций грузчиком. Машину в
тот роковой день взял у знакомого,
в отношении которого следовате
лем будет решаться вопрос о при
нятии к нему мер ответственности,
предусмотренных административ
ным законодательством. Передавая
машину приятелю, собственник ав
томобиля знал, что тот не имеет
водительских прав.
Уголовное дело, расследуемое
сегодня Следственным Управлени
ем МУ МВД России «ОреховоЗуев
ское», находится на особом конт
роле в городской прокуратуре, о
ходе расследования каждый день
докладывают лично прокурору Ра
мису Сапарову. «Лицо, виновное в
ДТП, обязательно понесет заслу
женное наказание», – подчеркнул
Александр Спирин.

реклама

Юлия ЛАДОРЕНКО

фобрикетную вместе с представителями «Мосавтодора». Те наметили
участки дороги, где должен проходить тротуар, озвучили цену вопроса – около 4,5 млн рублей, включили в программу, но…тротуара нет
до сих пор. Заниматься перепиской
с «Мосавтодором» в ГИБДД больше
не намерены, а намерены применить к нему меры административного воздействия – возбуждено административное делопроизводство,
ведется расследование. Представителю ГБУ МО «Мосавтодор» направлено извещение явиться до 1 апреля в отдел для составления административного протокола.
– Собственник дороги будет наказан однозначно, – подчеркнул
Александр Костюлин. – Ему грозит
административный штраф в размере до 300 тысяч рублей.
Что же касается состояния городских дорог в целом, то большинство из них, по словам Костюлина,
давно уже требуют не ямочного, а
капитального ремонта из-за ежегодно увеличивающегося автомобильного потока. Кстати, уже этим летом
начнется ремонт на федеральной
трассе: от бывшего магазина «Березка» до перекрестка улиц Гагарина
– Юбилейный проезд и от ул. Мадонской до конца путепровода, ведущего к выезду из города. Так что очередного дорожного коллапса, которым обычно сопровождаются любые ремонтные работы, городу избежать вряд ли удастся.
Затронули на пресс-конференции тему парковок на газонах, детских и игровых площадках, тротуарах. Александр Тишин подчеркнул, что привлекать к ответственности автомобилистов, паркующихся в указанных местах, сотрудники ГИБДД не имеют права, это
компетенция Госадмтехнадзора,
однако это не значит, что жалобы
жителей остаются без внимания.
– Если такие жалобы поступают, мы выезжаем на место, фиксируем факт нарушения на фотопленку и передаем материалы в Госадмтехнадзор, – пояснил Тишин.
Также сотрудники ГИБДД еще
раз напомнили водителям о необходимости вызвать и дождаться
наряд ГИБДД, в случае если они
стали участниками ДТП. Оставление места происшествия грозит
водителю лишением прав сроком
до полутора лет, а если ДТП с пострадавшими – то уголовным наказанием.

реклама

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

купляпродажа квартир, в т.ч. жилых до
мов и земельных участков. Тел. 41268
36, 8 (905) 5791074, 8 (4964) 137870
(0041) Электромонтаж в офисах, гаражах,
жилом секторе, на промышленных объектах.
Недорого. Качественно. Гарантия на выпол
ненную работу. Составление проектносмет
ной документации. Тел. 8 (905) 5154011
(0027) Ремонт квартир, все виды работ. Бы
стро, качественно, недорого. Помощь в по
купке материалов. Тел. 4250518, 8(905)757
1841 (Владимир), http://tvoymaster.ru
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1, 2, 3комн. кв. или комнату, мож
но без мебели, рн не важен. Тел. 8 (926) 666
7110, 4161890
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно
без мебели. Порядок и своевременную оп
лату гарантирую. Тел. 4152626, 8 (963)
7504062
СДАЮ

СДАЮ

(0018) 2комн. кв. и 1комн. кв., только рус
ским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 2342549, 4161890
(0203) 2комн. кв., г. ЛикиноДулево, район
ЛиАЗ, с мебелью. Собственник. Тел. 8
(903) 0095307
(0012) Квартиру на длительный срок славян
ской семье. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

Открытым текстом
26 марта 2014 г.
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СПРОСИМ

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
аждому из нас время от време#
ни приходится сталкиваться с
проблемой выбора: что пода#
рить родственникам, друзьям
и любимым на праздник или день
рождения. Если подходить к этому
делу с полной ответственностью, то
обязательно нужно постараться,
чтобы подарок не был формальным
или банальным, вроде ежедневника
или набора носовых платочков. А еще
свою лепту в эти «муки выбора»
вносят всевозможные приметы о
том, что и когда дарить можно, а
что нельзя. Вот, казалось бы, часы –
замечательный подарок, но не тут#
то было!

К

Почему нельзя
дарить часы?

Сайт http://setadra.ru предлагает такое
объяснение. Убеждение, что часы нельзя
преподносить в подарок, распространено на
территории многих стран. Возможно, именно поэтому к данному суеверию относятся
серьезно. А корни этого старого поверья
растут из Китая. На протяжении веков
подарок в виде любых часов считается пожеланием скорейшей кончины тому, кому
он предназначается. Объясняется это игрой
слов: в китайском языке словосочетание
«подарить часы» созвучно с фразой «прийти на похоронную церемонию». Получается, что даритель надеется в скором времени побывать на похоронах владельца часов. Хорошенькое приглашение на похороны! Поэтому в Китае и соседней Японии
никто не получает часы в подарок, их всегда покупают самостоятельно.
В наших широтах часы в подарок не
расцениваются как пожелание смерти,
однако также несут в себе негативную
смысловую нагрузку: дарить часы – к скорой разлуке. Как только часы остановятся, сломаются или потеряются, вы начнете ссориться и расстанетесь. Особенно часто эта примета срабатывает в случае с
влюбленными парами, хотя никто пока не
сумел объяснить причинно-следственную
связь между тикающим механизмом и

