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Ореховозуевцы приняли участие в митинге в честь годовщины присоединения Крыма к России стр. 3
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События. Мнения. Информация
25 марта 2015 г.   №11 (827)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь

тысяч человек
стали участниками
праздничного
митинга�концерта
«Мы вместе»

миллионов деревь�
ев высадят в Мос�
ковской области в
2015 году

миллионов чело�
век в прошлом
году воспользова�
лись электричка�
ми в Московской
областиПервая, правильно ответившая на вопрос в №10 (826) –

Лазарева Ирина Николаевна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о конкурсе автомобили�
стов «Автоледи Орехово�Зуева».

ВОПРОС   Назовите победитель�
ницу соревнований.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 27 марта, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТЫ НА ПРЕМЬЕРУ
спектакля Ю. Елисеева

«Сладкий пирог»
театральной студии
«Лицедеи» (для детей

младшего школьного возраста),

который состоится

28 марта в 12 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово9Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425911936, 425912964

Никакое усилие не бывает напрасным

Ï
НАШ КОММЕНТАРИЙ

19

100
БОЛЕЕ

25
ОКОЛО

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Администрация г.о. Орехово�Зуево
выпустила Постановления:

«О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение долж�
ностей муниципальной службы в Сове�
те депутатов городского округа Оре�
хово�Зуево Московской области, и му�
ниципальными служащими в Совете
депутатов городского округа Орехово�
Зуево Московской области сведений о
доходах, об имуществе и обязатель�
ствах имущественного характера»;

«О представлении сведений о рас�
ходах муниципальными служащими в
Совете депутатов городского округа
Орехово�Зуево Московской области,
их супругов и несовершеннолетних де�
тей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного сред�
ства, ценных бумаг, акций (долей уча�
стия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) и об источни�
ках получения средств, за счет кото�
рых совершена сделка».

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

600
БОЛЕЕ

марта сотрудники
городского отделения
Пенсионного фонда в

торжественной обстановке
вручили восьмитысячный
сертификат на материнский
капитал. Его счастливой
обладательницей стала жи�
тельница Орехово�Зуева Яна
Кононова, у которой подраста�
ют три очаровательные дочки
– 13�летняя Амина, 10�летняя
Камилла и «виновница торже�
ства» – маленькая Есения.

453 òûñÿ÷è ðóáëåé ñòàíóò äëÿ
ìíîãîäåòíîé ñåìüè õîðîøèì
ïîäñïîðüåì â ðåøåíèè ìàòåðè-
àëüíûõ ïðîáëåì. Ñ òîðæåñòâåí-
íûì ñîáûòèåì ßíó Êîíîíîâó è
åå ñóïðóãà òåïëî ïîçäðàâèë çàìå-
ñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñò-
ðàöèè Ïàâåë Ðîäèí: «ß ñàì ìíî-
ãîäåòíûé îòåö, è òàê æå, êàê âû
ñåãîäíÿ, â 2008 ãîäó ïðèõîäèë
âìåñòå ñ æåíîé â Ïåíñèîííûé
ôîíä çà ñåðòèôèêàòîì, êîòîðûé
ìû ïîòðàòèëè íà óëó÷øåíèå æè-

ëèùíûõ óñëîâèé. Æåëàþ âàøèì
äåòÿì ðàñòè çäîðîâûìè è ñ÷àñò-
ëèâûìè, íó à âàì – ðàñïîðÿäèòü-
ñÿ ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì òàê, êàê
âû ñ÷èòàåòå íóæíûì».  Òàêæå Ïà-
âåë Ðîäèí ïîæåëàë, ÷òîáû ñåìüÿ
Êîíîíîâûõ íå îñòàíàâëèâàëàñü íà
äîñòèãíóòîì è â ñêîðîì âðåìåíè
ïðèðîñëà åùå è ñûíèøêîé.

Ïî èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâ-
ëåííîé íà÷àëüíèêîì îòäåëà ñî-
öèàëüíûõ âûïëàò îòäåëåíèÿ ÏÔ
ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè Åâãåíèåé Þäèíîé, çà âðåìÿ
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ñðåäñòâàìè ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà ðàñïîðÿäè-
ëèñü áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ñåìåé.
Áîëüøàÿ ÷àñòü ñåìåé ïîòðàòèëà
ñðåäñòâà íà óëó÷øåíèå ñâîèõ æè-
ëèùíûõ óñëîâèé – íà ýòè öåëè
áûëî âûäåëåíî 380 ìëí ðóáëåé,
ìíîãèå ñåìüè èíâåñòèðîâàëè

80009й сертификат –
жительнице Орехово9Зуева!

ñðåäñòâà â îáðàçîâàíèå äåòåé –
260 ìëí ðóáëåé, à íåêîòîðûå
ìàìû ïîçàáîòèëèñü î ñâîåì áó-
äóùåì, ðåøèâ íàïðàâèòü äåíüãè
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü ïåíñèè.
Âñåãî íà âûøåïåðå÷èñëåííûå
öåëè Ïåíñèîííûì ôîíäîì áûëî
âûäåëåíî îêîëî 900 ìëí ðóáëåé.

Ñåìüÿ Êîíîíîâûõ, ïîëó÷èâ-
øàÿ þáèëåéíûé ñåðòèôèêàò,
ïîêà òîëüêî äóìàåò, êàê ðàñïîðÿ-
äèòüñÿ ñðåäñòâàìè ìàòêàïèòàëà.
Ïî ñëîâàì ßíû, ñêîðåå âñåãî
äåíüãè áóäóò ïîòðà÷åíû íà ðåøå-
íèå æèëèùíîãî âîïðîñà.

Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

Мелкий мусор –

орядка миллиона
тонн мусора остави�
ли дачники Подмос�

ковья в прошлом сезоне в
лесополосах, вдоль  дорог.
Нередко мусор скапливался
на остановках обществен�
ного транспорта, вблизи
садоводческих товариществ.
Меры против недобросовес�
тных дачников отражены в
Законе «О благоустройстве
в Московской области»,
который вступил в силу с
начала этого года. Подробнее
об этом рассказал замести�
тель начальника террито�
риального отдела Госадм�
технадзора Владислав
ВОЛКОВ.

– Ïîñêîëüêó âûâîç ìóñî-
ðà äàëåêî íå âñåãäà îðãàíèçî-
âàí äîëæíûì îáðàçîì, ê äà÷-

íîìó ñåçîíó â ðåãèîíå  áóäóò
óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå
ïëîùàäêè äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ
ìóñîðà.

Íîâûì çàêîíîì îïðåäåëå-
íî, ÷òî óðíû íà îñòàíîâêàõ
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà,
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ñáðîñà
ìåëêîãî ìóñîðà, îáðàçóþùå-
ãîñÿ ó ïàññàæèðîâ îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà âî âðåìÿ ïî-
åçäêè èëè îæèäàíèÿ íà îñòàíî-
âî÷íîì ïóíêòå. Çàêîíîì çàï-
ðåùåí åäèíîâðåìåííûé ñáðîñ
â óðíû îòõîäîâ áîëåå 15 êóáè-
÷åñêèõ ñàíòèìåòðîâ (ýòî ðàç-
ìåð ïîëóòîðàëèòðîâîé ïëàñòè-
êîâîé áóòûëêè).

Â õîäå îïåðàöèè «Äà÷íè-
êè» ïðè âûÿâëåíèè ãðàæäàí,
ïûòàþùèõñÿ âûãðóçèòü òà÷êó
ñ ìóñîðîì â îñòàíîâî÷íóþ
óðíó, èíñïåêòîð Ãîñàäìòåõ-
íàäçîðà, äåæóðÿùèé âìåñòå ñ
ñîòðóäíèêîì ïîëèöèè, áóäåò
ïðèâëåêàòü íàðóøèòåëÿ ê àä-

ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè. Íà îñòàíîâêàõ, ãäå çà-
ôèêñèðîâàíû ñëó÷àè íàðó-
øåíèé, äîðîæíûå ñëóæáû èëè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëè-
òåòîâ âî âçàèìîäåéñòâèè  ñ ïî-
ëèöèåé äîëæíû ïðîâîäèòü
ðåéäû ïî çàäåðæàíèþ è óñòà-
íîâëåíèþ ëè÷íîñòè òàêèõ
ãðàæäàí, à øòðàô îò 4000 äî
5000 ðóáëåé áóäåò õîðîøèì
ñòèìóëîì ñîáëþäàòü ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà.

Êðîìå òîãî, íîâûé çàêîí
îáÿçûâàåò ñàäîâûå è äà÷íûå
òîâàðèùåñòâà ðåøàòü ïðîáëå-
ìó ìóñîðà: óñòàíîâèòü íà ñâî-
èõ òåððèòîðèÿõ êîíòåéíåðû
äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ îòõîäîâ íà
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ
ïëîùàäêàõ è îáåñïå÷èòü ðåãó-
ëÿðíûé âûâîç ìóñîðà ïî çàê-
ëþ÷åííûì äîãîâîðàì.

Ïðè÷èíà ïîÿâëåíèÿ ìèíè-
ñâàëîê ïðîñòà: âîçâðàùàÿñü ñ
äà÷è, ãîðîæàíå ïîä÷àñ íå óò-
ðóæäàþò ñåáÿ äîâåçòè  ïàêåòû
ñ ìóñîðîì äî êîíòåéíåðîâ, à
îñòàâëÿþò èõ âîçëå óðíû. Ñ îä-
íîé ñòîðîíû, íå â ëåñó áðîñè-
ëè. À ñ äðóãîé – ê êîíöó äíÿ íà
îñòàíîâêå ñêàïëèâàåòñÿ îãðîì-
íàÿ è çëîâîííàÿ êó÷à ìóñîðà.

крупный штраф

Сергей Лавров
стал полным кавалером орде�

на «За заслуги перед Отече�
ством». Указ о присвоении Сер�
гею Лаврову ордена «За заслуги
перед Отечеством» первой сте�
пени был подписан Президентом
России в день рождения главы
российского МИДа – 21 марта
Сергею Лаврову исполнилось 65
лет. Столь высокой награды юби�
ляр удостоился за «особо выдаю�
щиеся заслуги в реализации
внешнеполитического курса Рос�
сии и за многолетнюю диплома�
тическую деятельность». Еще
одну награду Лавров получил от
Патриарха Кирилла, вручившего
ему орден преподобного Сергия
Радонежского первой степени.

Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ

оказалась в центре скандала –
свежий номер главного немецко�
го журнала Der Spiegel вышел с
обложкой, на которой смеющаяся
Меркель помещена на фотогра�
фию с нацистами, вторгшимися в
Афины в 1941 году. Фотоколлаж
вызвал бурную реакцию в соци�
альных сетях: одни пришли в
ярость от задумки журналистов,
другие – восприняли это как по�
вод для насмешек. В статье, ил�
люстрацией к которой послужило
скандальное изображение, шла
речь о нынешних проблемах
между Германией и Грецией. Та�
ким неоднозначным способом
журналисты пытались привлечь
внимание к публикации, и это им
удалось.

Аркадий Арканов
Известный писатель�сатирик

умер на 82�м году жизни в одной
из столичных больниц.  Всенарод�
ную популярность Арканову при�
несли эстрадные выступления с
юморесками собственного сочи�
нения, однако его талант был го�
раздо глубже таланта юмориста.
Перу Аркадия Арканова принадле�
жит около полутора десятков книг
и пьес, многие из которых были
поставлены на сцене Театра Са�
тиры. Он также писал рассказы,
монологи, сценарии для номеров,
с которыми выступали как он
сам, так и его коллеги по цеху.
Некоторые высказывания Аркано�
ва стали крылатыми и ушли в на�
род. Например, вот это: «Не мо�
жешь не писать – не пиши».
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на 25 марта 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

64,342564,342564,342564,342564,3425
USD ЦБ

58,771058,771058,771058,771058,7710

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

28
марта

29
марта

30
марта

31
марта

1
апреля

+3

+3

+5

+4

+5

+1

+6

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

759

764

765

762

757

748

734

tОС
день ночь осадки

�2

�2

�2

�1

�1

+1

+1

ветер
м/с  напр.

761

764

764

759

752

743

729

4

7

7

6

7

8

4

В

В

ЮВ

ЮВ

ЮВ

Ю

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

НЕДЕЛЯ

27 марта – Всемирный день театра; • День
внутренних войск МВД России
29 марта – День специалиста юридической
службы в Вооруженных силах России
1 апреля – День смеха

26 марта 2003 года на Марсе найдено замерз$
шее море; • в 2006 году начала работу соци$
альная сеть «Одноклассники»
27 марта 1841 года опробована первая паро$
вая пожарная машина; • в 1893 году часовая
фирма Longines зарегистрировала свой логотип;
• в 1990 году в Лондоне открылся музей Шер$
лока Холмса
28 марта 1776 года был основан московский
Большой театр; • в 1797 году в США запатенто$
вана первая стиральная машина
29 марта 1886 года создан рецепт популярного
в мире напитка – «Кока$Колы»; • в 1998 году в
Лиссабоне был открыт самый длинный евро$
пейский мост
30 марта 1867 года подписан договор между
Россией и США о продаже Аляски; • в 1896
году мир впервые услышал о психоанализе
31 марта 1889 года в Париже состоялось торже$
ственное открытие Эйфелевой башни; • в 1893
году Уиткомб Джадсон изобрел новую застеж$
ку, названную «молнией»; • в 1902 году заклю$
чен контракт на право сборки в России автомо$
билей марки «Даймлер»
1 апреля 1748 года начались раскопки древне$
римского города Помпеи; • 1778 год – день
рождения доллара

• 27 марта – Феодоровской иконы Божией
Матери.

29 марта – А.И. Севостьянов, заместитель ру$
ководителя администрации г.о. Орехово$Зуево
(60 лет)

1 апреля – МОУ для детей$сирот и детей, ос$
тавшихся без попечения родителей, «Детский
дом$школа» (55 лет)

1 апреля – школа №20 им. Н.З. Бирюкова
(35 лет)

1 апреля – ООО «Ткацкие изделия Оретекс»
(10 лет)

По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово$Зуевский городской отдел загс со$
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 35 рождений; • 40 смертей;
• 8 браков; • 14 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Космонавт Алексей Леонов и
губернатор Московской области
Андрей Воробьев открыли Аллею
космонавтов в Красногорске.

• • •
В дивизии внутренних войск

им. Дзержинского прошла репе$
тиция Парада Победы.

• • •
27$28 марта в Московской об$

ласти пройдут субботники по бла$
гоустройству воинских захороне$
ний, братских могил советских во$
инов, мемориальных сооружений.

• • •
Андрей Воробьев открыл тре$

тий в регионе магазин «Крымс$
кое подворье» в подмосковном
Одинцове.

• • •
С 1 апреля по 31 мая авиаком$

пания «Трансаэро» будет бесплат$
но осуществлять перевозки вете$
ранов в честь 70$летия Победы.

• • •
«Газпром» заключил договор

с Московской областью. В рам$
ках этого соглашения планирует$
ся построить 12 газораспредели$
тельных станций.

• • •
Штрафы за безбилетный про$

езд в электричках вырастут в 10
раз.

• • •
Количество муниципальных

служащих в Московской области
сократится на 45 процентов.

• • •
Почти на 25 процентов сни$

зился рост заболеваемости грип$
пом и ОРВИ в Подмосковье.

• • •
С 1 апреля в России запустят

программу льготного автокреди$
тования.

• • •
Самой пожароопасной терри$

торией Московской области явля$
ется Шатура.

• • •
Порядка 10$15% управляю$

щих компаний в Подмосковье не
получат лицензию по итогам ква$
лификационных экзаменов руко$
водителей УК.

• • •
Ивантеевка признана самым

грязным городом Московской об$
ласти.

• • •
В Московском зоопарке из$за

необычно теплой погоды раньше
времени проснулись бурый и ги$
малайский медведи.

26
марта

27
марта

Î
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

Изабелла КРЮКОВА

ОРЕХОВОЗУЕВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ
ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА К РОССИИ, ПРОШЕДШЕМ 18 МАРТА В БАЛАШИХЕ

рганизатором митинга�концер�
та «Горжусь Россией» высту�
пила Общественная палата

Московской области. Городская пло�
щадь перед Ледовым дворцом «Арена
Балашиха» собрала около десяти тысяч
человек со всего Подмосковья – пред�
ставителей Общественных палат
муниципальных образований, обще�
ственных и молодежных организаций.

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Îðåõîâî-Çóåâî, êàê îòìåòèëà åå ïðåäñå-
äàòåëü Èðèíà Ëèïàòîâà, èçúÿâèëà æåëàíèå
ïðàêòè÷åñêè â ïîëíîì ñîñòàâå, âêëþ÷àÿ
êîíñóëüòàíòîâ-ýêñïåðòîâ, ïîåõàòü â Áàëà-
øèõó íà ïðàçäíè÷íûé ìèòèíã-êîíöåðò â
ïîääåðæêó Êðûìà. Ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü
ðåáÿòà èç «Ìîëîäåæíîãî êëóáà» è îáùå-
ñòâåííèêè ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé, à àâòî-
áóñ äëÿ íàøåé äåëåãàöèè ïðåäîñòàâèëà
ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

Íà ìèòèíãå ïðèñóòñòâîâàëè ïðåäñåäà-
òåëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû Èãîðü
Áðûíöàëîâ, ãëàâà îáúåäèíåííîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà Áàëàøèõà Åâãåíèé Æèðêîâ, êè-
íîðåæèññåð, ÷ëåí Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Åãîð Êîí÷àëîâñêèé,
ëåò÷èê-êîñìîíàâò, ÷ëåí ðåãèîíàëüíîé
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìàêñèì Ñóðàåâ è
ìíîãèå äðóãèå îáùåñòâåííûå äåÿòåëè Ïîä-
ìîñêîâüÿ. Âåäóùèìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè
äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû
Àëåêñàíäð Äâîéíûõ è ÷ëåí Îáùåñòâåííîé
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, àêòèâèñò
ìîòîêëóáà «Íî÷íûå âîëêè» Àëåêñåé Âàéñ,
êîòîðûé, êñòàòè, ñâîèì ìîùíûì õðèïëî-
âàòûì áàñîì ïîäçàäîðèâàë ó÷àñòíèêîâ
ìèòèíãà è âûñåêàë èñêðû ïàòðèîòèçìà.

Áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó êðûì÷àí è ïîëè-
òè÷åñêîé âîëå íàøåãî Ïðåçèäåíòà Âëàäè-
ìèðà Ïóòèíà Êðûì âåðíóëñÿ â Ðîññèþ. 18
ìàðòà 2014 ãîäà áûë ïîäïèñàí äîãîâîð î
âõîæäåíèè â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äâóõ íîâûõ ñóáúåêòîâ – Ðåñïóáëèêè Êðûì
è ãîðîäà Ñåâàñòîïîëÿ. Áîëüøîå âíèìàíèå
âëàñòè Ïîäìîñêîâüÿ óäåëÿþò îêàçàíèþ
ïîìîùè Êðûìó – ìû ïîääåðæàëè êðûìñ-
êèå áîëüíèöû, øêîëû, äåòñêèå ñàäû â ãî-
ðîäàõ-ïîáðàòèìàõ, à äëÿ ïîäìîñêîâíûõ
ëüãîòíèêîâ áûëî ïðèîáðåòåíî áîëåå 7 òû-
ñÿ÷ ïóòåâîê â çäðàâíèöû Êðûìà è îçäîðî-
âèòåëüíûå ëàãåðÿ.

Ãåðîé Ðîññèè, ëåò÷èê-êîñìîíàâò, ÷ëåí
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Ìàêñèì Ñóðàåâ ïîçäðàâèë âñåõ æèòå-
ëåé Ïîäìîñêîâüÿ ñ ïðàçäíèêîì – ïðèñîå-
äèíåíèåì Êðûìà ê Ðîññèè, íàçâàâ ýòî ñî-
áûòèå íàøåé îáùåé áîëüøîé èñòîðè÷åñ-
êîé ïîáåäîé. Ïî ïðèçíàíèþ êîñìîíàâòà,
â ïðîøëîì ãîäó â ýòî âðåìÿ îí íàõîäèëñÿ
íà îðáèòå è êàæäûé ðàç, êîãäà ýêèïàæ ïðî-
ëåòàë íàä òåððèòîðèåé Êðûìà, åãî îõâàòû-
âàëà ãîðäîñòü çà òî, ÷òî Êðûì «âåðíóëñÿ
íà èñòîðè÷åñêóþ ðîäèíó». Ìàêñèì Ñóðà-
åâ ïîäàðèë íà ïàìÿòü ñòóäåíòàì-êðûì÷à-
íàì, êîòîðûå ñåãîäíÿ ó÷àòñÿ â Ïîäìîñêî-
âüå, ôëàã Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïîáûâàâ-
øèé â ýòî èñòîðè÷åñêîå âðåìÿ íà êîñìè-
÷åñêîé îðáèòå.

Ìíîãèå ïîëèòè÷åñêèå, îáùåñòâåííûå
è êóëüòóðíûå äåÿòåëè âûñêàçûâàëè â ýòîò
äåíü ñâîè ìûñëè è ÷óâñòâà ïî ïîâîäó âîñ-
ñîåäèíåíèÿ Ðîññèè è Êðûìà. Â êîíöåðòíîé
÷àñòè ìèòèíãà âûñòóïèëè ôîëüêëîðíûå è
ýñòðàäíûå êîëëåêòèâû, Áàëàøèõèíñêîå îò-
äåëåíèå øêîëû-ñòóäèè áàëåòà Àëëû Äóõî-
âîé «Òîäåñ», ïåâåö Äåíèñ Ìàéäàíîâ. Âî-
åííàÿ ïîëåâàÿ êóõíÿ îáåñïå÷èëà âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ ìèòèíãà áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì
÷àåì.

это Россия!
Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –Крым –

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЮБИЛЕИ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Региональная общественная

приемная председателя Всерос$
сийской политической партии
«Единая Россия»  Д.А. Медведе$
ва 31 марта с 10 до 13 часов по
адресу: город Орехово$Зуево,
ул. Бирюкова, д. 41 (на базе Ис$
полкома местного отделения
партии) проводит выездной при$
ем граждан.

Прием ведет депутат Государ$
ственной Думы, первый замести$
тель председателя комитета Госу$
дарственной Думы по энергетике,
заместитель секретаря Московс$
кого областного регионального
отделения партии «Единая Рос$
сия»  Ю.А. Липатов.

Запись на прием осуществля$
ется 26 марта с 10 до 13 часов
по указанному адресу или по те$
лефону: 416�93�55.

А. Вайс, М. Сураев
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА

Ò ак можно опреде�
лить две основные
темы оперативно�

го совещания. И.о. дирек�
тора МУ «Городское
управление ЖКХ» Влади�
мир Леденев подвел итоги
общегородского субботни�
ка, который прошел 21
марта. В мероприятии
приняли участие сотруд�
ники администрации,
бюджетных учреждений,
коммунальных предприя�
тий и горожане.

Ñîâìåñòíûå óñèëèÿ ïðè-
íåñëè îùóòèìûé ðåçóëüòàò.
Âïåðåäè – ìåñÿ÷íèê áëàãî-
óñòðîéñòâà, â òå÷åíèå êîòî-
ðîãî íåîáõîäèìî óáðàòü
áåñõîçíûå òåððèòîðèè è
çîíû îòäûõà ñ ìàññîâûì ïî-
ñåùåíèåì ãîðîæàí: íàáå-
ðåæíàÿ ðåêè, òåððèòîðèÿ
îçåð Èñààêèåâñêîå è Àìà-
çîíêà, Ïàðê Ïîáåäû è ò. ä.

Íà÷àëèñü ÿìî÷íûé ðå-
ìîíò è óáîðêà óëèö. Óæå âû-
ïîëíåí ðåìîíò íà ó÷àñòêàõ
óëèö Ëîïàòèíà, Áîíäàðåíêî,
Âîëêîâà, Êðóïñêîé, Ñîâõîç-
íîé è ïðîåçäà Ãîðÿ÷åâîé íà
îáùåé ïëîùàäè ñâûøå 500
êâ. ì. Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ÏÄÑÊ
Àëèáåêà Àëèáåêîâà, îñíîâ-
íûå ðàáîòû áóäóò ðàçâåðíó-
òû ïîñëå òîãî, êàê êðóãëîñó-
òî÷íî óñòàíîâèòñÿ ïëþñîâàÿ
òåìïåðàòóðà.

Íà÷àëüíèê  ÎÍÄ ïî Îðåõî-
âî-Çóåâñêîìó ðàéîíó Èãîðü
Áåêêåð ñîîáùèë î ìåðàõ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè â âåñåííå-ëåò-
íèé ïåðèîä. Ïî åãî ñëîâàì,
â ýòè ìåñÿöû êîëè÷åñòâî ïî-

æàðîâ ðåçêî óâåëè÷èâàåòñÿ.
Ýòî ñâÿçàíî ñ ìàññîâûì âû-
åçäîì ãîðîæàí íà äà÷íûå
ó÷àñòêè è  «íà ïðèðîäó» ñ
íåèçìåííûìè êîñòðàìè è
øàøëûêàìè.

Â èòîãå åñëè çèìîé-îñå-
íüþ â ñðåäíåì â ãîðîäå è
ðàéîíå ïðîèñõîäèò äî 30
ïîæàðîâ â ìåñÿö, òî â àïðå-
ëå-ìàå – äî 60. Â ðàçû âîç-
ðàñòàåò êîëè÷åñòâî âûåçäîâ
ïîæàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé íà
òóøåíèå ìóñîðà è òðàâû, à
òàêæå ÷èñëî ñòðîåíèé, ïî-
ñòðàäàâøèõ îò ïîæàðà. Ïî
ñëîâàì íà÷àëüíèêà ÎÍÄ, ïî-
ñëåäñòâèÿ îò âåñåííåãî ðàç-
ãóëà îãíåííîé ñòèõèè ñîïî-
ñòàâèìû ñ ïîñëåäñòâèÿìè
áîåâûõ äåéñòâèé.

Îñíîâíûå ïðè÷èíû ïî-
æàðîâ – ðàçâåäåíèå êîñòðîâ
áåç ñîáëþäåíèÿ ìåð ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè (áëèæå, ÷åì â
50 ìåòðàõ îò ñòðîåíèé), ñæè-
ãàíèå ìóñîðà è ñóõîé òðàâû.
Ê âîçãîðàíèþ ìîãóò ïðèâå-
ñòè íåèñïðàâíûå ýëåêòðî-
ïðîâîäêà, ýëåêòðîïðèáîðû
è ò. ä. Øòðàôû çà òàêèå äåé-
ñòâèÿ äëÿ ãðàæäàí ñîñòàâëÿ-
þò îò 1 äî 2 òûñÿ÷ ðóáëåé,

ïðè ââåäåíèè îñîáîãî ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà – îò
2 äî 3 òûñÿ÷. Êðîìå òîãî,
áåñïå÷íîñòü è íåñîçíàòåëü-
íîñòü ãðàæäàí ïîä÷àñ ïðè-
âîäÿò ê ëåñíûì ïîæàðàì.
Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïî-
æàðû â ëåñàõ è òîðôÿíèêàõ
æàðêèì ëåòîì 2010 ãîäà, êîã-
äà âñþ îáëàñòü îêóòàë
óäóøëèâûé ñìîã, ñãîðåëî
ïî÷òè 2 òûñÿ÷è ãåêòàðîâ
ëåñà. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû
ìàññîâûå ïîæàðû óäàëîñü
ïðåäîòâðàòèòü, íî èõ îïàñ-
íîñòü ñîõðàíÿåòñÿ.

Âîïðîñ áåçîïàñíîñòè
íà îïåðàòèâíîì ñîâåùà-
íèè áûë çàòðîíóò è â ñâÿçè
ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ æàëîáà-
ìè æèòåëåé ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ íà îòêðûòûå ÷åð-
äàêè è ïîäâàëüíûå ïîìåùå-
íèÿ. Ïðîíèêíóòü òóäà ìî-
æåò êòî óãîäíî, ÷òî íåñåò
ìíîæåñòâî ðèñêîâ äëÿ äî-
ìîâ è ïðîæèâàþùèõ â íèõ
ãîðîæàí.

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòå-
ëÿ àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõî-
âî-Çóåâî Àëåêñåé Ñåâîñòüÿ-
íîâ ñîîáùèë, ÷òî 18 è 19 ìàð-
òà ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòå-

За безопасность Уважаемые ветераны и работники
культуры, участники творческих

коллективов Орехово�Зуева!
От всей души поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Культура города Орехово�Зуево складывалась на

протяжении долгих лет. Она соединила в себе уни�
кальное историческое наследие, народные традиции,
достижения современного искусства и высочайшую
духовность. Мы по праву гордимся достижениями сво�
их творческих коллективов и деятелей культуры, ко�
торые получили признание и известность не только на
своей малой родине, но и за ее пределами. Учрежде�
ния культуры города Орехово�Зуево – истинные про�
водники идей гуманизма, красоты и просвещения.
Здесь проходят различные конкурсы, фестивали,
культурные форумы, демонстрируются кинофильмы,
музейные экспозиции, театральные постановки, что,
без сомнения, привносит в жизнь горожан яркие крас�
ки и  новые впечатления. Десятки орехово�зуевских
мальчишек и девчонок занимаются в школе искусств
и художественной школе, учатся творить и развива�
ются гармоничными личностями.

Выражаю благодарность всем ветеранам и работ�
никам сферы культуры нашего города за плодотвор�
ный и подвижнический труд, постоянный творческий
поиск, готовность и впредь сохранять и приумножать
культурные традиции Орехово�Зуева. Здоровья всем,
неисчерпаемой энергии, творческого вдохновения и
успехов в вашей нелегкой, но такой благородной
миссии!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

На вас возложена высокая и благородная миссия
– сохранять непреходящие ценности, закрепленные в
народных традициях, способствовать развитию куль�
турного и духовного потенциала нашего государства.
Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, дея�
тели театров и концертных объединений, творческих
союзов, специалисты домов культуры, городских и
деревенских клубов, коллективы художественной са�
модеятельности – вы помогаете сберечь духовные
ценности, созданные человечеством на протяжении
всей истории. Каждый день вы несете людям частицы
добра и света, учите понимать, ценить и приумножать
прекрасное. Вашими трудами, неравнодушием, пре�
данностью избранному делу возвращается глубокое
уважение  к культуре как важнейшей составляющей
жизни нашего общества.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, но�
вых творческих и профессиональных успехов!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые деятели и ценители
театрального искусства!

Сердечно поздравляю вас
с Международным днем театра!

