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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алла Пугачёва
Легендарная певица вновь
напомнила о себе, записав песню
«Война», автором которой стал
не профессиональный музыкант,
а псковский кузнец Евгений Ва
гин. Премьера песни состоялась
на «Русском радио» и вызвала
большой резонанс у слушателей.
Сама Пугачева призналась, что
считает «Войну» честной и ис
кренней песней, поэтому не мог
ла ее не спеть. «Я как птица: не
пою, когда пушки палят, но сей
час меня зацепило все это», –
сказала певица.

А МЫ ТАКИЕ!

Ò

оржественное вручение
юбилейных медалей
«70 лет Победы» вете
ранам Великой Отечествен
ной войны состоялось в Доме
культуры на площади Пушки
на. Среди награжденных –
как непосредственные участ
ники боевых действий, так и
труженики тыла.
Ê ñîæàëåíèþ, ñ êàæäûì ãîäîì
íàøèõ ãåðîåâ ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå: ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè â ýòîò ðàç óäàëîñü äâàäöàòè ÷åòûðåì âåòåðàíàì. Â Äîìå êóëüòóðû ïðèãëàøåííûì ïðåäñòàâèëè
ôîòîâûñòàâêó «Íàøè ãåðîè», âûñòàâêó Âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî
öåíòðà «Ðóñè÷è», à â ôîéå áûëè
ðàññòàâëåíû ñòîëû ñ óãîùåíèåì.
Îáðàùàÿñü ê âåòåðàíàì, ãëàâà ãîðîäà, ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãåííàäèé Ïàíèí âûðàçèë èì ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè çà âîçìîæíîñòü
æèòü â ìèðíîì ãîñóäàðñòâå, îòìåòèâ ñëåäóþùåå: «Âû – ñâÿçóþùàÿ
íèòü ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî. Â ñâåòå ñîáûòèé íà ìèðî-

Помним.
Гордимся.
Благодарим

âîé àðåíå è ïîïûòîê ïåðåïèñàòü
èñòîðèþ òîëüêî âû ìîæåòå ðàññêàçàòü âñþ ïðàâäó î âîåííîé è
ïîñëåâîåííîé æèçíè. Äëÿ âñåõ

Владимир Потанин
Глава «Норникеля» признан
самым богатым человеком в стра
не. Его состояние журнал «Форбс»
оценил в 15 млрд долларов – за
минувший год оно увеличилось
примерно на четверть. Это про
изошло благодаря тому, что вы
росли цены на металл и акции
подконтрольного Потанину комби
ната. Правда, до западных милли
ардеров ему все равно далеко – в
рейтинге самых состоятельных
людей мира Потанин занял всего
лишь 60е место.

Борис Немцов
Российский оппозиционер,
один из самых харизматичных
политиков 90х застрелен в ночь
на субботу в самом центре Моск
вы – на Большом Москворецком
мосту. Соболезнования родным и
близким Бориса Немцова выра
зили Владимир Путин, ведущие
европейские и российские полити
ки. Основной версией произошед
шего является заказное убий
ство. В ее пользу свидетельству
ет установленный следствием
факт, что за Немцовым в день
убийства велась слежка, кроме
того, начиная с осени, он регу
лярно получал угрозы в свой ад
рес. В воскресенье в Москве про
шел траурный марш памяти Бо
риса Немцова, а во вторник поли
тик был похоронен на Троекуров
ском кладбище.

Ï

равительством Укра
ины в одностороннем
порядке принято
решение о введении с 1 марта
2015 г. для граждан Российс
кой Федерации режима
въезда, выезда и пребывания
на территории Украины по
заграничным паспортам.
«Ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáå Óêðàèíû âìåñòå ñ Ãîñóäàðñòâåííîé ïîãðàíè÷íîé ñëóæáîé ïîñòàâèòü íà
êîíòðîëü ñðîê ïðåáûâàíèÿ
ãðàæäàí ÐÔ, ïðèáûâøèõ íà
Óêðàèíó, – ãîâîðèòñÿ â êîììåíòàðèè ê ïîñòàíîâëåíèþ
ïðàâèòåëüñòâà. – Ñëóæáà áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì ïîëó÷àåò
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ïàñïîðòíûõ äàííûõ è

êîëè÷åñòâå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ïåðåñåêàþò óêðàèíñêóþ ãðàíèöó».
Êàê ñîîáùèëà íà÷àëüíèê
ìåæðàéîííîãî îòäåëà ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÎðåõîâîÇóåâî Åëåíà ÂÎÇÍÞÊ, ðàíåå
ïðîöåññ ðåãóëèðîâàëñÿ ìåæïðàâèòåëüñòâåííûì ñîãëàøåíèåì îò
2007 ãîäà. Ñîãëàñíî òåêñòó ñîãëàøåíèÿ ãðàæäàíå Ðîññèè ìîãëè
âúåçæàòü íà Óêðàèíó ïî òàêèì
äîêóìåíòàì, êàê ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ, çàãðàíïàñïîðò, äèïëîìàòè÷åñêèé ïàñïîðò, ñëóæåáíûé ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè (äëÿ äåòåé äî 14 ëåò),
ïàñïîðò ìîðÿêà, ëåòíîå óäîñòîâåðåíèå ÷ëåíà ýêèïàæà âîçäóøíîãî ñóäíà. Ñâîèì ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâî Óêðàèíû èñêëþ÷èëî èç ýòîãî ïåðå÷íÿ âíóòðåííèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ
è ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äëÿ

äåòåé äî 14 ëåò. Â ñâîèõ êîììåíòàðèÿõ ðîññèéñêèé ÌÈÄ ñîîáùàë, ÷òî «èñõîäÿ èç ãóìàíèòàðíûõ ñîîáðàæåíèé, ñ÷èòàåò âàæíûì ñîõðàíèòü ïðåæíèé ïîðÿäîê
ïåðåñå÷åíèÿ ãðàíèöû». Òàêèì
îáðàçîì, ãðàæäàíå Óêðàèíû ïîïðåæíåìó ìîãóò âúåõàòü â Ðîññèþ ïî âíóòðåííåìó ïàñïîðòó,
íî äëÿ ðàáîòû íà òåððèòîðèè ÐÔ
èì ïîòðåáóåòñÿ êóïèòü ñïåöèàëüíûé ïàòåíò. Êóïèòü áèëåò íà ïîåçä íà Óêðàèíó ãðàæäàíå ÐÔ
ìîãóò êàê ïî ðîññèéñêîìó, òàê è
ïî çàãðàíïàñïîðòó, ñîîáùàåò
ÐÈÀ Íîâîñòè ñî ññûëêîé íà çàÿâëåíèå ãåíäèðåêòîðà Ôåäåðàëüíîé ïàññàæèðñêîé êîìïàíèè
Ìèõàèëà Àêóëîâà. Ãðàæäàíå ÐÔ,
êîòîðûå âúåõàëè íà òåððèòîðèþ
Óêðàèíû äî 1 ìàðòà 2015 ãîäà,
ñìîãóò âûåõàòü ïî ïàñïîðòó
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ñâèäåòåëüñòâó î ðîæäåíèè (äëÿ äåòåé äî 14 ëåò).

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Совет депутатов принял Решения:
«Об утверждении Положения о пре
доставлении гражданами, претендую
щими на замещение муниципальных
должностей г.о. ОреховоЗуево Москов
ской области, и лицами, замещающими
муниципальные должности г.о. Орехо
воЗуево Московской области на по
стоянной основе, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах иму
щественного характера»;
«Об утверждении Положения о по
рядке предоставления сведений о рас
ходах лиц, замещающих муниципаль
ные должности г.о. ОреховоЗуево на
постоянной основе, их супругов и несо
вершеннолетних детей по каждой сдел
ке по приобретению земельного участ
ка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и
об источниках получения средств, за
счет которых осуществлена сделка».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
БИЛЕТЫ
читатель «ОРВ» на цирк
овой мюзикл
В прошлом номере газеты мы
писали о переселении жите
лей из аварийного жилья.
ВОПРОС Сколько семей полу
чили квартиры?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

öåðêâåé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé Êîðîáêîâ, ïîæåëàâ äîáðîãî çäðàâèÿ è
ïîçäðàâèâ ñ î÷åðåäíîé ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Ïîáåäû. Àòìîñôåðó äóøåâíîãî òåïëà è ïðàçäíèêà ñîçäàëè ó÷àñòíèêè êîíöåðòíîé ïðîãðàììû: ïðîçâó÷àëè
ìåëîäèè âîåííûõ ëåò. Â îáùåé
ñëîæíîñòè ê þáèëåéíîé äàòå
ïëàíèðóåòñÿ âðó÷èòü ìåäàëè
3400 âåòåðàíàì, ïðîæèâàþùèì
íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî.

ïîñëåäóþùèõ ïîêîëåíèé âû – îáðàçåö ìóæåñòâà è ïàòðèîòèçìà».
«Ãåðîÿìè íàøåãî âðåìåíè»
íàçâàë âåòåðàíîâ áëàãî÷èííûé

Въезд на Украину –
только по загранпаспортам
НАШ КОММЕНТАРИЙ
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с участием артист
Московского цирка
х,
и дрессированных животны
тся
тои
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576

7 марта в 12 часов

:
в ДК на пл. Пушкина по адресу 4
а, д.
г. Орехово9Зуево, пл. Пушкин 22
Справки по телефону: 4229449

Ответы принимаются в пятницу, 6 марта, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №7 (823) –
Хамидулина Галина Викторовна, г. ОреховоЗуево

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

Мы все разные, но все мы – люди

ОКОЛО

60

тысяч тонн зерна
выделят Подмоско
вью из запасов
федерального
интервенционного
фонда России
тысяч человек
смогут поступить
на бюджетное
место в высшем
учебном заведе
нии в 2015 году
млрд рублей пере
числено на поддер
жку сельского
хозяйства России

Факты. Комментарии
4 марта 2015 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

НЕДЕЛЯ

Ô

орум организован Общественной
палатой г.о. ОреховоЗуево,
городской администрацией,
фракцией «Единой России» в городском
Совете депутатов и Общественным
ЖКХ контролем. В конференции приня
ли участие представители городской
администрации и Совета депутатов,
общественных организаций, управляю
щих компаний, Госжилинспекции,
Госадмтехнадзора и, конечно же, жи
тели города ОреховоЗуево.

ПРАЗДНИКИ
8 марта – Международный женский день
10 марта – День архивов в России
11 марта – День работника органов
наркоконтроля России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Всё в руках жителей
26 ФЕВРАЛЯ ВПЕРВЫЕ В ОРЕХОВО ЗУЕВЕ В ЗИМНЕМ ТЕАТРЕ ПРОШЛА ОТКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЖИЛИЩНЫХ АКТИВИСТОВ ПО ВОПРОСАМ ЖКХ
âî-Çóåâå áîëåå 80 ïðîöåíòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ èìåþò òàêèå ñîâåòû, è â
ýòîì ïëàíå íàø ãîðîä â ÷èñëå ëèäåðîâ.
Îäíàêî ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ ñîâåòîâ íåîáõîäèìî äîâåñòè äî êîíöà, è íå ðàäè
«ãàëî÷êè», à ÷òîáû ñîâåòû äîìîâ ñòàëè
ðåàëüíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ íàëàæèâàíèÿ
äèàëîãà ìåæäó óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè, æèòåëÿìè è ñòðóêòóðàìè âëàñòè.

Лицензирование
управляющих компаний

Ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè ïðèâåòñòâîâàë ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí:
«Äëÿ ãîðîäñêîé âëàñòè ñôåðà ÆÊÕ è, â
÷àñòíîñòè, ñîäåðæàíèå æèëèùíîãî ôîíäà – íàèáîëåå îñòðàÿ è òðóäîåìêàÿ òåìà,
îáóñëîâëåííàÿ ìíîæåñòâîì îáúåêòèâíûõ è ñóáúåêòèâíûõ ïðè÷èí. Îäíàêî âñå
ýòè ïðè÷èíû â êîíå÷íîì ñ÷åòå êîðåíÿòñÿ â îäíîé ãëàâíîé ïðîáëåìå – êàæäûé
ó÷àñòíèê æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñòàðàåòñÿ ìèíèìèçèðîâàòü ñâîè ôèíàíñîâûå çàòðàòû è îðãàíèçàöèîííûå óñèëèÿ, ïåðåëîæèòü ñîáñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü íà äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ êîììóíàëüíîãî ðûíêà êàê òîëüêî äëÿ
ýòîãî ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàêàÿ-ëèáî âîçìîæíîñòü. Â ñâÿçè ñ ýòèì ìîÿ ðàáîòà áóäåò
íàïðàâëåíà èìåííî íà îïòèìèçàöèþ è
ýôôåêòèâíîñòü, ìû íå áóäåì ïîçâîëÿòü
íèêîìó ïåðåêëàäûâàòü ñâîþ îòâåòñòâåííîñòü íà äðóãèõ. Óæå â ýòîì ãîäó ìû ïëàíèðóåì ïîäíÿòü íà íîâûé óðîâåíü îáñëóæèâàíèå æèëèùíîãî ôîíäà íàøåãî ãîðîäà, è â öåíòðå ýòîãî ïëàíà – ñîçäàíèå îáúåäèíåííîé ãîðîäñêîé êîìïàíèè «ÍÊÑ»
(Íîâûé Êîììóíàëüíûé Ñòàíäàðò), êîòîðàÿ ñòàíåò îáðàçöîì äëÿ äðóãèõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé â âîïðîñàõ ñîäåðæàíèÿ
æèëüÿ è íàäåæíûì ïîäðÿä÷èêîì äëÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Âòîðàÿ çàäà÷à íîâîé
ñõåìû óïðàâëåíèÿ â ñôåðå ÆÊÕ – ýòî àêòèâèçàöèÿ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ è ñîçäàíèå ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, èõ
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðåøåíèè è
êîíòðîëå âîïðîñîâ ïî ñîäåðæàíèþ è
ðåìîíòó îáùåäîìîâîãî èìóùåñòâà è
áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé».

Советы домов –
инструмент контроля

Êàê îòìåòèë ñ ñâîåì âûñòóïëåíèè
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÆÈÌÎ Ïàâåë Êèðèëëîâ, ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèçâàë
îáùåñòâåííîñòü çàíèìàòü áîëåå àêòèâ-

ии
До 1 мая управляющие компан
на
ию
енз
лиц
ть
обязаны получи
осуществление предпринима
тельской деятельности по
и
управлению многоквартирным
ами
дом
ыми
жил

íóþ ïîçèöèþ è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè ñâîèìè ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ïîñêîëüêó áåç êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû îáùåñòâåííîñòè, ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìíîãèå ïðîáëåìû â ñôåðå ÆÊÕ ðåøàþòñÿ ìåäëåííî è íåýôôåêòèâíî. Èç ãîäà â ãîä ðàñòåò êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé è æàëîá ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå è
â Îðåõîâî-Çóåâå, íà êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã è ïî âîïðîñàì íà÷èñëåíèÿ ïëàòû çà ýòè óñëóãè.
Â ïðîøëîì ãîäó ÃÆÈÌÎ ñôîðìèðîâàëà ðåéòèíã óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
íà îñíîâàíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí, èíôîðìàöèè î ïðèìåíåííûõ ê êîìïàíèÿì
øòðàôíûõ ñàíêöèÿõ, î âûïîëíåíèè èìè
ïðåäïèñàíèé, íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè
ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ýòîò ðåéòèíã, ðàçìåùåííûé íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ÃÆÈÌÎ è ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ, ìîæåò ñëóæèòü îäíèì èç
äåéñòâåííûõ îðèåíòèðîâ äëÿ íåðàâíîäóøíûõ ñîáñòâåííèêîâ ïðè âûáîðå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Òàêæå Ãîñæèëèíñïåêöèÿ ñîâìåñòíî ñ ìóíèöèïàëèòåòàìè
ïðîâîäèëà Äíè îòêðûòûõ äâåðåé â óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèÿõ.
Â ïðîøëîì ãîäó áûë ïðèíÿò çàêîí
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îá îáùåñòâåííûõ
æèëèùíûõ èíñïåêòîðàõ, â ÃÆÈÌÎ ïîñòóïèëî 150 çàÿâëåíèé îò æèòåëåé, â òîì
÷èñëå èç Îðåõîâî-Çóåâà. Ïðîâåäåíî ñîáåñåäîâàíèå, è îêîëî 20 ÷åëîâåê óæå â
áëèæàéøåå âðåìÿ ïîëó÷àò óäîñòîâåðåíèÿ è ñìîãóò îêàçûâàòü ðåàëüíóþ ïîìîùü
ñîòðóäíèêàì ÃÆÈÌÎ â ïðîâåäåíèè êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ïî ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ. Æèëèùíûé êîäåêñ
ïðåäïèñûâàåò ñîçäàíèå ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Íàïðèìåð, â Îðåõî-

Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ ëèöåíçèðîâàíèÿ Èãîðü Ãèëêà ðàññêàçàë î ïðîöåäóðå ëèöåíçèðîâàíèÿ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹255, óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè îáÿçàíû ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ íà
îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè äî 1 ìàÿ 2015
ãîäà, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå èõ äåÿòåëüíîñòü
áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íåçàêîííîé è íåäîïóñòèìîé. Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ñîçäàíà ëèöåíçèîííàÿ êîìèññèÿ, òðåòü ñîñòàâà êîòîðîé – ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè
äîëæíîñòíûå ëèöà óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè (ÒÑÆ, ÆÑÊ èëè ïîäðÿäíûå îðãàíèçàöèè ïî îáñëóæèâàíèþ äîìîâ íå ëèöåíçèðóþòñÿ) äîëæíû óñïåøíî ñäàòü êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí è ïðåäñòàâèòü â
ÃÆÈÌÎ íåîáõîäèìûé ïàêåò äîêóìåíòîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ñîîòâåòñòâèÿ ëèöåíçèîííûì òðåáîâàíèÿì
ÃÆÈÌÎ âûäàåò â ëèöåíçèîííóþ êîìèññèþ ìîòèâèðîâàííîå ïðåäëîæåíèå,
è òàì óæå ïðèíèìàþò ðåøåíèå î âûäà÷å èëè îòêàçå â âûäà÷å ëèöåíçèè. Èíôîðìàöèÿ î õîäå ëèöåíçèðîâàíèÿ è âûäàííûõ ëèöåíçèÿõ áóäåò ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ê 1 àïðåëÿ, òàêæå
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îáÿçàíû áóäóò äîíåñòè ýòó èíôîðìàöèþ äî
âñåõ æèòåëåé, êîòîðûì äî 1 ìàÿ ïðåäñòîèò íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ îïðåäåëèòüñÿ ñ
âûáîðîì òîé èëè èíîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè. Â ñëó÷àå åñëè óïðàâëÿþùàÿ
êîìïàíèÿ íå ïîëó÷èò ëèöåíçèþ, òî â òåõ
äîìàõ, êîòîðûå îíà îáñëóæèâàëà, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èíèöèèðóþò ïðîâåäåíèå îáùèõ ñîáðàíèé æèòåëåé
ïî âûáîðó äðóãîé êîìïàíèè è äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ çàêëþ÷àþò âðåìåííûé äîãîâîð ñ ëèöåíçèðîâàííîé êîìïàíèåé íà
îáñëóæèâàíèå ýòèõ äîìîâ. Ìíîãîêàíàëüíûé òåëåôîí ãëàâíîãî îôèñà ÃÆÈÌÎ
äëÿ ñïðàâîê: 8-499-579-94-50.

5 марта 1946 года Уинстон Черчилль на"
звал линию раздела Европы «железным
занавесом»; • в 1970 году вступил в силу
Договор о нераспространении ядерного
оружия
6 марта 1899 года немецкий химик Фе"
ликс Хоффман получил патент на аспи"
рин; • в 1925 году вышел первый номер
газеты «Пионерская правда»; • в 1986
году автоматическая межпланетная стан"
ция «Вега"1» выполнила программу ис"
следований кометы Галлея
7 марта 1876 года Александр Белл запатен"
товал изобретенный им телефонный аппа"
рат; • в 1912 году Амундсен известил мир
об открытии им Южного полюса; • в 1960
году в СССР сформирован первый отряд
космонавтов
8 марта 1910 года француженка Элиз де
Ларош стала первой женщиной"пилотом;
• в 1929 году в Ленинграде прошла пре"
мьера представления «Теаджаз»
9 марта 1776 года в Лондоне вышла кни"
га Адама Смита «Исследования о природе
и причинах богатства народов»; • в 1906
году в Санкт"Петербурге открылась про"
щальная выставка объединения «Мир ис"
кусства»; • в 1959 году в продажу поступи"
ли первые куклы Барби
10 марта 1710 года издан первый печат"
ный учебник по географии на русском
языке; • в 1889 году Алмон Строуджер за"
патентовал первую автоматическую теле"
фонную станцию; • в 1910 году в Китае
запрещено рабство
11 марта 1824 года в США создано Бюро
по делам индейцев; • в 1878 году на засе"
дании Французской академии состоялась
демонстрация фонографа Томаса Эдисона

ЮБИЛЕИ
7 марта – детский сад №20 комбинирован"
ного вида (30 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управ"
ления загс Московской области Е.Э. Фи"
латовой Орехово"Зуевский городской от"
дел загс сообщает, что за прошедшую не"
делю было зарегистрировано: • 31 рожде"
ние; • 40 смертей; • 10 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

5
марта

6
марта

7
марта

8
марта

9
марта

10
марта

Ассоциация советов домов

Ïðåäëîæåíèå î ñîçäàíèè àññîöèàöèè
ïðåäñåäàòåëåé ñîâåòîâ äîìîâ è íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ äëÿ æèëèùíûõ àêòèâèñòîâ îçâó÷èëà ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Èðèíà Ëèïàòîâà.
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Желание рождает действия

11
марта

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+1

3

754

752

1 ЮВ

1

5

756

755

2 СЗ

+1

10

759

758

1 СЗ

0

8

765

762

2 СВ

+3

9

769

768

3

З

+4

0

767

768

3

З

+4

5

763

762

4

С

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
62,3649

на 4 марта 2015 г.

EUR ЦБ
69,8487

Городская среда

4

4 марта 2015 г.

К паводку готовы

Наши милые, добрые и любимые
женщины! От всей души
поздравляем вас с Днем 8 Марта!

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Î

сновная часть оперативного
совещания под руководством
главы города Геннадия Пани
на была посвящена предстоящему
паводку.
Ïî ñëîâàì è.î. äèðåêòîðà ÌÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Âëàäèìèðà Ëåäåíåâà, ïàâîäîê îæèäàåòñÿ íà êîíåö ìàðòà.
Ïîäãîòîâêà ê ïîäúåìó âîäû óæå íà÷àëàñü. Â ôåâðàëå èç ãîðîäà âûâåçåíî 13
òûñ. êóáîìåòðîâ ñíåãà, ïðîèçâåäåíà î÷èñòêà ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè íà óëèöàõ
ãîðîäà è ñ ïðîáëåìíûõ ó÷àñòêîâ. Âîäîîòêà÷èâàþùàÿ òåõíèêà íà æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íàõîäèòñÿ â
èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Íèêàêèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â ñâÿçè ñ ïàâîäêîì íå
ïðåäâèäèòñÿ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî âîäà â Êëÿçüìå ïîäíèìåòñÿ íà óðîâåíü äî òðåõ ìåòðîâ. Ïðè òàêîì ïîäúåìå âîäû ãîðîäó
íè÷åãî íå óãðîæàåò. Íî âñå-òàêè åñòü â
ãîðîäå íåñêîëüêî ó÷àñòêîâ, êîòîðûå
ïîäòàïëèâàþòñÿ åæåãîäíî, è íà íèõ ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå.
Ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ «Âîäîêàíàë»
Ñåðãåé Áàñàðãèí ñîîáùèë, ÷òî âñå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ è êîììóíèêàöèè ãîòîâû ïðèíÿòü ïàâîäêîâûå âîäû. Ïðîøëà
ïðîâåðêà âñåõ ñèñòåì, óñòàíîâëåí äîïîëíèòåëüíûé äðåíàæíûé íàñîñ, íà ïðåäïðèÿòèè óâåëè÷åí àâàðèéíûé çàïàñ íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ è
ìàòåðèàëîâ. Ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â öåëîì, ïî ñëîâàì
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Ñîãëàñíî Æèëèùíîìó
êîäåêñó ÐÔ, ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñîçäàåòñÿ
ñ öåëüþ âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííûõ ëèö îò ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ ñ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé ïî ñîäåðæàíèþ äîìà. Îáúåäèíåíèå æèëèùíûõ àêòèâèñòîâ
ìîæåò ñòàòü îäíèì èç ñïîñîáîâ ðåøåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïðîáëåì â ñôåðå ÆÊÕ.
Ñåãîäíÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî â ãîðîäå
ïî-ïðåæíåìó ôóíêöèîíèðóåò â òàê íàçûâàåìîì ðåæèìå
ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óêàçàòü âëàñòè íà
ñâîþ ïðîáëåìó æèòåëè ìîãóò ëèøü ïóòåì ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ ê ãëàâå ãîðîäà. Íî
äàæå â ýòîì ñëó÷àå íå âñåãäà
ãàðàíòèðóåòñÿ ðåøåíèå ïðîáëåìû, òàê êàê íèêîìó íåïîäâëàñòíûå ðóêîâîäèòåëè
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé âñåãäà íàõîäÿò ÷òî îòâåòèòü íà
ïðåòåíçèè äîëæíîñòíûõ ëèö.
Â íàøåé ñòðàíå óæå èìååòñÿ ïîëîæèòåëüíûé îïûò
ñîçäàíèÿ àññîöèàöèè ñîâåòîâ
äîìîâ, íàïðèìåð, â Ñìîëåíñêå è Ïñêîâå. Îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ìîæíî ðåøèòü â
ðàìêàõ òàêîé àññîöèàöèè,
ýòî: ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà
èíòåðåñîâ
ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ; êîíòðîëü ðàáîòû ñîâåòîâ äîìîâ; ñîäåéñòâèå ðåôîðìèðîâàíèþ è ìîäåðíèçàöèè îòðàñëè ÆÊÕ; îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàòèâíîé, ïðàâîâîé è
èíîé ïîìîùè ÷ëåíàì àññîöèàöèè; ñáîð è àíàëèç èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïðîáëåì è íà-

Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðåäïðèÿòèå
ðàññ÷èòûâàåò îáåñïå÷èòü ðàáîòó îáúåêòîâ áåç àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû ñàìûé
âûñîêèé óðîâåíü Êëÿçüìû áûë â 1994-ì
– 4,4 ìåòðà, à â 2009 ãîäó íå ïîäíèìàëñÿ
âûøå 2,5 ìåòðîâ. Êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå,
ïðè êîòîðîì íà÷èíàåòñÿ ïàâîäîê – 5 ìåòðîâ 20 ñàíòèìåòðîâ. Ãëàâà ãîðîäà ïîïðîñèë ïîñòîÿííî äåðæàòü ïðîáëåìíûå òåððèòîðèè ïîä êîíòðîëåì.
– Çà çèìó áûëà ïðîâåäåíà îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà, çà ÷òî ê íàì ïîñòóïèëî
ìíîæåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ îò
ãîðîæàí. Íî ñåé÷àñ íà òðîòóàðàõ – ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ – âñå åùå îñòàåòñÿ íàëåäü èëè ãîðû ñòàðîãî ïî÷åðíåâøåãî ëüäà, êîòîðûå äíåì ïðåâðàùàþòñÿ â ãðÿçíûå ëóæè. Ýòî ïåðå÷åðêèâàåò
âñå íàøè óñèëèÿ. Ïîýòîìó ðàáîòó íóæíî ïðîäîëæàòü.
Ñî 2 ïî 28 ôåâðàëÿ â Îðåõîâî-Çóåâå
ïðîõîäèë ìåñÿ÷íèê ìîëîäîãî èçáèðà-

òåëÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ãîðîäà áûëè ïðîâåäåíû ïîðÿäêà 80 ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Î íàèáîëåå èíòåðåñíûõ ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü
ÒÈÊ ãîðîäà Àëåêñàíäð Áóðûêèí. Ìåñÿ÷íèê ïðîâîäèëñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû è èíôîðìèðîâàííîñòè ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé î
âûáîðàõ è ðåôåðåíäóìàõ, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îñîçíàííîãî ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè è ïðîÿâëåíèÿ àêòèâíîé ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ,
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ýëåêòîðàëüíîé àêòèâíîñòè ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé. Â ìåñÿ÷íèêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà ãîðîäà,
äåïóòàòû, ÷ëåíû èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. 20 ìàðòà äåëåãàöèÿ èç ÎðåõîâîÇóåâà ïðèìåò ó÷àñòèå â ôèíàëå îëèìïèàäû â Äîìå ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Àëåêñàíäð Áóðûêèí ïîáëàãîäàðèë ãëàâó ãîðîäà è óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ çà ñåðüåçíûé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé.

Всё в руках жителей
ðóøåíèé; ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî óïðàâëåíèþ, ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó äîìîâ;
îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà îêàçàíèåì
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã; ïîäãîòîâêà
ïðåäëîæåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ òàðèôîâ íà óñëóãè
ÆÊÕ.

Про ОДН и не только

Ïðèñóòñòâîâàâøèì íà
êîíôåðåíöèè æèòåëÿì ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü ïîäàòü çàïèñêè ñ âîïðîñàìè â
ïðåçèäèóì ñîáðàíèÿ. Âîïðîñîâ îêàçàëîñü òàê ìíîãî, ÷òî
áûëî ðåøåíî ðàññìîòðåòü èõ
â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â
Îáùåñòâåííîì ÆÊÕ êîíòðîëå. Îäíàêî íåêîòîðûå âîïðîñû êàñàëèñü âñåõ æèòåëåé ãîðîäà, íàïðèìåð, íà÷èñëåíèå
îïëàòû çà ýëåêòðîýíåðãèþ
ÎÄÍ.
Äëÿ èçáàâëåíèÿ îò ýòîé íàáîëåâøåé ïðîáëåìû íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòìåíå
íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è ïåðåõîäå ê
óïðàâëåíèþ óïðàâëÿþùèìè
êîìïàíèÿìè ëèáî ÒÑÆ. Ïîñêîëüêó óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ – èñïîëíèòåëü êîììóíàëüíûõ óñëóã, îíà îáÿçàíà
âçÿòü íà ñåáÿ ôóíêöèþ êîíòðîëÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè. Òî åñòü òå óáûòêè, êîòîðûå íåèçáåæíî âîçíèêàþò èç-çà íåèñïðàâíûõ
âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ
ñåòåé è êîòîðûå ñåãîäíÿ ïîä
âèäîì ÎÄÍ ïðèõîäèòñÿ îïëà÷èâàòü æèòåëÿì, óïðàâëÿþ-

ùåé êîìïàíèè ïðèäåòñÿ îò÷àñòè âçÿòü íà ñåáÿ, òåì ñàìûì
çàñòàâèâ ñåáÿ áîëåå ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü è êîíòðîëèðîâàòü ýòîò ïðîöåññ. È òîëüêî êîãäà ìû íà÷íåì âåñòè
ó÷åò âñåõ ïîòðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ (óñòàíîâèì ñîîòâåòñòâóþùèå ïðèáîðû ó÷åòà),
ìû ïîëó÷èì îïòèìàëüíóþ
êâàðòïëàòó.

Общественный
ЖКХ контроль

Ïî ñëîâàì ïðåäñåäàòåëÿ
Îáùåñòâåííîãî ÆÊÕ êîíòðîëÿ ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî
Åëåíû Áåëîëèïåöêîé, ñîâåòû
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ äîëæíû íå òîëüêî êîíòðîëèðîâàòü ñâîè óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è èñêàòü íåäîñòàòêè â
èõ ðàáîòå, íî è âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ íèìè, âìåñòå èñêàòü ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì.
Ïîýòîìó öåëüþ Îáùåñòâåííîãî ÆÊÕ êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ
èìåííî âçàèìîäåéñòâèå ñ
Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé, ñ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé è
Ñîâåòîì äåïóòàòîâ, ÃÆÈÌÎ, ñðåäñòâàìè ìàññîâîé
èíôîðìàöèè. Äëÿ îáñóæäåíèÿ è ðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ
âîïðîñîâ ðàç â ìåñÿö ïðîâîäèòñÿ êðóãëûé ñòîë ñ ïðåäñåäàòåëÿìè ñîâåòîâ äîìîâ è
æèòåëÿìè, äåïóòàòàìè è
ïðåäñòàâèòåëÿìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé. Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèåì îò íàñåëåíèÿ æàëîá íà îêàçàíèå æèëèùíîêîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ìîíèòîðèíã ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè
â ñôåðå ÆÊÕ, ñåìèíàðû, îêà-
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çûâàåòñÿ ïîìîùü ãðàæäàíàì
â çàùèòå èõ èíòåðåñîâ â ñóäå.
Îáùåñòâåííûé ÆÊÕ êîíòðîëü ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
óë. Êîçëîâà, 3.