остыванием чувств. В качестве способа
нейтрализовать негативную силу такого
подарка предлагается просто выкупить
часы у дарителя за символическую сумму, хотя бы за десять копеек. Главное – не
брать их в руки до того, как даритель
примет от вас выкуп. А можно просто
вместе отправиться в салон часов, где одариваемый сам выберет себе подарок.
Сайт http://sdama.ru продолжает:
часы олицетворяют символ бренности и
быстротечности бытия. Так как часы отсчитывают время жизни человека от рождения до смерти, то возникает ассоциация
со смертью, болезнью, разлукой. Наверное,
поэтому многие пожилые, а также тяжелобольные люди не любят получать в
подарок часы. Им кажется, что они будут
безжалостно отмерять время, отпущенное
им для земной жизни, и остановка стрелок
может вызвать расстройство и панику.
Существуют и другие версии негативного развития событий, связанного с дареhttp://otvet.mail.ru
нием часов (http://otvet.mail.ru
http://otvet.mail.ru). Еще у
наших далеких предков считалось плохой
приметой дарить ножи, мечи и другие острые предметы. А дело все в нечистой силе,
которая очень любит острые углы и края.
Соответственно, получив в подарок нож,
человек волей-неволей получает «бонус» в
виде злого духа, который впоследствии
может стать причиной различных ссор,
несчастий и вражды. По этой же причине
нельзя дарить и часы, поскольку стрелки
часов являются острыми предметами.
Если вы дарите кому-то часы, то как
будто «включаете» время своего пребыва-

Весенние каникулы
Наступают весенние школь
ные каникулы. Как показывает
анализ, именно увеличение
светового дня, повышение тем
пературы и наличие свободного
времени приводит к дорожно
транспортным происшествиям,
в которых страдают маленькие
участники дорожного движения.
С начала текущего года на
дорогах Московской области в 74
дорожнотранспортных происше
ствиях травмы различной степе
ни тяжести получил 81 юный уча
стник дорожного движения. В го
родском округе ОреховоЗуево и
районе за 2 месяца 2014 года в
ДТП пострадали двое детейпе
шеходов. За каждой цифрой ста
тистики стоит жизнь и здоровье
маленького человека. В связи с
этим в целях предупреждения
детской аварийности 17 марта в
Подмосковье стартовало профи
лактическое мероприятие «Ве
сенние каникулы!». В течение
двух недель сотрудники ГИБДД
примут участие в родительских
собраниях, встретятся с детьми,
педагогами, проведут дополни
тельное обследование подъезд
ных путей к образовательным уч
реждениям. В школьных и дош
кольных учреждениях с учащими
ся пройдут беседы, игры и кон
курсы по безопасности дорожно
го движения. Перед ними высту
пят члены отрядов юных инспек
торов движения, педагоги, пред
ставители общественных органи

За минувшую неделю ликвидировано 4 пожара.
19 марта, ночью, произошло 2 пожара:
– ночью в ОреховоЗуеве, на ул. Бугрова, в ре
зультате поджога неизвестными полностью обгорел
автомобиль «ВАЗ21083»;
– вечером в д. Мисцево по причине короткого за
мыкания электропроводки в автомобиле обгорели ме
таллический хозблок и находящийся в нем автомо
бильиномарка, наружная отделка дома, нарушено ос
текление оконных проемов.
21 марта, вечером, произошло 2 пожара:
– в г. ЛикиноДулево, на ул. Мосстройпуть, в д. 1,
в выселенной квартире на 2м этаже по вине неизвест
ных обгорела комната;
– в п. Авсюнино, на ул. Ленина, выгорел моторный
отсек автомобиля «Нива». Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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заций. Особое внимание Госавто
инспекция будет уделять водите
лям, нарушающим правила до
рожного движения при перевоз
ки детей, при проезде пешеход
ных переходов, а также и пеше
ходам, осуществляющим переход
проезжей части в неустановлен
ном месте. Маршруты патрулиро
вания экипажей ДПС будут при
ближены к местам массового на
хождения детей. Чтобы избежать
трагедии, Отдел ГИБДД реко
мендует родителям, а также ба
бушкам и дедушкам напомнить
своим чадам основные правила
поведения на улице: переходить
дорогу следует по пешеходному
переходу и только на разрешаю
щий сигнал светофора; устраи
вать игры и шалости вблизи про
езжей части опасно для жизни;
неожиданное появление на про
езжей части перед близко дви
жущимся транспортом может
привести к печальным послед
ствиям; в темное время суток
или в сумерки используйте на
одежде световозвращающие
элементы (фликеры). С ними
ваши дети будут гораздо замет
нее на дороге, и это поможет
водителю вовремя предотвра
тить несчастный случай; и, ко
нечно же, не забудьте пристег
нуть своего ребенка! Безопас
ность ребенка в автомобиле –
ваша забота!
Валентина КАРАТЕЕВА
инспектор по пропаганде
ОГИБДД

ния в жизни одариваемого. Стоит часам
остановиться или разбиться, и ваше общение прекратится. Также говорят, что счастливые часов не наблюдают, из чего следует, что при дарении часов вы делаете
человека несчастным. И наконец, зная о
силе стереотипов, довольно часто часы
дарят тем людям, от которых хотят избавиться в будущем. Пожалуй, имеется только один положительный повод сделать
такой подарок. В деловых кругах принято дарить дорогие часы известных марок.
Ведь часы символизируют время, которое
деловые люди ценят очень высоко: каждая
минута – на вес золота.
В каждой стране существуют свои варианты ответа на вопрос, почему нельзя
дарить часы. Но практически везде считается, что это неудачный подарок. Даже если
вы «откупились» за подарок денежкой, все
равно шанс получить неприятные последствия очень высок. С другой стороны, известно, что часто люди сами повинны в срабатывании примет, потому что верят в них.
И всегда проще найти причину своих неудач в окружающем мире, в предметах, чем
подумать над своими поступками, изменить
свой образ мыслей и отношение к миру.
Конечно, нужно бы не обращать внимание
на приметы и суеверия, однако почему-то
слишком много реальных случаев из жизни подтверждают, что часы лучше не дарить. И в моей жизни было два «эпизода с
часами», после чего я навсегда исключила
часы из списка преподносимых и принимаемых подарков.
Изабелла КРЮКОВА

Отступающий снег оголяет землю, и все актуальнее встает
вопрос восстановления лесов. Последнее десятилетие природа ис
пытывает нас катаклизмами и стихийными бедствиям: ледяные
дожди, ветровалы, лесные пожары, массовое заселение деревьев
различными вредителями, короедами – все это привело к массово
му усыханию лесов. Единственный способ борьбы с этим бедстви
ем – вырубка погибших деревьев и восстановление леса за счет
искусственной посадки деревьев.