Театр – одно из наиболее тонких и динамичных ви�
дов искусства. Он позволяет наиболее ярко и досто�
верно передать замысел и чувства автора, заставить
зрителя сопереживать, а в финале добиться духовно�
нравственного очищения и обогащения. Театральные
деятели города Орехово�Зуево бережно сохраняют
свои лучшие классические традиции, ищут новые со�
временные решения, с успехом воплощая их на сцене.
Из года в год радует нас своим творчеством коллек�
тив Народного драматического театра – спутника
МХАТ имени Горького, отметивший в этом году 55 лет.
Его каждый театральный сезон сопровождается новы�
ми постановками и мастерски сыгранными ролями.

Выражаю благодарность всем именитым и начина�
ющим режиссерам и актерам нашего города за неус�
танный творческий поиск и те добрые мысли и чувства,
которые вы пробуждаете в людях. Желаю вам неис�
черпаемого вдохновения, реализации новых проектов,
признания и любви зрителей, а всем театралам – мно�
жества положительных эмоций от соприкосновения с
этим видом искусства!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые военнослужащие
и ветераны внутренних войск
МВД России! Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
День внутренних войск МВД России – праздник

сильных и мужественных людей, тех, кто с оружием в
руках защищает целостность нашего государства и
конституционные гарантии российских граждан, кто
охраняет важные объекты и общественный порядок в
больших и малых городах нашей необъятной Родины.
Важные составляющие внутренних войск МВД России
– славное боевое прошлое, крепкое воинское брат�
ство и подвиги сослуживцев.

Особых слов благодарности в этот день заслужи�
вают ветераны службы, чей бесценный профессио�
нальный опыт незаменим для воспитания новых поко�
лений защитников правопорядка. Желаю ветеранам и
всем действующим военнослужащим внутренних
войск МВД России крепкого здоровья и дальнейших
успехов на службе  на благо Отечества!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

ëÿìè æèëèùíûõ ïðåäïðèÿ-
òèé áûëè ïðîâåäåíû êîíò-
ðîëüíûå âûáîðî÷íûå ïðî-
âåðêè 13 ìíîãîýòàæíûõ äî-
ìîâ. Â ðåçóëüòàòå â íåñêîëü-
êèõ ñëó÷àÿõ áûëè âûÿâëåíû
îòêðûòûå âûõîäû íà êðîâëþ
(äîì ¹53 ïî óë. Ëåíèíà è ¹9
ïî óë. Ê. Ëèáêíåõòà), îòêðû-
òûé ïðîõîä â òåõíè÷åñêîå ïîä-
ïîëüå  â äîìå ¹10 ïî óë. Ìà-
äîíñêîé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî óñòðà-
íåíèþ çàìå÷àíèé.

Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ
îáðàòèëñÿ ê æèòåëÿì ãîðî-
äà ñ ïðîñüáîé ñîîáùàòü îá
îòêðûòûõ ÷åðäàêàõ è ïîäâà-
ëàõ ïî  òåëåôîíó îïåðàòèâ-
íîãî äåæóðíîãî: 415-31-01.
Òàêæå ñ 18 ïî 20 ìàðòà áûëè
âûÿâëåíû íåñêîëüêî ñëó÷à-
åâ ñæèãàíèÿ ìóñîðà: â ðàé-
îíå «Êàðáîëèòà», â ÷àñòíîì
ñåêòîðå ïî óë. Ìàòðîñîâà è
â ðàéîíå äåðåâíè Îæåðåëêè.
Âñå âîçãîðàíèÿ áûëè îïåðà-
òèâíî ëèêâèäèðîâàíû. Ïå-
ðèîäè÷åñêè ïðîâîäèòñÿ ïàò-
ðóëèðîâàíèå òåððèòîðèè
ñâàëêè ïðîìîòõîäîâ ÎÀÎ
«Êàðáîëèò» ñèëàìè ïîæàð-
íîé ÷àñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå öåíòðû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè äîëæíû ïîñòà-
ðàòüñÿ â òå÷åíèå 2015 ãîäà âûéòè íà ñà-
ìîîêóïàåìîñòü, ñîîáùèë íà çàñåäà-
íèè ïðàâèòåëüñòâà ìèíèñòð ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ñâÿçè Ïîäìîñêîâüÿ
Ìàêñóò Øàäàåâ.

– Â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà ìû ïðî-
âåëè ïîïðàâêè â Áþäæåòíûé êîäåêñ, ïî
êîòîðûì ñåé÷àñ 50% ïîøëèí, òåõ óñ-
ëóã, êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ ôåäåðàëàìè
÷åðåç ÌÔÖ, áóäóò îñòàâàòüñÿ â ðåãèî-

МФЦ в Подмосковье
íàëüíîì áþäæåòå. Çàäà÷à-ìàêñèìóì –
â òå÷åíèå 2015 ãîäà íàäî ïîïðîáîâàòü
âûéòè íà ñàìîîêóïàåìîñòü, – ñêàçàë
Øàäàåâ. Ïî åãî ñëîâàì, ñåé÷àñ âëàñòè
ðåãèîíà òðàòÿò íà ñîäåðæàíèå îäíîãî
îêíà ÌÔÖ ïîðÿäêà 2 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

– Ýòî ñîâîêóïíûå çàòðàòû – íàøè
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ìû â äîñòàòî÷íî áîëüøîì îáúåìå äî-
òèðóåì èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, ñóá-
ñèäèðóåì ýòè ðàñõîäû, – óòî÷íèë ìè-
íèñòð. Íà êîíåö 2014 ãîäà â ïîäìîñêîâ-
íûõ ÌÔÖ ðàáîòàëî 1,5 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.

МФУ В ОРЕХОВО#ЗУЕВЕ
МКУ «Многофункциональный центр по предоставлению государствен�

ных и муниципальных услуг городского округа Орехово�Зуево» (адрес: г.
Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 96а) с 16 марта 2015 года осуществляет
прием населения города по предоставлению отдельных услуг следующих
учреждений: кадастр; Росреестр; Пенсионный фонд РФ; Фонд социального
страхования; налоговая испекция; социальная защита населения; Феде�
ральная миграционная служба и др.

В настоящее время прием ведется согласно графику приема населения:
понедельник с 9 до 18 часов; вторник с 9 до 17 часов; среда с 9 до 20 часов;
четверг с 9 до 18 часов; пятница с 9 до 17 часов; суббота с 9 до 15 часов.
Информация по телефону: 8 (496) 412�03�74 или на сайте: ozmo.ru.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
ПОДМОСКОВЬЯ

В целях информированности предпри�
нимателей городского округа Орехово�
Зуево администрация сообщает о созда�
нии специализированного сайта «Малый
бизнес Подмосковья» www.mbmosreg.ru

На сайте размещена полная инфор�
мация о системе государственной под�
держки и развитии малого и среднего
бизнеса в Московской области, структу�
рах поддержки малого бизнеса.

Â êîíöå 2015-ãî, ñ
ó÷åòîì îòêðûòèÿ
íîâûõ ÌÔÖ, ïëà-
íèðóåòñÿ âûéòè
íà êîëè÷åñòâî ñî-
òðóäíèêîâ – 2,6
òûñÿ÷è ÷åëîâåê, à
â 2016 ãîäó, ñ ó÷å-
òîì ïîëíîé çàã-
ðóçêè, ýòà öèôðà,
ïî ñëîâàì Øàäàå-

âà, äîëæíà ñîñòàâëÿòü 3 òûñÿ÷è ÷åëîâåê.
– Ïðè ýòîì ñîêðàùåíèÿ ñîòðóäíè-

êîâ, êîòîðûå îêàçûâàþò óñëóãè â îðãà-
íàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íå ïðî-
èñõîäèò, – çàêëþ÷èë ìèíèñòð.

и чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистотуи чистоту
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Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Галина ГОЛЫГИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА, Ольга КОСТИНА

Талантливая, жизнеутверждающая, несущая

в народ подлинную русскую культуру. Самодея�

тельный вокальный ансамбль, выступающий на

профессиональном уровне. Его создатель и ру�

ководитель – Марина Головченко. 20 марта во�

кальный ансамбль «Русь» отметил свой первый

– пятилетний, юбилей, подарив жителям города

концерт под названием «Хоровод любимых пе�

сен». От имени администрации города коллек�

тив поздравил и вручил Благодарственное пись�

мо председатель комитета по культуре, делам

молодежи, спорту, туризму и физической куль�

туре Александр Сергеев. Председатель городс�

кого Совета ветеранов Алексей Ковалев вручил

Почетную грамоту. Ирина Липатова от ЦКД

«Мечта» преподнесла ансамблю уникальный по�

дарок – «Русь» в миниатюре. Множеством твор�

ческих презентов порадовали своих коллег по

сцене песенные и хореографические коллекти�

вы города и района.
Яркие вокальные данные, самоотдача, глу�

бокое знание народного искусства – все это

способствует достижению ансамблем высокого

уровня мастерства. Несмотря на свою моло�

дость, «Русь» уже имеет тринадцать дипломов

победителя конкурсов и фестивалей разных

уровней, включая международные. Пять из них –

первой, наивысшей, степени. Все награды – дос�

тойный вклад в копилку славы нашего города.

Вот такая она –
«Русь»!

3 млн рублей потратит администрация города на
подготовку дорог ко Дню Победы. Об этом сообща�
ет сайт госзакупок. Итоги электронного аукциона
на выполнение работ по содержанию городских до�
рог общего пользования в связи с подготовкой к
празднованию Дня Победы будут подведены до 30
марта. Согласно опубликованным на сайте данным
победитель аукциона должен обеспечить хорошее
состояние автомобильных дорог общего пользова�
ния, пешеходных тротуаров, автомобильных и пе�
шеходных мостов, остановок общественного транс�
порта, дорожных знаков. Всего подрядчику предсто�
ит отремонтировать и очистить 140 автомобильных
дорог с асфальтовым покрытием общей протяжен�
ностью 92,8 километра, 102 улицы с грунтовым по�
крытием общей протяженностью 30,172 километра,
почти 129 тысяч квадратных метров тротуаров и пе�
шеходных дорожек. Работы должны быть выполне�
ны до 1 мая 2015 года. Их финансирование будет
осуществляться за счет средств бюджета городско�
го округа Орехово�Зуево.

Дороги – к 9 Мая

Вернисажи в Городском выставочном зале всегда прохо�
дят интересно. Особенно, когда в его подготовке участвуют
лучшие творческие силы города. «Времена года» – так называ�
ется творческий проект, совместное детище Выставочного
зала, Орехово�Зуевского отделения Союза художников России
и Детской школы искусств имени Я. Флиера. Он посвящен
175�летию со дня рождения великого русского композитора
Петра Ильича Чайковского. Идея, предложенная директором
ДШИ Ольгой Андреевой, такова: учащиеся школы исполняют
музыку Петра Ильича, а художники воплощают ее на холсте.
Председатель местного отделения СХ Ольга Фокина начина�
ние поддержала.

После того как гости вдоволь налюбовались картинами,
слово взяли музыканты. «Времена года» Чайковского – это
своеобразный музыкальный дневник композитора, в котором
он запечатлел дорогие его сердцу эпизоды жизни и картины
природы. Гениальная музыка парила в воздухе. Младший хор
ДШИ под руководством Елены Войновой, Святослав Шаталов,
подающие большие надежды, пианистки Мария Карпова и Ксе�
ния Роговская, Павел Мелихов, вчерашний выпускник школы,
а сегодня ее педагог, аккомпаниатор и заместитель директо�
ра, а также многие другие талантливые ребята подарили жите�
лям города концерт, который удивительно гармонировал с му�
зыкой, звучащей с холстов.

Чайковский –
в музыке и в живописи

18 марта в гимназии №15 состоялось очередное вручение меда�

лей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» группе ветера�

нов войны и труда, проживающих в Парковском микрорайоне, с уча�

стием главы города, руководителя местного отделения «Единой

России» Геннадия Панина. Более тридцати ветеранов получили из

его рук юбилейную награду за свой ратный и трудовой подвиг. Обра�

щаясь к представителям поколения победителей, Геннадий Олего�

вич отметил их огромный вклад в Победу, восстановление послево�

енного народного хозяйства, силу духа, поблагодарил за активную

жизненную позицию, а также пожелал ветеранам здоровья и долгих

лет жизни. В этот день награды были вручены труженику тыла Ша�

фауту Альмалетдинову, Нине Лукьяновне Колесниковой, собирав�

шей в годы войны противотанковые мины и работавшей на оборони�

тельных сооружениях на севере Москвы, Елизавете Михайловне Го�

лубевой, с десяти лет работавшей на колхозных полях в военное

время, 84�летней Елизавете Андреевне Зуйковой, которая тогда на�

равне со взрослыми трудилась в колхозе, и другим ветеранам, со�

бравшимся в стенах гимназии за празднично накрытыми столами.

Гимназисты подготовили для дорогих гостей тематическую кон�

цертную программу, которая им очень понравилась. Награжденные

ветераны с удовольствием общались, вспоминая прожитое и пере�

житое в лихую годину. В заключение ветераны выразили благодар�

ность руководству города, гимназии №15, ее учащимся за организа�

цию столь памятного для них мероприятия, теплый прием и замеча�

тельный концерт в их честь.

Юбилейные медали –
ветеранам

Так назывался необычный праздник, со�
стоявшийся в Городском выставочном зале.
Его устроители – Орехово�Зуевская район�
ная общественная организация «Дом Доб�
рых Надежд» и специалисты Московской об�
ластной психиатрической больницы №8, ко�
торые решили порадовать детей с ограни�
ченными возможностями здоровья. 21 мар�
та отмечается Международный день челове�
ка с синдромом Дауна, и в общественной
организации таких ребят немало. Именно
для них и был придуман веселый «Поезд
детства», где на каждой «станции» проходи�
ли забавные и яркие конкурсы. Например,
мальчишки и девчонки с удовольствием ма�
стерили цветы из бумаги, выступали, а по�
могали им волонтеры�школьники. Участни�
ков мероприятия приветствовали замести�
тель руководителя администрации г.о. Оре�
хово�Зуево Павел Родин, ведущий специа�
лист МОПБ №8 Татьяна Грашина. Поддержа�
ли праздник своим участием также предста�
вители Объединения «Взаимодействие» и
Орехово�Зуевского городского управления
соцзащиты.

Поезд детства

В библиотеке ЦКД «Мечта» проходит цикл мероприятий к

70�летию Победы с участием учащихся городских школ. 18

марта литературно�музыкальная композиция «Давно окопы

заросли, рубцами затянулись раны» была показана четверо�

классникам гимназии №15 и учащимся школы №5. Им были

предложены видеоклипы на военные песни, видеогалерея ху�

дожника Александра Смольянинова «Великая Отечественная

война. Фронтовые письма», которые приоткрыли ребятам

правду о войне, о тяжелых фронтовых условиях. Письма в про�

шлое из настоящего помогли оценить вклад их прадедов в ис�

торию Великой Победы. Участники тематического мероприя�

тия почтили минутой молчания память защитников Отечества,

читали стихи о Победе, исполнили лирическую песню о войне

«Ах, эти тучи в голубом». Подготовила и провела тематическое

мероприятие библиотекарь Ольга Кочеткова.

Правда о войне

20 марта в нашем городе можно было наблюдать

частичное солнечное затмение. Это редкое природ�

ное явление вызвало большой интерес у ореховозу�

евцев. Повсеместно в этот день можно было видеть

горожан, группами и поодиночке наблюдающих за

небесным светилом. В ход шло все: солнцезащит�

ные очки, затемненные стеклышки, маски для свар�

щиков, рентгеновские снимки, пленки от дискет и

т. д. По данным астрономов, следующее солнечное

затмение на территории России ожидается 12 авгус�

та 2026 года. Так что, готовимся!

Солнечное
затмение
Солнечное
затмение
Солнечное
затмение
Солнечное
затмение
Солнечное
затмение

Железнодорожники –
ветеранам

Акция «70 поездов к 70�летию
Победы в Великой Отечественной
войне» стартует с апреля в локомотивном депо «Орехово». Та�
кое решение принято на общем собрании коллективом депо –
сообщил нам заместитель начальника депо по кадрам и соци�
альным вопросам Сергей Крапивин. В рамках акции локомо�
тивные бригады депо проведут 70 поездов по Владимирскому и
Лосиноостровскому направлениям. Лобовые части локомоти�
вов украсят тематическими баннерами. Все заработанные
деньги будут переданы в Фонд ветеранов труда Московской
железной дороги. К празднику также планируется ряд мероп�
риятий по благоустройству.

– Ко Дню Победы мы проведем торжественное собрание,
– сообщил Сергей Крапивин. – Для наших ветеранов, а это –
5 участников боевых действий и 18 тружеников тыла, устроим
концерт и угощение. Приятно отметить, что на нашем пред�
приятии работают неравнодушные люди с активной гражданс�
кой позицией. По их инициативе начат сбор благотворитель�
ных пожертвований для ветеранов депо. И к празднику вете�
раны получат не только денежные средства, но и продукто�
вые наборы.



Мы продолжаем знакомить 
читателей с изменениями в 
миграционном законодатель-

стве. Для носителей языка процедура 
упрощена, но…

16 апреля 2014 г. Советом Федерации 
был одобрен закон об упрощенной вы-
даче гражданства России соотечествен-
никам – носителям русского языка. Для 
этого в статью 14 закона «О гражданстве 
РФ» были внесены изменения. Доку-
мент упрощает процедуру и сокращает 
сроки рассмотрения заявлений о приеме 
в гражданство РФ от соотечественников.

Кто может быть признан носителем 
русского языка и как получить этот ста-
тус? – об этом рассказывает начальник 
межрайонного отдела УФМС России по 
Московской области в городском округе 
Орехово-Зуево Елена ВОЗНЮК.

– Данной нормой закона могут вос-
пользоваться как иностранные граждане, 
так и лица без гражданства, проживаю-
щие на территории РФ. Одно из обяза-
тельных условий для получения статуса 
носителя русского языка – владение рус-
ским языком и повседневное использова-
ние его в семейно-бытовой и культурной 
сферах. Но этого недостаточно. Получить 

статус соотечественника – 
носителя русского языка, 
иностранные граждане могут, только если 
они сами или их родственники по прямой 
восходящей линии постоянно проживают 
или ранее постоянно проживали на тер-
ритории Российской Федерации либо на 
территории, относившейся к Российской 
империи или СССР, в пределах Государ-
ственной границы Российской Федера-
ции, то есть – на территории РСФСР.

Чтобы пройти процедуру признания 
носителем русского языка, необходимо об-
ратиться в территориальный орган ФМС.

Соответствие кандидата требованиям 
носителя русского языка проверяется на 

Комиссии по 
признанию 

иностранного гражданина или лица без 
гражданства носителем русского языка 
при УФМС России в ходе собеседования.

Граждане данной категории должны 
обладать 4-м уровнем знания русского 
языка (самым высоким для иностранных 
граждан). Основным критерием является 
факт свободного владения языком и его ис-
пользования в повседневной жизни. К при-
меру, кандидат должен понимать и адек-
ватно интерпретировать оригинальные 
тексты любой тематики: абстрактно-фило-
софские, профессионально-ориентирован-
ные, публицистические и художественные 

тексты; уметь писать собственные тексты, 
отражающие личные представления о 
предмете речи. Максимально полно пони-
мать содержание радио- и телепередач, от-
рывков из кинофильмов, телеспектаклей, 
радиопьес, записей речей публичных вы-
ступлений; уметь строить и понимать диа-
логи в разных ситуациях и т.д.

Объем лексического минимума дол-
жен достигать 20000 единиц, в том чис-
ле в активной части словаря – 8000 еди-
ниц. Отмечу, что процедура признания 
носителем русского языка – бесплатная.

– В чем состоит упрощенное получение 
гражданства для лиц, признанных носите-
лями русского языка?

– Закон предоставляет этим гражда-
нам право получить паспорт РФ в упро-
щенном порядке без соблюдения таких 
условий, как непрерывное проживание 
на территории РФ в течение пяти лет на 
основании вида на жительство. Отделы 
ФМС прошения по ускоренной проце-
дуре получения гражданства РФ рассма-
тривают в более сжатые сроки. Всего на 
эти процедуры отводится три месяца.

Особо отмечу: понятие «упрощен-
ное получение гражданства» не означа-
ет, что человек получит гражданство за 
считанные дни.

После признания иностранного граж-
данина носителем русского языка ему 
необходимо обратиться в полномочный 
орган с заявлением о выходе из ино-
странного гражданства. Процедура вы-
хода из гражданства может занимать до-
вольно длительный срок. К примеру, для 
Узбекистана это три года, общий срок 
рассмотрения ходатайства о выходе из 
гражданства Украины не должен превы-
шать 1 год. В связи с этим, в некоторых 
случаях нет смысла проходить все эти 
процедуры и быстрее получить граждан-
ство в общем порядке.

Полезная среда
25 марта 2015 г.    №11 (827)6

НОВОСТИ УФМС

Елена ЛАРИНА
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От носителя языка –  
к гражданству

Е. Вознюк

С начала года с заявлением на по-лучение статуса носителя русского языка обратились 7 жителей горо-да и района, получил – пока один.
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История – это настоящая правда о прошлом

Пять улиц города Оре-
хово-Зуево названы в 
честь наших земляков, 

заслуживших на фронтах 
Великой Отечественной войны 
самое высокое звание в на-
градной иерархии. Одна из улиц 
названа в честь Героя России 
Лидии Ивановны Шулайкиной. 
28 марта исполнится 100 лет 
со дня ее рождения.

Л.И. Шулайкина – человек 
удивительной судьбы. Участни-
ца Великой Отечественной вой-
ны, гвардии старший лейтенант, 
летчик Балтийского флота, един-
ственная женщина-штурмовик в 
морской авиации.

Родилась Лидия Ивановна  
28 марта 1915 года в Орехово-Зу-
еве в семье мастера текстильных 
машин. Окончила школу №1, а 
затем индустриальный техни-
кум. Занималась преподаватель-
ской деятельностью. 30-е годы в 
Советском Союзе были време-
нем романтиков и покорителей 
небес: молодежь массово вступа-
ла в аэроклубы. Юная Лидочка 
Шулайкина не стала исключе-
нием. В 1937 году она успешно 
окончила Орехово-Зуевский аэ-
роклуб, затем стала работать там 
инструктором. 

Интересный факт: во време-
на своего обучения летному делу 
в 30-х годах Лидия Шулайкина 
прославилась и как активный 
участник художественной само-
деятельности. Ученица знамени-
того в городе педагога Адриана 
Гайгерова, Лидия Шулайкина 
блестяще исполняла оперные 
арии, например, арию Марфы в 
«Царской невесте», Ольги в «Ру-
салке», а любимой считала роль 
Татьяны Лариной в опере «Евге-
ний Онегин».

В годы войны Шулайкина 
готовила кадры для Военно-Воз-
душных сил Морского флота, 
обучила 200 летчиков. После 
гибели мужа в 1942 году Лидия 
Ивановна попросила отправить 
ее на фронт. Два года спустя Шу-
лайкина окончила 3-е Военно-
морское авиационное училище 
летчиков и была направлена в 7-й 

гвардейский штурмовой авиаци-
онный полк 9-й штурмовой ави-
ационной дивизии ВВС Красноз-
наменного Балтийского флота. 
Поначалу как пилот участвовала 
в дозорных и разведывательных 
операциях на легком самолете 
«По-2». А в сентябре 1944 года 
пересела на штурмовик «Ил-2». 

Участвовала в Прибалтий-
ской, Моонзундской, Восточно-
Прусской, Кенигсбергской и Бер-
линской операциях. С 26 августа 
1944 по 9 мая 1945 года соверши-
ла 38 боевых вылетов, потопила 
3 транспорта, 1 сторожевой ко-
рабль и 1 шаланду врага.  

Особо отличилась летчица 
при разгроме вражеского конвоя 
в Данцигской бухте в дни штурма 
Кенигсберга в апреле 1945 года, 
когда экипаж Лидии Шулайки-
ной одним из первых прорвался 
через зону сплошного зенитного 
огня к вражеским транспортам 
и потопил одно из них. За свои 
фронтовые заслуги отважная 
лет чица была награждена дву-
мя орденами Красного Знамени 
(1944, 1945), двумя орденами 
Оте чественной войны 1-й степе-
ни (1945, 1985), медалями. После 
войны до 1955 года Лидия Шу-
лайкина находилась на летной 
работе в ГВФ. Жила в Москве.

Указом Президента РФ от  
1 ок тября 1993 года №1554 за му-
жество и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 
гвардии старшему лейтенанту 
авиации в отставке Шулайкиной 
Лидии Ивановне присвоено зва-
ние Героя Российской Федерации. 

Умерла Л.И. Шулайкина 15 
июля 1995 года. Похоронена на 
Долгопрудненском кладбище. 

19 сентября 1997 года на зда-
нии №100 по ул. Ленина была 
торжественно открыта мемори-
альная доска в честь Л.И. Шу-
лайкиной. В церемонии приняли 
участие дочь Лидии Ивановны 
Тамара Килина, командующий 
ВВС Балтийского флота генерал-
лейтенант Василий Проскурин 
вместе с однополчанами герои-
ни. Кстати, на доске ошибочно 
указан год рождения Лидии Ива-
новны как 1917-й. И эта ошибка 
до сих пор не исправлена. 

На тот момент улица носила 
имя одного из классиков марк-
сизма Фридриха Энгельса, после 
установки Памятной доски она 
была переименована в честь про-
славленной летчицы. Сведения 
о более ранних названиях улицы 
не сохранились.

Улица Шулайкиной располо-
жена в микрорайоне Крутое – од-
ном из самых старых в городе. 
Свое начало она берет от улицы 
Ленина,100 и выходит на  ули-
цу Волкова. Ее протяженность 
совсем небольшая – почтовый 
адрес улицы Шулайкиной име-
ют всего несколько организаций: 
университет, поликлиника №1 
Центральной городской больни-
цы, стоматология и частное пред-
приятие. Примечательно, что все 
они расположены на правой сто-
роне и имеют номера 2 и 3. Как 
нам рассказали в управлении ар-
хитектуры и градостроительства, 
в 1997 году при переименовании 
улицы домам присваивалась ну-
мерация, существовавшая на 
тот момент по ул. Энгельса. Уже 
тогда дома №1 там не было. По 
логике вещей дом под номе - 
ром 1 когда-то существовал, но 
был снесен или перенумерован. 
Точной информацией мы пока не 
располагаем.

Почти треть левой стороны 
улицы занимает большое старин-
ное здание бывшей казармы, но 
согласно установленной нуме-
рации домов здание относится к 
улице Ленина.  

Наиболее примечательное 
здание по ул. Шулайкиной – это 

бывшая казарма №5. Сегодня 
здесь размещается филиал Мо-
сковского государственного уни-
верситета технологий и управ-
ления имени К.Г. Разумовского  
(ул. Шулайкиной, 2). 

Ранее в этом здании жили 
служащие фабрик купцов Мо-
розовых. Вот что сообщалось 
о казармах в материале Марии 
Барышниковой «Старые стены» 
(газета «Ореховские вести», 
№37 (498) от 17 сентября 2008 г.): 
«Все казармы (их было 58) по-
строены фабрикантами Моро-
зовыми в конце ХIX – начале 
ХХ веков, в основном по одно-
му типу – из красного доброт-
ного кирпича. Они были двух-
четырехэтажными, стены имели 
почти метровую толщину. Одни 
казармы были для рабочих, дру-
гие – для служащих, где комнаты, 
коридоры и другие помещения 
были более просторными и отли-
чались улучшенной внутренней 
отделкой.

«Сердцем» любой казармы 
была огромная кухня, которая со-
единялась широким проходом с 
двумя крылами коридора. В тор-
цах коридоров были окна – ши-
рокие и высокие, с закругленным 
верхом, их называли «итальян-
скими». По обе стороны коридо-
ра располагались жилые комна-
ты, количество их было различно 
в зависимости от длины коридо-
ра и размера комнат. Так, в казар-
ме для служащих №5, что на ули-
це Л. Шулайкиной, их было 31.

Кажется, что уже ничего не 
напоминает о жилых помещени-
ях старой казармы, но сохрани-
лась планировка здания, чугун-
ные лестницы, соединяющие 
этажи, широкие коридоры, свет-
лые окна, шахматный рисунок 
пола. Так что старые стены ка-
зарм продолжают жить в новых 
условиях, украшая город непо-
вторимой архитектурой».

Жилых домов на улице Шу-
лайкиной нет. 

Елена ЛАРИНА
Автор благодарит за помощь 

в подготовке публикации Орехо-
во-Зуевский краеведческий музей 
и краеведа Евгения Голоднова.

Городской краеведческий музей 
продолжает цикл мероприятий, 
приуроченных к грядущему 70-ле-

тию Победы. Одно из них под назва-
нием «У войны – не женское лицо» со-
стоялось 20 марта. Почетным гостем 
мероприятия стала участник Великой 
Отечественной войны, ветеран педа-
гогического труда Нина Михайловна 
Герасимова.

Женщины на войне – отдельная и за-
служивающая глубокого изучения тема. 
Наравне с мужчинами представительни-
цы слабого пола защищали нашу Родину 
от фашистских захватчиков, были не толь-
ко сестрами милосердия и врачами, но и 
летчицами, десантницами, зенитчицами, 
разведчицами, снайпершами. А еще тру-
дились в тылу, выступали с концертами 
перед солдатами. Словом, как могли, при-
ближали долгожданную Победу. 

О подвиге женщин на войне уча-
щимся города, собравшимся в этот день 
в краеведческом музее, рассказала его 
младший научный сотрудник Марина 
Левкоева. История Орехово-Зуева нераз-
рывно связана с именем нашей знаме-
нитой землячки, единственной женщи-

ны-летчицы штурмовой авиации Лидии 
Ивановны Шулайкиной. Гибель мужа в 
1942 году под Сталинградом утвердила ее 
в решении стать военной летчицей. За му-
жество и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, Ли-
дия Ивановна по ходатайству однополчан 
была удостоена высокого звания Герой 
Российской Федерации. Одна из улиц на-
шего города носит ее имя.

Невозможно сосчитать, сколько ране-
ных вынесла с поля боя на своих плечах 
другая наша землячка – Елизавета Ефи-
мовна Курчижкина, награжденная за му-
жество Орденом Красной Звезды. Спасая 
раненых, тяжелое мозговое ранение и кон-
тузию получила фронтовая медсестра По-
лина Шакурова. Очнувшись в тылу врага, 
она сумела доползти до нейтральной тер-
ритории и добраться до своих.

