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– ясно

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

• «Об утверждении расчетных пока-
зателей обеспечения застроенной тер-
ритории части квартала в границах ул.
Урицкого – пр. 1-й Луговой – пр. Лер-
монтова – пл. Пушкина в г. Орехово-Зу-
ево объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, объекта-
ми инженерной инфраструктуры»;

• «Об утверждении расчетных пока-
зателей обеспечения застроенной  тер-
ритории  части квартала в границах ул.
Кирова – ул. Московской – внутриквар-
тальный проезд между д. 42 и 44а по ул.
Кирова в г. Орехово-Зуево объектами со-
циального и коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерной инф-
раструктуры»;

• «Об утверждении  Регламента рас-
смотрения обращений граждан в адми-
нистрацию городского округа Орехово-
Зуево Московской области».

Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие требования (И.В. Гёте)
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 22 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №6 (722) –
Нина Ивановна Герасимова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о первенстве Московской
области по дзюдо.

ВОПРОС  Назовите фамилию
спортсмена, занявшего 1-е место.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

Из Будапешта

С

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

и в редакции

БИЛЕТ
на концерт

«Легенды ВИА
70–80-х»

с программой «Мы из СССР»,

который состоится

8 марта в 18 часов
в КДЦ «Мечта»

(ул. Набережная, д.9а)

Заказ билетов по тел.:

425-11-36, 425-12-64

приходится стараться». В свои 16 лет Да-
рья заслуженно носит звание мастера
спорта по художественной гимнастике.
Ее тренер, Марина Владимировна Клопо-
ва, считает воспитанницу настоящим
бойцом, человек с сильной волей и несги-
баемым характером. Спортивную карь-
еру Дарья Денисова начала в 6 лет. Впер-
вые на занятия художественной гимна-
стикой будущую спортсменку привели
родители. Учится она в лицее №9. Одно-
классники успехами Дарьи гордятся и

те МРТ. Полученный по про-
грамме модернизации здравоох-
ранения, самый современный
аппарат американской фирмы
«Дженерал электрик» уже
установлен в бывшей Пятой
городской больнице, в настоя-
щее время заканчиваются
работы по наладке аппарата.
Однако каким бы современным
ни было оборудование, всегда
нужен еще и квалифицирован-
ный специалист, способный
расшифровать полученные при
обследовании данные. И такой
специалист есть, как заверил
председатель городского коми-
тета здравоохранения Дмит-
рий МЕРКУЛОВ:

– Разумеется, сам по себе аппа-
рат МРТ не решает всех проблем, и
обследование – это лишь полдела.
Главное назначение аппарата –
помочь врачу, а уже от самого вра-
ча зависит, насколько верно он
оценит результаты обследования,
превратит их в правильный диаг-

ноз и назначит правильное лече-
ние. Мы уже пригласили с сосед-
ней территории специалиста, обу-
ченного работать именно на та-
ком аппарате МРТ. Он заинтере-
сован оказывать на новом обору-
довании квалифицированную
помощь пациентам. Более того, мы
заключили договор с областным
институтом МОНИКИ, специали-
сты которого будут помогать нам
в расшифровке данных в особо
сложных случаях. Также мы от-
правили на учебу своего, орехо-
во-зуевского, врача.

Планируется задействовать
аппарат МРТ практически круг-
лосуточно, в том числе для экст-

С
1 марта у ореховозуев-
цев появится возмож-
ность обследоваться
на новейшем аппара-

ренной помощи. Собственно, мы и
установили этот аппарат, преж-
де всего, для того, чтобы сделать
более качественной работу наше-
го неврологического отделения.
Аппарат МРТ дает возможность
определить на ранних стадиях
характер нарушений мозгового
кровообращения – либо это ише-
мическое поражение, либо гемор-
рагический инсульт. Например,
ранняя диагностика инсульта по-
зволяет врачу составить пра-
вильный план лечения и уже с
первых минут оказать пациенту
необходимую помощь, что способ-
ствует быстрому выздоровлению,
снижает процент инвалидности.
На аппарате МРТ будут произво-
дить исследования не только го-
ловного мозга, но и гипофиза, при-
даточных пазух носа, шейного,
грудного, пояснично-крестцового
отделов позвоночника, органов
брюшной полости, суставов.

На одно обследование отво-
дится порядка 40 минут. Бесплат-
но проводятся обследования по
направлению наших врачей из
поликлиник и стационаров, на
платной основе – обследования по
направлению из медицинского
центра или по личной инициати-
ве пациента.

МРТ нам в помощь
НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Корнилий
Указом Президента РФ наш

земляк, митрополит Московский
и всея Руси, глава Русской Пра-
вославной Старообрядческой
церкви награжден орденом Друж-
бы за достигнутые трудовые ус-
пехи, многолетнюю добросовест-
ную службу и активную обще-
ственную деятельность. Влади-
мир Путин высоко оценил вклад
митрополита в возрождение
старообрядческой церкви, вос-
становление древних святынь,
налаживание связей с сооте-
чественниками-староверами в
странах СНГ и за рубежом.

Андрей Воробьёв
на минувшей неделе дал пресс-
конференцию, приуроченную к
100-дневному сроку пребывания
его на посту главы региона. Ос-
новными темами пресс-конфе-
ренции стали предстоящие в
сентябре выборы губернатора
Московской области, борьба с
коррупцией и повышение каче-
ства жизни в столичном регионе.
В ходе пресс-конференции Во-
робьев сделал ряд любопытных
заявлений, выразив, в частно-
сти, намерение жестко вести в
Подмосковье борьбу с корруп-
цией. Также он заявил, что не
боится конкуренции на выборах.

Евгений Харитонов
Бывший замминистра по

ЖКХ подмосковного правитель-
ства задержан по подозрению в
похищении и организации убий-
ства депутата Липецкого горсо-
вета Михаила Пахомова. Тело
депутата было обнаружено в
подмосковном поселке Обухово,
в бочке с цементом. По версии
следствия Харитонов выступил в
роли заказчика жестокого убий-
ства народного избранника. Со-
рокалетнего экс-чиновника сня-
ли с борта самолета в Шере-
метьево, когда тот собирался
вылететь в Краснодар, пытаясь
скрыться от  следствия.

му в настоящее время Дарья перешла в эстети-
ческую гимнастику, где возрастная планка выше.
Сейчас ее младшая сестра Ксюша тоже активно
занимается спортом. Девочке 8 лет, но, несмотря
на юный возраст, у нее уже есть свои достиже-
ния. Спортивная карьера Ксюши началась в 3,5
года. Вдохновленная успехами сестры, Ксюша
Денисова обещает достичь таких же высоких ре-
зультатов.

Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина СТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКО

сменов, защищавших честь страны, была и
воспитанница Детско-юношеской
спортивной школы «Спартак-Орехово»
Дарья Денисова.

С 26 по 27 января Дарья вместе командой
была Будапеште, где проходило соревнование.
Российская сборная заняла в нем первое место.
После этого команда отправилась в Дарту (Эс-
тония), где с 8 по 10 февраля проходил между-
народный турнир «Miss Valentine-2013». Из Эсто-
нии команда вернулась также с первым местом.
Чтобы достичь высоких спортивных показате-
лей, Дарья посвящает тренировкам не менее 10
часов в день. «Это тяжело, – признается спорт-
сменка. – Но если хочешь добиться результатов,

первого этапа Кубра мира по эсте-
тической гимнастике по программе
юниоров сборная команда России
вернулась с победой. В числе спорт-

с победой

всегда поддерживают ее письмами и звонками.
Спорт для Дарьи давно стал образом жизни, и
без тренировок она уже себя не мыслит. «Когда
стоишь на пьедестале, – делится впечатлениями
спортсменка, – хочется снова брать высокие план-
ки, чтобы тренер, родители и друзья гордились
успехами».

В художественной гимнастике существуют
строгие возрастные ограничения, и для спортсме-
нов карьера заканчивается уже в 16 лет. Поэто-
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Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности (Сократ)

29 ликинских автобусов с дви-
гателями, отвечающими всем эко-
логическим стандартам «Евро5+»,
до конца мая поступят в автоко-
лонны Московской области.

• • •
Инвестиции в промышлен-

ность Орехово-Зуевского района
в прошлом году составили около
4 млрд рублей.

• • •
149 млн рублей будет выделе-

но в 2013 году из областного бюд-
жета на строительство двух но-
вых детских садов в Орехово-Зу-
евском районе и 1,4 млн рублей –
на разработку проекта Демиховс-
кой школы искусств.

• • •
В Ликино-Дулевской гимна-

зии прошел ежегодный праздник
«Посвящение в гимназисты», ко-
торый закончился чаепитием со
сладким пирогом.

• • •
На сайте Мособлгаза www.

mosoblgaz.ru начал работу сервис
«Личный кабинет частного або-
нента», через который можно по-
лучить не только необходимую
информацию о состоянии вашего
лицевого счета, но и внести опла-
ту за газ без комиссии.

• • •
В Шатуре проходил турнир

по плаванию памяти тренера
И.Д. Ильинова. Орехово-зуевс-
кие плавцы вернулись с победой.

• • •
В Электростали прошло от-

крытое первенство по лыжным
гонкам. В нем принимали участие
спортсмены ДЮСШ «Знамя тру-
да» из Орехово-Зуева. 1-е место
занял Александр Покаместов, 3-е
место – Светлана Хромова.

• • •
Министерство культуры Мос-

ковской области приняло участие
в Научно-практической конфе-
ренции «Государственно-частное
партнерство как эффективный
инструмент сохранения объектов
культурного наследия России»,
проходившей в г. Казани.

• • •
Делегация студентов из Мос-

ковской области примет участие
в окружном туре олимпиады
«IT-Планета – 2012/13», который
пройдет в Ярославле с 28 февраля
по 1 марта на базе Ярославского
государственного университета.

• • •
15 февраля состоялась пре-

зентация новейших разработок
машиностроительного завода
«Тонар».

КОРОТКО,
НО ЯСНО! В ГУБЕРНИИ

МОСКОВСКОЙ
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРИЁМНАЯ

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Московской области Андрей Воробьев
назначил нового министра культуры Московс-
кой области Олега Рожнова. Одним из первых
поручений нового министра культуры Москов-
ской области стало возобновление работы ин-
терактивной приемной. Теперь каждый житель
Подмосковья сможет напрямую задать вопрос,
обратиться с жалобой или предложением к
министру. Адрес интерактивной приемной пре-
жний – mosoblculture.rumosoblculture.rumosoblculture.rumosoblculture.rumosoblculture.ru.

ПРОБЛЕМЫ СИРОТСТВА
В Коломне, в Московском государственном

областном социально-гуманитарном институте,
состоялось первое заседание региональной ра-
бочей группы социального проекта «России ва-
жен каждый ребенок».  Заседание было посвя-
щено теме развития семейных форм устройств
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В числе важных задач – создание кон-
сультационных центров содействия семейному
устройству, открытие «горячих линий». Кроме
того, предполагается увеличить количество
школ приемных родителей и обеспечить учас-
тие депутатов всех уровней в работе попечитель-
ских советов при учреждениях для детей-сирот.

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ
Масштабное новоселье ожидает жителей

Реутова. Ключи от новых квартир получат сразу
40 семей, которые стояли в очереди на улучше-
ние жилищных условий. В администрации го-
рода в настоящее время подготавливают все
необходимые документы. Планируется, что оче-
редники получат договоры социального найма
и смогут заселиться уже в конце февраля. Со-
гласно муниципальной программе к 2015 году
ключи от новых квартир получат 272 семьи.

Кроме того, в Реутове завершается строитель-
ство детского сада на 250 мест и школы, рассчи-
танной на 1100 учеников. В планах – строитель-
ство еще одного дошкольного учреждения.

ДОЛОЙ МУСОР!
В Красногорске прошло обсуждение пробле-

мы утилизации мусорных отходов. Для Москов-
ской области этот вопрос – один из важных. Гла-
ва региона сообщил, что на территории Подмос-
ковья официально действуют 39 мусорных по-
лигонов, а 78 свалок работают нелегально. В об-
ластной закон о чистоте и порядке будут внесе-
ны поправки, которые позволят упорядочить
правоотношения в сфере утилизации твердых
бытовых отходов и на законодательном уров-
не принимать решения о закрытии незаконных
полигонов. Многие полигоны уже переполнены,
и их границы выходят за пределы санитарно-
защитных зон. До конца 2013 года планируется
закрыть 24 из 39 мусорных полигонов. Вместо
закрытых свалок появятся новые мусоропере-
рабатывающие комплексы, которые будут от-
вечать самым жестким экологическим требова-
ниям по защите окружающей среды.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Бесплатная юридическая помощь

29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» сообщает следующее.

21 декабря 2012 г. Государственной Ду-
мой Российской Федерации принят в третьем
чтении и 26 декабря 2012 г. одобрен Советом
Федерации Российской Федерации закон,
предусматривающий возможность реализа-
ции прав застрахованных лиц (работающих
по трудовым договорам в организациях и
у индивидуальных предпринимателей), на
получение пособий через территориальный

орган Фонда в случае отсутствия возмож-
ности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое
может быть обращено взыскание, при на-
личии вступившего в законную силу реше-
ния суда об установлении факта невыпла-
ты таким страхователем пособий застрахо-
ванному лицу.

Для практического содействия в реали-
зации прав застрахованных граждан, не по-
лучивших пособия у указанных работода-
телей, филиалом № 44 ГУ-МОРО ФСС РФ орга-
низована работа по оказанию бесплатной
юридической помощи гражданам в виде со-
ставления заявлений, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера, а
также по предоставлению интересов данных
граждан в судах с их согласия при условии
наличия надлежащим образом оформлен-
ной доверенности (нотариально заверенной

доверенности от застрахованного лица на
предоставление его прав и законных инте-
ресов в суде, выданной представителю тер-
риториального органа Фонда в порядке, ус-
тановленном статьями 185, 186 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации).

Обращаем внимание, что представитель
территориального органа Фонда вправе осу-
ществлять защиту прав и законных инте-
ресов застрахованного лица, если это не про-
тиворечит правам и законным интересам
Фонда социального страхования Российской
Федерации.

Для разъяснения порядка оказания бес-
платной юридической помощи гражданам
необходимо обращаться в филиал №44 ГУ-
МОРО ФСС РФ по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д. 105. Контактное лицо: замес-
титель директора филиала Татьяна Влади-
мировна Чинякина. Тел. 412-43-48.

Латвии, Новополоцк в Беларуси и Потс-
дам в Германии.

11 февраля администрация городского ок-
руга принимала иностранных гостей: мэра г.
Требинье (Республика Сербия) Славко (Обрена)
Вучуревича и его переводчика Здравко (Луке)
Йеремича. Цель визита заключалась в подпи-
сании соглашения о побратимстве.

Для иностранных гостей была подготовлена
насыщенная культурная программа. Вместе с
главой городского округа Олегом Апариным
они посетили собор Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Гости побывали как в самом храме,
так и прошлись по его территории. Экскурсию
для них провел настоятель Георгиевского хра-
ма священник Дмитрий Филин. Гости узнали,
что Орехово-Зуевский Богородицерождествен-
ский собор – один из самых крупных в Под-
московье. Сразу после постройки он мог вмес-
тить 5 тыс. человек, а с появлением клиросной
лавки и других необходимых конструкций
вместимость снизилась до 3 тыс. Далее был от-
служен благодарственный молебен.

Следующим пунктом поездки стал музей
научно-производственного предприятия «Респи-
ратор». Экскурсию для гостей провел директор
завода Александр Брызгалин. Александр Алек-
сандрович рассказал, что «Респиратор» является
разработчиком и производителем дыхательной
аппаратуры в России. В заключение Славко Ву-
чуревичу и Здравко Йеремичу сотрудники за-

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Кристина СТАЩЕНКО

вода вручили памятные подарки. В свою оче-
редь, мэр города Требинье оставил запись в
книге отзывов и пожеланий.

После этого Славко Вучуревича пригласи-
ли в администрацию, где прошло  двустороннее
подписание соглашения о городах-побратимах.
Основная идея подобных отношений состоит в
укреплении дружественных связей между го-
сударствами, ознакомлении с культурными тра-
дициями. Олег Апарин выразил уверенность,
что теперь между городами появится крепкое
сотрудничество, завяжутся экономические от-
ношения. Главы обменялись взаимными при-
глашениями. Славко Вучуревич пригласил
главу г.о. Орехово-Зуево в Требинье с ответным
визитом, а Олег Апарин выразил надежду уви-
деть гостя на праздновании Дня города, кото-
рое традиционно состоится осенью.

В заключение дружеского визита Славко
Вучуревич посетил ведущий вуз Орехово-Зуе-
ва – Московский государственный областной
гуманитарный институт, где для него была
проведена экскурсия по музею и территории.

К
списку городов-побратимов
Орехово-Зуева прибавился еще
один. Всего у Орехово-Зуева было
три города-побратима: Мадона в

Города-
побратимы

процента составил
уровень безработи-
цы в Орехово-Зуевс-
ком районе на
1 января 2013 года

мест появится в
детских садах Фря-
зина в ближайшие
два года

Цифирь

11

420

0,76

медалей выиграла
сборная Норвегии
по биатлону на
чемпионате мира в
Чехии: 8 – золотых,
2 – серебряных и
1 – бронзовую

Ф
онд социального страхования Рос-
сийской Федерации в целях реа-
лизации новых норм части 4 ста-
тьи 13 Федерального закона от
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О
дной из главных тем на
оперативном совеща�
нии у главы города,
состоявшемся 18 фев�

раля, стало подведение итогов
субботника, который по поруче�
нию временно исполняющего
обязанности губернатора Мос�
ковской области Андрея Воробь�
ева прошел в конце недели.

Их подвел директор МУ «Городс-
кое управление жилищно-комму-
нального хозяйства» Александр Еф-
ремов. По словам Александра Влади-
мировича, всего в очистке города от
снега приняли участие 306 человек.
Представители коммунальных ком-
паний отчитались о работе, которая
была проделана ими в дни субботни-
ка. МУП «ДЕЗ ЖКХ» активно занима-
лось очисткой бордюров и кровель.
Основные работы велись на улицах
Урицкого, Луговой и Пролетарской.
На улице Иванова, у домов 1, 4, и на
улице Стаханова, у дома 6, были очи-
щены детские площадки. Во время
субботника все силы направили на
улицы Стаханова и Бирюкова. Со-
трудники очистили ото льда и сне-
га кровли жилых домов, тротуары
и дворовые территории. ООО
«О/З ГЖП» устранило проблемы на
Юбилейном проезде. По словам пред-
ставителя компании, в областном
субботнике ими было задействовано
8 единиц техники. В уборке приня-
ли участие 85 человек. В результате
вывезено 80 кубов снега и очищено
15 кровель. Плодотворно потруди-
лось в субботу ООО «Комфорт сер-
вис». Сотрудники активно снимали
наледь и вывозили снег. «Управляю-
щая компания ЖКХ» очищала под-
валы от мусора и кровли от снега. В
ближайших планах заключение до-
говора с бригадами высотников,
которые очистят кровли самых
сложных объектов. За время суббот-
ника в порядок привели детские
площадки на улицах 1905 года, д. 1 и
Урицкого, д. 56. «Управляющая ком-
пания Мидас» задействовала в убор-
ке 20 человек и вывезла две машины
снега. Олег Апарин дал распоряже-
ние жилищникам, чтобы их сотруд-

Борьба со снегом
продолжается
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Кристина СТАЩЕНКО

ники работали в форменной одежде
и тем самым пропагандировали
свою компанию, а также выразил
благодарность всем, кто принял уча-
стие в субботнике.

С докладом о совершенствовании
питания учащихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях
городского округа выступила на-
чальник управления образования
Лидия Парамонова. Она сообщила,
что во всех муниципальных образо-
вательных учреждениях организо-
вано горячее питание. За соблюдени-
ем меню и ассортиментом буфетной
продукции осуществляется строгий
контроль со стороны администра-
ции школ и управления образова-
ния. Во всех школах установлена
единая стоимость питания, по кото-
рой завтрак обходится учащимся в
25 руб., обед – в 45, а полдник – в 15
рублей. Эти показатели – одни из са-
мых низких в области. Ежегодно бес-
платным горячим питанием обеспе-
чиваются дети из многодетных се-
мей, дети-инвалиды, дети, находящи-
еся под опекой или в семье социаль-
ного риска. Организация питания
учащихся осуществляется в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами и нормами Сан-
Пин.

Затем отчитался директор ПДСК
Алибек Алибеков. Вывоз снега осу-
ществлялся с улиц Володарского,
Красноармейской, Зеленой, Гагари-
на, а также с территорий 114-го про-
фессионального лицея, вокзала и
Октябрьской площади. Глава города
дал особое распоряжение проследить

за тем, чтобы снег, который времен-
но складируется за зданием админи-
страции, не сбрасывали в реку.

Олегу Апарину стало известно о
том, что на улицах Козлова, д. 4а и
Урицкого, д. 56 сломаны ориентиры
для слепых. Он дал распоряжение вос-
становить их в самые краткие сроки.

