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ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Уважаемые жители
города Орехово-Зуево!
Администрация городского округа

Орехово-Зуево в преддверии Праздника
труда в Московской области проводит
ежегодный конкурс фотографических ра-
бот на тему: «Трудовая слава родного го-
рода».

Основной целью конкурса является
повышение престижа и авторитета чело-
века труда, пропаганда трудовых дости-
жений Орехово-Зуева.

В конкурсе принимают участие ав-
торы фотографических работ, прожива-
ющие на территории города Орехово-
Зуево. Фотоработы могут быть черно-
белыми или цветными, на непрозрач-
ной основе.

Каждая работа представляется в кар-
точном формате размером не менее 20
на 30 сантиметров (формат листа А4) и в
электронном виде.

К каждой работе прилагается пояс-
нительная надпись размером 10 на 7
сантиметров на плотной бумаге белого
цвета, которая используется при оформ-
лении фотовыставки. В ней указывают-
ся: название фотоработы, фамилия, имя,
отчество автора. Конкурсные работы ав-
торам не возвращаются.

Ваши фотоработы необходимо пред-
ставить в  отдел организационного обес-
печения, взаимодействия с обществен-
ностью и СМИ управления делами адми-
нистрации городского округа Орехово-
Зуево (каб. №405).

Подведение общих итогов конкурса
состоится 12 апреля 2013 года.

Контактный телефон: 416-10-75.

Делом человек должен заниматься так, словно помощи ему искать негде
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 1 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №7 (723) –
Людмила Андреевна Бокарёва, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали об оперативном совещании
у главы городского округа.

ВОПРОС  Сколько человек приняли
участие в субботнике?

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!

Снимите шляпы,

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

проект «О защите здоровья
населения от последствий
потребления табака». Вся
страна – как активные ку-
рильщики, так и страдающие
от них «пассивные курильщи-
ки» – замерла в ожидании
вердикта. Но тогда законопро-
ект не прошел. И вот 12 фев-
раля этого года, кому на ра-
дость, а кому на беду, Госдума
приняла этот закон в третьем,
окончательном, чтении.
20 февраля закон «Об охране
здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного
дыма и последствий потребле-
ния табака» был одобрен так-
же и Советом Федерации. 25
февраля закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Согласно «антитабачному» за-
кону с 1 июня 2013 года курение
будет запрещено в таких обще-
ственных местах, как госучрежде-
ния, вузы, школы, больницы, сана-
тории, стадионы, рестораны, отели,

кинотеатры, театры, дома куль-
туры, поезда дальнего следования,
весь транспорт городского и при-
городного сообщения, воздушные
суда, суда дальнего плавания, вок-
залы, аэропорты, метро, перроны
пригородных станций, детские
площадки, подъезды и лестнич-
ные клетки. Курить будет можно,
но осторожно: на вокзалах, в
аэропортах и метро – только на
расстоянии не менее 15 метров от
входа; на предприятиях, заводах,
офисах – только в специально
оборудованных курилках. При
этом курилки должны быть изо-
лированы от тех людей, кто не
хочет ощущать на себе послед-
ствий процесса курения: то есть
курилки должны иметь совре-
менную систему кондициониро-
вания и непрозрачные стены, что-
бы не пропагандировать курение.
Табачным компаниям запретят
проводить лотереи, спонсировать
всевозможные фестивали, рекла-
мировать и выставлять свою про-
дукцию на витринах в торговых
сетях. С 1 июня 2014 года курение
будет под запретом практически
везде. Лишь в собственной кварти-
ре можно будет курить сколько
угодно. Если, конечно, никто из
домашних не будет против.

О
сенью прошлого года
правительство РФ
внесло на рассмотре-
ние в Госдуму законо-

В феврале был проведен ини-
циативный всероссийский социо-
логический опрос ВЦИОМ (1600
человек в 138 населенных пунк-
тах в 46 областях, краях и респуб-
ликах России, статистическая по-
грешность не превышает 3,4%).
Согласно опросу 45% россиян под-
держивают инициативу законо-
дателей и 49% высказываются
против, считая ее слишком жест-
кой. При этом меры, закрепленные
в «антитабачном» законе, получи-
ли поддержку большей части на-
селения: запрет на рекламу таба-
ка и спонсорства его производи-
телей (79%), запрет на курение в
общественных местах (76%), введе-
ние государственного регулирова-
ния цен на сигареты (74%). Прак-
тически поровну разделились
мнения о том, к чему приведут
предлагаемые меры: 46% не верят
в их результативность, а 47% счи-
тают, что они помогут снизить
табакокурение в стране.

Дело – табак
НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Владимир Путин
Продлил срок бесплатной

приватизации жилья на два года,
подписав соответствующий за-
кон.  Также главой государства
на этой неделе был подписан  не
менее резонансный антитабач-
ный закон, много обсуждавший-
ся в обществе. Закон начнет
действовать уже с июня этого
года.

Алексей Герман-
старший

Знаменитый режиссер ушел
из жизни на 75-м году жизни. За
долгую творческую жизнь Гер-
ман снял не так много фильмов,
но все они вошли в сокровищни-
цу мирового кино.  Свой после-
дний фильм «Трудно быть бо-
гом» режиссер снимал несколь-
ко лет и почти закончил... Увы,
премьера новой работы мастера
пройдет уже без него. В после-
днее время Герман тяжело бо-
лел. Врачи сделали все возмож-
ное и невозможное, чтобы спа-
сти его. Увы, чуда не произош-
ло. Похоронили режиссера на
Богословском кладбище Санкт-
Петербурга рядом с могилой
его отца.

Дина Гарипова
Победительница проекта

«Голос» едет на «Евровидение».
Этот выбор Первый канал сде-
лал самостоятельно, однако
многим в России он пришелся по
душе – в проекте «Голос» за де-
вушку с блестящими вокальны-
ми данными проголосовало бо-
лее миллиона человек.  24 фев-
раля в эфире Первого канала
состоялась премьера песни, на-
писанной для исполнительницы
шведскими продюсерами Габри-
эль Аларес и Йоаким Бьорнберг.
По оценкам экспертов, у Гарипо-
вой неплохие шансы занять одно
из первых мест на европейском
конкурсе. Наставником Дины
стал Александр Градский, кото-
рый уверен в таланте и воле к
победе своей воспитанницы.

мощи, величия и процветания малой родины
великого предпринимателя и мецената.

Среди более пятидесяти кавалеров Почетно-
го Знака прекрасных дам сегодня всего несколь-
ко. После получения награды в своем ответном
слове Руфина Жеребцова призналась: «Я счаст-
лива, что удостоена этой высокой награды. Го-
това и дальше трудиться во славу нашей куль-
туры и во благо родного города».

Успехов вам и творческих удач, женщина,
перед которой обязаны снимать шляпы солид-
ные мужи-кавалеры.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

турной жизни Орехово-Зуева. Уже более
шестнадцати лет Руфина Жеребцова
руководит одним из лучших учреждений
культуры нашего города – ДК на площади
Пушкина, где взращиваются творческие
таланты, прославляющие землю орехово-
зуевскую далеко за пределами региона и
страны.

Благодаря творческому горению и таланту
руководителя ей удалось вместе со своим кол-
лективом добиться позитивных изменений во
внешнем и внутреннем облике ДК, привнеся в
его деятельность духовное содержание.

Мама, жена, бабушка, актриса, певица, крае-
вед, фотограф, организатор и ведущая творчес-
ких конкурсов и фестивалей, директор… И это

Э
далеко не полный перечень призваний всегда мо-
лодой и обаятельной Руфины Жеребцовой.

Более двадцати лет она отдала сцене Народ-
ного драматического театра – спутника МХТ им.
Горького, неоднократно выступала на подмост-
ках самого Московского Художественного теат-
ра. На ее счету 30 ролей разнопланового харак-
тера. В течение нескольких лет возглавляла
художественный Совет театра. Много лет Руфи-
на была младшей подругой и названной, но за-
ботливой дочерью Лидии Николаевны Харламо-
вой, с которой играла на одной сцене.

За многолетний, многогранный, плодотвор-
ный труд во имя ее величества КУЛЬТУРЫ она
неоднократно награждалась Почетными грамо-
тами Московской областной думы, Почетными
грамотами и Благодарственными письмами гла-
вы города, а также других уровней. А недавно
Руфина Николаевна была удостоена Почетного
Знака им. Саввы Морозова. Это общественная
награда, которая вручается нашим землякам-
ореховозуевцам за многолетнюю и плодотворную
деятельность, способствующую укреплению

та красивая, неугомонная женщи-
на не нуждается в особом пред-
ставлении. Потому что с ее име-
нем связана огромная часть куль-

кавалеры!
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Когда нужно вершить дела, одна унция веры стоит целой тонны опыта (Ф. Крейн)

С 25 февраля БТИ г. Орехо-
во-Зуево и БТИ Орехово-Зуевс-
кого района объединены в единый
филиал Московского областного
БТИ.

• • •
В настоящее время в Москов-

ской области обрабатывается
только 540 тысяч гектаров сель-
хозугодий, а более 500 тысяч гек-
таров пашни пустуют.

• • •
Накануне Дня защитника

Отечества в ЦРТДиЮ «Спутник»
(г. Ликино-Дулево) прошел кон-
курс «Рыцарский турнир». По его
итогам звание «Рыцарь-2013»
было присуждено Евгению Зеле-
нину. Всего в конкурсе приняли
участие 5 юношей.

• • •
28 февраля в 9 часов в ДК

«Карболит» будет проходить за-
бор крови для помощи детям,
больным онкологическими забо-
леваниями. Для справки: каждый
год в России онкологические за-
болевания обнаруживаются у 14
несовершеннолетних на 100 ты-
сяч населения.

• • •
В складских помещениях

бывшей Кабановской птицефаб-
рики сотрудники полиции обнару-
жили цех по производству одеж-
ды с брендами известных произ-
водителей, в котором незаконно
трудились около 400 граждан
Вьетнама.

• • •
В Москве могут появиться

специальные маршрутки, кото-
рые будут курсировать между
зданиями объединенных столич-
ных поликлиник. Машины будут
возить больных на прием к узким
специалистам и на обследования
на высокотехнологичном обору-
довании.

• • •
В Каширском краеведческом

музее ко Дню воинской славы
России и 70-летию Сталинградс-
кой битвы состоялось открытие
тематической выставки «Бились
отважно и стойко с врагами вы за
Отчизну свою».

• • •
С наградами вернулись учас-

тники молодежных театральных
студий Рузского района с XIII Все-
российского фестиваля-практи-
кума творческой лаборатории
«Пока горит свеча», проходивше-
го в Коломне с 7 по 10 февраля.

• • •
В феврале-марте Управление

Федеральной службы судебных
приставов по Московской области
проводит конкурс «Юный пра-
возащитник». Это мероприятие
организуется ежегодно и нацеле-
но на выявление детей и подрост-
ков, которые интересуются исто-
рией права, становления государ-
ства и его институтов и изучают
правоведение.

• • •
В Подмосковье до 1 марта бу-

дут проверены все железнодо-
рожные пешеходные переходы.

• • •
Завершились работы по сносу

аварийного дома на ул. Парковой
в г. Дрезна.

• • •
В д. Беливо Орехово-Зуевско-

го района оперативниками пресе-
чена деятельность цеха по произ-
водству «незамерзайки» (смесь
воды и метанола) для автомо-
бильных стекол, которую гражда-
не Узбекистана разливали в пяти-
литровые бутылки.

КОРОТКО,
НО ЯСНО! В ГУБЕРНИИ

МОСКОВСКОЙ
СВОЁ И КАЧЕСТВЕННОЕ

Предприятия агропромышленного комп-
лекса Московской области готовы обеспечить на-
селение свежей высококачественной продукци-
ей, произведенной и упакованной по самым со-
временным стандартам, не уступающим евро-
пейским. Сельскохозяйственными предприяти-
ями Подмосковья в 2012 году произведено более
870 тыс. тонн картофеля, 599 тыс. тонн овощей,
636 тыс. литров молока, 204 млн штук яиц, 255
тыс. тонн мяса скота и птицы, имеется большой
потенциал дальнейшего развития производства
сельскохозяйственной продукции.

«ЗЕЛЁНЫЙ ПАТРУЛЬ»
20 февраля временно исполняющий обязан-

ности губернатора Московской области Андрей
Воробьев принял участие в первом заседании лес-
ного форума Подмосковья «Зеленый патруль».
Для улучшения экологической обстановки в
Подмосковье, по словам Андрея Воробьева, не-
обходим «единый системный подход». Глава ре-
гиона выступил с предложением разработать со-
временную систему контроля состояния лесов,
которая позволит оперативно реагировать на
негативные изменения. В первую очередь необ-
ходимо обратить внимание на санитарную вы-
рубку лесов – она должна сопровождаться офи-
циальным объявлением в СМИ и размещением
информационных щитов.

БЕЗРАБОТИЦА СОКРАТИЛАСЬ
Число безработных в Московской области за

прошлый год снизилось почти на 25% и состави-
ло 20,7 тысячи человек. По данным региональ-
ного комитета по труду и занятости населения,
на сегодня уровень безработицы в Подмосковье
составляет 0,54%. Количество предлагаемых ва-
кансий на рынке труда – свыше 56 тысяч. Самый
высокий уровень безработицы зафиксирован в Ло-
тошинском районе (3,8%), самый низкий – в Один-
цовском районе (0,1%) и городе Жуковский (0,1%).

ВРАЧЕЙ СТАНУТ
ГОТОВИТЬ СО ШКОЛЫ

Нехватку медицинского персонала в регио-
не планируется решить за счет программы
профориентирования для школьников в сфере
медицины. Программа должна быть разработа-
на к апрелю. По словам первого заместителя
председателя правительства Московской обла-
сти Лидии Антоновой, медицинские учреждения
Подмосковья оснащены новым оборудованием,
но испытывают острую нехватку кадров. Эту
проблему нужно решать, создавая возможность
профориентированной деятельности для учени-
ков 8-х классов. Подобные программы для бу-
дущих медиков есть в нескольких школах Мос-
квы, и детям из области приходится ездить на
учебу в столицу. С введением же новой програм-
мы профориентирования в регионе заинтересо-
ванные школьники будут объединены в груп-
пы при центральных больницах и клинических
отделениях и смогут подготовиться к поступ-
лению в вуз рядом с домом.

февраля, встреча впервые состоялась в
храме Новомучеников и Исповедников
Орехово-Зуевских и посвящена была памя-
ти погибших защитников Отечества.
Поэтому в преддверии праздника и прежде
чем приступить к обсуждению вопросов
взаимодействия в предстоящем году...

... все собравшиеся вознесли молитву о упо-
коении почивших воинов и о здравии всех, кто
сегодня несет нелегкую службу, защищая Оте-
чество и даруя нам спокойствие и мирное небо
над головой. Молебен возглавил благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков в сослужении с настоятелем
Богородицерождественского храма с. Гора свя-
щенником Александром Воронцовым (ответ-
ственным по взаимодействию с Вооруженными
силами и правоохранительными учреждения-
ми в благочинии), священниками Антонием
Рыжаковым, Петром Туря и Георгием Хрипу-
новым, диаконом Владиславом Решетниковым.
Песнопение «Вечная память» вместе с духовен-
ством пропели глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин, заместитель главы Орехово-Зуевского
муниципального района Виктор Сорокин, на-
чальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское»,
полковник полиции Игорь Поляков, военный
комиссар г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевско-
го района Виктор Борисов, командир в/ч 52877,
полковник Владислав Кулыгин, атаман Орехо-
во-Зуевского казачьего общества Владимир Ёхин,
а также представители других подразделений
и средств массовой информации.

Официальная часть мероприятия прошла
в классе воскресной школы при храме. Благо-
чинный церквей Орехово-Зуевского округа
протоиерей Андрей Коробков поздравил всех
с наступающим Днем защитника Отечества и
обозначил круг вопросов для рассмотрения в
двухстороннем порядке и выработки конструк-
тивных решений. В частности, это: составление
планов взаимодействия между духовенством,
полицией и другими силовыми структурами;
ожидаемое возрождение воинской части 52877;
сотрудничество с казачеством, которое прочно
вошло в структуру нашего города и района и в
жизнь Православной Церкви, совместно с поли-
цией обеспечивает порядок при проведении
городских мероприятий и православных праз-
дников, чтобы все было «добро зело», как гово-
рится в Священном Писании. Также духовен-
ство ожидает и готово обсудить все предложе-
ния и пожелания со стороны силовиков.

В своем приветственном слове глава города
Олег Апарин выразил уверенность, что в ско-
ром будущем Вооруженные силы России пре-

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

одолеют все трудности и сумеют вернуть свою
былую славу армии-победительницы и самой
лучшей армии в мире, тем более что тенденции
к этому уже наметились. В одном строю с воен-
нослужащими защищают нас от внешних и
внутренних врагов также и полиция, и каза-
чество, и те, кто хотя и не носит погоны, но слу-
жит Отечеству верой и правдой. Олег Апарин
поблагодарил протоиерея Андрея Коробкова за
осуществление важной задачи – объединения
всех этих структур, ведь только сообща можно
решить, пожалуй, любую проблему. Олег Ва-
лерьевич пожелал дальнейших успехов на этом
поприще, а нынешнему совещанию – продуктив-
ной работы.

– Мирские дела и дела духовенства тесно вза-
имосвязаны, поэтому и задачи у нас общие, –
подчеркнул заместитель главы Орехово-Зуев-
ского муниципального района Виктор Сорокин
и выразил благодарность за ту огромную ра-
боту по гражданскому и патриотическому вос-
питанию, которую Орехово-Зуевское благочи-
ние проводит на территории района.

Современные условия жизни ставят перед
людьми такие серьезные и острые проблемы, ре-
шить которые только своими силами правоох-
ранительным органам трудно. Слова призна-
тельности духовенству и общественным струк-
турам за помощь и объединение усилий прозву-
чали из уст начальника МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» полковника полиции Игоря По-
лякова.

– Уверен, что в основном все сотрудники
правоохранительных органов имеют доброе
сердце. А доброе сердце тем более нуждается в
поддержке и добром слове, и мы должны все-
гда помогать друг другу, – сказал священник
Александр Воронцов и поведал недавно слу-
чившуюся в нашем районе историю. Молодой
человек остановил попутную машину, чтобы
добраться до нужного ему места. В машине его
ударили по голове, раздели и выбросили в
лесу. Придя в себя, практически голый, моло-
дой человек долго шел по лесу, выбрался на
автотрассу, но ни одна машина не останови-
лась, чтобы помочь ему. Добравшись до дерев-
ни, он стучал в каждый дом, но лишь дверь
последнего дома отворилась. Вызванный врач
сказал, что ноги молодого человека сильно
обморожены, и их уже не спасти. Можно ли
обвинять всех немых свидетелей этой траге-
дии, которые прошли мимо, не оказали помо-
щи? «Людям страшно. Я думаю, что наша са-
мая главная обязанность – сделать так, что-
бы этого страха не было у людей, чтобы серд-
ца их открылись и стали добрыми и отзывчи-
выми. Такой случай, словно лакмусовая бу-
мажка, наглядно показал, что у нас с вами
очень много работы – и у духовенства, и у
правоохранительных структур», – подвел итог
священник Александр Воронцов.

После официальной части собравшиеся при-
ступили к обсуждению и решению означенных
вопросов, результаты встречи будут отражены
в протоколе.

В
стречи духовенства Орехово-Зуевс-
кого благочиния с представителями
силовых структур стали уже тра-
диционными, но в этот раз, 19

С верой

новых рабочих мест
было создано в
Подольске в 2012
году

многодетных
семей получили
землю в прошлом
году в Дмитровском
районе

Цифирь

209,7

113

млн рублей планиру-
ет потратить в 2013
году ОАО «Российс-
кие железные доро-
ги» на ограждения
вдоль железнодо-
рожного полотна

1500
БОЛЕЕ

мы – сила
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Уважаемые ветераны
и сотрудники гражданской
обороны! Поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Гражданская оборона – первостепенное на�

правление в деятельности любого государства.
Созданная изначально в целях защиты населения
в условиях военных действий, она приобрела ко�
лоссальную значимость и в мирное время.

Вокруг нас периодически возникают чрезвы�
чайные ситуации, часто являющиеся последствия�
ми техногенных катастроф, природных катаклиз�
мов, международного терроризма. На службу
гражданской обороны возложено предотвращение
и устранение последствий этих происшествий, а
также проведение разъяснительной работы среди
населения о том, как следует вести себя в подоб�
ных ситуациях.

Отрадно, что спасательные формирования,
действующие на территории Орехово�Зуева, рабо�
тают на должном уровне: оперативно, грамотно и
слаженно. Они многократно доказывали свою спо�
собность прийти на помощь людям.

Я искренне благодарен всем службам спасе�
ния нашего города, имеющим непосредственное
отношение к защите населения, за качественное
и оперативное выполнение задач по предупреж�
дению чрезвычайных ситуаций природного и тех�
ногенного характера. Особенно хочу отметить чет�
кую организацию работы по ежегодной подготов�
ке к паводковому периоду и практическую помощь
при тушении лесоторфяных пожаров на террито�
рии Орехово�Зуевского района.

Стремительно развивающиеся условия совре�
менной жизни ставят перед работниками граждан�
ской обороны новые задачи. Уверен, что наши
сильные, мужественные и отважные спасатели
справятся и с ними.

Убежден, что ваш труд всегда будет гарантией
безопасности жителей Орехово�Зуева в любое время.

Желаю вам дальнейших успехов в работе,
счастья, здоровья и благополучия в семье!

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

февраля в Зимнем
театре состоялся
праздничный
концерт, посвящен�

ный всем защитникам Отече�
ства – павшим и живым,
мужчинам и женщинам, буду�
щим воинам, ветеранам и тем,
кто сегодня несет службу на
боевом посту.

С Днем защитника Отечества
и с 95-летием Советской армии и
Военно-морского флота поздравил
ореховозуевцев глава города Олег
Апарин: «Древняя мудрость гла-
сит: если ты не кормишь свою ар-
мию, то будешь кормить чужую
армию. Россия – великая страна,
и у нас великая армия. И даже все
так называемые «перекосы и пере-
гибы» в Вооруженных силах, о ко-
торых сегодня постоянно гово-
рится в средствах массовой ин-
формации, не смогут перечерк-
нуть величие нашей армии и ве-
личие наших побед!»

Лидия Николаева, помощник
депутата Московской областной
думы Эдуарда Живцова, поздрави-

Защитникам Отечества

ла с праздником не только добле-
стных мужчин в погонах, но и их
любимых женщин: «Наверное,
никакой мужчина, какой бы он
ни был смелый, сильный и ум-
ный, не добьется таких высот,
если у него не будет надежного
тыла. И даже не столь важно, кто
обеспечивает этот тыл – мама,
жена, подруга. Главное, что эти
женщины беззаветно любят сво-
их мужчин, гордятся и восхища-
ются ими». Всем тем, у кого тако-
го тыла нет, Лидия Васильевна по-
желала его в ближайшее время

приобрести, а тем, у кого он есть,
– надежно его собою заслонять и
беречь.

– День Советской армии и Во-
енно-морского флота, День Россий-
ской армии, День защитника Оте-
чества... Как бы ни назывался этот
праздник, но каждый год в тече-
ние уже 95 лет наша страна отме-
чает его и считает одним из самых
любимых своих праздников, – при-
ветствовал ореховозуевцев началь-
ник отдела Военного комиссариа-
та по г. Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевскому району Виктор Борисов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Изабелла КРЮКОВА

посвящается

последний зимний поне�
дельник, 25 февраля, на
расширенном оператив�
ном совещании в админи�

страции глава города Олег
Апарин вручил коллегам награды
за высокий уровень организации
работы по формированию учас�
тковых избирательных комис�
сий. Почетных грамот админи�
страции г.о. Орехово�Зуево
удостоились: председатель ТИК
Елена Иванова�Якушко, секре�
тарь ТИК Ирина Шамолина и
сотрудник ТИК Любовь Хромо�
ва, системный администратор
ГАС «Выборы» Наталья Мароч�
кина, помощник главы г.о.
Орехово�Зуево Нина Богатчен�
ко, начальник управления дела�
ми администрации Елена Доро�
нина, начальник отдела органи�
зационного обеспечения и взаи�
модействия с обществен�
ностью и СМИ Светлана Жиль�
цова, эксперт отдела информа�
ционно�аналитического и тех�
нического обеспечения Наталья
Семенова. Генеральному дирек�
тору ООО «Торговый дом «Чай�
ка» Александру Крючкову глава
города вручил Благодарственное
письмо – в связи с 15�летием
образования предприятия.

С отчетом о работе Миграционной
службы за 2012 год выступила началь-
ник межрайонного отдела УФМС Рос-
сии по Московской области в г.о. Оре-
хово-Зуево Тамара Коробицына.

Московская область остается са-
мым притягательным регионом для
иностранных граждан, желающих по-
лучить работу и остаться на постоян-
ное место жительства с целью приоб-
ретения российского гражданства. Это
касается и Орехово-Зуевского района –
с каждым годом количество иностран-
цев увеличивается приблизительно на
три тысячи человек, и это только по
официальным данным. На конец 2012
года на законных основаниях на тер-
ритории нашего города и района на-
ходилось 19735 иностранных граждан,
из них 1793 имеют разрешение на ра-

Мы все в одной лодке
боту, 4550 – оформили патенты для
осуществления трудовой деятельнос-
ти у физических лиц. При этом сумма
поступившего в бюджет налога на
доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа соста-
вила 17664000 рублей (в предыдущем
году – 9273000 рублей). Кстати, очень
много среди иностранных граждан
наших русскоязычных соотечествен-
ников, переезжающих из Узбекистана.

Межрайонным отделом УФМС про-
водятся встречи с представителями ра-
ботодателей, где разъясняются измене-
ния миграционного законодательства и
ответственность за его нарушение. Тем
не менее регулярно выявляются нару-
шители среди как иностранных граждан,
так и граждан РФ. В соответствии с пла-
ном мероприятий УФМС и ГУ МВД в 2012
году проведено девять совместных опе-
ративно-профилактических мероприя-
тий «Нелегальный мигрант», «Нелегал-
2012», «Регион-Магистраль», «Лизинг», «Ры-
нок». Осуществляются проверки мест
компактного проживания иностранных
граждан и лиц без гражданства.

В 2012 году было оформлено 12449
паспортов гражданина РФ. В Орехово-
Зуеве проживают 19 человек, до сих пор
не заменивших свои паспорта гражда-
нина СССР, в 2011 году таких было 32
человека. Зарегистрировано по месту
жительства 194 гражданина РФ, при-
бывших на постоянное место житель-
ства из других государств, и 3265 – при-
бывших из других субъектов РФ. Заг-
ранпаспортов выдано 15735, что на 20%
больше, чем в 2011 году, явное предпоч-
тение ореховозуевцы отдают паспортам
нового поколения (биометрическим).

С 2010 года межрайонный отдел
УФМС оказывает государственные ус-
луги в электронном виде, на Едином
Портале «Государственные услуги» раз-
мещена вся необходимая информация,
образцы и формы заявлений, порядок
их подачи в государственные органы.
В 2012 году такой возможностью, осво-
бождающей от утомительного стояния
в очереди, воспользовалось около ты-
сячи человек – для оформления рос-
сийского и заграничного паспорта,
регистрации по месту жительства или
по месту пребывания.

Каждый день в УФМС за различ-
ными услугами обращаются более 500
человек. И хотя все возможное со сто-
роны руководства сделано, по-пре-
жнему остро стоит вопрос с очередя-
ми. Другая важнейшая проблема –
кадровая. Коллектив подразделения
состоит из 37 человек, из них 17 аттес-
тованных сотрудников (офицеров), а
остальные – государственные служа-
щие, вольнонаемные. С этого года
офицерам сделали хорошую прибав-
ку в зарплате, госслужащие же полу-
чают от 6 до 11 тысяч рублей при рав-
ном объеме выполняемой работы, и
повышение их зарплаты не предус-
мотрено до 2017 года. В связи с этим
ожидается утечка кадров и, соответ-
ственно, еще большая нагрузка на ос-
тавшихся сотрудников.

Зима в этом году выдалась снежная,
некоторые ученые говорят, что после-
дний раз такая зима была сто лет назад.
Поэтому сегодня очень актуальна под-
готовка к паводковому периоду. Со-
гласно докладу начальника управления
ГОЧС и ТБ Алексея Севостьянова, учи-
тывая все данные мониторинга, в 2013
году прогнозируется подъем уровня
воды в Клязьме до 3 м 10 см, при кото-
ром возможно подтопление некоторых
участков территории города.

Глава города Олег Апарин призвал

всех ответственных руководителей
усиленно готовиться к возможному
разгулу стихии – внимательно сле-
дить за уровнем воды в Клязьме, де-
лать запасы пиломатериалов для из-
готовления мостков, выполнять дру-
гие необходимые мероприятия. Толь-
ко так можно будет удержать ситуа-
цию под контролем.

По словам директора МУ «Городс-
кое управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Александра Ефремо-
ва, подготовка к нынешнему паводко-
вому периоду началась еще летом и
осенью прошлого года: произведена
очистка 227 ливнеприемных колод-
цев, более километра ливневых кана-
лизаций, ливнеотводной канавы на
наиболее проблемном участке – Иса-
акиевском озере. В настоящее время,
пока еще держатся морозы, главный
акцент делается на вывоз снега. Все
жилищные компании, Орехово-Зуев-
ский ПДСК в целом к весеннему па-
водку готовы.

«Орехово-Зуевский городской Во-
доканал», как доложил генеральный
директор Сергей Пантелеев, в техни-
ческом отношении полностью готов
к борьбе с водной стихией. Единствен-
ный вопрос, который может возник-
нуть при очень сильном паводке, это
– куда качать воду. При этом народ

зачастую не вполне осознает, что с
природным катаклизмом не всегда
можно совладать. Например, в про-
шлом году, когда талая вода «не жела-
ла» отступать, среди населения наблю-
далась паника. На это глава города Олег
Апарин ответил: «Паника всегда воз-
никает при отсутствии информации.
Чтобы полностью владеть ситуацией,
необходимо информировать горожан
через средства массовой информации,
листовки у каждого подъезда жилых
домов, организовать телефонную «го-
рячую линию». И главное – коорди-
нировать совместные действия, пото-
му как мы все находимся в одной
лодке с названием «Орехово-Зуево».

На прошлой неделе Орехово-Зуев-
ский ПДСК выполнил ямочные ре-
монтные работы литым асфальтом
(350 кв.м) на наиболее опасных участ-
ках дорог по всему городу.

