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30 января в МГОГИ отметили юбилей Центра повышения квалификации
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Хотите, чтобы о вас узнали?

Звоните!
Телефон отдела
рекламы «ОРВ»:

412-18-04
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Всё так и было
А МЫ ТАКИЕ!

В
Владимир Меняйлов
Свой 55-летний юбилей отметил генеральный директор
закрытого акционерного общества «ФорМи» Владимир Меняйлов. Благодаря его организаторскому таланту, высокому профессионализму, ответственности, а также настойчивости в достижении поставленной цели производственная база предприятия
активно развивается. Уже на
протяжении нескольких лет
здесь внедряются альтернативные методы производства. На
оперативном совещании, состоявшемся 4 февраля, глава города Олег Апарин вручил Владимиру Михайловичу поздравительный адрес, пожелав ему здоровья, а также дальнейших высоких результатов работы.

о все эпохи Орехово-Зуево
вдохновляло местных
авторов – поэтов, прозаиков, художников, краеведов, режиссеров, музыкантов –
на создание самобытных произведений. Думается, в полной
мере счастливы те из них, кто
до конца остался верен малой
родине. Среди них на почетном
месте – Наталья Васильевна
Ильина, заслуженный учитель
России с полувековым стажем,
член Союза писателей России,
один из основателей краеведческого объединения «Радуница»
и литературной студии «Созвучие», лауреат Международного
конкурса малой прозы «Белая
скрижаль»-2012. 4 февраля у
Н.В. Ильиной – юбилей.

К своему юбилею Наталья Васильевна выпустила новую книгу (десятую по счету!) под названием «Все

так и было». Она вышла в свет благодаря финансовой поддержке генерального директора ОАО «НПП Респиратор», Почетного гражданина
города А.А. Брызгалина. Автор давно и хорошо известна ореховозуевцам по тем изданиям, историю успеха и создания которых Н.В. Ильина описывает в разделе «От книги
– к книге», изложенном в форме автобиографии.
Сборник «Все так и было» состоит из четырех частей: «Записки учителя», составляющие основу книги;
«Из детства далекого» – фрагменты
из самой популярной книги автора
«Родная улица моя»; «Заметки, рассказы» и «Очерки, статьи». Каждый
раздел предваряют удачно подобранные эпиграфы. Материал проиллюстрирован фотографиями из
домашнего архива.
Книга построена на пережитом,
на мемуарах автора, но они отражают не только ее личный многогранный путь – напоминают о волнующих страницах летописи целого поколения, рассказывают о наших

Скорая помощь
по полису
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Алексей Беляев
Поздравления с 50-летним
юбилеем сегодня принимает начальник 23-го отряда Федеральной противопожарной службы по
Московской области, полковник
внутренней службы Алексей Беляев. Потомственный пожарный,
Алексей Александрович прошел
все этапы службы – от начальника караула до начальника гарнизона. Тушение любого крупного
пожара не обходится без его участия. Гарнизон, которым он руководит, считается одним из лучших в области. Важным достижением Алексей Беляев видит то,
что за последние годы все пожары тушатся в начальной стадии.

С

1 января 2013 года
служба скорой медицинской помощи
перешла на финансирование в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), и теперь пациент
при вызове «скорой» должен
предъявить свой страховой
полис. Означает ли это, что
при отсутствии полиса человеку не будет оказана неотложная помощь? На вопрос
ответил председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий МЕРКУЛОВ:
– Можно сказать, что определились пути финансирования
«скорой помощи». Раньше все средства, необходимые для деятельности службы скорой медицинской
помощи, обеспечивались бюджетом – городским, областным или
федеральным. Теперь, войдя в систему ОМС, «скорая помощь» наравне с другими лечебными учреждениями будет сама зарабаты-

вать, получать деньги за свой
труд. То есть труд «скорой помощи» смогли оценить: например,
стоимость вызова фельдшера составит одну сумму, вызов доктора – другую, вызов специализированной бригады, реанимобиля
– третью сумму. Из заработанных
денег будет складываться собственный бюджет «скорой помощи», в рамках которого будут
выплачиваться заработная пла-

t С
день ночь

30 января известному кинорежиссеру Леониду Гайдаю исполнилось бы 90 лет. Нет человека, который не любил бы его
фильмы – «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»,
«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «12 стульев»,
«Иван Васильевич меняет профессию». Леонид Гайдай был посоветски скромным человеком.
Не выпячивал свое «я» – наоборот, осаждал самопровозглашенных «творцов» и «художников». Он не давал интервью. Говорил: «Смотрите мои фильмы –
там все сказано». Однако к Гайдаю не надо бояться применять
слово «гений».
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земляках, о нашем городе и о жизни молодежи – от 60-х годов минувшего века до наших дней. Некоторые
главы дополнены откровениями
других людей (близких автору),
имена которых на слуху в Орехово-Зуеве. Повествование ведется на
присущем Наталье Васильевне правильном русском литературном
языке. Речь автора позволяет чита-

та, приобретаться бензин, запчасти, расходные материалы, медикаменты. Разница лишь в том,
что теперь эти затраты заложены не в бюджете, а оплачиваются за счет средств ОМС.
Для населения оказание неотложной помощи – однозначно
бесплатно. Действительно, пациент должен предъявить паспорт
и страховой полис, которые необходимы для его идентификации
в базе данных ТФОМС и последующей оплаты страховой медицинской организацией их лечения (в противном случае служба
«скорой помощи» не сможет получить свои заработанные деньги).
Но даже если в экстренном случае
у больного не оказалось при себе
страхового полиса, помощь ему
также будет оказана бесплатно и
безотлагательно. Просто мы просим отнестись к этому вопросу с
пониманием и предоставить полис позже.
Переход «скорой помощи» на
новую схему финансирования
также позволит повысить качество оказания медицинских услуг. Ведь организация, выдавшая
страховой медицинский полис,
будет осуществлять строгий контроль за качеством оказания помощи в соответствии со стандартами, которые должна выполнить бригада «скорой помощи»
при выезде к пациенту.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин принял постановления:
«О порядке и сроках составления
проекта бюджета городского округа
Орехово-Зуево на очередной финансовый год, среднесрочного финансового плана городского округа Орехово-Зуево на очередной финансовый
год и плановый период и порядке работы над документами и материалами,
обязательными для предоставления
одновременно с проектом бюджета городского округа Орехово-Зуево»;
«Об утверждении перечня прейскуранта цен на платные услуги муниципальным учреждениям культуры на
2013 год»;
«Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в
городском округе Орехово-Зуево на
2013 год»;
«О внесении изменения в муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей городского округа Орехово-Зуево на 2013-2015 годы».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в киосках «АИФ» по адресам:
ул. Ленина (около кафе «Буратино»
и напротив маг. «Марина»),
ул. Парковская (около маг. «Пятерочка»),
ул. Володарского (около авт. остановки),
ул. Северная (около маг. «Пятерочка»),
ул. Козлова (около авт. остановки),
ул. Бирюкова (за ТД «Текстильщица»)

– перем. обл.;

– ясно
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Самый внимательный
ЛЕТ
читатель «ОРВ» на гаБИ
ла-концерт
По данным из Интернета

О

телям рельефно представить описываемые события, они изложены в
легкой, доступной форме.
Представление новой книги Н. В.
Ильиной – «Все так и было» – состоится 9 февраля, в субботу, в 13 часов в Центральной городской библиотеке им. М. Горького. Думается,
это будет еще одна душевная встреча с творчеством известного автора, с уникальной историей Орехово-Зуева и его людьми.
Евгений ГОЛОДНОВ

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Леонид Гайдай
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В прошлом номере газеты мы
писали об оперативном совещании
у главы городского округа.
ВОПРОС Сколько родилось детей
в Орехово-Зуеве за 2012 год?

трех басов Фонда
«Таланты мира»,
который состоится

23 февраля в 16 часов
в КДЦ «Мечта»

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

(ул. Набережная, д.9а)
Тел. для справок:
425-12-64, 425-11-36

Ответы принимаются в пятницу, 8 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №4 (720) –
Станислав Филиппович Шмелёв, г. Орехово-Зуево

Уважение к людям есть уважение к самому себе (Дж. Голсуорси)

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

ореховские

Факты. Комментарии
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

В Солнечногорском районе в
прошлом году 42 многодетные
семьи получили землю.
•••
За 12 месяцев прошлого года
промышленные предприятия Электростали отгрузили продукции на
сумму 38 млрд 171 млн рублей.
•••
План по вакцинации населения Московской области от гриппа за счет федерального бюджета выполнен на 100%. Всего привиты более 1,5 млн человек, или
почти каждый четвертый житель
региона.
•••
В Серпуховском районе сельские библиотеки получили программное обеспечение для создания электронных каталогов,
которое объединит их в единую
сеть. Программное обеспечение
«Система автоматизации библиотек ИРБИС64» уже установлено в
Центральной районной библиотеке в поселке Большевик.
•••
В конце февраля на улицы Коломны из трамвайного депо выйдут шесть новых низкопольных
трамваев,
которыми
смогут
пользоваться инвалиды и мамы с
колясками. Один такой трамвай
уже знаком горожанам: его купили
«на пробу» еще в прошлом году.
•••
По сообщению пресс-службы
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», с 1 февраля начинает свою
работу новый участковый пункт
полиции, который находится в
Орехово-Зуеве на ул. Бугрова,
д. 3. Прием населения этого микрорайона будут осуществлять
участковые уполномоченные полиции каждый вторник, четверг с
18 до 20 часов, в субботу, воскресенье с 16 до 18 часов.
•••
28 января в Богородицерождественском соборе состоялся
пастырский семинар с участием
духовенства Орехово-Зуевского,
Егорьевского и Воскресенского
благочиний.
•••
Комитет лесного хозяйства
Московской области открыл «горячую линию», телефон 8-800100-94-00, на которую жители могут позвонить в любое время в
случае незаконной вырубки леса
или пожара.
•••
За прошедший год в администрации Орехово-Зуевского района, городских и сельских поселений поступило 19016 письменных
и устных обращений граждан.
•••
За счет областного бюджета
автопарк Орехово-Зуевского
«Мосавтодора» пополнился тремя
автомобилями «КамАЗ», двумя
«Уралами» (КДМ) и автогрейдером. Эта техника позволит более
качественно обслуживать местные дороги.
•••
Избирательная
комиссия
сельского поселения Давыдовское зарегистрировала 8 кандидатов на пост главы поселения. Среди них как самовыдвиженцы, так и
представители «Единой России»,
«Справедливой России» и ЛДПР.
•••
День самоуправления прошел
в Ликино-Дулевском индустриальном техникуме 25 января.
•••
10-й районный хоровой фестиваль «С песней по жизни», прошедший 27 января в КДЦ «Дулевский», собрал хоровые коллективы не только из двадцати Домов
культуры города и Орехово-Зуевского района, но и из Павловского Посада и Петушков.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

«Я

очень хочу, чтобы все мы стали
одной командой, у которой есть
общая цель – сделать Московскую область регионом-лидером.
Лидером по достатку людей, по комфортности проживания, по привлекательности
для бизнеса, по качеству власти». Такова
квинтэссенция обращения «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», с которым
выступил 29 января временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ. Проанализирована социально-экономическая
ситуация в регионе. Определены рубежи,
на которые область должна выйти в
ближайшие годы. Обозначены пути достижения намеченных целей.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
И НАЛОГ НА ЖИЛЬЁ

Экономика и бюджет
«По многим показателям Московская область
уже входит в пятерку наиболее развитых экономик среди регионов России. Мы строим больше
всего жилья. Мы одни из лидеров по инвестиционной привлекательности. Мы вторые по населению и третьи по размеру бюджета. Подмосковье
– регион науки, которая двигает Россию вперед:
8 из 14 российских наукоградов находятся у нас»,
– отметил Андрей Воробьев. Но при этом подчер-

Наши приоритеты
29 ßÍÂÀÐß ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÈÑÏÎËÍßÞÙÈÉ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â ÂÛÑÒÓÏÈË Â ÄÎÌÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Â ÊÐÀÑÍÎÃÎÐÑÊÅ Ñ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅÌ Ê ÆÈÒÅËßÌ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜß
кнул необходимость более эффективного использования имеющегося потенциала, дальнейшего
развития экономики, расширения налогооблагаемой базы. Конечная цель – прирост доходной части областного бюджета, которую нужно
удвоить, а в перспективе довести до одного триллиона рублей. Воробьев обозначил и способ достижения этой цели: «Нам необходимо предоставить бизнесу преференции, квалифицированные
кадры и гарантировать безопасность. Взамен мы
получим инвестиции, технологии и налоги».
Уже 15 февраля стартует новая программа по
привлечению инвесторов «Подмосковье – открытый регион». Ежемесячно сам Андрей Воробьев
и еженедельно заместители председателя правительства области с участием глав муниципальных образований будут проводить «день открытых дверей» для обсуждения предлагаемых инвестпроектов, необходимых для их реализации
мер поддержки со стороны областных и муниципальных властей. «Мы должны дорожить каждой копейкой, которую хотят инвестировать в
Московскую область», – заявил Андрей Воробьев.
Помимо участия в заседаниях совета по инвестициям, врио губернатора готов предоставить
каждому инвестору адрес своей электронной
почты для оперативного обращения за поддержкой в случае необходимости. Министру инвестиций и инноваций Глебу Бондаренко поручено
организовать прием бизнесменов по принципу
одного окна: «Бизнесмен, инвестор должен понимать, куда ему идти, кто и как будет рассматривать его заявку».
Положительную роль должен сыграть также
подписанный врио губернатора в ноябре 2012
года закон о налоговых льготах для вновь создаваемых производств. Документ предусматривает
льготы по налогу на прибыль и на имущество на
срок до восьми лет. Самый главный вопрос при
создании любого производства – его размещение.
По словам Андрея Воробьева, в регионе формируется инвестиционная карта. 44 муниципальных
образования уже предоставили информацию.
Сегодня принять желающих работать в нашем
регионе готовы 200 промышленных площадок.
Завершить подготовку инвесткарты глава региона поручил до 1 марта.
Зеленый свет гарантирован малому и среднему бизнесу. По словам Андрея Воробьева, до 2016
года на программу его поддержки и развития
выделят 7 миллиардов рублей.
Встречных условий областные власти выдвигают немного: производство должно быть
высокотехнологичным и экологически чистым,
налоги должны поступать в казну Подмосковья.
Особое внимание уделят сельскому хозяйству.
Фермерам помогут с реализацией продукции на
ярмарках выходного дня. В первом квартале этого года будет принята программа газификации
до 2017 года с указанием конкретных адресов и
сроков прихода в конкретные населенные пункты голубого топлива. «Каждая деревня, каждое
поселение будет знать, когда к ним придет газ, на

какие суммы финансирования они могут рассчитывать. В одночасье газифицировать все мы не
можем. Но выделить заметные средства – обязаны»,
– заявил Андрей Воробьев. И это очень важно, ведь
на сегодня в городах газифицированность достигает 97-98%, а половина сельских населенных пунктов этого элементарного достижения цивилизации до сих пор лишена. На повышение доходов
бюджета направлена также инициатива Андрея
Воробьева, поддержанная президентом России
Владимиром Путиным на заседании Государственного совета, – повышение ставки налога для земель
сельхозназначения, используемых не по назначению. «Стандартная ставка налога на землю – 1,5%,
но если ты владеешь землей сельхозназначения –
платишь 0,3%. Льготная ставка введена в расчете
на развитие агрохозяйства. Справедливо, если тот,
кто землей владеет, но не обрабатывает, платит все
1,5%», – подчеркнул Андрей Воробьев и попросил
депутатов Государственной Думы от Московской
области внести на рассмотрение федеральных парламентариев соответствующий законопроект.

Здравоохранение и образование
– Больше половины населения Подмосковья
недовольны системой здравоохранения. Некоторые медицинские учреждения видели революцию, и не одну. Соответственно и выглядят. У нас
высокая рождаемость, а роддомов и перинатальных центров не хватает. 9000 женщин ежегодно
уезжают на период родов за пределы области.
Смертность от болезней сердца и сосудов у нас на
40% больше, чем в Москве, по онкологическим заболеваниям уровень почти в 1,5 раза выше среднероссийского, – сказал врио губернатора. Изменить ситуацию Андрей Воробьев намерен с помощью форсированного строительства медицинских
объектов. Сегодня в Подмосковье действует только
один перинатальный центр – на 180 мест – в Балашихе. Такие центры будут простроены в Коломне, Щелкове, Наро-Фоминске. К имеющимся сейчас единственному центру по лечению сердечнососудистых заболеваний и пяти отделениям при
клиниках в 2013 году добавятся коломенский, подольский и красногорский, а в 2014-м – еще три.
Министру здравоохранения Нине Суслоновой поручено в ближайшие две недели решить давнюю
ежегодную проблему: в начале каждого года многие льготники не могут получить полагающиеся
им лекарства. Причина – неэффективность механизма распределения. Потому что запас таких лекарств на складах оценивается в миллиард рублей.
До конца текущего года должен быть сокращен срок приезда бригад «скорой медицинской помощи». Для этого все спецавтомобили оборудуют
системой ГЛОНАСС.
– Очередь в детские сады на 1 января 2013 года
составляет 43 000 человек. Самая длинная в стране. В 57 муниципальных образованиях занятия
в школах идут в две смены, – отметил Воробьев. Выход – наращивать темпы строительства.
Продолжение на стр. 4

Регионы Российской Федерации с 2014 года
получат право перейти к налогообложению недвижимости исходя из кадастровой стоимости,
заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Будут совершенствоваться межбюджетные отношения, создаваться условия для сокращения
долговой нагрузки на региональные и местные
бюджеты», – пояснил премьер. По словам главы
правительства, регионам необходимо создавать
условия для опережающего роста собственных
источников доходов. Необходимо стимулировать эффективную конкуренцию за инвестиционные проекты и, следовательно, за новые рабочие места. Экономический блок правительства
сейчас готовит переход к единому налогу на недвижимость физических лиц, который заменит
плату за землю и имущество, а Росреестр проводит оценку объектов для определения кадастровой стоимости, которая станет базой для нового налога, поскольку нынешняя методика определения инвентаризационной стоимости объектов устарела и не учитывает рыночных цен.

СТОЯНКИ ДЛЯ
БОЛЬШЕГРУЗНОГО ТРАНСПОРТА
Министерство транспорта Московской области ведет активную подготовку по вопросу организации стоянок для большегрузного транспорта и обустройства многофункциональных комплексов с элементами дорожного сервиса – АЗС,
кафе, станциями технического обслуживания,
зонами отдыха водителей и т. д. На сайте Минтранса размещена информация по анализу стоянок для большегрузов вдоль федеральных
трасс на территории Подмосковья. Минтранс
Подмосковья во взаимодействии с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы прорабатывает возможность упрощенной процедуры
выдачи пропусков на въезд в столицу грузоперевозчикам, осуществляющим перевозки для
жизнеобеспечения Московской области.

НОВОЕ ТАРИФНОЕ МЕНЮ
В Москве начинают действовать новые тарифные планы на проезд в общественном транспорте. Билеты на пять и более поездок в метро
станут дешевле и будут действительны в течение трех месяцев. Кроме того, вводится «единый
билет» на разные виды транспорта. С апреля
появится билет «90 минут», который предусматривает одну поездку на метро и неограниченное количество пересадок на наземном транспорте в течение полутора часа. Стоить он будет 50
рублей. Билеты на одну или две поездки все-таки
можно будет купить, но только с помощью специального электронного кошелька – пластиковой карты, за которую отдельно нужно будет
заплатить 50 рублей и оставить еще 50 в качестве залога. Этой картой можно будет оплачивать
проезд в метро и наземном транспорте, а в перспективе – в аэроэкспрессе, электричках, а также
платить за парковку. Пополнять счет можно
будет в терминалах метро и в салонах связи.
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регионах России
началась эпидемия
гриппа. На 1-м
месте – Санкт-Петербург, на 2-м – Москва
новых детских сада
планируют построить в 2013 году в
Подмосковье
трлн рублей – таков
официальный прогноз по финансированию сочинской Олимпиады на 1 января т.г.

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)
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Битва на ледовом
«фронте»
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Галина ГОЛЫГИНА

П

овестка дня оперативного совещания, состоявшегося 4 февраля у
главы городского округа
Олега Апарина, традиционно включала самые актуальные вопросы жизни
города.
Официальная часть оперативки была предварена торжественным моментом. Олег Апарин вручил поздравительные
адреса и букеты цветов в связи
с юбилейными датами со дня
рождения заслуженному учителю России, члену Союза писателей России, одному из основателей краеведческого объединения «Радуница» и литературной
студии «Созвучие» Наталье Ильиной, начальнику Орехово-Зуевского отделения УФМС Тамаре
Коробицыной и генеральному
директору ЗАО «ФорМи» Владимиру Меняйлову. А женщиныюбилярши также получили поздравительные адреса и подарки
от депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова, которые им вручила помощник
депутата Лидия Николаева.
Затем участники совещания
перешли к обсуждению вопросов жилищно-коммунального
хозяйства города.
По сообщению заместителя
директора МУ «Городское управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства» Александра Хренова, за прошедшую неделю
произошло несколько остановов
подачи электричества. Их причины были устранены согласно
регламенту. Не обошлось без
сбоев и в системе водоснабжения. В частности, 3 февраля остались без воды жители одного
из домов на улице Пушкина.
Меры по ликвидации неполадок
в системе были приняты своевременно.
Остается актуальной проблема очистки кровель от снега и
сосулек, а также освобождения
от наледи дорог, пешеходных и
внутридворовых территорий. В
связи с тем что это создает опасность для жизни и здоровья горожан, глава города дал указание
начальнику отдела №14 Госадмтехнадзора Кириллу Гальченко
совершить объезд всех территорий города и проконтролировать
места возможных сходов снега
и ледяных сосулек с кровель
зданий. Нужно, чтобы опасные
территории были соответственно огорожены. Олег Валерьевич
привел пример, когда на прошлой неделе в соседнем с нами
городе Покрове сошедшей с
кровли снежной лавиной засыпало пожилую женщину. Благо,
что пострадавшая отделалась
лишь сильным испугом. Апарин указал принять все меры для
профилактики в нашем городе
подобных инцидентов. «Во избежание травматизма необходимо
также, чтобы пешеходные доро-

Продолжение. Начало на стр. 3

И это уже делается. Врио губернатора сообщил,
что в 2012 году построено 42 детсада, а на ближайшие три года запланировано возведение 255.
Чтобы в 2015 году эта проблема была снята окончательно. Одновременно принято решение – при
выделении мест в детсадах впредь отдавать приоритет жителям Подмосковья. Соответствующее
постановление врио губернатора уже подписал.

Работа и зарплата
«Более миллиона жителей Подмосковья
ежедневно ездят на работу в Москву. Многие
трудятся в столице вахтовым методом, уезжая
на пять, семь дней. Потому что порой в наших
городах и районах просто нет достойной работы. Все хотят, чтобы работа была рядом с домом,
а зарплата росла».
Эти ожидания Андрей Воробьев оправдал.
Минимальный размер оплаты труда в мае вырастет с 9000 до 10 000 рублей. Соответственно,
вырастут все исчисляемые исходя из размера
МРОТ выплаты. Есть приятная новость для бюджетников. Ранее планировалось индексировать
их зарплату на шесть процентов с 1 сентября 2013
года. Вчера глава региона заявил, что индексаций будет две. В мае – на шесть процентов, в сентябре – еще на девять.
В два раза будет увеличена сумма средств на
льготную ипотеку. Помимо молодых врачей и учителей, право на нее получат молодые ученые и
многодетные семьи. Наименее обеспеченные неработающие пенсионеры, которых в Подмосковье
90 тысяч, получат региональную надбавку.
Для улучшения ситуации на рынке труда Андрей Воробьев предложил сократить квоту на
рабочую силу, приглашаемую из-за рубежа, со
150 тысяч до 100 тысяч. В рамках противодействия с нелегальной миграцией будут созданы
пункты временного пребывания. Четыре пункта начнут работать уже в этом году.

Жильё и ЖКХ
Наиболее болезненными для населения, как
следует из выступления Андрея Воробьева, яв-

Р. Исайко

ги были очищены от ледяной
корки до твердого состояния», –
заметил он.
Актуальную тему повестки
дня продолжили руководители
сферы ЖКХ.
По словам директора МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Анатолия Фирсова,
очистка дворов от снега и наледи осуществляется постоянно,
производится подсыпка пешеходных территорий песчаносоляной смесью. В период с 28
января по 3 февраля вывезено 30
куб. метров снега. «Достаточно
ли у вас техники для своевременной и качественной борьбы
со снегом и льдом», – задал вопрос Апарин. «Техники хватает»,
– прозвучал ответ.
– Работы по очистке от наледи и сосулек стараемся производить постоянно. Вывезли 20
куб. метров снега. Песчано-соляной смеси для подсыпки хватает. И все же надо признать, что
жалобы от жителей есть», – отрапортовал главный инженер
ООО «О-З ГЖП» Максим Тятых.
Заместитель гендиректора

ООО «Комфорт сервис» Роман
Исайко сообщил, что в течение
недели на подведомственной
предприятию территории очищен снег и сосульки с кровель
13 жилых зданий. Для этого
были задействованы 2 бригады
альпинистов и одна вышка. Активно также шла борьба с наледью. При обсуждении темы
был затронут вопрос некорректного общения сотрудников
предприятия с жильцами. «Прошу вас проинструктировать диспетчеров, чтобы они разговаривали с людьми вежливо», – заметил Олег Валерьевич.
Несколько единиц техники
и 142 дворника боролись со снегом и льдом на территориях,
находящихся в ведомстве ООО
«УК ЖКХ». Было вывезено 48 куб.
метров снега. С 2317 кв. метров
жилого фонда удалены сосульки. Об этом сообщил генеральный директор предприятия
Наиль Кутупов.
По сообщению директора
ПДСК Алибека Алибекова, с февральским таянием снега обозначилась проблема ямочного ремонта. «Вы несете за это ответственность, поэтому решайте
вопрос как можно действеннее»,
– сказал Олег Апарин.
Олег Валерьевич сообщил,
что на прошлой неделе, при общении с жителями города в
прямом эфире, 90 процентов
вопросов, обращенных к нему,
были связаны с деятельностью
ЖКХ. Он попросил жилищные
организации и предприятия
сделать соответствующие выводы и использовать все силы и
резервы для более эффективной
работы по благоустройству и обслуживанию жилого комплекса города.
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Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас
с Днем Российской науки!
Неукротимое желание познать неизведанное и неустанный творческий поиск всегда были и будут двигателями
прогресса. Благодаря научным открытиям, использованию
научных знаний и новых технологий на практике обеспечивается социально-экономическое развитие любого государства, повышается качество и уровень жизни населения. Россия по праву гордится своим интеллектуальным
потенциалом и всемирно известными научными школами.
Традиции подвижничества в научной деятельности близки
и нашему городу. Орехово-Зуево обладает достойным научно-производственным комплексом, осуществляющим
различные виды инновационной научно-технической и экспериментально-испытательной деятельности. Кроме того,
на территории города функционирует несколько учреждений высшего образования. Это большой плюс, ведь проведение любого рода исследований должно идти параллельно с подготовкой специалистов, являющихся носителями
новых знаний и готовых двигать нашу науку вперед.
В этот праздничный день я искренне желаю всем, чьи
трудовые будни связаны с научной деятельностью, крепкого здоровья, счастья, дальнейшего созидания и грандиозных научных открытий на благо развития и процветания
родного города, Московской области и всей страны! Успеха вам в добрых делах!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

От всей души поздравляю ветеранов и
сотрудников Орехово-Зуевской школы
ДОСААФ России с юбилеем
со дня образования!
История местной оборонной спортивно-технической
организации, появившейся в нашем городе 60 лет назад,
богата яркими и знаменательными событиями. За прошедшие годы менялось ее название, преподавательский состав, неизменными оставались уставные задачи, отвечающие интересам укрепления обороноспособности и безопасности нашей страны. Бережно сохраняя славные традиции своих предшественников, организация проводит
серьезную целенаправленную работу по подготовке специалистов для вооруженных сил, обучению массово-техническим профессиям, развитию авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта. Важная роль отводится патриотическому воспитанию молодежи и пропаганде
здорового образа жизни.
Особо хочу отметить четкую организацию педагогического процесса и высокую профессиональную компетентность преподавательского состава. Кроме того, организация имеет хорошую учебно–материальную базу.
Благодаря этим трем составляющим автошкола успешно
подготовила за время своего существования 104 330 водителей автомобилей всех категорий, более 6000 спортсменов-разрядников по военно-прикладным и техническим
видам спорта. Выражаю искреннюю признательность и
благодарность ветеранам и всем сотрудникам ОреховоЗуевской школы ДОСААФ за добросовестное выполнение
возложенных на вас обязанностей. Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в
такой востребованной и ответственной работе.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Наши приоритеты
ляются проблемы ЖКХ и ветхого жилья.
– При существующих темпах решить проблему ветхого и аварийного жилья мы сможем
только через 10 лет, – констатировал глава региона. – Но 15 тысяч человек так долго ждать не
могут. Значит, будем делать это за три года. На
это потребуется более 10,5 миллиарда рублей.
Программа расселения будет утверждена в
первом квартале текущего года.
Будет решен вопрос и с капитальным ремонтом 183 тысяч подмосковных многоквартирных
домов. Провести его требуется на половине домов. В ближайшее время, заявил Воробьев, будет утверждена соответствующая адресная программа.
ЖКХ – это еще и цены на газ и электричество. Врио губернатора напомнил, что ставки за
техническое присоединение к сетям снижены
на четверть на низком напряжении и до половины – на среднем: «В этом плане мы стали выглядеть лучше Москвы и соседних территорий».
Но стоит задача исключить возможность спекуляций во всех 150 электросетевых организациях Подмосковья. Да и в целом навести порядок
в тарифном регулировании. Чтобы не получалось, что сегодня 60% тепловой энергии и 50%
воды теряется из-за ветхости коммуникаций, а
вместо ремонта эти потери компенсируются за
счет повышения тарифов.