Начальник территориального
отдела №14 территориального уп-
равления №2 Госадмтехнадзора
Московской области Кирилл Галь-
ченко рассказал о том, как осуществ-
ляется контроль за своевременной
уборкой снега и наледи с террито-
рий, прилегающих к учреждениям,
организациям и предприятиям. По
словам Кирилла Сергеевича, за ми-
нувшую неделю было заведено 78
административных дел. 47 из них
связаны с невыполнением уборки
снега и наледи, еще 31 – с несвоевре-
менным вывозом снега.

С тревожным сообщением высту-
пил представитель Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Орехо-
во-Зуевское». В городе совершена серия
нападений на граждан с целью гра-
бежа. Преступник орудовал на ули-
цах Галочкина, Правды, Ворошилова
и 1905 года. Его жертвами стали мо-
лодые женщины, которые в дневное
время прогуливались со своими деть-
ми. Приметы преступника уже изве-
стны: мужчина 175-180 см роста, одет
во все черное, на лице заметны следы
перенесенной ветряной оспы. Глава го-
рода предложил разослать эти ори-
ентировки представителям жилищ-
ных компаний и призвал жителей
проявить бдительность.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил, участники локальных
войн, рядовые и офицеры запаса! От всей души
поздравляем вас с Днем защитника Отечества

и знаменательной датой – 95*летием Советской
Армии и Военно*Морского Флота!

Защита Родины – одна из самых благородных и почетных обязанностей
гражданина Российской Федерации. Подвиги российского воинства навеки
вписаны в летопись страны. Отрадно, что жители города Орехово"Зуево с
честью и достоинством выполняют эту ответственную миссию. В годы Вели"
кой Отечественной войны наши доблестные защитники Отечества отважно
сражались с немецкими захватчиками на фронтах. В мирное время многие
ореховозуевцы достойно исполнили свой интернациональный долг, продол"
жив славные воинские традиции отцов и дедов. Их мужество и героизм на"
всегда останутся для нас образцом беззаветного служения Отчизне. Вер"
ность присяге и воинскому долгу, отвага, любовь к Родине – вот лучшие каче"
ства наших сегодняшних воинов, отстаивающих интересы великой державы.
В этот праздничный день я искренне желаю добра, счастья, благополучия и
согласия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы
солдатам и офицерам! Пусть мирным и радостным будет наше настоящее и
будущее!

О.В. АПАРИН, глава г. о. Орехово�Зуево

Сердечно поздравляю вас с Днем мужества и отваги – праздником защит"
ника Отечества! Этот день имеет особое значение для всего нашего народа.
Такие ценности, как любовь к Родине, честь и воинский долг всегда священ"
ны. Низкий поклон нашим ветеранам, чей подвиг навсегда останется в памя"
ти. От всей души поздравляю тех, кто готовится принять присягу на верность
и преданность Родине! Желаю всем счастья и удачи, здоровья и благополу"
чия! Пусть над вами всегда будет мирное небо, а в ваших домах – любовь,
взаимопонимание и добро!

Виктор ТАРАНИН,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. В этот день мы с глубоким
уважением произносим слова поздравлений и благодарности в адрес всех
тех, кто защищал, защищает и будет защищать Отчизну. Убежден, что и
впредь, несмотря на нелегкие будни, вы будете достойно выполнять свой свя"
щенный долг, совершенствовать профессиональное мастерство. С особой
теплотой обращаюсь сегодня к ветеранам войны и военной службы. Выра"
жаю вам глубокую благодарность за мужество, победу и самоотверженный
труд во имя мира и нашего будущего. Желаю всем вам, вашим родным и
близким здоровья, добра, счастливых и долгих лет.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Двадцать третье"
го февраля в нашей стране отмечается один из самых значимых государ"
ственных праздников, олицетворяющий собой любовь к Родине, верность во"
инскому долгу и многовековым ратным традициям России. Этот день давно
стал не только профессиональным праздником военных, но уже традиционно
отмечается как день «сильной половины человечества». Ведь настоящий
мужчина – это защитник не только государства, но и своей семьи. В этот день
мы с благодарностью вспоминаем всех, кто до конца выполнил свой долг на
боевом посту, отдал жизнь за свободу и независимость Родины, и поздравля"
ем тех, кто продолжает стоять на страже интересов нашей страны, несет от"
ветственность за настоящее и закладывает фундамент стабильного будуще"
го. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир"
ным и радостным! Искренне желаю вам и вашим близким  здоровья, счастья и
благополучия.

Г.О. ПАНИН, председатель Совета депутатов г.о. Орехово�Зуево

Сегодня мы отмечаем особый праздник – День защитника Отечества. За
многолетнюю историю Российского государства приходилось много раз за"
щищать нашу Родину. Но никогда не было в истории России такой жестокой
войны, как против фашизма. Полчища отборной, оснащенной новейшим ору"
жием армии фашистской Германии, покорившей всю Европу, вероломно на"
пали на нашу страну. Весь многонациональный советский народ поднялся на
защиту Отечества. Мы с огромной благодарностью и признательностью отно"
симся к ветеранам Великой Отечественной войны, к труженикам тыла, кото"
рые в годы войны ценою огромных лишений, потерь и героизма отстояли не"
зависимость Родины. Это яркий пример для нашего нынешнего поколения
молодежи. Главная задача сегодня – обеспечить достойную жизнь людей
старшего поколения, наша молодежь, будущие защитники Отечества должны
быть образованы, духовно и физически здоровы, чтобы в любой момент за"
щитить свой дом, свою Родину. Городской Совет ветеранов поздравляет всех
жителей города с праздником – Днем защитника Отечества и желает крепко"
го здоровья, счастья, достойной жизни.

В.И. КОЛЕСНИКОВ, председатель городского Совета ветеранов

23 февраля страна отмечает День защитника Отечества, праздник, кото"
рый был и остается одним из самых почитаемых в народе. Это не только
день воинской славы, день армии и флота, это день всех мужчин, стоящих на
защите интересов Родины. Для миллионов наших сограждан он стал симво"
лом мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения России. В
этот день мы отдаем дань памяти и благодарности всем участникам военных
сражений Великой Отечественной войны, горячих точек нашей страны и дру"
гих государств – они беспрекословно и самоотверженно исполняли свой долг.
Самоотверженная служба сотрудников Межмуниципального управления МВД
России «Орехово"Зуевское» – это залог общественной стабильности, устой"
чивого развития и гарантия безопасности нашей страны. От уровня нашего
профессионализма, самообладания и мужества зависит первый принцип
гражданского общества – главенство буквы закона во всех сферах нашей жиз"
ни. В этот праздничный день от всей души желаю личному составу Межмуни"
ципального управления МВД России «Орехово"Зуевское» крепкого здоровья,
благополучия, большого личного счастья, всех земных благ и дальнейших ус"
пехов в нашей сложной и ответственной работе.

И. А. ПОЛЯКОВ, начальник МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

23 февраля – особый праздничный день в нашей истории – День защит"
ника Отечества. Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокой"
ствие, стабильность, и поэтому неслучайно День защитника Отечества зани"
мает особое место среди государственных праздников. Этот праздник как
связующее звено между прошлым и будущим, как дань глубокого уважения и
признательности всем поколениям защитников Отечества, отстоявшим сво"
боду своей земли. Отмечая День защитника Отечества, я в первую очередь
обращаюсь со словами благодарности к участникам Великой Отечественной
войны. Мы будем всегда помнить ваши подвиги и выражаем вам сердечную
признательность за мужество и героизм, за верность присяге и воинскому
долгу, за служение Отечеству и своему народу. Искренне и сердечно поздрав"
ляем вас с праздником. От всей души желаем вам крепкого здоровья, долго"
летия, мира, внимания, тепла и заботы, и чтоб ваши близкие и родные всегда
были для вас надеждой и опорой.

В.А. БАШАШИНА, начальник управления ПФ РФ

А. ЕфремовЛ. Парамонова



Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА,
Любовь ПОЧИТАЕВА, Светлана ШИПУНОВА
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Мысль – тоже действие; нет ничего плодотворнее её влияния на мир

Февральский субботник
16 февраля согласно приказу министра соци-

альной защиты населения Московской области

В.И. Лагункиной в Орехово-Зуевском городском

управлении соцзащиты и подведомственных ему

учреждениях был  организован субботник, в кото-

ром приняли участие сотрудники всех отделов уп-

равления, ПНИ, ЦСО, соцприюта.  Как известно,

теперь городская соцзащита располагается по но-

вому адресу: ул. Стаханова, д. 24, и благоустрой-

ству прилегающей территории уделяется особое

внимание.  Вооружившись лопатами, в течение не-

скольких часов   сотрудники  очищали от снега

внутридворовый проезд, дорогу для прохода посе-

тителей. От льда освобождалась кровля здания.

Прошедший субботник являлся своеобразной под-

готовкой к традиционному апрельскому. Делается

все возможное, чтобы новое место жительства

соцзащиты было удобно и для тех, кто обращается

в  организацию по своим нуждам, и для тех, кто ра-

ботает там.

Встреча в храме
Ежегодно в феврале в Подмосковье отмечается День право-

славной молодежи, приуроченный к празднику Сретения Господня.
В эти дни Русская Православная Церковь организует различные
мероприятия, призванные помочь духовно-нравственному просве-
щению подрастающего поколения. В минувшее воскресенье  по
приглашению Орехово-Зуевского благочиния и городского управ-
ления соцзащиты в собор Рождества Пресвятой Богородицы при-
шли  дети, находящиеся на социальном патронате в соцзащите и
нуждающиеся  в особой заботе и внимании.  Священник  Михаил
Хомутский  провел для мальчишек, девчонок и их родителей не-
большую экскурсию по храму.  Ребята познакомились со святыня-
ми собора, узнали его историю. Отец Михаил отвечал на разнооб-
разные  детские  и недетские вопросы, знакомил с понятиями цер-
ковной жизни. На память о встрече ее участники получили в дар
небольшие иконки – образы святых, чьими именами  они наречены
при крещении. Решено продолжать такие встречи в стенах храма.

Шахматный
фестиваль

С 21 по 27 февраля в Белоруссии, в го-
роде Орша, проходил 13-й Международный
шахматный фестиваль «Орша-2013». В
нем приняли участие шахматисты  стран
СНГ и  разных городов России и Беларуси.
В возрастной группе мальчиков и девочек
до 8 лет принимали участие 28 шахматис-
тов. Город Орехово-Зуево представлял
Иван Добрынин, 2006 г.р., д/с №18, трени-
рующийся в шахматной студии в ЦКД
«Мечта», тренер Александра Добрынина. В
упорной борьбе с результатом 7 очков из 9
Иван занял первое место и был награжден
кубком и медалью. Поздравляем нашего
шахматиста с достойным выступлением и
желаем ему успешного выступления на
первенстве ЦФО среди детей до 8 лет.

День молодого
избирателя

Это серьезное мероприятие, направленное на по-

вышение политической грамотности молодежи, кото-

рой еще только предстоит выполнить свой гражданс-

кий долг – принять участие в выборах, на днях прошло

в школе №2 города Орехово-Зуево. Учащиеся 8-11-х

классов были приглашены на встречу с Павлом Вара-

биным – председателем Молодежного правительства,

членом местного политсовета партии «Единая Рос-

сия». Разговор получился откровенным и достаточно

актуальным, если учитывать, что впереди – выборы

губернатора Московской области. Ребята задавали

вопросы, касающиеся основ демократического уст-

ройства государственной власти в Российской Феде-

рации.  Как выяснилось после встречи, это помогло

учащимся пополнить копилку знаний, получаемых

ими на уроках обществознания. В целом встреча, по

утверждению ребят, была очень полезной. Они пред-

ложили  реализовать несколько местных молодежных

проектов совместно со своей школой.

Приглашаем
на спектакль!

24 февраля в 16 часов на сцене ДК на пл.

Пушкина вновь будет показан спектакль театра

«Светоч» «Прощание  с Ветлугиным» В. Арро

(режиссер – Светлана Сазонова), так полюбив-

шийся зрителям. В этой пьесе прослеживается

жизнь творческого человека, а у творческих лю-

дей, как правило, сложная и неоднозначная

судьба – это мы видим и в постановке.  Неудиви-

тельно, что спектакль представляют на следую-

щий день после празднования Дня защитника

Отечества, ведь главный герой спектакля, Вет-

лугин, представитель сильной половины челове-

чества, и подобный мужчина может встретиться

в жизни любой женщины. Уже после премьеры

зрители оставили восторженные отзывы об этой

постановке. Вот некоторые из них: «Спектакль

смотрелся на одном дыхании, захватил с первых

минут. Пьеса была выбрана современная, отра-

жающая сегодняшний день. Всем актерам боль-

шое спасибо!» (Л. Маликова); «Вы играли велико-

лепно! Ни один образ не похож на другой. За этот

час мы полюбили вас от всей души» (А.Ф. Шиши-

кова); «Браво! Браво! Браво! Полный восторг!

С нетерпением ждем встречи!» (И. Назарова).

Спорт детей-инвалидов
7 февраля в спортивном зале школы №5 состоялись городские

соревнования «Веселые старты», посвященные Олимпийским играм

Сочи-2014, среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторами  мероприятия выступили: муниципальное  учрежде-

ние «Спортивный клуб инвалидов «Олимп», муниципальное специаль-

ное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья, компания ООО «Логист

Сервис». В празднично украшенном  зале собрались участники и бо-

лельщики из   Орехово-Зуевского общественного объединения роди-

телей детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, «Взаимодей-

ствие». Детям были предложены увлекательные и интересные

спортивные состязания «Рыбалка», «Керлинг», проверка на смекал-

ку, быстроту. Самым веселым соревнованием стали «Парные танцы

с мячом», также были проведены и другие  не менее захватывающие

эстафеты. По окончании соревнований все участники были награжде-

ны грамотами, медалями и подарками от коллектива компании «Ло-

гист Сервис». Дети уехали домой с зарядом бодрости и оптимизма, с

ожиданием новых встреч.

Зимний сад
Настоящее рукотворное чудо можно увидеть

между домами №8 и №10 на улице Бирюкова. Здесь
«выращен» зимний сад, в котором «растут» волшеб-
ные деревья и цветы. А среди них обитают звери, жи-
вотные и птицы. Люди, проходя мимо этой красоты,
радостно улыбаются, а дети, играя здесь же, на детс-
кой площадке, видят ожившую волшебную сказку.
Любуясь на сад этот чудный, чувствуешь, как сердце
переполняет благодарность его создателям – людям,
чья душа находится в полной гармонии с миром. И
чей талант щедро даруется людям. Для того чтобы
создать эту красоту, не нужны деньги, на недостаток
которых мы сегодня привыкли жаловаться. Зеленею-
щие пальмы, яркие цветы, другая «флора» и «фауна»
родились из материала, в общем-то, считающегося
мусором. Куда мы обычно выбрасываем пластико-
вые бутылки из-под воды, лимонада, других напит-
ков? Конечно – в мусоропровод. Между тем вся эта
красота выполнена именно из тех самых бутылок и
другого материала, имеющего нулевую цену. К сожа-
лению, в этом необыкновенном саду пришлось побы-
вать мимоходом и не удалось познакомиться с его
хозяевами – мастерами-умельцами. Но, надеемся,
это дело времени.

Работа в команде
Временно исполняющий обязанности губернатора Мос-

ковской области Андрей Воробьев призвал муниципальные
власти активно реализовывать программу превращения
Подмосковья в регион-лидер. Наиболее актуальные вопро-
сы политического и социально-экономического развития
Подмосковья обсудили 8 февраля на заседании Конгресса
представительных органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований Мос-
ковской области. В заседании участвовали члены Совета
Федерации, депутаты Государственной Думы, Мособлдумы
и муниципальных Советов, члены областного правитель-
ства, главы городов и районов. Временно исполняющий
обязанности губернатора Московской области Андрей Во-
робьев отметил: «Регулярное обсуждение в рамках таких
заседаний проблем, которые существуют в Московской об-
ласти, крайне важно и востребовано. Если мы сможем
объединиться вокруг важной цели – построить регион-ли-
дер, это вызовет уважение наших жителей».

Вольная борьба
С 6 по 8 февраля в Москве проходило открытое первен-

ство МГФСО по вольной борьбе среди юношей и девушек

1996-1997 года рождения. Воспитанники ДЮСШ «Спартак-

Орехово» показали следующие результаты в своих весо-

вых категориях. В весовой категории до 60 кг: 3-е место –

Надежда Синкевич. В весовой категории до 65 кг: 1-е мес-

то – Галина Булатова. В весовой категории до 70 кг: 1-е ме-

сто – Виктория Клюева.
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ти слова не раз звучали
во время рабочей поездки
главы города. 14 февраля
Олег Апарин встретился

с директором и коллективом
МУП О/З «ДЕЗ ЖКХ» и ознако-
мился с инновациями в деятель-
ности предприятия. Затем на
улице Парковской проверил
качество уборки от снега и
наледи придомовых территорий,
обслуживаемых ООО «УК ЖКХ»
и побеседовал с жителями.

«ДЕЗ ЖКХ» осуществляет свою де-
ятельность на территории города с
2002 года, в 2008 году организация
перешла в разряд управляющих
компаний. В настоящее время в уп-
равлении «ДЕЗ ЖКХ» находится 113
многоквартирных жилых домов.

Несколько месяцев назад компа-
ния переехала из «старого Дома
Советов» на улицу Красноармейс-
кую, 1. В новых помещениях уже
практически закончены ремонт-
ные работы, установлено видеонаб-
людение, обеспечена «доступная
среда» для инвалидов. Правда, пан-
дусы у входов довольно крутые, но
это временно. По словам директора
«ДЕЗ ЖКХ» Анатолия Фирсова, вес-
ной построят два крыльца с козырь-
ками, удобными поручнями и более
пологими пандусами, будет благо-
устроена территория вокруг зда-
ния. Также в этом году планирует-
ся сделать у здания автопарковку,
вся необходимая документация уже
находится на согласовании.

Новый офис «ДЕЗ ЖКХ» заметно
преобразился, стал более современ-
ным и комфортным для посетителей
– все помещения расположены на
первом этаже, да и само здание на-

ходится на пересечении многих мар-
шрутов общественного транспорта.
Новый офис можно с полным пра-
вом назвать многофункциональным
центром. Помимо расчетно-кассово-
го центра здесь имеются абонентс-
кий отдел, паспортный стол, отдел
субсидий. В качестве пилотного про-
екта планируется открыть юриди-
чески-правовой центр, где посетите-
ли смогут получить консультацию
по жилищным вопросам. В настоя-
щее время «ДЕЗ ЖКХ» проводит ра-
боту по заключению агентских до-
говоров с различными организаци-
ями – например, здесь можно будет
произвести оплату за электроэнер-
гию, домофон, детский сад, получить

услуги БТИ. Рассматривается вопрос
об установке оборудования «элект-
ронной очереди». Словом, все – для
удобства посетителей.

Пока на внутридворовой терри-
тории домов 3, 5 и 7а по улице Пар-
ковской велись работы по уборке и
вывозу снега, глава города Олег
Апарин беседовал с генеральным
директором ООО «УК ЖКХ» Наилем
Кутуповым: он поинтересовался,
как обстоит дело с уличным освеще-
нием, вывозом мусора с контейнер-
ных площадок и кронированием де-
ревьев. Олег Валерьевич предложил
использовать в дело срезанные вет-
ви деревьев – перемалывать их и ук-
рашать щепой клумбы. Как говорит-

ся, «дешево и сердито», зато жителям
– радость и хорошее настроение.

Разговор зашел о рекламных
плакатах на стенах домов. Олег Апа-
рин посоветовал директору управ-
ляющей компании использовать
такую рекламу в качестве доходной
статьи, то есть предоставлять в арен-
ду площади под рекламу. Ведь город-
ская администрация в принципе не
против рекламы, главное – чтобы
установка рекламных конструкций
была согласована с управлением
архитектуры, отвечала требовани-
ям безопасности и, конечно же, обя-
зательно была эстетичной.

 Наиль Кутупов поделился с гла-
вой города самой главной пробле-

мой, пожалуй, всех жилищных ком-
паний. Речь идет о жителях-должни-
ках. Например, компании «УК ЖКХ»
злостные неплательщики задолжа-
ли уже 35 миллионов рублей. Руко-
водство компании испробовало все
возможные методы борьбы – иско-
вые заявления в суд и работу со
службой судебных приставов, но
эффект невелик. И поэтому все-таки
придется применять жесткие меры
– выселять неплательщиков. Олег
Апарин полностью с этим согласил-
ся и сообщил, что администрация
уже даже определила специальный
жилой фонд для этих целей, все те-
перь зависит только от работы юри-
стов жилищных компаний. Напри-
мер, в европейских странах с долж-
никами не церемонятся, и все люди
там прекрасно понимают неотврати-
мость наказания. Мы же почему-то
привыкли не отвечать за свои по-
ступки. В свою очередь, и жилищные
компании должны быть ответствен-
ными – не обманывать жителей, пре-
доставлять им правдивый и про-
зрачный отчет о всех выполняемых
работах. Тогда и доверия к жилищ-
ным компаниям будет больше. «Ко-
нечно, все не может быть идеальным,
мы имеем то, что имеем. И с этим мы
с вами должны работать. Постоянно,
каждый день и с полной ответствен-
ностью, чтобы люди были доволь-
ны», – подчеркнул Олег Апарин.