Резолюция

Ó÷àñòíèêè ôîðóìà ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî îáÿçàòåëüíûìè ôàêòîðàìè íàâåäåíèÿ ïîðÿäêà â ñôåðå ÆÊÕ ÿâëÿþòñÿ: ôîðìèðîâàíèå èíñòèòóòà îòâåòñòâåííûõ ñîáñòâåííèêîâ; ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ íàä
äåÿòåëüíîñòüþ óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé íà îñíîâå âçàèìîïîíèìàíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè è îáùåñòâåííûìè êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè;
ñòèìóëèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì
ôîíäîì çà ñ÷åò âíåäðåíèÿ
ñîâðåìåííûõ ñòàíäàðòîâ êà÷åñòâà óñëóã è ôîðìèðîâàíèÿ îáùåé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîììóíàëüíîãî ðûíêà
èíôðàñòðóêòóðû, äèñïåò÷åðèçàöèè, ñáîðà ïëàòåæåé, èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé.
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè
ïîñòàíîâèëè ïîääåðæàòü ïðîâîäèìûå â ãîðîäå êàìïàíèè:
ïî ñîçäàíèþ ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ; ïî ñìåíå
íåïîñðåäñòâåííîãî ñïîñîáà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè íà
ñïîñîá óïðàâëåíèÿ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè èëè
ÒÑÆ; ïî óñòàíîâêå îáùåäîìîâûõ ïðèáîðîâ ó÷åòà; ïîääåðæàòü ïðîåêò âíåäðåíèÿ â
ãîðîäå íîâîãî ñòàíäàðòà êà÷åñòâà êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Хозяин тот, кто трудится

Женщина по своей сути красотой, эмоцио
нальностью и внутренним сиянием во многом по
хожа на весну. Все самые главные победы в жиз
ни любой мужчина совершает ради прекрасной
половины человечества и благодаря ей. Тепло и
ласка женского сердца – матери, жены, сестры,
возлюбленной, ее нежная улыбка помогают пре
одолевать любые невзгоды и сложности обыден
ной жизни. Наделенные неисчерпаемой энергией,
вы заявляете о себе в бизнесе, социальной, уп
равленческой сфере, общественной и политичес
кой деятельности. На любой работе вы блиста
тельны и профессиональны, при этом на ваших
хрупких плечах лежат заботы о семье, создании
уюта и сохранении домашнего очага. Спасибо вам
за душевную щедрость, бесконечное терпение,
бесценную поддержку, понимание, всепрощение и
любовь. Будьте всегда обворожительны, обаятель
ны, счастливы и удачливы в любви! С праздником
вас, дорогие женщины!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Вы делаете этот мир добрым и чудесным, да
рите любовь, жизнь, растите и воспитываете де
тей. Ни один дом без вас никогда не станет уют
ным и гостеприимным. На ваши хрупкие плечи ло
жатся нелегкие заботы, и в то же время вы всегда
остаетесь женственными и очаровательными, ве
селыми и нежными. Спасибо вам за ваш труд, за
щедрость ваших сердец. Желаю вам встретить
этот солнечный праздник в кругу любящих муж
чин, счастливых детей, верных друзей и подруг.
Желаю успехов в самых важных делах, доброго,
крепкого здоровья, настоящего счастья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

«ОреховоЗуевская городская
централизованная библиотечная
система» отмечает 35 лет!
Муниципальное учреждение культуры «Орехо
воЗуевская городская централизованная библио
течная система» осуществляет свою деятель
ность как система с 1 марта 1980 года. Сегодня в
его составе – Центральная городская библиотека
им. М. Горького, Центральная детская библиотека
«АзБуки», библиотекафилиал №2, библиотека
филиал №3. Приоритетными направлениями дея
тельности данных библиотек были и продолжают
оставаться духовнонравственное, историкопат
риотическое воспитание, возрождение и сохране
ние национальных традиций, приобщение к рус
ской национальной культуре. Шагая в ногу со вре
менем, учреждение активно вводит в свою работу
приоритетные направления модернизации библио
течного дела. Библиотеки – хранилища человечес
кой мудрости. Здесь каждый может окунуться в
атмосферу науки, фантастики, приключений, по
эзии... Замечательно, что в наших библиотеках
трудятся настоящие профессионалы своего дела.
Выражаю вам благодарность за достойный
вклад в развитие общества и воспитание подрас
тающего поколения. Желаю добра, благополучия,
крепкого здоровья, воплощения в жизнь новых
профессиональных идей и проектов.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Детский сад №20 отмечает юбилей!
В 1985 году юные ореховозуевцы впервые пе
решагнули порог нового муниципального дош
кольного образовательного учреждения. Пройдя
череду реорганизаций, детский сад №20 вот уже
30 лет достойно выполняет свою благородную
миссию. В учреждении созданы все необходимые
условия, позволяющие эффективно осуществлять
образовательный процесс, решать задачи воспи
тания и развития детей с учетом основных на
правлений деятельности. Дружный и высокопро
фессиональный коллектив детского сада с мате
ринским терпением и заботой исполняет свой
каждодневный труд, направленный на то, чтобы
каждому малышу было хорошо, комфортно, по
домашнему спокойно и уютно. Жизнь детского
сада насыщена яркими событиями, конкурсами,
воплощением новых творческих идей и замыслов.
Выражаю искреннюю благодарность всем, кто
создает эту удивительную страну детства. Спаси
бо вам за беззаветную преданность своей профес
сии, бесконечную любовь к детям, доброту и ми
лосердие. Желаю вашему коллективу и впредь
держать высокую планку, показывая, каким долж
но быть современное дошкольное учреждение.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

В губернии Московской
4 марта 2015 г.
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âèíîãðàä – íà 54,6%. À ýòî íóæíûé ïðîäóêò, îñîáåííî äåòÿì.
Ñâåæèå òîìàòû è îãóðöû òîæå
ïîäîðîæàëè – íà 50 è 48 ïðîöåíòîâ ñîîòâåòñòâåííî, – ñêàçàëà
ñåêðåòàðü Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè».
Êðîìå ñïåêóëÿöèè ñ öåíàìè, «íàðîäíûå êîíòðîëåðû»
ñìîòðÿò íà òî, óêàçàíû ëè ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü è ñðîê ãîäíîñòè, à òàêæå óñëîâèÿ õðàíåíèÿ
òîâàðà.

В ходе встречи лидер
МОРО партии рассказала
журналистам о планах
работы подмосковной
«Единой России» по
исполнению в 2015 году
задач, обозначенных в
программном обращении
губернатора Московской
области «Наше Подмоско&
вье. Новая реальность.
Новые возможности».
В частности, речь шла о
реализации на террито&
рии региона партийных
проектов.

Историческая память

Â ïðåääâåðèè 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå «Åäèíîé
Ðîññèè» ðåàëèçóåò öåëûé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü».
– Ïàðó ëåò íàçàä ìû äàæå íå
ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ïðèäåòñÿ äà-

«Единая Россия»
контролирует
муниципалитеты

– Ïàðòèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
îñóùåñòâëÿåò íåïîñðåäñòâåííûé
êîíòðîëü â ìóíèöèïàëèòåòàõ çà
èñïîëíåíèåì çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ ãóáåðíàòîðîì Ïîäìîñêîâüÿ
Àíäðååì Âîðîáüåâûì, – ñêàçàëà íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ëèäèÿ
Àíòîíîâà.
– Îñóùåñòâëÿåòñÿ ïàðòèéíûé
êîíòðîëü çà ïðîåêòàìè. Âñþ èíôîðìàöèþ ìû óçíàåì íå èç
ñïðàâîê, à çà ñ÷åò òîãî, ÷òî ñàìè
âûåçæàåì â ãîðîäà è ðàéîíû,
îáùàåìñÿ ñ ëþäüìè, – îòìåòèëà
Àíòîíîâà.
Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ãàðàíòàìè âûïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé ãëàâû ðåãèîíà ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíû
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – ãëàâû
è äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé. Îíè
òåñíî ðàáîòàþò ñ îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè è èíèöèàòèâíûìè ãðàæäàíàìè äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåì, ñòîÿùèõ ïåðåä êàæäûì
ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì
è ðåãèîíîì â öåëîì.

К импортозамещению
готовы

– Åñëè ãîâîðèòü î ðàçâèòèè
ïðîìûøëåííîñòè, îäèí èç ãëàâíûõ ôàêòîðîâ – ýòî èìïîðòîçàìåùåíèå. Ïðîìûøëåííîñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ â ÐÔ, ê
ýòîìó ãîòîâà, – ñêàçàëà ñåíàòîð.
Îíà äîáàâèëà, ÷òî â ðåãèîíå
åñòü ïðîèçâîäñòâà, êîòîðûå óæå
âûïîëíÿþò êðóïíûå çàêàçû èëè
ãîòîâû òàêèå çàêàçû ïîëó÷èòü.
– Òàê, íàïðèìåð, ïðè ïðîâåäåíèè Îëèìïèàäû â Ñî÷è åãî
îáúåêòû íà 80% áûëè îáåñïå÷åíû ïðîäóêöèåé ôàáðèêè èç Çàðàéñêîãî ðàéîíà, – ïîä÷åðêíóëà
Àíòîíîâà. – Îäèí èç êðóïíåéøèõ
ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ çàâîäîâ â
Ïîäîëüñêå ãîòîâ óäâîèòü îáúåìû, ÷òîáû ïîñòàâëÿòü ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ òåïëîâûõ
ýëåêòðîñòàíöèé äëÿ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Â òîì ÷èñëå è òîãî, ÷òî âñåãäà ðàíüøå çàêóïàëîñü â Åâðîïå.
Ñåêðåòàðü ïîäìîñêîâíîé «Åäèíîé Ðîññèè» îòìåòèëà, ÷òî òàêèõ
ïðèìåðîâ ìíîãî.
– Âàæíî, ÷òîáû ïîòðåáèòåëè
ïðîäóêöèè â Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå ïîâåðèëè â ñïîñîáíîñòü îáëàñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ýòè ïîòðåáíîñòè óäîâëåòâîðèòü, – ðåçþìèðîâàëà Àíòîíîâà.

Строительство детских
садов идёт по плану

Ãîâîðÿ î ðåàëèçàöèè ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Äåòñêèå ñàäû äå-

Выполняя поручения

губернатора
17 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ЛИДИИ АНТОНОВОЙ
òÿì», Ëèäèÿ Àíòîíîâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ñåãîäíÿ î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû ñîñòàâëÿåò îêîëî 22
òûñÿ÷. «Åñëè âñïîìíèòü, ñ ÷åãî
ìû íà÷èíàëè, òî ýòî ïîðÿäêà 100
òûñÿ÷», – íàïîìíèëà ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè.
Îáðàùàÿñü ê ïëàíàì ðåàëèçàöèè ïðîåêòà íà ýòîò ãîä, ëèäåð
ÌÎÐÎ ïàðòèè ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
ñòîèò çàäà÷à – ñäàòü âñå îáúåêòû
âîâðåìÿ.
– ß äóìàþ, íèêàêèõ ñðîêîâ
ìû ïåðåíîñèòü íå áóäåì, ó íàñ â
ýòîì ãîäó â òàêèõ êðóïíûõ ìóíèöèïàëèòåòàõ, êàê, íàïðèìåð, â
Õèìêàõ, áóäåò ñäàíî 12 íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îáúåêòîâ. ß äóìàþ, ÷òî öèôðà â 150 äåòñêèõ ñàäîâ, êîòîðûå íóæíî äîñòðîèòü,
ðåàëüíà», – ñêàçàëà Àíòîíîâà,
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî åäèíîðîññû
êîíòðîëèðóþò è ïðîöåññ ñòðîèòåëüñòâà, è êà÷åñòâî îêàçàíèÿ óñëóã â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî åñòü òðóäíîñòè ñ òåìè äåòñàäàìè, êîòîðûå
ñòðîèëèñü ïî âåäîìñòâåííûì
ïðîãðàììàì, íàïðèìåð, îò Ìèíîáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ýòè âîïðîñû ñâÿçàíû ñ çåìëåïîëüçîâàíèåì è èìóùåñòâåííûìè ïðàâàìè, íî îíè ðåøàþòñÿ â ðàáî÷åì ïîðÿäêå.

Ремонт дорожного
покрытия

Ãîâîðÿ î ðåàëèçàöèè ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Íîâûå äîðîãè ãîðîäîâ Ðîññèè», Ëèäèÿ Àíòîíîâà ðàññêàçàëà, ÷òî åãî ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå – ýòî ïåðåâîä
â òâåðäîå ïîêðûòèå ãðóíòîâûõ
äîðîã.
– Â Ïîäìîñêîâüå ïëàíèðóåòñÿ äî 2016 ãîäà ïåðåâåñòè â òâåðäîå ïîêðûòèå âñå ãðóíòîâûå äîðîãè è îáåñïå÷èòü êðóãëîãîäè÷íóþ ñâÿçü íà âñåé ðåãèîíàëüíîé
ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, – îòìåòèëà Àíòîíîâà.

Ïðè ýòîì îíà ïîä÷åðêíóëà,
÷òî ðåàëèçàöèÿ ñðåäñòâ äîëæíà
áûòü ìàêñèìàëüíî ïðîçðà÷íîé,
à ðåìîíò – êà÷åñòâåííûì. Ïîýòîìó åäèíîðîññû ïðèçûâàþò æèòåëåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â ðåøåíèè âîïðîñîâ ðåìîíòà
äîðîã. Ñîîáùàòü íå òîëüêî î òîì,
ãäå îí íåîáõîäèì, íî è êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî è õîä âûïîëíåíèÿ ðàáîò, ñèãíàëèçèðîâàòü î
ëþáûõ íàðóøåíèÿõ ÷åðåç ìåñòíûå îòäåëåíèÿ è îáùåñòâåííûå
ïðèåìíûå ïàðòèè.
Íàïîìíèì, ÷òî ïðîòÿæåííîñòü ãðóíòîâûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 393 êì.

Цены на продукты
под контролем

Êðîìå ýòîãî, íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè Ëèäèÿ Àíòîíîâà ñîîáùèëà î ðåçóëüòàòàõ ìîíèòîðèíãà
öåí â ïðîäîâîëüñòâåííûõ ìàãàçèíàõ Ïîäìîñêîâüÿ íà ïðåäìåò èõ
íåîáîñíîâàííîãî ðîñòà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî â ðàìêàõ ïàðòèéíîãî ïðîåêòà «Íàðîäíûé êîíòðîëü» åäèíîðîññû â åæåäíåâíîì ðåæèìå ïðîâîäÿò ïðîâåðêè.
Òîëüêî çà ïðîøëûé ãîä ïðîøëî
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ðåéäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé è îïòîâîé
òîðãîâëè. Ñ íà÷àëà ýòîãî ãîäà
«íàðîäíûå êîíòðîëåðû» óæå
ïîñåòèëè áîëåå 80 òî÷åê.
– Íà ñòîëå ó ìåíÿ ïîñòîÿííî ëåæèò îáíîâëåííûé ñâîä
öåí. Âû çíàåòå, ìû ñòàðàåìñÿ â
Ïîäìîñêîâüå ñäåðæèâàòü ðîñò
öåí è ïðîäâèãàòü ïðîäóêöèþ
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, – ðàññêàçàëà ñåíàòîð.
Ãîâîðÿ î ñòîèìîñòè òîâàðîâ,
Ëèäèÿ Àíòîíîâà íàçâàëà ðÿä ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ïîäîðîæàëè.
– Áîëüøå âñåãî âûðîñ â öåíå

âàòü òàêóþ ðàçâåðíóòóþ èíôîðìàöèþ ïðî òî, ÷òî òàêîå Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà. Ïîñëåäíèå
ãîäû ïîêàçàëè, ÷òî ïîïûòîê èçìåíèòü èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü
î÷åíü ìíîãî. Ïîýòîìó ìû ðàáîòàåì ñ àññîöèàöèåé ïåäàãîãîâèñòîðèêîâ ïî ýòîìó âîïðîñó,
ïðîâîäèì ëåêöèè. Âàæíî, ÷òîáû
ìîëîäåæü çíàëà, ÷òî íà ñàìîì
äåëå ïðîèñõîäèëî â ýòè ãîäû, –
ïîä÷åðêíóëà ñåíàòîð.
– Åùå îäíî âàæíîå íàïðàâëåíèå – ýòî ïîìîùü âåòåðàíàì.
Ìû ïî âñåì ïàðòèéíûì ÿ÷åéêàì äîãîâîðèëèñü î êîíêðåòíîé
ðàáîòå ñ Ñîâåòàìè âåòåðàíîâ íà
ìåñòàõ. Åñòü ðàçíûå âîïðîñû –
ýòî æèëüå èëè áûòîâûå ïðîáëåìû, – ïîä÷åðêíóëà Ëèäèÿ Àíòîíîâà.
Ïî åå ñëîâàì, ïîäìîñêîâíîé
«Åäèíîé Ðîññèåé» çàïëàíèðîâàíî åùå îäíî ìàñøòàáíîå ìåðîïðèÿòèå – «Àëëåÿ Ïàìÿòè».
– Ýòî âûñàäêà äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä ïî ëèíèè ôðîíòà, íà
ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè
Ïîäìîñêîâüÿ. Ïðîåêò ìàñøòàáíûé, îí çàòðàãèâàåò íåñêîëüêî
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. ß
äóìàþ, ýòî áóäåò äåéñòâèòåëüíî
õîðîøèé ïàìÿòíèê, òàêîé æèâîé
è âå÷íî çåëåíûé, â áóêâàëüíîì
ñìûñëå, – ñêàçàëà Ëèäèÿ Àíòîíîâà.
Ñåêðåòàðü ñîîáùèëà, ÷òî òàêæå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå
ïàðòèè ïëàíèðóåò ïðèâåñòè â
ïîðÿäîê ñóùåñòâóþùèå ïàìÿòíèêè.
Êðîìå òîãî, â õîäå ïðåññ-êîíôåðåíöèè ñåíàòîð îòâåòèëà íà
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ. Îíè êàñàëèñü ìåæäóíàðîäíîé îáñòàíîâêè, ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíûõ
îáúåêòîâ, ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà è äð.
Ïðåññ-ñëóæáà
ïîäìîñêîâíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Сильные имеют право быть оптимистами

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
САЙТ ПОБЕДЫ

Îôèöèàëüíûé ñàéò ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íà÷àë
ðàáîòàòü â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà – 23 ôåâðàëÿ. Åãî àäðåñ
http://www.may9.ru.
Íà ýòîì ïîðòàëå ìîæíî ïîñëóøàòü ïåñíè âîåííîãî âðåìåíè, ïîñìîòðåòü êèíîëåíòû ðàçíûõ ëåò, ïîñâÿùåííûå ñîáûòèÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è óâèäåòü âîåííûå àðõèâíûå ôîòîãðàôèè è âèäåîçàïèñè, ïðîñëóøàòü íîâîñòíûå
ñâîäêè îò Ñîâèíôîðìáþðî.
Êðîìå òîãî, íà ïîðòàëå ïðîâîäèòñÿ ãîëîñîâàíèå çà ãëàâíóþ
ïåñíþ Ïîáåäû.
Â ýòîò æå äåíü, 23 ôåâðàëÿ,
ñòàðòîâàëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Óðà Ïîáåäå!», ïðèóðî÷åííàÿ ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â
ðàìêàõ ýòîé àêöèè ìîæíî óñòàíîâèòü â êà÷åñòâå ãóäêà ñâîåãî
òåëåôîíà îäíó èç ìåëîäèé âîåííûõ ëåò, ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ìîáèëüíîìó ñåðèàëó «Ýòîò Äåíü
Ïîáåäû». Ó÷àñòèå â àêöèè áåñïëàòíîå.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОРТАЛ

Ñàéò «Àôèøà Ïîäìîñêîâüÿ
– Òóðèñòè÷åñêèé ïîðòàë» http:/
/afisha.mosreg.ru/ íà÷àë ðàáîòàòü â òåñòîâîì ðåæèìå. Ñàéò
ïîìîæåò æèòåëÿì è ãîñòÿì ðåãèîíà íå ïðîñòî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î ðàçíîîáðàçèè òîãî,
÷òî ïðîèñõîäèò íà òåððèòîðèè
Ïîäìîñêîâüÿ, íî è ñòàíåò ïîìîùíèêîì äëÿ îòäûõà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Â áóäóùåì îðãàíèçóþò îáðàòíóþ ñâÿçü ñ ïîñåòèòåëÿìè
ïîðòàëà. Òàêæå â ñêîðîì âðåìåíè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ, ïåðåâîä
íà ðÿä ÿçûêîâ, âîçìîæíîñòü çàáðîíèðîâàòü îòåëè, êóïèòü ýëåêòðîííûé áèëåò, ïîñìîòðåòü ðàñïîëîæåíèå ðåñòîðàíîâ è öåí â
íèõ.

ЕТК «СТРЕЛКА»

Ñ 1 ôåâðàëÿ íà òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà÷àëà
ðàáîòàòü Åäèíàÿ òðàíñïîðòíàÿ
êàðòà (ÅÒÊ) Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ñòðåëêà». Êàðòà äàåò âîçìîæíîñòü áåçíàëè÷íî îïëàòèòü
ïðîåçä â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Îíà
ÿâëÿåòñÿ íåïåðñîíàëèçèðîâàííîé ïîïîëíÿåìîé êàðòîé è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïëàòû ïðîåçäà â
òðàíñïîðòå íà ìàðøðóòàõ ðåãóëÿðíîãî ñîîáùåíèÿ.
Êîëè÷åñòâî ïîëüçîâàòåëåé
òðàíñïîðòíîé êàðòû «Ñòðåëêà»
óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì äíåì.
Ïîëó÷èòü áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïðèîáðåòåíèè, ïîïîëíåíèè è èñïîëüçîâàíèè Åäèíîé òðàíñïîðòíîé
êàðòû «Ñòðåëêà», à òàêæå ñîîáùèòü îá èìåþùèõñÿ ïðîáëåìàõ ìîæíî íà ñàéòå êàðòû
www.strelkacard.ru è ïî êðóãëîñóòî÷íîìó òåëåôîíó «ãîðÿ÷åé ëèíèè»: 8-800-100-77-90.
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Депутатская среда
4 марта 2015 г.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Депутаты
ведут приём

Юлия ЛАДОРЕНКО

26

февраля состоялось
очередное заседание
городского Совета
депутатов, которое провел
глава города Геннадий Панин.
Повестка дня была очень
насыщенной и включала в себя
почти 20 вопросов.
Åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì íàðîäíûå èçáðàííèêè óòâåðäèëè
íîâóþ ðåäàêöèþ Ïîëîæåíèÿ î
Ñîâåòå äåïóòàòîâ ã. î. ÎðåõîâîÇóåâî, òàêæå áûë óòâåðæäåí ïîðÿäîê çàñëóøèâàíèÿ åæåãîäíîãî
îò÷åòà ãëàâû ã. î. Îðåõîâî-Çóåâî
è ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà. Â ñâÿçè ñ ëèêâèäàöèåé
ãîðîäñêîãî êîìèòåòà çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîçäàåòñÿ ñåêòîð ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì, êîòîðûé
áóäåò îòâå÷àòü çà îáåñïå÷åíèå
ïèòàíèåì áåðåìåííûõ æåíùèí,
êîðìÿùèõ ìàòåðåé, à òàêæå äåòåé
äî 3 ëåò. Êðîìå òîãî, â åãî âåäåíèè áóäåò íàõîäèòüñÿ ðåàëèçàöèÿ
ïðîãðàììû «Äîñòóïíàÿ ñðåäà».
Íàðîäíûå èçáðàííèêè âíåñëè
èçìåíåíèÿ â Ïîëîæåíèå î êîìèòåòå ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå. Îíè êîñíóëèñü íå òîëüêî òåõíè÷åñêèõ ìîìåíòîâ. Òàê,
ïðèâåäåíà â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ïðîöåäóðà ìóíèöèïàëüíûõ çàêóïîê. Âàæíûì
ðåøåíèåì ñòàëî óòâåðæäåíèå âåëè÷èíû ïîðîãîâîãî çíà÷åíèÿ äîõîäîâ è ñòîèìîñòè èìóùåñòâà â
öåëÿõ ïðèçíàíèÿ îðåõîâîçóåâöåâ
ìàëîèìóùèìè – îíà ñîñòàâèëà
3541 ðóáëü íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè.
Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè ÌÓÏ «Ïðîåêòíî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå». Êàê
ïîÿñíèë Ãåííàäèé Ïàíèí, âîïðîñ
îá ýòîì ïðîðàáàòûâàëñÿ äàâíî –
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ áûëà êðàéíå íèçêîé, ïðèáûëè
â áþäæåò îíî íå ïðèíîñèëî. Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè
ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ïåðåðàñïðåäåëåíèþ
ïîëíîìî÷èé â ñôåðå òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ, ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè íåîáõîäèìîñòü â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ îòïàëà.
Â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. î. Îðåõîâî-Çóåâî íàðîäíûå èçáðàííèêè
äåëåãèðîâàëè Òàòüÿíó Ðîíçèíó.
Âàæíûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ áûëè âíåñåíû â Ïîëîæåíèå î
ïîðÿäêå ïåðåäà÷è â àðåíäó, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà. Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ Ïàíèíà,
â õîäå ðàáîòû íàä Ïîëîæåíèåì
áûëè ïîäãîòîâëåíû äâà òèïîâûõ
äîãîâîðà: îäèí – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, àðåíäóþùèõ îòäåëüíî
ñòîÿùèå çäàíèÿ è èìóùåñòâåííûå
êîìïëåêñû, è âòîðîé – äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé, àðåíäóþùèõ ïîìåùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî â çäàíèÿõ èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ.
Ñ ïîñëåäíèõ, ñîãëàñíî ïðèíÿòûì
äîïîëíåíèÿì, ñíèìàåòñÿ îáÿçàííîñòü ïðîèçâîäèòü êàïèòàëüíûé
ðåìîíò àðåíäóåìûõ îáúåêòîâ, òàê
êàê ïðåäïðèíèìàòåëè óæå ïëàòÿò
îòäåëüíîé ñòðîêîé çà ñîäåðæàíèå
ïîìåùåíèÿ, åãî îõðàíó è ò.ä. Íà
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С акцентом
на главное
Г.О. Панин, Т.И. Ронзина

çàñåäàíèè ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé êîìèññèè â ïðîåêò áûëè
âíåñåíû íåîáõîäèìûå ïîïðàâêè è
çàìå÷àíèÿ, ñ ó÷åòîì êîòîðûõ îí
áûë åäèíîãëàñíî óòâåðæäåí äåïóòàòàìè. Áûëè òàêæå óòâåðæäåíû Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è
÷ëåíàìè èõ ñåìåé ñâåäåíèé î ñâîèõ äîõîäàõ è ðàñõîäàõ. Ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ýòè ñâåäåíèÿ òåïåðü äîëæíû íå ïîçäíåå 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.
Îá èòîãàõ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè çà 2014 ãîä ïåðåä äåïóòàòàìè îò÷èòàëñÿ çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Àëåêñàíäð
Ìîðîçîâ. Åãî âûñòóïëåíèå áûëî
íàñûùåíî öèôðàìè, ïîýòîìó ïðèâåäåì ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ. Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
2014 ãîäó ïðåñòóïëåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 óìåíüøèëîñü íà
16,8%. Ñòàëî ìåíüøå ñîâåðøàòüñÿ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé, ãðàáåæåé, êðàæ, óìåíüøèëîñü ÷èñëî
óãîíîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Õàðàêòåðèçóÿ äîðîæíóþ ñèòóàöèþ,
Ìîðîçîâ îòìåòèë, ÷òî â ÎðåõîâîÇóåâå îíà îñòàåòñÿ ñëîæíîé – ïî
óðîâíþ àâàðèéíîñòè ãîðîä è ðàéîí çàíèìàþò 3-å ìåñòî, â 2014 ãîäó
ïðîèçîøëî 263 ÄÒÏ, â êîòîðûõ ïîãèáëî 38 ÷åëîâåê.
Íåäîñòàòî÷íî ýôôåêòèâíîé
îñòàåòñÿ ðàáîòà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ èíñïåêòîðîâ – êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ íà áûòîâîé ïî÷âå, â ïðîøëîì ãîäó âûðîñëî. Áîëüøå ïðåñòóïëåíèé ñòàëî ñîâåðøàòüñÿ â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, â òîì ÷èñëå ïî ìàðøðóòàì ïàòðóëèðîâàíèÿ ïîëèöåéñêèõ íàðÿäîâ. Ïî äàííûì ôàêòàì ïðîâåäåíî 46 ñëóæåáíûõ ïðîâåðîê.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ñèòóàöèÿ ñ íåçàêîííûì îáî-

ðîòîì íàðêîòèêîâ. Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
ñòàëî èçûìàòüñÿ ìåíüøå, íà 5,8%
âûðîñëî ÷èñëî ïðåñòóïëåíèé,
ñîâåðøåííûõ ëèöàìè â ñîñòîÿíèè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ.
Â öåëîì ïî èòîãàì ðàáîòû çà
2014 ãîä ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» â ðåéòèíãå ïîäìîñêîâíûõ óïðàâëåíèé âíóòðåííèõ äåë çàíÿëî 27-å ìåñòî èç 48 âîçìîæíûõ, à â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà
ïîäíÿëîñü åùå âûøå è ñåé÷àñ
çàíèìàåò 10-å ìåñòî. Ñðåäè ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ íà 2015 ãîä Àëåêñàíäð Ìîðîçîâ îòìåòèë íåîáõîäèìîñòü óêðåïëåíèÿ êàäðîâîãî
ñîñòàâà Óïðàâëåíèÿ, ñîõðàíåíèÿ
â íåì êîñòÿêà ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñîòðóäíèêîâ, èìåþùèõ îïûò
ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé ñ ãðàæäàíàìè, àäìèíèñòðàöèÿìè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ò.ä. ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïðèòîíîâ äëÿ ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, à òàêæå ëèö, âîâëåêàþùèõ ïîäðîñòêîâ
â íàðêîìàíèþ, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî óâåëè÷åíèþ êîëè÷åñòâà ìàðøðóòîâ ïàòðóëèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ êàçàêîâ,
ñîòðóäíèêîâ ×ÎÏîâ.
Åñòü ïðîáëåìû, êîòîðûå áåç
ó÷àñòèÿ ãîðîäà íå ðåøèòü: ýòî
îáîðóäîâàíèå ìåñò ìàññîâîãî
ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí, òîðãîâûõ
öåíòðîâ, Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè
ñèñòåìîé «Ãðàæäàíèí-ïîëèöèÿ»,
êîòîðàÿ ïîçâîëèò íåçàìåäëèòåëüíî ðåàãèðîâàòü íà ñîâåðøàþùèåñÿ ïðåñòóïëåíèÿ è ïðàâîíàðóøåíèÿ; ïðåêðàùåíèå ëèáî îãðàíè÷åíèå äåÿòåëüíîñòè òîðãîâûõ
îáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîäàæó àëêîãîëÿ â íî÷íîå âðåìÿ,
ðåàëèçóþùèõ åãî íåñîâåðøåííîëåòíèì; îáîðóäîâàíèå äîïîëíèòåëüíûìè ìà÷òàìè îñâåùåíèÿ
íàèáîëåå êðèìèíîãåííûõ ðàéî-

íîâ ãîðîäà (Êëÿçüìåíñêîãî ïðîåçäà, ïðîåçäà Ãàãàðèíà); îêàçàíèå
ñîäåéñòâèÿ â ñîçäàíèè äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ äîêëàäà íàðîäíûå èçáðàííèêè çàäàëè Àëåêñàíäðó Ìîðîçîâó ðÿä àêòóàëüíûõ
âîïðîñîâ. Òàê, Àëåêñàíäð Áàáàåâ ïîèíòåðåñîâàëñÿ, êàê ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ðåàãèðóþò íà ëîòåðåéíûå àâòîìàòû, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû ñåãîäíÿ ÷óòü ëè íå â
êàæäîì ìàãàçèíå. Ìîðîçîâ îòâåòèë, ÷òî äàííîå îáîðóäîâàíèå
èçûìàåòñÿ, îäíàêî ïîñëå ýêñïåðòèçû, óñòàíàâëèâàþùåé, ÷òî ëîòåðåéíûå àâòîìàòû íå ÿâëÿþòñÿ
èãðîâûìè, èõ ïðèõîäèòñÿ âîçâðàùàòü ñîáñòâåííèêàì. «Ïîêà â
ýòîé ñôåðå íå áóäåò óæåñòî÷åíî
çàêîíîäàòåëüñòâî – ïðîáëåìó ìû
íå ðåøèì», – îòìåòèë îí.
Ãåííàäèé Ïàíèí ñïðîñèë î
øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ó÷àñòêîâûõ
èíñïåêòîðîâ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî íåïîñðåäñòâåííî òåððèòîðèþ ãîðîäà ñåãîäíÿ îáñëóæèâàþò 33 ó÷àñòêîâûõ èíñïåêòîðà. Êàæäóþ ïåðâóþ
ñóááîòó ìåñÿöà èíñïåêòîðû îò÷èòûâàþòñÿ î ñâîåé ðàáîòå ïåðåä íàñåëåíèåì, îäíàêî æèòåëè íà òàêèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðàêòè÷åñêè íå ïðèõîäÿò, íåñìîòðÿ íà àíîíñû â ÑÌÈ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà ãîðîäà ïðåäëîæèë ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè àêòèâíåå âçàèìîäåéñòâîâàòü â ýòîì
âîïðîñå ñ æèëèùíûìè êîìïàíèÿìè, êîòîðûå ìîãëè áû çàáëàãîâðåìåííî èçâåùàòü ãîðîæàí î
ïðåäñòîÿùåì îò÷åòå.
Òàêæå Ãåííàäèé Ïàíèí ïîïðîñèë ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë àêòèâèçèðîâàòü
ðàáîòó ïî ïðåñå÷åíèþ â ãîðîäå
íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè,
ïîäíÿë âîïðîñ î äåìîíòàæå íåçàêîííî ðàçìåùåííûõ íà óëèöàõ
ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî áåç ïîìîùè ïîëèöèè
ýòó ïðîáëåìó íå ðåøèòü.
Íàðîäíûå èçáðàííèêè ïðèíÿëè ê ñâåäåíèþ äîêëàä î ðàáîòå
ìåæðàéîííîãî îòäåëà ÓÔÌÑ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî. Òàêæå îíè
çàñëóøàëè îò÷åò Ñ÷åòíîé ïàëàòû
î ïðîâåðêå èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
ïðîâåäåíèå âûáîðîâ â 2014 ãîäó.
Íà ýòîì çàñåäàíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ, äëèâøååñÿ ïîëòîðà ÷àñà,
áûëî çàâåðøåíî.