С заботой о лесах
В лесном питомнике Орехо
воЗуевского филиала ГАУ МО
«Центрлесхоз» для выращива
ния посадочного материала на
площади 2 га было посеяно
около 3 млн штук сеянцев со
сны обыкновенной, что доста
точно для посадки лесных куль
тур на площади 600 га. В пос
ледующие годы посевное отде
ление питомника планируется
увеличить до 2,5 га, что даст
возможность выращивать поса
дочный материал для нужд не
только ОреховоЗуевского райо
на, но и соседних округов. В
дальнейшем в питомнике пла
нируется выращивание сажен
цев декоративных пород.
В рамках программы разви
тия студенческого движения, на
чиная с 2013 года, в питомнике
трудятся студенты Московского
государственного университета
леса. Студенты на практике изу
чают методы работы в лесной
отрасли, улучшают свои профес
сиональные навыки.
Уважаемые жители и гости
ОреховоЗуевского района! По
мните! Нарушение правил по
жарной безопасности в лесах и

на торфяниках влечет наложе
ние административного штрафа
или уголовную ответственность!
В пожароопасный сезон в
лесу, на торфяниках и террито
риях, непосредственно прилега
ющих к ним, категорически зап
рещается: разводить костры; вы
жигать траву; бросать непоту
шенные окурки и спички; заправ
лять топливом машины во время
работы двигателя, курить, пользо
ваться открытым огнем.
Обнаружив очаг пожара,
граждане обязаны немедленно
принять меры к его тушению, а
при невозможности потушить по
жар своими силами – сообщить о
нем в лесничество, расскажите о
найденном очаге возгорания и
как туда доехать. Обязательно
сообщите диспетчеру: где имен
но и что горит, примерную пло
щадь пожара, каким объектам
(населенным пунктам, лесам и
т.д.) пожар угрожает, кто сооб
щил (Ф.И.О.) и как с вами свя
заться. Единый номер лесной ох
раны: 8 (800) 100)94)00
М.А. КУСКОВ, директор
Орехово)Зуевского филиала
ГАУ МО «Центрлесхоз»

С 17 по 23 марта сотрудниками полиции
было зарегистрировано 7 уголовных пре)
ступлений. В их числе: кража, незаконное
хранение наркотиков, 2 грабежа, мошенничество,
причинение тяжкого вреда здоровью. По горячим
следам раскрыто 6 преступлений.
17 марта, вечером, на ул. Урицкого, г. ОреховоЗуе
во, в отношении женщины была совершена попытка уг
розы убийством. В ходе оперативнорозыскных мероп
риятий подозреваемый задержан. Ведется следствие.
17 марта, на ул. Гагарина, г. ОреховоЗуево, у
22летнего мужчины был обнаружен и изъят героин
массой 1,73 грамма. Ведется следствие.
17 марта, поздно вечером, на ул. Бирюкова,
г. ОреховоЗуево, злоумышленник совершил грабеж
мобильного телефона. В ходе оперативнорозыскных
мероприятий подозреваемый задержан. Ведется
следствие.
18 марта, на ул. Бирюкова, г. ОреховоЗуево, зло
умышленник нанес потерпевшему проникающее ра
нение в живот. В ходе оперативнорозыскных мероп
риятий подозреваемый задержан. Ведется следствие.
19 марта, около полудня, на ул. Набережной,
г. ОреховоЗуево, неизвестный совершил кражу де
нежных средств и золотых изделий. Ущерб 29500 руб
лей. Ведется следствие.
20 марта, днем, в здании ТЦ «Баррикада», г. Оре
ховоЗуево, была совершена попытка мошенничества
в сумме 240000 рублей. В ходе оперативнорозыскных
мероприятий подозреваемый задержан. Ведется
следствие.
21 марта, ночью, на ул. Володарского, г. Орехово
Зуево, злоумышленник совершил грабеж золотого
браслета. В ходе оперативнорозыскных мероприятий
подозреваемый задержан. Ущерб 50000 рублей. Ве
дется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «Орехово)Зуевское»
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В городе и районе за пери)
од с 17 по 23 марта произо)
шло 6 ДТП, в которых
были ранены 9 человек, 2 человека погибли.
17 марта, вечером, у д. 12 по ул. Торфобрикет
ной, г. ОреховоЗуево, водитель на автомобиле
«Mitsubishi Lancer» допустил наезд на трех пешеходов,
двигавшихся по краю дороги, и скрылся с места ДТП. В
ходе оперативнорозыскных мероприятий в тот же
день сотрудниками полиции был установлен и задер
жан водитель, совершивший наезд, им оказался жи
тель г. ОреховоЗуево. В результате ДТП один человек
погиб на месте и двое были госпитализированы в
больницу с различными травмами.
19 марта, утром, в г. ОреховоЗуево, на ул. Гага
рина, у д. 45, водитель автомобиля «Ford Fusion» до
пустил наезд на пешехода, переходившего дорогу по
пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала
16летняя девушкапешеход, которая с травмами была
госпитализирована.
22 марта, днем, в г. ОреховоЗуево, на ул. Лени
на, у д. 50, автомобиль «Nissan Teana» столкнулся с
мотоциклом «Honda». В результате ДТП водитель и
пассажир мотоцикла получили ушибы и ссадины.
23 марта, ночью, на 5м км дороги «МБКг. Дрез
наНосовихинское шоссе», на перекрестке, произош
ло столкновение автомобилей «Volkswagen» и
«Toyota». В результате оба водителя и 2 пассажира
получили различные травмы.
23 марта, поздно вечером, на 4м км дороги
«ОреховоЗуевоВереяНовониколаевка» водитель ав
томобиля «ГАЗель» допустил наезд на пешехода, пе
реходившего дорогу вне пешеходного перехода. В ре
зультате пешеход скончался на месте ДТП до приезда
«скорой помощи».
23 марта, ночью, на 8м км дороги ГорьковскоЕго
рьевского направления, на перекрестке, произошло
столкновение автомобилей «Mazda 3» и «ВАЗ
21124». В результате водитель автомобиля «ВАЗ»
был с травмами госпитализирован.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