У собравшихся жителей домов
глава города поинтересовался, уст-
раивает ли их новый маршрут дви-
жения общественного транспорта
по улицам Парковской и Набереж-
ной. Поскольку мнения раздели-
лись, и, кроме того, в администрацию
поступает много жалоб и писем с
просьбой изменить маршрут, Олег
Апарин сообщил, что уже подготов-
лена анкета и в ближайшее время
будет проведен опрос общественно-
го мнения.

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

Э

С жителями Парковского района

Чтобы люди
были довольны

А. Фирсов, О. Апарин

СУББОТНИК

 осле нешуточных
снегопадов состояние
дорог и придворовых
территорий потребова-

ло особого внимания. Чтобы
решить проблему обледеневших
тротуаров, временно исполняю-
щий обязанности губернатора
Московской области Андрей
Воробьев выступил с предложе-
нием организовать субботник.
15 и 16 февраля во всех городах
Подмосковья прошло мероприя-
тие «Снежный город». На очис-
тку улиц от снега вышли со-
трудники жилищных компаний,
активисты молодежных дви-
жений, жители.

15 февраля в Орехово-Зуеве стар-
товали первые субботники, органи-
зованные городской администраци-
ей и комитетом по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре. В субботниках
приняли участие воспитанники
спортивных, музыкальных и худо-
жественной школ, «Молодежного
клуба». Главная задача – расчис-
тить от снега и мусора детские пло-
щадки во дворах домов, чтобы дети
могли ими пользоваться. По словам
исполняющего обязанности дирек-
тора «Молодежного клуба» Алексан-
дра Сергеева, эти мероприятия бу-
дут проходить систематически, так
как детских площадок в нашем го-
роде стало довольно много.

15 февраля ребята из «Молодеж-
ного клуба» с энтузиазмом труди-
лись на трех детских площадках на
улицах Иванова и Володарского.

Кто, если не мы?

П

Многие из них сами живут в этих
домах и понимают, что если не они,
то кто еще будет облагораживать
дворовые территории. В первую оче-
редь нужно начинать с себя, а хо-
рошему примеру, возможно, после-
дуют и другие жители.

16 февраля на очистку дорог об-
щего пользования, тротуаров и дво-
ровых территорий вышли сотруд-

ники управляющих компаний, ак-
тивисты молодежных движений,
горожане.

На улице Крупской за дело ак-
тивно взялись представители Все-
российской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии», воспитанники МУ по работе с
молодежью «Молодежный клуб», со-
трудники комитета по культуре,

делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре. Ребята выра-
зили желание очистить от снега
детские площадки, которые были
установлены по программе благо-
устройства дворов в 2012 году. Од-
ной из них стала площадка около
дома №29. Дети, которые живут в
ближайших домах, оказались на-
стоящими заложниками транспор-

та. Активисты молодежных движе-
ний расчистили скамейки и места
около них, скололи лед, убрали му-
сор. «Этой акцией мы хотим пока-
зать, что только от нас самих зави-
сит благоустройство окружающего
пространства, призвать каждого
жителя проявить ответственность,
гражданскую инициативу и при-
нять участие в подобных меропри-
ятиях», – поделилась главный спе-
циалист комитета Дарья Сергеева.

Не менее масштабное действо
развернулось на улице Стаханова.
С самого утра здесь работали трак-
торы, сотрудники в стандартной
форме управляющей компании
МУП «ДЕЗ ЖКХ» чистили тротуары,
сбивали сосульки, вывозили накоп-
ленный снег. Уже к одиннадцати
часам можно было оценить резуль-
таты труда – горы снега исчезли,
ледяные колеи были сколоты, а под
ногами ощущался чистый асфальт.

Воспитанники молодежных
организаций под руководством за-
местителя главы администрации
Ольги Подколзиной потрудились не
менее значимо. Помимо уборки, они
избавили столбы от несанкциониро-
ванной рекламы и очистили хок-
кейную площадку. К ребятам прим-
кнули двое добровольцев – жители
дома №29 по улице Крупской. Они
с готовность взялись за лопаты,
помогли с уборкой снега, а под ко-
нец спросили контактные телефоны
молодежных организаций и выра-
зили желание примкнуть к суще-
ствующим движениям.

– На это и направлены наши
мероприятия, – подвела итог Оль-
га Подколзина, – привлечь моло-
дежь к участию в жизни города.

В субботникеВ субботникеВ субботникеВ субботникеВ субботнике
приняли участие:приняли участие:приняли участие:приняли участие:приняли участие:

Изабелла Изабелла Изабелла Изабелла Изабелла КРЮКОВАКРЮКОВАКРЮКОВАКРЮКОВАКРЮКОВА,,,,,
Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина СТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКО,,,,,

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО
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Учтивость и скромность свидетельствуют о подлинной просвещенности человека (О. Бальзак)
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СОБЫТИЕ
Галина ГОЛЫГИНА

февраля в нашем
городе состоялось
первое собрание
кавалеров Почетного

Знака имени Саввы Морозова.
48 наших земляков – предста�
вителей культуры, науки и
образования, бизнеса, силовых
структур, законодательной и
исполнительной власти, а
также общественности и
других структур собрались в
уютном зале кафе «Седьмое
небо», чтобы не только познако�
миться друг с другом, но и
обсудить планы своей общей
деятельности во благо города.

Торжественное мероприятие
было приурочено к 151-й годовщи-
не со дня рождения С.Т. Морозова –
предпринимателя и мецената, про-
славившего не только орехово-зуев-
ский край, но и Россию. Собрание вел
председатель Совета по обществен-
ным наградам, директор филиала
института МИРБИС, кандидат эко-
номических наук, профессор РАЕ
Андрей Столяров.

В мероприятии принял участие
почетный гость, Предстоятель Рус-
ской Православной Старообрядчес-
кой Церкви Высокопреосвященней-
ший митрополит Московский и всея
Руси Корнилий. Наш достопочтен-
ный земляк недавно также был удо-
стоен этой высокой награды.

Почетный Знак им. Саввы Моро-
зова учрежден Ассоциацией «Армия
и бизнес», руководителем которой
является Андрей Рудь. Это – обще-
ственная награда за многолетнюю и
плодотворную деятельность, способ-
ствующую укреплению мощи, вели-
чия и процветания малой родины
С.Т. Морозова – города Орехово-Зуе-
во и Московского региона.

Утром того же дня были возло-
жены цветы к городской мемори-
альной доске, которой увековечена
память Саввы Морозова. А перед
началом собрания почетное право
их возложить перед портретом, раз-
мещенным в зале кафе, было пре-
доставлено заслуженному учите-
лю РФ, профессору Станиславу Сто-
лярову.

Познавательным стал рассказ
об истории российской орденской
системы доцента, кандидата исто-
рических и биологических наук
Владимира Алексеева. Почетный
Знак им. Саввы Морозова, в част-
ности, создан на основе Ордена
Святой Анны 2-й степени, кото-
рым был награжден сам Савва
Тимофеевич.

Другой наш известный земляк,
Геннадий Каретников, проникно-
венно прочитал стихи, посвящен-
ные Савве Тимофеевичу, в которых
есть и строки, отражающие сегод-
няшнюю действительность:

Быть достойными

«…Столетье с лишним

пролетело,

И как от горя ни кричи,

А развалили твое дело

Порядка нового ткачи…»

Стихи, что называется, не в
бровь, а в глаз. Развалили. И теперь,
чтобы возродить былую славу горо-
да, который, как отмечалось во вре-
мя собрания, в пору Саввы Морозо-
ва был третьим по уровню развития
промышленности после Москвы и
Санкт-Петербурга, нужно предпри-
нять невероятные усилия.

После просмотра фильма о том,
с чего началось и как развивалось
производство текстильной промыш-
ленности династии Морозовых, было
предоставлено слово участникам
собрания. В выступлениях звучали
и своего рода отчеты о деятельнос-
ти руководимых ими структур, и со-
ответствующие предложения, реали-
зация которых поможет развитию
некогда промышленного города.

Одним из кавалеров Почетного
Знака им. Саввы Морозова является
и глава города Олег Апарин, который

сказал: «…Я разделяю и радость, и от-
ветственность за сегодняшнее торже-
ственное мероприятие. Савве Морозо-
ву город обязан своей яркой, необыч-
ной судьбой и славой. …Прошлый год
прошел под знаком нашего знамени-
того земляка. …Работы сделано нема-
ло. Почти на 500 миллионов рублей ос-
нащены лечебные учреждения совре-
менным диагностическим оборудова-
нием. Впервые произведен ремонт в
каждом общеобразовательном учреж-
дении города. В частности, приведены
в порядок кровли, которые много лет
ждали замены. Осуществляется ре-
монт дорог и внутридворовых терри-
торий. За последние три года на эти
цели израсходовано примерно 200 мил-
лионов рублей. В этом году готовимся
провести работы еще на 60-65 милли-
онов рублей. Мы вошли в программу
по сносу ветхого жилья и за ближай-
шие три года планируем построить 26
тысяч квадратных метров нового
жилья. Также входим в программу по
модернизации ЖКХ».

Глава обратился с просьбой к
кавалерам Почетного Знака за под-

февраля в Орехово�Зуевском
городском отделе загс состо�
ялся День открытых дверей.
В праздник всех влюбленных

сотрудники загса пригласили к себе в
гости будущих молодоженов, для кото�
рых приготовили интересную и насы�
щенную культурную программу.

К сожалению, будний день внес в меропри-
ятие свои коррективы: молодых пар было со-
всем немного. Зато те, кто все-таки сумел вы-
кроить время и дойти в этот день до загса,  смог-

ли пообщаться со специалистами учреждения
и получить у них консультацию, как  подго-
товиться к свадьбе и  вести себя во время реги-
страции брака, на какие детали обратить вни-
мание.  Рекомендации ореховозуевцам, собира-
ющимся создать семью,  дала психолог МУ «Мо-
лодежный клуб» Ирина Череменская.

На Дне открытых дверей присутствовали
заместитель начальника Главного управления
загс Московской области Людмила Павлова,
глава города Олег Апарин и его заместитель
Ольга Подколзина, благочинный церквей Оре-
хово-Зуевского округа Андрей Коробков. Взяв
слово, Олег Апарин поздравил всех собравших-
ся с Днем святого Валентина и пожелал сотруд-
никам загса процветания и дальнейшего укреп-
ления института семьи и брака. О том, что
заботой органов загса должна стать передача
семейных традиций из поколения в поколение,
говорила Людмила Павлова. А Андрей Короб-

держкой в добрых начинаниях:
«Многое из того, что мы сегодня де-
лаем для города, происходит впер-
вые, и нам очень важна поддержка
наших действий. В реализации сво-
их планов будем непременно учиты-
вать мнения горожан. Давайте вме-
сте работать во благо города и его
жителей так, чтобы быть достойны-
ми великого имени Саввы Морозова.
Принципом нашей дальнейшей об-
щей деятельности должен быть уни-
версальный морозовский: «Благо
Отечества – наше благо», – сказал он.

Андрей Рудь, говоря о деятель-
ности руководимой им ассоциации,
дал, в частности, обещание сделать
более яркими указатели на улице
Саввы Морозова.

Андрей Столяров озвучил идею
создания Клуба кавалеров Почетно-
го Знака. «Создание организации – не
только продолжение увековечива-
ния памяти нашего славного земля-
ка. Если мы соединим усилия и напра-
вим их на осуществление проектов по
развитию города, уверен – эффект
обязательно будет», – подчеркнул он.

– У всех нас одна цель – чтобы го-
род процветал. Пусть слово «заслуги»
звучит для города не в прошлом, а
больше в настоящем времени, – отме-
тил в своем выступлении краевед и
журналист Евгений Голоднов. Он
предложил удостоить Почетного Зна-
ка наших известных земляков, кото-
рые хотя сегодня и не проживают в
нашем городе, но прославляют его
своим ярким талантом. Это, к приме-
ру, заслуженный артист Виктор Су-
хоруков.

Выступлений было еще много и
благих предложений тоже. Участни-
ки собрания почтили минутой мол-
чания ушедших в Вечность кавалеров
Знака Почета им. Саввы Морозова –
правнучку великого мецената Ири-
ну Морозову, краеведа и писателя
Владимира Лизунова, краеведа и
журналиста Геннадия Красуленкова.

Митрополит Корнилий поздра-
вил аудиторию с праздником Срете-
ния Господня. Владыка отметил зна-
менательность дня первой общей
встречи кавалеров Почетного Знака.
«Для меня эта встреча очень важна.
Когда я приезжаю в родной город
Орехово-Зуево и в Гуслицу, то это все-
гда для меня огромная духовная ра-
дость, потому что здесь мои корни.
Почетный Знак имени Саввы Моро-
зова – дорогая для меня награда: все
в династии Морозовых были старо-
обрядцами, людьми верующими, для
которых долг служения Отечеству
был превыше всего. Они – наша со-
весть. И мы должны продолжать их
духовную эстафету, несмотря на
трудности. То, что мы собрались в
память этих людей, прославивших
Россию, добрый знак – значит, Роди-
на наша возрождается. Скоро мне
предстоит встретиться с президен-
том Владимиром Путиным. Он охот-
но идет на общение с нами. И это
тоже очень добрый знак того, что мы
возвращаемся к нашим истокам, без
которых нам жить нельзя», – произ-
нес Предстоятель РПСЦ.

В этот добрый для участников
собрания вечер были награждены
Знаком Почета им. Саввы Морозова
еще несколько человек. И среди них
– директор ДК на пл. Пушкина Руфи-
на Жеребцова. «Я счастлива, что удо-
стоена этой высокой награды. Готова
и дальше трудиться во славу нашей
культуры и во благо родного города»,
– произнесла она в ответном слове.

После принятия решения собра-
ния состоялись культурная про-
грамма и дружеский фуршет.

славного имени

Для всех влюбленных
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ков, в свою очередь, отметил, что органы загс
исторически стали преемниками церкви в деле
регистрации актов гражданского состояния,
так как до революции факты рождения, зак-
лючения браков, смертей заносились в церков-
ные книги. В Греции  эта практика сохранилась
до сих пор.

В этот день в загсе создавались новые пары
(супругами в день святого Валентина стали
Василий Шаронов и Яна Лапушкина) и чество-
вались пары, прожившие в браке не один де-
сяток лет. С «рубиновой» свадьбой (40 лет в
браке) специалисты загса поздравили Викто-
ра и Галину Кокоревых,  с «серебряной» (25 лет
в браке) – Алексея и Елену Федуловых. Для чле-
нов «Молодежного клуба» была организована
встреча с главой рода Столетовых Анатоли-
ем Леонидовичем Столетовым.  Культурную
программу украсили выступления творчес-
ких коллективов города.
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гами? Попытались бы отыс-
кать владельца или, поблаго-
дарив судьбу за неожиданную
удачу, оставили себе?   При
всей кажущейся очевидности
ответа выбор сделать не
так-то просто, согласитесь?
Это, если хотите, своего рода
духовное испытание, проверка
человека на честность и
порядочность. Инспектор-
кинолог МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» Марина
МУШКИНА это испытание
выдержала с честью.

Дело было под Новый год. При-
парковав машину во дворе, Марина
направилась к подъезду, когда уви-
дела на снегу потерянный кем-то ко-
шелек. Подняла, открыла: среди ма-
газинных чеков и листочка с женс-
ким именем  лежали аккуратно свер-
нутые трубочкой 15 тысяч рублей.

Со своей   находкой Марина при-
шла к начальнику кинологической
службы, майору полиции Евгению
Моисееву: что делать, как посту-
пить?  «Представь, сколько радости

эти разговоры мало бы кто обратил
внимание, если бы в стане сторонников
такой меры неожиданно не оказался сам
министр МВД Владимир Колокольцев. В
интервью НТВ он заявил, что не как
министр, а как простой гражданин  не
видел бы ничего предосудительного в
возрождении смертной казни для пре-
ступников, убивающих детей и устраи-
вающих теракты с многочисленными
жертвами.

Министр МВД – не какой-нибудь правоза-
щитник, его слова мгновенно вызвали такой ре-
зонанс, что комментировать их пришлось в
Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков заявил, что «позиция главы государства
в этом вопросе хорошо известна и ничего ново-
го здесь не появилось». Говоря проще, ждать
возвращения смертной казни не стоит – морато-
рий на этот вид наказания в России действует
уже 16 лет, в ноябре 2010 года Конституционный
суд России  подтвердил невозможность приме-
нения смертной казни.

И тем не менее… По мнению одного из экс-
пертов, главы российского представительства
правозащитной организации «Международная
амнистия» Сергея Никитина, слова Колокольце-
ва – тревожный сигнал. «Заявление Колокольце-
ва очень интересное. Этот человек был пригла-
шен на НТВ не как гражданин, а как министр внут-
ренних дел», – пояснил Никитин в интервью
одной  из радиостанций. А значит, отмахивать-
ся от его слов все-таки не стоит. Естественно, сам
правозащитник, как и его коллеги, отнеслись к
мнению гражданина Колокольцева резко отри-
цательно, добавив, что для возвращения смерт-
ной казни  стране придется принять новую Кон-
ституцию.

Тем временем в Госдуме и Совете Федерации
единого мнения на этот счет не существует. «На-
конец-то мы дождались от министра МВД вразу-
мительных слов», – обрадовался депутат-комму-
нист Александр Куликов. Как известно, КПРФ  дав-
но выступает за отмену моратория на смертную
казнь. Ее поддерживает и ЛДПР, предлагающая,

ПОСТУПОК

Спешите
делать добро

ты можешь подарить людям  нака-
нуне Нового года, – ответил ей Мо-
исеев. – И знаешь, мне бы очень хо-
телось, чтобы этот кошелек ты от-
дала в присутствии своего ребенка,
и он имел полное право гордиться
своей матерью».

Эти слова настолько запали в
душу, что вопроса, как поступить,
больше не возникало.  Вбив в базу
данных указанное на листочке имя,
Марина  нашла адрес женщины –
оказалось, та живет в том же, что и
Марина, доме, только в соседнем
подъезде. Набрала телефонный но-
мер.  На звонок ответил мужчина.
«А зачем вам сотовый телефон моей
жены?» – недоверчиво спросил он,
выслушав Марину. Узнав, в чем
дело, мужчина был тронут до слез.
«Да она всю ночь не спала, так пе-
реживала из-за потери кошелька, –
поделился он с Мариной. – Спаси-
бо вам большое, я давно перестал
верить, что так бывает».

В этот же день Марина, встретив-
шись  у подъезда с супругом жен-
щины, передала ему кошелек.  «Вы
знаете, пока  спускался к вам, все ду-
мал, а как бы я поступил на вашем
месте, – признался он. – И, честно
говоря, ответа на этот вопрос так и
не нашел». А вечером в доме Мари-
ны, у которой в этот момент гости-
ли родители,  раздался звонок: муж-
чина стоял  на пороге с цветами и

коробкой конфет. Но, безусловно,
гораздо дороже этих подарков ста-
ли для родителей Марины слова ис-
кренней признательности и благо-
дарности за воспитание  дочери, вы-
росшей порядочным, достойным
человеком.

Расхожую фразу про то, что в
жизни всегда есть место подвигу, в
контексте этой истории можно пе-
рефразировать: в жизни есть место
не только подвигу, но и просто хо-
рошему поступку.  Только вот, к
сожалению, способны на них  не
все.  «Смотри, какой телефон отец на
улице нашел», – похвасталась не так
давно новым мобильником  знако-
мая.  О том, чтобы хотя бы попытать-

С
кажите, как бы вы
поступили, если случай-
но нашли потерянный
кем-то кошелек с день-

За последнее время на территории
обслуживания МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» увеличилось число квартир-
ных краж.

30 января с 8 до 17 часов в д.1а по ул.
Набережной, г. Орехово-Зуево, неизвест-
ные проникли в квартиру и совершили кра-
жу золотых изделий и денежных средств.

В период с 11 час. 20 мин. 29 января до
22 час. 30 января в д. 6а по ул. Парковской,
г. Орехово-Зуево, путем подбора ключа
неизвестные проникли в квартиру и совер-
шили кражу денежных средств и золотых
изделий.

В настоящее время сотрудниками поли-
ции проводятся мероприятия, направлен-
ные на установление личностей и задержа-
ние злоумышленников, а также поиск похи-
щенного имущества.

Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 158 УК РФ –
кража.