В заботе о других отражается наша забота о самих себе

Депутаты ОреховоЗуевско
го городского Совета депутатов
ведут прием населения:
Арбузов А.И. (избиратель
ный округ №4) – понедельник
пятница, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а,
с 15 до 18 час.;
Андрианова А.В. (единый
избирательный округ) – 24 мар
та, по адресу – ул. Московская,
д. 1, ДК «Текстильщиков», с 15
до 17 час.;
Бабаев А.В. (единый изби
рательный округ) – 25 марта,
по адресу – магазин «Спорт
смен», ул. Урицкого д. 67, с 16
до 18 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова,
д. 3, здание ООО «УК ЖКХ», с
11 до 17 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 27 марта, по адресу
– ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), www.abogatov.ru, с 12 до
14 час.;
Васиков В.В. (единый изби
рательный округ) – 18 марта,
по адресу – ул. Егорьевская, д.
2, каб. 11 (вход со двора), с 16
до 18 час.;
Десятова Н.М. (единый из
бирательный округ) – 17 мар
та, по адресу – ООО «Орехово
Зуевская Электросеть», с 13
до 16 час.;
Десятов А.Е. (избиратель
ный округ №1) – 16 марта, по
адресу – школа №10, каб. 3, ул.
Горького, с 15 до 17 час.;
Елисеев О.Н. (избира
тельный округ №9) – 25 мар
та, по адресу – «Автокар», ул.
Стаханова, д. 21, с 17 до 18
час. 30 мин.;
Киселева В.А. (единый из
бирательный округ) – 10 марта,
по адресу – ул. Ленина, д. 100, с
15 до 16 час.;
Лаврентьев А.В. (избира
тельный округ №8) – 27 марта,
по адресу – школа №2, ул. Ива
нова, д. 11, с 17 до 18 час.;
Мазурин П.М. (избиратель
ный округ №11) – 31 марта, по
адресу – ЦДТ «Родник», ул. Ле
нина, д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избиратель
ный округ №12) – каждый по
недельник, по адресу – стадион
«Торпедо», ул. Мадонская, д. 37,
с 13 до 14 час.;
Панин К.О. (избирательный
округ №5) – 16 марта, по адре
су – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;
Раскатов О.А. (единый из
бирательный округ) – 24 марта,
по адресу – офис фирмы «Ка
нон», ул. Ленина, д. 49, с 16 до
18 час.;
Ронзина Т.И. (единый изби
рательный округ) – 16 марта, по
адресу – Октябрьская пл., д. 2,
каб. 324, с 15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избиратель
ный округ №7) – каждый втор
ник, по адресу – д/с №18, ул. Би
рюкова, д. 39, с 14 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избиратель
ный округ №2) – 27 марта, по
адресу – РЭУ №3, ул. Пролетар
ская, д. 3, с 13 час. 00 мин. до
15 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый
избирательный округ) – 11 мар
та, по адресу – ул. Егорьевская,
д. 2, каб. 11 (вход со двора), с
16 до 17 час.
Шаталов О.А. (избиратель
ный округ №3) – 15 марта, по
адресу – клиника «Ормедикл»,
ул. Набережная, д. 10а, с 8 до
11 час.

Что ни день, то новости
4 марта 2015 г.
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Сайт для жалоб –
do.gosuslugi.ru

Десятая – Софья
26 февраля начальник ОреховоЗуевского городского
управления социальной защиты населения И.А. Максимова
побывала в многодетной семье Ю.В. Поповой, чьи дети со
стоят на социальном патронате. В этой семье месяц назад
произошло знаменательное событие – родился десятый ре
бенок, девочка, которую назвали красивым именем Софья.
Руководитель соцзащиты тепло поздравила маму, Юлию
Викторовну, с рождением дочки и вручила подарки – чайный
сервиз и сладости. Ирина Алексеевна интересовалась жиз
нью семьи и пригласила для решения возникающих вопро
сов в управление соцзащиты. Радость события разделила и
патронатный воспитатель А.Н. Иванчихина, оказывающая
большую помощь семье в воспитании детей.

В России заработал специальный портал
do.gosuslugi.ru, куда можно направить жалобы на ре
шения и действия, совершенные госслужащими феде
ральных органов исполнительной власти и государ
ственных внебюджетных фондов при предоставлении
ими государственных услуг. Это, например, случаи
отказа в приеме документов или предоставлении ус
луги, нарушения сроков предоставления услуги, тре
бования дополнительных документов или оплаты. Жа
лобы будут рассматриваться в срок до 15 дней. Портал
do.gosuslugi.ru интегрирован в инфраструктуру элект
ронного правительства. В настоящее время в каталог
портала включены 19 министерств, 60 ведомств и 91
государственный сайт.

«Звезды Олимпа»

Операция
«Безнадзорные дети»
В период с 16 по 22 февраля на обслуживаемой террито
рии МУ МВД России «ОреховоЗуевское» проводилось опе
ративнопрофилактическое мероприятие «Безнадзорные
дети». Сотрудниками полиции осуществлено 68 проверок
мест, где собираются подростки. В ходе проведения мероп
риятия выявлено 2 факта курения несовершеннолетними си
гарет на территории школ города. Подростки привлечены к
административной ответственности.
Осуществлены обследования по месту жительства 23
неблагополучных семей, состоящих на профилактическом
учете в Отделе участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних. Выявлено 3 семьи, находящие
ся в социально опасном положении, в которых проживают
четверо несовершеннолетних детей. За ненадлежащее ис
полнение родительских обязанностей по воспитанию, содер
жанию и обучению детей привлечено к административной
ответственности 35 родителей. В образовательных учрежде
ниях города и района проведено 7 профилактических лекций
и бесед с учащимися.

Во Дворце спорта «Восток» Всероссийские сорев
нования «Звезды Олимпа» по художественной гимнас
тике собрали 450 спортсменок из 55 регионов России
в возрасте от 7 до 17 лет в индивидуальных и группо
вых упражнениях. Город ОреховоЗуево представляли
27 участниц от ДС «Восток» и ДЮСШ «СпартакОре
хово». Открывал соревнования заместитель руководи
теля администрации городского округа ОреховоЗуе
во П.Н. Родин, который поздравил юных гимнасток и
пожелал всем успешных выступлений и побед.
Достойно на соревнованиях выступили гимнастки
ДС «Восток». В индивидуальной программе: Настя Ма
лыгина (2007 г.р.) – 2е место; Анна Страшко (2003 г.р.)
– 2е место; Мария Ташес (2006 г.р.) – 6е место; Али
на Петрик (2004 г.р.) – 7е место; Вика Крылова (2005
г.р.) – 9е место. В групповых упражнениях по про
грамме: 3й юношеский разряд – 2е место; 1й взрос
лый разряд – 2е место; КМС – 3е место. Тренеры:
Татьяна Буздина, Елена Русова.

Молодому
избирателю

24 февраля в детской
библиотеке «АЗБУКИ»
для старшеклассников
школы №18 проведен
Час молодого избирате
ля «Выбираем будущее».
Такие мероприятия ста
ли традиционными и про
водятся ежегодно. Ребя
та познакомились с ис
торией выборов: с на
родными собраниями в
Древней Греции и Древ
нем Риме, с Новгородс
ким вече и избранием в
Романовых.
и
династи
из
царя
1613 г. первого
На занятии речь шла не только о терминах «государ
ство», «гражданство», «избирательное право», «депу
тат»; школьники отвечали на сложные вопросы: «Мо
гут ли иностранные граждане избирать и быть избранны
ми в органы власти России?», «Могут ли голосовать на
федеральных выборах вынужденные переселенцы?»,
«Кто назначает выборы в Государственную Думу? и др.
С помощью слайдов учащиеся следили за всеми
стадиями избирательного процесса: назначение выбо
ров, образование избирательных округов и формирова
ние избирательных комиссий, выдвижение кандидатов,
предвыборная агитация, выборы, подведение итогов, ре
зультаты.

Центр открывает
двери
После трехмесячного перерыва вновь открыл свои
двери ОреховоЗуевский социальнореабилитационный
центр (СРЦ) для несовершеннолетних. Вынужденный
перерыв был связан с капитальным ремонтом, сред
ства на который были выделены из бюджета Московс
кой области. Для улучшения проживания детей и под
ростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
сделано немало. В результате проведенных работ обно
вился пищеблок, где полностью заменено оборудова
ние, светлыми и удобными стали учебный класс и дру
гие помещения, установлены лестничные клетки с ме
таллическим безопасным ограждением. Свою лепту в
благоустройство Центра внесли и его сотрудники. В
соответствии с новым федеральным законом №442
«Об основах социального обслуживания граждан в РФ»
изменился порядок оформления несовершеннолетних в
СРЦ. Более подробную информацию можно узнать по
телефону: 4161940, а также на сайте МСЗН МО.

«Нити судьбы»
28 февраля в ДК на
площади Пушкина состо
ялся творческий вечер
поэтессы, писателя Лари
сы Рубальской. В зале бы
ло особенно тепло – от
улыбок, чудесных стихов,
сдобренных женской про
ницательностью, душев
ных песен. Хорошее на
строение и позитив со
сцены дарила автор мно
гих известных песен Ла
риса Рубальская.
Творческий вечер можно смело назвать небольшим
концертом: Лариса Алексеевна не только читала свои
стихи, но пела, рассказывала интересные истории из сво
ей богатой биографии и, конечно, много шутила. Впро
чем, со сцены звучали песни не только в исполнении ав
тора. Хитами разных лет порадовали зрителей
«звезды» отечественной эстрады – их выступ
ления транслировались на большом экране.
Весь творческий вечер поэтессы был про
питан оптимизмом. В завершение концерта Ла
риса Рубальская не спешила покидать сцену:
она подписывала авторские книги, диски и фо
тографировалась со всеми желающими.

Дерево –
на пластик
Встреча в храме
В соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялась экскур
сия для детей, находящихся на социальном патронате в Орехов
о
Зуевском городском управлении соцзащиты, и воспитанников
Оре
ховоЗуевского социальнореабилитационного центра для несовер

шеннолетних. Встреча проходила в рамках Дня православной моло
дежи и стала уже доброй традицией для подопечных соцзащиты.
Ре
бят и взрослых встретили священник Сергий Семченков и руково
дитель православной организации «Хоросъ» Александр Баранчи
ков.
Они рассказали об истории храма, его святынях, ответили на вопро
сы детей. Особенно интересно было мальчишкам и девчонк
ам в
крестильной комнате, ведь многие из них побывали здесь в осоз
нанном возрасте впервые. После экскурсии все прошли в библиот
е
ку собора, где ее хозяйка Наталья Лебедева угостила гостей
горя
чим чаем с разными сладостями.

Жители Парковского микрорайона с не
терпением ждут открытия своей поликлини
ки после капитального ремонта. К сожале
нию, оно задерживается по объективным
экономическим причинам. Тем не менее
ремонт в ней идет полным ходом. Прохожим
достаточно взглянуть на здание поликлини
ки, чтобы в этом убедиться. Взамен дере
вянных оконных рам, привычных глазу, на
всех поликлинических этажах появились
пластиковые. Значит зимой в здании станет
гораздо теплее. Да и внутри, если пригля
деться, идут ремонтные работы. Так что
день открытия обновленной городской по
ликлиники не за горами. Ориентировочно
это важное для населения событие произой
дет в марте текущего года.
Новостями делились:
Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Любовь ПОЧИТАЕВА, Екатерина СУРИКОВА

Нас прямо таки захлёстывают события (Йохан Хейзинга)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
Изабелла КРЮКОВА

Г

лавным вопросом на
очередном заседании
Общественной палаты г.о. Орехово-Зуево стало
обсуждение дальнейшей судьбы
Водонапорной башни на улице
Бугрова и нереализованного
до сих пор проекта установки
памятника Савве Тимофеевичу Морозову. На заседание
были приглашены глава города
Геннадий Панин, сотрудники
городской администрации, отдела по культуре, комитета
по управлению имуществом,
краеведы.
Не лучшие времена сейчас
переживает построенная в 1896
году Водонапорная башня на
улице Бугрова. Будучи включена в Единый государственный
реестр объектов культурного
наследия, памятников истории
и культуры как вновь выявленный объект, башня продолжает
неумолимо разрушаться: здание
имеет многочисленные повреждения, в основании фундамента,
в стенах и полах – сквозные разрушения. Забор вокруг здания
тоже местами разрушен, не препятствуя людям растаскивать
башню по кирпичам. Более того,
кем-то спилена старинная чугунная лестница, которая выполняла роль несущей конструкции, и
теперь, присмотревшись, можно
заметить, что башня накренилась.
Как пояснила заместитель
председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Надежда Логунова, в начале 2014
года по результатам проведенного аукциона Башня была переда-

Городская среда
4 марта 2015 г.

И вновь о памятниках
25 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

на в долгосрочную аренду ООО
«Экспресс». Согласно закону о
сохранении культурного наследия эта организация имеет право
в качестве пользователя объекта
производить его реставрацию,
однако при проведении аукциона не было озвучено, что Башня
является объектом культурного
наследия. ООО «Экспресс» не
только не спешит заключать с
министерством культуры договор об охранных обязательствах,
но даже и арендную плату в городской бюджет не перечисляет.
Администрация города может
инициировать расторжение договора аренды, но прежде необходимо взыскать арендную плату
в сумме более 820 тысяч рублей
(сейчас исковое заявление находится в Арбитражном суде Московской области). По словам
главы города Геннадия Панина,
одновременно ведется поиск инвесторов, которые заинтересовались бы этим объектом.
Как отметил краевед Евгений Голоднов, прошло вот уже
тридцать лет с момента, когда

впервые было предложено установить в нашем городе памятник
Савве Морозову. Однако до сих
пор нет однозначного мнения,
каким он должен быть и где самое подходящее для него место.
Так, на заседании Общественной
палаты прозвучало много разных
предложений: установить памятник не только Савве Морозову, а
всему роду Морозовых, а также
роду Зиминых; либо это должен
быть памятник Савве Морозову
и памятный знак династиям Морозовых и Зиминых; либо, чтобы
никого не обидеть и не забыть,
просто поставить памятник
«Промышленникам-предпринимателям, основавшим промышленность в Орехово-Зуеве», а со
временем установить памятник
отдельно Савве Морозову. В качестве месторасположения памятника рассматривались: сквер
Барышникова у Зимнего театра;
напротив торгового центра «Английский пассаж» (впрочем, там
впечатление может испортить
полуразрушенное здание ДОЗа);
у Дома Свешникова, где также

можно создать музейно-мемориальный комплекс, но сегодня это
пока территория противотуберкулезного диспансера.
Глава города Геннадий Панин
прокомментировал все предложения. Так, муниципалитет готов предоставить место для памятника, но денежные средства
на него все равно придется собирать либо всем миром, либо
искать благотворителей. Земельный участок у «Английского
пассажа» давно уже находится в
собственности владельцев торгового центра. Что касается развалин ДОЗа, предпринимаются
различные меры, чтобы убедить
собственника привести здание
в порядок. Вполне возможно,
что памятник однажды появится именно у Дома Свешникова,
эту территорию в центре города
планируется развивать как туристическую зону. Дом Свешникова уже освобожден, так как
противотуберкулезный диспансер будет переведен в Мытищи,
а в нашем городе останется лишь
поликлиническое отделение.
Также решается вопрос о переносе кожвендиспансера. На Дом
Свешникова уже установлены
охранные обязательства, теперь
необходимо будет провести работу по дезинфекции здания и
рекультивации почвы, а предварительная смета на реставрацию
дома вылилась в сумму 68 миллионов рублей. Это огромные капиталовложения, поэтому ведутся
поиски инвесторов, в том числе и
для развития всей прилегающей
территории. Как известно, здесь

Социально-трудовая политика
в Орехово-Зуеве
26 ФЕВРАЛЯ ПРОФСОЮЗЫ, РАБОТОДАТЕЛИ И АДМИНИСТРАЦИЯ
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО ПОДПИСАЛИ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Изабелла КРЮКОВА

«Т

ерриториальное
трехстороннее
соглашение между
координационным советом
профсоюзов, работодателями
городского округа и админист
рацией городского округа Орехово-Зуево на 2015-2017 годы»
принято в целях регулирования
социально-трудовых отношений на территории города.
Свои подписи под ним поставили председатель объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
г.о. Орехово-Зуево» Александр
Брызгалин; председатель Координационного совета проф
союзов г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского муниципального района Петр Литвиненко,
руководитель администрации
г.о. Орехово-Зуево Евгений Баришевский. Подобный документ
на региональном уровне был
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принят в декабре прошлого года.
Председатель комитета по
экономике Елена Гаврилова
представила краткую информационную справку. В числе приоритетных целей трехстороннего
соглашения – проведение социально-экономической политики,
обеспечивающей право граждан
на достойный труд, повышение
качества жизни работников и их
семей, рост производительности
труда, стабильный заработок,
безопасность рабочих мест, расширение возможностей профессионального роста работников.
По итогам реализации трехстороннего соглашения 2012-2014
годов социально-экономическое
положение городского округа
Орехово-Зуево характеризуется
следующими основными показателями. Объем оборота предприятий всех видов экономической деятельности составил 32,3
миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2013 годом
на 12,5%. Объем отгруженной
продукции собственного производства составил 20,5 миллиар-

также располагается Никольское
училище (Третья школа), которое
Орехово-Зуевским благочинием
уже зарегистрировано как православная гимназия и будет восстанавливаться с помощью благодетелей и прихожан.
Результатом долгого обсуждения этого вопроса стало решение
сформировать при Общественной палате рабочую группу по
изучению общественного мнения об установке и подходящем
месторасположении памятника.
А также провести просветительскую акцию в СМИ с рассказом о
династии Морозовых, с тем чтобы исправить отношение к ним
как якобы к фабрикантам-кровопийцам.
Общественники поддержали
решение Избирательной комиссии Московской области о проведении широкого общественного
обсуждения по вопросу внесения
изменений в областной закон
«О муниципальных выборах», а
именно – о включении в избирательные бюллетени строки «против всех».
В городской штаб по подготовке и проведению празднования 70-летия Великой Победы
включены члены Общественной
палаты Ирина Липатова, Наталья
Агафонова, Вячеслав Дьяконов,
Наталья Ильина, Сергей Ковалев, Петр Литвиненко.
Общественная палата – связующее звено между органами
местного самоуправления и гражданским сообществом, и руководство города предоставило ей
для работы помещение на первом
этаже здания администрации.

Памяти
С.Г. Шабанова
25 февраля на 88-м году
жизни скончался

Шабанов

Сергей Георгиевич.

да рублей, что на 18,5% больше,
чем в 2013 году. Общий уровень
инвестиций в основной капитал составил 11%. В 2014 году
средняя начисленная заработная
плата за январь-ноябрь составила 34703 рубля (на 11% выше
уровня 2013 года), а в декабре
она составила 44272 рубля и увеличилась на 23% по отношению
к ноябрю 2014 года и на 12,7%
– к декабрю 2013 года. Таким
образом, обязательства трехстороннего соглашения 2012-2014
годов в части заработной платы
ежегодно выполнялись.
Основные задачи трехстороннего соглашения на предстоящий период – обеспечение
повышения уровня реальной заработной платы (не менее 10%
ежегодно), совершенствование
политики доходов, активизация

покупательской способности
граждан; развитие и модернизация всех уровней и форм профессионального образования;
формирование конкурентоспособного кадрового потенциала;
обеспечение гарантий в сфере занятости населения и учет интересов работников и работодателей; улучшение условий труда и
соблюдение требований экологической безопасности. А также, в
связи с нынешним тяжелым экономическим положением, – недопущение роста безработицы.
Территориальное трехсто
роннее соглашение служит основой для заключения территориальных отраслевых соглашений
и коллективных договоров на
предприятиях, в организациях
и у индивидуальных предпринимателей.

Правильные решения должны приниматься быстро

Глава городского округа
Орехово-Зуево Г.О. Панин и администрация городского округа
Орехово-Зуево выражают глубокие соболезнования родным
и близким покойного.
Шабанов Сергей Георгиевич
в 1972 году был избран на должность председателя Исполкома
Орехово-Зуевского горсовета,
в 1977 году переведен в Орехово-Зуевский ГК КПСС и избран
первым секретарем Горкома
партии.
Ушел из жизни яркий человек, талантливый организатор
и руководитель, искренний и
надежный товарищ. Его биография является достойным
примером добросовестного
труда, огромной самоотдачи и
любви к избранному делу, целеустремленности и высокого профессионализма. Он никогда не
боялся трудностей и мог решить
любые поставленные перед ним
задачи.
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах
тех, кто знал этого замечательного человека.

TV программа на неделю
4 марта 2015 г.
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20.35 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».
[12+]
0.25 «45 СЕКУНД». [12+]
2.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР».
4.20 Комната смеха.

15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ».
18.00 «Точьвточь». [16+]
21.00 Время.
22.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «БЕРТОН И
ТЕЙЛОР». [16+]
1.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НА
ДЕЖДА». [16+]
3.40 «Мужское / Женское».
[16+]

5.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
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.

5.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
6.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
7.45 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.15 Барышня и кулинар. [12+]
8.50 «31 ИЮНЯ».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
13.55 Приглашает Борис Нот
кин. [12+]
14.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
15.35 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА». [12+]
17.25 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
23.10 «Жена». [12+]
0.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». [16+]
2.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
4.00 «ФАНФАНТЮЛЬПАН».

6.25 «ГРУЗ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.20, 10.20, 13.20, 19.25 «ЗАХ
ВАТЧИКИ». [16+]
0.30 «ВОСЬМЕРКА». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «АРТИСТКА».
12.10 «Острова».
12.50, 1.40 Д/ф «Тетеревиный
театр».
13.30 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/с «Война на всех
одна».
14.15 «МАТЬ МАРИЯ».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.25 «Ночь в цирке».
18.00 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
19.15 Театру «Сатирикон»  75!
20.30 «Песня не прощается...»
21.35 «Линия жизни».

22.30 «КОКОКО». [16+]
23.55 «Джазовые вечера в
Коктебеле».
1.25 Мультфильмы для взрос
лых.
2.20 П.И. Чайковский. Серена
да для струнного оркестра.

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «СОКРОВИЩА О.К.». [16+]
10.00 Благотворительный ма
рафон «Танцуй Добро!»
16.45 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
20.30 Д/ф «Кузькина мать».
«Царьбомба. Апокалипсис по
советски».
21.25 Д/ф «Кузькина мать».
«Атомная осень 57го».
22.20 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому».
23.15 Большой спорт.
23.35 Баскетбол. «Красный
Октябрь» (Волгоград)  ЦСКА.
Единая лига ВТБ.
1.20 Основной элемент.
2.20 Неспокойной ночи.
3.40 «За кадром».
4.10 «Максимальное приближе
ние».
4.35 «ЛОРД. ПЕС ПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

5.00 «ПОДКИДНОЙ». [16+]
8.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР». [16+]
16.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
23.45 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]
1.50 «МЕЧЕНОСЕЦ». [16+]
4.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». [16+]

6.00, 10.30, 5.30 Мультфильмы.
8.00 М/ф «Лови волну». [0+]
9.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
11.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ». [0+]
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ». [0+]

19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ
СОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ
НАЕТСЯ». [0+]
22.15 «РАСПЛАТА». [16+]
0.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА».
[16+]
3.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/ф «Всё о моей маме».
[16+]
8.50 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». [16+]

12.35 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ».
[12+]
17.00 «СКАРЛЕТТ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПАПА НАПРОКАТ». [16+]
2.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ». [16+]
4.10 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме
дийное шоу». [6+]
9.00, 10.30, 14.00, 16.45, 17.45
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
12.00 «МАМЫ». [12+]
16.00 «Ералаш». [6+]

19.15 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА».
[16+]

21.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» . [16+]
22.40 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
[16+]
0.20 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
2.20 «6 кадров». [16+]
3.40 «ЖИЛЕЦ». [16+]
5.30 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[6+]
10.45, 13.15 «ЕРМАК». [16+]
16.20, 18.10 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
21.10 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
22.40, 23.10 «И СНОВА АНИС
КИН». [12+]
2.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[12+]
5.20 Д/ф «С Земли до Луны».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА

6.00 Новости.
6.10 «Непутевые заметки».
[12+]
6.30 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». КИНО В ЦВЕТЕ.
8.20 «Армейский магазин».
[16+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.20 М/ф Премьера. «Холод
ное сердце». «Оскар2014».
«Золотой глобус2014».
12.15 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
14.00 Д/ф Премьера. «Москва
слезам не верит». Рождение
легенды». [12+]

11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Хор Турецкого. Мужс
кой взгляд на любовь».
13.00, 14.25 Смеяться разре
шается.
15.50 «Когда поют мужчины».
17.50 «ОЖЕРЕЛЬЕ». [12+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
19.30 Концерт 8 марта
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 0.50 Д/ф «Обыкновенное
чудо академика Зильбера».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОС
ТИ». [12+]
1.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.25 Д/ф «Призрак черной
смерти». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧУДАКЧЕЛОВЕК».
9.30, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО
ЖЕНСКИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль
земли русской». [16+]
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОЙ, МА МОЧ КИ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вя
чеслав Марычев». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 «Автогонки. Звезды за
рулем». [12+]
1.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудови
ща. Великий американский
хищник». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!»
[16+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ
ДАНКА НИКАНОРОВА».
12.45 Эрмитаж  250.
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской куль
туре».
15.55 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
21.45 Д/с «Магический крис
талл Жореса Алферова».
22.15 Д/ф «Писатель «П». По
пытка идентификации».
23.30 Д/ф «Антонио Сальери».
0.00 Д/ф «Истинный Леонардо».
1.30 И.С. Бах. Бранденбургс
кий концерт №3.
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05, 22.00 «ВОЛКОДАВ». [16+]
14.40 Полигон.

15.10 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
16.10 Смешанные единоборства.
Р. Хабилов (Россия)  А. Мартинс
(Бразилия). Ф. Мир (США)  А.
Силва (Бразилия). UFC. [16+]
18.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
0.40 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.30 Профессиональный бокс. Д.
Чудинов (Россия)  К. Юбенкмл.
(Великобритания). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Т. Фьюри (Великобритания)  К.
Хаммер (Германия). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
4.35 «ЛОРД. ПЕС ПОЛИЦЕЙС
КИЙ». [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 2.15 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ». [0+]
2.45 «РАСПЛАТА». [16+]

5.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». [16+]
5.30 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00, 4.00 Не ври мне!
[16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
21.00, 1.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА
НИИ». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.30 Давай разведёмся! [16+]
10.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.40 Д/с «Курортный роман».
[16+]
12.40, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2».
[12+]
14.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ». [16+]
17.00, 4.15 «Ты нам подхо
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
21.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [16+]
23.05 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ДОЧКА». [16+]
2.20 «РАБА ЛЮБВИ». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Марс: Покорение».
[12+]
10.30 Д/ф «Луна: Покорение».
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вос
стание машин». [12+]
12.30, 13.30, 4.45 Д/с «Городс
кие легенды». [12+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]

9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ».
[16+]
12.10, 16.40 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». [12+]
15.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ СВИ
ДАНИЙ» . [16+]
17.00 Галилео. [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
22.45 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
23.45, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЖИЛЕЦ». [16+]
3.35 «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.35 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД
НИК». [0+]
8.20, 9.15, 9.55, 13.15 «РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
[16+]
17.10 Д/с «Военная контрраз
ведка. Наша победа». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные само
леты». [6+]
19.15 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». [0+]
21.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ГРАЧИ». [12+]
3.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
5.05 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Клинически доказано!»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 10 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ». [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.30 Д/ф «Настоящий италья
нец». [0+]
2.20 «Судебный детектив». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

СРЕДА, 11 МАРТА

10
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ». [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.30 Д/ф «Последняя
миссия «Охотника». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». [12+]
22.50 Специальный корреспондент. [16+]
1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
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3.00 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
10.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вячеслав Марычев». [16+]
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Страна спекулянтов».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «НАХАЛКА». [12+]
4.55 «Тайны нашего кино» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]

18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским [16+]
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. «Челси» (Англия) - «ПСЖ» (Франция).
Лига чемпионов УЕФА.
1.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ».
12.35 Д/ф «Размышления у
золотой доски».
13.10, 2.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон».
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 «Концерт для Европы».
Готье Капюсон и Берлинский
филармонический оркестр.
18.15 Д/ф «Раммельсберг и
Гослар - рудники и город рудокопов».
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристалл Жореса Алферова».
22.10 «Власть факта».
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!»

0.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
1.15 Произведения Ф. Мендельсона и Г. Берлиоза.

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 21.05, 22.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
10.15, 1.00 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Финляндии.
18.10, 0.40 Большой спорт.
18.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины.
2.30 Смешанные единоборства.
Р. Хабилов (Россия) - А. Мартинс
(Бразилия). Ф. Мир (США) - А.
Силвы (Бразилия). UFC. [16+]
4.45
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
14.00, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ»
[16+]
21.00, 1.00 «ЭЛЬФ». [16+]
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ». [16+]
3.00 «Семейные драмы» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]

9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Генная модификация». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [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.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ОТЧИМ». [16+]
1.30 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ» [16+]
3.15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее
глазами». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
11.55 Д/с «Курортный роман».
[16+]
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2».
14.55, 21.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
17.00, 3.50 «Ты нам подходишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.05 «Рублёво-Бирюлёво» [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
2.15 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
4.50 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
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8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» [16+]
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» [16+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» [12+]
12.30, 16.45 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
15.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА»
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» [16+]
3.00 «РЭЙ». [12+]

6.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА». [6+]
7.25 «УХОДЯ-УХОДИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «УХОДЯ - УХОДИ». [12+]
9.25, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» [16+]
17.10 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». [6+]
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
21.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.55 «СОВЕСТЬ». [12+]
4.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». [0+]

8.00, 19.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Клинически доказано!»
9.30-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.30 «Клубок»
20.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 12 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20, 21.35 «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ». [16+]
14.25, 15.15, 1.25 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Григорий
Горин. «Живите долго». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.30 Д/ф «Одесса. Герои
подземной крепости». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ» [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

1.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
3.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на
вулкане».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.05 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ИНДИ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Страна спекулянтов». [12+]
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «История под снос».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ».
[12+]
4.05 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.40 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Динамо Москва» (Россия). Лига Европы УЕФА.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]
3.15 Дачный ответ. [0+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «БЕСПРИДАННИЦА».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/ф «Тысячелетняя история Перу».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 Д/ф «Истинный Леонардо»
17.25 «Посвящение Дебюсси». Симфонический оркестр
Лилльской оперы.
18.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Магический кристалл Жореса Алферова».
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел».
0.00 Д/ф «Создателю легендарной программы «А» Сергею Антипову посвящается...»

