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Городской еженедельник. В розниц у цена свободна я
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В весенний период традиционно в Орехово-Зуеве проводится месячник по благоустройству городских территорий.
Чтобы наш родной и любимый
город приобрел подобающий
ему облик, стал более чистым
и ухоженным, городские службы с удвоенной энергией занимаются уборкой дворов и
улиц от мусора, скопившегося
за долгий зимний период.
ПРИЗЫВАЕМ ВСЕХ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЕВ
объединить свои усилия и
принять личное участие
в проведении
ОБЩЕГОРОДСКИХ
СУББОТНИКОВ

21 марта и 4 апреля
2015 года.
Внесите посильный вклад в
благоустройство своего двора, парка, территории, прилегающей к месту работы или
учебы!
Администрация
г.о. Орехово-Зуево
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Глава города Г.О. Панин вручил ключи новосёлам
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События. Мнения. Информация
18 марта 2015 г.

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Человек активной
жизненной позиции
А МЫ ТАКИЕ!

18
Владимир Путин
Глава государства дал боль
шое интервью российским жур
налистам, в котором предельно
откровенно рассказал об опера
ции по возвращению Крыма в со
став России. Президент подчерк
нул, что до начала всем извест
ных событий в Киеве он даже не
думал об отторжении Крыма от
Украины. Однако, когда стало по
нятно, что для живущих на полу
острове людей могут наступить
тяжелые времена, пришло время
для решительных действий. По
словам Путина, если бы сегодня
события повторились, он посту
пил точно так же.

марта ветеран текстильного
труда, активный член Орехово
Зуевской районной организации
КПРФ Лидия Федоровна Лушина отме
чает 75летие со дня рождения.
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ýòà íå ïî ãîäàì ýíåðãè÷íàÿ, äåÿòåëüíàÿ æåíùèíà òåñíî
ñîòðóäíè÷àåò ñ åæåíåäåëüíèêîì «Îðåõîâñêèå âåñòè», ïîêàçûâàÿ ïðèìåð âåðíîãî ñëóæåíèÿ îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì. Çàêàëêà íà
ïðî÷íîñòü â òðóäîâîì êîëëåêòèâå Ïîäãîðíîé
ïðÿäèëüíî-òêàöêîé ôàáðèêè Îðåõîâñêîãî
ÕÁÊ î÷åíü ïðèãîäèëàñü åé â ïîñòïåðåñòðîå÷íûå ãîäû, äàëà ñèëû íå ïðîñòî ïðîäîëæàòü

æèòü, à ïðåäàííî ñëóæèòü ïàðòèéíûì è îáùåñòâåííûì èíòåðåñàì. Íå îäèí äåñÿòîê ëåò
ðàáîòàÿ íà òåêñòèëüíîé ôàáðèêå â äîëæíîñòè ìàñòåðà, ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà
ïðî÷íî âîøëà â ðàçðÿä åå ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ. Åå ðàáî÷èå äîñòèæåíèÿ îòìå÷åíû
çâàíèåì «Çàñëóæåííîãî ñïåöèàëèñòà Îðåõîâñêîãî ÕÁÊ», çíàêàìè ïîáåäèòåëÿ ñîöñîðåâíîâàíèÿ è îòðàñëåâûìè Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, ìåäàëüþ âåòåðàíà òðóäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ëèäèþ Ôåäîðîâíó ìîæíî óâèäåòü
âî ìíîãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ãîðîäà, êóäà
îíà ïðèõîäèò ñ ïðåññîé â ðóêàõ. Îíà èäåò òóäà
â ëþáóþ ïîãîäó, ëþáîå âðåìÿ ãîäà, ïîä÷èíÿÿñü îáùå÷åëîâå÷åñêîìó äîëãó. Åå ñòðåìëåíèå ïðèõîäèòü íà ïîìîùü âñåì, êòî â íåé
íóæäàåòñÿ, îáùåèçâåñòíî è âûçûâàåò óâàæå-

íèå. Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ Ëèäèþ Ôåäîðîâíó ñ 75-ëåòèåì! Æåëàåì çäîðîâüÿ, àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ, îñòàâàòüñÿ òàêîé æå íåðàâíîäóøíîé è âåðíîé ñâîèì æèçíåííûì èäåàëàì, à òàêæå – çàáîòû è âíèìàíèÿ ðîäíûõ è
áëèçêèõ!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îðåõîâñêèå âåñòè»

Декларирование доходов
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ï

одходит к концу срок
подачи декларации о
доходах при продаже
транспортных средств. За
комментарием мы обра
тились к начальнику
МИФНС России №10 по
Московской области Ларисе
ГОРБАЧЕВОЙ:

Сергей Юрский
Обаятельнейший Остап Бен
дер из «Золотого теленка», интел
лигентный Груздев из «Места
встречи изменить нельзя» и, ко
нечно же, неподражаемый дядя
Митя из «Любовь и голуби» – все
это Сергей Юрский. В понедель
ник народному артисту России ис
полнилось 80 лет. Актер, режис
сер, сценарист, писатель и чтец –
большую часть жизни он посвятил
сцене, а сыгранные Юрским кино
роли принесли ему поистине все
союзную славу. Свой юбилей на
родный артист предпочел встре
тить вдали от публики и уехал из
Москвы. Однако у зрителей все
же будет возможность поздра
вить любимого актера с 80летием
– в конце марта на сцене родного
Юрскому театра Моссовета со
стоится премьера поставленного
им спектакля «Предбанник».

– Ïîëíîñòüþ îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû íàëîãà è ïðåäîñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèè ôèçè÷åñêèå
ëèöà, ïîëó÷èâøèå äîõîä îò ïðîäàæè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
íàõîäèâøèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
òðè ãîäà è áîëåå.
Îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ â èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ñðîê
íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì ïåðèîäîì, ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå äîõîä îò ïðîäàæè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, íàõîäèâøèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå òðåõ ëåò. Äåêëàðàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà ïîëó÷åííîãî äîõîäà. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî åñëè àâòîìîáèëü áûë ïåðåäàí â àâòîñàëîíå
ïî ñèñòåìå «òðåéä-èí» ñ öåëüþ
ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî àâòîìîáè-

ëÿ, òî íåçàâèñèìî îò òîãî, êàêèì
îáðàçîì áûëà ñîâåðøåíà ñäåëêà (íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
ìåíû èëè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ñ ïîñëåäóþùèì çà÷åòîì
âçàèìíûõ òðåáîâàíèé), ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà âîçíèêàåò äîõîä îò
ðåàëèçàöèè àâòîìîáèëÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè íàëîãîâîé áàçû íàëîãîïëàòåëüùèê
âïðàâå âîñïîëüçîâàòüñÿ èìóùåñòâåííûì íàëîãîâûì âû÷åòîì â ñóììå 250000 ðóáëåé.
Äàííûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç êàêèõ-ëèáî ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ. Îäíàêî,
åñëè ñîõðàíèëèñü ïëàòåæíûå
äîêóìåíòû ïî çàòðàòàì íà ïîêóïêó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
âìåñòî ôèêñèðîâàííîé ñóììû
âû÷åòà âåëè÷èíó äîõîäà ìîæíî óìåíüøèòü íà ôàêòè÷åñêè
ïðîèçâåäåííûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ åãî ïðèîáðåòåíèåì.

Çàïîëíÿÿ äåêëàðàöèþ, äîñòàòî÷íî óêàçàòü òîëüêî òå äîõîäû, ñ êîòîðûõ ñëåäóåò óïëàòèòü íàëîã, íå óêàçûâàÿ äîõîäû, ñ êîòîðûõ íàëîã óæå óäåðæàí â òå÷åíèå ãîäà, íàïðèìåð,
çàðàáîòíóþ ïëàòó. Èíòåðíåòñåðâèñ ÔÍÑ Ðîññèè «Ëè÷íûé
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà
äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà» ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü çàïîëíåíèÿ äåêëàðàöèè ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíûõ ïîäñêàçîê, ïðè
ýòîì ÷àñòü ñâåäåíèé ïåðåíîñÿòñÿ â íóæíûå ðàçäåëû äåêëàðàöèè àâòîìàòè÷åñêè. Èñ÷èñëåííûé ïî äåêëàðàöèè íàëîã
íåîáõîäèìî óïëàòèòü ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â ñðîê íå ïîçäíåå 15 èþëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì
ïåðèîäîì.
Íå ñëåäóåò îæèäàòü íàïîìèíàíèÿ èç íàëîãîâîé èíñïåêöèè î íåîáõîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèè, òàê êàê
íàëîãîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî
âîçëàãàåò îáÿçàííîñòü ïî ó÷åòó ïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è èñ÷èñëåíèþ íàëîãà íà äîõîäû
íåïîñðåäñòâåííî íà ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå äåêëàðèðîâàíèÿ
äîõîäîâ ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè www.nalog.ru.

Вниманию
граждан!
ÌÊÓ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî» (àäðåñ: ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Ëåíèíà, ä. 96à) ñ 16 ìàðòà
2015 ãîäà îñóùåñòâëÿåò ïðèåì íàñåëåíèÿ ãîðîäà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îòäåëüíûõ óñëóã ñëåäóþùèõ
ó÷ðåæäåíèé:
– êàäàñòð;
– Ðîñðååñòð;
– Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ;
– Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ;
– íàëîãîâàÿ èñïåêöèÿ;
– ñîöèàëüíàÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ;
– Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ
ñëóæáà è äð.
Îáùåå êîëè÷åñòâî îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã áîëåå 200. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèåì âåäåòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó ïðèåìà íàñåëåíèÿ:
ïîíåäåëüíèê ñ 9 äî 18 ÷àñîâ;
âòîðíèê ñ 9 äî 17 ÷àñîâ;
ñðåäà ñ 9 äî 20 ÷àñîâ;
÷åòâåðã ñ 9 äî 18 ÷àñîâ;
ïÿòíèöà ñ 9 äî 17 ÷àñîâ;
ñóááîòà ñ 9 äî 15 ÷àñîâ.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:
8 (496) 412-03-74
èëè íà ñàéòå: ozmo.ru.

Цифирь

Внимание, конкурс!

Валентин Распутин
Великий русский писатель
ушел из жизни накануне своего
78летия. Распутина еще при жиз
ни называли классиком русской
литературы. Он был одним из ос
нователей и главным представи
телем «деревенской» прозы. Сре
ди его самых известных произве
дений: «Живи и помни», «Уроки
французского», «Прощание с Ма
терой» – книги, которые должен
знать каждый человек, считаю
щий себя образованным. Похоро
нят Валентина Распутина в Иркут
ске на территории Знаменского
монастыря.
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Самый внимательный
ЛЕТЫ
читатель «ОРВ» на юбилБИ
ейный концерт
В прошлом номере газеты мы
писали о диспансеризации в
Орехово!Зуеве.
ВОПРОС Сколько человек было
обследовано с 2013 года?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

вокального ансамбля
«Русь» «Хоровод

любимых песен»,
который состоится

БОЛЕЕ

30

ОКОЛО

215

20 марта в 17 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:я,

жна
г. Орехово5Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
ны
ефо
Тел
.
д.9а
64
5125
425
425511536,

Ответы принимаются в пятницу, 20 марта, с 10.00 по телефону: 415!16!60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №9 (825) –
Евтеева Анастасия Михайловна, г. ОреховоЗуево

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

Жизнь без цели – человек без головы (Ассир)

80

тысяч жителей
Подмосковья
пользуются единой
транспортной
картой «Стрелка»
млн рублей выде!
лило регионам
Правительство РФ
на модернизацию
образования
тысяч человек
будут привлечены
для борьбы с при!
родными пожара!
ми в Подмосковье
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Факты. Комментарии
18 марта 2015 г.

!

№10 (826)

КОРОТКО,
НО ЯСНО

В рамках губернаторской
программы в этом году в Мос
ковской области планируется
отремонтировать 1519 км до
рог. Работы намерены начать
10 мая.
•••
Первую годовщину присое
динения Крыма и Севастопо
ля к России торжественно от
метят по всей стране.
•••
Акция «Ночь в театре» прой
дет 26 марта. Она посвящена
70летию Победы. В акции при
мут участие известные и попу
лярные театры Москвы.
•••
Московский государствен
ный университет имени Ломо
носова (МГУ) занял 25е место
в рейтинге самых престижных
вузов в мире.
•••
Штрафы за просрочку оп
латы коммунальных услуг вы
растут почти в два раза уже в
этом году.
•••
Музейный центр Эрмитажа
откроется в Москве в 2018 году.
•••
«Яндекс» запустил приложе
ние «Яндекс.Работа» для по
иска вакансий без резюме.
•••
На конкурсе «Евровидение
2015» в Вене нашу страну будет
представлять Полина Гагарина
с песней «A million voices».
•••
В г. Рошаль прошел турнир
по настольному теннису. Орехо
воЗуево представляли спорт
смены ДЮСШ «СпартакОрехо
во». Ангелина Проничева и Мак
сим Боков заняли 2е место,
Ульяна Полухина – 3е место.
•••
Около 1,7 млн человек
пользуются бесплатным льгот
ным проездом в Подмосковье.
•••
На 200 километров новых
путей увеличится железнодо
рожная сеть Подмосковья в
ближайшие 5 лет.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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Новосёлам
вручили ключи

ПРАЗДНИКИ
19 марта – День морякаподводника в
России
23 марта – День работников гидрометео
рологической службы России
24 марта – День штурманской службы ВВС
России
25 марта – День работника культуры России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена ЛАРИНА

Í

а прошлой неделе дом
по ул. Барышникова,
19 принимал новых
хозяев. Первыми новоселами
стали семь семей, которые
ранее проживали в доме по
ул. Кирова, 42 постройки
1932 года.
Â 2011 ãîäó ýòîò äîì áûë îôèöèàëüíî
ïðèçíàí àâàðèéíûì, íî ïåðåñåëåíèÿ æèëüöû, ïî èõ ñëîâàì, æäàëè ïî ìåíüøåé ìåðå
ïîñëåäíèå 30 ëåò. Î÷åíü ïðèÿòíî áûëî âèäåòü ñâåòëûå ðàäîñòíûå ëèöà íîâîñåëîâ.
Âðó÷àÿ êëþ÷è îò êâàðòèð, ãëàâà ãîðîäà, ñåêðåòàðü ÌÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãåííàäèé Ïàíèí ïîæåëàë íîâûì æèëüöàì ñ÷àñòëèâîãî íîâîñåëüÿ è çàâåðèë, ÷òî êàê òîëüêî ïîçâîëÿò ïîãîäíûå óñëîâèÿ, áóäåò ïðîèçâåäåíî áëàãîóñòðîéñòâî äâîðà, îáîðóäîâàíû ïàðêîâêè è èãðîâûå ïëîùàäêè.
Âñåãî ïåðåñåëèòü ïëàíèðóåòñÿ 111 ÷åëîâåê èç äîìîâ ïî óë. Êèðîâà, 42 è Áóãðîâà, 18. Â íîâîì äîìå 45 êâàðòèð, êîòîðûå
ñäàíû ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ ãîòîâíîñòè: óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå îêíà, ñàíòåõíèêà,
ñìåñèòåëè, ãàçîâûå ïëèòû ñ ïðèáîðàìè
ó÷åòà, çàâåðøåíà îòäåëêà êâàðòèð.
Ëþäìèëà Êó÷åðîâà: «Íàø äîì ïî óëèöå Êèðîâà î÷åíü ñòàðûé, è çäåñü äàâíî óæå
ëþäè æèëè â ïëîõèõ óñëîâèÿõ. Â 2005 ãîäó
â íîâîãîäíþþ íî÷ü â äîìå ïðîèçîøåë ïîæàð. Ñòåíû èç øëàêîáëîêîâ, ïåðåêðûòèÿ
äåðåâÿííûå, îòäóøèíû íå ðàáîòàëè. È ïîæàð ïîøåë ìåæäó ñòåí, ìíîãèå êâàðòèðû
ïîñòðàäàëè. À êîãäà ïîæàðíûå òóøèëè, òî
âîäîé çàëèëè òðè èç øåñòè ïîäúåçäîâ – îò
ñàìîé êðûøè è äî ïåðâîãî ýòàæà. Êðûøó
íàì êîå-êàê ïî÷èíèëè, íî ñ òåõ ïîð æèòü

ñòàëî âîîáùå íåâîçìîæíî: ñûðîñòü, ãðèáîê, òåìïåðàòóðà çèìîé âûøå +15 íå ïîäíèìàëàñü. Ñòåíû ñûïàëèñü, â äîìå áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ áûëî ñòðàøíî æèòü».
Àëåêñàíäðà Îâ÷èííèêîâà: «Ìû î÷åíü
äîëãî æäàëè ýòîãî äíÿ. Ïðîñòî íå âåðèòñÿ,
÷òî íàêîíåö ïîëó÷èëè íîâîå æèëüå. Îãðîìíîå ñïàñèáî ðóêîâîäñòâó ãîðîäà – íàì
îáåùàëè êâàðòèðû, è ìû èõ ïîëó÷èëè».
Íîâîñåëüå ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî íà 2013-2015 ãîäû». Â 2015 ãîäó
â îáùåé ñëîæíîñòè ïëàíèðóåòñÿ ðàññåëèòü
39 àâàðèéíûõ äîìîâ (494 ñåìüè).

19 марта 1899 года в Петербурге открыта
первая станция «Скорой помощи»; • в 1922
году в Москве на Шаболовке сдана в эксп
луатацию радиопередающая башня
20 марта 1933 года начались испытания
самой большой в мире радиовещатель
ной станции имени Коминтерна; • в 1992
году установлено звание Героя Российс
кой Федерации и учреждена медаль «Зо
лотая звезда»
21 марта 1666 года проведена первая пе
репись населения Канады; • в 1965 году к
Луне запущена американская автоматичес
кая межпланетная станция «Рейнджер9»
22 марта 1895 года в Париже состоялась
первая в истории демонстрация кино
фильма; • в 1951 году создана первая в
СССР Центральная студия телевидения
23 марта 1876 года Павел Яблочков полу
чил патент на изобретенную им «электри
ческую свечу»; • в 1891 году впервые была
использована сетка на футбольных воротах
24 марта 1822 года англичанин Уильям
Черч первым запатентовал типографскую
наборную машину; • в 1898 году продан
первый американский автомобиль
25 марта 1532 года в Риме была опублико
вана «История Флоренции» Никколо Маки
авелли; • в 1997 году у берегов Эквадора
обнаружен легендарный морской клад

ЮБИЛЕИ
24 марта – Александр Буйнов, советский и
российский эстрадный певец, актер, ком
позитор, шоумен (60 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 21 марта – поминовение усопших.
• 22 марта – святых сорока мучеников Се
вастийских.

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управ
ления загс Московской области Е.Э. Фи
латовой ОреховоЗуевский городской от
дел загс сообщает, что за прошедшую не
делю было зарегистрировано: • 31 рожде
ние; • 53 смерти; • 9 браков; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО

Спасибо за победу!

марта в школе №4
глава города, пред
седатель МО ВПП
«Единая Россия» Геннадий
Панин вручил медали «70
лет Победы в Великой Оте
чественной войне» ветера
нам войны и труда.
Îí îáðàòèëñÿ ê íèì ñî ñëîâàìè ïðèâåòñòâèÿ è áëàãîäàðíîñòè, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî îíè îòñòîÿëè ìèð, íå ùàäÿ ñâîèõ ñèë
è æèçíè, à êðîìå òîãî, ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé âîññòàíîâèëî
íàðîäíîå õîçÿéñòâî ïîñëå âîåííîé ðàçðóõè. Ãëàâà ãîðîäà
ïîæåëàë âåòåðàíàì çäîðîâüÿ,
äîëãèõ ëåò æèçíè, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ. Ñðåäè íàãðàæ-

НЕДЕЛЯ

äåííûõ 86-ëåòíÿÿ Ìàðèíà Àíäðååâíà Êðàâ÷óê – âåòåðàí òåêñòèëüíîãî òðóäà, êîìàíäèðîâàííàÿ â íà÷àëå âîéíû ïîä Ëåíèíãðàä, ãäå âîçâîäèëèñü îáîðîíèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ;
òðóæåíèê òûëà Ôåäîð Èâàíîâè÷ Ñóááîòèí, ñ 14-ëåòíåãî âîç-

ðàñòà íàðàâíå ñî âçðîñëûìè
ðàáîòàâøèé íà êîëõîçíûõ ïîëÿõ, çà ÷òî óäîñòîåí ìåäàëè çà
äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû âîéíû;
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Êî÷íîâ – òðóæåíèê òûëà, ïðèøåäøèé íà «Òîðôòðàíñïîðò» â
1943 ãîäó; Ãàëèíà Èâàíîâíà

Çîòîâà – òðóæåíèê òûëà, òêà÷èõà Ïåðâîé òêàöêîé ôàáðèêè è
äðóãèå âåòåðàíû, æèçíü êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì äëÿ ìîëîäåæè. Îá ýòîì ãîâîðèëà äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íàòàëüÿ Äåñÿòîâà, ãîðÿ÷î áëàãîäàðèâøàÿ âåòåðàíîâ çà èõ çà ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèã. Âåòåðàí çàâîäà
«Ñòåêëîìàø», òðóæåíèê òûëà
Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ Ñòàíêîâñêèé ïîáëàãîäàðèë àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà è ëè÷íî ãëàâó ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà çà
âíèìàíèå ê âåòåðàíàì â ïðåääâåðèè 70-ëåòèÿ Ïîáåäû è çàâåðèë, ÷òî ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé íå ïîçâîëèò ïåðåïèñàòü
èñòîðèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.
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– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ

на 18 марта 2015 г.

USD ЦБ
61,7510

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

EUR ЦБ
65,4314

4

Городская среда
18 марта 2015 г.

Рейтинг ОреховоЗуева
повысился

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Í

а совещании обсуждали
выполнение показате
лей социальноэкономи
ческого развития и место
ОреховоЗуева в рейтинге
муниципальных образований
Московской области, подведе
ние итогов зимнего содержа
ния городских территорий,
начало кампании по проведе
нию общегородских субботни
ков и другие вопросы жизнеде
ятельности города.

16 МАРТА ПРОШЛО ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå Åëåíà Ãàâðèëîâà ïðåäñòàâèëà èíôîðìàöèþ î äîñòèãíóòûõ
â 2014 ãîäó çíà÷åíèÿõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ìàéñêèìè óêàçàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ, à òàêæå êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Îðåõîâî-Çóåâà. Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã
äîñòèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé è âíîñèò
äàííûå â àâòîìàòèçèðîâàííóþ èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó. Â 2014
ãîäó ìîíèòîðèíã îñóùåñòâëÿëñÿ
ïî 130 ïîêàçàòåëÿì ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè. Ïðè
ýòîì èç 29 öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ó
íàñ íå âûïîëíåíû: òðè â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ, îäèí â îáðàçîâàíèè è äâà ïîêàçàòåëÿ, êàñàþùèåñÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãðàæäàí æèëüåì. Íà
îñíîâàíèè êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìèêè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåéòèíãîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Èòîãîâûé ðåéòèíã ãîðîäñêîãî îêðóãà ÎðåõîâîÇóåâî çà 2014 ãîä – 26-å ìåñòî ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
(èç 72), è 12-å ìåñòî ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (èç 36). Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíèÿì è
â öåëîì: â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2014
ãîäà íàø ãîðîä çàíèìàë 45-å ìåñòî ñðåäè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è 17-å ìåñòî ñðåäè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ðåéòèíãîâàíèå ïî íåêîòîðûì íàïðàâëåíèÿì åùå íå çàâåðøåíî.
Ïðè÷èíû íåâûïîëíåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ïîÿñíèëè ðó-

И. Лазарева

êîâîäèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðîôèëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Òàê,
ïëàí ïî ââîäó æèëüÿ ýêîíîìêëàññà ïåðåâûïîëíåí (ïî êâ. ìåòðàì), íî òàê êàê è îáùèé îáúåì
ââåäåííîãî æèëüÿ òîæå îêàçàëñÿ
âûøå ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé, òî
íà ýòîì ôîíå äîëÿ æèëüÿ ýêîíîìêëàññà óìåíüøèëàñü. Â ïðîøëîì
ãîäó ìîëîäûì ñåìüÿì áûëî âûäàíî ïÿòü ñâèäåòåëüñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, íî èç íèõ ðåàëèçîâàíî ïîêà òîëüêî äâà, îñòàëüíûå äîëæíû áûòü ðåàëèçîâàíû íå
ïîçäíåå îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî âðà÷à
Îðåõîâî-Çóåâñêîé ÖÃÁ Ñåðãåÿ Áóíàêà, ðàçíèöà ñ ïëàíîâûìè ïîêàçàòåëÿìè çàðïëàòû ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ ñëîæèëàñü ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî îïëà÷èâàëèñü áîëüíè÷íûå ëèñòû è îòïóñêà ïðåäûäóùèõ ïåðèîäîâ. ×òî êàñàåòñÿ ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè, ñ 2014 ãîäà
Ðîäèëüíûé äîì îêàçûâàåò ïîìîùü æèòåëÿì íå òîëüêî ÎðåõîâîÇóåâà è ðàéîíà, íî è âñåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îòñþäà è áîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè. Òàêæå Ñåðãåé
Áóíàê ðàññêàçàë î ïðîâåäåíèè äèñïàíñåðèçàöèè â 2015 ãîäó, åå äîëæíû áóäóò ïðîéòè 23100 ÷åëîâåê,
íà 1 ìàðòà âûïîëíåíî 15,6%, ñ îïåðåæåíèåì ïëàíà. Íåîáõîäèìî

Е. Гаврилова

ïðîâîäèòü è ïðîôîñìîòðû äëÿ
âûÿâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé, è õîòÿ ýòà óñëóãà ïëàòíàÿ, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ ïðèçâàë âñåõ ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé çàáîòèòüñÿ î
çäîðîâüå ñâîèõ ðàáîòíèêîâ.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà ñîîáùèëà, ÷òî ïëàíèðîâàëîñü â ýòîì ãîäó
îáåñïå÷èòü ìåñòàìè â äåòñêèõ
ñàäàõ 329 äåòåé, èç íèõ 119 – â ãðóïïàõ êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ è 210 – çà ñ÷åò ðåìîíòîâ (ïðè
íàëè÷èè âîçìîæíîñòè) è óïëîòíåíèÿ ãðóïï.
Èðèíà Ëàçàðåâà îáðàòèëàñü ê
ðóêîâîäñòâó àäìèíèñòðàöèè è Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÏÄÑÊ ñ ïðîñüáîé
ïîìî÷ü ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ïîäõîäû ê äåòñêèì ñàäàì, ðîäèòåëè
÷àñòî æàëóþòñÿ íà ëóæè è ÿìû.
Êðèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ñåé÷àñ
ñëîæèëàñü ó äåòñêîãî ñàäà ¹30 íà
óëèöå Êîçëîâà. Êàê ïîÿñíèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð «Òåïëîñåòè»
Àíäðåé Êàáàíîâ, âî âðåìÿ ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
ïðîõîäÿùèé â ýòîì ìåñòå ìàãèñòðàëüíûé ó÷àñòîê òåïëîâîé ñåòè
áûë çàìåíåí, è â òå÷åíèå ãîäà àâàðèé íå áûëî. Îäíàêî ñòèõèéíî
âîçíèêøèå òàì òðàíñïîðòíàÿ «àðòåðèÿ» è ïàðêîâêà îêàçûâàþò ðàç-

Алкоэнергетики
под запретом
АКТУАЛЬНО

Ä

епутаты Московской
областной думы приняли
27 февраля в первом
чтении два законопроек
та, которыми предполагается
ввести запрет на продажу в
регионе алкогольных энергети
ков и запретить продажу
энергетических напитков
несовершеннолетним.
– Ïðîåêòîì çàêîíà ïðåäóñìîòðåíî óñòàíîâëåíèå çàïðåòà íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó ñëàáîàëêîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íàïèòêîâ íà
òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Â ïðîåêòå çàêîíà óñòàíàâëèâàþòñÿ îãðàíè÷åíèÿ íà ðîçíè÷íóþ
ïðîäàæó áåçàëêîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íàïèòêîâ: íåñîâåðøåííî-

ëåòíèì; â äåòñêèõ, îáðàçîâàòåëüíûõ è ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ;
íà îáúåêòàõ ñïîðòà è íà ðàññòîÿíèè ìåíåå ÷åì 100 ìåòðîâ ïî ïðÿìîé ëèíèè áåç ó÷åòà èñêóññòâåííûõ è åñòåñòâåííûõ ïðåãðàä îò áëèæàéøåé òî÷êè, ãðàíè÷àùåé ñ óêàçàííûìè îáúåêòàìè; â ìåñòàõ ïðîâåäåíèÿ êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, – çàÿâèë äåïóòàò Íèêîëàé ×åðêàñîâ, ïðåäñòàâëÿÿ çàêîíîïðîåêò «Îá óñòàíîâëåíèè îãðàíè÷åíèé â ñôåðå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè ñëàáîàëêîãîëüíûõ è áåçàëêîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íàïèòêîâ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè». Ïðè ýòîì äåïóòàòû îòêàçàëèñü îò èäåè îãðàíè÷èòü âðåìÿ ïðîäàæè áåçàëêîãîëüíûõ ýíåðãåòèêîâ. Òàêæå áûë ïðèíÿò çàêîíîïðîåêò «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â çàêîí Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Îá

Е. Баришевский

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ â ñôåðå
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã
íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè», ïðåäóñìàòðèâàþùèé øòðàôû çà ïðîäàæó ñîîòâåòñòâóþùèõ
íàïèòêîâ.
– Óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðàâî ëèöà,
íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùåãî îòïóñê áåçàëêîãîëüíûõ òîíèçèðóþùèõ íàïèòêîâ (ïðîäàâöà), â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñîìíåíèÿ
â äîñòèæåíèè ïîêóïàòåëåì ñîâåðøåííîëåòèÿ, ïîòðåáîâàòü ó ýòîãî
ïîêóïàòåëÿ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-

ðóøèòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà òåïëîòðàññó. Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîðó÷èë çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäðó Åôðåìîâó ðàçîáðàòüñÿ ñ
ñèòóàöèåé íà ìåñòå è âûðàáîòàòü
ñîâìåñòíîå ðåøåíèå.
Àëåêñàíäð Åôðåìîâ ïîäâåë
èòîãè çèìíåãî ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà. Ïî äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ïðàêòè÷åñêè íå áûëî
íàðåêàíèé, âïðî÷åì, è ñíåãà ýòîé
çèìîé áûëî íåìíîãî. Îäíàêî òåïåðü èç-çà ðåçêîãî ïîòåïëåíèÿ ïåñîê, êîòîðûì ïîñûïàëèñü äîðîãè,
ïîðòèò âíåøíèé âèä íàøèõ óëèö.
Êðîìå òîãî, ïåñîê ìîæåò ñòàòü
ïðè÷èíîé çàñîðà ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè. Äèðåêòîð ÏÄÑÊ Àëèáåê
Àëèáåêîâ çàâåðèë, ÷òî óæå íà ýòîé
íåäåëå íà ãîðîäñêèå óëèöû âûéäåò
ïûëåóáîðî÷íàÿ òåõíèêà. Îñåíüþ
íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ áûëà óïóùåíà ñèòóàöèÿ ñ êîëåéíîñòüþ, ïîýòîìó áûëî ìíîãî çàìå÷àíèé. Ïîñëå ñòàèâàíèÿ ñíåãà íà
âñåé òåððèòîðèè ãîðîäà îáðàçîâàëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ìóñîðà,
â îñíîâíîì ýòî îäíîðàçîâàÿ ïîñóäà è óïàêîâêà. Êàê îòìåòèë Àëåêñàíäð Åôðåìîâ, ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí-ñõåìà óáîðêè è ñîäåðæàíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé, è òàê
íàçûâàåìûå «áåñõîçíûå» òåððèòîðèè áóäóò îáñëóæèâàòüñÿ êîìáèíàòîì áëàãîóñòðîéñòâà.
Ñ 25 ìàðòà ïî 26 àïðåëÿ â Îðåõîâî-Çóåâå ñòàðòóåò ìåñÿ÷íèê ïî
áëàãîóñòðîéñòâó. Íî íà îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè ðåøèëè, ÷òî ïåðâûé îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê
ñîñòîèòñÿ óæå 21 ìàðòà, ñëåäóþùèé – 4 àïðåëÿ. Ïðè íåîáõîäèìîñòè áóäåò îáúÿâëåíî î ïðîâåäåíèè
äîïîëíèòåëüíûõ ñóááîòíèêîâ.
Ãåííàäèé Ïàíèí îáðàòèëñÿ êî
âñåì ðóêîâîäèòåëÿì ãîðîäñêèõ
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ñ ïðèçûâîì ëè÷íî âîçãëàâèòü íà ìåñòàõ
êàìïàíèþ ïî ïðîâåäåíèþ ñóááîòíèêîâ, à äèðåêòîðó êîìáèíàòà áëàãîóñòðîéñòâà ïîðó÷èë îáåñïå÷èòü
ñâîåâðåìåííûé âûâîç ñîáðàííîãî ìóñîðà è, åñëè ïîíàäîáèòñÿ,
ïîäêëþ÷èòü ê ýòîé ðàáîòå êîììóíàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ.

