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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в четверг, 7 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №8 (724) –
Галина Михайловна Заглодина, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о брифинге в ОГИБДД.

ВОПРОС  Сколько произошло до-
рожно-транспортных происшествий
за январь 2013 года?

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!

Поздравляем

Д

БИЛЕТ
на премьерный

показ
фильма «Гроза»

(студия «Судьба»),

который состоится

9 марта в 18 часов
в КДЦ «Мечта»

(ул. Набережная, д.9а)

Заказ билетов по тел.:

425-11-36, 425-12-64

основаниях увеличения налогов
на имущество.

Расчет имущественных нало-
гов осуществляется на основании
следующих элементов налогообло-
жения: ставки налогов; налоговая
база в отношении налогооблагае-
мого имущества; период владения
этим имуществом; имеющаяся ин-
формации о налоговых льготах.

Справочную информацию о
ставках и льготах при взимании
транспортного налога, земельного
налога и налога на имущество фи-
зических лиц за 2012 год, установ-
ленных нормативными актами
Московской области и муниципаль-
ных образований, можно полу-
чить на сайте ФНС России (http://
www.nalog.ru/tax/, «Имуществен-
ные налоги: ставки и льготы»).

По земельному налогу увели-
чение налоговой базы (кадастро-
вой стоимости земельных участ-
ков) обусловлено применением с
1 января 2012 года актуализиро-
ванных результатов государствен-

ной кадастровой оценки земель
садоводческих, огороднических и
дачных объединений граждан и
земель населенных пунктов, ут-
вержденных распоряжениями
министерства экологии и приро-
допользования Московской обла-
сти от 23.12.2009 №121-РМ и от
25.11.2011 №236-РМ.

По налогу на имущество фи-
зических лиц определение нало-
говой базы (суммарной инвента-
ризационной стоимости) налого-
облагаемых объектов капиталь-
ного строительства обусловлено
применением индексированных
коэффициентов перерасчета вос-
становительной стоимости стро-
ений и помещений граждан, ут-
вержденных Постановлением
Правительства Московской обла-
сти от 12.10.2010 №871/47, а так-
же вовлечением в налоговый обо-
рот объектов недвижимости, пра-
ва на которые были зарегистри-
рованы в «упрощенном» порядке
и в отношении которых проведе-
ны работы по определению ин-
вентаризационной стоимости.

В соответствии со ст. 85 Нало-
гового кодекса РФ сведения о на-
логооблагаемом имуществе пред-
ставляются органами, осуществ-
ляющими кадастровый учет, ве-
дение государственного кадастра

У
правление Федераль-
ной налоговой службы
по Московской облас-
ти информирует об

недвижимости и государствен-
ную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним
(Управление Росреестра по Мос-
ковской области http://www.
to50.rosreestr.ru/ и филиал ФГБУ
«Федеральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Московской об-
ласти http://kp-mo.ru/), а также
органами, регистрирующими
транспортные средства, и органи-
зациями, имеющими аккредита-
цию на осуществление деятельно-
сти по техническому учету и тех-
нической инвентаризации объек-
тов капитального строительства
(http://www.mobti.ru/, http://
www.rosinv.ru/). Администриро-
вание имущественных налогов
осуществляется на основании
информации о налогооблагаемом
имуществе, полученной налого-
вым органом из базовых инфор-
мационных реестров/ресурсов,
ведение которых осуществляется
вышеуказанными регистрирую-
щими органами.

Для налогоплательщиков
НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Изабелла Крюкова
Корреспондент нашей газеты

стала одним из дипломантов
фотоконкурса «Красота Божьего
мира», организованным Орехо-
во-Зуевским благочинием. Ее
работа «Не хлебом единым»
была признана лучшей в номина-
ции «Лики и лица». С заслужен-
ной наградой Изабеллу Крюкову
поздравили глава города Олег
Апарин и благочинный Орехово-
Зуевского церковного округа
протоиерей Андрей Коробков.

Валентина Матвиенко
Вот уже второй год спикер

Совета Федерации признана са-
мой влиятельной женщиной
страны. Тройку лидеров вместе
с ней в этот раз разделили
вице-премьер Ольга Голодец и
пресс-секретарь премьер-мини-
стра Наталья Тимакова.  Приме-
чательно, что  в мировой рей-
тинг самых влиятельных жен-
щин ни одна из вышеперечис-
ленных россиянок не попала.

Вячеслав Зайцев
2 марта знаменитый модель-

ер отметил свое 75-летие. По-
здравляя его с юбилеем, прези-
дент Владимир Путин отметил,
что огромная работоспособ-
ность, преданность делу и бе-
зупречное чувство стиля сыска-
ли Зайцеву поистине всемирное
признание и непререкаемый ав-
торитет. Точнее и не скажешь:
Зайцев был и остается, пожалуй,
самым известным российским
модельером на Западе, где его
еще в 70-е окрестили «красным
Диором», поставив в один ряд с
Пьером Карденом и другими
гуру мировой моды. Юбилей ма-
стер отметил большим гала-по-
казом, в котором представил
фрагменты коллекций одежды,
разработанных им с 1985 по
2013 год.

юношеского творчества «Роза Ветров-
2013», который включен в План меропри-
ятий ФЦП «Культура России» на 2013
год и в Приоритетный национальный
проект «Образование», направление
«Государственная поддержка талантли-
вой молодежи» на 2013 год.

Участники детской театральной студии
«Начало» (руководитель А.С. Савина) – Гав-
риил Ушаков и Полина Пенькова, раздели-
ли звание лауреата 1-й степени в номинации
«Художественное чтение», а Оганесс Жамака-
чан (солист вокального объединения «Овация»,
руководитель А.А. Кустов) стал лауреатом
3-й степени в номинации «Эстрадный вокал».

ом культуры  на пл. Пушкина
вновь на высоте! Воспитанники
ДК приехали с победой с XIX Меж-
дународного конкурса детского и

с победой!

Приятным сюрпризом и неожидан-
ностью для всех стало приглашение Гаври-
ила Ушакова для  участия в гала-концерте,
на котором ему был вручен диплом «Гран-
при» конкурса! Поздравляем от всей души
и желаем дальнейших побед!Полина Пенькова

Гавриил Ушаков

О проведении
публичных слушаний

Администрация г.о. Орехово-Зуево
сообщает, что публичные слушания по
обсуждению проекта изменений и до-
полнений в Устав г.о. Орехово-Зуево
Московской области состоятся 22 мар-
та в 12 часов в администрации г.о.
Орехово-Зуево по адресу: г. Орехово-
Зуево, Октябрьская пл., д. 2, зал засе-
даний (3-й этаж).

Предложения по проекту измене-
ний и дополнений в Устав г.о. Орехово-
Зуево Московской области подаются
либо направляются в Совет депутатов
г.о. Орехово-Зуево по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, Ок-
тябрьская площадь, д. 2, каб. 305, в ра-
бочие дни с понедельника по четверг с
8 час. 30 мин. до 13 часов и с 13 час. 45
мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с
8 час. 30 мин. до 13 часов и с 13 час. 45
мин. до 16 час. 15 мин. (7 марта – с
8 час. 30 мин. до 14 часов), до 22 марта
до 12 часов.

 Предложения могут быть пред-
ставлены как лично, так и направлены
по почте по указанному выше адресу,
а также по е-mail (svdeputat@mail.ru)
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево.

При личной подаче предложения по
проекту муниципального правового
акта  гражданин предъявляет паспорт
или иной документ, подтверждающий
личность.
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Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно (Л.Н. Толстой)

1 марта в поселке Аборино
Ногинского района состоялся об-
ластной конкурс по лову рыбы
среди инвалидов. Всего в нем
приняли участие 50 команд из
разных уголков Подмосковья.