«Орехово-Зуевская Теплосеть» пред-
приняла попытку работы с должника-
ми. Планировалось обойти 26 абонен-
тов, но удалось попасть только в че-
тыре квартиры. Видеосюжет о проде-
ланной работе будет показан по теле-
видению. Олег Апарин призвал про-
должать работу в этом направлении и
приступить к переселению должников
в резервный жилищный фонд, чтобы
жители понимали всю серьезность
намерений по борьбе с долгами.

Заместитель начальника Роспот-
ребнадзора Наталья Пыркова сообщи-
ла, что эпидемиологическая обстанов-
ка на территории города спокойная.
Появились слухи о случаях свиного
гриппа, однако у нас достаточно боль-
шая иммунная прослойка населения,
и эпидемия в этом году не прогнози-
руется. Имеется небольшое превыше-
ние порогового уровня по гриппу на
3,8% среди детей от 0 до 2 лет. В любом
случае рекомендуется проводить про-
филактические мероприятия – провет-
ривание, витаминная профилактика.
Относительно весеннего паводка На-
талья Константиновна напомнила, что
всем обслуживающим компаниям и
«Водоканалу» необходимо иметь дос-
таточное количество дезинфицирую-
щих средств и соблюдать правильные
условия их хранения.

Действительно, этот праздник ка-
сается каждого человека, живуще-
го в России. Мы поздравляем вете-
ранов, которые подарили нам воз-
можность жить в нашей стране,
воспитывать наших детей и радо-
ваться жизни. Поздравляем дей-
ствующих военнослужащих, кото-
рые, несмотря на все существую-
щие трудности и проблемы в их
службе и в жизни, продолжают ос-
таваться верными своей присяге.
Поздравляем будущих защитни-
ков Отечества, на которых мы воз-
лагаем надежды и верим, что они
будут истинными патриотами сво-
ей страны. И, конечно же, мы по-
здравляем наших дорогих жен-
щин, без чьей любви и верности
мужчины не смогли бы выпол-
нять свой воинский долг.

– Вечная слава всем воинам,
почившим на полях сражений!
Наш же долг – воспитать наших
детей и внуков достойными за-
щитниками Родины, – добавил к
своим поздравлениям священник
Александр Воронцов. А имам-ха-
тыб Орехово-Зуевской Соборной
мечети Равиль хазрат Сабиров вы-
разил уверенность, что весь рос-
сийский многонациональный и
многоконфессиональный народ,
как не раз бывало в прежние вре-
мена, всегда будет объединяться
перед лицом опасности и плечом
к плечу вставать на защиту своей
общей Родины.

Самые лучшие песни и хоре-
ографические постановки подари-
ли защитникам Отечества орехо-
во-зуевские артисты.

В

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

О. Апарин, Е. Иванова�Якушко
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Мы притягиваем в свою жизнь всё то, о чём думаем

Укрепляется
сотрудничество
между Орехово-Зуевским городским управ-
лением соцзащиты и городским Советом ве-
теранов. На днях  в управлении состоялась
встреча представителей Совета и руководи-
телей органов соцзащиты.  В ходе беседы
и.о. начальника управления О.В. Саврасова
ответила на вопросы заместителей председа-
теля Совета В. С. Рябова, В.А. Лазарева, а
также М.Б. Шишовой, В.Н. Семеновой. Были
затронуты такие актуальные темы, как обес-
печение  ветеранов санаторно-курортным ле-
чением, оказание мер социальной поддержки
этой категории населения Центром социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возра-
ста и инвалидов. Особенно заинтересовали
ветеранов   новые социальные услуги, кото-
рые оказываются Центром с конца прошлого
года: социальное такси, мобильные бригады
и другие. Таким образом, вся информация
будет доведена до  пожилых  людей не толь-
ко через СМИ, но и при непосредственном
общении ветеранов.

Поздравляем!
В феврале в Егорьевске на первенстве

Московской области по вольной борьбе среди

юношей и девушек до 16 лет воспитанник ДС

«Восток» Евгений Фонин стал чемпионом в ве-

совой категории 35 кг (тренер М. Фаткулина).

21 февраля, в Международный

день родного языка, в  Централь-

ной городской библиотеке им. Горь-

кого был проведен вечер встречи с

известным мастером художествен-

ного слова Борисом Деревщико-

вым. Язык отражает связь между

прошлым, настоящим и будущим.

Он является самым сильным инст-

рументом сохранения и развития

нашего духовного наследия.
 На этом вечере в исполнении

Б. Деревщикова прозвучала композиция «Рассказы из далекого

прошлого», составленная из произведений М. Горького, М. Шолохо-

ва, В. Шишкова. Блестящее выступление чтеца уносило зрителей в

далекие города и годы, заставляло грустить и смеяться от души.

Уникальный талант Бориса Ивановича, его умение погрузить слуша-

телей в атмосферу повествования вызвало восхищение у всех при-

сутствующих.  Выступление лауреата международных конкурсов

Игоря Короткова внесло в программу лирическую нотку. Среди гос-

тей вечера были Почетный гражданин города В.Т. Горбунов, ветеран

Великой Отечественной войны Н.М. Герасимова.

Обучение
безопасности

Как сообщила заместитель директора по безопаснос-
ти Ирина Титова, в МУК ЦКД «Мечта» 15 февраля в плано-
вом режиме прошла объектовая тренировка на тему «Дей-
ствия сотрудников при поступлении сигнала о возгорании
(поджог)». Целью учебной тренировки стали проверка
умения действовать при обнаружении возгорания и отра-
ботка навыков по организации и проведении мероприятий
по эвакуации людей. По плану в учебной тренировке были
задействованы руководители, сотрудники учреждения и
участники Народного хора «Сударушка». В ходе трениров-
ки был проведен инструктаж, отработан алгоритм дей-
ствий сотрудников в чрезвычайной ситуации. Участники
коллектива «Сударушка» быстро, без паники покинули
здание. Сотрудники, не занятые в эвакуации, проверили
отсутствие людей во всех помещениях и приступили к ту-
шению условного пожара, используя все первичные сред-
ства пожаротушения. Учебная тренировка прошла четко и
слаженно. Участники тренировки еще раз отработали дей-
ствия в чрезвычайной ситуации.

Выставка с настроением
В здании городской администрации в рамках традиционного фестиваля

«Студенческая зима» открылась выставка «Так вижу», организатором которой
стал классический колледж художественно-эстетического образования и ди-
зайна. На ней представлены  курсовые работы студентов колледжа, написанные
маслом. Это живописные полотна, живописные коллажи, инсталляции. Несмот-
ря на то, что техника, в которой выполнены работы, одна, разнообразие пред-
ставленных на выставке жанров приятно удивляет: это пейзаж,  натюрморт,
портрет и т.д.

На открытии выставки присутствовали глава города Олег Апарин, замести-
тель главы администрации Ольга Подколзина, ну и, конечно, сами виновники
торжества. Приветствуя ребят, Олег Апарин поздравил их с наступающей вес-
ной и пожелал успехов. «Радует, что вы видите мир в радужных красках, – от-
метил он. – И спасибо вам за хорошее настроение, которое вы создаете своими
картинами». Заместитель директора колледжа Евгений Кирсанов рассказал, что
моновыставка посвящена пропаганде культурно-нравственных ценностей, и
пригласил всех желающих влиться в число студентов их колледжа.

Выставка продлится два месяца, и у вас еще есть время, чтобы насладить-
ся творениями будущих Репиных и Малевичей.

Понаехали…
С 1 марта вступает в силу запрет на въезд

большегрузного автотранспорта на МКАД с 6
утра до 22 часов. Орехово-Зуево это событие
коснется напрямую – весь поток грузового
транспорта пойдет через наш город и города
Орехово-Зуевского района. Ореховозуевцам
останется лишь дожидаться окончания строи-
тельства и ввода в эксплуатацию объездной до-
роги – только тогда ситуация  улучшится.

По словам начальника ОГИБДД Александра
Тишина, уже поставлен вопрос об установке до-
полнительных светофоров в г. Ликино-Дулево и
д. Кабаново. Также на светофорных объектах
будут нести дежурства сотрудники ГИБДД.
«Нельзя допустить, чтобы фуры создавали кол-
лапс, перекрывая движение на перекрестках
дорог», – подчеркнул Александр Тишин.

«Мистер Икс»
130-летие со дня рождения Имре Кальмана

– создателя оперетт, знаменитых на весь мир,

наш город отмечает одним из его самых попу-

лярных и любимых зрителями произведением

под названием «Мистер Икс». На историческую

сцену Зимнего театра выйдут артисты  Москов-

ского государственного академического теат-

ра оперетты, занятые в этом спектакле. Среди

них ведущие солисты театра: заслуженная ар-

тистка России, солистка театров «Геликон опе-

ра» и «Московская оперетта» Елена Ионова

(Теодора), Мистер Х – ведущий солист  театра

«Московская оперетта», лауреат международ-

ных конкурсов Дмитрий Шумейко, в роли князя

Ко-ко – солист театра, заслуженный артист

России Вячеслав Иванов, а в роли Каролины

занята заслуженная артистка России Алиса

Агеева, заслуженный артист России Леонид

Житков  – в роли Пеликана, а Дмитрий Лебедев

– в роли Тони. Заслуженный артист Мордовии

Валерий Исляйкин выступит в роли Луиджи Фи-

релли. А партию Мари исполнит лауреат между-

народных конкурсов, артистка Большого театра

Елена Дементьева – наша землячка, выпуск-

ница ДШИ им. Я. Флиера. Такой блистательный

состав солистов, занятых на сцене Зимнего,

является залогом зрительского успеха. Опе-

ретта «Мистер Икс», обошедшая многие извес-

тные театральные подмостки мира, пройдет на

сцене Зимнего театра 1 марта. Начало спектак-

ля в 19 часов.

Посвящение Ф. Шаляпину
23 февраля в ЦКД «Мечта» с большим успехом прошел гала-концерт трех ба-

сов, посвященный 140-летию знаменитого на весь мир баса и артиста Федора Ша-

ляпина, из цикла фонда «Таланты Мира» под руководством Давида Гвинианидзе. В

нем приняли участие три певца-баса: заслуженный артист России, солист Московс-

кого государственного академического музыкального театра имени Натальи Сац

Валерий Обухов, солист ГАБТа, МТ «Русская опера» Юрий Зальцман, солист

МАМКТ имени Бориса Покровского Игорь Лазарев. Поклонники классической му-

зыки и оперного пения из репертуара Федора Шаляпина  тепло принимали  арии из

опер Чайковского, Моцарта, Россини. С большим воодушевлением были восприня-

ты куплеты Мефистофеля, в роли которого блестяще солировал Шаляпин, из оперы

Гуно «Фауст». Но настоящий успех ожидал певцов во втором отделении концерта,

когда они исполнили популярные русские романсы Глинки, Абазы, Даргомыжско-

го, Булахова и русские народные песни. На «бис» зрители требовали исполнить

«Дубинушку», но певцы предпочли спеть «Песню о блохе», а также популярные на

весь мир «Очи черные». Оценив по достоинству как сольные номера, так и трио

басов, ореховозуевцы устроили под занавес настоящую овацию в благодарность

замечательным певцам за их вокальное творчество и вдохновение.

На страже
здоровья

Так называется раздел в экспозиции истори-
ко-краеведческого музея гимназии №14, став-
ший десятым по счету. В его центре – стенд под
тем же названием, в основу которого легла боль-
шая поисковая работа гимназистов по изучению
материалов, связанных с историей городского
здравоохранения. На фоне исторической части
здания Первой горбольницы, построенной про-
мышленниками Морозовыми, создатели стенда
разместили фотографии ветеранов здравоохра-
нения Орехово-Зуева, вписавших яркие страни-
цы в систему здравоохранения города и остав-
шихся в благодарной памяти их пациентов. Сре-
ди них участники Великой Отечественной войны:
главврач ЦРБ. М.А. Марченко, педиатр В.П. Але-
шин, детский кардиолог К.В. Лебедев, медсестра
З.Я. Киушева, заведующая хирургическим отде-
лением Второй горбольницы Т.А. Фетисова. А так
же заместитель главврача ЦРБ по гинекологии и
акушерству Б.Н. Рахманов и заслуженный врач
РФ О.А. Белохвост, представляющие городской
роддом. В благодарной памяти ореховозуевцев
остаются и поныне Почетный гражданин Орехо-
во-Зуева, заслуженный врач РФ Н.Н. Самородо-
ва, травматолог Первой горбольницы В.А. Сартан.
Помещены на стенде и фотографии современных
врачей города. Кстати, работа по истории городс-
кого здравоохранения, подготовленная участни-
ками гимназического кружка «Мой край родной»,
отмечена в рамках регионального конкурса уче-
нических работ.

День родного
языка
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 февраля в ЦДТ «Род-
ник» состоялась встреча
учащихся школ города,
волонтеров-активистов

городского штаба детского объеди-
нения «Будущее России» с депута-
том Московской областной думы
Эдуардом ЖИВЦОВЫМ.

Мероприятие было организовано
управлением образования админист-
рации г.о. и ЦДТ «Родник» и прошло в
рамках Дня молодого избирателя. На
нем присутствовали начальник ГУО
Лидия Парамонова и помощник депу-
тата облдумы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева. Вначале Эдуард Живцов
вкратце рассказал о себе. Родился он
в простой семье, где мама работала
учительницей, а отец бульдозеристом.
«Отец рано погиб, и уже с 11 лет я мно-
го помогал по хозяйству. Благодаря
труду с ранних лет мне удалось вос-
питать в себе черты, которые потом
очень пригодились», – поделился он.

Живцов окончил Московский ин-
ститут инженеров транспорта. В сту-
денческие годы работал на строитель-
стве легендарной Байкало-Амурской
магистрали. Затем была служба в армии.
Бизнес начал в тяжелое перестроечное
время – с изготовления мебели.

Ребята могли задавать депутату
любые вопросы и, пользуясь этой воз-
можностью, спрашивали обо всем,
что их интересовало.

– Как воспитать в себе лидерс-
кие качества?

– Никогда не останавливаться пе-
ред трудностями. Если вам сказали
«нет», вы все равно должны двигать-
ся в том направлении, какое опре-
делили для себя. К поставленной
цели нужно идти последовательно
и твердо.

– Как вы относитесь к здорово-
му образу жизни, и занимаетесь ли
каким-либо видом спорта?

– Всю жизнь занимаюсь спортом,
люблю волейбол, лыжи. Играю в во-
лейбольной команде ветеранов, совер-
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шаю лыжные походы на несколько ки-
лометров.

– Ваше отношение к реформе в
Вооруженных силах?

– Убежден, что в армии должны
служить профессионалы. Во время
Чеченской войны, например, гибли
18-летние ребята из-за того, что просто
были не подготовлены. В армии в лю-
бое время было нелегко. Для мужчи-
ны армия – необходимая школа. Это
первый этап, когда можно доказать и
себе и другим, что вы на самом деле,
а не на словах любите свое Отечество.
У меня тоже есть сын, которому 14
лет, и я хочу, чтобы он честно отслу-
жил Родине.

– В чем заключается ваша дея-
тельность как депутата Московской
областной думы?

– В первую очередь это постоян-
ный контакт с избирателями, приемы
населения. Я работаю в  комитете здра-
воохранения, социальной политики

и труда. Но, как свободный депутат, за-
работную плату от думы не получаю.
Это дает возможность заниматься
бизнесом и как можно чаще встре-
чаться с людьми, чтобы знать их нуж-
ды и помогать. За время депутатской
деятельности удалось оказать помощь
медицинским, общеобразовательным
и другим учреждениям. Вопросов
решать приходится очень много.

– Что бы вы хотели сегодня из-
менить в своей жизни?

– Хотелось бы побольше выходных,
чтобы чаще общаться с сыном. И дав-
но мечтаю нормально отдохнуть.

Естественно, ребят интересовали
вопросы, касающиеся школы.

– На ваш взгляд, с учениками учи-
телю нужно общаться авторитар-
но или демократично?

– Уверен, демократии в процессе
обучения быть не должно. Учитель
всегда стоит выше ученика. Так же –
в отношениях детей и родителей.

Дружба – это когда речь идет о двух
равных людях. С вами надо быть по-
строже, – подытожил он свою мысль.

– Как вы к относитесь к ЕГЭ?
– Не очень положительно. Я бли-

же к классической системе образова-
ния. И считаю, что нельзя так, в од-
ночасье, как это сегодня происходит
на Едином экзамене, дать объектив-
ную оценку знаниям ученика. А
вдруг именно в этот день он перевол-
новался и плохо себя чувствует?
Раньше, если ты учился на «пять», то
даже в день экзаменов, если волну-
ешься и не можешь собраться, что-
бы ответить на «отлично», все равно
«четверку» получить у тебя были все
шансы. Поэтому я бы внес изменения
в этот экзамен.

– Если бы вам было сегодня 17
лет, какую книгу и какой фильм вы
бы предпочли?

–Я привязан к классике. Смотрю
«Культуру» или, например, какую-ни-

будь передачу про путешествия. А из
книг, думаю, в любом возрасте мож-
но читать Достоевского. Из современ-
ных произведений недавно прочитал
роман «Мой лейтенант» Даниила Гра-
нина. В произведении показаны реаль-
ные человеческие характеры, их сила
и слабость, проявляющиеся в услови-
ях войны.

– Как вы относитесь к современ-
ной молодежи?

– Молодежь у нас хорошая. Конеч-
но, есть спор отцов и детей, но эта про-
блема имеет классический характер.
Каждое новое поколение приходит со
своими идеями. Поэтому и мир разви-
вается. Вы будете умнее, пойдете даль-
ше нас. Только рамки у вас тоже долж-
ны быть. Если взрослые ставят перед
вами какие-то задачи, их нужно выпол-
нять. Это сейчас вам кажется, что вы все
знаете, но, поверьте, когда вам будет лет
30, вы поймете, что ничего не знаете.

Речь во время встречи шла еще о
многих актуальных вопросах жизни.
Юные ореховозуевцы в этот день узна-
ли от Эдуарда Живцова, что совмещать
депутатство и бизнес сложно. Нужно
постоянно учиться и работать…

Какие награды имеет депутат Мо-
соблдумы Эдуард Живцов? «Одну, но
очень дорогую – Грамоту митрополи-
та Крутицкого и Коломенского Юве-
налия. За восстановление храмов в
Московской области. «Спасо-Преобра-
женский храм в Гуслицах восстанови-
ли, потом еще две церкви… Хотели сде-
лать все тихо, но не получилось… Не
ради каких-то наград это делали…», –
ответил Эдуард Николаевич.

А вот наказы, которые он дал ре-
бятам:

– Не теряйте зря времени, оно про-
ходит быстро. Учитесь, овладевайте
науками, иностранными языками.
Стране, нашему району и городу очень
нужны грамотные инженеры. Сегодня
мы вынуждены использовать иност-
ранные инженерные кадры и платить
им несоразмерно высокие зарплаты,
потому что нет своих высококвалифи-
цированных инженеров. Учитесь, слу-
жите Родине, ставьте высокие цели и
идите к ним, помня, что залог успеха
– это всегда упорнейший труд.

упорнейший труд

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ

Галина ГОЛЫГИНА

о время очередной рабочей
поездки, состоявшейся 21
февраля, глава города,
секретарь Политсовета

местного отделения ВПП «Единая
Россия» Олег Апарин приехал в
школу №12 , а также проверил
качество уборки от снега и наледи
дворовых территорий на ул.
Бондаренко, обслуживаемых ООО
«О/З ГЖП».

Еще несколько месяцев назад в
ходе очередного визита в школу Олег
Апарин обратил внимание руковод-
ства управления образования и адми-
нистрации школы на неудовлетвори-
тельное состояние школьной столо-
вой. Необходимость в ее капиталь-
ном ремонте была очевидной. Осе-
нью закипели ремонтные работы.
Несмотря на то, что проводились они
только в выходные дни и во время
школьных каникул, все было выпол-
нено очень оперативно. И вот обнов-
ленная столовая готова. На этот раз
глава города приехал оценить каче-
ство   ремонта. В школе его встреча-
ли заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина, начальник
ГУО Лидия Парамонова, директор об-
разовательного учреждения Светла-
на Краснова.

Уютные розовые и красные жалю-
зи, облицованные светло-серой плит-
кой потолок, стены и пол, новые обе-
денные столы и «венские» стулья –
такое ощущение, что попал не в

школьную столовую, а в уютное кафе.
На средства федерального и местного
бюджетов  в общей сложности в раз-
мере 1 млн 200 тыс. руб. полностью за-
менены водопроводная и канализаци-
онная системы, электропроводка; в пи-
щеблоке осуществлены отделочные
работы, установлены новые ракови-
ны, моечные ванны.

Но это еще не все. В ушедшем году
школа стала победителем проекта
министерства образования Московс-
кой области по совершенствованию
питания в муниципальных образо-
вательных учреждениях. Из област-
ного бюджета победителю проекта
был выделен один миллион рублей,
еще 300 тысяч добавил город. Школа
использовала эти средства на приоб-
ретение технологического оборудо-
вания и новой мебели. Светлана

Краснова  показала главе новую по-
судомоечную машину. Обработка по-
суды в ней занимает всего 2 минуты,
а за час эта чудо-техника может пе-
ремыть 540 тарелок.  Также установ-
лены современная линия раздачи,
новый морозильный шкаф, специа-
лизированное портативное устрой-
ство для проверки качества уборки,
приобретены мульти- и пароварка.
Все это не без гордости было проде-
монстрировано Олегу Апарину.

 Одной из главных задач проекта
«Совершенствование питания» явля-
ется  обеспечение школьников каче-
ственной высококалорийной пищей.
«Оборудование, которое мы получи-
ли, позволит нам достигнуть этого ре-
зультата», – заметила Светлана Красно-
ва.  Кстати, за последние три года в
школе существенно снижена заболе-

ваемость детей анемией, болезнями
органов пищеварения – вопросам
укрепления и сохранения здоровья
подрастающего поколения здесь уде-
ляется особое внимание. До 92% уве-
личен охват школьников горячим
питанием, бесплатно питаются ребя-
та из семей социального риска.

Закупкой нового оборудования
перемены в школьной столовой не
ограничиваются. «Мы хотим ввести
альтернативные формы обслужива-
ния, – поделилась Светлана Иванов-
на. – А именно,  по максимуму разно-
образить школьное меню, включить
в него витаминные и диетические
блюда, фито-чаи и даже организовать
для старшеклассников шведский стол».
Интерьер самой столовой еще будет
дополняться элементами эстетики,
что, несомненно, только усилит впе-

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Юлия ЛАДОРЕНКО

В интересах детей
чатление от  сложившейся здесь ат-
мосферы красоты и уюта. «Ребята уже
приходят сюда  с совершенно другим
настроением», – призналась главе го-
рода директор школы. В свою очередь,
Олег Апарин остался доволен всем
увиденным, высоко оценив уровень
выполненного ремонта.

Школьная столовая приведена в
порядок, на очереди реконструкция
входа в образовательное учреждение,
перспективы  которой также были
обсуждены в этот день.

Следующим пунктом рабочей по-
ездки стало посещение дворовых тер-
риторий. Возле дома №2 по проезду
Бондаренко Олега Апарина ждали за-
меститель директора ООО «О/З ГЖП»
Владимир Демидов и, конечно, жите-
ли, поспешившие поделиться с главой
своими проблемами. Так, одна из жи-
тельниц дома посетовала, что прямо
под окнами ее квартиры расположен
контейнер, мусор из которого почти
никогда не вывозится. В доказатель-
ство своих слов женщина предостави-
ла главе фотографии с заваленными до
отказа бытовыми отходами мусорны-
ми баками.  «Летом невозможно фор-
точку открыть –  запах ужасный!» – с
горечью заметила она.  Олег Апарин
сообщил ей, что  скоро контейнерную
площадку снесут, и предположитель-
но уже в апреле на этом месте начнет-
ся строительство новых жилых до-
мов.  В свою очередь, с РЭУ будет со-
гласовано место для установки ново-
го контейнера.

Совершая обход внутрикварталь-
ных территорий, Апарин обратил вни-
мание жилищников на бесхозную
машину в одном из городских дворов,
основательно кем-то распотрошен-
ную, с пустыми глазницами окон.   «Об-
ратитесь в ГИБДД и установите лич-
ность владельца автомашины, – дал
указание глава. – Брошенного автотран-
спорта во дворах быть не должно».

В

В школе №12 В. Демидов, А. Ефремов, О. Апарин
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Чтобы в жизни иметь то, что любишь, нужно иметь дар любить жизнь

лена САВЕЛЬЕВА облада-
ет множеством досто-
инств. Она доброжела-
тельна, обаятельна и

умна. Она красива и у нее пре-
красный вкус и чувство стиля.
Она очень надежный и ответ-
ственный человек, на которого
всегда можно положиться. А
еще у Елены Борисовны есть
одно совершенно потрясающее
качество – умение любить.
Любить своих близких, свою
работу и Его – великий, пре-
красный и чарующий француз-
ский язык.

– Когда-то в России на француз-
ском разговаривал весь высший свет.
Но в последние десятилетия он пе-
рестал пользоваться большой попу-
лярностью. Как вы считаете, поче-
му это произошло?

– Меняется наше общество, сегод-
ня есть социальный заказ на англий-
ский язык, без которого в современ-
ном мире обойтись сложно. Но в то
же время очевидно (во всяком случае,
для стран Европы), что надо знать еще
два (как минимум) языка. И француз-
ский – один из них! И дело не в том,
что он красивый, традиционно попу-
лярный у гуманитариев и интелли-
генции. Просто без него не обойтись
ни в международном правовом поле,
ни в банковской сфере, опять же меж-
дународного уровня. Посмотрите, в
каких шикарных странах говорят на
французском: великолепная Фран-
ция, очаровательная Бельгия, ослепи-
тельная Швейцария, потрясающая
Канада и манящая Африка!

– А вы сами в школе какой язык
хотели изучать?

– Английский. Но, видимо, вме-
шалась сама судьба. Нас, четверокласс-
ников восьмилетней школы №19,
приняла учитель – удивительный ма-
стер своего дела – Галина Васильевна
Круглова. Я очень надеюсь, что она
еще с нами. Ей – мои самые теплые
слова бесконечной благодарности!

– Видимо, любовь к французско-
му языку прочно поселилась в вашем
сердце, раз после школы вы поступи-
ли на факультет иностранных язы-
ков ОЗПИ.

–     О, а вот здесь начинается доста-
точно витиеватая ситуация в моей
жизни. После восьмого класса я по-
ступила в индустриальный техникум
(по правде сказать, сама не знаю зачем),
окончила его с отличием, но в стро-
ительный вуз идти не захотела. Фран-
цузского языка в техникуме было
мало, но я  о нем не забывала и даже
участвовала в областных олимпиа-
дах. Какое-то время проработала в от-
деле архитектуры, но вскоре оконча-
тельно поняла, что хочу учиться
дальше. Поначалу потянуло на лит-
фак ОЗПИ, но любовь к французско-
му языку все же перевесила, и в ито-
ге я поступила на факультет иностран-
ных языков.

– Активистка, спортсменка,
комсомолка и просто красавица – это
ваш студенческий портрет?

– Не совсем. Можно исключить
красавицу и спортсменку (хотя очень
люблю спорт, но только как болель-
щик). А вот что касается активности
в студенческие годы, то это да! Было
интересно все! Мы же учились в пору
перестройки и гласности… Нас пыта-
лись учить по-новому,  интересно,
открыто и в то же время (что касает-
ся языка) традиционно  и основатель-
но. Замечательное время, бесконечно
благодарна всем!

В школе мне работать, правда, не
пришлось, но тем не менее, думаю,
мне повезло! Общество быстро шага-
ло вперед, необходимость в языке
значительно увеличилась. В инсти-
туте происходили заметные переме-
ны. И меня пригласили работать на
кафедру французского языка. Стать
коллегой любимых преподавателей:
Н.В. Гавриловой, И.И. Ковалевской,
О.А. Касаткиной, А.Н. Шмелевой,
З.А. Борисовой, А.А. Мартыновой,
и особенно Г.А. Седельник и В.И. Гла-
дышевой – моих главных наставниц
– о таком счастье я даже мечтать не

могла! Эти люди были, есть и будут
моими ориентирами в профессии. По-
рой ловлю себя на мысли, что до сих
пор захожу на кафедру как студентка.

– Вы, я знаю, не раз бывали во
Франции. Насколько личное впечат-
ление о стране совпало с  тем, кото-
рое сложилось заочно?

– Во Франции я была пять раз. . . . . Пос-
ледний – летом 2012 года: в составе
делегации Ассоциации преподавате-
лей России, возглавляемой профес-
сором Ж.М. Арутюновой, участвова-
ла в форуме преподавателей фран-
цузского языка России, стран СНГ и
Балтии, который проходил в замеча-
тельном городке Тюлль региона Ли-
музен.          Каждый раз, когда я приезжаю
во Францию, возникают разные чув-
ства. Наверное, это очень хорошо.
Многое зависит от того, с каким на-
строем ты туда едешь. Если же гово-
рить о впечатлениях в целом, то,
слава Богу, я не разочаровалась. Ина-
че было бы сложно преподавать
язык  и культуру страны. Скажу чес-
тно: не все там впечатляет и радует,
что-то для меня неприемлемо и не-
понятно. Но, зная, что это – страна с
великой культурой и великим наро-
дом, принимаешь только ее достоин-
ства. Главное же мое открытие – это
то, что мы, люди разных стран, оди-
наковые. В прямом, философском и
человеческом смыслах!

– Самые яркие впечатления от
этих поездок?

– К самым ярким событиям во
Франции, в которых мне  посчастли-
вилось участвовать, стоит отнести
мое выступление с докладом  на меж-
дународном коллоквиуме в универ-
ситете города Тулон по творчеству
французского писателя, лауреата Но-
белевской премии Андре Жида. Было
очень непросто: франкоязычная ауди-
тория, специалисты высочайшего
уровня со всего мира, буквально наи-
зусть знающие, понимающие и бого-
творящие творчество романиста. Из
России была я одна. Но куратор ме-
роприятия, профессор Мартин Сага-
ер, очень тепло отнеслась ко мне,
опекала и помогала во всем. А самым
незабываемым событием стала встре-
ча с ныне здравствующей дочерью
писателя Катрин Жид.

– Когда говорят «Франция», ка-

кие ассоциации вам сразу же прихо-
дят на ум?