þùèé ëè÷íîñòü, – ïîä÷åðêíóë
×åðêàñîâ. Êàê ïðîêîììåíòèðîâàë
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè, çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, â ãîðîäñêîì îêðóãå Îðåõîâî-Çóåâî âåäåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ðàáîòà ïî
áîðüáå ñ íåñàíêöèîíèðîâàííîé
ïðîäàæåé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè: ñ îêòÿáðÿ ïðîâåäåíî áîëåå 50
ðåéäîâ ñîâìåñòíî ñ ïîëèöèåé è
Ãîñàäìòåõíàäçîðîì. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû, äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ðàññìîòðåíû â ñóäåáíîì ïîðÿäêå, âûíåñåíû ïîëîæèòåëüíûå
ðåøåíèÿ. Äâà äåëà ðàññìîòðåíû
â Àðáèòðàæíîì ñóäå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè – âûíåñåíî ðåøåíèå î
âçûñêàíèè øòðàôà â ðàçìåðå 200
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé
èçúÿòîé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè.
Â ñâÿçè ñ íîâîââåäåíèÿìè, ïîä÷åðêíóë Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷, âëàñòè ãîðîäà íàìåðåíû âåñòè òàêóþ
æå îäíîçíà÷íî æåñòêóþ ïîëèòèêó è â îòíîøåíèè îáîðîòà àëêîãîëüíûõ ýíåðãåòèêîâ.

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (Оноре де Бальзак)
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День присоединения
Крыма к России
Четверть тысячелетия на
зад, во времена Екатерины Ве
ликой, славная земля Тавриды
стала частью России. Неодно
кратные попытки отторгнуть ее
от России и лишить нас выхода
к Черному морю, героическая
оборона Севастополя в годы
Крымской войны и в борьбе с
фашистской Германией навеки
запечатлены в мировой исто
рии. В последние десятилетия
судьба Крыма также пережива
ла непростые времена, но она
вершилась на наших глазах.
16 марта 2014 года в Крыму
прошел референдум, на кото
ром жители высказались за
присоединение полуострова к
РФ. В составе России были со
зданы два новых субъекта:
Республика Крым и город фе
дерального значения Севасто
поль. Дата 18 марта 2014 года
стала великим праздником, ко
торый прозвучал не условно, а
понастоящему в душах людей.
Через год с момента подпи
сания межгосударственного до
говора о принятии Крыма и Се
вастополя в состав России мы
можем с уверенностью сказать:
это произошло легитимно, бла
годаря единодушному волеизъ
явлению крымчан, твердой воле
нашего Президента и всенарод
ной поддержке россиян. Народ
Крыма получил надежную за
щиту от гнета и давления поли
тических оккупантов, проникно
вения на свою землю кримина
литета и ультранационалистов и
разрушения республиканской
экономики.
Я уверен, жители города
ОреховоЗуево поддерживают
желание подавляющего боль
шинства населения Крыма жить
вместе с нами в одном государ
стве. Подписание Соглашения
об установлении побратимских
отношений, укреплении дружбы
и сотрудничества между посел
ком городского типа Коктебель
Республики Крым и городским
округом ОреховоЗуево – яр
кое тому подтверждение. Сим
волично, что нашим отношени
ям в 2015 году тоже исполняет
ся 1 год! Сердечно поздравляю
всех ореховозуевцев со знаме
нательной датой! Для полного
восстановления Крыма пред
стоит сделать еще очень много,
но главный шаг уже сделан, а
это значит: впереди у нас одна
дорога к возрождению и вели
чию России.
Г.О. ПАНИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

ЖИТЕЛИ ГОРОДА
И РАЙОНА!
Учитывая тяжелое положе
ние в Новороссии, Орехово
Зуевский РК КПРФ возобнов
ляет сбор пожертвований (про
дукты, лекарства, деньги) в по
мощь жителям Донецкой и Лу
ганской народных республик.
Просим всех оказать посиль
ную помощь.
Адрес: ул. Егорьевская, д. 2
каб. 11 (вход со двора), с 10 до
13 часов в рабочие дни, теле
фон: 4150232.
Ш.В. ВЕРДИХАНОВ,
1й секретарь РК КПРФ

Что ни день, то новости
18 марта 2015 г.
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«Mad Wave
Challenge2015»

«Единая Россия» –
женщинам
Подмосковья
На улицах подмосковных городов активисты партии
«Единая Россия» дарили женщинам цветы и поздравля
ли с праздником 8 Марта. Акция прошла в Международ
ный женский день в 13 городах региона по инициативе
Московского областного регионального отделения
партии «Единая Россия». В этот день Всероссийская об
щественная организация «Молодая Гвардия» города
ОреховоЗуево поддержала начинания партии. Молодог
вардейцы дарили цветы, улыбки и хорошее настроение.
Ребята делились своим теплом и получали тепло взамен.
От всей души они желали виновницам торжества счас
тья, здоровья, любви, благополучия и мира.

Выбери своего
доктора
Министерство здравоохранения Московской области
при поддержке губернатора Андрея Воробьева объявля
ет очень интересную акцию: выбери СВОЕГО ДОКТОРА
и сообщи о нем на электронную почту ozcgb@ mail.ru.
В результате голосования жителей Подмосковья бу
дет выбран понастоящему народный доктор. А ко Дню
медработника его обязательно наградят денежной пре
мией и подарками.
Жителей ОреховоЗуева тоже просим принять учас
тие в голосовании. Ведь очень интересно узнать, есть ли
в нашем городе такой народный доктор?

«Русь» – звезда
талантов
Ореховозуевские вокалисты в очередной раз дока
зали, что они самые талантливые. Произошло это на
Третьем международном конкурсе вокального искусства
«Звезда талантов», который проходил 1415 марта во
Всероссийском центре художественного творчества в
Москве. В нем участвовали более 30 лучших творческих
коллективов из России, Беларуси, Украины, прибалтийс
ких и других стран постсоветского пространства. На кон
курсе было представлено девять номинаций, среди кото
рых: «Народный вокал», «Хоровое пение», «Авторская
песня» и другие. Участники оценивались по трем позици
ям: исполнительское мастерство и техника исполнения,
артистизм, имидж. По оценкам компетентного жюри, чле
нами которого были известные продюсеры, композиторы,
артисты, преподаватели ведущих творческих вузов стра
ны, безусловную победу в номинации «Народный вокал»
в возрастной категории от 24 лет и старше одержал во
кальный ансамбль «Русь» под руководством Марины Го
ловченко из ОреховоЗуева. Коллектив стал лауреатом
1й степени с вручением ему кубка победителя. Так дер
жать, «Русь»!

В СанктПетербурге проходил 2й этап Всерос
сийского турнира по плаванию «Mad Wave Challenge
2015» с участием зарубежных спортсменов. Честь
ОреховоЗуева защищала воспитанница ДС «Вос
ток» тренера Т.Ю. Грановской – Анастасия Епишкина,
2002 года рождения. Она вернулась с турнира с
тремя медалями: золото на дистанции 50 м баттерф
ляй; серебро на дистанции 200 м вольным стилем и
бронза – 200 м баттерфляй. Всероссийский турнир
состоит из трех этапов: МоскваСанктПетербург
Анапа. После второго этапа Анастасия находится на
1м месте по сумме набранных очков.

Спасибо за труд!
13 марта, накануне Дня работников жилищноком
мунального хозяйства и бытового обслуживания насе
ления, в ДК на площади Пушкина прошел концерт, по
священный этому профессиональному празднику.
Трудно представить современную жизнь без стабиль
ной и круглосуточной работы предприятий и служб
ЖКХ, а качество предоставляемых услуг напрямую за
висит от профессионализма и ответственности людей
разных специальностей – инженеров, диспетчеров,
сварщиков, электромонтеров, сантехников, водителей,
дворников, начальников участков... Самым лучшим ра
ботникам двух управляющих компаний – ООО «УК
ЖКХ» и МУП «ДЕЗ ЖКХ» – вручили в этот день Благо
дарственные письма главы г.о. ОреховоЗуево, Благо
дарственные письма руководства компаний, а также
ценные подарки. С праздником работников сферы ЖКХ
поздравили руководитель администрации г.о. Орехово
Зуево Евгений Баришевский, депутат городского Со
вета депутатов Елена Белолипецкая, генеральный ди
ректор «УК ЖКХ» Юрий Квашук. Праздничную концер
тную программу подготовили Алексей Поздняков, Ири
на Евтюхина, Виктор Рютин, Наталья Минаева, хореог
рафический коллектив «Девчата».

Книга –
духовная пища
12 марта в ДК на площади Пушкина отметили День пра
вославной книги. Мероприятие было организовано Орехово
Зуевским благочинием, управлением образования и Мето
дическим центром повышения квалификации педагогичес
ких работников. День православной книги был установлен в
2009 году решением Священного Синода Русской Право
славной Церкви с целью привлечения общественного вни
мания и издателей к духовнонравственной литературе, на
правленной на воспитание детей и молодежи в духе истин
ных христианских ценностей. А дата праздника приурочена
к знаменательному историческому событию – в 1564 году
диакон Иван Федоров издал первую на Руси печатную книгу
«Апостол». Собравшихся в зале школьников и педагогов
приветствовали благочинный ОреховоЗуевского церковно
го округа протоиерей Андрей Коробков, руководитель адми
нистрации г.о. ОреховоЗуево Евгений Баришевский, замес
титель начальника управления образования Галина Балашо
ва. Небольшой доклад «История появления христианской
письменности» представил аудитории клирик храма Матро
ны Московской поселка Верея священник Валентин Чума
ченко, а учитель начальных классов школы №22 Вера Но
викова рассказала ребятам о роли притч в постижении исти
ны. Также перед зрителями выступили хор воскресной школы
Богородицерождественского собора, хор воскресной школы
храма Матроны Московской, Наталья Минаева, детский об
разцовый хореографический коллектив «Журавушка».

Бадминтон
В Калуге проходило личное первенство ЦФО по бадмин
тону. В сборную команду Московской области вошли: Вадим
Макаров, КМС; Александра Чиханова, КМС; Екатерина Кута
манова, КМС – воспитанники ДЮСШ г.о. ОреховоЗуево.
Тренеруют спортсменов Т.С. Иванова, А.Н. Сучкова. Во всех
финалах играла А. Чиханова, в результате она – призер
ЦФО в одиночной категории и в парной женской категории
вместе со своей партнершей Е. Кутомановой. В смешанной
парной категории В. Макаров и А. Чиханова стали победите
лями первенства. В парной мужской категории В. Макаров и
А. Теплов (г. Красноармейск) заняли второе место. Благода
ря хорошему выступлению наших спортсменов сборная
Московской области стала 1й в командном зачете.

Спортивные
бальные танцы
Студенты Китая
в МГОГИ
В канун Международного женского дня Центр изуче
ния русского языка и культуры совместно с междуна
родным отделом МГОГИ провели мероприятие, приуро
ченное к празднованию Дня весны в Китае, с участием
студентов из Яньчэнского педагогического университе
та КНР. Китайцы уже почти год успешно учатся в МГОГИ
по международной программе обмена. Они активно уча
ствуют в различных проектах, конференциях, междуна
родных фестивалях студенческого творчества «Откры
тая нация», в историкокраеведческих экскурсиях, твор
ческих вечерах. Особую теплоту в отношения МГОГИ и
Яньчэнского педагогического университета добавляет
то, что ОреховоЗуево и Яньчэн – городапобратимы.
Китайские студенты рассказали о своих образова
тельных учреждениях, достижениях в учебе. Они показа
ли свои презентации.

В Москве прошел межрегиональный турнир по спор
тивным бальным танцам «Кубок «Динамики». Орехово
Зуево представляла пара Иван Теглев и Кристина Едапи
на, тренирующиеся в танцевальноспортивном клубе
«ЛеМаксДанс» под руководством главного тренера клу
ба Максима Титова. Начав соревнования с полуфинала,
Иван и Кристина заняли 1е место в европейской и 2е ме
сто в латиноамериканской программе танцев. Ребята со
всем недавно нача
ли танцевать вмес
те, тем не менее на
первых же соревно
ваниях стали абсо
лютными победите
лями. На турнире
«Морозовский Бал»
в г. Электросталь
пара заняла 1е ме
ста в европейской,
латино америк анс
кой программе и в
двоеборье.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА,
Галина ГОЛЫГИНА, Татьяна ЦУРКАН, Евгений ГОЛОДНОВ
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аглянуть в родную школу,
став взрослым, всегда
приятно. А уж если ты,
бывший ученик, стал мэром…
Горды учителя: вон какого
человека вырастили! Сам же
гость признался: «Когда я шел
по родным школьным коридо#
рам, то испытал чувство
ностальгии по временам своего
детства. Конечно, многое
здесь изменилось, но неизмен#
ным осталось главное – добрая
атмосфера. И, конечно же, я
очень рад видеть своих люби#
мых педагогов».
Ãåííàäèé Ïàíèí ïîáûâàë â
øêîëå ¹6, ñòàâ ó÷àñòíèêîì òîêøîó «100 âîïðîñîâ âçðîñëîìó».
Åãî ñîïðîâîæäàëè çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ïàâåë Ðîäèí, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó
è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð
Ñåðãååâ, ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî
Àëåêñàíäð Áóðûêèí è äðóãèå.
Èäåÿ òîê-øîó ïðîñòà: ñòàðøåêëàññíèêè èç ðàçíûõ øêîë ãîðîäà çàäàþò ãëàâå âîïðîñû – ïðè÷åì âîïðîñû ñàìûå ðàçíûå. À
âîò îòâåòèòü íà íèõ òàê, ÷òîáû
áûòü èíòåðåñíûì þíîøåñêîé
àóäèòîðèè – îé, êàê íåïðîñòî. Â
øêîëå Ãåííàäèÿ Îëåãîâè÷à
î÷åíü æäàëè è äàæå ïîäãîòîâèëè ôèëüì î åãî ó÷åíè÷åñêèõ ãîäàõ. Ðàñòðîãàííûå ïåäàãîãè ñêàçàëè î íåì íåìàëî õîðîøèõ ñëîâ.
Îòâåòñòâåííûé. ×åñòîëþáèâûé.
Ñàìîêðèòè÷íûé. Óæå â äåòñòâå
ñïîñîáíûé ðåøàòü ëþáûå, äàæå
ñàìûå òðóäíûå, çàäà÷è. Ñòðåìÿùèéñÿ âñåãäà è âî âñåì äîêîïàòüñÿ äî ñóòè. Âåëèêèé ñïîðùèê, òàê
êàê âñåãäà áûë óáåæäåí, ÷òî òîëüêî â ñïîðå ðîæäàåòñÿ èñòèíà.
Ïàíèí äàæå íåìíîãî ñìóòèëñÿ:
– ×åñòíî ãîâîðÿ, ñåé÷àñ óçíàë
ïðî ñåáÿ ìíîãî íîâîãî. Íå îæèäàë. Ñïàñèáî.
Ïî ïðàâèëàì òîê-øîó, ïðåæäå ÷åì íà÷àòü îòâå÷àòü íà âîïðîñû øêîëüíèêîâ, ãîñòü äîëæåí çà
îäíó ìèíóòó êðàòêî, íî åìêî ðàññêàçàòü î ñåáå:
– ß ðîäèëñÿ â 1981 ãîäó â ïîñåëêå Âåðåÿ. Íî ðîäíûì ñâîèì
ãîðîäîì âñåãäà ñ÷èòàë ÎðåõîâîÇóåâî, êóäà ïåðååõàë â ñåìèëåòíåì âîçðàñòå – ìîè ðîäèòåëè ïîëó÷èëè çäåñü êâàðòèðó. Îêîí÷èë,
êàê âû óæå çíàåòå, øêîëó ¹6.
Ïîñòóïèë íà þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Âëàäèìèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â 2013 ãîäó ïîëó÷èë
âòîðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå: ñ
îòëè÷èåì îêîí÷èë Ðîññèéñêóþ
àêàäåìèþ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå». Â 2008 ãîäó íà äîâûáîðàõ â Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî èçáðàí äåïóòàòîì ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹9. Â 2009 ãîäó èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Íà ýòîé äîëæíîñòè îñòàâàëñÿ äî 2014 ãîäà. 14 ñåíòÿáðÿ
2014 ãîäà áûë èçáðàí ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî.
Íó à çàòåì íà÷àëñÿ îòêðîâåííûé è íåïðèíóæäåííûé äèàëîã,
êîòîðûé äëèëñÿ áîëüøå ÷àñà.
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Настоящий
взрослый разговор

Ïåðâûé âîïðîñ, çàäàííûé Ãåííàäèþ Ïàíèíó ó÷àùèìñÿ øêîëû ¹6,
áûë òàêîé:
– Зарегистрированы ли вы в
каких#либо социальных сетях?
– Íåäàâíî çàðåãèñòðèðîâàëñÿ
â «Òâèòòåðå», – îòâåòèë Ïàíèí.
– Почему вы решили пойти в
политику?
– ß ñî øêîëû èíòåðåñîâàëñÿ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíüþ. À êîãäà ñòàë ÷óòü ñòàðøå, òî
ïîíÿë, ÷òî íå ìîãó è íå õî÷ó îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå îò òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â íàøåé ñòðàíå è â îáùåñòâå. Ñ þíûõ ëåò íà÷àë ïðèíèìàòü
àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêîé æèçíè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è Îðåõîâî-Çóåâà. Âîøåë â
ïîëèòñîâåò ÌÎ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ», áûë çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ðåãèîíàëüíîãî øòàáà «Ìîëîäàÿ
Ãâàðäèÿ Åäèíîé Ðîññèè».
– Какая самая большая меч#
та была у вас в детстве?
– Áîëüøèì ðîìàíòèêîì ÿ íèêîãäà íå áûë, òàê ÷òî ïîëåòåòü â
êîñìîñ íèêîãäà íå ìå÷òàë. Âîîáùå, íà ìîé âçãëÿä, ìå÷òû äîëæíû
áûòü ðåàëüíûìè. Íóæíî ñòàâèòü
ïåðåä ñîáîé òàêèå öåëè è çàäà÷è,
êîòîðûå òû ñìîæåøü âûïîëíèòü. Â
âàøåì âîçðàñòå ìîåé ñàìîé ãëàâíîé ìå÷òîé áûëî ïîñòóïèòü â òîò
âóç, êîòîðûé ÿ äëÿ ñåáÿ âûáðàë. È
ÿ ïîíèìàë, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû îíà
ñòàëà ðåàëüíîñòüþ, ìíå íåîáõîäèìî õîðîøî ó÷èòüñÿ è ïîñòîÿííî
ðàáîòàòü íàä ñîáîé.
– Думали ли вы в школе, что
когда#нибудь станете главой
города?
– Ñòàòü èìåííî ãëàâîé ãîðîäà
ÿ, êîíå÷íî, íå ìå÷òàë. À âîò ïðî
òî, ÷òî êîãäà-íèáóäü ñòàíó ðóêîâîäèòåëåì, äóìàë. Ïðàâäà, òîãäà è
ïðåäïîëîæèòü íå ìîã, ÷òî ýòî áóäåò äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ òàêîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. Ãóáåðíàòîð
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Þðüåâè÷ Âîðîáüåâ, ðåêîìåíäîâàâ ìîþ

êàíäèäàòóðó íà ïîñò ãëàâû ãîðîäà, âûäàë ìíå îãðîìíûé êðåäèò
äîâåðèÿ, êîòîðûé ÿ òåïåðü ïðîñòî
îáÿçàí îïðàâäàòü.
– Как вы считаете, вы уже
всего добились в жизни или еще
есть к чему стремиться?
– Âû óæ ïîãîäèòå ìåíÿ õîðîíèòü (ñìååòñÿ)... Òîëüêî íåäàâíî
ìíîþ áûëà âçÿòà íîâàÿ âûñîòà: ÿ
îäåðæàë ïîáåäó íà âûáîðàõ. À äëÿ
òîãî ÷òîáû ïîíÿòü, ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ äàëüøå, íóæíî ñíà÷àëà õîðîøî ïîðàáîòàòü, äîáèòüñÿ îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ, à óæ ïîòîì
ïðèíÿòü ðåøåíèå: ïðîñèòü ãîðîæàí îêàçàòü ìíå äîâåðèå åùå ðàç
è áàëëîòèðîâàòüñÿ íà âòîðîé ñðîê
èëè æå èñêàòü ñåáÿ â ÷åì-òî äðóãîì.
– Есть ли у вас свободное вре#
мя? И если есть, как вы его про#
водите?
– Ñåé÷àñ ñâîáîäíîãî âðåìåíè ó ìåíÿ íåò âîîáùå. Ïðèçíàþñü ÷åñòíî: ÿ âñå åùå íèêàê íå
ìîãó âûðàáîòàòü äëÿ ñåáÿ îïòèìàëüíûé ðàáî÷èé ãðàôèê, ïîòîìó ÷òî î÷åíü ñåðüåçíî îòíîøóñü
ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, î÷åíü ìíîãî çàäà÷ è âîïðîñîâ ïåðåäî ìíîé
ñòîèò. À ìíå õî÷åòñÿ ñàìîìó âî
âñå âíèêíóòü è âî âñåì ðàçîáðàòüñÿ, ïîýòîìó áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ÿ ïðîâîæó íà ðàáîòå.
– Кто был вашим любимым
школьным учителем?
– Íå ìîãó âûäåëèòü êîãî-òî
îäíîãî. Êàæäûé ìíîþ óâàæàåì,
ïî-ñâîåìó äîðîã, è êàæäûé îñòàâèë ñâîé ñëåä â ìîåé ñóäüáå. Ñåé÷àñ â ýòîì çàëå ÿ âèæó òîëüêî äâóõ
ñâîèõ ó÷èòåëåé, íî ÿ áûë áû î÷åíü
ðàä âñòðåòèòüñÿ ñî âñåìè. Ñâîåìó ñòàðøåìó ñûíó, êîòîðûé ó÷èòñÿ âî âòîðîì êëàññå, ÿ ïîñòîÿííî
âíóøàþ, ÷òî íóæíî ñ óâàæåíèåì
îòíîñèòüñÿ ê ñâîèì ïåäàãîãàì. À
äëÿ òîãî ÷òîáû ÷åãî-òî äîáèòüñÿ
â æèçíè, íåîáõîäèìî ñëóøàòü èõ
ñîâåòû è ïðîÿâëÿòü óñåðäèå â ó÷åáå. «×åì òðóäíåå òåáå áóäåò â
øêîëå, òåì ëåã÷å ïîòîì ïðèäåò-