Вопрос профилактики и предупрежде-
ния краж, в т.ч. квартирных, зависит не толь-
ко от работы непосредственно сотрудников
правоохранительных органов, но, в значи-
тельной степени, от бдительности граждан.
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» насто-
ятельно рекомендует жителям города и
района сообщать по телефону «02» или по
телефону дежурной части  МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»: 412-56-45, а также по
«телефону доверия»: 413-93-02 информа-
цию о подозрительных и посторонних лю-
дях, находящихся в подъездах домов или на
прилегающей к ним территории, а также
сведения о гражданах, временно снимаю-
щих жилье.

В настоящее время самым надежным
способом защиты жилья является его цент-
рализованная охрана с помощью средств
сигнализации. Широкий спектр современ-
ной аппаратуры охранной сигнализации по-
зволяет своевременно фиксировать проник-
новение посторонних лиц в квартиру и вы-
давать сигнал тревоги, поступающий на
пульт подразделения вневедомственной ох-
раны.

На территории г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевского района 2150 квартир ох-
раняется сотрудниками ОВО (отдел вневе-
домственной охраны).

Кроме того, жителям города и района
не следует игнорировать элементарные
меры безопасности:

– в первую очередь необходимо обору-
довать входные двери в квартиры качествен-
ными запорными устройствами и не остав-
лять открытыми на период отсутствия, а
также в ночное время не оборудованные
защитными решетками окна и балконные
двери квартир, расположенных на нижних
этажах жилых домов;

– в случае длительного отсутствия (от-
пуск, командировка и др.) желательно дого-
вориться с соседями об извлечении поступа-
ющей корреспонденции, т.к. переполнен-
ный почтовый ящик свидетельствует о дли-
тельном отсутствии жильцов и может заин-
тересовать квартирных воров.

У каждого есть выбор, как уберечь свое
имущество от воров. Но не стоит забывать,
что банальными мерами можно защититься
только от дилетантов. Вор сможет открыть
замок любой сложности – это дело време-
ни. Когда же установлена сигнализация, у
него времени нет. Установив ее, можете
быть спокойны – днем и ночью ваше имуще-
ство будут охранять.

Помните: безопасность вашего имуще-
ства в ваших собственных руках.

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

в свою очередь, вернуть эту меру наказания так-
же за изнасилование несовершеннолетних.

Но коммунисты и элдэпээровцы могут
сколько угодно ратовать за смертную казнь, их
мнения так и останутся пожеланиями, так как
«Единая Россия», составляющая думское боль-
шинство, занимает четкую позицию – страна обя-
зана соблюдать взятые на себя обязательства по
введению моратория на смертную казнь. В нео-
фициальном разговоре единороссы признают,
что по-человечески понимают желание вернуть
смертную казнь – оставаться равнодушным к
тому, что сейчас происходит, невозможно, но…
И далее следуют аргументы, против которых тоже

тяжело спорить. В частности, о  том, что  сегод-
ня нет достаточного механизма, чтобы исклю-
чить возможность судебной ошибки, а расстре-
лять невиновного человека государство себе по-
зволить не может. Главное – это не жесткость
наказания, а его неотвратимость. А ужесточение
наказания никогда не приводило к снижению
преступности, и страх смертной казни вряд ли
остановит замыслившего убийство человека, тем
более, если этот человек – психически больной.

Любопытно, что среди сенаторов сторонни-
ков возвращения смертной казни больше, чем
среди думцев.  Они кивают на опыт США, где
ежегодно казнят до 300 человек, совершивших
особо тяжкие преступления, и предлагают про-
вести референдум по наболевшему вопросу, ис-
ходя из результатов которого можно было бы
принять решение, не оглядываясь на Совет Ев-
ропы. Впрочем, предсказать результаты такого
референдума можно уже сегодня, основываясь
на данных соцопросов, согласно которым боль-
шинство россиян (66%) полностью поддержива-
ют позицию Колокольцева, и лишь 15% убежде-
ны, что недопустимо лишать жизни человека.
А после жестоких убийств детей в Иркутске и
Набережных Челнах, уверена, число сторонни-
ков смертной казни только увеличилось.

Вопрос, возвращать смертную казнь или нет,
лежит не только в юридической, но и в мораль-
ной плоскости. Ее сторонники проповедуют прин-
цип «око за око» и считают, что не обязаны по-
жизненно кормить совершивших злодеяние пре-
ступников. Противники предупреждают о том,
что, убивая, государство само уподобляется зло-
деям, и если государству можно убивать, то по-
чему гражданину нельзя? Спор этот, думается,  бес-
конечен, и кто прав, а кто нет,  вопрос риторичес-
кий.  Но дело даже не в моральной стороне воп-
роса. Число тяжких преступлений в России не
уменьшается, и остановит ли их рост примене-
ние исключительной меры наказания  –  вопрос,
на который  сегодня нет однозначного  ответа.

Как защитить
своё имущество

СОВЕТЫ ГРАЖДАНАМся разыскать его владельца, речи
даже не шло. А вот другой случай:
спеша в гости к родственникам,
женщина забыла мобильный теле-
фон в электричке. Уже успела мыс-
ленно с ним попрощаться, как  че-
рез несколько дней неожиданным
известием обрадовала подруга: ей
позвонил человек, случайно нашед-
ший телефон, и предложил встре-
титься, чтобы вернуть находку. Вер-
нуть просто так, без всякого возна-
граждения, что в наш век, когда
практицизм и расчетливость давно
уже возобладали над всеми осталь-
ными человеческими чувствами,  в
глазах некоторых выглядит неслы-
ханной глупостью.  Но не все в этой
жизни покупается и продается, в
ней еще есть место человеческому
благородству и человеческой поря-
дочности. И случай, рассказанный
нами, – яркое тому подтверждение.

А еще хотелось бы сказать о том,
что мы с вами живем в такое вре-
мя, в котором писать и рассказывать
о хороших поступках почему-то не
принято – считается, что они  не
привлекут внимания публики. А
потом дружно сетуем на потерян-
ное подрастающее поколение, вос-
питывающееся на бесконечных бо-
евиках и криминальных сериалах.
А может быть, им просто почаще
рассказывать о таких вот историях,
воспитывать на положительных
примерах, определяя для них нрав-
ственные ориентиры, опираясь на
которые, они вырастут достойными
гражданами своей страны и просто
порядочными людьми? Образцов-
то для подражания сегодня до обид-
ного мало, ну не считать же, в са-
мом деле, в  качестве таковых пре-
словутых звезд шоу-бизнеса!  А за-
кончить эту статью мне хотелось бы
признанием самой Марины:  «Ког-
да я отдала эти деньги, то испытала
ни с чем несравнимую радость.  Это
такое счастье – знать, что ты кому-
то смогла помочь!».

Казнить нельзя
помиловать

БОЛЕВАЯ ТОЧКА

П
осле очередной волны убийств,
совершенных в отношении детей,
в обществе вновь заговорили о
возвращении смертной казни. На
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подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

М. Мушкина



5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 19.15 Вести�спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.50, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ПРОРОК». [16+]
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.20 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
12.05 «Местное время. Вести�
Спорт».
12.35 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи.
13.50 Биатлон. Открытый чемпи�
онат Европы.
15.45 «Основной состав».
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» � «Металлург» (Мг).
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
«Запад». «Атлант»  � СКА.
21.45 Неделя спорта.
22.45 «Наука 2.0. ЕХперименты».
23.20 «90x60x90».
23.50 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Вест Хэм» � «Тоттенхэм».
2.10 «Вопрос времени». Квант
всемогущий.
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
«Восток». «Сибирь» � «Авангард».

5.00 «БЕСПУТНАЯ РОЗА». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД�
НИКА ДИНАСТИИ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

11.30 «Приключения тела».
12.30 «Братство кольца».
13.00 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». [16+]
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Салават
Юлаев» � «Металлург» (Мг).
Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Николая Валуева.
20.20 «ПУТЬ». [16+]
22.30 «IDетектив». [16+]
23.15 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ». [16+]
1.25 Д/ф «Интернет. Ничего лич�
ного».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». «Барыс»
(Астана) � «Трактор» (Челябинск).

5.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД�КА�
НЬОНА». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «В ДВИЖЕНИИ». [16+]
10.45 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ�
НОСТЬ». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
[16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «ОТСТУПНИКИ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман.
Убить Генсека». [12+]
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.
Тайна розетского камня». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Мисти�
ка чисел». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Ершово. Призрак барс�
кой усадьбы». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
[12+]
3.15 «СИМОНА». [16+]

6.30, 16.20, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 16.30 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
7.30 «Женщины не прощают» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.30 «Красота без жертв». [16+]
14.30 «СЕМЬЯ». [12+]
17.30 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Звёздная территория» [16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.30 «ПРОЩЕНИЕ». [16+]
1.20 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
3.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» [16+]
5.25 «Женщины не прощают...»
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску�
би Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
[16+]

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 «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 «ЕСЕНИН». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [18+]
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЗАДИРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
2.30, 3.05 «СВЯТОША».

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, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ#
НИЕ ЛЮБВИ». [12+]

22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.30 «СОКРОВИЩЕ
ГРАНД�КАНЬОНА». [16+]
1.45 «ВО ВСЕОРУЖИИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «Человек�невидимка» [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
13.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ�
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
23.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех» [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории»
7.30 «Женщины не прощают»
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.30 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
17.30 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Звёздная территория» [16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 «Гардероб навылет» [16+]
23.30 «СВАДЬБА». [16+]
1.45 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
3.35 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
5.30 «Женщины не прощают...»
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

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 «ИГРА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Д/ф «Битва за Север. «Пер�
вая атомная». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Линия жизни.
13.05 Важные вещи.
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Зап�
ретные воспоминания».
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Когда�то в
Калифорнии».
17.05 Театральная летопись.
17.40 «Бетховен. Революция ор�
кестра».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова.
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?»
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
22.40 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
0.20 Кинескоп с Петром Шепо�
тинником.
1.00 Д/ф «Театр, в котором не
играют. Театр.doc».

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА#
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕ#
НИЕ ЛЮБВИ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
[12+]
1.15 «Девчата». [16+]
1.55 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В
КОНЦЕ ПУТИ». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева.
Во всем прошу винить любовь...»
[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+]
15.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО».
16.55 «Тайны нашего кино» [12+]
17.50 «Красный таран». Спецре�
портаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Цены на
бензин». [16+]
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
3.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» [12+]
5.10 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
«Оскар�2013». Церемония вру�
чения наград американской ки�
ноакадемии. Прямой эфир из
Лос�Анджелеса.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «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
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 «ЕСЕНИН». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Оскар�2013». Церемония
вручения наград американской
киноакадемии.
1.45, 3.05 «БОЕЦ». [16+]
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
[16+]

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, 4.45 Вести. Де�
журная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00 Д/с «История российского
юмора». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30 «Нереальная история»   [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 1.30
«6 кадров». [16+]
14.00 М/ф «Кунг�фу Панда» [6+]
15.40 М/ф «Кунг�фу Панда�2» [6+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». [18+]
4.00 «СОФИ». [12+]

6.00 Д/ф «Повелители времени»
7.00 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30 Д/с «История военного аль�
пинизма». [12+]
10.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ#
НОЙ». [16+]
12.05, 20.05 «ГРУППА ZETA#2»
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
14.15 «ФАВОРСКИЙ». [16+]
16.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.30 Д/с «Военная контрразвед�
ка. Наша победа». [12+]
19.30 Д/с «Подполье против Аб�
вера». [12+]
21.00 «КОНВОЙ PQ#17». [16+]
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА#
ЯВИТЬ...» [12+]
1.10 Д/ф «Борис Кравцов: Вызы�
ваю огонь на себя». [12+]
1.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
3.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
5.00 Д/ф «Тайны «Мэри Роуз».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
[12+]
1.15 Честный детектив. [16+]
1.50 Горячая десятка. [12+]
2.55 «ЧАК#4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.45, 11.50 «В ИЮНЕ 41�ГО». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.20, 19.45 Петровка, 38. [16+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ».
16.50 Д/с «Сущность зверя» [12+]
17.50 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА». [16+]
22.20 Д/ф «Лекарство от старо�
сти». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ�
РАЛА». [12+]
3.05 «Врачи». [12+]
4.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». [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»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Русская верфь».
12.40 Д/ф «Помпеи. Путеше�
ствие в Древний мир».
12.55 Сати. Нескучная класси�
ка...
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец
нашим предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Перед
ужином».
17.25 Театральная летопись.
17.50 «Бетховен. Революция ор�
кестра».
18.35 Д/ф «Витус Беринг».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
22.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
0.20 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ».
1.50 Ф. Шопен. Мазурка.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Квант
всемогущий.
6.20, 2.30 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.20, 23.00 Вести�
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 12.00, 1.10 Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». [16+]
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9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6
кадров». [16+]
14.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
0.30 «ГАМБИТ». [16+]
2.35 «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО�
НОВ». [16+]
4.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Где мой робот?» [12+]
7.15, 14.15 «ФАВОРСКИЙ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30 Д/с «История военного аль�
пинизма». [12+]
10.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ#
НОЙ». [16+]
12.05, 20.05 «ГРУППА ZETA#2»
[16+]
13.15 Д/с «Тайны разведки» [12+]
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ#17».
[16+]
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе»
18.30 Д/с «Военная контрразвед�
ка. Наша победа». [12+]
19.30 Д/с «Подполье против Аб�
вера». [12+]
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА#
ЯВИТЬ...» [12+]
1.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
3.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
4.45 Д/ф «Цунами: анатомия
бедствия». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
6.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду».  [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь мо(
лодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 «6
кадров». [16+]
14.00 «ТАКСИ». [16+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» [16+]
21.30 «ТАКСИ�4». [16+]
0.30 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ». [18+]
2.50 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ». [16+]
4.55 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.15, 14.15 «ФАВОРСКИЙ» [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 «ВИЖУ ЦЕЛЬ». [12+]
12.05, 20.05 «ГРУППА ZETA�2»
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ�17».
17.15 Д/ф «Форт «Сталин» [12+]
18.30 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
19.30 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+]
1.25 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» [12+]
3.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под(
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Правовые четверги»
21.30�23.00 «Телеканал Под(
московье»

12.15 «ПУТЬ». [16+]
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Италии.
17.30 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
СДАВАТЬСЯ». [16+]
19.30 Смешанные единоборства.
M(1 Challenge. Прямая трансля(
ция из Оренбурга.
22.10 «Полигон».
22.40 «Рейтинг Баженова. Мог(
ло быть хуже». [16+]
23.25 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Бавария» ( «Борус(
сия» (Дортмунд). Прямая транс(
ляция.
1.40 «IDетектив». [16+]
2.45 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». [16+]

5.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [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 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ
СЖЕЧЬ». [16+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.20 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х(Версии.
Другие новости. [12+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.00 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести(
спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА». [16+]
12.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» [16+]
14.00 Регби(7. Жеребьевка Куб(
ка мира. Прямая трансляция.
15.00 «Полигон».
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины. Пря(
мая трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
18.30, 0.50 Удар головой.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». [16+]
23.50 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
0.20 «Угрозы современного мира».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
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 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха(
илом Осокиным. [16+]
23.50, 3.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х(Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни(
ки за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. Ар(
мия, которой не было». [12+]
13.00 Д/ф «Похоронить Тутанха(
мона». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Мисти(
ка тайных обществ». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Чистые пруды». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ПРИМАНКИ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «Как это сделано». [12+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «СЕКРЕТ
САХАРЫ». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «По делам несовершенно(
летних». [16+]
9.30 «ЖЕНСКИЙ РОМАН». [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи(
ны?» [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Звёздная территория» [16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.30 «КУЗНЕЧИК». [12+]
1.15 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
2.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» [16+]
5.20 Цветочные истории. [0+]
5.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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, 4.15 «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 «ЕСЕНИН». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [18+]
1.20 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ НЕБЕ�
СА». [16+]
3.05 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА». [16+]
3.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» [16+]

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, 4.45 Вести. Дежур(
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
[12+]
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 Д/ф «Полиграф».
2.00 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ».
[16+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» [12+]
10.20 Д/ф «Мария Миронова и
её любимые мужчины». [6+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ВАША ОСТАНОВКА, МА�
ДАМ!» [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
16.50 Д/с «Сущность зверя» [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» [16+]
22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» [12+]
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей». [12+]
0.05 События. 25(й час.
0.40 Автогонки. Звёзды за ру(
лём. [12+]
1.30 «КОЛОНИЯ». [12+]
3.25 «Врачи». [12+]
4.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
[12+]

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».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.25 «Дачный ответ». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
[16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени П. Н. Ле(
бедева».
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово(парковое ис(
кусство».
13.00 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «История
кавалера де Грие и Манон Лес(
ко».
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на
Востоке».
17.50 «Бетховен. Революция ор(
кестра».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Мой серебряный шар.
21.25 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
22.40 Культурная революция.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
0.20 «БУДДЕНБРОКИ».
1.50 Д/ф «Франческо Петрарка».

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни(
ки за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. Му(
зей военных наград». [12+]
13.00 Д/ф «Неразгаданный Еги(
пет. Тайны иероглифов». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Мисти(
ка священных реликвий». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Липецк. Загадка усадьбы Бор(
ки». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ».
[12+]
0.45 «СЛИЗНЯК». [16+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.15 «СЕКРЕТ
САХАРЫ». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
9.15 «БРАТЬЯ». [16+]
17.30 «Почему уходят мужчи(
ны?» [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Звёздная территория».
[16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
22.00 «Гардероб навылет». [16+]
23.30 «ШАНТАЖИСТ». [16+]
1.20 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
2.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» [16+]
5.20 Цветочные истории. [0+]
5.30 «Женщины не прощают...»
[16+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску(
би Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Русская верфь».
12.40 Д/ф «Кафедральный собор
Сантьяго(де( Компостела. Завет(
ная цель паломников».
13.00 Власть факта.
13.45, 21.25 Д/с «Великий замы(
сел по Стивену Хокингу».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Топаз».
17.25 Театральная летопись.
17.50 «Бетховен. Революция ор(
кестра».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков».
22.15 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
22.45 Магия кино.
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
0.20 «БУДДЕНБРОКИ».
1.50 Д. Шостакович. Романс из
музыки к к/ф «Овод».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.10 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 23.10 Вести(
спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».

21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА»
[12+]
0.15 Д/ф «Солдат империи».
1.20 «НЕПРОЩЕННЫЙ». [16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев.
Ушел, чтобы остаться...» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
16.50 Д/с «Сущность зверя» [12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
СЕМЕНОВА». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [16+]
23.15 «Хроники московского
быта. Жил(был пёс». [12+]
0.05 События. 25(й час.
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ
ВРЕМЕНИ». [6+]
3.05 «Врачи». [12+]
4.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [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+]

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 «ЕСЕНИН». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [18+]
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
2.15, 3.05 «ГЛОРИЯ». [16+]

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 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения
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9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 16.00, 0.00 «Даёшь мо(
лодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 23.10 «6 кадров».
[16+]
14.00 «ЛАРА КРОФТ � РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР».
[16+]
21.30 «ТАКСИ». [16+]
0.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
[18+]
2.50 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ».
[16+]
4.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед(
ки». [12+]
7.15, 14.15 «ФАВОРСКИЙ» [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [12+]
12.05, 20.05 «ГРУППА ZETA�
2». [16+]
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ�17».
[16+]
17.15 Д/ф «Севастополь против
Третьего рейха». [12+]
18.30 Д/с «Военная контрраз(
ведка. Наша победа». [12+]
19.30 Д/с «Подполье против
Абвера». [12+]
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+]
1.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
2.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
4.45 Д/ф «В погоне за Эверес(
том». [12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Под(
московье»
20.30 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под(
московье»
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04

ООО «Ранюша»

ул. Володарского, 5, (напротив церкви)
Тел.: 8 (916) 052-08-30

ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа
Тел.: 422-89-46

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами

Прямая трансляция из Италии.
18.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
20.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях. Прямая трансляция из
Швеции.
23.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. «Фродо» Хасбулаев
(Россия) - М. Сандро (Брази-
лия). Трансляция из США. [16+]
2.25 «Вопрос времени». Квант
всемогущий.
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Какие люди!» [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30 «Как надо». [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+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». [16+]
2.00 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ». [16+]
4.20 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман.
Миллионеры из психушки».
[12+]

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 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 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «ЕСЕНИН». [16+]
0.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
[12+]
2.35 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС».
[16+]
4.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
[16+]

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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 Д/ф «Право на встречу».
[12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

21.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА».
[12+]
0.15 «КАНДАГАР». [16+]
2.30 «ПРОЕКТ А». [16+]
4.30 Комната смеха.