– Конечно, в голове мелькает це-
лая череда штампов, известных всем
реалий. Но для меня Франция – это
наша первая волна эмиграции, куль-
турная элита, те русские, которые ос-
тались русскими по духу, вере, оста-
лись неразрывно связанными с Рос-
сией. Будучи как-то в Ницце, я посе-
тила один из самых крупных право-
славных храмов Европы, а может, и
мира – храм Святого Николая, увиде-
ла новые и предыдущие поколения
«русских белых», как их называют
сами французы. Они пришли на служ-
бу. Чувства – очень щемящие!

– Вам нравятся французская му-
зыка, литература, кино?

– Литература особенно, так как
моя специальность первой аспиран-
туры – «историк литературы стран Ев-
ропы и мира». Оставаться равнодуш-
ной, когда поет Пиаф, играет  Депардье,
или когда читаешь Франсуа Коппе, вы-
ше моих сил. Они просто созданы Бо-
гом, чтобы дарить людям радость, де-
лать их счастливыми, заставлять ду-
мать! Хотя бы на какое-то время.

– Вам как поклоннице творче-
ства Депардье приятно, что теперь
он россиянин?

– Сразу скажу, что чувство
неоднозначное – именно из-за нео-
днозначности принятых им решений.
Насколько я могу судить,  Жерар Де-
пардье человек вольный, самодоста-
точный, не терпящий никаких указа-
ний и любого давления. Уверена, что
Франция навсегда останется в его сер-
дце, но очень радостно, что теперь в
нем есть место и для России.

– В каких странах вы еще были?
– Проходила стажировку в Бель-

гии, случилось также немного позна-
комиться с Голландией, Германией,
Швейцарией, очень запомнилась Ка-
нада. Наверное, это немного странно,
но было приятно, что в Испании  (Ан-
далузии) на конференции русистов
можно было общаться с теми, кто не
владел русским, но, по счастью, знал
французский! В октябре 2012 года мы
со студентами побывали на Мальте,
проходили лингвистическую стажи-
ровку с английским и французским
языками. Тогда нам удалось побывать
с экскурсией на Сицилии. Путеше-

ствие – незабываемое и очень важное
для наших студентов, у которых по-
является возможность  открывать для
себя мир! Кстати, хочу отметить, что
это стало одним из приоритетных на-
правлений в международной дея-
тельности  института за последние
полтора года. Германия, Италия, Фран-
ция – страны, где уже побывали наши
ребята, а некоторые и не один раз!
После Мальты студенты просто не
дают прохода: все спрашивают, ког-
да и куда мы еще поедем? Конечно,
мы будем стараться реализовывать
новые проекты, во всяком случае, за-
думки есть.

– Вы часто ездите со студента-
ми на различные мероприятия в по-
сольство Франции в РФ. Расскажи-
те об этом поподробнее.

– Мероприятий действительно
очень много, нас приглашают, и мы
с готовностью откликаемся на при-
глашения. Это и Диктант Консула, и
различные педагогические дни, семи-
нары, дни Франкофонии. В посольстве
работает удивительная команда во
главе с атташе по сотрудничеству в
области французского языка Патри-
ком Депланком, а ранее – с Татьяной
Безори, которой я особенно благодар-
на. С ней было работать очень легко,
радостно и результативно. Можно
было не боясь начинать любые про-
екты, участвовать в конкурсных от-
борах на стажировки во Францию. Бла-
годаря этому мне удалось выиграть
одно из трех мест от России и в июле
2011 года отучиться в Международ-
ном лингвистическом центре уни-
верситета города Нант.

Конечно, для каждого мероприя-
тия требуется специальная подготов-
ка студентов, но благодаря стараниям,
поддержке и профессионализму ува-
жаемых педагогов Э.Н. Яковлевой,
О.А. Касаткиной, В.И. Гладышевой,
Н.В. Гавриловой у нас многое получа-
ется. Мы с большим удовольствием
принимаем участие и в других кон-
курсах, мастер-классах, семинарах,
прежде всего, тех, которые проводят
Ассоциация преподавателей француз-
ского языка (президент Ж.М. Арутюно-
ва), журнал «Французский язык» ИД
«Первое сентября» (главный редактор
Г.А. Чесновицкая), издательство «Релод»
и институт иностранных языков МГПУ

(организатор мероприятий – ведущий
методист В.В. Николаева).

– Вы руководите центром
«Старт». Расскажите, для чего он
создан?

– Центр был сформирован и на-
чал свою работу в сентябре прошло-
го учебного года. Решение о его со-
здании приняла ректор МГОГИ
Н.Г. Юсупова. Очень  серьезную базу
для начала деятельности центра за-
ложила нынешний проректор по
учебно-методической работе О.В. Мо-
рова. Мы стараемся быть полезны-
ми нашим выпускникам. Мы – это
креативная, энергичная, не бояща-
яся работы инициативная группа,
в которую входят деканы, замести-
тели деканов некоторых факульте-
тов, люди успешные и уважаемые
в студенческой среде. Задач у цент-
ра «Старт» много. Безусловно, есть
то, что выполняется в обязатель-
ном порядке: формы отчетности,
формирование базы данных, отсле-
живание имеющихся вакансий,
анкетирование. Но есть и то, что де-
лается именно для души. Например,
готовящийся конкурс молодого
специалиста-выпускника МГОГИ
«Старт в будущее», конкурс профес-
сионального мастерства, который
шел в конце февраля и на который
было отобрано 11 претендентов.
Очень рады, что, приглашая в ка-
честве членов жюри спонсоров про-
екта, мы находим понимание со
стороны руководства многих фирм
и организаций: «Орехово-хлеб»,
«Орехово-АвтоЦентр». Они по-доб-
рому, с пониманием откликаются
на наши предложения. А если сре-
ди них оказываются еще и наши вы-
пускники, как М.Н. Волостнов (ООО
«Компьютерный мир»), то это втрой-
не приятно! Но мы только в нача-
ле пути и уверены, что наше парт-
нерство будет эффективно реализо-
вываться и в дальнейшем. Отдель-
ное спасибо хочу сказать своему за-
местителю О.С. Мишиной. Без нее
многое не получилось бы. Это очень
надежный и порядочный человек,
трудоголик, фанат своего дела.

– Чем вы увлекаетесь помимо
работы?

– По правде сказать, это вопрос на
засыпку. Все мое свободное время за-
нимает самообразование, опять же в
рамках языка и культуры фракофон-
ных стран. Очень хочется помогать
людям, особенно тем, кому эта по-
мощь, по моему мнению и убежде-
ниям, нужна. Я считаю, что надо ста-
раться максимально реализовывать
то, что ты можешь и обязана делать.
В нашей замечательной студенчес-
кой среде много талантливых, жела-
ющих совершенствоваться ребят, им
надо только немножко помочь, на-
править. Кроме того, всеми силами и
возможностями необходимо продви-
гать французский язык – в рамках ка-
кого-нибудь проекта, на разных уров-
нях, и делать это постоянно. Должна-
сказать, что очень многое удается, но

всегда стремишься к чему-то больше-
му. Кроме того, хочется наконец за-
вершить процесс, связанный с дис-
сертационным исследованием…

– Что для вас значат такие по-
нятия как «дом», «семья»?

–     Моя семья – это родители, брат,
мой муж и наши общие две кошки.
Для меня это всё! Самые близкие, са-
мые родные, самые преданные! Толь-
ко бы Бог дал возможность быть ря-
дом как можно дольше! В этом и зак-
лючается счастье. Муж (он, кстати,
окончил литфак и как никто меня
понимает) вообще считает, что я сча-
стливый человек. Именно потому,
что у меня есть любимая работа – как
бы банально и заезженно это ни зву-
чит. Я иду туда не по принуждению,
в ней – смысл моей жизни.

– Если бы вас попросили сформу-
лировать свое жизненное кредо, то
как бы оно звучало?

– Надо верить и жить, несмотря
ни на что, по совести.
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Е И Франция
стала ближе

С дочерью писателя Андре Жида Катрин Жид

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Елена Борисовна САВЕЛЬЕВА – старший преподаватель

кафедры методики преподавания иностранных языков

факультета иностранных языков и переводоведения МГОГИ.

Руководитель Центра содействия трудоустройству выпускни-

ков и послевузовского сопровождения «Старт». Член Ассоци-

ации преподавателей-практиков французского языка России.
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ореховские

Жив ты или помер –

Главное, чтоб в номер

Материал успел ты передать.

И чтоб, между прочим,

Был фитиль всем прочим,

А на остальное – наплевать!

Константин СИМОНОВКонстантин СИМОНОВКонстантин СИМОНОВКонстантин СИМОНОВКонстантин СИМОНОВ

тому девизу фронтовых кор-
респондентов всегда следовал
журналист - фронтовик
Брызгалин. Добрый и компа-

нейский человек, он, когда дело каса-
лось передачи новостей, становился
твердым и неуступчивым, из кожи
лез, чтобы первым добыть информа-
цию и передать ее в газету, вставив
«фитиль всем прочим».

Он был газетчиком до мозга
костей. Одна фамилия чего стоит –
Александр Брызгалин – звонкая, не
часто встречаемая. Раз прочитал –
запомнил надолго. Высокий, строй-
ный, со вкусом одетый, он распола-
гал к себе. Обладал важным для
журналиста качеством – настойчи-
востью. Про таких говорят – про-
бивной. Он признавался мне, что,
если очень надо, он может во вся-
кое время дня и ночи позвонить
домой любому директору предпри-
ятия или руководителю города.

Еще одно ценное качество, без
которого не становятся репортера-
ми, – оперативность. Брызгалин
умел не только отыскать информа-
цию и повод, чтобы опубликовать
ее. Оперативный повод, начинаю-
щийся со слов «сегодня» или «вчера».

Помню, в пятидесятые годы,
работал я тогда на Дулевском фар-
форовом заводе, мне частенько зво-
нил Александр Семенович.

– Привет, – слышал я в трубке,
– как Октябрьские праздники
встречаете?

– Полмиллиона штук фарфоро-
вых изделий сверх плана выпустим
– чайных пар, тарелок, сервизов.

– Такое обязательство принято?
– Плакат над заводской проход-

ной висит – «Полмиллиона штук
изделий сверх плана – подарок фар-
фористов к празднику Октября!».

На другой день в газетах появи-
лись тассовские заметки об успехах
дулевских мастеров фарфора. В замет-
ках сообщалось, что Дулевский завод,
основанный в 1832 году, – самое круп-
ное фарфоровое предприятие СССР и
Европы. Данные у нештатного коррес-
пондента ТАСС А. Брызгалина храни-
лись в составленной им и постоянно
пополняемой картотеке.

Он умел искать новости, они
сами шли к нему. После войны я
преподавал в Дулевском керамичес-
ком техникуме, где читал курс док-
тор технических наук, профессор
С.Г. Туманов, научный руководи-
тель Дулевского красочного завода.
Мы жили рядом, часто беседовали.
Профессор рассказал, как по сове-
ту академика Ферсмана он начал
работу по созданию красок по типу
естественных окрашенных и драго-
ценных камней – шпинелей, грана-
тов, рубинов. Туманову удалось
разработать методы промышлен-
ного получения красок шпинельно-
го типа – ярких, прочных, стойких.
Я, тогда уже пописывавший в газе-
ты, одним из первых узнал о новых
красках. Но первым сообщил но-
вость о «вечных красках» Брызга-
лин, обладавший цепкой репортер-
ской хваткой и нюхом на интерес-
ную информацию.

Журналист�
фронтовик

Афанасий Дмитриевич КОНО�
ВАЛОВ (1921�2006 гг.), нештат.
корр. ТАСС по Восточному Под�
московью, собственный корр. об�
ластной газеты «Ленинское зна�
мя», заслуженный работник
культуры РФ, автор восьми книг.
Почетный гражданин Орехово�
Зуевского района.

В нынешнем году Александру
Семеновичу исполнилось бы 90 лет.
Он прожил очень мало, не дожив и
до пятидесяти. Сказалась война, с
фронта он вернулся инвалидом, да и
репортерский труд тяжелый. Памят-
ны слова Ильи Эренбурга: «Нет лег-
ких ремесел. Но. Пожалуй, самое труд-
ное – водить перышком по бумаге:
платят за это иногда хорошо, но рас-
плачиваться приходится жизнью».

Брызгалин коренной ореховозу-
евец. Родился 2 июня 1913 года. Его
дед Егор Андронович – зажиточный
зуевский крестьянин. Отец Семен
Егорович служил в фирме С. Моро-
зова управляющим третьей ткац-
кой фабрикой. В подарок от хозяи-
на фирмы получил одноэтажную
каменную кладовую, стоявшую
рядом с его домом. В 1913 году он
возвел второй этаж, деревянный, и
до семидесятых Брызгалины жили
в этом доме. Отец по делам службы
часто ездил в командировки, мате-
ри Саша лишился восьми лет.

После школы-семилетки маль-
чик занимался в школе ученичества
массовой профессии, были такие,
которую окончил по механической
части. Работать начал в 1930 году на
заводе «Карболит» токарем, тогда же
вступил в комсомол. По комсомоль-
ской путевке Брызгалина в 1932 году
послали на газетную работу. Тогда
нередко по партийной или комсо-
мольской мобилизации «бросали»
людей в колхозы, на стройку, на
учебу в институты, на ликвидацию
прорывов. В случае с Брызгалиным
комсомольская путевка совпала с
призванием. Молодой журналист
работал заместителем редактора
многотиражной газеты «Карболито-
вец», редактором газеты «Горн» на
Дулевском фарфоровом заводе.

Осенью 1935 года Брызгалина
призвали в армию. Тогда, до 1939 года,
в армию призывали в возрасте 22 лет.
Воинскую службу проходил в 16-й
дивизии НКВД. В какой-то мере
служба была продолжением рабо-
ты в гражданской жизни. Он окон-
чил военную школу в армии, зани-
мался комсомольской работой, печа-
тался в военных газетах, занимал
командирские должности.

Отслужив, продолжил работу в
средствах массовой информации. В
1937-1939 годах работал в системе
Московского радиокомитета редак-
тором узлового радиовещания. В
предвоенные годы заведовал произ-
водственным отделом редакции га-
зеты «Большевик» (Орехово-Зуево).
В октябре 1938 года Брызгалин был
утвержден нештатным корреспон-
дентом ТАСС по Орехово-Зуевскому
району, сотрудничал с ТАСС до
конца жизни.

...Утром 22 июня 1941 года, на
второй день войны, Брызгалин увел
колонну мобилизованных. В горо-
де Рошаль, под Шатурой, он учил-
ся на офицерских курсах. В 16-й ди-
визии НКВД был старшим инструк-
тором, политруком, военным кор-
респондентом.

Участвуя в боях, он успевал
отправлять корреспонденции во
фронтовые газеты.

В очень трудное время войны, в
1942 году, вышла книга «Подвиги
чекистов», изданная политотделом

соединения войск НКВД. Сигналь-
ный экземпляр книги, изданной в
Москве, хранил в своем архиве во-
енный журналист Брызгалин. В
небольшой книжечке шесть очер-
ков нашего земляка: «Четыре сме-
лых», «Героические защитники Мос-
квы», «Подвиг пулеметчиков Герми-
лова», «Капитан Антон Шенковый»,
«Самоотверженная борьба». В очер-
ке «В городе двух войн» автор рас-
сказывает о Малоярославце, отли-
чившемся во время двух Отече-
ственных войн – 1812 года и минув-
шей. Все очерки написаны челове-
ком, непосредственным участни-
ком боев во время обороны Моск-
вы. Они иллюстрированы фотогра-
фиями военного фотокорреспон-
дента Дмитрия Роенко, который
служил вместе с нашим земляком.

Участник войны почти ничего
не рассказывал о своей военной
судьбе. Возможно, по присущей ему
скромности. К тому же он, как все
чекисты, не говорил об особеннос-
тях своей работы, что присуще
людям их профессии. Иногда Алек-
сандр Семенович говорил, что очень
тяжело видеть трупы, особенно в
первые дни войны.

Он ушел из дома в июне сорок
первого, вернулся старшим лейте-
нантом в сорок седьмом. Вспоминал,
что где-то под Малоярославцем при-
шлось пролежать в сильные моро-
зы несколько суток в снегу, что
обернулось тяжелой болезнью, сде-
лавшей его инвалидом.

Но как-то приехал в Орехово-
Зуево из Магаданской области его
фронтовой товарищ, редактор газе-
ты «Сусутманская правда» Михаил
Иванов. Совершил дальний путь,
чтобы повидать своего однополча-
нина, да опоздал. Сокрушаясь, что
не удалось свидеться, он рассказал
вдове Людмиле Алексеевне Брызга-
линой: «Ведь он меня спас. Версты
две тащил меня, раненого, на себе.
Если бы не Александр, не видать
мне белого света...».

После войны Брызгалин до пос-
леднего часа жизни работал в газе-
тах и ТАСС. Был заместителем редак-
тора газеты «Большевистское слово»
и редактором многотиражки «За
торф», заместителем редактора «Оре-

хово-Зуевской правды». Его первым
из орехово-зуевских газетчиков в
ноябре 1957 года приняли в Союз
журналистов СССР.

В 1957 году он открыл на Ликин-
ском автобусном заводе газету «Ли-
кинский машиностроитель», редак-
тором которой оставался до конца
своей жизни. «Я пригласил его, –
вспоминал бывший секретарь
парткома Ликинского автобусного
завода Ю.М. Соболев. – Он – первый
редактор нашей многотиражки.
Хороший человек, надежный това-
рищ, опытный газетчик – таким мы
знали Александра Семеновича».

Многие годы он был нештатным
корреспондентом ТАСС по Орехово-
Зуевскому району. Телеграфное аген-
тство называют «могилой неизвестно-
го солдата». Большинство тассовских
заметок, особенно в те годы, шло без
авторской подписи, с пометкой – (кор.
ТАСС). Александр Семенович очень
серьезно относился к работе в ТАСС,
где нештатные корреспонденты акк-
редитовались, как и находящиеся в
штате. «Писал он ночами, – вспомина-
ла вдова журналиста Людмила Алек-
сеевна. – Подготовит информацию,
просит меня прочитать. Он любил
проверить, как звучит на слух. Я дик-
товала информации стенографист-
кам в ТАСС». Особенность Брызгали-
на – он писал правой и левой рукой.
Когда уставала одна рука, брал руч-
ку в другую.

Мало осталось тех, кто работал
с Александром Семеновичем. Все,
кто его знал, единодушны в оценках
талантливого журналиста.

Ветеран войны и печати Н.Ф.
Терехов: «Брызгалин – большой га-
зетчик и профессор по верстке».

Поэт-фронтовик, журналист
Б.П. Крехов: «Саша Брызгалин –
Журналист с большой буквы, луч-
ший в нашем городе. Будучи замес-
тителем редактора городской газе-
ты, он писал хорошо и много».

Участник войны, журналист
Ф.А. Круглов: «Александр Семено-
вич – умелый редактор и оператив-
нейший репортер. Когда я работал
на Дрезненской прядильно-ткац-
кой фабрике, он часто приезжал за
новостями для ТАСС».

Ветеран типографии, метранпаж

Б.А. Бершадская: «Помню его выраже-
ние – долой шпоны! Шпоны – это ме-
таллические пластинки, которые
ставили, когда не хватало одной или
нескольких строк. Александр Семе-
нович не терпел разбивки на шпоны,
он дописывал то, чего не хватало. Я
знаю его с 1947 года. Честный, поря-
дочный, бескомпромиссный человек.
Очень независимый, с любым началь-
ником держал себя на равных».

Корректор с полувековым ста-
жем Г.Н. Завьялова: «Красивый и
честный человек. У него всегда про-
фессионально сделанные оригиналы
в машинописи. Язык, стиль – вели-
колепны, очень скромный, о военной
судьбе никогда не рассказывал».

Все, кто бывал в доме журналис-
та, говорили о его библиотеке и ар-
хиве. Он был не только первоклас-
сным репортером, но и очень орга-
низованным человеком. Рассказы-
вал мне, что ведет картотеку, в ко-
торой собран материал об истории
Орехово-Зуева и района. Он – еще и
краевед... На карточках – краткие
сведения о предмете, источники. В
папках – подробные материалы о
людях, событиях, предприятиях.

– Отец имел доступ к архивам,
– рассказывал Александр Алексан-
дрович Брызгалин, – у него был со-
бран материал о нашем крае за пос-
ледние 300 лет. С тридцатых годов
он ходил по церквам, изучал цер-
ковные книги, архивные материа-
лы. Все это подготовка к книге, ко-
торую он собирался написать.

– Каким он был, ваш отец?
– Дома – спокойным, выдержан-

ным человеком. Не слышал, чтобы
он повысил голос. Воспитывал лич-
ным примером. Любил рыбалку, со-
бирать грибы, но по грибы ходил
редко – страдал ногами. Еще любил
и держал собак.

Александр Семенович объехал
Гуслицу, старообрядческие кладби-
ща, работал в Ленинской библиоте-
ке. Значительная часть тассовских
гонораров уходила на поездки. В свое
время, собирая материал о И.В. Ба-
бушкине, он разыскал его вдову, спи-
сался с ней, получил интересные вос-
поминания о работе агента ленинс-
кой «Искры» в Орехово-Зуеве. После
смерти Брызгалина его картотека
была передана в орехово-зуевский
историко-краеведческий музей, она
и сейчас сохраняет большую истори-
ко-познавательную ценность.

Александр Семенович – отец
двух сыновей. Пенсионер Евгений
Александрович в свое время рабо-
тал начальником конструкторско-
го бюро Ликинского автобусного
завода. Александр Александрович
Брызгалин, в трудное время возгла-
вивший завод «Респиратор», выта-
щил его из банкротства и продол-
жает работать генеральным дирек-
тором предприятия.

...Конец пятидесятых годов, мо-
розный и солнечный день. Мы вы-
ходим с Александром Семеновичем
из типографии. Мой спутник, не-
смотря на крепкий мороз, в модных
туфлях на толстой подошве и деми-
сезонном коричневом с фиолето-
вым отливом пальто.

– Не холодно?
– Мне трудно носить тяжелые

пальто. Я живу на нервах...
Трудно было поверить, что этот

красивый и сильный человек тяже-
ло болен. Я не знал, что он перенес
три инфаркта. В 1947 году профес-
сор сказал, что жить ему осталось
не более двух лет. Он прожил две-
надцать.

Это случилось в 1959 году. Вече-
ром, когда он разговаривал с сыном
по телефону, сын работал в те годы
на Урале, ему стало плохо. Попрощав-
шись с сыном, он успел сказать жене:

– Я умираю... Тяжело тебе будет
без меня. Только не унижайся ни
перед кем.

Он был гордым человеком.

Э

(очерк написан А.Д. Коноваловым в 2003 г.
к 90�летию со дня рождения журналиста

и краеведа А.С. Брызгалина)

А.С. Брызгалин



5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.15 «Угроза из космоса».
7.05, 9.00, 17.20 Вести�спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». [16+]
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.00 «Местное время. Вести�
Спорт».
12.30 Художественная гимнасти�
ка. Гран�при.
14.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии.
17.30 Премия «Щит и роза».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
21.45 Неделя спорта.
22.50 «Альтернатива».
23.20 «90x60x90».
23.55 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Астон Вилла» � «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
2.10 «Вопрос времени». Андроид
� робот разумный.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ�
УДАЧНИКА». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
10.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». [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+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.35 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
4.30 «Дураки, дороги, деньги»

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Андроид
� робот разумный.
6.20, 3.10 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести�
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.50 Вести.ru.
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» [16+]
11.05 «Наука 2.0. Опыты диле�
танта».
12.10 «Братство кольца».
12.40 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2» [16+]
14.50, 15.20 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.15 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
21.05 «КРАСНАЯ ЖАРА». [16+]
23.05 «IDетектив». [16+]
23.50 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» [16+]
2.05 Д/ф «Интернет. Ничего лич�
ного».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00 Документаль�
ный проект. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 «ДОМ БОЛЬШОЙ МА�
МОЧКИ�2». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.30 «Дураки, дороги, деньги»

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
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. Из�
менить пол по приказу разведки».
13.00 Д/ф «Загадки священных
мест». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата
в ад». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Новгород. Голуби Софийского со�
бора». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». [16+]
1.30 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС». [12+]
4.00 «РАЗЫСКИВАЮТСЯ В МА�
ЛИБУ». [12+]

6.30, 12.20 «Одна за всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Женщины не прощают»
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «ОДИНОЧКИ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.30, 1.50 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
15.15, 19.00 Д/с «Звёздные ис�
тории». [16+]
15.30, 4.30 Еда по правилам и
без... [0+]
16.30 Д/с «Практическая магия»
17.00 «Дело Астахова». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». [16+]
3.35 «РАСПЛАТА». [16+]
5.30 «Одна за всех».
6.00 «Иностранная кухня».

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 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+]
15.15 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Прекрас�
ная Эльза». [12+]
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «АННА КАРЕ�
НИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «ЛИЛЛЕХАММЕР».
[18+]
1.15, 3.05 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» [16+]
3.30 «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 Вес�
ти.
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.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Человек�невидимка. [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
14.00 «ПАПЕ СНОВА 17». [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 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
1.00 «СОЛДАТ». [16+]
3.00 «ПАДШИЙ». [16+]
5.30 «Как это сделано». [12+]

6.30, 13.30, 5.40 «Одна за всех».
[16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.40, 1.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» [16+]
15.30, 4.40 Еда по правилам и
без... [0+]
16.30 Д/с «Практическая ма�
гия». [16+]
17.00 «Дело Астахова». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «ОДИНОЧКИ». [16+]
3.40 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

6.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Д/ф «Битва за Север. «Сек�
ретная война в Арктике». [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 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/ф «Среди туманов Мад�
жули».
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Охотник».
17.30 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/ф «Бегство динозав�
ров».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
21.15 Academia.
22.00, 0.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».

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 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
0.10 «Дежурный по стране». Ми�
хаил Жванецкий.
1.05 «Девчата». [16+]
1.45 Вести +.
2.10 «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 «Тайны нашего кино».
[12+]
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Операция «Жесть». Спец�
репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Милли�
он с алых роз». [16+]
23.10 Д/ф «Март�53. Чекистские
игры». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

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+]
15.15 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Ирина
Купченко. Необыкновенное
чудо». [12+]
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «АННА КАРЕ�
НИНА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедли�
вость» с Андреем Макаровым.
[18+]
1.05 Ночные новости.
1.25 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ». [16+]
3.05 «В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГ�
РАТЬ ТРОЕ». [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.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 10.30 «Нереальная исто�
рия». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
12.30, 13.30, 23.20, 1.30 «6 кад�
ров». [16+]
14.00 «КИНГ�КОНГ». [12+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ».
[16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫЗО�
ВУ». [16+]
3.10 «БАГСИ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед�
ки». [12+]
7.10 «ФАВОРСКИЙ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Д/с «Победоносцы». [12+]
9.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
14.15, 16.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. Крас�
ный Бонапарт». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Битва империй» [12+]
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». [16+]
22.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
1.10 Д/с «Невидимый фронт» [12+]
1.45 «ДОРОГА». [12+]
3.05 «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ
ЖИТЬ». [12+]
4.35 Д/ф «С Романом Карме�
ном... Путешествие в моло�
дость». [12+]

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

14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
23.20 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.20 Д/ф «Тайна горы мертве�
цов. Перевал Дятлова». [16+]
1.20 Вести +.
1.40 Честный детектив. [16+]
2.20 «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО
ТЫ НАДЕЛАЛ?» [16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «ТЕРРОР ЛЮБО�
ВЬЮ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
12.50, 19.45 Петровка, 38. [16+]
13.10 «Жена». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
22.20 Д/ф «Мужчина и женщи�
на. Почувствуйте разницу». [16+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
2.40 «Pro жизнь». [16+]
3.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.20 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна�
ние. [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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) � «Реал» (Испания).
Прямая трансляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор.
2.10 Главная дорога. [16+]
2.40 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» [16+]
4.50 Дикий мир. [0+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Бегство динозав�
ров».
14.30 Д/ф «Вера Пашенная. Свет
далекой звезды...»
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Смех лан�
густы».
17.30 Примадонны мировой опе�
ры.
18.35 Д/ф «Загадки ДНК: поис�
ки Адама».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
21.15 Academia.
22.00 «АДМИРАЛ УШАКОВ».
0.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
1.35 Пять каприсов Н. Паганини.
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6.00 М/с «Жизнь с Луи». [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»
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
12.30, 13.30, 15.50, 23.30 «6
кадров» [16+]
14.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ». [12+]
0.30 «ШОУГЁРЛЗ». [18+]
2.55 «СИ ДЖЕЙ�7». [12+]
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.05 «Тропой дракона».
7.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». [16+]
14.15, 16.15, 3.20 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» [16+]
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Операция «Баграти�
он». Хроника Победы». [12+]
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2"
22.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
1.10 «ГЕНЕРАЛ». [16+]

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



9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 14.00 «6
кадров». [16+]
11.30, 16.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
17.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч». [12+]
22.15 М/ф «Ронал�варвар» [16+]
23.55 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
ИСТОРИЯ». [16+]
1.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ». [16+]
3.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.15 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед�
ки». [12+]
7.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3".
[16+]
14.15, 16.15, 4.10 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» [16+]
17.15 Д/ф «Фронтовой истре�
битель МиГ�29. Взлет в буду�
щее». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Побе�
да, изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
20.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА». [12+]
22.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
3.35 Д/с «Победоносцы». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

12.10 «Альтернатива».
12.40 «КРАСНАЯ ЖАРА». [16+]
14.40 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США.
[16+]
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. «Кузбасс» (Ке�
мерово) � «Зенит�Казань». Пря�
мая трансляция.
17.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
20.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
22.15 «Полигон».
22.50 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
23.35 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2» [16+]
1.55 «IDетектив». [16+]

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 «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, 3.40 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ�3». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.50 Чистая работа. [12+]

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+]

12.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
14.00, 1.40 Удар головой.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Сочи.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Ин�
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Сочи.
20.10 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
22.20 «КРАСНАЯ ЖАРА». [16+]
0.40 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».