ñÿ â æèçíè», – ãîâîðþ ÿ åìó.
Ïðàâäà, ñûí, âûñëóøàâ ìåíÿ, ñäåëàë ñâîè âûâîäû. «Çíà÷èò, – ñïðîñèë îí, – â øêîëå íàäî ìíîãî
ó÷èòüñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîòîì
ìíîãî ðàáîòàòü?»
– Ваш любимый вид спорта?
– Â äåòñòâå ÿ çàíèìàëñÿ äçþäî
è íåìíîãî òåííèñîì. Ñåé÷àñ, ê
ñîæàëåíèþ, äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì
îñòàåòñÿ êðàéíå ìàëî âðåìåíè. Íî
êîãäà âûïàäàåò âûõîäíîé, ñ óäîâîëüñòâèåì õîæó íà êàòîê. Íåñêîëüêî ðàç óäàëîñü ïîïëàâàòü â
áàññåéíå: äâàæäû â íîâîãîäíèå
êàíèêóëû è êàê-òî ðàç â âîñêðåñåíüå. Î÷åíü ëþáëþ ñíîóáîðä.
Ïðàâäà, åñëè ïîëó÷àåòñÿ ïîñâÿòèòü ýòîìó îäíó íåäåëþ â äâà ãîäà
– óæå õîðîøî.
– Я слышал (этот вопрос за#
дал молодой человек, занимаю#
щийся спортивной гимнасти#
кой), что в городе будет стро#
иться новый гимнастический
зал. Это правда? Честно говоря,
он нам, гимнастам, очень ну#
жен, потому что мы растем и
тренироваться в старом зале
становится тесно.
– Ïîêà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî
ãèìíàñòè÷åñêîãî çàëà íå ïëàíèðóåòñÿ. Íî ÿ îáÿçàòåëüíî âîçüìó ýòîò
âîïðîñ íà çàìåòêó. È êàê òîëüêî
ïîÿâèòñÿ òàêàÿ âîçìîæíîñòü, îáÿçàòåëüíî ñäåëàþ âñå íåîáõîäèìîå
äëÿ òîãî, ÷òîáû ó Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû ïîÿâèëàñü
ïðèñòðîéêà, â êîòîðîé è áóäåò ðàçìåùàòüñÿ íîâûé çàë.
– Какова дальнейшая судьба
бывшего кинотеатра «Родина»
и ТРК «Аквилон»?
– Ïîñêîëüêó ýòè îáúåêòû íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè,
òî èíèöèàòèâà ïî èõ äàëüíåéøåìó èñïîëüçîâàíèþ äîëæíà èñõîäèòü îò ñîáñòâåííèêà. ×òî êàñàåòñÿ òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà «Àêâèëîí», òî îí, êàê âû,
íàâåðíîå, çíàåòå, íàõîäèòñÿ â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè, ïîýòîìó ñî
âðåìåíåì åãî ñëîìàþò è ïîñòðîÿò
íà ýòîì ìåñòå íîâûé áîëüøîé
êîìïëåêñ, â êîòîðîì àêöåíò áóäåò ñäåëàí íå íà òîðãîâëþ, à íà
ðàçâëåêàòåëüíóþ ñòðóêòóðó. Ïðîåêò óæå åñòü. ×òî èç íåãî ïîëó÷èòñÿ â ðåàëüíîñòè, ïîêàæåò âðåìÿ.
– Есть ли у вас кумир?
– Íåò è íèêîãäà íå áûëî. ß íå
ïðèíàäëåæó ê ÷èñëó òåõ, êòî, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ôàíàòååò îò çâåçä. Íî
åñòü ëþäè, êîòîðûõ ÿ î÷åíü óâàæàþ
è êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ äëÿ ìåíÿ îáðàçöîì. Îäèí èç òàêèõ ëþäåé – ýòî
íàø Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Âëàäèìè-
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ðîâè÷ Ïóòèí. Äðóãîé – ãóáåðíàòîð
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Þðüåâè÷ Âîðîáüåâ. Ñåé÷àñ ïî ðîäó
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ÿ ÷àñòî ñ íèì
îáùàþñü è âèæó, ÷òî ýòî íàñòîÿùèé ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû, Ïîäìîñêîâüÿ, èñêðåííå âåðÿùèé âî
âñå, ÷òî îí ãîâîðèò è äåëàåò. Êàæäûé ðàç ïîñëå âñòðå÷è ñ íèì ÿ çàðÿæàþñü åãî ýíåðãèåé. Âîçâðàùàþñü â ðîäíîé ãîðîä – è ìíå õî÷åòñÿ ðàáîòàòü åùå áîëüøå, õî÷åòñÿ
ãîðû ñâåðíóòü. Ýòî íè â êîåì ñëó÷àå íå ëåñòü, à êîíñòàòàöèÿ ôàêòà.
– Ваша самая любимая кни#
га, которая произвела на вас не#
изгладимое впечатление?
– Ïðèçíàþñü âàì ÷åñòíî: õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó ÿ íå
áðàë â ðóêè óæå äàâíî. Ñåé÷àñ âñå
áîëüøå ïðèõîäèòñÿ ÷èòàòü èçìåíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâå, íîðìàòèâíûå àêòû è ðàçíûå âàæíûå
äîêóìåíòû. Íî â ñâîå âðåìÿ íà
ìåíÿ î÷åíü ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå
ïðîèçâåë ðîìàí Èâàíà Ñåðãååâè÷à Òóðãåíåâà «Îòöû è äåòè».
– Будет ли в этом году на Ок#
тябрьской площади проводиться
бал выпускников (вопрос от де#
вушки)? А то нам надо заранее
знать, сколько платьев покупать.
– Áûòü áàëó âûïóñêíèêîâ íà
Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè èëè íå
áûòü – ðåøàòü, ÿ äóìàþ, âàì ñàìèì. Ñîçäàéòå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ãðóïïû, óñòðîéòå îáñóæäåíèå, ïðîâåäèòå ãîëîñîâàíèå. À
ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ãîòîâû ïðèñëóøàòüñÿ ê âàøåìó ìíåíèþ è
âàøèì æåëàíèÿì: êàê âû ðåøèòå
– òàê è áóäåò. Â ëþáîì ñëó÷àå
õî÷åòñÿ, ÷òîáû âûïóñêíîé çàïîìíèëñÿ âàì íà âñþ æèçíü. ß, íàïðèìåð, ñâîé ïîìíþ äî ñèõ ïîð.
Ìû åãî îòìå÷àëè â íàøåé øêîëüíîé ñòîëîâîé, áûëî î÷åíü âåñåëî.
Êîíå÷íî, êàê âñåãäà, íå îáîøëîñü
áåç ïðîèñøåñòâèé è êóðüåçîâ.
Ñëîâîì, åñòü ÷òî âñïîìíèòü…
– Как вы считаете, полу#
чать высшее образование лучше
в Москве или в родном городе?
– À ýòî çàâèñèò îò òîãî, êàêóþ
ñïåöèàëüíîñòü âû âûáåðåòå. Ìîñêâà, êîíå÷íî, äàåò áîëüøå âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Íî åñëè âû, ê ïðèìåðó, çàõîòèòå ñòàòü ïåäàãîãîì, òî
çà÷åì êóäà-òî åõàòü, êîãäà ó íàñ â
ãîðîäå åñòü ñâîé âóç? Êîãäà ÿ
îêàí÷èâàë øêîëó, â Îðåõîâî-Çóåâå íå áûëî èíñòèòóòà, êîòîðûé
ãîòîâèë þðèñòîâ. Ìîè ðîäèòåëè
íå õîòåëè, ÷òîáû ÿ ó÷èëñÿ â Ìîñêâå, â èòîãå áûëî ðåøåíî ïîñòóïàòü âî Âëàäèìèð. Î ÷åì ÿ âïîñëåäñòâèè íè ðàçó íå ïîæàëåë. Ñ
îäíîêóðñíèêàìè ìû îáùàåìñÿ äî
ñèõ ïîð, ìíîãèå ñåé÷àñ çàíèìàþò
îòâåòñòâåííûå ïîñòû è äîñòèãëè
íåïëîõèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ. Òàê ÷òî âàøå áóäóùåå â
âàøèõ ðóêàõ. Ñòðåìèòåñü, äåðçàéòå, íå áîéòåñü òðóäíîñòåé – è âñå
ó âàñ îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòñÿ!
Îáùåíèå ñòàðøåêëàññíèêîâ ñ
ìîëîäûì ãëàâîé ãîðîäà ïîëó÷èëîñü òåïëûì è íåôîðìàëüíûì. À
îá èíòåðåñå ðåáÿò ê ýòîé âñòðå÷å
ñâèäåòåëüñòâîâàëî ìíîæåñòâî ïîäíÿòûõ ðóê. Ê ñîæàëåíèþ, îòâåòèòü
íà âîïðîñû âñåõ æåëàþùèõ Ãåííàäèþ Îëåãîâè÷ó íå ïîçâîëèëî
âðåìÿ. Íî êòî ìåøàåò îðãàíèçîâûâàòü ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ è
âïðåäü? Êàê ãîâîðèòñÿ, áûëî áû
æåëàíèå îáùàòüñÿ. À åùå ãëàâà
ñêàçàë, ÷òî ñâîè âîïðîñû ìîëîäûå ëþäè ìîãóò ïðèñûëàòü åìó íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó – è íè îäèí èç
íèõ îí íå îñòàâèò áåç âíèìàíèÿ.
Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ

7

Благоустройство
18 марта 2015 г.

№10 (826)

В город придут
дворники
14 МАРТА ГЛАВА ГОРОДА ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОВЕРИЛ,
КАК СОДЕРЖАТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ УЛИЦЫ
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

пешем обходе по городу
главу как обычно сопровождали сотрудники
коммунальных и дорожных
служб, а также представители СМИ. Свой обход Геннадий
Панин начал с Привокзальной
площади, состояние которой
справедливо вызывает нарекания жителей.
Обвешанные всевозможными рекламными объявлениями и
перетяжками торговые павильоны, не убирающиеся на отдельных участках мусор и сорная
растительность главную площадь Орехово-Зуева, по которой
приезжие судят о городе в целом,
мягко говоря, не украшают. В
наиболее неприглядном виде находится так называемая бесхозная территория, мусор с которой
вывозится очень редко. И таких
территорий, не относящихся ни
к жилому фонду, ни к дорогам и
тротуарам общего пользования,
в городе немало. До недавнего
времени их обслуживанием никто не занимался, однако, как
обещал глава еще осенью, решение этой проблемы найдено.
В интервью журналистам Геннадий Панин рассказал, что с
1 апреля к уже работающим в
городе десяти дворникам прибавятся еще тридцать, которые
будут убирать бесхозные территории. Старт благоустройству
города будет дан субботниками
– их проведут в ближайшие выходные, а потом дворники приступят к работе уже на постоянной основе. «Я уверен, что это
начинание даст необходимый
эффект», – подчеркнул глава.
На Привокзальной площади
свою деятельность осуществляют два предпринимателя
– Геннадий Генералов и Игорь
Беркаусов, которых также пригласили на встречу. И если к
первому предпринимателю претензий по содержанию прилегающих к его торговым объектам
территорий и фасадов зданий не
возникло, то с Игорем Беркаусовым у главы города состоялся
серьезный разговор, касавшийся
в первую очередь необходимости демонтировать на фасадах
принадлежащих предпринимателю зданий не соответствующих разработанным стандартам
рекламных баннеров и перетяжек. Предприниматель ссылался на то, что не имеет права
трогать рекламу, вывешенную
арендаторами здания, которую
они, по его словам, в свое время
согласовали с администрацией
города. От арендаторов же, не
потрудившихся это сделать, Беркаусов постарался откреститься,
мол, это их дело, к которому он

не имеет никакого отношения.
Однако такая позиция не
встретила понимания у главы города. «Вы – собственник
здания, следовательно, несете
ответственность за его содержание и внешний вид», – напомнил Игорю Беркаусову Геннадий
Панин, а заместитель руководителя администрации Татьяна
Павлова отметила, что согласно
правилам, разработанным Главным управлением архитектуры
и градостроительства Московской области, у каждого здания
должен быть паспорт наружной
рекламы, озаботиться составлением которого должен именно
собственник. В ходе непростого
диалога Игорь Беркаусов всетаки пообещал решить проблему самостоятельно и направить
письма арендаторам с просьбой
демонтировать не согласованные ими рекламные баннеры и
перетяжки. В свою очередь, в
разговоре с журналистами глава
города отметил, что у муниципалитета нет рычагов влияния
на собственника здания, однако
если достигнутые договоренности о демонтаже незаконной
рекламы не будут соблюдены,
город обратится в надзорные
органы.
В ходе осмотра Привокзальной площади Геннадий Панин
сделал замечания по расположению и внешнему виду нестационарных торговых объектов.
Они, как и реклама, должны
соответствовать современным
стандартам, и такие стандарты

для нашего города разработаны.
Глава попросил предпринимателей убрать несколько портящих
своим обликом вид площади
торговых ларьков. Также были
обсуждены вопросы по пресечению несанкционированной торговли, наведению порядка в зоне
отвода железной дороги.
Еще одной животрепещущей
темой для разговора стала затянувшаяся конфликтная ситуация
– два года назад подъезд к вокзалу был перегорожен шлагбаумами. Сделано это было для того,
чтобы приезжавшие водители
не оставляли здесь свои авто-

мобили. Участок, принадлежащий ООО «Мигеко», арендовал
один из городских таксопарков,
разместивший там свои автомашины. Однако эта ситуация не
устроила других перевозчиков и
автомобилистов, которые стали
жаловаться, что их не пускают
за шлагбаумы. Дело дошло до
суда, который постановил, что
допуск через шлагбаумы автомобилей такси для высадки
пассажиров должен быть беспрепятственным. Владеющий
фирмой такси Андрей Багаутдинов заявил главе, что это постановление не соблюдается и

въезду его автомобилей на огороженную территорию продолжают препятствовать.
Геннадий Генералов и Игорь
Беркаусов с этим утверждением
не согласились: по их словам,
таксисты спокойно могут проехать на участок и высадить пассажира, для этого им необходимо лишь отметиться в журнале
и получить жетон. Довод главы
города о том, что огороженная
территория хотя и находится в
частной собственности, однако
является местом общественного пользования, а поэтому необходимо найти компромисс,
который положил бы конец
двухлетнему скандалу, предпринимателей не убедил. Свою точку зрения они аргументировали
тем, что несут финансовое бремя по содержанию автостоянки
в чистоте и порядке и, следовательно, имеют право диктовать
свои правила игры. В итоге к
общему знаменателю участники
разгоревшегося спора так и не
пришли – очевидно, что окончательную точку в этом вопросе
сможет поставить лишь суд.
После обхода Привокзальной
площади глава города отправился на улицу Ленина, где вместе с
сотрудниками управления ЖКХ
обсудил предстоящие работы
по ее реконструкции – проезжая
часть улицы, располагающаяся
вдоль центральной аптеки, будет расширена для того, чтобы
сделать дополнительный правый
поворот на ул. К. Либкнехта. Это,
в свою очередь, позволит разгрузить центральную городскую
улицу от пробок. Изменения коснутся и пешеходных тротуаров,
которые будут обустроены в соответствии с правилами безопасности. Все работы должны быть
закончены до 9 мая.
В центре внимания участников рабочей поездки оказался
фонтан на Октябрьской площади, в очередной раз пострадавший от действий вандалов.
Неизвестные злоумышленники, вскрыв деревянный настил,
закрывающий чашу фонтана,
растащили гранитную плитку,
и ее теперь придется восстанавливать заново. Глава пообещал,
что, несмотря на значительные
финансовые средства, которые
потребует решение этой проблемы, внешний вид конструкции фонтана будет приведен в
порядок.

Акция «День открытых дверей»
21 марта Госжилинспекция Московской области совместно с управляющими компаниями проведет акцию «День открытых дверей».
Акция проходит два раза в год и уже стала
традиционной для Подмосковья. В октябре
2014 года более 7 тысяч жителей области посетили 125 управляющих компаний, открывших
свои двери в этот день.
Ранее губернатор Московской области отметил, что проведение акции позволит увидеть, кто
есть кто в сфере ЖКХ. «Не сомневаюсь, что диалог
с управляющими компаниями позволит снять то
множество вопросов, которые сейчас возникают»,
– добавил Андрей Воробьев.
В рамках акции граждане смогут задать специалистам любой интересующий их вопрос: от
начисления платы за жилищно-коммунальные
услуги и планов по ремонту общего имущества до
использования доходов от размещения рекламы
на фасаде домов. На встречах будут присутствовать государственные жилищные инспекторы Московской области, которые разъяснят гражданам

их права и обязанности в сфере ЖКХ. К участию
приглашены все УК Подмосковья.
«День открытых дверей» является частью формирования новой культуры взаимодействия управляющих компаний и граждан», –прокомментировал руководитель Госжилинспекции Подмосковья
Александр Коган, – для компаний это прекрасный
способ познакомить жителей со своей деятельностью и посмотреть в глаза тем людям, которые
доверили компании управление домом. Жители
при этом смогут напрямую высказать свое мнение
о работе управляющей организации и задать насущные вопросы непосредственно тем, кто обязан
их решать».
Адреса офисов компаний, где будет проходить
«День открытых дверей», будут размещены на
официальном сайте Госжилинспекции Московской
области (gzhi.mosreg.ru) в разделе «Мероприятия».
Управляющие компании, готовые принять участие в «Дне открытых дверей», могут обращаться
в пресс-службу Госжилинспекции Московской
области по телефону: 8 (916) 640-49-77 или по
электронной почте: openday@list.ru.

Не надо бороться за чистоту, надо подметать! (Илья Ильф)
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ывает, желание встре
титься с человеком и
пообщаться с ним появ
ляется на уровне интуиции.
Увидишь его, услышишь и
чувствуешь потребность рас
сказать о нем. А при встрече с
радостью убеждаешься в том,
что ты не ошиблась и тебе в
очередной раз повезло – перед
тобой ЛИЧНОСТЬ, яркая,
неординарная, неугомонная.
Человек лидер, щедро одаренный
талантом позитивно влиять
на окружающих его людей. И
важно особенно, когда он,
твой собеседник, еще и воис
тину настоящий мужчина.
– Геннадий Васильевич, кем
были ваши родители?
– Ìàìà ðàáîòàëà ìåäèêîì,
îòåö – ñòðîèòåëåì. Îí ó÷àñòíèê
âîéíû. Óøåë íà ôðîíò ñðàçó æå,
êàê òîëüêî åå îáúÿâèëè. Äîìîé
âåðíóëñÿ ïîñëå Ïîáåäû.
Íàñ, äåòåé, â ñåìüå áûëî ÷åòâåðî – ÿ è òðè ìîè ñåñòðû. Ðîäèòåëè ó÷èëè íàñ áûòü óâàæèòåëüíûìè, òðóäîëþáèâûìè.
– В армию вы ушли после
окончания техникума?
– Äà, ñðàçó æå. ß áûë íàïðàâëåí â àâèàöèîííûé ïîëê ñâÿçè, â
Ñàðàòîâ. Íàñ ãîòîâèëè äëÿ ñëóæáû
â ðàäèîòåõíè÷åñêèõ âîéñêàõ àâèàöèè. Ïîñëå ó÷åáêè ïåðåâåëè ñëóæèòü â îäíó èç âîèíñêèõ ÷àñòåé,
äèñëîöèðîâàííûõ â Ìèíñêå, íà÷àëüíèêîì ðàäèîñòàíöèè. Ñëóæáà ïðîõîäèëà èíòåðåñíî. Áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííûì êîìàíäèðîâêàì
ìíå óäàëîñü èñêîëåñèòü âñþ òåððèòîðèþ Áåëîðóññèè. Ðàçâîðà÷èâàòü ðàäèîñòàíöèè ïðèõîäèëîñü â
îñíîâíîì â ëåñíîé çîíå. Îäíàæäû ÿ ïîëó÷èë óíèêàëüíóþ äëÿ
òîãî âðåìåíè ñåêðåòíóþ àïïàðàòóðó. Åå òðåáîâàëîñü óñòàíîâèòü
ê ïðèáûòèþ êîìàíäóþùåãî ÂÂÑ,
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Òðåòüÿêà. Íî íàø ýêèïàæ åùå íå áûë
ñôîðìèðîâàí. Â åãî ñîñòàâå çíà÷èëèñü òîëüêî ÿ è âîäèòåëü Âàñèëèé. Íóæíî áûëî ïîäóìàòü, êàê
âûïîëíèòü ïðèêàç îïåðàòèâíî. È
ÿ ïðèíÿë ðåøåíèå. Ïîïðîñèë Âàñèëèÿ ñõîäèòü â áëèçëåæàùóþ
äåðåâíþ è ïîçàèìñòâîâàòü «êîãòè», ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ýëåêòðèêè ëàçàþò íà ñòîëáû ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. ß âëåç íà âûñîêîå
äåðåâî è óñòàíîâèë òàì ôèäåð
(ñïåöèàëüíûé ïðîâîä), ðàçâåðíóâ
ðàäèîàíòåííó â íóæíîì íàïðàâëåíèè. Ïðèáûâøèé êîìàíäóþùèé ñìîã ñðàçó æå ñâÿçàòüñÿ ñ ãåíøòàáîì è ïåðåäàòü âàæíûå ñâåäåíèÿ. È òîëüêî ïîòîì ñïðîñèë î
òîì, êàê óäàëîñü ñòîëü îïåðàòèâíî ïîäãîòîâèòü ðàäèîñâÿçü. Ïðèøëîñü äîëîæèòü. «Çà ñîëäàòñêóþ
ñìåêàëêó íàãðàæäàþ îòïóñêîì íà
ðîäèíó!» – îáúÿâèë êîìàíäóþùèé. È äîáàâèë: «À çà ñàìîâîëèå
îáúÿâëÿþ òðîå ñóòîê àðåñòà…».
Ïðàâäà, íàêàçàíèÿ íå ïîñëåäîâàëî. À âîò äîìîé ÿ ñúåçäèë, è äàæå
ó ñåñòðû íà ñâàäüáå ïîãóëÿë.
– «Дедовщина» в вашей час
ти была?
– Ìíå êàê êîìñîðãó áàòàëüîíà ïðèøëîñü ñ íåé áîðîòüñÿ.
«Äåäû» ïîðîé íàãëåëè. Íàïðèìåð, íà äåñÿòü ÷åëîâåê, ñèäÿùèõ
çà ñòîëîì â ñîëäàòñêîé ñòîëîâîé,
ïîëàãàëîñü 200 ãðàìì ñëèâî÷íîãî ìàñëà, êàæäîìó ïî 20 ãðàìì.
Íî ïî÷òè âñå îíî äîñòàâàëîñü
ñòàðîñëóæàùèì. Ìû ñ ìîëîäûìè ñîëäàòàìè òåðïåòü ïðîèçâîë
íå ñòàëè. Ïðèíÿëè ñåðüåçíûå
ìåðû. È òîãäà ìàñëî ñòàëî äîñ-
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Родился 6 марта 1951 года в
городе ОреховоЗуево. Окончил
индустриальный техникум, затем
литературный факультет Московс
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Мне это надо!
òàâàòüñÿ âñåì ïîðîâíó. È âñå æå,
êîãäà ïåðåä íàìè ñòîÿëà îáùàÿ
áîåâàÿ çàäà÷à, è «äåäû», è ìîëîäûå áîéöû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ â
åäèíîì ñòðîþ. Ïîòîìó ÷òî öåëü
äëÿ âñåõ áûëà îäíà – âûïîëíåíèå
ïðèêàçà.
– А по возвращении из рядов
Вооруженных сил каким делом
занялись?
– Âåðíóâøèñü èç àðìèè, ïëàíèðîâàë îòãóëÿòü ïîëîæåííûé
ìåñÿö, íî íå äîâåëîñü. Îòäûõ ïðåðâàë çâîíîê èç ÃÊ êîìñîìîëà.
Ìíå ïðåäëîæèëè êîìñîìîëüñêóþ ïóòåâêó – íà ðàáîòó ìàñòåðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ â ÏÒÓ ¹1 èì. Áîíäàðåíêî.
Ïîëó÷èòü åå ïðåäñòîÿëî â Êîëîííîì çàëå Äîìà Ñîþçîâ. Ïîåõàëè
ìû òóäà âìåñòå ñ Èðèíîé Ïàâëîâîé, îíà òîãäà ðàáîòà â ó÷èëèùå
çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà è áûëà
ñåêðåòàðåì êîìèòåòà êîìñîìîëà.
Âìåñòå ñ íàìè â Êîëîííîì çàëå
ñèäåëè è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè
ñîâåòñêîé ìîëîäåæè. È âîò ïîñëå ïîëîæåííûõ èíñòðóêöèé íà÷àëîñü òî, ÷òî ÿðêî çàïîìíèëîñü íà
âñþ æèçíü. Ïóòåâêó ìíå âðó÷àëè
êîñìîíàâò Ïàâåë Ïîïîâè÷ è ïåðâûé ñåêðåòàðü Ìîñêîâñêîãî îáêîìà êîìñîìîëà Âàëåðèé Ñóõîðàäî. Ñúåìêè òîðæåñòâåííîãî ñîáûòèÿ âåëèñü öåíòðàëüíûì òåëåâèäåíèåì – äëÿ òåëåïåðåäà÷è «Ðåáÿòà
íàñòîÿùèå». Òàê íàñ óâèäåëà âñÿ
ñîâåòñêàÿ ñòðàíà. Ìîÿ ñåñòðà èç
Àëìà-Àòû íàïèñàëà, ÷òî óâèäåòü
ìåíÿ ïî òåëåâèçîðó áûëî î÷åíü
ïðèÿòíîé íåîæèäàííîñòüþ…
Òàê, ïî ïóòåâêå êîìñîìîëà â
1974 ãîäó ÿ íà÷àë ðàáîòàòü â ó÷èëèùå. ×óòü ïîçæå çàî÷íî ïîñòóïèë â ïåäèíñòèòóò, íà ëèòôàê.
– Вам, двадцатилетнему
парню, легко было стать масте
ром производственного обучения
для группы ребят, которые были
немного моложе вас? Ведь эта
должность несла еще и воспи
тательные функции.
– ß ñ÷àñòëèâ òåì, ÷òî ìíå âñþ
æèçíü âåçëî è âåçåò íà äîáðûõ,
óìíûõ ëþäåé. Â ó÷èëèùå ÿ ñòàë
ñàìûì ìîëîäûì ìàñòåðîì. È ñðàçó áûë îêðóæåí âíèìàíèåì, çàáîòîé ñòàðøèõ êîëëåã. Ìîèìè ãëàâíûìè íàñòàâíèêàìè ñòàëè òàëàíòëèâûå è ìóäðûå ëþäè: Âèêòîð
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñòðîåâ, Âëàäèìèð
Ñòåïàíîâè÷ Áóëàíîâ. Ïî÷òè âåñü
ìóæñêîé êîëëåêòèâ âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Ëåîíèäîì Àëåêñàíäðî-
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âè÷åì Ñìèðíîâûì ñîñòîÿë èç
ëþäåé, ïðîøåäøèõ Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ âîéíó. Æèçíü êàæäîãî èç íèõ äîñòîéíà îòäåëüíîãî ðàññêàçà. Ìíå áûëî ñ êîãî áðàòü ïðèìåð è ó êîãî ó÷èòüñÿ. Ïàòðèîòèçì,
ëþáîâü ê Ðîäèíå, ïðåäàííîñòü
äåëó íå áûëè ïóñòûìè çâóêàìè,
ýòè êà÷åñòâà â ÷åëîâåêå ñ÷èòàëèñü
ãëàâíûìè. Îíè ïîìîãàëè âîñïèòûâàòü íàøèõ ó÷àùèõñÿ. Ðåáÿòà
ìîåé ãðóïïû ñòàðàëèñü áûòü âïåðåäè ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì. È áëàãîäàðÿ ýòîìó ãðóïïà êàê ëó÷øàÿ
íàãðàæäàëàñü ïîåçäêàìè ïî ñòðàíå. Ìû ïîáûâàëè â Êèåâå, Îäåññå, Ëåíèíãðàäå è ìíîãèõ äðóãèõ
ãîðîäàõ è ìåñòíîñòÿõ. Íà ïðàêòèêå èçó÷àëè èñòîðèþ ñâîåé ñòðàíû.
Ïîìíþ, ñ êàêèì âîëíåíèåì ïðèåõàëè â ñåëî Ïåòðèùåâî, ãäå ñîâåðøèëà ñâîé ïîäâèã Çîÿ Êîñìîäåìüÿíñêàÿ, ñ êàêèì èíòåðåñîì ñëóøàëè ýêñêóðñîâîäà! À êàê òèõî ñòîÿëè ðåáÿòà ó ìåñòà ãèáåëè Þðèÿ
Ãàãàðèíà.
Õîðîøèå ðåáÿòà áûëè. Íàñòîÿùèå. Îäèí èç íèõ, Âÿ÷åñëàâ Êèðèëëîâ, ó÷èëñÿ â ìîåé ãðóïïå. Îí
ïîãèá, âûïîëíÿÿ èíòåðíàöèîíàëüíûé äîëã â Àôãàíèñòàíå. Ïîãèá êàê
ãåðîé. Ñïàñàÿ æèçíü ñâîèõ äðóçåé,
âûçâàë îãîíü íà ñåáÿ… Åùå äî
àðìèè Ñëàâà ñîâåðøèë äåñÿòêè
ïðûæêîâ ñ ïàðàøþòîì. Îí áûë
ñèëüíûì, ìóæåñòâåííûì.
Òàê ÷òî ñåãîäíÿ íàì åñòü î
êîì ðàññêàçûâàòü ñâîèì ñòóäåíòàì. Ïðèìåðîâ ìíîãî. Æèâûõ.
Íåäàðîì ó÷èëèùå íîñèò çâàíèå
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Âëàäèìèðà Áîíäàðåíêî. Îí òîæå ó÷èëñÿ â íàøåì ó÷åáíîì çàâåäåíèè.
È ñåãîäíÿ ó íàñ õîðîøèé,
ñïëî÷åííûé êîëëåêòèâ, êîòîðûé
âîçãëàâëÿåò ìîëîäîé ýíåðãè÷íûé
äèðåêòîð Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ Ïàðàìîíîâ. Îí óìååò ïîäáèðàòü äëÿ