0.55 Д/ф «Импрессионизм и
мода»
1.50 Д/ф «Эзоп».
2.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 21.15, 23.00 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «САРМАТ». [16+]
17.10 Биатлон. Чемпионат
мира.
18.40, 1.15 Большой спорт.
19.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
0.45 «24 кадра». [16+]
1.40 «Эволюция». [16+]
2.40 Полигон.
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
5.10 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.10 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
14.00, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
20.50, 1.00 «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». [16+]
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДАНИИ». [16+]
3.15 «Семейные драмы» [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Глобальное потепление». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая» [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
1.45 «ОТЧИМ». [16+]
3.45 «ГОРОДОК СЕМЕТРИ».
[16+]
6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
11.55 Д/с «Курортный роман».
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ-2».
14.55, 21.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». [16+]
17.00, 4.10 «Ты нам подходишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.05 «Рублёво-Бирюлёво.
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». [16+]
2.20 «НИКУДЫШНАЯ». [16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 5.15 «Животный смех» [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» [16+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [12+]
15.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
17.00 Галилео. [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА» [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «РЭЙ». [12+]
3.20 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ».
[16+]

6.00, 9.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.35, 13.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
13.25 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
17.10 Д/с «Военная контрразведка. Наша победа». [12+]
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [6+]
19.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» [12+]
21.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.55 «СОВЕСТЬ». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Пойдем домой»
20.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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М

алый бизнес в России постепенно
загибается. И это
проблема не только 3,5 миллионов людей, обеспечивавших себе и другим занятость. Это осложнение для
всех нас – политика властей
и кризис грозят оставить
россиян без магазинов шаговой доступности, без ателье
и мастерских. Злободневную
тему поднимает на своих
страницах «Мир новостей».

Плачевное положение, в
котором находятся сегодня
малые предприятия, журналисты иллюстрируют на
примере небольшого городка
Апатиты, где из четырех тысяч предпринимателей бизнес сохранили только 1200.
Да и тем непонятно, как выживать – налоги растут, плата за ЖКХ увеличилась в 2
раза, за аренду земли – в 30,
ценовой беспредел со стороны поставщиков просто
зашкаливает. В результате в
городе уже закрылись многие парикмахерские, предприятия общепита.
Схожая ситуация во многих регионах страны. В Краснодарском крае число желающих избавиться от тяжкого
груза выросло в 11 раз, в Петербурге – в 15! Люди распродают бизнес, потому что
не понимают, как выживать
дальше. Если раньше бизнесмены строили планы на
10 лет вперед, понимая, что
будет через неделю, год, то
сегодня – максимум на 3 года.
Предпринимателям сложно
просчитать срок окупаемости
оборудования, избавиться от
ощущения, что инвестиции
могут не вернуться. «МН»
рассказывает о владельце
двух магазинчиков в одном
из нижегородских сел – предприниматель снабжал продуктами несколько деревень,
был для них единственным
кормильцем. Когда начался
кризис – мужчина все продал
и перебрался в Чехию.
Эксперт Алексей Небольсин называет первых жертв
кризиса. На 30% в стране
обрушился туристический
бизнес, серьезно пострадали частные кафе, рестораны, столовые – особенно в
провинции. Закрываются
торговые точки, специализирующиеся на продаже спортивных товаров, одежды,
косметики, ликвидируются
мелкие продуктовые магазины. Предприниматели в
растерянности: на словах им

обещают полную поддержку,
на деле по ним бьют законы, налоги, тарифы, скачки
курса доллара, падение покупательской способности.
Волгоградская бизнес-леди
Ольга Данилова готова построить теплицы и хранилища для выращивания
отечественных овощей, как
призывают к тому чиновники, но не уверена, что это
нужно – государство отменит
санкции, на рынок вернутся
голландские и польские продукты, и отечественная картошка с капустой вылетят в
трубу вместе с предпринимателями-оптимистами.
А самое обидное для
предпринимателей – то, что
большая часть населения
воспринимает их проблемы
со злорадством. Люди просто не понимают, что пострадают сами: кто будет
их кормить, одевать, развлекать? Сетевики? Так они
с исчезновением маленьких
магазинов станут монополистами и начнут диктовать
свои условия игры. И это,
кстати, вполне реальная перспектива. Если в 2013 году
в России число открывшихся предприятий превышало
количество закрывшихся на
72 тысячи, то в 2014 банкротов было на 66 тысяч больше, чем новичков бизнеса. В
2015 году армия неудачников
будет увеличиваться.

Н

а минувшей неделе
СМИ сообщили: магазины, входящие в
ассоциацию розничной торговли («Ашан», «Дикси»,
«Магнит» и др.) решили заморозить цены на социально
значимые продукты. После
одобрения проекта соглашения федеральной антимонопольной службой цены заморозят на два месяца.
Как пишет «Комсомолка», точный список продуктов в документе не указан,
определять его торговые
сети будут сами. По закону
к социально значимым продуктам относят более двух
десятков видов: свинину, говядину, кур, молоко, сахар
и т.д. Скорее всего, именно
на них сетевики и установят «антикризисные» цены.
Эксперты считают, что крупные ритейлеры пошли на
это, чтобы снизить участие
государства в регулировке
цен. Этой мерой сетевикам
пригрозил еще в январе вице-премьер Аркадий Дворкович, когда проведенная в
гипермаркетах прокурорская
проверка выявила завышение цен более чем в два раза.
Тем не менее многие экономисты считают, что ни к
чему хорошему это не приве-

дет. По мнению профессора
Российской экономической
школы Натальи Воробьевой,
проиграть в данной ситуации
могут и потребители, и производители, и торговые сети.
Первые, узнав, что фиксация
продержится всего два месяца, начнут массово сметать
продукты с полок, что приведет к их дефициту. У производителей цена не сможет
компенсировать издержки, а
сети могут выйти на низкую
рентабельность. В результате,
как только истечет срок «заморозки» цен, они резко рванут вверх – предприниматели
компенсируют свои убытки за
счет простых покупателей.
По словам Воробьевой,
более эффективным выходом
было бы создание дотаций и
субсидий для малоимущих
слоев населения, но до этого
решения правительство пока
не созрело.

В

России могут упразднить педиатров и заменить их врачами
общей практики, пишет
«АиФ». И это не просто разговоры – на базе ведущих
московских вузов уже вовсю
идет переподготовка врачей.

Идея не нова. Реализовать ее еще десять лет назад
пытался тогдашний министр
здравоохранения Зурабов.
Врач общей практики – это
как бы терапевт широкого
профиля, который поучился
немного на педиатра, немного на ЛОРа, гинеколога, офтальмолога и которому разрешено лечить и взрослых,
и детей. Тогда эти попытки
медицинскому сообществу
страны удалось отбить, но
сегодня эту идею вновь пытаются навязать, теперь уже
ссылаясь на кризис. Ведь система врачей общей практики
дешевле (вместо 2-3 узких
специалистов работает один).
Между тем зарубежный
опыт свидетельствует о том,
что врачи общей практики
совершают ошибки при лечении детей в 2 раза больше,
чем педиатры. Система врачей общей практики в свое
время была разработана для
стран Африки и Юго-Восточной Азии, а некоторые
европейские страны, в которых она функционировала
(например, Чехия и Польша)
теперь жалеют, что отказались от советской системы
охраны детей. В Польский
сейм в 2013 году даже был

внесен закон о возврате к
советской системе поликлиник: детей обслуживают
педиатры, взрослых – терапевты, и президент этот закон поддержал. Россия же
как всегда идет своим путем,
несмотря на то, что в 1978
году Всемирная организация
здравоохранения признала
советскую организацию помощи детям лучшей в мире.
Зачем ломать то, что создавалось десятилетиями, недоумевают врачи. Неужели
только ради экономии государственных средств? Но
измерять здоровье ребенка
деньгами аморально.

Д

ни Интернета сочтены. Таким заявлением огорошил недавно
мировую общественность
директор компании Гугл
Эрик Шмидт. Расправится со
Всемирной сетью его величество научно-технический
прогресс – привычную Сеть,
в которой необходимую информацию ищет сам человек,
заменит Интернет умных вещей, самостоятельно общающихся между собой. Что
все это означает на практике
– выяснил «Мир новостей».
Все просто: холодильник
будет самостоятельно заказывать в Интернете доставку
пищи, исходя из стандартного продуктового набора хозяина. Смартфон или планшет
подскажут, когда выходить
из дома, чтобы успеть к автобусу. По возвращении с
работы хозяина обои квартиры примут нужный цвет в
зависимости от настроения
человека, а телевизор сам
скачает ему модный фильм.
Компания «Гугл» сделала
сенсационное заявление о
скорой кончине Интернета
неслучайно: ею разрабатывается проект, согласно которому люди должны иметь
возможность «общаться» с
необходимым количеством
«умных» вещей: банкоматом,
автомобилем, любимым рестораном. Причем общаться
одним касанием руки – на
кнопку или сенсорный экран.
Уже сегодня «умным»
домом можно управлять с
помощью телефона. Введя
параметры своего тела в специальную программу, можно
примерять одежду прямо в
Интернете. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня –
реальность, окружающий мир
неумолимо становится интерактивным. Но совершенствование «умных» машин
неизбежно вызовет появление
искусственного интеллекта,
который со временем перестанет быть управляемым и
составит конкуренцию человеческому разуму.

Груда фактов – ещё не истина

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Д

етство…
Какая прекрасная, счастливая пора! Вот
только взрослые иногда ее сильно омрачают. Я сейчас не говорю
о детях-сиротах и о
малышах, растущих в
неблагополучных семьях. Увы, даже если
ребенок растет в полном достатке и
с любящими родителями, его жизни не
всегда можно позавидовать.

Легко ли быть
ребёнком?
Например, у одних моих знакомых
есть дочка, настолько обожаемая и долгожданная, что мама и папа сразу же после
ее рождения решили: их малышка должна
быть не такой, как все. Чуть ли не с пеленок они принялись свою принцессу развивать и образовывать: два раза в неделю
иностранный язык, еще по два – уроки живописи и танцы. Кроме этого, девочка занимается с приходящей учительницей, которая обучает ее чтению, письму и счету, а
по выходным отец возит дочь в бассейн. В
общем, день у пятилетней крохи расписан
по минутам, в ее жизненном графике предусмотрено все, кроме обычных детских
радостей: прогулок на свежем воздухе, игр
и общения со сверстниками.
В другой семье родители поставили себе
цель вырастить из сына олимпийского чемпиона. На алтарь будущих высоких побед
брошено все: личное время, огромные материальные затраты и… здоровье ребенка.
Мальчик, которого природа явно не наделила сверхвыдающимися физическими способностями, не выдерживая больших нагрузок, начал часто болеть, стал хуже учиться и
вообще выглядит апатичным и безрадостным. Родители водят его по самым лучшим
врачам, не жалеют денег на дорогие лекарства и витамины, но даже слышать не хотят
про то, чтобы сын расстался со спортом или
хотя бы сократил количество тренировок.
Олесю мать родила в сорок лет. Обезумевшая от счастья женщина со своей кровиночки сдувает пылинки. Девочке пять раз на
дню трогают лобик – не горячий ли, ощупывают животик – не болит ли, заглядывают в
ротик – не покраснело ли горлышко. На улице любящая родительница крепко-накрепко
держит дочурку за руку, боясь ослабить хватку даже на минуту. Олесеньке не дозволено
играть с другими детишками – не дай Бог,
какую заразу подхватит или чему дурному
научится. В этом году девочка пошла в первый класс. Сверхзаботливая мама каждый
день бегает в школу: проверяет, не дует ли из
окна, не проголодалась ли доченька.
Если одни дети страдают от чрезмерной
родительской заботы, то другие, наоборот
– от ее отсутствия. Алеша растет в семье
предпринимателей. У парня есть все: дорогущий айфон, навороченный велосипед,
фирменная одежда. Только вот маму с папой он практически не видит, а те, совершенно не интересуясь жизнью подростка,
откупаются от него деньгами и подарками.
Не все дети чувствуют себя комфортно
и в школе. Третьеклассника Мишу невзлюбила учительница. Имя ребенка стало в
классе нарицательным: его постоянно произносят в качестве отрицательного примера. И хотя в коллективе есть и худшие
ученики, дети, вторя педагогу, постоянно
смеются над неплохим, добродушным, пареньком и дружно записали его в лузеры.
Как же много мы, взрослые, значим в
жизни детей. Настолько много, что способны омрачить им даже светлое и радостное детство.
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Профессия – педагог-психолог

В

феврале педагоги-психологи школ №№1, 4 и детских садов №№1, 3 представили свое профессиональное мастерство на мастер-классах. Это был
второй этап муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог года».
На первом этапе компетентное жюри провело оценку портфолио конкурсантов, в котором участники изложили свою
профессиональную философию, суть профессиональной деятельности, представили методические материалы, результаты
работы.
Особую атмосферу мастер-классам предавало желание
показать свои достижения, лучший опыт работы с детьми,
умение владеть коллективом, поделиться секретами своего
профессионального мастерства. По результатам двух этапов
конкурса решением жюри места распределились следующим образом: 1-е место – Наталья Александровна Розова,
педагог-психолог д/с №3; 2-е место – Татьяна Николаевна
Лазуткина, педагог-психолог школы №4; Ирина Константиновна Стрельцова, педагог-д/с №1; 3-е место – Юлия Нико-

В

лаевна Тулиёва, педагог-психолог школы №1.
Победитель – Н.А. Розова, в марте представит наш город
на областном конкурсе «Педагог-психолог-2015». Пожелаем
ей удачи и достижения намеченных целей.
Методический центр повышения
квалификации педагогических работников

девочек с гимнастическим этюдом, посвященным всем героям-защитникам
Отечества.
Накал спортивных переживаний
возрастал с каждой эстафетой. Участники демонстрировали стремление
к победе, отличную физподготовку,
сплоченность и умение действовать в

коллективе. Жюри сложно было принять решение. Победителями стали
команды детских садов №№5, 16, 23,
31. Но это только начало их спортивного пути. Участники встретятся во втором туре спортивных соревнований 24
апреля на базе ДЮСШ. Мы искренне
желаем им удачи!
Н.Б. КУЗНЕЦОВА,
инструктор по физической
культуре д/с №4

Участники творчески подошли к
подготовке, тщательно продумав название, девиз и форму команды, которые назывались: «Десантники», «Морские котики», «Комета», «Дошколята»,
«Смешарики». Открытие соревнований
прошло ярко и празднично. Звучали
стихи и песни об армии, вниманию
зрителей были представлены парадные
строевые упражнения и выступление

П

роблема образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – детей с ОВЗ)
имеет статус национального
приоритета. В настоящее
время в России одновременно
применяются три подхода в обучении детей с особыми образовательными потребностями:

1. Дифференцированное обучение детей с нарушениями речи,
слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития
в специальных (коррекционных)
учреждениях I–VIII видов.
2. Интегрированное обучение
детей в специальных или общеобразовательных классах. В этом
случае ребенок с ОВЗ адаптируется к данному процессу обучения. При этом сам процесс обучения остается неизменным. К
сожалению, при интеграционном
подходе только незначительная
группа детей с ОВЗ может быть
полностью включена в среду
общего образования. Основным
ограничением интеграции стало
то, что в программах, методиках
и стратегиях обучения не происходит гибких подходов к детям с
особыми образовательными потребностями и таким детям приходится приспосабливаться к

Поздравляем!
Приближается Женский
день, 8 Марта – это отличный повод выразить
слова благодарности и
признательности нашей
Татьяне Алексеевне Евсюковой, классному руководителю 2 «А» класс а ш кол ы № 2 0 , в е д ь
искренние слова – самая
ценная награда за ее нелегкий и бескорыстный
труд.
Для наших детей Вы – третий родитель,
Порой больше нашего знаете Вы,
Как нам повезло – самый лучший учитель
У нашей совсем непростой ребятни!

Защитники Отечества
оспитание будущего гражданина своей страны, ориентированного на здоровый
образ жизни и воспитанного на
патриотических традициях, –
первостепенная задача дошкольного
воспитания. В преддверии праздника
– Дня защитника Отечества, на
базе детских садов №№4, 11, 23,
31 прошел первый тур спортивных
соревнований «Честь, доблесть и
слава». В них приняли участие юные
спортсмены дошкольных учреждений города Орехово-Зуево №№3, 4,
5, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28,
30, 31, 44, 45, 75.
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Поздравить хотим от души с Восьмым Марта,
Желаем здоровья, терпенья, любви!
Почаще пусть жизнь преподносит подарки,
От нас же примите вот эти стихи!
Мы Вам благодарны, мы Вас уважаем,
Желаем погожих побольше деньков,
И Вас от души с Женским днем поздравляем,
Желаем талантливых учеников!
Коллектив родителей
2 «А» класса школы №20

Вместе мы – сила!
Правительство РФ утвердило подготовленную
министерством регионального развития схему закрепления 14 районов и 1 города Республики Крым, а
также города федерального значения Севастополя за
16 субъектами РФ. Во исполнение Перечня поручений
губернатора Московской области А.Ю. Воробьева по
оказанию помощи Первомайскому району Республики
Крым от 16.04.2014 года, с целью организации методологической помощи образовательным организациям
Первомайского района Республики Крым и на основании Приказа министра образования Московской области – детский сад №1 был закреплен за ДУЗ «Ромашка» с. Сусанино Первомайского района Республики
Крым для оказания методологической помощи. Совместными усилиями с МОУ ДПО МЦПКПР и дошкольными учреждениями №№11, 21, 43 была собрана гуманитарная помощь (справочник для заведующего,
программа с методическими материалами «Добрый
мир», комплексно-тематическое планирование по
всем возрастам, конспекты занятий, рабочие тетради
для детей, образовательные проекты и др.). Выражаем благодарность методисту МОУ ДПО МЦПКПР
Е.Б. Толубаевой, педагогам д/с №№11, 21, 43 за оказание помощи в сборе методической литературы.
Вероника КОПТЕВА, ст. воспитатель д/с №1

Дистанционные технологии
данным условиям, что явилось
основным барьером при включении детей с ОВЗ в общеобразовательную среду.
3. Инклюзивное обучение,
когда дети с особыми образовательными потребностями обучаются в классе вместе с обычными
детьми, при этом система образования проходит цикл преобразований в организационном и
методическом плане и приобретает возможность адаптироваться к
особым образовательным потребностям включенных учащихся.
Инклюзивное образование
исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное
отношение ко всем людям, но создает особые условия для детей,
имеющих особые образовательные потребности. Инклюзивное
образование – процесс развития
общего образования, который
подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает
доступ к образованию для детей с
особыми потребностями.
Для детей с ОВЗ с 1988 года в
России существует надомная форма обучения: ребенок обучается
по индивидуальному учебному

плану, получает необходимые знания, общается с приходящими к
нему домой педагогами, психологом, но при этом его общение со
сверстниками ограничено и, как
следствие, социализация таких
детей значительно затруднена.
В 2009 году в Московской
области в рамках мероприятия
«Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» стало
осуществляться обучение детейинвалидов на дому с применением
дистанционных образовательных
технологий (далее – ДОТ). Для координации работы в этом направлении был создан Региональный
научно-методический центр дистанционного образования детейинвалидов, который участвует в
концептуальном и научно-методическом сопровождении, разработке организационно-технических
рекомендаций по реализации образовательного процесса с использованием ДОТ, оказывает консультативную помощь участникам
образовательного процесса.
В Московской области процесс надомного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с
применением дистанционных образовательных технологий носит
инклюзивный характер. Дети об-

учаются на дому, но в то же самое
время, по желанию родителей (законных представителей), могут
посещать внеурочные занятия,
внеклассные и общешкольные
мероприятия, кружки, секции и
дополнительные образовательные учреждения. Таким образом,
каждый ребенок обучается по индивидуальной образовательной
траектории и имеет возможность
участвовать в жизни класса и
школы.
Для оказания поддержки и
организации условий гармоничного развития личности ребенка,
включенного в процесс обучения
с использованием ДОТ, деятельность родителей и учителей должна быть направлена не только на
сохранение здоровья ребенка, но
и на создание условий для раскрытия индивидуальных возможностей и резервов организма, развитие способности гармонично
строить свои отношения с окружающим миром и самим собой.
В г.о. Орехово-Зуево удалось
достичь следующих положительных эффектов при соблюдении требований по включению
ребенка в дистанционное образование детей-инвалидов в Московской области:

– сохранение проведения очных занятий с учителем в рамках
надомного обучения детей-инвалидов, в т.ч. с использованием
дистанционных образовательных технологий и цифровых образовательных ресурсов;
– ученик включается в состав
участников мероприятия при условии обучения в базовой школе,
при этом при переводе ребенка в
базовую школу имеется альтернатива выбора;
– между школами возникает
здоровая конкуренция, что в итоге влияет на повышение качества
образования.
Таким образом, дистанционные образовательные технологии
кардинально меняют организацию и характер учебно-познавательной деятельности, повышают эффективность деятельности
субъектов образовательного процесса (ученика, учителя, тьютора), обеспечивают качественную
результативность обучения, развитие и самоактуализацию личности детей с ОВЗ, что позволяет
решать задачи системы образования по успешной адаптации детей-инвалидов в современный
социум.
Оксана САВЕЛЬЕВА,
начальник РЦДО, к.п.н., доцент
Людмила КУЗЬМИНА,
методист РЦДО

Победа над собой – это ежедневное исполнение своего предназначения
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Человек с большим
любящим сердцем
В
оспитатель детского
дома… Это человек особый. Подумайте только, сколько надо отдать своей
любви, своего сердца, терпения, внимания, чтобы создать
детям, оставшимся без попечения родителей, условия жизни,
близкие к семейным. Об одном
из таких воспитателей – мой
очередной очерк.

Валентина Ивановна Рыжкина –
скромная женщина с добрыми глазами, излучающими интерес к жизни.
Она умеет не просто видеть происходящее вокруг, но и слышать, и
чувствовать и пропускать через свое
сердце, посвятив 50 лет жизни воспитанию детей-сирот. Сейчас она на
заслуженном отдыхе. Валентина Ивановна не мечтала о педагогической
карьере, но сложилось так, что девочка из глухой деревни в Тамбовской
области, окончив курсы по подготовке учителей начальных классов для
школ сельской местности, стала работать учителем в Гайском районе. И
в этом она нашла себя на всю жизнь.
После замужества Валентина Ива
новна переехала в город ОреховоЗуево. Она получила направление в
Детский дом №2 на должность воспитателя и с тех пор до ухода на пенсию не изменила своей профессии.
Отлично понимая, что нужно высшее
образование, Валентина Ивановна
оканчивает факультет русского языка
и литературы ОЗПИ.
Ее деятельность воспитателя сло
жилась так, что пришлось поработать
с детьми разных возрастов, начиная с
самых маленьких до самых старших.
А ведь дети разного возраста требуют
и разного подхода. Если маленьким
больше нужны ласковые слова, то со
старшими надо достичь таких отношений, когда дети могут довериться
воспитателю, а он, в свою очередь,
ненавязчиво и вовремя должен заметить все изменения в поведении
подростков и подсказать, поддержать
словом и делом. А здесь нужны не
только педагогические знания, но и
психологические. Поэтому Валентина Ивановна много работала над
собой, читала специальную литера-

туру, советовалась с коллегами, руководством. Обязанности воспитателя – это вся жизнь в детском доме со
всеми ее сложностями и мелочами.
И справиться с ними может человек
с большим добрым сердцем, какое и
бьется в груди Валентины Ивановны. И еще одно важное качество необходимо воспитателю – это умение
не раздражаться на детей, что бы они
ни сделали. Валентина Ивановна и
это умеет. Твердое правило, которому
она следовала на протяжении всех лет
работы в детском доме – добиваться
понимания детей и воздействовать
на них добром, лаской, убеждением,
терпением и только в самых крайних
случаях – наказанием.
Валентина Ивановна с болью в
сердце говорит о том, что ее воспитанникам досталась нелегкая судьба
и они видели много негатива. Она
проводила разнообразную воспитательную работу, выбирая для каждого посильное и любимое дело. Но
главное, Валентина Ивановна учила
детей жить, общаться друг с другом,
помогать бескорыстно, приучала их к
самым элементарным, но очень нужным жизненным навыкам. Следила
она и за уровнем усвоения учебных
предметов, помогала не только по своему предмету, но и по другим. Много
слов благодарности сказала Валентина Ивановна в адрес своих руководителей и коллег, которые, по ее словам,
помогали ей осваивать профессию.
А сколько замечательных слов услышала я об этом человеке от тех, кто

работал с ней долгие годы. Завуч Л.А.
Завьялова, воспитатели Т.П. Ланко,
Г.И. Перелыгина, В.М. Бродская и
другие говорят, что это грамотный,
профессиональный, целеустремленный, добросовестный работник, добрейшей души человек, отзывчивый,
всегда готовый прийти на помощь и
детям, и взрослым, прекрасный методист, умный, тактичный наставник,
который буквально вырастил нескольких воспитателей, так же, как
и она сама, любящих детей. В беседе
со мной Валентина Ивановна о себе
говорила очень скромно, но когда в
ее руках появилась фотография детей
последнего выпуска, она вся преобразилась и вспомнила о каждом с лаской и теплом в голосе. Очень важны
и те слова, которые я услышала от
ее воспитанников – Ани Шевченко,
К.С., Н.Л. (они просили их имена не
называть):
– Мы ее очень любили и любим
и поддерживаем с ней связь. Нам выпало счастье общаться с таким человеком, который всего себя отдавал
нам. А ведь мы все такие разные, со
своими непростыми характерами, и
у Валентины Ивановны хватало терпения не раздражаться, она говорила
всегда спокойно, не повышая голоса,
и мы ей верили и доверялись.
Труд Валентины Ивановны отмечен большим количеством грамот
разных уровней. Она имеет диплом
лауреата премии губернатора Московской области.
Ида ЦЫГАНКОВА

П

раздничная линейка 1 сентября 2012 года, торжественные речи гостей, счастливые лица родителей, улыбки детей… Но среди праздничной
суеты видны взволнованные и растерянные взгляды
взрослых и ребятишек – это родители и дети только
что открытых классов охраны зрения в школе №25.

Волнения ушли
в прошлое
В 2012 году на основании Постановления администрации городского округа Орехово-Зуево от 4.05.2012 г. №562
организован перевод с 1 сентября 2012 года трех классов
охраны зрения (2-й, 3-й, 4-й классы) из школы №22 в
школу №25, открыт один класс охраны зрения (1-й класс).
Прошло немного времени, и все волнения и сомнения
в правильности данного решения ушли в прошлое: новые
светлые учебные кабинеты; кабинет охраны зрения, оснащенный современным оборудованием, в котором дети во
второй половине дня проходят лечение; душевное тепло
опытных педагогов и дружеские отношения с учениками
– все это помогает детям с радостью идти в нашу школу, а
родителям быть спокойными за своих чад.
Основная цель класса и группы «Охраны зрения»
– обеспечение оптимальных условий для системного,
комплексного, непрерывного лечения, воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Обучение детей с
нарушением зрения ведется по традиционной программе,
со 2-го класса изучается английский язык. Дети проводят
в школе целый день, идет разностороннее развитие ребенка. Повышается бытовой комфорт пребывания: в 2014
году за счет муниципальных средств отремонтированы и
оснащены специализированным оборудованием комнаты
гигиены для детей-инвалидов.
Сегодня от родителей классов охраны зрения мы слышим только слова благодарности. Светлана Алексеевна
Чикина, мама ученицы 4-го класса, сказала: «Наши дети
получили возможность не только учиться в благоустроенных кабинетах, но и разносторонне развиваться, ведь на
базе школы открыт филиал ДШИ им. Я. Флиера, действуют студии и классы по вокалу, гитаре, изобразительному
искусству, хореографии. И для этого есть в школе кабинеты, а для хореографии – малый актовый зал. Дети получают именные стипендии губернатора и администрации
городского округа, становятся победителями и призерами
муниципальных конкурсов. Мудрость, доброта, опыт педагогов, которые умеют найти подход к каждому ребенку,
помогают не только получить знания, но и сохранить
здоровье – а для нас это особенно важно».
Наталья МАТВЕЕВА, директор школы №25

Подготовка к самостоятельной жизни

К

оррекционная общеобразовательная школа №5 – учреждение, в котором в полной мере
создаются условия для коррекции,
развития, предпрофессиональной
подготовки и последующей интеграции в современное общество детей
с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ).
Школа как социально-психологическая
группа, будучи социальным пространством
контактов школьников с ОВЗ, создает возможности для реализации ими активности,
главным образом в сфере социализации.
На основе данного положения возникла
идея о создании и реализации новой модели открытой многофункциональной коррекционной школы, развивающей, обогащающей детскую жизнь с использованием
более эффективного способа включения детей с ограниченными возможностями здоровья в реальные социальные отношения.
В связи с этим школа приняла участие

в региональном конкурсе образовательных
учреждений на присвоение статуса Регио
нальных инновационных площадок и в
2014 году стала победителем конкурса, получив поддержку из региональных средств
на реализацию творческой идеи в размере
1 млн рублей (приобретено интерактивное

оборудование для проведения массовых
мероприятий в актовом зале).
Большую поддержку в реализации проекта оказала администрация городского
округа Орехово-Зуево, обеспечив софинансирование проекта и выделив 300 тыс. рублей в 2013 году и 200 тыс. рублей в 2014
году на приобретение спортивного оборудования, оборудования для логопедического кабинета, компьютерного оборудования.
Наш инновационный проект позволяет не только проводить образовательный
процесс как процесс вооружения знаниями,
умениями и навыками, но и сместить акцент в сторону развития «сферы жизненной
компетенции». Школа тесно сотрудничает с ведомственными и общественными
организациями города. Ведется большая
работа по расширению социального взаимодействия с различными общественными
организациями, организациями дополнительного образования, культуры, спорта.
Учащиеся школы становятся лауреатами
именной премии главы города, растет ко-

личество учащихся, удостоенных именной
стипендии губернатора Московской области за высокие достижения в учебе, спорте
(5 лауреатов).
Разработана целая система трудового
обучения, которая включает в себя не только уроки, но и внеклассную воспитательную работу. Это участие в объединениях
дополнительного образования профориентационной направленности, выступления
на региональном конкурсе «Лучший по
профессии» и фестивалях «Город равных
возможностей», «Рождественские встречи», разнообразные муниципальные мероприятия и городские конкурсы, где учащиеся школы получают высокую оценку и
занимают призовые места.
Сетевое взаимодействие школы с профильными организациями и учреждениями города позволяет консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, создать
скоординированную систему воспитания и
обучения учащихся с ОВЗ, направленную
на обеспечение социализации, подготовку
их к самостоятельной жизни в обществе.
Ирина ЧУГУНОВА,
социальный педагог школы №5

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

Исторические параллели

14

4 марта 2015 г.

Она была
главой семьи
Î

реховозуевцы, безусловно, долж
ны сохранить благодарную
память и осознать свой неопла
ченный долг перед предпринимателя
миблаготворителями Морозовыми. Не
только потому, что в конце 1990х
возле городского парка варварски со
жгли 120летнее здание уникальной
дачи М.Ф. Морозовой, что до сих пор не
поставлен памятник никому из заме
чательной династии, что на долгие
годы затянулась реконструкция Зим
него театра… Морозовы своей жизнью
и деятельностью преподали достойный
пример и своим детям, и землякам в
том, как надо служить Отечеству,
относиться к людям, к работе. Поэто
му даже в голову не приходит назвать
Морозовых олигархамикровопийцами.