5.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ�
КИ�3». [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 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[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, 2.30 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
0.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
[12+]
4.20 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00, 23.00 «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. Как
делать деньги». [12+]
13.00 Д/ф «Тадж Махал � исто�
рия любви». [12+]

14.00 Д/ф «Непознанное. Правда
о Нострадамусе». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мангуп�Кале. Проклятие прин�
ца». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
0.00 «Вся правда о...» [12+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК». [16+]
4.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». [12+]

6.30, 8.30 «Одна за всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.45 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.45 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЁ�
ВОЙ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
14.30 «Игры судьбы». [16+]
15.30, 5.00 Еда по правилам и
без... [0+]
16.30 Д/с «Практическая магия».
[16+]
17.00 «Дело Астахова». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС».
19.00, 2.05 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «ГОЛОСА РЫБ». [16+]
3.05 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

6.00 М/с «Жизнь с Луи». [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»

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Дешево и сердито» с Да�
рьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Многодет�
ные невесты». [12+]
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». Празднич�
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «КРАСОТКА». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». Праз�
дничный выпуск. [16+]
0.40 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».
[12+]
2.30 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ».
[16+]
4.20 «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 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
23.20 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ».
[12+]
1.20 «ДОЛИНА РОЗ». [16+]
3.50 «ЧАК�4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
10.10, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
12.45, 19.45 Петровка, 38. [16+]
13.00 «Жена». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00, 3.55 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». [16+]
22.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
1.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
Почувствуйте разницу». [16+]
3.00 «Pro жизнь». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня.
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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА».
[16+]
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Базель» (Швейцария) �
«Зенит» (Россия). Прямая транс�
ляция.
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.30 «Дачный ответ». [0+]
3.35 «СИЛЬНАЯ». [16+]
5.35 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира».
14.30 Д/ф «Алиса Коонен».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 0.20 Новости куль�
туры.
15.50 Телеспектакль «Месье Ле�
нуар, который...»
17.20 Примадонны мировой опе�
ры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное вре�
мя».
21.15 Academia.
22.00 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС�
НАЯ СЕМЬЯ».
0.40 Сальваторе Адамо. Концерт
в Брюсселе.
1.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».

5.00, 7.35 «Все включено». [16+]
5.50, 2.35 «Моя планета».
6.55, 8.50, 12.00, 18.05, 0.25 Ве�
сти�спорт.
7.05, 17.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
8.30, 11.30, 1.10 Вести.ru.
9.30 «ОТРЯД «ДЕЛЬТА�2». [16+]

12.00 Д/ф «Великий обман. Пре�
ступление ради искусства». [12+]
13.00 Д/ф «Камасутра � двига�
тель прогресса». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Врата
в ад». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Вознесенская горка». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК». [16+]
1.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ». [16+]
3.30 «ПЛАНЕТА КА�ПЭКС». [12+]

6.30, 12.20 «Одна за всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «СВИДЕТЕЛЬНИЦА». [16+]
12.35, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.35 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
15.30, 5.00 Еда по правилам и
без... [0+]
16.30 Д/с «Практическая магия».
[16+]
17.00 «Дело Астахова». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
20.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
23.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «ЧИЗКЕЙК». [16+]
1.40 «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» [16+]
3.45 «РАСПЛАТА». [16+]
4.45 Вкусы мира. [0+]
6.00 «Иностранная кухня». [16+]

6.00 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску�
би Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

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 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 «Чудо техники». [12+]
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 «Мистика любви».
12.40 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Загадки ДНК: поис�
ки Адама».
14.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это
письмо я писала в перчатках...»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Месье Ле�
нуар, который...»
17.05 Д/ф «Война Жозефа Котина»
17.30 Примадонны мировой оперы
18.20 Важные вещи.
18.35 Д/ф «Обманчивая тишина
подводного мира».
19.45 Главная роль.
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 Д/с «Запечатленное время»
21.15 Academia.
22.00 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
0.05 «ПОЭТ И ЦАРЬ».
1.35 А. Хачатурян. Сюита из ба�
лета «Гаянэ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.25 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 17.45, 23.20
Вести�спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «ДЕТОНАТОР». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
0.10 Д/ф «Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова». [16+]
1.10 Вести +.
1.30 «КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ».
[16+]
3.30 «ЧАК�4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ» [12+]
10.10, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
12.40, 19.45 Петровка, 38. [16+]
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00, 3.25 «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского быта.
Диеты советского времени». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ». [12+]
2.40 «Pro жизнь». [16+]
5.25 Д/с «Доказательства вины»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 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+]
15.15 «Дешево и сердито» с Да�
рьей Донцовой.
16.00 Д/ф Премьера. «Замуж за
принца». [16+]
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «АННА КАРЕ�
НИНА». [16+]
22.30 Д/ф «Олег Янковский,
Александр Абдулов. Последняя
встреча». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
1.15, 3.05 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
[12+]
3.15 «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».
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8.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 23.20 «6
кадров». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
14.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУ�
ДОВИЩЕ». [12+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» [16+]
21.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА». [16+]
0.30 «РОКСАНА». [16+]
2.35 «ДЬЯВОЛ». [16+]
4.05 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
4.55 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед�
ки». [12+]
7.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
11.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�2"
14.15, 16.15, 3.20 «ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД!» [16+]
17.15 Д/ф «Фронтовой истре�
битель МиГ�29. Взлет в буду�
щее». [12+]
18.30 Д/с «Сталинград. Побе�
да, изменившая мир». [12+]
19.30 Д/с «Операция «Баграти�
он». Хроника Победы». [12+]
20.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»�3".
22.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[6+]
1.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Привет, читатель!
Наш новый номер «МС»
выходит накануне весны,
по которой мы так соскучи-
лись. Несмотря на крепкие
морозы, дневное солнце
уже начинает пригревать,
а значит – на носу март!
Мы, журналисты «МС»,
уверены, что эта зима
доставила вам множество
положительных эмоций и
незабываемых моментов.

форум

Спешим рассказать о
них, поделиться своими
впечатлениями.

Ответственный
редактор номера

Екатерина Простякова.
Руководитель МИЦ
им. А. Секретарева

Екатерина Сурикова

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– Занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: понедельник,
среда, пятница, с 14 до 17 часов.
– Основы военного дела: по буд-
ням, с 14 до 17 часов.
– Физподготовка: понедельник,
среда, пятница, с 15 до 17 часов.
• Молодежное экологическое
движение: по будням, с 10 до 18
часов.
• Занятия отряда ЮДМ (юных
друзей милиции): по будням, с
16 часов.
• КВН-движение: среда, пятница,
с 18 до 20 часов.
• Отряд «Патриот»: вторник, чет-
верг, с 16 до 18 часов.
• Клуб молодых семей: среда,
четверг, с 10 до 18 часов.
• Молодежный медиацентр
«Юность»: вторник, четверг, с 16
до 18 часов.
• Молодежный информационный
центр (МИЦ) им. А. Секретарёва
(занятия по газетной журналис-
тике): среда, пятница, с 17 до 19
часов.
• Музыкальные занятия: вторник
с 16 часов (вокал, фортепиано),
четверг с 16 часов (гитара, удар-
ные инструменты).
• Клуб неформальных молодеж-
ных групп (рэп-движение, рок,
граффити): понедельник, среда,
пятница, с 14  до 18 часов.
• Секция настольного тенниса:
вторник, четверг, с 14 часов.
• Фотошкола: ежедневно, с 10
часов.
Телефон для справок: 425-13-61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а

• Молодежная биржа занятости:
по будням, с 10 до 18 часов.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное прави-
тельство: по будням.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням, с 10 до 18 часов)

• Индивидуальное психологичес-
кое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хо-
зяйки»: по будням, с 10 до 18 ча-
сов.
Телефоны для справок: 424-28-
28, 423-70-90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Все желающие
могут прийти и заниматься в
них по следующим адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

феврале в спортив-
ном центре «Химки»

прошел День право-
славной молодежи

Московской области,
организованный

министерством физической
культуры, спорта, туризма и
работы с молодежью Московс-
кой области.

Этот праздник проводится в Под-
московье ежегодно в течение семи
лет с благословения митрополита
Крутицкого и Коломенского Ювеналия
и призван пробудить интерес молоде-
жи к традициям Русской Православ-
ной Церкви, к истории нашей Родины
и ее святыням, а также к духовным ис-
токам отечественной культуры.

Юноши и девушки, вступая во
взрослую жизнь и становясь полно-
правными  членами общества, привно-
сят в него те идеалы, которые усвоили
в детстве от своих родителей, настав-
ников, педагогов. Малейшее небреже-
ние в области духовно-нравственного
воспитания мгновенно оборачивается
появлением на свет «потерянного по-
коления». Но нельзя отчаиваться. Во-
одушевление, силу, веру дают проро-
чества святых отцов, которые предска-
зывали возрождение России и ее бу-
дущих поколений, проявляющих друг
к другу снисходительность, терпение,
доброжелательность и искреннюю
любовь.

 В мероприятии приняли участие
более 3000 человек: делегации из 72
муниципальных образований Московс-
кой области и 47 благочиний Московс-
кой епархии Русской Православной
Церкви. Праздничная программа нача-
лась с молебна, совершенного митро-
политом Крутицким и Коломенским
Ювеналием.

ВВВВВ

День православнойДень православнойДень православнойДень православнойДень православной

Не нарушая общую гармонию
праздника, состоялся конкурс молодых
фотографов «Подмосковье православ-
ное», в котором победу одержала
Ксения Десятова из г.о. Орехово-Зуе-
во (номинация «Таинство церкви»).

 На улице проходили масленич-
ные гуляния, народные забавы,

студенческий  актив

 аждый год в Орехово-
Зуеве по инициативе

комитета по культуре,
делам молодежи,

спорту, туризму и
физической культуре

проводится  «Городская Школа
Студенческого Актива» (ГШСА).
Интенсивная программа рассчи-
тана на два дня.

Студенты вузов и сузов города Оре-

Кто поедетКто поедетКто поедетКто поедетКто поедет

молодёжимолодёжимолодёжимолодёжимолодёжи

учить слышать и слушать
друг друга, мотивировать,
развивать и поощрять лидер-
ские качества молодого поко-
ления. По окончанию двух-
дневной программы ГШСА
каждому участнику вручается
сертификат, а авторы перспек-
тивных, актуальных и интересных
проектов имеют шанс поехать на
Международный форум «Селигер-
2013».

 13 февраля завершился 2-й этап
ГШСА-2013. В этот раз все участники
были очень приятно удивлены! Таких
итогов никто из студентов просто не
ожидал! Всем вручили сертификаты
за активное участие и памятные при-
зы: значки с символикой «Студенчес-

ККККК

кой зимы» и диски с отчетным видео-
роликом об участии в программе,
воспитывающей лидерские качества
среди студенческой молодежи. Но
на этом приятные сюрпризы не за-
кончились. Два проекта заинтересо-
вали руководителей и организаторов
и тем самым получили путевку на ус-
пешную реализацию своих идей. Так-
же поступило предложение начинать

активную деятельность в движении
политических экологов «Местные»,
приступать к самостоятельной и от-
ветственной работе в Молодежном
правительстве и, конечное же, при-
глашение на Международный фо-
рум «Селигер-2013» в качестве уча-
стников.

Елена ШЕВЧЕНКО

на Селигер?на Селигер?на Селигер?на Селигер?на Селигер?

городе, но и по всей
России, так как неоднократно была
лауреатом и победителем Межрегио-
нальных, Всероссийских, Международ-
ных конкурсов и фестивалей.

 Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Московской облас-
ти А.Ю. Воробьев вручил участникам
Дня православной молодежи награды
губернатора Московской области, а в
своем выступлении подчеркнул: «Мо-
лодежь – наша сила, наша надежда, и
мы будем ей уделять внимание, де-
лать на нее ставку, открывать двери
для дальнейшей реализации. Мне ка-
жется, для любого молодого человека
важно реализовать себя в жизни, и
вот такой шанс позволяет нам сде-
лать, в том числе, Русская Православ-
ная Церковь, которая в этом форуме
играет решающую, определяющую,
главную роль. Я не сомневаюсь, что
подобные праздники у нас в разных
районах будут проходить регулярно
при полных трибунах и в присутствии
большого количества ребят».

Городской отдел
по делам молодежи

спортивные
соревнования.
За всем этим
последовало
награждение
творческих и
спортивных мо-
лодежных кол-
лективов грамо-
тами. В концерт-
ной программе
приняли участие
творческие коллек-
тивы Московской и
Волгоградской об-
ластей, студенты хо-
реографического от-
деления Московского

государственного университета куль-
туры и искусства, народный артист
России Дмитрий Харатьян.

Город Орехово-Зуево на праздни-
ке с успехом представила семейная
династия Борискиных-Агафоновых с
песней «Крепкая семья». Эта семья
широко известна не только в нашем

хово-Зуево уже в первый день ГШСА
познакомились друг с другом и при-
ступили к работе. Полученный опыт
на лекциях и тренингах будет пере-
даваться дальше, своим сверстни-
кам, по принципу – равный обучает
равных. Основная цель ГШСА – на-
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видеоблогеры

У «BLAZE» НОВОСЕЛЬЕ
Широко известный не только в Орехово-Зуеве, но и

далеко за его пределами коллектив под руководством
Джандоса Тамбетова празднует новоселье. Более того,
в жизни «BLAZE» произошло долгожданное событие –
открылась собственная танцевальная школа. В двух за-
лах проводятся занятия по верхнему Брейкдансу, со-
временной  хореографии, фитнесу, клубным танцам ,
GO-GO. Кстати, журналисты МИЦ уже встретились с
Джа и расспросили его о планах, о работе в балете
Бориса Моисеева и о многом другом. Об этом вы смо-
жете узнать из интервью, которое выйдет в мартовском
номере «МС».

«РУСИЧАМ» 10 ЛЕТ
19 февраля состоялся турнир по армейскому руко-

пашному бою, посвященный 10-й годовщине образова-
ния Военно-патриотического центра «Русичи». Торже-
ственная часть мероприятия началась с приветствий и
поздравлений гостей, приехавших в гости к ребятам. С
добрыми словами в адрес центра выступил председа-
тель комитета по культуре,  делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре О.А. Бауткин. Также ре-
бят поздравили зампред Орехово-Зуевского отделения
Всероссийской организации ветеранов «Боевое Брат-
ство», председатель Павлово-Посадского отделения
ДОСААФ Е.Н.  Горяной, настоятель храма Воскресения
Христова (г. Павловский Посад) отец Александр, атаман
Электрогорского хуторского казачьего общества во имя
Архангела Михаила, представители Электростальского
городского «Центра патриотического воспитания». Пос-
ле этого состоялся юбилейный турнир, в котором приня-
ли участие воспитанники самых разных возрастов.

«ГОРЯЩАЯ» ВАЛЕНТИНКА
День всех влюбленных уже прочно прижился в на-

шей стране. А в Орехово-Зуеве, похоже, появилась но-
вая традиция – запускать в небо китайские фонарики
как символ особых чувств друг к другу. В этом году «го-
рящие» сердца взмыли в небо с катка у «Морозовско-
го». В общей сложности в акции приняли участие более
300 человек.  А жители соседних домов смогли наблю-
дать романтическое зрелище, когда в ночное небо
взмыли сотни ярких сердец.

КОНФЕРЕНЦИЯ В ПУ №118
В феврале в ПУ №118 состоялась зональная научно-

практическая конференция «Я познаю мир». Это собы-
тие можно назвать форумом молодых исследователей,
посвященным Дню российской науки. Участниками кон-
ференции стали ребята многих учебных заведений горо-
да и района. Торжественное открытие состоялось в акто-
вом зале. Перед участниками конференции выступил хор
– ребята, занимающиеся в вокальном кружке, которым
руководит Людмила Шабанова, они исполнили гимн
всех студентов. Участники конференции подготовили
интересные сообщения, презентации, практические ра-
боты по темам своих рефератов. Конференция подтвер-
дила, что мы должны расширять свой кругозор, интере-
соваться самыми разными областями науки, несмотря
на то, какую профессию или специальность выбираем.
Быть интеллектуально развитым – это здорово, это
модно, это современно!

огласитесь со мной, что в
последнее время боль-

шинство молодых людей
становятся знаменитыми

благодаря всемирной
паутине. Певцы, режиссеры, киноак-
теры и многие другие звезды обяза-
ны своей славой Интернету. Но
сейчас мне хочется подробнее
рассказать тебе, читатель, об уни-
кальных личностях, о которых ты
наверняка знаешь.

Имена Ромы Желудя, Миши Мэлвина,
Никиты Македонского и Димы «Candy
SWAGG» Ванслова сегодня на слуху у каждо-
го второго тинейджера. Всех перечисленных
можно назвать детьми видеохостинга
YouTube, ведь именно там находятся каналы
этих видеоблогеров. Видеоблоги стали по-
пулярными среди молодежи – посмотрите,
сколько просмотров набирают их создатели,
сняв очередной интересный сюжет. Если
сравнивать статистику, то авторы выстроятся
именно в том порядке, в котором я их назвал.
Но если Рома Желудь – уже безусловный
миллионер (в плане набранных просмотров),
то остальные видеоблогеры пока что набира-
ют десятки и сотни тысяч пользовательских
воспроизведений своих творений.

Все видеоблогеры действуют честно и
не занимаются плагиатом, переделывая
ролики друг друга на свой лад. Это факт. Но
все-таки они очень похожи в том, что снима-
ют в некоем «дневниковом» жанре. Давайте
же разберемся, кто и какие видеоблоги со-
здает, а потом решим, кому и чьи работы по
душе. Мне посчастливилось лично встретить-
ся и пообщаться с каждым видеоблогером.

@RomaTweetcorn
Рома Желудь – король российского

YouTube. Он живет в Москве и ему всего
семнадцать лет, но на интернет-просмот-
рах он сделал себе состояние. Рома – ку-
мир почти всего «ванильного» и хипстерско-
го поколения. Многие его любят, многие за-
видуют – но, как говорится, на вкус и цвет
товарищей нет. Он всегда призывает зрите-
лей выделяться из толпы, быть самими со-
бой и не бояться совершать безумных по-
ступков. В прошлом году Рома Желудь за-
ручился поддержкой медиаперсон и вышел
на эстраду нашей страны со своим первым
синглом «Like», после этого его стали при-
глашать на интервью самые престижные из-
дания. Один из выпусков авторской програм-
мы Андрея Малахова «Пусть говорят» журна-
лист ведет вместе с видеоблогером. Чуть
позже Рома подписывает контракт с телека-
налом «МУЗ-ТВ» и становится ведущим.

На хостинге у него целых два (!) канала.
На одном он выкладывает хорошо смонти-
рованные видеозаписи (программы, в кото-
рых он их обрабатывает, держатся в секре-
те) о своих путешествиях, о встречах с мно-
гочисленными фанатами и тусовках с друзь-
ями. Отдельная рубрика на первом канале
называется «Acorn Mail» и посвящена имен-
но поклонникам – здесь Желудь показыва-
ет их посылки и читает письма, говоря сло-
ва благодарности. На другом же канале
Рома размещает live-записи, то есть то, что
зритель смотрит без монтажа, так как ви-
деоблогеру просто хотелось скорее поде-
литься снятым роликом.

@MishaMalvin
«Malvin Mace» – так называется на

YouTube канал жителя Химок Миши Мэлвина.
Он снимает не столько о себе, как Рома Же-
лудь, сколько о других пользователях сайта.
Миша Мэлвин отбирает самые нелепые и за-
бавные видеоролики, доснимает к ним свои
комментарии и получается короткий и смеш-
ной сюжет. Помимо этого он создал рубрику
«В Активном Поиске», где размещена съемка
онлайн-общения Миши в чат-рулетке. Это
можно назвать сетевым стебом, поскольку
вызывающие фразы Мэлвина именно на это
и рассчитаны. Но ведь многие любят посме-
яться над другими, это и есть оправдание.
Однако чем еще выделяется из толпы видео-
блогеров Миша, так это рубрикой «Моло-
теж». Она посвящена обращениям зрителей,
рассказывающих о своих проблемах, а автор
выступает в ней в роли советчика.

@@@@@nikki_makedonec
А вот Никита Македонский – настоящий

романтик! Мне кажется, что большинство
его фанатов – именно девушки. Он очаро-
вывает их своим внешним обаянием и бога-
тым духовным миром. Македонский недавно
переехал в Москву из родного Саратова,
чтобы получить высшее экологическое об-
разование. Ему нравится петь и играть на
гитаре. На все актуальные темы у Никиты
есть собственная точка зрения, которую он
выражает как в своем Твиттере (сеть микро-
блогов), так и в видеороликах. Он снимает
музыкальные клипы со своим другом Аркади-
ем Ланцбергом, а фанаты в шутку называют
их Тимон и Пумба, как героев диснеевского
мультфильма «Король Лев». Еще в видео-
блогах Никита отвечает на вопросы своих по-
клонников о себе. Он стал виртуальным дру-
гом из Интернета для всех, кто его знает.
Можете быть уверены, что это никакой не
образ, а в жизни Македонский именно такой,
как и на экране вашего гаджета.

@DimaVanslovRN
Вы, может быть, и не знали, но самый

«зеленый» из видеоблогеров в Рунете Дима
Ванслов, как ни странно, наш земляк! Дима
Candy SWAGG – под этим творческим псевдо-
нимом кроется студент биохимического фа-
культета МГОГИ, который неразлучен со сво-
ей видеокамерой. Его уникальность состоит

ССССС

в том, что
Дмитрий снимает не просто
сюжеты о повседневной жизни. В своих ви-
деоблогах Candy SWAGG эмоционально де-
лится впечатлениями о концертах и событи-
ях, непосредственным участником которых
он становится. На его YouTube-канале
«DimaVOfficial» вы можете просмотреть
встречи с группой «Серебро», певцом Серге-
ем Лазаревым, звездой мировой величины
Наталией Орейро и многими другими, каза-
лось бы, недоступными людьми.

Как же так получилось, спросите вы, что
парень из Орехово-Зуева имеет столь не-
ограниченные связи? Все очень просто. Бла-
годаря его стараниям в сфере молодежной
журналистики (Дмитрий был моим напарни-
ком-фотокорреспондентом), однажды ему
предложили стать шеф-редактором одного
московского портала о светской жизни. Пос-
ле этого, разумеется, молодому человеку
стали открыты все дороги, и увеличились
просмотры его видеороликов. Помимо этого
Дима Ванслов еще и глава российского фан-
клуба Наталии Орейро «Russia-Natalia».

Если вы до сих пор не заметили, то
каждый подзаголовок неспроста начинает-
ся с символа «@-собака». Это ссылка на
профили в Твиттере. Введя ее на своем
компьютере, вы сможете лично познако-
миться и даже пообщаться с видеоблогера-
ми. Там каждый из них размещает инфор-
мацию о новых роликах и просто новости
из своей жизни. А, может быть, после про-
чтения моей статьи вы и сами захотите
снимать, тогда могу передать вам совет, о
котором мне сказали все ее герои – не
стесняйтесь, хватайте быка за рога и жми-
те «REC»!

@MishaBurantsev

«REC»:«REC»:«REC»:«REC»:«REC»:     МолодёжьМолодёжьМолодёжьМолодёжьМолодёжь
на видеона видеона видеона видеона видео

есть мнение

 ень защитника Отече-
ства. А что это значит,

если вдуматься в смысл
этих слов? Кто такие

защитники и от чего они
защищали?

День защитника Отечества – празд-
ник, отмечаемый 23 февраля в России, Бе-
ларуси, на Украине, в Киргизии. Был уста-
новлен в СССР в 1922 году как «День Крас-
ной Армии и Флота». С 1949 до 1993 гг.
носил название «День Советской Армии и
Военно-Морского флота». Принято было
считать, что 23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали свои первые
победы под Псковом и Нарвой над регуляр-
ными войсками кайзеровской Германии.
Эти первые победы и стали «днем рожде-
ния Красной Армии».

Вот это и были защитники, и именно
их нужно поздравлять. А сейчас что из себя

представляют герои нашего времени? Уж
наверняка это не человек с автоматом за
спиной, с огромной силой воли и любовью
к своему Отечеству. Современные герои –
это Супермены, Бэтмэны и так далее. И
что, хотите сказать, они смогут защитить
нас в случае опасности? Это же смешно.
Сейчас дети равняются на этих мультяшных
героев, забывая об истинном виде защит-
ника. Так быть не должно. Люди отдавали
свои жизни ради того, чтобы мы жили. Они
защищали свои семьи, будущее поколе-
ние, то есть нас и Родину. И мы не должны
этого забывать. Детям нужно брать при-
мер с настоящих защитников, а не с не-
удачных пародий на них. А равняться дол-
жны на своих отцов, и ни в коем случае не
на «Человека-Паука».

Что сейчас сделали из праздника? Де-
вочки 14-15 лет дарят кружки, пены для
бритья, гели для душа и многое подобное
своим так называемым парням-героям. В

ДДДДД

Герои нашего времениГерои нашего времениГерои нашего времениГерои нашего времениГерои нашего времени
этот день мы должны поздравлять в первую
очередь своих прадедушек, дедушек, отцов
и только потом парней и друзей – они ведь
еще не служили, следовательно, и поздрав-
лять-то их не с чем. И даже не дарить ка-
кие-то подарки, а сказать несколько теплых
слов, поблагодарить их. Вот это и будет на-
стоящим подарком!

И закончить хочется на радостной ноте.
От всего МИЦ им. А. Секретарева поздрав-
ляем всех защитников: и молодых, и пожи-
лых. Спасибо папам за то, что ставят нас на
ноги, защищают и дают советы. Спасибо
друзьям за то, что в какие-то моменты под-
держивают и помогают. Спасибо руководи-
телям за то, что воспитывают и прививают
нам чувство прекрасного, учат находить вы-
ход из сложных ситуаций. Все они в какой-
то степени защитники: защитники от хули-
ганов, защитники от злых слов, защитники
от плохого настроения. Спасибо!

Анна БОЯРШИНОВА

Дима Candy SWAGG,
Рома Жёлудь

Никита Македонский,
Михаил Буранцев

Миша Мэлвин
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има подходит к концу, а это значит,
что календарная весна действи-

тельно вступает в свои права. Мы
пережили долгую зиму, теперь на

улице чаще будет светить солнце и
согревать всех своим теплом… Говорят, что
весна – начало всего нового. У каждого свои
ожидания от этого времени года: кто-то ждет
новой любви, кто-то мечтает о «новой» строй-
ной фигуре к лету, а кто-то ждет чуда… А чего
от весны-2013 ждете вы?

Тает снег. Из-за веток деревьев по
утрам выглядывает солнышко. Все
вокруг наполняется теплом, хотя за
окном все еще и минусовая темпера-
тура. Что же происходит? Конечно, вы
догадались – весна принимает свой
пост у зимушки-зимы.

Последние денечки календарной зимы.
Детишки напоследок кидаются снежками, ка-
таются на коньках и лыжах, мчатся с горок на
ледянках и картонках. Они прощаются со все-
ми зимними забавами на целый год. Все, без
исключения, наслаждаются этими денечками,
но с нетерпением ждут первый месяц весны –
март. Осталось всего-то несколько дней, мож-

ЗЗЗЗЗ

Денис  Пичужкин, 17 лет:
– Чего можно ожидать от весны? Тепла,

улыбок, прекрасного настроения, радости,
новых достижений, приятных перемен, хо-
рошего самочувствия, ну и, конечно, деву-
шек в платьях –  в общем, всех составляю-
щих такого понятия, как счастье! Для меня
весна – это период, предшествующий мое-
му самому любимому времени года, – лету,
долгожданной поре всех школьников и сту-
дентов. Несколько омрачает весеннее на-

строение необходимость подготовки к экзаменам и зачетам, ведь
в прекрасную погоду так не хочется сидеть за учебниками.

Мария Грицкевич, 20 лет:
– Для меня весна – это время для каких-то на-

чинаний, тот момент, когда ты после зимы будто
просыпаешься с новыми силами. Наверное, из
трех месяцев больше всего люблю апрель – сол-
нце уже теплое, и дует такой приятный ветер,
особенный, весенний. Хочется этой весной по-
пробовать себя в чем-то новом. Именно поэтому я
всегда жду в это время новых ярких впечатлений
и каких-то, возможно, кардинальных изменений.

Ирина Герасимова, 21 год:
– Вообще, я больше люблю лето:

теплое солнышко, приятный ветерок.
Но весна тоже неплохое время года.
Особенно, поздняя – конец апреля-
начало мая. Здорово, когда слякоть ос-
талась позади, можно носить легкую
одежду, кататься на велосипеде. От
этой весны я жду тепла и радости. А
еще очень надеюсь, что у меня появит-
ся долгожданная машина.

Екатерина Артемова, 25 лет:
– Мое любимое время года – осень:

пора романтики и любви, природа преоб-
ражается, чтобы уснуть до весны. А весной
люблю, наверное, апрель, когда появляется
первая зелень, деревья одеваются в дев-
ственно чистую листву. Очень красиво –
идешь по городу, а аллеи покрыты зелено-
ватой дымкой. От весны я жду радостных
моментов, тепла и улыбок близких людей.
И, конечно, хорошей подготовки к лету.

Мария Бороданёва,
23 года:

– Жду, что эта весна будет очень яр-
кой. Это наша первая весна с мужем, и я
надеюсь, мы не потратим ни одной сво-
бодной минуты зря. Отдых на природе,
прогулки, купание... А в конце весны мы
планируем повенчаться, и я надеюсь,
что все наши мечты осуществятся.

Интересно, кто-нибудь задумывался, что
есть время? Для чего оно нам дано? Как
правильно его прожить? На что потратить?

Думаю, в суете дня люди живут на автомате.
Каждый день является дубликатом другого. Многие
отказывают себе в приятном ради успеха, денег,
славы. Разве на это надо тратить драгоценные
минуты нашей столь короткой жизни? Кто бы мог
в один день отложить важные встречи ради семьи?
Отставить в сторону все документы ради дня с лю-
бимыми? Нет, мы всегда находим оправдания. На-
пример, встреча важна для меня, от нее зависит
мое будущее, а родственники один день подож-
дут. Но мы забываем, что они уже который день
ждут нас. Завтра, быть может, завтра, их не ста-
нет, и ты будешь винить себя всю оставшуюся

Алексей
Комаров

Александра
Паршина

Татьяна Спиридонова, 17 лет:
– Надоел холод. Хочется тепла, ласкового

весеннего солнышка. Таяния снега, звонкой
капели, ручейков. Первой зеленной травки,
первой грозы. И вообще – тепла. Вдобавок
хочется настоящую хорошую погоду, чтобы с
друзьями выбраться в лес на шашлыки. А так-
же счастья и любви. Весна – это пора любви.
Так что, от весны я жду только радости и мно-
го счастливых дней.