ðàáîòû ëþäåé, êîòîðûå ñïîñîáíû âëèÿòü íà ðåáÿò ñàìûì ïîëîæèòåëüíûì îáðàçîì.
– Геннадий Васильевич, в ва
шей жизни был особенный пери
од – крымские походы. Вместе
со своими воспитанниками вы
ходили по тропам крымских
партизан, изучали их подвиг.
Изготовили монумент героям,
перевезли его из Орехово Зуева
туда и установили на высоте
Колан Баир. Скажите, что под
вигло вас на это?
– Äîëã, ïàòðèîòè÷åñêèé è
ãðàæäàíñêèé. Íà÷àëîñü âñå ñ íàøåãî ñ ðåáÿòàìè ïóòåøåñòâèÿ íà
Êðûìñêèé ïîëóîñòðîâ. Ìû õîäèëè ïî òðîïàì, âçáèðàëèñü íà ãîðíûå õðåáòû… Ðâàëè öâåòû è êëàëè èõ ê ïîäíîæèÿì âñòðå÷àâøèõñÿ íà ïóòè ïàìÿòíèêîâ ó÷àñòíèêàì ñðàæåíèé. Íàïëûâàëè ÷óâñòâà ñêîðáè è áëàãîäàðíîñòè
âñåì, êòî îòäàë ñâîè æèçíè âî èìÿ
òîãî, ÷òîáû ìû ìîãëè âîò òàê ñâîáîäíî íàñëàæäàòüñÿ êðàñîòàìè
äðåâíåãî ïîëóîñòðîâà, âäûõàòü
åãî öåëèòåëüíûé âîçäóõ… Êàê-òî
ðàç íà ïðèâàëå ðåøèëè, ÷òî ìû
îáÿçàíû âëîæèòü ñâîé òðóä â óâåêîâå÷èâàíèå ïàìÿòè ãåðîåâ. Âåðíóëèñü è íà÷àëè ðàáîòó. Èçãîòîâèëè íåáîëüøîé ïàìÿòíèê, à ëåòîì åãî îòâåçëè è óñòàíîâèëè.
Çàòåì ïðèñòóïèëè ê ïîäãîòîâêå
áîëüøîãî ìîíóìåíòà. Åãî âîçäâèãëè â Çóéñêèõ ëåñàõ, íà Õîëìå
Ñëàâû Êîëàí-Áàèð. Êîìèññàð
18-ãî ïàðòèçàíñêîãî îòðÿäà Íèêîëàé Àíòîíîâè÷ Êëåìïàðñêèé ñ
îñîáîé áëàãîäàðíîñòüþ îòçûâàëñÿ îá îðåõîâî-çóåâñêèõ ðåáÿòàõ.
Îí áëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî ÑÏÒÓ
¹1 çà áåñêîðûñòíóþ ïîìîùü â
óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè ãåðîåâïàðòèçàí Êðûìñêîãî ïîäïîëüÿ.
– Каково ваше мнение о се
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годняшнем подрастающем поко
лении?
– Ìîëîäåæü ó íàñ õîðîøàÿ.
Íî âðåìÿ è îáñòàíîâêà çàñòàâëÿþò, ÷òîáû ìû, ñòàðøåå ïîêîëåíèå, âñåìè ñèëàìè ñòðåìèëèñü
âîñïèòûâàòü â ðåáÿòàõ èñòèííóþ
ëþáîâü ê ñâîåé Ðîäèíå. Ïðàâèëüíî âîñïèòûâàòü, äàâàÿ âåðíûå
îðèåíòèðû â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì ïëàíå. Åñëè áû â ñâîå âðåìÿ â áðàòñêîé Óêðàèíå âîñïèòàíèå ìîëîäûõ ëþäåé ïðîâîäèëîñü
íå â èñêàæåííîì ðóñëå, òî, áûòü
ìîæåò, è ñòîëü ñòðàøíîé áðàòîóáèéñòâåííîé âîéíû ñòðàíà ìîãëà áû èçáåæàòü.
– Что вы можете сказать
о тех ребятах, которые не хо
тят служить в армии?
– Òîëüêî îäíî – íàäî èäòè ñëóæèòü. Àðìèÿ ïî-ïðåæíåìó îñòàåòñÿ øêîëîé ìóæåñòâà. Â íàøåì
òåõíèêóìå ïðàêòè÷åñêè ñòî ïðîöåíòîâ âûïóñêíèêîâ èäóò ñëóæèòü
â Âîîðóæåííûå ñèëû. È âîçâðàòèâøèñü, êàêèìè ãîðäûìè îíè
ïðèõîäÿò â ðîäíîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå! Íàäåâàþò âîåííóþ ôîðìó
ñî âñåìè ðåãàëèÿìè, ðàññêàçûâàþò
î ñëóæáå. Ñåðäöå â òàêèå ìîìåíòû ïåðåïîëíÿåòñÿ ðàäîñòüþ çà íèõ.
– Расскажите о своей семье.
– Ñ ìîåé æåíîé, Ãàëèíîé
Íèêîëàåâíîé, ìû óæå ñîðîê ëåò
âìåñòå. Ó íàñ äî÷ü Ëþáà. Ñóïðóãà òîæå îêîí÷èëà ëèòôàê ÌÃÎÏÈ
(ÌÃÎÃÈ). Ðàáîòàëà â äåòñêîì
ñàäó, ìíîãî ëåò òðóäèëàñü äèðåêòîðîì Äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà.
Âî âðåìÿ åå ðóêîâîäñòâà ýòî ó÷ðåæäåíèå áûëî ðåîðãàíèçîâàíî
â Äåòñêèé äîì-øêîëó. Íàøà äî÷ü
îêîí÷èëà ìåäèöèíñêèé êîëëåäæ,
ïîòîì ïîñòóïèëà â Ìîñêîâñêèé
ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì.
Êðóïñêîé. Ñåé÷àñ îêàí÷èâàåò
åãî. È åùå ó÷èòñÿ íà òðåòüåì êóðñå ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà. Ðåøèëà, ÷òî ñòàíåò âðà÷îì.
– У вас есть дача?
– À êàê æå áåç íåå. Ñóïðóãà
ìîÿ – õîçÿéêà äèâíàÿ. Óìååò âñå.
Ïîýòîìó çàãîòîâîê âñåâîçìîæíûõ áûâàåò ìíîãî. Êðîìå îâîùåé, ôðóêòîâ, âûðàùèâàåì âèíîãðàä, öâåòû ðàçíûå. Ñîáèðàåìñÿ ñ äðóçüÿìè, øàøëûêè æàðèì.
Áàíÿ åñòü. Ñëîâîì, ïîëíûé êîìïëåêò äëÿ îòäûõà è æåëàííîãî çåìëåäåëü÷åñêîãî òðóäà.
– Как вы относитесь к ку
рению?
– Îòðèöàòåëüíî. Ñàì íå êóðþ
è äðóãèì íå ñîâåòóþ.
– А к спорту?
– Âñåãäà èì àêòèâíî çàíèìàëñÿ. Ëþáëþ ëûæè, ôóòáîë, áîêñ,
ëåãêóþ àòëåòèêó.
– Ваш жизненный девиз?
– «Ìíå ýòî íàäî!» ß ðàáîòàë
ìàñòåðîì, çàòåì çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå â ó÷èëèùå. À â êîíöå 90-õ, ïî
ïðèãëàøåíèþ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ïåðåøåë íà äîëæíîñòü
äèðåêòîðà Îáëàñòíîãî äåòñêîãî
äîìà. Ïîçæå òðóäèëñÿ íà Äåìèõîâñêîì çàâîäå. Çàòåì – â îäíîé
èç êîììåð÷åñêèõ êîìïàíèé. Â
2004 ãîäó äèðåêòîð ìîåãî ðîäíîãî ÏÒÓ ¹1 Íèêîëàé Èâàíîâè÷
Óâàðîâ ïðèãëàñèë ñþäà íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî
áåçîïàñíîñòè. Âåçäå ÿ ñòàðàëñÿ
òðóäèòüñÿ ñ ïîëíîé îòäà÷åé. Íà
âîïðîñ: «Çà÷åì òåáå ýòî íàäî?»,
îòâå÷àë è îòâå÷àþ: «Ïîòîìó ÷òî
– íàäî!» ×åëîâåê ðîæäàåòñÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü íà Çåìëå
ïðåäíàçíà÷åííóþ åìó ìèññèþ.
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ
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5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Последний ро
мантик контрразведки». [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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.50 Д/ф «Севастополь. Рус
ская Троя». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ
ДЕНТА». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
[12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Экономика в
долг». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. На
родные магазины». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти». [12+]
1.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО
ЛЕВЫ». [12+]
5.45 «Тайны нашего кино». [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 «Всё будет хорошо!» [16+]
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.35 Д/ф «Настоящий италья
нец». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Линия жизни».
13.10 Д/ф «Ядерная любовь».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
17.30 Шедевры эпохи роман
тизма.
18.15 «Острова».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика..
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.50 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
21.35 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Роботы среди
нас».
23.00 Д/с «Немухинские моно
логи».
23.50 Актуальное кино с Вади
мом Абдрашитовым.
1.00 «Кинескоп» с Петром Ше
потинником.
2.35 Д/ф «Аксум».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
15.50, 1.46 «24 кадра». [16+]
16.20, 2.20 «Трон».
16.50 На пределе. [16+]
17.25, 19.20 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.15 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
23.50 Большой спорт.
0.10 «Эволюция». [16+]
2.50 «Наука на колесах».
3.20 «Максимальное прибли
жение».
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
1.30 «АКУЛЫ2». [16+]
3.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 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, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» 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, 3.00 «Семейные дра
мы». [16+]
20.00, 1.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НА
ЧАЛО». [16+]
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 4.20 Ты нам подходишь.
[16+]
14.00 Нет запретных тем. [16+]
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ
КИ!» [12+]
17.55, 18.55, 0.00, 5.50 «6 кад
ров». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2». [12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.00 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
[12+]
2.25 «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ». [0+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Зна
харки». [12+]
13.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

6.00, 23.35, 1.30 «6 кадров».
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 1.45 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА».
[16+]
10.30 «Галилео». [16+]

11.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ
ТЕЛЯМИ». [0+]
13.30, 18.00 «Ералаш». [0+]
15.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
17.00 «Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
0.30 «Премьера! «Кино в дета
лях» с Фёдором Бондарчуком».
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.25 Д/ф «Арктика. Мы верну
лись». [12+]
7.20, 9.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВА
ЛИ?» [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
[12+]
12.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
[12+]
21.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «РИСК  БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». [6+]
3.20 «МИО, МОЙ МИО». [0+]
5.20 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО». [0+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «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.
21.30 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

23.55 Д/ф «Антология антитер
рора». [16+]
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.50 Комната смеха.

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Концерт
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Заговор против
женщин». [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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
22.50 Д/ф «Зерна и плевелы».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ
ДЕНТ». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА
ЛЕТ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Народ
ные магазины». [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
[12+]
21.45, 4.55 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Сло
бодан Милошевич». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
2.35 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». [16+]
5.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [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 «Всё будет хорошо!»
[16+]

17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.15 Эрмитаж  250.
12.40, 21.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Роботы среди нас».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.45 Д/ф «Ярослав Смеляков.
Магистрали жизни».
17.25 Д/ф «Аксум».
17.40 Шедевры эпохи роман
тизма.
18.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.50 «Игра в бисер» с Иго
рем Волгиным.
22.00 Д/ф «Правда о вкусе».
22.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
23.00 Д/с «Немухинские моно
логи».
23.50 Актуальное кино с Вади
мом Абдрашитовым.
1.30 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления». Концерт.
2.50 Д/ф «Уильям Гершель».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
16.30, 21.10 Д/с «Создать
«Группу «А». [16+]
17.20, 19.20 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
23.45 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
1.40 «Моя рыбалка».
2.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.20 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.10 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, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» 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, 3.10 «Семейные дра
мы». [16+]
20.00, 1.00 «ВЫКУП». [16+]
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Му
танты». [12+]

12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ». [12+]
2.00 «ПАУКИ2». [16+]
4.00 «АКУЛЫ2». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 5.00 Ты нам подходишь.
[16+]
14.00 Нет запретных тем. [16+]
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ
КИ!» [12+]
17.55, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 2». [12+]
21.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.05 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
[12+]
2.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

6.00, 23.50 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.35 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео». [16+]
11.30, 1.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
17.00 «Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[12+]
0.30 «ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». [0+]
6.25 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» [0+]
8.10, 9.15, 12.40, 13.15 «ЧЕР
НЫЕ ВОЛКИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.15 «ВОЛГАВОЛГА». [0+]
21.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗАКРЫЛ ГОРОД». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА». [6+]
4.05 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». [16+]
5.40 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ».
[0+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Клинически доказано!»
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 24 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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ». [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+]

0.15 Д/ф «Антология антитерро
ра». [16+]
1.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.10 Комната смеха.

СРЕДА, 25 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 субтит
рами.
12.20, 21.35 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ». [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 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.40 Д/ф «Химия нашего
тела. Витамины».
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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Антология антитер
рора». [16+]
2.15 «АДВОКАТ».
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6.00 «Настроение».
8.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
9.40, 11.50 «НИКА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Сло
бодан Милошевич». [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «МУСОРЩИК». [12+]
3.05 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ».
[16+]
5.00 Д/ф «Зоя Федорова. Нео
конченная трагедия». [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 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 «Всё будет хорошо!» [16+]
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Сказки из глины и де
рева».
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40, 21.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Правда о вкусе».
13.55, 2.50 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф «Фургон комедиан
тов. Борис Тенин и Лидия Суха
ревская».
17.30 Д/ф «Уильям Гершель».
17.40 Шедевры эпохи роман
тизма.
18.40 Д/ф «БрунаБойн. Мо
гильные курганы в излучине
реки».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.55 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Правда о цвете».
23.00 Д/с «Немухинские моно
логи».
23.50 Актуальное кино с Вади
мом Абдрашитовым.
1.15 И. Стравинский. Сюита из
музыки балета «Жарптица»;
М. Равель. Хореографическая
поэма «Вальс».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ». [16+]

10.10, 0.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
16.30 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
17.20, 19.15 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
21.10 Д/ф «Диалог со смер
тью. Переговорщики». [16+]
23.45 Большой спорт.
1.45 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Трансляция из Китая.
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 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, 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, 3.00 «Семейные дра
мы». [16+]
20.00, 1.00 «ПАССАЖИР 57».
[16+]
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
22.30, 23.30, 2.40 «Смотреть
всем!» [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. На
шествие инопланетян». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 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 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА».
[16+]
1.15 «БЕЗ ПОЩАДЫ». [16+]
3.30 «ПАУКИ2». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 4.55 Ты нам подходишь.
[16+]
14.00 Нет запретных тем. [16+]
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ
КИ!» [12+]
17.50, 18.45, 0.00, 5.55 «6 кад
ров». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3». [12+]
21.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.05
«РублёвоБирюлёво.
[16+]
0.30 «ХАНУМА». [0+]
3.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
[12+]

6.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.30 «Животный смех».
[0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
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9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
[0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30, 1.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТРА».
[0+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
17.00 «Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «КО
РАБЛЬ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА».
[12+]
0.30 «ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА».
[16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «КАПИТАН». [0+]
6.40 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
8.35, 9.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
13.15 «ЭШЕЛОН». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Прекрасный полк».
[12+]
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
[0+]
22.35 «ПИСЬМО». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС
ХОДИТЕЛЬСТВА». [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00, 19.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Клинически доказано!»
9.3019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.30 «Клубок»
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА

1.20 «АДВОКАТ».
3.50 Комната смеха.
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 «ОРЛОВА И АЛЕК
САНДРОВ». [16+]
14.25, 15.15, 1.25 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [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 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу».
[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, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
23.40 Д/ф «Антология антитер
рора». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ».
[12+]
10.05 Д/ф «Александр Домога
ров. Откровения затворника».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «КАК ПРОЙТИ В БИБ
ЛИОТЕКУ?» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Криминальная Россия».
[18+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
2.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
3.45 «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ».
[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 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 «Всё будет хорошо!»
[16+]
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

19.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Сказки из глины и де
рева».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40, 21.35 «Правила жиз
ни».
13.05 Д/ф «Правда о цвете».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Д/с «От 0 до 80».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне».
17.25 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
17.40 Шедевры эпохи роман
тизма.
18.50 Д/ф «Петр Первый».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.25 «Марина Неёлова. Это
было. Это есть...»
20.50 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Наш второй мозг».
23.00 Д/с «Немухинские моно
логи».
23.50 Актуальное кино с Вади
мом Абдрашитовым.
1.05 «Музыка современных
композиторов».
1.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
2.50 Д/ф «Джек Лондон».

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 22.05 «КРАСНАЯ ПЛО
ЩАДЬ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.40 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Пары. Произволь
ная программа. Прямая транс
ляция из Китая.
17.00, 19.15, 21.45 Большой
спорт.
17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
23.50 «Эволюция». [16+]
1.25 Полигон.
1.55 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Женщины. Короткая
программа. Трансляция из Китая.
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.15 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, 23.00 «Но
вости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00, 3.20 «Семейные дра
мы». [16+]
20.00, 1.00 «САХАРА». [16+]
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Пере
ворот Земли». [12+]
12.30, 5.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 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 «ПОТОМСТВО ЧАКИ».
[16+]
1.15 «ЩУПАЛЬЦА2». [16+]
3.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА».
[16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 4.55 Ты нам подходишь.
[16+]
14.00 Нет запретных тем. [16+]
15.00 «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧ
КИ!» [12+]
17.45, 18.45, 0.00, 5.55 «6 кад
ров». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ 3». [12+]
21.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
[16+]
23.05 «РублёвоБирюлёво. [16+]
0.30 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
[0+]
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]

6.00, 23.30 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 4.15 «Животный смех».
[0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео». [16+]
11.30, 0.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС В БРИТАНИИ». [6+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
17.00 «Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ
БОВЬ». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «КО
РАБЛЬ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ
ГАХ». [12+]
2.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ
КИ». [12+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ЗАТМЕНИЕ». [6+]
7.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15, 13.15 «ЭШЕЛОН». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/ф «Железный остров».
[12+]
19.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА». [0+]
21.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА
ПИТАНА». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
0.55 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
[0+]
3.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». [0+]
4.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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íûé âêëàä â ðàçâèòèå ãîðîäñêîãî
îáðàçîâàíèÿ, Ïàâåë Íèêîëàåâè÷
âðó÷èë ñîòðóäíèêàì ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Ïî÷åòíûå ãðàìîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà Ìîñîáëäóìû. Ñ
ïðàçäíèêîì êîëëåã ïîçäðàâèë äèðåêòîð òåõíèêóìà Ãåííàäèé Èãíàòåíêîâ, íàãðàäèâøèé ïðåïîäàâàòåëåé Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è ïîæåëàâøèé
ñòóäåíòàì ÿðêèõ ïîáåä íà ïîïðèùå óñâîåíèÿ çíàíèé.
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, ïîäãîòîâëåííàÿ ê ïðàçäíèêó ñòóäåíòàìè òåõíèêóìà, áûëà ðàçíîîáðàçíîé. Âñïîìíèâ ñàìûå ÿðêèå
ñòðàíèöû èñòîðèè ó÷åáíîãî çàâå-

Кузница кадров
для народного хозяйства
С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ГОЛЬЦОВА

85

лет со дня рождения
своей альмаматер
отметили выпускни
ки, студенты и преподавате
ли старейшего среднего специ
ального учебного заведения
города – Ореховского индуст
риального техникума.
Èìåííî Îðåõîâñêèé èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì ñòîÿë ó èñòîêîâ ðàçâèòèÿ ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå òîëüêî â
Îðåõîâî-Çóåâå, íî è â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ïðèêàçîì Âûñøåãî
Ñîâåòà íàðîäíîãî õîçÿéñòâà
ÑÑÑÐ 14 ôåâðàëÿ 1930 ãîäà â Îðåõîâî-Çóåâå áûë îðãàíèçîâàí ðàáî÷èé ïîëèòåõíèêóì ñ òðåìÿ îòäåëåíèÿìè: ñòðîèòåëüíûì, òîðôÿíûì è òåêñòèëüíûì. Âïîñëåäñòâèè òîðôÿíîå îòäåëåíèå áûëî
âûâåäåíî â Îðåõîâñêèé òîðôÿíîé
òåõíèêóì, êîòîðûé ïîòîì ïåðåèìåíîâàëè â èíäóñòðèàëüíûé. Çà
85 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îäèí
èç êðóïíåéøèõ òåõíèêóìîâ Ïîäìîñêîâüÿ ïîäãîòîâèë áîëåå 18
òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ äëÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ñòðàíû. Èç åãî ñòåí
âûøëè Ãåðîè Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ñïåöèàëèñòû, èçâåñòíûå

СТУДЕНЧЕСКИЙ АКТИВ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Â

ОреховоЗуевском мед
колледже прошли заня
тия в Городской школе
студенческого актива мест
ных ссузов и вузов. Среди ее
участников в этом году были
студенты ОЗПЭК, МОЖИТ,
индустриального техникума,
гуманитарнопедагогического
колледжа и других студенчес
ких коллективов.
Ïðîãðàììà ó÷åáíûõ çàíÿòèé
àêòèâèñòîâ èç ÷èñëà ñòóäåí÷åñêîé
ìîëîäåæè îòëè÷àëàñü ðàçíîîáðàçèåì òåì è ôîðì, âêëþ÷èâ â ñåáÿ
òðåíèíãè, àíêåòèðîâàíèå, ñåìèíàð-âèêòîðèíó, îáìåí îïûòîì
ðàáîòû ìîëîäåæíûõ îáúåäèíåíèé è ìíîãîå äðóãîå.
Ïðåçåíòàöèþ ÃØÑÀ ïðîâåëà ñïåöèàëèñò «Ìîëîäåæíîãî
êëóáà» Èðèíà ×åðåìåíñêàÿ, ðàññêàçàâøàÿ î öåëÿõ è çàäà÷àõ çà-

äàëåêî çà ïðåäåëàìè ãîðîäà. Ñåãîäíÿ òåõíèêóì îáó÷àåò ñòóäåíòîâ ïî ÷åòûðåì ñïåöèàëüíîñòÿì,
âûïóñêíèêè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
óñïåøíî ðàáîòàþò â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, ÆÊÕ, çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé. Êñòàòè,
îäíèì èç âûïóñêíèêîâ òåõíèêóìà áûë â ñâîå âðåìÿ èçâåñòíûé
ïèñàòåëü Íèêîëàé Áèðþêîâ.
Ïîçäðàâèòü ïðåïîäàâàòåëåé è
ó÷àùèõñÿ ñî çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì ïðèåõàë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ïàâåë Ðîäèí.
Çà÷èòàâ ïðèâåòñòâåííûé àäðåñ
ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà è
âûðàçèâ áëàãîäàðíîñòü ïðåïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó çà çíà÷èòåëü-

äåíèÿ, ðåáÿòà îòäàëè äàíü óâàæåíèÿ ëþäÿì, â ðàçíîå âðåìÿ ðóêîâîäèâøèì òåõíèêóìîì. Ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè è ïðèçíàòåëüíîñòè çà íåëåãêèé òðóä ïðîçâó÷àëè â àäðåñ âåòåðàíîâ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, êîòîðûì ñòóäåíòû ïîñâÿòèëè ïåñíþ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè». Ìíîãèå ñîòðóäíèêè è âûïóñêíèêè èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà ñðàæàëèñü íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, çà ÷òî áûëè íàãðàæäåíû îðäåíàìè è ìåäàëè, à äâîå óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà – ïîäãîòîâëåííàÿ ðåáÿòàìè
âèäåîïðåçåíòàöèÿ ïîçâîëèëà
âñïîìíèòü êàæäîãî èç íèõ ïîèìåííî.

Выборы

глазами детей
КОНКУРС РИСУНКОВ
Елена ЛАРИНА

Í

а прошлой неделе были
подведены итоги городс
кого этапа конкурса
рисунков «Выборы глазами
детей», который был объявлен
6 февраля. Цель конкурса –
привлечение будущих избирате
лей к системе выборов, защита
своей гражданской позиции.
È âîò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ñîáðàëàñü äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
Ðàáîòû îöåíèâàëè çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí, ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àëåêñàíäð Áóðûêèí, ñåêðåòàðü êîìèññèè Èðèíà Ñåâîñòüÿíîâà, ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Äàíèëà
Ïðîñâèðîâ è åãî çàìåñòèòåëü Ãëåá
Ñòåïàíîâ. Àëåêñàíäð Áóðûêèí ñîîáùèë, ÷òî èäåÿ íàøëà øèðîêèé
îòêëèê ó øêîëüíèêîâ. Íà êîíêóðñ
ïîñòóïèëî 100 ðàáîò îò ó÷àùèõñÿ
âñåõ øêîë ãîðîäà. Ýòî äîêàçûâàåò
àêòóàëüíîñòü òåìàòèêè è âûñîêèé
óðîâåíü îðãàíèçàöèè ñî ñòîðîíû
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ.
Àïîëèòè÷íîñòü, áåçðàçëè÷èå
ê ñóäüáå Ðîäèíû óøëè â ïðîøëîå.
È òåïåðü, êàê îòìåòèë Ïàâåë Ðîäèí, ñ þíîãî âîçðàñòà ãðàæäàíå
Ðîññèè ïîíèìàþò âàæíîñòü âûáîðîâ äëÿ èõ áóäóùåãî è áóäóùå-

ãî èõ ðîäíûõ. Ïðè îöåíêå ðàáîò
ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè áûëè ñîîòâåòñòâèå òåìå è îðèãèíàëüíîñòü
èäåè, à íå êîïèðîâàíèå èç Èíòåðíåòà èëè ñðèñîâûâàíèå ÷üèõ-òî
ðàáîò. Êðîìå òîãî, íåñêîëüêî ðèñóíêîâ êîìèññèÿ èñêëþ÷èëà èç
îòáîðî÷íîãî ýòàïà èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë êîíêóðñà – þíûå àâòîðû óêàçàëè ñâîè äàííûå íà ëèöåâîé ñòîðîíå.
Ïîáåäèòåëè îöåíèâàëèñü â
òðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Â ðåçóëüòàòå â ïåðâîé âîçðàñòíîé
ãðóïïå (7-10 ëåò) ïîáåäèòåëÿìè
ñòàëè Àíòîí ×óðñèí (3-é êëàññ,
øêîëà ¹18), Æåíÿ Êèðèëëîâà
(1-é êëàññ, ãèìíàçèÿ ¹15), Àëåêñàíäð Ñåëåçíåâ (3-é êëàññ, øêîëà
¹22). Ëó÷øèìè âî âòîðîé âîçðàñòíîé ãðóïïå (11-14 ëåò) áûëè ïðèçíàíû ðèñóíêè Êñåíèè Êîðøóíîâîé (4-é êëàññ, ãèìíàçèÿ ¹15), ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà âîñïèòàííèö
Öåíòðà äåòñêîãî òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà Ìàðèè Áîÿðøèíîâîé
(4-é êëàññ) è Åâãåíèè Äâîðíèêîâîé (7-é êëàññ) è ðèñóíîê Äàðüè
Ìîðîçîâîé (7-é êëàññ, øêîëà
¹10). È, íàêîíåö, â ñàìîé ñòàðøåé ãðóïïå ïîáåäèëè äåñÿòèêëàññíèöû øêîëû ¹18 Êðèñòèíà
Êîë÷èíà è Ñâåòëàíà Êà÷êîâà,
ïðåäñòàâèâøèå ñîâìåñòíûé ðèñóíîê, Àëèíà Êóëèíêîâè÷ (10-é
êëàññ, øêîëà ¹22) è Åêàòåðèíà
Ãîðäååâà (10-é êëàññ, øêîëà ¹25).
Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò íàïðàâëåíû íà îáëàñòíîé ýòàï êîíêóðñà.

Воспитывая будущих лидеров
íÿòèé â íåé, îáùèõ ïîëîæåíèÿõ,
íà êîòîðûå îïèðàåòñÿ ó÷åáíûé
ïðîöåññ, óñëîâèÿõ ó÷àñòèÿ. Ó÷àñòíèêîâ ïðèâåòñòâîâàëè ïî÷åòíûå ãîñòè, êîòîðûì ñòóäåíòû-àêòèâèñòû ìîãëè çàäàòü âîïðîñû,
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ
æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ ãîðîäà, ãäå
îíè ïðîõîäÿò ïðîôåññèîíàëüíîå
îáó÷åíèå. Ïåðâûì âûïàëî îòâå÷àòü íà ìíîãî÷èñëåííûå âîïðîñû ëèäåðîâ ãîðîäñêîãî ñòóäåí÷åñòâà ïðåäïðèíèìàòåëþ, ÷ëåíó
ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Àíäðåþ
Áàãàóòäèíîâó, êîòîðûé ïîæåëàë
ìîëîäûì ëþäÿì áûòü ñîöèàëüíî è ïîëèòè÷åñêè àêòèâíûìè è
ñî âðåìåíåì ïîïîëíèòü ðÿäû
ïðàâÿùåé â Ðîññèè ïàðòèè.
Äèðåêòîð ìåäêîëëåäæà Íèêîëàé Ñà÷êîâ, ïðèâåòñòâóÿ ó÷àñòíèêîâ ÃØÑÀ â ñòåíàõ âîçãëàâëÿåìîãî èì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ, ïðèçâàë èõ âíåñòè ñâîé âêëàä
â äîñòîéíóþ âñòðå÷ó 70-ëåòèÿ
Ïîáåäû, àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â
îáùåñòâåííîé æèçíè ãîðîäà.
Ìíîãî ïîëåçíîãî îòêðûëè
äëÿ ñåáÿ ñòóäåíòû, îáùàÿñü ñ ÷ëåíàìè ãîðîäñêîé ÒÈÊ – åå ïðåäñåäàòåëåì Àëåêñàíäðîì Áóðûêèíûì è ñåêðåòàðåì Èðèíîé Ñåâîñòüÿíîâîé, êîòîðûå ïîäðîáíî

îòâå÷àëè íà âñå àäðåñîâàííûå
èì âîïðîñû. Îíè ïðèçâàëè ñòóäåí÷åñêóþ ìîëîäåæü íå áûòü
ïàññèâíûìè íàáëþäàòåëÿìè, à
àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ
âñåõ óðîâíåé, èñïîëüçóÿ èçáèðàòåëüíîå ïðàâî ñ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà è ïðàâî èçáèðàòüñÿ â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè, äîñòèãíóâ
21 ãîäà. À ÷òîáû èñïîëüçîâàòü

Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее (Н.В. Гоголь)

êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà, èõ íàäî
çíàòü. Âåäü îíè íåîáõîäèìû äëÿ
ïîëíîöåííîé æèçíè. Ïîýòîìó,
êàê ïîä÷åðêíóëè ÷ëåíû ÒÈÊ,
íàäî îáÿçàòåëüíî ïðèõîäèòü íà
èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, âûðàæàÿ òàì ñâîþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è íå îòäàâàÿ ïðàâî âûáîðà êîìó-òî.
Ïî èòîãàì ÃØÑÀ áóäåò ñôîðìèðîâàíà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà
ãîðîäñêîãî ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà, ðàçðàáîòàí ïëàí åãî äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî ïðîåêòà «Ìèð ðàäè
æèçíè», ïîñâÿùåííîãî 70-ëåòèþ
Ïîáåäû. Îòäåëüíûì ó÷àñòíèêàì
áóäåò ïðåäîñòàâëåíà ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåêîìåíäàöèÿ ïî ïîñòðîåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû èëè ïðîäâèæåíèþ ïðîåêòîâ íà Âñåðîññèéñêîì ìîëîäåæíîì îáðàçîâàòåëüíîì ôîðóìå
«Ñåëèãåð».
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13
Кружки и секции
в клубах
по месту
жительства
МУ «Молодежный клуб» приглашает молодежь города для
занятий в кружках и секциях в
клубах по месту жительства.
Ждем вас по адресам:

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

реклама

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: вторник, четверг с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН-движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструкции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»:
вторник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (занятия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк-дансу: по будням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная приемная: по будням с 10.00 до
18.00.
Телефон для справок: 425-13-61.

КЛУБ НА ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр:
воскресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Министерство образования и науки России: 8 (495) 539-55-19

• Клуб молодых семей: среда,
четверг.
• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяйки».
Телефоны для справок: 424-2828, 423-70-90.

Министерство образования Московской области: 8 (498) 602-09-90
Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки Рособрнадзор: 8 (495) 984-89-19

Все кружки и секции
работают бесплатно
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АВТОШКОЛЫ
г.о. ОреховоЗуево и района

А НУКА, ДЕВУШКИ!