• • •
В Орехово-Зуевском районе

проживают более 500 многодет-
ных семей, причем становится
все больше таких, где растут чет-
веро и более детей.

• • •
По долгосрочному прогнозу

Гидрометцентра, температура в
Подмосковье в конце марта бу-
дет соответствовать норме (днем
плюс 5-9 градусов, ночью – минус
1-5 градусов). Апрель же ожида-
ется теплее, чем обычно.

• • •
Ведется проектирование газо-

провода в деревнях Новое и Ста-
рое Титово, на улицах Энтузиас-
тов, Парковой, Пионерской, Шос-
сейной и в Шоссейном проезде в
поселке Авсюнино.

• • •
В культурно-просветительном

центре при Ликино-Дулевском
храме Иоанна Богослова 23 фев-
раля прошел концерт военной и
патриотической песни. Во многих
номерах солировал настоятель
храма Олег Пэнежко.

• • •
В поселке Верея построена

новая станция обезжелезивания
воды. С вводом ее в эксплуата-
цию вода из кранов в многоквар-
тирных жилых домах стала на-
много чище.

• • •
26 февраля в Орехово-Зуеве

состоялся первый конкурс про-
фессионального мастерства сре-
ди молодых педагогов, выпускни-
ков МГОГИ, под названием
«Старт в будущее».

• • •
22 февраля в Павловском По-

саде прошли соревнования по
стрельбе из пневматического ору-
жия, посвященные Дню защитни-
ка Отечества, на Кубок председа-
теля отделения «ДОСААФ Рос-
сии». Среди участников были ре-
бята из Военно-патриотического
центра «Русичи» г. Орехово-Зуе-
во. Они заняли 2-е место.

• • •
В этом году восстановление

сгоревшего леса в Орехово-Зуев-
ском районе будет завершено.
Здесь уже высажено 120000 са-
женцев. А летом на очищенной от
лесоповала земле посадят еще
50000 деревьев.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

командой «Знамя труда». Приветствуя
футболистов, Олег Валерьевич отметил,
что история команды богата событиями
и добрыми традициями. И сегодня они
должны иметь свое продолжение.

Генеральный директор МУ «Городской фут-
больный клуб» «Знамя труда» Игорь Майоров
представил участникам встречи нового главно-
го тренера команды. Это высокопрофессиональ-
ный тренер и футболист Галимджан Хайрулин,
который занимается тренерской работой уже
более четырнадцати лет. В том числе работал
за границей, в частности, в Польше и во Вьетна-
ме. Главным тренером орехово-зуевской коман-
ды назначен с 21 января 2013 года.

Игорь Майоров и Галимджан Хайрулин
высказали слова благодарности в адрес главы
города за активную поддержку команды. Сегод-
ня в ее состав влились сильные игроки. Среди
них Максим Рязанцев, который играл в первой
лиге «Урала» в Екатеринбурге, Максим Лихачев,
Максим Букаткин, Мишель Савельев, Артем
Назаров, Сергей Шабанов.

– Мы надеемся на этих ребят. Уверен, что
твердый сплав опыта и молодости поможет
становлению сильной команды игроков-профес-
сионалов. Ребята из разных городов, и им нуж-
но привыкнуть друг к другу, адаптироваться
в новых условиях. А на это необходимо время.
Становление команды – процесс постепенный,
– сказал Галимджан Хайрулин.

Он также сообщил, что 20 апреля начина-
ется второй круг игр. На данный момент коман-
да находится в конце турнирной таблицы –

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

13-е место. «Мы постараемся во втором круге,
за время которого состоится десять игр, поднять
позиции. Однако в этом году значительных
успехов добиться нереально. Но в следующий
сезон в первенстве России среди команд масте-
ров постараемся попасть в «восьмерку».

Игорь Майоров, в свою очередь, подчеркнул,
что для успеха команды делается все возмож-
ное. Сегодня обновлен стадион «Знамя труда», на
нем, в частности, установлены видеокамеры. Ре-
бята настроены на то, чтобы двигаться вперед.

– К вам сегодня приковано внимание жите-
лей города и района. Поэтому позиции нужно
непременно поднимать на более высокий уро-
вень – чтобы соответствовать былой славе оре-
хово-зуевского футбола. Готовьтесь играть как
настоящие мастера и выигрывать, – заметил Олег
Апарин. С целью воспитания молодых футболи-
стов Олег Валерьевич предложил во время мат-
чей выделять специальную трибуну для школь-
ников, чтобы они могли приобщаться к игре.

Заместитель главы администрации Ольга
Подколзина подчеркнула, что команде – пред-
ставительнице земли, на которой когда-то ро-
дилась славная футбольная команда «Морозо-
вцев», нельзя играть плохо. Нужно сделать все,
чтобы непременно пришел успех. Она предло-
жила провести с членами команды, приехав-
шими из других городов, экскурсию, в ходе ко-
торой познакомить их со славной историей Оре-
хово-Зуева и, в частности, его легендарного
футбола.

Заместитель главы администрации Андрей
Мазнев пожелал ребятам быть мудрыми, му-
жественными и стойкими, помогать друг дру-
гу в совершенствовании мастерства. «Ваш успех
в ваших руках. Пусть его планка станет для вас
самой высокой».

Впереди у команды поездка на спортивные
сборы в Польшу, затем – в Турцию. «Готовы к
этим поездкам?» – спросил Олег Апарин. «Будем
как можно активнее и настойчивее трениро-
ваться», – ответил Галимджан Хайрулин.

26
февраля в администрации
городского округа состоялась
встреча главы города Олега
Апарина с городской футбольной

Играть и –

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

выигрывать!

МКАД в дневное время. В
связи с этим правительство
Москвы и правительство
Московской области подпи-
сали соответствующее
соглашение.

Порядка 200 частных парко-
вочных комплексов с кафе и
отелями планируется постро-
ить в Подмосковье перед въезда-
ми на МКАД. Об этом сообщил
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Московской
области Андрей Воробьев в по-
недельник в ходе рабочего визи-
та в город Домодедово.

Воробьев заявил, что власти
запретят стоянку на подъездах
к МКАД, штраф за стоянку в не-
положенном месте составит 1,5
тысячи рублей. Он также сооб-
щил, что власти Московской об-
ласти предлагают инвесторам
строить небольшие парковки на
100-150 мест у АЗС. Всего в Под-
московье необходимо организо-
вать еще более 10 тысяч допол-
нительных машиномест, на дан-
ный момент их менее пяти ты-
сяч.

По территории городского
округа Орехово-Зуево проходит
участок федеральной дороги
А-108 (Горьковско-Егорьевское

Вниманию автомобилистов

шоссе) протяженностью 6,4 км.
Высокая интенсивность движе-
ния на участке дороги создает
крайне неблагоприятную обста-
новку для проживания населе-
ния и приводит к высокой ава-
рийности.

Учитывая плотную застрой-
ку вдоль федеральной дороги,
планируется организовать пар-
ковки большегрузов на въездах-
выездах в город на территории
Орехово-Зуевского района. Та-
кие места имеются на участках
Малодубенского и Ликинского
шоссе. Перед въездом-выездом
предлагается установить сила-
ми ПДСК информационные щи-

С
1 марта 2013 года
вступил в силу запрет
на въезд большегрузно-
го транспорта на

ты с указанием специализиро-
ванных мест стоянки больше-
грузного автотранспорта, а так-
же  запрета на стоянку и парков-
ку на обочине федеральной
трассы на территории муници-
пального образования.

и жителей города

Уважаемые жительницы
города Орехово-Зуево!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас

с Международным женским
днем 8 Марта!