Алексей Комаров, 16 лет:
– Все мы хотим весеннего настроения,

море улыбок и хороших новостей. Лично я
жду от весны что-то очень хорошее, незабы-
ваемое, потому что именно весной у меня все
удается. А еще у меня весной день рождения,
а это самый прекрасный день в моей жизни.
Весной замечательный день – 8 Марта, день
наших любимых женщин, когда мы можем
поздравить любимых бабушек, теть, сестер и
любимую мамочку! Еще весна – это отличное время для отноше-
ний, именно весной мы признаемся в любви чаще, чем когда-
либо! Я всем желаю улыбок и отличного весеннего настроения!

рограмма фестиваля,
в рамках которого

проходила «Студенчес-
кая зима-2013»  в городс-

ком округе Орехово-
Зуево, оказалась очень насыщен-
ной различными по значимости
мероприятиями при активном
участии  комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре совместно
с муниципальным учреждением по
работе с молодежью «Молодеж-
ный клуб». Мощный приток энер-
гии и позитива  получила орехово-
зуевская молодежь на весь год.

 Началось все со спортивной игры
«Зимние забавы» на территории Москов-
ского областного железнодорожно-инду-
стриального техникума им. В.И. Бонда-
ренко. В спортивном празднике «Зим-
ние забавы» приняли участие студенты
учебных заведений  нашего города. Каж-
дое учреждение  выставило свою коман-
ду из числа самых инициативных и
спортивных студентов.  Всем участникам
была предоставлена возможность попро-
бовать свои силы на различных этапах
спортивной эстафеты, а именно: игра в
пейнтбол, интеллектуальная викторина,
спортивные конкурсы «Переправа» и
«Попади в мишень».

За ней последовала двухдневная
«Городская Школа Студенческого Акти-
ва» (ГШСА) для студенческих лидеров из
ссузов и вузов на территории Орехово-
Зуевского промышленно-экономического
колледжа им. Саввы Морозова, где на се-
минарах, психологических тренингах, в
сюжетно-ролевых играх учили  раскры-
вать свои организаторские способности,
формировать  и сплачивать команду еди-
номышленников, умению повести за со-
бой к поставленной цели.

А «Молодежный субботник», который
прошел на детских площадках нашего

«Студенческая«Студенческая«Студенческая«Студенческая«Студенческая

эхо событий

жизнь, что не пришел и променял важного тебе че-
ловека на незнакомца. Мы просто перестали ценит
семью. Люди стали слишком материально зависи-
мы, им нужно быть лучше, богаче. Но можем ли мы
оставить материальный мир? Можно ли жить не
только для себя? Можно ли начать жить для других?
Нет, страшно. Страшно, что время и жизнь идут. Мы
и родные стареем, друзья уходят. Из-за этого трусы
ищут себя в работе, возводя огромную стену между
собой и миром добра и любви. Они просто не пони-
мают, что их любят – за той стеной.Но им страшно
ее преодолеть. Поэтому вечно ищут оправдания во
всем, кроме себя. Ну что, ты – трус? Или все же се-
годня для всех, кому ты пообещал что-либо, насту-
пит то самое долгожданное завтра. Найдешь ли ты,
хотя бы час для родных и любимых людей?

Александра ПАРШИНА

но сказать – один шаг в весну.
А что вообще весна значит для человека?

Почему ее с таким нетерпением ждут? Я вот,
например, всегда представляла весну вол-
шебницей. За небольшое время природа пре-
ображается, оживает: из-под снега выгляды-
вают сухой асфальт и земля, набухают почки,
вот-вот проглянет травка, снова слышится пе-
ние птиц – это весна-волшебница постара-
лась. Да и сам человек меняется: у него появ-
ляется улыбка на лице, в голове рождается
множество радостных идей, и, самое главное,
он начинает верить в свои мечты. Весной все-
гда так: кажется, будто вот-вот и исполнится
самое заветное желание. Да так и будет. Вес-
на ведь и правда волшебница. Только ей под
силу так преобразить все вокруг. Так шагайте
навстречу весне с радостной улыбкой, со звон-
ким смехом, с прекрасным весенним настрое-
нием. Мечтайте, а весна вам в этом поможет!

Анна БОЯРШИНОВА

города, объединил неравнодушную моло-
дежь, обеспокоенную за окружающую
среду и пространство нашего обитания,
с волонтерами антинаркотического об-
щественного добровольного молодежно-
го движения «Дружина», представителя-
ми Орехово-Зуевского отделения обще-
ственной организации «Молодая гвардия
Единой России».

Показ спектакля 16 февраля в КДЦ
«Зимний театр»  по комедии Степана
Лобозерова «День танкиста» стал зак-
лючительным аккордом «Студенческой
зимы-2013». Спектакль был поставлен
режиссером А.С. Русалеевым и молодеж-
ным творческим коллективом «Народный
театр юного зрителя». Перед его нача-
лом  для молодежной аудитории была
проведена интересная экскурсия по КДЦ
«Зимний театр» о  создании и важных ве-
хах развития театра.

Все приглашенные студенты хорошо
отдохнули и приятно провели воскрес-
ный вечер.

Т. ЦУРКАН, старший инспектор
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и

физической культуре

ППППП

мысли вслух

Шаг в веснуШаг в веснуШаг в веснуШаг в веснуШаг в весну

размышление

Что есть время?Что есть время?Что есть время?Что есть время?Что есть время?

                 РЯБИНКА
У дороги на трассе рябинка росла,
С каждым днем хорошела она!
И вот наконец-то она засияла,
И стала такой, какой никогда не бывала.

Грозди рябинки сияли огнем.
Это случилось, конечно же, днем.
Деревце было словно подросток.
Может быть, даже и переросток.

Страшное дело: прохожие люди
Срывали по ветке без всяких прелюдий.
Так продолжалось ровно два дня.
И облысела рябинка. Беда…

На следующий день пришел дровосек
И увидал он такую картину,
Что говорить аж противно то было!
И срубил он рябинку, и стало тоскливо!

Каждый по-своему прав в этой жизни.
Каждый сорвал веточку жизни.
Виноватых тут нет. Все молодцы.
Но рябинушки нет. Вот подлецы!

МОРОЗНОЕ ОКНО
Все на улице замерзло.
Только в сердце лишь тепло.
За окном давно морозы,
Вижу в нем твое лицо.
Может, будем мы когда-то
Наблюдать с тобой вдвоем,
Как рисует ночь закаты.
Как восходим мы с тобой.

КАК ЖАЛЬ
Как жаль, что мне никто не пишет.
Как жаль, что я молчу порой.
Как жаль, что ворон черный слышит
Мой крик души,такой больной.
Теряясь, часто забываю:
Про боль страдания и тоску.
И только ворон, пролетая,
Нагонит прежнею молву.

       зима-2013»       зима-2013»       зима-2013»       зима-2013»       зима-2013»

Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?Чего я жду от весны?
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 изнь – быстротечна. И
как бывает больно

осознавать, что счастья
в ней, по сути-то, и не

было. Ненароком я
однажды услышала разговор двух не
молодых, а скорее даже пожилых
женщин.  И знаете, сколько боли  было
у нее в глазах,  когда, подводя итог
свой жизни, одна из них произнесла:
«Я не жила, нет! Я существовала!»

Мы часто слышим, что «все в наших ру-
ках», что «невозможное возможно», но вос-
принимаем ли мы эти фразы как руководство
к действию? Скорее, мы довольствуемся их
красивым смыслом, но  в глубине души уве-
рены, что у нас ничего не получится, уже по-
здно что-то менять, это судьба… Отговорок
очень много, а жизнь слишком коротка. Если
хочется жить – живи! Странно, но чаще всего
именно мы сами мешаем себе жить, сами ус-
танавливаем какие-то глупые рамки и следу-
ем навязанным стереотипам. Мы заглушаем

то виноват?» Думаю,
этот вопрос задавали

себе многие, размышляя
о современной молоде-

жи. Считается, что мы
делимся на два типа: те, кто прокури-
вают свою жизнь в подъезде сосед-
него дома, и лодыри, которые даже о
Пушкине ни разу не слышали.

Когда был в пятом классе, я, наверное,
как и многие, хотел казаться старше, думал,
что если начну курить, то меня будут воспри-
нимать по-другому. Не скажу, что я курил в
подворотнях, один раз просто попробовал из
чисто человеческого любопытства, но  лишь
закашлялся, и до сих пор не понимаю, как
вообще можно курить. Больше я не брал в
рот сигарету. Недавно я спросил свою хоро-
шую знакомую, с каких лет она курит. Она
ответила, что с седьмого класса, но когда
поинтересовался: «Зачем ты начала ку-
рить?», Настя, потупив глаза, пробормотала:
«Не знаю». Ведь курильщики сами не пони-
мают, почему они курят. Не осознавая, ка-
кой вред наносят своему еще не сформиро-
вавшемуся организму, малолетки, закашляв-
шись, «давятся» этим табаком. Иногда, ког-
да младшеклассники спрашивают у меня:

Утром во время завтрака я включила телевизор. Как
всегда: прогноз погоды, гороскоп, новости. Мне уже хо-
телось выключить его, но в этот момент ведущая побла-
годарила всех зрителей. За что? Оказывается, у «Спа-
сибо» есть свой праздник. Отмечается он 11 января.

Я задумалась, как же образовалось это слово? Не-
сколько раз пришлось повторить вслух. Спасибо… Спаси-
бо… Неожиданно для себя я поняла, что слово образова-
лось из целой фразы «спаси Бог». Каждый раз, когда кого-
то благодарим, мы без запинки, сухо говорим «спасибо». И
так же часто вам говорят «спасибо», не задумываясь о
скрытом смысле. Уверена, что вы раньше не думали над
значением этого повседневного слова. Я медленно допива-
ла чай, а в голове все крутились мысли. Спасибо… Я уже и
сама не помнила, кого благодарила не так давно. Может
быть, учительницу за хорошую оценку? Нет, наверно. А мо-
жет быть, маму за приготовленный завтрак? Нет. Хотя это
можно легко исправить. Я поблагодарила маму за завтрак
и посмотрела на часы: 8.32. Да,я опоздала в школу, но по-
няла значение очень важного слова «спасибо»!

Дарья НИКОНОРОВА

Обычно девочки-подрост-
ки доверяют личному дневни-
ку свои сердечный тайны и
жалуются на  непонимание
со стороны родителей. Поли-
нины же записи совсем о дру-
гом: «…Вчера вечером был
ужасный обстрелище! Ракеты
и снаряды летели во двор.
Били минометы и пулеметы.
Стены ходили ходуном…»
Просто, в отличие от других
детей, Полине довелось
взрослеть в непростое время.
Война в Чечне началась, ког-
да девочке было всего 14, и
за дневник она взялась, что-
бы не сойти с ума. А еще –
немножко для мира во всем мире: «Я думала, когда меня
убьют, люди найдут этот дневник, прочитают его и поймут,
что никогда не нужно воевать…» Полная описаний ужасов
войны и повседневных забот девочки-подростка, книга уже
породила сравнения с дневником Анны Франк. Но Полина
Жеребцова предпочитает, чтобы ее сравнивали с Таней
Савичевой, которая вела хронику медленной гибели ее се-
мьи во время блокады Ленинграда.

Екатерина ПРОСТЯКОВА

Книга поразилаКнига поразилаКнига поразилаКнига поразилаКнига поразила
до глубины душидо глубины душидо глубины душидо глубины душидо глубины души

Одинцовском районе, в
пансионате «Солнечная

поляна», состоялось
окружное совещание

руководителей региональ-
ных проектов Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмоло-
дежь). В мероприятии приняли
участие более 200 активистов,
реализующих молодежные проекты
в своих регионах. График работы
съезда был весьма напряженным,
практически все время занимали
специально разработанные образо-
вательные курсы  по темам «Управле-
ние проектами» и «Фандрайзинг» –
привлечение денежных средств и
иных  ресурсов для реализации
проекта.

 В состав делегации от Московской обла-
сти вошел председатель Молодежного пра-
вительства нашего города Павел Варабин. В
своем выступлении он дал оценку развития
молодежных проектов в нашем регионе.
«Сегодня не так важно суметь разработать
интересный и полезный проект, как суметь

ВВВВВ

На съезде руководителейНа съезде руководителейНа съезде руководителейНа съезде руководителейНа съезде руководителей

найти для его реализации необходи-
мые ресурсы, причем речь идет не обя-
зательно о финансах, – отметил Павел
Варабин. – Молодежное правительство
Орехово-Зуева является самым актив-
ным представительством  в Московской
области. На семинаре совместно с Ас-
социацией молодежных правительств
России нами было принято решение о фор-
мировании инициативной группы по созда-
нию Молодежного правительства Московс-
кой области (о его необходимости недавно
объявил врио губернатора Московской обла-
сти Андрей Воробьев)».

Помимо проектов в рамках программы
«Ассоциации молодежных правительств»  на
съезде также обсуждались планы по реали-
зации и других федеральных проектов Рос-
молодежи. Все они разные, и каждый инте-
ресен сам по себе:  «Зворыкинский проект»
поддерживает молодых ученых и изобрета-
телей; «Ты предприниматель» открывает до-
рогу в бизнес; «АРТ Квадрат» помогает та-
лантливым ребятам в области искусства;
«Инфопоток» рассчитан на будущих деяте-
лей масс-медиа; проект «Все дома» способ-
ствует совершенствованию работы в области

ЖКХ; проект «Молодые строители» готовит
квалифицированные альтернативные кадры
рабочим-мигрантам; «Ассоциация молодеж-
ных правительств» вовлекает молодежь в
общественно-политическую жизнь; «Техно-
логия добра» развивает добровольческие
инициативы; «Наша общая Победа» позволя-
ет сохранить уникальные вспоминания вете-
ранов Великой Отечественной Войны; про-
ект «Беги за мной!» помогает молодежи уз-
нать все о здоровом образе жизни и дей-
ствовать в соответствии с этим; проект «Ко-
манда-2008» отправляет волонтеров на
крупнейшие спортивные состязания.

Сегодня эти проекты действуют по всей
России, охватывая все новых и новых моло-
дых людей.

Комитет по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и

физической культуре

внутренний крик о помощи и продолжаем
следовать маршрутом длиною в жизнь и ве-
дущим в никуда. Странно, правда? НИКУДА.
Мы тратим драгоценные секунды, минуты,
часы… да что там часы! – месяцы, годы впус-
тую, боясь что-то поменять в своей жизни.
Мы, люди, богачи от рождения: нам дарован
самый дорогой, нет, бесценный подарок –
жизнь. Так почему мы практически всегда за-
даемся вопросом: «Зачем так жить?» Как
часто мы опускаем руки и расстраиваемся по
пустякам. Почему разбитая тарелка или сло-
манный каблук волнуют нас больше, чем
безвозвратно потраченные впустую мгнове-
ния? Действуйте, меняйтесь, не бойтесь, де-
лайте что-нибудь, бездействие – самое
страшное.  Вся проблема в том, что мы по-
стоянно чего-то боимся: осуждения окружаю-
щих, близких людей. Но наш заклятый враг –
мы сами. Это мы делаем все для того, чтобы
наши мечты не сбылись, чтобы все осталось,
как есть. Так же спокойнее – можно оправ-
даться. Конечно, проще плакать о неудачах,
чем сказать себе: «Соберись, тряпка», со-
браться  с духом и сделать так, как хочется

нам. Ни кому-то там, а нам. МНЕ. Как гово-
рится, лучше сделать и жалеть об этом, чем
не сделать и жалеть. Господи, да у нас
столько возможностей! Только мы либо их не
видим, либо отказываемся видеть! Поймите,
ваша судьба в ваших руках. Не нужно свали-
вать вину на жизненные обстоятельства,
ваша воля и желание способны их изменить.
Остановитесь, хотя бы раз в жизни сверните
с накатанной дороги, идите навстречу неиз-
вестному. Отбросьте сомнения прочь и слу-
шайте сердце. Эта штуковина дана нам не
только для того, чтобы кровь качать, – это
то что никогда не обманет. Именно сердце
подскажет  вам, только прислушайтесь. Ус-
лышали? А теперь бегите что есть мочи, до
тех пор, пока голова не станет свинцовой
под грузом мыслей и новых идей – назад
пути нет. Ошибаться не страшно, а страшно
бояться ошибиться.

Оглянитесь! Жизнь прекрасна, весна уже
стучит в окошко каждого из нас, а значит, на-
стало наше время. Время перемен. Дерзайте.
И помните всегда, что все будет  хо-ро-шо!

Екатерина ПРОСТЯКОВА

Жизнь – Жизнь – Жизнь – Жизнь – Жизнь – бесценный подарокбесценный подарокбесценный подарокбесценный подарокбесценный подарок

ЖЖЖЖЖ

мысли вслух

«Есть ли у тебя сига-
ретка?», так и хочется
взять за плечи и встрях-
нуть. Но главное, курить
– это модно.

Как известно, когда
ты ребенок, все воспри-
нимается немного ост-
рее, чем в юности или
зрелости. И вот бедняжки-
детки торчат у монитора
компьютера, жалуются на
несчастную любовь, ставят
грустные статусы на своих
страницах в социальных се-
тях, сидят на подоконнике и
плачут, и плачут, и плачут…
Какая тут может быть любовь, когда тебе 13
лет? Бедные девочки, которых прозвали в
интернете «ванильками», потому что они та-
кие «сладкие», что «зубы болят», мечтают
утопиться, выпить гору таблеток. Почему?
Потому что глупые. Некоторые  размышляют
о суициде. Но почему, почему они думают не
о той, которая рожала их почти сутки, кото-
рая не спала всю ночь, когда у них зубки ре-
зались, а о том, извините, придурке, кото-
рый  по ушам пару раз проехался?

Уровень образования российской моло-
дежи вообще оставляет желать лучшего.
Многие считают, что лучше окончить девять
классов и пойти в соседнее ПТУ, хотя с дру-
гой стороны, слесари и ремонтники – тоже
профессия нужная.

Я считаю, что наша страна сейчас не в
лучшем положении, назвал бы его даже «пе-
реломным», ведь все зависит от младшего
поколения, а у нас кто-то захлебывается
энергетическими напитками или теряется в
виртуальном мире. Будущее за нами, как бы
банально это ни звучало. Делать выбор нам.
Страну поднимать на ноги нам, а не амери-
канцам, которым все так пытаются подра-
жать. Нужно больше читать художественной
литературы, чтобы перенимать оттуда какие-
нибудь действия, изучать психологию, чтобы
открывать в себе новые грани. Начать никог-
да не поздно, и тогда мы победим ограни-
ченность и безнравственность, которые яв-
ляются причиной всех бед.

А. НЕИЗВЕСТНЫЙ

НеНеНеНеНеМОЙМОЙМОЙМОЙМОЙ вопрос вопрос вопрос вопрос вопрос

Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!Спасибо!

размышление

игромания

Game OverGame OverGame OverGame OverGame Over

«Наша молодежь любит роскошь, она

дурно воспитана, она насмехается над

начальством и нисколько не уважает ста-

риков. Наши нынешние дети стали тирана-

ми, они не встают, когда в комнату входит

пожилой человек, перечат своим родите-

лям. Попросту говоря, они очень плохие».
Сократ

«««««ККККК

Я хотел вам рассказать о
проблеме многих подрост-
ков, но как ни странно, иг-
рами в реальном времени
увлекаются и взрослые
люди, у которых уже есть
семья, дети. Согласитесь,
интереснее узнавать о
«наболевшем» от того, кто
сам этим страдал. Да-да,
лично я сам тратил кучу
времени и денег на подоб-
ное развлечение.

Бороздя по просторам виртуального мира, я знакомился
с людьми, обделенными личной жизнью, так же, как и я.
Очень удивляет тот факт, что, на какую бы аудиторию ни
была ориентирована та или иная игра, все равно больше
тех игроков, которые уже давно пережили школьные годы,
некоторые – даже студенческую пору. И так, защищая мир
от монстров и часто вкладывая деньги в игру, пропуская
школьные завтраки,  я познавал новые грани виртуальной
жизни и заводил кучу новых знакомств. Среди моих «дру-
зей» были «друидки»  бальзаковского возраста, «лекарь» с
многодетной семьей и так далее.

Я даже побывал на виртуальных свадьбах. Такой глу-
пости я еще в жизни не видел. Жених с невестой (если их
так можно назвать) были облачены в какие-то мешкова-
тые костюмы, больше похожие на халаты. С какими-то ки-
тайскими узорами и драконами. Да-да, игра китайская.
Ну, так вот, множество игроков, собравшись с одной це-
лью поженить «влюбленных», пускали салютики (кстати,
платные) и радовались такому событию! А свадьба-то тоже
небесплатная, фактически ты платишь 3000 рублей за
надпись (жена того-то, муж той-то). Но это еще не все
примеры, как «добрые» администраторы сдирали деньги
с геймеров. Да, все-таки прекрасно работать на игру и
тратить деньги на кучку пикселей, а также содержать
семьи разработчиков и создателей.

Девять часов в сети, я играл и играл, пока мне не надое-
ло однообразие игры, и я решил, что пора завязывать с этим
делом. Это ведь как наркотик. Кстати, на «иглу» меня под-
садила одноклассница, которая до сих пор играет. Я не счи-
таю, что тратить свое свободное время на он-лайн игры
жизненно необходимо. Не лучше ли сделать уроки или по-
читать книгу?

 Илья АНИКЕЕВ
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6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.30 «ЖЕНЩИНЫ».

8.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ».

10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ».
12.15 «ТИТАНИК». [12+]
15.55 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.30 «Угадай мелодию». Праз-
дничный выпуск.
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «МАМЫ».
23.20 Премьера. «Самый луч-
ший день». Юбилейный концерт
Григория Лепса. [16+]
0.55 «КОЛДУНЬЯ». [12+]
2.50 «РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗА-
МУЖ». [16+]
4.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».

4.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
7.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
8.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
11.35, 14.20 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
15.30 «Кривое зеркало». [16+]
18.05 «Когда поют мужчины».
20.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
22.45 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина.
0.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». [12+]
3.05 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ!»

15TV программа на неделю
27 февраля  2013 г.   №8 (724)

ореховские

РАБОТА для ВАС

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

19.25 Профессиональный бокс.
Д. Чудинов (Россия) - М. Нунь-
ес (Колумбия). Прямая транс-
ляция.
22.30 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
0.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Фродо» Хасбулаев
(Россия) - М. Сандро (Брази-
лия). Трансляция из США. [16+]
1.50 «Вопрос времени». Андро-
ид - робот разумный.
4.30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».

5.00 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
12.00 «НИНА». [16+]
20.00 «Родина хрена». Концерт
М. Задорнова. [16+]
22.00 «ВАСАБИ». [16+]
23.50 «ТАКСИ-2». [16+]
1.30 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ». [12+]
3.50 «КЛЕТКА». [16+]

6.00, 4.45 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00 «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.
Учитель и убийца». [12+]
13.00 Д/ф «Как стать здоро-
вой». [12+]
14.00 Д/ф «Как стать везучей».
[12+]
15.00 Д/ф «Как стать люби-
мой». [12+]
16.00 Д/ф «Как стать краси-
вой». [12+]
17.00 Д/ф «Как стать стройной».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». [12+]
23.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [0+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 Дискотека Авторадио.
[12+]

5.55 Мультпарад.
7.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ». [12+]
9.10 «Песни для мам и бабу-
шек». Праздничный концерт.
[6+]
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
11.30, 14.30, 21.00, 23.10 Собы-
тия.
11.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
[12+]
14.45 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
15.35 «АРЛЕТТ». [12+]
17.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[12+]
21.20 «Приют комедиантов».
[12+]
23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
2.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]
4.25 Д/ф «Золото: обман выс-
шей пробы». [16+]

6.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ-2». [16+]

8.25, 10.20 «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ». [16+]
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
13.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]
19.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
23.10 «Бальзаковский возраст.
В поисках счастья». [16+]

23.35 «Мисс Россия-2013».
[16+]
1.30 «ЛАВКА ЧУДЕС». [12+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.15 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
12.00 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
12.40 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.10 «ФАНТАЗЕРЫ».
14.10 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
14.45 Цирк «Массимо».
15.40 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-
ДИЯ».
17.10 Романтика романса.
18.05 «ТИХИЙ ДОН».
19.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.55 Фильм-балет «Кармен-
сюита».
21.45 «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФО-
РА».
23.50 Ив Монтан. Концерт в
Олимпии.
1.30 М/фильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

5.00, 2.20 «Моя планета».
6.20 Вести.ru.
6.50, 9.00, 19.15 Вести-спорт.
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. «Фродо» Хасбулаев
(Россия) - М. Сандро (Брази-
лия). Прямая трансляция из
США.
9.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
11.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
16.15 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
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6.30, 7.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ПРОКАЖЁННАЯ». [16+]
10.15 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». [16+]
12.10 «СТАНЬ МНОЙ». [16+]
16.05 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ». [16+]
18.00, 3.15 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУ-
ШЕК». [16+]
23.30 «ВЛЮБЛЁННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». [16+]
4.05 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

6.00 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО-
РОДЕ». [6+]
7.45 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁН-
НЫЙ». [12+]

10.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО». [12+]

12.45 М/ф «Побег из курятни-
ка». [6+]
14.15 М/ф «Аэротачки». [6+]
15.45 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [12+]
16.00 М/с «Забавные истории».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

[6+]
16.30 М/с Мультсериалы. [6+]
17.45 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [6+]
18.15 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [12+]
19.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Женское: - Щас я!»
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Красота спасёт мымр».
[16+]
0.30 «ИГРЫ СТРАСТИ». [16+]
2.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ
САН-КЛАУДА». [16+]
4.05 М/ф «Вэлиант». [12+]
5.30 «СООБЩЕСТВО». [16+]

6.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
[12+]
8.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА».
9.20, 1.00 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ». [12+]
10.55 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
[6+]
16.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
18.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [12+]
20.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [12+]
22.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». [12+]
23.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». [12+]
2.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [16+]

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

ПОДРПОДРПОДРПОДРПОДРАБОТКААБОТКААБОТКААБОТКААБОТКА     ДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВПЕНСИОНЕРОВ

по продаже газет
в стационарной точке

Тел. 412-18-04

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,

8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81

www.kolpakov-p-n.blogspot.com

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА
ФИЛИАЛА ОАО «БИНБАНК» В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

Настоящим Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» уведомляет
о предстоящем переводе ФИЛИАЛА ОАО «БИНБАНК» В ОРЕХОВО-ЗУЕ-
ВЕ в статус Операционного офиса «Орехово-Зуево» ОАО «БИНБАНК».

Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК» после перевода Фили-
ала в статус Операционного офиса продолжит нести ответственность по
обязательствам перед клиентами Филиала.

Перевод Филиала в статус Операционного офиса не требует пере-
оформления ранее заключенных договоров с Открытым Акционерным
Обществом «БИНБАНК».

Банковские реквизиты Открытого Акционерного Общества «БИН-
БАНК»: корреспондентский счет 30101810200000000205 в ОПЕРУ Мос-
ковского ГТУ Банка России г. Москва (БИК 044525205).

Президент ОАО «БИНБАНК»
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Тел.: 8 (916) 671-21-87

(до 45 лет) с опытом работы
на седельный тягач «МАЗ»

2011 г. выпуска
с полуприцепом для

междугородних перевозок

ВОДИТЕЛЬ категории Е

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!

ВАМ НУЖНЫ
СОТРУДНИКИ?

Звоните по телефону:
412-18-04



друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока Холмса».
[6+]
11.00 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды». [12+]
11.45 Снимите это немедленно!
[16+]
12.45 М/ф «Геркулес». [6+]
14.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
16.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
18.10, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Женское: - Щас
я!» [16+]
19.00, 23.00 «Нереальная исто-
рия». [16+]
21.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D».
[12+]
0.00 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
[16+]
1.55 «ВМЕСТЕ - ЭТО СЛИШ-
КОМ». [18+]
3.45 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». [12+]
7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ».
8.55 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.10, 13.15, 18.15 «РОССИЯ
МОЛОДАЯ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
0.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». [12+]
1.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ». [6+]
3.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.45 «Наука на колесах».
13.15 «Наука 2.0». Броня. Как
защищает сталь.
13.50 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
15.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи.
17.30 «Биатлон. Сочи».
18.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи.
20.25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко.
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Манчестер Сити» -
«Барнсли». Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс.
М. Абдусаламов (Россия) - В.
Бисбаля (Пуэрто Рико). Трансля-
ция из США.

5.00 «КЛЕТКА». [16+]
8.00 «Родина хрена». Концерт
М. Задорнова. [16+]
10.00 «Великие тайны» с Игорем
Прокопенко. «Первые НЛО». [16+]
11.00 «Битва за Снежное коро-
левство». [16+]
12.00 «Боги подводных глубин».
[16+]
13.00 «Проклятие Великого ма-
гистра». [16+]
14.00 «Звездные шепоты». [16+]
16.00 «Грибные пришельцы». [16+]
17.00 «Хранители тонких ми-
ров». [16+]
18.00 «Марсианские хроники».
[16+]
19.00 «Эликсиры древних бо-
гов». [16+]
20.00 «День Апокалипсиса». [16+]
21.00 «НЛО. Шпионская война».
[16+]
23.00 «Мемуары гейши». [16+]
1.00 «ЭЛЕКТРА». [16+]
2.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ».
[12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». [0+]

22.10 Опера «Дон Жуан».
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

5.00 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
5.25, 1.40 «Моя планета».
7.05, 8.40, 11.45, 23.35 Вести-
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.50 «Цена секунды».
9.35 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
11.30 АвтоВести.
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
13.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Финляндии.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи.
17.05 «Полигон».
17.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым».
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи.
19.55 «90x60x90».
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая трансляция.
22.25 «Футбол.ru».
23.15 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар).
3.55 Д/ф «Интернет. Ничего лич-
ного».

5.00 Документальный проект.
[16+]
6.00 «КУЛИНАР». [16+]
1.40 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО». [16+]
3.10 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «РОЗЫГРЫШ». [12+]
10.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». [0+]

13.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
[0+]
14.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». [0+]
16.30 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». [12+]
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА». [12+]
21.15 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». [16+]
23.30 «ПАССАЖИР 57». [16+]
1.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ». [16+]
3.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». [0+]

6.30, 8.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 Д/с «Бабье лето». [16+]
9.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». [16+]
11.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [16+]
13.30 «Мужская работа». [0+]
14.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [12+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». [16+]

20.50 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]

22.40, 5.45 Люди мира. [0+]
23.30 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА». [16+]
1.20 «СОЛНЦЕВОРОТ». [16+]
3.25 Д/с «Звездная территория».
[16+]
3.55 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 «Иностранная кухня». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его

5.50, 6.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
6.00 Новости.
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/ф Дисней-клуб: «Алад-
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.