Ñ

каждым днем на дорогах
России можно встре
тить все больше женщин
за рулем автомобилей. Для них
машина – не только средство
передвижения, но и выражение
их характера, индивидуальнос
ти, продолжение имиджа и
стиля жизни.
Â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíîãî
æåíñêîãî äíÿ 8 Ìàðòà Îðåõîâî-Çóåâñêèì ãîðîäñêèì îòäåëåíèåì ÌÎÎ
ÎÎ «Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâîì àâòîìîáèëèñòîâ» ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî è îòäåëîì ÃÈÁÄÄ ÌÓ ÌÂÄ
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå» áûë îðãàíèçîâàí îòêðûòûé êîíêóðñ ïî àâòîìîáèëüíîìó ìíîãîáîðüþ ñðåäè æåíùèí-âîäèòåëåé «Àâòîëåäè ÎðåõîâîÇóåâà-2015». Ñîðåâíîâàíèÿ îáúåäèíèëè àâòîëåäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ è
ïðîôåññèé è áûëè îòêðûòû äëÿ âñåõ
æåëàþùèõ.
Ïåðåä íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèé
ó÷àñòíèö ïîçäðàâèë ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì è ïîæåëàë èì ÷åñòíîé, êðàñèâîé áîðüáû ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè, çàìåñòèòåëü
ñåêðåòàðÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Åâãåíèé
Áàðèøåâñêèé.

Автоледи ОреховоЗуева
Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16
ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî
ïîëà. Æåíùèíàì ïðåäñòîÿëî ñîðåâíîâàòüñÿ â çíàíèè ÏÄÄ è ôèãóðíîì
âîæäåíèè ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ.
Îíè î÷åíü âîëíîâàëèñü, íî ñ òåñòîâûìè çàäàíèÿìè ñïðàâèëèñü ëåãêî,
à çàòåì ïåðåøëè ê ñàìîìó çðåëèùíîìó ýòàïó êîíêóðñà – ïðàêòè÷åñêîé ÷àñòè. Ôèãóðíîå âîæäåíèå ïðîõîäèëî íà ëè÷íûõ àâòîìîáèëÿõ ó÷àñòíèö. Àâòîëåäè âèðòóîçíî âûïîëíèëè «Áîêñ», «Çìåéêó», «Ýñòàôåòó-êîëüöî» è äðóãèå ýëåìåíòû ôèãóðíîãî âîæäåíèÿ àâòîìîáèëÿ, ïîêàçàâ íàñòîÿùèé ìàñòåð-êëàññ.
Ïî èòîãàì êîíêóðñà òðåòüå ìåñòî çàíÿëà Îëüãà Íèêèòèíà, íà âòîðîì ìåñòå – Íàòàëüÿ Ðîäèíà. Àáñîëþòíîé ïîáåäèòåëüíèöåé ñîðåâíîâàíèé ñòàëà Þëèÿ Àõìåäîâà. Íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí âðó÷èë ïîáåäèòåëüíèöàì
êóáêè è ïàìÿòíûå ïðèçû, à âñåì
êîíêóðñàíòêàì – öâåòû è ñåðòèôèêàòû. Îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèöàì è
çðèòåëÿì, íà÷àëüíèê ÐÝÏ îòäåëà
ÃÈÁÄÄ ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Àëåêñàíäð Ãóñåâ îòìåòèë ñîöèàëüíóþ âàæíîñòü è ïðàêòè÷åñêóþ ïîëüçó ïðîâîäèìîãî

ïðàçäíè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ – â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðîïàãàíäà áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à
òàêæå ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ àâòîìîáèëèñòîâ ê ïðîáëåìå áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ, ê íàâûêàì óïðàâëåíèÿ àâòîìîáèëåì â ñëîæíûõ äîðîæíûõ ñèòóàöèÿõ, ïîâûøàþùèõ ðåàêöèþ, âíèìàíèå è ìàñòåðñòâî.
Âàëåíòèíà ÊÀÐÀÒÅÅÂÀ,
ãîñèíñïåêòîð ïî
ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ
ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Иннокентий Смокту
новский. Пророчество для ге
ния». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 19.35
Вести.
11.35, 14.30, 17.10 Местное
время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.15 «Главная сцена».
22.35 Футбол. Черногория 

6.00 «Настроение».
8.10 «ДОЧКИМАТЕРИ». [12+]
10.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.40, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮ
БОВЬ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Короли без капус
ты». [12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
2.35 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО
ТЕКУ?» [16+]
4.30 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти».
[12+]
5.30 Линия защиты. [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 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 «Всё будет хорошо!»
[16+]
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]

19.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.40 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
0.35 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ».
[18+]
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
4.35 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар
голита.
12.00 Д/ф «Джек Лондон».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Наш второй мозг».
13.55 «БОКСЕРЫ».
15.10 «Засадный полк».
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.15 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».
16.30 Д/с «Петербургские ин
теллигенты».
17.00 Д/ф «Последний лиму
зин».
18.15 Мастеркласс. Мстислав
Ростропович.
19.15 «Юрий Никулин. Класси
ка жанра».
19.40, 1.55 «Искатели».
20.25 «...В СТИЛЕ JAZZ».
22.00 «Линия жизни».
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
1.45 М/ф «Письмо».
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра
ции, один битл и река».

6.30 Панорама дня. Live.
7.20 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Танцы на льду. Про
извольная программа. Прямая
трансляция из Китая.
8.50, 22.20 «ПРОЕКТ «ЗОЛО
ТОЙ ГЛАЗ». [16+]
11.10, 1.25 «Эволюция».
11.45, 0.40 Большой футбол.

12.05 «АГЕНТ». [16+]
15.35 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
19.10, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
2.30 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Мужчины. Короткая
программа. Трансляция из Ки
тая.
4.15 Профессиональный бокс.

5.00, 16.00, 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, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 1.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00, 4.00 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 «ОСОБЬ». [16+]
2.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Сол
нечный удар». [12+]
12.30, 0.30 Д/с «Городские ле
генды». [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 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]
21.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ». [16+]
3.45 «ЩУПАЛЬЦА2». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 23.35, 5.55 «6
кадров». [16+]
8.45 Д/с «Моя правда». [16+]
10.45 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]

19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ
ТАРЕ». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ».
[16+]
2.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[16+]
3.55 «Красота без жертв». [16+]
4.55 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 1.15 «6 кадров». [16+]
7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.15 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
17.00 «Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00, 20.10, 21.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ
ВУШКИ». [12+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/ф «Военная контрраз
ведка. Невидимая война». [12+]
7.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.15 «ЭШЕЛОН». [16+]
13.15 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
13.45 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ27». [0+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+]
20.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [0+]
22.25, 23.20 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». [6+]
0.30 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ
ВЫХ». [12+]
2.10 «РУССКАЯ РУЛЕТКА».
[16+]
3.50 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
[12+]
5.25 «КАПИТАН». [0+]

ПЯТНИЦА, 27 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «История
студии «Sound City». «Городс
кие пижоны». [16+]
2.30 «БАРБАРА». [16+]
4.30 «Модный приговор».

Россия. Чемпионат Европы
2016. Отборочный турнир. Пря
мая трансляция.
0.40 «КАНДАГАР». [16+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.
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8.30 Новости
9.00 «Безопасный город»
9.3019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 «Навигатор»
20.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ОАО «КАМПО»,
г. Орехово Зуево, ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ, склад металла и
комплектующих, знание ПК, 1С, опыт работы в
промышленности, пол значения не имеет. З/пл
3000035000 р.
ООО «МЕТАДИНЕА», г. Орехово Зуево,
ул. Дзержинского, д. 34,
тел.: (496) 422 53 44
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬ
НЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ, опыт ра
боты в обслуживании средств измерений и ав
томатизации технологических процессов. З/пл
40000 р.
ИНЖЕНЕР, автоматизированная система тех
нологических процессов, опыт работы. З/пл
40000 р.
СПЕЦИАЛИСТ, специалист по международ
ной системе финансовой отчетности. КВОТА.
ИНВАЛИДЫ. Опыт работы по МСФО. Образо
вание высшее: финансовоэкономическое.
Диплом Dipifr ACCA. Опыт от 5ти лет. З/пл
12000 р.
ООО «РАССВЕТ»,
г. Орехово Зуево, ул. Лапина, д. 58,
тел.: 8 (926) 626 68 76

реклама

ШВЕЯ, опыт работы, режим работы 5/2, с 8 до
17 час. З/пл 1500030000 р.

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

СИДЕЛКА, желательно пенсионерки, звонить
по тел.: 8 (905) 593 57 00, 4 153 222 – Валерия,
за ТЦ «Никольский» (патронажный фонд), ул.
Ленина, д. 44 (2й этаж), обращаться с 8 до 20
час. З/пл 1500020000 р.
НЯНЯ, медицинское или педагогическое обра
зование, тел.: 8 (905) 593 57 00, 4 153 222 – Ва
лерия, за ТЦ «Никольский» (патронажный
фонд), ул. Ленина д. 44 (2й этаж), обращаться:
с 8 до 20 час. З/пл 1500020000 р.

ПРОДАВЕЦ

Îòäåë ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà, îõðàíû âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ñðåäû èõ
îáèòàíèÿ ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó ñîîáùàåò, ÷òî ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè îò 18
íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹453 óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà äëÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà – äàëåå Ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà (çàðåãèñòðèðîâàíû â Ìèíþñòå Ðîññèè 8 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹35097), èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè – «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» (ñïåöèàëüíûé âûïóñê), ¹12/1 îò 23 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà. Óêàçàííûå Ïðàâèëà ðûáîëîâñòâà îïóáëèêîâàíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî ðûáîëîâñòâó http://llsh.gov.rii â ðóáðèêå «Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà», íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ðûáîëîâñòâó http://
moktu.ru, à òàêæå â êîìïüþòåðíîé ñïðàâî÷íîïðàâîâîé ñèñòåìå Ðîññèè «Êîíñóëüòàíò Ïëþñ» è
âñòóïèëè â ñèëó 3 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà ïî èñòå÷åíèè
10 äíåé ïîñëå äíÿ èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 30.25 Ïðàâèë ðûáîëîâñòâà ââîäÿòñÿ çàïðåòíûå
ñðîêè (ïåðèîäû) äîáû÷è (âûëîâà) âîäíûõ áèîðåñóðñîâ: ñ 22 ìàðòà ïî 1 èþíÿ – â âîäîåìàõ-îõëàäèòåëÿõ
Øàòóðñêîé è Ýëåêòðîãîðñêîé ÃÐÝÑ; íà îñòàëüíûõ
âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ: ñ 1
àïðåëÿ ïî 10 èþíÿ – âñåìè îðóäèÿìè äîáû÷è (âûëîâà), çà èñêëþ÷åíèåì îäíîé ïîïëàâî÷íîé èëè äîííîé óäî÷êîé ñ áåðåãà ñ îáùèì êîëè÷åñòâîì êðþ÷êîâ íå áîëåå 2 øòóê ó îäíîãî ãðàæäàíèíà âíå ìåñò
íåðåñòà, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè ¹6 ê Ïðàâèëàì
ðûáîëîâñòâà «Ïåðå÷åíü íåðåñòîâûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðûáîõîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ Âîëæñêî-Êàñïèéñêîãî ðûáîõîçÿéñòâåííîãî áàññåéíà».
B. ÌÀÐÊÈÍ, íà÷àëüíèê îòäåëà

с опытом работы (на улицу)

Тел.: 8 (905) 764 22 53,
425 79 68, 425 79 69

У НАС ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!
Телефон: 412-18-04

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

ООО «РИЭЛТСТРОЙ», г. Орехово Зуево,
ул. Вокзальная, д. 1 (2 й этаж),
тел.: 8 (496) 415 03 18

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

РИЭЛТОР, опыт работы, знание ПК, образова
ние желательно юридическое или педагогичес
кое. З/пл 12000 р.

утилизация
биологических отходов

ООО «ТОПАЗ», г. Орехово Зуево,
3 й Луговой проезд, д. 7,
тел.: (4964) 23 44 84
ФРЕЗЕРОВЩИК, ТОКАРЬ 4 разряда, опыт
работы. З/пл 25000 р.
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЧАЙКА»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, д. 105а,
тел.: (496) 429 01 42

реклама

ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, ТРАКТОРИСТ, с 8
до 19 час., доставка служебным транспортом
до работы и обратно (объекты находятся в
Московской области). З/пл 2500035000 р.

ООО «КУРАТОР»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 44, тел.: 8 (905) 593 57 00

Вниманию рыболовов!

реклама

ООО «ЭЛИТ ДОМ СТРОЙ»,
г. Орехово Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, оф. 29 (5 й этаж),
тел.: 8 (925) 728 59 09

На базу «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
требуется

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

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА, + работа сантехника.
Опыт работы. З/пл 18000 р.

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА

ООО «ЭТУС», г. Орехово Зуево,
ул. Егорьевская, д. 17,
тел.: (496) 416 11 19 т/ф

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

МОНТАЖНИК сетей связи. Опыт работы. Зво
нить: 8 (915) 459 53 63 – Кирилл Геннадьевич.
З/пл 20000 р.

редакции «ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ
Телефон для справок: 4121804

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

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 28 МАРТА
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5.45, 6.10 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД
НОГО ГОДА».
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Инно
кентий Смоктуновский. За гра
нью разума». К юбилею акте
ра. [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ
ЛЯ».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого ка
нала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ЧТО ТО В
ВОЗДУХЕ». [18+]
2.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» [12+]
4.10 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «Мужское/Женское». [16+]

4.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Иннокентий Смок
туновский. Пророчество для ге
ния». [12+]

TV программа на неделю
18 марта 2015 г.

11.40 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
[12+]
14.40 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». [12+]
0.40 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». [12+]
2.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЕ». [12+]
4.45 Комната смеха.

6.05 Маршбросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
8.50 Православная энциклопе
дия. [6+]
9.20 Д/ф «Иннокентий Смокту
новский. Моя фамилия вам ни
чего не скажет...» [12+]
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
12.40, 14.45 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО
РЕНИЯ МИРА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «Украина. Экономика в
долг». Спецрепортаж. [16+]
2.10 «ДОМ СОЛНЦА». [16+]
4.00 Д/с «Обложка». [16+]
4.35 Д/ф «Квартирное рейдер
ство». [16+]

5.35, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ
ЦЫ». [16+]
7.25 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 «Ген пьянства». [16+]
16.15 «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 «Две жизни». Юбилей
ный концерт А. Буйнова. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
12.25 «Большая семья».
13.20 Д/с «Нефронтовые за
метки».
13.50 Спектакль «Иванов».
16.40 «Мхатчики. Иннокентий
Смоктуновский».
17.05 «ГАМЛЕТ».
19.30 «Те, с которыми я...»
20.25 «Романтика романса».
21.20 «Линия жизни».
22.10 «ЧУДО».
0.00 «Take 6» в Москве.
1.05 Д/ф «Зог и небесные
реки».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».

6.30 Панорама дня. Live.
7.40 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Женщины. Произ
вольная программа. Прямая
трансляция из Китая.
9.25 «Диалоги о рыбалке».
10.00 «24 кадра». [16+]
10.30 «Трон».
11.00, 19.15, 21.45 Большой
спорт.
11.10 «Задай вопрос мини
стру».

11.55 Формула1. Гранпри Ма
лайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
13.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
15.00 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Мужчины. Произ
вольная программа. Прямая
трансляция из Китая.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
22.35 Футбол. Нидерланды 
Турция. Чемпионат Европы
2016. Отборочный турнир. Пря
мая трансляция.
0.40 Большой футбол.
1.10 Угрозы современного мира.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.15 «За гранью».
2.45 Д/с «Смертельные опыты».
3.15 «За кадром».
3.50 «Русский след».
4.20 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «Работа наизнанку». [16+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это  мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
20.15 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА». [12+]
0.45 «КУДРЯШКА СЬЮ». [12+]
2.45 «СКУБИ ДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
4.30 Дорогая передача. [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]

11.00, 0.45 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА». [0+]
16.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
19.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ». [12+]
21.00
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
[16+]
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». [16+]

6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 23.20 «6 кадров».
[16+]
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[0+]
10.05 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ
КИ». [16+]
13.50 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУ
МАНА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН
ДРА». [16+]
0.30 «КВАРТИРАНТКА». [12+]
2.20 «МИМИНО». [12+]
4.15 «Красота без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 0.40 М/ф «Печать царя
Соломона». [6+]
7.25 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». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.20 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!».
[16+]
11.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
[0+]
13.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
13.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
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17.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
[0+]
19.00 «Премьера! «Империя
иллюзий: Братья Сафроновы».
[16+]
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
22.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
[12+]
2.05 «6 кадров». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ
ЭТО СЛЫХАНО». [0+]
6.30 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ». [6+]
8.00, 9.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.00 «Папа сможет?». [6+]
10.45 «Легенды цирка с Эдгар
дом Запашным». [6+]
11.15 «Зверская работа». [6+]
11.45, 13.15 «КОНЕЦ ИМПЕРА
ТОРА ТАЙГИ». [0+]
13.50 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР
МАГА». [0+]
15.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [0+]
18.20 «Новая звезда». Всерос
сийский конкурс исполнителей
песни. [6+]
20.10 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ
ТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
22.05, 23.15 «ИНСПЕКТОР УГО
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [12+]
0.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА». [12+]
1.50 «ПЕНА». [16+]
3.25 «НЕЙЛОН 100%». [0+]
5.05 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА».
[0+]
5.25 «БАРБОС В ГОСТЯХ У БО
БИКА». [0+]

8.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 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/ф Премьера. «На 10
лет моложе». [16+]
13.00 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.10 Коллекция Первого кана
ла.
17.45 Вечерние новости с суб
титрами.
18.00 «Точьвточь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
0.40 «27 СВАДЕБ». [16+]
2.35 «КРУТОЙ ЧУВАК». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.25 «МОЛОДЫЕ».
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, 2.35 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.10, 14.30 Смеяться разре
шается.
14.20 Местное время. Вести
Москва.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 «ТАНГО МОТЫЛЬКА».
[12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 «ДОЧЬ БАЯНИСТА». [12+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

5.45 Маршбросок. [12+]
6.10 «ЧЕМПИОН МИРА». [16+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ». [12+]
10.05 Барышня и кулинар.
[12+]
10.40, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ
ВА».
11.30, 0.05 События.
12.55 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
17.20 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.20 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
4.00 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз
ни и смерти». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
5.10 Д/с «Экополис. Голодный
город». [12+]

6.00, 1.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙ
ЦЫ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод
ня.
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+]
13.25, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ».
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «...В СТИЛЕ JAZZ».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы Лядо
вой. Концерт.
13.40 Д/ф «Зог и небесные
реки».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 II Всероссийский кон
курс молодых исполнителей
«Русский балет».
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех
одна».
18.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
20.40 Д/ф «Станислав Говору
хин. Монологи кинорежиссера».
21.30 «WEEKEND (УИК ЭНД)».
23.05 Опера «Черевички».
1.35 Мультфильмы для взрос
лых.
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. За
шифрованное послание из
камня».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
8.40 «Язь против еды».
9.10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
9.45 Формула1. Гранпри Ма
лайзии. Прямая трансляция.

12.15, 16.30 Большой спорт.
12.25 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюменской обла
сти.
13.55 «Главная сцена».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 «ШПИОН». [16+]
21.20, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Португалия 
Сербия. Чемпионат Европы
2016. Отборочный турнир. Пря
мая трансляция.
0.10 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Спринт. Женщины. Транс
ляция из Тюменской области.
1.50 Формула1. Гранпри Ма
лайзии.
3.00 Фигурное катание. Чемпи
онат мира. Трансляция из Китая.
3.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00 Дорогая передача. [16+]
5.50 «СКУБИ ДУ 2: МОНСТРЫ
НА СВОБОДЕ». [12+]
7.30 «КУДРЯШКА СЬЮ». [12+]
9.30, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КО
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ». [16+]
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
14.10 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ
НАЯ КОМНАТА». [12+]
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, 9.30, 5.30 Мультфильмы.
[0+]
8.00 Школа доктора Комаровс
кого. [12+]
8.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес
та Силы». [16+]

10.15, 2.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ
ЩЕГО». [0+]
17.00
«ТУРБУЛЕНТНОСТЬ».
[16+]
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
21.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
23.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД
НЕЙ». [12+]
1.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
[16+]

13.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
14.00, 16.00 «Ералаш». [0+]

14.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА».
6.30, 6.00 Жить вкусно с Джей
ми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 9.30, 18.00, 23.35 «6 кад
ров». [16+]
9.00, 5.30 Домашняя кухня.
[16+]
10.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИ
ТАРЕ». [16+]
13.35 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛО
ВИНКА». [16+]
17.10 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ПОСЫЛКА С МАРСА».
[12+]
2.55 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». [12+]

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». [6+]
9.00 М/с «Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]
10.05 М/с «Драконы и всадни
ки Олуха». [6+]
10.30, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
12.00 «Премьера! «Успеть за
24 часа». [16+]

17.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
19.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ». [0+]
22.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
0.25 «Империя иллюзий: Бра
тья Сафроновы». [16+]
2.25 М/ф «Печать царя Соло
мона». [6+]
3.50 «Животный смех». [0+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ
ДУНА». [0+]
7.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00, 13.15 «СИБИРСКIЙ ЦИ
РЮЛЬНИКЪ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». [6+]
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
[0+]
22.40, 23.15 «ФАНАТ». [16+]
0.30 «ФАНАТ 2». [16+]
2.15 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». [0+]
4.10 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».

8.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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а днях ВЦИОМ опубликовал данные соц
опроса о том, какие
проблемы наиболее всего
тревожат россиян. На первом
месте предсказуемо оказались состояние экономики,
инфляция, уровень жизни,
а замкнули «горячую десятку» коррупция и бюрократия.
Среднестатистический россиянин, переживая за свой стремительно худеющий кошелек,
винит в этом кого угодно,
вплоть до Запада, и не замечает, что между его бедственным
положением и коррупцией
прямая связь. Это на конкретных примерах доказывает читателям «Мир новостей».
Взять те же ценники в магазинах. «Кусаются» они во
многом потому, что в них заключена коррупционная составляющая. Взятка – это
своеобразный «налог» на
предпринимателей, который
те в свою очередь перекладывают на покупателей. Например, в молочной отрасли коррупционная наценка доходит
до 30% от розничной цены
литра молока. Это – результат
вымогательства взяток у поставщиков, производителей и
продавцов чиновниками, осуществляющими контрольнонадзорную деятельность. И
лишь одна «молочная» капля
в бескрайнем море коррупции.
Должностные лица научились хорошо скрывать свою
принадлежность к коммерческим структурам, «честно»
выигрывающим тендеры по
обеспечению государственных и муниципальных нужд.
Это признал даже глава администрации Президента Сергей Иванов, сообщивший,
что «около 99% аукционов
проводятся по серым коррупционным схемам». При этом
потери бюджета от отсутствия контроля за зарвавшимися чиновниками намного
выше, чем любая экономия
на пенсиях или электричках,
говорят эксперты. Только по
завершенным Следственным
комитетом за год коррупционным делам ущерб, который
нанесли мздоимцы России,
составил 65 млрд рублей!
Несмотря на кризис, барствующая «верхушка» страны остается неуязвимой. По
Интернету гуляют сведения
о баснословных вознаграждениях руководителей и топменеджеров госкорпораций,
и никто их не опровергает;
ничего не делается, чтобы
обуздать страсть «шишек» к
роскошным автомобилям, покупаемым за госсчет. В свое
время было много сказано
о необходимости борьбы с
коррупцией – прекращении
госзакупок через аффилированные с чиновниками

структуры, ужесточении
контроля над декларациями
госслужащих…Но для обеспечения систематического
выполнения этих правил нужна политическая воля, пишет
«МН». Примерно как при генералиссимусе Франко, вслед
за которым останавливаться
на красный у светофоров стали все высшие чины. У нас же
даже чиновники, обвиняемые
в разворовывании огромных
государственных средств, ездят на допрос с мигалкой.
Поэтому и данным соц
опросов эксперты не удивляются. Люди видят, что от
разговоров про «борьбу с
коррупцией» ничего не меняется и волноваться по этому
поводу не считают нужным.

проблемы, втягивая людей в
финансовую западню. Что, в
свою очередь, ведет к росту
криминализации в обществе.
Клиенты микрокредиторов –
это люди, уже оказавшиеся
в тяжелой финансовой ситуации, а огромные проценты
усугубляют все еще больше.
По словам юриста Кирилла Смолина, в МФО людей
приводят финансовая неграмотность и русское «авось».
Занимать 10-20 тысяч рублей
под бешеные проценты без

омашние деньги»,
«Деньги за 5 минут» – эти вывески по пути на работу или
домой наверняка видел каждый. Финансовые организации, выдающие гражданам
микрокредиты, переживают
сегодня настоящий бум – все
больше россиян, попавших в
безденежное положение, обращаются к ним за помощью
и… оказываются в ловушке.
Актуальную тему поднимает
на своих страницах «Собеседник».
Только в январе объем выданных микрокредитов увеличился на 20%, в то время
как число потребительских
кредитов уменьшилось на
55%. А куда еще податься
простому заемщику: 5 минут – и деньги в кармане! И
ставка – 2% в день – многим
кажется ерундовой. Перехвачу семь тысяч до получки, а
потом отдам, так рассуждают
типичные заемщики. Однако зарплату вовремя могут
и не дать, а сумма долга тем
временем растет в геометрической прогрессии – к 2% в
день плюсуется еще и неустойка 2-4%, которая считается от суммы долга по
формуле сложных процентов.
В итоге вынырнуть из стремительно наросшего кома
долгов мало кому удается.
«Собеседник» рассказывает
историю москвичей, которые
взяли у микрокредиторов 20
тысяч рублей, и за год их долг
вырос до миллиона. Причем
попросить реструктуризацию
долга или кредитные каникулы нельзя, зато здесь есть коллекторы, выбивающие долги
с особым рвением.
Между тем во многих
странах мира микрофинансовые организации (МФО)
либо запрещены напрямую,
либо ограничены. Там уже
поняли, что созданное для решения проблем микрофинансирование, наоборот, создает

какой-либо гарантии вовремя расплатиться – сумасшествие. Но понимание этого ко
многим заемщикам приходит
поздно, когда выросший до
непомерной суммы долг нужно каким-то образом отдавать.
Чтобы пресечь работу МФО,
юристы обратились в Госдуму
с предложением ввести уголовное наказание за ростовщичество, т.е. за взимание
процентов, которые в 5 раз
превышают ключевую ставку.

«Д
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рошел год, как Крым
вернулся в Россию.
Социологи подсчитали, что уровень счастья
крымчан с тех пор значительно повысился. В том, что это
действительно так, убедился
корреспондент «АиФ», побывавший на полуострове.
Эйфория от возвращения
в Россию у крымчан – попрежнему одно из самых
переживаемых чувств, хотя
некоторые из них до сих пор
не могут поверить в это до
конца. В людях живут страхи,
что Крым могут обратно отдать Украине – любой слух
бежит тут впереди здравого
смысла. Привольнее всех чувствуют себя на полуострове
чиновники, военнослужащие
и… пенсионеры. Последние
стали намного богаче своих
украинских «коллег», и при
средней зарплате в 6-9 тысяч
рублей на пенсии родителей
живут целые семьи.
Однако цены в магазинах
тоже российские: например,
стоимость вареной колбасы
местного производства постепенно приближается к московской – 350-400 рублей за
кг. А недавно крымские бизнесмены и вовсе побили всероссийский рекорд, объявив
цены на бананы в 130 рублей.
Сами предприниматели ничего удивительного в этом не видят. «На дорогах одни бандиты с государевым жалованьем.
Кому за переправу заплатишь,

кому – за хорошие отношения.
Вот бананы и стали золотыми!» – эмоционально разъяснил проблему журналисту
«АиФ» местный бизнесмен.
В прошлом году Крым посетили 4 млн туристов. Доход
от отдыха – 107 млрд рублей –
вселил в чиновников из министерства туризма надежду, что
так им повезет и в этом году,
тем более многочисленной
чиновничьей рати да сотрудникам правоохранительных
органов, по сути, и ехать-то
больше некуда – одним поездки за границу рекомендовано
ограничить, другим их вообще запретили. Однако спецы по туризму радостных надежд не разделяют: аншлага в
Крыму не будет, считают они.
В ожидании туристов крымские здравницы подняли цены
на 15-30%. Около половины
отельеров и хозяев частных
пансионатов объявили свои
цены на комфортное проживание, и те близки к европейским. Другие ждут повышения
тарифов на электроэнергию,
повышения стоимости топлива и продуктов, чтобы потом
так же задрать цены. При таких условиях многие рядовые
россияне, несмотря на горячую любовь к Крыму, предпочтут остаться дома, ну а чиновники рванут в Сочи.

Р

уководство Федеральной службы судебных
приставов придумало
очередное наказание для неплательщиков долгов. Глава
ведомства Артур Парфенчиков предложил запретить
должникам… жениться.

Всех граждан, собирающихся вступить в брак, г-н
Парфенчиков хочет обязать
предоставлять перед походом
в загс справку об отсутствии
не погашенных долгов перед
государством. И, как опасается «Мир новостей», эта идея
может воплотиться в жизнь:
приставы в России – большая
сила! Позволили же им «тормозить» выезд неплательщиков за границу. С должниками, безусловно, бороться
надо, считают журналисты,
однако не за счет подрыва
политики все того же государства, прожужжавшего все
уши о демографической яме.
Несознательных граждан, не
собирающихся жениться и
заниматься деторождением,
в России и без того немало.
Как бы после предложения
главы ФССП институт брака
не рухнул окончательно.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА
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ольшинство
нас, обычных
российских
граждан, сегодня
беспокоит вопрос:
что будет завтра? С
этой мыслью мы мониторим Интернет,
следим за валютным курсом. Кризис
перешел из финансовой сферы в реальный
сектор. Предприятия сокращают производство. Люди теряют работу.