5.55 «Настроение».
8.30 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
10.05, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.25, 11.50 «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 Собы-
тия.
13.40 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА».
16.50 Д/с «Сущность зверя».
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
21.50 «Жена. История любви».
[12+]
23.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
2.25 «Врачи». [12+]
3.10 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» [12+]
5.00 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20, 5.05 Спасатели. [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 провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]

23.15 Д/ф «Сталин с нами». [16+]
1.15 «ВОР». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЧУДЕСНИЦА».
11.55 «Провинциальные му-
зеи».
12.20 Д/ф «Последний роман-
тик. Евгений Ухналёв».
12.50 Д/ф «Монастырь Рила».
13.05 Черные дыры. Белые
пятна.
13.45 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
14.30 Гении и злодеи.
14.55 Важные вещи.
15.10 «Личное время». Василий
Сигарев.
15.50 Телеспектакль «Истцы и
ответчики».
17.20 Царская ложа.
18.05 Фестиваль в Вербье.
Концерт Давида Фрайя.
19.00 Смехоностальгия.
19.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО-
ГО СЧАСТЬЯ».
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О
бедном жандарме замолвите
слово».
23.45 «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕ-
ЛЫ». [16+]
1.45 Пьесы для гитары.
1.55 «Искатели».

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Моя планета».
6.20 «Полигон».
6.50, 9.00, 12.10, 16.05, 23.00
Вести-спорт.
7.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. «Фродо» Хасбулаев
(Россия) - М. Сандро (Бразилия).
Прямая трансляция из США.
9.10 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ». [16+]
11.05 «IDетектив». [16+]
11.40, 1.55 Вести.ru. Пятница.
12.20 «ДЕТОНАТОР». [16+]
14.15 «30 спартанцев».
15.20, 1.10 Футбол России.
16.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Эстафета. Мужчины.
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13.00 Д/ф «Тайна серебряного
фараона». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Мис-
тика Ватикана». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Одесские катакомбы». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]

23.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО». [16+]
4.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬ-
БЕ». [12+]

6.30, 7.30, 8.30, 23.00, 5.40
«Одна за всех». [16+]
7.00, 18.00, 2.05 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.50, 5.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.50 «СЕКУНДА ДО...» [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». [18+]
3.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО-
НИНЫ». [16+]
11.00, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

12.30, 13.30, 15.40, 19.00 «6
кадров». [16+]
14.00 «ТАКСИ-4». [16+]
17.00 «СВЕТОФОР». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее. [16+]
19.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание!
Март!»  [16+]
21.00 «МАЙОР ПЕЙН». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Союзы-Аполлоны». [16+]
0.15 «ШОУГЁРЛЗ». [18+]
2.40 «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ».
[16+]
4.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ». [12+]
5.30 «СООБЩЕСТВО». [16+]

6.00 Д/с «Тайны разведки». [12+]
7.15, 14.15 «ФАВОРСКИЙ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ». [12+]
11.05 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности». [12+]
12.05 «ГРУППА ZETA-2». [16+]
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-
ный Бонапарт». [12+]
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]
17.15 Д/ф «Освобождение Се-
вастополя». [12+]
18.30 Д/ф «Великолепная
«Восьмерка». [12+]
19.35 Д/ф «Молодой Сталин».
[12+]
20.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ». [12+]
22.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [12+]
1.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [12+]
3.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-
КУ». [12+]
4.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

где проводится компьютерное тестирование орга-
низма по радужной оболочке глаза, на уникаль-
ной сертифицированной аппаратуре «Оптисалт
ИридоСкрин», с консультацией и рекомендациями
по восстановлению здоровья.

Сертификационные клинические испытания
«ИридоСкрин» показали, что ее достоверность
91%. По результатам тестирования рекомендуют-
ся оздоровительные мероприятия по очистке
организма и восполнения микроэлементов, игра-
ющих важную роль в жизни и здоровье человека.

Программа «ИридоСкрин»
поможет определить:

• Уровень токсического поражения органов и
тканей (токсины паразитов, вирусы, бактерии);

• Выявит микроэлементный дисбаланс;
• Подберет индивидуальную программу оздо-

ровления;
• При выявленном  дефиците микроэлементов –

контролировать эффективность приема натураль-
ных растительных препаратов научно-производ-
ственной компании «Оптисалт», повышая таким
образом адаптационные возможности организма.

Тестирования проводятся с 9 до 17 часов.
Записаться на тестирование и получить более

подробную информацию можно по телефону:

В г. Орехово-Зуево, ТЦ «Стильный
город», ул. Ленина, д. 103,

3-й этаж, офис №85 «А»
открылся кабинет

«Формула здоровья»,

8 (915) 278-79-06
Предъявителю купона – дополнительная скидка!

27 февраля с 11 до 13 часов в
помещении общественной прием-
ной партии «Единая Россия» го-
родского округа Орехово-Зуево –
по адресу: ул. Ленина, д. 76, каби-
нет №4, будет работать обще-
свенная приемная депутата Госу-
дарственной Думы ФС РФ 6-го со-
зыва, первого заместителя пред-
седателя комитета по энергетике,
члена фракции «Единая Россия»
Ю.А. Липатова.

ВНИМАНИЮ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРА!
Орехово-Зуевское управление социальной защиты населения Ми-

нистерства социальной защиты населения Московской области в связи
с произошедшим пожаром 9 января 2013 г. – ул. Московская, д. 23, при-
глашает пострадавших граждан, проживающих по указанному адресу и
нуждающихся в материальной поддержке, в управление соцзащиты.
Обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб. №2
(для семей с несовершеннолетними детьми) и каб. №9 (для одиноко
проживающих граждан и пенсионеров). При себе иметь: паспорт, справ-
ку о пожаре. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9 до 12 ча-
сов  и с 14 до 17 часов. Контактные телефоны: 4290-712, 4290-715.

Ирина МАКСИМОВА, начальник  управления

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Планом тех-

нических проверок Региональной
системы оповещения населения на
2013 год, утвержденным мини-
стром информационных техноло-
гий и связи правительства Москов-
ской области, 21 февраля с 14 до
15 часов будет проводиться про-
верка местной системы оповеще-
ния (МСО) населения г.о. Орехово-
Зуево с передачей кратких рече-
вых сообщений о начале и оконча-
нии технической проверки, а так-
же с включением электросирен в
двух режимах: однотонного звуча-
ния и изменяющейся тональности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник управления по делам

ГО, ЧС и ТБ администрации г.о.

ДЕПУТАТ ВЕДЁТ ПРИЁМ



21.00 «КИНГ�КОНГ». [12+]

0.30 Д/с «История российско�
го юмора». [16+]
1.30 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ�
ДНОЙ». [12+]
3.45 Д/ф «Дикая жизнь до�
машних животных». [0+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ». [12+]
7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
15.55 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
16.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36�80». [12+]
18.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
[12+]
19.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». [16+]
21.20 «ГРУППА ZETA�2». [16+]
0.55 Мини�футбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Динамо» �
«Газпром�Югра».
2.45 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
[12+]
4.40 Д/ф «Остановлен под Ту�
лой». [16+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

12.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
12.35 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
13.10 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». [16+]
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Масс�старт. Женщины. 30
км. Прямая трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии.
17.55 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии.
19.25 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы в закрытых помеще�
ниях. Прямая трансляция из
Швеции.
21.55 Смешанные единоборства.
New FC. Д. Аскеров (Россия) �
М. Медхар (Нидерланды). Пря�
мая трансляция.
0.15 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) � Б. Диб (Ав�
стралия). Трансляция из США.
2.00 «Моя планета».

5.00 «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 «NEXT». [16+]
0.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [16+]
2.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА». [16+]
4.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».

9.40 Страна спортивная.
10.05 «ТЕНЬ ЯКУДЗА». [16+]
12.05 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 «Цена секунды».
13.40 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
15.20 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Масс�старт. Мужчи�
ны. 50 км. Прямая трансляция
из Италии.
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
18.50 Легкая атлетика. Чемпио�
нат Европы в закрытых помеще�
ниях. Прямая трансляция из
Швеции.
22.00 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Тоттенхэм» � «Арсенал».
0.00 «Футбол.ru».
0.50 «Картавый футбол».
1.25 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». [16+]
3.20 Д/ф «Интернет. Ничего лич�
ного».

5.00 «NEXT». [16+]
9.00 «NEXT�3». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА»
[16+]
3.00 «МИССИОНЕР». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 «КАПИТАН СОВРИ�ГОЛО�
ВА». [0+]
12.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО». [12+]
15.00 «ПАПЕ СНОВА 17». [12+]
17.00 «В ОСАДЕ�2». [12+]
19.00 «СОЛДАТ». [16+]
21.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
23.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
1.00 «ПАДШИЙ». [16+]
3.30 «КЛЕТКА». [16+]

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 10.25, 1.30 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЖЕНИТЬБА». [12+]
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
13.20 «Мужская работа». [16+]
13.50 Люди мира. [0+]
14.05, 16.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ».
[16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». [16+]
23.30 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ».
[16+]
3.30 «Мне нагадали судьбу».
[12+]
5.30 «Женщины не прощают».
[16+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
[6+]
11.45 Снимите это немедленно!
[16+]
12.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[6+]
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2».
[6+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме�
ней». «На старт! Внимание!
Март!» [16+]
18.00, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Мужхитёры!»
[16+]
19.00 «Нереальная история».
[16+]

5.50, 6.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРО�
ЛИ».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней�клуб: «Алад�
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра�
ми.
10.15 «Пока все дома».
11.05 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Зайцев. Всегда в моде».
12.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.30 Д/ф Премьера. «Борислав
Брондуков. Комик с печальными
глазами». [12+]
14.30 «АФОНЯ». [12+]
16.20 Премьера сезона. «Форт
Боярд». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига. [12+]
0.00 «Познер». [16+]
1.05 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
3.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯ�
ТА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».

5.20 «ГОРОД НЕВЕСТ».
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 «ОДИН ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ И НАВСЕГДА». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
16.05 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «СУДЬБА МАРИИ». [12+]

23.30 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «КОДЕКС ВОРА». [16+]
3.20 Д/ф «Чудо природы. Зре�
ние».
4.20 Комната смеха.

5.30 «Фактор жизни». [6+]
6.15 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
7.50 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Операция «Жесть». Спец�
репортаж. [16+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА». [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 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
2.50 «МЕФИСТОФЕЛЬ». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
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 «ТОВАРИЩ СТАЛИН».
[16+]

17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.
20.00 Чистосердечное призна�
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 Д/ф «Сталин с нами».
[16+]
0.20 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ».
[18+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.35 «ОЛЕСЯ».
11.55 Мой серебряный шар.
Детский сеанс.
12.40 Мультфильмы.
13.40 Д/ф «Биг Сур».
14.30 Что делать?
15.20 «Императорская кварти�
ра».
15.50 «ВАШ СЫН И БРАТ».
17.20, 1.55 «Искатели».
18.10 Контекст.
18.50 Спектакль «Царство отца и
сына».
21.15 По следам тайны.
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго».
23.15 Опера «Симон Бокканегра»

5.00 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
5.30, 8.15, 4.25 «Моя планета».
7.00, 9.25, 11.55, 1.10 Вести�
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.55 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС�
ПРЕЩЕН». [0+]
10.00 «КАПИТАН НЕМО». [0+]
14.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
19.00 «В ОСАДЕ�2». [12+]
21.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
23.00 «КЛЕТКА». [16+]
1.00 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА». [16+]
3.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО». [12+]
5.30 «Как это сделано». [12+]

6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00, 1.40 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Охота к перемене мест».
[12+]
9.30, 11.30 «МИСС МАРПЛ».
[16+]
13.35, 5.40 Города мира. [0+]
14.05 Спросите повара. [0+]
15.05 Красота требует! [16+]
16.05 «МАША И МОРЕ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.00 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». [18+]
23.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН».
[16+]
3.40 «Мне нагадали судьбу».
[12+]
6.00 Свадебное платье. [12+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 Весёлое диноутро. [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]

13.20 «ЖИЛ�БЫЛ ДЕД». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИ�
КА ГУРОВА». [16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.10 Д/ф «Сталин с нами» [16+]
1.10 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 «Кремлевские похороны»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ОДНОЛЮБЫ».
11.55 Большая семья.
12.50 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
14.25 М/ф «Мартынко».
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.
Григорий Ярон».
15.20 «Императорский портрет».
15.45 Д/ф «Георгий Флеров».
16.15 Д/ф «Среди туманов Мад�
жули».
17.10 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.50 Линия жизни.
18.45 Д/ф «Боулинг для Колум�
бины». [12+]
21.20 Романтика романса.
22.15 Белая студия.
22.55 «МАМА РОМА».
0.45 «РОКовая ночь» с Алексан�
дром Ф. Скляром.
1.50 М/ф «Великая битва Слона
с Китом».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00 Профессиональный бокс. Е.
Градович (Россия) � Б. Диб (Авст�
ралия). Прямая трансляция из США.
7.00, 8.45, 11.50, 17.40, 0.00 Ве�
сти�спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
9.00, 1.30 «Индустрия кино».
9.30 «ДЕТОНАТОР». [16+]
11.20 «IDетектив». [16+]

14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.45 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [12+]
0.40 «ПРИГОВОР». [12+]
2.40 «ПРОЕКТ А�2». [16+]
4.35 Комната смеха.

5.30 Марш�бросок. [12+]
6.05 М/ф «Маугли».
7.15 АБВГДейка.
7.45 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
9.25 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.55 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
14.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
16.35, 17.45 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
3.00 Д/ф «Лекарство от старо�
сти». [12+]
4.40 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[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+]

5.45, 6.10 «НАЗНАЧЕНИЕ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней�клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Кабачок
«13 стульев». Рождение леген�
ды». [12+]
12.15 «Кабачок «13 стульев».
Собрание сочинений».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
19.20 Премьера. «Две звезды».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
22.50 ПРЕМЬЕРА. «НЕУПРАВЛЯ�
ЕМЫЙ». [16+]
0.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
1.35 «ГОЛ!» [16+]
3.45 «ХАННА МОНТАНА: КИНО».
[12+]

5.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ».
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. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Чудо природы. Зре�
ние».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «СВОЙ�ЧУЖОЙ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.20 М/ф «Принц Египта».
[6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.40 «МАЙОР ПЕЙН». [16+]
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[6+]
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�2».
[6+]
22.45 Шоу «Уральских пель�
меней». «Мужхитёры!»  [16+]
23.45 «РЕЗИДЕНТ». [18+]
1.30 «КАПИТАН КРЮК». [12+]
4.10 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 4.40 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА».
[12+]
7.25 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
9.00 Мультфильмы.
9.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
[12+]
11.05 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
16.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
[12+]
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [12+]
20.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
[12+]
23.25 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
1.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
[18+]
2.55 «ЗВЕЗДА». [16+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Время – вернейший союзник упорства
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января вступил
в силу Закон «О
донорстве
крови и ее

компонентов». Согласно
ему теперь граждане,
сдавшие кровь, не будут
получать за это деньги.
Бесплатное питание
сохраняется, но монетизировать его теперь
нельзя. Почетным донором по"прежнему
является доброволец, сдавший кровь и ее
компоненты не менее 40 раз, и плазму – 60
раз. Компенсации в виде отпуска и права на
освобождение от работы в день сдачи крови
также сохраняются.

В Минздраве считают, что сокращение платно-
го донорства пойдет на пользу пациентам. Ведь при
переливании крови и ее компонентов сохраняется
угроза заражения тяжелыми инфекциями, и толь-
ко добровольное, безвозмездное, ответственное до-
норство может свести такие риски к нулю. До вы-
хода нового закона сдачей крови можно было под-
заработать. Если это делал здоровый и сильный сту-
дент – хорошо. Но кровью «торгуют» и безработные,
и маргиналы. И даже принятые правила выдержи-
вания взятой крови на особом «карантине» не все-
гда исключают возможность ее инфицирования. Ог-
раничения в оплате отсекают бомжей от станций
переливания – туда пойдут люди, готовые помочь
ближним безо всякой оплаты. Все, на первый взгляд,
правильно. Но если поразмыслить, то в новом «кро-
вавом» законе можно найти моменты то ли недо-
работок, то ли хорошо продуманных мер пополне-
ния госбюджета. Организация всей службы донор-
ства, с учетом появления мобильных центров взя-
тия крови, может стать «еще одной Олимпиадой»…
При этом безвозмездное донорство таковым может
быть только для доноров, а для чиновников ста-
нет «настоящим Эльдорадо». Разгорается дискуссия:
если «сворачивать» платное донорство в то время,
когда и сама кровь, и ее компоненты в дефиците,
это может «ударить» по пациентам.

Вы уверены, что когда кому-то из ваших род-
ных или близких срочно понадобится кровь, вы
достанете ее без проблем? Конечно, можно наде-
яться на добровольцев или волонтеров. Но дале-
ко не всегда, и не в любом случае.

Вспоминается как раз тот самый случай – когда
несколько десятилетий назад одной из моих коллег
при патологии родов потребовалась кровь. У ее мужа
взять не могли – не годилась по резус-фактору. При-
шлось взывать к жителям города. Добрые люди на-
шлись, которым и сегодня моя знакомая низко кла-
няется за то, что они стали ее «кровными».

В СССР и эпизодические добровольцы, и доноры
со стажем всегда были в почете. Да, правильно, кто-
то сдавал кровь не из высоких побуждений – шоко-
ладка, деньги, дополнительные дни к отпуску за это
были формой вполне заслуженной компенсации. И
вот плата донорам отменена. Как сказал один мой
знакомый, за сданную кровь ты теперь можешь по-
лучить не бутерброд с колбасой, а кукиш с маслом.
Точнее, вместо нескольких сотен рублей – бесплат-
ная кормежка, организация которой теперь возло-
жена на руководство станций переливания крови.
При этом не определен сам принцип: чем кормить,
по каким показателям определять состав меню, ас-
сортимент и номенклатуру продуктов. Говоря по-
хорошему, должен быть организован пункт типа
ресторана, в котором нужно предусмотреть особен-
ности питания для разных групп людей. Кто-то из
доноров является вегетарианцем, кто-то ест только
сырые продукты, кому-то необходима другая пища.
Они все, сдавая кровь, должны получить компенса-
цию, в условиях демонетизации своей оказанной ус-
луги. Но получат ли? На бумаге нарисована крас-
ная икра, ну а в реальной жизни могут быть и одни
консервы с соками.

Правда, платное донорство отменено не полнос-
тью. Деньги будут платить за кровь редкой группы
и резуса, за эритроциты и тромбоциты, за сложные
виды переливания. Но – значительно меньше. Мно-
гие медики и эксперты считают, что в регионах
выплаты служили заметной прибавкой к семейно-
му бюджету, поэтому новый закон очень скоро мо-
жет аукнуться серьезным дефицитом крови, ведь и
сейчас ее запасы по стране не так уж и велики.

«Кровавый»
закон
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ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

ока в обществе обсуждал-
ся закон «Об образовании»,
правительство подписало

еще один документ, всколыхнув-
ший педагогическую обществен-
ность страны. Согласно ему к 2018
году школьных учителей сокра-
тят почти на 90 тысяч человек.
Для чего это делается и к каким
последствиям может привести,
попытались разобраться журна-
листы еженедельника «АиФ» (№7«АиФ» (№7«АиФ» (№7«АиФ» (№7«АиФ» (№7
от 13 февраля)от 13 февраля)от 13 февраля)от 13 февраля)от 13 февраля).

Идею сокращения педагогов
озвучил еще экс-министр обра-
зования Андрей Фурсенко. Пра-
вительству она пришлась по
душе – составляя «судьбонос-
ный» документ, чиновники ки-
вали на опыт европейских
стран, где якобы на одного учи-
теля приходится 13-15 учени-
ков, у нас же – всего 10. Надо,
дескать, соответствовать миро-
вым тенденциям. Услышав это,
директора многих российских
школ и эксперты схватились за
голову. И есть от чего.

Нетрудно догадаться, что
первыми под сокращение попа-
дут учителя пенсионного и
предпенсионного возраста (та-
ковых у нас сегодня около 40%).
Чиновники уверены: надо да-
вать дорогу молодым педаго-
гам. Да только вот те не особо
стремятся сегодня в школу, а
если и приходят учительство-
вать, долго в этой профессии не
задерживаются. По статистике,
70-75% молодых педагогов в пер-
вые два года уходят из школы.
Вот и замдиректора одной из
школ г. Жуковский Надежда
Илюшина подтверждает: вы-
пускники вузов к ним на рабо-
ту не торопятся. Средний воз-
раст учителей в школе – 47-48
лет. Если они уйдут – заменить
их будет просто некем. Особен-
но это касается учителей-пред-
метников.  «Молодежь в школу
не бежит, потому что боится от-
ветственности», – считает Илю-
шина. И, действительно, совре-
менная работа педагога – не та,
что была даже пять лет назад.
Ужесточились требования к
аттестации учителя, педагог
теперь должен быть на «ты» не
только с учениками, но и с ком-
пьютером. Обязанностей и от-
ветственности столько, что на
семью времени у многих катас-
трофически не остается.  Вот и
бегут выпускники педвуза вме-
сто школы в офисы.

Эксперт Всероссийского фон-
да образования Олег Сергеев
называет все происходящее ди-
версией. В регионах и так дефи-
цит учителей – если мы будем
их сокращать, то наших детей
ждет печальное будущее, возму-
щается он и призывает чинов-
ников делать ставку не на воз-
раст, а на квалификацию педа-

гогов.  А директор лучшего сто-
личного лицея Михаил Мок-
ринский уверен, что каждая
школа сама должна планиро-
вать, сколько ей нужно педаго-
гов. Правда, такое свободное по-
ведение могут позволить себе
единицы. Большинство же му-
ниципальных учреждений вы-
нуждены будут подчиниться
исходящей сверху директиве.