12.15 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

14.45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
16.30 Премьера сезона. «Форт
Боярд». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ».
[16+]
23.50 Премьера. Юбилейный
концерт Вячеслава Бутусова.
1.35 «8 МИЛЯ». [18+]
3.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
[16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
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 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Большой праздничный
концерт.
16.20 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». [12+]
1.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». [16+]
4.00 Д/ф «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева».

5.15 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ».
6.40 М/ф Мультпарад.
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.55 Сто вопросов взрослому. [6+]
8.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[16+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «День мужчин. 8-е мар-
та». Спецрепортаж. [16+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ». [6+]
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.20 «КОЛЕСО ЛЮБВИ». [16+]
2.00 «ОКНА». [12+]
3.50 Д/ф «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 СОГАЗ - Чемпионат Рос-
сии по футболу 2012-2013.
«Спартак» - «Терек». Прямая
трансляция.
15.30 Самые громкие «Русские
сенсации». [16+]
19.20 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательни-
цы». [16+]
20.30 «Второе пришествие Ван-
ги». [16+]
22.40 «Ванга. Все, что было за
кадром». [16+]
23.30 «МЕСТЬ». [16+]
1.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА». [18+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.10 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «РОДНАЯ КРОВЬ».
12.00 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.

12.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

13.35 М/ф «Остров ошибок».
14.00 Д/ф «Намакваленд - сад в
африканской пустыне».
14.55 Что делать?
15.45 Д/ф «Истории замков и
королей. Эдинбургский замок -
сердце Шотландии».
16.40 Контекст.
17.20 Романтика романса.
18.05 «ТИХИЙ ДОН».
20.05 «Кинозвезда между сер-
пом и молотом». Марина Лады-
нина.
20.45 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».

10.15 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
[0+]
12.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК:
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». [0+]
13.45 «СХВАТКА В НЕБЕ». [12+]
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». [12+]
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ». [12+]

21.30 «ПАССАЖИР 57». [16+]

23.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ». [16+]
1.30 Дискотека Авторадио. [12+]
4.15 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК».
[16+]

6.30, 7.30, 23.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
9.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+]
11.20 «СКАРЛЕТТ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.00 «КОРОЛЕВА». [12+]
23.30 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН». [16+]
2.10 «СТАНЬ МНОЙ». [16+]
4.00 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 «Иностранная кухня».

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 Весёлое Диноутро. [0+]

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25, 19.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
[16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 «АФРОIДИТЫ». [16+]
1.40 «МАСТЕР». [16+]
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.15 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
11.55 Большая семья.
12.50 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.
13.20 «СОЛОВЕЙ».
14.40 М/ф «Чиполлино».
15.20 Д/ф «Драгоценные по-
сланники цветов».
16.15 «МЕДВЕДЬ».
17.00 Сальваторе Адамо. Кон-
церт в Брюсселе.
18.05 «ТИХИЙ ДОН».
19.55 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
21.55 Белая студия.
22.40 «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ».
0.50 Лайза Минелли. Концерт в
Нью-Йорке.
1.50 М/ф «Дочь великана».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00 Профессиональный бокс.
М. Абдусаламов (Россия) - В.
Бисбаля (Пуэрто Рико). Прямая
трансляция из США.
7.00, 8.35, 12.00, 23.25 Вести-
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45, 1.20 «Моя планета».
8.05 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.50, 0.50 «Индустрия кино».
9.20 «СКАЛОЛАЗ». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.15 «24 кадра». [16+]

8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Пугачева, Распути-
на... Все звезды Дербенева».
11.25 Вести. Дежурная часть.
12.00 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт.
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ». [12+]
0.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» [12+]
2.15 Горячая десятка. [12+]
3.30 «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ». [16+]

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
7.50 АБВГДейка.
8.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
9.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
10.20 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном. [6+]
11.30, 17.30, 21.00, 23.25 Собы-
тия.
11.45, 4.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
14.00 Д/ф «Пять историй про лю-
бовь». [12+]
14.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОД-
ВЕСКИ КОРОЛЕВЫ». [6+]
16.55, 17.45 «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
21.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
23.45 Временно доступен. [12+]
0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ХАР-
ВИ». [12+]
2.40 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ».
[16+]

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 «Государственная жилищ-
ная лотерея». [0+]

5.50, 6.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
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 субтит-
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Андрей Миронов и
его женщины». [12+]
12.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
14.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.

19.25 ПРЕМЬЕРА. «МУЖЧИНА
С ГАРАНТИЕЙ». [16+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
22.50 Премьера. Юбилейный
концерт группы «А-Студио».
0.35 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС.
«ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
1.30 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». [12+]
3.35 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА».
5.20 Контрольная закупка.

4.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.15, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
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8.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
9.00 М/ф «Побег из курятни-
ка». [6+]
10.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
13.50 М/ф «Геркулес». [6+]
15.35, 16.30 М/с Мультсериа-
лы. [12+]
16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [6+]
18.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица». [12+]
19.30 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». [12+]
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
22.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки».
[16+]
0.10 «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА». [12+]
2.15 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-
БАЙ». [16+]
4.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.35, 3.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» [6+]
8.00 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
[6+]
9.20, 13.15 «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
14.40 «Льется музыка». Кон-
церт.
15.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [12+]
18.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
19.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ». [12+]
21.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». [12+]
23.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА». [12+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Ничто так не развивает больное воображение, как реальность
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ные состояния, растущие из года
в год, от этого вряд ли обеднеют.
Правда, при всей оригинальнос-
ти  предложение «АиФ» – из раз-
ряда фантастики. Пока что со-
бытия развиваются по традици-
онной для России схеме: богатые
богатеют, ну а бедные – беднеют.

оссиян лечат фальшивым
мусором. Из всего оборота
лекарств 12 процентов –

поддельные. На первый взгляд
цифра не очень впечатляющая.
Но кто может дать гарантию,
что в один прекрасный день вы
не купите лекарство, входящее
в эти самые 12 процентов?  О
том, какие чаще всего лекарства
подделывают и кто за этим сто-
ит, пишет еженедельник «МирМирМирМирМир
новостей» (№9 от 19 февраля).новостей» (№9 от 19 февраля).новостей» (№9 от 19 февраля).новостей» (№9 от 19 февраля).новостей» (№9 от 19 февраля).

Изготавливать фальшивые
лекарства в нашей стране вы-
годно. По словам генерала МВД
Асламбека Аслаханова, фаль-
шивотаблеточники имеют дохо-
ды, в несколько раз превышаю-
щие прибыль наркоторговцев!
Точнее: каждый вложенный
рубль им приносит обратно
двадцать. Большая часть фаль-
шивок привозится к нам из-за
рубежа, причем под прикрыти-
ем нечистоплотных на руку
чиновников. За последние не-
сколько лет правоохранителям
удалось разоблачить несколько
организованных преступных
группировок, в состав которых
входили должностные лица из
Роспотребнадзора, полиции, Рос-
здравнадзора и других ве-
домств. С такими должностны-
ми лицами нам никаких кри-
минальных авторитетов не
надо. В 90-е годы именно они
стояли за оборотом фальшивых
лекарств, теперь им на смену
пришли чиновники.

Самый актуальный вопрос:
что именно подделывают? Чаще
всего можно купить фальшивые
антибиотики и, пишет «МН», – на
них приходится до 50 процентов
всех подделок. За антибиотика-
ми идут гормональные препа-
раты и противогрибковые. В ос-
новном фальшивые лекарства
находятся в ценовом диапазоне
от 150 до 450 рублей. Расчет мо-
шенников прост: подделывать бо-
лее дешевые нет смысла, ну а до-
рогие препараты массовым спро-
сом в России не пользуются. Но
безусловные лидеры среди под-
делок – всевозможные БАДы и
лечебная косметика.

Самое парадоксальное, что
государство само будто бы поощ-
ряет аферистов, хотя ежегодно
теряет на фальшивых препара-
тах миллиарды долларов.  У нас
до сих пор нет единого органа
для эффективного надзора и кон-
троля за производством и оборо-
том лекарств. Эти полномочия
распределены сегодня между
несколькими ведомствами, и,
как водится, никто толком ни за
что не отвечает.  Другая причи-
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исло долларовых милли-
ардеров в России продол-
жает расти. Как пишет

«АиФ» от 20 февраляАиФ» от 20 февраляАиФ» от 20 февраляАиФ» от 20 февраляАиФ» от 20 февраля, за 2012 год
их «славная когорта»  пополни-
лась еще 11  именами.  По подсче-
там журнала «GEO», составителя
рейтинга, общий капитал рос-
сийских толстосумов оценивает-
ся без малого в 450 млрд долла-
ров (или 13,5 трлн руб.)…

В списке самых богатых
людей страны сплошь знакомые
фамилии: Усманов, Вексельберг,
Прохоров, Потанин и Дерипас-
ка. Большинство из них получи-
ли свои миллиарды, скупив
предприятия реального секто-
ра. Представителям «нового биз-
неса», т.е. тем, кто начинал свое
дело фактически с нуля, в завет-
ный список пробиться пока не
удается. В нем только отдельные
имена: Евгений Касперский, Ар-
кадий Волож (основатель «Ян-
декса») и Вячеслав Мирилашви-
ли (крупнейший акционер со-
циальной сети «ВКонтакте»).

Поражает другое. На фоне
столько активного накопления
владельцами фабрик и заводов
«жирка» удивительно смотрят-
ся последние данные Росстата о
задолженности по выплате зар-
платы простым трудягам, пи-
шет «АиФ». В январе наступив-
шего года она выросла почти на
50% и составила  2 млрд 296 млн
руб.  Примечательно, что боль-
шинство рабочих, которым за-
держали зарплату, трудятся
на обрабатывающих производ-
ствах, в строительстве и сфере
добычи полезных ископаемых,
то есть в тех отраслях, из кото-
рых качают свои миллиарды
наши олигархи.

Разговоры о необходимости
привлечь их к ответственности
за невыплату зарплаты выгля-
дят наивно, и не только по при-
чине их высокого социального
статуса и толстого кошелька.
Прежде всего, необходимо дока-
зать, что работодатель, не вы-
плачивающий более двух меся-
цев зарплату, поступает так из
корыстных мотивов. Сделать
этого пока не удалось, то есть
данная норма УК фактически
не работает.  Кстати, в прошлом
году Россия ратифицировала
конвенцию Международной
организации труда. Один из ее
пунктов предусматривает сис-
тему страхования зарплат. Дол-
жен быть создан фонд, из кото-
рого в случае несостоятельнос-
ти предприятия работнику
выплачивается зарплата. Так
вот – именно этот пункт Россия
и не приняла, сделав это очевид-
но под давлением своих толсто-
сумов. Те посчитали это «очеред-
ной нагрузкой на бизнес».

В связи с этим «АиФ» предла-
гает куда более простой меха-
низм защиты трудящихся.
Пусть олигархи лично распла-
чиваются с сотрудниками своих
предприятий в случае банкрот-
ства последних. Их миллиард-
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ерез несколько дней
заканчивается
календарная зима.
Дни становятся

длиннее, солнышко светит
ярче, птички щебечут
звонче – одним словом, в
воздухе уже витает аро-
мат весны.

на подделок – ограничение про-
верок малого бизнеса. В резуль-
тате в России уже появились не-
добросовестные аптеки, в кото-
рых доля фальшивых лекарств
доходит до 50 процентов! Да и не-
давнее решение о замене дорогих
препаратов на отечественные
дженерики, по мнению многих
экспертов, только поспособству-
ет еще большему наплыву в стра-
ну фальшивок. По словам того
же Аслаханова, такие препара-
ты порой не только не лечат, но
еще и вызывают болезнь.

Сторонники жестких мер
предлагают ужесточить ответ-
ственность за распространение
фальшивых лекарств. Сегодня,
чтобы человека привлекли по
данной статье, он должен про-
дать фальшивок на сумму не
менее 1,5 млн руб. или дождать-
ся, пока кто-нибудь из «осчаст-
ливленных» им покупателей
умрет. Тогда продавца или про-
изводителя могут посадить на
срок от 3-х до 10 лет. Но слыша-
ли вы хотя бы об одном подоб-
ном уголовном деле? Тот-то и
оно.  Да и не факт, что предла-
гаемая мера исправит ситуа-
цию, когда на кону находятся
такие деньги.

продолжение околомеди-
цинской темы любопыт-
ный материал из ежене-

дельного выпуска «Комсомол-«Комсомол-«Комсомол-«Комсомол-«Комсомол-
ки» (№8 от 21 февраляки» (№8 от 21 февраляки» (№8 от 21 февраляки» (№8 от 21 февраляки» (№8 от 21 февраля), тянущий
ни много ни мало на сенсацию.
Американскими учеными уже
разрабатываются и испытыва-
ются в лабораториях полноцен-
ные лекарства от старости. Экс-
перименты на животных под-
твердили их уникальный эффект.

Итак, что же это за чудодей-
ственные препараты? Больше
всего ученых вдохновляет сей-
час рапамицин – вещество, вы-
рабатывающее особые почвен-
ные бактерии. Сегодня его на-
значают пациентам после
трансплантации тканей и ор-
ганов: рапамицин подавляет
иммунитет и помогает избе-
жать отторжения донорских
органов. Ученые обнаружили у
лекарства серьезные «побоч-
ные» действия. Оказалось, рапа-
мицин значительно снижает
риск развития рака, атероскле-
роза, гипертонии, остеопороза
и  продлевает среднюю продол-
жительность жизни. Так, ког-
да рапамицин давали мышам,
чей возраст в переводе на чело-
веческий составлял 60 лет, они
жили на несколько лет дольше.

Означает ли это, что за чудо-
лекарством следует немедленно
бежать в аптеку? Ученые про-
сят немного подождать . Сейчас
они заняты решением важной
задачи: как укрепить защитные
и антивозрастные свойства ра-
памицина и устранить его неже-
лательный эффект (помимо по-

давления иммунитета, препа-
рат повышает риск развития
сахарного диабета). Только пос-
ле этого можно будет утверж-
дать, что в мире наконец-то по-
явилось полноценное лекар-
ство, замедляющее старение. Тем,
кто собирается с его помощью
прожить 200, а то и 300 лет,
просьба не беспокоиться: при-
менение этого препарата будет
гарантировать людям еще 12-15
лет полноценной здоровой жиз-
ни. То есть, начав принимать его,
скажем, в 60 лет, вы с большой
вероятностью доживете до сво-
его столетия,  избежав при этом
старческих болезней.

Звучит фантастически. Но
ученые утверждают: это прав-
да. И надеются, что при нашей с
вами жизни рапамицин уже
можно будет найти в аптеках.
Правда, если ушлые производи-
тели его тоже не подделают.

февраля исполнится
восемь лет, как всена-
родно любимый актер

Николай Караченцов попал в
страшную автокатастрофу, пос-
ле которой ему заново при-
шлось учиться жить. Операция,
долгая реабилитация, поддер-
живающие процедуры – все эти
восемь лет артист неусыпно на-
ходится под наблюдением вра-
чей.  В последнее время появи-
лись сообщения о том, что у Ка-
раченцова отказывают левая
нога и рука.

– Увы, это правда, – подтвер-
дила в интервью «Комсомолке»Комсомолке»Комсомолке»Комсомолке»Комсомолке»
(№8 от 21 февраля(№8 от 21 февраля(№8 от 21 февраля(№8 от 21 февраля(№8 от 21 февраля) супруга ар-
тиста Людмила Поргина. Сегод-
ня артист практически не мо-
жет передвигаться без посторон-
ней помощи. Скоро Караченцо-
вы улетают в Китай – Поргина
надеется, что с помощью специ-
альных травяных коктейлей
местным врачам все-таки удас-
тся поставить актера на ноги.

Надежды на то, что к нам
когда-нибудь вернется прежний
Караченцов, тают с каждым го-
дом.  Последние анализы показа-
ли, что за исключением проблем
с ногой и рукой, здоровье артис-
та в норме, а значит, врачи сде-
лали все от них возможное. Увы,
но и они не волшебники… Люд-
мила Поргина с нежностью гово-
рит о друзьях, поддерживающих
их все эти нелегкие годы: о Евге-
нии Миронове, Никите Михалко-
ве. До недавнего времени им по-
могало правительство Москвы,
выделившее в аренду помещение,
которое семья актера использо-
вала под магазин. Все выручен-
ные деньги уходили на лечение
народного артиста. Однако сегод-
ня Караченцовы в сложном по-
ложении – арендную плату по-
высили, льготы отменили. Отча-
явшись, Поргина написала в пра-
вительство письмо с призывом о
помощи. Ну а нам лишь остает-
ся пожелать ей терпения и сил.

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Мы от зимы устали. Устали от холодов, от
гриппа и простуд, от сумрачного утра, когда так
не хочется вставать, потому что на улице темно,
будто ночью. Зима вообще очень суровое время
года – это, если хотите, нам испытание на
прочность.

Зимой чаще, чем когда бы то ни было, рвет
трубы и коммуникации: не выдерживают они,
бедные, морозов. Помню, как-то две зимы подряд
в моем доме на чердаке прорывало лежак с
горячей водой. Квартиру, над которой непосред-
ственно случилось это несчастье, потом долго и
основательно ремонтировали: с потолка (снача-
ла в одной комнате, потом в другой) лило так,
что воды было по щиколотку.

Передвижение по городу зимой превращает-
ся в нешуточную проблему. Даже на короткие
расстояния. Одна моя знакомая сломала ногу
прямо возле подъезда – пошла мусор выносить.
Вроде и ступала аккуратно, но в какой-то мо-
мент все равно не удержалась на ногах. Да и как
тут удержишься, когда вся дворовая террито-
рия – это сплошные ледяные колдобины. Зимой
хождение по улицам вообще больше напоминает
прогулку по минному полю, когда каждый шаг
чреват бедой. Несчастные граждане не знают,
куда им поставить ногу: когда на улице морозы,
они рискуют поскользнуться и упасть, а когда
оттепель – наступить в лужу или мерзкую
жижу из воды и снега. А после снегопадов
становится совсем худо. Ранние пешеходы, как
первопроходцы, прокладывают себе дорогу
жизни. Тем, кто выходит на улицу попозднее,
уже чуть легче, но все равно трудно. Особенно –
если ты с детской коляской или санками. Од-
нажды я стала свидетелем страшной картины:
молодая мать переходила дорогу. Проезжую
часть миновала благополучно, а при заходе на
тротуар забуксовала: там была такая наледь,
что протолкнуть коляску никак не удавалось. В
какой-то момент она накренилась, и младенец
выпал прямо на дорогу. По счастью, он не пост-
радал (спас мягкий комбинезон с капюшоном),
но зрелище все равно было жуткое.

Впрочем, автомобилистам в зимнюю пору
приходится не легче. Если центральные улицы
еще как-то убирают, то любой заезд в те же
дворы, как говорится, смерти подобен. Даже
если удастся сразу попасть в образовавшуюся
колею (что, кстати сказать, зачастую очень
проблематично), никто не даст гарантии, что
машина благополучно по ней проедет и не
процарапает «брюхом» по льду. Припарковаться
зимой – тоже еще та проблема. Точнее, припар-
коваться-то еще как-то можно, но сумеешь ли ты
потом выехать – бо-о-льшой вопрос. А еще, если
ты оставишь своего железного конягу в непос-
редственной близости от здания, то никто не
даст тебе гарантии, что с крыши на автомобиль
не свалится сосулька или глыба снега. Кстати,
еще о снеге. После снегопадов и во время них
самым частым действием, совершаемым основ-
ной массой автолюбителей, становится копание.
Лопатами вооружаются, вызволяя свои машины
из снежного плена, все – от крепких мужчин до
гламурных блондинок. А что еще остается
делать? Как говорится, не откопаешь – не по-
едешь. Впрочем, если даже ты и сумеешь тро-
нуться с места, то погоди радоваться: тебя либо
занесет на первом же повороте, либо где-нибудь
опять забуксуешь.

Вот такая она, русская зима. Холодная, суро-
вая, не терпящая слабости. Не зря все европейцы
ее так отчаянно боятся. А мы – ничего, как-то
пережили, хоть бы даже и с потерями в виде
сломанных конечностей, ушибов, сотрясений
мозга, а также испорченной обуви и пострадав-
ших автомобилей. Вот уже и март в окно стучит-
ся. Только расслабляться нам пока еще рано:
скоро все это скопившееся за несколько месяцев
безобразие из снега и льда начнет активно таять
– и мы поплывем. Так что, благополучного вам
плавания, друзья. Встречайте весну!
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ОТЗЫВ

фашизма. Но вот удивительный фено-
мен: по опросам социологов, до 90 про-
центов молодых людей назвали Великую
Отечественную войну и победу в ней
одним из самых значительных событий
ХХ века. А для их дедов и прадедов – это
негаснущая память сердца, в которой,
по словам Александра Твардовского,
«Все  до подробностей – бесценно».

Это и битва под Сталинградом, и прорыв
блокады Ленинграда, и Курское сражение, и
битва под Москвой – и так можно перечислять
все населенные пункты европейской части Рос-
сии. Мы же, приходящие на смену старшим
поколениям, ради этой святой солдатской па-
мяти должны донести до молодежи и горечь
потерь, и величие этого народного подвига.
Именно эту миссию возложил на  себя педаго-
гический коллектив школы №25 городского
округа Орехово-Зуево, возглавляемый директо-
ром Н.В. Матвеевой. 15 февраля прошло обще-
школьное мероприятие «Святое дело – Родине
служить», посвященное 95-летию Советской ар-
мии и Военно-Морского флота. Были пригла-
шены гости: коммунисты – депутат Совета де-
путатов Р.В. Кабанова, П.М. Зайцев, Л.С. Вереща-
гина, которых единогласно избрали в жюри со-
ревнования.

Участвовали в мероприятии дети двух воз-
растных групп: учащиеся 1-4-х классов и 5-8
классов. Команды состояли из 10 человек.  Со-
ревнование для младших детей состояло из двух

Негаснущая
память сердца

этапов – спортивная эстафета и историческая
викторина о славных победах, которые сыгра-
ли решающую роль в истории России и в кото-
рых российские войска  снискали себе почет и
уважение современников  и благодарную па-
мять потомков, а также о воинских наградах.

С каким энтузиазмом дети соревновались
в эстафете, как горели их глаза, а как болели за
них одноклассники! Малыши показали очень
хорошие знания и в ответах на вопросы вик-
торины, а они были очень сложными. Побе-
дила команда 3 «А» класса, призерами стали
команды 2 «А» и 1 «А» классов.

Для учащихся 5-8-х классов соревнования
проходили в три этапа – спортивная эстафе-
та, историческая викторина и задания из про-
граммы по ОБЖ. Ребята показали себя
спортивными, знающими историю своей стра-
ны, прекрасно владеющими навыками, полу-
ченными на уроках ОБЖ.  Команда 7 «А» клас-

са стала победителем, а призерами – 8 «А» и 5 «А».
Большое спасибо заместителю директора по

ВР Т.Ю. Козыревой, педагогу-организатору  по
спорту Е.В. Брагинской, учителям физической
культуры Т.Б. Васильевой, А.А. Цепляеву за орга-
низацию и проведение мероприятия. И как вер-
но сказал Л. Рыбаков:

И будет так, непременно будет.

На сцену выйдет в орденах старик –

Последний на планете фронтовик.

И перед ним в порыве встанут  люди.

Солдат бывалый поведет рассказ,

Как землю нашу вырвал из металла.

Как Родину он спас для нас.

И он уйдет свидетелем битвы грозной

С букетом роз и маков полевых.

Запомните их пока не поздно,

Пока они живут среди живых.

Р.В. Р.В. Р.В. Р.В. Р.В. КАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВАКАБАНОВА, депутат, депутат, депутат, депутат, депутат
Совета депутатов г.о. Орехово-ЗуевоСовета депутатов г.о. Орехово-ЗуевоСовета депутатов г.о. Орехово-ЗуевоСовета депутатов г.о. Орехово-ЗуевоСовета депутатов г.о. Орехово-Зуево

«Все так и было» – так назвала свою толь-
ко что вышедшую из печати книгу автор, жи-
тельница Орехово-Зуева, заслуженный учитель,
член Союза писателей России Н.В. Ильина.

Презентация в форме творческого вечера
прошла в библиотеке им. Горького 9 февраля.
Ее первая книга, которую я прочитала, называ-
лась «Родная улица моя». Она произвела на
меня огромное впечатление, очень понрави-
лась. Мне захотелось прочитать все книги, ко-
торые написала Н.В. Ильина, познакомиться
глубже с ее творчеством.

С ностальгическим чувством я их все и про-
читала (10 книг), читаются легко. Наталья Васи-
льевна рассказала о своих предках, о детстве и
юности, о родных и близких, о целой улице
родной, о коллегах по работе, о своих учени-
ках, родном городе, любимом человеке. Все ее
книги написаны русским литературным языком.
Чувства слова у Натальи Васильевны не отни-
мешь.

Книги Н.В. Ильиной имеют не только по-
знавательное значение, но и способствуют вос-
питанию у современников, особенно у молоде-
жи, чувства гордости за наших талантливых
земляков, за нашу малую родину.

Спасибо ей за труд в написании таких пре-
красных книг, здоровья на многие годы и даль-
нейших творческих успехов. Низкий Вам поклон.

 Н.И. ГЕРАСИМОВА

В субботу, 16
февраля, не стало
одного из извест-
ных поэтов и жур-
налистов Орехово-
Зуева и Подмос-
ковья Семена Се-
меновича Булатки-
на. Всего неделю
не дожил он до сво-
его дня рождения.

Сын фронтови-
ка, участника совет-
ско-финской войны,
он родился в 1940 г.
в городе Дзержинске Горьковской области. Его
отрочество и юность были тесно связаны с Оре-
хово-Зуевом, где он учился в школе №1 на Кру-
том, а затем – в торфяном техникуме. После
смерти матери, в начале 1950-х, Семен остался
круглым сиротой, испытал и голод и холод…

В Орехово-Зуеве до недавнего времени жил
и старший брат Булаткина – Анатолий Семено-
вич, бывший егерь и участник испытаний на од-
ном из ядерных полигонов страны. Именно он
привил любовь к гармони прославленному гар-
монисту Сергею Борискину...

Срочную службу С. Булаткин проходил под
Минском. Оттуда командование части направило
его в Львовское высшее военно-политическое учи-
лище – сдал вступительные экзамены и был при-
нят на факультет журналистики. В качестве воен-
ного корреспондента работал в армейской печа-
ти. За спиной автора – тысячи изъезженных и ис-
хоженных дорог, армейских верст, спецкоманди-
ровок, в том числе и заграничных, в США. В нача-
ле 90-х он был организатором и первым руково-
дителем знаменитого профсоюза судостроите-
лей на заводе «Красное Сормово» в Нижнем
Новгороде, активно защищал права рабочих.

В середине 1990-х, после сорока лет разлу-
ки, капитан в отставке, член Союза журналистов
СССР Булаткин вернулся в Орехово-Зуево и с
головой окунулся в общественную деятель-
ность, сотрудничал с редакциями местных газет,
радиовещания. С 2001 г. стал активным участни-
ком литературного объединения «Основа» на
базе Дома культуры на площади Пушкина, выс-
тупал с чтением стихов перед жителями города,
рабочими, студентами, пенсионерами; в Цент-
ральном Доме литераторов; публиковался в об-
ластной и центральной печати. В 2005 г. вышел
его сборник стихотворений «Мой конь облако-
бокий». В предисловии к книге известный писа-
тель-земляк Владислав Бахревский написал, что
«как знать, может быть, именно стихи Семена
Булаткина станут истинным булатом в возрож-
дении страны нашей…». Вскоре наш земляк был
принят в Союз писателей России.

С. Булаткин очень любил природу, знал ее и
воспевал; был заядлым грибником, рыболовом.
Его любили и уважали поэты, краеведы, барды,
художники, артисты, музыканты, представители
различных партий и общественных движений.

Журналисты Орехово-Зуева, участники
объединений «Основа», «Радуница» и «Созву-
чие» скорбят вместе с родными и близкими Се-
мена Семеновича Булаткина. Светлую память о
замечательном земляке мы сохраним навсегда.

Евгений ГОЛОДНОВ

Общественная организация «Союз пенсио-
неров Подмосковья» совместно с Управле-
нием Пенсионного фонда РФ №24 по Москве
и Московской области организовали семи-
нар для людей старшего поколения.

Открыл семинар председатель правления
«Союза пенсионеров» Александр Михайлович
Пустов. О порядке вступления в программу го-
сударственного софинансирования и выплате
накопительной части пенсии рассказала на-
чальник отдела Управления Пенсионного фон-
да РФ №24 по Москве и Московской области
Татьяна Краснова, которая подробно осветила

свой столетний юбилей.
Желанное детище Саввы
Морозова, которое он зало-
жил еще в 1905 году, стало
для ореховозуевцев после его
открытия воистину храмом
отдохновения, куда мои
земляки  всегда устремля-
лись в поисках образцов
высокого искусства.

Начало второго столетия сво-
ей истории коллектив Зимнего
театра отмечает новыми творчес-
кими успехами. По инициативе ад-
министрации театра, которую воз-
главляет ее директор Виктор Му-
рышкин, здесь систематически
организуются и проводятся драма-
тические спектакли и музыкаль-

О книге

Памяти поэта
и гражданина

В
се дальше и дальше время отде-
ляет нас от Великой Победы, от
подвига миллионов солдат, спас-
ших нашу страну и Европу от

ные концерты, каждый из которых
становится заметным событием в
жизни наших горожан. Они с
большим желанием  посещают
эти мероприятия.

Вот и недавно вокальное
объединение «Белла Воче» (в пе-
реводе с итальянского «Прекрас-
ный голос»), которым руководит
заслуженный работник культу-
ры Московской области, лауреат
международных и всероссийс-
ких конкурсов Игорь Коротков,
на сцене Зимнего театра провело
замечательный концерт солист-
ки этого коллектива Серафимы
Углицкой. Обладательница вели-
колепного  сопрано и очарова-
тельной внешности, Серафима
Углицкая стала лауреатом меж-
дународных и  всероссийских
конкурсов вокалистов.

Первое же произведение, ис-
полненное певицей – ария «При-
дите, О! сыны искусства», было теп-
ло принято публикой. Програм-
ма концерта отличалась широ-

ким диапазоном вокальных про-
изведений классической оперной
музыки, романсами и ариями из
оперетт. Среди  авторов исполняв-
шихся музыкальных произведе-
ний были В. Моцарт, Г. Гендель,
Д. Гершвин, И. Кальман и другие
композиторы.