Это эхо,
господа!
Цены на энергоносители, а также
санкции дали понять, что без диверсификации экономического потенциала
наша страна в итоге может уподобиться
сегодняшней Венесуэле, где падение цен
на нефть привело к катастрофическим
последствиям. Люди не могут добыть
простейшие продукты питания. Ни за
какие деньги не могут купить. Магазины
там большую часть времени стоят закрытыми – нечего продавать. У нас пока
ситуация другая. Но мы мечтаем, чтобы
цена на нефть опять пошла вверх, а с
ней – и «родимый» деревянный…
Экономический потенциал страны
определяется ее природными ресурсами, трудовыми, научно-техническими
возможностями, национальным богатством. Известные российские ученые,
среди которых, например, директор Института проблем региональной экономики РАН, профессор Сергей Кузнецов,
во весь голос заявляют, что у России
есть все предпосылки для экономического и социального процветания. И
прежде всего – это колоссальные природные и людские ресурсы. Только вот
как используем мы этот великий отечественный потенциал? Ответ на вопрос
однозначен. Да, мы нещадно паразитируем на наших природных богатствах.
И этим не только губим возможность
возродить страну, но и обкрадываем
будущие поколения.
Бывая на своей родине, я вижу, как
уничтожаются наши северные леса
– ценнейшее богатство, накопленное
веками. Архангельская, Вологодская
области, республики Карелия и Коми
почти задаром отдают его. И уже не
один десяток лет вывозится оно отсюда.
Переправляется и за кордон. Вырубленные леса почти не восстанавливаются,
за 15 лет площадь ежегодных посадок
сократились в 10 раз.
Как констатируют ученые, к сожалению, крупный российский бизнес не
мотивирован на созидательную деятельность, реализацию общественного
интереса. Он не очень желает вкладывать средства в воссоздание родной
природы, развитие отечественных
современных технологий, рост производительности труда. Проще продать для
собственного обогащения, к примеру,
тот же лес. А для работы на предприятии нанять иностранных сотрудников.
Зачем учить своих инженеров, станочников, сварщиков?
Пословица «Пока гром не грянет,
мужик не перекрестится» очень верно
отражает наш национальный характер.
Но, господа, гром-то уже грянул. Сейчас
лишь раздается его эхо. И потому, осенив
себя крестным знамением, пора браться
за дело. Ресурсы для этого у нас есть.
Просто использовать их нужно с умом.

Оптимист заявляет, что мы живём в лучшем из возможных миров; пессимист опасается, что это правда
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Предстоятель русской
православной церкви Пат
риарх Кирилл направил
письмо министру образова
ния Дмитрию Ливанову, в
котором предложил расши
рить школьный курс «Ос
новы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ)
и преподавать его со 2го
по 10й класс. «Разве мож
но серьезно говорить не
только о результатах обра
Ведущая рубрики зования, но и о профессио
Юлия ЛАДОРЕНКО нальной подготовке педаго
гов применительно к курсу,
который длится только один учебный год, всего 34
учебных часа?» – мотивировал свое предложение Пат
риарх. Напомним, что с 2012 года в большинстве рос
сийских школ ввели курс основ религиозных культур и
светской этики, в состав которого входят модули, по
священные основным исповедуемым в стране религи
ям. Однако, по мнению Патриарха, для духовнонрав
ственного воспитания школьников этого явно недоста
точно. Религиозную культуру, считает он, необходимо
преподавать в образовательных учреждениях не год, а
восемь лет, только тогда ребенок вырастет высоко
нравственным гражданином, знающим и уважающим
культуру своей страны.
И хотя конкретного ответа министерство образова
ния и науки пока не дало, отметив, что примет реше
ние только после проверки качества преподавания
предмета (мониторинг будет проходить в течение
201516 годов), предложение главы русской право
славной церкви в очередной раз взбудоражило обще
ство. Собственно, споры о том, нужно ли пускать цер
ковь в школу, разгорелись еще в 2011 году, когда в об
разовательных учреждениях страны только вводился
курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
поддержанный, кстати, тогдашним главой государства
Дмитрием Медведевым. Одни эксперты считали, что в
многоконфессиональной стране, которой является
Россия, необходимость изучения основ религии наро
дов давно назрела, другие подчеркивали, что в услови
ях, когда церковь отделена от государства, преподава
ние религии в школе – прямое нарушение конституци
онных прав граждан, указывали на опасность навязы
вания школьникам определенного вероисповедания,
возможное их разделение по религиозному признаку.
Тогда же были проведены социологические опросы, со
гласно которым большинство россиян выступили за то,
чтобы изучать религию не в образовательных учреж
дениях, а дома и в воскресных школах.
Тем не менее курс был введен, и из шести предло
женных модулей большинство родителей и учеников
выбрали более нейтральный по сравнению с остальны
ми курс светской этики. По данным, которые приводит
газета «Коммерсант», в нынешнем учебном году свет
скую этику изучают 45% школьников, основы право
славной культуры – 33%, 18% – мировые религиозные
культуры, 4% – ислам, 0,5% – буддизм и еще меньшее
количество – иудаизм. На изучение предмета выделе
но 34 часа, т.е. по уроку в неделю. В РПЦ считают, что
этого недостаточно для понимания таких сложных тем,
поэтому предлагают расширить изучение курса.
Главу РПЦ поддерживает заместитель председателя
Совета муфтиев России Рушан Аббясов, заявивший, что
расширение учебного курса позволит учащимся «вмес
те познать культуру, традиции, сакральные моменты
традиционных религий». А вот член президиума Россий
ской академии наук Валерий Рубаков считает, что в
школе необходимо преподавать естественнонаучные и
гуманитарные предметы, а вопросы религии оставить
семье. О том, что введение нового общеобразовательно
го предмета вызовет организационные трудности, зая
вил сопредседатель профсоюза «Учитель» Андрей Де
мидов. Нынешние школьники, по его словам, и так пере
гружены учебной программой, и резервов, куда можно
вставить новый предмет, практически нет. Сокращать
количество математики и физики нельзя, значит, если
предложение РПЦ будет принято, «подвинуться» придет
ся предметам гуманитарного цикла – истории, литерату
ре, которых и так недостаточно.
Вновь звучат аргументы о недопустимости обяза
тельного преподавания религии в светском государ
стве, на которые сторонники идеи отвечают тем, что
именно религиозный курс позволит воспитать в расту
щем сегодня без всяких моральных принципов поколе
нии нравственные ценности, толерантность, взаимопо
нимание и уважение друг к другу. Агрессии в таком об
ществе, считают они, будет явно меньше, чем сейчас.
Так нужна ли религия в школе, или это все же част
ное дело каждой семьи? Порассуждать на эту тему и
прокомментировать предложение Патриарха Кирилла
мы попросили наших респондентов.
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íàìè íåîòñòóïíî õîäèë îõðàííèê.
Дети не должны расти Иванами, çàÓ÷èòåëÿ
íà÷àëè ïåðåæèâàòü: â ÷åì äåëî,
ìîæåò áûòü, äåòè âåäóò ñåáÿ êàê-òî íå
не помнящими родства
òàê? À îí âäðóã óäèâëåííî ñïðîñèë:

Наталья Лисицына, преподаватель курса
«Основы религиозных культур и светской этики»:
– Çà÷åì ïåðåãðóæàòü øêîëüíèêîâ, ââîäÿ â ó÷åáíóþ ïðîãðàììó «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû»?
Åñòü ëè íà ýòîò êóðñ ñîöèàëüíûé çàêàç? Êîãäà
â íàøåì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä ðîäèòåëÿì çàäàëè ýòè âîïðîñû, ìíîãèå èç íèõ îòâåòèëè: «Äà, åñòü!» Ïîìíþ îäèí èç îòçûâîâ: «ß ìíîãî è òÿæåëî ðàáîòàþ, íå
ìîãó ðàññêàçûâàòü äåòÿì î ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå, íî õî÷ó, ÷òîáû îíè íå
âûðîñëè «Èâàíàìè, íå ïîìíÿùèìè
ðîäñòâà», õî÷ó, ÷òîáû îíè çíàëè è ëþáèëè ðîäíóþ çåìëþ, åå ñâÿòûíè».
ÎÐÊÑÝ èìååò 6 ìîäóëåé: îñíîâû
ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû, îñíîâû ñâåòñêîé ýòèêè, îñíîâû ìèðîâûõ ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð, îñíîâû èñëàìñêîé êóëü-

òóðû, îñíîâû èóäåéñêîé
êóëüòóðû è îñíîâû áóääèéñêîé êóëüòóðû. Âûáîð çà
ðîäèòåëÿìè: îíè ðåøàþò,
÷òî áóäóò èçó÷àòü èõ äåòè â
4-õ êëàññàõ. Ïðîâåðêó âðåìåíåì ïðîøëè òðè ïðåäìåòà: îñíîâû ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû, îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð, îñíîâû
ñâåòñêîé ýòèêè, à òàêæå «Äóõîâíîå êðàåâåäåíèå Ïîäìîñêîâüÿ», êîòîðîå ðåáÿòà èçó÷àþò â
ñðåäíèõ è ñòàðøèõ êëàññàõ.
Íóæåí ëè ñîâðåìåííûì øêîëüíèêàì ýòîò êóðñ? Ïðèâåäó âñåãî ëèøü îäèí
ïðèìåð. Êàê-òî â Ìîñêâå îðãàíèçîâàëè âûñòàâêó «Ðóññêîå ÷óäî», íà êîòîðîé áûëè ïðåäñòàâëåíû èêîíû, áîãîñëóæåáíûå êíèãè, îáëà÷åíèÿ. Åñòåñòâåííî, ìû íå ìîãëè ïðîïóñòèòü ýòî
ñîáûòèå, ïðèâåçëè íà âûñòàâêó ñâîèõ
ó÷åíèêîâ. Òàê âîò, ïîêà ìû òàì áûëè,

«Îòêóäà âàøè ó÷åíèêè çíàþò, ÷òî òàêîå
åïèòðàõèëü (ïðèíàäëåæíîñòü áîãîñëóæåáíîãî îáëà÷åíèÿ ñâÿùåííèêîâ è àðõèåðåÿ – ïðèì. àâò.)? Ìû îáëåã÷åííî
âçäîõíóëè, îáúÿñíèâ, ÷òî íàøè ïÿòèêëàññíèêè ïîñåùàþò ôàêóëüòàòèâ, ïîñâÿùåííûé èçó÷åíèþ îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû. Ïðîáëåìû ïðè ðàñøèðåíèè øêîëüíîãî êóðñà ÎÐÊÑÝ, êîíå÷íî æå, âîçíèêíóò. Íóæíà ñåðüåçíàÿ ìåòîäîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ó÷èòåëåé, èõ
æåëàíèå ïîíÿòü öåëè è çàäà÷è êóðñà.
Íåîáõîäèìî âûáðàòü ó÷åáíèê è ïðîãðàììó, ïîäõîäÿùèå êîíêðåòíîìó
êëàññó è ñîîòâåòñòâóþùèå ïðè ýòîì ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ñòàíäàðòó. À ñàìîå ãëàâíîå
– ëþáèòü è ïîíèìàòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ,
óâàæàòü ìíåíèå ðîäèòåëåé. Íåëüçÿ, ÷òîáû ýòè óðîêè ïðåâðàòèëèñü â î÷åðåäíóþ íóäíóþ «îáÿçàëîâêó», ìíîãîå çàâèñèò îò ìàñòåðñòâà ïåäàãîãà, åãî óìåíèÿ çàèíòåðåñîâàòü ó÷åíèêà. À âûçâàòü
èíòåðåñ ðåáÿò ê ýòèì çàíÿòèÿì ïîìîãóò
ÿðêèå ïðåçåíòàöèè, ñîâìåñòíàÿ ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ó÷àñòèå â ìóíèöèïàëüíûõ êîíêóðñàõ.

Религия
Во всём должна
быть мера

Религия необходима
каждому образованному
человеку
Евгений Голоднов, журналист, краевед:
– Ñ÷èòàþ ïðîáëåìó âåñüìà àêòóàëüíîé, íàçðåâøåé. Ó÷èòûâàÿ ê
òîìó æå íûíåøíåå òðåâîæíîå
ìåæäóíàðîäíîå ïîëîæåíèå íàøåãî ãîñóäàðñòâà, êîãäà âðàãàì Ðîññèè íóæíî ïîáîëüøå áåçäóõîâíûõ
è áåçäóøíûõ, ðàâíîäóøíûõ ðîññèÿí. È ÷åì áîëüøå – òåì ëó÷øå.
Ïîïûòàþñü îòâåòèòü òàê, êàê ïîäñêàçûâàåò çäðàâûé ñìûñë è âíåøíÿÿ è âíóòðåííÿÿ îáñòàíîâêà â
Îòå÷åñòâå. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñîâðåìåííûå øêîëüíèêè íåðåäêî âûðàñòàþò âîèíñòâåííûìè öèíèêàìè (íàâåðíîå, áåðÿ ïðèìåð
ñî âçðîñëûõ), òî ïðåäëîæåííûé êóðñ Ïàòðèàðõà âñåÿ Ðóñè
Êèðèëëà êàê íåëüçÿ êñòàòè, îñîáåííî â ñòàðøèõ êëàññàõ.
Ïî÷åìó, ê ïðèìåðó, íàøè ó÷àùèåñÿ, ñòóäåíòû, õîðîøî
ðàçáèðàÿñü â âîïðîñàõ òîðãîâëè, øîó-áèçíåñà, ëè÷íîé æèçíè çâåçä ýñòðàäû, íå óìåþò âåñòè ñåáÿ â îáùåñòâå, ýëåìåíòàðíî ïðèâåòñòâîâàòü ñòàðøèõ? Ïî÷åìó íåìàëî þíîøåé è
äåâóøåê, âëàäåÿ îáøèðíûì ñëîâàðíûì çàïàñîì «âîðîâñêîãî æàðãîíà», «áîòàÿ ïî ôåíå», íå óìåþò ïîðîþ ñâÿçàòü
äâóõ íîðìàëüíûõ ñëîâ íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû? Ïî÷åìó, çíàÿ
áèîãðàôèè è êëè÷êè ìåñòíûõ «êðóòûõ», «ïëåìÿ ìëàäîå íåçíàêîìîå» ïëîõî çíàåò î çåìëÿêàõ, ïðîñëàâèâøèõ ìàëóþ ðîäèíó, ê ïðèìåðó, â Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ? Âîïðîñû
áîëüøå ðèòîðè÷åñêèå. Îíè òàê âîñïèòàíû. Äóìàþ, ÷òî «Îñíîâû ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû è ñâåòñêîé ýòèêè» íåîáõîäèìû êàæäîìó ñîâðåìåííîìó ÷åëîâåêó, ïûòàþùåìóñÿ áûòü
îáðàçîâàííûì. Êàê èçâåñòíî, ìèðîâàÿ êóëüòóðà òåñíî ñâÿçàíà ñ êóëüòóðîé ðåëèãèîçíîé, ìíîãèå áèáëåéñêèå ñþæåòû îòðàæåíû â èñêóññòâå, â ëèòåðàòóðå... Íî íàçâàííûé êóðñ
íå äîëæåí ïðåïîäàâàòüñÿ ôîðìàëüíî, äëÿ «ãàëî÷êè», åãî
äîëæíû âåñòè ïåäàãîãè-ïðîôåññèîíàëû, ó÷åíûå, ñâÿùåííîñëóæèòåëè. Äàæå äóìàþ, ÷òî öåëåñîîáðàçíî çàêðåïëÿòü ýòè
ëåêöèè ïðàêòèêîé (îñîáåííî äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ) â ïàëîìíè÷åñêèõ ïîåçäêàõ, ïîñëóøàíèåì.

Шах Вердиханов, первый секретарь
Орехово'Зуевского райкома КПРФ,
заслуженный работник образования
Московской области:
– Áåçóñëîâíî, äóõîâíàÿ
êóëüòóðà îáùåñòâó íóæíà, è
ïðèâèâàòü åå ïîäðàñòàþùåìó
ïîêîëåíèþ íåîáõîäèìî. Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ñêàçàë:
«Ðîññèÿ äîëæíà áûòü ñèëüíûì
ãîñóäàðñòâîì», à ÿ áû åùå äîáàâèë – ñîöèàëüíî ñïðàâåäëèâûì è äóõîâíûì. Íî ÿ áîþñü,
÷òî ïîä âèäîì äóõîâíîé êóëüòóðû øêîëüíèêàì áóäåò íàñàæäàòüñÿ ïðîïàãàíäà îïðåäåëåííîãî âåðîèñïîâåäàíèÿ. ß õîðîøî îòíîøóñü ê èñòèííî âåðóþùèì ëþäÿì (ïîä÷åðêèâàþ: èñòèííî âåðóþùèì, à íå ðåëèãèîçíûì ôàíàòèêàì), óâàæàþ Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, íî ñ÷èòàþ, ÷òî âî âñåì íåîáõîäèìà
ìåðà. Öåðêîâü äîëæíà ïîìîãàòü ãîñóäàðñòâó äóõîâíî
ðàçâèâàòü îáùåñòâî, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîäìåíÿòü ñîáîé ãðàæäàíñêèå èíñòèòóòû.

Это нарушение
конституционных
прав граждан
Владимир С., предприниматель:
– Ïðåïîäàâàíèå ðåëèãèè â øêîëå, íà ìîé âçãëÿä, áàíàëüíîå íàðóøåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí íà
æèçíü â ñâåòñêîì ãîñóäàðñòâå, ãäå ðåëèãèÿ ñóùåñòâóåò
îòäåëüíî îò ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòèòóòîâ, â òîì ÷èñëå
èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ. Òàêèì ñïîñîáîì ôàêòè÷åñêè
ââîäèòñÿ öåðêîâíàÿ «ìîíîïîëèÿ íà äåòñêèå äóøè». Äîïóñêàòü ýòîãî íåëüçÿ, ðàâíî êàê ïóñêàòü â øêîëû ñâÿùåííèêîâ ëþáûõ ðåëèãèé è êóëüòîâ, ñðåäè êîòîðûõ
íåìàëî ðåëèãèîçíûõ ôàíàòèêîâ. Ãäå ãàðàíòèÿ, ÷òî òàêèå ôàíàòèêè íå çàìàíÿò ðåáåíêà â êàêóþ-íèáóäü ðåëèãèîçíóþ ñåêòó? Âåðà äîëæíà èäòè îò ñåìüè, à íå îò
øêîëû. Åñëè ðîäèòåëè âåðóþùèå, îíè ñàìè âîñïèòàþò
ðåáåíêà íà íóæíûõ êíèãàõ è ñâîåì ïðèìåðå.

Мудрость – это самая точная из наук (Аристотель)

19

На перекрёстке мнений
18 марта 2015 г.

№10 (826)

Веру нельзя навязывать!
Алексей Агапов, адвокат:
– ß íå ïðîòèâ ïðåïîäàâàíèÿ
îñíîâ ïðàâîñëàâèÿ â øêîëå, íî
èçó÷åíèå ýòîãî ïðåäìåòà äîëæíî áûòü äîáðîâîëüíûì. Âåðó
íåëüçÿ íàâÿçûâàòü, èíà÷å ìîæíî
äîñòèãíóòü ñîâåðøåííî îáðàòíîãî ýôôåêòà, à ýòîãî î÷åíü áû
íå õîòåëîñü, ïîòîìó ÷òî áåçâåðèå
– ýòî ñòðàøíî. Ðîññèÿ æèëà ñ
âåðîé äîëãèå ñòîëåòèÿ, ïîòîì
ïðèøëè êîììóíèñòû, êîòîðûå
ïûòàëèñü îòâðàòèòü ëþäåé îò
Áîãà: óíè÷òîæàëè ïðàâîñëàâíûå
õðàìû, êëåéìèëè ñâÿòûõ îòöîâ,
ïîäìåíÿëè õðèñòèàíñêèå ìîðàëüíûå öåííîñòè «êîäåêñîì
ñòðîèòåëÿ êîììóíèçìà». Â 90-å
ãîäû, êîãäà ðóõíóëè êîììóíèñòè÷åñêèå èäåàëû, â ñòðàíå íàñòóïèëà ýïîõà àáñîëþòíîãî áåçâåðèÿ, ïëîäû êîòîðîãî ìû ïîæèíàåì ñåãîäíÿ. Íà ìíîãèå ðóêîâîäÿùèå ïîñòû ïðèøëè «äåòè
ïåðåñòðîéêè» – ëþäè, âûðîñøèå
áåç âåðû â Ðîäèíó, áåç ñòðàõà ïåðåä Áîãîì. Íî íàñàæäàòü ðåëè-

ãèþ, îïðàâäûâàÿ ýòî íûíåøíåé
ïîâñåìåñòíîé áåçäóõîâíîñòüþ,
íåïðàâèëüíî, èíà÷å ìîæíî íàäåëàòü íåìàëî ãëóïîñòåé.
Òâåðäî óáåæäåí, ðàçóìíûé
÷åëîâåê îáÿçàòåëüíî ðàíî èëè
ïîçäíî ñàì ïðèäåò ê Áîãó. ß êðåñòèëñÿ â 29 ëåò, áóäó÷è óæå ñîñòîÿâøèìñÿ â ïðîôåññèè, èìåþùèì æåíó è ðåáåíêà, íî ê ýòîìó ñîáûòèþ â ñâîåé æèçíè ÿ ïðèøåë, ìíîãîå ïåðåæèâ è ïåðåäóìàâ. Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû èìåþò ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå â øêîëå, íî òîëüêî â êà÷åñòâå ôàêóëüòàòèâà. È ïðåïîäà-

âàòü èõ äîëæíû íå ïåäàãîãè, êîòîðûå íèêîãäà íå ó÷èëè Çàêîí
Áîæèé, à ñâÿùåííèêè, æåëàòåëüíî, êâàëèôèöèðîâàííûå, îêîí÷èâøèå äóõîâíóþ ñåìèíàðèþ.
Ïîòîìó ÷òî òîëüêî îíè íàèáîëåå
ïîíÿòíî è ïîëíî îòâåòÿò íà âîïðîñû, êîòîðûå íåèçáåæíî âîçíèêíóò ó äåòåé, è îòâåòÿò íå ñ ðàçäðàæåíèåì, à ñ òåðïèìîñòüþ, èñêðåííèì æåëàíèåì íàó÷èòü èõ
òîìó, ÷òî çíàþò ñàìè.
Íåëüçÿ çàáûâàòü åùå è î òîì,
÷òî Ðîññèÿ – íå òîëüêî ñâåòñêîå
ãîñóäàðñòâî, ãäå öåðêîâü îòäåëåíà îò ãðàæäàíñêèõ èíñòèòóòîâ, íî
è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíàÿ ñòðàíà. Ïðåäñòàâüòå, êàê íåóþòíî áóäåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ðåáåíîê, ÷üÿ
ñåìüÿ èñïîâåäóåò ìóñóëüìàíñòâî, íà óðîêå ó ïðàâîñëàâíîãî
ñâÿùåííèêà. À âîîáùå, îáñóæäàåìàÿ ïðîáëåìà, ÿ ñ÷èòàþ, íåìíîãî íàäóìàíà: ó íàñ, êàê è âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ, åñòü âîñêðåñíûå
øêîëû è ïðè ìå÷åòè, è ïðè õðàìå Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû, ãäå
äåòè ìîãóò ïîëó÷èòü õîðîøåå ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå. Çà÷åì
îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì äóáëèðîâàòü èõ ôóíêöèè?

в школе:
за и против
Наша дорога к храму
Наталья Ерошина, преподаватель
Промышленноэкономического
колледжа им. Саввы Морозова:
– Êàêàÿ æå îíà, ýòà äîðîãà? Íàâåðíîå,
ó êàæäîãî ñâîÿ. È èäåò ïî íåé êàæäûé ïîñâîåìó è â ðàçíîå âðåìÿ. Íî ëó÷øå, åñëè
òû îêàæåøüñÿ íà ýòîì ïóòè êàê ìîæíî
ðàíüøå. Òîãäà è äîáðîòû â òåáå áóäåò áîëüøå, è ïîíèìàíèÿ, è ñî÷óâñòâèÿ, êîòîðûå
òàê ñåé÷àñ íåîáõîäèìû êàæäîìó èç íàñ.
Èìåííî â õðàìå ÷åëîâåê ïðèîáùàåòñÿ êî
âñåìó ñâåòëîìó, ó÷èòñÿ ëþáèòü è òâîðèòü
äîáðî, ïîìîãàòü áëèæíåìó.
Ñ ÷åãî æå íà÷àëàñü íàøà äîðîãà ê õðàìó? Â ñåíòÿáðå 2010 ãîäà ìåæäó ÎðåõîâîÇóåâñêèì áëàãî÷èíèåì è ÎÇÏÝÊ èìåíè
Ñàââû Ìîðîçîâà áûëî çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î ñîâìåñòíîì ñîòðóäíè÷åñòâå â äåëå äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè. Ñòóäåíòû 1-ãî êóðñà íà÷àëè èçó÷àòü
íîâûé ïðåäìåò – «Äóõîâíîå êðàåâåäåíèå
Ïîäìîñêîâüÿ». Ïåðâûì øàãîì áûëî çíàêîìñòâî ñ îñíîâàìè õðèñòèàíñêîé ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû, òðàäèöèÿìè è îáðàçîì
æèçíè íàøèõ ïðåäêîâ, ïàìÿòíèêàìè ìèðîâîé äóõîâíîé êóëüòóðû. Ìû óçíàâàëè î õðèñòèàíñêèõ ñâÿòûíÿõ, ÷óäîòâîðíûõ èêîíàõ,
ïðàâîñëàâíûõ õðàìàõ è ìîíàñòûðÿõ, çíàêîìèëèñü ñ áèáëåéñêèìè ñþæåòàìè è õðèñòèàíñêèìè ïðàçäíèêàìè â ïðîèçâåäåíèÿõ
õðèñòèàíñêîé ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû, ñëóøàëè ïðèò÷è, ñìîòðåëè ôèëüìû íà ïðàâî-

ñëàâíóþ, ïàòðèîòè÷åñêóþ è
íðàâñòâåííóþ
òåìàòèêó, ïèñàëè ýññå. Èçó÷àÿ
æèçíü íàøèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ñòðåìèëèñü ñàìè áûòü äîáðåå è ÷èùå. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøèõ óðîêîâ ñòàëî èçó÷åíèå èñòîðèè Îðåõîâî-Çóåâà, äðóãèõ ãîðîäîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Â êîëëåäæå ïðîâîäèëèñü
âñòðå÷è ñòóäåíòîâ è ïðåïîäàâàòåëåé ñ ïðàâîñëàâíûìè ñâÿùåííèêàìè. Ñòàëè ðåãóëÿðíûìè ýêñêóðñèè â Ãîðîäñêîé âûñòàâî÷íûé
çàë. Ìû ïîñåùàëè ïðàâîñëàâíûå âûñòàâêè,
õîäèëè íà ýêñêóðñèè â Ãîðîäñêîé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé.
Íî íàøè çàíÿòèÿ íå îãðàíè÷èâàëèñü
èçó÷åíèåì òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ïðàâîñëàâèÿ. Ìû ïîáûâàëè â ñîáîðå Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû, â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ è Èñïîâåäíèêîâ Îðåõîâî-Çóåâñêèõ, â Êðåñòîâîçäâèæåíñêîì õðàìå. Åçäèëè â õðàì Ïîêðîâà Áîãîðîäèöû â äåðåâíå Ñòàðûé Ïîêðîâ è â õðàì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà â ñåëå Æèòåíèíî. Áûëè â õðàìå Áëàæåííîé Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé â ïîñåëêå Âåðåÿ. Âñëåä çà ñòóäåíòàìè ñâîþ ïåðâóþ ïàëîìíè÷åñêóþ ïîåçäêó ñîâåðøèëè è ïðåïîäàâàòåëè êîëëåäæà – â Ñâÿòî-Ââåäåíñ-

Всё идет от семьи
Лариса Морозова, родительница:
– Ó ìåíÿ ñëîæíîå îòíîøåíèå
ê ýòîìó âîïðîñó. Ñ îäíîé ñòîðîíû, çíàòü îñíîâû ðåëèãèîçíûõ êóëüòóð íåîáõîäèìî êàæäîìó îáðàçîâàííîìó ÷åëîâåêó,
âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, àòåèñò
îí èëè âåðóþùèé. ß ó÷èëàñü â
ñîâåòñêîé øêîëå, ãäå ðåëèãèè íå
áûëî ìåñòà, è, õîòÿ ñ÷èòàþ ñåáÿ
ïðàâîñëàâíîé è ñòàðàþñü ðåãóëÿðíî ïîñåùàòü öåðêîâü, ê ñâîåìó ñòûäó, î õðèñòèàíñòâå èìåþ
ñìóòíîå ïðåäñòàâëåíèå, íå ãîâîðÿ óæå îá èñëàìå èëè áóääèçìå. È êîãäà ðåáåíîê çàäàåò ìíå
âîïðîñû î òîì, ÷òî åñòü Áîã è
ïî÷åìó ëþäè â Íåãî âåðÿò, ÿ íå
çíàþ, ÷òî ñêàçàòü åìó, ïîòîìó
÷òî â äåòñòâå ìåíÿ íèêòî íå ó÷èë
çàäóìûâàòüñÿ íàä ýòèìè âîïðîñàìè è èñêàòü íà íèõ îòâåòû. Ó
íàñ òîãäà áûëè ñîâñåì äðóãèå
êóìèðû. È ÿ, áåçóñëîâíî, õî÷ó,
÷òîáû ýòó äóõîâíóþ áðåøü ìîé
ñûí âîñïîëíèë.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÿ ñ÷èòàþ,
÷òî ðåëèãèÿ íå äîëæíà ñòàíîâèòüñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðåäìåòîì, êàê ìàòåìàòèêà èëè
ëèòåðàòóðà. Ó íàñ âñå-òàêè øêîëà îòäåëåíà îò öåðêâè. Äà è êàê
ñîâìåñòèòü â ãîëîâå ðåáåíêà íàó÷íûå çíàíèÿ è ðåëèãèîçíûå
äîãìàòû, êîãäà, íàïðèìåð, íà
óðîêå áèîëîãèè åìó ðàññêàçûâàþò, ÷òî ëþäè ïðîèçîøëè îò îáåçüÿí, à íà óðîêàõ ïðàâîñëàâèÿ
ó÷àò, ÷òî âñå ñóùåå íà çåìëå ñîòâîðèë Ãîñïîäü Áîã? Â ýòèõ íþàíñàõ áóäåò ñëîæíî ðàçîáðàòüñÿ
äàæå ñòàðøåêëàññíèêàì, íå ãîâîðÿ óæå î âîñüìè-äåâÿòèëåòíèõ
äåòÿõ. Äà è êòî èì áóäåò ðàçúÿñíÿòü ýòè íþàíñû? Ó÷èòåëÿ? Òàê
èõ ìåòîäè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ, è ýòî íå
èõ âèíà, à áåäà – èõ ïðîñòî íèêòî
íå ó÷èë, êàê ïðåïîäàâàòü ýòîò