Дороги и транспорт
– Пробки на дорогах раздражают всех. В часы
пик средняя скорость не превышает 10 километров в час, – отметил Воробьев.
Разгрузить транспортные артерии Подмосковья призвано строительство новых трасс. На
эти цели из всех источников финансирования
в ближайшие два года планируется потратить
около 100 миллиардов рублей. Полным ходом
идет и строительство путепроводов через желез-

нодорожные пути – сейчас на одноуровневых
переездах шлагбаумы преграждают путь автомобилям порой по 10 часов в сутки. В этом году
будут сданы в эксплуатацию путепроводы в Котельниках и Долгопрудном, на подходе – Жилево. Начато проектирование и строительство
четырех из пяти хордовых дорог, которые соединят 15 городов Подмосковья с общим населением около трех миллионов человек.
Будет форсировано долгожданное строительство ЦКАД – активная фаза начнется в конце 2014
года. Особое внимание уделят развитию придорожной инфраструктуры. Сейчас в регионе действуют около 1000 АЗС. По словам Андрея Воробьева, можно смело строить еще 300.

Власть и общество
– Недопустима ситуация, когда власть отталкивает. Власть должна быть открытой. Наша задача – повысить удобство и комфорт граждан
при получении госуслуг, сократить сроки получения разных справок, разрешений, – подчеркнул Андрей Воробьев и напомнил, что сегодня в области действуют 10 многофункциональных центров, а в 2015 году должно быть на 89
больше. Также запланировано создать интернетпортал «Наше Подмосковье», где каждый житель
области сможет оставить свои пожелания, предложения и жалобы. Эффективность такого портала доказана на примере Москвы, где он уже
действует.
Естественно, высокие технологии не отменяют личного общения. Врио губернатора напомнил, что сегодня главы муниципальных
образований раз в год отчитываются перед местными советами депутатов, и подчеркнул необходимость регулярного прямого общения не
только с парламентариями, но и с жителями.
Причем используя все возможные каналы коммуникации. Пример подал сам Андрей Воробь-

ев. 31 января в 19 часов он вышел на связь с жителями Подмосковья в программе «Прямой разговор» на телеканале «Подмосковье». Затем такие
диалоги будут проходить ежемесячно в последний четверг.

Первоочередные шаги
Врио губернатора обозначил первоочередные шаги, которые предпримет региональная
власть для развития области: отказ от неэффективных, непрозрачных налоговых льгот. Сокращение региональных чиновников минимум на 10% – около 1000 штатных единиц. Уменьшение расходов бюджета за счет переезда в Подмосковье 19 областных министерств и ведомств, которые сейчас арендуют помещения
в центре Москвы. Коллегиальное принятие
решений о госзакупках на сумму выше 500
миллионов рублей. При годовой сумме госзакупок около 90 миллиардов рублей и возможной экономии до 7% сокращение расходов
бюджета ожидается очень существенное. Сокращение за год в два раза суммы недоимок по
налогам и сборам.
Аудит государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с областным
участием. Половина ГУПов и АО сейчас почти
банкроты. Расходы на неэффективные будут
сокращены.
Повсеместный кадастровый учет земли для
улучшения собираемости налогов в муниципальные бюджеты. Формирование списка добросовестных компаний в сфере добычи полезных ископаемых. Сегодня доходы бюджета от
их деятельности не превышают 137 миллионов
рублей в год. После наведения порядка эта сумма может вырасти до миллиардов. Переход с 2014
года на трехлетнее формирование бюджета, что
повысит эффективность деятельности органов
власти и управления госдолгом региона.

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс)

ореховские
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Об увеличении
трудовых пенсий

Победа –
за нашими
27 января в ДЮСШ «СпартакОрехово» со
стоялось первенство Московской области по
баскетболу среди юношеских команд высшей
лиги. Соревновались команды ДЮСШ «Спар
такОрехово» и СДЮСШОР из города Балаши
ха. Победу во всех возрастных категориях за
воевали ореховозуевцы.

Лыжня
в ОреховоЗуеве

Как сообщила начальник управления УПФ РФ №24 Вера Ба
ции
шашина, постановлением правительства Российской Федера
ции
от 23.01.2013 г. №26 утвержден коэффициент индекса
с 1 февраля размера страховой части трудовых пенсий по старо
по
сти и размеров трудовой пенсии по инвалидности и по случаю
ением
учрежд
м
ственны
Государ
1,066.
размере
в
ца
тери кормиль
– Управлением Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и Мос
ковской области произведено увеличение трудовых пенсий, вып
лачиваемых пенсионерам г. ОреховоЗуево и ОреховоЗуевского
района, на величину, предусмотренную постановлением прави
тельства России. Например, С.П. Федоров получал пенсию в раз
т
мере 8420 руб. 30 коп. С 1.02.2013 года размер пенсии состави
8976 руб.04 коп. (8420,30х1,066). Увеличение – 555 руб.74 коп.
В результате повышения средний размер трудовой пенсии в г.
ОреховоЗуево и ОреховоЗуевском районе составил 10193 руб.
со
78 коп. На начало этого года средний размер трудовой пенсии
две
ставлял 9571 руб. 21 коп. Всего в 2013 году запланированы
индексации трудовых пенсий – с 1 февраля и с 1 апреля.
Помимо этого, с 1 апреля на 5,1% будут повышены государ
ственные (социальные) пенсии 3880 пенсионерам нашего регио
на: инвалидам, в том числе инвалидам с детства, детяминвали
дам, детям, потерявшим одного или обоих родителей, не имею
их
щим права на трудовую пенсию; военнослужащим и членам
потери
случаю
по
и
ности
инвалид
по
пенсии
щим
семей, получаю
он
кормильца; пенсионерам, пострадавшим в результате радиаци
ащим.
госслуж
льным
федера
оф;
катастр
нных
техноге
ных или

Размеры ежемесячных денежных выплат федеральным льготни
5,5%.
на
апреля
1
с
тся
кам увелича

2 февраля на лыжной базе прошел традиционный
пробег «Лыжня в ОреховоЗуеве», организованный
комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, ту
ризму и физической культуре. Участники соревнова
ний съехались из разных уголков Московской и Вла
димирской областей: Ногинска, Электроуглей, Пав
ловского Посада, Ступино, Киржача, Городищ. Всего
в пробеге приняли участие 230 человек. Спорт, кото
рый стал популярным среди детей и взрослых, со
брал спортсменов и любителей всех возрастных ка
тегорий. Упорная и захватывающая борьба продолжа
лась в 11 номинациях. По итогам заезда в каждой из
них были определены победители.

Обокрали
рынок
Ночью в четверг прошло й не
дели произо шло ограбле ние на
рынке в городе Орехов оЗуево .
Два сторож аженщ ины были свя
заны. По сообщению Интерфакса,
сначала злоумышленники напали
на женщин уохран ника, обходи в
шую террито рию, затащи ли ее в
бытово е помеще ние, где связали
скотчем , надели на голову капю
шон куртки и положили на диван.
Вторая сотрудница охраны попыта
лась по мобиль ному телефо ну
вызвать полицию, однако нападав
шие отобрали у нее телефон, пос
ле чего также связали скотчем .
Открыв ворота и пропустив на тер
риторию рынка три грузовые авто
машины с грузчиками, преступни
ки вскрыли 12 павильонов с одеж
дой. Загрузи в автомо били, они
скрылись с рынка в неизве стном
направ лении. Как только появи
лась возможность, одна из сотруд
ниц охраны нажала на тревожную
кнопку и вызвал а наряд частног о
охранного предприятия. К розыску
и задерж анию злоумы шленни ков
подключилась полиция. В резуль
тате совместных действий сотруд
ников МУ МВД России «Орехово
Зуевское», вневедомственной ох
раны, а также дорожн опосто вой
службы были задержаны и достав
лены в отдел полиции пятеро пред
полагае мых участни ков преступ 
ления.

Спасибо спонсору!
25 января депутат Московской областной думы Эдуард
Живцов посетил Молодежный центр социальнопсихологи
ческой помощи и поддержки «Истоки» (МУ по работе с моло
дежью «Молодежный клуб»).
В ходе рабочей поездки депутату рассказали о работе
Центра «Истоки», показали занятия слабовидящих детей и
подростков на специально оборудованных компьютерах.
Благодаря спонсорской поддержке Эдуарда Николаевича в
2012 году сотрудники Молодежного центра приобрели два
компьютера и установили специальную голосовую програм
му, с помощью которой инвалиды по зрению смогут свобод
но осваивать компьютер: изучать программы, печатать тек
сты, бродить по просторам Интернета. Для организации по
добных занятий в «Истоках» работает специалист по работе
с молодежью, психолог Елена Малахова. Она проводит уни
кальную работу со слабовидящими детьми, подростками и
молодежью по обучению компьютерной грамотности.
Сотрудники Молодежного центра «Истоки» выражают
благодарность Эдуарду Николаевичу Живцову за оказанную
помощь и надеются на дальнейшее сотрудничество.

Успеть подать
документы
Законодатели не намерены продлевать бесплатную
приватизацию жилья после 1 марта 2013 года, сообщил
председатель комитета Госдумы по гражданскому, уголов
ному, арбитражному и процессуальному законодатель
ству Павел Крашенинников. Теперь всем, кто желает при
ватизировать или деприватизировать свое жилье, нужно
успеть подать документы и подтвердить тем самым свое
волеизъявление до 28 февраля 2013 года включительно.

Сильнейшие в области
С 25 по 29 января в г. Раменс
кое в ДС «Борисоглебский» про
ходило
первенство
ОДСОО
«Русь» по художественной гим
настике. В соревнованиях прини
мали участие сильнейшие гимна
стки из 45 регионов России. На
гимнастическом ковре демонст
рировали свое мастерство и
юные
спортсменки
ДЮСШ
«СпартакОрехово»,
которые
представляли на турнире город
ОреховоЗуево и своим выступ
лением, и последовавшими за
ним результатами подтвердили
статус сильнейших гимнасток
Московской области.
1е место заняла Анастасия
Мулилина (по программе МС); 2е
место – Дарья Жукова (в группо
вых упражнениях по программе
КМС).

Изъят героин
30 января около 19 часов 30 минут у подъезда д. 6а по ул. Гагарин
а,
г. ОреховоЗуево, сотрудниками уголовного розыска по подозре
нию в
незаконном хранении наркотических средств был задержан 25летн
ий
гражданин, у которой в ходе личного досмотра было обнаруж
ено и
изъято наркотическое средство – героин, массой 1,03 грамма
.
В настоящее время в отношении задержанного решается вопрос
о
возбуждении уголовного дела по признакам состава преступ
ления,
предусмотренного статьей 228 УК РФ – незаконное приобретение,
хра
нение наркотических средств, психотропных веществ или их аналого
в.
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению каналов
поставки наркотиков на территорию г.о. ОреховоЗуево и Орехов
оЗу
евского муниципального района.

По цвету
«корочек»
Министерство образования и на
уки РФ разработало новую форму
школьного аттестата – в новой цве
товой гамме и уменьшенном фор
мате. Со следующего 20132014
учебного года учащимся, окончив
ься аттестат фиолетового цве
выдават
будет
,
шим девять классов
бу
та, а закончившим с отличием – красного. Обложка в развороте
дет 233х163 миллиметров. Аттестат об окончании 11 классов плани
ен
руется такого же размера, но синеголубого цвета. Для награжд
ат
ных золотой и серебряной медалями – красного цвета. «Бланки
ю
помощь
с
языке
русском
на
ются
заполня
ений
прилож
и
в
тестато
ованием
использ
с
числе
том
в
цвета),
принтера (шрифтом черного
по
компьютерного модуля заполнения аттестатов и приложений,
для
Книгу
нную
электро
овать
формир
ически
автомат
зволяющего
к
учета и записи выданных аттестатов», – говорится в приложении
проекту приказа Минобрнауки. Новые документы обладают мерами
на
защиты, призванными облегчить проверку их подлинности. Они
ы
печатаны на специальной бумаге с водяными знаками и невидим
России.
гербом
а
украшен
обложки
сторона
Лицевая
ми.
ми волокна
по
В конце текущего учебного года выпускники российских школ
лучат документы старого образца. Школьные аттестаты для один
Ко
надцатиклассников – синего цвета, у медалистов – вишневого.
у от
фейный цвет имеют обложки свидетельств девятиклассников,
личников – аттестаты с зелеными обложками.

Потребительская
корзина
100 кг картошки в год должен съедать трудоспособный россиянин. Ми
нистерство труда РФ опубликовало расчеты по содержанию продуктов в
новой потребительской корзине. Помимо центнера картошки, она включа
ет в себя 126,5 кг хлебопродуктов (в том числе макаронных изделий и
крупы), 60 кг фруктов и 114,6 кг овощей, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, 290 л
молочных продуктов и 210 яиц в год.
Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Кристина СТАЩЕНКО

Сумма новостей, которые происходят повседневно, всегда заполняет газету
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10 ЛЕТ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНТРУ
Изабелла КРЮКОВА

30

января в Московском
государственном
областном гуманитарном институте
(МГОГИ) праздновали «маленький», но важный юбилей. 10 лет
исполнилось Центру повышения
квалификации «Московский
областной Центр Интернетобразования», открытому в
июле 2002 года при МГОГИ. За
эти годы на базе Центра прошли повышение квалификации
около десяти тысяч работников
сферы образования Подмосковья. Выпускниками Центра
были не только учителя и педагоги, но и завучи, директора
общеобразовательных школ,
руководители и преподаватели
образовательных учреждений
НПО и СПО.

Целью «Московского областного
Центра Интернет-образования» является формирование у учителей системы знаний о современных электронных образовательных ресурсах и возможностях грамотного включения в
образовательную деятельность современных информационных технологий. Обучение строится по программам краткосрочных курсов в объеме
72 часов и дополнительных курсов в
объеме 36 часов. Центр предлагает
своим слушателям консультационнометодическую поддержку в рамках
учебных семинаров, мастер-классов и
научно-практических конференций
по вопросам использования IT-технологий в учебных заведениях. По окончании обучения слушатели получают свидетельство о краткосрочном
повышении квалификации.
Важным фактором повышения
качества обучения в Интернет-центре
является высокий профессионализм
преподавательских кадров. В течение
десяти лет Центром руководит кандидат филологических наук, доцент Надия Юсупова, под ее руководством он
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IT-технологии
служат образованию

стал единым компьютерно-коммуникационным комплексом. Бессменными сотрудниками Центра, осуществляющими организацию и проведение повышения квалификации учителей
Московской области, являются Ирина
Калинина и Екатерина Юсупова.
На празднование юбилея Центра
были приглашены почетные гости:
первый заместитель председателя
правительства Московской области,
академик Российской академии образования, доктор педагогических наук
Лидия Антонова, министр образования Московской области Марианна Кокунова, глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин, начальник городского управления образования Лидия Парамонова, начальник управления образования Орехово-Зуевского района Александр Цветков, а также преподаватели МГОГИ и выпускники Центра из разных уголков Подмосковья.
Первый заместитель председателя
правительства Московской области
Лидия Антонова вспомнила о том, как
все начиналось, ведь именно она сто-

яла у истоков создания «Московского
областного Центра Интернет-образования». Десять лет назад правительство
Московской области поддержало
идею создания Интернет-центра, и
проект был осуществлен в основном
за счет средств областного бюджета.
Этот проект уникален еще и тем, что
Центр был создан на базе вуза и тем
самым дал возможность развиваться
инфраструктуре института, а ведь
МГОГИ можно с полным правом назвать одним из градообразующих учреждений. Слушатели получили хорошую возможность не только пройти
обучение, но и общаться, обмениваться
педагогическим и творческим опытом
с коллегами. Лидия Николаевна подчеркнула, что в этом году областному
правительствому предстоит решить
две важные задачи – сделать возможным дистанционное образование во
всех сельских школах Московской области и полностью решить вопрос доступа всех учебных заведений общего
образования к скоростному Интернету. Ведь сегодня обучение любым пред-

метам во всех образовательных учреждениях требует применения современных IT-технологий. Лидия Антонова
поблагодарила ректора МГОГИ, весь
коллектив Интернет-центра и главу города за креативную работу и поддержку такого нужного и полезного проекта, объединяющего всех работников
образования Московской области, и
вручила коллективу Интернет-центра
в лице ректора Надии Юсуповой Почетную грамоту министерства образования Московской области.
Министр образования Московской области Марианна Кокунова поблагодарила коллектив Центра за высокопрофессиональную организацию
работы и отличное качество обучения
слушателей. Однажды мудрец сказал:
«Все – это яд, и все – это лекарство, то
и другое зависит от дозы». Перефразируя это известное изречение, Марианна Юрьевна подчеркнула: «Интернет
– это благо, и Интернет – это бедствие,
все зависит от того, как его использовать. И ваш Центр в течение десяти лет
учит слушателей тому, как можно использовать Интернет во благо».
Глава города Олег Апарин выразил
благодарность всем, кто принимал
участие в создании Центра и кто сегодня обучает людей пользоваться
современными итернет-технологиями и компьютерной техникой. Десять
лет назад активных пользователей
Интернета можно было по пальцам
пересчитать, а сегодня все мы, в том
числе и работники образования, с
компьютером – на «ты». Начальник
городского управления образования
Лидия Парамонова зачитала поздравительный адрес, поблагодарила коллектив за многолетнее сотрудничество и
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высокий профессионализм. За время
существования Центра более половины педагогических работников нашего города и района повысили свою
квалификацию в области применения
информационных технологий. Широкая практическая инновационная направленность, современные технологии, новаторские проекты, которые реализует Центр, позволяют педагогам
уверенно идти в ногу со временем.
От имени всех педагогов области
ректор МГОГИ и руководитель Центра Интернет-образования Надия Юсупова выразила благодарность всему
руководству министерства образования Московской области и лично первому заместителю председателя правительства Московской области Лидии Антоновой, которая десять лет
назад «привела» в институт большие
инвестиции на создание Центра. Федерация Интернет-образования передала оборудование на три миллиона
рублей, по тем временам это были
большие деньги. И извинившись за
нескромность, Надия Геннадьевна заметила, что благодаря этим совместным усилиям Центр стал «жемчужиной» не только нашего института, но
и всей системы образования Московской области.
Много теплых слов и поздравлений звучало в этот день от приглашенных на юбилей выпускников Центра,
читались благодарные отзывы слушателей разных лет, и даже по «скайпу»
вышли на связь представители управлений образования города Электросталь и Можайского муниципального района. А преподаватели и студенты МГОГИ, коллектив Центра интернет-образования и его выпускники
подготовили интересную концертную программу.
Возможно, десятилетие – это не
такой уж и солидный для образовательного учреждения юбилей, но
сколько дел сделано за это время! Двери «Московского областного Центра
Интернет-образования» всегда гостеприимно открыты для всех желающих
повысить знания в области Интернеттехнологий. Всем нам мудрого использования Интернет-технологий!

Об имуществе, ЖКХ и Уставе города
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Изабелла КРЮКОВА

Р

ешение о введении дополнительной
должности заместителя главы
администрации, а также другие
решения были приняты депутатами 31 января на пятьдесят третьем
заседании Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево.

Первым в повестке дня был вопрос об определении порядка работы при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд г.о.
Орехово-Зуево. Решением Совета депутатов, принятым единогласно, администрация г.о. Орехово-Зуево определена органом, уполномоченным
на осуществление функций по размещению заказов. Это позволит оптимизировать процесс
управления муниципальными заказами и повысить эффективность закупок для муниципальных нужд. Принятый «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при размещении муниципальных заказов» будет опубликован в официальном
информационном бюллетене «Деловые Вести» и
размещен на официальном сайте городской администрации.
Депутаты единогласно отменили свое решение от 22.07.2010 г. №257/22, по которому Управлению Федеральной миграционной службы России по Московской области (то есть в федеральную собственность) была передана часть здания
общежития на ул. Галочкина, 1. Администрация
города заключила с УФМС договор безвозмездного
временного пользования муниципальным недвижимым имуществом. Но поскольку все это
время помещения фактически не использовались, не содержались и не охранялись, в октябре
2012 года договор пришлось расторгнуть.

В соответствии с Федеральным законом «О
полиции» используемые полицией для обеспечения своей деятельности земельные участки,
здания и другое имущество должны передаваться из муниципальной собственности в федеральную. Поэтому единогласным решением депутатов в собственность Российской Федерации
переданы два складских здания по адресу: пр.
Гагарина, 1, используемые 2-м отделом полиции
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», а также аппаратно-программный комплекс «Безопасный
город» – оборудование для мониторинга обстановки на улицах города и быстрого реагирования при обнаружении правонарушений.
Внесены изменения в «Порядок управления
и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности г.о. Орехово-Зуево Московской области». Раньше муниципальное имущество закреплялось за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве
хозяйственного ведения и оперативного управления на основании постановления администрации г.о. Орехово-Зуево. Теперь же основани-

ем для этого будет служить распоряжение комитета по управлению имуществом администрации г.о. Орехово-Зуево.
У главы городского округа теперь появится еще один заместитель, который будет заниматься вопросами управления жилищным фондом и модернизации системы коммунальной
инфраструктуры города, решением вопросов
переселения граждан из аварийного жилищного
фонда. С таким предложением вышел в Совет
депутатов сам Олег Апарин, и депутаты большинством голосов приняли решение о внесении дополнений в структуру городской администрации. Во время дебатов высказывались сомнения в необходимости новой должности.
Предлагалось пересмотреть действующую структуру администрации и перераспределить должностные обязанности имеющихся заместителей.
Глава города Олег Апарин пояснил свою точку зрения. Что касается перераспределения должностных обязанностей, трудно и даже невозможно совместить, например, социальные вопросы и вопросы жилищно-коммунального хо-

Великие истины понятны и доступны каждому

зяйства, или вопросы безопасности и ЖКХ. Вовторых, в настоящее время наблюдается активизация в сфере строительства жилья и капитальных ремонтов, на которые выделяются средства регионального и федерального бюджетов,
и городу необходимо активно участвовать в этих
программах. Принимать решения на таком
уровне может должностное лицо в ранге как минимум заместителя главы администрации. «Введение должности заместителя главы администрации, курирующего вопросы ЖКХ, не потребует
дополнительных расходов из городского бюджета», – подчеркнул Олег Апарин.
В связи с принятием в декабре 2012 года «Положения о бюджетном процессе в г.о. ОреховоЗуево» депутаты единогласно отменили ранее действовавший «Порядок проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
г.о. Орехово-Зуево».
Глава города Олег Апарин обратился в Совет депутатов с предложением рассмотреть поправки к Уставу городского округа ОреховоЗуево с целью приведения его в соответствие с
федеральным законодательством. Для этого на
заседании была сформирована рабочая группа.
Председатель Счетной палаты Любовь Кормишкина ознакомила депутатов с результатами
декабрьской проверки деятельности МУП «Орехово-реклама» за период 2010-го, 2011-го и девять
месяцев 2012 года. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения. Согласно Уставу
предприятие «Орехово-реклама» расположено по
адресу: ул. Бабушкина, 2а, фактически же с апреля 2012 года предприятие находится на ул. Галочкина, 4а, то есть документально изменение
адреса не оформлено, и не зарегистрировано право
хозяйственного ведения на недвижимое имущество по настоящему адресу. Отсутствует информация о возможном изменении источников
формирования уставного фонда предприятия.
Отсутствуют договоры о полной индивидуальной материальной ответственности с лицами,
ответственными за хранение основных средств.
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Встреча
с ветеранами
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Кристина СТАЩЕНКО

В

нашем городе живут
уникальные люди. Сегодня речь пойдет о двоих из
них – ветеранах Великой
Отечественной войны, участниках битвы за Сталинград.
Накануне 70-летия Сталинградской битвы, в ходе рабочей
поездки, которая состоялась
31 января, их посетил глава
городского округа Олег Апарин.
Николаю Ивановичу Ханичеву
исполнился 91 год. Он родился в Орехово-Зуеве, здесь же встретил супругу. Свои отношения они узаконили
после войны. Их сыну сейчас 65 лет,
внуку – 35. Вот что рассказывает
Николай Иванович о войне:
– Под Сталинградом шли серьезные оборонительные бои в Сальских
степях. Я к тому времени был младшим командиром – старшим сержантом по званию. Командира взвода убили, и я исполнял его обязанности. Меня наградили медалью «За
отвагу», присвоили звание лейтенанта. Дивизия, в которой я служил в
Сталинграде, существует и по сей
день. Сейчас это 76-я гвардейская

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ
Галина ГОЛЫГИНА

воздушно-десантная механизированная дивизия, которая находится в Пскове.
Жизнь после войны складывалась не легко:
– Демобилизовался из армии в
1947 году в звании капитана, – вспоминает Николай Иванович. Первые
пять лет, пока гражданской специальности не было, работал военруком в текстильном техникуме. Потом поступил в вуз. Учился в педагогическом институте с 1952 года и
одновременно работал в школе №8.
Институт окончил в 1956 году, а математику начал преподавать раньше, в 1954-м. Школа была базовая, и
комплектование учителей осуществлялось при участии института.
Не хватало преподавателей, и проректор вуза, Сергей Васильевич
Назарьев, порекомендовал меня. В
школе я проработал 21 год с небольшим перерывом – мы с супругой ездили преподавать в Германию. А в
1973 году меня назначили директором школы №3.
Еще один ветеран Великой Отечественной войны – Анатолий Иванович Виноградов девять лет назад похоронил супругу. Рядом остались
родственники, сын, но с уходом
жены стало одиноко. Анатолий Иванович держится как настоящий

боец. Глядя на этого человека, невозможно поверить, что он перешагнул за
порог девяностолетия. С
виду ему трудно дать больше 65 лет. Стройная фигура, прямая осанка, ясный
взгляд удивительно умных и живых глаз. Движения полны энергии. События минувшего он помнит
отчетливо, будто они произошли вчера, и с готовностью делится воспоминаниями:
– В 20 лет я был направлен в Омское паровозное депо, где проработал месяц и был призван в рабочекрестьянскую Красную Армию. Там
отбирали молодых людей со средним техническим образованием для
военно-артиллерийского училища.
Туда я и попал. Проучился 9 месяцев. Через 9 месяцев нас направили
в Горький, в училище зенитной артиллерии. После этого нас на теплоходе отправили в Сталинград.
Вспоминая Сталинград, Анатолий Иванович рассказывает:
– Мы вели огонь, стреляли из пушек по самолетам, пехоте, танкам. Помню, как из оврага вынырнул вражеский танк и сделал выстрел по нашему четвертому орудию. А наше
второе орудие успело сделать

Анатолий Виноградов:
– 7 ноября 1942 года, вечером, мы
давали вторую присягу: «На той стороне Волги для нас земли нет. Умирать только на правой стороне». Мы
выполнили эту клятву.
Глава городского округа Олег
Апарин и помощник депутата Московской областной думы Эдуарда
Живцова – Лидия Николаева, поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с памятной датой
и вручили подарки.
– Спасибо вам за Победу, за то,
что мы живем в свободной стране!
Вы приняли участие в той победе,
которая была одержана на берегах
Волги. И сегодня своим жизненным
примером, волей вы показываете
нам, как необходимо жить и любить
Родину, – сказал Олег Апарин.