Как известно, Орехово-Зуево в годы 
войны превратился в город-госпиталь. Го-
спитали были размещены в школах, уч-
реждениях культуры, и уже с первых дней 
туда начали привозить раненых солдат. 
Горожане как могли окружали их заботой: 
подбодрить бойцов в госпитали приходи-
ли ученики городских школ и ремеслен-
ных училищ, выступавшие перед солда-

тами с концертами. В составе агитбригад 
была и юная Ниночка Герасимова – она 
играла на аккордеоне солдатам их люби-
мые песни, стараясь хотя бы ненадолго 
отвлечь бойцов от тяжелых мыслей, от то-
ски по дому и родным. А в сентябре 1943 
года вместе с Лидией Харламовой она по-
ехала на фронт, чтобы там, на передовой, 
концертами и выступлениями поддержи-
вать боевой дух солдат, участвовавших в 
освобождении Белоруссии. 

 О том, что довелось ей пережить в 
страшные годы военного лихолетья, как 
складывалась ее жизнь в послевоенное 
время, Нина Михайловна предельно от-
кровенно рассказала ребятам. На фронте 
юная Нина пробыла всего 3 месяца (из-за 

тяжелой болезни Герасимова не смогла 
больше участвовать в концертах и верну-
лась в родной город), но, несмотря на это, 
для солдат, перед которыми ей довелось 
выступать, она навсегда осталась одно-
полчанкой. Уже после окончания войны 
вместе они не раз встречали самый доро-
гой для них праздник – праздник Великой 
Победы. Заканчивая свой рассказ, Нина 
Михайловна пожелала ребятам никогда 
не узнать ужасов войны, ну а они в благо-
дарность за интересное выступление и 
в знак глубочайшего уважения препод-
несли этой маленькой, но такой жизнера-
достной и мужественной женщине боль-
шой букет цветов.

Юлия ЛАДОРЕНКО  

Улица Героя России
28 МАРТА ИСПОЛНИТСЯ 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.И. ШУЛАЙКИНОЙ

У войны и женское лицо



Заведующий отделением 
гемодиализа филиала 
№1 «Первая больница» 

Николай Павлович Аркадьев 
интересен сразу по нескольким 
причинам. Во-первых, это 
грамотный врач с большим по-
служным списком. Во-вторых, 
очень умный и эрудированный 
человек. Поражает его знание 
русской поэзии и множества 
примечательных фактов 
из жизни известных людей. 
В-третьих, он самый на-
стоящий философ: многие его 
суждения о жизни настолько 
мудры и глубоки, что дают бо-
гатейшую пищу для размыш-
лений. Ну, а в-четвертых, 
наша беседа состоялась на-
кануне Всемирного дня почки, 
который отмечается ежегод-
но 12 марта. И поговорить с 
Николаем Павловичем на эту 
очень актуальную в наши дни 
тему тоже было чрезвычайно 
интересно.

Родом мой собеседник из дерев-
ни Санницы Павловского района 
Нижегородской, тогда Горьков-
ской, области. В свое время его 
родители приехали туда работать, 
хотя отец Николая Павловича был 
коренным москвичом, уходил на 
фронт Великой Отечественной с 
Малой Грузинской улицы. А вот 
детство его сына прошло среди 
раздольных волжских красот. Когда 
же Николай решил поступать в 
медицинский институт, то даже не 
раздумывал, в какой город ехать 
– конечно, в Горький.

– После института, – вспомина-
ет он, – я попал по распределению 
в Узбекистан, в медсанчасть 3-го 
Главного Управления. В первый 
день заведующий меня спраши-
вает: «Вы откуда?» – «Из Нижне-
го Новгорода», – отвечаю. А он 
мне: «Хорошо, идите работайте». 
Я удивился: «И вы даже не по-
смотрите, что я умею?» А он в 
ответ: «Раз из Нижнего, значит, 
вы все знаете».

– Откуда такое доверие имен-
но к вашему вузу?

– Потому что у него была и 
остается очень хорошая репута-
ция в профессиональных кругах. 
Волжская медицинская школа во-
обще очень сильная – это обще-
признанный факт.

– А в Узбекистане у вас была 
хорошая профессиональная школа?

– Очень. Я работал анестези-
ологом-реаниматологом, жена – 
терапевтом. Обеспечение и осна-
щение в нашей медсанчасти было 
намного лучше, чем в большинстве 
больниц страны. Представьте себе: 
уже тогда, в середине 80-х годов, 
маленькая медсанчасть всего на 
120 коек могла себе позволить при-
обрести 2 аппарата искусственной 
почки. По тем временам это была 
неслыханная роскошь.

– То есть с гемодиализом вы 
познакомились давно?

– Не только познакомился, но 
и прошел в 1986 году специали-
зацию по гемодиализу.

– Почему потом приехали 
именно в Орехово-Зуево?

– Потому что моя жена, с кото-
рой я познакомился в институте и 
с тех пор иду по жизни, родом из 
Ликино-Дулева. Когда мы только 
начали общаться, я ее спросил, от-
куда она. «Да ты, – сказала Ирина, 
– все равно не знаешь: из Ликино-
Дулева». – «Как это, – говорю, – не 

знаю: там же Ликинские автобусы 
делают. А я из Павлова – у нас 
Павловские автобусы выпуска-
ют. Вот ведь совпадение». Тогда я 
сразу понял, что нам судьба быть 
вместе. После переезда в 1987 году 
из Узбекистана я изначально пла-
нировал работать в Ликино-Дулев-
ской больнице, но не сложилось. 
В результате 17 лет отработал в 
анестезиолого-реанимационном 
отделении Орехово-Зуевского ро-
дильного дома, а потом перешел 
в Первую больницу – сначала в 
реанимацию, одно время даже был 
его заведующим, потом в отделение 
гемодиализа.

– Для тех, кто не знает, рас-
скажите, пожалуйста, что та-
кое гемодиализ.

– Гемодиализ осуществляется 
при помощи аппарата, называемого 
«искусственной почкой». Его ис-
пользуют для очищения крови от 
электролитов и азотистых шлаков 
в тех случаях, когда почки само-
стоятельно не справляются с этой 
работой. Основа гемодиализа – об-
мен веществ через полунепрони-
цаемую мембрану, которая с одной 
стороны омывается током крови, 
а с другой – диализирующим рас-
твором. Между диализирующей 
жидкостью и кровью создается 
гидростатический градиент дав-
ления, с помощью которого путем 
ультрафильтрации из организма 
выводится избыток жидкости. 
Таким же способом из крови 
удаляются вредные вещества и 
продукты обмена.

– Отделению гемодиализа в 
ноябре 2014 года исполнилось 10 
лет. Скажите, оно востребовано?

– Не то слово. Отделение рас-
считано на 24 пациента, реально 
же у нас на балансе стоит 25. И 
это несмотря на то, что за эти 10 
лет в соседних городах было от-
крыто еще 6 диализных центров, 

которые тоже отнюдь не пустуют. 
Печально, но количество людей 
с хронической почечной недо-
статочностью год от года растет.

– А какой сейчас средний воз-
раст ваших пациентов?

– От 50 лет. Раньше они все-
таки были старше. Многие ходят 
к нам с первых дней открытия 
отделения.

– А что такое хроническая по-
чечная недостаточность и от-
чего она возникает?

– Хроническая почечная не-
достаточность, сокращенно ХПН, 
является неизбежным исходом 
многих хронических заболеваний 
сосудов и почек. Когда-то самой 
распространенной причиной ХПН 
был гломерулонефрит, сейчас же 
на первое место вышел сахарный 
диабет. Среди других причин – по-
ражение сосудов почек, стеноз, то 
есть сужение почечных артерий, 
поражение почечных клубочков, 
кистозные заболевания, поражение 
почечных канальцев, мочекаменная 
болезнь, пиелонефрит, лекарствен-
ные интерстициальные нефриты, 
аденома предстательной железы 
и некоторые другие.

– В чем причина, что так 
выросло число больных с ХПН? В 
экологии? В нездоровом питании? 
Во вредных привычках?

– А причину нужно искать в 
первую очередь в нашей медицине, 
которую сегодня так модно ругать. 
Ранее большинство пациентов, 
страдающих вышеперечислен-
ными заболеваниями, умирало 
значительно раньше, чем у них 
развивалась хроническая почечная 
недостаточность. Но, как извест-
но, чем качественнее лечение, тем 
длиннее срок жизни – а развитие 
ХПН, как я уже говорил, у таких 
больных со временем неизбежно.

– Неужели почка – такой уяз-
вимый орган?

– Наоборот, запас прочности у 
него просто неимоверный, и, не-
смотря на постоянно оказываемое 
на нее вредное воздействие, она 
бьется до конца. Более того, Господь 
создал наш организм таким, что 
люди могут спокойно всю жизнь 
прожить даже с одной почкой и 
не испытывать от этого никакого 
дискомфорта. Но при длительном 
течении сахарного диабета и тех 
же сосудистых заболеваний по-
степенно гибнет почечная ткань 
нефрон, которая представляет 
собой клубок сосудов. Тогда у 
больного остается лишь одно 
спасение – искусственная почка.

– Длительное чрезмерное упо-
требление алкоголя может при-
вести к ХПН?

– В этом случае чаще все-
таки страдает печень. Как-то 
одни люди, узнав, где я рабо-
таю, спросили меня: «А искус-
ственной печени у вас нет?»  
– «Чего нет, – говорю, того нет. 
Свою беречь надо». Впрочем, к 
почкам это тоже относится.

– Если человек попадает на 
программу диализа, он будет на-
ходиться на ней пожизненно?

– Да. Или до тех пор, пока ему 
не будет произведена операция 
по пересадке донорской почки.

– А это реально?
– За все эти годы такая операция 

была сделана всего нескольким 
больным. Подборка донорского 
органа – вопрос очень сложный 
и деликатный. И он находится 
совсем не в нашей компетенции. 
Наша задача – помогать людям 
посредством искусственной почки.

– Как часто они ходят на 
диализ?

– Через день. Реже – нельзя. 
Отделение работает в три смены, 
включая субботу.

– Получается, что все ваши 
пациенты «привязаны» к аппара-
ту искусственной почки, следова-
тельно, далеко не все из них даже 
имеют возможность ходить на 
работу.

– Когда в 1986 году я впервые 
проходил специализацию по ге-
модиализу, нам показали фильм о 
том, как эта работа поставлена в 
Японии. У больного, страдающего 
хронической почечной недоста-
точностью, дома стоит аппарат 
искусственной почки. Вечером к 
нему приезжают мед работники, 
подключают его к аппарату, гово-
рят «спокойной ночи» и уезжают. 
Утром приезжают снова, отключают 
от аппарата – и человек спокой-
но идет на работу. Заметьте, это 
было почти 30 лет назад. Нашим 
пациентам такое, к сожалению, 
не снится и сейчас. Но, с другой 
стороны, хорошо, что они вообще 
имеют возможность проходить 
гемодиализ. В некоторых регионах 
России люди до сих пор и мечтать 
о такой роскоши не могут.

– Да, всегда надо радоваться 
тому, что есть сегодня – ведь 
может быть хуже…

– Несомненно. И вообще не 
стоит понапрасну искушать судьбу. 
Иногда самое разумное – просто 

довериться ей, а Ангел-Хранитель 
сам направит тебя туда, куда нужно.

– А вас он направлял?
– И не раз. Когда я жил в Сред-

ней Азии, то очень хотел поехать 
в госпиталь в Афганистан. Не раз 
просил руководство меня туда от-
править, но – не сложилось: как 
видно, не судьба мне была… А 
иногда мой Ангел-Хранитель даже 
заставляет меня совершать такие 
поступки, которые мне в принци-
пе, казалось бы, несвойственны.

– Например?
– Однажды, как сейчас помню, 

это было 13 января, мы с детьми 
ехали на машине. Поскольку дело 
было накануне Старого Нового 
года, то естественно, торопились 
поскорее добраться до дома. Но 
не скажу, что я гнал очень сильно. 
И вдруг неожиданно машину по-
несло. А навстречу нам – целых 
пять автомобилей. Если произой-
дет столкновение, а оно с каждой 
секундой становилось все неиз-
бежнее, выйдет самая настоящая 
мясорубка, в которой у нас просто 
не будет шансов остаться в жи-
вых. В самый последний момент 
я резко дал задний ход, машину 
развернуло и вынесло в кювет. До 
сих пор не пойму, откуда в моей 
голове созрело такое решение. В 
здравом уме и твердой памяти я 
бы никогда так не поступил – но 
тут словно кто подсказал. Машину 
перевернуло набок, но никто из 
нас не пострадал. Очень быстро 
мы вылезли из салона, потому что 
в любой момент могло произойти 
возгорание. Иными словами, все 
закончилось благополучно… А все 
пять машин, с которыми мы чуть 
было ни столкнулись, останови-
лись, и люди из них поспешили 
нам на помощь.

– Как хорошо, что они ока-
зались такими неравнодушными.

– А я вообще убежден, что хо-
роших людей на свете намного 
больше, чем плохих. И главная 
жизненная мудрость заключается 
в том, чтобы в нужный момент 
оказаться с ними рядом. У меня в 
жизни сколько раз бывало: когда 
ситуация казалась совсем уж без-
выходной, в последний момент 
рядом оказывался именно тот че-
ловек, который протягивал тебе 
руку помощи.

– Не иначе как опять ваш Ан-
гел-Хранитель его присылал.

– Кто знает… Может, он, а, мо-
жет, это просто такой закон жизни: 
все, что ты сделал, рано или поздно 
обязательно возвращается к тебе 
бумерангом – и плохое, и хорошее. 
Вот почему так важно никому не 
делать гадостей и подлостей. Даже 
если ты уверен, что никогда больше 
не увидишься с человеком и ваши 
пути-дороги никоим образом не 
пересекутся – все равно отнесись 
к нему порядочно и по-доброму. 
Наша Земля только кажется боль-
шой, а на самом деле она очень 
маленькая и к тому же круглая: 
никогда не знаешь, когда, где и с 
кем на ней встретишься.

Беседовала  
Ольга КОСТИНА

Искусство медицины состоит из трёх элементов: болезнь, больной и врач (Гиппократ)

Ангел-Хранитель 
доктора Аркадьева
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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 ПРЕМЬЕРА. «ФАРЦА».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00, 23.35 Д/ф «Украденные
коллекции. По следам «черных
антикваров». [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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
0.35 Д/ф «Гений разведки. Ар�
тур Артузов». [12+]
1.35 «АДВОКАТ».
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
10.05 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [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 «Осторожно, мошенни�
ки!» [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 «Сделано в России».
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вол�
шебная «техника». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: тай�
ное притяжение». [12+]
1.40 «КАРТУШ». [12+]
4.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]

22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.46 Д/ф «Красота по�итальян�
ски». [0+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 Д/ф «Головная боль гос�
подина Люмьера».
16.20 Спектакль «Свадьба Кре�
чинского».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Театральная летопись.
Избранное».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут».
23.00 Д/ф «Франц Ферди�
нанд».
23.30 Д/ф «Новый русский ди�
зайн».
0.20 «Документальная камера».
1.00 С. Рахманинов. Симфония
№3.
2.40 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно� светской
власти».

6.30 Панорама дня. Live.
8.15, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
9.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Гонка преследования. Жен�
щины. Прямая трансляция из
Тюменской области.

10.45 «Эволюция».
11.35 Большой футбол.
11.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Тюменской области.
12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «Трон».
13.45, 15.30, 17.15 «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 Д/ф «Ту�104. Последние
слова летчика Кузнецова».
0.40 «Эволюция». [16+]
2.20 Международный фести�
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв».
4.05 «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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 1.00 «13». [16+]
21.50 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь».
[16+]

6.00, 5.30 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+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.00 Х�версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ».
[16+]
1.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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 подхо�
дишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «РАЗВОД». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00, 5.50 «6 кадров».
[16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [12+]
21.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2». [12+]
2.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 0.00, 1.30 «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, 3.10 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.30 «Ералаш». [0+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ФАРЦА». [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРЦА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00, 23.50 Д/ф «Страшная
сила смеха».
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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
0.50 Д/ф «Национальная кух�
ня. Помнят ли гены, что мы
должны есть?»
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».

3.10 Д/ф «Крест над Балкана�
ми». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
9.40, 11.50 «ОСКОЛКИ СЧАС�
ТЬЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Вол�
шебная «техника». [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 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Че�
ловек, похожий на...» [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [12+]
4.30 Д/ф «Пять историй про
любовь». [12+]
5.15 Д/с «Экополис. Дорога в
будущее». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
[16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.20 «Судебный детектив». [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.30 «СТРАСТИ» ПО
МИСС ХАТТО».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля свя�
тых».
16.20, 22.05 Эдвард Радзинс�
кий. «Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепиан�
ные концерты.
18.00 Д/ф «Замки Аугустус�
бург и Фалькенлуст».
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Ев�
гений Чазов».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Все можно успеть».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00, 2.50 Д/ф «Гюстав Курбе».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркест�
ром.

6.30 Панорама дня. Live.
8.30, 23.10 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]

10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПОДСТАВА». [16+]
16.00, 19.40, 21.55 Большой
спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». Прямая транс�
ляция.
18.45 Д/ф «Иду на таран».
19.55 Футбол. Россия � Казах�
стан. Товарищеский матч. Пря�
мая трансляция.
22.15 Д/ф «Битва за сверх�
звук. Правда о ТУ�144».
0.50 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.10 «Язь против еды».
3.35 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
4.05 «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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 1.00 «ТЕРМИНАТОР».
[16+]
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь».
[16+]

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

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Сти�
хийные бедствия». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 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 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
1.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!»
[16+]
3.15, 4.00, 5.00 «ТРИНАДЦА�
ТЫЙ». [16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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, 2.05 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «РАЗВОД». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [12+]
21.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ
НА 2». [12+]
3.05 Красота без жертв. [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 0.00 «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, 2.50 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш».
10.00 «Галилео». [16+]
11.00, 0.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
[12+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ».
[16+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
4.10 «ЛОЛ. ЛЕТО, ОДНОКЛАСС�
НИКИ, ЛЮБОВЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.20 Д/ф «Артисты фронту».
[12+]
7.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15 «СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬ�
НИКЪ». [16+]
13.15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
[16+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» [0+]
21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». [12+]
3.35 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВ�
КЕ». [12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Клинически доказано!»
20.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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10.00 «Галилео». [16+]
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [6+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ». [12+]
23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.45 М/ф «Печать царя Соло�
мона». [6+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс�
кая армия». [6+]
6.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
7.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». [6+]
11.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ�
ТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
13.15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
[16+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ДАУРИЯ». [6+]
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла». [12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Концерт
20.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ФАРЦА». [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРЦА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.30 Д/ф «Гонение». [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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.00 Д/ф «Русская Ривьера».
4.00 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
10.05 Д/ф «Табакова много не
бывает!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Че�
ловек, похожий на...» [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 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ�
НИЯ МИРА». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]

21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». [16+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
4.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАКЛИНТОК!»
13.25, 2.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс».
13.30 «Красуйся, град Пет�
ров!»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 Искусственный отбор.
16.20, 22.05 Эдвард Радзинс�
кий. «Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепиан�
ные концерты.
18.15 Д/ф «Мир искусства Зи�
наиды Серебряковой».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Власть факта».
23.00 Д/ф «Нефертити».
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
1.05 И. Брамс. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.

6.30 Панорама дня. Live.
8.40, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
10.25, 0.40 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Эстафета. Женщины. Пря�
мая трансляция из Тюменской
области.

12.30 Большой футбол.
12.50, 13.20 Опыты дилетанта.
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Эстафета. Мужчины. Пря�
мая трансляция из Тюменской
области.
15.30 «СХВАТКА». [16+]
19.20, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 Д/ф «Сухой». Выбор
цели».
2.05 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]
4.05 «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 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 1.00 «ПАТРИОТ». [16+]
21.40 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
22.40, 23.30, 2.40 «Смотреть
всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Тер�
роризм». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]

13.30, 18.00, 1.30 Х�версии.
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 «РАДИОВОЛНА». [16+]
2.00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ».
[16+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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, 2.15 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем».
[16+]
15.00 «РАЗВОД». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00, 5.45 «6 кадров».
[16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [12+]
21.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво.
[16+]
0.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ». [12+]
3.15 Красота без жертв. [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]

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+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ФАРЦА». [16+]
14.25, 15.15, 1.30 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.25, 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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ФАРЦА».
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.30 Д/ф «Частные ар�
мии. Бизнес на войне». [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. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ПЕПЕЛ». [16+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

1.30 Д/ф «Песах. Праздник об�
ретения свободы».
2.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ». [12+]
10.00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО�
МАНА». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[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 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Криминальная Россия».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ�
КЕ». [6+]
2.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН�
ТОМ». [12+]
4.05 Д/ф «Анатомия предатель�
ства». [12+]
5.10 Д/с «Экополис. Мир мусо�
ра». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46». [16+]
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА». [18+]
0.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
[16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Судебный детектив».
[16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар�птица Ивана
Билибина».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 22.05 Эдвард Радзинс�
кий. «Боги жаждут».
17.15 Избранные фортепиан�
ные концерты.
18.00 Д/ф «Ветряные мельни�
цы Киндердейка».
18.15 «Острова».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Культурная революция».
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕ�
ЕК».
0.50 С. Рахманинов. Симфония
№2. .
1.50 Д/ф «Константин Циолков�
ский».

6.30 Панорама дня. Live.
8.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК».
[16+]
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Масс�старт. Женщины.
Прямая трансляция из Тюменс�
кой области.
11.50 Большой футбол.
12.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Масс�старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюменс�
кой области.
13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
16.05, 18.45 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». Прямая
трансляция.
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
0.15 «Эволюция». [16+]
2.05 Профессиональный бокс.
4.05 «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, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00, 3.00 «Семейные дра�
мы». [16+]
20.00, 1.00 «ПОД ОТКОС». [16+]
21.40 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
22.40, 23.30, 2.40 «Смотреть
всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Тех�
ногенные катастрофы». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 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 «АТАКА ПАУКОВ». [16+]
1.30 «РАДИОВОЛНА». [16+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[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, 2.35 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «РАЗВОД». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�3». [12+]
21.00 «КРАСАВИЦА». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.30 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
3.35 Красота без жертв. [16+]
5.35 Домашняя кухня. [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 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш».
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ». [12+]
0.30 Премьера! «28�я торже�
ственная церемония вручения
национальной кинематографи�
ческой премии «Ника». [16+]
3.35 «ТУМАН». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
6.15, 9.15 «ОБЪЯВЛЕН В РО�
ЗЫСК». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.25, 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». [12+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
21.10 «САШКА». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [0+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели «Тита�
ника». [12+]

8.00 «Клубок»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Безопасный город»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

8.00, 4.00 «Животный смех».
[0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 12.50, 18.00 «Ералаш».
[0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 ПРЕМЬЕРА! «ДЕНЬ ДУРА�
КА». [16+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ЭТО ЛЮ�
БОВЬ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «КОРАБЛЬ».
[16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». [16+]
23.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.30 «ДЕНЬ ДУРАКА». [16+]
2.20 «РЕЙД». [18+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ».
[16+]
7.25, 9.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ�
ТЫ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.00 Д/ф «Смех, да и толь�
ко... О чем шутили в СССР?»
[6+]
13.15 «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК».
[16+]
17.10 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [6+]
18.30 Д/с «Партизанский
фронт». [12+]
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
[6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
3.40 «ИСКАТЕЛИ». [6+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Клубок»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
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Привет, читатель!
Наступила весна, погода

становится все теплее, дни
– длиннее, ночи – короче.
Просыпаются от зимней
спячки звери, возвраща�
ются из теплых стран пти�
цы. Повсюду чувствуется
жизнь. Совсем скоро зац�
ветут первые цветы. У мно�
гих школьников начинает�
ся нелегкая пора – через
пару месяцев нужно будет
сдавать экзамены. Мы,
журналисты МИЦ им. А.
Секретарева, хотим поже�
лать всем огромных успе�
хов, прекрасного настро�
ения и надеемся,что ин�
формация в этом выпус�
ке окажется интересной
и полезной для вас.

Анна КАСЬЯНОВА

клуб моделистов

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно�патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру�
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН�движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк�
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор�
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня�
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж�
ных групп (рэп�движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк�дансу: по буд�
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при�
емная: 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: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415�18�64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424�28�28,
423�70�90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

олодежный
клуб» – это

место, где
каждый, от

мала до велика,
может найти себе занятие по
душе. Мы, воспитанники МИЦ
им. А. Секретарева, нашли
себя в журналистике. А вот
ребята, которые посещают
кружок настольных игр и клуб
моделистов, не мыслят свою
жизнь без военной техники
или игровых полей.

Мы решили узнать, что же про�
исходит на этих занятиях. Удиви�
тельно, но настольные игры – это
уже далеко не привычные шахматы
и нарды, а настоящие военные
стратегии. Ярким примером слу�
жит «Warhammmer 40000». Нам,
сначала не понимавшим, что про�
исходит, рассказали об основах
игры и ее особенностях. Большое
игровое поле, напоминающее на�
стоящее поле боя, единицы боевой
техники, ужасные монстры и за�
щитные сооружения – вот они, со�
ставляющие игры. Увидев огром�
ный свод правил и дополнений к
ним, мы поняли, что эта игра не так
проста, как могло бы показаться,
поэтому решено было просто по�
наблюдать за самим процессом.

Интересно наблюдать за людь�
ми, чьи познания в этой игре дей�
ствительно широки, но даже их по�
рой недостаточно для решения иг�
рового спора. Именно для таких
случаев существует специальная
литература, к которой и матерые
игроки периодически прибегают.
Как нам рассказали, даже самую
сильную армию можно победить
умением. Удача же, как всегда, иг�
рает огромную роль, ведь несмот�

открытие выставки

конце февраля двери Выста'
вочного зала приветливо

распахнулись для всех цените'
лей прекрасного. Члены клуба

фотолюбителей «Барьер» предста'
вили на зрительский суд экспозицию
«Мое путешествие». Мы, журналисты МИЦ
им. А.Секретарева, побывали на откры'
тии выставки и хотим поделиться своими
впечатлениями.

На протяжении всего вечера в зале царила
дружеская творческая атмосфера. Фотогра�
фы произносили приветственные слова, тепло
отзываясь о работах своих коллег. Чувство�
валось, что каждый из этих творческих людей
с трепетом относится к своему хобби – фото�
графии. Хотя можно ли считать это просто ув�
лечением? Ведь для кого�то фотография –
призвание, путь к саморазвитию или даже ра�
бота. В любом случае членов клуба несомнен�
но объединяет любовь к этому виду искусства
и желание делиться своим творчеством с ок�
ружающими.

Фотографы, как и художники – это люди,
которые видят какие�то обыденные вещи не�
много иначе, умеют останавливать время и пе�
редавать его в своих работах. Фотовыставка

ря на современность и наличие
множества боевых единиц, в
«Warhammer 40000» сохранились
игральные кости. Именно от них
все и зависит: великолепная так�
тика может провалиться из�за яв�
ных неудач с цифрами.

Все модели боевых единиц и
защитных сооружений собирают�
ся и получают боевой окрас от
своего владельца, поэтому про�
цесс подготовки к игре достаточ�

но трудоемкий. Если ты не испу�
гался этих трудностей и желаешь
показать всем, как можешь уп�
равлять собственной армией, эта
игра – для тебя. Если же тебя при�
влекает  возможность собирать
различные модели техники, скле�
ивать и красить их – для тебя от�
крыты двери клуба моделистов.
Мы пообщались с президентом
клуба Валерием Владимировичем
Бурдейным, который уже больше

10 лет занимается моделировани�
ем. К нему приходят на занятия
люди разных возрастов: от детей
и до пенсионеров. Валерий Влади�
мирович отметил, что сейчас в
«Молодежном клубе» готовится
выставка моделей советской во�
енной техники. Кроме того, вес�
ной участники клуба поедут в
Москву представлять свои работы
там. Также к 70�летию Победы в
Великой Отечественной войне бу�
дет организована новая экспози�
ция в Городском выставочном
зале.

Моделисты с большим интере�
сом занимаются сборкой мини�
техники. Конечно, чтобы занимать�
ся моделированием, нужно быть
усидчивым, вкладывать свои силы
в то, чтобы получить достойный
результат. Если ты терпелив, инте�
ресуешься различными видами
военной техники или хочешь со�
брать настоящую коллекцию мо�
делей – приходи в «Молодежный
клуб», тебя обучат искусству мо�
делирования даже с нуля. Если ты
уже давно увлекаешься этим хоб�
би, приходи и найдешь единомыш�
ленников, чтобы развиваться и
принимать участие в различных
выставках.

Двери «Молодежного клуба»
всегда открыты для тех, кто не лю�
бит просто сидеть на месте, кому
нравится творить, создавать что�
то новое. Приходи к нам и найди
себе занятие по душе!

Татьяна СОКОЛОВА,
Илья ТОМСКИЙ

«М«М«М«М«М

ты прекрасно!ты прекрасно!ты прекрасно!ты прекрасно!ты прекрасно!
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ВВВВВ
«Мое путешествие» – экспозиция�вос�
поминание. Она перенесла нас в совер�
шенно разные уголки не только нашей
страны, но и мира.

Владимир Савалин рассказал в се�
рии фотографий «Прогулки по Одессе»
об этом городе – «жемчужине у моря».
Несмотря на то, что его работы выдер�
жаны в черно�белом цвете, они погру�
жают в атмосферу одесских улочек,
побережья, их хочется разглядывать
снова и снова. Татьяна Алексеева –
фотограф и, кстати говоря, член Со�
юза журналистов РФ, провела экскур�
сию по своему саду – серия «История
яблоньки» поражает яркостью, сочнос�
тью, объемностью. Кажется, что ябло�
ки вот�вот выкатятся с фотографии
прямо тебе в руки! Денис Сухачев
представил посетителям выставки
свои «Питерские зарисовки» – фото�
граф показал нам не привычные виды торже�
ственного, помпезного Петербурга. Он взгля�
нул на этот город по�другому, увидев его в
обычных улицах, интересных деталях, которые
порой мы упускаем из вида.

Работы каждого участника выставки по�
своему привлекательны. Художники умеют ос�

танавливать живое мгновение на своих сним�
ках. После посещения выставки появились за�
ряд энергии, вдохновения и желание немедлен�
но отправиться в путешествие!