21 ôåâðàëÿ, ïî íîâîìó ñòèëþ, èñïîëíèëîñü 185 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ìàðèè Ôåäîðîâíû Ìîðîçîâîé (1830-1911 ãã.) – èçâåñòíîé áëàãîòâîðèòåëüíèöû Îðåõîâî-Çóåâà, Ìîñêâû è Ðîññèè, ìàòåðè Ñàââû Ìîðîçîâà. Îäèí èç åå ñîâðåìåííèêîâ, ïðåäñòàâèòåëü ñòîëè÷íîãî êóïå÷åñòâà è ïàéùèê
Íèêîëüñêîé ìàíóôàêòóðû Ïàâåë Áóðûøêèí ðàññêàçûâàë î íåé, êàê î æåíùèíå
«î÷åíü âëàñòíîé, ñ ÿñíûì óìîì, áîëüøèì
æèòåéñêèì òàêòîì è ñàìîñòîÿòåëüíûìè
âçãëÿäàìè». Êàê è Ï.À. Áóðûøêèí, ìíîãèå
ëþäè, çíàâøèå Ìàðèþ Ôåäîðîâíó, ñ÷èòàëè åå «ïîäëèííîé ãëàâîé ñåìüè». Èìåííî
Ì.Ô. Ìîðîçîâà – ñâèäåòåëüñòâóåò àâòîð
êíèãè «Èñòîðèÿ äëèíîþ â âåê» Àëåêñàíäðà Áèðþêîâà – ïðèáëèçèëà çàâåðøåíèå ñåìèëåòíåãî «äîëãîñòðîÿ»: íåçàäîëãî äî ñâîåé êîí÷èíû âûäåëèëà íà îòäåëêó çäàíèÿ
Çèìíåãî òåàòðà äâåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé. Ìîæíî ñêàçàòü, ýòî áûëà åå «ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ»
â ïàìÿòü î ñûíå.

26

февраля состоялись
межрегиональные
«Морозовские чте
ния» в Московском государ
ственном областном гумани
тарном институте, посвя
щенные 185летию со дня
рождения выдающейся благо
творительницы и представи
тельницы купечества России
Марии Федоровны Морозовой
(18301911).

Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà Ìîðîçîâà
âïåðâûå çàÿâèëà î ñåáå êàê î ïîêðîâèòåëüíèöå îáðàçîâàíèÿ åùå
â 1884 ãîäó. Òîãäà îíà ó÷ðåäèëà
ñòèïåíäèè ñâîåãî èìåíè â ÷åòâåðòîé Ìîñêîâñêîé ãèìíàçèè, âîñïèòàííèêàìè êîòîðîé áûëè îáà
åå ñûíà – Ñàââà è Ñåðãåé, òðåìÿ
ãîäàìè ðàíåå çàâåðøèâøèå ïîëíûé êóðñ îáó÷åíèÿ. Áåç ìàëîãî
òðèäöàòü ëåò îíà íåóñòàííî çàáîòèëàñü îá îáðàçîâàíèè ìîëîäåæè, ïåðå÷èñëÿÿ îãðîìíûå ñðåäñòâà íà ñòèïåíäèè, îïëà÷èâàÿ
îáó÷åíèå êîíêðåòíûõ ëþäåé è
ïîêóïàÿ êíèãè äëÿ ó÷èëèù. Îêàçûâàëà ñóùåñòâåííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ÌÃÓ è ÌÂÒÓ
èìåíè Áàóìàíà. Ñâîå êðåäî îíà
ñôîðìóëèðîâàëà òàê: «Íåîáõîäèìî, íóæíî ïðîñâåùàòü ìîëîäîå
ïîêîëåíèå».
Â ïðåäñòàâèòåëüíîì ôîðóìå
â ÌÃÎÃÈ ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷àñòèå ïîòîìêè Ìîðîçîâûõ èç Ìîñêâû, êðàåâåäû îáúåäèíåíèÿ «Ðàäóíèöà», çàñëóæåííûå ó÷èòåëÿ è

Ñàìà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà Ìîðîçîâà,
ïðîèñõîäèëà èç ñåìüè êàçàíñêèõ òàòàð,
ïðèíÿâøèõ ïðàâîñëàâèå, íî, âîéäÿ â ñåìüþ
Ìîðîçîâûõ, ïåðåøëà â ñòàðîîáðÿä÷åñòâî
– òàêîâî áûëî íåïðåìåííîå óñëîâèå Òèìîôåÿ Ñàââè÷à. Îíà áûëà äî÷åðüþ çàæèòî÷íîãî êóïöà âòîðîé ãèëüäèè Ôåäîðà Ñåìåíîâè÷à Ñèìîíîâà. Îñíîâà åå êàïèòàëà
áûëà çàëîæåíà åùå ïðàäåäîì Àíäðååì Ñèìîíîâûì, à äåä, Èâàí Ñèìîíîâ, ÿâëÿëñÿ
êóïöîì 2-é ãèëüäèè, èìåë êðóïíóþ øåëêî- è áóìàãîòêàöêóþ ôàáðèêó â Ìîñêâå.
Â 1840-õ ãîäàõ îòåö Ìàðèè ñ÷èòàëñÿ îäíèì
èç êðóïíåéøèõ ìîñêîâñêèõ ôàáðèêàíòîâ
– âëàäåë òðåìÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ñ îáùèì
÷èñëîì ðàáî÷èõ áîëåå 1300 ÷åëîâåê. Åùå
ìàëåíüêîé äåâî÷êîé áóäóùàÿ õîçÿéêà Íèêîëüñêîé ìàíóôàêòóðû ñòàëà ñâèäåòåëüíèöåé áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ ðîäèòåëåé. Áëàãîäàðÿ èì ìíîãèå ìîñêîâñêèå ñèðîòû è äåâî÷êè èç áåäíûõ ñåìåé
ñìîãëè îáó÷èòüñÿ ïîðòíîâñêîìó äåëó.
Îäíà èç ïåðâûõ òàêèõ øêîë íàçûâàëàñü
«Ñèìîíîâñêîé» è äåéñòâîâàëà âïëîòü äî
1917 ã., áåç ìàëîãî 80 ëåò.
Â ñîâåòñêîå âðåìÿ, êàê èçâåñòíî, îáðàç
Ì.Ô. Ìîðîçîâîé ïîäâåðãñÿ çíà÷èòåëüíûì
èñêàæåíèÿì. Íåêîòîðûé íåãàòèâ áûë, ê ñîæàëåíèþ, äîáàâëåí îòäåëüíûìè øòðèõàìè
è â ïîâåñòè åå ïðàâíóêà ïèñàòåëÿ Ñ.Ò. Ìîðîçîâà «Äåä óìåð ìîëîäûì», è â î÷åðêå
À.Í. Ñåðåáðîâà. Â ñîâðåìåííûõ èçäàíèÿõ
ñåðüåçíûõ èññëåäîâàòåëåé, èñòîðèêîâ –
Ã.Í. Óëüÿíîâîé, È.Â. Ïîòêèíîé, À.È. Ôåäîðåö è äð. – äàíà îáúåêòèâíàÿ îöåíêà
æèçíè è äåÿòåëüíîñòè íàñòîÿùåé ïîäâèæíèöû, óáåæäåííîé ñòàðîâåðêè, ïàòðèîòà,
âåñüìà âíèìàòåëüíîé è ìèëîñåðäíîé ê
ëþäÿì, â òîì ÷èñëå è ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðøåìó ñûíó Ñàââå. Ïðèâåäó àðãóìåíòû ïèñàòåëüíèöû Àííû Ôåäîðåö, íå òàê äàâíî
ïîáûâàâøåé â Îðåõîâî-Çóåâå íà çàñåäàíèè

Ìîðîçîâñêîãî êëóáà. «×òî êàñàåòñÿ îòíîøåíèé Ìàðèè Ôåäîðîâíû ñî ñòàðøèì ñûíîì, – ïèøåò îíà â êíèãå «Ñàââà Ìîðîçîâ»,
èçäàííîé â ñåðèè ÆÇË â 2013 ã., – òî ìåæäó íèìè íå áûëî òîãî íàïðÿæåííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ, êîòîðîå ÿêîáû ïðèâåëî ê îò÷óæäåíèþ åãî îò áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ. Äà, Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà ñîãëàøàëàñü
äàëåêî íå ñî âñåìè ïîñòóïêàìè ñâîåâîëüíîãî Ñàââû… çàáîòëèâàÿ ìàòü, îíà ñòàðàëàñü íåíàâÿç÷èâî îãðàäèòü ñûíà îò âîçìîæíûõ îïàñíîñòåé, îò ñâÿçåé ñ íåíàäåæíûìè ëþäüìè…
Ìàòü Ñàââû ïðîÿâëÿëà î íåì ìàòåðèíñêóþ çàáîòó, ïîääåðæèâàëà åãî ìàòåðèàëüíî. Îäèí èç ÿðêèõ ïðèìåðîâ: ïåðå÷èñëèëà
íà åãî ñ÷åò áîëåå ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà çíàìåíèòîãî îñîáíÿêà â
Ìîñêâå íà Ñïèðèäîíîâêå (íûíå – Äîì
ïðèåìîâ ÌÈÄ Ðîññèè). Äà è ñàì Ñàââà
Òèìîôååâè÷ ïîñòîÿííî íàâåùàë ìàòü,
çàáîòèëñÿ î åå çäîðîâüå. Âîñïèòûâàÿ äåòåé, Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà è Òèìîôåé Ñàââè÷
âñåãäà ïðèäåðæèâàëèñü ïðèíöèïà: «Äåëàé
òàê, ÷òîáû òåáå áûëî õîðîøî, à äðóãèì íå
áûëî áû ïëîõî». Âèäèìî, Ñàââà Òèìîôååâè÷ – êàê è åãî áðàò Ñåðãåé, è ñåñòðû –
õîðîøî óñâîèë íàêàç ðîäèòåëåé, âåäü è ïðî
íåãî ëþäè ãîâîðèëè, ÷òî îí «æèë ñàì è
æèòü äàâàë äðóãèì».

Ïîñëå ñìåðòè â 1889 ã. ìóæà Òèìîôåÿ
Ñàââè÷à, ñ êîòîðûì ïðîæèëà â ëþáâè è ñîãëàñèè 43 ãîäà, Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà âîçãëàâèëà êðóïíåéøåå â Ðîññèè òåêñòèëüíîå
ïðåäïðèÿòèå – Òîâàðèùåñòâî Íèêîëüñêîé
ìàíóôàêòóðû «Ñàââû Ìîðîçîâà ñûí è
Êî». Ì.Ô. Ìîðîçîâó îòëè÷àëè íåóêîñíèòåëüíîå ñëåäîâàíèå õðèñòèàíñêèì îáðÿäàì è îáû÷àÿì, àêòèâíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, âûñîêàÿ îáðàçîâàííîñòü. Îíà çíàëà íåìåöêèé è ôðàíöóçñêèé ÿçûêè, ëèòåðàòóðó, ÿâëÿëàñü áëåñòÿùèì
ìåíåäæåðîì, ïðîçîðëèâî ñòðîèâøèì áèçíåñ-ñòðàòåãèþ ôàìèëüíîé ôèðìû.
Áëàãîäàðÿ åé áûëà ïîñòðîåíà è èçâåñòíàÿ áîãàäåëüíÿ èìåíè Òèìîôåÿ Ñàââè÷à Ìîðîçîâà â Îðåõîâî-Çóåâå – íûíå ýòî
òðåòèé êîðïóñ íà òåððèòîðèè ÌÃÎÃÈ. Íà
ñ÷åò áîãàäåëüíè ïî çàâåùàíèþ Ì.Ô. Ìîðîçîâîé â 1911 ã. ïîñòóïèëî âîñåìüñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé. Åäèíñòâåííàÿ ñðåäè ïðåäñòàâèòåëüíèö êóïå÷åñòâà Ðîññèéñêîé èìïåðèè Ì.Ô. Ìîðîçîâà óäîñòîåíà çíàêà
îòëè÷èÿ (Ìàðèèíñêîãî çíàêà) çà äâàäöàòü
ïÿòü ëåò áåñïîðî÷íîé ñëóæáû â áëàãîòâîðèòåëüíûõ çàâåäåíèÿõ ïî Âåäîìñòâó ó÷ðåæäåíèé Èìïåðàòðèöû Ìàðèè Ôåäîðîâíû. Ñâîå çàâåùàíèå Ì.Ô. Ìîðîçîâà
ñîñòàâèëà çà òðè ñ ïîëîâèíîé ãîäà äî êîí÷èíû. ×òåíèå ýòîãî äîêóìåíòà, ïî ñëîâàì
àâòîðîâ êíèãè «Ñàââà Ìîðîçîâ» Òàòüÿíû Ìîðîçîâîé è Èðèíû Ïîòêèíîé, íè îäíîãî ÷åëîâåêà íå ìîãëî îñòàâèòü ðàâíîäóøíûì. Ñîñòîÿíèå îäíîé èç ñàìûõ áîãàòûõ æåíùèí öàðñêîé Ðîññèè ïðåâûøàëî òðèäöàòü ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ðàñïîðÿäèëàñü îíà ñâîèì áîãàòñòâîì êàê äîñòîéíàÿ ìàòü è áàáóøêà: íèêîãî íå çàáûëà è
íèêîãî íå îáäåëèëà.
Ïîõîðîíåíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà íà ñòàðîîáðÿä÷åñêîì Ðîãîæñêîì êëàäáèùå â
Ìîñêâå. Îíà îñòàâèëà î ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü â ñåðäöàõ ìíîãèõ ñîâðåìåííèêîâ – îò
ïðîñòûõ ðàáî÷èõ Íèêîëüñêîé ìàíóôàêòóðû, ñòóäåíòîâ äî êíÿçåé, ãåíåðàëîâ, ïðîôåññîðîâ è ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. Äóõîâíèê áëàãîòâîðèòåëüíèöû ñâÿùåííèê Åëèñåé Ìåëåõèí â äåíü åå ïîõîðîí ñêàçàë:
«…âåíêè, êàê òðàâà, ñêîðî çàâÿíóò, âåíîê
æå, êîòîðûé Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà ñïëåëà ñåáå
èç íåóâÿäàåìûõ öâåòîâ äîáðûõ äåë, íå çàâÿíåò âî âåêè âåêîâ».

Морозовские чтения
в МГОГИ

ðàáîòíèêè êóëüòóðû, ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðîäà, ñòóäåíòû èñòôàêà âóçà, èñòîðèêè èç
ñîñåäíåé Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè òóðèñòè÷åñêèõ
ôèðì. Ñîáðàâøèõñÿ òåïëî ïðèâåòñòâîâàëè ïðîðåêòîð âóçà Àëåêñåé
Ðÿáöåâ è çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí.
Ñòóäåíòû âóçà ïîêàçàëè ãîñòÿì ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ, ñâÿçàííóþ ñ èñòîðèåé ìàëîé ðîäèíû, åå òðàäèöèÿìè. Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå è êðóãëûé ñòîë
ïðîâåë äîöåíò ÌÃÎÃÈ, êàíäèäàò
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Êëèì Áóëàâ-

êèí. Î ðîäîâûõ êîðíÿõ Ì.Ô. Ìîðîçîâîé ðàññêàçàë çàñëóæåííûé
ðàáîòíèê îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê Âëàäèìèð Àëåêñååâ.
Ïîòîìîê Ìîðîçîâûõ, ñòàðøèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà Ñëàâÿíîâåäåíèÿ ÐÀÍ, êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Ìàðèíà Ñìîëüÿíèíîâà ïîâåäàëà î áîëüøîé ðîëè
Ìîðîçîâûõ â êóëüòóðíîé æèçíè
Ìîñêâû è Ïîäìîñêîâüÿ. À èñòîðèê
Âàëåðèé Áåä÷åð ñäåëàë ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äîñòèæåíèé è ïðîáëåì
Ðîññèè ýïîõè Ìîðîçîâûõ è ñîâðåìåííîãî ãîñóäàðñòâà. Äèðåêòîð
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ïåðâîãî ÷àñòíîãî íà Âëàäèìèðùèíå òâîð÷åñêîãî öåíòðà-ìóçåÿ èìåíè È. Ëåâèòàíà, êðàåâåä, âåòåðàí
êîñìè÷åñêîé îòðàñëè Âëàäèìèð
Êîñÿðóìîâ äàë âûñîêóþ îöåíêó
áëàãîòâîðèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ìîðîçîâûõ, âñÿ÷åñêè ïîìîãàâøèõ
òâîð÷åñêîé èíòåëëèãåíöèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ìîðîçîâñêîãî
êëóáà, çàíèìàþùåãîñÿ ïîïóëÿðèçàöèåé äåÿòåëüíîñòè âûäàþùèõñÿ ïðîìûøëåííèêîâ è ìåöåíàòîâ, êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê
Àíäðåé Ñòîëÿðîâ îòìåòèë âàæíîñòü ïðååìñòâåííîñòè ëó÷øèõ
òðàäèöèé Ìîðîçîâûõ. Î æåíùè-

Чтобы остаться в истории, нужно стать составной её совести

íàõ ðîäà Ìîðîçîâûõ ðàññêàçàëà
ñòóäåíòêà ÷åòâåðòîãî êóðñà èñòîðè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÎÃÈ
Àëåêñàíäðà Æèãàðåâà. Ïîêàçàòåëåí òîò ôàêò, ÷òî, ïîìèìî Ìàðèè
Ôåäîðîâíû, ìíîãèå èç æåíùèí
ýòîé äèíàñòèè ïðîÿâèëè ñåáÿ ÿðêèìè, âûäàþùèìèñÿ ëè÷íîñòÿìè
â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè. Çàëîãîì èõ
óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè áûëè
âûñîêàÿ äóõîâíîñòü, ïðàâîñëàâíàÿ âåðà, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê
òðàäèöèÿì ïðåäêîâ è ñåìåéíûì
öåííîñòÿì.
×ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ðóôèíà Æåðåáöîâà ñäåëàëà àêöåíò íà ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè íà
ëó÷øèõ ïðèìåðàõ Ìîðîçîâûõ è
Çèìèíûõ, ñêàçàëà î íåîáõîäèìîñòè ïðèóìíîæåíèÿ èñòîðèêîêóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ãîðîäà.
Çíàìåíàòåëüíîé ÷àñòüþ «Ìîðîçîâñêèõ ÷òåíèé» ñòàëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè â ïàìÿòü Ìàðèè Ôåäîðîâíû Ìîðîçîâîé íà çäàíèè ñòàðåéøåãî ó÷åáíîãî êîðïóñà èíñòèòóòà. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ×òåíèé
è ïî÷åòíûõ ãîñòåé áûëè îðãàíèçîâàíû ïîçíàâàòåëüíûå ýêñêóðñèè â ìóçåÿõ èíñòèòóòà, à òàêæå –
ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíûì ìåñòàì ãîðîäà, â òîì ÷èñëå â Çèìíåì
òåàòðå, ïîñòðîåííîì ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé Ìîðîçîâûõ.
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû
Åâãåíèåì ÃÎËÎÄÍÎÂÛÌ
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специ
альный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.25 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я  Эйнштейн». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОЙ, МА МОЧ КИ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «ГАРАЖ».
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
4.00 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.35 Д/ф «Комодо  смертель
ный укус». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Все будет хорошо!» [16+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.40 «АЗ ВОЗДАМ». [16+]
0.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
2.25 «Собственная гордость».
[0+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 Д/ф «Свет и тени Михаи
ла Геловани».
12.55 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Виктор Попков. Су
ровый ангел».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 «Эпизоды».
17.20 «Оркестр де Пари». Кон
церт.
18.30 Д/с «Запечатленное вре
мя».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Гиперболоид инже
нера Шухова».
20.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
21.35 Д/с «Магический крис
талл Жореса Алферова».
22.05 «Линия жизни».
23.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.40 М/ф «Старая пластинка».
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
15.35 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла».
16.25 Д/с «Смертельные опы
ты».

17.00 «ПУТЬ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая трансля
ция.
22.15 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Финляндии.
23.50 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
1.50 «Эволюция».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции.
5.05 Смешанные единоборства.
M1 Challenge. Трансляция из
Грузии. [16+]

5.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
15.00, 1.10 «Москва. День и
ночь». [16+]
16.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 4.30 «КОРОЛЬ ГОВО
РИТ!» [16+]
2.10 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Из
лучение». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 ХВерсии. Колдуны
мира. [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
22.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
[16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ». [16+]
4.15 «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
11.55 Д/с «Курортный роман».
[16+]
12.55, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2».
[12+]
14.55, 21.00 «ВЕРБНОЕ ВОС
КРЕСЕНЬЕ». [16+]
17.00, 4.10 «Ты нам подхо
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.05 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «МУЖ НА ЧАС». [12+]
2.25 «ВДОВЫ». [16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]

8.00, 4.50 «Животный смех».
[0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». [12+]
15.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
17.00 Галилео. [16+]
19.00, 20.20, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.45 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ».
[16+]
1.40 «ТАЧКА 19». [16+]
3.15 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». [12+]
7.35, 9.15, 9.50, 13.15 «РОЖ
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.45 Д/с «Сталинградская бит
ва». [12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ
ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [0+]
20.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
22.40, 23.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». [0+]
0.35 «НИКТО, КРОМЕ НАС...»
[16+]
2.50 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙ
СТВЕ». [16+]
4.45 Д/ф «Восхождение». [12+]

ПЯТНИЦА, 13 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО
МОЙ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.20 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.15 Чемпионат мира по биат
лону. Женщины. Эстафета.
Прямой эфир из Финляндии. По
окончании  программа Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 ПРЕМЬЕРА. «ФЛЕМИНГ».
[16+]
2.15 «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ».
[16+]
4.15 «Модный приговор».

21.00 «Главная сцена».
23.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ
ЛИСЫ». [12+]
1.25 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ
ЦИЮ». [12+]
3.20 Комната смеха.

8.00, 19.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Пойдем домой»
9.3019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.30 «Духовный родник»
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

реклама

ООО «ДИАНА», г. Орехово Зуево,
ул. Ленина, д. 90, тел.: 8 (968) 355 85 90
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА, работа на
руководящей должности от 3 лет, увели
чение продаж. З/пл 3000040000 р.
ПРИЕМЩИК, оператор на телефоне, при
нимать заказы (обзванивать клиентов),
можно студентов, график по выбору. З/пл
15000 р.
КОСМЕТОЛОГ, сертификат косметолога,
опыт работы от 1 года, график 5/2 (сколь
зящий). З/пл 25000 р.

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

требуется

ОРЕХОВО ЗУЕВСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, д. 54,
тел.: (4964) 12 01 33
ВРАЧ ФТИЗИАТР, наличие сертификата.
З/пл 1300017000 р.
ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, работать в
г. Павловский Посад. З/пл 1800020000 р.

на газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

БУХГАЛТЕР

Телефон для справок:
412 18 04

Требования: знание бюджетного учета
и программы 1«С»8. Полная занятость. Соцпакет.

Верный друг Мишка

Обращаться по телефону: 415 16 60,
резюме направлять по e mail: oz vesti.ru

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота
(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

График работы Общественной приёмной органов
исполнительной власти в ОреховоЗуевском районе

ООО «ИНФИНИТИ ПРАЭДА»,
г. Орехово Зуево,
ул. Торфобрикетная, д. 2,
тел.: 8 (916) 288 54 51
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, срочно!
З/пл 1200015000 р.
КОНДИТЕР, опыт желателен, 2/2 (по 12
часов). З/пл 25000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ на «ГАЗель».
З/пл 25000 р.

Министерство потребительского рынка

11 марта

Министерство строительного комплекса

16 марта

Министерство имущественных отношений

23 марта

Министерство энергетики

30 марта

Прием по адресу: Октябрьская пл., д. 2, каб. №208,
с 10 до 13 часов.

ООО «ПРОМЕТЕЙ»,
г. Орехово Зуево, Малодубенское ш.,
д. 3, тел.: (496) 429 01 84/85
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы.
З/пл 35000 р.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, цепной,
опыт работы. З/пл 35000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИ
ЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ
МАШИНАХ, обучение на рабочем месте,
режим работы с 8 до 17 часов. З/пл
2000040000 р.

На базу «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
требуется

ПОДПИШИСЬ

реклама

ООО «ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИЯ «ОРЕТЕКС»,
г. Орехово Зуево, ул. Лапина, д. 58,
тел.: (496) 416 95 55 т/ф
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА
НИЯ 4 разряда, желателен опыт работы
на ткацком оборудовании, допуск свыше
1000 В. З/пл 12000 р.
ТКАЧ 2 разряда, опыт работы. З/пл
2000022000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБО
РУДОВАНИЯ, ученик (3 месяца обучения),
затем самостоятельная работа. З/пл 8000
21000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИ
НЫ, ученик (3 месяца обучения), затем са
мостоятельная работа. З/пл 800021000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИ
НЫ, опыт работы. З/пл 2000022000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБО
РУДОВАНИЯ, опыт работы. З/пл 20000
22000 р.

ООО «ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА»,
г. Орехово Зуево, ул. Стачки 1885 года,
д. 6, тел.: (496) 416 91 15
ЗАКРОЙЩИК, опыт работы, график: 2/2.
З/пл 19500 р.
ШВЕЯ, пошив детских комплектов, опыт
работы, график 2/2. З/пл 16000 р.

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

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
АВТОЛЕДИ 2015

реклама

ООО «БАЛКА 7», г. Орехово Зуево,
ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 346 71 86
СВАРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТУГОПЛАВ
КИХ МЕТАЛЛОВ 3 разряда, помощник
сварщика. З/пл 15000 р.

время читать газету

РЕДАКЦИИ
ГАЗЕТЫ

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

работы
(на улицу)
ПРОДАВЕЦ с опытом
Тел.: 8 (905) 764 22 53, 425 79 68, 425 79 69

ОреховоЗуевское городское отделение Московской
областной общественной организации «Всероссийское
общество автомобилистов» (ОреховоЗуевское ГО МОО
ОО «ВОА») проводит соревнования среди женщинводи
телей по повышению водительского мастерства «Автоле
ди ОреховоЗуево2015».
Дата проведения: 7 марта. Место проведения: г. Оре
ховоЗуево, ул. Фабзавуча, д. 7 (напротив ДС «Восток»).
Прием заявок до 4 марта. Подробная информация по теле
фону: 8 (496) 415 11 67, 8 (916) 596 13 62, сайт: www.voaoz.ru,
адрес электронной почты: voaoz.ru@mail.ru.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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

Цены 13009900р.
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

СУББОТА, 14 МАРТА

16
5.35, 6.10 «В наше время». [12+]
6.00 Новости.
6.35 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
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, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий
Яковлев. Последняя пристань».
[12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. «Страна
на «колесах». [16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.15 «Голос. Дети». Продол*
жение.
16.50 «Кто хочет стать миллионе*
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Сегодня вечером» с Ан*
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Танцуй!»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ОТЕЦМО
ЛОДЕЦ». [16+]
1.35 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
3.20 «ДОБРЫЙ СЫНОК». [16+]
4.55 «Мужское/Женское». [16+]

4.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.20 Местное вре*
мя. Вести*Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 «Танцы с Максимом Гал*
киным».
10.05 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество».

TV программа на неделю
4 марта 2015 г.

11.30 «ЛЕШИЙ». [12+]
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
[12+]
0.30 «КРАСОТКА». [12+]
2.30 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР
ВЕЙ». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.25 Марш*бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка.
6.20 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
8.20 Православная энциклопе*
дия. [6+]
8.50 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
10.15, 11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.30 «ЧУДОВИЩЕ».
14.45 «ПРО ЛЮБОFF». [16+]
16.55 «ДОМФАНТОМ В ПРИ
ДАНОЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек*
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Как Россия, только луч*
ше?» Спецрепортаж. [16+]
2.10 «ИНДИ». [16+]
3.55 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и привлека*
тельная». [12+]
4.35 Д/ф «Соль земли рус*
ской». [16+]

5.55, 0.55 «ГРУЗ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи*
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]

14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Соль и сахар. Смерть по
вкусу». [12+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде*
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.55 «АФЕРИСТКА». [16+]
2.35 «ГРУ: тайны военной раз*
ведки». [16+]
3.20 Д/с «Дело темное». [16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.35 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
11.50 Д/ф «Гиперболоид инже*
нера Шухова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.55 Д/с «Нефронтовые за*
метки».
14.20 Чечилия Бартоли, Сай*
мон Рэттл и Берлинский филар*
монический оркестр. Гала*кон*
церт.
15.05 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы».
15.40, 19.45 «Острова».
16.20 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
17.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».
18.50 «Романтика романса».
20.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА
УЗЕН».
22.40 «Белая студия».
23.25 Пако де Лусия и его
группа.
0.25 Д/ф «Клан сурикат».
1.10 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров».
1.50 М/ф «Дождь сверху
вниз».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара».

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Формула*1. Гран*при Ав*
стралии. Квалификация. Пря*
мая трансляция.
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Боль*
шой спорт.
10.25 «МАРШБРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.40 Шорт*трек. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
22.05 Смешанные единобор*
ства. «Грозная битва». Прямая
трансляция.
1.00 Опыты дилетанта.
1.30 Угрозы современного
мира.
2.00 «НЕпростые вещи».
2.30 «Человек мира».
3.25 «Мастера».
3.55 «За кадром».
4.40 «Максимальное приближе*
ние».
5.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев (Россия) * П. Ко*
лодзей (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА.
Г. Дрозд (Россия) * К. Влодар*
чик (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBС.

5.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» [16+]
6.40 «КРЕМЕНЬ». [16+]
8.15 «СТАЯ». [16+]
10.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго*
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 «Реформа НЕОбразова*
ния». Концерт М. Задорнова.
[16+]
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
0.30, 4.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». [16+]
2.30 «МОНГОЛ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс*
кого. [12+]
10.45, 4.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ». [12+]
12.45 «ВИКИНГИ». [16+]
21.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
23.15 «СПЕЦИАЛИСТ». [16+]
1.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ». [0+]
14.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ
БЕЖДЕНИЕ: УБИЙСТВО В ПО
МЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН
ДРА». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.50, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ». [16+]
2.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА
ДЕЮСЬ...» [16+]
4.05 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме*
дийное шоу». [6+]

№8 (824)

9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
[12+]
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ».
[16+]
15.40 Ералаш. [6+]
17.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». [12+]
19.00 Премьера! «Империя ил*
люзий: Братья Сафроновы». [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЖЕК РАЙ
АН. ТЕОРИЯ ХАОСА». [12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ТАЧКА 19».
[16+]
0.35 «6 кадров». [16+]
3.35 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
[16+]
5.20 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО
ЛУМБ». [0+]
8.10, 9.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново*
сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
10.55 «Легенды цирка с Эдгар*
дом Запашным». [6+]
11.20 «Зверская работа». [6+]
12.00, 13.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ».
[16+]
13.50 «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
18.20 «Новая звезда». Всерос*
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
20.10, 23.15 «ВОЙНА НА ЗА
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». [6+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.3023.00 «Телеканал Под*
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
8.05 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин*
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит*
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я
пришел в кино как клоун». [12+]
14.20 Коллекция Первого ка*
нала.
18.00 Вечерние новости с суб*
титрами.
18.15 Чемпионат мира по биат*
лону. Мужчины. Масс*старт.
Прямой эфир из Финляндии.
18.55 «Клуб Веселых и Наход*
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ». [16+]
0.00 Бокс. Бой за титул чемпи*
она мира. Сергей Ковалев *
Жан Паскаль. [12+]
1.00 «ДЖУЛИЯ». [12+]
3.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
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, 2.40 Д/ф «Не жизнь, а
праздник». [12+]

12.10, 14.30 Смеяться разре*
шается.
14.20 Местное время. Вести*
Москва.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла*
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 «ДУЭЛЬ». [12+]
3.40 Д/ф «Николай Вавилов.
Накормивший человечество».

5.30 Д/ф «Самые милые соба*
ки». [12+]
6.15 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
[12+]
10.05 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН».
13.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
3680». [12+]
14.40 Петровка, 38. [16+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ
НИЮ». [16+]
17.25 «ДОМИК У РЕКИ». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА».
5.05 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [12+]

6.25, 1.05 «ГРУЗ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се*
годня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Спартак» * «Ди*
намо». Чемпионат России по
футболу 2014*2015. Прямая
трансляция.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про*
грамма» с Кириллом Поздня*
ковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН
ДЕНТ». [16+]
23.10 «Контрольный звонок».
[16+]
0.10 Д/с «Таинственная Рос*
сия». [16+]
2.40 «ГРУ: тайны военной раз*
ведки». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВАДЬБА С ПРИДА
НЫМ».
12.30 Д/ф «Виталий Доронин.
Любимец публики».
13.15 Д/ф «Клан сурикат».
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на ладони».
15.30 Пако де Лусия и его
группа.
16.30 Д/с «Война на всех одна».
16.45 «ТЫ НЕ СИРОТА».
18.00 «Контекст».
18.40 «Линия жизни».
19.35 «Искатели».
20.20 «Острова».
21.00 «АННА КАРЕНИНА».
23.25 Фильм*опера «Волшеб*
ная флейта».
1.35 М/ф «Ограбление по...*2».
1.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере».