êóþ îñòðîâíóþ ïóñòûíü, íàõîäÿùóþñÿ
íåäàëåêî îò ãîðîäà Ïîêðîâ.
Èòàê, íàøè ïåðâûå øàãè ïî äîðîãå ê
õðàìó ñîñòîÿëèñü. Íåëåãêî èäòè ýòîé äîðîãîé. Íî ÷åì äàëüøå òû èäåøü ïî íåé, òåì
áëèæå ê òåáå áóäåò ñâåòëûé îáðàç ïðàâîñëàâíîãî õðàìà. È âñòóïàÿ íà ýòîò ïóòü,
ãëàâíîå – íå ñïåøèòü, îãëÿíóòüñÿ ïî ñòîðîíàì è íîâûì âçãëÿäîì ïîñìîòðåòü íà
òåõ, êòî òåáÿ îêðóæàåò. Ïîíÿòü ñâîè ïðîìàõè è îøèáêè, ïîñòàðàòüñÿ âîâðåìÿ èñïðàâèòü èõ. Ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ â òåáå.
È âñåãäà ïîìíèòü: òû æèâåøü, è ýòî – âåëèêîå ñ÷àñòüå. Òîëüêî æèòü íóæíî, íå ïðè÷èíÿÿ çëà äðóãîìó, íå îáèæàòü ñëàáîãî, íå
âîçâûøàòüñÿ, íå çëîñëîâèòü è íå îñóæäàòü,
áûòü ÷óòêèì è äîáðûì, óìåþùèì ïîíÿòü
è ïðîñòèòü.
Íåðåäêî çàäàþò âîïðîñ: «À íóæíî ëè
èçó÷àòü òàêîé ïðåäìåò, êàê «Äóõîâíîå
êðàåâåäåíèå Ïîäìîñêîâüÿ»? Äóìàþ, ÷òî
íà ýòîò âîïðîñ î÷åíü õîðîøî îòâåòèëè
ñàìè ñòóäåíòû. Ïîñëå êàæäîé ýêñêóðñèè
è ïîñåùåíèÿ õðàìîâ îíè ïèñàëè íåáîëüøèå ýññå î ñâîèõ ìûñëÿõ è ÷óâñòâàõ. À ïî
îêîí÷àíèè êóðñà «Äóõîâíîå êðàåâåäåíèå
Ïîäìîñêîâüÿ» ÿ ïîïðîñèëà èõ îòâåòèòü íà
âîïðîñ: «×òî ìíå äàëî èçó÷åíèå ýòîãî
ïðåäìåòà?». Âîò íåêîòîðûå èç èõ îòâåòîâ:
«…Íà ìîé âçãëÿä, äàííûé ïðåäìåò ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâíûõ. Ìû ó÷èìñÿ öåíèòü
èñòîðèþ ñâîèõ ïðåäêîâ è áåðå÷ü ñâÿòûíè
ðîäíîé çåìëè. Îí îáîãàùàåò íàñ äóõîâíî,
ó÷èò óâàæèòåëüíîìó îòíîøåíèþ ê îêðóæàþùèì, òåðïèìîñòè, áåñêîðûñòíîé ïîìîùè,
ñî÷óâñòâèþ, ìèëîñåðäèþ è ëþáâè…»

ïðåäìåò. Ïî-íàñòîÿùåìó æå âîöåðêîâëåííûõ ëþäåé, äëÿ êîòîðûõ èçó÷åíèå õðèñòèàíñêîé ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû åñòü ïîòðåáíîñòü äóøè, à íå òðåáîâàíèå,
ñïóùåííîå ñâåðõó, â íàøèõ øêîëàõ ìàëî.
Ñåé÷àñ åñòü ìíîãî âîçìîæíîñòåé äàòü ðåáåíêó ðåëèãèîçíîå îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå çà
ðàìêàìè îáû÷íûõ øêîë – ïðè
õðàìå Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû
îòêðûòà ïðåêðàñíàÿ âîñêðåñíàÿ
øêîëà, êîòîðóþ ïîñåùàåò íåìàëî äåòîê. Â êíèæíûõ ìàãàçèíàõ
íåò íåäîñòàòêà â ïðàâîñëàâíîé
ëèòåðàòóðå: ïîæàëóéñòà, ïîêóïàéòå, èçó÷àéòå åå ñî ñâîèìè
äåòüìè. Äðóãîå äåëî, ÷òî ìíîãèì ðîäèòåëÿì ýòî íå íóæíî, ñâîå
íåæåëàíèå îíè îïðàâäûâàþò
íåõâàòêîé âðåìåíè, çàáîòîé î
õëåáå íàñóùíîì, ïî ýòîé æå ïðè÷èíå ïðàêòè÷åñêè íå çàíèìàÿñü
âîñïèòàíèåì ñîáñòâåííîãî ÷àäà.
Íî åñëè ñåìüÿ íå ïðèâüåò ðåáåíêó íðàâñòâåííûå è äóõîâíûå
öåííîñòè (íåâàæíî êàê: ÷åðåç
ïðàâîñëàâèå èëè êàêèì-òî äðóãèì ïóòåì), íèêàêèå óðîêè ðåëèãèè íå ñäåëàþò åãî ïîðÿäî÷íûì, äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì
ñâîåé ñòðàíû. Â ýòîì ÿ óáåæäåíà òâåðäî.
Â øêîëàõ æå ìîæíî ïðåïîäàâàòü ðåëèãèîâåäåíèå – ïðåäìåò,
êîòîðûé áóäåò èçó÷àòü ðåëèãèîçíûå è ôèëîñîôñêèå òå÷åíèÿ áåç
íàâÿçûâàíèÿ êàêèõ-ëèáî ïîñòóëàòîâ, äîìèíèðîâàíèÿ êàêîéëèáî ðåëèãèè. Òàêèå óðîêè áóäóò
ïîëåçíûìè – äåòè ñòàíóò ëó÷øå
ïîíèìàòü ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ, âûðîñøèõ â äðóãîé ðåëèãèîçíîé
ñðåäå, íàó÷àòñÿ èçáåãàòü òîòàëèòàðíûõ ñåêò è óçíàþò, ÷òî áîëüøèíñòâî ðåëèãèé îñíîâàíî íà
äîáðå.

«… ß íàó÷èëàñü öåíèòü èñòîðèþ ñâîèõ
ïðåäêîâ è áåðå÷ü ñâÿòûíè ðîäíîé çåìëè…»
«… ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýêñêóðñèè â õðàì
ïîëåçíû äëÿ íûíåøíåé ìîëîäåæè. Îíè
ïîìîãàþò ïðèîáùàòüñÿ ê äóõîâíîñòè…»
«… ß ñòàëà ëó÷øå ðàçáèðàòüñÿ â ëþäÿõ, ïî-äðóãîìó îòíîñèòüñÿ ê âåðå…»
«…ß ïîíÿëà, ÷òî íåëüçÿ òåðÿòü íàäåæäó è âåðó. Ó ìåíÿ òåïåðü ñîâñåì äðóãîå ìèðîâîççðåíèå íà ìèð è ëþäåé. Ìíîãîå íà÷àëà öåíèòü â ñâîåé æèçíè…»
«…Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðåäìåò î÷åíü âàæåí
â íàøå âðåìÿ, ïîòîìó ÷òî ìîëîäåæü ìàëî
çíàåò î âåðå. Íàø ìèð íàïîëíåí çëîì è
íàñèëèåì. Ýòîò ïðåäìåò ïîìîãàåò çàäóìàòüñÿ î áóäóùåé æèçíè…»
Ïîëíîñòüþ ðàçäåëÿþ ìíåíèÿ íàøèõ ñòóäåíòîâ è ñ÷èòàþ, ÷òî òàêèå ïðåäìåòû, êàê
«Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû», «Äóõîâíîå êðàåâåäåíèå Ïîäìîñêîâüÿ» î÷åíü
âàæíû è íåîáõîäèìû. È ÷åì ðàíüøå íà÷íåòñÿ èçó÷åíèå îñíîâ ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû, òåì ëó÷øå. Áåç çíàíèÿ èñòîðèè õðèñòèàíñêîé ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû, ïîä âîçäåéñòâèåì êîòîðîé íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé ôîðìèðîâàëàñü êóëüòóðà Ðîññèè, íåâîçìîæíî îñâîåíèå öåííîñòåé ðóññêîé è
ìèðîâîé êóëüòóðû; âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà è ãðàæäàíñòâåííîñòè, îòâåòñòâåííîãî,
óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê ñâÿòûíÿì ðîäíîé çåìëè. Ñîïðèêîñíîâåíèå ñ ïðàâîñëàâíûìè ñâÿòûíÿìè, èçó÷åíèå æèçíè ïîäâèæíèêîâ çåìëè ðóññêîé âîñïèòûâàåò â ÷åëîâåêå ÷óòêîñòü è äîáðîòó, ìèëîñåðäèå è ñîñòðàäàíèå, ÷óâñòâî ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè è ñîó÷àñòèÿ.

То, что уже не вызывает споров, не вызывает и интереса (Уильям Гэзлитт)
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За езду в пьяном виде
будут сажать
Правопорядок

ГЛАВАМ НА ЗАМЕТКУ

БРИФИНГ В ОГИБДД

Н

а состоявшемся 11 марта
брифинге начальник отдела
ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Александр
ТИШИН подвел итоги работы отдела за два месяца и рассказал об обстановке на дорогах города и района.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года аварийная
статистика выросла на 11% – за два
месяца зарегистрировано 20 ДТП, в
которых 2 человека погибли, 26 – в т.ч.
4 детей, получили ранения. Половина из этих ДТП произошла на дорогах
Орехово-Зуева. Самые распространенные виды дорожно-транспортных происшествий – столкновение транспортных средств и наезд на пешеходов.
П е ш еход н ы е п е р еход ы п о прежнему остаются не островками
безопасности, а одними из самых
опасных участков дорог. Так, последние 4 ДТП (по данным на 11 марта –
прим. авт.) произошли именно в зоне
их действия, и все – по вине водителей. 8 марта на ул. Парковской автомашина наехала на пожилую женщину, которая в тяжелом состоянии
была госпитализирована в больницу.
Спустя всего 3 дня аналогичное ДТП
произошло около ТЦ «Атак», где водитель не заметила переходящую дорогу бабулю из-за ярко светившего
в глаза солнца. В связи с этим Александр Тишин еще раз призвал всех
горожан перед тем, как ступить на
«зебру», удостовериться в безопасности движения. Кстати, если анализировать статистику по данному виду
ДТП, то вина водителей и пешеходов
распределяется поровну, несмотря на
профилактическую работу, проводимую как с теми, так и с другими.
НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ПРЕВЫСИЛИ ПОЛНОМОЧИЯ

В отношении двух сотрудников МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает сайт Следственного комитета
Московской области. Стражи порядка
подозреваются в превышении должностных полномочий с применением
насилия. По данным следствия, в конце прошлого года двое оперуполномоченных Куровского отдела полиции,
а также еще двое неустановленных
следствием сотрудников органов внутренних дел, находясь при исполнении
служебных обязанностей, незаконно
проникли в одну из квартир дома в деревне Давыдово. Они избили находящихся в квартире четырех мужчин, один
из которых от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Как
выяснило следствие, оперуполномоченные проводили оперативно-розыскные
мероприятия, в ходе которых пытались
установить нахождение подозреваемого по одному из уголовных дел. В
данную квартиру они пришли, чтобы
задать жильцам несколько вопросов.

Еще в нояб ре 2014 года пост
ано влением нача льника отдела ГИБ
ДД был
нал оже н адм ини стра тивн ый
штр аф в
разм ере 300 тыс яч рубл ей на
адм ини страцию г. Ликино-Дулево за несо
блюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения. Хал
атность
чиновников явилась косвенной
причиной
ДТП, произошедшего в Ликино-Д
улеве 31
октября 2014 года. Ранним утро
м в одном
из рай оно в горо да вод ител ь
доп усти л
наез д на пеш еход а, в результа
те чего
последний скончалс я. Сопутст
вующим
фак торо м про исш еств ия стал
о отсу тствие на данном участке дороги
уличного
осве щен ия. До наст упле ния
утре нни х
сумерек оно так и не было вклю
чено. Не
согласные с постановлением ГИБ
ДД, чиновники подали жалобу в суд.
Однако их
аргументы были признаны несо
стоятельными. Единственным снисхож дени
ем, на
которое пошел суд, стало реш
ение снизить размер административного
штрафа,
так как решение об утверждении
бюджета городского поселения на 2015
до сих
пор не принято.

Между тем с 1 июля в силу вступит закон об обязательном ношении
пешеходами световозвращающих
фликеров в темное время суток вне
населенных пунктов. Невыполнение
этого правила будет стоить нарушителю 500 рублей. Однако Тишин не исключил возможности, что в будущем
размер штрафа увеличится. Также, по
его словам, звучат предложения распространить действие закона на всех
пешеходов. Пеших участников дорожного движения, не соблюдающих
правила, как и недисциплинированных водителей, нужно наказывать рублем, считают законодатели.
Правда, на последних эта мера
действует плохо. Так, пьяных водителей за рулем меньше не становится. Только за два месяца за данное
правонарушение были задержаны
24 человека, еще 103 – отказались от
медицинского освидетельствования.
Однако конструктивного разговора не
получилось – превысив свои должностные полномочия, сотрудники полиции
избили всех, кто находился в квартире.
Сейчас полицейские задержаны. В отношении них возбуждено уголовное
дело.

ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ
НА ТРОИХ

Орехово-Зуевским судом осуждены мошенники, которые, обманывая
пожилых людей и несовершеннолетних
подростков, похищали у них имущество и деньги. Действовала группа мошенников, в составе которой были две
женщины и мужчина, согласно заранее
распределенным между собой ролям.
Одна из злоумышленниц подходила
к выбранной жертве и сообщала ей,
что на нее либо ее родных наложена
порча, для снятия которой необходимо
принести все имеющиеся дома деньги.
Впрочем, повод для обмана мог быть
любой. Потом к злоумышленнице подходил один из двоих сообщников и для
пущей убедительности подтверждал
все сказанное ею жертве. Люди верили
и приносили преступникам деньги, с

Примечательно, что каждого пятого
водителя задержали повторно. Угроза
рублем водителей, садящихся за руль
в состоянии алкогольного опьянения,
не пугает. Возможно, ситуацию исправит вступающий в силу с 1 июля закон
об уголовной ответственности за езду
в пьяном виде, который в конце прошлого года приняла Госдума. Если в
течение года водитель, уличенный в
пьянстве за рулем, будет пойман вновь,
судить его будут уже по Уголовному
кодексу, а не по КоАП. По новому закону за повторное нарушение пьяный
водителей может попасть за решетку. За это предусмотрены различные
наказания: принудительные работы,
штраф до 300 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до 2 лет. А если
по вине нетрезвого водителя погибнет
человек, тюремный срок будет обязательным, впрочем, как и сейчас.
Неотъемлемая часть работы сотрудников ГИБДД – проведение массово-профилактических мероприятиях и операций. С 10 марта стартовала
операция «Автобус», в рамках которой проводятся проверки пассажирских автотранспортных предприятий
(только за этот год произошло уже 3
ДТП с участием автобусов, во всех
случаях пострадали пассажиры). Продолжаются тотальные проверки водителей на наличие детских удерживающих устройств при перевозке детей
– очередные пройдут 20 и 27 марта на
улицах Володарского и Дзержинского. Кстати, по словам Александра Тишина, такие массовые проверки дают
положительный эффект.
Отдельно начальник ОГИБДД
остановился на социальном проекте
«Прогноз безопасности», стартовавшем по всей России. Его цель – научить
водителей и пешеходов правильно вести себя на дороге в условиях плохой
погоды. По данным, которые привел
центральным СМИ руководитель проекта Александр Ревский, ежегодно в
России происходит до 200 тысяч дорожных аварий с пострадавшими, и
около трети ДТП связаны с неблагоприятными погодными условиями –
дождем, снегом, гололедом и туманом
на дорогах. Прогноз погоды должен
влиять не только на выбор одежды, но
и на стиль поведения участников дорожного движения. В рамках проекта
пешеходам и водителям будут объяснять правила дорожного поведения в
условиях снегопада, дождя и тумана.

которыми те скрывались в неизвестном направлении. Так, в марте прошлого года одна из мошенниц подошла на улице к жительнице города и
сообщила, что на ее сына наложена
порча. То же самое подтвердила женщине и появившаяся спустя несколько минут сообщница. Чтобы избавить
сына от беды, потерпевшая принесла
им 500 тысяч рублей. Когда женщина
поняла, что ее обманули, мошенниц
уже и след простыл. В другой раз они
таким же способом обманули двух несовершеннолетних подростков, сообщив им, что на их родителей наложена
порча. Еще одна их потерпевшая, поверив, что в банке проводится акция
и для получения больших процентов
необходимо принести из дома все денежные средства, отдала злоумышленникам в общей сложности 550 тысяч
рублей. В судебном заседании подсудимые отрицали свою причастность
к совершенным преступлениям, сообщает сайт городского суда, однако
их вина была полностью доказана показаниями потерпевших и свидетелей.
Мошенники получили на троих 8,5 лет
лишения свободы.
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ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Штрафом в 500 рублей и
привлечением к административной ответственности
закончились для 17-летнего уроженца
г. Куровское Романа Петрова (фамилия изменена – прим. авт.) пьяные посиделки в подъезде
одного из многоквартирных домов.

Ночной хулиган
19 января, рано утром, в дежурную часть местного отдела полиции поступил сигнал от жителей о том, что в подъезде их дома неизвестные
хулиганы бьют окна. Прибывшие стражи порядка обнаружили на месте происшествия веселую
компанию, распивавшую алкогольные напитки.
На требования сотрудников полиции прекратить
хулиганство Петров вместе с друзьями закрылся
в квартире. Из-за запертой двери в адрес полицейских понеслись нецензурные оскорбления и угрозы физической расправы. Потом, открыв дверь,
окончательно ошалевший от количества выпитого
алкоголя Роман оказал сопротивление попытавшемуся задержать его сотруднику полиции.
За свое поведение распоясавшемуся юнцу пришлось ответить. Петров был признан виновным в
совершении административного правонарушения,
так как оказал неповиновение сотруднику полиции
в связи с исполнением тем обязанностей по охране
общественного порядка. В судебном заседании
юноша, видимо, поняв, что столь глупым поступком может испортить себе дальнейшую жизнь, выражал искреннее раскаяние в содеянном и обещал,
что больше подобного не повторится. Учитывая
несовершеннолетие Петрова, наказание суда было
не слишком суровым – штраф в размере 500 рублей. Однако хочется надеяться, что его история
послужит хорошим уроком для всех «подъездных»
хулиганов, которые, наплевав на покой жителей,
думают остаться при этом безнаказанными.
Информация предоставлена помощником
Орехово-Зуевского горпрокурора
Л.Н. БРЕДНЕВОЙ
НУ И НУ!

Подвела техника
Во время ночного
патрулирования городских улиц сотрудники
ДПС задержали граждан, промышлявших
резко участившимися
в последнее время
кражами из гаражных кооперативов.
Об этом рассказал начальник отдела ГИБДД
Александр ТИШИН.
Вышли на злоумышленников случайно. Внимание гаишников привлекла машина, одиноко стоявшая возле гаражей. Подойдя, они услышали, как
сидящий в автомобиле мужчина переговаривается
по рации с сообщниками. А спустя некоторое время появились и они сами: в руках у мужчин были
средства для взлома. Встреча с сотрудниками полиции в их планы никак не входила, ведь буквально за пару минут до этого сообщник заверил, что
полицейские ушли. Сообщить правду подельникам мужчине помешал казус: у него внезапно упала гарнитура для рации, и содержание разговора
стало слышно сотрудникам ДПС.
Все трое мужчин были задержаны. Любопытно, что только один из них оказался жителем Орехово-Зуева, еще один подозреваемый приехал в
наш город из Рязани, а другой и вовсе – из некогда братской Украины. Рассказывая об этом
случае, Александр Тишин отметил: преступления
с использованием преступниками технических
средств становятся все более распространенными.
Однако иногда техника подводит и их.
Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Гораздо лучше предупредить преступления, нежели их наказывать

21

Фазенда
18 марта 2015 г.

№10 (826)

Рассада
без досады
совет от аса

О

т того, какую мы вырас
тим рассаду весной,
зависит наш будущий
урожай. Это прописная исти
на для всех дачниковогородни
ков. Но всетаки есть среди
нас такие асы, которые благо
даря своему большому земле
дельческому опыту могут
дать своевременные и полез
ные советы «коллегам».
Â ìàðòå ìû ñååì íà ðàññàäó
ñåìåíà áîëüøèíñòâà êóëüòóð. Â
òîì ÷èñëå òîìàòîâ. Î òîì, êàê åå
ëó÷øå âûðàùèâàòü, ìû ïîáåñåäîâàëè ñî ñïåöèàëèñòîì ýòîãî äåëà
Àíäðååì ÏÎÏÎÂÛÌ. Îí óæå
áîëåå äâàäöàòè ëåò íà ïåíñèè, è
çà ýòè ãîäû íàó÷èëñÿ âûðàùèâàòü
îòëè÷íóþ ðàññàäó, â îñîáåííîñòè òîìàòîâ.
– Андрей Иванович, когда и
как лучше производить посев
семян томатов на рассаду?
– Åñëè ñêàçàòü î ñîáñòâåííîì
îïûòå, òî ñåìåíà âûñîêîðîñëûõ
ñîðòîâ ÿ âûñåâàþ âî âòîðîé ïîëîâèíå ìàðòà, à íèçêîðîñëûõ – â
íà÷àëå àïðåëÿ. Âåäü 21 ìàðòà äåíü
è íî÷ü ñðàâíèâàþòñÿ ïî äëèòåëüíîñòè, ïîýòîìó äíåâíîãî ñâåòà
äîëæíî õâàòàòü. ×òîáû âûðîñëà
ðàññàäà âûñîêîðîñëûõ ïîìèäîðîâ, íóæíî 60 äíåé, à äëÿ íèçêîðîñëûõ – 45-55 äíåé â çàâèñèìîñòè îò ñîðòà.
Îáû÷íî ðàññàäó âûðàùèâàþò
íà ïîäîêîííèêå, íî íàèëó÷øèì
ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ âûäåëåíèå äëÿ
ðàñòåíèé íåáîëüøîé êîìíàòû ñ
îêíîì, âûõîäÿùèì íà þæíóþ

ñòîðîíó. Â òàêîé êîìíàòå ìîæíî
âûðàñòèòü ðàññàäó ìíîãèõ îâîùåé
è îáåñïå÷èòü èõ îïòèìàëüíûìè
óñëîâèÿìè ðàçâèòèÿ. Ñâîþ ìàëåíüêóþ êîìíàòêó äëÿ ýòèõ öåëåé
ÿ íàçûâàþ ýêîïàðêîì. Îáîðóäóþ
òàì äîïîëíèòåëüíóþ ïîäñâåòêó ñ
ïîìîùüþ ýêîíîìè÷íûõ ñâåòîäèîäíûõ ëàìï. Äëÿ íîðìàëüíîãî ðîñòà è ðàçâèòèÿ ðàññàäû íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ðîñòêîâ äëèòåëüíîñòü ïîäñâåòêè ñîñòàâëÿëà 10-12 ÷àñîâ â ñóòêè.
– А закаливание семян вы
производите?
– Ó ìåíÿ ïîìèäîðû ðàñòóò â
íåîòàïëèâàåìîé òåïëèöå, è â íî÷íîå âðåìÿ, åñòåñòâåííî, òåìïåðàòóðà â íåé ñíèæàåòñÿ, ïîýòîìó
ñåìåíà òîìàòîâ ÿ çàêàëèâàþ – â
ñòàäèè èõ íàêëåâûâàíèÿ. Ýòî âåäåò ê çàäåðæêå íà÷àëà öâåòåíèÿ,
íî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò óñòîé÷èâîñòü ðàñòåíèé êî ìíîãèì íåáëàãîïðèÿòíûì ôàêòîðàì. Çàêàëèâàíèå ÿ ïðîâîæó òàê: íàáóõøèå
ñåìåíà ñ âå÷åðà íà 12 ÷àñîâ ïîìåùàþ â õîëîäèëüíèê. Óòðîì èõ
âîçâðàùàþ â êîìíàòíûå óñëîâèÿ.
Òàê ïîâòîðÿþ òðèæäû, ïîñëå ÷åãî
âûñåâàþ.
– В каких емкостях рассада
томатов чувствует себя наибо
лее комфортно?
– Ñ÷èòàþ, ÷òî ëó÷øå âñåãî
âûðàùèâàòü ëþáóþ ðàññàäó íå â
ìàõîíüêèõ ïëàñòìàññîâûõ ãîðøî÷êàõ ëèáî ÿùèêàõ, à ñðàçó â
òîðôÿíûõ ãîðøêàõ äèàìåòðîì,
ïðèìåðíî, 10 ñì. Ýòè ãîðøêè
ïîñëå âêàïûâàíèÿ â ïîñòîÿííûé
ãðóíò îáû÷íî ÷åðåç ìåñÿö áåññëåäíî èñ÷åçàþò, ñòàíîâÿñü ïèòàíèåì ïî÷âåííûõ îáèòàòåëåé. Ñå-

весна в саду

Пора
заканчивать
вать
Скоро уже начнется сокодви
жение у плодовых деревьев. По
этому следует поторопиться с
окончанием обрезки в саду. Пос
ле того как начнут набухать поч
ки, эту работу делать не рекомендуется, так как при этом будут
теряться питательные вещества, начавшие поступать в крону из
ствола и корней. Крупные раны и срезы «на кольцо» диаметром
более 0,5 см обязательно замазывайте садовым варом или дру
гим аналогичным средством. По окончании обрезки всю выре
занную древесину необходимо вынести из сада и сжечь. Тонкие
веточки и прутья можно также использовать в качестве веточно
го корма для домашней живности: коз, кроликов, овец. Кроме
этого, в саду следует провести ревизию состояния побелки на
стволах. Где в этом имеется необходимость, побелку подновите.
Если раствор для побелки вы готовите самостоятельно, не забы
вайте включить в его состав медный купорос. Это поможет сни
зить риск возникновения болезней грибкового происхождения.
Также с целью дезинфекции остатки побелки используйте для ок
рашивания заборчиков и других дощатых строений на участке.