Татьяна СОКОЛОВА
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ЖЕНЩИНЫ�ГЕРОИ
Время бессильно ослабить нашу память о

мужестве и несгибаемой стойкости советских
людей, поднявшихся на защиту своей Родины.
Вспоминая о суровых годах Великой Отече"
ственной, мы просим ветеранов боевых дей"
ствий, тружеников тыла и детей войны расска"
зать нам, современной молодежи, о своих бое"
вых и трудовых подвигах. Большой вклад в
победу над фашизмом внесли советские жен"
щины. Имея медицинскую, ветеринарную и
специально"техническую подготовку, они при"
зывались в армию и на флот, активно уча"
ствовали в партизанском движении и служили
в пехоте. На Уроке мужества в музее Боевой
славы (МУ «Молодежный клуб»)  юные орехо"
возуевцы встретились с ветеранами Великой
Отечественной войны: Раисой Ивановной Тол"
ченовой, Галиной Денисовной Белоконевой и
Розой Михайловной Колодой. Они рассказали
о тех страшных событиях. В завершение ме"
роприятия ребята поблагодарили ветеранов за
интересную беседу и подарили женщинам"ге"
роям букеты весенних цветов.

«РУСИЧИ» ПРОВЕЛИ
УЧЕБНУЮ ТРЕНИРОВКУ

Сейчас российские военно"патриотичес"
кие центры стоят в первых рядах в борьбе за
физическое и нравственное здоровье подрас"
тающего поколения. В МУ «Молодежный
клуб» патриотическому воспитанию подрост"
ков уделяется особое внимание. На базе Во"
енно"патриотического центра «Русичи» сотни
ребят посещают занятия по общей физичес"
кой, огневой и строевой подготовке, осваива"
ют технику армейского рукопашного боя и по"
знают азы военного дела. Воспитанники ВПЦ
«Русичи» прошли учебную тренировку по так"
тико"специальной подготовке. С утра и до са"
мого вечера молодые ребята под руковод"
ством своих наставников – опытных инструк"
торов Александра Кутафина и Ильи Царько"
ва, учились выживать в экстремальных усло"
виях и преодолевать трудности: ставили па"
латки, заготавливали дрова, разводили кос"
тер и готовили походную пищу. Ребята учи"
лись ориентироваться и передвигаться на не"
знакомой местности, навыкам маскировки и
действиям солдата во время боя. Самым за"
поминающимся моментом для юных бойцов
стал марш"бросок на несколько километров
с элементами спланированного боя.

ТУРНИР ПО МИНИ�ФУТБОЛУ
Во Дворце спорта «Восток» прошел от"

крытый турнир по мини"футболу на призы
Дворца спорта «Восток».  В турнире приняли
участие футболисты ДС «Восток» (г. Орехо"
во"Зуево), «Знамя труда» (г. Орехово"Зуе"
во), «Интер» (г. Павловский Посад), «Динамо»
(г. Владимир).

По итогам турнира определились следую"
щие победители: «Восток» – 1"е место; «Ин"
тер» – 2"е место; «Знамя труда» – 3"е место;
«Динамо» – 4"е место. Также лучшие игроки
команд в двух номинациях были награждены
дипломом: лучший игрок – Алексей Батраков
(«Восток»); лучший вратарь – Даниил Кудряв"
цев («Знамя труда»). Тренер"преподаватель
ДС «Восток» Александр Зуев, вручая ребятам
кубки и дипломы, пожелал им спортивных ус"
пехов и побед.

в гостях у «МК»

агадочная
Индия. Эта

страна привлека�
ет туристов

своими заворажи�
вающими видами, необыч�
ной архитектурой и
одновременно пугает
традициями и стилем
жизни. Но нашего гостя не
страшат трудности.
С журналистами МИЦ им.
А. Секретарева поделился
своими впечатлениями от
путешествия по такой
разной Индии директор
«Молодежного клуба»
Сергей МОРОЗ.

– Сергей Юрьевич, мы
знаем, что вы ведете ак�
тивную жизнь, увлекае�
тесь путешествиями. Рас�
скажите, где вы недавно
побывали и почему выбра�
ли именно это место для
своей поездки?

– Я действительно очень
люблю путешествовать. У нас
с друзьями есть хорошая тра"
диция: в конце каждой осени
или в начале зимы мы отправ"
ляемся в мото"тур. В прошлом
году побывали в Таиланде, а в
этом – исследовали Индию.
Это был мой второй визит в
страну. Впервые я побывал
там вместе со своим другом и
находился в Индии полгода:
жил, работал, изучал ее куль"
туру и интересные места. В
каждой поездке я узнаю нечто
новое для меня об этой стране.

– Вас привлекают имен�
но нестандартный марш�
рут, интересные места?

– Да, нам была интересна
не туристическая Индия, на"
полненная особенным колори"
том. Отправной точкой стал
штат Гоа, деревня Мандрем.
Это курортное местечко с кра"

Мороз Мороз Мороз Мороз Мороз в Индиив Индиив Индиив Индиив Индии

апреля с 10 до 15 часов
на территории Социаль�

но�технологического
техникума (ул. Иванова,

д. 4) пройдет конкурс
профессионального мастерства
по парикмахерскому искусству,
декоративной косметике, моде�
лированию и дизайну ногтей
OREHOVO�ZUEVO. FASHION. LOOK.

Цель конкурса – предоставление
парикмахерам и визажистам широких
возможностей для реализации своего
творческого потенциала посредством
создания авторских работ. Ежегодно
порядка 4000 парикмахеров и визажи"
стов вовлечены в творческий процесс
конкурсного движения, который по"
зволяет выделить лучшего мастера,
развить мастерство начинающего, а
также зарядиться целеустремленнос"
тью и жаждой победы каждому участ"

ЗЗЗЗЗ
сивыми пляжами и побережь"
ем. До следующей точки, в
которую нам нужно было по"
пасть, оставалось порядка
400 км. Мы взяли в городе на
прокат мотоциклы. Ведь что
такое Индия? Это горная ме"
стность, очень узкие дороги,
на которых можно многое
найти и увидеть: колеи и ямы,
коров, собак. Кто"то сушит
сено или зерно прямо на до"
роге. Тротуары есть только в
крупных городах. Остальной
же путь – это постоянная сме"
на рельефа: горы, поля, рав"
нины. На дороге индусы раз"
вивают скорость примерно 60
км/ч. Для нас, приезжих, мо"
тоцикл – самый оптимальный
вариант для путешествий по
Индии. В пути нужно быть мак"
симально осторожным. Авто"
бусы в Индии – самое быстрое
транспортное средство. Они
разгоняются до скорости 90
км/ч, сигналят другим маши"
нам, требуя уступить им поло"
су. Зачастую ничего не оста"
ется, как только прижаться к
обочине и пропустить автобус.
У грузовиков обычно нет стоп"
сигнала, может даже не быть
зеркал заднего вида. Зато на
машине можно увидеть таб"
личку с просьбой посигна"
лить, если ты хочешь совер"
шить какой"то маневр, напри"
мер, обгон. Индийская манера
вождения достаточно экстре"
мальна.

– Выбор маршрута
был спонтанным или за�
ранее спланированным?

– Мы готовили маршрут
заранее. Искали в Интернете
фотографии красивых мест,
отмечали их на карте и выби"
рали наиболее удобный путь.

– В каких же местах
вы побывали? Что запом�
нилось больше всего?

– Каждый день мы проез"
жали порядка 200 км, за три
недели побывали в 20 городах.
Индия очень разнообразна. Вот
ты проезжаешь по грязной
улице, вокруг мусор. А вот уже
движешься к высокогорью, и
там тебе открывается совер"
шенно другая Индия: у тебя
захватывает дух от прекрас"
ных видов. Мне очень запомни"
лись чайные плантации. Ехали
к ним на низкой скорости, до"
рога была ровной, и мы наслаж"
дались по пути видами краси"
вых озер и водопадов. Когда
добрались до самих плантаций,
любой вид, который мы фото"
графировали, становился пода"
рочной открыткой: ты видишь в
горах большие просторы план"
таций, пересеченные множе"
ством тропинок. Это очень кра"
сиво. Также завораживают
виды горных закатов. Привле"
кает внимание интересная ар"
хитектура. Например, в одном
из городов мы видели необыч"
ный комплекс храмов, высе"
ченный полностью из камня.

– Наверняка разнооб�
разен не только рельеф
местности, но и климат
Индии?

– Да, когда съезжаешь
вниз с горы, жарко. А если
едешь в гору, то ощущаешь
холод. Порой нам приходи"
лось надевать очень теплые
вещи, чтобы не замерзнуть.

– Что можно сказать о
повседневной жизни ин�
дусов, как они живут, ка�
кие особенности можно
отметить?

– Уровень жизни в стране
проявляется в крайностях: на"
селение либо очень бедное,
либо богатое, средний класс
невелик. Зачастую на дороге
можно встретить малолит"
ражные машины, скутеры и

мотоциклы. Но стоит отме"
тить, что бензин в Индии до"
рогой – примерно в 2 раза до"
роже, чем в России. Что каса"
ется питания, в городках есть
столовые, забегаловки. Инду"
сы едят все руками, пользо"
ваться столовыми приборами
у них не принято, но для нас
делали исключение, приноси"
ли ложки или вилки. Однажды
мы ждали порядка 15 минут,
пока искали приборы специ"
ально для нас. Вся традицион"
ная индийская кухня очень
острая. Конечно, в кафе пода"
ют и обычную еду, но я счи"
таю, что в Индии нужно упот"
реблять в пищу традиционную
кухню. Также на рынках мож"
но найти обилие фруктов: ана"
насы, кокосы, мандарины, ду"
риан. Еще одна особенность
индусов – их вероисповеда"
ние. У местных жителей суще"
ствует множество божеств, в
которых они верят. Но при
этом они терпимо относятся
ко всем религиям. На прилав"
ках магазинов можно видеть
различные сувениры"фигурки
богов, слонов.

– Какие советы вы мо�
жете дать тем, кто жела�
ет отправиться путеше�
ствовать по Индии?

– Сначала следует опреде"
литься, что вы хотите увидеть,
как организовать свой досуг.
Исходя из этого следует ис"
кать подходящие места, горо"
да. Нужно подумать о транс"
порте и жилье. Обычно турис"
там, которые едут в Индию,
настоятельно советуют сде"
лать прививки. Конечно, нуж"
но позаботиться о своем здо"
ровье: пить только бутилиро"
ванную воду, чтобы не подхва"
тить инфекцию, чаще мыть
руки, не пробовать все фрук"
ты подряд на рынке. Из"за
того, что вся традиционная
кухня очень острая, отравить"
ся едой в кафе практически
невозможно. Еще всегда нуж"
но торговаться. Обычно инду"
сы сначала называют боль"
шую цену, но идут на торг.
Также нужно вести себя осто"
рожно с нищими: они могут
заговорить вам зубы, начнут
обнимать. Только потом вы
поймете, почему эти объятия
опасны, когда обнаружите
пропажу кошелька или доку"
ментов. Необходимо владение
английским языком, большин"
ство индусов общаются с ту"
ристами на нем. В общем,
если вас не пугают сложнос"
ти, привлекают потрясающие
виды природы и чужая куль"
тура, отправляйтесь в Индию
за новыми эмоциями и впе"
чатлениями.

Татьяна СОКОЛОВА

конкурс

Искусство Искусство Искусство Искусство Искусство создавать красотусоздавать красотусоздавать красотусоздавать красотусоздавать красоту

77777
нику. По итогам конкурсов мастера
поднимаются на новую  ступень своего
творческого развития, получают мас"
су знаний и навыков, которые впослед"
ствии применяют в своей повседнев"
ной работе, достигая колоссальных
успехов!

Приглашаем специалистов парик"
махерского искусства, декоративной
косметики, моделирования и дизайна
ногтей принять участие в конкурсе, в
значимом шаге на вашем творческом
пути. Конкурс проходит при поддерж"
ке компании Estel Professional, кото"
рая проведет мастер"класс для всех
желающих.

Жителям города предлагаем полу"
чить истинное удовольствие от торже"
ства красоты и изящества и посмот"
реть концерт с участием самодеятель"
ных коллективов города. Более под"
робную информацию можно получить
по телефону: 423�76�03.
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блиц�опрос

От первого лица

МИЦ – это маленькая жизньМИЦ – это маленькая жизньМИЦ – это маленькая жизньМИЦ – это маленькая жизньМИЦ – это маленькая жизнь

ТТТТТ
ак у нас в МИЦ повелось,
что на каждой встрече мы

делимся новостями, плана�
ми, обсуждаем интересные

события. Какое�то особенное
чувство возникает, когда прилетают
весточки от тех, кто уже «выпустил�
ся» из МИЦ, поступил в вуз и уехал в
другой город. А уж когда наши
повзрослевшие журналисты прихо�
дят в гости, наступает настоящий
праздник. За годы работы МИЦ
выпустил несколько поколений: кто�
то стал журналистом, кто�то выбрал
иной путь. Но время, проведенное
за обсуждением и написанием
статей, не прошло бесследно. МИЦ
для всех – это больше, чем просто
кружок. Это – семья.

Жизнь человека – чистый лист, а в руках у
каждого из нас кисть и краски. Только мы ре�
шаем, каким цветом заполнить свою жизнь.
Кто�то аккуратно выводит линии и фигуры пас�
тельных оттенков, другие, отбросив кисть, раз�
ливают разноцветные краски на листы. Что ка�
сается меня, я, безусловно, отношу себя ко
второму типу людей. Не могу представить свою
жизнь без приключений, ярких эмоций и нео�
бычных увлечений. Одно из таких увлечений
идет, буквально, через всю мою жизнь. Уже 10
лет я занимаюсь горными лыжами. Нередко
мне приходилось слышать в ответ на подобное
высказывание: «О, а я тоже лыжи люблю, мо�
жет, пойдем сегодня в лес?» Поэтому мой рас�
сказ для тех, кто не видит разницы между
обычными и горными лыжами.

Катание на горных лыжах – популярный
вид отдыха у людей во всем мире, а также –
спортивная дисциплина, олимпийская. Чем же
горные лыжи отличаются от беговых? Прежде
всего, самими лыжами: горные лыжи намного
шире и короче, да и вообще имеют другую фор�
му, специально наточенные канты (ребра).
Еще принципиальным различием является то,
что при катании на горных лыжах с помощью
специальных ботинок (вес каждого, кстати, со�
ставляет около 3 кг) ноги надежно закреплены
(ступня может оторваться от лыжи, только
если вы кубарем полетите с горы). И, наконец,
техника катания на горных и обычных лыжах
абсолютно разная. Оно и понятно – одни ис�
пользуются для спуска со склонов на большой
скорости, другие – для спокойного катания по
лесным дорожкам.

Мое увлечение лыжами началось в 6 лет,
тогда папа впервые привез меня в один из гор�
нолыжных комплексов Подмосковья. Мне при�
гласили инструктора, которая надела на меня
лыжи, поставила перед склоном и начала что�
то объяснять. Видимо, ее слова были довольно
скучными, потому что не прошло и минуты, как
я неслась вниз с горы по прямой, «случайно»
соскользнув вниз. К склону инструктор меня
больше не подпускала, мы делали какие�то уп�
ражнения и еще что�то… В общем, единствен�
ное, что мне действительно понравилось – тот
первый спуск. Только это ощущение свободы
заставляет меня раз за разом подниматься
выше и выше. За первые несколько лет я, от�
кровенно, ничему не научилась, ездила еле�
еле, а все местные инструкторы дружно провоз�
глашали: «Ее невозможно научить». Прошло 8
лет, за которые мы нашли первоклассного тре�
нера за границей, я успела освоить 4 различ�
ные техники катания, в том числе катание вне
трассы – фрирайд и могул, выработать соб�
ственный стиль, поучаствовать в соревновани�
ях и даже научить кататься нескольких друзей.

Что же чувствует человек, летящий вниз с
горы? Адреналин смешивается с ощущением
силы, в лицо дует ветер, земля и воздух соеди�
няются в единое целое. Сравнить это можно с
состоянием полета или свободного падения, ко�
торым ты полностью управляешь. Безусловно,
помимо удовольствия, горнолыжникам прихо�
дится сталкиваться и с проблемами. Например,
физическая подготовка: лыжи – это в первую
очередь огромная нагрузка на ноги, руки и дру�
гие части тела, поэтому необходимо перед по�
ездкой в горы пару месяцев походить в зал и
привести мышцы в тонус, иначе после первого
дня катания вы не сможете подняться с крова�
ти. Несмотря на все трудности, миллионы лю�
дей выбрали для себя этот спорт. Если вы тоже
захотите научиться кататься на горных лыжах
– буду рада составить компанию.

Лизавета ТАТУЕВА

дата

7 апреля по рекомендации Всемирной
организации здравоохранения отмечается
Всемирный день здоровья. Проводится он
в день создания Всемирной организации
здравоохранения (ее устав был принят
7 апреля 1948 года). Этот немаловажный
праздник люди по всему миру отмечают с
1950 года. Его самая главная задача –
привлечь внимание мировой обществен#
ности к какой#либо глобальной проблеме,
касающейся здоровья людей и всего
человечества.

Всемирная организация здравоохранения
ежегодно посвящает этот день разным темам:
артериальному давлению, противомикробным
препаратам, безопасности на дорогах, психи�
ческому здоровью. В проведении этого мероп�
риятия участвуют 194 страны (на данный мо�
мент именно столько членов входит во Все�
мирную организацию здравоохранения). В
России также будет отмечаться этот праздник.
И весь 2015 год будет посвящен проблемам,
которые связаны с сердечно�сосудистыми за�
болеваниями. С населением станут проводить
профилактическую работу, беседы и пропа�
ганду ЗОЖ. Очень радует то, что планируется
провести ряд мероприятий, направленных на
улучшение медицинского обслуживания и фи�
нансирование этой отрасли. Очень хочется,
чтобы как можно больше людей относились
внимательнее к своему здоровью и берегли
его. Важно помнить про него, отказываться от
вредных привычек и быть физически активны�
ми не только в определенный день, а постоян�
но и ежедневно. Тогда человечество будет
здоровее и счастливее.

Анна КАСЬЯНОВА

о инициативе социаль
ного педагога школы

№20 Нэллы Васильевой
в Центре «Истоки» МУ

«Молодежный клуб»
состоялось занятие, посвящен
ное сплочению классного кол
лектива и развитию навыков
взаимодействия в команде.

– Десятый класс, в котором я –
классный руководитель, был сформи�
рован из трех девятых классов и по�
ступивших в школу новых ребят. С на�
чала учебного года я уделяла особое
внимание формированию классного
коллектива, проводила с ребятами
групповые занятия, беседы, вне�
классные мероприятия, часть из ко�
торых они организовывали сами. Но в
последнее время групповая динамика
изменилась. Стали выделяться ответ�
ственные и инициативные ребята, на�
верное, более трудолюбивые, на кото�
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воспитание

рых остальные начали «сваливать»
внеклассные дела, поручения и орга�
низацию их собственных праздников.
Для сплочения коллектива и построе�
ния эффективного командного взаи�
модействия мы решили обратиться в
МУ «Молодежный клуб», говорит Нэл�
ла Алексеевна. – В Центре «Истоки»
работа проводится как плановая, так
и по запросам специалистов. По окон�
чании тренинга на сплочение образу�
ется достаточно дружный коллектив,
в котором микрогруппы доброжела�
тельно взаимодействуют друг с дру�
гом; не остается ребят, совсем ис�
ключенных из командной жизни. Та�
кие мероприятия не только позволяют
добиться поставленных педагогичес�
ких целей, но и дают возможность ре�
бятам проявить новые качества, вы�
разить себя.

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ,
педагог!психолог

МУ «Молодежный клуб»

ППППП

Екатерина Простякова, студентка МГПУ:
– Самые приятные воспоминания связаны с МИЦ им.

А. Секретарева. Три прекрасных года я провела в «семье
журналистов». Да, именно в семье. МИЦ под руководством
Л.В. Почитаевой, а позднее Е. Суриковой, научил нас не только
правильно и оригинально выражать свои мысли, но и быть по�
настоящему командой. Мы искренне радовались успехам друг
друга, помогали в работе, делились мыслями. Многие журнали�
сты и блоггеры нашего города начинали свою деятельность
именно в Молодежном информационном центре. Пишу сейчас,
а ностальгия в душе – безумная! Чего только стоит новость о
том, что благодаря стараниям сотрудников «Ореховских вес�
тей» наша «Молодежная среда» стала печататься в цвете. Вос�
торг был ошеломительный! Ведь это то, чего мы, юные акулы
пера, так долго ждали. Журналисты старательно подбирали яр�
кие и качественные снимки, чтобы наша «молодежка» стано�

вилась еще лучше. Благодаря МИЦ у нас появилась возможность выезжать на област�
ные мероприятия, брать интервью у интересных людей. И мы, с гордостью сжимая в
руке удостоверение сотрудника МИЦ, отправлялись творить. На мой взгляд, каждый че�
ловек должен найти для себя место, где интересно. Место, куда хотелось бы приходить.
Найти людей, которые были бы близкими по духу. И это именно то место. МИЦ – отлич�
ная возможность для молодежи попробовать свои силы на журналистском поприще.

Анна Бояршинова, студентка ВлГУ:
– МИЦ им. А. Секретарева

ворвался в мою судьбу внезапно,
изменив многие взгляды на даль�
нейшую жизнь. Случайно придя в
информационный центр, я проник�
лась атмосферой творчества и не
смогла покинуть его стены. Рань�
ше я не знала, с чем хочу связать
свою жизнь, не видела себя ни в
какой профессии. Но с момента
занятий журналистикой у меня не
осталось сомнений: буду журнали�
стом – это не обсуждается. Душа
лежала к письму, благодаря чему
появилась мечта поступить на

журфак. Неслучайно говорят, мечтам свойственно сбы�
ваться. Так и случилось. С этого года я – студентка факуль�
тета журналистики, и все это благодаря МИЦ и людям, ко�
торые открыли для меня мир творчества. Мои руководители
– Любовь Почитаева, Екатерина Сурикова, Михаил Буран�
цев – подарили прекрасные знания и профессиональные
советы, дали возможность совершенствоваться, узнавать
много нового, познакомили со многими интересными людь�
ми. Эти моменты навсегда останутся в сердце, это неоце�
нимый вклад в мою жизнь. МИЦ для меня – целый мир, на�
полненный невероятными событиями. Теперь же я – выпус�
кница МИЦ, но в душе навсегда остаюсь воспитанницей Мо�
лодежного информационного центра и возвращаюсь туда
снова и снова, зная, что меня встретят там как дома. Спа�
сибо, МИЦ, я люблю тебя!

Мария Грицкевич, студентка МИФИ:
– Мое знакомство с МИЦ произошло уже

в далеком для меня 2011 году. Узнала я об
обучении журналистике совершенно случай�
но – в школе во время классного часа. Мне
стало интересно попробовать что�то новое,
тем более что литература меня всегда при�
влекала. Так как одной было страшновато,
то компанию мне составила подруга. Обуче�
ние проводилось в форме бесед, это никак
нельзя было назвать какими�то нудными
лекциями. Понятные формулировки, инте�
ресные примеры, не без юмора. А главное,
нам дали возможность попробовать себя в
роли журналистов. И мы не боялись писать.
У нас были мастер�классы, на которых при�
сутствовали фотографы, журналисты, мы ходили на экскурсии. Бо�
лее того, мы самостоятельно силами МИЦ провели городскую акцию
в День святого Валентина. Через год я поступила в университет и
уехала в другой город. Но до сих пор помню те времена, когда мы го�
товились к участию в городском конкурсе «Девчата», пропадали в
«Молодежном клубе» в будни и в выходные, когда выходили наши
статьи. Много хорошего было тогда. Несмотря на то, что журналисти�
ка не стала моей основной специальностью, год в МИЦ не прошел
для меня безрезультатно. Будучи студенткой первого курса, я окон�
чила курсы спортивной журналистики, периодически еще писала ка�
кие�то статьи. Но профессия журналиста требует постоянно держать
руку на пульсе, что у меня, к сожалению, не выходит в силу геогра�
фической удаленности. Я искренне рада, что МИЦ продолжает ак�
тивно работать, что есть новые заинтересованные в своем деле ре�
бята, что горит огонь в глазах молодых журналистов.
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это интересно синема

Многие из нас
часто ходят в кино
и, разумеется, зна�
ют о самых попу�
лярных фильмах. Я
хочу рассказать о
фильме, который, к
сожалению, не стал
одним из самых�са�
мых, но, конечно же,
заслужил внимание.
Возможно, из�за вы�
хода в одно время с
прорекламирован�
ными грандами, фильм «Восхождение Юпи�
тер» Энди Ванчовски не набрал большой по�
пулярности. Фантастический боевик, чем�то
напомнивший «Стражей галактики  и даже
«Пятый элемент», события которого проис�
ходят на двух планетах. Одна из них – Зем�
ля. Юпитер Джонс – необычная девушка,
родившаяся под полной луной и оказавшая�
ся наследницей несметного богатства. Как
оказалось, Юпитер стала новым воплощени�
ем бывшей королевы вселенной, и о ее су�
ществовании уже знали все. Сюжет фильма
крутится вокруг Юпитер и этого наследства,
которое хотят переписать на себя «закон�
ные наследники». Фильм полон ярких бое�
вых сцен и спецэффектов. Думаю, его стоит
посмотреть. Невероятная игра Ченнинга Та�
тума не давала соскучиться на протяжении
всего фильма, несмотря на то, что главный
герой – вовсе не он. В целом фильм оправ�
дал мои ожидания, и некоторая наигран�
ность была почти незаметна. Приятного
всем просмотра.

Илья ТОМСКИЙ

9 марта празднуется Всемирный день
диджея (Dj). Человек, создающий на
любой вечеринке просто «космическую»
атмосферу из музыки, тоже заслуживает
отдельного праздника. Неофициально
профессия диджея появилась в России
около 20 лет назад, но до сих пор не
зарегистрирована ни в одном трудовом
реестре профессий.

Более всего эта профессия востребова�
на среди молодежи. Существует два типа
диджеев. Первый тип – это клубные диджеи,
которые проигрывают и выбирают музыку в
клубах, барах, в ресторанах, на дискотеках
и нередко даже на стадионах! Второй тип –
это радио�диджеи, которые проигрывают и
представляют свою музыку на каналах ра�
диовещания – AM и FM.

Организация Nordoff Robbins Music
Therapy вместе с фондом World DJ Fund вы�
ступили первыми инициаторами этого празд�
ника. День диджея ввели 9 марта 2002 года.
Интересен тот факт, что эту музыку исполь�
зовали для лечения взрослых и детей. По�
этому праздник можно назвать еще и не�
сколько благотворительным. Обычно день�
ги, собранные на нем, благотворительные
организации и фонды расходуются для ле�
чения больных детей. В России сейчас все
больше организаций поддерживают эту бла�
готворительную акцию.

Слово «диджей» является аббревиату�
рой от английского Dj – disc jockey (диск�жо�
кей). Первоначально под словом диск под�
разумевали пластинки, но в последние не�
сколько лет под ним все больше понимается
компакт�диск. В связи с этим сегодня поня�
тие disc jockey предполагает все виды музы�
кального воспроизведения, не зависящего
от источника музыки.

Ангелина АСТАШКИНА

праздник

Из жизниИз жизниИз жизниИз жизниИз жизни
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Итак – Петр l. Это – безуслов�
но, великий человек, который ос�
новал на болоте целую столицу и
продвинул свою страну на не�
сколько столетий вперед. Но все
мы его знаем весьма шаблонно.
Где, когда был и что новое от�
крыл. А вот о жизни важных для
истории людей знают единицы, но
мы попробуем исправить эту
ошибку. Сегодня вы получите от�
веты на некоторые вопросы.

1. Правда ли, что фигура
императора была непропор#
ционального сложения? Да,
действительно это так. Свиде�
тельство тому его гардероб. Все
камзолы были очень длинные,
но узкие в талии и ногах, лишь к
плечам расширялись его наря�
ды. А сапоги были весьма малы
для обладателя его роста – он
составлял более 2 метров, но
размер ноги был всего лишь 38,
а сама одежда в целом подходи�
ла под маркировку 48. Как мно�
гим известно, по сравнению с
телом, голова императора была
тоже мала, об этом свидетель�
ствуют его головные уборы.

2. Кем же на самом деле
была жена Петра l? Настоящее
имя Екатерины l – Марта Самуи�
ловна Скавронская, родом была
из ливонских земель. Сам по
себе этот факт ничего не зна�
чит, ведь часто цари брали себе
в жены иностранок с чистой,
благородной родословной. Ины�
ми словами, знатных дам. Но
подходила ли под это описание
Марта? Едва ли, ведь ее семья
была крестьянского рода, одна�
ко положение Петра могло по�
зволить ему жениться на про�
стой девушке и воспитать из
нее светскую даму.

3. Что значила команда
императора: «сено#солома»?

мысли вслух

Бывают такие моменты, ког�
да на улице плохая погода, на�
пример – тоскливая осень, и ты
сидишь под шум дождя, завер�
нувшись в одеяло, предаешься
самым трепетным воспомина�
ниям. Тем, которые так волнуют
и огорчают или же наоборот –
заставляют радоваться и меч�
тать о том, чтобы снова и снова
пережить те мгновения. Самые
веселые и радостные воспоми�
нания бывают у нас о детстве.
Да, у каждого оно свое, особен�
ное. Но какое бы оно ни было,
счастливое или не очень, в па�
мяти остаются только светлые
моменты.

С этим волшебным временем
связано очень многое. Мало кто
не вспомнит, как он со своей
компанией гулял во дворе, в дет�
ском садике играл в семью, а

Многие из людей того времени
ничего не знали о таком понятии,
как лево и право, поэтому Петр l
придумал на левую ногу крепить
сено, а на правую – солому, тог�
да полк печатал шаг синхронно.

4. Кого не щадил Петр?
Своих пациентов. Да�да, именно
пациентов. Он очень любил ме�
дицину и хорошо владел ею в те�
ории, а на практике любил зани�
маться стоматологией. Стомато�
логия того времени и так была
весьма неприятным и болезнен�
ным занятием, а властного им�
ператора уж очень увлекало это
дело, поэтому под раздачу час�
тенько попадали здоровые зубы.
То есть, пациентов своих он не
щадил, считал – все, что делает
– лишь во благо их здоровью,
ведь лучше перелечить, чем не
долечить!

5. Что на самом деле при#
вез император из Голландии?
Да, действительно, он привез
очень много различных травя�
ных растений, которые в свое
время продвинули медицину
вперед, а некоторые – и ткацкую
промышленность. Но знали ли
вы, что им также были привезе�
ны луковицы всеми любимых
тюльпанов? Однако как бы при�
жился заморский цветок в Ро�
сиии, если условия для него тут
не созданы? Для этого царь�ре�
форматор учредил «садовую
контору», которая в будущем
прививала и адаптировала не
один десяток цветов под наш
отечественный климат в разных
регионах.