7.00 Панорама дня. Live.
7.45 Формула*1. Гран*при Ав*
стралии. Прямая трансляция.
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт.
10.25 «ПУТЬ». [16+]
12.25 «Главная сцена».
14.50 «Биатлон с Дмитрием Гу*
берниевым».
15.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс*старт. Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
22.50 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко.
23.40 Шорт*трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Москвы.
0.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс*старт. Трансляция из Фин*
ляндии.
2.40 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) * «Кузбасс» (Кеме*
рово). Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
4.30 «САРМАТ». [16+]

5.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
[16+]
6.30, 17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ
ОН». [12+]
8.30, 19.00 «ТРОЯ». [16+]
11.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
14.00 «Реформа НЕОбразования».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго*
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс*
кого. [12+]

8.00 Д/ф «Вокруг Света. Мес*
та Силы». [16+]
10.00 «ПАЛАДИН. КОРОНА И
ДРАКОН». [12+]
11.45 «ВИКИНГИ». [16+]
21.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». [16+]
23.00 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТО
РИЯ ВОЙНЫ». [16+]
1.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ». [16+]
3.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...». [12+]
9.20 Домашняя кухня. [16+]
10.20 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ
НА». [12+]
14.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
[16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.40, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...»
[12+]
2.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[16+]
4.15 Д/ф «Прошла любовь...»
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро*
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме*
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де*
лать!» [6+]
10.05 М/с «Драконы и всадни*
ки Олуха». [6+]

10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
14.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». [12+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.30 Шоу «Уральских пельме*
ней». [16+]
17.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ
ХАОСА». [12+]
19.30 ПРЕМЬЕРА! «ПРЕВОСХОД
СТВО». [12+]
21.40 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНД
ЖЕЛЕС». [16+]
23.50 Империя иллюзий: Бра*
тья Сафроновы. [16+]
1.50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
[16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПЕРВОКЛАССНИЦА». [0+]
7.15 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ
КАНОМ». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/с «Хроника Победы».
11.15, 13.15 «ИГРА». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [0+]
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со*
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». Всерос*
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
22.40, 23.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХО
ТА». [16+]
2.25 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ
ЦИЯ». [0+]
5.00 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника
Павленко». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под*
московье»
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православных продол
жается Великий пост
– самый длительный и
строгий. Начался он 23 февра
ля, а закончится в преддверии
Пасхи – в Великую субботу,
которая в этом году выпада
ет на 11 апреля.
Âåëèêèé ïîñò äëÿ äóøè âåðóþùåãî – âðåìÿ îñîáîå. Ñìûñë è
ñóòü åãî ïðåäóñìàòðèâàþò âîññòàíîâëåíèå ãàðìîíèè ìåæäó
äóøîé è òåëîì ÷åëîâåêà. Èìåííî áëàãîäàðÿ ðàçëè÷íûì îãðàíè÷åíèÿì â åäå è çåìíûõ óäîâîëüñòâèÿõ êàæäûé èç íàñ âîñïèòûâàåò â ñåáå äóõ, êîòîðûé è äîëæåí
óïðàâëÿòü íàøèì òåëîì, à íå íàîáîðîò. «Ïîñò òåëà åñòü ïèùà äëÿ
äóøè», – ñêàçàë ñâÿòèòåëü Èîàíí
Çëàòîóñò. Íà íàøè âîïðîñû íà
òåìó Âåëèêîãî ïîñòà îòâåòèë ñâÿùåííèê Âàëåíòèí ×óìà÷åíêî.
–Отец Валентин, почему
этот пост называют Великим?
– Âåëèêèì îí íàçûâàåòñÿ ïî
ñâîåìó çíà÷åíèþ. Ýòîò ïîñò ÿâëÿåòñÿ ïðèãîòîâëåíèåì äóøè
õðèñòèàíèíà ê âñòðå÷å Ïðàçäíèêà ïðàçäíèêîâ – Ïàñõè, Ñâÿòîãî
Õðèñòîâà Âîñêðåñåíèÿ. À åùå îí
– Âåëèêèé, ïîòîìó ÷òî â íåì ìû
ïîäðàæàåì Ñàìîìó Âåëèêîìó
åãî Ñîâåðøèòåëþ – Èèñóñó Õðèñòó, êîòîðûé â ïóñòûíå ñîâåðøàë
ñîðîêàäíåâíûé ïîñò, íå óïîòðåáëÿÿ íèêàêîé ïèùè, áóäó÷è èñêóøàåì îò äèàâîëà.
– Что важнее во время по
ста – соблюдать строгость
(пища, поступки) или постоян
но молиться?
– Ïîñòîÿííàÿ ìîëèòâà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ôàêòîðîì â æèçíè õðèñòèàíèíà è ñëîâî «èëè» â
äàííîì ñëó÷àå ïðèíöèïèàëüíî
íåïðèìåíèìî. Âîçäåðæàíèå â
ïèùå ÿâëÿåòñÿ íå ïîñòîì, à òîëüêî ëèøü ñðåäñòâîì ê ñîâåðøåíèþ
ïîñòà. Åñëè âî âðåìÿ ïîñòà ÷åëîâåê íå çàíèìàåòñÿ óãëóáëåííîé
áîðüáîé ñî ñâîèìè ñòðàñòÿìè,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ çàáîëåâàíèÿìè
äóøè, òî ïîñò äëÿ íåãî ïðåâðàùàåòñÿ â äèåòó. À ïîêëîíû áåç ïîêàÿííîé, ñåðäå÷íîé ìîëèòâû – â

Великий пост

ôèççàðÿäêó. Ïîýòîìó íàì íóæíî
ïîìíèòü è îñîçíàâàòü, ÷òî òåëåñíûé ïîñò – ýòî íå öåëü, à òîëüêî
ñðåäñòâî, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ ñìèðåíèåì ïëîòè äëÿ î÷èùåíèÿ äóøè.
– Батюшка, а почему мно
гие стремятся исповедоваться
именно в Великий пост?
– Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðèíåñòè
ïëîäû ïîêàÿíèÿ Áîãó è ïîëó÷èòü
ïðîùåíèå ñâîèõ ãðåõîâ ïðè ïîìîùè òàèíñòâà èñïîâåäè, íå íóæíî æäàòü Âåëèêîãî ïîñòà. Âåäü
íèêòî èç íàñ íå çíàåò, õâàòèò ëè
äíåé åãî æèçíè äî íà÷àëà ýòîãî
ïîñòà... À Âåëèêèé ïîñò – ýòî âðåìÿ äëÿ ñóãóáîãî (óãëóáëåííîãî)
ïîêàÿíèÿ.
– Можно ли употреблять
алкоголь в Великий пост?
– Â Áèáëèè ñêàçàíî, ÷òî «âèíîïèéöû», òî åñòü çëîóïîòðåáëÿþùèå àëêîãîëåì, Öàðñòâà Íåáåñíîãî íå íàñëåäóþò. Íî ïðè ýòîì
ãîâîðèòñÿ, ÷òî «âèíî âåñåëèò ñåðäöå ÷åëîâåêà», è Ñàì Èèñóñ Õðèñòîñ ñîâåðøèë ÷óäî ïðåâðàùåíèÿ
âîäû â âèíî äëÿ áðà÷íîãî ïðàçäíèêà â Êàíå Ãàëèëåéñêîé. Ñàì Áîã
âûáðàë âèíî êàê ìàòåðèþ äëÿ ïðåòâîðåíèÿ åå â Ñâîþ Ñâÿòóþ Êðîâü.
Àïîñòîë Ïàâåë çàïîâåäîâàë îäíîìó èç ñâîèõ ïðèåìíèêîâ óïîòðåáëÿòü íåìíîãî âèíà ïî ïðè÷èíå áîëåçíè. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
óïîòðåáëÿòü âèíî íå âðåäíî, âðåäíî çëîóïîòðåáëÿòü èì.

Íî Âåëèêèé ïîñò – âðåìÿ ñóãóáîãî ïîêàÿíèÿ, è êîãäà ìû ïðåáûâàåì â ãëóáîêîì ðàçìûøëåíèè
î ñâîèõ ãðåõàõ è äóõîâíûõ íåìîùàõ, òî òóò íå äî óâåñåëåíèÿ ñåðäöà. Ïðàâèëüíî ñîâåðøàþùèé
ïîñò íå íóæäàåòñÿ â àëêîãîëå.
– Отец Валентин, что бы
вы порекомендовали тем, кто
первый раз постится или еще
не решился на этот духовный
подвиг?
– Òåì, êòî íå ðåøèëñÿ, ÿ áû
äàë ñîâåò âñå-òàêè ðåøèòüñÿ, íî
íå áåç ðàññóæäåíèÿ. Ïîñò, ïîâòîðÿþ, – ýòî áîðüáà ñî ñòðàñòÿìè,
à íå ñ æåëóäêîì. Ïîòîìó ãëàâíîé
ðåêîìåíäàöèåé ÿâëÿåòñÿ èñïîâåäü. Ïåðåä òåì êàê íà÷àòü ïîñò
î÷åíü ïîëåçíî ïîáåñåäîâàòü ñî
ñâîèì äóõîâíèêîì.
– Нужно ли детям соблю
дать пост?
– Ïîñò – ýòî ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÉ (!) ïîäâèã. Íî ëó÷øå ïðèó÷àòüñÿ ê íåìó ñ äåòñòâà. Åñëè
ðåáåíîê ïðèâûêàåò ê äóõîâíîìó
ïîäâèãó, òî åñòü ê îòêàçó âî âðåìÿ ïîñòà îò ëþáèìîé ïèùè, ñëàäîñòåé, èçëèøåñòâà â èãðàõ, òî
êîãäà îí ñòàíåò âçðîñëûì, åìó
áóäåò ïðîùå ñîâåðøàòü áîëåå
ãëóáîêèå äóõîâíûå ïîäâèãè. Íóæíî ïîìíèòü, êîãäà ðåáåíîê âèäèò,
÷òî âî âðåìÿ ïîñòà ðîäèòåëè íå
åäÿò ñêîðîìíîé ïèùè, íî çàòî
«åäÿò äðóã äðóãà», òî åñòü ññîðÿòñÿ, ðàçäðàæàþòñÿ è ò.ä., òî ïîñò â
åãî ïàìÿòè îòëîæèòñÿ êàê íåãàòèâíûé ïåðèîä èçìîæäåíèÿ ïëîòè è îòêàçà â óäîâîëüñòâèÿõ. Âî
âðåìÿ ïîñòà ðîäèòåëè äîëæíû
áûòü áîëåå âíèìàòåëüíû ê äóõîâíîìó ñîñòîÿíèþ äåòåé. Íóæíî
÷èòàòü âìåñòå ñ íèìè Áèáëèþ,
ïîÿñíÿÿ èì ïîâåñòâîâàíèå íà ïîíÿòíîì äëÿ äåòñêîãî âîñïðèÿòèÿ
ÿçûêå. À òàêæå î÷åíü ïîëåçíûì
ÿâëÿåòñÿ ÷òåíèå æèòèé ñâÿòûõ.
– У меня есть знакомая
женщина, кормящая мать. Она
строго соблюдает пост. Пра
вильно ли это?
– Åñòü òàêàÿ çàïîâåäü: íå èñêóøàé Ãîñïîäà Áîãà òâîåãî. Ïîäîá-

íûé ïîäâèã ìîæåò ñîâåðøàòüñÿ â
ïîëüçó è ìàòåðè è ðåáåíêà òîëüêî òîãäà, êîãäà ìàòü â âûñîêîé
ñòåïåíè äóõîâíà. Ïîòîìó äëÿ ïîäîáíîãî äåéñòâèÿ âåñüìà æåëàòåëüíî áëàãîñëîâåíèå äóõîâíèêà.
– В чем смысл брачного воз
держания во время поста?
– Áðà÷íûé ñîþç îñâÿùàåòñÿ
Áîãîì è áëàãîñëîâëÿåòñÿ ÷àäîðîäèåì ïî çàïîâåäè, äàííîé Áîãîì:
ïëîäèòåñü è ðàçìíîæàéòåñü è íàïîëíÿéòå çåìëþ. Åùå â Ïèñàíèè
ñêàçàíî, ÷òî ëîæå ìóæà è æåíû
ñâÿòî è íåïîðî÷íî. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî íèêàêîãî ãðåõà â ÷èñòûõ
ñóïðóæåñêèõ áëèçêèõ îòíîøåíèÿõ íåò è áûòü íå ìîæåò. Íî òàêæå
è â ÷èñòîé ïèùå, ïðèÿòíîé íà
âêóñ, íèêàêîãî ãðåõà áûòü íå ìîæåò, ïîòîìó ÷òî äàåòñÿ îíà íàì
Áîãîì íå òîëüêî äëÿ ïîäêðåïëåíèÿ
ïëîòè, íî è äëÿ ðàäîñòè. Âî âðåìÿ
ïîñòà ìû âîçäåðæèâàåìñÿ îò óäîâîëüñòâèé òåëåñíûõ äëÿ ñîñðåäîòî÷åíèÿ äóõîâíûõ ñèë è óìà íà
ïîêàÿíèè, òî åñòü íà èçìåíåíèè
îáðàçà ìûøëåíèÿ. Ñóïðóæåñêèå
áëèçêèå îòíîøåíèÿ, êàê è ÷èñòàÿ,
íî âêóñíàÿ ïèùà, ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêîì óäîâîëüñòâèÿ, êîòîðîå â
ïåðèîä ïîñòà ñîâåðøåííî íåïðèåìëåìî äëÿ ñîêðóøåíèÿ î ãðåõàõ.
Âîçäåðæàíèå îò áðà÷íûõ îòíîøåíèé âî âðåìÿ ïîñòà áûëî óñòàíîâëåíî Áîãîì åùå âî âðåìåíà Âåòõîãî Çàâåòà. Íî åñëè îäèí èç ñóïðóãîâ íå ãîòîâ äàííûé ïîäâèã ïîíåñòè, òî äðóãîé (áóäü òî æåíà
èëè ìóæ), íå äîëæåí îòêàçûâàòü
â ñóïðóæåñêèõ îáÿçàííîñòÿõ,
äàáû íå èñêóøàòü ðîäíîãî ÷åëîâåêà êî ãðåõó ðîïîòà íà Áîãà, ïðàâîñëàâíóþ âåðó èëè íà ñóïðóãà.
Àïîñòîë Ïàâåë îá ýòîì ïðåäóïðåæäàë, ãîâîðÿ ñóïðóãàì, ÷òîáû
íå óêëîíÿëèñü äðóã îò äðóãà íàäîëãî, êðîìå êàê òîëüêî ðàäè
ïîñòà è ìîëèòâû, è òî – ïî âçàèìíîìó ñîãëàñèþ(!). Íî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíî ñêàçàòü, ÷òî áëèçêèå
îòíîøåíèÿ ìåæäó ìóæ÷èíîé è
æåíùèíîé áëàãîñëîâëÿþòñÿ Áîãîì òîãäà, êîãäà îíè ñîñòîÿò â çàêîííîì ïåðåä Áîãîì áðàêå.

Заповеди Господни
ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА
Продолжение. Начало в №4 (820)

Âòîðàÿ çàïîâåäü: «Íå äåëàé ñåáå êóìèðà è íèêàêîãî èçîáðàæåíèÿ òîãî, ÷òî íà íåáå
ââåðõó, ÷òî íà çåìëå âíèçó è ÷òî â âîäàõ
íèæå çåìëè; íå ïîêëîíÿéñÿ è íå ñëóæè èì».
Ýòîé çàïîâåäüþ Ãîñïîäü çàïðåùàåò ÷åëîâåêó ñîçäàâàòü ñåáå êóìèðîâ – âåùåñòâåííûõ èëè âîîáðàæàåìûõ – ñëóæèòü èì, ïðåêëîíÿòüñÿ ïåðåä íèìè. Ïèñàëàñü ýòà çàïîâåäü
âî âðåìåíà, êîãäà èäîëîïîêëîíñòâî áûëî áîëåçíüþ ÷åëîâå÷åñòâà. Â òî âðåìÿ ëþäè îáîãîòâîðÿëè ðàçíûå ñòèõèè ïðèðîäû, íåáåñíûå
ñâåòèëà, èçîáðàæåíèÿ ëþäåé, æèâîòíûõ, âñå,
â ÷åì òåìíîå ñóåâåðèå âèäåëî ÷òî-òî íåîáúÿñíèìîå, ñâåðõúåñòåñòâåííîå. Ñ âåêàìè õðèñòèàíñêàÿ âåðà âûòåñíèëà äðåâíèå ñóåâåðèÿ
ïî÷òè ïîâñþäó, è ÿçû÷åñòâî ñåé÷àñ þòèòñÿ
òîëüêî â íåìíîãèõ óãîëêàõ ìèðà, êàê îñòàòêè
ïðåæíåé òüìû.

Äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà ïîêëîíåíèå
èäîëàì – íåìûñëèìî è ñìåøíî. Òåì íå ìåíåå, åñëè íå áóêâà, òî äóõ âòîðîé çàïîâåäè,
çàïðåùàþùåé ïðåêëîíÿòüñÿ ïåðåä ÷åì-ëèáî,
êðîìå Áîãà, íàðóøàåòñÿ ìíîãèìè ëþäüìè.
Ãëàâíûì êóìèðîì äëÿ áîëüøèíñòâà ñåãîäíÿ ñòàë «çîëîòîé òåëåö», òî åñòü ìàòåðèàëüíîå áîãàòñòâî. ×àñòî ÷åëîâåê ñòðåìèòñÿ ê
íåìó âñåìè ñïîñîáàìè è ñðåäñòâàìè, çàáûâàÿ î ñâîåé äóøå. Ñðåäè ñîâðåìåííûõ «èäîëîâ» ôèçè÷åñêèå óäîâîëüñòâèÿ, ïðåêëîíåíèå
ïåðåä ðàçíûìè âîæäÿìè è íà÷àëüíèêàìè. Ê
«èäîëàì» îòíîñÿòñÿ ñòðàñòè: ïüÿíñòâî, êóðåíèå, íàðêîìàíèÿ, àçàðòíûå èãðû è ò.ä..
Òðåòüÿ çàïîâåäü: «Íå ïðîèçíîñè èìåíè
Ãîñïîäà Áîãà òâîåãî íàïðàñíî».
Ýòîé çàïîâåäüþ çàïðåùàåòñÿ íåáëàãîãîâåéíîå óïîòðåáëåíèå èìåíè Áîæèÿ, íàïðèìåð: â ïóñòûõ ðàçãîâîðàõ è øóòêàõ. Ãðåõàìè
ïðîòèâ òðåòüåé çàïîâåäè ÿâëÿþòñÿ: ëåãêîìûñëåííîå óïîòðåáëåíèå êëÿòâû, áîãîõóëüñòâî,
êîùóíñòâî, íàðóøåíèå îáåòîâ, äàííûõ Áîãó,

êëÿòâîïðåñòóïëåíèå è ïðèçâàíèå Áîãà âî ñâèäåòåëè â ïóñòûõ æèòåéñêèõ äåëàõ.
Èìÿ Áîæèå äîëæíî ïðîèçíîñèòüñÿ ñ áëàãîãîâåíèåì, ïîòîìó ÷òî îíî îáëàäàåò âåëè÷àéøåé ñèëîé. ×åëîâå÷åñêîìó ñëîâó ñ ïðèçâàíèåì èìåíè Áîæèÿ ïîâèíóåòñÿ ïðèðîäà,
î ÷åì ñóùåñòâóåò íåìàëî ðàññêàçîâ â Áèáëèè. Êíèãà Äåÿíèé Ñâÿòûõ Àïîñòîëîâ ïîâåñòâóåò î ìíîãèõ ÷óäåñàõ è èçãíàíèè áåñîâ, ñîâåðøåííûõ èìåíåì Õðèñòîâûì. Ïîýòîìó
èìÿ Áîæèå ñëåäóåò óïîòðåáëÿòü, ñîáðàâ ñâîè
ìûñëè, – â ìîëèòâå è ñåðüåçíîé áåñåäå î Áîãå.
Óïîòðåáëåíèå Åãî èìåíè â êëÿòâå èëè ïðèñÿãå ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíî
âàæíûõ ñëó÷àÿõ.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 7 марта – Поминовение
усопших.
• 8 марта – обретение мощей
святой блаженной Матроны Мос#
ковской. Покоятся в Покровском
женском монастыре в г. Москве.
• 9 марта – первое и второе
обретение главы Иоанна Крес#
тителя.
• 15 марта – иконы Божией
Матери «Державная».
Этот Свой образ Матерь Божия
явила русскому народу 2 (15) марта
1917 года, в день отречения от
престола царя&мученика Николая II.
На золотом фоне в огненно&крас&
ной ризе и золотой короне с дер&
жавой и скипетром в руках Богоро&
дица восседает на сияющем золо&
том троне и держит на коленях,
как на престоле, Божественного
Младенца Иисуса Христа.
Молятся перед образом за дер&
жаву Российскую и ее защитников.
• 18 марта – иконы Божией
Матери «Воспитание». Список с
чудотворной иконы находится в
Казанском соборе на Красной
площади. Перед иконой родители
молятся за своих детей, прося у
Пресвятой Богородицы взять их
под Ее Покров, послать им разум и
наполнить сердце мудростью.
• 21 марта – поминовение
усопших.
• 22 марта – святых сорока
мучеников Севастийских.
Молятся им в особо трудных
обстоятельствах, благополучии,
о детях, жены – за благополуч&
ное возвращение супруга из пу&
тешествия. По народному обычаю
в этот день пекутся жаворонки и
колобки.
• 27 марта – Феодоровской
иконы Божией Матери. Один из
чудотворных списков находится в
городе Пушкино в храме ее имени.
Обретена в 1991 году, была явле&
на пятилетнему мальчику Вадиму,
жителю этого города.
Молятся во время беременнос&
ти, при трудных родах.

ПОКА ГОРИТ
ЛАМПАДА…
Сегодня снова я зажгу лампаду,
С раскаяньем склоню свою главу…
К Сионской горнице я подойду и сяду
На мягкую зеленую траву…
Воспоминания из Нового Завета,
Деяния, истории чуть&чуть
Скажи: не чудо ли!?
До нас дошло все это!
И просто так попробуй все забудь…
Вот вечерь тайная, Господь
с учениками,
Иуда среди всех.., выходит прочь.
Он вор, предатель,
искушен деньгами,
Из мира света удалился в ночь.
За серебро продал свободу жизни
вечной
И свету предпочел сплошную мглу.
Все это образ нашей
жизни человечьей,
Сказать – духовной не всегда могу…
Себе мы выбрали широкую дорогу:
В геенну огненную легкий путь.
Узка тропа наверх, ведущая
нас к Богу,
По ней идти – вот нашей
жизни суть…
Сергий СЕМЧЕНКОВ, клирик
Богородицерождественского
собора г. Орехово#Зуево

(Òåêñò ïîäãîòîâëåí ïî áëàãîñëîâåíèþ
÷ëåíà åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ, êëèðèêà
õðàìà ñâÿòîé áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé ï. Âåðåÿ ñâÿùåííèêà Âàëåíòèíà ×óìà÷åíêî.) Ïðîäîëæåíèå â àïðåëüñêîì âûïóñêå
«Äîðîãà ê õðàìó».
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Российская текстильная промышленность времен СССР, как известно, держалась на женщинах,
начиная от первичной обработки хлопка и кончая выпуском готовых тканей. Не был исключением в этом смысле и флагман отечественного текстиля – Ореховский хлопчатобумажный комбинат, на котором работали тысячи прядильщиц, ткачих, отбельщиц, красильщиц и представителей
других текстильных профессий. Но его отличительная особенность в том, что на всех предприятиях и в управлении ХБК на протяжении многолетнего срока его существования присутствовали
женщины из разряда инженерно-технических работников, а некоторые из них успешно возглавляли
фабричные трудовые коллективы.
Яркий представитель деловых женщин-руководителей на предприятиях ХБК – Анна Дмитриевна
Фокина, которая в январе прошлого года отметила 90-летие. Без малого полвека ее активной трудовой деятельности связаны с текстильными предприятиями Орехово-Зуева. Достаточно вспомнить,
что на Бумагопрядильной фабрике №2, директором которой Анна Дмитриевна была с 1966 по 1977
год, в то время трудились до 3600 человек. Это было самое крупное производство
в системе Ореховского ХБК, на котором вырабатывался богатейший
ассортимент полуфабриката для ткацкого производства: от самых
низких до самых высоких номеров пряжи.

Счастливая женщина
с гордым именем Анна
Там, где лён цветёт
Появившись на свет в крестьянской православной семье,
что в деревне Новые Андропы
Кировской области, она и не
предполагала, какой поворот в
судьбе ожидает ее в будущем.
О своем далеком детстве вспоминает часто и с ностальгией,
как о самом счастливом периоде
своей долгой жизни. «Красивые
у нас места, лесистая местность,
– рассказывает Анна Дмитриевна, – зона возделывания льна,
которым Кировская область славилась наряду с Костромской,
Тверской, Вологодской областями. В пору цветения льна глаз не
оторвать от безбрежных полей,
которые под порывами ветра
напоминали морские просторы.
Любовь к родной земле, тяга к
работе на ней передались генетически. На ней заложена основа моего физического здоровья,
которая помогла преодолеть все
жизненные испытания и трудности, выжить, несмотря ни на
что. Наш колхоз, возглавляемый
моим отцом, Дмитрием Емельяновичем, прославился льном,
хотя выращивал и рожь, пшеницу, овес, клевер, репс, турнепс
– все, чем кормились элитные
породы лошадей, которых колхозники поставляли для Красной Армии».
Мама Ани, Ефросинья Федоровна – бригадир льноводческого звена, стахановка первых пятилеток, чьи трудовые
достижения отмечены Золотой
медалью ВДНХ, избиралась
делегатом Всесоюзного съезда
колхозников, ездила по стране,
делясь опытом возделывания
льна как стратегического сырья
для молодой Страны Советов.
Вставала рано, до зари успев
обежать поля льна, чтобы вовремя накормить домочадцев
завтраком, управиться по дому
и снова бежать на колхозную работу. Для двух дочерей женщина-труженица была жизненным
примером как в общественной,
так и личной жизни. Жаль, что
срок пребывания на Земле ей
был отмерен недолгий: умерла,
оставив мужа-бригадира, а по-

том и председателя крупного
и крепкого до войны колхоза,
вдовцом, а дочерей сиротами.
– Отец потом женился, взяв
в дом вдову с девятью детьми, –
вспоминает Анна Дмитриевна,
– родни сразу прибавилось. Крестьянские семьи в ту пору были
многодетными, натуральное хозяйство и напряженный коллективный труд на земле позволяли
многих выводить в большую
жизнь. Но все наши планы беспощадно спутала война.
Окончив в родной деревне
семилетку, Аня перешла в районную среднюю школу. В июне
41-го только начались каникулы,
как по деревне разнеслась весть:
война. Всех лошадей сразу же
забрали на фронт. Ушли на вой
ну и мужчины-колхозники. Деревня осиротела и обезлюдела.

Война гуляет по России,
а мы такие молодые…

Отец Ани, который перед
войной возглавил в районе «Заготзерно», участник трех войн,

ног пришлось ампутировать в
условиях полевого госпиталя.
Вернувшись в родную деревню
инвалидом, работал в правлении
колхоза, который постепенно
приходил в упадок без мужчин,
ушедших на войну. Здоровье
Дмитрия Емельяновича было
сильно подорвано. Дожив до победного мая 45-го, он ушел из
жизни в 1954 году, все же успев
порадоваться успехам дочери,
работавшей уже на Ореховском
ХБК.
– Многие из односельчан с
войны не вернулись, в том числе
из нашей многочисленной родни,
– рассказывает Анна Дмитриевна. – Вернулся с победой дядятанкист, воевавший под Сталинградом. Защитой на фронте ему
служил оловянный крестик, который надела на шею моя бабушка. Такой же, как и на меня, когда
поступив в институт, уезжала из
родной деревни.
Летом десятиклассников отправили на строительство запасного аэродрома, где они в

В рабочем кабинете

был также призван на фронт.
Его военная биография вышла
трагичной. В окопах под Великими Луками, под постоянными бомбежками и обстрелом
фашистов, получил обморожение. В результате – одну из

открытом поле ровняли его лопатами. Вернувшись в августе в
школу, Аня узнала, что подружки подали заявление в Московский текстильный институт,
куда принимали без экзаменов.
Не имея никакого представле-

С родственниками (вторая справа)

ния о текстиле, поддавшись
общему настроению, подала заявление и она.
Вызов в институт пришел,
въезд же в Москву был запрещен.
Пришлось ехать в Кострому, где
был филиал института. Там и
довелось получать ей высшее
образование, хотя, по собственному признанию, душа тянулась
к земле, лесу. Но лесотехнический институт в Ленинграде так
и остался несбыточной мечтой.
Хотя, как выяснилось позже, он
эвакуировался в Киров, можно
сказать, рядом с родным домом.
Из Костромы с тревогой наблюдали, как бомбили Ярославль,
нефтехранилища. Нефть растекалась по Волге, и студенты,
вспоминает Анна Дмитриевна, собирали ее ведрами. Приходилось разгружать и вагоны
с песком. Утром – на занятия в
институт, а по вечерам – на завод, где выпускали снаряды,
чтобы снимать с них заусенцы.
Голодные, изможденные непосильным трудом, замерзающие,
ведь студенческое общежитие
не отапливалось, даже чернила в
непроливайках замерзали. А 600
граммов некачественного хлеба
из рабочего пайка явно недоставало, чтобы восстанавливать
силы для учебы и работы. Но
они продолжали жить, помогая
фронту и не теряя веры в победу.
– Паспорта у нас отобрали, –
подчеркивает моя собеседница,

– три года посылали студентов
на лесоповал, в непроходимые
лесные дебри, куда, как говорили местные жители, Сусанин завел поляков. Пилили вручную
березы, очищая мощные стволы
от сучьев, распиливая и складируя их. Выручали молодость и
здоровье, заложенное в родной
деревне, крестьянская закалка.
Однако и они однажды подвели. Сырая одежда, физические
перегрузки и постоянное недоедание привели к тому, что распухли ноги. И если бы ни хозяйка дома, в котором Аня была на
постое, кто знает, чем бы это закончилось. Узнав о ее беде, она
взялась лечить ее домашними
средствами, посадив в русскую
печь, куда предварительно заложила ветки хвойных деревьев.
Отлежавшись на них, девушка
почувствовала, что помогло, болезнь отступила.
Когда война закончилась,
Анна попала в Ленинград, где и
окончила текстильный институт.
В 1947 году ей был вручен диплом инженера прядильного производства. Предложили остаться
в Ленинграде, поступить в аспирантуру. Но так хотелось побыстрее стать самостоятельной и
зарабатывать на жизнь, помогая
отцу-инвалиду войны! По распределению дипломированный
специалист Анна Смертина была
направлена в Подмосковье, на
Ореховский ХБК.

Мудрость дороже золота, но честность, справедливость и достоинство важнее всякой мудрости

Твои люди, город!
4 марта 2015 г.
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Населенье таково:
незамужние ткачихи
составляют большинство
Послевоенные текстильный
подмосковный город и Ореховский ХБК, получить назначение на который, по признанию
Анны Дмитриевны, было престижно, произвели на нее не
самое благоприятное впечатление. Послевоенная разруха и запустение чувствовались везде.
Молодых специалистов поселили вначале в рабочей казарме, в
пустой комнате, где пришлось
спать на полу. Потом в доме для
служащих около Второго магазина на «Крутом» Аня получила шестиметровую комнатку.
А работу тогдашний директор
ХБК Иван Митрофанович Молотков предложил на БПФ №2,
в чесальном цехе – мастером.
Позже Анну перевели в ниточный корпус.
В цехах – удручающая картина: устаревшее оборудование
с трансмиссиями, недостаточное освещение рабочих мест. Ни
о какой культуре производства
речи не шло. Работницы зачастую трудились босиком, или,
связав из брака ровницы подобие тапочек. И все же надо было
приниматься за дело, помогать
отцу, да и личную жизнь налаживать. Хотя в городе с преобладанием женского населения,
да еще после войны, забравшей
тысячи мужских жизней, создать семью было непросто. И
все-таки будущего мужа Анна
Дмитриевна встретила на фабрике. Опаленный войной, на
которую попал восемнадцатилетним, оставшийся в военные
годы без матери, он с победой
возвратился в родное Орехово, на текстильное производство, где встретил ее – светлоокую блондинку. Начитанный,
щедрый Борис так настойчиво
ухаживал, что она, все-таки, ответила на его чувства. И 25 лет
шли они вместе по жизни, пока
ранняя смерть мужа, расписавшегося в победный май 45-го на
стенах рейхстага, не оборвала
их семейную жизнь.