С положительной оценкой

О

дним из важных признаков демократического
общества, как известно,
является стабильный и
плодотворный диалог власти и
народа. Площадкой для осуществления такого взаимодействия, где представлены гражданские инициативы, а также
социальные экспертизы ключевых для местного, в частности,
городского округа решений сегодня является Общественная
палата. В нашем городе этот
коллегиальный орган был создан в
декабре 2011 года.

31 января состоялось очередное
заседание палаты, где был заслушан
отчет о ее работе за 2012 год.
Как отметила председатель палаты Наталья Агафонова, свою деятельность коллегиальный орган осуществлял согласно утвержденным правоустанавливающим документам и плану
на отчетный период. «В конце января,
накануне 100 первых дней своей работы, временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей
Воробьев выступил с обращением к
жителям Московской области «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития».
В представленной программе на 20132015 годы глава региона сделал детальный анализ ситуации в области, признал наличие в ней острых проблем и
обозначил приоритетные для каждой
отрасли задачи и проекты. Выполнение всех озвученных приоритетов позволит сформировать новый облик региона. Андрей Воробьев намерен раз в
месяц вести прямой диалог с жителями области – в прямом эфире телеканала «Подмосковье». Он подчеркнул,
что обратную связь ему обеспечат
Общественные палаты», – сообщила Наталья Борисовна. Таким образом, была

выстрел по вражескому танку. Два
орудия мы потеряли, 12 человек погибли, и орудийный мастер в их
числе. Командир батареи спросил:
«Кто из вас слесарь?» Я говорю: «Я слесарь пятого разряда». – «Откуда ты
такой взялся?» – удивился командир. «Проходил практику на Ярославском паровозоремонтном заводе,
ремонтировал воздухораспределители Матросова для вагонов», – ответил я, показав справку. Командир
дал мне людей и приказал заменить
разбитую полуавтоматику пушки и
пробитый тормоз отката. Мы сделали это из запасных частей и пушку
ввели в строй уже на третий день. За
это я получил благодарность.
Гитлеровские войска пытались
прорвать оборону и проникнуть к
Волге. Так рассказывает об этом

констатирована важность роли этого
общественного органа в обеспечении
взаимодействия власти и общества.
– Первый год работы нашей палаты, быть может, стал не настолько плодотворным, как хотелось бы,
не все еще до конца осознали значимость своей роли в новом органе, но
вместе с тем сделано не так уж и
мало, – отметила Агафонова.
12 марта состоялось первое рабочее заседание палаты, на котором
были созданы комиссии по различным направлениям деятельности,
выбраны их председатели. К отчетному периоду члены палаты собирались вместе восемь раз. Повестки дня
включали в себя самые злободневные
проблемы. В апреле Общественной палатой был организован круглый стол
на тему ЖКХ, где обсуждалась ситуация, создавшаяся в этой сфере на территории нашего города. После заслушивания несогласных между собой
сторон члены палаты рекомендовали найти консенсус, а также приняли обращение к жителям города с
призывом активнее участвовать в
выборах управляющих компаний. В
июле на повестке дня заседания палаты шел разговор о проблемах эко-

логии. Руководитель Городского комбината благоустройства Наталья
Мартихина сообщила о состоянии городских лесов и зон отдыха. Было решено в порядке эксперимента вместе
с комбинатом благоустройства создать для горожан хотя бы один цивилизованный уголок отдыха, оборудованный мангалом, столиками, контейнером для мусора и т.д. «Хотя это
решение пока не выполнено, будем надеяться, что с наступлением весны мы
к нему вернемся. Тем более что 2013
год объявлен Годом экологии», – заметила Наталья Агафонова.
На повестке дня в августе тема
экологии города была продолжена
проблемой состояния парков и
скверов города. Члены палаты призвали общественные организации и
местные представительства политических партий взять шефство над
парками, скверами и другими рекреационными зонами.
На очередном заседании ставился вопрос о состоянии и сохранении
объектов историко-культурного наследия в городском округе. Было рассмотрено обращение в Общественную палату главы города ОреховоЗуево, председателя политсовета ме-

стного отделения партии «Единая
Россия» Олега Апарина.
Значительный объем работы
был проделан комиссией по образованию, науке, культуре, социальной
политике, трудовым отношениям и
пенсионному обеспечению, председателем которой является Ирина
Липатова. Она озвучила реализованные в течение года мероприятия,
включающие в себя темы познавательного, духовно-нравственного,
патриотического характера и многие другие.
Активно функционировала комиссия по здравоохранению, формированию здорового образа жизни, спорту, туризму, делам ветеранов, военнослужащих и членов их
семей. Множество важных событий
отразила в своем отчете в Общественную палату ее председатель Виталия Сенина. В частности, на высоком уровне действовала общественная организация «Боевое братство», руководимая офицером запаса, участником боевых действий в
Афганистане, членом Общественной
палаты Владимиром Макаровым.
Действовала также комиссия по
развитию гражданского общества,
межнациональным отношениям, свободе совести, информационной политике, свободе слова в СМИ (председатель Болотбек Хусаинов). Были рассмотрены актуальные вопросы комиссией по местному самоуправлению, жилищной политике, экономическому развитию и поддержке
предпринимательства, возглавляемой Александром Бочковым.
– Отрадно, что в нашем городе разработаны и успешно реализуются муниципальные целевые программы,
направленные на развитие преемственности поколений, духовности,
повышения ответственности за пору-

ченное дело, воспитанию трудолюбия,
патриотизма, уважения к людям, –
отметила Наталья Агафонова.
Она также акцентировала внимание участников заседания на
том, что неотъемлемой частью работы палаты могли бы стать бесплатные юридические консультации по проблемным вопросам. Такой вывод напрашивается на основании анализа и изучения обращений жителей города в Общественную палату: сегодня люди все чаще
хотят знать правомерность действий по тем или иным вопросам,
свои права, способы их защиты.
Подытоживая деятельность Общественной палаты за отчетный период, заместитель главы администрации городского округа Андрей
Мазнев отметил, что работа коллегиальным органом проделана большая. И далее предстоит ее активизировать и развивать. Андрей Евгеньевич, в частности, предложил каждому члену палаты взять на себя
функции куратора какого-либо муниципального проекта. «Каждый
проект в городе направлен на улучшение и развитие социальной, экономической, политической, духовнонравственной жизни, а также других
аспектов. Их курирование стало бы
полезным для дальнейшего динамичного развития города и решения многих важных вопросов жизни горожан», – отметил он.
Работу Общественной палаты
городского округа за первый отчетный год Андрей Мазнев предложил
признать удовлетворительной (по
существующей оценочной шкале ее
можно оценивать только как неудовлетворительную и удовлетворительную). Члены палаты с мнением заместителя главы администрации согласились единогласно.

Работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна (Л.Н. Толстой)
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Да здравствует
наш дом!
ЮБИЛЕЙ ДШИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

2

февраля в Зимнем театре был аншлаг. На его
исторической сцене шло
юбилейное представление
«Дом, в котором мы живем»,
подготовленное к 75-летию
ДШИ имени Якова Флиера ее
педагогами, воспитанниками и
выпускниками разных лет.
Юбилей ДШИ стал поистине событием культурной жизни города.
1937 год – один из самых мрачных
в истории страны. А в Орехово-Зуеве в этом году появилась музыкальная школа, и жизнь потекла в
нем по-другому. Многочисленные
участники представления показали не только большие достижения
своей школы, ставшей для них вторым домом, но и воплотили идею о
том, что театральные и музыкальные традиции Морозовых, Гайгеровых, Корсаковых в нашем городе не
только живы, но и приумножены.
И с этой задачей они справились блестяще, показав красочное и творчески зрелое представление, где
приняли участие практически все
отделения ДШИ, которых в последние годы стало заметно больше.
Каждый концертный номер
вызывал бурную реакцию зрителей, заполнивших не только места в зрительном зале, но и на балконах. Прологом послужила песня, написанная специально к 75-летию ДШИ ее выпускником, музыкантом, композитором и поэтом
Евгением Шмаковым. Ведущая юбилейного торжества, директор ДШИ,
заслуженный работник культуры

РФ Ольга Андреева, поздравляя с
юбилеем сплоченный и дружный
творческий коллектив школы, подчеркнула, что эти годы все вместе
учили и учились музыке, постижению искусства, красоты и добра. Неслучайно 75-летие ДШИ
встречает в кругу многочисленных гостей и друзей, выпускников
и родителей учеников, как одна
большая семья.
И как бы в подтверждение этих
слов ДШИ был преподнесен сюрприз от родителей: макет здания
школы. Но это случилось гораздо
позже, в финальной части юбилейного торжества. А пока на сцене
Зимнего выступали юные дарования школы и их талантливые наставники, продемонстрировавшие
высокий уровень исполнительского мастерства. Скрипачи, саксофонисты, народники, пианисты,
танцоры буквально заводили зрителей, вызывая бурю восторга и
оваций. Очень органично в канву
представления вписались видеоряд и рассказ ведущей, связанные
с историей школы с момента ее основания и до наших дней. Наверняка не все из сидящих в зале знали, что основателем школы был талантливый музыкант и педагог
Сергей Никанорович Корсаков, сумевший разглядеть в бойком мальчике из еврейской семьи будущего блестящего пианиста-виртуоза,
профессора Московской консерватории Якова Флиера, чье имя носит теперь ДШИ. Его выступление
в нашем городе с симфоническим
оркестром когда-то и решило судьбу будущей школы: ученик помог
своему учителю. И год от года школа крепла и расцветала, обрастая
новыми педагогами и учениками.

В настоящее время ДШИ имени Якова Флиера по праву входит
в число лучших школ такого
типа, что и подтверждено соответствующим сертификатом. Зрелищное и яркое представление на
сцене Зимнего – также убедительное тому подтверждение. Достаточно вспомнить, какими дружными аплодисментами наградили
зрители юных танцоров хореог-

рафического коллектива «Прялица», виртуозно исполнивших
сложный по хореографии танец
«Арагонская хота» и не менее
сложный мексиканский танец,
участников всех оркестров и тех,
кто был занят во фрагментах опер
«Евгений Онегин» и «Травиата». А
отрывки из спектаклей театра
«ШкОлА» по повести Пушкина
«Метель» и «Алым парусам» Гри-

Её Таисией нарекли
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Изабелла КРЮКОВА

30

января в ОреховоЗуевском городском
отделе загс состоялась торжественная
регистрация наречения имени
новорожденной Таисии Гавриловой, появившейся на свет в
первый день 2013 года. На
церемонии присутствовали
глава города Олег Апарин, заместитель главы администрации
Ольга Подколзина и депутат
городского Совета депутатов
Анатолий Арбузов.

Только с появлением детей союз
двух любящих людей становится
настоящей полноценной семьей.
Рождение детей – это великое чудо
и огромное счастье. Но вместе с тем
у родителей появляется чувство ответственности и множество забот.
Одной из приятных, но и очень ответственных задач является выбор
имени для своего малыша. Ведь имя
– это часть личности, оно способно
определять характер и судьбу че-

ловека. Девочку, родившуюся 1 января в Орехово-Зуеве, родители –
Михаил и Татьяна Гавриловы, назвали Таисией. В переводе с древнегреческого это имя означает «посвященная Исиде» (Исида – богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности и семейной верности в
Древнем Египте).

Глава города Олег Апарин от
всей души поздравил счастливых
родителей со знаменательным событием в жизни семьи. Малышка Таисия стала не только первой новорожденной в 2013 году, но также и
третьим ребенком в семье. И благодаря Таисии семья Гавриловых
приобрела новый социальный ста-

тус – многодетная семья. «Надеюсь,
многие орехово-зуевские семьи последуют вашему примеру, и многодетность станет для нас нормой. Но
я считаю, что три ребенка в семье –
это не многодетность, а как раз та
норма, которая нам необходима
для возрождения нашего города,
нашей России», – подчеркнул Олег

Ожидание радости тоже есть радость (Г.Э. Лессинг)
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на, фрагмент сказки Ершова «Конек-Горбунок», сольные номера!
Словом, всего не перечислишь. Все
это надо было видеть и слышать,
чтобы получить полное представление и удовольствие от роскошного и искрометного действа. Чего
стоит марш Радецкого в исполненни юных музыкантов из группы
раннего эстетического развития!
И какой же юбилей без подарков и поздравлений! По поручению
главы города Олега Апарина к юбиляру обратилась его заместитель
Ольга Подколзина, вручившая коллективу ДШИ Почетную грамоту
администрации Орехово-Зуева и
ценные подарки. Высокую оценку
деятельности школы и ее бессменного на протяжении 25 лет директора дал председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Олег Бауткин. Тепло поздравил
юбиляров и председатель городского Совета депутатов Геннадий Панин. А представитель музыкальной
династии Корсаковых передал в дар
ДШИ ноты с пометками блестящего скрипача Андрея Корсакова, чья
жизнь оборвалась на взлете. Прозвучали поздравления от имени
худрука Московского государственного оркестра народных инструментов «Русские узоры», Благотворительного фонда Владимира
Спивакова, министерства культуры Московской области. В стихотворной форме прозвучало поздравление от коллектива Зимнего
театра. А сколько коллег приехали в наш город не только из орехово-зуевского региона, но и городов
Восточного Подмосковья, чтобы
разделить радость флиеровцев и
поздравить их со знаменательной
датой! Все отмечали выдающиеся
успехи ДШИ, дух творчества, полет
фантазии и вдохновения, так отличающие ее и так ярко отразившиеся в юбилейном представлении. Его
апофеозом стало исполнение финальной песни, в которой рефреном
звучали слова: «Да здравствует наш
дом, да здравствует наш дом. Наш
дом, в котором мы живем!» На авансцену Зимнего вышли все участники, родители, выпускники, в едином
порыве взметнувшие руки и пообещавшие, прощаясь с благодарными
зрителями, еще вернуться.
Апарин и пригласил Михаила и Татьяну Гавриловых в администрацию с заявлением на получение
земельного участка.
Заведующая Орехово-Зуевским городским отделом загс Елена Курчижкина зачитала и вручила родителям Таисии поздравительное письмо от временно исполняющего обязанности губернатора Московской области Андрея Воробьева с пожеланиями
добра и согласия в доме, ведь
только в дружной семье можно
научить ребенка любви, заботе о
ближних, сформировать чувство
ответственности и гражданскую
позицию, высокие нравственные
принципы.
Родителей, а также дедушку и
бабушку маленькой Таисии поздравил депутат городского Совета депутатов Анатолий Арбузов и
подарил им именную красную
ленту, изготовленную в их честь
на предприятии «Веллтекс». Поздравления прозвучали и от главного редактора городского информационного портала «Oz-on» Тимура Парфенцева.
Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем семье Гавриловых вырастить здоровых, добрых,
порядочных и честных детей! Ведь
наша жизнь напрямую зависит от
того, какими станут наши дети.

ореховские

6 февраля 2013 г.

Гость «ОРВ»

9

№5 (721)

Постоянная подвижность миграционной политики не позволяет
останавливаться на какой-то узкой
тропе знаний.
– Руководство нашего управления
не дает отставать от жизни, проводятся регулярные совещания с руководством и специалистами отделов. На
месте тщательно изучаем административные регламенты по всем направлениям. С личным составом в отделе
проводим занятия. Хочу подчеркнуть,
что коллектив у нас очень сильный.
Иногда думаю, что, может, и не смогла бы я выполнять свои функции, не
чувствуя этой силы и поддержки. А
те сотрудники, которые не совсем еще
освоились с поставленными им задачами, видя позицию костяка коллектива, стараются подтягиваться и держать достойную планку, – делится Тамара Августовна.
С коллективом

Л

егко ли стать женщине
полковником? Наверняка большинство скажет – сложно. Далеко
не у каждого мужчины-офицера лежат на погонах три
заветные звезды. Их требуется заслужить. Начальник
отдела УФМС России по Московской области в ОреховоЗуевском районе, полковник
внутренней службы Тамара
КОРОБИЦЫНА заслужила.

Однако наличие представительниц прекрасного пола в погонах силовых структур уже мало кого
удивляет. Во-первых, этому способствует прогресс: даже тем, кто служит, сейчас необязательно только
«хватать и сажать» – существует
большое количество офицерских
специальностей, с которыми женщины справляются на «отлично». Вовторых, нельзя забывать и про демографический спад. Мужчин становится, к сожалению, все меньше,
и желающих служить – тоже. Поэтому на должности в «органах», где не
требуются мужская сила и выносливость, спрос на женщин лишь прибавляется. Хотя понятие «выносливость» не совсем однозначно. Качество это обозначает не только стойкость физическую. Во многих случаях, прежде всего, требуется стойкость душевная и духовная.

Приказы не обсуждаются
Родилась Тамара Августовна в
Павловском Посаде. Там же и работала. До того времени, пока не потребовался новый руководитель отдела миграционной службы в Орехово-Зуево. Занять эту должность начальство предложило ей, подполковнику внутренней службы.
Быть может, это был и не совсем
жесткий приказ, и она могла бы отказаться. И – остаться работать на
привычном месте, в родном городе. Но
как бы офицерская форма ни была
женщине к лицу, она подразумевает
подчинение. Да к тому же, как можно не подчиниться, когда ты чувствуешь, что в тебе есть силы и знания
выполнять предписанную руководством работу. На раздумья у подполковника Коробицыной был всего один
день. «Надо, значит – надо», – решение
пришло сразу и твердо. О том, что совсем не волновалась, сказать нельзя.
Только виду не подавала.
С новым коллективом пришлось
знакомиться в процессе работы. Когда поняла, что люди в нем надежные, высокопрофессиональные, успокоилась. Пришлось, правда, осуществить некоторую кадровую ротацию. Жизненный и профессиональный опыт помог обновить коллектив достойными сотрудниками.
Сегодня в подчинении руководителя отдела 37 человек. В том
числе – 17 офицеров. На каждого может положиться как на себя. Твердой, надежнейшей опорой являются ее заместители: Лариса Михайловна Еремеева – по паспортной работе и Елена Владимировна Ежова

По нелёгкому
жизни уставу
– по миграционной работе. Обе – в
звании подполковников. Принципиальные, активные, с твердым характером, они, как и их начальник,
прошли все ступени профессионального роста.
В марте исполнится уже четыре года, как Тамара Августовна руководит своим «полком».

Помочь человеку
До разговора с ней я представляла ее этакой командиршей: строгой, жесткой, волевой, с соответствующим тембром голоса. Но на другом
конце телефонного провода услышала мягкий, доброжелательный,
вежливый тон. При встрече убедилась, что в первых трех качествах
своей собеседницы я точно не ошиблась. Только воля, строгость, жесткая принципиальность, твердость
характера незаметно спрятаны под
милой женственностью.
У начальника отдела был приемный день. И мне повезло – я могла понаблюдать за ее работой.
Честно признаться, я не оченьто люблю ходить на всякие приемы
в качестве так называемого клиента. Да наверняка никого не приводит в восторг сидение или стояние
у дверей кабинетов разного уровня
начальников. Что греха таить, отношение госчиновников к простому гражданину у нас пока что оставляет желать лучшего.
Но в кабинете Коробицыной царила атмосфера вежливости, доброжелательности, такта. А еще – искреннего желания помочь человеку. Если
сказать, что вопросов у пришедших
на прием к начальнику отдела было
много – это не сказать ничего. Они
были самые разные. Разговор с каждым посетителем был исключительно предметным и результативным. В
миграционную службу сегодня люди
приходят не только для оформления
заграничных паспортов, чтобы, к примеру, ездить отдыхать на заморские
курорты. Сюда чаще всего приходят
иностранные граждане, которые
нуждаются совсем в другой помощи.
Те, которым нужно обрести, так называемую, почву под ногами. Им необходимо работать, кормить семью,
воспитывать детей. Словом – жить.
А для этого нужны документы, предписанные законом, и в том числе разрешение на эту самую работу. Правда, нередки случаи, когда незарегистрированные и не имеющие разрешения все равно работают. Нелегально. На прием к Тамаре Августовне
пришли женщина и мужчина. Вы-

яснилось, что женщина уже три
года торгует на рынке, не имея ни
регистрации, ни разрешения. Только сейчас дама захотела, «чтобы
было все правильно». Но для этого
придется соблюсти закон.
Согласно расписанию у начальника отдела два приемных дня в неделю, но, как признается Тамара Августовна, при необходимости приходится этот регламент нарушать.
Потому что объем работы огромен,
и часто тонкости того или иного
юридического момента требуют
вмешательства руководителя.
На мой вопрос, что более всего
огорчает в работе, она ответила:
– Когда тебя не понимают. Или не
хотят понимать. Бывает, человек пытается доказать «правильность» только ему известных законов. И нужно
объяснять все требования с нуля, то
есть, с чего он должен начать и что
сделать, например, для того, чтобы
элементарно получить паспорт
гражданина РФ. Есть случаи, когда
люди не воспринимали ранее серьезно процедуру оформления гражданства и жили в своем собственном
мирке, не имея даже паспорта. Нелегально. Лет 15-20. И вот подошел пенсионный возраст. А процедура оформления гражданства у них настолько запущена, что в ее дебрях разобраться бывает очень трудно. Приходится устанавливать личность и принадлежность к этому самому гражданству. Человек из кожи вон лезет,
объясняя, что, мол, родился он здесь,
в России, и почему это не может сразу получить российское гражданство. Но нужно понять, что тогда страна, в которой он жил называлась
СССР, а теперь такой страны нет…Человек должен доказать, что он гражданин России – закон этого требует –
но документов у него нет. Вот и приходится объяснять всю процедуру их
поисков. Человек хватается за голову, когда понимает, сколько ему придется проделать работы, чтобы документы получить. Иногда бросает все
на полпути, затем проходит несколько лет, и он появляется снова в УФМС,
чтобы ему напомнили, как и что
надо делать дальше. Но организм миграционной политики очень живой.
За это время закон уже нередко бывает откорректирован или совсем изменен. И человек занова пугается
объема полученной информации. Вот
тут и накладываются новые трудности. Переживаешь, конечно, за таких
людей. Стараешься научить, подсказать и убедить, чтобы человек, что называется, здесь и сейчас добивался по-

ставленной перед ним цели. Потому
что невозможно предугадать, какие
требования закона будут через год
или два.

Толерантность
и компетентность
Объем работы отдела постоянно
возрастает. Ежедневно по разным
направлениям приходится в общем
числе принимать до 500 человек. И
если в 2011 году на миграционный
учет прибыли 16880 человек, то в
2012-м – уже 19735. Работы каждый
год, месяц, день прибавляется все
больше и больше, а численность коллектива остается той же. Поэтому
приходится выполнять ее по-суворовски – не числом, а умением.
Нередко на прием приходят посетители не только не имеющие никаких знаний миграционной политики, но и совсем не знающие русского языка. В большинстве своем
это относится к молодым людям из
постсоветских азиатских республик. В таких случаях очень сложно объяснить закон и добиться,
чтобы они поняли, какие документы им требуются для легального
проживания. Тамара Августовна
считает, что иностранцы обязаны
знать не только порядки, законы,
но и культурные традиции нашей
страны. Тогда им будет легче жить
и работать в России. Руководитель
отела УФМС присутствовала на презентации культурного центра в
Орехово-Зуевской соборной мечети,
где были открыты курсы русского
языка для прибывающих в наш
город иностранцев.
– Это очень хорошее дело – обучать людей здесь, на месте, чтобы им
не ездить для этого в Москву. Для них
это, несомненно, большая помощь,–
уверена Тамара Коробицына.
Какими человеческими качествами должен обладать сотрудник
миграционной службы? Прежде
всего, терпением, то есть чувством
толерантности, тактом, доброжелательностью, умением слушать и
слышать. А к чисто профессиональным качествам относится, прежде
всего, высокая компетентность. Все
подчиненные отдела имеют высшее
образование, а за плечами у некоторых и по два вуза. Сегодня при
приеме на работу предпочтение
отдается претендентам, имеющим
высшее юридическое образование.
Тамара Августовна учит сотрудников не допускать ошибок в своей
работе. Потому что порой ошибки
трудно исправимы.