С первыми подснежниками и яркой рос-
сыпью мимозы приходит в наш дом этот радос-
тный и волнующий праздник. Символично, что
олицетворяет он самую прекрасную половину
человечества.  Как весеннее солнце оживляет
природу после долгой холодной зимы, так и вы,
милые женщины, теплом и светом своей души
согреваете наши сердца. Современные пред-
ставительницы прекрасного пола – особенные.
Вы успешно делаете карьеру, храните семей-
ный очаг, воспитываете детей, окружаете забо-
той родных и являетесь неисчерпаемой музой
вдохновения для мужчин. Только вам под силу
соединять в себе нежность и силу характера,
мудрость и вечную молодость, огромное трудо-
любие и красоту. Как истинные хозяйки в доме
вы стремитесь к порядку и гармонии во всем.
Мы гордимся вашими профессиональными до-
стижениями, яркими победами в политике, биз-
несе, науке, спорте, общественной жизни.

Особую признательность и благодарность
выражаю нашим уважаемым женщинам-вете-
ранам, участницам войны и труженицам тыла,
всем женщинам старшего поколения. Наши до-
рогие женщины, вы всегда были, есть и будете
главным источником жизни на земле, способ-
ным изменить мир к лучшему. Пусть этот ве-
сенний праздник подарит вам море цветов,
улыбок и прекрасное настроение! Будьте счаст-
ливы, здоровы и любимы!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уже давно никто из мужчин  не задается
вопросом, кто же главный на нашей планете?
Конечно, вы, дорогие женщины. Именно ваше
присутствие заставляет мужчин совершенство-
ваться в учебе, труде,  продвигаться по службе,
совершать открытия в науке и технике, изобре-
тать всевозможные механизмы, чтобы облег-
чить ваш нелегкий домашний труд. Все ради
вас и для вас. Мать, жена, сестра, дочь – все
это вы. Ваша доброта, мудрость, умение нахо-
дить с каждым членом семьи правильное пове-
дение делает вас  центром вселенной в каждой
семье. От всей души желаю вам семейного сча-
стья, любви и взаимопонимания со всеми свои-
ми близкими и родными, умных и заботливых
детей, радующих вас внуков, стабильности и
гармонии в вашей жизни!

Ю.А. ЛИПАТОВ, депутат Госдумы
ФС РФ, первый заместитель

председателя комитета по энергетике,
член фракции «Единая Россия»

Милые женщины! От всего сердца поздрав-
ляю вас с самым чудесным праздником, кото-
рый всегда в сознании нас, мужчин, объединяет
весну и прекрасную половину человечества.
Весна – это всегда обновление, это всегда
цветы, это солнце и радость. С весной приходит
все самое прекрасное и неожиданное. В этот
прекрасный праздник от всей души желаю вам
любви, добра, успехов. Пусть тепло вашего оча-
га будет согревать всех близких вам людей.
Будьте любимы и счастливы!

В.И. ТАРАНИН, депутат Госдумы ФС РФ

Дорогие женщины! Вы делаете этот мир
добрым и чудесным, дарите любовь, жизнь, ра-
стите и воспитываете детей. Ни один дом без
вас никогда не станет уютным и гостеприим-
ным. Спасибо вам за доброту, за мудрость и
терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что
служите для нас источником вдохновения и
возвышенных чувств. Пусть в вашей душе все-
гда будет весна, а счастье, любовь и удача не
покидают вас никогда! Крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости вам и вашим близким!
Пусть тепло этого прекрасного весеннего праз-
дника весь год согревает ваши сердца!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Глубоко символично, что этот праздник от-
мечается весной – 8 марта: ведь женщина и
весна олицетворяют собой начало новой жизни.
Этот праздник воплощает в себе все светлое и
доброе, что связано с прекрасной половиной
человечества – любовь, красоту, тепло домаш-
него очага, уют и благополучие в семье. Невоз-
можно представить нашу жизнь без вашей люб-
ви и доброты, стремления наполнить дом теп-
лом и уютом. Вы – основа крепкой и дружной
семьи. На ваших плечах лежит забота о подрас-
тающем поколении, укреплении добрых семей-
ных традиций. Вы поддерживаете в трудные ми-
нуты, вселяете уверенность, делаете жизнь
спокойнее, добрее и счастливее. Позвольте по-
благодарить вас за красоту, душевную чут-
кость, мудрость и терпение, умных и талантли-
вых детей! Поздравляю вас с этим чудесным
праздником и желаю вам праздничного весен-
него настроения, счастья и любви. Пусть сбы-
ваются все ваши мечты, а тепло праздника со-
гревает ваши сердца!

Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов  г.о. Орехово-Зуево
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Если профессия становится образом жизни, то ремесло превращается в искусство

тан полиции Валентина Кара-
теева признается, что работа
в правоохранительных органах
не была мечтой ее детства.
После школы она поступила на
биолого-химический факультет
МГОГИ (тогда – Орехово-
Зуевского пединститута) и
свою  жизнь планировала свя-
зать с педагогикой.  Ее планы
сбылись, правда, образователь-
ные учреждения города молодого
специалиста Валентину Кара-
тееву так  и не дождались.

– На последних курсах мне пред-
ложили вести кружок юных инспек-
торов движения в Центре детского
творчества г. Куровское, – рассказывает
Валентина. – Я согласилась и ни разу
об этом не пожалела – работа по-на-
стоящему увлекла меня. Своим ма-
леньким воспитанникам я рассказы-
вала о правилах дорожного движе-
ния, мы организовывали  викторины,
конкурсы, готовились к слетам.  Вме-
сте нам было интересно.

Тогда же Каратеева познакомилась

Профессия –

с первым инспектором по пропаган-
де БДД Орехово-Зуевского отдела ГИБДД
Сергеем Савельевым, увидела, как он
работает. Эта встреча предопределила
ее дальнейшую профессиональную
судьбу, правда, сама Валентина об этом
тогда и не подозревала. После оконча-
ния института она работала на курсах
по подготовке водителей транспорт-
ных средств категории «А» – читала
теорию 16-летним юнцам, которые то
и дело пытались подловить молодую
преподавательницу на каверзных воп-
росах. Выручал отец – Владимир Алек-
сандрович Бочков. Представлять его
нашим читателям вряд ли нужно –
более 30 лет Бочков руководит Орехо-
во-Зуевским отделением ВОА. Автомо-

билист от Бога, он выучил азам авто-
мобильного вождения не одно поко-
ление ореховозуевцев.

– Отец преподал мне настоящую
школу жизни, – говорит Валентина. –
Он передавал мне опыт, которого у
меня просто в силу возраста не могло
быть – учил не только как препода-
вать теорию, но и как не попадать
впросак перед аудиторией, находить
выход из любой ситуации. Его опыт
и знания, способствовавшие моему
профессиональному становлению, до
сих пор ведут меня по жизни.

Спустя некоторое время Валенти-
не поступило предложение от тогдаш-
него начальника отдела ГИБДД Алек-
сандра Дрыкина. В отделе как раз вве-

ли вторую должность инспектора по
пропаганде, на которую Дрыкин и
пригласил ее. Вот тогда Валентине и
вспомнилась та давняя встреча с Сер-
геем Савельевым, его отношение к де-
тям,  увлеченность любимым делом.
Она согласилась без колебаний, тем
более что определенный преподава-
тельский опыт к тому времени у нее
уже был, а он в работе инспектора по
пропаганде, пожалуй, самый важный.