Победители соцсоревнования, 1973 г. (первая справа)

замена технологического оборудования, производственных
перекрытий, которые еще помнили времена Морозовых. Избрание секретарем фабричной
организации восприняла как
знак высокого доверия, признания деловых качеств.
– Я по жизни, – признается
Анна Дмитриевна, – пионерка,
комсомолка, член партии. Мои
родители – первые на селе коммунисты, в этом же духе воспитали и своих дочерей. Даже
после развала КПСС партийный
билет не сдала, тяжело переживая разрушение политического
строя, конец страны, а затем и
развал текстильной отрасли.
Руководящая партийная работа
требовала организованности,
высокой личной дисциплины.
А замужество, рождение детей, а их у Анны Дмитриевны

Руководителями
не рождаются

За годы руководства Анной
Дмитриевной Фокиной БПФ
№2 в старых морозовских стенах произошли разительные
перемены: механизация производства, улучшилась освещенность рабочих мест и многое
другое, что вывело БПФ №2 в
разряд предприятий ХБК с высокой культурой производства.
За сутки прядильщики выпускали 53 тонны пряжи от 13-го до
170-го номера. «Весь экспорт,
– отмечает Анна Дмитриевна,
– был у нас – трикотажная, товарная пряжа. Коллектив спло-

лах, рационализаторством надо
было заниматься. Суток порой
не хватало, чтобы и дома, и на
работе был полный порядок.
В 1977 году ее вызвал к себе
директор ХБК Борис Андреевич
Молодцов. «Ты у нас – самый
главный прядильщик на комбинате, – сказал он. – На Подгорной фабрике построен новый
прядильный корпус. Принято
решение направить тебя туда в
качестве заместителя главного
инженера». Ох, и досталось там
Анне Дмитриевне! Надо было
смонтировать и установить новое прядильное оборудование,
вентиляцию наладить, рабочих
обучить, чтобы запустить новое
производство. Справилась, ведь
за плечами были тридцатилетний трудовой путь в текстиле,
богатый опыт инженерно-технического работника и коман-

Юбилейная медаль вручена
Полным ходом идет кампания
по вручению юбилейных медалей
к 70-летию Победы ветеранам
войны и труда. В числе награжденных и ветеран текстильного труда, участник трудового фронта Анна
Дмитриевна Фокина. Более сорока
лет она была в числе ведущих руководителей и специалистов Ореховского ХБК, а в годы войны будучи
студенткой текстильного института
помогала фронту в тылу. Вручение памятной награды проходило в стенах Городского
выставочного зала с участием Героя Социалистического Труда, знатной прядильщицы БПФ №2 Валентины Егоровны Матвеевой, фабрики, которую
более десяти лет возглавляла Анна Дмитриевна
Фокина. Она-то и вручила А.Д. Фокиной заслуженную награду, сердечно поздравив женщину-труженицу, под руководством которой совершала свои
трудовые подвиги в составе комсомольско-молодежной бригады, отмеченные Золотой медалью
Героя и орденом Ленина.

Текстиль –
не легкая, а тяжёлая
промышленность
В этом была убеждена Валентина Васильевна Терещенко – руководитель комитета по
труду отраслевого министерства. Благодаря ее авторитету
и усилиям все же удалось добиться досрочного выхода на
пенсию работников основных
текстильных профессий. В нелегких условиях прядильного
производства шел карьерный
рост Анны Дмитриевны, в замужестве Фокиной: мастер смены,
начальник чесального цеха, освобожденный секретарь партийной организации фабрики, директор фабрики. Теоретических
институтских знаний, не подкрепленных производственной
практикой, было недостаточно,
чтобы руководить сменой, цехом. Выручали мастеровитые и
опытные помощники мастера,
было у кого учиться. С приобретением опыта дела пошли
лучше. Под началом Анны Дмитриевны проходило техническое
перевооружение производства,

тийного руководителя, талантливого организатора и человека,
которого простые люди уважали
– ей доверяли и стремились не
подводить.

трое – две дочери и сын, добавило домашних забот. В то же
время партийная работа многое
ей дала. Научила общаться с
людьми, вести их за собой, мобилизуя на выполнение напряженных производственных заданий. Она стала школой жизни,
ступенькой к карьерному взлету
в должности директора фабрики. И когда это назначение состоялось, в трудовом коллективе, давшем ей путевку в жизнь,
у Анны Дмитриевны сформировался непререкаемый авторитет
умелого хозяйственного и пар-

ченный, работоспособный. Два
Героя Соцтруда: две Валентины
Егоровны – Матвеева и Локтева.
Да и спортивная жизнь кипела,
культурно-массовая. Передовики производства-сдельщики получали больше меня, директора
предприятия. Текстильщики по
профсоюзным путевкам ездили отдыхать, даже за границу,
получали бесплатное жилье.
Хорошее было время, оптимистичное». И еще была личная
ответственность за шефскую работу на селе, в молодежных общежитиях, детских садах и шко-

дира производства. Да и то надо
сказать, Борис Молодцов редко
ошибался в своих кадровых назначениях. Знал, что Фокина не
подведет, и трудности на этом
пути ей преодолевать не впервой.
В коллективе Подгорной
фабрики она трудилась вплоть
до 1993 года, успев и с вьетнамцами поработать, приобщить
их к текстильным профессиям.
«Текстиль, – признается Анна
Дмитриевна, – мое призвание,
хотя всегда тянулась к лесу, земле. Но так сложилась моя жизнь,
что вместо них почти полвека

Наши особенные поступки живут дольше нас
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провела среди текстильщиков,
в шуме и пыли прядильного
производства. По моему убеждению, текстильщики – золотой
фонд России. А к природе припадала на родине, куда ездила
навещать отца, многочисленную
родню. Любовь к родной деревне пронесла через всю мою долгую жизнь. Но и Орехово-Зуево
стал моей второй родиной. В
нем прошла моя сознательная
жизнь, родились и выросли мои
дети. Здесь я стала известным
и уважаемым человеком. Избиралась депутатом горсовета. Не
раз поступали предложения войти в состав аппарата ГК партии,
в городской Народный контроль,
возглавить партийную организацию ХБК. Но, прикипев душой
к фабрике, не хотела уходить с
производства со всеми его трудностями, проблемами. Родители
– великие труженики, научили
меня их преодолевать, не сетуя,
уважать труд и людей труда. И за
это мои подчиненные отвечали
мне уважением, добрыми делами и добрым словом».

Жизнь, прожитая не зря

Подводя итог прожитым годам, разменяв десятый десяток
лет, эта удивительно добрая, открытая для общения женщина
излучает яркий внутренний свет,
оптимизм. Она любит жизнь,
благодарна за все, что было ей
дано. Сейчас предметом ее гордости и обожания являются внуки и правнуки. А трое детей состоялись как в профессии, так и
в личной жизни. Дочери Татьяна
и Ольга творчески одарены. Татьяна, обладающая абсолютным
слухом, получила музыкальное
образование и двадцать лет возглавляла ДШИ им. Я. Флиера, где
преподавал и ее муж. Ольга – художник, вместе со своим мужем
создала в нашем городе ДХШ,
которую и возглавляет наряду с
местной организацией Союза художников России. Сын учился в
мореходке. Ходил в плавание, но
окончил Горный институт. Работает в проектных строительных
организациях, принимал участие
в проектировании известных городских объектов.
– Я самая счастливая женщина на свете, – говорит о себе
Анна Дмитриевна, – жила и работала не зря. Не за награды,
хотя получать их приятно. Почетных грамот и памятных знаков у меня много. Медаль ветерана труда и другие юбилейные
медали храню. Радуюсь успехам
детей, внуков, вниманием и заботой которых окружена. Интересуюсь всем, что происходит
в нашем городе, стране, мире.
Дочь покупает мне книги о российских династиях, старинных
усадьбах, которые с интересом
изучаю. На вопрос о Дне Победы она, пережившая военное
лихолетье в тылу, не понаслышке зная, что такое – война, отвечает: «Это для нашей семьи
– праздник особый. 9 мая мы
обязательно соберемся за большим столом всей семьей, чтобы
почтить память наших фронтовиков, вспомнить поименно
всех, кто из нашей родни воевал
и не вернулся, тех, кто не дожил
до 70-летия Победы».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Городская среда
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Вспоминая Н.И. Мехонцева
ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Людмила ИВАНОВА

Â

библиотеке имени
Горького прошел вечер
памяти яркого, не
ординарного человека, исто
рика, социолога, политолога,
профессора Никиты Ивано
вича Мехонцева.

Îòêðûâàÿ åãî, âåäóùèé ìåòîäèñò ãîðîäñêîé ÖÁÑ Àëëà
Êðóïåéíèêîâà íàïîìíèëà, ÷òî
Íèêèòà Èâàíîâè÷ ðîäîì ñ Óðàëà. Îí îêîí÷èë âóç â ×åëÿáèíñêå, íî ïðàêòè÷åñêè âñÿ åãî ñîçíàòåëüíàÿ æèçíü áûëà ïîñâÿùåíà ñëóæåíèþ Îðåõîâî-Çóåâó, â ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå êîòîðîãî íà åãî ñ÷åòó 25 âûïóñêîâ ñòóäåíòîâ. Äâàäöàòü ëåò
íàçàä, ê 50-ëåòèþ Ïîáåäû, âûøëà â ñâåò êíèãà «Ïàìÿòü îãíåííûõ ëåò: òûë è ôðîíò», ðåäàêòîðîì è ñîñòàâèòåëåì êîòîðîé
áûë ýòîò äåÿòåëüíûé è íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê. Â íåé ïî êðóïèöàì ñîáðàíû ñâèäåòåëüñòâà
î÷åâèäöåâ ðàòíîãî è òðóäîâîãî
ïîäâèãà æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà â èçëîæåíèè ìåñòíûõ æóðíàëèñòîâ, êðàåâåäîâ.
Ïî èíèöèàòèâå ÷ëåíà Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâà, êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, ó÷åíèêà ïðîôåññîðà Ìåõîíöåâà Àëåêñàíäðà Ìîðîçîâà
âîïëîùàåòñÿ â æèçíü èäåÿ î ïåðåèçäàíèè ýòîãî ñáîðíèêà. Îñî-

áåííî ýòî âàæíî â ïðåääâåðèè
70-ëåòèÿ Ïîáåäû. Âåäü â ýòîì
èçäàíèè, êàê ñïðàâåäëèâî ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷,
îòðàæåí âêëàä íàøèõ çåìëÿêîâ
â ïîáåäó. Â ïåðåèçäàíèè ýòîé
êíèãè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ÎÀÎ
«ÊÀÌÏÎ». Î ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîâîðèë â ýòîò âå÷åð çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà «ÊÀÌÏÎ» Èâàí Àíèêèí. Îí óáåæäåí, ÷òî ïåðåèçäàííàÿ êíèãà î ïîäâèãå îðåõîâîçóåâöåâ íà ôðîíòå è â òûëó –
äàíü ïàìÿòè è óâàæåíèÿ ê èõ
áîåâûì è òðóäîâûì çàñëóãàì.
Â íåé – áîëüøîå íðàâñòâåííîå
è äóõîâíîå íà÷àëî, íàïðàâëåííîå íà âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, ñ
êîòîðîé íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé
óñïåøíî ðàáîòàë ïðîôåññîð
Ìåõîíöåâ.
Î ëè÷íûõ âñòðå÷àõ ñ ÷åëîâåêîì ðàçíîñòîðîííèõ çíàíèé,
ïîïóëÿðèçàòîðîì íàó÷íûõ îòêðûòèé è èñòîðèè îðåõîâî-çóåâ-

ñêîãî êðàÿ ðàññêàçàëà âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèíà Ìèõàéëîâíà Ãåðàñèìîâà, êîòîðàÿ ðàáîòàëà íàä ñáîðíèêîì ïîä ðåäàêöèåé Ìåõîíöåâà «Êàçàðìà». Ó êàæäîãî èç ó÷àñòíèêîâ âå÷åðà ñâîè âîñïîìèíàíèÿ îá ýòîì ïîäâèæíèêå, ïàòðèîòå ñòðàíû è ãîðîäà, ñòàâøåãî
åãî âòîðîé ðîäèíîé è óâåêî÷èâøåãî ïàìÿòü î íåì â äâàäöàòè èçäàííûõ ñáîðíèêàõ, êîòîðûå
áûëè ïðåäñòàâëåíû íà êíèæíîé
âûñòàâêå, ïîäãîòîâëåííîé áèáëèîòå÷íûìè ðàáîòíèêàìè.
Î òîì, ñ ÷åì ïðèøëîñü ñòîëêíóòüñÿ Íèêèòå Èâàíîâè÷ó íà
ýòîì ïóòè, ðàññêàçàëè æóðíàëèñòû Ýðíåñò Îðëîâ è Ëþäìèëà
Çèçåëü. Î âñòðå÷àõ è îáùåíèè ñ
íèì â ñòåíàõ áèáëèîòåêè âñïîìíèëà Àëëà Êðóïåéíèêîâà. Ïðîöåññ ñáîðà ìàòåðèàëîâ äëÿ áóäóùèõ êíèã, èõ èçäàíèÿ áûë,
ïðÿìî ñêàæåì, òåðíèñòûì. Íî

âñå, êàê èçâåñòíî, ðàíî
èëè ïîçäíî
ïðèíîñèò ñâîè
ïëîäû. Òàê è àêòèâíàÿ îáùåñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü èñòîðèêà Ìåõîíöåâà äàåò
ñâîè ðåçóëüòàòû, à ïàìÿòü î íåì
æèâà. Îíà, êàê ñïðàâåäëèâî çàìåòèë ïðåäñòàâèòåëü êàôåäðû
èñòîðèè ÌÃÎÃÈ Äìèòðèé Êîíäðàòüåâ, ñîõðàíÿåòñÿ â åãî êíèãàõ, êîòîðûì ñåãîäíÿ íåò öåíû.
Âèäåîðÿä, èëëþñòðèðóþùèé
ñîäåðæàíèå ñáîðíèêîâ ïîä ðåäàêöèåé ïðîôåññîðà Ìåõîíöåâà, ñòðàíèöû åãî áèîãðàôèè,
ñòèõè î âîéíå, íàïèñàííûå ïîýòàìè-ôðîíòîâèêàìè Âèêòîðîì Õàíäûøåâûì è Áîðèñîì
Êðåõîâûì, ïðî÷èòàííûå ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåêè, ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå âå÷åðà
ñîçäàëè îñîáóþ àòìîñôåðó â
êîíôåðåíö-çàëå, ãäå ïîìèìî
ñòóäåíòîâ ÌÃÎÃÈ ïðèñóòñòâîâàëè òå, êòî òàê èëè èíà÷å áûë
ñâÿçàí ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé
âñåãäà îïèðàëñÿ â ñâîåé íàó÷íîé, ïðåïîäàâàòåëüñêîé èëè îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà
ôàêòû, à íå íà ýìîöèè.
Ó÷àñòíèêè âå÷åðà ïî÷òèëè
ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïàìÿòü Íèêèòû Èâàíîâè÷à Ìåõîíöåâà,
÷üè äåëà è ïîñòóïêè íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â áëàãîäàðíîé ïàìÿòè
çåìëÿêîâ, à âìåñòå ñ íèì – è
ïàìÿòü âñåõ, êòî ïðèáëèæàë ïîáåäíûé ìàé 45-ãî íà ôðîíòå è â
òûëó.
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Музыка,
исцеляющая
душу
Ïàòðèàðøèé õîð Äàíèëîâà ìîíàñòûðÿ – îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ ïåâ÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ â Ðîññèè. Ýòîò
óíèêàëüíûé êîëëåêòèâ èìååò ñòàòóñ
õîðà ñèíîäàëüíîé ðåçèäåíöèè Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè. Ìèññèÿ ñöåíè÷åñêèõ âûñòóïëåíèé õîðà – â çíàêîìñòâå ïóáëèêè ñ îáðàçöàìè ðóññêîé öåðêîâíîé
è íàðîäíîé êóëüòóðû XV-XX âåêîâ.
Â ïðåäñòîÿùèõ âåëèêîïîñòíûõ
êîíöåðòàõ «Îò ñåðäöà ê ñåðäöó» ïðîçâó÷àò äðåâíèå ìîíàñòûðñêèå íàïåâû, äóõîâíûå ïåñíè, âîåííàÿ è íàðîäíàÿ ìóçûêà. Ðåïåðòóàð êîíöåðòà ñîñòàâëåí èç ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ ñòèëåé è íàïðàâëåíèé, äîñòóïíûõ âîñïðèÿòèþ ëþáîãî ñëóøàòåëÿ. Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîå èñïîëíåíèå ïðîâîäèò ÷åðåç âåñü ñïåêòð ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé.
Êîíöåðò Ïàòðèàðøåãî õîðà – ýòî
âñåãäà ñîáûòèå, ïðàçäíèê. Áëàãîäàðÿ
ïðîíèêíîâåííîìó èñïîëíåíèþ, ñâîåé äóøåâíîñòè è èñêðåííîñòè, êîëëåêòèâ íàâñåãäà ïîêîðÿåò çðèòåëüñêèå
ñåðäöà. 19 ìàðòà çðèòåëè óñëûøàò
ìóçûêó, êîòîðàÿ ïðîíèêàåò ãëóáîêî
â ñåðäöå, îòâëåêàåò îò çàáîò, ïîâñåäíåâíîé ñóåòû, ïîçâîëÿåò îáðåñòè
âíóòðåííþþ ãàðìîíèþ, ñïîñîáíà
òâîðèòü ÷óäåñà è î÷èùàòü äóøè. (*)
Êîíöåðò ñîñòîèòñÿ 19 ìàðòà,
â Çèìíåì òåàòðå, â 19 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8 (946) 425-77-11.

Аптека ФЕОЛА –
реализует программу «ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА»

Ï

редложений на рынке лекарств
сегодня очень много. От аптеч
ных вывесок рябит в глазах. В
центре города аптеки нередко располо
жены буквально в десятке метров друг
от друга, и цены в них на одни и те же
препараты могут отличаться в разы.
Но мы по привычке и инерции ходим в
одно и то же место, а нередко вообще
забегаем за лекарствами «по пути»,
даже не задумываясь о том, что в
другой аптеке купить выгодней.
Íå âñåãäà ïðàâèëüíî ñëåïî äîâåðÿòü
ïåñòðûì âûâåñêàì «Íèçêèå öåíû» è «Îïòîâûå öåíû», êîòîðûå çà÷àñòóþ îêàçûâàþòñÿ íå áîëåå ÷åì ìàðêåòèíãîâûì õîäîì.
Â ñëîæèâøåéñÿ ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè
âàæíî íå ïåðåïëà÷èâàòü çà ëåêàðñòâà, à äëÿ
ýòîãî íå ëèøíèì áóäåò ïðèñìîòðåòüñÿ ê
àïòåêå ÔÅÎËÀ, íåäàâíî îòêðûâøåéñÿ â
íàøåì ãîðîäå.

Îäíèì èç âàæíåéøèõ ïðèíöèïîâ àïòåê
ÔÅÎËÀ ÿâëÿåòñÿ âûãîäà äëÿ êëèåíòà. ÔÅÎËÀ
íå ãîíèòñÿ çà ñâåðõïðèáûëüþ: âåäü îáîéòèñü
ìîæíî áåç ñëàäêîé áóëî÷êè, íî áåç íåîáõîäèìîãî ëåêàðñòâà – íèêàê.
Ïîýòîìó äåâèç àïòåê
ÔÅÎËÀ: ëåêàðñòâà äîëæíû áûòü äîñòóïíûìè
äëÿ ïîêóïàòåëåé.
Â àïòåêàõ ÔÅÎËÀ âíåäðåíà àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîâåðêà öåí íà ïðåïàðàòû, âõîäÿùèå â Ãîñðååñòð. Åñëè âäðóã êàêîé-òî ïîñòàâùèê ïî îøèáêå çàâûñèò öåíó, ïðîãðàììà îáÿçàòåëüíî ñîîáùèò îá ýòîì, è
ïîñòàâùèêà ïîïðîñÿò ñíèçèòü öåíó ëèáî
âåðíóò åìó òîâàð.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû «Äîñòóïíûå ëåêàðñòâà» â àïòåêå ÔÅÎËÀ óñòàíîâëåíû ìèíèìàëüíûå òîðãîâûå íàäáàâêè íà âñå ëåêàðñòâà, ÷òî äàåò íàñåëåíèþ
ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü íåìàëûå äåíüãè, â çàâèñèìîñòè îò ñòîèìîñòè ëåêàðñòâà, îò 50 äî 500 ðóáëåé. Õàðàêòåðíî
è òî, ÷òî â àïòåêàõ ÔÅÎËÀ íå ñòðåìÿòñÿ
íàâÿçàòü ïîêóïàòåëþ ÷òî ïîäîðîæå, à ïðåäëîæàò êàê äîðîãèå ïàòåíòîâàííûå ïðåïàðàòû, òàê è àíàëîãè ïîäåøåâëå, â çàâèñèìîñòè îò åãî çàïðîñà.
Åùå îäèí ïðèíöèï ðàáîòû àïòåê ÔÅÎËÀ
– ýòî íàäåæíîñòü, ïîýòîìó êà÷åñòâó ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ òàì óäåëÿåòñÿ ïðèíöè-

ïèàëüíîå çíà÷åíèå, âåäü ëåêàðñòâî äîëæíî áûòü äåéñòâåííûì. Äëÿ ýòîãî â àïòåêàõ ÔÅÎËÀ ñòðîãî ñëåäÿò çà ñðîêàìè ãîäíîñòè ïðåïàðàòîâ è èõ óñëîâèÿìè õðàíåíèÿ, äëÿ ÷åãî àïòåêè îñíàùåíû íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå. Åñëè æå êëèåíò êóïèë òåðìîëàáèëüíûé ïðåïàðàò, êîòîðûé äîëæåí õðàíèòüñÿ ïðè îïðåäåëåííîé òåìïåðàòóðå,
åìó ïðåäëîæàò ñïåöèàëüíûé òåðìîïàêåò
äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè.
ÔÅÎËÀ ðàáîòàåò òîëüêî ñ âåäóùèìè
äèñòðèáüþòîðàìè Ðîññèè, âõîäÿùèìè â
äåñÿòêó êðóïíåéøèõ, à ÷òîáû ïîëíîñòüþ
èñêëþ÷èòü ðèñê ïðîäàæè íåêà÷åñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ, ÔÅÎËÀ ñîòðóäíè÷àåò ñ
«Ìîñêîâñêèì îáëàñòíûì öåíòðîì ñåðòèôèêàöèè è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ».
Îñîáîå âíèìàíèå â àïòåêàõ ÔÅÎËÀ
óäåëÿþò ïîäáîðó ïåðñîíàëà. Êàæäûé ñîèñêàòåëü ïðîõîäèò òåñòèðîâàíèå íà ïðîôïðèãîäíîñòü. Íà ðàáîòó ïðèíèìàþòñÿ
òîëüêî êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû
ñ ïðîôèëüíûì îáðàçîâàíèåì. Ó÷èòûâàåòñÿ è èõ óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïîêóïàòåëÿìè, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è ãîòîâíîñòü ïîìî÷ü. È, íàêîíåö, òðåòèé ïðèíöèï ðàáîòû àïòåê ÔÅÎËÀ – óäîáñòâî, ìîáèëüíîñòü è îïåðàòèâíîñòü â ðåøåíèè çàïðîñîâ ïîêóïàòåëåé. Àññîðòèìåíò àïòåêè
î÷åíü øèðîê, îòêàçîâ ïîêóïàòåëÿì ïðàêòè÷åñêè íå áûâàåò. Íî äàæå åñëè íóæíîãî ëåêàðñòâà íå îêàæåòñÿ â ïðîäàæå, åãî
âàì ïðèâåçóò ïîä çàêàç.

È, êàê îòìå÷àþò êëèåíòû àïòåê ÔÅÎËÀ,
ïðåïàðàò äîñòàâÿò â êðàò÷àéøèå ñðîêè. Åñëè
æå íóæíîãî ëåêàðñòâà íåò íà ñêëàäàõ ó ïîñòàâùèêîâ, ñîòðóäíèêè àïòåê ÔÅÎËÀ îáçâîíÿò âñå äðóãèå àïòåêè, íî íàéäóò ëåêàðñòâî
è ïîäñêàæóò ïîêóïàòåëþ, ãäå åãî êóïèòü.
Âàæíûé íþàíñ: ñïåöèàëèñòû àïòåê
ÔÅÎËÀ ïîñòîÿííî îòñëåæèâàþò ïîòðåáíîñòè ïîêóïàòåëåé. È åñëè êàêîå-òî ëåêàðñòâî, íå âõîäÿùåå â ïîñòîÿííûé àññîðòèìåíò, çàïðàøèâàþò õîòÿ áû íåñêîëüêî ðàç
â ìåñÿö, ïðåïàðàò íåìåäëåííî ââîäÿò â àññîðòèìåíò. Òàêèì îáðàçîì äîñòèãàåòñÿ
ïîñòîÿííîå íàëè÷èå íåîáõîäèìûõ íàñåëåíèþ ëåêàðñòâ. Íåðåäêî ïîêóïàòåëü, ïðîáåæàâ âåñü ãîðîä, òîëüêî â àïòåêàõ ÔÅÎËÀ
íàõîäèò âñå, ÷òî åìó íóæíî.
Â Îðåõîâî-Çóåâå àïòåêà ÔÅÎËÀ óäîáíî ðàñïîëîæåíà â öåíòðå ãîðîäà – íà óë.
Ëåíèíà, 36à, íà ïåðâîì ýòàæå íàðÿäíîãî
äîìèêà. Ðÿäîì åñòü îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è ïàðêîâêà. (*)

«ÔÅÎËÀ» – ÝÒÎ ÍÀÄÅÆÍÎ, ÓÄÎÁÍÎ, ÂÛÃÎÄÍÎ! Àäðåñ: ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Ëåíèíà, 36à, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (925) 536-61-35.

Единственной мерой времени является память (Владислав Гжегорчик)
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Здравствуйте, дорогие
наши дачникиогородники!
На исходе последняя фаза сурового ка
лендарного сезона (но, как мы с вами за
метили, нынешней зимой он был совсем
несуровым). И вот уж начинают дуть по
настоящему теплые ветры, купол небос
вода синеет и чуть приподымается над
землей, солнце слегка припекает, а в воз
духе чувствуется пока еще робкий, но
уже ощутимый запах весны. Ее молодые,
яркие, чистые, светлые, радостные день
ки побегут вперед словно ручейки, торопя
нас с вами открыть любимый сезон, по
которому мы очень соскучились. Так от
кроем же его с радостью, надеясь на
удачу на наших дачах. А чтобы она со
путствовала нам все дачноогородные
месяцы, давайте активно общаться в на
шей с вами рубрике. Знаю, что для мно
гих она стала уже не просто знакомой, а
давно близкой и родной. Так продолжим
с ее помощью делиться опытом, давать
друг другу советы, как лучше возделы
вать и обустраивать наши земельные
участки, дабы радовали они нас обильны
ми урожаями. И да наполним мы осенью
свои закрома до самых краев, чтобы ни
какой кризис не помешал нам жить бога
то и с удовольствием. Итак, «разрезаем
ленточку» нового сезона! Входим на
«Фазенду». Приступаем к работе.

такие вот дела
Что посеем?

Íà÷íåì, êîíå÷íî æå, ñ ðàññàäû.
Êàêîé? Ïðàâèëüíî! Ìîæíî óæå ïîñåÿòü áðþññåëüñêóþ êàïóñòó, áîëãàðñêèå ïåðöû, ëóê-÷åðíóøêó, íåêîòîðûå
ñîðòà òîìàòîâ. Íó è öâåòû, êîíå÷íî –
àñòðó, ïåòóíèþ, öèííèþ, öåëîçèþ –
åñëè õîòèì, ÷òîáû îíè ïîðàäîâàëè íàñ
ñâîèì öâåòåíèåì óæå â èþëå. Öèííèþ, ê ïðèìåðó, ÿ ñåþ îäíó èç ïåðâûõ: îíà áîèòñÿ çàìîðîçêîâ, à ê íà÷àëó ñåíòÿáðÿ ó íàñ â ñðåäíåé ïîëîñå
îíè óæå íå ðåäêîñòü. Öâåòåò îíà î÷åíü
êðàñèâî, ñòåáåëü ó íåå ïðÿìîé, îñàíêà ãîðäàÿ, óâåðåííàÿ. Åñòü ìíîãî ñîðòîâ öèííèè, äàæå ìàõðîâûå. Ëþáèò
ýòîò öâåòî÷åê ñîëíûøêî, áåçâåòðåííîå ìåñòî, ðåãóëÿðíûé ïîëèâ. Ýòî
ñâîéñòâî öèííèè – ðàâíîìåðíûé ïîëèâ áåç çàëèâàíèÿ è áåç ïåðåñóøèâàíèÿ, íóæíî íåïðåìåííî ñîáëþäàòü,
êîãäà âûðàùèâàåì è åå ðàññàäó.
Îïûòíûå îãîðîäíèêè çíàþò, ÷òî
áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà áåç ðàññàäû â
ìàðòå íå âûðàñòåò íà ãðÿäêå. Åñòü îáÿçàòåëüíîå óñëîâèå: êàê òîëüêî ñòåáåëü
êàïóñòíûé äîñòèãàåò 60-75 ñì âûñîòû,

åãî òóò æå ïðèùèïûâàþò. Åñòåñòâåííî
äåëàòü ýòî áóäåì óæå â ëåòíåå âðåìÿ, êîãäà ðàñòåíèå ïåðåêî÷óåò íà ãðÿäêó. Åñëè
âû ëþáèòå ýêñïåðèìåíòû, òî ïîñàäèòå
íà ðàññàäó ëóê èç ñåìÿí ÷åðíóøêè. Óæå
ê ìîìåíòó âûñàäêè ðàññàäû íà ãðÿäêó
áóäóò ìàëþñåíüêèå ëóêîâè÷êè, êîòîðûå
íàçûâàþò ñåâîê. Íî ÷òîáû ýòî áûë õîðîøèé, äîáðîòíûé ñåâîê, åãî ñëåäóåò
ïîñåÿòü â ìàðòå ñåìåíàìè, ïîñàäèòü â
êîíöå ìàÿ íà ãðÿäêó ðàññàäó è óáðàòü â
íà÷àëå àâãóñòà. Âû ïîëó÷èòå ñâîè ñîáñòâåííûå ñåìåíà ñåâêà, èç êîòîðîãî è
âûðàñòèòå ëóê-ðåïêó.
Äà, íå çàáóäüòå î ïåðöàõ – îíè æå
ðàñòóò äîëãî, ïîýòîìó èì íóæåí çàáåã
ðàííèé. Åñëè ïîòîðîïèòåñü ñåé÷àñ ïîñåÿòü èõ ñåìåíà íà ðàññàäó, òî óæå â
èþëå áóäåòå ëàêîìèòüñÿ ñâîèìè íåæíûìè ïåð÷èêàìè. Íàâåðíîå, âû çíàåòå, ÷òî ïåðåö – ðàñòåíèå äâóëåòíåå, ïîýòîìó îñåíüþ ìîæíî áóäåò ïàðó êóñòèêîâ âûêîïàòü, ïðèíåñòè äîìîé è óêîðåíèòü â öâåòî÷íûõ ãîðøêàõ. Òîãäà óæå
ê íà÷àëó ìàÿ ó âàñ áóäóò ñâîè ïåð÷èêè. Ïðàâäà, íåêðóïíûå, íå òàêèå êàê ëåòîì â òåïëèöå, íî çàòî àðîìàòíûå è
âêóñíûå! Ê òîìó æå â íèõ ìíîãî âèòàìèíîâ, êîòîðûõ íàì íå õâàòàåò âåñíîé.
Íå ïóãàéòåñü, ÷òî îñåíüþ ïî÷òè íå îñòàíåòñÿ íà êóñòèêå ëèñòî÷êîâ, ê ôåâðàëþ-ìàðòó îíè ñíîâà ïîÿâÿòñÿ. Ïîñàäèòå
ñåé÷àñ íà ðàññàäó êðàñíîêî÷àííóþ êàïóñòó: ýòî ÷ðåçâû÷àéíî ïîëåçíîå ðàñòåíèå. Èç íåå, êñòàòè, ïîëó÷àþòñÿ
î÷åíü âêóñíûå ñàëàòû. Íóæíî çíàòü,
÷òî ðàññàäà êàïóñòû ìîæåò íà÷àòü âûòÿãèâàòüñÿ è ÷àõíóòü, åñëè â ïîìåùåíèè áîëåå 22 ãðàäóñîâ òåïëà. Åé íóæåí
ïðîõëàäíûé ïîäîêîííèê, à ïåðåä âûñàäêîé íà ãðÿäó (çà òðè íåäåëè) – åùå
è çàêàëèâàíèå. Çíà÷èò, ÿùèêè ñ ðàññàäîé íóæíî áóäåò âûíåñòè íà áàëêîí,
ãäå è òåìïåðàòóðà óæå äíåì ïëþñîâàÿ,
è ñâåòà äîñòàòî÷íî.