А может быть, начать со-
кращение с самого Минобрнау-
ки, предлагает, в свою очередь,
«АиФ». Уменьшить количество
всяческих замов, помощников,
секретарей, потом «подчистить»
местные управления образова-
ния. Глядишь, столько средств
сэкономим, что до учителей
дело и не дойдет.

ще новости из школьной
жизни. Как пишут 15 фев-15 фев-15 фев-15 фев-15 фев-
раля «Известия»раля «Известия»раля «Известия»раля «Известия»раля «Известия»,  уже с

2014 года в обязательной про-
грамме общеобразовательных
учреждений может появиться
отдельный урок хорового пе-
ния. Преподавать его будут учи-
теля-хоровики, для которых в
штатном расписании откроют
дополнительную ставку. По ука-
занию вице-премьера Ольги Го-
лодец этот вопрос поручено про-
работать  Минобрнауки и Мин-
культуры.

По мнению пресс-секретаря
вице-премьера Алексея Левчен-
ко, хоровое пение – предмет для
наших детей необходимый, он
не только воспитывает любовь
к музыке, но и учит детей рабо-
тать в коллективе, взаимодей-
ствовать друг с другом. Мини-
стерские чиновники должны
придумать, как сделать эти уро-
ки по-настоящему интересны-
ми для детей. Нынешние уроки
пения не в счет – своему назва-

нию,  считают чиновники,  они
явно не соответствуют.

 Идея Голодец, безусловно,
заслуживает внимания, и мно-
гие педагоги ее поддерживают,
но с единственной оговоркой:
предмет все же не должен быть
обязательным. «Если мы будем
насаждать хоровое пение, как
картошку при Екатерине, ниче-
го хорошего из этого не полу-
чится», – уверена директор Ин-
ститута образования ВШЭ Ири-
на Абанкина, напоминая, что
современная концепция рос-
сийского образования, за кото-
рую ратуют чиновники,  как
раз предусматривает отказ от
«обязаловки». Директора же
профильных лицеев уже дума-
ют о том, каким образом будут
отбиваться от очередного «не-
нужного» им предмета, как в
свое время отбивались от рели-
гии, ОБЖ и физкультуры.

А вот ректор Академии хо-
рового искусства Николай Аза-
ров предстоящему нововведе-
нию обрадовался.  По его словам,

хоровое пение – это наиболее
доступный и массовый способ
приобщения наших детей к му-
зыкальной культуре, ведь  на
телевидение и радио в этом пла-
не рассчитывать давно уже не
приходится.

оссия постепенно превра-
щается в «раковый корпус».
Ситуацию с раком в стране

уже называют катастрофой и эпи-
демией. Материал на актуаль-
ную тему публикует «Мир ново-«Мир ново-«Мир ново-«Мир ново-«Мир ново-
стей» (№8 от 12 февраля)стей» (№8 от 12 февраля)стей» (№8 от 12 февраля)стей» (№8 от 12 февраля)стей» (№8 от 12 февраля).

По данным РОНЦ им. Блохи-
на, заболеваемость раком за
последние десять лет выросла в
России в 1,5 раза.  Почти полови-
ну выявляют уже на запущен-
ных стадиях, в результате око-

ло трети раковых больных
живут меньше года.   Наиболее
распространены в стране «жен-
ские» формы рака – молочной
железы и шейки матки. Врачи-
онкологи приводят пугающую
статистику: в России каждые 17
минут  умирает одна женщина
от рака молочной железы и
каждые 87 минут – от рака шей-
ки матки. Предраковое состоя-
ние шейки матки – почти у 70%
россиянок! Растет заболевае-
мость раком почки. Всего же на
учете с раковыми заболевания-
ми сейчас состоят 2,6 млн рос-
сиян, каждый год выявляются
до 500 тысяч новых больных.

В 60-70-е годы онкологичес-
кая помощь в СССР была призна-
на лучшей в мире. Сегодня от
былого величия не осталось и
следа. По словам Ильи Тимофее-
ва – директора Бюро по изучению
рака почки, среди российских
врачей распространен хитрый
прием – они назначают раковым
больным препараты-пустышки.
И больной спокоен, уверенный,
что его лечат, и бюджету хорошо.
Тимофеев утверждает: врачей за-
ставляют скрывать от пациента
информацию о продуктивных
методах лечения, иначе тот будет
ходить в местный комитет здра-
воохранения, требовать лекар-
ства, и врачу самому не поздоро-
вится. Из общего числа раковых
больных только половина знает
о современных методах лечения.
И то  – из Интернета.

Чиновники разводят рука-
ми: нет денег. Это не так, пишет
«Мир новостей». На раковых
больных сегодня выделяют…
миллиарды, на которые непло-
хо живет настоящая «раковая»
мафия. Больным выписывают
самые дорогие противораковые
препараты, между тем как су-
ществуют препараты нисколь-
ко не хуже, но в 10 раз дешевле.
Но чиновникам это невыгодно:
на дешевых препаратах много
не заработаешь.

В Госдуме сегодня готовят
законопроект, который обяжет
россиян каждый год проходить
диспансеризацию. Не пройдешь

– будешь сам оплачивать свое
лечение, даже от рака. Идея хо-
рошая, но в условиях нынешней
России  может обернуться ин-
дульгенцией для государства,
которое сможет больше не
юлить, а открыто бросить рако-
вых больных на произвол судь-
бы, опасаются журналисты. Как
будут проходить диспансериза-
цию, например, жители отдален-
ных районов? И потом, в стране
просто нет достаточного количе-
ства оборудования и специали-
стов, способных во время диспан-
серизации выявить рак. Рак мо-
лочной железы у нас пытаются
обнаружить простым пальпиро-
ванием, в то время как во всем
мире для этого используется
МРТ. Нет ответственности врача,
вовремя не распознавшего бо-
лезнь. В США врача ведут к про-
курору, если он плохо осмотрел
пациента – изволь оплатить ле-
чение. У нас же никто ни за что
не отвечает.

азгон, устроенный Влади-
миром Путиным чинов-
никам Олимпийского ко-

митета во время рабочей поезд-
ки в Сочи, стал первополосной
темой многих газет. Еще бы:  пуб-
лично выяснилось, что сто-
имость одной бобслейной трас-
сы волшебным образом вырос-
ла с 1,2  до 8 млрд рублей. И это
один из самых мелких спортив-
ных объектов.

В любой цивилизованной
стране чиновника, уличенного
в коррупции таких размеров,
отдали бы под суд, пишет «Мир«Мир«Мир«Мир«Мир
новостей» (№8 от 12 февраля)новостей» (№8 от 12 февраля)новостей» (№8 от 12 февраля)новостей» (№8 от 12 февраля)новостей» (№8 от 12 февраля).
У нас же г-на Билалова, занимав-
шегося постройкой той самой
злополучной трассы, просто от-
странили от занимаемой в
Олимпийском комитете долж-
ности. Ну да ладно, к подобного
рода фактам нам уже не привы-
кать. Интересно другое. Журна-
листы и блогеры подсчитали,
что можно было бы сделать в
России на 1,2 триллиона рублей,
в которые на сегодняшний день

нам уже обошлась будущая
Олимпиада (впереди еще год –
цена может подскочить).  Итак,
на эти деньги в 1100 населенных
пунктах страны, имеющих ста-
тус города, можно было бы по-
строить новые бассейн, ледовый
дворец, стадион, физкультурно-
оздоровительный комплекс. А
еще – раздать каждому их жи-
телю по футбольному, волей-
больному и баскетбольному
мячу, снабдить хоккейными,
фигурными и роликовыми
коньками. Вот так бы и подня-
ли массовый спорт в стране, без
всяких Олимпиад.

Конечно,  чиновники на это
возразят, что Олимпиада – боль-
шой спортивный праздник, уст-
роить который почтет за честь
для себя любая страна. Вот толь-
ко дороговато обходится нам пре-
стиж державы, которая в после-
днее время яркими спортивными
победами совсем не блещет.

Е
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Ради отечества следует жертвовать даже славой (Фабий Максим)

рассказывают. Потому что
они – живая славная история
нашей страны. Они – солдаты
Отчизны, до конца стоявшие
на поле брани, живота не
жалевшие за Русь святую, как
бы ни называли ее в лихую
годину XX века – Россия или
СССР. Отечество наше всегда
было сильно мужеством солда-
та, его готовностью в любое
время встать на защиту род-
ной земли.

Один из таких воинов – ветеран
Великой Отечественной войны,
наш земляк, подполковник в от-
ставке Петр Данилов. 28 декабря
2012 года Петру Ефремовичу испол-
нилось 90 лет.

Старый солдат – скромно назы-
вает он себя. Но сколько мужества,
стойкости, ратного подвига, чувства
любви к Родине стоит за этими дву-
мя словами!

18 лет было Петру Данилову,
когда вместе с всенародным при-
зывом рокового 1941-го: «Родина-
мать зовет!» пробил и для него час
мужества.

На Калининском фронте
Петру пришла повестка из воен-

комата 12 июля 1941 года. Он полу-
чил направление в школу артилле-
рийской разведки Приволжского
военного округа. После учебы пос-
ледовали 14-й артиллерийский
полк, дислоцировавшийся на стан-
ции Тоцкая, в Оренбуржье, а затем
знаменитые Гороховецкие лагеря
Горьковской области. Там был сфор-
мирован 389-й истребительно-про-
тивотанковый полк. Старшего сер-
жанта Данилова назначили помощ-
ником командира взвода 4-й бата-
реи и одновременно командиром
отделения разведки.

Вскоре последовал очередной
приказ командования – полк из-под
г. Горький был направлен железно-
дорожным эшелоном под Можайск,
на станцию Дорохово. Разгружать-
ся пришлось под разрывами бомб,
падающих с фашистских самолетов
Ю-88. Разгрузились и тут же всту-
пили в бой с танками противника,
рвавшимися по Минскому шоссе к
сердцу России – Москве. В том бою
помкомвзвода Данилов потерял
многих своих друзей… «За четыре
месяца войны у меня сменилось
четыре комбата…», – вспоминает
ветеран. Под городом Торопец полк
был сформирован новым пополне-
нием и направлен на Калининский
фронт – он вошел в состав легендар-
ной 3-й Ударной армии.

Война на территории фронта
осложнялась и тем, что войскам
пришлось стоять на болотистой
местности. Почва под ногами прова-

ливалась, и места для орудий при-
ходилось мостить бревнами, – что-
бы не увязли в болотную жижу. Зи-
мой 1942-43 гг. бойцы ни разу не
пришлось ночевать в отапливаемых
помещениях. Спали на хвойных
«перинах» под открытым небом. Ус-
тавшие бойцы засыпали, и ноги в
набухших болотной водой портян-
ках коченели. От чего люди боле-
ли двусторонней пневмонией. Боль-
ных увозили, но лечить было нечем
– пенициллина тогда еще не было.
Многие умирали. Боец Данилов вы-
жил в тех страшных полевых ус-
ловиях благодаря своему крепко-
му здоровью, которое удалось со-
хранить за счет того, что никогда
не курил, не пил спиртное и зани-
мался спортом. Хотя болота сказа-
лись хронической пневмонией и на
его тренированном организме.

Их в живых осталось
только четверо…

В суровый декабрь 1942 года
полк перебросили под Великие
Луки, в район железнодорожной
станции Кунья. «Студебеккеры на-
шего полка, по приказу командова-
ния, перевозили боеприпасы и дру-
гое имущество для обеспечения под-
готовки предстоящего наступления
наших войск. Личный состав подчи-
ненного мне взвода, обученный
стрельбе по танкам противника,
готов был выполнить приказ и за-
нять огневую позицию, чтобы уда-
рить по врагу», – рассказывает Петр
Ефремович. Бойцы видели сожжен-
ные вокруг деревни – все живое в

радиусе 20 километров было унич-
тожено фашистскими варварами.
Когда-то зеленеющие многовековые
рощи превратились в необъятное
поле с торчащими пнями. Город был
в огне и дыме. В железнодорожных
насыпях высотой 6 метров фашис-
ты вырыли проходы и щели для
огневых точек, установив в них
пулеметы. А в кирпичных стенах
городских домов ими были уста-
новлены амбразуры для пулеме-
тов. Все говорило о том, что враг обо-
сновался прочно и готов к отраже-
нию наших войск. «Ночью мы заня-
ли огневую позицию за оградой Ка-
занского кладбища. Начался бой. 26
декабря были тяжело ранены ко-
мандир 1-го орудия и наводчик рас-
чета. Я получил приказ комбата
заменить командира орудия и на-
водчика. Бои были тяжелейшими. В
полосе наступления батальона, ко-
торый мы прикрывали, было свы-
ше 10 пулеметных амбразур про-
тивника. Мы несли большие потери.
Был ранен комбат и командир мое-
го огневого взвода младший лейте-
нант Белоусов. Нас в расчете оста-
лось только четверо», – рассказыва-
ет мой героический собеседник. 28
декабря батальону удалось закре-
питься на окраине города, орудия
бойцы перемещали вручную. В са-
мый канун Нового 1943 года, 31 де-
кабря, разгорелись жесточайшие
уличные бои. Вражеская группи-
ровка, теснимая с трех сторон, ока-
залась под угрозой расчленения.
Наши полки полностью овладели
центром Великих Лук. Только две

изолированные группировки нем-
цев – одна в восточной части горо-
да, а другая в крепости – продолжа-
ли оказывать упорное сопротивле-
ние. Лишь 16 января были ликвиди-
рованы и эти опорные пункты. «В
бой за Великие Луки наша батарея
вступила, имея в строю 64 артилле-
риста, а после семи дней боев нас
осталось только 16 человек. Из пяти
офицеров живым был лишь зампо-
лит батареи, из четырех орудий
осталось два», – вспоминает Петр Еф-
ремович.

В том бою, в самый свой день
рождения – 28 декабря, старший сер-
жант Данилов был тяжело конту-
жен. Распух левый глаз, в который
ударил тяжелый ком земли, разо-
рвавшейся от снаряда. Но двадцати-
летний мужественный солдат про-
должал оставаться в строю. Поте-
рянные частично слух и зрение не
вернулись уже никогда…

За проявленное мужество в тех
судьбоносных для нашей Родины
боях старший сержант Данилов был
награжден медалью «За отвагу».
Награду ему вручал сам Михаил
Калинин, в Кремле.

Великолукская операция про-
должалась около двух месяцев.
Именно в это время 3-я Ударная
армия сковала до 10 немецких ди-
визий, вынудив гитлеровское ко-
мандование усилить действовавшие
на великолукском направлении
войска 6 дивизиями. В ходе опера-
ции немецко-фашистские войска
потеряли более 59 тысяч убитыми
и ранеными, 4000 человек пленны-
ми, 250 танков, 770 орудий и мино-
метов, 1150 автомашин и много дру-
гого вооружения и техники.

– Сегодня много говорят и пи-
шут о единстве народов России. В
моей батарее были солдаты разных
национальностей: Игорь Рудницкий
– украинец из Полтавской области,
Фосген Петросян – из Армении, Алек-
сандр Самусенок – белорус, Иван
Чернов – чуваш, Руслан Хамидул-
лин – татарин, были ребята из Уд-
муртии и из многих других мест. Все
мы были равны, никто не имел ни-
каких преимуществ. Уважали друг
друга. Шли на смерть, погибали, но

Уходили дети на войну…
Над пшеницей стаи птиц,

Конопля с вороньим граем,

Свет без края и границ –

Это поле называем,

Есть другое:

Рвы в пыли,

Да огонь на суходоле,

Гром от неба до земли,

Стон и кровь…

А тоже – поле…

В семье Ефрема Игнатьевича и
Феклы Федоровны Даниловых бы-
ло восемь детей: пять сыновей и три
дочери. Жили они в селе Новая Ма-
лыква Ульяновской области и вели
свое крестьянское хозяйство. Справ-
но вели, трудились много. И детей
приучали к труду с малолетства.

Их семье, как и тысячам других
семей в стране, строящей социализм,
пришлось пережить период НЭПа и
коллективизацию.

Отец умер в 1937 году, когда ему
было всего 41 год. Сказалось тяжелое
ранение, полученное на фронте в
Первую мировую войну. Младшие
дети окончили высшие учебные за-
ведения. Дочери работали учителя-
ми. Петр Ефремович после окончания
средней школы, до войны, тоже ра-
ботал учителем начальных классов.

Фекла Федоровна проводила на
финскую войну старшую дочь,
фельдшера Лидию, которая затем
прошла по фронтам Великой Оте-
чественной и Японской войн. Ушел
защищать Отечество от фашистс-
ких захватчиков брат Петра Дмит-
рий. Вслед за ним оставил отчий
дом, пополнив число юных рекру-
тов 1941 года, и третий сын, Петр.
Затем на защиту Родины от врага
был призван его брат Владимир,
1924 года рождения. Мать сына не
дождалась – 19-летний танкист,
сержант Владимир Данилов, отдал
жизнь за Родину в битве на Курс-
кой дуге. Похоронен был там же –
в братской могиле у деревни Под-
маслово. С Феклой Федоровной ос-
тались четверо ее детей: сыновья
Александр и Виктор и дочери Нина
и Галина.

С
ними всегда очень хочет-
ся встречаться. И слу-
шать, бесконечно слу-
шать то, о чем они

солдат Отчизны
СлавныйСлавныйСлавныйСлавныйСлавный

С женой Ниной Яковлевной, правнуками Катериной и Егором, 1996 г.
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никогда не предавали своих друзей
и однополчан. Вот это действитель-
но был единый народ!» – говорит
Петр Ефремович.

В воздушно-
десантных войсках

После боев под Великими Лука-
ми Петр Данилов был направлен на
учебу в Смоленское артиллерийское
училище, эвакуированное в город
Ирбит Свердловской области. В мар-
те 1943 года он прибыл по распреде-
лению в 14-ю воздушно-десантную
бригаду, расквартированную в горо-
де Киржаче, на Владимирщине. Ког-
да бойцами было сделано множество
учебных прыжков с парашютом,
освоены все десантные премудрости,
вышел приказ о направлении брига-
ды в Белоруссию, в местечко Лапа-
чи. Ей предстояло принять участие
в исторической операции – под горо-
дом Висла. Старший сержант Дани-
лов командовал огневым взводом.

На счету ветерана ВДВ Данило-
ва более 500 прыжков с парашютом.
Не обошлось и без экстремальных
ситуаций, когда, например, выпол-
няя приказ, десантники вынужде-
ны были садиться в лесу. Парашю-
ты цеплялись за ветки деревьев,
запутываясь в них стропами, и, что-
бы не получить серьезную травму
от ломающихся веток, бойцы зак-
рывали лицо руками и падали…

Но, как говорит Петр Ефремо-
вич, не смолола его война в своих
страшных жерновах каким-то чу-
дом. Сколько раз был у смерти на
краю – но, поди ж ты, уберег Господь!

Данилова и других бойцов из
трех бригад направили в подмос-
ковный поселок Нахабино на кур-
сы по подготовке командиров огне-
вых взводов новых противотанко-
вых систем. А весной 1945 года курс
ВДВ, где Данилов осваивал эту на-
уку, прикрепили к пешей коробке

летного состава для участия в воен-
ном параде Победы в Москве. Тогда
английская принцесса Елизавета,
будущая королева Англии, сделала
для участников великого парада
Победы щедрый презент. Она пода-
рила для пошива военной формы
дорогую шерстяную ткань.

Исторический парад, как извес-
тно, состоялся 24 июня 1945 года на
Красной площади в Москве. Но удо-
стоверение участника этого велико-
го события Петр Ефремович полу-
чил лишь через полвека, 24 июня
1996 года, одновременно с соответ-
ствующим Знаком.

В последующие годы ветеран
Данилов служил в десантных вой-
сках командиром батареи. А в 1959
году штаб Московского военного
округа направил его в Орехово-Зу-
евский горвоенкомат. Затем – в РВК
города Талдом, начальником 2-го
отдела, где уже к тому времени ка-
питану Данилову было присвоено
звание майора. А в 2000 году на его
погоны легли две заслуженные звез-
ды – Главнокомандующий Влади-
мир Путин присвоил ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Петру
Данилову звание подполковника.