– Без педагогического образова-
ния в нашей профессии делать нече-
го, – считает Валентина. – Круг обще-
ния у нас очень широк: это и дошко-
лята, и ребята, уже учащиеся в школе,
родители. И к каждым из них нужно
найти свой подход; мне важно  так до-
нести  до них мысль о необходимос-
ти соблюдения правил дорожного
движения, чтобы они стали для них
правилами жизни. А для этого необ-
ходимо чувствовать сидящую перед
тобой аудиторию, будь это взрослые,
уже состоявшиеся люди  или только
познающие мир 4-летние малыши.
Если ты сумеешь настроиться на их
волну – все получится.

Не менее важным аспектом своей
работы Каратеева считает сотрудниче-
ство со средствами массовой инфор-
мации: «Я стремлюсь сломать сложив-
шийся в обществе стереотип о том,
что в ГИБДД  служат сплошь  взяточ-
ники и бездельники. Честно говоря,
слышать такое очень обидно. Я-то
знаю, что мои коллеги работают, не
считаясь с личным временем, в лю-
бых условиях,  часто рискуют своей
жизнью. И я хочу, чтобы об этом зна-
ли и остальные».

Легко ли быть женщиной в пого-
нах? Вопрос риторический. В право-
охранительных органах нет мужчин
и женщин, есть офицеры, обязанные
достойно нести службу и с честью

это судьба

выполнять свой долг перед страной
и обществом. Скидок на семью, детей
здесь не делается никому: пришел
служить – служи, не можешь – ухо-
ди. Все это в полной мере относится
и к Каратеевой. Ей так же, как и осталь-
ным, приходится работать по празд-
никам и выходным, выезжать  во вне-
урочное время на ДТП, задерживать-
ся на службе допоздна.  Но иного об-
раза жизни Валентина для себя уже не
представляет. И так же трудно ей те-
перь представить, что когда-то ее судь-
ба могла сложиться  по-другому.

– Несмотря на все невзгоды и труд-
ности, я очень люблю свою работу, –
признается она. – Каждое утро  бук-
вально лечу на службу, по пути об-
думывая, что нужно успеть сделать за
сегодня, и дни, наполненные интерес-
ными встречами, планами на буду-
щее, пролетают незаметно. Мне нра-
вится такой ритм жизни: быстрый,
энергичный, нравится быть в гуще
событий, чувствовать себя нужной
людям.

Муж Валентины, Владислав Кара-
теев, также служит  в ГИБДД, поэтому
ссор, связанных с вечной занятостью
и отсутствием дома кого-либо из суп-
ругов, в семье не возникает. «Муж –
моя самая надежная опора в жизни, –
говорит Валентина. – Он понимает
меня как никто, и это дает  ощущение
уверенности и покоя». Кстати, с буду-
щим супругом Валентина познакоми-
лась на службе, так что профессио-
нальная судьба обернулась еще и лич-
ным счастьем.  В семье Каратеевых под-
растает   5-летний сынишка Леня, ос-
новной груз по воспитанию которо-
го взвалили на себя родители Вален-
тины. «Я очень благодарна им за то,
что они дают мне возможность реа-
лизовываться, полноценно работать.
По вечерам, закончив все дела на
службе, я спешу к сыну, который с не-
терпением ждет вечно занятых маму
и папу домой».  Несмотря на юный воз-
раст, Леонид уже решил – когда выра-
стет,  тоже пойдет служить в ГИБДД.
Что ж, ему есть на кого равняться.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО

И
нспектор по пропаганде
БДД отдела ГИБДД
МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское», капи-

твою жизнь немножко светлее.
Больше всего при беседе с ней
трогают неподдельная искрен-
ность и сердечная теплота, с
которыми она отзывается о
детях. Каждого Светлана
Михайловна встречает улыб-
кой, от которой становится
легче на душе.

– Как ни странно, мое решение
стать тренером сформировалось уже
в третьем классе общеобразователь-
ной  школы, – рассказывает она. – Я
любила спорт и хотела заниматься
с детьми. Уже тогда покупала учеб-
ники для институтов физкультуры,
с увлечением читала их, смотрела
технику. Настольный теннис выбра-
ла не сразу. Я везде себя попробова-
ла – в лыжах, волейболе, даже в жен-
ском футболе.

Большое влияние на меня оказа-
ли Борис Сперанский и Николай Смо-
жевский. Борис Владимирович – зас-
луженный тренер России, Николай
Герасимович – заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе
ДЮСШ. Они увлекли меня настольным
теннисом, заразили им, дали много
важных советов. Я окончила Влади-
мирский государственный педагоги-
чески институт им. А.И. Лебедева-По-
лянского и пришла работать в ДЮСШ.
Здесь тружусь с 1991 года.

– За столько времени  не возни-
кало мысли сменить место работы?

– Нет. Здесь мне нравится все: кол-
лектив, руководство и самое главное
– спорт и возможность работать с
детьми. Я мечтала об этом. С детьми
молодеешь. У меня хорошие взаимо-
отношения с родителями учеников.
Если случаются трудности, мы стара-
емся вместе их преодолеть, если радо-

От улыбки станет
всем светлей

сти – значит вместе радуемся. Учени-
ки для меня – это моя семья.

– Расскажите, пожалуйста, о
своих учениках.

– Мой самый последний набор –
ребята 1997 года рождения. Среди них
особенно хочется выделить Михаила
Кожемякина и Георгия Сулухвадзе.
Первый пришел, будучи воспитанни-
ком детского сада, второй – учеником
начальных классов. Ребята сильно раз-
личались по характеру и поведению,
но целеустремленность их объедини-
ла. Миша для Георгия был примером,
и Георгий во всем тянулся за ним. Бла-
годаря этому получился хороший и
прочный тандем. В 2012 году ребята ста-
ли чемпионами зонального первен-
ства России по 97-му году. Этим же
составом попали на финал России, где
среди 16 сильнейших команд-участни-
ков заняли шестое место. Сейчас у них

более высокие задачи, и этими резуль-
татами они не очень довольны.

– Что важнее в вашем деле – та-
лант ученика или прилежание?

– Талантливый человек, как пра-
вило, быстро получает результат и так
же быстро остывает. Ребята, которые
добиваются успехов через долгий и
упорный труд, будут всю жизнь ста-
раться и оттачивать свое мастерство.
Все должно быть взаимосвязано.

– Как вы учите своих воспитан-
ников относиться к поражениям?

– Николай Сможевский говорит,
что если ребенок на соревновании

показал хотя бы 50 процентов того, что
он умеет – это уже здорово. А из лю-
бой неудачи можно сделать выводы и
превратить ее в дальнейшую победу.

– В чем вы видите свою главную
задачу?

– Моя задача – гармоническое раз-
витие личности каждого ребенка.
Дети, которые, помимо общеобразова-
тельной школы, посещают дополни-
тельные занятия, более дисциплини-
рованны, терпеливы, настойчивы в
достижении целей, сдержанны. Ког-
да речь идет о командных видах
спорта, ребята умеют чувствовать кол-

Т
ренер ДЮСШ Светлана
Белякова принадлежит
к числу тех людей, обще-
ние с которыми делает

лектив, работать сообща. Например, в
настольном теннисе один спортсмен
в паре лидирует, а другой ему помо-
гает. И если у одного из них что-то не
получается, партнер поможет и
возьмет ответственность на себя.

– Если по характеру воспитан-
ник таков, что ему проще работать
одному, это можно изменить?

– Не надо травмировать психику
ребенка и делать его кому-то подоб-
ным. Пусть занимается индивидуаль-
ными видами спорта. В таких случа-
ях я стараюсь поставить себя на мес-
то ученика и понять, каково было бы
мне в такой ситуации.

– Существует мнение, что нынеш-
ние дети другие. Вы согласны с этим?

– Единственное отличие заключа-
ется в том, что ребята развиваются еще
более разносторонне. В нашей жизни
нужны и иностранный язык, и владе-
ние компьютером – без этого не обой-
тись. А в остальном они такие же дети.