Так много умеющих предвидеть и так мало умеющих предупредить

Будьте здоровы!
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Ты меня не забывай
П

усваивать необходимые человеку
жирорастворимые витамины А и Е.
А вот от простых углеводов, которые легко усваиваются организмом (сахар, сладости), отказаться
нужно, отдавая предпочтение крупам, хлебу с отрубями. Не каждый
день, но регулярно – бокал красного вина зимой, а белого – летом. И,
конечно, витамины, куда же без
них. Эффективный комплекс витаминов – хорошо известный еще с советских времен «Ундевит», подойдет
и «Комплевит».

омнить все невозможно – это факт, с которым вряд ли кто
нибудь будет спорить. В мире существуют люди с идеальной
памятью, запоминающие практически все, но их единицы.
Оставшиеся миллиарды обречены постепенно «забывать».
С одной стороны, это вроде бы неплохо – так мозг избавляется от
ненужной ему информации. С другой – обидно с возрастом осоз
навать, что больше не помнишь ну ни одной строчки из люби
мого стихотворения или поэмы, да что там – порой забыва
ешь то, что делал пять минут назад. Медики называют
это рассеянным склерозом. Особенно актуальна эта про
блема для людей пожилого возраста, поэтому этот мате
риал в первую очередь для них. Советы, как сохранить
память, дает заведующая кабинетом медпрофилактики
Алла Трутенко.

Диагноз – беспамятство
Для начала разберемся, что такое память. Это способность сохранять и воспроизводить в сознании
прежние впечатления и опыт. Самая лучшая память у детей, учителей и… шпионов, а люди пожилого
и старческого возраста забывают
недавние события и хорошо помнят
давно прошедшие.
Люди относятся к ослаблению
памяти по-разному, рассказывает
Алла Николаевна. Одни за собой
этого просто не замечают – их поистине можно назвать счастливчиками. Некоторые, обнаружив, что с
памятью у них все хуже и хуже,
впадают в депрессию, становятся
нервными, раздражительными и
даже плаксивыми. Другие рассматривают возрастное ослабление памяти как что-то неизбежное и относятся к этому порой даже с юмором:
в течение часа не найдя очков или
нужной бумажки, начинают подшучивать над собой. Многие становятся мнительными и по два-три
раза возвращаются домой – прове-

рить, выключил ли плиту, закрыл
дверь? Не стоит уповать на рекламируемые по ТВ лекарства и биологически активные добавки против
склероза, для очищения сосудов и
восстановления памяти – проблемы
они не решат. Вообще, самолечением
в этом случае, впрочем, как и во всех
остальных, лучше не заниматься.
Однако и лекарства, предлагаемые
врачом в поликлинике, и даже лечение в стационаре помогают не всегда.
Но отчаиваться не нужно ни в коем
случае, а нужно продолжать наблюдение и лечение у своего доктора. А
для профилактики ослабления памяти пригодятся полезные советы.

Бокал красного вина
спасет от склероза
Нарушение памяти у людей
пожилого возраста возникает в первую очередь за счет уменьшения
питания головного мозга, а это является результатом сужения подходящих к нему артерий и непосредственно сосудов мозга. Сначала
симптомы забывчивости проявля-

В

жизни грудничка наступает
момент, когда материнского
молока для полноценного питания
ему оказывается недостаточно 
растущему организму требуется больше
белков, жиров, углеводов, витаминов и
минеральных солей. Поэтому сегодня
вместе с заведующей кабинетом мед
профилактики Аллой Трутенко мы пого
ворим о правилах прикорма.

ются время от времени в результате спазмов сосудов, а в дальнейшем
постоянно – из-за появившегося
склероза. Предупредить и уменьшить его развитие поможет диета.
Законы правильного питания
вы, уважаемые читатели, наверное,
уже выучили назубок: овощи включаем в рацион, жиры убираем, углеводы сокращаем, яиц вообще не
едим. Больше овощей – это, конечно,
правильно, потому что они содержат и витамины, и микро- и макроэлементы, и клетчатку, однако
большое количество сырых овощей
может негативно сказаться на здоровье тех, у кого есть проблемы с
желудочно-кишечным трактом.
Жирного мяса, колбас, сосисок,
жирных молочных продуктов кушайте как можно меньше, именно
эти продукты являются источником избыточного холестерина. Отложение на стенках сосудов «плохого холестерина» приводит к атеросклерозу – сужению или закупорке сосудов. Полностью от жиров отказываться нельзя – они помогают