В 2000 году, когда страна отме-
чала 55-летие Великой Победы, он и
его боевой товарищ Владимир Федо-
рович Москалев снова стали участ-
никами парада на Красной площа-
ди. Только ряды героев-освободите-
лей уже были гораздо реже…

На празднование 65-й годовщи-
ны Победы Петр Данилов был при-
глашен в Великие Луки. Приняли
защитника города с почетом. Вмес-
те с ним были и другие ветераны –
из Казахстана, Зеленогорска и мно-
гих других мест. Великие Луки се-
годня очень красивый, ухоженный
город. О том, что здесь шестьдесят с
лишним лет назад прошли жесто-
кие бои, унесшие тысячи жизней,

говорят мемориал Памяти, обелиск
Славы, памятники танку Т-34, Геро-
ям Советского Союза Александру
Матросову, Матвею Кузьмину, по-
вторившему подвиг Ивана Сусани-
на, рабочим Великолукского паро-
возоремонтного завода, погибшим на
войне, горит Вечный огонь…

В Автоколонне №1793
Четверть века Петр Ефремович

служил своему Отечеству. А после
ухода в отставку, по инвалидности,
пришел в Автоколонну №1793 на
должность инженера по мобилиза-
ционной работе. И тем самым через
много лет исполнил мечту своего
любимого отца, который хотел, что-
бы его сын Петр стал инженером.
«Ох, Петруша, как жаль, что так и
не смогу я тебя выучить на инже-
нера», – сокрушался, болея, Ефрем
Игнатьевич. А судьбе было угодно,
что, пройдя дорогами самой страш-
ной войны, а затем отслужив в Воо-
руженных силах еще много лет,
Петр Данилов стал инженером. И
еще каким! Работая в Автоколонне,
он в 1977 году разработал инструк-
цию по установке унифицированно-
го санитарного оборудования для
перевозки больных и раненых в ав-
тобусах ЛиАЗ.

– Автобусы на случай какого-
либо военного конфликта должны
быть приспособлены к перевозке
больных и раненых. Наша промыш-
ленность после войны выпустила
огромное количество унифициро-
ванного санитарного оборудования,
которое подходило для комплекто-
вания автобусов старых образцов.
Но устройство новых автобусов,
постепенно заменивших старые, не
позволяло оснастить их этим необ-
ходимым оборудованием. Хотя вы-
шестоящее руководство требовало,
чтобы оно было установлено. При-
ехали в Автоколонну проверяю-

щие. Спрашивают, почему автобусы
надлежаще не оборудованы? Я
объяснил причину. Но делать-то, что
требуется, надо было. И вот решил
я разработать особую инструкцию.
Осенью 1977 года она была готова,
и я ее согласовал с замминистра ав-
томобильного транспорта СССР.
Весной 1978 года моя разработка
успешно прошла испытания и была
утверждена заместителем началь-
ника Военно-медицинского управ-
ления Министерства обороны Со-
ветского Союза. Этот способ установ-
ки был предложен всем автоколон-
нам страны, – делится ветеран.

Много и других добрых и по-
лезных дел на счету Петра Данило-
ва. В Автоколонне он отработал 20
лет. Его там до сих пор помнят и
любят. «Для нас вы являетесь оли-
цетворением солдата-победителя,
примером для подражания. В на-
ших сердцах навсегда останется
светлая память и искренняя гор-
дость за ваше героическое поколе-
ние. Мы – потомки, будем свято
хранить ваш подвиг в своих серд-
цах», – это строки поздравления
коллектива предприятия к 90-лет-
нему юбилею ветерана.

Любовь моя светлая…
С будущей супругой, Ниной

Яковлевной Щербаковой, Петр Еф-
ремович познакомился в Орехово-
Зуеве, когда она работала на 1-й
ткацкой фабрике. Оба были уже в
возрасте. Прожили вместе в любви,
тихом счастье и согласии более двад-
цати лет. И дочка Нины, Татьяна,
для него стала поистине любимой
и родной. И красавица-внученька
Катюша, и внук Егор. У Петра Ефре-
мовича десять племянниц и пле-
мянник. Только вот любимой, обо-
жаемой супруги Нины Яковлевны
уже четыре года нет с ним. Ушла в
Вечность холодным январем 2008
года. И теперь, как только прибли-
жается этот зимний месяц, Петр
Ефремович начинает грустить и
болеть. И печаль эта светлая, и го-
речь утраты удерживают ветерана
от общения даже с друзьями. Жена
у этого красивого, доброго, богато-
го душой человека была тоже очень
красивой женщиной и прекрасным
человеком.

В 1988 году мужественного вете-
рана настиг тяжелый недуг. Подве-
ло сердце – он перенес обширный
инфаркт. На мой вопрос, что помог-
ло побороть болезнь, он ответил:

– Любовь и забота жены, а еще
внимание родных и близких.

– Что считаете в своей долгой и
такой богатейшей событиями жиз-
ни самым важным? – спросила я.

– Конечно, то, что я защищал
свою Родину, – ответил Петр Ефре-
мович.

Офицерский мундир ветерана
увешан наградами. Кроме медали
«За отвагу», на нем орден «Отече-
ственной войны», медаль «За боевые
заслуги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» и многие-многие дру-
гие. Имя нашего славного земляка
занесено в энциклопедию «Лучшие
люди России», которая вышла в свет
в 2006 году (том пятый, «Родины
славные сыны и дочери»).

Еще хочется привести строки
из юбилейного поздравления, ад-
ресованного ветерану, подполков-
нику Данилову от Президента РФ
Владимира Путина: «…Мы гордим-
ся вашим поколением – поколени-
ем героев и победителей, которые
с честью прошли через тяжелые
испытания Великой Отечествен-
ной войны. И каждый внес свой,
поистине бесценный, вклад в об-
щую Победу. Этот беспримерный
подвиг останется в веках и всегда
будет служить высшим мерилом
патриотизма, нравственности, вер-
ности долгу…».

И вечный бой…
Скоро 68 лет, как прогремели

последние залпы войны. Но до сих
пор она не отпускает ветерана Пет-
ра Данилова. Ему снится, как идет
бой, гремят и рвутся снаряды. И
наступают фашистские танки. Па-
дают на землю убитые бойцы… А
он наводит на врага свое орудие...
Ему нужно выполнить приказ –
уничтожить эти ненавистные вра-
жеские полчища, не пустить даль-
ше… Иначе погибнут бойцы, его
боевые товарищи. И кричит он во
сне, давая команды, спасая от
смерти друзей…

И рад бы забыть, да как?.. Меди-
ки объясняют, что юным совсем он
был тогда, и потому ощущения те
страшные глубоко врезались в па-
мять. Навсегда…

Самый главный путь
Не могла я в канун Дня защит-

ника Отечества не спросить славно-
го солдата Отчизны и о том, что он
думает о тех сегодняшних молодых
людях, которые не желают служить
в Вооруженных силах. Он ответил:

– Я часто думаю об этом. И не
могу понять, как это можно – отка-
заться защищать свою Родину, зем-
лю, на которой ты родился, где
живут твои любимые, родные люди.
Ведь и они тоже часть твоей Роди-
ны. Я часто бываю в школах и гово-
рю ребятам о том, что во все време-
на нужно быть готовым идти защи-
щать свое Отечество. Не трусить. Не
страшиться. Настоящим мужчиной
можно стать, только испытав рат-
ный труд.

На стене, над рабочим столом
Петра Ефремовича, я увидела лис-
точек с написанными на нем следу-
ющими словами: «По этому пути я

пройду лишь один раз. Так пусть же

я уже сейчас совершу какой-либо

достойный поступок или проявлю

доброту в отношении какого-либо

человеческого существа. Пусть я не

отложу и не опущу случая это сде-

лать, ибо по этому пути я никог-

да больше НЕ ПРОЙДУ».

Увидев, что я заинтересовалась,
он улыбнулся и произнес:

– Знаете, я всегда старался и ста-
раюсь придерживаться этой мудро-
сти. А еще мне очень нравятся вот
эти слова: «Не зли других, и сам не

злись, мы гости в этом бренном

мире, и если что не так – смирись,

будь помудрее, улыбнись, холодной

думай головою, – ведь в мире все за-

кономерно: зло, излученное тобою,

к тебе вернется непременно!»
Я приведу слова из молитвы,

текст которой тоже висит на стене
в квартире Петра Ефремовича:
«…Господи, приумножь мое челове-
колюбие, усмири мою самоуверен-
ность, когда случится моей памят-
ливости столкнуться с памятью
других… Дай мне крылья, чтобы я
в немощи достигал цели…».

Так-то – вот!
В какой уж раз я поблагодари-

ла судьбу за подаренную мне жур-
налистскую удачу встречи с таки-
ми людьми, как мой мужественный,
мудрый, щедрый и богатый душой
собеседник.

Его щадит время, Бог дает здо-
ровье и силы, люди окружают ува-
жением, по-хорошему завидуют. Не
каждому дано вписать свою страни-
цу в историю, а ему принадлежит
не одна – да какая! Для среднего по-
коления и для молодежи Петр Еф-
ремович Данилов – нравственный
ориентир. Это человек, с которым
жить рядом и общаться – уже счас-
тье. А он скромен, очень скромен. И
о своей жизни рассказывает тихо и
спокойно, будто не было в его био-
графии ничего такого, что зовется
героизмом. Таков всегда был рус-
ский человек, русский воин, защит-
ник Отечества.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

С ветеранами возле школы №26, 2007 г.

Курсы ВДВ, г. Рыбинск, 1952 г. (в верхнем ряду второй слева)

День Победы, 1945 г.



ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10644) Дом, в р-не Исаакиевского озера,
одноэт., кирпичн., а внутри блочный, рядом
лес, озеро, газ, свет. Тел. 8 (926) 707-
55-92
 (13850) 2-комн. кв., О/З, Двор Шелко-
ткацкой 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
 (5371) 1-комн. кв. на ул.Текстильной,
28/17/6, 1/2 кирп. дома. Более трёх лет в
собственности, прописанных нет. Хорошее
состояние, чистая. Цена 1 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8 (906) 078-03-30
 (12765) 1-комн. кв., ул.Ленина, д.96,
30/18/5, сост. отл., цена 1 млн 600
тыс. руб. Тел. 415-32-32, 8 (905) 554-
42-20
 (10567) 1-комн. кв., ул.Матросова, д.14,
5/9 пан., 39/19/9, балкон, с/у совм., цена
2 млн 180 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-
37, 8 (926) 105-44-37
 (12337) Сруб. Тел. 8 (919) 015-45-63
(13306) Дачу, отличную, Носовихинское
шоссе, 65 км, 2-х этажн. жилой дом,
больш. веранда, новая баня р-р 6х6, га-
раж, ландшафтный дизайн, уч-ток 12,5 со-
ток, подъезд отл., колодец, скважина, эл-
во. Тел. 8 (909) 677-01-41, 8 (967)
184-12-13

рю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю кварти-
ры, комнаты в городе или районе. Срочно
выкупим или возьмем на продажу. Оформле-
ние документов для сделок, наследства.
Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8
(926) 105-44-37
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 423-
58-19 вечером
 (12451) Автомобиль в любом состоянии.
Тел. 8 (906) 735-09-13 (Роман)

РАЗНОЕ

(10410) Ищу работу няни-гувернантки,
педагог с высшим образованием, со знани-
ем английского языка, методик дошкольного
и школьного образования, с опытом работы
в семье, возраст ребенка и время работы
не ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84

АВТОТЕХНИКА
(13648) А/м «Хендай Акцент», 2008 г.в.,
кондиционер, эл. пакет, резина зима-лето,
цена 275 тыс. руб. Тел. 8 (963) 638-54-05

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
 (6617) Кровати металлические, армейс-
кого образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), мат-
рацы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь
металлич., пр-во Китай. Доставка бесплат-
но. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-
50-98
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., стол-
бы - 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки
- 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист.
Доставка  бесплатно. Тел. 8 (916) 140-
47-78

ЖИВОТНЫЕ
 (10565) Отдам котенка в хор. руки,  маль-
чик, возр. 3 мес. Тел. 8 (905) 784-86-06,
422-65-55

КУПЛЮ

(14711) Дом, часть дома, можно зе-
мельный участок, комнату с приусадеб-
ным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
 (14739) 3-комн. кв., р-н Парковской, На-
бережной, без посредников. Тел. 8 (905)
554-42-20, 8 (926) 579-12-52
 (12651) Квартиру или комнату, рассмот-

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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

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

Ярмарка спроса и предложенией16 20 февраля 2013 г.   №7 (723)

ореховские

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, КОТТЕДЖЕЙ,

БЕСЕДОК  под ключ

Тел.: 8 (925) 196-88-08,
8 (926) 405-76-54

Монтаж кровли, фасада из
разных материалов. Договор.

Гарантия. Поставка материалов

УСЛУГИ

(11480)  Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-
36, 8 (905) 579-10-74
(12262) Любая компьютерная помощь.
Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13
(Алексей)
 (11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(11877) Ремонт квартир и офисов любой
сложности «под ключ», малярные, штукатур-
ные и сантехнические работы. Низкие цены.
Гарантия 1 год. Тел. 8 (926) 900-03-93
(5643) Ремонт квартир, ванные комнаты
«под ключ», замена труб водоснабжения,
установка дверей и т.д. Тел. 8 (915) 260-
75-92, 8 (909) 976-91-92
(12057) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-05-
18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(8418) Ремонт, установка стиральных
машин-автоматов и холодильников, посу-
домоечных машин. Профессионально. Га-
рантия. Тел. 8 (905) 784-86-20
(7254) Ремонт: ванные комнаты и туалеты
«под ключ», установка сантехники и труб во-
доснабжения, канализация, двери, подвес-
ные потолки, плитка, установка дверей. Тел.
8 (916) 431-09-99

ыбрать профессию
нелегко – это
знает практичес-
ки каждый ученик

старших классов. А учеб-
ное заведение, где ста-
нешь ее получать, – еще
сложнее. Возможно,
кому-то определиться с
будущим делом всей жиз-
ни помогла ярмарка учеб-
ных мест, которая 13
февраля прошла в Профес-
сиональном лицее №114.

Подобные ярмарки, орга-
низуемые Орехово-Зуевским
центром занятости населе-
ния совместно с управлением
образования, проводятся еже-
годно уже более пятнадцати
лет. На них приглашаются

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ольга КОСТИНА

Не ошибись,
школьник!

выпускники девятых и один-
надцатых классов. В этом
году, по планам организато-
ров, в ярмарке должно было
принять участие порядка че-
тырехсот старшеклассников
из разных школ города. О сво-
ей деятельности учащимся
рассказывали 19 учебных за-
ведений начального, среднего
и высшего профессионально-
го образования из Орехово-
Зуева, Орехово-Зуевского рай-
она, а также из соседних рай-
онов и Владимирской облас-
ти. Каждый оформил инфор-
мационный стенд, а кто-то
подготовил еще и видеопре-
зентации, которые были по-
казаны в актовом зале перед
началом работы ярмарки.
Несколько напутственных
слов ребятам сказали дирек-
тор ПЛ-114 Тамара Тимофее-
ва и заместитель начальника
отдела профориентации и

В

профобучения ЦЗН Алина
Корнилова. Тамара Капито-
новна отметила, что от про-
фессионального выбора каж-
дого молодого человека в от-
дельности зависит будущее
нашей страны в целом, а Али-
на Валерьевна посоветовала
школьникам ориентировать-
ся в первую очередь не на пре-
стиж специальности, а на ее
востребованность на рынке
труда. «И, конечно же, – доба-
вила она, – нужно выбирать
работу по душе, потому что,
только занимаясь любимым
делом, человек может добить-
ся в нем успехов и стать про-
фессионалом».

В фойе первого этажа, где
работали площадки учебных
заведений, старшеклассники
смогли более подробно позна-
комиться с теми вузами и ссу-
зами, которые оказались им
наиболее интересны. А сотруд-
ники Центра занятости, в свою
очередь, предлагали ребятам
интересный методический
материал, рассказывающий о
различных профессиях. В це-
лом мероприятие прошло
организованно и динамично.
Вот только, посетовали пред-
ставители ряда учебных заве-
дений, они не увидели особой
заинтересованности со сторо-
ны учителей школ. Осенью
аналогичная ярмарка прово-
дилась в Петушках. Так там
многие педагоги сами подхо-
дили к информационным
стендам, задавали вопросы,
просили дать им буклеты и
прочую информацию, чтобы
потом донести ее до учеников.
К сожалению, на ярмарке в
Орехово-Зуеве ничего подоб-
ного не происходило.

Проблемы со зрением влияют на каче-
ство жизни человека. Невозможность ви-
деть предметы вдали или вблизи, резкие
боли, «туман», чувство дискомфорта и рези
в глазах, ежедневная сильная усталость не
дают плохо видящим людям любоваться
всеми красками окружающего мира, зани-
маться любимыми делами и просто чув-
ствовать себя свободными от лекарств.

Широкий спектр возможностей для вос-
становления зрения.

В «ОФТАЛЬМЕ» работают специалисты,
опыт которых исчисляется сотнями и даже
тысячами успешных операций! Благодаря
высокой квалификации врачей, новейшему
оборудованию и многолетнему опыту рабо-
ты в области офтальмологии восстановле-
ние зрения проводится на самом высоком
уровне.

Оборудование клиники и квалификация
специалистов позволяют предложить мно-
жество вариантов восстановления зрения с
применением различных методик в отдель-
ности или в сочетании, в зависимости от
каждого конкретного случая.

Глазная клиника «ОФТАЛЬМА» предла-
гает широкий спектр офтальмологических
услуг:

– Современная эксимерлазерная кор-
рекция зрения методом Lasik;

– Бесшовное удаление катаракты;
– Хирургическое и лазерное лечение

глаукомы;
– Склеропластика;
– Лазерное лечение патологий сетчатки.
Специалисты клиники «ОФТАЛЬМА» на-

правляют все свои силы и опыт для того,
чтобы восстановить здоровье ваших глаз!

3 марта –
прием ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА

Владимирской клиники
«ОФТАЛЬМА»

и отбор на операции пройдет
по адресу: г. Орехово-Зуево,

Юбилейный проезд, д. 4
(магазин оптики на Юбилейном).
Запись на прием по телефонам:

8 (925) 380-03-58,
8 (920) 929-02-22.

современные методы восстановления зрения

Клиника «ОФТАЛЬМА»

Адрес клиники «ОФТАЛЬМА»:
г. Владимир, ул. Студенческая, д. 5а

Тел.: 8 (4922) 47-14-10, 8 (920) 929-44-44

Внимание! Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. На правах рекламы

Лицензия №ЛО-33-01-000363 от 22.10.09 г.

(12714) Ремонт стиральных машин, га-
рантия на все виды работ, ремонт любой
сложности у вас дома. Тел. 8 (903) 112-
54-00
(9831) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления, электрика. Тел.
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506 98-92
(Алексей),  416-41-64
(12060) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и на-
стройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка  на заказ. Тел. 422-81-
03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(11486) Ремонт квартир. Качественно. Не-
дорого. Доставка материала. Тел. 8 (965)
325-44-72
(12884) Ремонт квартир, сантехника,
плитка, ламинат, установка дверей, плот-
ницкие и малярные работы. Тел. 8 (915)
139-74-63
(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление ис-
ков, жалоб, ходатайств, защита, предста-
вительство в судах, арбитраже, госорганах.
Тел. 8 (963) 692-18-84, 8 (925) 800-32-60

СНИМУ

(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
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За минувшую неделю ликвиди�
ровано 5 пожаров, жертв нет.

14 февраля, ночью, в г. Куров�
ское, на ул. Коммунистической, в резуль�
тате поджога неизвестными обгорел мо�
торный отсек автомобиля�иномарки.

15 февраля, днем, в п. Майский, в
СНТ «Ландыш», по причине перекала
печи сгорела дача с мансардой.

16 февраля, вечером, в д. Князево по
причине неисправности печи полностью
обгорела изнутри частная баня.

17 февраля произошло два пожара:
– ночью в д. Демихово, на ул. Новой,

по причине поджога обгорел автомобиль;
– вечером в Орехово�Зуеве, на

ул. Бугрова, в д.10, ООО «Медтехника», в
результате замыкания обгорело помещение
пл. 10 кв. м, стены и потолок закоптились.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 11 по 17 февраля сотрудника�
ми полиции было зарегистри�
ровано 5 уголовных преступле�

ний: 4 кражи (2 раскрыты); мошенни�
чество (раскрыто).

11 февраля, вечером, в д. 46 по ул.
Галочкина, г. Орехово�Зуево, в магазине
«Плутон» неизвестные похитили у продав�
ца 22000 рублей. Ведется следствие.

12 февраля, днем, у д. 6а по ул. Лени�
на, г. Орехово�Зуево, совершено мошен�
ничество в отношении 70�летней женщи�
ны. Ущерб – 60000 рублей.

13 февраля, днем, у д. 7 по ул. Прав�
ды, г. Орехово�Зуево, неизвестный, угро�
жая ножом, похитил личное имущество.
Ущерб – 40000 рублей.

14 февраля, днем, в кафе «Общепит
№1», расположенном в д. 8 по ул. Вок�
зальной, г. Орехово�Зуево, неизвестные
совершили кражу 20000 рублей из карма�
на куртки мужчины. Ведется следствие.