– Пока ДЮСШ была на ремон-
те, ваши занятия продолжались?

– Да, и мне хочется поблагодарить
директора школы №6 Льва Николаеви-
ча Львова, который предоставил нам
место для тренировок. Отдельные сло-
ва благодарности хочется сказать роди-
телям воспитанников, которые помог-
ли осуществить ремонт в спортшколе,
поддержали финансово и морально.

– С вашей точки зрения, что са-
мое главное в отношениях со взрос-
лыми людьми и детьми?

– В отношениях с людьми самое
главное – выслушать собеседника, не
говорить сплеча, сначала подумать. Что
касается детей, то к ним нужно отно-
ситься с уважением, не ущемлять их
прав. Не нужно на них давить, прийти
к общему решению можно через бесе-
ду. И самое главное – их надо любить.
То, какими они вырастут, зависит толь-
ко от нас. Если мы не будем их любить,
то что же тогда ждет нас в будущем?

Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина СТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКОСТАЩЕНКО
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Говорить о женщине следует только с мужчинами (Ф. Ницше)

В преддве-
рии 8 Марта
мы попытались
выяснить мнение
мужчин о том, ка-
кой, на их взгляд, должна
быть идеальная женщина. И по-
лучили любопытный и разнообраз-
ный спектр ответов на этот вопрос,
которые говорят о том, что быть в
глазах мужчин идеальной женщиной,
ох, как непросто. А насколько мы, женщины, соот-
ветствуем той высокой планке, которую для нас под-
няли мужчины, решать каждой из нас. Одно обнаде-
живает, женщина для наших мужчин  по-прежнему –
источник творческого вдохновения и преклонения.

– И мука! И мечта! И наслаж-

денье! Недосягаемая высота… Таким

мне представляется идеал женщи-

ны. Она как звезда на небе – яркая,

светлая, но непостижимая, загадоч-

ная. До нее не дотянуться, а дотро-

нуться можно только своим томя-

щимся сердцем. В такой женщине

безупречно сочетаются красота

души, женственность и, если хоти-

те, аристократизм. По своим душев-

ным и духовным качествам она не-

пременно должна соответствовать

главной пушкинской героине Татьяне Лариной, которая яв-

ляется типичным идеалом женщины любого времени.

Прекрасные и драматичные слова, которые Татьяна про-

износит в конце романа (их, надеюсь, помнят все), должны

быть эталоном в характере поведения русской женщины.

Однако, к огромному сожалению, часто мы, мужчины, не

способны увидеть эту кристальную чистоту, возвышенность

и великую силу женской души. Проходим мимо сокровища,

посланного нам свыше, не замечая его. И теряем счастье свое.

Часто – безвозвратно…

Игорь Коротков, музыкант, вокалист,
лауреат международного конкурса:

– Идеальная женщина, по
моему мнению, должна быть
доброй по характеру, отзыв-
чивой. Конечно – надежным
тылом, потому что любая жен-
щина воспринимается как бу-
дущая мать, хранительница
домашнего очага. Многое о
человеке можно понять через
общение – готов ли ты с ним
пройти всю жизнь или нет,
делить все радости и печали.
Хочется, чтобы женщина раз-

деляла твои взгляды и интересы, чтобы любое событие –
плохое или хорошее, переживалось сообща, потому что
если любой проблемой занимаются два человека, она ре-
шается в два раза быстрее. Даже если женщина виновата,
мужчина все равно должен перед ней извиниться. Жен-
щина очень хрупкая, ее не то что ругать, пальчиком по-
грозить нельзя – иначе расстроится, огорчится. Думаю,
чем меньше женщине создаешь проблем, тем легче жить.
А сделаешь для женщины хорошее – десятикратно вер-
нется. Что касается внешности, то она большое значение
имеет для молодежи. С возрастом понимаешь, что красо-
та должна быть внутри человека, в душе. Если ты живешь
с этим человеком, бережешь его, дорожишь им, то вне-
шняя красота отходит на второй план.

Алексей Ерошин, сотрудник
пожарной охраны:

– Любой мужчина мечтает, что-
бы рядом с ним была идеальная
женщина. И что самое важное – каж-
дый день, а не только по праздни-
кам. Настоящая женщина должна
быть мудрой. Не нужно постоянно
демонстрировать свой интеллект –
это может задеть мужское самолю-
бие. Не нужно постоянно думать и
говорить о деньгах, требовать от
мужчины  и «то», и «другое», и «тре-
тье». Если она с умом относится к
финансам – это ей только огромный

плюс. Умеющая удивлять, вызывать восхищение, сохранять
чувства и гармонию в отношениях; быть разной, иногда даже
непредсказуемой, но всегда верной и терпеливой, заботли-
вой и понимающей, сдержанной в каких-то вопросах – вот
кто такая идеальная женщина! Идеальными не рождаются,
но стать такой для своего мужчины по силе каждой женщи-
не. Я поздравляю всех прекрасных дам с праздником весны!
Пусть ваши мужчины балуют вас, носят на руках и забрасы-
вают подарками и цветами. Пусть вам во всем сопутствует
удача, и ваш путь всегда освещает любовь.

Алексей Королёв, государственный
инспектор технического осмотра и
регистрации ОГИБДД, старший
лейтенант полиции:

– Об эталоне женщины невозможно

сказать в десяти строчках – об этом надо

книги писать, поэмы. Но так как формат

газеты диктует свои правила, я все же

попробую. Мы – русские, и эталона жен-

щины «90х60х90» у нас никогда не было.

«Не красивая – красива, а любимая – кра-

сива», – говорили на Руси. Быть красивой

некоторым дано от природы.  Другие  де-

лают себя сами: макияж, одежда, фитнес,

но это всегда проиграет внутренней при-

влекательности, обаянию сердца и души.

Женщины – это парадокс. Если не

сдаются – побеждают, если сдаются – диктуют свои условия по-

бедителю. Слабее всего, когда любят сами, а сильнее и красивее –

когда любимы. Для меня эталон женской красоты – это терпение,

понимание, забота, прощение и благоразумие, и абсолютно все

равно, в какую оболочку это одето.

Евгений Моисеев, начальник
кинологической службы МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майор полиции:

– Идеал – это понятие

субъективное, явленное в исто-

рии как дурная бесконечность

частных мнений. Идеал женщи-

ны – понятие субъективное и

персонифицированное. Мы не

свободны от стереотипов эпохи,

и это еще более размывает кар-

тину. В каждую эпоху был свой

эстетический и нравственный

идеал. Идеал нашего времени но-

сит черты модерна, советского

времени, постсоветского време-

ни и постмодерна. Наше время всеядно. Мы живем в эпо-

ху «Эклектики», и смешение стилей – симптом и диагноз.

Идеал – гремучая смесь всего в одном флаконе: при-

роды и метафизики, анекдотов и онтологии, обществен-

ного мнения и маргинальных позиций. Идеал недости-

жим и невыразим, если попытаться представить его как

онтологическое понятие: как всеобъемлющую полноту.

Что же остается? Только признать, что, поднимая тему

идеала женщины, зрелый человек всегда становится на

позицию маргинала, а молодой – на позицию популис-

та. С позиции зрелого маргинала идеал женщины – это

жена. Молодые люди охотно описывают свои предпоч-

тения в интернет-сети. Есть удачные и довольно остро-

умные сайты, странички и форумы.

Чтобы не отнимать время у читателей и хлеб у про-

фессиональных ученых, можно было бы свести все к по-

этическому языку и сказать, что идеал женщины – это

любимая женщина. А любимая женщина – всегда тайна

и загадка.

ТРАКТАТ О ЛЮБВИ
Из немоты от тайного смущенья

Дарит сердце вдруг неведомое чудо.