Смотрим фильм…
о самом себе
Возьмите себе за правило ежедневно совершать прогулки, проходя в день не менее 2-3 км. Это полезнее, чем полдня сидеть у телевизора или лежать на диване. Еще Цицерон предупреждал: «Ничего так
не следует остерегаться в старости,
как лени и безделья». Также улучшают память синхронные движения зрачков обоих глаз из стороны
в сторону в течение 30 секунд несколько раз в день. Из-за спазмов,
сужения сосудов головного мозга у
людей пожилого возраста голова
должна быть в тепле: с возрастом
волос на голове становится меньше,
и стынет она быстрее, что и приводит к спазмам сосудов. Неслучайно
в старину пожилые люди всегда
носили ночные колпаки.
Любому человеку, тем более с
начинающимся ослаблением памяти, надо помнить об отдыхе мозговых
клеток, о сне. Сон – это жизненно необходимое и естественное для организма состояние покоя и отдыха.
Ежедневно перед сном, закрыв

В этот важный период ребенок открывает для себя новые ощущения, для него все
неожиданно – вкус, запах, консистенция,
внешний вид еды. У него вырабатываются
собственные пищевые пристрастия, он разделяет общую семейную трапезу. Оптимальным сроком введения прикорма считается
шесть месяцев. Некоторым грудничкам прикорм может понадобиться раньше, но не ранее 4-месячного возраста. Причем материнское молоко или искусственные молочные
смеси (если ребенок находится на искусственном вскармливании) должны оставаться основным видом пищи грудного ребенка. Прикорм до 6 месяцев вводится в том случае, если
здоровый ребенок недостаточно прибавляет
в весе, остается голодным после кормления
грудью или молочной смесью. Решать этот
вопрос надо вместе с врачом.
Переход детей от молочного к разнообразному питанию – это начало их независимого
существования. Новая пища должна быть хорошо протертой, полужидкой. Раньше прикорм начинали с манной каши, потом ее решительно отвергли. Теперь рекомендуют вводить в рацион овощное пюре, свежевыжатые
соки. Домашняя пища обычно служит здоровой основой для введения прикорма. Можно
использовать обычные продукты в виде каш
или пюре. Для приготовления пюре нужно
небольшое количество грудного молока или
кипяченой воды. Врожденным вкусовым
предпочтением у человека является тяга к
сладкому, оно свойственно даже новорожденным. Если излишне подслащивать пищу и
питье грудного ребенка, он, естественно, откажется от всего остального, а это отрица-

глаза и удобно устроившись под
одеялом, попробуйте вспомнить
весь прошедший день: что делали, с
кем встречались, с кем общались по
телефону, что покупали, кушали. В
этом процессе просмотра «кинофильма о самом себе» благодатный
сон наступает гораздо быстрее.

Решаем кроссворды
и учим стихи
Вместе с ослаблением памяти
неизбежна и рассеянность. Только
что положил очки куда-то – и уже
не найти. Помогает такой прием –
положили очки на кресло, обязательно произнесите вслух несколько раз: «Очки лежат на кресле». Память слабеет, если ее не упражнять
ежедневно, каждый день разгадывайте кроссворды, учите стихи, утром
вспоминайте, какой фильм смотрели накануне, его сюжет, имена героев. Освежите в памяти, что читали.
Займитесь творчеством: пишите картины, вяжите, вышивайте. И больше
общайтесь с друзьями.
А самое главное – старайтесь
проявлять интерес к жизни и будьте оптимистами, что бы ни случилось. Жизнь – это самый великий дар,
которым надо дорожить. Увы, большинство пожилых людей не умеют
этого делать. Они не умеют радоваться друзьям, солнцу, цветам. Живут,
потеряв всякий интерес, кляня все
вокруг, тяжело «несут свой крест».
Не замыкайтесь в себе, больше говорите, даже с кошкой, болтайте по
телефону. Для составления фразы из
трех слов мозг, как компьютер, независимо от нас перерабатывает до
40 тысяч слов! Это отличная тренировка мозговой деятельности.
Заканчивая рассуждения о памяти, хочется напомнить шутку
замечательной актрисы Фаины Раневской: «Склероз нельзя вылечить,
но о нем можно забыть».

Для вас, молодые мамы
тельно скажется на состоянии его здоровья.
Поэтому лучше не начинать прикорм с фруктовых пюре. Однако следует избегать и соли,
соленых продуктов, пряностей. Переходный
период, когда домашняя пища может полностью заменить грудное молоко, обычно заканчивается к году. В этом возрасте дети физически способны есть продукты с семейного
стола.

Пародонтит

Когда начинать?

№11 (777)

Переходим поэтапно
К 6 месяцам пищеварительная система
малыша уже достаточно созрела для переваривания крахмала, белков и жиров, содержащихся в немолочной пище. Вместимость желудка у грудных
детей невелика. Поэтому про- Запом ните! :
дукты для прикорма должны • Нельзя начинать прикорм, если ре надо только на пластбыть питательными, как гово- бенок плохо себя чувствует или кап массовой терке).
рится, лучше меньше, да лучше. ризничает.
В 8-9 месяцев доЕсли ребенок быстро набирает • Любое новое блюдо лучше осваи бавляйте к грудному
вес, начинайте прикорм с овощ- вать утром или днем, чтобы понаб кормлению, каше или
ного пюре, если недобирает вес людать за реакцией малыша.
фруктовому пюре све• Первая пища, даваемая малышу,
– с каши. Для первых каш под- должна
жий творог, вводите
быть такой же теплой, как
ходят крупы, не содержащие материнское молоко (37
кефир и йогурт, в маградусов
клейковины – гречка, рис. Для • Соблюдать 35дневный интерва).л лых количествах сыр,
овощного пюре можно взять между каждым новым продуктом.
нарезанный кубикакабачок, морковь, тыкву, цвет- • Если появится сыпь, избыточные ми или пластинками.
газы или понос, новую еду следует
ную капусту.
К 9 месяцам ребеВ 7 месяцев вместо одного отложить до лучших времен.
нок уже в состоянии
грудного кормления можно • Никогда не заставляйте ребенка есть более грубую
давать малышу 170-200 г каши, насильно глотать.
пищу с семейного стоа еще одно кормление начинать
ла. В это время у детей
с 100-150 г овощного пюре, или наоборот. В появляется желание кушать самостоятельостальные три кормления ребенок получа- но, и это стремление надо всячески поддерет 170-200 г грудного молока.
живать. Вводите мясной фарш, разбавленный
В 8 месяцев еще одно кормление грудью бульоном, а если появились зубы – фриказаменяют овощным или фруктовым пюре. дельки или паровые котлеты. Яичный желМожно давать ребенку два раза в неделю по ток можно давать целиком 2-3 раза в неделю.
половине яичного желтка, разминая его вилС соками надо быть осторожнее, чтобы не
кой и разводя грудным молоком, а белок вызвать расстройства пищеварения. Лучше
дают с 12 месяцев, если нет аллергии. Вместо посоветоваться с педиатром. Можно давать сок
молока в пюре добавляют овощной или мяс- с 4 месяцев, однако можно и отложить до 7
ной бульон. В этом возрасте дети с удоволь- месяцев. Начинать нужно с нескольких капель,
ствием едят тертые сырые яблоки (тереть их лучше всего – перед кормлением грудью. Если