6. Зачем родители нанима#
ли карликов для маленького
Петра? Ответ прост: когда шли
торжественные шествия перед
народом, родители Петра Вели�
кого ехали в большой царской
карета, но отец очень любил
своего сына, поэтому хотел по�
казать его народу отдельно – он
как бы предчувствовал, что вни�
мание к малышу должно быть
приковано с детства. Поэтому у
Петра была своя маленькая по�
золоченная, резная карета, в ко�
торой он разъезжал до трех лет,
эту карету вели маленькие ло�
шадки под управлением пеших
и конных карликов, выступав�
ших в тот момент для малыша в
качестве нянек.

7. Что он пришпилил для
народа? Как бы страшно ни
звучал вопрос, но ответ доволь�
но приятный: ведь пришпилил
Петр коньки! Именно он задал
форму современных коньков в
России, до этого лезвия привя�
зывались ремнями или вере�
вочками к ботинку, а он предло�
жил прикреплять лезвие к бо�
тинку намертво! Эту техноло�
гию Петр также привез из Гол�
ландии, в которую он неодно�
кратно отправлялся по кора�
бельным делам.

8. Какой герой должен
был украшать фонтан в Пе#
тергофе вместо Самсона? По
задумке Петра l в центре боль�
шого каскада Петергофских
фонтанов должна была нахо�
диться фигура Геракла, побеж�
дающего Лернейскую гидру, что

символизировало бы победу Рос�
сии в Северной войне. Однако
его преемники нашли более
удачную символику. Ключевая в
той войне Полтавская битва со�
стоялась в день святого Самсо�
ния Странноприимца, в связи с
этим вспомнили библейскую ле�
генду о Самсоне, голыми рука�
ми победившем льва. А ведь
именно львы являются ключевы�
ми фигурами на шведском гер�
бе. Так и появился знаменитый
фонтан «Самсон, разрывающий
пасть льву».

9. Действительно ли Петр l
до конца правил великой
страной? Достоверность этого
факта находится под вопрос и в
наши дни, но почва думать, что
император во время своего
правления был подменен, есть.
Современники писали, что с по�
сольством уезжал молодой че�
ловек двадцати шести лет, выше
среднего роста, физически здо�
ровый, имеющий родинку на ле�
вой щеке и волнистые волосы,
прекрасно образованный, любя�
щий все русское. Но через два
года возвратился совершенно
другой человек – практически не
говорящий по�русски, ненавидя�
щий все русское, до конца жиз�
ни так и не научившийся писать
по�русски, забывший все, что
умел до отъезда и удивительным
образом приобретший новые на�
выки и умения. И этот человек
был уже без родинки на левой
щеке, с прямыми волосами, бо�
лезненно выглядевший. Все это
произошло за два года отсут�
ствия Петра в России.

Быть может, на нем так ска�
зались стресс и различные вол�
нения, а быть может, действи�
тельно была совершена подме�
на. Сейчас это, пожалуй, один из
главных вопросов в его биогра�
фии, который так и остался тай�
ной. Но все тайное когда�нибудь
становится явным, поэтому бу�
дем ждать точных и достовер�
ных фактов.

Думаю, мы смогли убедить
вас, что история – не только
даты, но и интересные факты!
Конечно, это далеко не все, что
можно рассказать о Петре l,
ведь его жизнь была наполнена
путешествиями и наверняка со�
провождалась захватывающими
историями. Поэтому следите за
рубрикой «Это интересно» и не
упустите возможность узнать
другие секреты из жизни вели�
ких людей в истории!

Александра ЛЕНИНСКАЯ

ВВВВВ

вместо денег были собранные
листья деревьев. И не было ни�
какого лимита, никаких забот.
Может, кто подзабыл о том, как
стоял под окнами друга или под�
руги и во весь голос выкрикивал
имя, чтобы позвать гулять?..

Кто не помнит игру «свето�
фор», когда ты один стоишь
против ребят и называешь лю�
бой цвет, а потом пропускаешь
только тех, у кого он присут�
ствует в одежде, остальные же
должны улучить момент и про�
бежать мимо тебя, иначе быть
им «вОдой»? А еще одной из са�
мых популярных дворовых игр
была та, когда нужно любыми
усилиями не стоять на земле. Ты
можешь быть на дереве, на за�
боре, но только не на земле. А
кого поймали, должен водить.

Кто не строил в детстве ша�

лаши – шаг вперед! Наверное,
нет ни одного человека, который
не строил или не хотел бы по�
строить личный шалаш на ка�
ком�нибудь корявом дереве или
в ином месте. Обычно материа�
лом для изготовления такого
дома могло служить все что
угодно. В ход шли найденный
картон, веревки, нитки, палки и
прочие укрепляющие вещи. Это
был уличный вариант своего
дома. Многие даже строили свой
дом внутри квартиры, в которой

они живут. Тут принцип был
прост – как можно больше поду�
шек, стульев, одеял и всего, что
может создать вполне устойчи�
вую конструкцию, внутри кото�
рой можно находиться.

Традиционно в любом дворе
можно было увидеть, как маль�
чишки гоняют мяч по полю,
представляя, что они великие
футболисты; девочки играют в
куклы, прыгают через скакалку
или рисуют что�нибудь мелом на
асфальте. Так и проходило дет�
ство каждого из нас. Не интере�
совали ни планшеты, ни компью�
теры, ни смартфоны и даже Ин�
тернет. Самое прекрасное вре�
мя в нашей жизни ушло навсег�
да. Время не стоит на месте, оно
лишь движется вперед огромны�
ми семимильными шагами, не
щадя никого и ничего.

На улице уже во всю идет
весна. Пожалуй, это мое самое
любимое время года. Совсем
скоро появится первая зеленая
трава, птицы дадут полную волю
своему голосу. Каждая весна
для меня – время чего�то осо�
бенного, каких�то перемен в
лучшую сторону. Майские дожди
смоют остатки некой грусти, и
начнется новая, полная яркими
красками жизнь.

Ангелина АСТАШКИНА

ВВВВВ

Как стремительно время…Как стремительно время…Как стремительно время…Как стремительно время…Как стремительно время…
ы когда�нибудь задумывались о быстроте
времени, что каждый момент в нашей жизни,

каждая минута, секунда уникальны и неповтори�
мы? Думаю, у всех есть огромный багаж воспоми�

наний. Какую бы жизнь человек ни прожил, он
всегда будет неизбежно связан со своим прошлым. Каждый
день мы обращаемся к нему.

еликие люди, оставив�
шие свой след в исто�

рии, были всегда и во все
времена. Многих из них

мы знаем за заслуги перед
Родиной. Про великих людей нам
рассказывают еще со школьной
скамьи. Даже двоечник, хоть краем
уха, но слышал о них.
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «КАМПО»,
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 4161858, доб. 125

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ, склад металла и
комплектующих, знание ПК, 1С, опыт работы в
промышленности, пол значения не имеет. З/пл
30000�35000 р.

ООО «АВТОХОУМ», г. ОреховоЗуево,
ул. Володарского, д. 106,

тел.: 8 (964) 5988112

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ,
опыт работы. З/пл 15000�50000 р.

ООО «ГЛАСС ДЕКОР», г. ОреховоЗуево,
проезд Заготзерно, д. 10,

тел.: (4964) 123044 (доб.134)

СЛЕСАРЬ, по оснастке, опыт работы в сборке
металлоконструкций. З/пл 18000 р.

ДЕТСКИЙ САД №38 «КАПЕЛЬКА»,
г. ОреховоЗуево, ул. Правды, д. 4,

тел.: (4964) 123018

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, женщина, работа на
кухне, санитарная книжка, справка из полиции.
З/пл 12000 р.

ДЕТСКИЙ САД №43,
г. ОреховоЗуево, ул. Матросова, д. 12,

тел.: (4964) 123027

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт ра�
боты по составлению меню�раскладки, санитар�
ная книжка, справка из полиции. З/пл 12000 р.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, опыт работы
желателен. З/пл 12000 р.

ДЕТСКИЙ САД №45, г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 55а, тел.: (496) 4124354

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА по безопасно�
сти ГО и ЧС, бывший военный или работник
МВД. З/пл 12000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ФАРЦА». [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 «Матадор». Коллекция
Первого канала. [16+]
1.30 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЯ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЙ». [16+]
3.30 «ФЛИКА�3».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специ�
альный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
0.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ».
[12+]
1.55 «САДОВНИК». [12+]
3.40 Д/ф «Кто первый? Хрони�
ки научного плагиата».

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
, 3

 А
П

Р
Е

Л
Я

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН�
НАЯ ГРАНИЦА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Криминальная Россия».
[16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ».
[12+]
2.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ».
4.00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». [12+]
9.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА. НОВЫЕ СЕРИИ». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «ЧАС СЫЧА». [16+]
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».
[18+]
1.35 «Судебный детектив».
[16+]
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
4.40 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
12.00 Д/ф «Интеллигент. Вис�
сарион Белинский».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Документальная каме�
ра».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Литературное Передел�
кино.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут».
17.20 Избранные фортепиан�
ные концерты.
17.50 «Смехоностальгия».
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинни�
кова. Мотылёк».
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Бе�
рег трамвая».
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.35 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.50 Д/ф «Васко да Гама».

6.30 Панорама дня. Live.
8.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
10.50 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОТОВСКИЙ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА � СКА
(Санкт�Петербург). КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 «СХВАТКА». [16+]
1.55 «Эволюция».
3.20 «Человек мира».
4.20 Смешанные единоборства.
[16+]

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 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]

23.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]

1.50 «Москва. День и ночь».
[16+]
2.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАР�
ДА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Угро�
за из космоса». [12+]
12.30, 0.30 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.30 Х�версии. 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 Х�версии. Громкие дела.
[12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ». [16+]
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «АТАКА ПАУКОВ». [16+]
4.00, 5.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Моя правда». [16+]
9.55 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАН�
НЯ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 23.40 «6 кадров». [16+]
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
22.40 Д/ф «Религия любви».
[16+]
0.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ».
[16+]
2.05 Красота без жертв. [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «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 «Животный смех». [0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш».
[0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ». [12+]
15.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
16.00 «МАРГОША». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]

19.00 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+]
20.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

23.55 «ТУМАН». [16+]

1.50 «СКАЙЛАЙН». [16+]
3.35 «ИГРА». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
6.15, 9.15 «ОБЪЯВЛЕН В РО�
ЗЫСК». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
12.25, 13.15 Д/ф «Смерть
шпионам. Момент истины».
[12+]
13.45 Д/с «Колеса Страны Со�
ветов. Были и небылицы». [6+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА». [0+]
21.55, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕН�
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [0+]
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО�
ЕЗД». [12+]
4.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». [0+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Верный друг Мишка

кремация домашних животных
и крупного рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. Орехово�Зуево и район
8 (916) 383�80�44,
8 (910) 425�62�46

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал
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е
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м
а

www.vdmishka.ru
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На базу «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
требуется

Тел.: 8 (905) 7642253,
4257968, 4257969

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы (на улицу)

Телефон для справок: 412�18�04

требуются

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

редакции

У НАС ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!

Телефон: 412-18-04

ДЕТСКИЙ САД №46, г. ОреховоЗуево,
ул. Бугрова, д. 14, тел.: (4964) 257370

ДВОРНИК, собеседование с 12 до 15 часов,
санитарная книжка, справка из полиции. З/пл
12000 р.

ООО «МИР РЕКЛАМЫ», г. ОреховоЗуево,
ул. Московская, д. 2, тел.: (496) 4161707

ХУДОЖНИККОНСТРУКТОР (ДИЗАЙНЕР),
знание программ Photoshop, Corel Draw. З/пл
15000 р.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПРИ УВД ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

ОРЕХОВОЗУЕВО И РАЙОНУ,
г. ОреховоЗуево, ул. Гагарина,

д. 15а (3й этаж), тел.: (496) 4125158

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, охрана пожарной сигнали�
зации,  опыт  работы. З/пл 12000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙВОДИТЕЛЬ кат. В, место ра�
боты по выбору: г. Куровское, г. Ликино�Дуле�
во, г. Орехово�Зуево, муж. после армии. З/пл
33000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, место работы по выбору:
г. Куровское, г. Ликино�Дулево, г. Орехово�
Зуево, муж. после армии. З/пл 33000 р.

ООО «РАДУЖНЫЙ», г. ОреховоЗуево,
ул. Красина, д. 6, тел.: 8 (916) 6005395

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, опыт работы жела�
телен. З/пл 18000 р.
ВРАЧНЕВРОЛОГ. З/пл 35000 р.
ВРАЧМАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ. З/пл 35000 р.

ООО «РАССВЕТ», г. ОреховоЗуево,
ул. Лапина, д. 58, тел.: 8 (926) 6266876

ШВЕЯ, опыт работы, режим работы 5/2, с 8 до
17 часов. З/пл 15000�30000 р.

ООО «СКАЙ ЛЭЙК», г. ОреховоЗуево,
ул. Ленина, д. 99, тел.: (496)4290132

ШВЕЯ 2 разряда, опыт работы. З/пл 18000 р.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской обла�

сти 27 марта и 24 апреля с 9 до 20 часов, 28 марта и 25
апреля с 9 до 15 часов проводит Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц. В рамках ме�
роприятия все желающие смогут больше узнать о деклара�
ционной кампании 2015 года и получить практические ре�
комендации по заполнению декларации по налогу на до�
ходы физических лиц (форма 3�НДФЛ).

Также вы сможете проконсультироваться по интересу�
ющим вас вопросам. Все желающие смогут прямо на мес�
те подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов. Сориентироваться в
выборе услуг и мероприятий  налогоплательщикам помо�
гут сотрудники налогового органа. Они проводят посетите�
лей в специально оборудованную зону ожидания, помогут
воспользоваться компьютерами с программным обеспече�
нием, покажут, как заполнить налоговую декларацию в
электронном виде или получить  доступ к Интернет�сайту
Федеральной налоговой службы России для обращения к
онлайн�сервисам службы. Также сотрудники налоговой
службы проведут курс лекций для налогоплательщиков по
вопросам налогообложения доходов физических лиц и он�
лайн�сервисам Федеральной налоговой службы. Меропри�
ятие будет проводиться по адресу: г. Орехово�Зуево, ул.
Северная, д.12в (здание Инспекции ФНС России №10 по
Московской области). Более подробную информацию вы
можете получить по телефону: 8 (496) 4232216.

Т.Е. АЛИМОВА, и.о. начальника
МИФНС России №10 по Московской области

Орехово�Зуевское городское управление со�
циальной защиты населения Министерства соци�
альной защиты населения Московской области
сообщает, что 4 апреля в ГБПОУ МО «Сергиево�
Посадский социально� экономический техникум»
– единственном учебно�реабилитационном уч�
реждении для лиц с ограниченными возможнос�
тями и ослабленным здоровьем в Подмосковье –
состоится День открытых дверей.

В 2015�2016 г. техникум предлагает обуче�
ние по следующим специальностям среднего
профессионального образования: на базе 9
классов – мастер по обработке цифровой ин�
формации; на базе 11 классов – социальная ра�
бота, документационное обеспечение управле�

ВНИМАНИЮ ИНВАЛИДОВ Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
ния и архивоведение. Проходит заочное обуче�
ние с использованием дистанционных техноло�
гий по специальности «Документационное
обеспечение управления и архивоведение».
Также ведется профессиональная подготовка
по специальностям «Оператор швейного обо�
рудования» (швея), «Обувщик по пошиву и ре�
монту обуви».

Адрес техникума: 141307, Московская обл., г.
Сергиев Посад, ул. Гефсиманские пруды, д.1.
Проезд от автовокзала автобусом №38 до ост.
«Ферма». Контактный телефоны: 8 (496) 54925
30, 8 (496) 5510336. Более подробную инфор�
мацию можно узнать на сайте техникума:
сппки.рф.



5.50, 6.10 «СТРАНА 03». [16+]
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. «ВДНХ».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Горько!»
[16+]
14.10 Премьера. «Барахолка».
[12+]
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 кана�
ла.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 ПРЕМЬЕРА. «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР». [16+]
2.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
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. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Ничто не вечно...
Юрий Нагибин». [12+]
11.40, 14.40 «ПАПА ДЛЯ СО�
ФИИ». [12+]
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
[12+]
0.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
[12+]
2.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА».
[12+]
4.30 Комната смеха.

5.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». [16+]
6.35 Марш�бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ». [12+]
9.25 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.55 «КОРОЛЬ�ДРОЗДОВИК».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
12.50, 14.50 «ПОДРУГА ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
17.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 Линия защиты. [16+]
2.10 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.35, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
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+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ».
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ».
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
14.25 Д/ф «Все можно успеть».
15.05 Спектакль «Маскарад».
17.20 «Больше, чем любовь».
17.55 «ВЕСНА».
19.40 «Романтика романса».
20.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение».
21.05 «РАБА ЛЮБВИ».
22.35 «Белая студия».
23.20 «ЮГ».
1.00 «Радиохэд». Концерт из
подвала.
1.55 Д/ф «Зог и небесные реки».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдо�
уси».

6.30 Панорама дня. Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Хоккей с мячом. Чемпио�
нат мира. Финал. Прямая
трансляция из Хабаровска.
10.45, 16.45, 23.15 Большой
спорт.
10.55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Женщины.
Прямая трансляция из Тюменс�
кой области.
12.55 Биатлон. Открытый кубок
России. Марафон. Мужчины.

Прямая трансляция из Тюменс�
кой области.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
16.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка�
зань) � «Сибирь» (Новосибирс�
кая область). КХЛ. Финал кон�
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». [16+]
23.35 Баскетбол. УНИКС (Ка�
зань) � «Химки». Единая лига
ВТБ.
1.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва) � «Зенит�Казань».
Чемпионат России. Мужчины.
1/2 финала.
3.15 «НЕпростые вещи».
3.45 «Максимальное прибли�
жение».
4.25 Профессиональный бокс.

5.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕ�
ЧАЛЬ». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Это � мой дом!» [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
20.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ�
НИК АЗКАБАНА». [12+]
0.30  «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». [18+]
3.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
[0+]

12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ». [16+]
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�2». [16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3». [16+]
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4». [16+]
0.00 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». [16+]
2.30 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ�
ПОЙ». [12+]
4.15, 5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Экономь с Джейми.
[16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00, 5.45 «6 кад�
ров». [16+]
8.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[16+]
10.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧА�
СТЛИВЫ». [16+]
14.25 «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
23.20 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
[16+]
2.15 Красота без жертв. [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
6.30, 5.30 «Животный смех».
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу». [6+]
9.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.30 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
11.30 М/ф «Коты не танцуют».

6.00 Новости.
6.10 «СТРАНА 03». [16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
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 Премьера. «На 10 лет
моложе». [16+]
13.10 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.10 Коллекция Первого кана�
ла.
17.45 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.00 «Точь�в�точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Евровиде�
нию» � 60 лет». Юбилейное шоу.
0.20 «ДЕЖАВЮ». [16+]
2.35 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ�
НИ». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 «ПОВОРОТ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 2.40 Д/ф «Россия. Гений
места».
12.10, 14.30 Смеяться разре�
шается.
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 «ВЕРНЁШЬСЯ � ПОГОВО�
РИМ». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». [12+]
3.40 «Планета собак».
4.15 Комната смеха.

5.05 Марш�бросок. [12+]
5.30 «ЧЁРНЫЙ БИЗНЕС». [12+]
7.30 Д/ф «Великие праздники.
Вербное воскресенье». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «ЧЕТВЕРГ, 12�Е». [16+]
10.15 Барышня и кулинар.
[12+]
10.50, 11.45 «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» [12+]
11.30, 0.05 События.
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ�
СТВИЕ».
14.50 Московская неделя.
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО�
ЦЕЛОВАТЬ». [16+]
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА».
[16+]
4.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы�
стрел в антракте». [12+]
5.10 Д/с «Экополис. Здания бу�
дущего». [12+]

6.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 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+]
13.20 СОГАЗ. «Зенит» � ЦСКА.
Чемпионат России по футболу
2014�2015. Прямая трансляция.

16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ». [16+]
0.55 «Контрольный звонок».
[16+]
1.55 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Праздники.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 «Легенды мирового
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Зог и небесные
реки».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40, 2.40 Д/ф «Неаполь � го�
род контрастов».
15.55 «Кто там...»
16.25 Д/с «Война на всех
одна».
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН».
18.00 «Контекст».
18.40 «Инна Макарова � круп�
ным планом». Творческий ве�
чер. .
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».
23.25 Вечер балетов Иржи Ки�
лиана.
1.15 Д/ф «Поднебесная архи�
тектура».

6.30 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».

8.50 «Главная сцена».
11.15 Большой спорт.
11.40 Биатлон. Гонки чемпио�
нов.
13.30 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
14.00 Биатлон. Гонка чемпио�
нов. Прямая трансляция из Тю�
мени.
17.55 Хоккей. СКА (Санкт�Пе�
тербург) � ЦСКА. КХЛ. Финал
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко.
0.30 Биатлон. Гонка чемпионов.
Трансляция из Тюмени.
2.05 «За гранью».
2.30, 3.00 Опыты дилетанта.
3.30 «За кадром».
4.20 «Мастера».
4.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]

5.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР».
[16+]
5.20 «Дорогая передача». [16+]
6.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
8.50, 18.15 «ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
[16+]
12.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
14.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». [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 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
7.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]

8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
10.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
12.15 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ�
ПОЙ». [12+]
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�3». [16+]
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ�4». [16+]
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПО�
ЛИЦЕЙСКИЙ». [16+]
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
23.00 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ».
[16+]
1.15 «ПЕТЛЯ». [16+]
3.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
4.15, 5.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ».
[16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 17.40, 23.40, 5.55 «6 кад�
ров». [16+]
9.00, 5.25 Домашняя кухня.
[16+]
9.30 «САМАРА�ГОРОДОК». [12+]
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». [16+]
16.40 Д/ф «Религия любви».
[16+]
19.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ».
[16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [12+]
2.25 Красота без жертв. [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
6.30, 3.10 «Животный смех».
7.00, 9.00 М/с «Барашек Шон».
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме�
дийное шоу». [6+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы:
Защитники Олуха». [6+]

10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
14.00 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ».
[12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.05 «ФОРСАЖ�5». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
23.15 «Империя иллюзий: Бра�
тья Сафроновы. [16+]
1.15 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ�
ЛУПЫ». [0+]
7.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.15, 13.15 «НАСТОЯТЕЛЬ». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ�2». [16+]
15.30, 18.45 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
[12+]
22.35, 23.15 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО». [16+]
0.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2".
[16+]
2.40 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3.
СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ».
[16+]
4.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ». [12+]

8.00 Худ. фильм
9.00�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
15.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ». [16+]
17.05 «ХЁРБИ�ПОБЕДИТЕЛЬ».
[12+]
19.00 Премьера! «Империя ил�
люзий: Братья Сафроновы. [16+]
21.00 «ФОРСАЖ�5». [16+]
23.25 «СКАЙЛАЙН». [16+]
1.10 «ИГРА». [16+]
3.35 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У
ДЯТЛА». [0+]
8.10, 9.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново�
сти дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар�
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.15 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕК�
РЕТНО». [16+]
13.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2".
[16+]
15.45 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3.
СДЕЛКА С ПРАВОСУДИЕМ».
[16+]
17.40, 18.20 «ХРОНИКА ПИКИРУ�
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
19.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
21.20 «Новая звезда». Всерос�
сийский конкурс исполнителей
песни.  [6+]
23.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
2.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
4.55 Д/с «Воины мира». [12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
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Чтобы сделать шаг вперёд, порой достаточно одного пинка сзади

Мир вокруг нас
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Газетный киоск

Правительство всерьез 
взялось за должников 
по услугам ЖКХ. Как 

пишет «Мир новостей», в 
Госдуму внесены поправки к 
законопроекту «О внесении 
изменений в Жилищный ко-
декс РФ», согласно которым 
пени за просрочку с оплатой 
жилищно-коммунальных ус-
луг должны вырасти до 17,7% 
годовых (сейчас они составля-
ют 8,525% годовых). В том, что 
эти поправки будут приняты, 
сомневаться не приходится.

Депутаты намерения прави-
тельства целиком и полностью 
поддерживают. Единственное, 
на что они не согласились – 
это взимать пени с первого 
дня просрочки, как предлагал 
Минстрой. Парламентарии 
отодвинули этот срок до 91-го 
дня неоплаты для того, чтобы 
оградить от необоснованного 
начисления пени добросовест-
ных потребителей услуг ЖКХ. 
Ситуации ведь в жизни бывают 
разные – человек может по-
пасть в больницу или уехать в 
долгую командировку.

Стремления чиновников 
ужесточить правила игры для 
злостных неплательщиков 
вполне понятны, пишет «МН». 
В стране, где многие месяца-
ми не платят за потребленные 
услуги, эта мера должна хоть 
как-то дисциплинировать нера-
дивых граждан и не затягивать 
с оплатой квитанций. Однако 
это только одна сторона про-
блемы, а другая состоит в том, 
что многие россияне не платят 
за услуги ЖКХ не потому, что 
не хотят, а потому что не могут. 
Только по официальным дан-
ным, которые, как известно, 
не отражают всей полноты 
картины, за чертой бедности 
в России живут 15,7 млн че-
ловек. В основном это семьи 
с детьми. И если перед ними 
встает дилемма: накормить де-
тей или оплатить услуги ЖКХ, 
нетрудно догадаться, что они 
выберут. Так, может быть, сна-
чала надо повысить уровень 
жизни людей, а уже потом при-
нимать столь жесткий закон, 
который сейчас, когда доходы 
падают, а безработица растет, 
явно неуместен? Вот если бы 
ситуация была противополож-
ной, тогда бы и можно было 
толковать о пенях. Но порой 
складывается впечатление, что 
наши министерские чиновники 
и депутаты с их сотнями ты-
сяч рублей живут в каком-то 
другом соизмерении, где нет 
ни растущей инфляции, ни со-
кращающихся зарплат.

А вот это решение пра-
вительства можно 
только приветство-

вать: чиновники пообещали, 
что с 1 июля с незаконными 
начислениями за общедомо-
вые нужды в платежках ЖКХ 
будет покончено. Радостную 
новость сообщают читателям 
«Аргументы и факты».

Бардак с общедомовыми 
платежами начался 4 года 
назад, когда постановлени-
ем правительства ОДН были 
выведены в платежках в от-
дельную строку. В результате 
помимо реальных общедомо-
вых услуг (свет, отопление в 
подъезде, работа лифта и т.д.) 
многие жильцы стали платить 
за соседей-неплательщиков, 
офисы и магазины, располо-
женные на первых этажах до-
мов. По мнению эксперта в 
области ЖКХ Алексея Макру-
шина, если бы во всех домах и 
квартирах были установлены 
общедомовые и индивидуаль-
ные приборы учета, такой си-
туации не возникло.

К счастью, правительство 
уже признало, что постановле-
ние четырехлетней давности 
было неидеальным, и начало 
работу над ошибками. Уже в 
этом году ОДН исчезнут из 
коммунальных платежек. Это 
не означает, что населению 
не придется платить за обще-
домовые нужды (придется, 
просто теперь они войдут в 
графу «Жилищные услуги»). 

Важно другое: суммы за ОДН 
нельзя будет накрутить, они 
будут рассчитываться точно по 
нормативам. Если, например, в 
регионе средний расход энер-
гии с квартиры на общие нуж-
ды – 7 кВт/ч, значит, столько и 
надо будет заплатить. Другую 
цифру управляющая компания 
нарисовать не сможет.

С принятием соответству-
ющего закона вакханалия с 
ОДН должна прекратиться, 
полагают эксперты. Если у 
управляющих компаний воз-
никнет «небаланс», они не 
смогут списать его на жиль-
цов, а будут оплачивать сами. 
Это заставит жилищников 
работать честно и самим вы-
являть неплательщиков, не 
перекладывая их долги на 
добропорядочных жителей.

В Минобрнауки обсуж-
дают идею сократить 
летние школьные кани-

кулы. По словам чиновников, 
об этом их просят сами родите-
ли, недовольные тем, что дети 

три месяца болтаются без дела. 
А ведь могли бы учиться! Или 
трудиться – помимо учебной 
составляющей в министерстве 
также обсуждают идею воз-
вращения летних трудовых 
школ. Действительно ли ко-
роткие каникулы не позволят 
школьникам пуститься во все 
тяжкие, выяснял «МК».

С обеспокоенностью ро-
дителей вынужденным без-
дельем своих чад министер-
ские чиновники полностью 
согласны. «У нас самые длин-
ные в мире летние каникулы», 
– заявляют они. И не только 
длинные, но и бестолковые: за 
3 месяца из головы ребенка на-
прочь выветривается все, что 
на протяжении учебного года 
пытались заложить в нее учи-
теля. Выход ведомство видит 
в кардинальном пересмотре 
срока каникул. И довод есть 
железный: в СССР дети так 
долго не отдыхали – вплоть 
до 1970-х ребята должны были 
трудиться либо на предпри-
ятиях, либо на приусадебных 
участках.

Конечно, принудительно 
отправлять нынешних школя-
ров на предприятия никто не 
собирается. Некоторые экс-
перты предлагают, например, 
создать на базе школ город-
ские лагеря, где дети могли 
бы заниматься творческими 
проектами, спортом, обсуж-
дением фильмов, посещением 
театров. Главное – чтобы ре-
бенок нашел себе занятие по 
душе, а не сидел целый день, 
уткнувшись в гаджеты.

А вот детские психологи, 
хотя и тоже поддерживают 
сокращение летних каникул, 
однако не рубят с плеча – пре-
жде чем «урезать» отдых де-
тей, необходимо полностью 
перестроить образовательный 
процесс и поменять систему 
распределения школьной на-
грузки, считают они. Чтобы 
новая система с короткими ка-
никулами работала без сбоев и 
не нанесла ущерба здоровью 
детей, нужна качественно иная 
схема учебы. Так, в летнее 
время ребенок должен быть 
свободен в выборе занятий – 
никакой обязаловки, запросы 
должны идти от самого ре-
бенка, а не от родителей или 
учителей. И еще летом надо за-
быть про оценки: никаких дво-
ек и дневников! Ну а в учебном 
году надо уменьшать объемы 
учебных заданий, увеличивая 
их трудность. Так у ребенка 
будет постоянно работать го-
лова, но он не будет при этом 

просиживать за домашними 
уроками по 5-6 часов. Психо-
логи уверены: только взяв на 
вооружение такую систему, 
можно говорить о сокращении 
каникул. В противном случае 
дети от реформы ничего не 
выиграют.

Впрочем, в министерстве 
образования пока далеки от 
принятия какого-либо реше-
ния. Чиновники заявляют, что 
сначала им нужны исследо-
вания и методические реко-
мендации, чтобы они могли 
сделать окончательный вывод: 
правильно это или нет – самые 
длинные в мире каникулы.