И тело вдруг пылает почему-то,

Будто ввергнуто в огонь перерожденья.

То в нас горит невинная влюбленность

В нежный образ, что вместил все мирозданье.

И даже – сладким кажется страданье.

Знанье меркнет. В знанье только обреченность.

Пусть горький плод сменяет сладкий. Сердце рвется.

Было целым, станет частью новой плоти.

Мы счастливы, когда любовь приходит.

Счастье – где целое уже семьей зовется.

Сильна любовь! Что может с ней сравниться?

Нас пленяет полнота земного чувства.

И служат все прекрасные искусства

Чувству лучшему, что светит в наших лицах.

Михаил Обрубов, художник:

– Идеал женщины-христианки в

Православии, конечно, несколько от-

личается от того, который принят в

светском обществе, и особенно от того,

который сегодня царит в массовой

культуре. В Священном Писании есть

два образа женщины, которые, можно

сказать, по своему значению диамет-

рально противоположны для всего ве-

рующего человечества. Это праматерь

человеческого рода Ева и Пресвятая Бо-

городица. В этой связи хочется расска-

зать один исторический случай. В IX веке в столице Византийс-

кой империи Константинополе выбирали невесту для императо-

ра Феофила. В этих смотринах участвовала одна знатная девушка

по имени Кассия, которая впоследствии стала монахиней, осно-

вательницей женского монастыря и выдающейся церковной по-

этессой. Но тогда она была просто знатной молодой девушкой,

очень красивой. Император, подойдя к ней, спросил: «А знаешь

ли ты о том, что через женщину произошло всякое зло?»  Разуме-

ется, он имел в виду Еву, которая первой вступила в общение с

духом зла и первой поддалась его внушениям, благодаря чему

пострадали от греха ее потомки, то есть весь человеческий род.

«Да, мой государь, – отвечала Кассия, – но ведь и самое высшее

добро на земле тоже произошло от женщины!..»  Кассия подразу-

мевала Господа Иисуса Христа, рожденного Пресвятой Богороди-

цей для спасения всех людей.

Поэтому, восхищаясь женской красотой, великими дарами

любви и материнства, которыми женщины наделены от Бога, цер-

ковные люди видят женский идеал еще и в том, насколько она по

своим нравственным и человеческим качествам приближается к

Приснодеве Марии... Апостол Павел в 1 Послании к Тимофею (гл.2)

пишет о том, что украшением женщины должно быть «не плетение

волос, не золото, не жемчуг, не многоценная одежда», но добрые дела,

кротость в общении, чистота жизни, целомудрие, смирение и по-

слушание. Эти слова апостола нисколько не устарели. На мой взгляд,

те женщины, которые отступают от этого идеала, вредят своей душе,

своей собственной природе и очень многого сами себя лишают – в

первую очередь в семейной жизни. От души хочется пожелать им

следовать такому возвышенному примеру!

Михаил Таганов, священник:

– Мой идеал женщины, в какую
бы эпоху она ни жила, это – любя-
щая женщина, а значит, верная и пре-
данная. Именно таким женщинам
мое стихотворное посвящение в ка-
нун 8 Марта:

О, женщина!

             Ты – солнца свет,

Начало всех творений.

Несу к ногам твоим букет

С мильоном поздравлений!

Геннадий Каретников, главный
режиссер Народного драматического
театра, заслуженный работник культуры РФ,Почетный гражданин Орехово-Зуева:

– Идеал в переводе с греческого

языка означает «образ, идея». Это выс-

шая ценность, образ личных качеств

и способностей, высшая норма нрав-

ственной личности. Женщина же –

источник любви и сердце семьи.

Женскую природу, как, впрочем, и

мужскую, невозможно свести к ка-

кому-то одному «решающему» при-

знаку. Мы лишь наблюдаем живую

и непосредственную реальность, на-

личие каких-либо качеств: красоты,

трудолюбия, образованности, не-

жности, верности и так далее. Но все эти внешние качества

не смогли бы проявиться в женщине без жертвенной люб-

ви, которой учит нас Иисус Христос, которую показывают нам

своим примером жены-мироносицы. Женщина несет с собой

(способна нести!) в этот мир гармонию – любовь, радость,

долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздер-

жание. И задача нынешних мироносиц – быть проповедни-

цами веры Христовой в своей собственной семье, являть при-

мер истинной христианской любви, заботы о детях и почи-

тания мужа, о которых говорит нам Священное Писание. И

тогда свет Христовой любви коснется всех нас.

Сергей Бондарев, служащий:
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15
февраля в квартире Анаста�
сии Васильевны Бобковой с
раннего утра царили сумато�
ха и волнение. В этот день

ветеран дошкольного образования,
которому было отдано без малого
пятьдесят лет, отмечала 90�летний
юбилей. И это несмотря на то, что
жизнь у нее была, как, наверное, у
многих из тех, кто родился на заре
советской власти, трудной, и в то же
время интересной. А на свет орехово�
зуевская долгожительница появилась в
1923 году в многодетной семье желез�
нодорожника, которая жила в большой
деревне Марково, тогда еще относя�
щейся к Орехово�Зуевскому району.
Теперь это – владимирская земля, но
по�прежнему притягивает к себе всех
членов дружной семьи Бобковых. Прав�
да, ее главы, мужа Анастасии Василь�
евны, Николая Тимофеевича, уже нет
в живых. Поэтому вся любовь и забота
дочери, сына, внука, невестки перене�
сена на нее, что и дает ей силы продол�
жать жить, и не только воспомина�
ниями.

В далеком 1937 году Анастасия поступи-
ла в педучилище, мечтая работать с малень-
кими детьми, и успешно окончила его, пред-
вкушая выпускной вечер. Молодость – са-
мая прекрасная пора в жизни любого чело-
века. Кажется, перед тобой открыты все до-
роги, ведущие к осуществлению самых завет-
ных желаний. Но этим мечтам не суждено
было сбыться. 22 июня 1941 года объявили
о начале войны, которая перечеркнула са-
мые дерзновенные планы. Вот и будущей вос-
питательнице детского сада пришлось за-
быть о выпускном вечере, а вместе с тыся-
чами людей разных возрастов возводить обо-
ронительные сооружения под Москвой в
районе Подольска: враг рвался к столице, ее
судьба висела на волоске. Не обошла сторо-
ной война и родную деревню, мужчины ко-
торой, способные защищать Родину с оружи-
ем в руках, были призваны на фронт.

Чтобы облегчить бытовые проблемы
женского населения, в деревне Марково
было принято решение об организации дет-
ской площадки – прообраза сельского дет-
ского сада. И эта непростая миссия в ус-
ловиях военного времени была возложе-
на на плечи дипломированного специали-
ста Анастасии. Начинать пришлось с нуля,
как говорится, на пустом месте. Ездили за
необходимыми материалами в Ликино-Ду-
лево, сами готовили помещение для разме-
щения ребятишек, шили постельное белье.
И еду для них приходилось готовить. Зато
их матери, от зари до зари работающие в

Долгожительница
С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

колхозе, могли быть спокойными за сво-
их детей: и сыты, и присмотрены, и обуче-
ны. Таков был первый педагогический
опыт ветерана дошкольного образования.
Зато, когда стала работать по специально-
сти сначала воспитателем детского сада на
базе рабочей казармы №8, а затем и в дет-
ском саду №21 Ореховского ХБК, первые
профессиональные уроки, полученные в
родной деревне, очень пригодились. Тру-
долюбивая, ответственная, стремящаяся
прийти на помощь девушка со временем
вошла в число лучших специалистов дет-
ского сада. Она относилась к своим воспи-
танникам как к собственным детям (а их
у Анастасии Васильевны двое: дочь и сын),
окружив их вниманием и заботой, воспи-
тывая, что называется, по науке.