ìåíà ëó÷øå âñåãî âûñàæèâàòü
òðîéêàìè íà ðàññòîÿíèè îêîëî
òðåõ ñàíòèìåòðîâ. Ðàñòåíèÿ ñ ïåðâûõ äíåé æèçíè áóäóò ïðèâûêàòü
ê êîíêóðåíöèè, ÷òî óñèëèò èõ ðîñò
è óñêîðèò ðàçâèòèå. Ïåðåä óñòàíîâêîé ãîðøî÷êîâ ñ ðàññàäîé â
ÿìêó, âûêîïàííóþ â ãðóíòå,
ìîæíî ñðåçàòü äíî, ÷òîáû
êîðíè, íå äîæèäàÿñü ðàçëîæåíèÿ òîðôà, ñðàçó
èìåëè âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî óñòðåìèòüñÿ âíèç.
Äà è ëèøíÿÿ âîäà áóäåò
òóäà æå óõîäèòü.
– Какой грунт используете
для выращивания рассады?
– Îñíîâíîé ñîñòàâíîé ÷àñòüþ
ïî÷âû ó ìåíÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçëîæèâøèéñÿ âûâåòðèâøèéñÿ òîðô, íàâîçíûé ïåðåãíîé, ïîëåâàÿ çåìëÿ.
Åñëè çåìëÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
òÿæåëûé ñóãëèíîê, òî â íåå äîáàâëÿþ ïåñîê. Íà 1 âåäðî òàêîé ñìåñè âíîøó 15-18 ã èçâåñòè è 100 ã
óäîáðåíèÿ «Óíèâåðñàëüíîå».
– Андрей Иванович, какие
сорта помидоров целесообразно
выращивать в нашем подмос
ковном регионе?
– Ïîñêîëüêó äëÿ ñîçðåâàíèÿ
ïîìèäîðîâ íåîáõîäèìî â ñðåäíåì
90 äíåé, à âûñåâàòü â îòêðûòûé
ãðóíò ïðèõîäèòñÿ òîëüêî ïîñëå
ïîçäíèõ ìàéñêèõ çàìîðîçêîâ, òî
ëó÷øå âûáèðàòü ñîðòà ðàííåãî è
ñðåäíåãî ñðîêîâ ñîçðåâàíèÿ. Ýòî
ïîçâîëèò ñîáðàòü óðîæàé ñïåëûõ
èëè ïîäõîäÿùèõ ê ñîçðåâàíèþ ïîìèäîðîâ. Ðåêîìåíäóþ îáðàòèòü
âíèìàíèå íà òàêèå ñîðòà, êàê «Áåëûé íàëèâ», «Ñèáèðñêèé ñêîðîñïåëûé», «Ñëàäêàÿ ãðîçäü», ãèáðèäû – «Àíäðîìåäà», «Ñóëòàí».
– Как перевезти на дачу рас
саду помидоров, чтобы не повре
дить ее?
– Îíà îòíîñèòåëüíî ëåãêî ïåðåíîñèò òðàíñïîðòèðîâêó. Íî
ïîëèâàòü ðàññàäó ñëåäóåò íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåíü äî ïåðåâîçêè.
Ïîëèòàÿ â äåíü ïåðåâîçêè, îíà
ñòàíîâèòñÿ õðóïêîé, ó íåå ëåãêî
îáëàìûâàþòñÿ ëèñòüÿ, à èíîãäà è
ñòåáåëü. Ñëåãêà ïîäâÿäøàÿ ðàññàäà çíà÷èòåëüíî ìåíüøå òðàâìèðóåòñÿ. Êîãäà îíà áóäåò äîñòàâëåíà ê ìåñòó ïîñàäêè, òîãäà åå è
íóæíî óæå òùàòåëüíî ïîëèòü, è
åñëè òðåáóåòñÿ, òî 2-3 ðàçà äî ïîëíîãî ïðîìà÷èâàíèÿ êîìà.
Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì äà÷íèêàì-îãîðîäíèêàì çäîðîâîé, êðåïêîé ðàññàäû è îáèëüíûõ óðîæàåâ.

на заметку

Не навреди!

цветоводство

Март в цветнике

Опытный дачник цветовод
уже в марте знает, как позабо
титься о том, чтобы в поло
женные сроки цветники и
клумбы радовали взгляд
своим пышным цветением.
Наступает горячая посевная
пора, когда для получения
рассады высеваются много
летники, например, дельфи
ниум, гвоздики, васильки
многолетние.

Подготовка семян
Перед посевом семена опус
кают в подсоленную воду и
всплывшие отбраковывают. Опу
стившиеся на дно промывают,
слегка просушивают и высеива
ют по увлажненной поверхности
почвы, присыпая тонким слоем.
Почва для посева должна быть
легкой (2 части земли+1 часть
песка), перед посевом ее проли
вают розовым раствором марган
цовки. Семена с плотной кожурой
(многие бобовые) нуждаются в
скарификации. Для этого банку с
плотной крышкой устилают наж
дачной бумагой, высыпают семе
на и встряхивают, происходит на
рушение семенной оболочки.

Клубни и луковицы
Пришло время проращивания
клубневых бегоний. Положите
клубни в стаканчики с почвенной
смесью, не засыпая их полнос
тью. Поставьте на светлое не
жаркое место, по мере подсыха
ния увлажняйте. Проверьте клуб
нелуковицы гладиолусов. Осво
бодите их от старых корней и че
шуи. Осторожно, не сломайте на
клюнувшиеся ростки! Повреж
денные серой гнилью места вы
режьте, дезинфицируя инстру
мент, срезы замажьте зеленкой.
Усохшие клубнелуковицы придет
ся выбросить, здоровые разло
жите в светлом прохладном мес
те – до их посадки, изредка оп
рыскивайте.

Среди садоводовлюбителей быту
ет ошибочное мнение, что таяние сне
га можно задержать под кроной дере
ва с помощью навоза, опилок и т. д.
Ученыеземледельцы утверждают, что
никакой пользы от этого нет, а вред
может быть, так как под влиянием по
ложительных температур надземная
часть дерева пробуждается и требует
питания и влаги, а корни не в состоя
нии осуществлять это, находясь в
мерзлой еще земле. В результате мо
жет произойти физиологическое усы
хание кроны. Нужно только продол
жать утаптывать снег вокруг штамба,
чтобы к нему не могли проникнуть
мыши. А междурядья, наоборот, луч
ше поскорее освободить от снега, что
бы почва в этих местах побыстрее от
таяла и могла впитать очень полезную
для нее талую воду. Таяние снега
можно ускорить, присыпав его золой
или прикрыв прозрачной пленкой.

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Попасть в яблочко проще червячку

Подкормка
Талая вода, просачиваясь в
верхние слои почвы, пробуждает
к жизни спрятанные в ней лукови
цы и корневища многолетников. В
марте эти растения как никогда
нуждаются в питательных веще
ствах, особенно в азоте. Рассыпь
те по тающему снегу мочевину
или аммиачную селитру, еще луч
ше нитроаммофоску, по неполной
горсти на один квадратный метр.

Пробуждение роз
Удалите снег с укрытия над
розами: тающая днем и замерза
ющая по ночам вода повреждает
корни и стебли, нанося непопра
вимый урон. Проведите водоот
водные работы на посадках, а в
нижней части укрытия сделайте
отдушины для проветривания.
Сухой холод розам не страшен. В
конце месяца, в зависимости от
погоды, верхнюю часть укрытия
можно снять, но сами кусты от
крывать пока рано.

Черенки хризантем
Снимают черенки с маточни
ков корейских хризантем. Ис
пользуют верхнюю часть при
корневой поросли. Перед посад
кой черенки опускают на 15 мин
в марганцовку. В пикировочный
ящик засыпают слои дерновой
земли, перегноя и песка. Дваж
ды в день поливают и притеняют.
При 1618°С они укореняются
через 1820 дней. Укоренившие
ся черенки пересаживают в гор
шки с плодородной землей.

Запасаем воду
Снежные сугробы (если они
еще остались на ваших участках)
желательно разбить и разбро
сать, с наиболее тенистых участ
ков часть снега удалить. Не за
будьте набить бочки снегом, ста
раясь наложить его как можно
выше края. Чтобы замерзающая
вода не разорвала бочку, вставьте
в нее толстую длинную деревян
ную палку. Так вы обеспечите себя
запасом полезной талой воды.
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Открытым текстом
18 марта 2015 г.

Мы продолжаем публикацию материалов об истории города
и района по картотеке А.С. Брызгалина, которая хранится
в Орехово-Зуевском историко-краеведческом музее

***
17 декабря 1904 года в с. Орехово Покровского уезда Владимирской губернии родился Николай Несторович Еремушкин
(псевдоним – Николай Клязьминский) – один из руководителей
литературного движения в Орехово-Зуеве, член МАПП и РАПП,
член Союза советских писателей
Его отец, Нестор Никифорович, был сапожником, а мать,
Клавдия Петровна – ткачихой.
Детские годы Николая прошли
на Новой Стройке, вблизи вокзала, где в то время жила семья. Он
бегал встречать каждый поезд, и
однажды ему довелось увидеть в
белом вагоне самого «батюшкуцаря», когда тот ехал на Нижегородскую ярмарку.
Отец с восьми лет стал приучать Николая к сапожному делу:
варить концы, строчить задники,
подбивать подметки. Подмастерьем мальчик был недостаточно
прилежным, а отец горяч нравом… Но во время работы Нестор Никифорович любил и умел
рассказывать сказки, и это запомнилось Николаю лучше, чем наказания отца.
Часто, еще совсем в юном возрасте, он любил посещать книжный магазин Палладиной, где
продавались сказки в лубочных
изданиях. Книги Коля читал с удовольствием. Он особенно любил
поездки к родным, в Улитино, у
которых всегда были литературно-художественные журналы и
приложения к ним. Большую радость доставляло мальчику чтение рассказов М. Горького, А. Чехова, И. Бунина.
Свержение самодержавия, а
затем и Октябрьская революция

сказались на дальнейшей судьбе
Николая. Он стал гимназистом и
окончил школу 2-й ступени в 1923
году. В 1925 году начал учиться
в 1-м МГУ на литературном отделении этнологического факультета и учился до 1929 года, пока
не переехал в Ленинград. Но университет Николай, к сожалению,
не окончил из-за болезни и ранней
женитьбы.
В студенческие годы он активно посещал литературные собрания в помещении Пролеткульта,
где познакомился со стариком –
поэтом, к тому времени слепым
Перекати-поле, и прочитал ему
свой первый рассказ «Часы». На
всю жизнь остались в памяти Николая яркие, острые литературные
диспуты в Политехническом музее с участием В.В. Маяковского.
Из автобиографии Н. Клязьминского: «Принимал участие в
организации Ореховской «Основы». Помнится, там читали свои
рукописи: Г. Волков, П. Малышев, В. Ильин, В. Богатырев,
С. Датлин, М. Ложечко, Н. Савченко, А. Кайев, Н. Бирюков. В
организации и работе «Основы»,
кроме меня, помогал другой учитель – А.П. Сысоев. Из московских писателей приезжали: Ю.
Либединский, А. Дорогойченко,
В. Машбиц-Веров. Помнится,
при участии этих писателей в
Орехово-Зуеве была выпущена
местная литературная газета…»
С 1932 по 1940 год Н. Клязьминский жил и работал в Москве:
инструктором МАПП, литсотрудником журнала «Рост», редактором издательства «ЦЕКДРАМ»,
литконсультантом «ГИХЛа»,
заместителем отв. редактора
журнала «Мурзилка». Членами

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

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
(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления. Тел. 412-60-71,
8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92, Алексей
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(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) 21327-08, 8 (926) 601-05-14
(371) Ремонт квартир любой сложности. Ванная, кухня «под ключ», отделка
жилых помещений: малярно-плиточные
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

при публикации
скидка
более 3 раз –
(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(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

реклама

CТОИМОСТЬ

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

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. ГАЗель-тент. Услуги грузчиков. Тел. 8 (926) 151-09-73,
8 (906) 779-81-87
(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах, банях
и на участках. Недорого. Гарантия. Опыт
работы 20 лет. Тел. 8 (926) 366-53-75,
8 (926) 836-81-26
(422) Преподаватель музыки предлагает репетиторство по обучению игре
на фортепиано, выполнению домашних
заданий музыкальной школы по игре на
фортепиано для детей. Обучению взрос-

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, пострадал
1 человек, погиб 1 человек.
9 марта, ночью, в г. Куровское, на ул. Куйбышева, у д. 8,
обгорел салон автомобиля «Mitsubishi Outlander».
10 марта произошло 2 пожара:
– днем в д. Яковлево загорелся дом №27 с пристройкой. Стены дома
и пристройки обгорели изнутри и снаружи по всей площади, в ходе тушения дом частично разобран. У дома №25 оплавился сайдинг.
– вечером в СНТ «Орехово-Майское», на уч. №257, обгорел изнутри
и снаружи дачный дом. В ходе тушения дом был разобран.
13 марта, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Советской, выгорели
кровля и мансарда дома №41.
14 марта, утром, в СНТ «Текстильщик-7», на уч. №138, обгорел изнутри и снаружи дачный дом. Пострадал мужчина 1983 г.р.
15 марта произошло 2 пожара:
– утром в Орехово-Зуеве, на ул. Парковской, в д. 7, обгорела комната, закоптились потолок и стены. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1949 г.р. Причина пожара – короткое замыкание электропроводки;
– вечером в д. Устьяново, в д. 18, обгорела изнутри баня с мансардой. Причина – перекал печи.
Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 9 по 15 марта сотрудниками полиции было зарегистрировано 9 уголовных преступлений.
9 марта в квартире на ул. Красноармейской, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу имущества 5000 рублей. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержан 26-летний местный житель.
10 марта в магазине по ул. Бабушкина, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 4000 рублей.
11 марта в гараже ГСК «Автолюбитель», г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу имущества. Ущерб 27000 рублей.
11 марта на пр. Боевой Дружины, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 36-летней местной жительницы был обнаружен и изъят сверток
героина массой 0,82 грамма. Ведется следствие.
12 марта на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, мошенники путем
обмана завладели денежными средствами в размере 50000 рублей.
13 марта на участке СНТ «Вертолет-2», г. Куровское, неизвестные
совершили кражу личного имущества. Ущерб 65000 рублей.
14 марта в д. Кудыкино и в г. Ликино-Дулево была совершена попытка кражи автомобилей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
задержаны двое местных жителей. Ведется следствие.
14 марта на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу бетономешалки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей. Ведется следствие.
15 марта в магазине на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу кошелька. Ущерб 2900 рублей.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период с 9 по 15 марта произошло 2 ДТП.
11 марта, утром, в г. Орехово-Зуево, на
ул. Северной, у д. 1, автомобиль «Пежо 308» сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне действия пешеходного перехода. Водитель доставила пострадавшую в больницу. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.
11 марта, вечером, в д. Заволенье, на ул. Молодежной, у д. 22,
автомобиль «Мерседес-Бенц» сбил пешехода, стоявшего у стены гаража напротив въезда. В результате ДТП пострадал пешеход, который
с травмами был госпитализирован в больницу. По данному факту проводится проверка.
Валентина КАРАТЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 22 марта по 1 июня) напротив
центрального рынка у маг. «Пятерочка»
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК,
ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30 По субботам
Куровское (рынок) – 13.00
вечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой

реклама

Из истории
родного края

редколлегии «Мурзилки» в годы
его работы в этом журнале были:
А. Толстой, С. Маршак, М. Ильин,
С. Михалков, А. Барто. Совместная работа с видными писателями стала для Николая хорошей
школой редактирования.
Война с фашистской Германией застала писателя в родном
городе. В семье родились близнецы, и московская комната стала
мала – ее пришлось поменять на
квартиру в Орехово-Зуеве.
Осенью и зимой 1941-1942 гг.
как заведующий отделом пропаганды и агитации Райкома Николай выступал с докладами и лекциями в селах района, принимал
участие в сооружении оборонительного кольца вокруг Москвы,
в снабжении осажденной столицы
топливом – торфом. Под Новый
1942 год по поручению Горкома и
Райкома партии выезжал на фронт
– вручать солдатам подарки от
трудящихся Орехово-Зуева.
1943-1945 – фронтовые годы.
Он – офицер, ответственный секретарь дивизионной газеты. Его
редакция вместе с дивизией с боями продвигалась на юго-запад.
От украинского города Сумы до
столицы Венгрии – Будапешта –
таков путь дивизии. На фронте
Н.Н. Еремушкин (Клязьминский)
был награжден орденом Красной
Звезды, а чуть раньше – медалью
«За оборону Москвы».
После войны он – майор запаса, работал литературным
консультантом газеты «Во славу
Родины» Белорусского военного
округа.
Перу Николая Клязьминского
принадлежат следующие произведения: рассказы «Аэроплан»,
«Зайчата», «Фонарь», «Кочегар»;
повести «Гитара», «Молодой человек», «Городищенское дело»,
«Прогулка»; пьеса «Семья Каноныкиных», поставленная в 30-х
годах. К 25-летию первой русской революции им в соавторстве
с В. Богатыревым написана пьеса
«Гневный год». Она была поставлена на сцене городского театра
художественным руководителем
А.Л. Грипичем.
Сведения картотеки дополнены материалами Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея.
Подготовила М. ЛЕВКОЕВА,
сотрудник музея
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Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97
лых игре на фортепиано ( можно с нулевыми навыками). Также обучение вокалу
детей и взрослых. Цена договорная. Тел
8 (915) 464-93-69
(423) Логопед с опытом работы. Постановка звуков. Исправление различных
видов речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Тел. 8 (965) 326-28-73
ЖИВОТНЫЕ
(412) Отдам в добрые руки щенка, возраст 5 мес., девочка, метис с терьером,
крупная, лохматая, с бородкой, ласковая, игривая. Тел. 422-65-55, 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 серорыжий, Осталась без хозяйки. Тел. 42259-05, 8 (916) 638-93-02, Ольга

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(417) Отдам в добрые руки кота, возраст 7 месяцев. Окрас светло-рыжий
в полоску. Очень крупный и красивый.
Тел. 8 (925) 616-66-54, 8 (917) 558-13-45,
8 (962) 990-81-46, Галина
(418) Отдам в добрые руки персидскую
кошку, возраст 1 год, окрас черно-белый,
пушистая. Осталась без хозяйки. Тел.
422-59-05, 8 (916) 638-93-02, Ольга
(419) Отдам в добрые руки симпатичных
щенков от беспородной собаки, среднего
размера, умные, игривые. Живут пока в
подъезде. Очень ждут своих хозяев. Тел.
8 (903) 013-48-44, Марина
(421) Отдам в добрые руки кошечку,
возраст 5 мес., ярко-рыжего окраса, глаза зеленые, очень красивая. Тел. 422-5905, 8 (916) 638-93-02

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-3399, 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, 41618-90
(420) 1-комн. кв., 33/18/7, ул. К.Либкнехта,
д.7, 4/9 кирп. дома, только платежеспособным славянам, гор./хол. вода, с/у совм., необх. мебель имеется, кроме хол-ка и стир.
машины. Цена 11 тыс. руб.+ свет, 50% комиссия одноразовая агенту. Тел. 8 (905)
735-37-39
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро

прогноз
с 19 по 25 марта

ОВЕН. Не бросайтесь «из огня в полымя», лучше
проявите рассудительность и выберите из множества
возможностей те, что наиболее отвечают моменту и
вашим способностям. Будьте осмотрительны, разумно
распределяйте свои финансовые траты и силы. Избе
гайте лишних нагрузок и в эмоциональном, и в личном
отношении, но четко выполняйте свои обязанности.
Таким образом вы сумеете многого добиться.
ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете рассчитывать на пол
ную поддержку друзей и коллег. Не пренебрегайте
добрым советом родных и не высказывайте свое мне
ние об окружающих. Очень благоприятный период
для решения материальных и личных проблем. Сохра
няйте спокойствие, удача уже на подходе.
БЛИЗНЕЦЫ. Этот период благоприятствует ва
шим начинаниям, но будьте осмотрительны в своем
выборе. Если ваши планы разумны, вам удастся до
биться быстрого успеха. Финансы будут пребывать в
прежнем состоянии, но проблем у Близнецов не воз
никнет. А вот в личной жизни у Близнецов наблюдает
ся некоторая неопределенность, необходимо внести в
нее ясность.
РАК. Коекакие проблемы еще остались, но все
это – дело времени и вашего желания с ними разоб
раться. Успех придет к вам от сотрудничества с други
ми людьми, партнерами и коллегами. Не пренебре
гайте советами и помощью друзей и родных, а также
своими обязанностями. Храните верность тем, кто вам
дорог. Семейные отношения будут зависеть от взаим
ного уважения и понимания.

По горизонтали: 1. Раздолье, по которому «льется песня». 6. Криминальный «наездник». 10. Испанский «френд». 11. Неболь
шая порция прозы. 12. Душевая кабинка для макарон. 13. «Мочалка из моря». 14. Большой и нескладный жлоб. 15. Зверское грас
сирование. 16. Растительный заменитель ремня. 19. Какой из металлов называли «желтым дьяволом»? 23. У Костиморяка была
шаланда, а что было у рыбачки Сони? 26. Собачка родом из того же города, что и плащ. 27. «Забег» в бассейне. 28. Смета, утверж
денная Думой. 29. Ловец подводных слухов. 30. Помещение в доме, в окне которого мелькают ноги прохожих. 33. «Мутант» среди
атомов. 37. Старая дева леди Джейн, отличавшаяся далеко не женской логикой. 40. Колесо фортуны в казино. 41. Воровской уни
версальный ключ. 42. На его зверь бежит. 43. Лошадиные «апартаменты». 44. Ядерный процесс в легкой атлетике. 45. Крупнейшая
емкость в квартире. 46. Раздражающий телезрителей двигатель торговли. 47. Река, «упавшая» из Канады в Америку.
По вертикали: 1. Локомотив, впереди которого бежать не рекомендуется. 2. Работа артиллерии. 3. Современный извозчик.
4. «Пламенный» пик развития событий. 5. Вдалбливание прописных истин. 6. Итальянский создатель «овощных людей». 7. Не
мнущееся удостоверение (разг.). 8. Отпрыск из коровника. 9. Развитие, повернутое вспять. 17. Увесистая пощечина. 18. Природ
ный план организма. 20. Союзник меча из книги «Двенадцать стульев». 21. Облегчение мочевого пузыря. 22. «Снег на голову»
как стихийное явление. 23. Их можно заколачивать, срубить, на их можно кинуть, а можно и загребать лопатой. 24. «В Москве го
ворит, а у нас слышно» (загадка). 25. «Оперный» Москвич. 30. «Никотиновое окно» в работе. 31. Хвостатый студент. 32. Назовите
имя несостоявшегося сельскохозяйственного работника и музыканта, обнаружившего существенные пробелы в системе среднего
образования. 34. Мелкокалиберная статья. 35. Боевая колесница времен гражданской войны. 36. То, что каждое утро приводил в
порядок Маленький принц. 37. Записка, письмо (жарг.). 38. Ответное сражение, когда битому неймется. 39. Сусанин в море.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №9 (825):

По горизонтали: Интер. Волос. Кварта. Арбуз. Чудо. Ананас. Тамтам. Олово. Роом.
Полоса. Амичи. Гряда. Склера. Раут. Хам. Потоп. Ирида. Лжец. Алан. Лото. Самокат.
По вертикали: Толмач. Рассада. Конвоир. Реал. Ромул. Узанс. Утопист. Номад. Сочи.
Орехи. Арама. Марпл. Гепатит. Ялта. Рад. Узелок. Жало. Цата. Нот.

Тайны русских писателей
Борис Соколов написал книгу под
названием «Тайны русских писателей.
Расшифрованная русская литература».
Она вышла в московском издатель
стве «Яуза» в 2006 году. В предисло
вии к ней автор прямо заявляет, что
русская литература ХХ века перевер
нула привычные представления, харак
терные для классики ХIХ века. Она рез
че, скандальнее и кинематографичнее.
Не случайно многие литературные ше
девры и биографии авторов стали в
последние годы основой для сериалов,
вызвавших неоднозначную оценку те
лезрителей. Насколько соответствуют
исторической истине и писательским
замыслам нашумевшие сериалы «Мас
тер и Маргарита», «Есенин», «В круге
первом»? Какие известные историчес
кие деятели скрываются за образами
«Мастера и Маргариты»? Что правда, а
что вымысел в самом громком воен
ном бестселлере Владимира Богомоло
ва «В августе 44го»? Разгадана ли

тайна смерти Сергея
Есенина? На эти и дру
гие вопросы, которые
связаны с жизнью и
творчеством извест
ных поэтов и писате
лей ХХ века и которые
до сих пор будоражат
умы читателей, Борис
Соколов дает свои от
веты. Они могут не со
впадать с официаль
ной точкой зрения, с
тем, что каждый из
нас думает по этому
поводу, но знакомить
ся с позицией автора
книги, которую можно
получить на абонемен
те библиотеки ЦКД
«Мечта», признаюсь,
небезынтересно. Особенно, если его
умозаключения и авторский анализ со
впадают с твоими. Но даже если она

идет вразрез с тем,
что ты думаешь, к
примеру, по поводу
трагического исхода
Сергея Есенина, все
равно интерес к ана
литической прозе Со
колова не пропадает.
Потому, что на все
вопросы он дает не
стандартные и неожи
данные ответы. Книга
написана в жанре ли
тературного детекти
ва, поиск источников
и прототипов нередко
приводит к совершен
но неожиданной раз
вязке. Это подтверж
дает то, что великие
произведения и судь
бы их создателей никогда не будут
исчерпаны до дна.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЛЕВ. «Поспешишь – людей насмешишь». Да и за
чем Льву кудато торопиться? В делах – порядок, а
все необходимые изменения производятся своевре
менно и без лишней суеты, в семье – мир и полное
взаимопонимание. Единственное, на что стоит обра
тить царственное внимание, так это на финансовую
сторону: не стоит заниматься покупкой или продажей
недвижимости, ценных бумаг или вложением денег.
ДЕВА. Этот период благоприятствует всем фи
нансовым начинаниям, покупке недвижимости и инвес
тиционным вложениям. Правда, вам придется потру
диться на славу, но итоги этого стоят. Также будет не
плохо обратить внимание на проблемы старшего по
коления семьи и детей, а состояние здоровья будет
зависеть только от вашего отношения к нему.
ВЕСЫ. Время действий. Хотите денег, славы или
любви? Все это может стать вашим, но только в том
случае, если вы готовы трудиться до последней капли
сил и не боитесь ни «мозговых штурмов», ни авралов в
будни и выходные. Звезды дают вам «добро» на все
виды деятельности, так что, если чегото хотите, то не
сидите на месте, а чемнибудь займитесь!
СКОРПИОН. Так, хватит заниматься самокопани
ем! Вы уже достаточно хорошо изучили свои слабые и
сильные стороны, накопили необходимые знания и
опыт, а жить прошлым вам вредно. Пора уже навести
порядок в делах, а заодно – и в жизни. Начинайте
действовать – возможности уже выстроились у вашего
порога и только ждут, чтобы вы их использовали. В
чем дело? За работу, ведь теперь все в ваших руках!
СТРЕЛЕЦ. В течение всего этого времени вам сле
дует помнить о пользе здравого смысла, терпения и
планирования во всех областях жизни. Будьте самим
собой и никому ничего не доказывайте, ваши дела
скажут все за Стрельцов и за себя. Ожидайте стабиль
ности в финансовых делах, отсутствия крупных семей
ных проблем. Это время благоприятно для решения
вопросов личного характера и здоровья.
КОЗЕРОГ. Не пытайтесь ничего исправить или
сделать чтото новое – так вы переживете этот период
с наименьшими потерями в материальном и личном
плане. Зато можете сделать все, чтобы родные не чув
ствовали себя забытыми и обойденными вашим вни
манием. Используйте этот период для налаживания
взаимоотношений с друзьями, любимыми и укрепле
ния контактов с новыми знакомыми и потенциальными
работодателями.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода будьте осто
рожны – постарайтесь не «заиграться» ни в отношени
ях с коллегами и родными, ни в решении деловых про
блем. Следует сохранять контроль над своими эмоция
ми, поступками и словами. Вам нужно так мало, чтобы
стать счастливыми – будьте довольны тем, что у Водо
леев получается, и тем, чем обладаете. Жизнь вскоре
вознаградит вас.
РЫБЫ. Вы можете испытать на себе, каково при
ходится человеку, застигнутому штормами перемен.
Но не бойтесь их, не держитесь за старое и не грусти
те о том, что осталось в прошлом, – они вынесут Рыб к
новым горизонтам и возможностям. Избавьтесь от сте
реотипов, постарайтесь взглянуть на происходящее
подругому и вы поймете, что рядом – удача!
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
19 марта, 19.00
Концерт Патриаршего хора Дани
лова монастыря
21 марта, 18.00
Спектакль «Роковая страсть»
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
19 марта, 17.30
Заседание литературного объеди
нения «Основа»
22 марта, 12.00
Открытый фестивальконкурс хо
ровых коллективов и вокальных
ансамблей «Русские узоры», по
священный 70летию Великой По
беды
Телефон для справок: 4224411

ЦКД «МЕЧТА»
20 марта, 17.00
Юбилейный концерт ансамбля
«Русь» – «Хоровод любимых пе
сен»
26 марта, 14.00
Мероприятие, посвященное 70ле
тию Победы.
Телефон для справок: 4251264

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка из фондов Выставочно
го зала

ореховские

городской
еженедельник

20 марта, 17.00
Открытие выставки «Времена
года», посвященной юбилею П.И.
Чайковского.
20 марта, 18.00
«Времена года» – концертверни
саж ДШИ им. Я. Флиера и Орехо
воЗуевского отделения «Союза
художников России»
25 марта, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 4127244

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
20 марта, 12.00
«У войны не женское лицо»
Телефон для справок: 4246866

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

Конкурс граффити проводится с целью патриотического воспитания молодого поколения
на основе героических событий Великой Отечественной войны 19411945 годов.
Темы конкурса: День Победы (изображение дня, праздника и салюта Победы); Лучшая репродукция (мак
симально точно переданное изображение на тему Великой Отечественной войны); Память в лицах (изобра
жение героев Великой Отечественной войны); История Победы (эпизод дня войны, сражения, битвы и т.п.).
Конкурс проводится с 3 марта по 30 апреля 2015 года в несколько этапов:
I этап: 3.03.2015 – 22.03.2015 г. – подача заявок и эскизов рисунков участниками конкурса;
II этап: 23.03.2015 – 15.04.2015 г. – презентация конкурсных работ участниками и определение лучших ра
бот на территории каждого муниципального образования;
III этап: 16.04.2015 – 30.04.2015 г. – определение победителей, подведение итогов конкурса.
Заявку и эскизы рисунков отправляйте на адрес электронной почты: 70let2015@mail.ru.

19 марта, 13.00
День Православной книги «В сво
их делах он славил Русь святую»
24 марта,13.00
Виртуальная экскурсия «Чудное
собрание сокровищ» – к 120ле
тию Русского музея в СанктПе
тербурге
Телефон для справок: 4123077

БИБЛИОТЕКА «АЗБУКИ»
19 марта, 12.00
Интерактивная беседа «Музы
кальная душа русской литерату
ры» – к 100летию композитора
Г. Свиридова
23 марта, 12.00
Открытие Недели детской и юно
шеской книги
26 марта, 12.00
Конкурс чтецов «Нам расскажут
книги о войне и о Победе»
Телефон для справок: 4221602
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