На Первом канале с 
успехом идет сериал 
«Орлова и Алексан-

дров» с Олесей Судзиловской 
и Анатолием Белым в главных 
ролях. Фильмы об известных 
людях всегда привлекают вни-
мание зрителей и критиков, и 
почти никогда не обходятся 
без скандалов. Вот и этот не 
стал исключением. Внучатая 
племянница Любови Орловой 
Нонна Голикова с возмущени-
ем поведала журналистам «Со-
беседника», что шокирована 
тем, как умудрились переврать 
жизнь легендарной актрисы в 
сериале Первого канала.

«Я прекрасно помню Лю-
бовь Петровну и Григория Ва-
сильевича, и знаю их подлин-
ную биографию», – говорит 
Нонна Голикова. Своим знани-
ем она еще на этапе создания 
сериала пыталась поделиться 
с режиссером и продюсером, 
но вместо заинтересованно-
сти и благодарности получи-
ла в ответ хамство. Продюсер 
картины, по словам пожилой 
женщины, накричал на нее. 
«Очевидно, право на ложь для 
него весьма ценно», – горько 
заключает Голикова.

Долю вранья в фильме она 
оценивает в 80%. Многое в 
сериале не соответствует дей-
ствительности: и влюблен в 
Орлову был не Немирович, 
а его сын, и Александрову ее 
рекомендовал вовсе не Уте-
сов, а художник Вильямс. 
Сталина же актриса видела 
всего лишь раз. Не в меру раз-
гулявшейся фантазии авторов 
сериала Голикова не понимает 
и не принимает. Жизнь Ор-
ловой и Александрова была 
настолько интересной, что и 
придумывать ничего не надо, 
однако у создателей очередной 
телевизионной поделки на этот 
счет оказалось иное мнение…

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Великий Грибо-
едов заметил, 
что злые языки 

страшнее пистолета. И 
уж совсем становится 
страшно, если их об-
ладатели имеют еще и 
мнимое чувством долга.

Обычная ситуация. Мужчина подвез 
до дома знакомую. Просто подвез – как 
галантный и воспитанный человек. В этот 
же вечер его жене позвонило человек пять. 
Просто затем, чтобы дать женщине сигнал 
о том, что супруг был замечен в обществе 
посторонней симпатичной дамы. Может 
быть, люди и вправду заволновались о судь-
бе семьи. А может, прикрываясь заботой, 
хотели испортить жене настроение или 
думали таким образом спровоцировать 
скандал между супругами. Сразу скажу, что 
ни один из вышеперечисленных вариантов 
не прошел. Во-первых, в этой семье царят 
взаимопонимание и доверие. Во-вторых, 
жена – женщина умная, поэтому не стала 
рассказывать благоверному о звонках. А 
в-третьих, она прекрасно знала, что су-
пруг подвозил знакомую, потому что он 
этот факт от нее и не пытался скрыть. Так 
что в данном случае никакой проблемы 
не возникло. Ну а теперь представьте, что 
вышеизложенная ситуация произошла в 
другой семье, где в тот момент имелись 
какие-то проблемы или отношения дали 
трещину. И кто знает, какая бы драма могла 
там разыграться. Понятно, что в первую 
очередь виноваты были бы сами супруги, 
не умеющие доверять друг другу. Но к чему, 
скажите, посторонним бесцеремонно лезть 
в чужие отношения?

Наверное, во многих трудовых коллек-
тивах есть такие люди, которых называют… 
Впрочем, называют их по-разному. Кто-то 
– коллективной совестью, кто-то – сплет-
никами, кто-то – стукачами. Но как такую 
личность ни назови, суть одна: человек 
обожает знать все и про всех, постоянно 
собирает информацию, а затем рассказы-
вает начальству (а порой и всем подряд) о 
настроениях коллег и вообще обо всем, что 
происходит «на вверенном объекте». Люди 
делают это по разным причинам: одни, как 
они считают, из чувства долга, другие – из 
желания прослыть осведомленными, тре-
тье – из любви к интригам. Хорошо, если 
начальник оказывается умным человеком 
и пресекает все разговоры на корню или 
хотя бы не раздувает из искры полученной 
информации безумное пламя взаимного 
недоверия, а то и откровенных репрессий. 
А если ему это на руку…

Кстати, о репрессиях. А ведь тогда, в 
далеком 37-м, люди тоже писали доносы 
на сослуживцев, соседей и друзей. Причем 
многие искренне верили, что делают это 
ради блага Родины и народа. Что из этого 
вышло – мы все прекрасно знаем.

Слово вообще – вещь очень тонкая и 
иногда опасная. Недаром же народная му-
дрость назвала его всего лишь серебром, в 
то время как молчанию присвоили статус 
золота. Иной раз необходимо промолчать – 
и в результате всем будет лучше. Невозмож-
но даже представить, сколько неприятных 
ситуаций, проблем, а иногда и трагедий 
произошло из-за того, что кто-то кому-
то что-то сказал, посчитал своим долгом 
проинформировать – пусть даже из самых 
добрых побуждений. Но в народе еще го-
ворят, что дорога в ад выложена благими 
намерениями. А я где-то прочитала, что эта 
пресловутая дорожка выложена слишком 
длинными языками.

Считаем своим 
долгом…



Обывательский здравый смысл – плохой судья, когда дело идёт о важных предметах (Плутарх)

Заболеть туберкулёзом

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ

азговоры о том, что
закрывают противоту�
беркулезный диспансер,

ходят по городу давно. Инфор�
мация об этом недавно даже
прошла в одной из региональ�
ных газет. Вообще, тема
противотубдиспансера в
Орехово�Зуеве поднимается
периодически: с одной сторо�
ны, наш район является не�
благополучным по заболеваемо�
сти, а с другой – такому
учреждению, как считают
некоторые жители, не место
в центре города.

À êòî èç íàñ çàäàâàëñÿ òàêèì
âîïðîñîì: ÷åì ãðîçèò ãîðîäó è ãî-
ðîæàíàì çàêðûòèå äèñïàíñåðà? Îá
ýòîì íàø ðàçãîâîð ñ ãëàâíûì âðà-
÷îì Êëàâäèåé ÕËÅÁÍÈÊÎÂÎÉ.

– Клавдия Павловна, женс�
кое туберкулезное отделение
закрыли в прошлом году. Вот уже
несколько лет в городе ведутся
разговоры о том, что нахожде�
ние противотуберкулезного дис�
пансера в центре города в непос�
редственной близости от жи�
лых домов – очень опасно. Это
на самом деле так?

– Êîíå÷íî, íåò. Ìû ïîñòîÿí-
íî ïðîâîäèì ìîíèòîðèíã çàáîëå-
âàåìîñòè íàñåëåíèÿ, è ÿ âàì ìîãó
ñêàçàòü ñîâåðøåííî òî÷íî, ÷òî
âîò óæå î÷åíü ìíîãî ëåò â áëèç-
ëåæàùèõ ê äèñïàíñåðó äîìàõ íå
çàðåãèñòðèðîâàíî íè îäíîãî ñëó-
÷àÿ çàáîëåâàíèÿ êàê ñðåäè âçðîñ-
ëûõ, òàê è ñðåäè äåòåé.

– Значит, все опасения по
поводу того, что «туберкулезни�
ки ходят по  городу», необосно�
ванны?

– Íè â îäíèõ ñàíèòàðíûõ íîð-
ìàõ âû íå íàéäåòå ïîëîæåíèÿ î
òîì, ÷òî òóáäèñïàíñåð äîëæåí
íàõîäèòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî çà ãî-
ðîäîì. Åãî ìåñòîðàñïîëîæåíèå
âîîáùå íèêàê íå ïðîïèñàíî. Èñ-
êëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò áîëüøèå
áîëüíèöû íà òûñÿ÷ó è áîëåå êîåê.
Ó íàñ æå îòäåëåíèå ðàññ÷èòàíî
âñåãî íà 80 êîåê. À ÷òî êàñàåòñÿ
áîëüíûõ, êîòîðûå «õîäÿò ïî ãîðî-
äó»… Äåëî â òîì, ÷òî íàøè ïàöè-
åíòû â ëþáîì ñëó÷àå íå æèâóò
èçîëèðîâàííî: îíè, êàê âñå, åçäÿò

Учредителями конкурса являются: ко�
митет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре ад�
министрации городского округа Орехово�
Зуево Московской области; муниципаль�
ное учреждение культуры «ДК на пл. Пуш�
кина»; литературное объединение «Осно�
ва» г.о. Орехово�Зуево.

Основная цель конкурса: показать бо�
гатство, красоту, чистоту и глубину рус�
ского языка, а также выявление совре�
менных талантливых русскоязычных по�
этов и прозаиков. «Литературный конкурс
Владислава Бахревского» проводится в
один этап с 1 марта по 31 апреля. Подве�
дение общих итогов и награждение побе�
дителей будет проводиться на празднич�

Ð

â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, ïî-
ñåùàþò òå æå ìàãàçèíû è ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ÷òî è ìû ñ âàìè. Âûñîê
ðèñê çàðàæåíèÿ òóáåðêóëåçîì â
çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ, ãäå ìèêî-
áàêòåðèè òóáåðêóëåçà ìîãóò íà-
õîäèòüñÿ âî âçâåøåííîì ñîñòîÿ-
íèè îêîëî ïÿòè ÷àñîâ.

– Чем грозит закрытие дис�
пансера городу и горожанам?

– Çàêðûòèå òóáåðêóëåçíîãî
äèñïàíñåðà ãðîçèò ýïèäåìèåé òó-
áåðêóëåçà. Îäèí èç îñíîâíûõ
ïðèíöèïîâ ñîâðåìåííîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ
– ýòî åãî äîñ-
òóïíîñòü. Ñå-
ãîäíÿ ìû îêà-
çûâàåì ìåäè-
öèíñêóþ ïî-
ìîùü â ïîë-
íîì îáúåìå. Íàøè áîëüíûå, â
òîì ÷èñëå è àìáóëàòîðíûå, íå
ïîñåùàþò ïîëèêëèíèêè, ïîòîìó
÷òî ó íàñ îíè ìîãóò ïîëó÷èòü
êîíñóëüòàöèè îôòàëüìîëîãà,
îòîëàðèíãîëîãà, ýíäîêðèíîëîãà,
òåðàïåâòà, ïñèõèàòðà, ñäàòü àíà-
ëèçû, ïðîéòè íåîáõîäèìîå îá-
ñëåäîâàíèå. Òî åñòü ìû äåëàåì
âñå âîçìîæíîå äëÿ òîãî, ÷òîáû
ìàêñèìàëüíî èçîëèðîâàòü èõ îò
çäîðîâûõ ëþäåé. À òåïåðü ïðåä-
ñòàâüòå íà ìèíóòó, ÷òî äèñïàíñåð
çàêðîþò. Êóäà ïîéäóò ýòè ïàöè-
åíòû? Êîíå÷íî æå, â ËÏÓ ãîðî-
äà. È áóäóò ñòîÿòü â îáùåé î÷å-
ðåäè â ëàáîðàòîðèþ, íà ÓÇÈ,
áðîíõîñêîïèþ, ÝÊÃ, ê âðà÷àì.

– В прошлом году прошла ре�
организация противотуберку�
лезной службы Московской об�
ласти. В результате закрылись

ПОЛОЖЕНИЕ О I ЕЖЕГОДНОМ ОТКРЫТОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ В. БАХРЕВСКОГО,
ПОСВЯЩЁННОМ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

ном концерте, посвященном Дню славянс�
кой письменности, 24 мая в 12.00 на базе
ДК на пл. Пушкина, по адресу: Московская
область, г. Орехово�Зуево, пл. Пушкина, д. 4.
На конкурс принимаются прозаические и
стихотворные произведения, как ранее опуб�
ликованные, так и никогда не публиковавши�
еся. Конкурс проводится по двум возраст�
ным категориям:
– I возрастная категория (до 25 лет);
– II возрастная категория (от 25 лет и старше).

Конкурс проводится по двум номинаци�
ям: поэзия, проза. Предусмотрена отдель�
ная номинация для участия людей с огра�
ниченными возможностями здоровья. Уча�
стник конкурса присылает по электронной
почте на имя оргкомитета письмо dk�

litkonkurs@mail.ru, в котором обязательно
подает конкурсное заявление, в теме пись�
ма указать: «Литературный конкурс Вла�
дислава Бахревского». Также необходимо
прислать краткую биографическую справ�
ку о себе (не более 300 знаков) и свои ма�
териалы. По всем вопросам обращаться по
телефону: 8 (496) 4�22�44�22 (художествен�
ный руководитель ДК на пл. Пушкина – На�
талья Анатольевна Минаева).

В состав жюри входят руководители ли�
тературных объединений города, члены Со�
юза писателей России. Председателем
жюри является член Союза писателей Рос�
сийской Федерации, заслуженный деятель
искусств Республики Крым, автор более 90
книг, руководитель городского литературно�

го объединения «Основа» с 2001 года Вла�
дислав Анатольевич Бахревский.

По итогам конкурса определяются об�
ладатели первых трех мест в каждой но�
минации и возрастной категории. Также
будет определен обладатель приза зри�
тельских симпатий – автор, работа которо�
го наберет наибольшее количество про�
смотров и положительных отзывов. (Рабо�
ты публикуются на сайте Дома культуры
dk�pushkina.ru.)

Участие в конкурсе бесплатное. Адми�
нистрация конкурса оставляет за собой
право снять с конкурса участника, уличен�
ного в плагиате. Участники Конкурса несут
ответственность за нарушение авторских
прав третьих лиц. Тексты, содержащие не�
нормативную лексику, нарушение этики, к
конкурсу не допускаются.

диспансеры в некоторых сосед�
них городах. Теперь пациенты из
них ездят к нам?

– Ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè áûëî
ñîçäàíî 11 îêðóæíûõ ïðîòèâîòó-
áåðêóëåçíûõ äèñïàíñåðîâ. Â ñî-
ñòàâ íàøåãî, êðîìå Îðåõîâî-Çó-
åâà è Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà,
âîøëè åùå Ïàâëîâñêèé Ïîñàä è
Ðîøàëü. Îäíàêî ýòî ïðèñîåäèíå-
íèå ïðîèçîøëî òîëüêî àäìèíèñ-
òðàòèâíî, ïîìîùü æå âñåì áîëü-
íûì ïî-ïðåæíåìó îêàçûâàåòñÿ íà
ìåñòàõ. Â ðàéîíå ðàáîòàþò 6 òóá-

êàáèíåòîâ, â
Ðîøàëå – 2, â
Ïàâëîâñêîì
Ïîñàäå – 4,
ïëþñ òàì èìå-
åòñÿ îòäåëå-

íèå íà 20 êîåê. Òî åñòü ïðèíöèï
äîñòóïíîñòè ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè è â ýòîì ñëó÷àå ñîáëþäàåòñÿ
íåóêîñíèòåëüíî.

– Правда ли, что во время
кризиса количество заболевших
туберкулезом увеличивается?

– Äà, ïðàâäà. Ýïèäñèòóàöèÿ
ïî òóáåðêóëåçó â Îðåõîâî-Çóåâå
íèêîãäà íå áûëà áëàãîïîëó÷íîé.
À ñåé÷àñ, êîãäà äàþò ñåáÿ çíàòü
ïîñëåäñòâèÿ êðèçèñà, ýòà ïðîáëå-
ìà ñòàíåò åùå áîëåå àêòóàëüíîé.
Ïðè÷åì òàê áûâàåò âñåãäà. È ýòî
âïîëíå çàêîíîìåðíî: ëþäè òåðÿ-
þò ðàáîòó, îñòðî îùóùàþò íå-
ñòàáèëüíîñòü, ÷àñòî âûíóæäåíû
ìåíÿòü ïðèâû÷íûé îáðàç æèçíè
– èíûìè ñëîâàìè, ïðåáûâàþò â
ñîñòîÿíèè ïîñòîÿííîãî è äëè-
òåëüíîãî ñòðåññà. À ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ñèëüíî ðàñøàòûâàåò èì-
ìóííóþ ñèñòåìó. Òóáåðêóëåç îò-

íîñèòñÿ ê ñîöèàëüíûì áîëåçíÿì.
È ãëóáîêî îøèáàþòñÿ ëþäè, êî-
òîðûå äóìàþò, ÷òî îí ãðîçèò òîëü-
êî òåì, êòî âåäåò àñîöèàëüíûé è
ÿâíî íåçäîðîâûé îáðàç æèçíè.
Ïðàêòè÷åñêè âñå âçðîñëîå íàñå-
ëåíèå â ñòðàíå ñåãîäíÿ èíôèöè-
ðîâàíî, à çíà÷èò, ïðè íåáëàãîï-
ðèÿòíîì ñòå÷åíèè îáñòîÿòåëüñòâ
çàáîëåòü ìîæåò ëþáîé ÷åëîâåê.

– Посоветуйте, пожалуй�
ста, как можно защитить себя
от болезни?

– Ñòàðàòüñÿ ïî âîçìîæíîñòè
ìåíüøå íåðâíè÷àòü, âåñòè àêòèâ-
íûé îáðàç æèçíè, áîëüøå áûâàòü
íà ñâåæåì âîçäóõå, îòêàçàòüñÿ îò
âðåäíûõ ïðèâû÷åê è îáÿçàòåëü-
íî ïîëíîöåííî ïèòàòüñÿ. Äëÿ
ïðîôèëàêòèêè òóáåðêóëåçà â
åæåäíåâíîì ðàöèîíå êàæäîãî
÷åëîâåêà îáÿçàòåëüíî äîëæíû
ïðèñóòñòâîâàòü ìÿñî è äðóãàÿ
áåëêîâàÿ ïèùà, æèðû, âèòàìèíû.
Î÷åíü âàæíà ñïåöèôè÷åñêàÿ
ïðîôèëàêòèêà: âñåì íîâîðîæ-
äåííûì è äåòÿì 7 ëåò ïðîâîäÿò-
ñÿ âàêöèíàöèÿ è ðåâàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ òóáåðêóëåçà. Ïðèâèâêè
çàùèùàþò ðåáåíêà îò çàáîëåâà-
íèé òÿæåëûìè, ðàñïðîñòðàíåí-
íûìè ôîðìàìè òóáåðêóëåçà. À
ðàííåå âûÿâëåíèå òóáåðêóëåçà ñ
ïîìîùüþ ôëþîðîãðàôè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ ó âçðîñëûõ è òó-
áåðêóëèíîäèàãíîñòèêè ó äåòåé
ïîçâîëÿåò èçëå÷èâàòü çàáîëåâà-
íèå ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ.

– Идет Великий пост, ког�
да многие люди переходят на
растительную пищу. Ваше от�
ношение к этому вопросу как
врача?

– ß ïðîòèâ ñîáëþäåíèÿ ïî-
ñòîâ ëþäüìè ñ âûñîêèì ðèñêîì
çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì. Ê íèì
îòíîñÿòñÿ òå, êòî íàõîäèòñÿ â êîí-
òàêòå ñ òóáåðêóëåçíûìè áîëüíû-
ìè, ëþäè, áîëüíûå ñàõàðíûì äè-
àáåòîì, ÂÈ×-èíôåêöèåé, ÿçâåí-
íîé áîëåçíüþ æåëóäêà, àëêîãî-
ëèçìîì, õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè ëåãêèõ è òàê äàëåå. Ñòðîãî-
íàñòðîãî çàïðåùàþ ïîñòèòüñÿ
ñâîèì ñîòðóäíèêàì è ïàöèåíòàì.
Ïî ýòîìó âîïðîñó ÿ äàæå ñïåöè-
àëüíî ðàçãîâàðèâàëà ñî ñâÿùåí-
íèêîì è âçÿëà ó íåãî áëàãîñëîâå-
íèå. Â óñëîâèÿõ íàøåé æèçíè,
êîãäà ÷åëîâåê èñïûòûâàåò ïîñòî-
ÿííûé ñòðåññ, ìíîãî ðàáîòàåò,
ñèëüíî óñòàåò, âîëüíî èëè íå-
âîëüíî êîíòàêòèðóåò ñ áîëüíûìè
òóáåðêóëåçîì, áåëêîâàÿ ïèùà åìó
ïðîñòî íåîáõîäèìà. Ýòî – íè
ìíîãî íè ìàëî – âîïðîñ ñîõðàíå-
íèÿ çäîðîâüÿ, à èíîãäà äàæå è
æèçíè. Òåì áîëåå ÷òî ñóòü ïîñòà
çàêëþ÷àåòñÿ íå â òîì, ÷òî ìû
åäèì, à â òîì, êàê è ñ êàêèìè
ìûñëÿìè æèâåì, êàêèå ïîñòóïêè
ñîâåðøàåì.

– Вы сказали, что ситуация
по туберкулезу в городе остает�
ся неблагополучной. Неужели с
годами не происходит никаких
улучшений?

– Ïðîèñõîäÿò, è äîâîëüíî ñó-
ùåñòâåííûå. Òàê, â 2012 ãîäó ïî-
êàçàòåëü ïî çàáîëåâàåìîñòè ñî-
ñòàâëÿë 104,0 ÷åëîâåêà íà 100 òû-
ñÿ÷ íàñåëåíèÿ, à â 2014-ì – 64,0.
Â ïðîøëîì ãîäó çàáîëåëè òóáåð-
êóëåçîì 79 ÷åëîâåê, à â 2012-ì –
127. Óìåíüøèëàñü è ñìåðòíîñòü:
åñëè äâà ãîäà íàçàä óìåð 21 ÷åëî-
âåê, òî â ïðîøëîì – 13.

– Значит, не зря вы работа�
ете…

– Òàê è äîëæíî áûòü. Ëå÷åá-
íàÿ è ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà
– ýòî íàøà ãëàâíàÿ îáÿçàííîñòü.
Â ÷àñòíîñòè, â äèñïàíñåðå ìû íå-
óêîñíèòåëüíî ñîáëþäàåì âñå ñà-
íèòàðíûå íîðìû è äåëàåì âñå
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàøèì ïàöèåí-
òàì áûëî ó íàñ êîìôîðòíî. Â ñòà-
öèîíàðíîì îòäåëåíèè, à â íåì
ïîñëå çàêðûòèÿ æåíñêîãî îòäåëå-
íèÿ îáîðóäîâàíû òðè ïàëàòû äëÿ
æåíùèí, ñäåëàëè ðåìîíò. Ïî
íîðìàòèâàì íà îäíîãî ïàöèåí-
òà ñåãîäíÿ ïîëàãàåòñÿ 8 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ – ó íàñ îíè ñîáëþ-
äåíû. Òàê ÷òî, ïîäâîäÿ èòîã íà-
øåé áåñåäå, õî÷ó åùå ðàç ñêàçàòü
æèòåëÿì: íå íóæíî ïóãàòüñÿ
òîãî, ÷òî ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûé
äèñïàíñåð íàõîäèòñÿ â öåíòðå
ãîðîäà. Ïîâåðüòå, íà çàáîëåâàå-
ìîñòü ýòî íèêàê íå âëèÿåò. Íàäå-
þñü, ïðèâåäåííûå âûøå ôàêòû
âàñ â ýòîì óáåäèëè.

Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ

К. Хлебникова

В 2014 году показатель по

заболеваемости туберкулёзом

в Орехово�Зуеве составлял 64

человека на 100000 населения
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В последние годы можно 
отметить положитель-
ную тенденцию – инте-

рес населения к истории своего 
города, своего края растет. 
Однако часто люди поверх-
ностно пользуются старыми 
знаниями, штампами, не пы-
таясь разобраться в известных 
фактах, чем проявляют свое 
неуважение к истории.

Остановлюсь на двух типич-
ных заблуждениях, которые, как 
видно, еще бытуют среди неко-
торых людей. Эти заблуждения 
таковы: 1) Савва Тимофеевич Мо-
розов – «фабрикант-кровопийца», 
при котором «началась эта (бес-
пощадная) эксплуатация» на мо-
розовских фабриках; 2) «неболь-
шая общность людей», вопреки 
мнению большинства орехово-
зуевцев, хочет установить памят-
ник «этому человеку», что «будет 
позором для города, его жителей, 
потомков».

О Савве Тимофеевиче 
Морозове

Самоуправство и произвол, 
царившие на фабриках Тимофея 
Морозова (отца С.Т. Морозова), 
стали причиной четырех стачек 
и привели к знаменитой Моро-
зовской стачке 1885 года. Годами 
копившееся недовольство выли-
валось в бурные формы проте-
ста морозовских ткачей. Условия 
труда на фабриках действительно 
были ужасными. К тому же Ти-
мофей Морозов старался перело-
жить убытки от начавшегося тогда 
в России экономического кризи-
са на своих рабочих. И проявил в 
этом деле ненужное упорство и 
жесткость. Об этом подробно го-
ворилось в январе этого года на 
круглом столе, организованном 
Морозовским клубом к 130-летию 
Морозовской стачки (см. статью 
«Морозовская стачка: взгляд из 
XXI века» в «Ореховских вестях» 
№3 от 28.01.2015г.; полностью до-
клады можно прочитать на сайте 
Морозовского клуба morozov-club.
wmsite.ru). Под давлением обнаро-
дованных фактов бесправного тру-
да в 1885 году губернский суд из 
105 обвиняемых рабочих вынуж-
ден был оправдать 102, а факти-
чески виновным в стачке оказался 
Тимофей Саввич Морозов.

К сожалению, в сознании мно-
гих ореховозуевцев прочно сидит 
представление о том, что печаль-
но знаменитая Морозовская стач-
ка 1885 года проходила в период, 
когда Никольской мануфактурой 
правил Савва Тимофеевич Моро-
зов. Однако в действительности в 
то время Савва был студентом Мо-
сковского Императорского Уни-
верситета (ныне МГУ) и никакого 
отношения к стачке не имел. В те 
времена он вспоминал: «После 
стачки порядочные люди переста-
ли со мной здороваться, а в народе 
и по сей день распевают зазорные 
песни про Савву Морозова и ду-
мают, что это про меня. Иди, дока-
зывай, что я не Тимофей Саввич!»

Отец Саввы Морозова, Ти-
мофей, не смог вынести такого 
общественного удара, отдалился 
от фабричных дел и вскоре умер. 
Семейное дело возглавили его 
жена Мария Федоровна Моро-
зова и вызванный ею из Англии 
старший сын Савва Тимофеевич 
Морозов. Период единоличного, 
диктаторского управления Ни-
кольской мануфактурой закон-
чился. Наступил новый период 

коллегиального руководства. 
Савва Тимофеевич Морозов 

(1862-1905) был, несомненно, са-
мой яркой, самой выдающейся 
личностью широко известного 
в России рода Морозовых. В его 
жизни проявилось все самое луч-
шее, что было накоплено династи-
ей Морозовых на протяжении бо-
лее ста лет предпринимательской, 
общественной и благотворитель-
ской деятельности этого семей-
ства. Характеризуя С.Т. Морозова, 
его современники в один голос 
говорили: это был человек боль-
шого ума. Человек удивительно 
тонкий, думающий, «умнейший 
из купцов». В период правления 
Никольской мануфактурой С.Т. 
Морозовым в 1890-е гг. строились 
новые фабрики, оснащенные по 
последнему слову техники. Это 
были светлые и просторные кор-
пуса, в которых легко дышалось 
и работалось. Одновременно с 
закупкой передового зарубежно-
го оборудования шло расшире-
ние предприятий. Орехово-Зуево 
стал третьим центром Российской 
империи после Москвы и Санкт-
Петербурга по концентрации про-
мышленности. 

В центре общественной де-
ятельности Саввы Тимофеевича 
был «рабочий вопрос». В «Про-
граммной записке по рабочему 
вопросу» в Кабинет Министров 
России С.Т. Морозов писал: «Не-
обходимо введение всеобщего 
обязательного обучения с расши-
рением программы существую-
щих народных училищ и установ-
лением упрощенного порядка для 
открытия всяких учебных заведе-
ний, библиотек, читален, просве-
тительных учреждений, обществ, 
т.к. просвещение народа – сила и 
могущество государства и его про-
мышленности».

На законодательном уровне 
он отстаивал гражданские права 
рабочих: право на справедливые 
условия труда, на сокращение ра-
бочего дня, на создание професси-
ональных союзов, право на стачку 
и т. п. В начале 1900-х Савва Тимо-
феевич ратовал за политические 
реформы в России, всеобщие пря-
мые выборы, за обеспечение граж-
данских прав и свобод. 

Наконец, много внимания 
уделял Савва Морозов решению 
важнейшего вопроса – социаль-
ного. Отношения между рабочи-
ми и предпринимателями после 
Морозовской стачки стали пере-
страиваться. По настоянию Саввы 
Морозова на Никольской мануфак-
туре в условия труда рабочих были 
внесены значительные изменения:

• отменена ночная работа жен-
щин и детей до 12 лет;

• дневной труд подростков с 12 
лет ограничен 8 часами;

• введена оплата отсутствия на 
работе беременных работниц до 
40 дней и оплачиваемый отпуск 
после родов 15 дней;

• для ухода за ребенком работ-
нице предоставлялись дополни-
тельные часы отдыха в рабочее 
время;

• вместо 12-часового рабочего 
дня введен 10-часовой (правление 
не согласилось с Саввой Морозо-
вым, который требовал введения 
8-часового рабочего дня);

• введены пенсии по старости 
кадровым рабочим, проработав-
шим на фабрике не менее 10 лет.

Другим направлением соци-
альной политики Морозовых ста-
ло обеспечение бесплатным жи-
льем своих рабочих и служащих. 
В начале  ХХ в. Никольская ману-
фактура располагала 30 казарма-
ми, в которых проживало в общей 
сложности 14441 человек  (данные 

на 1906 г). При этом подавляющее 
большинство каморок отводилось 
для одной семьи (91,1%).

В целях создания условий для 
здорового образа жизни рабочих 
и их культурного развития С.Т. 
Морозов организовал в Орехо-
во-Зуеве одно из первых в Рос-
сии общество трезвости, первый 
непрофессиональный оркестр, а 
также хор из рабочих и служащих, 
театральную труппу. 

Савва построил в России три 
общедоступных театра, два из них 
– в Орехово-Зуеве. Летний двух-
этажный театр (не сохранился) 
располагался в Парке народных 
гуляний (сейчас Парк 1 Мая) и 
пользовался большой популярно-
стью у семей рабочих. В местечке 
Никольском были организованы 
две библиотеки: одна обществен-
ная,  другая – в Никольском учи-
лище. Обе библиотеки предостав-
ляли книги для чтения бесплатно. 