В 1978 году пришла пора уходить на пен-
сию, но по просьбе руководства ОДУ ХБК
Анастасия Васильевна Бобкова продолжа-
ла работать по март 1989 года. Активную
профессиональную деятельность она совме-
щала с общественной работой – ее избрали
профсоюзным организатором. Оставаясь
верной своей профессии, на протяжении де-
сятилетий работая в одном детском учреж-
дении, с одной записью в трудовой книжке,
она подготовила к школе сотни своих вос-
питанников. Дети, по свидетельству очевид-
цев, ее очень любили, а их родители уважа-
ли и благодарили за профессионализм, доб-
роту к малышам, терпение. Воспитанная в
крестьянской семье, а там белоручек не
было, она успевала и на работе, и дома, где
ее с нетерпением ждали муж и дети. Ее люб-
ви и заботы хватало на всех. Дочь пошла по
примеру матери в педучилище, а затем окон-
чила педфак ОЗПИ. Сейчас работает в Моск-
ве с трудными подростками. А сын окончил
текстильный институт, работает в системе
ЖКХ. Своим трудолюбием и добросовестным
отношением к работе они пошли в родите-
лей. Ведь их отец прекрасно шил и так же,
как и Анастасия Васильевна, слыл великим
тружеником и прекрасным специалистом.
Словом, родителям многое удалось передать
своим детям. Теперь уже внук Андрей окан-
чивает среднюю школу, мечтает поступить
в институт. И его бабушка, которую он очень
любит, живет надеждой на исполнение этой
мечты.

Атмосфера взаимной любви, взаимопо-
нимания и дружбы, царящая в семье Боб-
ковых, заложена этой простой русской жен-
щиной, привыкшей отдавать себя людям
без остатка и не ждущей от них за это осо-
бой благодарности. Не потому ли букваль-
но обрушившиеся на ее хрупкие плечи мно-
гочисленные поздравления с 90-летием с са-
мого утра 15 февраля стали для нее полной
неожиданностью и вызвали бурю эмоций
и слезы на глазах. Первыми, кто поздравил
Анастасию Васильевну в день ее юбилея,
были сотрудники городского управления
социальной защиты населения, которые

вручили ей цветы и ценный подарок. По по-
ручению городского Совета ветеранов и
Совета ветеранов ГК «ОРЕТЕКС» с теплыми
словами поздравлений и пожеланий к ней
обратились их представители: заместитель
председателя городского Совета ветеранов
Людмила Чубукова и председатель Совета
ветеранов бывшего Ореховского ХБК Евге-
ния Поташкина, вручившие орехово-зуев-
ской долгожительнице букет цветов и Бла-
годарственное письмо за долголетний и бе-
зупречный труд за подписью председателя
городской ветеранской организации Викто-
ра Колесникова.

Приятной неожиданностью стали по-
здравления коллег, с которыми Анастасия
Васильевна работала в детском саду №21
не один десяток лет. Она помнит их еще дев-
чатами, выпускницами педучилища, с ко-
торыми делилась опытом работы, кото-
рых по-матерински опекала и учила уму-
разуму. А они запомнили ее доброй, отзыв-
чивой, благожелательной и очень оптими-
стичной, хотя жизнь преподносила неред-
ко «сюрпризы» и испытания. А сколько ра-
дости и эмоций вызвало неожиданное по-
явление ее бывших воспитанников с огром-
ным букетом цветов! Но тесно за празднич-
но накрытым столом не стало, всем хва-
тило за ним места. Вспоминали былое, наи-
более запомнившиеся эпизоды летнего дач-
ного отдыха в живописном местечке Воль-
гинском, куда летом выезжал на дачу дет-
ский сад. С курьерской почтой пришла пра-
вительственная телеграмма, подписанная
врио губернатора Московской области Ан-
дреем Воробьевым, который поздравил
нашу землячку, свидетеля важных исто-
рических событий, с достойным юбилеем.
Телеграммой поздравил старожила Орехо-
во-Зуева и городской Совет ветеранов. И
вслед за этим – новый взрыв эмоций, вос-
поминаний и слез.

На вопрос, в чем главный рецепт ее дол-
голетия, Анастасия Васильевна ответила
просто: «Я никогда никому не завидовала,
не желала зла, а только добра. И, конечно,
работала, как же без дела сидеть». Она и сей-
час беспокоится о судьбе многочисленных
методических пособий, которых у нее за
годы работы скопилось немало. Ей интерес-
но, как работают в дошкольных учрежде-
ниях в новых условиях. Ведь воспитание
подрастающего поколения стало делом всей
ее жизни. Работала не за награды, хотя от-
мечена многочисленными Почетными гра-
мотами, Благодарственными письмами и
медалями ветерана труда и труженика
тыла. Поэтому рассказ об этой замечатель-
ной женщине хочется закончить словами
врио губернатора Подмосковья, обращен-
ными к ней: «Ваш труд – часть наших об-
щих достижений». С юбилеем, уважаемая
Анастасия Васильевна! Ваша долгая трудо-
вая жизнь – яркий пример служения лю-
дям, родной земле.

10 марта – День архивов
В эпоху интенсивного развития новых техно�

логий и ежедневно возрастающих потоков ин�
формации архивы по�прежнему незаменимы.
Они являются очень важным информационным
ресурсом, с помощью которого общество имеет
уникальную возможность восстановить и оце�
нить панораму событий или отдельных ее фак�
тов, имен и явлений.

Архивы отражают материальную и духовную
жизнь людей, имеют серьезное научное, соци�
альное, политическое, экономическое и культур�
ное значение.

Специалисты данного профиля трудятся
практически в каждой организации. На основе
архивных данных решаются различные имуще�
ственные разногласия,  реализуются права
граждан на пенсионное обеспечение, получе�
ние льгот и пособий.

Выполняют столь ответственную и кропот�
ливую работу по комплектованию, хранению и
использованию документов очень ответствен�
ные, аккуратные и добросовестные профессио�
налы своего дела.

В этот праздничный день я искренне желаю
всем работникам архивной службы крепкого
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших
успехов в работе по реализации государствен�
ной политики в области архивного дела на тер�
ритории города Орехово�Зуева.

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

Уважаемые работники
органов наркоконтроля!

Поздравляем вас
с профессиональным

праздником и 10$летием
со дня образования

органов наркоконтроля России!
10 лет упорной добросовестной работы

подтвердили своевременность и актуальность
создания специального уполномоченного ве�
домства. ФСКН России заняло достойное место
в системе правоохранительных органов страны,
о чем свидетельствуют достигнутые результаты,
доверие и авторитет среди населения.

Ежедневно сотрудники службы наркоконт�
роля во взаимодействии с другими профильны�
ми структурами ведут непримиримую борьбу с
наркопреступлениями, стоят на страже нацио�
нальной безопасности и здоровья граждан.

На территории города Орехово�Зуево и
Орехово�Зуевского района службу наркоконтро�
ля представляет 3�й отдел 3�й Службы Управле�
ния ФСКН России по Московской области.

Служением Отечеству, верностью долгу, че�
стным и добросовестным отношением к испол�
нению служебных обязанностей его сотрудники
внесли весомый вклад в дело, направленное на
борьбу с негативным явлением, разрушающим
человеческие судьбы.

С целью решения поставленных государ�
ственных задач Орехово�Зуевской службой нар�
коконтроля проводится активная работа, на�
правленная на ликвидацию каналов поставки
наркотических веществ и организованных пре�
ступных групп, причастных к незаконным опе�
рациям с наркотиками, на подрыв экономичес�
ких основ наркобизнеса, пресечение легализа�
ции наркодоходов, выявление подпольных ла�
бораторий по производству наркотических
средств и психотропных веществ. Большое вни�
мание уделяется профилактике наркопотребле�
ния.