Ведущий концерта Игорь Ко-
ротков не только  объявлял номе-
ра с аристократической сдержан-
ностью, но и сам вдохновенно
исполнял романсы и арии из опер
и оперетт. С особой доброжелатель-
ностью слушатели приняли  в его
исполнении романс А. Фета на
музыку Ирины Коробовой – лауре-
ата международных конкурсов, ко-
торая превосходно аккомпониро-
вала выступавшим солистам. Кро-
ме того, отдельные музыкальные
номера сопровождались скрипич-
ной музыкой в исполнении Ели-
заветы Осипенко.

В заключение концерта пуб-
лика с восторгом приняла  вирту-
озно исполненные Серафимой

Храм отдохновения

В
АНШЛАГ

январе прошлого года
наш Зимний театр
широко и торже-
ственно отметил

Семинар пенсионеров
данный вопрос и пояснила слушателям, что и
как необходимо для этого сделать.

По вопросам пенсионного обеспечения вы-
ступила начальник отдела управления Пенси-
онного фонда Ирина Райнина. Кроме этого,
Ирина Анатольевна коснулась реформы пен-
сионной системы. Ей были заданы многие воп-
росы, на которые пенсионеры получили ис-
черпывающие ответы. Для проведения семина-
ра начальник управления Пенсионного фонда
Вера Александровна Башашина выделила
конференц-зал.

Приглашенные на семинар поблагодарили
выступающих, а также организаторов семина-
ра, который помог пенсионерам получить до-
полнительные знания.

Ольга МАНЕЕВА

АКТУАЛЬНО

Углицкой  арии  Джильды из опе-
ры Верди «Риголетто» и «Вальс
Джульетты» из оперы Гуно «Ромео
и Джульетта». Восхищенные зри-
тели своими бурными аплодис-
ментами не отпускали со сцены
талантливую певицу. И в знак бла-
годарности за радушный прием
Серафима на бис исполнила арию
Лауретты из оперы Пуччини. Зал
был наполнен атмосферой высо-
кой духовности.

Авторитет нашего Зимнего те-
атра постоянно растет. Он стал же-
ланной сценической площадкой
для вокалистов Московской обла-
сти. Здесь стремятся выступать
члены вокального объединения
«Белла Воче», а также  вокалисты го-
родов: Павловский Посад, Ногинск,
Куровское, Электросталь, Клин, Че-
хов, Коломна и наши соседи из
Владимирской области.

Хочется пожелать нашему
Зимнему театру оставаться и быть
чудесным храмом высокого музы-
кального искусства, дарящим лю-
дям  минуты отдохновения.

С благодарностью,С благодарностью,С благодарностью,С благодарностью,С благодарностью,
Станислав Станислав Станислав Станислав Станислав СТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВСТОЛЯРОВ,,,,,
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Чтобы найти верное решение, нужно непременно верить в его существование
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последнем месяце зимы.
Хоть и весной уже попахива-
ет, однако шубка или дубле-
ночка пока что не мешают.
Но у кого-то за зиму они
несколько поистерлись и
загрязнились. Давайте-ка
приведем их в порядок.

Шубки и тулупчики
Загрязненный мех можно

чистить пшеничными отру-
бями. Для этого сухими отру-
бями посыпают небольшие
участки мехового изделия и,
имитируя мытье, втирают
отруби руками в мех. Про-
цедуру повторяют не-
сколько раз.

Почистить шубу мож-
но и с помощью чистых
древесных опилок, дей-
ствуя методом, описан-
ным выше, то есть всу-

хую. Но если изделие сильно загряз-
нено, опилки нужно слегка смо-
чить бензином или скипидаром. Но
имейте в виду, для подобной чист-
ки не годятся опилки ольхи, ивы и
бука – деревьев, которые содержат
в составе древесные дубильные ве-
щества.

Для чистки изделий из искусст-
венного меха приготовьте бензино-
вое мыло. Для этого 1/2 л воды дове-
дите до кипения, уменьшите огонь
и, помешивая непрерывно, раство-

рите в воде половину куска из-
мельченного «Детского
мыла». По мере испарения
доливайте воду, чтобы ко-

личество ее не менялось.

Снимите раствор  с огня, немного
остудите и влейте в него стакан бен-
зина и столько же теплой воды.
Чистите вещь жесткой щеткой, сма-
чивая в приготовленном растворе.
После обработки мех несколько раз
протирается влажной тряпкой и
проветривается.

Дубленочку изнутри можно
почистить массой, приготовлен-
ной из толченого мела и уайт-спи-
рита, а засаленный мех – чистым
уайт-спиритом. Его применяют
главным образом как растворитель
в лакокрасочной промышленнос-
ти, для разбавления масляных кра-
сок, алкидных эмалей и пр. Хоро-
шо растворяет он все нефтяные
фракции, растительные масла и
жиры, органические соединения
серы, кислорода и азота.

Чтобы дольше не залоснились
воротник, рукава и карманы зам-
шевого пальто, нужно время от
времени протирать их кусочком
чистой прорезиненной ткани или
грубой резиновой губкой. Так же
удаляются и пятна, оставшиеся
после дождя.

Кольца, серьги
и браслеты…

За ювелирными украшениями
необходимо регулярно ухаживать
и правильно их хранить. Как утвер-
ждают знающие люди, грязные
серьги или кольцо собирают весь
негатив, который витает в атмосфе-
ре, и передают его своей хозяйке.
Поэтому очень важно, чтобы изде-
лия всегда были чистыми.

Несмотря на то, что в последнее
время появилось множество спе-
циальных средств по уходу за юве-
лирными изделиями, можно пред-
ложить простые и проверенные
методы их очистки. Самостоятель-
но мойте украшения раз в месяц

Ценности –
меха и драгоценности

ХИМЧИСТКА НА ДОМУ

может жить без того, чтобы что-нибудь не выра-
щивать. Вот и на окне Алевтины Васильевны –
пышно, зелено и всегда к обеду свеженькая зелень:
лучок, укропчик, петрушечка.

А «грядки» я увидела совсем необычные – в пластико-
вых бутылках. Представьте: стоит бутылка, а из нее со всех
сторон лук зеленый тянется! Оригинально и очень краси-
во. К тому же места мало занимает, и никакой тебе грязи.
Алевтина Васильевна рассказала, как это делается. В бутыл-
ке со всех сторон нужно вырезать круглые отверстия. За-
тем вставить мелкие луковки в самый нижний ряд этих
отверстий и насыпать в бутылку землю. Обязательно по-
лить. Затем следующий ряд и опять полив, и так до самой
верхушки. Закончив посадку, нужно закрутить пробочку.
В двухлитровой бутылке может взращиваться до 15-20 лу-
ковичек. Уже через несколько дней на «грядочке» начина-
ются дружные зеленые всходы. Луковые перышки тянутся
вверх, вертикально – правильно хотят расти. По мере их
роста Алевтина Васильевна отщипывает по нескольку пе-
рышек, а когда видит, что луковка больше не будет плодо-
носить, вытаскивает ее и на ее место пристраивает новую.
Весь уход заключается в том, чтобы открутить пробку и
полить «грядочку».

В таких же небольших отверстиях она вырастила и ре-
монтантную клубнику. По весне посадила в бутылочки ку-
стики душистой ягоды, и уже с июля убирала урожай.

Петрушка в бутылочных «грядочках» растет зелена и ку-
стиста. Только вот укроп отказывается «жить» в бутылке.
Растеньице вытягивается и желтеет. Поэтому тетя Тина (так
я ее называю) посеяла его в цветочный горшок. Там укропу
нравится – разрастается зеленый и душистый. А еще в ее
«огороде» круглый год растет мята. Растение многолетнее,
потому зимой листочек-другой можно в чай положить.

Чтобы зимний «огород» обильно плодоносил, «грядоч-
ки» надо держать ближе к стеклу – зелень светолюбива. А
еще нужно почаще открывать форточку – растения долж-
ны обязательно дышать свежим воздухом. Рыхлить земель-
ку аккуратно, поливать регулярно чистой водицей, очень
полезно талой. Время от времени почву можно поливать
розовым раствором марганцовки. Это ее оздоровит и слег-
ка подкормит.

Вот я и думаю, когда уйду «глубоко» на пенсию, стану
также экспериментировать. А удачными опытами непре-
менно буду делиться с вами, дорогие читатели.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Грядка в…

Г
ода три назад, зимой, удалось побывать в
родных краях. Зашла к одной из бывших сосе-
док, и увидела на окне настоящий маленький
огород. Деревенский хозяин даже зимой не

«З
лится февраль-
коротышка, что ему
мало дней отпуще-
но», – говорится о

Если у вас закончилось средство для мытья посуды или
стиральный порошок, окиньте взглядом содержимое
ваших полок и найдите заменитель.

• Вместо средства для мытья посуды можно взять жидкий
гель для стирки белья – растворите  1 ч. л. геля в горячей
воде и вымойте жирную посуду. А если нужно почистить при-
горевшие кастрюли и сковородки – замочите их с кондицио-
нером для белья в горячей воде на несколько часов.

• Взамен стирального порошка для стирки деликатного и
нижнего белья подойдет любой шампунь для жирных волос.
Сначала нужно застирать белье, а потом залить прохлад-
ной водой с небольшим количеством шампуня, через полча-
са-час стирать белье как обычно.

• Пятновыводитель заменит 3%-ная перекись водорода.
Эффект от нее такой же, как и от отбеливателя для цветно-
го белья. Просто нужно потереть пятно тампоном, смочен-
ным в перекиси, а затем смыть горячей водой.

• А удалить пятна с ковров или паласов помогут влаж-
ные салфетки или салфетки для снятия макияжа. Сначала
следует смочить пятна мокрой тряпкой, а затем протереть
их салфетками, меняя по мере загрязнения, и промокнуть
поверхность ковра чистой тряпкой или сухой салфеткой.

Замена всегда
найдется

Свое блюдо я назвала
«Русская запеканка»
Итак, капусту я нашинковала, пере-

терла с солью и припустила с раститель-
ным маслицем. Макароны, как выше
сказано, были уже готовы – отваренные,
со сливочным маслом. Я их перемеша-
ла с капустой и тертой брынзой. Полу-
ченную массу выложила на смазанный
маслом противень, залила молоком
6%-ным и взбитыми яйцами, а потом запекла в духовке. Получилось очень
вкусно. Попробуйте и вы!

Вам потребуется: 600 г свежей белокочанной капусты, 100 г макарон
(или лапши), 2 ст. ложки сливочного масла, 30-40 г брынзы, 2 яйца, 150 г
молока, растительное масло, соль.

Ну а теперь приготовим отлич-
ного вкуса капустный салатик, ко-
торому я дала название
«Оригинальный»

Сразу скажу, что он пряный и
хрустящий. Ниже – варианты рассо-
лов. Я предпочитаю второй вариант,
так как мне не совсем нравится

сладковатый привкус. Но – по порядку!
Состав салата:Состав салата:Состав салата:Состав салата:Состав салата: 2 кг белокочанной капусты, 3 средних сочных мор-

ковки, 3 дольки чеснока.
РассолРассолРассолРассолРассол (сладкий вариант): 1 литр воды, 1 стакан сахара, 8 ч. ложек соли,

1 стакан подсолнечного масла, 1 лавровый лист, перец горошком. РассолРассолРассолРассолРассол
(соленый вариант): 1 литр воды, 1/2 стакана сахара, 5 ч. ложек 70%-ого ук-
суса, 3 ст. ложки соли, 1/3 стакана подсолнечного масла, 1 лавровый лист,
30 горошин черного перца.

Капусту тонко шинкуем, морковь трем на крупной терке. Добавляем
мелко нарезанный  (не раздавленный) чеснок. Хорошо перемешиваем.

Если нужно, чтобы салат был готов не через 6 и более часов, а через
полчаса-час, нужно вместо белокочанной капусты взять пекинскую. Но
предупреждаю, из белокочанной – вкуснее!

Блюда из «античного» овоща

УМНАЯ ХОЗЯЙКА

бутылке

ков и кулебяк… И, как сказала одна моя знакомая,
капуста – это продукт, который не стыдно
поставить на стол и не жалко, если съедят.

Человек начал возделывать капусту со времен камен-
ного и бронзового веков. Но впервые широкое признание
капуста получила в Древней Греции, где была распростра-
нена и любима. Она служила у греков символом трезвос-
ти, ей приписывали способность исцелять многие болез-
ни и залечивать раны.

Не меньшим уважением пользовалась капуста и у жи-
телей Древнего Рима. Кстати, именно там появилась выве-
денная из листовой капусты хорошо знакомая нам капус-
та кочанная.

Трудно сказать, когда именно начали возделывать ка-
пусту славяне, но известно, что на территорию нашей стра-
ны она была завезена русскими купцами еще в незапамят-
ные времена. А с XVI века наряду с листовой и кочанной
у нас стали выращивать капусту брюссельскую, цветную
и кольраби. Но так как «капустные вечерки» в народном
представлении связаны только с белокочанной капустой,
на ней и остановимся.

Недавно я попробовала поэкспериментировать – при-
готовить блюдо из капусты, которое раньше никогда не го-
товила. Получилось стихийно. А все оттого, что не знала,
какое применение найти оставшимся от ужина макаронам.
Подсказку получила, открыв холодильник и увидев там
полкочана капусты и кусочек брынзы. Нет, в холодильни-
ке, конечно же, лежали и другие продукты. Но для «учас-
тия» в эксперименте «попросились» именно капуста и брынза.

КУШАТЬ ПОДАНО

Н
аверное, мало кто из нас не любит капус-
тные блюда. Капуста – овощ, из которого
можно приготовить сотни разных сала-
тов и салатиков, щей и супчиков, пирож-

или чаще, если камни потеряли
блеск и на них образовался слой из
жира и пыли. Проверяйте раз в
полгода, насколько хорошо закреп-
лены камни лапками. Отнесите
изделие в ювелирную мастерскую,
если заметили, что металл в соеди-
нениях стал тоньше или протерся.
Снимайте украшения перед выпол-
нением домашней работы, водны-
ми процедурами и перед нанесени-
ем духов и лака для волос. Хранить
драгоценности нужно вдали от
света и отопительных приборов,
отдельно друг от друга, в мешоч-
ках из мягких тканей или специ-
альных коробках. Выполняйте эти
нехитрые правила, и ваши кольца,
серьги и браслеты будут радовать
своим блеском и красотой не толь-
ко вас, но и ваших внучек, правну-
чек и пра-правнучек.

В ювелирных магазинах в про-
даже есть жидкие химические со-
ставы и специальные салфетки для
чистки украшений. Инструкция по
применению жидкостей достаточ-
но проста: опустите на несколько
секунд изделие в состав до полно-
го восстановления его первона-
чального вида. Обязательно про-
чтите инструкцию – разрешено ли
использование данного средства
для изделий с камнями. Химичес-
кие средства очень эффективны для
чистки цепочек, особенно плот-
ных, сложных плетений, и не под-
ходят для чистки черненых изде-
лий из серебра. Салфетки подойдут
для чистки не сильно загрязнен-
ных ювелирных изделий, также
ими удобно пользоваться в поезд-
ке. Хороший эффект дают полиру-
ющие салфетки, которые пропита-
ны специальным составом.

Не применяйте для чистки дра-
гоценных изделий абразивные ве-
щества.



ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(10644) Дом в р-не Исаакиевского озера,
одноэт., кирпичн., внутри блочный, рядом
лес, озеро, газ, свет. Тел. 8 (926) 707-
55-92
 (13514) 2-комн. кв., Двор Шелкоткацкой
фабрики, д.13, 1/2 кирп., 43/27/7 кв.м, с/у
совм., цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
 (14383) 2-комн. кв., ул.Гагарина, д.21а,
3/5 кирп., 41/27/6, балкон, с/у совм., цена
1 млн 800 тыс. руб. Срочно. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13306) Дачу, отличную, Носовихинское
шоссе, 65 км, 2-этажн. жилой дом, больш.
веранда, новая баня р-р 6х6, гараж, ланд-
шафтный дизайн, уч-ток 12,5 соток,
подъезд отл., колодец, скважина, электри-
чество. Тел. 8 (909) 677-01-41, 8 (967)
184-12-13
(5371) 1-комн. кв. на ул. Текстильной,
28/17/6, 1/2 кирп. дома. Более трех лет
в собственности, прописанных нет. Хоро-
шее состояние, чистая. Цена 1 млн 300
тыс. руб. Тел. 8 (906) 078-03-30

 (12651) Квартиру или комнату, рассмот-
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
 (11881) Земельный участок. Тел. 8
(985) 173-77-80
(12451) Автомобиль в любом состоянии.
Тел. 8 (906) 735-09-13 (Роман)
(9944) Поддоны, б/у. Тел. 8 (905) 567-
70-09

УСЛУГИ

(11480)  Услуги по сбору и оформле-
нию документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел.
412-68-36, 8 (905) 579-10-74
 (12262) Любая компьютерная помощь. Не-
дорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)

 (11731) 1/2 долю кв-ры, Владимирская
обл., г. Киржач, ул. Железнодорожная,
д.2б, 33,2/24, одноэт. брусчатый дом,
1990 г. постройки, земля 3 сотки, печь, ря-
дом ж/д станция, можно под прописку, цена
550 тыс. руб. Тел. 8 (906) 036-07-53

АВТОТЕХНИКА
(13247) 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 металлич., армейского
образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матра-
цы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь ме-
таллич., пр-во Китай. Доставка бесплатно.
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
 (10963) Отдам в добрые руки котика. ок-
рас рыжий, пушистый, кошечку, ласков.,
игривую, к лотку приучены, возр. 2 мес.
Тел. 8 (929) 677-62-19

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

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

Р
ек

ла
м

аЧАСТНЫЕ 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.
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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

 (11279) Ремонт бытовых холодильни-
ков, любые виды работ у вас дома. Гаран-
тия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8
(962) 965-00-10 (Александр)
(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
(12714) Ремонт стиральных машин, гаран-
тия на все виды работ, ремонт любой сложно-
сти у вас дома. Тел. 8 (903) 112-54-00
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(8418) Ремонт, установка стиральных ма-
шин-автоматов и холодильников, посудомо-
ечных машин. Профессионально. Гарантия.
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
(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
(13501) Сантехнические работы, монтаж
систем отопления, замена старых водопро-
водных труб на полипропилен, ремонт кана-
лизации, установка раковин, унитазов, га-
зовых колонок, фильтров и т.д. Тел. 412-
61-58, 8 (906) 755-31-95
(12694) Электромонтаж «под ключ».
Квартиры, коттеджи, офисы. Возможно об-
служивание. Тел. 8 (985) 880-68-25
(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление исков,
жалоб, ходатайств, защита, представительство
в судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963)
692-18-84, 8 (925) 800-32-60

(9984) Установка дверей, металличес-
кие, межкомнатные, двухстворчатые, гар-
мошки, купе, замена замков. Изменение
дверных проемов, линолеум, ламинат, от-
делка балконов и лоджий. Тел. 8 (915)
283-09-77
(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)
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, сме-
сителей, трубопровода и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77
(12884) Ремонт квартир, сантехника,
плитка, ламинат, установка дверей, плот-
ницкие и малярные работы. Тел. 8 (915)
139-74-63

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
(14195) 2-комн. кв., железная дверь, бал-
кон. Тел. 8 (962) 969-27-20, 8 (925)
020-14-15

АДВОКАТЫ

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 44а, оф. 102
Тел.: 8 (968) 672-58-19, 8 (916) 314-78-08

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ:

– защита права в судах различных
инстанций;

– защита на стадии предвари-
тельного следствия и дознания;

– составление правовых документов;
– консультации

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ

АДВОКАТ АНТОНЕНКО В.В.

Ведение уголовных
и гражданских дел в суде,
составление документов

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
по тел.: 423-77-98 с 18 до 21 час.

Тианде серия Model UP
Средства Model
UP глубоко восста-
навливают струк-
туру кожи деколь-
те благодаря ред-
ким и очень ин-
тенсивно действу-
ющим компонен-
там.  В состав ук-
репляющих и под-

тягивающих кремов входят
элементы,  разглаживающие
кожу и стимулирующие выра-
ботку коллагена и эластана,
которые отвечают за плот-
ность и упругость кожи.

Дорогие друзья!
Тема ухода за кожей тела столь остро волнует прекрасную

половину человечества, что ученые вынуждены постоянно искать
более эффективные средства. Хорошо выглядеть – значит, ежед-
невно, утром и вечером, без праздников и каникул, ухаживать за
собой. И пусть минуты, которые вы посвятите себе, станут для вас
приятным каждодневным ритуалом, временем отдыха и удоволь-
ствия! Сегодня мы в состоянии сами позаботиться о своей красо-
те, и арсенал средств, имеющихся в нашем распоряжении, до-
вольно велик – от бабушкиных рецептов до современных косме-
тических средств. На всем протяжении развития человечества
люди мечтали быть красивыми и прилагали массу усилий, време-
ни и средств, чтобы достичь этой цели. Что же такое красота? По-
нятие красоты, безусловно, очень емкое. Но красоты внешней не может быть без красоты внут-
ренней. Древние говорили: «Красиво лишь то, что здорово», и сегодня это высказывание акту-
ально, как никогда. Косметика сегодня не просто средство украшения, она стала реальным ин-
струментом, позволяющим воздействовать на человеческий организм на клеточном уровне, ре-
гулируя различные физиологические процессы в коже.

Тианде SPA Technology.
Антицеллюлитные средства «Перец чили»

Девяносто процентов женщин в той
или иной мере страдают от целлюлита
и тех деструктивных изменений на
коже, которые возникают при его раз-
витии. Антицеллюлитные средства с
перцем чили не ограничиваются устра-
нением избыточных жировых отложе-
ний, поскольку созданы специально для
избавления от целлюлита. Они помога-
ют уменьшить растяжки, которые зачастую связаны с колеба-
ниями веса, кроме того, смягчают и разглаживают кожу.

В состав косметических средств с перцем чили серии
Tiande SPA Technology входят следующие активные ингреди-
енты: морская соль, экстракт перца чили, масло перца чили,
экстракт морских водорослей.

18 февраля по 17 марта в Подмос-
ковье стартовала акция по при-
влечению школьников и воспитан-
ников детских садов к ношению

светоотражательных элементов (флике-
ров) на одежде. Свет фар отражается от
микропризматической поверхности фли-
кера, и человек за рулем видит ребенка
(пешехода) за 250-400 метров.

В рамках акции сотрудники Отдела ГИБДД
совместно с представителями органов образова-
ния рассказывают детям и их родителям о пра-
вилах поведения пешеходов на дороге и объяс-
няют назначение световозвращающих элементов.

Детсадовцам и младшим школьникам пред-
лагается использование термонаклеек с веселой
тематикой. Молодежи – яркие браслеты, брело-
ки, подвески, которые можно крепить как к
рюкзакам, так и к элегантным дамским сумоч-
кам. В Европе такие браслеты стали модным ак-
сессуаром на дискотеках и в ночных клубах.

Акция «Засветись!»

С

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в об-

щественной приемной местного
отделения партии «Единая Рос-
сия» в марте:

4 марта с 11 до 13 часов –
О.В. Апарин, секретарь местного
отделения партии «Единая Рос-
сия», глава г.о. Орехово-Зуево;

11 марта с 14 до 16 часов –
В.Н. Савин, заместитель секрета-
ря местного отделения партии
«Единая Россия»;

18 марта с 11 до 13 часов –
Н.В. Кувшинова, заместитель ди-
ректора МУП «ДЕЗ ЖКХ», член
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия»;

25 марта с 11 до 13 часов –
А.Х. Багаутдинов, член политсо-
вета местного отделения партии
«Единая Россия».

Прием  ведется  по  адресу:
г. Орехово-Зуево,  ул.  Ленина,
д. 76, каб. 4 (тел.: 416-93-55).

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной

приемной

Жилет и нарукавники не займут много места в
бардачке любого автомобилиста, а при вынуж-
денной остановке где-нибудь на трассе в ночи
эти предметы могут спасти жизнь и здоровье.
Велосипедисты оценят мерцатели, а любители
животных – поводки и шлейки для своих пи-
томцев.

Чтобы стать заметнее на обочинах дорог в
условиях недостаточной видимости, стоит но-
сить либо просто иметь при себе специальные
световозвращающие предметы, которые могут
быть самыми разными и крепиться куда угод-
но: на одежду, сумки, сапоги, шапки, к рукам,
ногам, на детские коляски. Так называемые «свет-
лячки» при выходе на проезжую часть дороги
можно просто держать в руке, тем самым как раз
и решая вопрос обозначения себя в темноте. В
первую очередь подобные аксессуары рекомен-
дованы детям и пенсионерам.

В.А. В.А. В.А. В.А. В.А. КАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВА,,,,,
инспектор по пропаганде ОГИБДДинспектор по пропаганде ОГИБДДинспектор по пропаганде ОГИБДДинспектор по пропаганде ОГИБДДинспектор по пропаганде ОГИБДД

МУ МВД России «Орехово-Зуевское»МУ МВД России «Орехово-Зуевское»МУ МВД России «Орехово-Зуевское»МУ МВД России «Орехово-Зуевское»МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Сообщает о новом местонахождении УКК:
 г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 5-й этаж,

кабинет 54 (здание Ореховского торгового
центра) и проводит обучение

и аттестацию по следующим профессиям:

Государственное автономное образовательное
учреждение Московской области

«УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ:
• ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  • КОТЛОНАДЗОРА

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(электробезопасность)

Звоните! Контактные телефоны:
8 (496) 416-13-47, 8 (903) 759-19-60, 8 (903) 240-69-90

Обучение по программам:
• ОХРАНА ТРУДА • ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Подготовка по специальностям:
• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНЫХ  • ЛИФТЕР
• СТРОПАЛЬЩИК и др. профессии
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ореховские

За минувшую неделю ликвидиро�
вано 7 пожаров. 1 человек погиб.

19 февраля, утром, в п. Каба�
новская Гора по вине неизвестных обго�
рел частный хозблок.

20 февраля произошло 3 пожара:
– ночью на ул. Карасово предположи�

тельно в результате замыкания электропро�
водки выгорела кабина автомобиля «ЗИЛ»,
принадлежащего ООО «О/З ГЖП»;

– днем на 1�ом этаже 1�комнатной
квартиры д. 96 по ул. Ленина из�за неосто�
рожности хозяина квартиры обгорели по�
стельные принадлежности;

– вечером в д. Абрамовка по причине
неисправности печи обгорел по всей пло�
щади частный деревянный дом.

23 февраля, вечером, на Малодубенс�
ком шоссе, в д. 3, принадлежащем ООО
«Икар», предположительно из�за замыкания
электропроводки обгорели изнутри стены.

24 февраля произошло 3 пожара:
– ночью, в г. Куровское, на ул. Садо�

вой, по причине неосторожности при куре�
нии сгорел частный дом. Обнаружено тело
мужчины, со слов соседей злоупотреб�
лявшего спиртным;

– утром в д. Войново�Гора, на ул. Мо�
лодежной, обгорела деревянная частная
бытовка, виновные устанавливаются;

– вечером в п. Пригородный в резуль�
тате замыкания электропроводки пол�
ностью обгорел автомобиль�тягач.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 11 по 17 февраля сотрудниками
полиции было выявлено и зареги�
стрировано 5 уголовных преступ�

лений. В их числе:  3 кражи (2 раскрыты);
незаконное хранение наркотиков (1) , по�
вреждение имущества. Всего по горячим
следам раскрыто 3 преступления.

19 февраля в д. 46 по ул. Урицкого,
г. Орехово�Зуево, в помещении аптеки
была совершена кража денежных средств
в размере 40000 рублей.

20 февраля, утром, в магазине «Дикси»
по ул. Бабушкина из ячейки была соверше�
на кража имущества. Ущерб 30000 рублей.

21 февраля, вечером, у подъезда
д. 32 по ул. Стаханова обнаружено и изъято
наркотическое вещество – 3,78 г героина.

22�23 февраля у д. 26а по ул. Мадонс�
кой неизвестные повредили автомашину
«ВАЗ�2111». Ведется следствие.

23�24 февраля в д. 10 по ул. 1905 года
путем повреждения окна совершена кра�
жа имущества. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД

России «Орехово�Зуевское»

В городе и рай�
оне за период с
18 по 24 февра�

ля произошло 3 ДТП, в которых были
ранены 3 человека.

21 февраля, утром, на ул. Северной, ря�
дом с д. 55, водитель автомобиля «Шевроле�
Авео» – 27�летний житель г.о. Орехово�Зуе�
во, совершил наезд на пешехода, переходив�
шего проезжую часть вне зоны действия пе�
шеходного перехода, и с места ДТП скрыл�
ся. В ходе оперативно�розыскных мероприя�
тий водитель, совершивший наезд был уста�
новлен. Пешеход (женщина, 1957 г.р.) с
травмами различной степени тяжести была
госпитализирована.

23 февраля, вечером, в д. Авсюнино,
рядом с д. 99, водитель автомобиля «ВАЗ�
11183» – 36�летняя жительница Орехово�
Зуевского района, совершила наезд на пе�
шехода, двигавшегося по проезжей части
дороги. В результате ДТП пешеход (мужчи�
на, 1991 г.р.) – житель г. Балашиха, с трав�
мами различной степени тяжести был гос�
питализирован в Давыдовскую больницу.

24 февраля, утром, в г. Куровское,
на ул. Школьной, рядом с д. 13, водитель
автомобиля «Грейт�Волл» – 21�летний жи�
тель д. Новая, при движении задним ходом,
совершил наезд на пешехода и с места
ДТП скрылся. В ходе оперативно�розыск�
ных мероприятий водитель, совершивший
наезд, был установлен. В результате ДТП
пешеход (женщина, 1986 г.р.) с травмами
различной степени тяжести была госпита�
лизирована в Давыдовскую больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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Комментарии свободны, но факты священны

01
БРИФИНГ В ГИБДД

Юлия ЛАДОРЕНКО

С
остоявшаяся 20 февра�
ля пресс�конференция
начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Оре�

хово�Зуевское», майора поли�
ции Александра ТИШИНА
была посвящена дорожным
итогам ушедшего января и
ответам на  актуальные
вопросы ореховозуевцев.