Построенная в Орехово-Зуеве 
и оборудованная по последнему 
слову медицинской техники боль-
ница (сейчас 1-я городская) была 
признана лучшей в Европе. Не-
работающие члены семейств по-
лучали здесь врачебную помощь 
безвозмездно наравне с рабочими. 
Все больные находились на бес-
платном порционном питании. На 
особом счету находилось родиль-
ное отделение, которое получало 
усиленное питание.

Савва удивлял Максима Горь-
кого безграничным уважением 
русского народа: «Вы можете 
считать меня сентиментальным 
– Ваше дело. Но я люблю народ. 
Люблю не так, как пишете об этом 
вы, литераторы, а простой физио-
логической любовью, как иногда 
любят людей своей семьи, сестер, 
братьев. Талантлив наш народ из-
умительно. Удивительная талант-
ливость всегда выручала, выруча-
ет и выручит нас…».

Постоянное внимание к жизни 
рабочих, знание их нужд и чаяний 
позволило Савве Тимофеевичу в 
течение длительного периода, поч-
ти 20 лет, сохранять спокойную 
деловую обстановку на фабриках 
Никольской мануфактуры в не-

спокойном мире, избавляя произ-
водство от ненужных потрясений. 

В речи Саввы Тимофеевича 
Морозова на открытии ярмарки в 
Нижнем Новгороде слова истин-
ного патриота России: «Я вижу 
Россию как огромное скопление 
потенциальной энергии, которой 
пора превратиться в кинетиче-
скую. Пора. Богато наделенной 
русской земле и щедро одаренно-
му русскому народу не пристало 
быть данником чужой казны и 
чужого народа. Россия благодаря 
своим естественным богатствам, 
благодаря исключительной смет-
ливости своего населения, благо-
даря редкой выносливости своего 
рабочего может и должна быть 
одной из первых по промышлен-
ности стран Европы».

Таков был наш земляк, вели-
кий патриот Отечества – Савва 
Тимофеевич Морозов, думающий 
о путях социально-экономическо-
го  развития России и работающий 
под девизом «Благо Отечества – 
наше благо!».

Об установке памятника 
Отличием современного демо-

кратического общества является 
свобода слова, то есть возмож-
ность «поднимать серьезный во-
прос» и рядовому читателю, и 
общественной организации, та-
кой как, например, «Морозовский 
клуб». Об обсуждении этого во-
проса на заседании клуба «Оре-
ховские вести» писали (см. №41 
от 29.10.2014 г.).

В настоящее время в обще-
ственной некоммерческой орга-
низации «Морозовский клуб» на-
считывается 65 действительных 
членов, кавалеров «Почетного 
знака имени С.Т. Морозова» и 
около 20 ассоциированных членов 
Клуба. Среди членов Морозовско-
го клуба заслуженные и уважае-
мые люди. Задачи Морозовского 
клуба – патриотическое воспита-
ние молодежи и граждан Москов-
ского региона на лучших традици-
ях истории нашей малой родины. 

Морозовский клуб активно 
поддерживает идею установки 
памятника С.Т. Морозову и счи-
тает, что лучшим местом для это-
го может стать создание на базе 
исторического Дома Свешникова 
Морозовского мемориального ком-
плекса (музея). Для чего на приле-
гающих территориях необходимо 
организовать заповедную туристи-
ческую зону. Считаем, что это дело 
чести для нашего города – помнить 
о своих выдающихся земляках.

Но тема установки памятника 
инициирована отнюдь не Моро-
зовским клубом. Как отметил на 
слушаниях в Общественной пала-
те Орехово-Зуева 25.02.2015г. из-
вестный краевед Евгений Голод-
нов: «…прошло вот уже тридцать 
лет с момента, когда впервые было 
предложено установить в нашем 
городе памятник Савве Морозову» 
(см. статью «И вновь о памятни-
ках» в «Ореховских вестях» №8 
от 4.03.2015 г.). Показательно, что 
на  заседании Общественной пала-
ты Орехова-Зуева при обсуждении 
темы памятников основателям 
города не было ни одного голо-
са против установки памятника. 
А ведь городская Общественная 
палата – это и есть, по сути, мне-
ние представителей нашего обще-
ства. Вместе с тем, на заседании 
было решено организовать рабо-
чую группу по вопросу установ-
ки памятника. Уверен, что такая 
представительная рабочая группа 
в ближайшее время найдет объек-
тивное решение этого важного для 
нашего города вопроса. 

Глас народа
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Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

ОТВЕТ ЧИТАТЕЛЮ В редакцию обратился Е.В. Николаев с просьбой опубликовать его особое мнение относительно 
установки памятника С.Т. Морозову. Автор письма считает С.Т. Морозова жестоким эксплуатато-
ром трудового народа, поэтому установка памятника ему «будет позором для города, его жите-
лей».  Е.В. Николаев недоумевает, почему, не спрашивая мнения жителей, небольшая общность 
людей (имеется в виду Морозовский клуб – прим. ред.) муссирует вопросы памятника, сбора 
денег, меценатов подыскивает?

Учитывая общественную важность поднимаемой темы, редакция попросила прокомментиро-
вать «особое мнение» Е.В. Николаева члена Морозовского клуба, заслуженного учителя России 
С.П. Столярова.

Уважать историю
своей малой родины

Т.С. Морозов (1823-1889 гг.)

С.Т. Морозов (1862-1905 гг.)



20 февраля журналисты мест-
ных СМИ были приглашены 
в КРК «Миллениум», где 

узнали, что на базе комплекса в скором 
времени начнет работать новый Теа-
трально-культурный центр. Об этом 
сообщил один из организаторов проек-
та Андрей СИДОРКИН.

Почему для этих целей выбран именно 
«Миллениум»? Потому что, во-первых, это 
одна из крупнейших культурных площа-
док города, а во-вторых, идею поддержал 
предприниматель Вадим Андрианов – 
именно ему принадлежит бывший ДК 
текстильщиков.

На вопрос журналистов, какие цели 
преследуются в ходе реализации столь 
масштабного проекта, Сидоркин ответил:

– Главная идея Центра – это преоб-
разование бывшего ДК в многофункцио-

нальный центр культуры, который будет 
работать по самым разным направлениям. 
Орехово-Зуево богат своими культурными 
традициями, а мы хотим их приумножить.

Идей у организаторов много. Напри-
мер, создать свой театр. Понятно, что 
сколотить с нуля собственную труппу 
пока нереально, а вот приглашать коллек-
тивы из других городов – задача вполне 

осуществимая. Например, совсем рядом, 
в Павловском Посаде, работает театр-
студия «Театральный ковчег», который 
наверняка завоюет сердца орехово-зу-
евского зрителя. Впрочем, гастролями 
только одного коллектива никто огра-
ничиваться не собирается – идей на этот 
счет много, но именно павловопосадцы 
будут курировать театральное направле-
ние в работе Центра. Разумеется, на его 
базе планируется открыть всевозможные 
творческие кружки и студии – причем не 
только для детей и подростков, но и, что 
немаловажно, для взрослых. Здесь же 
будут организовываться всевозможные 
мастер-классы – по живописи, поэзии, 
журналистике. Благо, сказал Андрей Си-
доркин, талантов на ореховской земле и 
по соседству много. В планах – и кинопо-
казы, и открытие арт-кафе, и проведение 
концертов, и организация всевозможных 
выставок. К примеру, уже есть догово-
ренность с Дулевским фарфоровым за-
водом, который представит экспозицию 
своей продукции на открытии Центра 

– оно состоится в апреле. А в будущем 
фарфористы станут проводить мастер-
классы для всех желающих. Возможно, 
в скором времени откроется даже сту-
дия, где каждый, кто захочет, сможет 
научиться росписи по фарфору и тем 
самым продолжит славные традиции 
завода. В планах также возродить библи-
отеку – когда-то в ДК текстильщиков она 
была одной из лучших в городе. Кстати, 
мини-библиотека для всех желающих 
здесь с недавних пор уже работает: книги 
для нее были собраны общими усилиями 
многих людей по инициативе руководства 
«Миллениума».

Одним словом, задумок очень много. И 
тех, кто собирается воплощать их в жизнь, 
нисколько не смущает, что «Миллениум» 
находится на Крутом и удален от центра. 
«Чем больше людей, в том числе и моло-
дежи, придет к нам, тем меньше их будет 
бесцельно ходить по улицам и совершать 
неблаговидные поступки», – считают они. 
И верят, что к ним потянутся не только 
жители Орехово-Зуева, но и Орехово-Зу-
евского и соседних районов. Ведь людям, 
убеждены устроители, культура просто 
необходима. Главное – их заинтересовать.

В марте 2015 года испол-
нилось 60 лет освое-
ния целиннозалежных 

земель в СССР. На призыв 
партии и правительства 
тогда откликнулись тысячи 
комсомольцев, которые по 
комсомольским путевкам 
устремились за Урал, чтобы 
обеспечить советских людей 
зерновыми культурами, а зна-
чит – хлебом, освоив непаха-
ные степные просторы.

Среди них – учительница из 
Орехово-Зуева Елизавета Зуй-
кова, которая вместе с мужем и 
первенцем-сыном отправилась 
в казахстанские степи, как го-
ворится, по зову души и сердца. 
17 марта 1955 года, вспоминает 
Елизавета Андреевна, колон-
на автобусов с комсомольцами 
города и района отправилась в 
Москву, на Казанский вокзал, 
откуда уходил на целину поезд 
«Москва-Караганда». В спец-
вагоне состава ехали четыре 
дня, на протяжении которых их 
не покидали воодушевление и 
стремление послужить Родине. 
Ехали с песнями, шутками, на-
деждами.

На станции «Атбасар» по-
корителей целины встретили 
суровая зима, бездорожье. До 
центральной усадьбы совхо-
за добирались на гусеничном 
тракторе с прицепом. Жить при-
шлось в вагончиках на берегу 
озера Кунды-куль. Семейных, 
в их числе и семью Зуйковых, 
расселили по домам местных 
жителей. Там хотя бы было теп-
ло в отличие от вагончиков, где 
новоселы замерзали. Позже на-
чалось строительство сборно-
щитовых домиков, но и в них 
было холодно: вода замерзала в 
ведрах к утру. Суровые условия 
целины заявили о себе с самого 
начала. Не было ни медпункта, 
ни почты, ни клуба. Жизнь начи-
налась с нуля. Зерносовхоз, полу-
чив небывалый урожай, сразу же 
вошел в разряд миллионеров. Не 
все выдерживали специфический 

казахстанский климат – зимние 
морозы свыше 50 градусов с 
буранами и летнюю жару, когда 
земля трескалась от солнца, – и 
возвращались на родину.

Зуйковы, признается Ели-
завета Андреевна, ехали туда с 
намерением остаться навсегда. 
Она работала в школе, которая 
еще только создавалась, будучи 
единственным в ней педагогом 
начальных классов. Муж, с опы-
том токарной работы на заводе 
«Респиратор», отмеченный пра-
вительственными наградами за 
труд на оборонном предприятии 
в годы войны, работал в совхоз-
ной мастерской, где ремонти-
ровал сельскохозяйственную 
технику. К сентябрю построили 
школу, в которой учились ребя-
тишки разных национальностей. 
Появилась в поселке улица Па-
триотов, где выросли дома из 
самана. В один из таких домов 
с русской печкой, построенных 
своими руками, въехала семья 
Зуйковых. Постепенно нала-
живался быт: пробурили арте-
зианскую скважину, чтобы не 

пришлось носить воду из озера и 
топить снег для стирки и мытья, 
приобрели корову и другую жив-
ность. В домашнем сарае зерно 
стояло мешками, его выдавали 
целинникам за работу. Обросли 
знакомствами с людьми разных 
национальностей. Дружба на-
родов, подчеркнула Елизавета 
Андреевна, не была просто ло-
зунгом: общались с ингушами, 
покупая у них саман, корову, на-
ходили общий язык с немцами 
Поволжья, высланными с родных 
мест Сталиным, с раскулаченны-
ми украинцами и белорусами. 
Дома не запирались никогда. В 
семье Зуйковых 25 апреля 1958 
года появилось пополнение: 
родился второй сын, с которым 
первому, малолетнему, пришлось 
оставаться, пока родители рабо-
тали. Детского сада и яслей тогда 
еще не было, и прибегала моло-
дая мама в большую перемену из 
школы домой, чтобы покормить 
новорожденного грудью.

Конечно, на ее плечи легли 
житейские тяготы, с которыми ей 
нелегко было справляться. Ведь 

в Орехово-Зуеве семья жила в 
79-й казарме, где были водопро-
вод, канализация, отопление. В 
целинном же совхозе не было по-
началу элементарных бытовых 
услуг. Тем не менее три года про-
вели там Елизавета Андреевна 
и Николай Иванович Зуйковы, 
обросли хозяйством, налаживая 
быт, даже привыкли на Новый 
год наряжать игрушками сосну 
вместо елей, которые в степях 
Казахстана не росли. Выручали 
трудовая закалка, выносливость, 
стремление закрепиться на цели-
не. Но обострившаяся болезнь 
мужа резко изменила их планы. 
Врачи посоветовали ему сменить 
климат. Пришлось Зуйковым в 
мае 1958 года вернуться в Оре-
хово-Зуево. Вернулись, расска-
зывает Елизавета Андреевна, а 
семья брата мужа отправилась 
в Казахстан, в их дом. Правда, 
надолго там не задержалась. Дом 
пришлось продать. Встреча с ним 
состоялась спустя тридцать лет, 
когда Зуйковы побывали в ме-
стах своей целинной молодости. 
Хозяева разрешили войти в дом 

– как оказалось, русская печка 
прежняя, да и в доме мало что из-
менилось с той поры, когда семья 
молодых целинников отметила в 
нем новоселье.

С благодарностью вспоми-
нает Елизавета Андреевна то 
время, когда она, единственная 
учительница в целинной школе, 
где не было ни школьных посо-
бий, ни канцтоваров, ни книг, 
обратилась через «Орехово-
Зуевскую правду» к землякам 
с просьбой помочь. И пошли в 
целинный совхоз посылки из 
школ Орехово-Зуева с книгами, 
пособиями и другими принад-
лежностями. Целина многое 
дала Елизавете Андреевне, рас-
ширив представление о мире, о 
человеческих взаимоотноше-
ниях. И хотя жилось ей там не-
просто, сумела благодаря под-
держке мужа приспособиться 
к климатическим условиям и 
национальным особенностям 
целинной среды. «Если бы ни 
проблемы со здоровьем мужа, 
– признается она, – мы бы там 
и остались, уезжать не плани-
ровали, построив дом на ссуду, 
выданную по путевке целин-
ника. В 1985 году решили на-
вестить свой совхоз, который 
стал животноводческим, а не 
зерносовхозом. Увидели рази-
тельные перемены в лучшую 
сторону, угостившись в своем 
доме, где жили белорусы, мо-
локом, с ностальгией вспомнив 
комсомольскую молодость».

В Орехово-Зуеве Николай 
Иванович Зуйков, награжденный 
медалью за освоение целинно-
залежных земель, вернулся на 
родной завод, где его встретили 
с распростертыми объятиями: 
такие квалифицированные спе-
циалисты, как он, чей труд в годы 
войны отмечен правительствен-
ными наградами, были в почете. 
Елизавета Андреевна работала 
в школе №8. Выросли сыновья, 
разлетевшись из родного гнезда. 
Несколько лет назад не стало и 
мужа. А ветеран педагогическо-
го труда Елизавета Андреевна 
Зуйкова живет воспоминаниями, 
среди которых целина – одно из 
самых ярких в ее долгой трудо-
вой жизни.

Жизнь как она есть
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Всё побеждает упорный труд (Макробий Амвросий Феодосий)

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

Людмила ЗИЗЕЛЬ

НОВЫЕ ИДЕИ

Ольга КОСТИНА

Едут новосёлы 
по земле целинной

Пришли, чтобы сеять культуру

Со своими учениками на целине
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èëè îòâå-
äåíèÿ òåïëà.
Ðåôëåêòîðíî
ðàçäðàæåíèå òåð-
ìîðåöåïòîðîâ îêàçûâàåò
âëèÿíèå è íà âíóòðåííèå îðãàíû.

Äëÿ ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíî âàæíî, ÷òîáû â òå÷å-
íèå âñåé æèçíè ÷åëîâåêà (îñîáåí-
íî ïîñëå 40 ëåò) òåðìîðåöåïòîðû
ðåãóëÿðíî àêòèâèçèðîâàëèñü òåì-
ïåðàòóðàìè çà äèàïàçîíàìè êîì-
ôîðòíûõ è âûçûâàëè îòâåòíûå ðå-
àêöèè. Òîãäà îíè áóäóò àäåêâàòíî
ôóíêöèîíèðîâàòü â ñëó÷àå áîëåç-
íè. Ïðîùå ãîâîðÿ, òðåíèðîâàòü
ñâîé îðãàíèçì âîäíûìè ïðîöåäó-
ðàìè íàäî ïîñòîÿííî!

Ðàçäðàæåíèÿ, âûçûâàåìûå
òåìïåðàòóðíûì âîçäåéñòâèåì,
ïî-ðàçíîìó âëèÿþò íà îðãàíèçì:

• íåáîëüøèå – àêòèâèçèðóþò
æèçíåííûå ôóíêöèè;

• ïðàâèëüíî äîçèðîâàííûå
ñðåäíèå – óêðåïëÿþò èììóííóþ
ñèñòåìó;

• ÷ðåçìåðíûå – âðåäÿò.
  Ðåàêöèè îðãàíèçìà íà õîëîä-

íóþ âîäó ÿâëÿþòñÿ õîðîøåé
«ãèìíàñòèêîé» äëÿ êðîâåíîñíûõ
ñîñóäîâ, çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâà-
þùåé ñêîðîñòü öèðêóëÿöèè êðî-
âè. Â ðåçóëüòàòå êóðñà õîëîäíûõ
ïðîöåäóð ê îðãàíàì è òêàíÿì ïî
êðîâåíîñíûì ïóòÿì íà÷èíàåò
ïîñòóïàòü áîëüøå êèñëîðîäà è
óëó÷øàåòñÿ êëåòî÷íîå äûõàíèå.
Ýòî óñèëèâàåò îáìåííûå ïðîöåñ-
ñû â îðãàíèçìå è ñïîñîáñòâóåò
áîëåå áûñòðîìó âûâåäåíèþ
âðåäíûõ ïðîäóêòîâ ìåòàáîëèçìà
÷åðåç ïî÷êè, ëåãêèå è êîæó.
Âñëåäñòâèå õîëîäîâîãî çàêàëèâà-
íèÿ, óñêîðåíèÿ îáìåíà âåùåñòâ,
îñâîáîæäåíèÿ îò òîêñèíîâ ïîâû-
øàåòñÿ èììóíèòåò, è îðãàíèçì
îñâîáîæäàåòñÿ îò âîçáóäèòåëåé
áîëåçíè. Ëþäè, ðåãóëÿðíî ïðèáå-
ãàþùèå ê ãðàìîòíûì õîëîäîâûì
âîäíûì ïðîöåäóðàì, ïî÷òè íè-
êîãäà èëè ñîâñåì íå áîëåþò.

Õîëîäíàÿ âîäà äàåò çàðÿä áîä-
ðîñòè. Ïîñëå êóðñà âîäíûõ ïðî-

öåäóð ÷åëîâåê îùóùàåò ñåáÿ ïî-
ñâåæåâøèì è ÷àñòî äàæå ïîìîëî-
äåâøèì. Ïîçèòèâíîå âëèÿíèå
âîäíûõ ïðîöåäóð íà ñîñòîÿíèå
íåðâíîé ñèñòåìû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ
íà ïðîöåññå âûçäîðîâëåíèÿ.

Ïðè âîäîëå÷åíèè íàèáîëåå
÷àñòî èñïîëüçóþò òàêèå ïðîöåäó-
ðû, êàê õîæäåíèå â õîëîäíîé âîäå,
ïîëíûå èëè ÷àñòè÷íûå õîëîäíûå
îáìûâàíèÿ, õîëîäíûå âàííû äëÿ
ðóê, õîëîäíûå ïîëóâàííû, îáëè-
âàíèÿ íîã îò êîëåí èëè áåäåð è
ïîëíîå îáëèâàíèå.

Горячей водой  –
по микробам

Ïðè âîçäåéñòâèè ãîðÿ÷åé âîäû
íà òåïëîâûå ðåöåïòîðû íà÷èíàþò
ðàñøèðÿòüñÿ íàõîäÿùèåñÿ ïîä
êîæåé êðîâåíîñíûå ñîñóäû, òå÷å-
íèå êðîâè çàìåäëÿåòñÿ, íî ïðè
ýòîì ÷åðåç ðàñøèðèâøèåñÿ ñîñó-
äû óñòðåìëÿåòñÿ êðîâè áîëüøå,
÷åì îáû÷íî, è îíà ïðèëèâàåò ê
êîæå, âûçûâàÿ åå ïîêðàñíåíèå.
Êîæíûå ïîðû ðàñêðûâàþòñÿ, è
íà÷èíàåòñÿ óñèëåííîå ïîòîîòäå-
ëåíèå. Ðåôëåêòîðíî ðàñøèðÿþò-
ñÿ ñîñóäû âíóòðåííèõ îðãàíîâ,
óëó÷øàåòñÿ èõ êðîâîîáðàùåíèå,
êðîâü ïðèíîñèò áîëüøå ïèòàòåëü-
íûõ âåùåñòâ, êèñëîðîäà, áûñòðåå
ðàññàñûâàþòñÿ îòåêè, ïðîõîäÿò
âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû. ×åðåç
êîæó â îðãàíèçì ìîãóò ëåãêî ïðî-
íèêàòü ïîëåçíûå âåùåñòâà èç òðà-
âÿíûõ èëè äðóãèõ äîáàâîê, êîòî-
ðûå ÷àñòî äîáàâëÿþò â âîäó ïåðåä
ïðèåìîì âàííû äëÿ óñêîðåíèÿ
öåëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ.

Ãîðÿ÷àÿ âîäà ñîäåéñòâóåò îñâî-
áîæäåíèþ îðãàíèçìà îò ìèêðîá-
íûõ òîêñèíîâ, ïîäàâëÿþùèõ èììó-
íèòåò, à çíà÷èò, è îò áîëåçíåòâîð-
íûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ íåçàâèñèìî
îò òîãî, âûçâàëè îíè íåäóã èëè åùå

íåò. Ïî-
ýòîìó ãîðÿ÷èå

âîäíûå ïðîöåäóðû ìîãóò
ïîäàâëÿòü áîëåçíè â çàðîäûøå, ïðå-
äîòâðàùàÿ èõ ðàçâèòèå.

Ïðîöåäóðû ñ ãîðÿ÷åé âîäîé
ñïîñîáñòâóþò òàêæå óñèëåíèþ
ñåêðåòîðíîé äåÿòåëüíîñòè æå-
ëóäêà è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû,
óëó÷øåíèþ ïî÷å÷íîãî êðîâîîá-
ðàùåíèÿ è ìî÷åâûäåëåíèÿ. Òåï-
ëî îêàçûâàåò áîëåóòîëÿþùåå è óñ-
ïîêàèâàþùåå äåéñòâèå, ðàññëàáëÿ-
åò ìûøöû, ïîâûøàåò ðàñòÿæè-
ìîñòü ñîåäèíèòåëüíûõ òêàíåé.

О пользе
контрастного душа

Êîíòðàñòíûå ïðîöåäóðû –
ïðåêðàñíîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå
ñðåäñòâî, èäåàëüíî òðåíèðóþùåå
ñîñóäû. Ïîî÷åðåäíîå âîçäåéñòâèå
òåïëîé è õîëîäíîé âîäû íîðìàëè-
çóåò àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå, óñïî-
êàèâàåò íåðâíóþ ñèñòåìó, ïîâû-
øàåò àäàïòàöèîííûå âîçìîæíîñ-
òè îðãàíèçìà  è çàêàëÿåò åãî.

Ïðè ðåãóëÿðíîì ïðîâåäåíèè
êîíòðàñòíûõ âîäíûõ ïðîöåäóð
êîæà î÷èùàåòñÿ è îçäîðàâëèâàåò-
ñÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò åé ëó÷øå âûïîë-
íÿòü ñâîè ôóíêöèè, â ÷àñòíîñòè
âûâîäèòü òîêñèíû. Ïîä âîçäåé-
ñòâèåì ïåðåìåííûõ òåìïåðàòóð
óëó÷øàþòñÿ ôóíêöèè îðãàíîâ
ìî÷åâûäåëèòåëüíîé, ýíäîêðèí-
íîé è äðóãèõ ñèñòåì.

Вода лечит все болезни
Ïðè ïîãðóæåíèè â âîäó ÷åëî-

âåê èñïûòûâàåò ÷óâñòâî «íåâåñî-
ìîñòè», îáëåã÷àþòñÿ åãî äâèæå-
íèÿ â âîäå, óìåíüøàåòñÿ íàãðóç-
êà íà êîñòè è ñóñòàâû, è âñå ãðóï-
ïû ìûøö ðàáîòàþò â ùàäÿùåì
ðåæèìå. Îñîáåííî ýòî âàæíî äëÿ
ëþäåé ñ çàáîëåâàíèÿìè è òÿæå-
ëûìè ïîâðåæäåíèÿìè îïîðíî-

äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, íàðóøåíèÿìè â äåÿòåëü-
íîñòè ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è íåðâíîé ñèñòåìû.

Â âîäå óëó÷øàåòñÿ ïîäâèæíîñòü, è áîëüíûå,
êîòîðûì îáû÷íî òðóäíî íàõîäèòüñÿ â âåð-

òèêàëüíîì ïîëîæåíèè, ìîãóò ýòî äåëàòü
áåç òðóäà, âûòàëêèâàþùàÿ ñèëà âîäû îá-

ëåã÷àåò âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ õîäü-
áû ëþäÿì ñ ïîâðåæäåíèÿìè è ïàðà-

ëè÷àìè íèæíèõ êîíå÷íîñòåé.
Ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû, âêëþ÷à-

þùèå ïëàâàíèå è âûïîëíåíèå ôè-

Ë

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ
Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû çàâåäóþùåé ÊÌÏ À.Í. ÒÐÓÒÅÍÊÎ

Из истории вопроса
Äðåâíèå ïàìÿòíèêè êóëüòóðû

ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî âîäó äëÿ îç-
äîðîâëåíèÿ èñïîëüçîâàëè åãèïòÿ-
íå, âàâèëîíÿíå, èíäèéöû è àññè-
ðèéöû. Ó ýòèõ íàðîäîâ ñóùåñòâî-
âàëî ïðàâèëî îêóíàòü íîâîðîæ-
äåííûõ äåòåé â õîëîäíóþ âîäó, à
æåíùèí ïîñëå ðîäîâ êóïàòü â õî-
ëîäíîé âîäå äëÿ áîëåå áûñòðîãî
âîññòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà. Äðåâ-
íèå ãðåêè ñ÷èòàëè, ÷òî ëèøü î÷è-
ñòèâøèñü âîäîé, ìîæíî èçëå÷èòü-
ñÿ îò íåäóãîâ. Ãèïïîêðàò íàðÿäó
ñ äèåòîé, ãèìíàñòèêîé, ïðîãóëêà-
ìè è ìàññàæåì èñïîëüçîâàë â ñâî-
åé âðà÷åáíîé ïðàêòèêå îáëèâàíèÿ
õîëîäíîé âîäîé, õîëîäíûå, òåïëûå
è ïàðîâûå âàííû, âëàæíûå ãîðÿ-
÷èå è ãðÿçåâûå àïïëèêàöèè, êîì-
ïðåññû è ïðî÷èå âîäíûå ïðîöåäó-
ðû. Êàê âàæíàÿ ÷àñòü ëå÷åáíîé
íàóêè îíè ïåðåøëè â Äðåâíèé
Ðèì, ãäå ïðèìåíÿëèñü íà êóðîðòàõ
ñ òåðìàëüíûìè èñòî÷íèêàìè.

О, холодненькая пошла!
Ñîâðåìåííàÿ ãèäðîòåðàïèÿ, è

îñîáåííî ëå÷åíèå õîëîäíîé âî-
äîé óêðåïëÿþò çàùèòíûå ñèëû
îðãàíèçìà, çà ñ÷åò ÷åãî îí ëó÷øå
ñïðàâëÿåòñÿ ñ áîëåçíÿìè è ñòàíî-
âèòñÿ ê íèì ìåíåå âîñïðèèì÷èâ.
×åì õîëîäíåå âîäà, òåì ëó÷øå ëå-
÷àòñÿ ïîäàãðà, ñòàðûå ðàíû, îñò-
ðûå è õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.

Êàæäàÿ âîäíàÿ ïðîöåäóðà âîç-
äåéñòâóåò íà êðîâîîáðàùåíèå,
îáìåí âåùåñòâ, íåðâíóþ ñèñòåìó
è ïñèõèêó. Íî ïîñêîëüêó íå ñóùå-
ñòâóåò íè îäíîé áîëåçíè, êîòîðàÿ
áû íå âëèÿëà õîòÿ áû íà îäíó èç
ýòèõ ñèñòåì, îòâåòíûå ðåàêöèè íà
âîçäåéñòâèå âîäû ïîìîãàþò íåé-
òðàëèçîâàòü è óñòðàíÿòü âðåäíûå
âëèÿíèÿ, ïðåäîñòàâëÿÿ òåì ñà-
ìûì îðãàíèçìó âîçìîæíîñòü
ýôôåêòèâíî áîðîòüñÿ ñ ñàìûìè
ðàçíîîáðàçíûìè áîëåçíÿìè.

Íàèáîëüøèé ýôôåêò âîäíûå
ïðîöåäóðû äàþò ïðè ëå÷åíèè
ôóíêöèîíàëüíûõ ðàññòðîéñòâ,
êîãäà åùå íå íàñòóïèëî íèêàêèõ
îðãàíè÷åñêèõ èçìåíåíèé, íî óæå
èìåþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñèì-
ïòîìû. Îíè óñïåøíî ïðåäîòâðà-
ùàþò ðàçâèòèå íåäóãîâ â ñîñòîÿ-
íèÿõ ïðåäáîëåçíè. Âîäíûå ïðîöå-
äóðû ñëóæàò çàìå÷àòåëüíîé ïðî-
ôèëàêòèêîé ìíîæåñòâà çàáîëåâà-
íèé, ñðåäñòâîì ñíÿòèÿ óñòàëîñòè
è ïîâûøåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñ-
òè. Îíè îñâåæàþò, îìîëàæèâàþò,
à åùå îêàçûâàþò ïîòðÿñàþùèé
êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò.