борьба с вредителями
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борьбе с вредителями
садаогорода неоцени
мую помощь нам оказы
вают птицы. Синицы, на
пример, истребляют вред
ных насекомых круглый год,
оставаясь в садах и на зиму.
Åæåäíåâíî ñ óòðà äî âå÷åðà
îíè òùàòåëüíî îñìàòðèâàþò
ñòâîëû è âåòâè äåðåâüåâ è ÿãîäíûõ êóñòàðíèêîâ, âûèñêèâàÿ
ñåáå êîðì – ÿéöåêëàäêè íàñåêîìûõ, óêðûâøèõñÿ íà çèìíèå
õîëîäà â òðåùèíàõ êîðû. Ñ÷èòàþò, ÷òî ïàðà ñèíèö ìîæåò î÷èñòèòü îò âðåäèòåëåé äî 20 ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Çà ñóòêè ñèíèöû,
ñêâîðöû, ñëàâêè è äðóãèå íàñåêîìîÿäíûå ïåðíàòûå ñúåäàþò
ïèùè â 2-2,5 ðàçà áîëüøå, ÷åì
âåñÿò ñàìè. Ïòèöû, ïåðåçèìîâàâøèå â íàøèõ ñàäàõ-îãîðîäàõ,
ñòàðàþòñÿ è çàãíåçäèòüñÿ ïîáëèçîñòè, ïîýòîìó íóæíî ïðèâëåêàòü ïåðíàòûõ íà ó÷àñòîê.
Åñëè âû íå óñòðîèëè äëÿ íèõ êîðìóøêè â íà÷àëå çèìû, ñðî÷íî
ñäåëàéòå ýòî ñåé÷àñ. Êîíñòðóêöèè êîðìóøåê ìîãóò áûòü ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå, íî êîðì â
íèõ äîëæåí áûòü îáÿçàòåëüíî çàùèùåí îò îñàäêîâ. Ìû ñ ìóæåì
â ñâîåì ñàäó óæå ìíîãî ëåò êàæäóþ çèìó ñòàâèì äîìèê-êîðìóøêó íà äåðåâÿííîì îñíîâàíèè è ñ óäîáíîé êðîâåëüêîé, çàùèùàþùåé ñîîðóæåíèå îò äîæäÿ è ñíåãà. Ïðèëåòàþò â íàøó
«ñòîëîâóþ» âñÿêèå ïåðíàòûå –
îò âîðîí äî ñíåãèðåé.
Õîðîøàÿ êîðìóøêà ïîëó÷àåòñÿ è èç ëèòðîâîé ïëàñòìàñ-

Кормись, птичка,
большая и маленькая
ñîâîé áóòûëêè. Â äíå åìêîñòè
ïî öåíòðó äåëàåòñÿ îòâåðñòèå
äèàìåòðîì 32-34 ìì. Áóòûëêó
ïîäâåøèâàþò çà äåðæàòåëü, èçãîòîâëåííûé èç ìåäíîé èëè
ñòàëüíîé ìÿãêîé ïðîâîëîêè äèàìåòðîì 2-2,5 ìì. Êîíöû ïðîâîëîêè îõâàòûâàþò áóòûëêó íà
ãîðëûøêå è â 60 ìì îò äíà.
Ìåñòà îõâàòà áóòûëêè ïðåäâàðèòåëüíî îáìàòûâàþò èçîëÿöèîííîé ëåíòîé. Áóòûëêó óêðåïëÿþò íà ãîðèçîíòàëüíîé ïðîâîëîêå èëè âåðåâî÷êå, òàê, ÷òîáû
âõîäíîå îòâåðñòèå îêàçàëîñü íå
ìåíåå ÷åì â 70 ñì îò áëèæàéøåé âåòêè äåðåâà èëè çàáîðà.
×òîáû ñíåã è äîæäü íå ïîïàäàëè âíóòðü, íàä îòâåðñòèåì äåëàþò êîçûðåê èç íåïðîìîêàåìîãî ìàòåðèàëà. Êîçûðåê äîëæåí âûñòóïàòü íàä âõîäíûì îòâåðñòèåì íà 70-80 ìì è îõâàòûâàòü îêîëî òðåòè îêðóæíîñòè
áóòûëêè. Êîðìèòü çèìóþùèõ
ïòèö ìîæíî ñåìåíàìè ïîäñîëíóõà, êîíîïëè, àðáóçà, òûêâû,
êàáà÷êà. Ñåìåíà àðáóçà è òûêâû ñëåäóåò èçìåëü÷èòü, ïîòîìó
÷òî öåëûå ñåìå÷êè ìåëêèì ïòèöàì íå ïîä ñèëó. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü è ðàçëè÷íûå êàøè,
çàïðàâëåííûå ïîäñîëíå÷íûì
ìàñëîì – ãåðêóëåñ, ïðîñî, à
òàêæå êóñî÷êè ñûðà, æàðåíóþ
êàðòîøêó, êðîøêè áåëîãî õëå-

áà, êóñî÷êè áëèíîâ, ìÿñíûå
îòõîäû è ñûðîå íåñîëåíîå ñàëî.
Íå ñëåäóåò ïðåäëàãàòü ïòèöàì
÷åðíûé õëåá (âïðî÷åì, ÿ íà ñâîåì îïûòå óáåäèëàñü, ÷òî îíè
åãî ñúåäàþò òîëüêî òîãäà, êîãäà äðóãîé åäû íåò, à íà óëèöå
î÷åíü ìîðîçíî). Íåêîòîðûå
ìàëûå ïòàõè ïèòàþòñÿ ñåìåíàìè òðàâ: ðåïåéíèêà, ùàâåëÿ,
ìûøèíîãî ãîðîøêà, ëåáåäû,
êðàïèâû. Äëÿ ñèíèö êîðì õîðîøî íàíèçûâàòü íà ïðîâîëî÷êè
èëè «áóëàâêè» ðàçâåñèâ èõ ìåæäó âåòîê. À ìîæíî ïîáðûçãàòü
êîðó äåðåâüåâ ðàñòîïëåííûì
íåñîëåíûì ñàëîì: ïîëàêîìèâøèñü, ïòèöû óñèëåííî èùóò
âðåäèòåëåé íà ýòîì æå äåðåâå.
Êîðìà â êîðìóøêè ëó÷øå íàñûïàòü íåìíîãî – ïóñòü îí ïîñëóæèò äëÿ ïðèìàíèâàíèÿ
ïòèö, ÷òîáû îíè ëó÷øå îñìàòðèâàëè íàõîäÿùèåñÿ ïîáëèçîñòè äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè è
îòûñêèâàëè íà íèõ ñïðÿòàâøèõñÿ âðåäèòåëåé.
Äëÿ çàùèòû ñàäîâîãî ó÷àñòêà íóæíû ìåëêèå íàñåêîìîÿäíûå ïåðíàòûå: ñèíèöû, òðÿñîãóçêè, ìóõîëîâêè-ïåñòðóøêè,
êîòîðûå âîþþò ïðîòèâ íàñåêîìûõ óìåíüåì, à íå ÷èñëîì.
Äëÿ ñèíè÷åê çèìîé íå òàê
ñòðàøíû ìîðîçû, êàê áåñêîðìèöà, êîòîðàÿ ïðè ñèëüíûõ

ñíåãîïàäàõ è ãîëîëåäèöå ìîæåò ïîãóáèòü èõ. Óñòàíîâëåíî,
÷òî â íåáëàãîïðèÿòíûå çèìû
èç 10 ïòè÷åê âûæèâàåò ëèøü
îäíà. Âäóìàåìñÿ â ýòó ñòðàøíóþ ñòàòèñòèêó. Ïîýòîìó âñåì
ñàäîâîäàì ñëåäóåò çàáîòèòüñÿ
î ïåðíàòûõ, ïîäêàðìëèâàÿ èõ
â íåáëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä
ãîäà. Â ýòîì ñëó÷àå áëàãîäàðíûå ñèíèöû ñ ïðèõîäîì âåñíû
ñîâüþò ãíåçäà íà ó÷àñòêå.
Äëÿ ñàäà ïëîùàäüþ 6 ñîòîê
íóæíî âñåãî äâà äîìèêà äëÿ
ñèíèö, äâà-òðè – äëÿ ìóõîëîâîêïåñòðóøåê è îäèí-äâà – äëÿ âîðîáüåâ (åñëè â ñàäó íåò âèøåí,
ìîæíî è áîëüøå), ðàñïðåäåëèâ
èõ ðàâíîìåðíî ïî ó÷àñòêó.

Весна идёт, весне дорогу!

совет от аса

Выходим
в сад…

Н

аступил март, и сердце истинного
земледельца защемило от ожида
ния скорой встречи с природой,
дорогим сердцу садом, запахом весен
ней влажной земли, неуемным желани
ем навести порядок на зимующей без
хозяев «фазенде».
Мои приятели, супруги Наталья и Сер
гей, из городской квартиры уже почти пере
селились в свой уютный дачный домик. У
них там две добротные печки, вода есть,
септик. Словом, жить на даче можно, не го
рюя. Супруги успели чистый снег в емкости
запасти – талая вода очень для растений по
лезна, они от нее как на дрожжах растут.
Теплицу хозяин подправил, а хозяйка, за
сыпав туда припасенную осенью плодород
ную землицу, посеяла зелень, укрыв грядоч
ку прозрачной пленкой. А наиболее тепло
любивые растения, семена которых посеяны
были в ящики, уже радуют заботливых хозя
ев изумрудными росточками. Как много
опытный земледелец Сергей Александро
вич Смирнов рассказал о том, что нужно де
лать в ближайшее время в саду.
– В начале месяца стряхните с ветвей
налипший мокрый снег, все нижние ветви
молодых деревьев и кустов освободите от
снега, который, оседая при таянии, может
поломать их.
Март – очень опасный месяц для плодо
вых деревьев: яркий солнечный свет может
вызвать ожоги коры. Особенно страдают
косточковые культуры и яблони некоторых
сортов. Для предотвращения этого нужна
солнцезащитная побелка. Нередко кора на
стволах яблонь в теплые солнечные дни
сильно нагревается, и камбий выходит из
состояния покоя, а ночные морозы повреж
дают его. А когда начнется активное таяние
снега, позаботьтесь о том, чтобы задержать
талые воды на участке. Для этого надо сде
лать небольшие бороздки и валки поперек
склона. В низких местах прочистить водоот
водные канавки. Освободить от снега меж
дурядья. Таяние снега можно значительно
ускорить, если присыпать его золой или
прикрыть прозрачной пленкой. После схода
снега надо снять обвязку с деревьев и об
работать штамбы и развилки скелетных вет
вей белой водоэмульсионной краской либо
препаратом «Защита». Когда настанут теп
лые деньки, приступайте к обрезке деревь
ев. Лучше начинать со старых. Заранее
подготовьте необходимый инструмент, са
довые ножи, пилки, ручные и воздушные
(на длинном шесте) секаторы. Для замазы
вания срезов нужен садовый вар или мас
ляная краска на натуральной олифе. Ни в
коем случае нельзя пользоваться свинцо
выми белилами и синтетическими красками
– они обжигают кору.
Помните, что ветви вырезают только на
кольцо. У основания их, отходящих под уг
лом более 30 градусов, как правило, есть
кольцевой наплав, где сосредоточены тка
ни, способствующие быстрому зарастанию
раны. По его вершине и надо ориентиро
вать срез. Не оставляйте пеньки, они ме
шают зарастанию раны, засыхают, рас
трескиваются и становятся местом скопле
ния вредителей и возбудителей болезней.
Когда устанавливается температура от
ноля до +57 градусов, открывают укрытые
на зиму растения. Обычно это происходит
во второй половине марта. Желаю все сво
им «коллегам» удачи на даче.
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Внимание, бешенство!
Информируем
население об
ухудшении эпизоотической ситуации по бешенству
на территории
Орехово-Зуевского района. Очаги
бешенства в начале
этого года выявлены
в д. Губино, п. Авсюнино.
Для предупреждения заболеваемости бешенством на территории
городского округа Орехово-Зуево обращаемся к руководителям
предприятий, учреждений, организаций и гражданам, имеющим
собак, кошек, лошадей и продуктивных сельскохозяйственных животных и птиц, в срочном
В связи с поступлением многочисленных обращений, связанных с разъяснением порядка
оснащения тахографами различных категорий транспортных
средств (далее ТС), отдел ГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» сообщает:
– порядок оснащения ТС тахографами, утвержденный Приказом
Министерства транспорта РФ от
21.08.2013г. №273 «Об утверждении
порядка оснащения транспортных
средств тахографами», применяется
к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории РФ деятельность, связанную с эксплуатацией ТС
при перевозке пассажиров и грузов;

порядке пройти регистрацию и
получить консультацию в Государственном учреждении ветеринарии Московской области «Орехово-Зуевская городская станция
по борьбе с болезнями животных»
по адресу: городской округ Орехово-Зуево, 1-й Луговой проезд,
д. 5а. Контактный телефон: 8 (496)
423-43-70.
С 15 марта 2015 года и во 2-м
квартале 2015 года, при благоприятных погодных условиях, силами
выездных бригад государственной
ветеринарной службы будет проходить бесплатная вакцинация животных против бешенства на территории частного сектора городского
округа Орехово-Зуево ежедневно
с 10 до 17 час. и на предприятиях
разной формы собственности с понедельника по пятницу в рабочее

время по заявкам руководителей.
Просьба зарегистрироваться или
оставить заявку на вакцинацию в
удобное для вас время.
Также обращаем ваше внимание, что обязательная регистрация
и бесплатная вакцинация собак и
кошек против бешенства проводится в ветеринарной лечебнице при
Государственном учреждении ветеринарии Московской области «Орехово-Зуевская городская станция
по борьбе с болезнями животных»
ежедневно по будням с 9 до 19 час.,
в субботу с 9 час. 30 мин. до 16 час.,
в воскресенье с 9 час. 30 мин. до
16 час., в праздничные дни с 9 час.
30 мин. до 14 час. Адрес ветеринарной лечебницы: городской округ
Орехово-Зуево, 1-й Луговой проезд, д. 5а. Контактные телефоны:
8 (496) 423-43-70, 8 (903) 771-38-26.
С. ЦЫГАНКОВ,
начальник ГУВ МО
«Орехово-Зуевская СББЖ»

Приказу Министерства транспорта РФ №36 (зарегистрирован в
Минюсте РФ 7.03.2013 №27574)
«Об утверждении требований к
тахографам, устанавливаемым на
транспортные средства, категории и виды транспортных средств,
оснащаемых тахографами, правила использования, обслуживания
и контроля работы тахографов,
установленных на транспортные
средства».
С. СОЛОВЬЕВ, начальник
отделения государственного
технического осмотра и регистрации АМТС ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

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

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

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72,
8 (962) 965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496)
413-78-70.
(297) Доставка: щебень, песок,
керамзит, крошка, торф, плодородный грунт, перегной, земля, торфосмеси, песокогрунт, навоз, суглинок и др. Тел.: 8 (915) 088-37-67
(ежедневно, без выходных)

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(371) Ремонт квартир любой сложности. Ванная, кухня «под ключ», отделка жилых помещений: малярноплиточные работы, отделка и выравнивание стен, полов, потолков, электрика, сантехника и многое другое.
Опыт работы более 15 лет. Помощь
при выборе материалов, смета, гарантия. Аккуратность и качество.
Тел. 8 (905) 524-03-11, Виталий

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005-15-05

ДОКУМЕНТЫ

ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей
для дальнейшего ухода за ними.
Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и все условия
имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
946-84-76, 8 (915) 454-87-09

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

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

реклама

CТОИМОСТЬ

ПРОИСШ Е СТВИ Я

Установи тахограф!
– не подлежат оснащению тахографами следующие ТС:
автобетононасосы; автобетоносмесители; автогудронаторы;
автокраны; ТС, оснащенные кранами-манипуляторами; ТС скорой
медицинской помощи; автоэвакуаторы; пожарные автомобили;
ТС для коммунального хозяйства
и содержания дорог; ТС для обслуживания нефтяных и газовых
скважин; ТС для перевозки денежной выручки и ценных грузов; ТС, оснащенные подъемниками с рабочими платформами
(автовышки) и другие ТС, перечисленные в Приложении №2 к

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(389) Срочное бесплатное оформление домов, квартир, дач, земельных участков с выездом специалиста на дом к тем, кто продает свою
недвижимость через наше юридическое агентство. Оформление наследства и договоров, помощь в суде.
Тел. 8 (985) 122-95-62
(405) Грузоперевозки. ГАЗельтент. Услуги грузчиков. Тел. 8 (926)
151-09-73, 8 (906) 779-81-87
ЖИВОТНЫЕ
(406) Отдам в добрые руки ручную
крысу, самку, вместе с клетками и
домиками. Тел. 422-74-09
(407) Найдена собака, такса, окрас
коричневый, мальчик. Тел. 423-2785
(408) Отдам в добрые руки молодого кота, возраст 7 мес., от кош-
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ки-крысоловки. Остался без хозяев
Тел. 415-04-06, Оля
(409) Отдам в добрые руки кошку,
возраст 2 мес., крысоловку. Тел.
8 (915) 213-01-53, 422-60-92.
(411) Отдам в добрые руки собаку,
рост меньше среднего, окрас рыжий, девочка, возраст около 2 лет.
Осталась без хозяйки. Стерилизованная. Тел. 413-70-90.
(412) Отдам в добрые руки щенка,
возраст 5 мес., девочка, метис с терьером, крупная, лохматая, с бородкой, ласковая, игривая Тел. 422-6555, 8 (985) 168-60-17, Люба
(414) Отдам в добрые руки трех кошечек, у одной окрас черно-белый,
возраст 3 мес., у второй - окрас белый с дымчатыми и желтыми пятнышками, помесь с персом, возраст
6 мес. и трехцветная кошечка, возраст 7 мес. Тел. 422-59-05, 8 (916)
638-93-02.
(415) Отдам в добрые руки собаку,
самка, стерилизованная, возраст
около года, рост ниже среднего,
окрас серо-рыжий, Осталась без хозяйки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 63893-02, Ольга

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

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

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
01

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, погибли
2 человека.
24 февраля, днем, в д. Федорово, в д. 224 произошло
возгорание. Дом выгорел изнутри по всей площади, не допущено распространение огня на рядом стоящее строение.
25 февраля произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Коминтерна, у д. 3, произошло
возгорание автомобилей. Нисан «Мурано» обгорел по всей площади, у
автомобиля «Мазда» выгорели салон и багажное отделение, у автомобиля «Мерседес» обгорела окраска кузова.
– ночью в пос. Авсюнино, на ул. Комсомольской, произошло возгорание в д. 32. Обгорели пол и мебель. Обнаружен труп мужчины 1959 г. р.
26 февраля произошло 2 пожара:
– ночью в г. Ликино-Дулево, на ул. Юбилейной, у д. 1, выгорел моторный отсек автомобиля «ВАЗ-2115». Причина – короткое замыкание.
– днем в СНТ «Меланжист», на уч. №53, появился дым из-под кровли
дачного деревянно-рубленного дома. Обгорело мансардное помещение,
стены и потолок закоптились. Причина – неисправность дымохода.
28 февраля, вечером, в г. Куровское, на ул. Пролетарской, возник
дым из-под кровли дома №2. Обгорели деревянные элементы чердачного помещения. Эвакуировано 30 человек.
1 марта, ночью, в д. Ильинское загорелись дома №40 и №38. В результате д. №40 обгорел изнутри и снаружи, в доме №38 обгорели деревянные
элементы стены и часть кровли. Обнаружен труп женщины 1928 г. р.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 23 февраля по 1 марта сотрудниками полиции было зарегистрировано 8 уголовных преступлений.
23 февраля на ул. Матросова, г. Орехово-Зуево, неизвестные украли мобильный телефон у мальчика.
23 февраля в квартире на ул. Первомайской, г. Куровское, неизвестные совершили кражу золотых изделий. Ущерб 50000 рублей.
22 февраля из павильона ТЦ, г. Ликино-Дулево, неизвестные совершили кражу денежных средств. Ущерб 211000 рублей.
25 февраля в поликлинике на ул. Калинина, г. Ликино-Дулево, злоумышленники совершили кражу ноутбука. Ущерб 15000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержан 49-летний местный житель.
25 февраля на проезде Боевой Дружины, г. Орехово-Зуево, у местного жителя обнаружен и изъят сверток героина массой 6,57 грамма.
26 февраля на проезде Бондаренко, г. Орехово-Зуево, у 32-летнего
местного жителя изъят сверток героина массой 1,15 грамма.
27 февраля 44-летний ореховозуевец причинил ножевое ранение
66-летнему местному жителю. Ведется следствие.
28 февраля в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, была
совершена кража товара на сумму 2250 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 40-летний житель Республики Удмуртия.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период со 23 февраля по 1 марта произошло 6 ДТП.
23 февраля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на Центральном бульваре, у д. 4, водитель автомобиля «ВАЗ-21150»
допустил наезд на теплотрассу. Пострадали водитель и пассажир.
25 февраля, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Володарского, у
д. 106, автомобиль «МАЗ 5516» сбил пешехода, переходившего дорогу
вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала
пешеход, которая с травмами была госпитализирована в больницу.
26 февраля, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, у д. 67, автомобиль «Ниссан-Патрол» сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны
действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала пешеход.
26 февраля, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Карла Либкнехта,
у д. 9, автомобиль «Фиат-Дукато» сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала пешеход,
которая с травмами была госпитализирована в больницу.
27 февраля, днем, в г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина, у д. 11, водитель автобуса «Фиат-Дукато» допустил падение пассажира, в результате
чего пассажирка с травмами была госпитализирована в больницу.
27 февраля, вечером, в г. Ликино-Дулево, на перекрестке ул. Ленина с Ленинским переулком, автомобиль «Рено Сандеро» при выезде на
главную дорогу столкнулся с автобусом «Хендэ Коунти». Водитель «Рено
Сандеро» от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Валентина КАРАТЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

На досуге
4 марта 2015 г.
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 5 по 11 марта
ОВЕН. Этот период не принесет больших разоча
рований, но звезды советуют вам проявить осмотри
тельность в тратах и всерьез отнестись к своему фи
нансовому положению. Основное средство достижения
стабильности и благополучия – работа, работа и еще
раз работа. Зато Овнов ожидают приятные события и,
возможно, не очень большие, но весьма своевремен
ные деньги. Здоровье не вызовет больших проблем.
ТЕЛЕЦ. «Нет зрелища печальнее на свете...», чем
история финансовой несостоятельности Тельца. Что
бы избежать подобной участи, вам следует серьезно
отнестись к коллективной работе и идеям партнеров.
Не отказывайтесь ни от каких деловых предложений,
будьте уверены – сил и терпения хватит на многое,
даже на Авгиевы конюшни, конечно, если вы этого
сами захотите.
БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы привести в надлежащий вид
свое материальное положение и личную жизнь, вам
следует отложить глобальные замыслы и заняться
теми делами, которые требуют внимания в данный мо
мент. Для сохранения стабильности в финансах и вза
имоотношениях вам следует тщательно анализиро
вать ситуацию и контролировать расходы и поступки.
РАК. Вы склонны воспринимать происходящие со
бытия в слишком мрачном цвете. Много препятствий
на пути исполнения ваших желаний и планов? Если вы
перестанете жалеть себя и начнете действовать, то
вскоре получите желаемое. Предупреждение – не по
зволяйте уговорить себя на такие авантюры и деловые
предложения, которые, по вашему мнению, не прине
сут вам пользы.
ЛЕВ. Все, что только возможно осуществить – се
годня в ваших силах. Период удачен для успешных на
чинаний, а финансовые вложения окупятся с лихвой.
Не спешите, вам будет сопутствовать удача, особенно,
если вы заранее спланируете свои действия и сумее
те избежать «головокружения от успехов».

По горизонтали: 3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» слабовидящего. 10. Когда женщины за свои права борются.
11. Отверстие в сортире (разг.). 12. Сочинение, раздувшееся в объеме. 18. Сказочник, обувший кота. 19. Золотая исполни
тельница желаний. 20. Жительница Вильнюса, которой можно «косить траву». 21. Афиша на опережение. 22. Рождественский
Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 24. Кинокумир всех сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наездником в одном
лице. 32. Пчелиная шпага. 33. Математическая несправедливость. 34. Блин для метателя. 35. Потрепанная мысль.
По вертикали: 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «водила». 4. Метод зануды. 5. «Корзинные» заросли. 6. Бук
ва, что «прописывали» розгами. 7. «Северный человек» в масштабах Африки. 8. Подходящая конфета для удаления зубов.
12. Человек, который каши много ел. 13. Магистраль, где можно дать газу. 14. Подруга базарной бабы. 15. Сельскохозяй
ственный танк. 16. Это то, что остается, когда все выученное забыто. 17. Следует после чувства и толка. 27. Мысли, веду
щие на костер. 28. «Не живое, а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, что надо знать, даже когда не врешь.
31. Болячка, на которую соль действует отрицательно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №7 (823):

По горизонтали: Дупло. Батат. Логово. Окись. Нога. Шкипер. Танцор. Ллойд. Мина.
Епанча. Смысл. Пахта. Кондор. Лапа. Узи. Шорты. Аргус. Штык. Агор. Луна. Сальник.
По вертикали: Патрон. Острога. Лексика. Орел. Канва. Скотч. Отделка. Пласт. Роды.
Недуг. Абрис. Малыш. Пошлина. Хоро. Озу. Прыгун. Таль. Кони. Рак.

Роман о любви
Филолог по образованию, перевод
чик Лариса Райт однажды поняла, что
должна писать. Потому, что ей есть о
чем сказать, а главное, она знает, как
донести свои мысли до читателя. Так в
современной российской литературе
появился новый оригинальный автор
романов о любви. Любовь – главная
тема в творчестве Ларисы Райт, но ей
также свойствен интерес к исследова
нию человеческой души, что в традици
ях русской литературы.
«Когда осыпается яблонев цвет» –
под таким названием московское изда
тельство «ЭКСМО» выпустило в про
шлом году очередной роман писатель
ницы, произведения которой пользуют
ся успехом не только у женщин. Пре
красные женские души в книгах Ларисы
Райт открыты для большой и всепо
глощающей любви, но случается, что

эта любовь превращается в ненависть,
обиду на предмет обожания и страсти. Как
это произошло с главной героиней романа
«Когда осыпается яблонев цвет» Мартой.
И понятно, почему. От любви у нее одни
беды, а пользы ни на грош. Когдато она
совсем близко подпустила к себе двух че
ловек: мужчину и женщину. Онито и сыг
рали в ее житейской истории роковую
роль. Хорошо, что выстояла, не сломалась.
И теперь ей хочется быть сильной, не по
вторять ошибок прошлого. Но ветер пере
мен сорвал с ее души покров, он облетел
как яблонев цвет. И вновь она беззащитна,
прежде всего – перед собой.
Проза Ларисы Райт тем и привлекает
читателя, что в ней яркие характеры, не
стандартные повороты сюжета, тонкий
юмор. Она – состоявшийся писатель, со
своей творческой индивидуальностью.
Встреча с ее произведениями всегда ра
дует и вселяет надежду.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Для Дев этот период – время, когда нужно
проявить осторожность и выждать. Причем во всех об
ластях жизни – от принятия решений на работе до вы
яснения отношений с любимым человеком. Вам нужно
выявить свои слабые и сильные места, найти и испра
вить допущенные ранее ошибки и разработать даль
нейшую стратегию. И, конечно же, набраться сил для
предстоящих свершений.
ВЕСЫ. Все идет по плану... Вот и держитесь по
дальше от центра событий, ведь вы всегда успеете
вмешаться, если в этом возникнет необходимость.
Займитесь своей личной жизнью, уделите внимание
семье и родственникам, вспомните о существовании
друзей. Кстати, это подходящее время для того, чтобы
заняться своим здоровьем или профилактикой хрони
ческих заболеваний.
СКОРПИОН. Рассчитывайте свои шансы на успех и
избегайте авантюр, контролируйте желания и эмоции –
тогда вам останется только воплотить задуманное в
жизнь. Взаимоотношения супружеских пар получат но
вое развитие и неожиданную развязку семейных про
блем. Рассчитывайте на свои силы, но помните о том,
что не все бывает таким, как кажется сначала.
СТРЕЛЕЦ. Позвольте событиям идти своим ходом,
не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от тороп
ливости в принятии решений, так как такое поведение
может привести к нежелательным результатам: буде
те стремиться к одному, а получите совсем другое.
Отказ от навязчивого стремления к цели – ваша за
щита, ведь неторопливость в поступках, словах и де
лах не является отказом от желаемого, а лишь помога
ет избежать ошибок.
КОЗЕРОГ. Вам будет сопутствовать удача, но не
будьте слишком самонадеянны – действуйте обду
манно и предусмотрительно, будьте аккуратны с лю
бовными авантюрами. Ваши желания близки к испол
нению, но для этого придется проявить все свои спо
собности и терпение – всему свое время. Не забывай
те о необходимости беречь здоровье – возможны
проблемы с давлением, сердечнососудистая система
потребует особого внимания.
ВОДОЛЕЙ. Этот период позволит не только до
биться успеха в важных для Водолеев начинаниях, но и
«перевести дух», обдумать свои дальнейшие действия
и перспективы новых дел. Вы еще успеете заняться их
претворением в жизнь, а сейчас ваши проекты и за
мыслы нуждаются в обсуждении и тщательнейшей
разработке деталей. Кроме того, никто не отменяет и
повседневных трудов на ниве бизнеса, семьи и само
совершенствования.
РЫБЫ. Не сомневайтесь в своих силах и способ
ностях! В крайнем случае, вы можете последовать на
родной мудрости: «терпение и труд – все перетрут» и
все равно добиться желаемого. Проявите настойчи
вость и упорство, и вам удастся преодолеть любые
трудности – от овладения новыми знаниями до успеха
на деловом поприще.
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реклама

7 марта, 19.00
Вечер отдыха «Самые любимые,
нежные, родные женщины»
8 марта, 15.00
Концерт к Международному женс
кому дню «Для меня нет тебя
прекрасней»
Телефон для справок: 4224411

ЗИМНИЙ ТЕАТР
6 марта, 15.00
Концерт, посвященный Междуна
родному женскому дню «Тебе
единственной». Вход свободный
9 марта, 19.00
Концерт «Новые русские бабки
«На бис»
Телефон для справок: 4257711

ЦКД «МЕЧТА»

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

9 марта, 13.00
День памяти «Поэзия борьбы и
правды» (на базе Татарского
культурного центра)
Телефон для справок: 4123077

7 марта, 12.00
Московский театр Новожиловых
представляет: мюзикл «Хавро
шечка»

ореховские

городской
еженедельник

6 марта, 15.00
Конкурсная программа «Мисс
полиция2015»
Телефон для справок: 4251264
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ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка из фондов Выставочного
зала
Фотовыставка «Мое путешествие»
Телефон для справок: 4127244

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с 11.00 до
18.00; четверг с 11.00 до 20.00. Суб
бота, воскресенье – с 11.00 до 17.00.
Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗу
ево», «Звонкое чудо фарфора», «Со
ветский быт. Эволюция вещи», «Глав
ный текстильщик страны», «Живо
пись М.И. Козлова – члена Союза ху
дожников РФ». Фотовыставка «Оре
ховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 4246866
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