Тыл полковника
Коробицыной
– Устаете ли от повседневной рутины? – задаю вопрос.
– Рутины? Это не рутина. Это –
работа изо дня в день. Любимая работа. Интересная. Очень нужная.
Она дает много положительных
эмоций, – слышу в ответ.
Правда, из-за ее колоссального
объема меньше времени, чем хотелось
бы, остается на чтение любимой классики. Ее первая профессия – учитель
истории, поэтому не остыла любовь
к исторической литературе. Иногда
хочется послушать любимые музыкальные произведения, к примеру –
Чайковского, Шопена, Бетховена, но
это тоже не часто удается.
Что в жизни женщины, носящей
звание полковника, самое заветное
и дорогое? Дочери – Юлия и Евгения. Они тоже занимаются юриспруденцией, но – другого направления. Дочери – ее гордость, самый
надежный тыл. А еще, конечно же,
обожаемые, ненаглядные сокровища – внучки Эллина и Валерия и
внук Владислав. С ними их красивая и молодая бабушка Тамара старается проводить все свое свободное
время. Но его, правда, так немного.
– Зато мы очень счастливы, когда бываем вместе. Отрываемся, что
называется, по полному. Катаемся
с горки, играем. Удается ездить вместе и отдыхать на море, – говорит
Тамара Августовна.

Не плакать,
а действовать
Жизненный лозунг?
– Да не люблю я никакие лозунги. Вот поставленной цели всегда
стараюсь достигать. Мир воспринимаю позитивно и стараюсь поступать всегда порядочно, по совести.
Без этого невозможно чувствовать
душевную гармонию и быть духовно чистым человеком, – рассуждает моя мудрая собеседница.
– Ставили цель получить звание
полковника?
– Нет, цели такой не было. Хотя
согласна с тем, что плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом. У меня получилось так как получилось. Так звезды легли…
– Часто надеваете полковничий
мундир и как в нем себя чувствуете? – задаю вопрос.
– Его постоянное ношение необязательно. Но форму очень люблю. Она создает некую полезную
дистанцию с подчиненными, «подтягивает». Когда офицеры, сотрудники отдела в форме, то чувствуешь, как это их дисциплинирует.
– Бывают моменты, когда полковник Коробицына плачет?
– Нет, я никогда не плачу.
– Требования высокие и – плакать нельзя?
– Да просто не плачу и все. Что
толку в слезах? Просто стараюсь в
затруднительных ситуациях действовать, искать выход.
–Удается его найти?
– Удается.
Беседовала
Галина ГОЛЫГИНА

Каждый должен обладать мужеством отстаивать свои убеждения (А. Гумбольдт)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Престольные
праздники
в храмах
Орехово-Зуевского
благочиния в 2013 г.
ЯНВАРЬ
В этом месяце отметили свои престольные праздники два Христорождественских храма: в д. РудняНикитское и д. Мальково (1895 г.).

ФЕВРАЛЬ
6 февраля – в храме Ксении Петербургской (г. Орехово-Зуево, ул. Бугрова). Был построен как часовня в
1903 г.
18 февраля – в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших»,
д. Савино (1888 г.).

МАРТ
30 марта – в часовне преподобного Алексия, человека Божия. Находится на территории Малодубенского кладбища. Приписана к кафедральному собору Рождества
Богородицы.

АПРЕЛЬ
17 апреля – в домовом храме Иверской Божией Матери. Находится на
территории МОПБ №8 (2006 г.).

МАЙ
2 мая – в храме святой блаженной
Матроны Московской, п. Верея
(2008 г.).
5 мая – в храме Воскресения Христова, с. Ильинский Погост (1840 г.).
6 мая – в храме святого Георгия Победоносца, г. Орехово-Зуево.
22 мая – в Никольском храме,
д. Большая Дубна (1839 г.).

ИЮНЬ
23 июня – в храмах Святой Троицы:
д. Горбачиха (1836 г.), д. Хотеичи
(1823 г.), д. Мисцево (2006 г.).

ИЮЛЬ
1 июля – в храме Боголюбской иконы Божией Матери, д. Поточино
(приписан к собору Рождества Богородицы).
8 июля – в храме святых благоверных Петра и Февронии Муромских,
г. Орехово-Зуево.
21 июля – в храме иконы Божией
Матери Казанская, д. Запутное
(1905 г.).

АВГУСТ
1 августа – в храме в честь преподобного святого Серафима Саровского, д. Юркино (2006 г.).
19 августа – в Преображенском
храме, д. Малая Дубна (2003 г).
28 августа – в Успенских храмах д.
Войнова Гора (1838 г.) и с. Красное
(1851 г.).

СЕНТЯБРЬ
21 сентября – в храмах Рождества
Богородицы: г. Орехово-Зуево, кафедральный собор (1890 г.); с. Гора
(1886 г.); д. Нестерово (1849 г.);
д. Рудня-Никитское (1782 г.).
27 сентября – в Крестовоздвиженском храме, г. Орехово-Зуево.
28 сентября – в храмах великомученика Никиты: д. Нестерово (1849 г.);
д. Кабаново (1895 г.); д. Дровосеки
(1897 г.).

ОКТЯБРЬ
9 октября – в храме в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова, г. Ликино-Дулево (1887 г.).
14 октября – в храмах Покрова
Пресвятой Богородицы: д. Пашнево (1837 г.), с. Яковлево (1915 г.),
д. Старый Покров (1845 г.).

НОЯБРЬ
10 ноября – в храме в честь мученицы Параскевы, д. Горбачиха
(1991 г.).
19 ноября – в храме Новомучеников и Исповедников Орехово-Зуевских, г. Орехово-Зуево (2005 г.).

ДЕКАБРЬ
10 декабря – в храме иконы Божией Матери «Знамение», д. Новое
(2011 г.).
19 декабря – в Никольском храме,
д. Большая Дубна.
За предоставленные
данные благодарим благочинного
церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерея Андрея Коробкова и
пресс-секретаря благочиния
Алексея Кичаева
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Таинство
крещения
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

П

равославные таинства – это
священнодействия, через которые
верующим передается невидимая
Божественная благодать или
спасительная сила Божия. В православной Церкви существует семь таинств:
крещение, миропомазание, евхаристия
(причащение), покаяние, таинство священства, таинство брака и елеосвящение
(соборование).
Членом Церкви может стать только человек,
принявший крещение. Поэтому это таинство называется еще «духовным рождением». Сам Иисус
Христос сказал Своим ученикам: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство
Божие. К участию в таинствах Церкви допускаются только крещеные люди православного вероисповедания.

Что необходимо для крещения
Придите в храм и подойдите к свечному ящику (место в храме, где продают свечи, книги) и
спросите, в какой день вы можете принять таинство крещения. Перед таинством крещения следует пройти специальную беседу со священнослужителем (огласительная беседа). Затем вы определите дату крещения. Стоимость крещения, как правило, определяется вашей возможностью и желанием пожертвовать на храм, однако в большинстве храмов установлены конкретные цены, и в
каждом случае этот вопрос надо уточнять. Вам
понадобится: нательный крестик и шнурок или цепочка, белая крещальная рубашка, чистое (желательно новое) полотенце, тапочки. Нательный крест
лучше купить в церковной лавке – там продаются
канонические православные кресты, которые уже
освящены. Если вы приобрели крестик в ювелирном магазине, то заранее покажите его священнику – крестик нужно освятить. В храм следует прийти в подобающем виде. Женщинам – в длинной
юбке либо платье, голова должна быть повязана
платком. Косметикой лучше не пользоваться. Мужчины должны быть одеты в классические брюки.
Если вы хотите провести фото- или видеосъемку во
время таинства крещения, то следует заранее спросить на это благословение священника, который будет совершать таинство. Если вы носите имя, которого нет в святцах, то священник при крещении
предложит вам христианское имя, созвучное вашему или в честь святого, празднуемого в этот день.

Когда и как крестить детей
Определенных правил в вопросе «когда?» не существует. Но обычно детей крестят на 40-й день
после рождения, хотя это можно сделать раньше
или позже. Главное – не откладывать крещение на
долгое время без крайней необходимости. Крестным родителям и родителям младенца следует
пройти огласительную беседу со священником. Родителям, собирающимся покрестить своего ребенка, а также и крестным желательно накануне ис-

поведоваться и причаститься. Это не формальное
требование, а внутренняя норма. Ибо человека,
который много лет, или никогда в жизни не каялся, не приступал к принятию Святых Христовых
Тайн, можно условно назвать христианином, и, следовательно, крестным он тоже будет «условно».
Хорошо, если первый шаг навстречу полноценной
церковной жизни человек сделает, предваряя крещение собственного младенца. Для крещения ребенка также потребуется нательный крестик. Также нужны белая рубашечка (они продаются в церковных лавках или магазинах), полотенце (желательно новое), если ребенок уже умеет ходить –
тапочки.
При крещении ребенка особое внимание нужно
обратить на крестных и на их веру. По сложившейся традиции бывает двое восприемников:
мужчина и женщина.
Совершению крещения предшествует чин оглашения, во время которого священник читает
запретительные молитвы, направленные против
сатаны. В начале самого таинства он совершает
каждение вокруг купели и читает молитвы на
освящение воды, потом благословляет воду. Затем читается молитва на освящение елея (масла), которым помазуется вода. Потом совершается помазание крещаемого елеем: лицо, грудь,
руки и ноги.
Сразу после помазания наступает самый главный момент крещения – погружение в купель. Погружение символизирует смерть для греха и рождение для Бога.
Священник трижды погружает крещаемого в
воду со словами: крещается раб Божий, (называется имя), во имя Отца, аминь, (первое погружение).
И Сына, аминь (второе погружение). И Святаго
Духа, аминь (третье погружение). Сразу после погружения на новокрещенного возлагается крест –
знак принятия им крестной жертвы Господа Иисуса Христа.

Могут ли стать крестными супруги?
Духовное родство, устанавливаемое между восприемниками в таинстве крещения, выше, чем
какой-либо другой союз, даже брачный. Поэтому
супруги не могут стать крестными у одного ребенка. Этим они поставят под сомнение возможность дальнейшего существования их брака. Но
поодиночке они могут быть крестными у разных
детей из одной семьи. Не могут стать крестными
и собирающиеся вступить в брак, т.к. став восприемниками, они будут иметь духовную степень родства, которая выше телесной. Им придется прекратить свои отношения и ограничиться только духовным родством.

О подарках
Что крестные должны дарить на крещение (крестнику, родителям крестника, священнику)? Этот
вопрос не лежит в духовной области, регулируемой каноническими правилами и традициями. Но
подарок должен быть полезным и напоминать о
дне крещения. Полезными подарками могли бы
быть иконы, Евангелие, духовная литература, молитвословы и т.п.

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

6 февраля – память святой блаженной Ксении Петербургской. Молятся святой матушке Ксении во всех нуждах. Много случаев, когда она своими молитвами к Господу помогла при устройстве
на работу, обретении жилья, спасении жизни в экстремальных ситуациях, налаживании мира и согласия в семье, исцелении болезней. Храм в честь
святой находится на улице Бугрова.
7 февраля – святителя Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского, священномученика Владимира митрополита Киевского.
Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
Молятся об исцелении затяжных, тяжелых недугов,
как телесных, так и душевных. А также при других
скорбях.
9 февраля – перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
10 февраля – Собор новомучеников и исповедников Российских.
12 февраля – Собор святителей Василия великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
15 февраля – Сретение Господа нашего
Иисуса Христа. В этот день вспоминается принесение Иисуса Христа Пресвятой Его Матерью в
храм для установленного законом Моисея выкупа.
В храме Младенец был встречен ветхозаветными
праведниками, старцем Симеоном и пророчицей
Анной. От события этой встречи получил название
и сам праздник.
18 февраля – праздник иконе Божией Матери «Взыскание погибших». Икона была доставлена в Россию со Святой Горы Афон, и вскоре
многочисленные списки разошлись по храмам
земли русской. Особенно усилилось почитание и
благоговение верующих после того, как прославилась Борская икона «Взыскание погибших» спасением заблудившего в пургу крестьянина села Бор
Калужской губернии.
Храм в честь этой иконы действует в деревне
Савино Орехово-Зуевского благочиния.
25 февраля – Иверской иконы Божией Матери. Одна из самых прославленных и почитаемых икон православного мира, святыня Иверского
монастыря на Афоне. Список с чудотворного образа находится в храме Воскресения Христова в Сокольниках.
Домовой храм в честь этой иконы Богоматери
действует на территории областной психиатрической больницы №8.
Святителя Алексия, митрополита Московского.
27 февраля – равноапостольного Кирилла,
учителя Словенского.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Хочу знать
эту песнь
«Я прихожанка храма святой блаженной Ксении Петербугской. В конце каждой службы хор на
клиросе исполняет дивную песнь, посвященную
Матушке Ксении. Подпевают певчим и прихожане,
которым знакомы слова песни. Очень хочется выучить ее и тоже петь и в храме, и дома, да и внученек своих научить. Если можете, пожалуйста, опубликуйте благодатные слова песни в вашей газете. Я
читаю в ней все материалы на тему православия». С
такой просьбой обратилась к нам жительница района Новой Стройки Наталья Балашова.
Наталья Дмитриевна, выполняем вашу
просьбу. Слова этой песни нам удалось отыскать.
Правда, автор их неизвестен.

КСЕНИЯ БЛАЖЕННАЯ
Ксения блаженная, помоги, родная,
Я к тебе молитву в сердце возношу.
Под благословение, матушка Ксения,
Я к твоей часовне снова поспешу.
Ксения блаженная, как же ты молилась,
Ты за всех молилась в поле по ночам,
Ты услышь моление, матушка Ксения,
Помоги мне выплакать горе и печаль.
Ксения блаженная, как же ты терпела,
Ты за всех терпела горе и нужду,
Укрепи в терпении, матушка Ксения,
Помоги мне вынести тяжкую беду.
Ксения блаженная, как же ты любила,
Невозможно было горячей любить.
Светлое горение, матушка Ксения,
Помоги мне к Господу любовь не угасить.
Ксения блаженная, как же ты устала
Ты за всех устала плакать и страдать,
Я в изнеможении, матушка Ксения,
Без твоей молитвы мне не устоять.
Ксения блаженная, сколько лет минуло,
И в разлуке дальней сердцем полечу
Под благословение, матушка Ксения,
У твоей часовенки снова прошепчу:
Ксения блаженная, вразуми, родная,
Видишь, как опасно предстоит идти,
На путях сомнения, матушка Ксения,
Помоги спасения Крест перенести.

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА

Назначение молитвы в том, чтобы оставить нас наедине с Богом

ореховские
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ» [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». [12+]
10.20 Д/ф «Лунное счастье Ана
толия Ромашина». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.55 Д/с «Животные в мегапо
лисе». [12+]
17.50 «Человекмашина». Спец
репортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Кухон
ный психоз». [16+]
23.10 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.35, 1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
4.25 «УЗНАЙ МЕНЯ». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Д/ф «Битва за Север.
«1937». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Эффект Пигмалиона»
13.20 Д/ф «Песнь баака».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ».
16.50 Д/ф «Суворов. Альпийский
поход».
17.30 Юбилейный фестиваль Ро
диона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная класси
ка...
20.40 Д/ф «Вадим Спиридонов:
услышать вечный зов».
21.20 Д/с «Австралия  путеше
ствие во времени».
22.15 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни
когда».
23.50 Д/ф Актуальное кино с
Людмилой Улицкой.
0.40 С. Рахманинов. Симфония
№2.

1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.30 «КИДАЛЫ». [16+]
5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 2.40 «Моя планета».
6.25 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
7.00, 9.00, 16.50 Вестиспорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.25, 1.55 Вести.ru.
9.10 «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
10.55 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
11.45 Местное время. Вести
спорт.
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.00 «КОСТОЛОМ». [16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
20.55 Неделя спорта.
21.55 Футбол. Международный
турнир La Manga Сup. ЦСКА (Рос
сия)  «Волеренга» (Норвегия).
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»  «Вест Бромвич».
2.10 «Вопрос времени». Город
будущего.
3.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО»
[16+]
5.00 «ЭЛЕКТРОШОК». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30 «Смотреть всем!» [16+]
7.30, 9.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС
ТИ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «55 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной
премии «Грэмми». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Княгиня Голицына». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель
ный мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
12.00 «НЕСУЩИЙ БУРЮ». [12+]
13.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви
дениями». [16+]
19.00, 19.55, 20.45, 21.45 «КОС
ТИ». [12+]
23.15 «ОСОБЬ3». [16+]
1.00 «ОСОБЬ2». [16+]

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00, 14.30, 1.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА
НИЮ». [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу»
15.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
2.25 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
3.25 «ПРОРОК». [12+]
5.25 Д/ф «Прошла любовь...»
6.00 Д/с Профессии. [16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда»
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]

8.00, 16.00, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30 Д/с «История российского
юмора». [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 15.50, 23.50, 1.30
«6 кадров». [16+]
14.00 «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»
[12+]
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ». [12+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» [18+]
4.05 «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ»
5.30 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Куда делась наша
Вселенная?» [12+]
7.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
7.45, 9.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.00 Д/ф «Перевод на передо
вой». [12+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт»
14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». [16+]
16.20 «ПЕРЕХВАТ». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.40 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 «ГРУППА «ZETA». [16+]
21.05 «ZОННЕНТАУ». [16+]
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
0.40 Д/ф «Кто убил Рихарда Зор
ге?» [16+]
1.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» [12+]
3.20 «ТЫ ПОМНИШЬ?» [12+]
5.00 Д/с «За далью времени»
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20, 4.25 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ГРАЧ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
[12+]
3.35 «24 ЧАСА». [16+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12».
23.20 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина». [12+]
0.20 «Девчата». [16+]
0.55 Вести +.
1.20 «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И
БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ». [16+]
3.15 «ЧАК 4». [16+]
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8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «SOS» НАД ТАЙГОЙ». [12+]
9.45, 11.50 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.50 Д/с «Животные в мегапо
лисе». [12+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45, 5.05 Петровка, 38. [16+]
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [16+]
22.20 Д/ф «Китай: власть над
миром?» [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ
СЯ». [12+]
2.35 «Врачи». [12+]
3.20 «ПРОВЕРЕНО  МИН НЕТ».
[12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Фаунтейнское аббат
ство».
12.55 Сати. Нескучная класси
ка...
13.35, 21.20 Д/с «Австралия 
путешествие во времени».
14.30 Д/ф «Вадим Спиридонов:
услышать вечный зов».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ТРИНАДЦАТЬ».
17.15 Д/с «Секретные физики».
17.40 Юбилейный фестиваль Ро
диона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни
когда».
23.50 «КОМАНДОР».
1.25 Государственный ансамбль
скрипачей «Виртуозы Якутии».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55 «Вопрос времени». Город
будущего.
6.30, 3.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 16.55, 22.55
Вестиспорт.

7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 1.00 Вести.ru.
9.10 «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕ
ЛО». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.00 «Братство кольца».
12.30 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
15.05 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР»
17.05 Смешанные единоборства.
18.45 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
20.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». [16+]
22.25 «IDетектив». [16+]
23.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». [16+]
1.15 «Эверест. Смерть за мечту».
3.05 Д/ф «Антарктическое лето».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС
ТИ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.00 «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!»
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.45,
21.45 «КОСТИ». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Васильевский остров. Загадка
древних изваяний». [12+]

13.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Мэрилин Монро». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Подводные миры». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические исто
рии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
23.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ».
[16+]
1.15 «ОСОБЬ3». [16+]
3.00 Д/ф «Пророчества Ирака».
4.00, 5.00 Д/ф «Охотники на
монстров». [12+]

6.30, 7.30, 21.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 14.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ».
[16+]
10.35 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.35 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу» [12+]
15.00 «ЕДИНСТВЕННОМУ. ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ». [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «ДАЧНИЦА». [16+]
1.20 Д/с «Звёздные истории».
2.20 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
[16+]
3.20 «ПРОРОК». [12+]
5.20 Д/ф «Прошла любовь...»
5.50 Вкусы мира. [0+]
6.00 Д/с Профессии. [16+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]

9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 16.20, 23.35 «6
кадров». [16+]
14.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ
ДЕЛ». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «САНКТУМ». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «СОФИ». [12+]
4.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.20 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Сатурн  властелин
колец». [12+]
7.10, 14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
11.25 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA».
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». [16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды Со
ветского Союза. 19171941». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение». [12+]
0.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ
ИНТЕРВЬЮ». [12+]
2.40 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА».
[12+]
4.20 Д/ф «Кто убил Рихарда Зор
ге?» [16+]
5.25 Д/с «За далью времени».
[12+]
8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ГРАЧ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК». [16+]
1.20, 3.05 «СанРемо 2013».
Фестиваль итальянской песни.
Трансляция из театра «Аристон».

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12».
23.20 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.25 Д/ф «Кузькина мать. Ито
ги». «Городяд». [12+]
1.25 Вести +.
1.50 Честный детектив. [16+]
2.25 «ЛИСТЬЯ ТРАВЫ». [16+]

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК». [16+]
1.30, 3.05 «Сан Ремо 2013». Фе
стиваль итальянской песни.
Трансляция из театра «Аристон».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
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20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12».
23.20 Д/ф «Три капитана. Рус
ская Арктика».
1.10 Вести +.
1.35 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». [16+]
3.20 «ЧАК 4». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
10.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
10.50, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.10, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5»
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
17.00 Д/с «Животные в мегапо
лисе». [12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Золото бриллианты». [12+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». [12+]
2.35 «Врачи». [12+]
3.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.25 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Реал» (Испания) «Ман
честер Юнайтед» (Англия).
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.10 «ДЭН». [16+]
4.15 Дикий мир. [0+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Райхенау. Остров
церквей на Боденском озере».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.20 Д/с «Австралия
путешествие во времени».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
17.25 Д/ф «Альгамбра. Резиден
ция мавров».
17.40 Юбилейный фестиваль Ро
диона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «У меня нет слез
возьми мою сказку».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни
когда»
23.50 «КОМАНДОР».
1.30 Р. Штраус. Сюита вальсов
из оперы «Кавалер розы».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 1.45 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 19.15, 23.40 Ве
сти спорт.
7.10 «Язь против еды».

8.40, 11.30, 1.25 Вести.ru.
9.10 «КРАХ». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.00 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА
НИЕ». [16+]
13.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». [16+]
15.45 «Основной состав».
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты Мансийск) СКА (Санкт
Петербург). Прямая трансляция.
19.25 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
21.55 «СНАЙПЕР3». [16+]
23.55 «Полигон».
0.25 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
0.55 «IDетектив». [16+]
2.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехи
мик» (Нижнекамск) «Салават
Юлаев» (Уфа).

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОС
ТИ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.50 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
СМЕРТИ». [18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.45,
21.45 «КОСТИ». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 22.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Неизвестное метро». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Гала Дали». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. Под
толщей земли». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические исто
рии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
23.15 «ГОДЗИЛЛА». [12+]
1.45 «ОСОБЬ: ПРОБУЖДЕНИЕ»
3.45 «ЭФФЕКТ ЗЕРО». [16+]
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9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров»
14.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГФУ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО
ВЫЕ ЖЕРТВЫ». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ГАМБИТ». [16+]
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00, 14.30, 1.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ДАЧНИЦА». [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу» [12+]
15.00 «ВАЖНЕЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ...»
[16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
[16+]
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «ВОРОБЫШЕК». [16+]
2.20 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ».
3.20 «ПРОРОК». [12+]
5.20 Д/ф «Прошла любовь...» [16+]
5.50 «Улицы мира». [0+]
6.00 Д/с Профессии. [16+]

6.00 Д/ф «Что происходит с
притяжением?» [12+]
7.10, 14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
11.40 Д/с «Битва империй» [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA».
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ» [16+]
17.15 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1941 1991».
[12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.40 Д/с «Освобождение» [12+]
0.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ».
[12+]
2.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬ
НЫЕ ЛИЦА». [12+]
4.55 Д/с «За далью времени».
[12+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Арсенал историй»
20.45 «Привет»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.25 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «КАРТОЧНЫЙ ДО
МИК». [16+]
1.25, 3.05 «Сан Ремо 2013». Фе
стиваль итальянской песни.
Трансляция из театра «Аристон».

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12».
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 Вести +.
1.20 «ПОКРОВИТЕЛЬ». [16+]
3.05 «ЧАК 4». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА».
10.20 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.55 Д/с «Животные в мегапо
лисе». [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРАВДА СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [16+]
22.20 Д/ф «Смерть с дымком»
[16+]
0.05 События. 25 й час.
0.40 «БЕЛЫЙ ПЕСОК». [16+]
2.20 «Врачи». [12+]
3.05 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИ
ЗАНКА». [16+]
5.20 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) «Ли
верпуль» (Англия).
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
0.55 «Дачный ответ». [0+]
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 А на самом деле....
12.40 Д/ф «Шамбор. Воздушный
замок из камня».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.20 Д/с «Австралия
путешествие во времени».
14.30 Д/ф «Евгений Вахтангов. У
меня нет слез возьми мою
сказку».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ».
17.15 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова».
17.40 Юбилейный фестиваль Ро
диона Щедрина.
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы».
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Завтра не умрет ни
когда».
23.50 «КОМАНДОР».
1.35 Л. Бетховен. Соната №10.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 1.50 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.50, 19.55, 23.45 Ве
сти спорт.

7.10 «Рейтинг Баженова. Человек
для опытов».
8.40, 11.30, 1.35 Вести.ru.
9.10 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
[16+]
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».
12.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Па
раллельный гигантский слалом.
15.50 «Полигон».
16.50, 23.55 Удар головой.
17.55 Футбол. Международный
турнир La Manga Сup. ЦСКА (Рос
сия) «Лиллестрем» (Норвегия).
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». [16+]
1.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Живая тема». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Какие люди!» [16+]
21.00 «Адская кухня 2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «ПЛАНЕТА СТРАХА».
[18+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ».
[12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 22.45 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Москва. Река Неглинка». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы Великих.
Мата Хари». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Инопланетяне и золотые хра
мы». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические исто
рии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
20.45 Д/ф «День Святого Вален
тина в каждом из нас». [12+]
23.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» [16+]
2.00 Большая игра Покер Старз.
3.00 «ПАУКИ». [16+]
4.45 Д/ф «Охотники на монстров».
[12+]

8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 23.25 «6 кад
ров». [16+]
14.00 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30
«ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ИЗМУЧЕННЫЙ». [18+]
4.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.30, 8.30, 21.50, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00, 14.30, 1.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ВОРОБЫШЕК». [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 «Дело Астахова». [16+]
12.30, 19.00 «Красота без
жертв». [16+]
13.30 «Мне нагадали судьбу» [12+]
15.00 «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ» [16+]
17.00 «Игры судьбы». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ».
22.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ».
2.25 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
3.25 «ПРОРОК». [12+]
5.25 Д/ф «Прошла любовь...»
6.00 Д/с Профессии. [16+]

6.00 Д/ф «Что было до Боль
шого взрыва?» [12+]
7.10, 14.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
11.30, 19.35 Д/с «Освобожде
ние». [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA».
[16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ» [16+]
17.15 Д/с «Боевые награды
РФ». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
0.40 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
2.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДА
ЧУ». [12+]
3.55 «ТАМОЖНЯ». [12+]
5.25 Д/с «За далью времени».
[12+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ореховские
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ДОМ У БОЛЬШОЙ
РЕКИ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
10.40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». [6+]
11.10, 1.55 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 23.25 События.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ».
[16+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 17.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
21.55 «Жена. История любви».
[12+]
23.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
2.10 «Врачи». [12+]
2.55 «ОКНА». [12+]
4.40 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ». [16+]
1.35 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]

3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
4.45 «Кремлевские похороны».
[16+]

19.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
0.45 «Вопрос времени». Город
будущего.