14 февраля, на ул. 40 лет Октября,
г. Куровское, путем подбора ключа совер�
шена кража личного имущества.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД

России «Орехово�Зуевское»
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Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов (О. Бальзак)
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аблудиться можно где
угодно, а не только в
лесу. Например, вы
отстали от своей

туристической группы и
сбились с маршрута. Или вам
одному повезло уцелеть при
крушении самолета, упавшего
в какой�нибудь отдаленной
дикой местности, и вы непре�
менно должны выбраться к
людям, пока ваша воля к
жизни не угасла. Но даже и не
в столь экстремальных ситу�
ациях, как показало проведен�
ное всемирное исследование,
люди умудряются заблудить�
ся, например, в больших горо�
дах. И для многих это обора�
чивается серьезными послед�
ствиями. Люди опаздывают
по этой причине на собеседо�
вание, на важную деловую
встречу, на свидание с люби�
мым человеком. Поэтому
всем нам, независимо от
планируемых действий и
маршрута передвижения в
земном и внеземном про�
странстве, важно уметь
самостоятельно определить
хотя бы, где находится север.

«А нужно ли это?» – скажете
вы. В городе всегда можно спро-
сить дорогу у прохожего. Спро-
сить-то, конечно, можно... Но вот,
к примеру, каждый третий лон-
донец признается, что намеренно
указывает заблудившемуся не-
правильное направление. Такой
тонкий английский юмор. Подоб-
ных «юмористов» можно встре-
тить, пожалуй, в любом городе
мира. Другой прохожий просто
проигнорирует ваш вопрос и рав-
нодушно пройдет мимо, а третий
неожиданно так нагрубит в ответ,
что больше никого и спрашивать
не захочется.

Сегодня для ориентации в
пространстве все больше людей
полагаются на достижения про-
гресса – онлайновые карты и мо-
бильные навигаторы. Лучше все-
го это получается у немцев: треть
из них утверждают, что еще ни

разу не заблудились. Ну а если
вам не посчастливилось оказать-
ся в числе этой трети немцев? Или
у вас вовсе нет навигатора? Или
он потерялся, сломался, разряди-
лись батарейки?.. Словом, бывают
ситуации, когда приходится рас-
считывать только на себя. Поэто-
му давайте вспомним кое-что из
«азбуки выживания».

Прежде всего, ориентирова-
ние на местности состоит в уме-
нии определить направление сто-
рон света. Проще всего это сде-
лать при помощи компаса, нуж-
но лишь помнить несколько пра-
вил. Компас может вас обмануть
вблизи линий электропередач, на
полотне железной дороги, в авто-
мобиле. Снимая показания ком-
паса, также необходимо отойти
от всех металлических предме-
тов, даже складной нож в карма-
не вызывает погрешность. Не
беда, если вы, чисто случайно,
забыли свой компас дома. Мож-
но воспользоваться обычной
иголкой или булавкой: если их
некоторое время тереть в одном
направлении о шелковую ткань,

они намагничиваются. Затем
подвесьте иголку в горизонталь-
ном положении на нитке, и она
обязательно укажет острым кон-
цом на север. Можно также поло-
жить намагниченную иголку на
кусочек бумаги, коры или лист
растения и опустить на поверх-
ность воды.

Ночью на безоблачном небе
север легко определяется по созвез-
дию Большой Медведицы и Поляр-
ной звезде. Уж это-то из школьной
программы наверняка все помнят.
Ну а если звезд на небе совсем не
видно, придется ждать до утра.

Днем при ярком солнце при-
мерное направление на север
можно определить по тени шес-
та. Прямой шест длиной в один
метр воткните в землю на ров-
ной площадке, где отчетливо
видна тень. Любым способом
отметьте конец тени. Теперь вам
придется подождать 10-15 минут,
пока конец тени не передвинет-
ся. Впрочем, куда вам спешить?
Ведь если вы не узнаете, где се-
вер, юг, восток и запад, вам луч-
ше вообще не двигаться с места.

Отметьте сдвинувшийся конец
тени, проведите прямую линию
от первой отметки до второй и
продлите линию примерно на 30
см. Поставьте левую ногу у пер-
вой отметки, а правую – у кон-
ца проведенной линии. Вот, те-
перь вы стоите лицом к северу.
Для приблизительного определе-
ния севера можно также вос-
пользоваться обычными меха-
ническими часами с цифербла-
том и стрелками.

Хорошими ориентирами слу-
жат религиозные постройки. Ал-
тарь православного храма обра-
щен на восток, соответственно,
главный вход в храм – на запад,
приподнятый конец нижней пе-

тобы избежать
покушений на свою
собственность, в том
числе и на мобильные

телефоны, МУ МВД России
«Орехово�Зуевское» еще раз
рекомендует жителям соблю�
дать осторожность и по
возможности постараться
учесть следующие профилак�
тические советы.

Приобретайте сотовые телефо-
ны только в специализирован-
ных магазинах и торговых точ-
ках при наличии соответствую-
щих документов.

Не покупайте сотовые телефо-
ны с рук у незнакомых граждан,
так как они могут оказаться по-
хищенными. В случае установле-
ния факта хищения данного теле-
фона он будет у вас конфискован

Берегите
мобильники

и передан законному владельцу.
При приобретении сотового

телефона сверяйте IMEI-код (состо-
ящий из 15 цифр) с номером IMEI-
кода на задней стенке сотового
телефона под аккумулятором
либо на упаковочной коробке
телефона под изображением
штрих-кода. Отсутствие этих рек-
визитов указывает на то, что дан-
ный телефон похищен.

Помните! Серийный электрон-
ный номер сотового телефона IMEI-
код определяется посредством на-
бора следующих клавиш: *#06#.

Сохраняйте документацию на
приобретенные вами сотовые те-
лефоны, в том числе и бывшие в
употреблении.

Не нужно без необходимости
демонстрировать сотовые телефо-
ны, тем более в окружении незна-
комцев.

Ни под каким предлогом не да-
вайте свой сотовый телефон не-
знакомым или малознакомым
людям.

Не оставляйте телефон без
присмотра в общественных мес-
тах (кафе, барах, магазинах, рес-
торанах, больницах и т.д.), а так-
же в незакрытых служебных ка-
бинетах. Избегайте безлюдных
неосвещенных мест. Не стоит ду-
мать, что телефон могут похитить
у кого угодно, но только не у вас.

Не держите телефон на виду:
на поясе, шнурке, шее, так как он
привлекает грабителей. Желатель-
но перевести телефон в режим
«вибро-вызова».

Не носите телефон в сумочке,
лучше положите его во внутрен-
ний карман одежды.

Если вы стали жертвой пре-
ступления, постарайтесь запом-

нить внешность злоумышленни-
ка, его особые приметы (шрамы
на лице, родимые пятна, дефек-
ты речи и т.д.). По возможности,
о нападении на вас сразу же со-
общите в полицию по телефону
0202020202 или попросите позвонить
туда прохожих по мобильному
телефону по номеру 112112112112112, по «те-
лефону доверия»: 8-496-413-93-028-496-413-93-028-496-413-93-028-496-413-93-028-496-413-93-02,
также можно обратиться в бли-
жайший отдел полиции.

Если преступление произош-
ло в людном месте, то необходи-
мо привлечь к себе максимум
внимания со стороны граждан,
которые могли бы оказать по-
мощь в своевременном задержа-
нии преступников.

Многие хищения телефонов, о
которых своевременно была ин-
формирована полиция, раскры-
ты по «горячим» следам.

Уважаемые жители и гости г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевско-
го района! Помните, что сохран-
ность вашего сотового телефона во
многом зависит от вас, от вашей
бдительности и внимательности!

Юлиана ЕРШОВА,Юлиана ЕРШОВА,Юлиана ЕРШОВА,Юлиана ЕРШОВА,Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с обще-специалист по связям с обще-специалист по связям с обще-специалист по связям с обще-специалист по связям с обще-

ственностью в МУ МВД Россииственностью в МУ МВД Россииственностью в МУ МВД Россииственностью в МУ МВД Россииственностью в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»«Орехово-Зуевское»«Орехово-Зуевское»«Орехово-Зуевское»«Орехово-Зуевское»

Ориентация –
север рекладины креста на куполе об-

ращен к северу. Алтарь католи-
ческой церкви смотрит на запад,
а пагоды и буддийские монасты-
ри фасадами обращены на юг.

На природе ориентировать-
ся можно, например, по деревь-
ям. Кора деревьев тоньше, элас-
тичнее (у берез светлее) с юж-
ной стороны и грубее – с север-
ной. Вторичная (бурая и по-
трескавшаяся) кора сосны под-
нимается выше по стволу с се-
верной стороны, также вдоль
северной стороны ствола высо-
ких сосен можно увидеть тем-
ные полосы. Деревья, пеньки и
большие камни раньше и обиль-
нее покрываются мхом, лишай-
никами и грибами опять же с се-
верной стороны. Муравейники
располагаются с южной сторо-
ны деревьев, пней и кустов, кро-
ме того, южный скат муравей-
ника более пологий.

На самом деле, способов опре-
деления сторон горизонта много,
и это занятие очень даже увлека-
тельное. Коль скоро вы сумели
установить направление на север,
вам остается только взять в руки
карту и решить, куда вы хотите
попасть. Теперь вы можете смело
отправляться на все четыре сто-
роны света!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Комиссия по чрезвычайным ситуациям

городского округа Орехово�Зуево, руковод�
ство железнодорожной станции Орехово�
Зуево Московско�Курского отделения Мос�
ковской железной дороги  – филиал ОАО
«Российские железные дороги» обеспокое�
ны несоблюдением правил техники личной
безопасности при нахождении на железно�
дорожных путях и предупреждают о необ�
ходимости пользования только переходны�
ми мостами и пешеходными настилами.
Помните, что железнодорожные пути явля�
ются зоной повышенной опасности.

Доводим   до   сведения граждан,
что за   прошедшую неделю произошло
3 случая травмирования граждан.

Напоминаем, что при вводе на марш�
рут высокоскоростного поезда «Москва�
Нижний Новгород», переход железнодо�
рожных путей в неустановленном месте
недопустим. Это может привести к траги�
ческим последствиям.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
заместитель председателя КЧС и ОПБ

ВНИМАНИЕ – СЕМИНАР!
27 февраля Межрайонная ИФНС России

№10 по Московской области проводит бес�
платный семинар для налогоплательщиков�
физических лиц на тему: «Администрирова�
ние имущественных налогов». Семинар бу�
дет проводиться по адресу: г. Орехово�Зуе�
во, ул. Северная, д. 12в (здание Инспекции
ФНС России №10 по Московской области –
актовый зал). Начало регистрации в 9 час.
30 мин., начало семинара в 10 час. Справки
по телефону: 8 (496) 423�22�16.
Евгения РУДАШКО, начальник МИФНС

России №10 по Моcковской области



Наш Лунный посевной  календарь  поможет вам выбрать наилучшие дни для
посева семян. Но помните одно золотое правило: в дни Новолуния и Полнолуния,
за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни
сажать. Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в эти дни.

Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают ме-
стные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный матери-
ал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение. В календаре учтены
агротехнические сроки посева культур.
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ОВЕН. Чем крепче корни дерева, тем оно крепче.
Так и вам сейчас стоит помнить о том, что все ваши
достижения зависят от того, чем вы обладаете сами –
от способностей, сил и умения контролировать свои
желания. «Учитесь властвовать собой...» и вы сумеете
добиться в этой жизни финансового благополучия,
справиться с личными проблемами.

ТЕЛЕЦ. Достаточно активный период. Подготовь-
тесь морально к тому, что на вас «навалятся» все ра-
нее незавершенные дела и придется с ними справ-
ляться волей-неволей. Если не станете себя жалеть и
своевременно займетесь решением возникших про-
блем, то Судьба порадует вас новыми возможностями
и успехом во всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует избегать искушения вер-
нуться в прошлое или погрузиться в грезы об идеале,
который вы сами себе придумали. Все это – попытка
убежать от разочарований в любви и жизни, а тем
временем... именно сейчас возможны перемены, кото-
рых вы так долго ждали. Так что не «прячьтесь» от гря-
дущих событий, а еще лучше – помогите им осуще-
ствиться. Итак, что у нас по плану?

РАК. Период, благоприятный для тех, кто учится и
учит, созидает и творит, изобретает, кто пытается по-
высить уровень своего образования. Успешно пройдет
налаживание связей и переговоров с иностранными
партнерами, а также подписание контрактов. Особое
внимание стоит обратить на область изучения иност-
ранных языков, делового этикета, высоких и компью-
терных технологий. Будьте осторожны с электриче-
ством, огнем и бытовой техникой.

ЛЕВ. Побудьте наблюдателем за происходящими
событиями, не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию
– пусть она естественным образом оформится и про-
яснится. Тогда будете четко понимать, что именно
происходит и какие конкретные действия вы сможете
предпринять с пользой для своих дел и окружающих
вас людей.

ДЕВА. Суетливое, но благоприятное время. Веро-
ятность получения подарков, материального вознаг-
раждения за проделанную работу, поощрений и про-
чих даров Судьбы. Даже простой совет, данный от
души, может обернуться широкими возможностями
для осуществления заветных желаний, улучшения фи-
нансовой стороны дела или решения сложной пробле-
мы. Будьте внимательны – смотрите и слушайте!

ВЕСЫ. Постарайтесь проявить мудрость и забыть
на время про самоуверенность – вы достаточно при-
страстны в оценке происходящего и можете ошибить-
ся. Будьте осмотрительны и откажитесь от сомнитель-
ных предложений и дел – от этого вы ничего не поте-
ряете, но многое сумеете сберечь. Оцените то, чем
обладаете, и не спешите действовать. Вы сумеете оп-
ределиться с тем, что вам требуется и как вам надле-
жит поступать.

СКОРПИОН. Неужели для того, чтобы вы прояви-
ли свои таланты и способности, требуется грозное на-
поминание «сверху»? С разъяренной Фортуной давно
не встречались? Не хотите? И правильно, хоть она
дама и отходчивая, незачем ее гневить – лучше сами
решите, что вам нужно для счастья, и начинайте дей-
ствовать. Зато в качестве премии получите поддержку
неразлучных близнецов – Удачи и Успеха.

СТРЕЛЕЦ. Вот и наступил момент, когда все об-
стоятельства и возможности совпали очень удачно и
вам осталось только «приложить» свои руки и голову к
достижению давно намеченной цели. Так что, приго-
товьтесь к напряженной работе, впрочем, любые пере-
мены для вас всегда были благоприятны.

КОЗЕРОГ. Этот период позволит вам полностью
использовать весь потенциал своих возможностей и
способностей, а ваше финансовое положение не бу-
дет отвлекать вас от необходимых дел. Тем более что
ваше будущее благосостояние будет закладываться в
течение данного периода времени. Так что собери-
тесь с силами и приступайте к работе!

ВОДОЛЕЙ. Вам мягко намекали на некоторое не-
соответствие ваших действий в возникшей ситуации, а
вы не пожелали что-либо предпринять в этом отноше-
нии. И, возможно, вскоре вам придется этим заняться,
но уже в результате жесткого принуждения происходя-
щих вокруг вас событий. Однако не падайте духом –
сила воли поможет вам достойно выдержать период
изменений и пройти через испытания.

РЫБЫ. «Используй то, что под рукой...». Если
хорошенько оглядеться вокруг, вы сумеете найти ря-
дом с собой не только блестящие возможности и
средства для того, чтобы ими воспользоваться. И
даже необходимую помощь получите, не тратя вре-
мени на поиски, ведь для того, чтобы осилить задачу,
которую вы перед собой поставили, требуется не-
много – хорошенько подумать и вовремя задать нуж-
ные вопросы.

ИМЕНИННИКИ
21 февраля – Федор, Захар
22 февраля – Никифор, Иннокен-
тий, Панкрат, Геннадий
23 февраля – Анна, Прохор, Ва-
лентина

24 февраля – Влас, Всеволод,
Дмитрий
25 февраля – Алексей, Мария, Ев-
гений, Антон
26 февраля – Зоя, Светлана, Сте-
фан
27 февраля – Кирилл, Михаил.

ПРАЗДНИКИ
21 февраля – Международный
день родного языка
23 февраля – День защитника
Отечества

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
21 февраля 1613 года Земский
собор избрал российским царем
Михаила Федоровича Романова
22 февраля 1968 года открыта
первая советская полярная стан-

ция «Беллинсгаузен»
23 февраля 2006 года в Москве
обрушился торговый комплекс
«Басманный рынок»
24 февраля 1938 года выпущена
первая в мире зубная щетка с ис-
кусственным синтетическим ней-
лоновым волокном вместо нату-
ральной щетины
25 февраля 1956 года на закры-
том заседании XX съезда Комму-
нистической партии Н.С. Хрущев
выступил с обвинениями против
Сталина
26 февраля 2001 года в Афганис-
тане были уничтожены две колос-
сальные каменные статуи Будды
27 февраля 1879 года получен
искусственный подсластитель са-
харин

Астро
с 21 по 27 февраля

прогноз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6 (722):
По горизонтали: Единство. Бархатцы. Реал. Лавр. Лязг. Озверение. Танка. Найк. Ампир.
Петр. Иблис. Николя. Тоня. Апаш. Кант. Иосип. Дети. Орех. Кич. Фугас. Какаду. Тисс. Зык.
По вертикали: Эдгар. Сноха. Штат. Шоры. Рефери. Аллен. Цезий. Макаревич. Прокариот.
Яна. Гек. Зам. Поляна. Раса. Блокпост. Яндекс. Приказ. Шевчук. Нимфа. Тсуга. Техас. Иды.

В 1964 году спущен на воду пер-
вый в мире туристический под-
водный аппарат

ЮБИЛЕИ
22 февраля – Эдуард Лимонов,
русский писатель, публицист, по-
литический деятель (70 лет)
26 февраля – Гавриил Шульц, со-
ветский художник и скульптор,
искусствовед (110 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 24 рождений
• 11 смертей
• 23 браков
• 11 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 1920 февраля 2013 г.    №7 (723)

ореховские

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
22 февраля, 15.00
Праздничный вечер, посвященный Дню
защитника Отечества
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
23 февраля, 16.00
Гала-концерт «Три баса» фонда «Талан-
ты мира» (посвящается Ф. Шаляпину)
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
23 февраля, 19.00
Праздничный вечер «Кому за 30»
24 февраля, 16.00
Спектакль театра «Светоч» – «Проща-
ние с Ветлугиным»
26 февраля, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-22

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
20 февраля, 11.00
Устный журнал «Живи в содружестве с
природой»
Телефон для справок: 425-12-76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
26 февраля, 17.00
Открытие персональной выставки В. Бу-
хова
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во»,  «Звонкое чудо фарфора». Экспо-
зиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

Сканворд от «ОРВ»

ЦКД «Мечта» вновь приготовил сюрприз
для всех, кто хочет вспомнить свою
молодость, кто любит хорошую песню,
кто хочет в праздничный день 8 Марта
незабываемо отдохнуть.

Творческий коллектив «Легенды ВИА
70-80-х» с программой «Мы из СССР» был
создан в 2004 году из популярных солистов
вокально-инструментальных ансамблей.
Первые концерты прошли в Австралии, в го-
родах Мельбурн и Сидней, и произвели фу-
рор среди эмигрантов из СССР. По возвра-
щении в Россию этот коллектив также стал
пользоваться большой популярностью не
только среди российского зрителя, но и у на-
ших соотечественников по бывшему СССР.

В коллектив вошли: заслуженный артист
РСФСР Валерий Ярушин – «ВИА Ариэль»,
заслуженный артист России Андрей Кири-
сов – «ВИА Добры Молодцы», Александр
Акинин – «ВИА Лейся, Песня», «Красные
Маки», «Карнавал», Василий Курсаков –
«РОК-АТЕЛЬЕ», Анатолий Алёшин –
«Аракс», «Веселые Ребята», Андрей Костю-
ченко – «Добры молодцы», «Голубые гита-

ры», Александр Диксон – «ВИА Шестеро Мо-
лодых», Дмитрий Зотов – художник по звуку
(звукооператор) – «Добры Молодцы».

В настоящее время коллектив «ЛЕГЕНДЫ
ВИА 70-80-х» успешно гастролирует по
необъятным просторам бывшего СССР. В про-
грамме «Мы из СССР» звучат практически все
хиты легендарных ансамблей эпохи 70-80-х
годов: «Мой адрес – Советский Союз», «Люди
встречаются...», «До чего ж я невезучий»,
«Лишь позавчера», «Для меня нет тебя пре-
красней», «Как прекрасен этот мир», «Кто
тебе сказал», «Алешкина любовь», «Наташ-
ка», «Я еду к морю», «Прощай», «Ты мне не
снишься», «У беды глаза зеленые», «В краю
магнолий». Эти известные и любимые всеми
песни вызывают теплые ностальгические чув-
ства, воспоминания о нашей юности, о пер-
вой любви и той огромной стране, где все мы
были единым народом государства – СССР.

Концерт состоится 8 марта в 18 часов по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Набережная,
д. 9а. Телефоны для справок: 425-11-36,
425-12-64.

Ирина ЛИПАТОВА,
директор ЦКД «Мечта»

Легенды ВИА 8 Марта в «Мечте»
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