Величайшее благо – здоровье (Платон)

ни вид, ни частота стула у малыша не изменяются, постепенно увеличивайте количество
сока, но не более 150 мл в день. Сок можно
разбавлять водой – таким напитком дети с
удовольствием утоляют жажду.
В последние месяцы первого года мама
кормит ребенка грудью только утром и на
ночь. Перед кормлением можно дать творог,
печеное яблоко, печенье. К году, а иногда и
раньше, ребенка можно отнять от груди, но
можно и продолжить грудное кормление до
2 лет. Отнятие от груди при таком постепенном увеличении прикорма проходит легко. Но
не прекращайте грудное вскармливание в
летние месяцы или когда ребенок болеет.

Что лучше: домашняя еда
или готовые детские смеси?
На этот вопрос у каждого свой ответ.
Между тем обе категории продуктов имеют
свои преимущества и недостатки. Самое разумное решение: использовать готовую детскую еду, дополняя ее пищей домашнего приготовления, чтобы приучить ребенка к большему разнообразию вкусовых ощущений.
Врачи рекомендуют кормить ребенка кашами промышленного производства, они имеют гарантированный состав, обогащены минеральными веществами и витаминами.
Пока ребенку не исполнится 9 месяцев, свежее коровье молоко ему противопоказано.
Оно может вызвать желудочно-кишечное
кровотечение (в возрасте до 6 месяцев) – в нем
в 3-4 раза выше, чем в грудном молоке, содержание белков. Некоторые родители боятся давать грудным детям фруктовый сок
из-за того, что в нем много кислоты. Однако
их опасения беспочвенны, уверяют врачи. А
вот что не следует давать грудничкам, это мед.
Надеемся, что наши рекомендации помогут заботливым мамам, бабушкам и прабабушкам в воспитании ребенка, требующем
вдумчивого и творческого подхода.
Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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На досуге
26 марта 2014 г.

30 марта – Александр, Алексей,
Виктор, Гавриил, Макар, Павел
31 марта – Григорий, Даниил,
Дмитрий, Кирилл, Наталья, Тро
фим
1 апреля – Дарья, Дмитрий,
Иван, Иннокентий, Софья
2 апреля – Александра, Васи
лий, Виктор, Виссарион, Гер
ман, Иван, Клавдия, Максим,
Мария, Мирон, Никита, Праско
вья, Светлана, Севастьян, Сер
гей, Ульяна

ИМЕНИННИКИ

ПРАЗДНИКИ

27 марта – Михаил, Ростислав
28 марта – Александр, Алексей,
Денис, Михаил, Тимофей
29 марта – Александр, Денис,
Емельян, Иван, Павел, Роман,
Трофим, Юлиан

27 марта – День внутренних
войск МВД России
29 марта – День специалиста
юридической службы в Вооружен
ных силах России
1 апреля – День смеха

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
27 марта 1841 года опробована
первая паровая пожарная маши
на; В 1990 году в Лондоне от
крылся музей Шерлока Холмса
28 марта 1797 года в США запа
тентована первая стиральная
машина
29 марта 1998 года в Лиссабоне
был открыт самый длинный евро
пейский мост
30 марта 1970 года на экраны
страны вышел фильм Владимира
Мотыля «Белое солнце пустыни»
31 марта 1889 года в Париже со
стоялось торжественное откры
тие Эйфелевой башни;
1 апреля 1778 года – День рож
дения доллара; В 1938 году по
ложено начало широкому распро
странению растворимого кофе

2 апреля 1833 года вышло в свет
полное издание романа Алексан
дра Пушкина «Евгений Онегин»

ЮБИЛЕИ
31 марта – Лайма Вайкуле, лат
вийская и российская эстрадная
певица, актриса (60 лет)
1 апреля – Владимир Познер, со
ветский и российский тележурна
лист, телеведущий (80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 29 рождений
• 42 смерти
• 6 браков
• 17 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
26 марта, 19.00
Владимир Винокур и его театр пародий
30 марта, 17.00
Концерт ансамбля «Березка»
Телефон для справок: 425!77!11
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 27 марта по 2 апреля
ОВЕН. Воодушевление, с которым вы беретесь за
дело, к чемунибудь да приведет. Вам следует остере
гаться потери решимости по дороге к цели и помнить,
что, выбирая прямой путь, не стоит искать обходных
путей. Научитесь рассуждать и анализировать свои
действия, а уж если вы сможете воспринимать полез
ные для вас советы и быть сдержанным в поступках и
словах – добьетесь всего, что задумали.
ТЕЛЕЦ. Вы, как никто другой, знаете, ничто не
дается даром. Зато вы знаете, что все заработанное
собственными руками и головой, никуда от вас не де
нется и вы можете рассчитывать на стабильность в де
лах и финансах. К тому же целенаправленные дей
ствия в области чувств и здоровья принесут вам жела
емый результат.
БЛИЗНЕЦЫ. Все, что требуется от вас – соответ
ствовать текущему моменту и не бояться перемен в
жизни. Можете рассчитывать на осуществление своих
ожиданий, только приготовьтесь много работать и
преодолевать возникающие трудности. Вам удастся
совместить отдых и трудовую деятельность без ущерба
для обеих сторон. Ваше финансовое положение ста
бильно, семья и любимые не доставят особых проблем.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
29 марта, 16.00
Театр «Светоч» представляет: спектакль
«Сказка для женщин, или в ожидании Его»
30 марта, 15.00
Мультфильм «Джастин и рыцари доблести»
30 марта, 17.00
Комедия «Горько»
Телефон для справок: 422!44!22