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «Лето Господне».
10.50 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА».
12.10 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.20 «Провинциальные музеи».
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/с «Австралия - путешествие во времени».
14.30 Д/ф «Матушка Георгия».
14.55 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое время».
15.10 «Личное время». Евгений
Гришковец.
15.50 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ».
17.15 Царская ложа.
17.55 Игры классиков.
18.45 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья».
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО».
22.35 Линия жизни.
23.50 «КОМАНДОР».
1.30 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из балетов «Спящая красавица» и «Лебединое
озеро».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Пища богов». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Какие люди!» [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00 «БАНДИТЫ». [16+]
2.30 «ГУБЫ НАПРОКАТ». [18+]
4.15 «НЕОСПОРИМЫЙ-3: ИСКУПЛЕНИЕ». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.55, 1.15 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 19.10, 0.00 Вести-спорт.
7.10 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «СНАЙПЕР-3». [16+]
10.55 «IDетектив». [16+]
11.25, 0.15 Вести.ru. Пятница.
12.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Чехии.
14.00 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный слалом. Прямая
трансляция из Сочи.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
18.20 Футбол России.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 «КОСТИ». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая свадьба». [12+]
13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Елена Глинская». [12+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Территория тайн». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]

20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]
21.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
0.15 Европейский покерный тур.
[18+]
1.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
4.00 «ЩУПАЛЬЦА». [16+]

6.30, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 1.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
7.30 Собака в доме. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.10 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
11.15 «Красота без жертв».
[16+]
14.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ВАНЬКА». [16+]

20.50 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
23.30 «ГРУСТНЫЙ ВАЛЕНТИН».
[16+]
2.15 «ПРОРОК». [12+]
6.00 Д/с Профессии. [16+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30, 16.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 19.00 «6 кадров».
[16+]
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ».
[16+]

19.05, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее. [16+]
19.35 Шоу «Уральских пельменей». «День Смешного Валентина». [16+]
21.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». [12+]
23.00 «ШОУГЁРЛЗ». [18+]
1.25 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД». [12+]
3.20 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.00 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Астероиды: хорошие,
плохие, злые». [12+]
7.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ». [12+]
11.30 Д/с «Освобождение».
[12+]
12.05 «ГРУППА «ZETA». [16+]
13.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
14.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». [16+]
16.15 «ZОННЕНТАУ». [16+]
17.15 Д/с «Боевые награды
РФ». [12+]
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер». [16+]
19.30 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
20.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [12+]
0.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
[16+]
2.10 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
3.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА». [12+]
5.25 Д/с «За далью времени».
[12+]

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [16+]
1.00 «Сан-Ремо 2013». Фестиваль итальянской песни. Трансляция из театра «Аристон».
4.45 «24 ЧАСА». [16+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
23.25 «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К
СЧАСТЬЮ». [12+]
1.15 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». [12+]
3.10 «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАНСКИЕ ПРИНЦЕССЫ». [16+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
В связи с увеличением
количества заказов принимаем

БАЗЕ ОТДЫХА «РУССКИЙ ДОМ»
требуются:

ВОДИТЕЛЕЙ

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
График – сутки/двое

категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная
зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ДИСПЕТЧЕРОВ
Опыт работы приветствуется
Тел.: 424-77-24, 420-11-11

ОФИЦИАНТЫ
График – сутки/двое
БАРМЕНЫ График – сутки/двое
ПОВАРА График – сутки/двое
Доставка на работу служебным
транспортом
Тел. 8 (916) 99-77-555
г. Киржач, Владимирская обл.

В ТАКСИ ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР РАЦИИ
приглашаем на работу:
• УПРАВЛЯЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ
• ЗАМЕСТИТЕЛЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО
• ТОВАРОВЕДА
• ПРОДАВЦА-КАССИРА
• АДМИНИСТРАТОРА
• ГРУЗЧИКА

с опытом работы,
стабильная з/пл., жесткий график,
официальное трудоустройство

Тел.: 415-22-30, 8(903) 222-45-45

ВНИМАНИЕ!
Согласно устному распоряжению начальника Главного управления
политики и взаимодействия с органами местного самоуправления правительства Московской области в связи с реорганизацией работы общественных приемных губернатора Московской области прием граждан
временно вестись не будет.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское управление социальной защиты населения министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что с 10 января прием граждан осуществляется по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24 (микрорайон «Карболита»). В настоящее
время идет подключение телефонов управления к городской сети. По
вопросам, касающимся оказания мер соцподдержки, жители города
смогут обратиться по следующим номерам:
4290-737 – секретариат;
4290-736 – начальник управления;
4290-766 – заместитель начальника управления;
4290-723 – льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290-735 – начисления и выплаты детских пособий;
4290-716 – оформление и выдача соцкарт;
4290-718 – реабилитация инвалидов;
4290-715 – меры соцподдержки ветеранов;
4290-712 – отдел по делам семьи и детей;
4290-714 – участковая социальная служба.
Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО
– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры
и фармацевты
– Консультации по подбору
лекарственных средств
– Социально низкие цены
ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
г. Орехово-Зуево,
ул. Муранова, д. 33
Обучение, карьерный рост
Тел.: 8 (901) 541-74-64 (с 9 до 18 час.)
8 (964) 788-40-59 (с 9 до 18 час.)
otk@grosfood.ru

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

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ
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6.00 Новости.
6.10 «СЫЩИК». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Диснейклуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Сергей
Светлаков. Тот еще пельмень».
12.15 «Золотой век СанРемо».
13.10, 15.10 Премьера. «Ретро
FM» представляет: Звезды Сан
Ремо в Москве».
16.55 Д/ф «Встречайте  Челен
тано!»
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Чемпионат мира по биат
лону. Эстафета. Мужчины. Пря
мой эфир.
19.30 Премьера сезона. «Форт
Боярд». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Невероятные концерты
итальянцев в России».
0.00 «СанРемо 2013». Фести
валь итальянской песни. Финал.
Трансляция из театра «Аристон».
3.45 «ХАННА МОНТАНА: КИНО».
[12+]

5.10 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Золото инков».
11.20 Вести. Дежурная часть.
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11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ИСКУШЕНИЕ». [12+]
14.30 «Погоня».
15.30 Субботний вечер.
17.00 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮ
СА». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». [12+]
0.30 «ПОДРУГИ». [12+]
2.25 «АВТООТВЕТЧИК: УДАЛЕН
НЫЕ СООБЩЕНИЯ». [16+]
4.20 Горячая десятка. [12+]

5.30 Маршбросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.25 АБВГДейка.
7.55 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ».
9.30 Православная энциклопе
дия. [6+]
10.00 «САДКО».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.35 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
14.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНДЯРДА». [12+]
16.30, 17.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
ШЕЙ ЖИЗНИ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ».
[16+]
2.35 «УРОК ЖИЗНИ». [12+]
4.40 «Хроники московского быта.
Золотобриллианты». [12+]

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]

10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИ
КА ГУРОВА». [16+]
21.10 Русские сенсации. [16+]
22.10 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.40 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.15 «Школа злословия». [16+]
1.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.05 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.25 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ».
14.35 М/ф «Прекрасная лягуш
ка».
14.50 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.30 Неизвестная Европа.
16.00 Гении и злодеи.
16.25 Д/ф «Рыцари великой са
ванны».
17.25 Вслух. Поэзия сегодня.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Спектакль «Счастливцев
Несчастливцев».
20.45 Романтика романса.
21.40 Белая студия.
22.20 «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ».
0.50 «РОКовая ночь» с Алексан
дром Ф. Скляром.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 23.25
Вестиспорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».

8.30 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.15, 1.45 «Индустрия кино».
9.45 «СНАЙПЕР3». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Чехии.
14.00 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция
из Сочи.
15.45 «Битва титанов. Суперсе
рия72».
16.40 «Легенда №17». Матч па
мяти Валерия Харламова. Пря
мая трансляция.
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Арсенал»  «Блэк
берн». Прямая трансляция.
20.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ2. РЕ
ВАНШ». [16+]
23.45 «БОЙ НАСМЕРТЬ». [16+]
2.15 «Эверест. Смерть за мечту».

5.00 «НЕОСПОРИМЫЙ3: ИСКУП
ЛЕНИЕ». [16+]
6.10 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ
ЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Танцы на граблях». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
22.10, 3.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ».
[16+]
0.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
2.40 Документальный спецпро
ект. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15, 4.15 «РУСАЛОЧКА». [12+]
11.00 «НОВЫЙ СВЕТ». [12+]
13.45 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]
16.15 Человекневидимка. [12+]
17.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ3. ПРО
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ». [12+]
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
0.30 «УЧЕНИК МЕРЛИНА». [16+]

6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ДУНЕЧКА». [12+]
10.30 Собака в доме. [0+]
11.00, 1.35 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
12.00 Города мира. [0+]
12.25 «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯ
ТОГО ВАЛЕНТИНА». [16+]
14.10 Спросите повара. [0+]
15.10, 5.05 Красота требует!
[16+]
16.10 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.50 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «ЛЮБОВНИКИ». [16+]
2.35 «ПРОРОК». [12+]
4.35 Д/с «Публичные драмы».
[16+]
6.00 Д/с Профессии. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Куриный городок».
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри».
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10.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В
ГОРОДЕ». [6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
[12+]
13.50 «КЛАД». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.40 М/ф «Илья Муромец и
СоловейРазбойник». [12+]
19.10 «КАСПЕР». [6+]
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]
23.00 Д/с «История российско
го юмора». [16+]
0.00 «МясорУПка». [16+]
1.00 «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА».
[16+]
3.00 «АРАБЕСКА». [16+]
5.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ».
7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ».
[6+]
9.00 Мультфильмы.
10.00 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.15 Д/ф «Прерванный полет
«Хорьков». [12+]
11.05 «ВОЗВРАТА НЕТ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дипломатия». [12+]
15.30, 4.40 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО
ЯЩИХ МУЖЧИН». [12+]
16.45 Д/с «Битва империй» [12+]
17.15 Д/с «Неизвестные само
леты». [12+]
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
20.45 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ».
[12+]
1.05 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
[16+]
2.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «СЫЩИК». [12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 15.00 Новости с субтитрами
10.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». [12+]
12.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК2».
[12+]
15.15 Чемпионат мира по биат
лону. Массстарт. Женщины.
16.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ
МЕЗДИЕ». [12+]
18.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК4» [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 «Тихий дом». Итоги Берлин
ского кинофестиваля.
1.30 «КАРЛОС». [18+]
3.35 «24 ЧАСА». [16+]
4.25 «Хочу знать».

5.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
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 Городок.
11.45, 14.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ
МЬИ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.15 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [16+]
3.40 Комната смеха.

5.30 «Фактор жизни». [6+]
6.05 «САДКО».
7.30 Д/с «Хищники». [12+]
8.15 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Секты подземелья».
Спецрепортаж.
11.30, 0.00 События.
11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[16+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ
И ХОРОШИЕ ЛЮДИ». [16+]
3.25 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
5.00 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
[12+]

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод
ня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

20.00 Чистосердечное призна
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 «ГОСТЬ». [16+]
0.20 «ФРОСТ ПРОТИВ НИКСО
НА». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.10 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.10 «Легенды мирового кино».
Детский сеанс.
12.40 М/ф «Смех и горе у Бела
моря».
13.40, 0.40 Д/ф «Умные обезья
ны».
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 Д/ф «Всё, что вы хотели
знать о классической музыке, но
боялись спросить...»
16.45 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.40 «НЕ ГОРЮЙ!»
20.10 Сергей Гармаш. Творчес
кий вечер в Доме актера.
21.25 Д/с «Выдающиеся женщи
ны ХХ столетия. Амелия Эр
харт».
22.20 Опера «Любовный напи
ток».
1.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
5.30, 8.15, 3.20 «Моя планета».
7.00, 9.05, 18.45, 0.15 Вести
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.40 Страна спортивная.

9.15 АвтоВести.
9.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Чехии.
11.25 Сноуборд. Кубок мира.
Сноубордкросс. Прямая транс
ляция из Сочи.
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но
восибирск)  «Динамо» (Моск
ва). Прямая трансляция.
14.45 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Прямая трансляция из
Сочи.
16.10 «Полигон».
17.10 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
18.55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Ливерпуль»  «Суонси».
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол.ru».
21.50 Футбол. Международный
турнир La Manga Сup. ЦСКА (Рос
сия)  «Норшелланн» (Дания).
Прямая трансляция.
23.55 «Картавый футбол».
0.30 Сноуборд. Мировой тур.
Гранпри России. Трансляция из
Москвы.
1.35 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». [16+]

5.00 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]
6.00 «Танцы на граблях». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
8.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА
РЮМИНА». [16+]
16.15 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории» [16+]
1.20 «ОБМЕН СЕРДЦАМИ». [16+]
3.10 «ОБРАТНАЯ ПЕРЕМОТКА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15, 4.15 «СНЕГУРОЧКА». [0+]
12.00 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ». [12+]

16.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
19.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]
1.30 «НОВЫЙ СВЕТ». [12+]

6.30, 7.30, 8.30, 18.45, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Практическая магия».
[16+]
9.40 «ВАНЬКА».
11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
13.30 «Мужская работа». [0+]
14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ». [16+]
21.10 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮ
БОВЬ». [16+]
1.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
2.25 «ПРОРОК». [12+]
4.25 Д/ф «Модные диктаторы».
[16+]
5.00 Красота требует! [16+]
6.00 Д/с «Публичные драмы».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Куриный городок».
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.10 «КАСПЕР». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00, 22.40 Д/с «История рос
сийского юмора». [16+]
14.00 «КАПИТАН РОН». [12+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ».
[12+]

19.00 «Нереальная история».
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Вялые паруса». [16+]
21.00 «МИССИЯ ДАРВИНА».
[12+]
23.40 Шоу «Уральских пель
меней». Лучшее. [16+]
0.10 «МясорУПка». [16+]
1.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА».
[16+]
3.05 «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ».
[16+]
5.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА». [12+]
7.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
СНОВА В БОЮ». [6+]
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 Д/с «Тропой дракона».
11.40 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ
ЛЮ».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». [12+]
15.50 Д/ф «Звезду» за «Стин
гер». [16+]
16.45 Д/с «Битва империй».
[12+]
17.10 Д/с «Неизвестные само
леты». [12+]
18.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [12+]
20.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
21.35 «ГРУППА «ZETA». [16+]
1.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
3.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
[12+]
4.40 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[16+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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ынешние депутаты один
за другим выдают нагора инициативы, которые по причине своей, мягко
говоря, неоднозначности сразу
же становятся темами для обсуждения в прессе, чаще всего в
ироническом ключе. Вот и очередная инициатива, на этот раз
челябинских законотворцев,
обратившихся к думцам с призывом ввести налог на бездетность и обязать женщин рожать
до 20-23 лет, вызвала едкие комментарии со стороны журналистов и экспертов. Поддержали
же парламентариев представители Русской Православной Церкви. А лидер ассоциации православных экспертов Кирилл
Фролов в интервью еженедельМир новостей» (№6 от 29
нику «Мир
января) и вовсе обрисовал новый тип современной женщины,
к которому должно стремиться
сегодня общество.

Фролов считает: депутаты
правы в своем желании воспитать новый тип женщин. Это не
значит, что у них надо отнимать
работу. Пусть сидят дома за
компьютером, а попутно рожают детей. Чем больше – тем лучше. «Чтобы Россия стала сильной,
ей нужно призвать женщин
выполнять свою основную функцию, изгнать из СМИ «болотных революционеров» и в каждом микрорайоне каждого города строить храмы», – утверждает Фролов. Ни дать ни взять –
типичный домостроевец. Журналисты еженедельника попытались представить, что же будет, если к пожеланиям г-на
Фролова прислушаются парламентарии.
Итак, работать новая функциональная модель женщины
будет дома. Будет рожать, стирать, готовить и снова рожать.
Воспроизводство станет для
женщины единственной формой участия в общественной
жизни страны. Об образовании,
самореализации, карьере придется забыть. В выпускных
классах девочкам нужно будет
оформлять приписные свидетельства к роддомам, а в самой
школе для них оставят лишь
уроки домоводства.
Кстати, школы, в которых
воспитывают будущих мам, в
России действительно есть. Одна
из них находится в Курске. Девочки, обучающиеся отдельно
от мальчиков, помимо основных дисциплин, изучают мировую художественную культуру, светскую этику, хореографию. Но вот что странно: директор образовательного учреждения Светлана Медвецкая не поддержала депутатов, а… пожалела их: «Наверное, им не повезло
в жизни: они не встретили добрых и внимательных женщин».

Доктор философских наук,
социолог Ольга Здравомыслова
напоминает тем, кто хочет обязать женщин рожать до 20 лет:
47% детей, рожденных россиянками в этом возрасте, внебрачные. «Господа депутаты желают
увеличить цифры?» – спрашивает эксперт. Быть матерью, отцом или не быть – выбор самого человека, и никто его не может отнять. Похожую точку
зрения разделяет и кандидат социологических наук Ольга Лебедь, которая уверена: демографические проблемы в стране
нельзя решить введением налога на бездетность и малодетность. Развод ведь тоже экономически невыгодная процедура, но на количество распадающихся семей это, тем не менее, не
влияет. «Почему бы политикам
не подумать лучше над тем, как
поднять престиж материнства
и обеспечить адекватную поддержку многодетным семьям?»
– задается вопросом Лебедь.
Впрочем, сдается, что вопрос
этот риторический.
У экспертов из народа свой
рецепт. А слабо депутатам принять закон, обязывающий мужчин жениться? Вот тогда можно будет и подумать о налоге на
бездетность.

В

декабре прошлого года
умерла известная актриса
Наталья Кустинская. Последние годы ее жизни были горькими: после смерти мужа, сына
и внука она, тяжелобольная, осталась совсем одна. А когда в мир
иной ушла и сама актриса, выяснилось вдруг, что у нее, оказывается, была куча родственников, объявившихся после смерти
Кустинской. Лакомым кусочком
для всех них стала малогабаритная квартира в центре Москвы,
оставшаяся от актрисы. О грустной, но, увы, такой типичной
для России истории рассказываАиФ» (№5 от 30 января).
ет «АиФ»
Первой объявилась двоюродная сестра Кустинской Людмила Вдовенко, заявившая, что
вроде как согласна отдать квартиру нуждающимся актерам.
Но тут в спор вступила еще одна
родственница – Лидия Карпенко, живущая в Литве. Поплакавшись на свою тяжелую судьбу,
она слезно попросила Гильдию
актеров кино «помочь решить ей
вопрос, связанный с квартирой
Наташи». Для нее это, дескать,
единственная возможность вернуться в Россию.

– Где же были эти родственники, когда Наташа умирала? –
горько вздыхает директор Гильдии Валерия Гущина. Она уверена: ни те, ни другие квартиру
никому не отдадут. И, действительно, внуки Людмилы Вдовенко уже заявили, что от недвижимости в центре Москвы

не откажутся. Морально-этическая сторона вопроса их, понятно, волнует меньше всего. То
же самое, вспоминает Гущина,
было и с другой знаменитой актрисой – Кларой Румяновой.
Когда ее хоронили, не было ни
одного родственника. Но как
только речь зашла о наследстве,
они уже в 7 утра стояли под
дверью Гущиной. И таких историй можно привести еще десятки. Достаточно вспомнить громкий дележ наследства супругов
Пороховщиковых.
В последний год жизни актрисы одиночество Кустинской
скрашивал лишь Андрей Арсеев, присланный церковной благотворительной организацией.
Родня же в свое оправдание сегодня говорит, что не знала, как
ее найти. «Да Наташа столько
лет телефон не меняла!» – в сердцах отвечает на это Гущина. Но
разве нужен был этим сестрам
больной, прикованный к постели человек? Помимо непонятных сестер еще появилась какая-то племянница Алена, оказавшаяся… дочерью племянника домработницы семьи Кустинской. Во как! Причем тут
родство?! «Думаю, Наташа все
это с неба видит и ужасается
происходящему», – с горечью
подытоживает Валерия Гущина.
удрук Большого театра
Сергей Филин выписался
из больницы и уехал долечиваться в Германию. Между
тем скандал, связанный с покушением на него, по-прежнему не
утихает. Как и следовало ожидать, чаще остальных в нем фигурирует имя Николая Цискаридзе. В интервью еженедельнику «Собеседник» (№3 от 29 января
варя) народный артист России
высказал все, что думает о сложившейся ситуации.
Поводом для интервью послужило событие, о котором на
минувшей неделе сообщили все
СМИ, – Цискаридзе был опрошен в рамках уголовного дела
о причинении тяжких телесных повреждений Филину.
Сам премьер Большого театра
отнесся к этому философски: «Я
уже понял, что мою репутацию
очень хотят уничтожить, но я
не из тех людей, которые легко
ломаются». С Сергеем Филиным
у Николая, по его собственному
признанию, большой дружбы
никогда не было, скорее это
было обыкновенное театральное приятельство. «До назначения его руководителем труппы,
у нас не было никаких конфликтов, и дело тут не в нем», –
утверждает Цискаридзе.
А вот кому артист не может
простить предательства, так это
Галине Степаненко, которую
после случившегося назначили
и.о. худрука балетной труппы.
С ней у Цискаридзе была настоящая дружба, но как только
Степаненко стала большим начальником, первое, что она сделала – собрала педагогов театра и стала уговаривать их написать письмо о том, что Цискаридзе якобы в своих высказываниях порочил имидж театра.
К чести педагогов они не согласились, но осадок остался.

Х

Цискаридзе убежден: дискредитировать его выгодно гендиректору театра Анатолию
Иксанову, с которым у артиста
сложились непростые отношения. До визита следователя тот
заявлял о своей убежденности
в непричастности Цискаридзе к
покушению, однако сегодня все
чаще и чаще произносит его
фамилию в данном контексте.
«И это далеко не первый случай
попыток руководства театра
представить меня в невыгодном
свете», – говорит Николай.
Тем временем, выписываясь
из больницы, Филин сообщил,
что он знает, кто является заказчиком преступления. Страна
замерла в ожидании…
ители Барнаула придумали, как бороться со
снежными заносами и
нечищеными дорогами. Всем городским сугробам они решили
дать имена местных чиновников. О барнаульском креативе
рассказывает «Мир новостей»
(№6 от 29 января).

Ж

Эта зима в Барнауле (впрочем, как и по всей стране) не
щадит никого. Город засыпало
снегом, коммунальщики с рекордным количеством осадков
не справляются, в результате –
на улицах сугробы в человеческий рост. Все требования барнаульцев к местной администрации очистить наконец город
от снега до недавнего времени
оставались неуслышанными. И
тогда горожане нашли другой
способ воздействия – рядом с
сугробами они установили таблички с именами местных чиновников. Например, на одной
из центральных улиц города до
поры до времени красовался
«Сугроб имени Савинцева» (мэр
Барнаула), пока компрометирующую табличку не выдернули
сотрудники администрации. На
самих же активистов, передвигающихся по городу на машинах с плакатами и табличками,
объявили охоту сотрудники
ГИБДД.
И тем не менее своего барнаульцы добились. Мэрия объявила об открытии «горячей линии», куда жители города могут
сообщать о неубранном снеге
для оперативного вмешательства соответствующих служб.
Значит, могут все-таки, когда
хотят…

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

В

ежливость, открытость и доброжелательное отношение к людям – это,
пожалуй, одни из самых
важных составляющих
человеческого общения.
Казалось бы, давно известна истина: если хочешь,
чтобы другие к тебе
относились со всей душой, сам относить к ним
так же. Но, увы, бывает и такое: чем ты с
человеком добрее и деликатнее, тем наглее он
себя ведет.

Дай
пальчик...
По этому поводу народная мудрость сложила хорошую поговорку: «Дай пальчик – всю
руку оттяпают». Знаю я одну даму, общаться с
которой – только себе дороже. Пока ты держишь
с ней дистанцию, она тише воды ниже травы. Но
стоит подпустить девушку чуть ближе, как она
мигом теряет чувство реальности и начинает в
буквальном смысле слова терроризировать тебя
попытками общения. Обнаружить в своем
мобильном пару десятков непринятых звонков
от нее (только за один вечер) – обычное дело.
Казалось бы, все ясно: если тебе не ответили и
потом не перезвонили – значит, в данный момент не до тебя. Так нет, она будет звонить и
звонить, а потом еще и претензию выскажет:
мол, почему трубку не брала, я же тебе звонила?
Причем тактичные ответы, что ты в тот момент
была очень занята и поэтому не могла уделить
ей внимание, она не понимает. Или делает вид,
что не понимает.
Люди должны друг другу помогать – это
вроде как аксиома. А у вас бывало такое: просит
вас человек о какой-либо услуге, и вы ему ее
оказываете. Он еще попросит – и вы снова с
дорогой душой. А у товарища наготове уже
новая просьба. В общем, не успеете оглянуться,
как он уже уютненько устроился у вас на шее и
сидит там, свесив ножки. Да еще и смеет высказывать недовольство, если вы, по его мнению,
что-то не так сделали. Вот и получается, что вы
становитесь заложником собственной тактичности и доброжелательности: хотели от чистого
сердца помочь, а в ответ не то что благодарности
не услышали, так еще и виноваты остались. И
что в такой ситуации можно посоветовать? Как
разорвать порочный круг? Наверное, только
одним способом: на очередную просьбу обнаглевшего господина вежливо и спокойно ответить
ему «нет». Не ругаться с ним, ни в чем не обвинять, ничего не объяснять, а просто твердо дать
понять, что «бюро добрых услуг» для него
отныне закрыто.
Вы никогда не задумывались над тем, что
почему-то многие люди воспринимают доброту
за слабость, приветливость и открытость – за
болезненное желание всем нравиться, незлопамятность – за мягкотелость? В качестве примера
приведу обычную житейскую ситуацию: человек,
который когда-то поступил в отношении вас не
слишком красиво, в какой-то момент (когда у
него снова возникает в вас потребность) начинает
первым идти на мировую. И вы уже готовы
забыть все обиды, поверить в его искреннее
желание наладить отношения и пойти ему навстречу. Казалось бы, вот он хэппи энд: люди
вроде как помирились, готовы к новому общению
и не хотят больше вспоминать прошлое. А потом
вы узнаете: оказывается, тот, кто только вчера
говорил, как ему без вас плохо и как он жалеет о
произошедшем между вами недоразумении,
сегодня всем рассказывает о том, что вы, мол,
сами к нему пришли и чуть ли не в ноги упали с
просьбой вас простить и принять. Иными словами, это не он в вас нуждается, а вы без него не
можете. Неприятно? Досадно? Но… Одна моя
очень мудрая знакомая по этому поводу говорит
вот что: «Надо просто пожалеть человека. Он и
так уже судьбой обижен, потому что ему незнакомы такие чувства, как искренность, умение
прощать и не держать зла. В комплексах он
погряз, а потому и свои ошибки боится признать:
думает, что от этого будет выглядеть слабым. Ему
проще других оболгать, лишь бы самому казаться независимым и значительным». Не знаю, как
вы, а я с такой точкой зрения согласилась.