Óíèêàëåí ýôôåêò çàêàëèâàíèÿ
âîäîé. Îíî óêðåïëÿåò èììóííóþ
ñèñòåìó, ïîâûøàÿ óñòîé÷èâîñòü
îðãàíèçìà ê õîëîäó è æàðå, ïåðå-
ïàäàì àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ,
íåðâíûì ñòðåññàì, âîçäåéñòâèþ
áàêòåðèé è âèðóñîâ.

Âî âðåìÿ âîäíûõ ïðîöåäóð
íàøå òåëî ïîäâåðãàåòñÿ òåìïåðà-
òóðíûì è ìåõàíè÷åñêèì ðàçäðà-
æåíèÿì, â òîì ÷èñëå äåéñòâèþ
ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, ñî-
çäàþùåãî ñèëó âûòàëêèâàíèÿ. Õî-
ëîäíàÿ èëè òåïëàÿ âîäà, âîçäåé-
ñòâóÿ íà íàøó êîæó, âûçûâàåò
ðàçäðàæåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
êîæíûõ ðåöåïòîðîâ, â ðåçóëüòà-
òå â îðãàíèçìå âîçíèêàþò ðåàê-
öèè, íàïðàâëåííûå íà âûðàáîòêó

çè÷åñêèõ óïðàæíåíèé â áàññåéíå
èëè âîäîåìå, äîëæíû ó÷èòûâàòü
ñïåöèôèêó âîçäåéñòâèÿ íà îðãà-
íèçì ãèäðîñòàòè÷åñêîãî äàâëåíèÿ
âîäû. Ïðè ïîãðóæåíèè â âîäó ïî
øåþ çàòðóäíÿåòñÿ âäîõ, óâåëè÷è-
âàåòñÿ êðîâåíàïîëíåíèå ëåãî÷íûõ
è ëîêàëèçóþùèõñÿ â ãðóäíîé êëåò-
êå ñîñóäîâ. Äàæå ñðàâíèòåëüíûå
ëåãêèå äâèæåíèÿ â âîäå ïîâûøà-
þò ìèíóòíûé è óäàðíûé îáúåìû
ñåðäöà, ïðèìåðíî íà òðåòü. Ãèä-
ðîñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå ñïîñîá-
ñòâóåò êîìïðåññèè ïåðèôåðè÷åñ-
êèõ âåíîçíûõ ñîñóäîâ, ÷òî îáëåã-
÷àåò è óñêîðÿåò ïîñòóïëåíèå êðî-
âè èç íèõ ê ñåðäöó.

Ïðè ðàñòÿæåíèè è óøèáàõ ïî-
êàçàíû äîçèðîâàííûå óïðàæíåíèÿ
ñ õîäüáîé â áàññåéíå, äàâëåíèå
âîäû ñîçäàåò áîëüøóþ ñòàáèëü-
íîñòü â ñóñòàâàõ, (îñîáåííî â êîëåí-
íîì è ãîëåíîñòîïíîì). Ïðè çàáî-
ëåâàíèÿõ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé è
äûõàòåëüíîé ñèñòåì íåîáõîäèìî
ó÷èòûâàòü äîïîëíèòåëüíóþ íà-
ãðóçêó, îêàçûâàåìóþ íà îðãàíèçì
äàâëåíèåì âîäû. Åñëè ïðè ïðèåìå
âàííû ïîÿâëÿþòñÿ îäûøêà, íåïðè-
ÿòíûå îùóùåíèÿ â îáëàñòè ñåðäöà,
ñèëüíîå ñåðäöåáèåíèå, íåîáõîäè-
ìî çàìåíèòü åå áîëåå ùàäÿùèìè
ìåòîäàìè âîäîëå÷åíèÿ: íàïðèìåð,
âìåñòî ïîëíîé âàííû ïðèíèìàòü
ñèäÿ÷óþ ïîëóâàííó.

Ëå÷åáíàÿ âîäíàÿ ãèìíàñòèêà
– âåñüìà ýôôåêòèâíûé ìåòîä îç-
äîðîâëåíèÿ. Â àêâààýðîáèêå óñ-
ïåøíî èñïîëüçóþòñÿ ìåõàíè÷åñ-
êîå âîçäåéñòâèå äâèæóùåé âîäû,
åå âûòàëêèâàþùàÿ ñèëà è ãèäðî-
ñòàòè÷åñêîå äàâëåíèå.

Âîäíàÿ ãèìíàñòèêà ñïîñîáñòâó-
åò îáùåìó ôèçè÷åñêîìó ðàçâè-
òèþ, óëó÷øàåò ñàìî÷óâñòâèå è ïî-
âûøàåò íàñòðîåíèå. Îíà óêðåïëÿ-
åò äûõàòåëüíóþ ìóñêóëàòóðó, îá-
ëåã÷àåò ñîñòîÿíèå áîëüíûõ ñ âåíîç-
íîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ, ïîìîãàåò
óêðåïëÿòü îðãàíèçì è âîññòàíàâëè-
âàòü åãî ïîñëå ðàçëè÷íûõ çàáîëå-
âàíèé. Ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ
â âîäå ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ óñïîêîå-
íèÿ è ðàññëàáëåíèÿ, óêðåïëåíèÿ
ìóñêóëàòóðû, óëó÷øåíèÿ ïîäâèæ-
íîñòè ïðè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâà-
íèÿõ ñóñòàâîâ è ïîçâîíî÷íèêà, à
òàêæå äëÿ óñêîðåíèÿ âîññòàíîâëå-
íèÿ ïîñëå ðàçëè÷íûõ òðàâì.

 Âîäíàÿ ãèìíàñòèêà èäåàëüíî
ïîäõîäèò áîëüíûì ñ îñòåîïîðî-
çîì è ïðèíîñèò ïîëüçó ëþäÿì,
ñòðàäàþùèì îò èçáûòî÷íîãî âåñà
è îæèðåíèÿ. Îíà óñèëèâàåò öèð-
êóëÿöèþ êðîâè, òðåíèðóåò äûõà-
òåëüíóþ è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ
ñèñòåìû, óëó÷øàåò ñîñòîÿíèå íå-
ðâíîé ñèñòåìû, ñïîñîáñòâóåò ïðî-
ôèëàêòèêå ðàçëè÷íûõ çàáîëåâà-
íèé ó ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà è
çàìåäëÿåò ïðîöåññû ñòàðåíèÿ.

Послесловие
 Äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà âîäíûå

ïðîöåäóðû ÿâëÿþòñÿ áëàãîì è
íàèëó÷øèì ìåòîäîì îçäîðîâëå-
íèÿ. Ïî÷àùå èñïîëüçóéòå ýòîò
ïðèðîäíûé äàð, è òîãäà âû íàäîë-
ãî çàáóäåòå äîðîãó ê âðà÷ó.

юди с древних времен знали об огромной
целительной силе воды. Веками
накапливался опыт водолечения,

– гидротерапии и профилактики
различных заболеваний, улучшения
физического и психического
состояния с помощью водных
процедур.



В этом году весна пришла 
раньше обычного. Лед на ре-

ках почти весь сошел, а на закры-
тых водоемах ледяной покров 
еще остался и представляет 
определенную опасность. Очень 
опасно по нему ходить: в любой 
момент можно провалиться.

Опасны в это время канавы, 
лунки, ведь в них могут быть ло-
вушки – ямы, колодцы. Толщина 
льда на озерах Амазонка и Исаа-
киевское составляет 9-11 см, а на 
отдельных участках – 5-6 см. На 
акватории Поповской заводи у 
берега кромка ледяного покрова 
может составлять до 4-5 см. Такой 
лед не выдержит даже подростка. 
Большую опасность весенний 
паводок представляет для детей. 
Оставаясь без присмотра родите-
лей, не зная мер безопасности, они 
играют на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах водо-
ема. Такая беспечность порой кон-
чается трагически. В этот период 
ребятам не следует ходить на водо-
емы. Особенно опасны для жизни 
глубокие ямы и промоины, которые 
не всегда огорожены и обозначены 
предупредительными знаками. По-

этому сейчас следует помнить:  на 
весеннем льду легко провалиться; 
перед выходом на лед нужно про-
верить его прочность – достаточно 
легкого удара, чтобы убедиться в 
этом; быстрее всего процесс распада 
льда происходит у берегов; весенний 
лед, покрытый снегом, быстро пре-
вращается в рыхлую массу.

Запрещается: выходить в ве-
сенний период на отдаленные водо-
емы; переправляться через реку в 
период ледохода; подходить близко 
к реке в местах затора льда, стоять 
на обрывистом берегу, подверга-
ющемуся разливу и, следователь-
но, обвалу; собираться на мостах, 
плотинах и запрудах; отталкивать 
льдины от берегов, измерять глу-
бину реки или любого водоема, хо-
дить по льдинам и кататься на них.

Родители! Не допускайте де-
тей к реке без надзора взрослых, 
особенно во время ледохода; пред-
упредите их об опасности нахож-
дения на льду при вскрытии реки 
или озера. Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъяс-
няйте правила поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Не 
разрешайте детям кататься на само-
дельных плотах, досках, бревнах 

или плавающих льдинах. Оторван-
ная льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Разъясните 
детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего па-
водка. Следует провести беседы 
«О правилах поведения на льду и 
на воде». Долг каждого воспитателя 
и родителя – сделать все возможное, 
чтобы предостеречь детей от проис-
шествий на воде, которые нередко 
кончаются трагически.

Дошкольники и школьники! 
Не выходите на лед во время весен-
него паводка. Не катайтесь на само-
дельных плотах, досках, бревнах и 
плавающих льдинах. Не прыгай-
те с одной льдины на другую. Не 
стойте на обрывистых и подмытых 
берегах – они могут обвалиться. 
Когда вы наблюдаете за ледохо-
дом с моста, набережной, причала, 
нельзя перегибаться через пери-
ла и другие ограждения. Если вы 
оказались свидетелем несчастно-
го случая на реке или озере, то не 
теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь, взрос-
лые услышат и выручат из беды. 
Не подходите близко к заторам, 
плотам, запрудам, не устраивайте 
игр в этих местах. Не подходите 
близко к ямам, котловинам, кана-
лизационным люкам и колодцам.

Дети, будьте осторожны во 
время весеннего паводка и ледо-
хода. Не подвергайте свою жизнь 
опасности!

Управление по делам ГО, ЧС  
и территориальной  

безопасности

Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

Открытым текстом
25 марта 2015 г.    №11 (827)22

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

НЕДВИЖИМОСТЬ
(425) 1 комн. кв. новой планировки, ул. 
Пушкина, д.11, 7/9, более 3 лет в соб-
ственности. Состояние хорошее. Цена 2 
млн 600 тыс. руб.  Тел. 8 (905) 735-37-39

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, возмо-
жен 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 ремон-
та, только в деревне, можно земельный 
участок, очень недорого. Оформление 
возьму на себя, включая наследство. 
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82

(8) Ремонт холодильников и стираль-
ных машин, бытовых и торговых, лю-
бой сложности, на месте. Низкие цены, 
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников 
и стиральных машин. Любые виды ра-
бот 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, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(297) Доставка: щебень, песок, ке-
рамзит, крошка, торф, плодородный 
грунт, перегной, земля, торфосмеси, 
песокогрунт, навоз, суглинок и др. 
Тел. 8 (915) 088-37-67 (ежедневно, 
без выходных)  

(35) Сантехнические работы любой 
сложности. Установка приборов, заме-
на труб, канализации, установка смеси-
телей, монтаж систем отопления. Тел. 
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506-98-92, 
Алексей

(41) Электромонтаж: от замены розет-
ки до полной замены проводки. Недо-
рого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08, 8 (926) 601-05-14

(371) Ремонт квартир любой сложно-
сти. 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 каче-
ство. Тел. 8 (905) 524-03-11, Виталий

(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблю-
дение. Опыт и все условия имеются. 
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 
8 (915) 454-87-09
(389) Срочное бесплатное оформле-
ние домов, квартир, дач, земельных 
участков с выездом специалиста 
на дом к тем, кто продает свою не-
движимость 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 спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, ба-
нях и на участках. Недорого. Гарантия. 
Опыт работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 366-
53-75, 8 (926) 836-81-26

(422) Преподаватель музыки предла-
гает репетиторство по обучению игре 
на фортепиано, выполнению домашних 
заданий музыкальной школы по игре 
на фортепиано для детей. Обучению 
взрослых игре на фортепиано ( можно 
с нулевыми навыками). Также обучение 
вокалу детей и взрослых. Цена дого-
ворная.  Тел 8 (915) 464-93-69
(423) Логопед с опытом работы. Поста-
новка звуков. Исправление различных 
видов речевых нарушений у детей до-
школьного и младшего школьного воз-
раста.  Тел. 8 (965) 326-28-73 

ЖИВОТНЫЕ
(417) Отдам в добрые руки кота, воз-
раст 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 персид-
скую 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 симпатич-
ных 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. 
422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(424) Отдам в добрые руки щенка, 
возраст 3 мес., окрас черный, на груди 
белое пятнышко, метис с лабрадором, 
мальчик.  Тел. 8 (916) 403-53-38, Олеся

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

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 7 пожаров, погиб  
1 человек.

17 марта произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово-Зуеве, на ул. Московской, загорелся третий 

вагон электропоезда ЭД4М. Сгорела отделка сидений, вскрыта вну-
тренняя отделка вагона, разбито стекло, внутренняя отделка вагона 
закоптилась. Не допущено распространение огня на всю площадь ж/д 
состава.

– днем в СНТ «Гидроспецстрой» загорелись две дачи и два хозблока 
на участках 455 и 457. В результате дачи и хозблоки обгорели и об-
рушились, пострадала наружная отделка стены дач №484 и №454. Не 
допущено распространение огня на соседние строения. Пострадавших 
нет. Причина – короткое замыкание электропроводки.

18 марта, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Урицкого, у д. 51а, произо-
шло возгорание моторного отсека и салона автомобиля «Рено-Логан». 
Выгорела внутренняя отделка салона, сгорели и оплавились узлы и 
детали в моторном отсеке. Не допущено распространение огня на всю 
площадь автомобиля.

19 марта произошло 2 пожара:
– ночью в д. Петрушино загорелся дом №4. Кровля обрушилась, дом 

обгорел изнутри по всей площади, частично снаружи. Причина устанав-
ливается. Пострадавших нет.

– утром в д. Авсюнино загорелся дом №65. Кровля обрушилась, дом 
обгорел изнутри по всей площади, частично снаружи. Обнаружен труп 
мужчины. Причина пожара устанавливается.

20 марта, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. Новой, у д. 9, загорелся 
сарай. В результате пожара сарай обгорел изнутри и снаружи по всей 
площади, в ходе тушения был разобран, обгорела стена рядом стоящего 
металлического сарая. Не допущено распространение огня на рядом 
стоящие строения. Пострадавших нет.

22 марта, утром, в д. Старый Покров загорелся дом №17. В резуль-
тате пожара обгорел короб дымохода, оплавились трубы вентиляции. Не 
допущено распространение огня на всю площадь дома. Пострадавших 
нет. Причина – неправильное устройство печного отопления.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

С 16 по 22 марта сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 6 уголовных преступлений.

16 марта, на ул. Якова Флиера, г. Орехово-Зуево, при лич-
ном досмотре у 25-летней местной жительницы были обнаружены и 
изъяты 2 свертка героина массой 0,88 грамма. Ведется следствие.

16 марта в квартире по ул. 40 лет Октября, г. Куровское, неизвест-
ные совершили кражу имущества. Ущерб 67000 рублей.

16 марта на 2-м Луговом проезде, г. Орехово-Зуево, при личном 
досмотре у 43-летнего местного жителя были обнаружены 5 свертков 
героина массой 2,85 грамма. Ведется следствие.

17 марта в квартире на ул. Революции, г. Дрезна, неизвестные со-
вершили кражу имущества. Ущерб 18000 рублей. Ведется следствие.

18 марта в лифте дома на ул. 1905 года, г. Орехово-Зуево, неиз-
вестные, причинив телесные повреждения, похитили личное имущество 
потерпевшего. Ущерб 7900 рублей. Ведется следствие.

19 марта на участке ГСК «Турист», г. Дрезна, неизвестные соверши-
ли кражу личного имущества. Ущерб 96700 рублей. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям  
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период с 16 по 22 мар-
та произошло 4 ДТП, погиб 1 человек.

16 марта, ночью, на 12-м км МБК Горьков-
ско-Егорьевского направления автомобиль «УАЗ-31512» сбил пешехода. 
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась.

17 марта, вечером, в д. Емельяново, у д. 55, автомобиль «Ниссан» 
на повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с 
автомобилем «Хендэ Акцент». В результате ДТП пассажир автомобиля 
«Ниссан» с травмами был госпитализирован, также трамы получили 
водитель и пассажир автомобиля «Хендэ Акцент».

17 марта, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Ленина, у д. 12, 
автомобиль «Форд Фокус» сбил пешехода на пешеходном переходе. В 
результате ДТП пешеход с травмами была госпитализирована.

18 марта, вечером, в г. Орехово-Зуево, на Юбилейном проезде, 
у д. 5а, автомобиль «Мицубиси Лансер» при движении задним ходом 
наехал на пешехода. В результате ДТП пешеход получила травмы.

Валентина КАРАТЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД
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ОГИБДД

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

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
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

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

р
ек
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а

м
аПо субботам 

вечером 
доставка 

домой

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Правила поведения  
на водоёмах весной
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Английская писательница Дафна
Дю Морье занимает достойное место
среди великих британских писателей:
Голсуорси – автора семейных саг, Ага!
ты Кристи с ее лихо закрученными сю!
жетами, Виржинии Вульф, чья проза
отличается глубоким психологизмом и
проницательным взглядом на жизнь.
Роман «Моя кузина Рейчел», написан!
ный Дю Морье, вышел в серии «Совре!
менные и классические бестселлеры»
в 2010 году в санкт!петербургском из!
дательстве «Амфора». При желании
его можно взять на абонементе библио!
теки ЦКД «Мечта». Содержание романа
захватывает с первых страниц: вдруг
понимаешь, что сюжет с  детективной
подоплекой, хотя в самом начале ниче!
го, казалось, этого не предвещало.
Главный герой романа, богатый наслед!
ник своего опекуна и кузена Филипп,
тяжело переживает его внезапную же!
нитьбу. А затем – очередной удар: по!
лучено известие о странной болезни
Эмброза, наступившей в Италии на
вилле его жены. Письмо, нацарапанное
каракулями, мало напоминавшими по!
черк благодетеля, свидетельствует о

том, что он нуждается в эк!
стренной помощи. Но три
недели, проведенные Филип!
пом в пути до Флоренции,
приводят к тому, что он не
застает кузена в живых.
Официальная причина смер!
ти – опухоль мозга. Однако
поспешный отъезд вдовы,
письма кузена, дошедшие
до Англии и прочитанные
Филиппом, дают ему право
предположить, что  за столь
преждевременной смертью
Эмброза кроется что!то пре!
ступное и пока необъясни!
мое. Филипп дает себе клятву раскрыть
тайну смерти кузена, в которой он скло!
нен винить супругу брата и опекуна Рей!
чел. Но когда она внезапно для него по!
является в поместье, его планы посте!
пенно разрушаются под влиянием той,
кого он считал коварной и злой интриган!
кой. Читая роман, симпатизируешь моло!
дому неискушенному англичанину с доб!
рым сердцем и открытой щедрой душой.
Понимаешь, что обмануть его нетрудно.
И Рейчел в этом преуспела. Даже при!

ОВЕН. Вам следует остерегаться потери решимо!
сти по дороге к цели и помнить, что, выбирая прямой
путь, не стоит искать обходных путей. Научитесь рас!
суждать и анализировать свои действия, а уж если вы
сможете воспринимать полезные для Овнов советы и
быть сдержанным в поступках и словах – добьетесь
всего, что задумали.

ТЕЛЕЦ. Вы, как никто другой, знаете, что ничто не
дается даром. И еще вы знаете, что все заработанное
собственными руками и головой никуда от Тельцов не
денется, и можете рассчитывать на стабильность в де!
лах и финансах. К тому же целенаправленные дей!
ствия в области чувств и здоровья принесут вам жела!
емый результат.

БЛИЗНЕЦЫ. Все, что требуется от Близнецов –
соответствовать текущему моменту и не бояться пере!
мен в жизни. Можете рассчитывать на осуществление
своих ожиданий, только приготовьтесь много работать
и преодолевать возникающие трудности. Вам удастся
совместить отдых и трудовую деятельность без ущерба
для обеих сторон. Ваше финансовое положение ста!
бильно, семья и любимые не доставят особых проблем.

РАК. В возможных трудностях никто не виноват,
просто ваши требования к людям, финансовому поло!
жению и самому себе несколько непомерны. Чтобы
избежать нежеланного развития событий – отложите
на время глобальные планы, займитесь повседневны!
ми делами, а тем временем рассчитайте свои силы и
возможности. Неужели вам так трудно подождать и
потерпеть всего лишь недельку?

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

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

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

СКОРПИОН. Наберитесь терпения и честно вы!
полняйте свои обязанности на работе и дома. Собы!
тия, которые принесут вам финансовое благополучие
и успех, уже на подходе. Работайте и ждите своего
звездного часа. Будьте предусмотрительны в поступ!
ках, не ссорьтесь с друзьями и коллегами, а судьба
щедро отблагодарит Скорпионов за усердие и заботу
о других.

СТРЕЛЕЦ. Где друзья – там и успех, не забывайте
об этом на протяжении всего периода. Наибольшее
везение ждет Стрельцов в совместных проектах, даже
светская беседа в компании приятелей или знакомых
может обернуться неожиданной удачей. Вам будут не
нужны лекарства, кроме одного – обмена теплыми
чувствами между вами и близкими людьми, что надеж!
но улучшит ваше самочувствие.

КОЗЕРОГ. Сейчас вам не помешает осмотритель!
ность. Примите к сведению все задержки в делах, но
не спешите принимать решения – ведь сама судьба
удерживает Козерогов от ошибок и несвоевременных
действий. Это время посвятите отдыху, семье или лю!
бимому человеку. Будьте общительней, заводите но!
вые знакомства и ждите своего звездного часа, кото!
рый принесет вам все, что вы желаете.

ВОДОЛЕЙ. Фортуна изменчива и непостоянна, но
будет к вам щедра. Поэтому срочно наведите порядок
во всех сферах жизни, а затем приступайте к делу, о
котором столько мечтали. В крайнем случае вы полу!
чите очень заманчивое предложение – не упустите
свой шанс. Самочувствие Водолеев не подведет, а все
что для этого требуется – больше витаминов, свежего
воздуха и положительных эмоций.

РЫБЫ. Неожиданный поворот событий сулит вам
многое. Так что не проспите его появления, оно при!
несет с собой множество новых возможностей! Все
проблемы и тревоги, связанные с семьей, останутся в
прошлом. Но помните, что самый незначительный
эпизод может резко изменить вашу жизнь. Будьте ак!
куратнее на дорогах, чаще смотрите под ноги и
«крепче держитесь за воздух».

Астро
с 26 марта по 1 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 1. Простор. 6. Рэкетир. 10. Амиго. 11. Рассказ. 12. Дуршлаг. 13. Губ!
ка. 14. Верзила. 15. Рычание. 16. Розги. 19. Золото. 23. Баркас. 26. Болонка. 27. Зап!
лыв. 28. Бюджет. 29. Акустик. 30. Подвал. 33. Изотоп. 37. Марпл. 40. Рулетка. 41. Отмыч!
ка. 42. Ловец. 43. Конюшня. 44. Метание. 45. Ванна. 46. Реклама. 47. Ниагара.

По вертикали: 1. Паровоз. 2. Обстрел. 3. Таксист. 4. Разгар. 5. Ликбез. 6. Родари.
7. Корочка. 8. Теленок. 9. Регресс. 17. Оплеуха. 18. Генотип. 20. Орало. 21. Отлив.
22. Обвал. 23. Бабки. 24. Радио. 25. Алеко. 30. Перекур. 31. Должник. 32. Антошка.
34. Заметка. 35. Тачанка. 36. Планета. 37. Малява. 38. Реванш. 39. Лоцман.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №10 (826):

знания Эмброза в письме,
найденном под подкладкой
его сюртука, о лживости и
покушении на его жизнь этой
пленительной женщины не
привели к желанному резуль!
тату: неискушенный юноша
совсем потерял голову, бро!
сив к ее ногам завещанное
ему братом наследство. До
самого конца романа  прихо!
дится размышлять о том,
убийца Рейчел или нет. У
каждого прочитавшего эту
книгу наверняка сложится
собственное мнение на сей

счет. Отдавая должное автору романа,
нельзя не признать психологизма ее
прозы, умения создавать достоверные
и убедительные образы героев, попав!
ших в затруднительную жизненную си!
туацию. Главный герой вызывает сим!
патию и сострадание, Рейчел поражает
способностью покорять мужчин, отли!
чающихся порядочностью и умом, но
не способных противостоять злу в об!
лике этого очаровательного создания.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Наследница великих
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
28 марта, 18.00
Вечер, посвященный 55�летию
Народного драматического те�
атра «Да здравствует театр!»
29 марта, 12.00
Спектакль «Денискины расска�
зы»
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
26 марта, 14.00
Мероприятие, посвященное
70�летию Великой Победы
27 марта, 11.00
Премьера спектакля театраль�
ной студии «Лицедеи» «Сладкий
пирог», посвященная Междуна�
родному дню театра
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
28 марта, 12.00
Спектакль «Машенька и мед�
ведь»
29 марта, 16.00
Юбилейный концерт «Рожден�
ные в СССР» Народного вокаль�
ного ансамбля «Фестиваль»
Телефон для справок: 422�44�11

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресе�
нье – с 11.00 до 17.00. Поне�
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехо�
во�Зуево»,  «Звонкое чудо фар�
фора», «Советский быт. Эволю�
ция вещи», «Главный текстиль�
щик страны», «Живопись М.И.
Козлова – члена Союза худож�
ников РФ». Фотовыставка «Оре�
хово�Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка из фондов Выставоч�
ного зала
25 марта, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 412�72�44

БИБЛИОТЕКА
«АЗ�БУКИ»
26 марта, 12.00
Конкурс чтецов «Нам расскажут
книги о войне и о Победе»
Телефон для справок: 422�16�02

Утром 21 марта на берегу
Клязьмы у Парковского моста,
где традиционно стартует
месячник по благоустройству
городских территорий, появил�
ся большой трудовой десант, в
котором приняли участие глава
города, секретарь МО ВПП
«Единая Россия» Геннадий
Панин, руководители и сотруд�
ники городской администра�
ции, депутаты, члены городс�
кой Общественной палаты.

Эта городская прибрежная тер�
ритория, как правило, отличается
наибольшей замусоренностью и
захламленностью. Неслучайно к
ней ежегодно привлечено особое
внимание участников месячника
по благоустройству во главе с ру�
ководителями города. Это как бы
дает импульс всем последующим
мероприятиям, связанным с при�
ведением городских территорий в
надлежащий порядок после дли�
тельного зимнего периода с при�
влечением горожан, предприятий и
учреждений города.

Участники трудового десанта
пришли на субботник в приподня�
том настроении, вооружившись
граблями, мешками и другим ин�
вентарем. Тон субботнику задал
глава города Геннадий Панин, кото�
рый выбрал для уборки наиболее
замусоренный участок. Отвечая на
вопросы представителей местных
СМИ, Геннадий Олегович подчерк�
нул, что столь ранний старт городс�
кого месячника по благоустройству
города обусловлен желанием побы�
стрее обеспечить санитарный по�
рядок на его территориях. Да и
главный православный праздник –
Пасха, в этом году отмечается
раньше обычного. А его, как извес�
тно, принято встречать, приведя в
порядок собственное жилище не
только внутри, но и снаружи.

С большим воодушевлением

Уберём город вместеСУББОТНИК

Людмила ЗИЗЕЛЬ

взявшись за дело, участники тру�
дового десанта широким фронтом
охватили всю прибрежную терри�
торию,  заполняя мусором мешки.
Некоторые пришли на городской
субботник с детьми и внуками. Так
что работа спорилась. Продвига�
ясь вперед, трудовой десант, воз�
главляемый главой города, в хоро�
шем ритме обеспечил надлежащее
санитарное состояние практически
всей территории вдоль улицы На�
бережной. Мешки с мусором, по
информации директора Городского
комбината благоустройства Екате�
рины Стрельниковой, будут выве�
зены силами специалистов этого
муниципального предприятия в
кратчайшие сроки.

Удачный старт месячника по
благоустройству города – хороший
пример для всех жителей Орехово�
Зуева, стимул для продолжения на�
меченных мероприятий по очистке
городских территорий для его
предпринимателей, учреждений и
организаций, с которых, как зая�
вил Геннадий Панин, особый спрос
в ходе весенних благоустроитель�
ных работ.

Орехово�Зуевское районное отделение
Московской областной общественной благотворительной

организации «Союз Пенсионеров Подмосковья»
БЛАГОДАРИТ

депутата Московской областной думы
Живцова Эдуарда Николаевича

за оказанную помощь в выделении сувениров по случаю
празднования Дня защитника Отечества 23 февраля и

Международного женского дня 8 Марта 2015 г.
А. ПУСТОВ,

председатель правления «СПП»

26 марта в ДС «Восток» в 19.00 состоится
матч за Суперкубок по мини�футболу
среди ветеранов сезона 2014�2015.

В матче встретятся два соперника: неоднократный чемпион
«Ритм�Знамя Труда» и сборная команда города Орехово�Зуево и
Орехово�Зуевского района.

Эта встреча вызывает огромный интерес: кто же возьмет реванш
в решающей игре? Многое будет зависеть от состава команд, от
уровня и мастерства подготовки игроков обеих команд, от фантасти�
ческого стремления к цели.

Именно в этой игре определится обладатель трофея. Хотите убе�
диться сами, тогда приходите. Приглашаем всех любителей мини�
футбола!

Организаторы  встречи: комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации г.о. Орехово�
Зуево и федерации футбола по городу и району.

21 марта  был дан старт  весенним городским субботникам. В
этом году борьба за чистоту взята под особый контроль властей –
не за горами 70�летие Победы, и Орехово�Зуево должен достойно
подготовиться к этому событию. Коллектив Орехово�Зуевского го�
родского управления соцзащиты МСЗН МО во главе с начальником
И.А. Максимовой также принял участие в первом городском суббот�
нике. Традиционно сотрудники соцзащиты убирали отрезок дороги
вдоль трассы от магазина «Умелец» по ул. Северной  до стелы. Как
только мешки с мусором  наполнялись, их оперативно  погружали в
машину  работники комбината благоустройства. Впереди еще  не�
сколько трудовых  выходных дней, за время которых город общими
усилиями будет приведен в порядок.

На субботник выходи!

Суперкубок
по мини�футболу