РАК. В возможных трудностях грядущего перио
да никто не виноват, просто ваши требования к лю
дям, финансовому положению и самому себе несколь
ко непомерны. Чтобы избежать нежеланного развития
событий – отложите на время глобальные планы, зай
митесь повседневными делами, а тем временем рас
считайте свои силы и возможности. Неужели вам так
трудно подождать и потерпеть всего лишь недельку?

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка, посвященная Дню работников
культуры России
Телефон для справок: 412!72!44

ЛЕВ. Этот период даст вам необходимое время
для стабилизации сложившейся ситуации. Заранее
планируйте дела, избегайте тактических ошибок и
следуйте разработанной стратегии, постарайтесь не
упускать ничего важного. При определенной доле ос
мотрительности и аккуратности в делах ваши усилия
будут оценены по достоинству.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
28 марта, 16.00
«Когда бы сбросить мне года» – творческий
вечер Л. Семеновой (коллектив «Осенний
романс»)
29 марта, 13.00
Презентация новой книги Вадима Вохнина
«Миражи памяти»
Телефон для справок: 412!30!77

ДЕВА. Этот период не принесет ничего нового в
делах, зато интересных встреч и информации будет
предостаточно. Вот и отвлекитесь на некоторое вре
мя от работы – выполняйте повседневные обязаннос
ти, этого будет достаточно, чтобы все шло своим че
редом, а себе позвольте заняться тем, что хочется.
Впрочем, даже такое времяпрепровождение принесет
Девам и их близким пользу в будущем.

ИСТОРИКО)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ВЕСЫ. Этот период принесет вам удачу в профес
сиональном и личном плане, но постарайтесь не забы
вать об осторожности – не давайте пустых обещаний,
остерегайтесь незапланированных трат, а также бере
гите ресурсы своего организма. Позаботьтесь о своем
здоровье, избегайте споров с любимыми и родными, не
конфликтуйте с коллегами и начальством.

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

УЛЫБНИСЬ!
Весна пришла... муж гулять начал!
Каждый день... по барам, по кабакам, по
ресторанам... Меня ищет... Умничка.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №10 (776):
По горизонтали: Аргамак. Олеша. Спрут. Однолюб. Удав. Понтон. Латы. Обух. Бут. Кра
пива. Мразь. Ирга. Лопатка. Тепло. Тот. Пассат. Фукс. Чибис. Русы. Аякс. Охранник.
По вертикали: Апокалипсис. Донка. Пост. Пта. Долото. Ткач. Новик. Тиран. Авеню. Баран.
Буян. Балу. Виски. Гиас. Ахмат. Сыск. Прут. Мавр. Дыба. Пту. Ура. Узелок. Куст. Выть. Отс.

•••
Если мужчина открывает дверь маши
ны жене, значит это или новая машина,
или новая жена.

Дюжина блестящих судеб
В библиотеке ЦКД «Мечта» на глаза попа
лось любопытное издание под названием «Дру
зья и звезды», автором которого является извест
ный писатель и публицист Михаил Веллер. В
этом сборнике собраны его беседы и интервью с
людьми культуры и искусства современной Рос
сии, с некоторыми из них его связывают тесные
дружеские отношения и личные контакты. Когда
знакомишься с мыслями и взглядами на жизнь та
ких людей, как Владимир Соловьев, Михаил Жва
нецкий, Владимир Молчанов, Сергей Юрский,
Андрей Макаревич, Евгений Евтушенко, Василий
Аксенов и других, с кем встречался в разные вре
менные периоды Михаил Веллер, невольно про
никаешься секретами и парадоксами нашей ис
тории в трактовке этих незаурядных представи
телей российской элиты. Конечно, не все воспри
нимается на веру и безоговорочно по ходу чте
ния, и собственные мысли появляются, когда пы
таешься вникнуть в феномен крупной личности
изпод пера блестящего полемиста и интервьюе
ра Михаила Веллера. Ведь любая крупная лич
ность являет собой портрет и летопись эпохи. А