Недостаточно быть добрым, нужно еще быть тактичным (А. Амиель)
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ЕГЭ-2013
С

коро выпускникам
предстоит сдавать
единый государственный экзамен. Это
основная форма государственной (итоговой) аттестации и
вступительных испытаний для
поступления в вузы и ссузы в
Российской Федерации. О подготовке и проведении ЕГЭ в г.о.
Орехово-Зуево рассказывает
начальник управления образования администрации городского
округа Орехово-Зуево Лидия
ПАРАМОНОВА.

Категория граждан,
имеющих право принять
участие в ЕГЭ
Ежегодно в ЕГЭ принимают участие выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и обучающиеся в образовательных учреждениях НПО и СПО, освоившие федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ; выпускники прошлых лет, не прошедшие государствен-

ную (итоговую) аттестацию и не получившие документ государственного образца о среднем (полном) общем
образовании; выпускники прошлых
лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, начальном профессиональном
образовании, в том числе лица, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ
не истек; граждане, имеющие среднее
(полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях
иностранных государств.

Места и сроки
регистрации на сдачу ЕГЭ
В соответствии с Порядком проведения единого государственного
экзамена для каждой из вышеперечисленных категорий граждан, имеющих право принять участие в ЕГЭ в
досрочный, основной и дополнительный периоды, определены места
регистрации на сдачу ЕГЭ. Информация о местах и сроках регистрации
на сдачу ЕГЭ и другая полезная информация размещена на сайте
www.ozedu.ru, раздел Управление образования. Обращаем внимание на то,
что заявления на сдачу ЕГЭ в досрочный (апрель) и основной (май-июль) периоды подаются до 1 марта 2013 года
по месту учебы и регистрации.
Выпускники общеобразовательных учреждений текущего года и обучающиеся НПО и СПО могут зарегистрироваться в образовательных уч-

реждениях, в которых они осваивали основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования (по месту обучения).
Выпускники прошлых лет, не прошедших государственную (итоговую)
аттестацию и не получивших документ государственного образца о
среднем (полном) общем образовании
– в общеобразовательных учреждениях, в которых они были допущены в
установленном порядке к государственной (итоговой) аттестации.
Выпускники прошлых лет, имеющие документ государственного
образца о среднем (полном) общем,
начальном профессиональном и
среднем профессиональном образовании, в том числе лица, у которых
срок действия ранее полученного
свидетельства о результатах ЕГЭ не
истек – в управлении образования
г.о. Орехово-Зуево.
Граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное
в образовательных учреждениях иностранных государств – в управлении
образования г.о. Орехово-Зуево.

Кто имеет право на участие
в ЕГЭ в дополнительные
сроки (июль)
Выпускники прошлых лет, выпускники НПО и СПО, граждане, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных
учреждениях иностранных государств, зарегистрированные на терри-

тории Московской области, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ
в основные сроки вправе подать заявление до 5 июля 2013 года.
Для них определены следующие
места регистрации – пункты проведения экзамена, сформированные на
базе областных образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.

Где можно ознакомиться
с нормативными
документами и регламентом
подготовки к ЕГЭ
С нормативными документами,
регламентом подготовки к ЕГЭ, основными сведениями о ЕГЭ можно
ознакомиться на сайтах официального информационного портала единого государственного экзамена 2013
года – www.ege.edu.ru, Регионального центра обработки информации –
www.rcoi.net, на сайте Управления
образования – www.ozedu.ru и на сайтах общеобразовательных учреждений.

Чем руководствоваться
выпускникам при выборе
предметов ЕГЭ
Обязательными для прохождения
государственной (итоговой) аттестации и получения аттестата об окончании среднего (полного) общего образования являются русский язык и
математика. Остальные предметы выпускники выбирают исходя из направления, по которому желают продолжить обучение в том или ином
вузе. Каждый вуз в срок до 1 февраля
текущего года должен проинформировать своих будущих абитуриентов
о перечне направлений подготовки/
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специальностей и количестве мест
для приема на 1-й курс. В вузах имеется перечень вступительных испытаний ЕГЭ и вступительных испытаний в вузе, по результатам которых
абитуриенты зачисляются в вуз.

Пункты проведения ЕГЭ
Пунктами проведения единого государственного экзамена определены:
Муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы №16, №17, №20, Муниципальное общеобразовательное
учреждение лицей.

Минимальный порог
прохождения ЕГЭ
В соответствии с Распоряжением
Рособрнадзора от 29 августа 2012 года
№ 3499-10 установлено минимальное
количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение выпускником основных общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями
ФГОС среднего (полного) общего образования: иностранные языки – 20
баллов, математика – 24 балла, история, литература – 32 балла, русский
язык, физика, химия, биология – 36
баллов, география – 37 баллов, обществознание – 39 баллов, информатика
и ИКТ – 40 баллов.
По вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации
в форме ЕГЭ можно обращаться по
телефону «горячей линии» в управлении образования администрации
городского округа Орехово-Зуево:
423-59-85 – Павлина Надежда Николаевна – заместитель начальника управления образования; 422-27-83 – Полякова Ольга Валерьевна – муниципальный координатор ЕГЭ.

Лауреаты именной
стипендии

В

декабре 2012 года в городе Балашиха Московской области состоялась торжественная церемония вручения именных стипендий губернатора Московской области в
сфере образования детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в общеобразовательных, специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Именные стипендии губернатора Московской области детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья вручаются ежегодно, начиная с 2008
года. Ранее размер стипендии составлял 24 тысячи рублей, количество стипендиатов – 150 человек. В 2012 году
размер стипендии увеличился до 50 тысяч рублей в год,
количество стипендиатов – до 300 человек.
Юных лауреатов поздравили первый заместитель председателя правительства Московской области Лидия Николаевна Антонова, министр образования Марианна Юрьевна Кокунова и глава г.о. Балашиха Юрий Владимирович Максимов. Для почетных гостей и участников мероприятия учащиеся школ Балашихи подготовили танцевальную программу.
В праздничной церемонии приняли участие две ученицы гимназии №14 городского округа Орехово-Зуево:
Надежда Лукьянова (11 «А» класс) и Стана Радосавлевич

(7 «В» класс). Стипендиаты завоевали право на Губернаторскую стипендию участием в олимпиадах, смотрах, интеллектуальных конкурсах. Обладатели стипендий были отобраны из большого количества претендентов.
Следует отметить, что свои таланты девочки смогли
воплотить в конкретные результаты во многом благодаря реализации областной программы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов», в которой система образования городского округа Орехово-Зуево принимает участие с 2009 года. Специализированное учебное
оборудование, поставленное в рамках этого мероприятия,
дает возможность не только получать полноценное образование, но и участвовать в различных дистанционных
конкурсах, олимпиадах, а также расширяет рамки общения детей.
Примечательно, что Надежда Лукьянова стала лауреатом именной стипендии в третий раз. В течение года
Надежда с удовольствием участвует в олимпиадах, конкурсах. Пишет стихи и печатается в школьной газете. В
свою очередь, Губернаторская стипендия дает ей дополнительный импульс для проявления возможностей.
Так, на первую полученную стипендию она приобрела очень важный для себя подарок – компьютер с высокой оперативной мощностью. Родители Надежды отмечают, что у девочки есть желание развиваться в области компьютерной верстки, техника ей была необходима для воплощения своей мечты. На вторую стипендию был приобретен профессиональный принтер для распечатки фотографий высокого качества. На полученную в этом году стипендию Надежда планирует приобрести большой плазменный телевизор с возможностью подключения к сети Интернет и работой с цифровыми носителями. Надежда также увлекается изучением иностранных языков и мечтает
выиграть грант, который даст возможность приобрести качественное аудио- и видеооборудование. Это позволит ей
общаться с ребятами из других стран и, несомненно, будет
полезно для развития разговорного иностранного языка.
Для семиклассницы Станы получение именной стипендии – первый серьезный успех. И он пришел в том
возрасте, когда впереди еще есть много возможностей проявить себя.
Благодаря поддержке губернатора и реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детейинвалидов» в городском округе Орехово-Зуево воплощаются в жизнь самые смелые желания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-аналитический отдел
управления образования администрации
городского округа Орехово-Зуево

Успехи ребёнка –
наша главная цель
Целью современной специальной
педагогики является формирование
познавательного интереса учащихся с нарушением интеллекта как
действенного мотива учебной
деятельности, активизирующего
интеллектуальную работу. Ребенок
в состоянии интереса усваивает
материал быстрее и прочнее. От
того, насколько сознательно,
творчески, с желанием будут
учиться дети, зависит в дальнейшем их полноценное развитие,
успешная адаптация в социум.
Данной проблеме был посвящен
теоретико-практический семинар в
рамках городской педагогической
секции учителей начальных классов
«Средства развития познавательной
активности учащихся младших классов коррекционной школы», который
состоялся 25 января на базе школы
№5 VIII вида.
По теме семинара выступили педагоги: О.А. Абакумова (школа №5),
Ю.В. Арифулина (школа №4), Н.М. Тихонова Н.М. (школа №6). К средствам
развития познавательной активности
учащихся выступающие отнесли использование дидактических игр, гармоничное сочетание средств обучения, использование элементов программированного обучения, использование инновационных технологий, которые открывают новые возможности для обучения. Интересный мастеркласс по теме «Обогащение активного словаря учащихся в играх и уп-

ражнениях» провела Н.А. Ерошкина,
воспитатель ГПД школы №16.
Открытые мероприятия и урок
подготовили учителя начальных классов и воспитатели ГПД школы №5.
Так, Ю.Е. Пушечкина и Т.П. Шуванова
предложили учащимся четвертых
классов и гостям совершить увлекательное путешествие в страну сказок
К.И. Чуковского; любовь и бережное
отношение к природе воспитывала в
первоклассниках на уроке развития
речи учитель М.Г. Беляева; воспитатель ГПД Н.В. Рукина на интегрированном занятии по оригами помогала
осознавать роль труда в жизни человека и формировать мотивацию к целенаправленной познавательной деятельности.
Все педагоги сумели вовлечь детей в работу, учитывая их индивидуальные особенности. Ощущение успешности не покидало каждого ребенка на протяжении всего мероприятия.
Участники семинара единодушно
признали, что в решении
задачи
развития познавательной активности
учащихся главная роль принадлежит
учителю. Совершенствование его педагогического мастерства является
одной из самых важных и неотложных
задач, от успешности решения которой во многом зависит повышение результативности обучения как в коррекционной, так и в массовой школе.
Ирина ШУРШИКОВА,
руководитель ШМО учителей
начальных классов и
воспитателей ГПД школы №5

Высшим результатом образования является терпимость (Х. Келлер)
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Школе – современное
оборудование
С
редства обучения –
обязательный элемент
оснащения образовательного процесса.
Наряду с целями, содержанием,
формами и методами обучения
средства обучения являются
одним из главных компонентов
дидактической системы. Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать предмет интересным для ребенка,
заставить его увидеть за формулами и теоремами настоящие живые явления природы.

Использование современных обучающих мультимедийных технологий требует использования в школах
современных технических средств
обучения, которые позволяют: обогатить педагогический, технологический инструментарий учителей; автоматизировать процессы администрирования, избавиться от рутинной работы. Способствуют повышению методического мастерства учителейпредметников; появлению нового
электронного педагогического инструментария; использованию электронных учебных программ, тестов,
упражнений. Каждая школа мечтает
о том, чтобы в ее кабинетах были со-

временные технические средства обучения, практичные учебные пособия.
Современное оборудование – это широкий спектр высокоэффективных
технических средств обучения.
Второй год учителя начальных
классов города осваивают учебно-лабораторное оборудование. Первыми
в эту работу включились четыре образовательных учреждения города
(лицей, гимназия №15, школы №17,
№25). В рамках работы проблемной
группы проводились занятия в форме семинаров-практикумов, консультаций, мастер-классов, открытых уроков, отчетов об опыте работы и т.п. В
2012-2013 учебном году современное
оборудование получили все школы
города, поэтому опыт школ-пилотников очень востребован.
29 января 2013 года в школе №17 в
рамках диссеминации опыта учителей
начальных классов по использованию
учебно-лабораторного оборудования
прошли мастер-классы и открытые
уроки в 1-2-х классах. Благодаря введению стандарта повседневная учительская практика – традиционно консервативная – подверглась радикальным
преобразованиям. Изменились требования к условиям образования, к уровню профессиональной подготовки
учителя, к результатам обучения.

На открытых уроках учителя с
помощью учебно-лабораторного оборудования показывали преимущества практического применения ИКТтехнологий в работе школы.
В ходе семинара-практикума учитель лицея Л.Н. Коняева рассказала о
своем опыте применения оборудования на уроках русского языка.
Урок изобразительного искусства
по теме «Наши друзья-животные» во
2 «А» классе провела опытный учитель изобразительного искусства О.Г.
Жарова. На уроке дети создавали рукотворную книгу «Загадки про кошек
и котов» (проектная деятельность).
На уроке окружающего мира по
теме «В гости к зиме» во 2 «В» классе
учителя Е.В. Макаровой обучающие-

Путь к успеху
Итоги областного конкурса
на «Лучший публичный доклад»

О

дной из основных потребностей современного общества
является обеспечение возможности предоставления
свободного доступа к информации.
Особенно актуален этот вопрос там,
где речь идет об образовании. И чаще
родителей интересует не столько
информация о содержании образования предметом, сколько информация
о представителе образовательной
услуги.
Проще говоря, мы хотим как можно
больше узнать о том, кто нас будет учить.
Если речь идет об образовательном учреждении, то – какова его учебная программа,
кто в нем работает, каких успехов достигли
ученики. Понятно, что в наше время одним
из основных поставщиков информации ста-
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января в школе №6 прошел,
уже ежегодный, III Городской
конкурс «Юный химик» –
мероприятие, направленное
на раннее приобщение школьников к
научно-исследовательской и поисковой
деятельности в области химии.
Все конкурсанты перешагнули порог обычных повседневных школьных занятий и вышли на новый уровень познавательной деятельности – выполнили исследовательские проекты – создали авторские интеллектуальные произведения. Работы, представленные на конкурсе, были очень разнообразны – от реферативных
до экспериментальных, в которых использовались самые современные методы физико-химического анализа.
Когда знакомишься с темами работ в программе конкурса, не перестаешь удивляться
любознательности сегодняшних школьников.
«Химия и экологическое здоровье нашей квартиры», «Вторичная переработка бумаги», «Необыкновенные свойства воды», «Химические
свойства напитка из чайного гриба», «Полиэтиленовые джунгли», «Анализ витаминов в
продуктах питания» – и это лишь часть представленных на суд жюри работ.

ла сеть Интернет: где, как ни там, можно найти все. Но когда речь идет о своем ребенке,
хочется найти не что угодно, а максимально достоверные сведения.
Именно поэтому с недавнего времени
получила распространение и поддержку государства практика представления широкой
общественности публичной отчетности о
деятельности системы образования.
Все школы городского округа ОреховоЗуево с 2007 года регулярно публикуют отдельным изданием и в сети Интернет публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности. С 2009
года по инициативе управления образования аналогичную работу начали вести дошкольные образовательные учреждения.
В целях совершенствования инструментов диалога муниципальной системы образования и общественности, развития твор-

ся выступали в роли исследователей.
Цифровой микроскоп, датчик температур, документ-камера – все работало и помогало детям достичь образовательной цели. Благодаря ИКТ-компетентности они самостоятельно
смогли на уроке подготовить отчетыпрезентации по проделанной работе
с использованием анимации. Учитель 1 «Б» класса В.Ф. Костина провела урок литературного чтения по
теме «Буква Ю». Использование документ-камеры и интерактивной доски
при работе с пазлами для понимания
многозначности слов помогло ребятам увидеть и оценить полученный
результат групповой деятельности.
Интегрированный урок литературного чтения и окружающего мира по

ческой активности и инициативы всех участников образовательного процесса с 2009
года проводится муниципальный конкурс
Публичных докладов. На начальном этапе
в конкурсе участвовали только школы, с 2011
года – все муниципальные образовательные
учреждения.
Накопленный опыт дает возможность муниципальной системе образования успешно
участвовать в областном конкурсе на «Лучший публичный доклад». Этот год не стал исключением. Почетное 2-е место получили:
– в номинации «Публичный доклад органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, осуществляющего управление в сфере образования» – Публичный доклад управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево (http://www.ozedu.ru/
node/1451);
– в номинации «Публичный доклад муниципального общеобразовательного учреждения в Московской области» – гимназия №15 (http://sc015.ru/attachments/article/
405/2012.08. publichnyi doklad.pdf).
Поздравляем победителей!
Информационноаналитический отдел
Управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево

теме «Чтение слов с буквами Х, х (закрепление). Откуда грязь в снежках?» в
1 «А» классе учителя Е.В. Карчевской
отличался насыщенностью и активным использованием речевых средств
и средств информационных и коммуникационных технологий. С помощью оборудования первоклассники
определили для себя учебную задачу и пути ее достижения. Поиск, сбор,
обработка, анализ, интерпретация информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами сделали урок очень эффективным в формировании основных компетенций школьника. Завершающим
этапом урока стало освоение начальных форм личностной рефлексии.
На уроке русского языка во 2 «Б»
классе по теме «Понятие о словах, обозначающих действие предметов (о
глаголах)» учитель А.Н. Лобачева применяла документ-камеру, модульную
систему контроля знаний. Для организации изучения нового материала
педагог грамотно составила презентацию, которую можно использовать
в качестве цифрового образовательного ресурса другим учителям начальных классов.
Семинар-практикум затронул актуальность проблемы современного
образования по установке, применению и рациональному использованию учебно-лабораторного оборудования. На подведении итогов коллеги дали высокую оценку увиденному,
подчеркнув значимость применения
учебно-лабораторного оборудования
для успешной реализации ФГОС.
Татьяна АФАНАСЬЕВА
АФАНАСЬЕВА,,
заместитель директора
по УВР школы №17.
Елена КАЛАШНИК
КАЛАШНИК,,
методист МЦ ПКПР

Победы юных
спортсменов
В течение января в рамках комплексной Спартакиады среди школьных команд образовательных учреждений г.о. Орехово-Зуево проходили соревнования по
бадминтону. В соревнованиях приняли участие команды 17 общеобразовательных школ. Судейство осуществлялось администрацией ДЮСШ, а также были задействованы спортсмены-бадминтонисты. Соревнования проходили на базе спортивных залов школ №№10,
17, 18, 22, 26. В группе «А» 1-е место заняла гимназия
№15, 2-е место – школа №22, 3-е место – школа №17.
В группе «В» 1-е место – школа №10, 2-е место – школа №11, 3-е место – школа №4. По результатам соревнований победители и призеры награждены грамотами
управления образования администрации г. о. ОреховоЗуево.
25-26 января в г. Орехово-Зуево проходило первенство Московской области по бадминтону среди мальчиков и девочек 2003 г.р. и моложе. Призерами соревнований стали спортсмены ДЮСШ г. Орехово-Зуево: Татьяна Данилина заняла 2-е место в одиночной категории; Татьяна Данилина и Елизавета Ларькина – 3-е место в парной категории; Владимир Джумабаев – 3-е
место в парной категории. Тренер-преподаватель
спортсменов-призеров – Татьяна Мухина. Поздравляем
юных спортсменов с успешным выступлением и желаем дальнейших побед в спорте.

С химией по жизни!
Жюри оценивало содержание работы и умение автора представить ее аудитории. Лучшие
оценки получили те, кто провел исследования
и представил экспериментальные данные.
В номинации «Химия в быту» победителем
стал учащийся школы №26 Евгений Перцев. Сначала невозможно было поверить, что ученик
9-го класса способен представлять работу «Полирование и шлифовка», в которой освоены способы получения новых паст для восстановления старых монет и использованы физико-химические методы полировки. Но, на удивление,
автор отлично владел материалом и квалифицированно отвечал на вопросы. На суд жюри
он представил полученные им пасты и коллекцию нумизматических альбомов. Представленные монеты выглядели как новые, несмотря на
то, что первые из них датированы 1734 годом.
В номинации «Это интересно» победителем
стала ученица 10-го класса школы №6 Рамиля
Мясумова. Она представила исследование под
названием «Живопись глазами химика». Всех участников конкурса заинтересовал ее рассказ о

свойствах и составе красок, о техниках и видах
живописи. Ведь чтобы добиться наилучшего качества своих красок и долговечности полотен
художнику зачастую нужно быть и химиком.
Ее презентация была лучшей. В ней были использованы авторские художественные работы,
выполненные углем, карандашами, гуашью, акварелью, масляной и сухой пастелью.
В номинации «Химия и здоровье человека»
с практико-ориентированным проектом «Быстрокорм – еда или беда?» победителями стали
Кристина Богомолова и Софья Гвоздкова, ученицы 10-го класса школы №6.
Призерами конкурса стали Роман Бондин
(9-й класс, лицей), Ярослава Тимченко (9-й класс,
школа №12), Никита Журавлев и Анастасия Федяева (10-й класс, школа №18).
Самое приятное, что сами участники активно вступали в научные дискуссии, обсуждали
результаты своих «коллег». В интеллектуальных
конкурсах само участие и дух свободного творческого соревнования – это и есть награда, стимул для дальнейшего успешного развития.

При проведении конкурса мы в очередной
раз убедились, что дети, для которых наука интересна, есть. Они бережно, с любовью относятся
к свои первым научным результатам, растут неравнодушными людьми. Мы точно знаем, что
большая заслуга в этом принадлежит их родителям и учителям. Возможно, им в будущем
удастся превзойти своих родителей и учителей
по уровню интеллектуальных и творческих достижений. Скорее всего, так и будет! Ради этого
мы и проводим такие конкурсы.
Пожелаем юным исследователям новых
идей и удачи на пути в науку!
Марина КЛИМОВА
КЛИМОВА,,
председатель жюри конкурса

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования

ореховские

История в лицах
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нашем городе есть улица Петра
Анисимовича Моисеенко. Она
находится в центре города, в
районе бывшего ХБК. В прошлом
году исполнилось 160 лет со дня рожде%
ния Петра Анисимовича Моисеенко
(1852%1923) – русского рабочего%револю%
ционера, одного из главных организато%
ров знаменитой Морозовской стачки.
Однако, говоря о Моисеенко%революцио%
нере, редко вспоминают о том, что
Петр Анисимович был разносторонне
одаренным человеком: он хорошо пел,
рисовал, играл на сцене, был корреспон%
дентом газеты «Правда», поэтом, писал
песни и даже умел просто говорить
стихами, а его книга «Воспоминания.
1873%1923», вышедшая в свет в 1924
году, стала настолько популярной, что
была переиздана в 1966 году.

В

Следует отметить, что Петр Анисимович
известен под разными фамилиями: Моисеенко, Масеенок, Анисимов, Онисимов и Щербаков. Объяснение этому можно найти в его
книге воспоминаний: от рождения до 1883 года
он носил фамилию Анисимов – по отцу, а в
1883 году в г. Орехово-Зуево ему надо было получить паспорт вместо проходного свидетельства, и он рассказал писарю: «…Уличная кличка нашего рода Мосеенки, и поэтому я значусь
Мосеенок». Но писарь написал в паспорте
Моисеенко. А питерские ткачи называли его
«дедушка Масеенок». Онисимов и Щербаков –
псевдонимы Петра Анисимовича.
Но вернемся к началу жизни П. Моисеенко. Он родился в дер. Обыденной Смоленской
губернии Сычевского уезда в крестьянской
семье. Детство выдалось тяжелое: родился еще
при крепостном праве и с малых лет приходилось переносить побои помещика, кроме
того, в 4 года Петр Моисеенко стал сиротой.
Но это не помешало ему самостоятельно выучиться грамоте. Фабричная трудовая деятельность Петра Анисимовича началась в 13 лет, и
за свою жизнь ему пришлось освоить немало
профессий, но «в каждом данном случае, –
писал А. С. Серафимович, – он был тем, чем требовалось быть: он бы ткачом, он был столяром,
он был слесарем, он косил с крестьянами, он
был плотником – и каждый раз он работал
как профессионал». С 1865 года работал на московской ткацкой фабрике, потом, убегая от
жестокого обращения, перешел в торговое
предприятие. В 18 лет женился и в 1871 году
устроился ткачом на фабрику Зимина в Зуеве. Позже П. Моисеенко напишет о своем ткацком прошлом:
… По зданьям огромным и ночью и днем
Грохочут станки не смолкая: «Мы ткем!»
Сквозь зевы основы снуют челноки –
«Мы ткем», – повторяют они, как станки.
«Мы ткем», – неустанно батаны стучат.
И сотни ткачей за станками стоят.
Здоров или болен – не волен: иди!
Не то смерть голодная ждет впереди…
В 1873 году брат товарища привез из
Нижнего Новгорода нелегальные книги, под
впечатлением от которых П. Моисеенко с товарищем решили уехать в Петербург искать
правду. В 1874 году Петр Анисимович поступает на питерскую фабрику Шау, в этом городе он вступает в артель молодежи, жадно
читает книги, знакомится с передовыми революционерами (Г. В. Плехановым, С. Н. Халтуриным), участвует в Казанской демонстрации 1876 года, становится членом «Северного союза русских рабочих». В 1878 году
участвовал в забастовке на Ново-Бумагопрядильной фабрике, участники которой решили подать прошение наследнику престола —
будущему императору Александру III. Моисеенко, который сначала был против такой
идеи, пришлось писать это письмо. Он же и
возглавил группу, идущую подавать прошение. Петра Анисимовича арестовывают, но
по распоряжению наследника освобождают,
и он возвращается на фабрику, а требования
рабочих впоследствии были удовлетворены.
Вскоре П. Моисеенко арестовывают и отправляют на родину под надзор полиции. В деревне он не задержался, так как, узнав о
судьбе соратников, решил бежать в Петербург, где перешел на нелегальное положение
революционера. За организацию стачек на
Ново-Бумагопрядильной фабрике в 1879 был
арестован. Все это не могло не отразиться в
творчестве Моисеенко-поэта, в том же, 1879
году, сидя в тюрьме, он написал свою известную в то время песню:
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Мы продолжаем серию публикаций об улицах нашего
города. Так исторически сложилось, что Орехово%Зуево
всегда был в авангарде революционных событий нашей
страны. Поэтому неслучайно в годы советской власти
его улицы назывались именами революционеров%
ленинцев: И.В. Бабушкина, К.К. Лапина, И.И. Воронцова,
И.В. Бугрова и других.