«Месяц был тяжелый, – при-
знался журналистам Тишин, от-
крывая пресс-конференцию. –
Снега в январе выпало очень мно-
го, убирался он не всегда хорошо,
поэтому состоянию уличной до-
рожной сети, наведению на ней по-
рядка нами в этом месяце было
уделено особое внимание». И хотя
статистика свидетельствует о сни-
жении дорожной аварийности: за
первый месяц нового года   на тер-
ритории обслуживания отдела
произошло  13 ДТП  (это меньше,
чем в январе 2012-го), Тишин от-
метил, что сотрудники ГИБДД
продолжают нести службу в уси-
ленном режиме.

Отрадно, что  данные статис-
тики касаются в первую очередь
нашего города, где на 50% снизи-
лось и число ДТП, и количество по-
страдавших и погибших в них.
Тем не менее дорога по-прежнему
является повышенной зоной рис-
ка и, прежде всего – для пешехо-
дов. Из 13 зарегистрированных
ДТП 5 – наезды на пешеходов, при-
чем происходят они, как прави-
ло, на «зебрах». В связи с этим ме-
ста несения службы экипажей
ГИБДД максимально приближе-
ны к пешеходным переходам.

Самыми аварийными днями
признаны среда и пятница, наи-
большее количество ДТП происхо-
дит в вечерние часы – с 17.00 до
19.00, когда горожане возвращают-
ся с работы домой. Горячая пора
для сотрудников ГИБДД – выход-
ные дни. Именно в субботу и вос-
кресенье ими проводятся  опера-
тивно-профилактические акции
«Заслон», «Нетрезвый водитель». По
признанию Тишина, инспекторы
ГИБДД по-прежнему выявляют
водителей, садящихся за руль в
состоянии опьянения, однако не
может не радовать тот факт, что
кривая правонарушений с участи-
ем последних заметно снизилась.

Самой небезопасной в плане
дорожного движения в городе,

как и раньше, остается улица
Урицкого. На звание одного из
самых аварийных претендует пе-
рекресток улиц Галочкина и
Красноармейской, где в последнее
время существенно возросло чис-
ло ДТП.  Руководство отдела уже
обратилось в администрацию го-
рода с письмом о необходимости
установки на  перекрестке свето-
форного объекта.

С 17 февраля по всей области
стартовала акция «Засветись», в
рамках которой  сотрудники
ГИБДД проводят большую пропа-
гандистскую работу среди родите-
лей с целью убедить: фликеры (све-
тоотражающие элементы – прим.прим.прим.прим.прим.
авт.авт.авт.авт.авт.) могут уберечь их детей от
большой беды.  Особенно осенью и
зимой, когда темнеет рано, и мно-
гие наезды на пешеходов происхо-
дят из-за того, что водитель  слиш-
ком поздно замечает их на «зебре».
Человек же, на верхнюю одежду
которого прикреплен фликер, ста-
новится виден для водителя на
расстоянии до 250 метров.

В рамках еще одной профилак-
тической операции – «Автобус» –
сотрудниками отдела в наступив-
шем году выявлено 159 админис-
тративных правонарушений со
стороны автоперевозчиков. Одно
из самых распространенных, ког-
да водитель микроавтобуса дела-
ет остановку  не там, где это уста-
новлено соответствующим прави-
лом, а по требованию пассажиров.
В ГИБДД недвусмысленно дали
понять, что терпеть этого не на-
мерены: «Мы будем добиваться от

автоперевозчиков соблюдения ус-
тановленных правил, чтобы обес-
печить безопасность пассажиров».

Новость для автолюбителей –
в Подмосковье создана служба по
пресечению нарушений правил
стоянки автотранспорта. С при-
борами видеофиксации ее сотруд-
ники будут выезжать для прове-
рок  во все города области.

В ходе пресс-конференции
Александр Тишин ответил на воп-
росы, поступившие от горожан в
местные средства массовой ин-
формации. Мы публикуем наибо-
лее любопытные из них.

– Каковы действия инспекто-
ра ГИБДД, если у остановленного
им водителя нет водительского
удостоверения?

– Отсутствие у водителя необ-
ходимых документов (водительс-
кого удостоверения, свидетельства
о регистрации) влечет за собой ад-
министративную ответственность
– придется выплатить штраф в
размере 100 рублей. Однако это
далеко не самое страшное. При дан-
ном нарушении инспектор ГИБДД
вправе задержать ваше транспор-
тное средство  и, вызвав эвакуатор,
поместить его на специализиро-
ванную автостоянку (она находит-
ся в Ликино-Дулеве – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.).
Первые сутки машина хранится
там бесплатно – если водитель при-
несет за это время документы, он
заплатит только за эвакуацию сво-
его автомобиля. Ну а со вторых
суток деньги начинают капать. По-
этому удостоверение лучше не за-
бывать дома.

– Если ДТП произошло в ре-
зультате объезда ямы, кто несет
за это ответственность?

– Сотрудником ДПС составля-
ется акт об улично-дорожных не-
достатках, копия которого отда-
ется водителю. С нею он может
обратиться в суд на организацию,
обслуживающую данный учас-
ток дороги. Если вина дорожни-
ков очевидна, проблем с выплата-
ми ими компенсаций не возника-
ет. По крайней мере, пока не было
ни одного случая, чтобы  дорож-
ные организации  отказались от
удовлетворения предъявленных
им материальных претензий.

– Являются ли грязные номер-
ные знаки  правонарушением?

– Да, это повод для привлече-
ния к административной ответ-
ственности, даже если после заме-
чания инспектора водитель начи-
нает в спешке их отмывать. Про-
игнорировал замечание – на сле-
дующем посту водителя вправе
остановить другой инспектор
ГИБДД и оформить новый прото-
кол.  Штраф за нечитаемые номер-
ные знаки составляет 500 рублей,
даже если на машине не читается
всего одна буква.

– Можно ли установить пеше-
ходный переход около магазина
«Чароит» на ул. К. Либкнехта?
Этот участок дороги часто пере-
бегают дети, спешащие в школу.

– К сожалению, это невозмож-
но, так как рядом расположен
выезд с дворовых территорий.

– В течение какого времени со-
трудники ГИБДД должны приез-
жать на место ДТП?

– Если это ДТП с материаль-
ным ущербом, то четкого регла-
мента не существует. В день на
патрулирование  обслуживае-
мой нами территории выходит от
3 до 4 экипажей ДПС, многие ин-
спекторы патрулируют улицы в
пешем порядке, и на оформление
подобных ДТП выезжает всего
один экипаж. Поэтому время
ожидания может составлять от
3 до 8 часов.

Александр Тишин также сооб-
щил, что на портале госуслуг
пользователи могут оставить за-
явку на прохождение техосмот-
ра, постановки машины на учет
и т.д. «Получив заявку, мы позво-
ним и назначим время, когда че-
ловек сможет подъехать». Оста-
вить заявку также можно по те-
лефонам орехово-зуевского отде-
ла ГИБДД, опубликованным на
сайте Управления ГИБДД по Мос-
ковской области. Есть возмож-
ность обратиться с волнующим
вас вопросом непосредственно к
начальнику отдела: два раза в
неделю – в понедельник с 11.00 до
13.00 и в пятницу с 18.00 до 19.00
Александр Тишин проводит лич-
ный прием граждан.

Первые итоги

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный
день гражданской обороны. Откуда же возник
этот праздник? Что включает в себя понятие
гражданская оборона?

В 1931 году французский хирург Жорж Сан�
Пол основал в Париже Ассоциацию «Женевских
зон», которая впоследствии переросла в Меж�
дународную организацию гражданской оборо�
ны. С французского языка термин «Protection
civil» («Женевские зоны») был переведен русски�
ми специалистами как гражданская оборона»
или «гражданская защита». Под «Женевскими
зонами» понимались нейтральные зоны или от�
крытые города, где в период войны могло найти
убежище гражданское население.

В 1935 году французский парламент предло�
жил Лиге наций «изучить возможность создания

в каждой стране мест, районов или зон, которые
могли быть свободны от какой�либо активности
в период военных конфликтов».

В 1958 году международная ассоциация
«Женевских зон» трансформируется в Междуна�
родную организацию гражданской обороны. Ее
отличительной эмблемой является голубой рав�
носторонний треугольник на оранжевом поле.

Сейчас организация включает в себя 50 стран
мира, и еще свыше 20 являются наблюдателями.
Российская Федерация входит в ее члены с 1993
года. Представляет нашу страну МЧС России.

Роль этой организации трудно переоценить.
В XX веке число жертв среди мирного населе�
ния составило: в Первой мировой войне – 5 про�
центов от всех погибших, во Второй мировой –
50, в военных конфликтах в Корее – 84 процен�
та и во Вьетнаме – около 90. В современных

условиях в ряде случаев жертв может быть еще
больше.

В нашем городе вопросами защиты гражданс�
кого населения при ведении военных действий за�
нимается управление по делам гражданской обо�
роны, чрезвычайным ситуациям и территориаль�
ной безопасности администрации городского ок�
руга Орехово�Зуево, в которое был преобразован
штаб гражданской обороны города, основанный в
1979 году. На протяжении многих лет штабы граж�
данской обороны возглавляли Владимир Латыш�
ко, Владимир Соколов, Алексей Севостьянов.

В городе создана система предупреждения
гражданского населения об угрозе нападения
вероятного противника, имеется система защит�
ных сооружений, а при необходимости возможна
эвакуация жителей из города в сельскую мест�
ность.

Хочется поздравить с этим праздником всех,
кто участвовал в становлении системы граждан�
ской обороны, кто совершенствует ее сегодня, и
пожелать им успехов в их нелегком труде по за�
щите населения нашего города от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.

Н.Г. ЩУКИНА, главный специалист
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

Всемирный день
гражданской обороны
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ореховские

GentleMax

Аппаратные методики нового

Лазерный лифтинг
GentleFACIAL – эксклюзивная нехирургическая и

вместе с тем весьма эффективная программа омолажи-
вающих процедур на лазере GentleMax для решения
практически всех признаков старения кожи.  Энергия
импульса лазера вызывает стимулирование синтеза мо-
лодого коллагена в глубоких слоях дермы, обеспечи-
вая эластичность, упругость, гладкость и свежий цвет
кожи. Разглаживание морщин, удаление лицевых со-
судов, гиперпигментации при загаре, улучшение рав-
номерности цветового тона кожи, удаление солнеч-
ных и возрастных пятен – все это Вы можете предло-
жить пациенту в соответствии с его индивидуальны-
ми потребностями. Лазерный лифтинг признан аль-
тернативой пластической хирургии и лучшим мето-
дом омоложения для людей после 35 лет.

Лазерная эпиляция
GentleMax, обладая разными типами лазеров, алек-

сандритовым и неодимовым, обеспечивает безопас-
ное и эффективное удаление волос любого цвета с
любого типа кожи, включая загорелую, причем оба
лазера могут быть применены в течение одного се-
анса эпиляции. Встроенная система динамического
охлаждения устраняет болевые ощущения и делает
процедуру комфортной.

Удаление сосудистых поражений
Расширенные сосуды, сосудистые звездочки, «вин-

ные пятна», варикозное расширение вен сегодня встре-
чаются у большинства людей. Безусловно, они пор-
тят внешность, заставляя человека испытывать пси-
хологический дискомфорт. Все эти «неприятности»
можно легко устранить с помощью лазера. Вместе с
тем не все косметологические лазерные аппараты оди-
наково эффективны в решении этого вопроса. Неко-
торые из них могут убирать только мелкие сосуды,
другие способны оставить ожоги и причинить боль.
GentleMax способен удалять мелкие и крупные сосу-

GentleMax –  новейшая разработка от миро-
вого лидера в производстве косметологи-
ческих лазеров американской корпора-
ции Candela. Это комплексная
лазерная система, объединяющая в
одном устройстве сразу два типа
лазеров, которые были признаны
«золотыми стандартами» косме-
тологии – александритовый
GentleLase и неодимовый GentleYag.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что GentleMax является
самой мощной и эффективной
лазерной системой на рынке.

Неоспоримым преимуще-
ством лазера GentleMax являет-
ся встроенная система динами-
ческого охлаждения кожи DCD.
Ее работа исключает любой дис-
комфорт во время проведения
процедуры. Действие системы
заключается в распылении кри-
огенной жидкости на кожу не-
посредственно перед примене-
нием лазерного импульса. Сис-
тема охлаждения кожи позволя-
ет проводить процедуры более
эффективно, но вместе с тем бе-
зопасно, поскольку врач может
увеличить мощность лазера, не
повреждая при этом кожу паци-
ента.

Новинка  аппаратной косметологии – система
MC BODY B2 зарекомендовала себя  с лучшей сто-
роны  в  эстетических центрах  Европы и Амери-
ки.  В России всего в нескольких салонах представ-
лен аппарат и, в свою очередь, пользуется огром-
ной популярностью у клиентов. Широкий спектр
решения эстетических недостатков лица и тела
обусловлен сочетанием в аппарате сразу несколь-
ких методик: вакуумно-роликового массажа, ин-
фракрасного расфокусированного лазера и радио-
частотного воздействия.

Принцип лечения, функции и достигаемые
эффекты выражаются в следующем.

Инфракрасный лазер с длиной волны 940 нм,
нагревая кожу, снижает ее сопротивление, а RF
энергия глубоко проникает в соединительные
ткани. Комбинация этих действий способствует
проникновению кислорода внутрь клеток.

Использование сконструированных особым
образом роликов позволяет RF энергии проник-
нуть на глубину 2-3 см, а вакуумное воздействие
стимулирует и растягивает соединительные тка-
ни, регенерирует капилляры, обеспечивая повы-
шение метаболизма клеток, снижение количества
подкожного жира, значительное улучшение фор-
мы тела. RF энергия действует только на втянутую
кожу (зону охвата манипулы), что повышает эф-
фективность ее применения и является безопас-
ным даже для периорбитальной зоны.

Биологические эффекты процедуры состоят в

MC BODY B2 – контурная обработка лица и тела Газо-
жидкостная
установка
Jet Peel

Jet Peel — это уникальный косметологический
аппарат с широкими возможностями. Его
применение характеризуется: безболезнен-
ностью, высокой эффективностью с видимы-
ми результатами, приятными ощущениями и
отсутствием дискомфорта у вас, не вызыва-
ет аллергии, нет эффекта привыкания.

Jet PeelJet PeelJet PeelJet PeelJet Peel применяется в целях:
– шлифовки кожи для уменьшения поверх-

ностных и средней выраженности морщин;
– при борьбе с возрастными изменениями: су-

хость кожи, морщины вокруг рта («кисетные»), у
углов глаз («гусиные лапки»), и т. п.;

– безболезненного, без игл внутрикожного вве-
дения жидких веществ и газа (безигольная мезо-
терапия);

– увлажнения кожи в зоне обработки;
– обработки рубцов в комбинации с другими

косметологическими процедурами;
– кожа при акне и постакне;
– поверхностного, срединного пилинга. Особен-

ность этого вида пилинга – безболезненность, от-
сутствие гиперемии, шелушения, септических ос-
ложнений;

– массажа с целью лимфодренажа и лифтин-
га мягких тканей лица и шеи;

– обработки волосистой части головы;
– быстрого и эффективного очищения кожи,

для придания коже лица свежести, осветления
цвета и увлажнения;

– коррекции фигуры: противорубцового эф-
фекта при «апельсиновой корке», уплотнениях
(«комках») и стимуляции липолиза за счет дей-
ствия газа и (или) введенных активных веществ;

– борьбы с растяжками (стрии).

улучшении циркуляции крови и  насыщении
кожи кислородом,  в стимулировании обменных
процессов и  ускорении липолиза (расщепление
жиров), стимулирование микрокровообращения и
выработки коллагена. Все эти процессы приводят
к визуальному  и лечебному эффектам, как:
– лифтинг лица и тела, устранение морщин
– улучшение контуров тела, подтяжка кожи
– устранение локальных дефектов ожирения
– лимфодренаж
– стимулирование выработки коллагена
– устранение темных кругов и складок вокруг глаз,
«мешков» под глазами.

В процедурах по уходу за лицом, шеей и зоной
декольте с применением аппарата MC BODY В2
удается достичь весьма высоких результатов. На-
блюдается серьезное сокращение количества мор-
щин, подтяжка и тонизация кожи. При использо-
вании аппарата в области вокруг глаз достигается
прекрасный визуальный и лечебный эффект. От-
мечается подтяжка и уплотнение кожи, устране-
ние «гусиных лапок», «мешков» и теней вокруг глаз.
Веки приобретают обновленный и подтянутый
вид.

В уходе за телом воздействие аппарата MC BODY
В2 повышает тонус мышц, улучшает структуру
кожи, избавляя от целлюлита, и отлично умень-
шает в объемах. Контуры тела приобретают здоро-
вый и красивый вид.

Результаты от  процедуры заметны с первой
процедуры, но обязательно рекомендуется курс
прохождения 10-12 сеансов с периодичностью 1-2
раза в неделю. Длительность сеанса зависит от ко-
личества обрабатываемых зон. Так, процедура омо-
ложения лица, шеи, декольте займет 30 минут, а
проработать зоны на коррекцию фигуры, к приме-
ру, живот, бедра и ягодицы – до одного часа.

Особенно важно учесть, что процедура на ап-
парате очень комфортна, и нет необходимости
периода реабилитации после нее. Сразу после про-
хождения сеанса клиент может вернуться к обыч-
ному графику своей жизни.

Многим из нас знакома ситуация, когда соблюдение диет и занятия
фитнесом не приносят желаемого результата: лишний вес или не
уходит вовсе, или возвращается при малейшем нарушении пищевого
рациона. Выходом из нее может стать осуществление курса на
аппаратах, корректирующих фигуру без изнурительных трениро-
вок. Не менее важным желанием для любой женщины является
сохранение молодости, красоты, здорового вида и состояния кожи.
Эти задачи также решает аппаратная косметология. Для наших
клиентов и, безусловно, для нас важен видимый, а  главное – устой-
чивый результат, поэтому мы предлагаем вам лучшие и самые
современные разработки из области эстетической медицины.

Аппаратная косметология – самый быстрый, эффективный и безопас-
ный способ стать красивой. Эстетический результат от курса процедур
на современных установках сравним с эффектом, полученным от ис-
пользования пластической хирургии. И это не фантастика, ведь такая

отрасль, как косметология не стоит на месте, развивается для того,
чтобы вы могли получить красивое, молодое тело, не прибегая к слож-
ным оперативным вмешательствам. Все новинки в области аппаратной
косметологии представлены в салонах «Академии красоты».

дистые образования на всех типах кожи, не достав-
ляя болевых ощущений, благодаря встроенной сис-
теме динамического охлаждения кожи.

Удаление пигментных пятен
В результате действия ультрафиолета на коже мо-

гут появляться светло-коричневые пятна, веснушки и
другие проявления пигментации, которые доставляют
ее обладателям массу неудобств. До недавнего време-
ни самыми распространенными способами избавления
от этих внешних дефектов являлись криотерапия, мик-
родермобразия, применение химических пилингов и
отбеливающих препаратов. Однако эти методы, зачас-
тую, не дают 100% результата. Новым  подходом к из-
бавлению от веснушек и пигментных пятен является
применение лазера GentleMax. Благодаря избиратель-
ному действию лазера воздействию и последующему
разрушению подвергается только сам пигмент (мела-
нин), окружающая кожа при этом не затрагивается.

Преимущества лазерного
омоложения кожи
с использованием
аппарата GentleMax

– повышение эластичности кожи, разглажи-
вание сетки мелких морщин;

– устранение пигментации и сосудистых по-
ражений;

– возможность проведения лифтинга в любое
время года на любой коже (в том числе и загорелой);

– возможность сочетания лазерного омоложе-
ния с инъекционными процедурами: мезотера-
пией, контурной пластикой и введением ботуло-
токсинов;

– отсутствие риска инфицирования;
– отсутствие необходимости длительной реа-

билитации после проведения процедуры.

Приходите в салоны «Академии Красоты» по адресам: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 84. Телефоны: (496) 415-09-00, 8 915 210-71-17;
 Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Автопроезд, д. 14. Телефоны: 429-0190, 8 (915) 080-7117.

поколения от «Академии красоты»
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ОВЕН. Учиться – полезно всегда, но не менее
важно применять свои знания на практике. Найти
применение полученной информации и умениям не-
сложно. Зато результаты, которые вы получите, если
сумеете правильно распорядиться тем, чем обладае-
те, не только укрепят ваше материальное благососто-
яние, но и позволят вам увериться в своих силах для
дальнейшей работы.

ТЕЛЕЦ. Не спешите, когда есть время подумать, а
то сложившаяся ситуация будет напоминать поговор-
ку: «попал кур в ощип»» – еще не смертельно, но
чревато неприятными последствиями. Сейчас вам сле-
дует обращать внимание только на те перемены, ко-
торые вы сможете «переварить» с пользой для себя, и
Фортуна перейдет на вашу сторону.

БЛИЗНЕЦЫ. Период пройдет на подъеме. Исполь-
зуйте свое обаяние и коммуникабельные способности
для решения личных и рабочих вопросов. Вообще-то,
вам следует заняться материальными проблемами –
сделать необходимые покупки, обустроить и наладить
быт, подумать о дальнейших планах. Позаботьтесь
также и о нервах, они будут напряжены, проявите ос-
торожность в обращении с бытовой техникой и огнем.

РАК. У вас просто «наполеоновские» планы, да и
желания достаточно глобальные. Поэтому, если вы не
желаете остаться на «руинах» своих замыслов – рас-
считайте свои силы и возможности и немедленно на-
чинайте действовать. Самое время «закатать рукава»
– наступил период, когда удача и везение будут на ва-
шей стороне, если вы проявите настойчивость.

ЛЕВ. Вам нет необходимости заново оценивать
свои планы, они уже существуют, и от вас требуется
одно – следовать своим ощущениям и подсознатель-
ным инстинктам. Если же вы постараетесь привести в
соответствие свою интуицию и совершаемые действия,
вам удастся избежать ошибок и успешно справиться
со всеми трудностями в делах и личных взаимоотно-
шениях.

ДЕВА. На ваше «королевство» снизойдут благо-
денствие и покой. Все, за что вы ни возьметесь, будет
делаться как по мановению волшебной палочки. Конеч-
но, вам и самому предстоит немало потрудиться, но
эта деятельность принесет вам удовлетворение и не
окажется слишком тяжелой. Личная жизнь наполнится
смыслом, а семейные отношения принесут радость.

ВЕСЫ. Жизненного опыта может оказаться недо-
статочно для решения возникающих перед вами про-
блем, так что вам не повредит, если вы уравновесите
трезвую рассудочность доводами интуиции. Проница-
тельность и внутренняя сила откроют перед вами нуж-
ные двери, следует только больше доверять им. И, ко-
нечно, обратите внимание на состояние нервной сис-
темы – спокойствие, еще раз спокойствие и как можно
больше положительных эмоций.

СКОРПИОН. Большие успехи и карьерный рост
ожидают тех Скорпионов, которые работают в друж-
ном коллективе. Даже отъявленные индивидуалисты
откроют в своих друзьях и партнерах нечто новое и
наконец-то оценят преимущества совместной деятель-
ности. Возможно, кто-то из старых приятелей предло-
жит нечто интересное, что позволит быстро решить
финансовые или личные проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Займите позицию «ожидания», а тем
временем собирайте необходимую для принятия важ-
ного для вас решения информацию, повышайте свой
профессиональный уровень или обучайтесь тому, что
может в дальнейшем понадобиться. Такой подход к
делу позволит вам определиться в намерениях, взве-
сить свои силы и способности и избежать ошибок, ко-
торые появляются не из-за отсутствия компетентнос-
ти, а из-за элементарной суеты.

КОЗЕРОГ. Вам предстоит определиться в том,
что для вас важнее – осуществление новых идей и фи-
нансовая обеспеченность или мытье посуды, кулинар-
ные достижения и семейная идиллия. В работе и ин-
тересных предложениях, причем не только деловых,
недостатка ощущаться не будет, так что выбор – за
вами. Но независимо от принятого решения и обстоя-
тельств, отнеситесь к денежным тратам обдуманно.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит рассчитывать на подарки
Судьбы, зато все, чего вы сумеете добиться собственны-
ми силами – ваше. Проявите осмотрительность в делах
– существует угроза, что некоторые из выгодных проек-
тов сорвутся не по вашей вине, а от сомнительного
предложения вам будет лучше отказаться самому. Осо-
бых успехов на финансовом поприще не ждите, но оп-
ределенной стабильности добиться удастся.

РЫБЫ. Трудовые будни в полном расцвете. Не
стоит унывать, ведь помимо большого количества ра-
боты они принесут с собой множество интересного –
от новых знакомств до полезных знаний. К тому же вы
ощутите настоятельную потребность выяснить, что
вам нужно для «полного» счастья, и будете четко
знать, чего и как следует добиваться.

ИМЕНИННИКИ
28 февраля – Пафнутий, Ефро-
синья
29 февраля – Самуил, Илья, Да-
нила
1 марта – Федор

2 марта – Лев
3 марта – Архип, Филимон, Мак-
сим, Федот, Евгений, Макар
4 марта – Агафон, Корнил, Лев,
Тимофей, Георгий, Филимон
5 марта – Тимофей, Иван, Захар,
Георгий, Лев
6 марта – Федор, Филипп, Афана-
сий

ПРАЗДНИКИ
1 марта – День эксперта-крими-
налиста МВД России; День хос-
тинг-провайдера; День кошек в
России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
28 февраля 1732 года в Петер-
бурге открылся первый Кадетский
корпус

В 1935 году Уоллес Каротерс
изобрел нейлон
1 марта 1564 года в Москве вы-
шла первая русская печатная
книга «Апостол»
2 марта 1992 года – начало кон-
фликта в Приднестровье
3 марта 1920 года в Москве на
Никитском бульваре открылся
Дом печати
4 марта 1955 года японская фир-
ма «Sony» приступила к выпуску
карманных транзисторных радио-
приемников
5 марта 1970 года вступил в силу
Договор о нераспространении
ядерного оружия
6 марта 1918 года в водах Бер-
мудского треугольника исчезло
военно-морское судно «Циклоп»;

Астро

с 28 февраля по 6 марта

прогноз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7 (723):
По горизонтали: Хаер. Отруб. Якубович. Олива. Архип. Еканье. Натр. Тяга. Обряд. Драп.
Инна. Тодес. Инь. Мила. Турист. Гольф. Пика. Хилтон. Ржа. Воля. Рева. Диплодок. Уатт.
По вертикали: Башкирия. Пробоина. Черви. Собчак. Толпа. Уивер. Шнур. Ленд. Тарантино.
Генерал. Опт. Ягель. Омо. Дилер. Сафра. Исповедь. Галя. Живот. Липа. Роу. Еда. Акт.

В 1986 году автоматическая меж-
планетная станция «Вега-1» вы-
полнила программу исследова-
ний кометы Галлея

ЮБИЛЕИ
1 марта – Томас Андерс, немец-
кий поп-певец, актер и компози-
тор, бывший солист группы
«Modern Talking» (50 лет)

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

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 2327 февраля 2013 г.    №8 (724)

ореховские

Сканворд от «ОРВ»

Одноименная книга популярного фран-
цузского писателя Марка Леви была издана
во Франции в 2006 году. Написанная легким,
непринужденным стилем, она захватывает
читателя сразу, несмотря на то, что в книге
нет «головокружительного» сюжета с инт-
ригами, погонями, приключениями.  Это
просто история о жизни и дружбе двух муж-
чин, воспитывающих в одиночку своих детей
и мечтающих о простом человеческом
счастье: любить и быть любимыми.

Два героя – Антуан и Матиас, несмотря
на многолетнюю дружбу, очень разные. Ан-
туан – ответственный, педантичный и замк-
нутый. Свою жизнь и жизнь окружающих его
людей он строит по четким правилам.  Уйдя
после развода с головой в работу и домаш-
ние хлопоты, он добровольно ставит крест
на личном счастье, долгое время не замечая
того, что оно  рядом – стоит лишь протянуть
руку. Антуан живет для других и о собствен-
ных интересах думает меньше всего. В этом
его беда, но в этом и его человеческая при-
тягательность для тех, кто рядом с ним.

Не таков его друг Матиас. Кажущийся
инфантильным и легкомысленным, часто

именно он берет на себя от-
ветственность за то, что
происходит в его жизни и
жизни других. Не менее бо-
лезненно, чем Антуан, пере-
жив развод с женой, мате-
рью его дочери, он влюбля-
ется снова и, в отличие от
друга, не бежит от этой люб-
ви, а, наоборот,  готов ради
нее преодолеть многое, и,
прежде всего, свой самый
главный страх – страх высо-
ты. И именно Матиас помо-
гает Антуану разрушить сте-
ны, которыми тот добро-
вольно окружил себя, и по-
нять, что жизнь прекрасна,
если ты открыт для самого
прекрасного и романтичного
чувства на Земле.

Сюжет книги довольно необычен. Остав-
шись без жен, закадычные друзья принимают
решение жить одним домом, тем более что их
дети прекрасно ладят друг с другом и явно в во-
сторге от этой идеи. Но в отношениях друзей

нет и намека на какую-либо
скабрезность. Приехавшему
из Парижа в Лондон Матиасу
неуютно и одиноко в чужом
городе, и привыкший жертво-
вать собой ради других Анту-
ан приглашает его пожить к
себе в дом. И вот друзья оку-
наются в пучину их странной
семейной жизни: ссорятся,
мирятся, пекутся о душевном
благополучии своих детей,
растущих без матерей. Но
когда дело доходит до лич-
ного счастья, друзья находят
в себе мудрость порадовать-
ся друг за друга и начать са-
мостоятельную жизнь. На-
верное, в этом и заключает-
ся секрет настоящей дружбы.

Очень светлая, создаю-
щая  атмосферу тепла и уюта книга – от
нее трудно оторваться, есть в ней какое-то
свое неповторимое очарование.  И читать ее
хочется снова и снова.

Юлия ЛАДОРЕНКО

Каждый хочет любить

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
1 марта, 19.00
Оперетта «Мистер Икс»
2 марта, 19.00
Концерт Надежды Кадышевой
3 марта, 18.00
Спектакль «Дамский портной»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
3 марта, с 11.00
Шахматный турнир
Телефон для справок: 425-12-64

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка В. Бухова
1 марта, 14.00
Подведение итогов конкурса детского
рисунка «Самая любимая»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
1 марта, 15.00
«О любви мне нежный голос пел» – ли-
тературно-музыкальный вечер с участи-
ем коллектива «Осенний романс»
Телефон для справок: 412-30-77

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

УЛЫБНИСЬ!
Блондинке в автошколе задают вопрос:
– Как работает двигатель?
– Можно своими словами?
– Конечно?
– Вжжжж, ввжжж, вжжж.
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