если это Виктор Суворов, автор нашумевшего
«Ледокола», в котором вся история Второй миро
вой резко отличается от общепринятой, или оди
ознейший олигарх Борис Березовский, или сар
кастичный и умный Дмитрий Быков, всегда выдер
живающий дистанцию от представителей правя
щей элиты… Словом, постигать их внутренний
мир, мотивы их поступков и решений, причины
расхождения с властью на разных этапах отече
ственной истории, что может быть интереснее.
Тем более что нередко в ходе интервью с ними
возникают подробности из разряда парадоксаль
но пикантных, добавляющих интереса к жизни,
творчеству и мировоззрению людей, которых
Веллер относит к разряду «простых гениев». А
они в свою очередь признаются в любви и уваже
нии к нему, прямо скажем, не без основания.
Словом, книга «Друзья и звезды» предназначает
ся читателю думающему и анализирующему
мысли талантливых и самобытных людей, кото
рых выбрал для себя в качестве собеседников
Михаил Веллер.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Наберитесь терпения и честно вы
полняйте свои обязанности на работе и дома. Собы
тия, которые принесут вам финансовое благополучие
и успех, уже на подходе. Работайте и ждите своего
звездного часа. Будьте предусмотрительны в своих
поступках, не ссорьтесь с друзьями и коллегами, а
судьба щедро отблагодарит вас за усердие и заботу
о других.
СТРЕЛЕЦ. Где друзья – там и успех, не забывайте
об этом. Наибольшее везение ждет вас в совместных
проектах, даже светская беседа в компании прияте
лей или знакомых может обернуться неожиданной
удачей. Вам будут не нужны лекарства, кроме одного –
обмена теплыми чувствами между вами и близкими
людьми, что надежно улучшит ваше самочувствие.
КОЗЕРОГ. Сейчас вам не помешает осмотритель
ность. Примите к сведению все задержки в делах, но
не спешите принимать решения – ведь сама судьба
удерживает вас от ошибок и несвоевременных дей
ствий. Этот период посвятите отдыху, семье или люби
мому человеку. Будьте общительней, заводите новые
знакомства и ждите своего звездного часа, который
принесет вам все, что вы желаете.
ВОДОЛЕЙ. Фортуна изменчива и непостоянна, но
сейчас будет к вам щедра. Поэтому срочно наведите
порядок во всех сферах жизни, а затем приступайте к
делу, о котором столько мечтали. В крайнем случае,
вы получите очень заманчивое предложение – не упу
стите свой шанс. Самочувствие вас не подведет, а все
что для этого требуется – больше витаминов, свежего
воздуха и положительных эмоций.
РЫБЫ. Неожиданный поворот событий сулит вам
многое. Так что, не проспите его появления, оно при
несет с собой множество новых возможностей! Все
проблемы и тревоги, связанные с семьей, останутся в
прошлом. Но помните, что самый незначительный
эпизод может резко изменить вашу жизнь. Будьте ак
куратнее на дорогах, чаще смотрите под ноги и
«крепче держитесь за воздух».

Калейдоскоп
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Маленькая Фея 2014
КОНКУРС
Изабелла КРЮКОВА

Н

а два часа Дворец куль
туры на площади Пуш
кина погрузился в осо
бый мир, полный чудес
и волшебства. 21 марта здесь
сдавали сказочный экзамен на
звание «Маленькая Фея» не
обыкновенно очаровательные,
добрые и талантливые девочки.
Конкурс «Маленькая Фея» проводится один раз в два года, в этом
году он прошел в рамках фестиваля-конкурса «Богатое многообразие культурных традиций». На
протяжении многих веков в России
живут люди разных национальностей, со своими традициями и обычаями. И главная идея конкурса –
донести до наших детей понимание,
что хотя мы все и разные, но мы вместе, мы единый народ – россияне.
Пять юных участниц рассказали о своем народе, который они
представляют. Ангелина Ли (лицей)

– о Корее, София Савенкова (школа
№12) – о Республике Саха, бывшей
Якутии, Алина Жукова (школа
№16) – о России, Анастасия Иванчук (школа №18) – об Украине, Лусине Багдасарян (школа №18) – об
Армении. Это было первое конкурсное задание: визитная карточка
«Богатое многообразие культур-

ных традиций». В следующем конкурсе маленькие феи блеснули своими талантами: исполнили корейский, чукотский и украинский народные танцы, Алина Жукова исполнила песню «Ангел летит», а Лусине
Багдасарян порадовала игрой на
пианино.
Известно, что самое большое сча-

26 марта 2014 г.

стье для каждой женщины – это
дети. И сегодняшние маленькие
феи когда-нибудь станут мамами.
Но вот умеют ли они пеленать
младенцев? Конечно, умеют! Под
аплодисменты своих болельщиков и зрителей девочки мастерски запеленали кукол – быстро,
правильно и красиво. А еще юные
участницы показали себя замечательными хозяйками: рассказали об истории своего любимого национального блюда и представили его на суд жюри. Корейская фунчеза, мясной пирог поякутски, русские блины, украинские вареники и армянская кюфта... Пожалуй, это конкурсное
задание стало самым «вкусным»
для жюри.
В составе «сказочного» жюри
были: начальник отдела культуры комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Елена Зуева,
директор ДК на площади Пушкина Руфина Жеребцова, руководитель театрального коллектива
«Арлекин» ЦДТ «Родник» Нина
Агафонова, представитель салона-магазина «Фея» Светлана Сатраш, а также автор этих строк. На
самом деле очень трудно было
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жюри оценивать конкурсанток,
потому что все девочки оказались
талантливыми и отлично справились с испытаниями. Но выбирать
все же пришлось.
В номинации «Фея Красоты»
победительницей стала София Савенкова, «Фея Очарование» – Ангелина Ли, «Фея Доброта» – Алина
Жукова. По количеству баллов
третье место завоевала София Савенкова, второе место – Ангелина
Ли. А звание «Маленькая фея-2014»
и сказочную корону (от салона
«Фея») по праву заслужила Лусине Багдасарян. Директор ДК на
площади Пушкина Руфина Жеребцова вручила победительнице подарочный сертификат на фотосессию продолжительностью два
часа, а всех без исключения маленьких фей пригласила к участию в творческих и концертных
мероприятиях, проводимых во
Дворце культуры.
Волшебную атмосферу и хорошее настроение в зрительном зале
поддерживали: образцовый хореографический коллектив «Журавушка», Наталья Минаева и ее воспитанница Полина Пенькова, детская
студия народного ансамбля «Девчата».

* Вклад «Хит сезона». Ставка 11% при сроке вклада
366 дней и сумме от 300 000 рублей. Выплата процен
тов – в конце срока вклада. Досрочное расторжение –
по ставке, равной (1/2) ставки, установленной по вкла
ду при его открытии. Сумма всех денежных средств,
размещаемых на счете срочного вклада (с учетом всех сумм до
полнительных взносов), не должна превышать 30 млн рублей.
Реклама ОАО «Бинбанк»

Телефон отдела рекламы
«ОРВ»: 4121804
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