Поэт и борец
Петр Моисеенко

Я хочу вам рассказать,
Как нас стали обирать
Дармоеды-кулаки,
Полицейские крючки.
А министры и цари
На нас смотрят издали –
Указ новый написали,
Чтобы чище обирали...
...Царь наш, батюшка-спаситель,
Вашей шайки предводитель,
Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь,
Суд военный утвердил,
Полны тюрьмы понабил...
В 1880 году Петр Анисимович выслан в
Енисейскую губернию.
В 1883 году Петр Моисеенко поступил на
«Никольскоую мануфактуру Саввы Морозова сына и КО» в Орехово-Зуеве. Видя тяжелое
положение рабочих и несправедливое обращение с ними, уже опытный революционер
начинает агитацию, но после Пасхи 1884 года
он перешел в Ликино, на соседнюю фабрику
Смирнова. Однако, проработав там два месяца, вернулся к Морозову с решением "во чтобы то ни стало устроить забастовку". И вот в
январе 1885 года началась знаменитая Морозовская стачка, охватившая, по разным данным, от 8 до 11 тысяч рабочих. На следующий
день приехал губернатор, на его встрече с
рабочими Василий Волков — ближайший
соратник Моисеенко — зачитал ряд экономических требований, составленных Петром
Анисимовичем. В результате более полусот-

ни рабочих были арестованы, а все остальные
— уволены. Кроме того, было утверждено
снижение заработной платы, объявленное
1 октября 1884 года и ставшее причиной волнений. Рабочие расклеили свои требования и,
по уговору П. Моисеенко, отправились освобождать арестованных. Удалось освободить
больше 40 человек, после чего произошло побоище: около 600 самых активных было арестовано на следующий же день и выслано на
родину, а забастовке был положен конец.
Зачинщика-Моисеенко арестовали позднее, поскольку в день побоища он предложил послать
министру внутренних дел телеграмму с требованием назначить специальную комиссию
для расследования дела, и рабочие отправили его самого в Москву для посылки телеграммы, так как в Орехово-Зуеве это сделать было
невозможно. Исполнив поручение, Петр Моисеенко решил по возвращению в Орехово "взять
вину на себя, зная вперед, что ссылки все равно не миновать". Он действительно был арестован, и его судили два раза: в судебной палате, которая приговорила Моисеенко и Волкова к трем месяцам тюрьмы как зачинщиков
стачки, и в суде присяжных, который их оправдал. Но, несмотря на второй оправдательный приговор, организаторы стачки были
опять арестованы и сосланы в Архангельскую
губернию. Тем не менее масштабная Морозовская стачка имела огромное значение для русского рабочего движения 1885 года, охватившего всю страну. В результате стачки в качестве уступки требованиям морозовских рабо-

чих в 1886 году был издан закон о штрафах.
Все последующие годы жизни Петр Моисеенко был вынужден переезжать из города
в город – его преследовали власти и неоднократно опять ссылали в дальние регионы страны, но он везде продолжал борьбу, взывая:
Товарищи, братья! Довольно молчать!
Растет наша мощная дружная рать.
Сомкнемся теснее и смело пойдем
Вперед, на борьбу с торжествующим злом
С могучею светлою верой в груди
В победу и счастье для всех впереди!
Так, например, в 1916 году он стал одним
из руководителей забастовки более 30 тысяч
горняков в Горловке, в Донбассе. П. А. Моисеенко приходилось скрываться вплоть до Февральской революции. В 1918 году Петр Анисимович работал в Красной Армии, затем жил
на Кавказе, в Москве и в Орехово-Зуеве. С 1922
года работал в Истпарте в Харькове. Петр Анисимович Моисеенко умер 30 ноября 1923 года,
погребен в Орехово-Зуеве во Дворе стачки 1885
года. Народ увековечил память о борце и поэте: в Санкт-Петербурге есть Прядильно-ткацкая фабрика имени Петра Анисимова, в его
честь создано множество памятников во всех
уголках страны. А фамилию Моисеенко носят улицы во многих городах России: в Орехово-Зуеве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске, Астрахани, пос.
Новодушино Смоленской области, а также в
Украине: в Горловке, Донецке, Днепропетровске и Енакиеве Донецкой области.
Екатерина РАДЧЕНКО

Вполне осознанной свободой обладает только личность (С.Н. Булгаков)
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Сидеть будут
по-взрослому
АКТУАЛЬНО

В

стране горячо обсуждают очередную законотворческую идею, созревшую в недрах Государственной Думы – депутат
от «Единой России» Владимир
Поневежский предложил
снизить возраст наступления
уголовной ответственности
для несовершеннолетних: по
особо тяжким преступлениям
– до 12 лет, по остальным
составам – до 14. Предполагается, что соответствующий
законопроект, подготовленный
думским комитетом по конституционному законодательству, будет рассмотрен парламентариями уже в весеннюю сессию.
Напомним, что сейчас возраст
уголовной ответственности составляет 16 лет. За некоторые тяжкие
преступления подростков судят с
14 лет. Разработанный единороссами документ предлагает снижение установленной Уголовным
кодексом возрастной планки: ответственность за особо тяжкие преступления должна начинаться не
с 14, а с 12 лет, а сам возраст уголовной ответственности за любое
преступление, вне зависимости от
его тяжести, с 14 лет. Депутаты
также предложили убрать верхний предел уголовных наказаний,
поскольку сейчас максимальный
срок лишения свободы для несовершеннолетних составляет 10 лет.
По тем составам, где предусмотрено пожизненное наказание, оно
может быть распространено и на
малолетних преступников.
Логику парламентариев понять несложно. Преступления с
участием несовершеннолетних
мало того что постепенно становятся повседневной обыденностью,
но и поражают своей изощренной
жестокостью. Интернет полон сценами насилия, учиняемыми подростками над своими сверстниками. Во многих случаях юные садисты в силу возраста остаются безнаказанными, что только еще больше развязывает им руки. Думцы
уверены: несовершеннолетних
убийц и насильников нужно изолировать от общества. За поддержкой парламентарии уже обратились и в МВД, и в прокуратуру, и
в Верховный суд с Общественной
палатой. Пока свое безоговорочное
согласие авторам законопроекта
выразило только ведомство Владимира Колокольцева.
Разделились мнения относительно нового законопроекта и
среди экспертов. Так, адвокат Евгений Черноусов полностью поддерживает идею снижения возраста уголовной ответственности.
«Если подросток в 12 или 13 лет совершает преступление – он в любом случае преступник», – утверждает адвокат и напоминает, что
в царской России уголовная ответственность вообще наступала с 10
лет. Такая же практика, по словам

КАЛЕЙДОСКОП

«ТРАВА» У ДОМА

Сотрудники 3-го отдела 3-й
службы Управления ФСКН России
по Московской области задержали
в начале года жителя Орехово-Зуевского района Михаила В., который выращивал на приусадебном
участке коноплю.
В ходе обыска в квартире у
него оперативники обнаружили различные емкости, в которых хранилось вещество зеленого цвета растительного происхождения. Позже
было установлено, что обнаруженное вещество является марихуаной. Всего из квартиры задержанного было изъято в общей сложности 1006, 02г наркотического средства. Оперативники также нашли
механические приспособления для
перемалывания наркосодержащих
растений. На предварительном допросе Михаил утверждал, что выращивал коноплю, из которой впоследствии изготавливал наркотик
для личного потребления. Однако
сотрудниками отдела сейчас проверяется информация о том, что
мужчина мог сбывать наркотики
жителям города и района.
В отношении Михаила В. возбуждено уголовное дело по ст.228 ч.2,
сейчас он находится под подпиской о
невыезде. К слову, проблемы с законом мужчина имел и раньше – он
был трижды (!) судим за имущественные преступления. Если его
вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

УБИЙСТВО
В ЭЛЕКТРИЧКЕ
Черноусова, сегодня распространена во многих странах мира – Швеции, Франции, некоторых штатах
Америки. Конечно, ответственность должна быть дифференцированной, в зависимости от преступления, совершенного подростком,
но главное – она должна быть, и
возраст тут ни причем.
Однако, как и следовало ожидать, большинство юристов и общественных деятелей отнеслись к
инициативе резко отрицательно.
Они упрекают парламентариев в
том, что те вместо того чтобы решать проблему, пошли по самому
простому и формальному пути.
Юрист Рустем Максудов уверен, и
этой точки зрения придерживаются все противники законопроекта:
нельзя мерить преступившего закон подростка по мерке взросло–
го человека – в силу возраста тот
еще не полностью осознает то, что
делает. Во всем мире такими детьми занимаются социальные службы, психиатры, психологи. У нас же
существующие комиссии по делам
несовершеннолетних не имеют ни
полномочий, ни средств для того,
чтобы действенно работать с совершившими преступление детьми.
«Надо создать особые инструменты для работы с несовершеннолетними преступниками и правонарушителями», – убежден Максудов,
при этом он согласен с тем, что уголовное законодательство все же
должно меняться. Если ребенок совершил убийство, должна быть
прописана степень ответственности, которую он понесет в 10, 12, 14
лет. Естественно, для каждого из

этих возрастов она должна быть
разной.
Социолог Игорь Белобородов
предлагает взглянуть на проблему гораздо шире. Культивация
насилия – сегодня на многих телевизионных каналах. Можно
сколько угодно вводить возрастную маркировку, она будет бессмысленной, ведь за тем, что показывают, должного контроля как
не было, так и нет. А подростки
копируют поведение не родителей,
а героев бесконечных сериалов, боевиков и т.д. и т.п. Вот с чего нужно начинать. Много ли на нашем
телевидении вы видели программ,
которые прививали бы юным зрителям определенные нравственные ценности, проще говоря, учили, что такое хорошо, а что такое
плохо? А те, что есть, не дают высокого рейтинга. Зато программ с
бесконечным смакованием сцен
насилия хватает на любом канале, причем идут они в самое рейтинговое время. «Необходима полная перестройка контента СМИ, –
говорит Белобородов. – Нужны
программы,
ориентирующие
школьников по очень широкому
спектру профилактики правонарушений – они успешно работают
в США, Латинской Америке, а Россию почему-то обходят стороной.
Тогда будет надежда на какие-то
изменения».
Многие эксперты уверены: способом, предлагаемым депутатами,
мы не только не искореним подростковую преступность, но, наоборот, сами себе подготовим высококвалифицированных банди-

тов. Уже сегодня рецидивная преступность среди «отсидевших» подростков, по данным «Новой газеты», составляет около 40%. Даже
если за какие-то преступления сажать с 12-13 лет, подросток, пройдя «тюремные университеты»,
выйдет на свободу уже вполне
квалифицированным бандитом
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Противники идеи
предлагают изучить опыт Германии, где детей, совершивших преступления, направляют в специальные закрытые школы, в которых с ними работают обученные
педагоги, старающиеся дать своим воспитанникам профессию, социализировать их в обществе. А
в Англии, например, ребенка-преступника берет на перевоспитание
профессиональная полицейская
семья. Специальные образовательные учреждения, перевоспитывающие трудных подростков, существовали и в СССР. Сейчас же их
почти не осталось.
Однако то, что хорошо Западу
– часто неприемлемо для российского менталитета, и вряд ли идея
не наказания, а перевоспитания
оступившегося подростка придется по душе большинству россиян,
многие из которых до сих пор считают, что отменять смертную
казнь в России не следовало. И немало шансов, что, несмотря на
мнения оппонентов, закон о снижении возрастной планки уголовной ответственности все-таки будет принят. Оправдает ли он ожидания законодателей и общества –
покажет время.

На минувшей неделе «МК» сообщил о жутком случае, произошедшем с 20-летней жительницей Орехово-Зуева Анной Волковой еще 9
января. Молодая женщина, находившаяся на 4-м месяце беременности,
возвращалась на электричке домой
от родителей. Когда электропоезд
подъезжал к станции Фрязево, Аню,
вышедшую в тамбур, ударил по голове обрезом металлической трубы неизвестный мужчина. В шоковом состоянии молодая женщина сошла на
станции, добралась до железнодорожного тупика и упала рядом с
рельсами, где через сорок минут ее
нашли машинист и сотрудник охраны. Несколько дней врачи районной
больницы г. Электросталь боролись
за жизнь Анны, но 19 января она
умерла от отека головного мозга, наступившего из-за открытой травмы
черепа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, следователи не исключают, что молодой женщине мог отомстить кто-то из ее бывших поклонников.

Нет такого закона, который был бы хорош для всех (Катон – старший)

Полосу подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Умники и умницы –
ЮИДовцы
СЛЁТ ШКОЛЬНИКОВ
Галина КОРОЛЁВА

В

нашем городе прошел
муниципальный слет
юных инспекторов
движения. Его торжественное открытие состоялось
29 января в Центре детского
творчества «Родник». В мероприятии приняли участие главный специалист управления
образования Анастасия Маркелова, инспекторы ГИБДД г.о.
Орехово-Зуево Михаил Батраков и Александр Губанов.
Приветственное слово произнесла Анастасия Маркелова. Подчеркнув важность мероприятия, она поблагодарила его инициаторов и
организаторов, а ребятам пожелала удачи. Затем ЮИДовцы вместе со
своими руководителями разошлись
по кабинетам, чтобы начать состязания. Слет проходил в три этапа –
в течение трех дней, и завершился
31 января.
Как рассказала заместитель директора ЦДТ «Родник» Татьяна Евстигнеева, слет проводится уже на
протяжении двадцати лет и нацелен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
и пропаганду безопасного поведения на дорогах.
Татьяна Владимировна отметила, что, по данным ГИБДД, мероприятие имеет свои положительные ре-

зультаты – количество происшествий на дорогах, повлекших детский травматизм, в нашем городе ежегодно снижается.
Организацией слета занимались
педагоги и методисты ЦДТ «Родник»
и координаторы городского штаба
детского объединения «Будущее России». Заместитель председателя этой
организации Юлия Голованова стала ведущей 1-го этапа мероприятия.
Главным судьей выступил инспектор ГИБДД Михаил Батраков. Ответственной за проведение слета
была назначена методист Центра
«Родник» Ольга Королева.
В мероприятии приняли участие все общеобразовательные учреждения города. Возраст ЮИДовцев – от 12 до 14 лет.
Первые два этапа слета проходили в стенах ЦДТ «Родник». 1-й включал в себя такие состязания, как
«Новый дорожный знак», «Автопаззл», «Собери дорожный знак»,
«Умники и умницы ЮИД», а также
кроссворды «Зеленый перекресток»
и конкурс презентаций «Визитная
карточка отрядов ЮИД».
Во время 2-го этапа, состоявшегося 30 января, ребята демонстрировали медицинскую подготовку и
тестировались с помощью компьютера на знание «ПДД».
3-й этап – «Велотрасса» – был проведен 31 января в спортивном зале
гимназии №15. Соревнования 2-го и
3-го этапов рассматривались как основные, а включенные в 1-й – относились к дополнительным.

На каждом этапе командам выдавались маршрутные листы, в которых отражались результаты прохождения конкурсных заданий.
Все члены команд очень старались. В очередной раз ЮИДовцы
продемонстрировали, что они все

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

НЕДВИЖИМОСТЬ
(14821) Дом, д. Давыдово, СНТ «Виктория»,
6 соток, р-р 6х8, пл.86 кв. м, двухэтажный,
утепленный, окна ПВХ, с балконом, сантехника, душ. кабина, электрика, водонагреватель,
вода (скважина) Тел. 8 (926) 102-24-86
(13850) 2-комн. кв., О/З, Двор Шелкоткацкой фабрики, д.13, 1/2 кирп., 43/27/7, с/у
совм., цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13856) 1-комн. кв., О/З, ул.Матросова,
д.14, 5/9 пан., 39/19/9, балкон, с/у совм.,
цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел. 8 (916) 11828-37, 8 (926) 105-44-37
(12910) Земельный участок, 10 соток,
100 км от МКАД по Горьковской, экологически чистый р-н, свет, круглогодичный подъезд,
лес, рыбалка, охота, док-ты готовы, собственник, цена 180 тыс. руб. Тел. 8 (919)
015-45-83
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского
образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич., пр-во - Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916)
140-50-98
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-47-78
(1278) Мультиварку «Супра», новую, с документами и гарантией. Тел. (915) 012-02-67
ЖИВОТНЫЕ
(10856) Отдам в добрые руки котят, к лотку приучены, рожд. 02.12.2011. Тел. 42269-88

(10565) Отдам котенка в хор. руки, мальчик, возр. 3 мес. Тел. 8 (905) 784-86-06,
422-65-55
(10588) Отдам котенка в хорошие руки, 2
мес. (девочка), к туалету приучена. Тел.
422-32-73, 8 (903) 503-22-11
КУПЛЮ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, КОТТЕДЖЕЙ,
БЕСЕДОК под ключ
Монтаж кровли, фасада из
разных материалов. Договор.
Гарантия. Поставка материалов
Тел.: 8 (925) 196-88-08,
8 (926) 405-76-54

(14711) Дом, часть дома, можно земельный участок, комнату с приусадебным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе.
Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 42358-19 вечером
(12451) Автомобиль в любом состоянии.
Тел. 8 (906) 735-09-13 (Роман)
РАЗНОЕ
(11480) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-6836, 8 (905) 579-10-74

(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-0518, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(11889) Ремонт квартир. Ванная комната
«под ключ». Электрика, установка дверей,
малярные и штукатурные работы и т. д. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73
(в любое время, Владимир)
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(12478) Любая компьютерная помощь.
Тел. 8 (915) 161-51-13
(7254) Ремонт: ванные комнаты и туалеты
«под ключ», установка сантехники и труб водоснабжения, канализация, двери, подвесные потолки, плитка, установка дверей. Тел.
8 (916) 431-09-99
(12060) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ «КАК НАШЕ
СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ»
им. А.С. БРЫЗГАЛИНА
СРЕДИ ЖУРНАЛИСТОВ

умники и умницы. Однако конкурс – есть конкурс. В итоге в общекомандном зачете первое место
завоевала команда школы №4, второе досталось ребятам гимназии
№15, а почетное третье заняла команда лицея.

(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление исков,
жалоб, ходатайств, защита, представительство
в судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963)
692-18-84, 8 (925) 800-32-60
(9984) Установка дверей, металлические,
межкомнатные, двухстворчатые, гармошки,
купе, замена замков. Изменение дверных
проемов, линолеум, ламинат, отделка балконов и лоджий. Тел. 8 (915) 283-09-77
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка на заказ. Тел. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, смесителей, трубопроводы и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77
(8316) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 21327-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому.
С гарантией, любой сложности. Тел. 42243-97 (с 20-00 до 23-00), 8 (916) 82294-64 (в любое время) Сергей
СНИМУ

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМЛЯ
Недорого. Красноармейский пр., д.1
Тел.: 412-10-59, 8 (906) 762-62-61
(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8
(926) 666-71-10
СДАЮ
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., в хор.
сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49

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

Реклама

ПРОДАМ

6 февраля 2013 г.

Тел.: 8 (906) 761-03-30
s.lunyaev@grosfood.ru

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

СРОЧНО!
Ищем
арендаторов
от 5 кв. м
г. Орехово-Зуево,
ул. Муранова, д. 33

Творческий конкурс посвящен 100-летию со дня рождения
известного журналиста-фронтовика, талантливого репортера
Александра Семеновича Брызгалина (1913-1959 гг.), работавшего
в течение двадцати лет внештатным корреспондентом ТАСС по
орехово-зуевскому региону.
Цели и задачи конкурса
1. Мобилизовать редакционные коллективы средств массовой информации города на создание высокопрофессиональных журналистских работ в жанре репортажа.
2. Определить лучшие журналистские работы в данном жанре,
опубликованные в печати и вышедшие в эфир на телевидении и
радио.
Участники конкурса
В конкурсе принимают участие все штатные и внештатные
корреспонденты средств массовой информации городского округа Орехово-Зуево.
Сроки проведения конкурса
1. На конкурс принимаются работы, опубликованные с 10 февраля по 30 апреля.
2. Срок предоставления работ
– до 30 апреля включительно.
Порядок
предоставления
работ на конкурс
От каждой редакции СМИ принимается не более одного-двух
материалов, заверенных редакционной печатью, с указанием даты
и номера выпуска газеты или
теле- и радиоэфира. Журналистские работы на конкурс направляются в печатном и электронном
виде с пометкой «На конкурс им.
А.С. Брызгалина» в отдел организационного обеспечения, взаимодействия с общественностью и
СМИ управления делами администрации городского округа Орехово-Зуево, по адресу: 142600,
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 405.
Подведение итогов конкурса
Основными критериями оценки конкурсных материалов считаются:
1. Социальная значимость и
актуальность темы.
2. Достоверность описываемой реальной ситуации.
3. Корректность, гуманность
и доступность изложения, яркость выразительных средств.
По итогам конкурса будут определены три победителя. Победители конкурса награждаются
Благодарственными письмами
администрации городского округа Орехово-Зуево и подарками.
Изучение и экспертную оценку материалов, представленных
на конкурс, определение победителей проводит Оргкомитет в составе: заместителя главы администрации городского округа
Орехово-Зуево А.Е. Мазнева, директора ГАУ МО «Орехово-Зуевское информационное агентство», главного редактора газеты
«Орехово-Зуевская правда» Н.Б.
Агафоновой, главного редактора
еженедельника «Ореховские Вести» Е.Г. Кулешовой, главного
редактора Орехово-Зуевской редакции радиовещания – Филиала
ГТРК РТВ – Подмосковья» М.Г.
Петуховой, председателя краеведческого объединения «Радуница» Е.Я. Голоднова. Жюри подводит итоги конкурса и оформляет итоговый протокол заседания.
Все решения принимаются открытым голосованием и простым
большинством голосов.
Оргкомитет определяет дату
и место вручения наград победителям конкурса накануне юбилея
А.С. Брызгалина – 30 мая 2013 г.

ореховские

6 февраля 2013 г.

Открытым текстом

21

№5 (721)

очему собака идет на
конфликт? Наверное, у
нее есть на то свои
причины. Может
быть, она оголодала и замерзла,
или у нее плохое настроение. А
может, виной тому – ее вздор
ный характер, изза которого
даже сородичи прогнали ее из
своей стаи. Да и вообще, жизнь
у нее собачья. А тут еще вы
вдруг встали на ее пути! Ну не
понравились вы ей! И, значит,
вам придется чтото противо
поставить ее острым зубам и
мощной челюсти.

П

Начнем с психологии. Нападение собаки является для человека сильным психологическим
стрессом. Однако и собака, независимо от породы, так же, как и человек, испытывает страх, непонятные ситуации ее смущают. Психологическая потребность собаки
в успешном результате даже
выше, чем у человека, и в случае
неудачной схватки она может
«сломаться» психологически. Несколько раз промахнувшись
мимо цели, собака часто теряет
интерес к схватке, поэтому человеку порой бывает достаточно
вести себя неагрессивно, отступить в сторону, и тогда конфликт
может исчерпать сам себя.
Поведение собаки во многом
обуславливается инстинктами, и
нападение – это боевая инстинктивная программа. Если собака
вдруг наталкивается на ваше нетипичное действие, чего она ну никак не могла ожидать от вас в данный момент, ее программа нападения сбивается. Таким действием может стать неожиданное появление в руке у человека странного предмета или неожиданное
спокойствие человека, смех. Точно угадать бывает сложно, но в
любом случае попробовать стоит.
Собака может прекратить атаку
и спокойно пойти по своим делам,

Собака бывает
кусачей
а то и вовсе в страхе сбежать от
вас.
Животное живет обонянием и
оценивает соперника на запах, оно
чувствует ваше состояние по запаху и определяет степень вашей угрозы. Поэтому если вы испугались
агрессивно настроенной собаки,
что, впрочем, неудивительно, то
тем самым вы превратились в ее
глазах, увы, в маленькую дрожащую тварь . Попробуйте взять себя
в руки и обмануть собаку: например, посмотрите на нее не как на
угрозу, а как на сочный кусок
мяса, который вы сейчас растерзаете голыми руками и загрызете.
Мысленно, конечно. Такой настрой изменит ваш биохимический
состав, и собака обязательно это
почувствует, вы превратитесь для
нее в грозного хищника.
Нападение собаки всегда имеет причину, некий смысл для нее.
Поэтому, прежде чем проявить
ответную агрессию, попытайтесь
устранить причину нападения.
Возможно, вы просто невовремя
оказались на ее законной территории. Если собака бежит издалека, стараясь прогнать вас лаем, не
нападает и позволяет вам перемещаться, просто уходите с ее территории – не спеша и не делая резких движений, не отводя взгляда
от глаз собаки и не поворачиваясь к ней спиной или боком. Если
вы с самого начала пустились в
бегство, едва завидев издалека бегущую к вам собаку, то, когда
между вами останется расстояние
менее десяти метров, постарайтесь
прекратить бегство и повернуться лицом к собаке. Ваша главная
задача – защитить свою спину,
шею и артерии на ногах сзади.
Прикройте свой тыл, прижавшись к любому большому предме-

Внимание,
налогоплательщики –
физические лица!
Информация о порядке использования льгот по уплате налогов
на имущество в 2013 году! УФНС России по Московской области ин
формирует, что установленный муниципальными правовыми актами,
действующими на территории Московской области, срок предостав
ления в налоговые инспекции заявлений и документов, подтвержда
ющих льготу либо право на уменьшение налоговой базы по земель
ному налогу за 2012 г. – не позднее 1 февраля 2013 г.
Заявления на льготу по налогу на имущество физических лиц
или по транспортному налогу, а также заявление об освобождении
от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске
в связи с угоном (кражей), предлагаем представить в налоговую
инспекцию до 1 апреля 2013 г. (срока начала массовых расчетов
указанных налогов за 2012 г.).
Предоставление льгот по имущественным налогам, уплачивае
мым физическими лицами, носит заявительный характер, при этом
лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют в
налоговые органы документы, подтверждающие такое право.
Заявление и документыоснования, подтверждающие право: на
налоговую льготу по транспортному налогу, освобождение от нало
гообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи
с угоном (кражей), необходимо представить в налоговую инспекцию
по месту вашего жительства; на налоговую льготу по налогу на иму
щество физических лиц, налоговую льготу или уменьшение налого
вой базы по земельному налогу необходимо представить в налого
вую инспекцию по месту нахождения принадлежащего вам объекта
недвижимого имущества.
Обращаем внимание, что информацию о действующих в Мос
ковской области налоговых льготах, уменьшении налоговой базы
по земельному налогу можно получить, воспользовавшись Интер
нетсервисом ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льго
ты» (http://www.nalog.ru/tax/).
Направить заявление об использовании налоговой льготы по
транспортному налогу в отношении транспортных средств, зарегист
рированных на территории Московской области, можно через Интер
нет, с помощью специализированного сервиса УФНС России по Мос
ковской области «Интерактивная приемная по вопросам налогообло
жения имущества физических лиц» (http://213.24.62.100/test/main.php).
Евгения РУДАШКО,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

ту, например, к стене, гаражу или
автомобилю.
Опасна собака, бегущая на вас с
молчаливой серьезностью или с
тихим угрожающим рычанием.
Тут главное – вовремя успеть взобраться на ближайшее дерево, нырнуть в первую попавшуюся дверь
или калитку. Не успели? Тогда
возьмите пригоршню песка или
земли и бросьте ее в глаза и в пасть
набегающей собаке. Если бой с собакой неизбежен, вооружитесь подручными средствами – палкой,
ящиком, коробкой, верхней одеждой, головным убором. Можете кричать, но только это обязательно
должен быть воинственный клич
по делу, а не испуганный истеричный визг, который лишь сильнее
раздраконит собаку. Естественно, у
нее имеются уязвимые зоны. Нос –
болезненная область для животного, и сильная травма может даже
привести к его смерти. Брюшина и
паховая область – мышцы, плохо
приспособленные, чтобы держать
удар. Позвоночник – собака совершенно не приспособлена к падениям на спину.
Когда речь заходит о силе укуса, например, бойцовских собак,
обычно приводят в пример разорванные автомобильные покрышки и разжеванные диваны.
Но на самом деле сила укуса и
сдавливания зависит не столько
от породы собаки, сколько нахо-

дится в прямой зависимости от
величины головы и развитости челюстных мышц. Возможно, какая-нибудь озлобленная шавка с
«накачанной» челюстью так укусит, что мало не покажется. С точки зрения тактики ведения боя,
собаки похожи на людей – одни
применяют только боковой удар
правой, а другие «финтуют», обманывают и перемещаются. Например, собака вполне может показать вам, что собирается укусить
вас за ногу, а сама внезапно перенаправляет атаку в лицо или в
бок. Так что будьте начеку. Вообще, самый главный враг человека
в схватке с собакой – страх и жалость к себе. За исключением небольшого количества пород, основная масса собак проигрывает
человеку в схватке один на один
просто по весу. Все, что есть у собаки против вас – это ее зубастая
пасть. А у вас есть две руки, две
ноги, масса тела и, надеемся, «соображалка».
С приемами ведения боя с собакой можно ознакомиться в специальной литературе. Однако
если вы предпримете все превентивные меры (читай сначала),
возможно, до ближнего боя дело
не дойдет. Будьте снисходительны
к хищническим инстинктам собак, к их причинам. Жизнь у них
такая – собачья.
Изабелла КРЮКОВА

Декларационная
кампания2013
Федеральная налоговая служба на
поминает – срок подачи налоговой дек
ларации по налогу на доходы физичес
ких лиц (форма 3НДФЛ) за 2012 год фи
зическими лицами, на которых Налого
вым кодексом Российской Федерации
возложена обязанность по ее представ
лению, истекает 30 апреля 2013 года.
В соответствии со ст.227 и 228 На
логового кодекса Российской Федера
ции декларацию обязаны представить:
1) физические лица, зарегистрирован
ные в установленном действующим за
конодательством порядке и осуществ
ляющие предпринимательскую дея
тельность без образования юридичес
кого лица, – по суммам доходов, полу
ченных от осуществления такой дея
тельности; 2) нотариусы, занимающи
еся частной практикой, адвокаты, уч
редившие адвокатские кабинеты и
другие лица, занимающиеся в установ
ленном действующим законодатель
ством порядке частной практикой, –
по суммам доходов, полученных от та
кой деятельности; 3) физические лица
 исходя из сумм вознаграждений, по
лученных от физических лиц и органи
заций, не являющихся налоговыми
агентами, на основе заключенных тру
довых договоров и договоров граждан
скоправового характера, включая до
ходы по договорам найма или догово
рам аренды любого имущества; 4) фи
зические лица – исходя из сумм, полу
ченных от продажи имущества, принад
лежащего этим лицам на праве соб
ственности менее трех лет; 5) физи
ческие лица – налоговые резиденты

Российской Федерации, получающие
доходы от источников (за исключением
российских военнослужащих), находя
щихся за пределами Российской Феде
рации, – исходя из сумм таких доходов;
6) физические лица, получающие дру
гие доходы, при получении которых не
был удержан налог налоговыми агента
ми, – исходя из сумм таких доходов; 7)
физические лица, получающие выигры
ши, выплачиваемые организаторами
лотерей, тотализаторов и других осно
ванных на риске игр (в том числе с ис
пользованием игровых автоматов), –
исходя из сумм таких выигрышей; 8)
физические лица, получающие доходы
в виде вознаграждения, выплачиваемо
го им как наследникам (правопреемни
кам) авторов произведений науки, ли
тературы, искусства, а также авторов
изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов; 9) физичес
кие лица, получающие доходы в де
нежной и натуральной формах в по
рядке дарения. Все вышеперечислен
ные лица обязаны не позднее 30 апре
ля 2013г. подать декларацию по форме
3НДФЛ в налоговую инспекцию.
На официальном сайте ФНС России
http:// www.r50.nalog.ru/ размещена ин
формация о проведении декларацион
ной кампании. Все интересующие воп
росы можно задать по телефонам: (496)
4232216; (496) 4232212. Адрес инс
пекции: г. ОреховоЗуево, ул. Северная,
д. 12в; г. Куровское, ул. Кирова, д. 62.
Евгения РУДАШКО,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
За минувшую неделю ликвиди
ровано 6 пожаров, жертв нет.
30 января, днем, произошло 2
пожара:
– в ОреховоЗуеве, на ул. Кирова, в
д.4, в 3комнатной квартире на 2м этаже
по неосторожности при курении обгорели
постельные принадлежности, закоптились
стены и потолок;
– в д. Соболево в подвальном помеще
нии деревянного частного дома в резуль
тате короткого замыкания электропровод
ки обгорели потолочные перекрытия.
2 февраля, рано утром, по причине
замыкания произошло 2 пожара:
– в д. Никулино обгорела баня;
– в ОреховоЗуеве, на ул. Бугрова,
полностью обгорел автомобильиномарка.
3 февраля, вечером, в д. Ожерелки, в
строительном вагончике, переоборудован
ном под баню, изза неисправности печи
выгорела внутренняя деревянная обшивка.
4 февраля, утром, в с. Ильинский По
гост, на ул. Митрохина, по причине неисп
равности печи обгорела деревянная баня.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной
охраны
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с 28 января по 3 февраля сотруд
никами полиции было выявлено
и зарегистрировано 7 уголовных
преступлений. В их числе: 5 краж (3 рас
крыты); осуществление незаконного
игорного бизнеса (1), незаконное хране
ние наркотиков (1). Всего по горячим сле
дам раскрыто 5 преступлений.
28 января, вечером, в ТЦ «Орех»,
г. ОреховоЗуево, совершена кража товара.
29 января, вечером, в д. 2 по ул. Вок
зальной, в ТЦ «Феникс», в помещение цо
кольного этажа обнаружен зал игровых
автоматов. Ведется следствие.
30 января, днем, в магазине «Дикси»
на ул. Парковской неизвестные совершили
кражу денег. Ведется следствие.
31 января, вечером, у д. 3 по ул. Мост
стройпуть, г. ЛикиноДулево, при досмот
ре у 30летнего мужчины обнаружено и
изъято 0,67 г героина. Ведется следствие.
1 февраля, днем, в Центре занятости
на ул. Мадонской совершена кража сумки
с личным имуществом. Ущерб составил
15000 рублей. Ведется следствие.
2 февраля, ночью, в д. Старое Титово
из дома через окно 2го этажа совершена
кража личного имущества.
3 февраля, вечером, в д. 2в по
ул. Красноармейской неизвестные похити
ли телефон марки «Айфон4».
Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»
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В городе и рай

за период с
ОГИБДД оне
28 января по 3

февраля произошло 3 ДТП, в которых 3
человека были ранены.
30 января, утром, на перекрестке улиц
ПервомайскаяОстровского водитель ав
томобиля «Хюндай», выезжая на нерегу
лируемый перекресток, не предоставила
преимущество автомобилю «РеноЛоган».
В результате водитель автомобиля «Рено»
потерял управление и допустил наезд на
пешехода. Пешеход получила ушибы.
30 января, днем, на ул. Урицкого, у д.
50, водитель автомобиля «ВАЗ211340»
допустил наезд на пешехода, переходив
шего проезжую часть дороги по нерегули
руемому пешеходному переходу. Пеше
ход был госпитализирован в больницу.
3 февраля, вечером, на автодороге
«ОреховоЗуевоФедоровоКрасная Дубра
ваДемихово» водитель автомобиля «Мицу
биси» не уступил дорогу автомобилю «КИА
Спектра» и допустил столкновение. Постра
дала пассажирка автомобиля «Мицубиси»,
которая была госпитализирована в больницу.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Наши страхи на девяносто процентов относятся к тому, что никогда не случится (М. Тэтчер)
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Китае. Использовались препараты
и с истекшим сроком годности. В этом
случае отличить подделку от оригинала было как раз и невозможно.
По предварительным данным нелегальный доход составил около полумиллиарда рублей, а урон, нанесенный фармацевтическим компаниям, превысил 600 миллионов рублей. Но, по утверждению аналитиков, истинный размер ущерба от этого злодеяния никогда не может
быть установлен. Почему? Да потому, что невозможно выяснить, какое количество человек лечились от
рака подделками и какие в результате этого были последствия.
В последние годы официальные
цифры выявленных в России фаль      
сифицированных лекарственных
средств постоянно растут. Какие ле     
карственные средства подделывают
наиболее часто? Антибактериальные – 47%, гормональные – 11%, средб этом заявил на межства, влияющие на тканевый обмен,
дународном форуме
– 7%, на ЖКТ – 7%, противогрибко«Антиконтрафактвые препараты – 7%, анальгетики –
2012», который прошел
7%, прочие препараты – 15%. При этом
в Москве, глава МВД России
60% поддельных препаратов произВладимир Колокольцев. В его
водится в России, остальные
докладе прозвучало то, что
«Побочным эффектом
импортируются. Опредеобъемы азиатского теневого
некоторых новейших лекарс
тв ленная часть теневых проимпорта лекарств уже в 2,5
бывает полное разорение».
изводителей выдает скромраза превышают производство
(Автор неизвестен) ные в стоимостном выражелегальных отечественных
нии лекарства за прибыльпрепаратов.
ные медикаменты. Легче всего фальсифицировать мази и гели, так как
По данным, которые привел
для производства фальсифицироглавный полицейский страны, приванных таблеток и капсул необхобыль наркоторговцев составляет
димы технологическая линия,
«всего» около 300(!) процентов – в десложное оборудование и специалисять раз меньше, чем у торговцев
сты. Большое количество фальсифиподдельными лекарствами. При
катов наблюдается среди витаминэтом весьма важно заметить, что
ных препаратов и пищевых биодоесли продавцы наркотических вебавок, которые и подделывать проществ ходят под статьей УК,
ще, и контроль за ними со стороны
предусматривающей до двадцати
государственных структур менее
лет лишения свободы, то уголовная
жесткий.
ответственность за фальсификацию
лекарственных препаратов даже не
Защитим себя сами
выделена в отдельную статью. «МакКак защитить себя от покупки
симум того, что можно предъявить
фальсифицированного лекарственфальсификаторам, это мошенниченого препарата? Pharm-MedExpert соство, деятельность без лицензии,
ветует при обретении лекарства вынезаконное использование товарнополнять несколько простых правил.
го знака», – комментирует ситуацию
1. Основная рекомендация – поглавный редактор портала Pharmкупать лекарства в крупных стациMedExpert.Ru Иван Данилов.
жащие ингредиенты, о которых ни- ки начинают раскладывать свой
«Самые эффективные
онарных аптеках, которые дорочего не сказано на упаковке. Это пре- продукт. Четвертая группа – наиболекарственные
средства –
жат своей репутацией, либо в одной,
Всё зависит
параты-имитаторы. Действующее лее распространенная и самая каэто те, которые еще
уже проверенной аптеке, но не в пеот «начинки»...
вещество в них заменяется на деше- чественная группа подделок, так нане применялись».
редвижном аптечном пункте или
По данным портала, информа- вое, а значит, и менее эффективное. зываемые препараты-копии. В них
(Геннадий Малкин)
интернет-аптеке, поскольку именно
ция о доле контрафакта на россий- Чаще упаковку дешевого препара- содержится то же действующее вев таких «неустойчивых» торговых
ском фармацевтическом рынке та заменяют на ту, которая дороже. щество и в тех же количествах. Поскрайне противоречива. Руководи- Например, на флакон с обычным ледние два варианта подделок ха- стоимости самого препарата. А пи- точках чаще всего встречаются подтель Росздравнадзора Елена Тельно- физраствором наклеивается этикет- рактерны для легальных фармацев- ратская подделка защиты обходит- дельные препараты.
2. Если возникло сомнение в подва считает, что из всего объема ле- ка от серьезного обезболивающего тических производств, от неболь- ся намного дешевле.
карственных средств поддельных или онкологического препарата. ших до крупных. В мировой пракЗатрудняет борьбу с фальсифи- линности медикамента, нужно полишь 0,2 %. В министерстве экономи- Эта группа подделок наиболее опас- тике, по различным оценкам, этим цированными лекарственными требовать у фармацевта сертифического развития и торговли сооб- на, потому как ожидаемого терапев- занимается 6-8% фармацевтических средствами отсутствие закона об от- кат соответствия. Сомнительную
щают о 10 %. Независимые аналити- тического эффекта от таких «ле- компаний. И чаще всего так посту- ветственности за их изготовление и упаковку лекарства можно показать своему врачу либо сотрудники говорят, что от 5 % до 15 %. А вот карств» ждать нельзя. Третья груп- пают дочерние предприятия извес- распространение.
у академика Олега Киселева сведе- па – лекарства, содержащие ингре- тных фирм в том или ином региоНедавно в интервью с руководи- ку другой аптеки.
3. После использования лекарния гораздо грустнее. Он утвержда- диенты, происхождение которых не. Это наиболее трудно определяе- телями известной в нашем городе
мые группы подделок. Зачастую от- аптечной сети и заведующими аптек ства, которое вы пьете регулярно,
ет, что по отдельным категориям леличить такую подделку от ориги- пришлось услышать о том, что уро- упаковку лучше сохранить, чтобы
карств, продающихся в российских
«Иные лекарства опасней
нала можно только в специализи- вень борьбы с фальсифицированны- было с чем сравнить при следующей
аптеках, «ненастоящие» составляют
.
ей»
самих болезн
рованной химической лаборатории. ми лекарственными средствами вы- покупке.
не менее трети. У фальсифицирован(Сенека)
По оценкам экспертов, потенциаль- зывает у фармацевтов самые негаЕсли ситуация сложилась так,
ных лекарственных средств есть
но опасны для здоровья абсолютно тивные эмоции. И хотя продукция что после всех выяснений на местсвоя классификация, разделяющая
их на четыре группы. Первая – пре- отличается от обозначенного на все фальсификаты, поскольку они аптек сертифицирована и имеет ном уровне вы все-таки сомневаетесь
параты, в которых отсутствуют все упаковке. Они содержат то же самое не подвергаются предусмотренно- регистрацию Минздрава РФ, все рав- в подлинности купленного препаингредиенты зарегистрированного, действующее вещество, только в му для легальной продукции кон- но постоянно приходится, что назы- рата, можно обратиться туда, где затак называемые «плацебо» (муля- больших или меньших количе- тролю качества.
вается, быть начеку. В разговоре нимаются контролем качества лежи), которые вообще не содержат дей- ствах. При проверке начинка лекарруководители подчеркивали, что карственных средств, то есть в Упствующих веществ. Производятся ства может полностью соответство- ... и крепости закона
российское законодательство в этой равление Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения
В связи со сложившейся ситуа- сфере пока что несовершенно.
они самым простым способом: вме- вать указанной. И все же препарат
сто активно действующего вещества будет подделкой. Например, в коро- цией на фармацевтическом рынке
Один из самых громких сканда- по г. Москве и Московской области.
берется нейтральный компонент – бочку от аспирина немецкого кон- производители защищают свои ори- лов последнего времени – раскры- Здесь есть отдел контроля обращетальк, известь, сода, мел, а также на- церна Bayer вложен шипучий аспи- гинальные препараты голограмма- тие в июле 2012 года подпольного ния лекарственных средств и качетуральные красители (свекла, мор- рин местного производителя. Боль- ми и сменой дизайна вторичной производства онкологических пре- ства медицинской продукции. Ноковь и т.д.). Компоненты размешива- шого вреда больному это не нанесет, упаковки. Оригинальные препара- паратов в городе Шахты Ростовской мер телефона: 8(495) 611-56-66. Такют до достижения совпадения с цве- но резко снизится терапевтический ты также отличаются рядом дру- области. Поддельные «Меронем», же можете позвонить по горячей
товой гаммой оригинального препа- эффект от применения препарата. гих признаков: качеством бумаги «Десферал», «Герцептин» ценой от 5 линии Управления Росздравнадзората. Такие медикаменты достаточ- Иногда в упаковку местного произ- инструкции, качеством картона до 20 тысяч рублей за один пузы- ра: 8(495) 611-53-55.
Сразу найти концы, быть может,
но редки и рассчитаны на совершен- водителя помещают всемирно изве- вторичной упаковки, качеством рек уходили в аптеки и больницы
но не ориентирующегося на рынке стный препарат – для поднятия соб- шрифта маркировки, блистеров таб- Южного Федерального округа и го- и не удастся, но все же, как говорят,
покупателя. Этим способом подде- ственного авторитета. Эта схема до- леток, поддонов ампул.
рода Москвы. Pharm-MedExpert со- попытка не пытка. Попробуйте!
Подготовила
Защита оригинального препара- общает, что сырье для псевдолелываются таблетки, а также мази статочно дорога, но окупается в
Галина КОРОЛЕВА
и гели. Вторая – препараты, содер- дальнейшем, когда в те же упаков- та недешева, составляет до 15-20% от карств закупалось в Украине и

Доходно

и безнаказанно
О

Некоторые лекарства опаснее самих болезней
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ИМЕНИННИКИ
7 февраля – Григорий, Владимир, Моисей, Феликс, Филипп,
Александр, Виталий
8 февраля – Мария, Аркадий,
Иван, Иосиф, Семен, Давид.

9 февраля – Петр, Дмитрий, Иван
10 февраля – Ефрем
11 февраля – Лаврентий, Герасим, Роман, Яков, Лука, Игнат
12 февраля – Василий, Григорий,
Иван, Ипполит, Петр
13 февраля – Иван, Никита, Виктор, Никифор

ПРАЗДНИКИ
8 февраля – День российской науки; День военного топографа
9 февраля – День гражданской
авиации России
10 февраля – День дипломатического работника
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
7 февраля 1863 года в США запатентован первый огнетушитель
8 февраля 1919 года в России

опубликован декрет «О введении
счета времени по международной системе»
9 февраля 1895 года – День рождения волейбола
В 1897 году проведена первая
полная перепись населения Российской империи
10 февраля 1636 года – первое
документальное упоминание об
утюге
В 2006 году найдены саркофаги в
Долине царей
11 февраля 1809 года запатентован первый пароход
В 1829 году в Тегеране толпой
фанатиков убит русский писатель
и дипломат Александр Грибоедов
12 февраля 1955 года Советское
правительство приняло решение

о создании космодрома Байконур
13 февраля 1934 года в Чукотском море был раздавлен льдами
пароход «Челюскин», его экипаж
был спасен героическими усилиями советских летчиков

ЮБИЛЕИ
13 февраля – Федор Шаляпин,
великий русский оперный певецбас (140 лет)
ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 20 рождений
• 41 смерть
• 13 браков
• 16 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЦКД «МЕЧТА»
10 февраля, 11.00
Личное первенство города и района по
шахматам
23 февраля, 16.00
Гала-концерт «Три баса» фонда «Таланты
мира» (посвящение 140-летию Ф.И. Шаляпина)
Телефон для справок: 425-12-64

9 февраля, 19.00
Вечер «Кому за 30»
16 февраля, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осенний романс» «Я вас по-прежнему люблю»
Телефон для справок: 422-44-22

9 февраля, 13.00
Вечер, посвященный творчеству Н.В. Ильиной, и презентация ее новой книги «Все
так и было»
13 февраля,12.00
Урок культуры чтения: «Мир через книгу»

13 февраля, 11.00
Слайд-шоу к 400-летию династии Романовых
Телефон для справок: 412-30-77

ОВЕН. Это время дано для осознания прошлого,
трезвой оценки всего ранее совершенного и осознания своих истинных потребностей, желаний и себя как
личности. Вам предстоит найти свое место в жизни,
определиться с интересами и целями и представить,
хотя бы в общих чертах, направление своей дальнейшей деятельности. Выполнение повседневных обязанностей и неотложных дел позволит добиться стабильности в социальном и личном плане.
ТЕЛЕЦ. Период будет непростой – возможно возникновение неожиданных препятствий и трудностей в
осуществлении ваших планов. Вам предстоит увидеть
все происходящее в истинном свете – это и станет вашим настоящим испытанием на пути к тому, что вы
желаете. Сосредоточьтесь на настоящем и доверяйте
себе, будьте искренни в желаниях и поступках, и вы не
испытаете неудач в своих действиях.

ДЕВА. Позвольте незримым Силам оценить все
вами сделанное и взвесить дальнейшие возможности,
которые могут быть предоставлены вам Судьбой. А
вам не стоит нервничать, лучше порадуйтесь передышке, позволяющей вам заняться собой и подумать о
будущем совершенствовании в делах или других интересующих вас сферах.

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день.
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ВЕСЫ. Этот период пройдет для вас под знаком:
«Движение – это жизнь и успех». Проявите инициативу, она обернется для вас удачей в делах. Вы сумеете
прочно «встать на ноги», если не поленитесь и предпримете необходимые действия для развития своих
планов во всех областях вашей жизнедеятельности.

УЛЫБНИСЬ!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4 (720):
По горизонтали: Шахнаме. Спирт. Замбези.
Слеза. Заклание. Наезд. Норма. УАЗ. Сеат.
Адам. Тайга. Вис. Джоди. Шлем. Хабанера.
Усы. Скиф. Теплообмен. Отсев. Сос. Кашне.
Допуск. Алдан. Лье.

По вертикали: Атаман. Нобиле. Мизандари.
Опал. Крез. Сен. Еврей. Агата. Катакомба.
Азу. Оса. Маг. Айдахо. Вишну. Ума. Лесбос.
Еры. Консул. Фриске. Пенал. Илона. Амвон.
Отел. Беда. Ось.

Уникальный гала-концерт
трёх басов в «Мечте»

Для многих бас – это воплощение мужественности и героизма, особенно популярный в России. Русские басы славятся
во всем мире. И для всех без исключения
непокоренной вершиной стало творчество
«царя-баса», непревзойденного Федора
Шаляпина. «Гала-концерт трех басов» –
это настоящее богатырское ристалище,
на котором представлено все разноцветье басового репертуара. Каждый испол-

с 7 по 13 февраля

ЛЕВ. Львам необходимо определить свои реальные потребности и нужды – к концу периода их ожидает вознаграждение за вложенные усилия, время и
идеи. Поэтому стоит заранее определиться с предстоящими затратами и вложениями, так как финансовые
и прочие блага будут соответствовать насущным потребностям, но не свыше. Зато появится возможность
позаботиться о ближайшем будущем и более глобальных дивидендах.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«АЗ-БУКИ»

ЦКД «Мечта» и фонд «Таланты мира»
под руководством Давида Гвинианидзе вновь приглашает преданных
поклонников на международный галаконцерт трех басов.

прогноз

РАК. Продолжайте прислушиваться к голосу разума, но не затягивайте с принятием решений. Наиболее успешным будет сотрудничество и в делах, и в
творчестве. Избегайте ссор и конфликтов на рабочем
месте, с друзьями и любимыми. Также плодотворными
окажутся изменения в семейных отношениях. Ваш успех заключается во взаимной поддержке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

СОБЫТИЕ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. В течение всего периода у вас появится возможность связать воедино результаты своих
усилий, желаний, возможностей и сил. При осознании
того, что из ничего и получится ничего, а «от осинки
не родятся апельсинки», и умении усердно трудиться,
успех будет обеспечен в том случае, если вы сумеете
осуществить синтез разнообразных явлений, событий,
а также случайностей.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Реклама говорит нам о том, что банки нам доверяют. Именно поэтому в банке, когда принимают ваши сбережения,
от вас требуют документы, а подпись на
бланк просят поставить привязанной
ручкой.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

нитель уникален, не похож
на остальных. Каждый из
них уже покорил самую требовательную публику России, Европы и Америки.
Каждый – звезда оперных
подмостков.
В программе концерта –
самые популярные оперные
арии русских и зарубежных
композиторов, трепетные и
страстные русские романсы,
народные песни разных
стран из репертуара незабвенного Федора Шаляпина.
В концерте принимают участие звезды
оперы, русские богатыри вокала, покорившие весь мир, Юрий Зальцман (Государ-

ственный академический
Большой театр России,
МТ «Русская опера»),
Андрей Жуков (Московская
государственная
академическая филармония), Валерий Обухов
(заслуженный
артист
РФ, Московский государственный академический музыкальный театр имени Н.И. Сац) и
лучший концертмейстер
фонда «Таланты мира»
Сергей Семенов.
Сделайте незабываемый подарок себе и своим мужчинам 23 февраля в 16 часов по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная, д. 9а. Телефоны для справок: 425-12-64, 425-11-36.
Ирина ЛИПАТОВА,
директор ЦКД «Мечта»

СКОРПИОН. Мир чувственный и эмоциональный
закружит вас сейчас. И только от вас зависит, что вы
сумеете вынести из накала страстей и событий этого
времени. Избегайте раздражительности и чрезмерной
подозрительности, это поможет вам обойтись без фатальных ошибок. А вот впадать в крайности в этот период не стоит: «гореть» – «горите», но постарайтесь,
чтобы этот огонь стал полезен.
СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется вся ваша осмотрительность в ведении дел – и финансовых, и личных.
Вы можете ошибиться в своих расчетах. Постарайтесь
проявить аккуратность в отношении финансов – будь
то деловые сделки или крупные траты денег. Будьте
осторожны с инвестициями – любые решения, с ними
связанные, отложите на некоторое время.
КОЗЕРОГ. Оставьте сомнения позади. И пусть
этот период станет определяющим и ведущим к завершению определенного этапа вашей жизни, вам не
грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите
заметить по собственной воле. Постарайтесь определиться с планами своего будущего, оценить их с точки
реальности выполнения и соответствия вашим намерениям. Возможностей много, так что успеха вам!
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы обнаружите, что не совсем удачно распорядились своими финансами, или
стабильное развитие ваших дел приостановилось, или
испытывает неожиданные трудности. Главное – не
впадайте в панику, вам всего лишь нужно разобраться
в том, что происходит, и найти наиболее подходящее
решение возникшей проблемы.
РЫБЫ. Возможно, вас посетит ощущение бессилия перед предстоящей работой или проблемами. Не
впадайте в панику, скорее всего, это не результат ваших поступков, а просто стечение обстоятельств. Не
упрямьтесь и не спешите действовать, сейчас лучше
отступить, найти истинные причины создавшегося положения и избавиться от них, даже если это «въевшиеся в плоть и кровь» любимые привычки или стереотипы поведения.
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МЫ
ОТКРЫЛИСЬ!
ул. КАРЛА ЛИБКНЕХТА, д. 7

Для вас мясная
продукция
высокого качества!

МЯСО
ПТИЦЫ
ГОВЯДИНЫ
ТЕЛЯТИНЫ
БАРАНИНЫ
СВИНИНЫ
ДИЧИ

Адреса магазинов «Мяско»:

СЕКЦИЯ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
огромный ассортимент

Телефон отдела рекламы газеты «Ореховские Вести»: 412-18-04

реклама

из лучших отечественных
фермерских хозяйств и
птицефабрик

г. Монино, ул. Железнодорожная, д. 1а
г. Королёв, ул. Пионерская, д. 16
г. Щёлково, ул. Комарова, д. 15
г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 55
г. Орехово-Зуево, ул. Карла Либкнехта, д. 7
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г. Москва, ул. Корнейчука, д. 40
г. Москва, ул. Широкая, д. 21
г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3. Скоро открытие!
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