За 10 лет оперативно�розыскной и служеб�
ной деятельности сотрудниками этого подраз�
деления были выявлены и перекрыты каналы
наркопоставок из близлежащих к нам областей
и городов Российской Федерации, а также
стран бывших союзных республик.

Выражаю искреннюю благодарность всему
личному составу вашего отдела за мужество, ге�
роизм, профессионализм и успехи в работе.

Желаю вам крепкого здоровья, согласия и
взаимопонимания в семье, удачи во всех добрых
делах и начинаниях.

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

Искренне поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником – Днем работника органов
наркоконтроля!

Ваша служба занимает достойное место в
системе правоохранительных органов страны.
Находясь на переднем крае борьбы с наркопре�
ступностью, вы ежедневно вносите свой весо�
мый вклад в дело защиты граждан России от
наркоагрессии.

Выявление и раскрытие преступлений, лик�
видация наркопритонов, изъятие этого опасного
зелья, профилактические акции и операции ук�
репляют уважение и доверие земляков к право�
охранительным органам, мобилизуют обще�
ственные силы на борьбу с наркобизнесом.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия, новых успехов в службе на благо
Отечества!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

А.В. Бобкову (в центре) поздравляет Е. Поташкина А.В. Бобкову поздравляют ее воспитанники
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Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем (Конфуций)

читель – одна из тех профессий,
в которую лучше бы приходить
по призванию. К сожалению,
нередко бывает наоборот.

Неслучайно многие из выпускников
педвузов в школу не торопятся. Ведь
сила учителя в его учениках, а процесс
обучения, убеждена Валентина Никола-
евна Березенцева – учитель начальных
классов гимназии №14, двусторонний:
учитель оценивает способности и воз-
можности каждого из учеников и спо-
собствует их развитию, а они, в свою
очередь, стимулируют в нем стремление
к самоусовершенствованию. Для нее,
опытного педагога с 38-летним ста-
жем, это – аксиома. 17 лет из них моя
собеседница учительствует на земле
Орехово-Зуева, куда переехала из Узбе-
кистана.

– Валентина Николаевна, переезд из
Ташкента в наш город наверняка дался вам
нелегко?

   – Однозначно. Солнечный, разноязыкий,
яркий Ташкент – звезда Востока, где прошли мои
лучшие годы жизни,  с его национальным ко-
лоритом до сих пор живет в моей душе. Сердце
мое рвется туда, где осталось много друзей, вос-
поминаний, могила мамы. Надеюсь, что мне все
же удастся там побывать, повидаться с друзья-
ми, среди которых немало узбеков.

  – Значит ли это, что   дружба  наро-
дов СССР – это вовсе не миф?

  – Именно так. Я родилась в Сибири, в го-
роде Мариинске Кемеровской области, в семье
военнослужащих. Вместе с родителями при-
шлось поколесить по просторам бывшего Со-
юза, познакомиться и подружиться с людьми
разных национальностей, с которыми всегда
находили общий язык и взаимопонимание,
смешанные браки тогда были не редкость..

  – Может, потому к вам тянулись
люди, что вы – такой общительный и праз-
дничный человек?

 – Не думаю, что только поэтому. Жили  в
одной стране, одними интересами, хотя и сохра-
нялись обычаи, национальный язык, нацио-
нальная культура .

  – По-узбекски понимали, прожив мно-
го лет в Ташкенте и работая в националь-
ной школе?

  – Не только понимала, но и говорила на уз-
бекском. Уважаю обычаи и нравственные устои
этого народа, очень гостеприимного и радушно-
го. К русским тогда относились  с большим ува-
жением. К учителям было особое отношение –
как к старшим в семье. С распадом СССР нацио-
нальный вопрос приобрел небывалую остроту.
Многие русские покинули Узбекистан. Но сей-
час ситуация меняется в лучшую сторону. Тем
более что многим приходится уезжать на зара-
ботки в Россию. В ташкентских  школах ввели
курс русского языка. А это говорит о многом.

– Пединститут вы оканчивали в Таш-
кенте?

  – Там поступала и там же оканчивала. Сра-
зу скажу, выбор был сделан неслучайно. С ран-
него детства отдыхала в пионерлагерях, где по-
том была пионервожатой. Посещала драмкру-
жок, 12 лет танцевала в ансамбле народного
танца, пела. Так что работа с детьми, в кругу детей
во мне заложена, можно сказать, с молоком
матери. Мое детство выдалось счастливым, яр-
ким и насыщенным впечатлениями. Мой един-
ственный брат трагически погиб, и вся любовь
родителей досталась мне.

  –  17 лет в Орехово-Зуеве – срок не-
малый. Город принял вас, а вы его?

  –  Не скрою, приживались с трудом. После
солнечного и разноязычного Ташкента Орехово-
Зуево показалось нам серым и невыразительным
городом. Но муж, прослужив 26 лет в системе
МВД, выбрал его для постоянного места житель-
ства. Сейчас, проработав в гимназии столько лет,
познакомившись со многими интересными и са-
мобытными людьми, которыми так богата под-
московная земля, прониклась к городу с его бо-
гатой историей неподдельным интересом.

  – Знаю, что в этом немаловажную
роль сыграл школьный музей.

 – Да, и его руководитель Капитолина Ива-
новна Калашник. Она – частый гость в классах
начальной школы. Мы с ней дружны по работе
и за пределами гимназии. Экспозиция школь-
ного музея богатая, в нем столько собрано кра-
еведческого материала, что я по нему изучала
историю Орехово-Зуева. Благодаря сотрудниче-
ству с музеем наши ученики смогли познако-
миться с представителями старшего поколения
города – ветеранами войны и труда. Встречи с
ними, их воспоминания о пережитом очень хо-
рошо воспринимаются ребятами. Каждый уход
из жизни ветеранов ранит их души. Большую

роль в патриотическом воспитании моих уче-
ников играют эмоциональные и взволнованные
рассказы Капитолины Ивановны. Совсем недав-
но эти встречи были посвящены  70-летию бит-
вы под Сталинградом и вызвали ответную ре-
акцию гимназистов разных возрастов.

  – Ваши сыновья не пошли по вашим
стопам в педагогику?

  – Нет, хотя один из них окончил иняз
пединститута. Но работает диспетчером в Аэро-
флоте на международных авиалиниях. А стар-
ший сын – музыкант. В школу никто из них не
пошел, хотя во всем стараются мне помочь во
внеурочной работе с детьми: лепят, рисуют,
ремонтируют, выступают в роли Деда Мороза
на новогодней елке.

  – Вы счастливы в семье?
  – Я ее называю – семья в одно купе.  Нам

вместе хорошо. С мужем мне повезло. Сам он с
Украины. Проходил срочную службу в Ташкен-
те, где  мы и познакомились.

  – Еще одна из причин любить этот
город.

  – В 1995 году переехали в Орехово-Зуево.
Помню состояние потерянности и растерянно-
сти. Разве можно вычеркнуть из памяти 1966 год
– землетрясение в Ташкенте, как жили в палат-
ках в ожидании квартир? Их возводили строи-
тели со всего Союза. Ташкент благодаря их уме-
лым рукам стал красивейшим городом СССР. А
как нас посылали на сбор хлопка и овощей!
Каждый из учителей должен был отработать по
неделе. И хотя мы часто выезжаем на Украину,
мечта о посещении Ташкента, откуда уезжали
со слезами, меня не покидает. Только теперь для
этого нужен заграничный паспорт.

  – У вас наверняка много друзей за пре-
делами Орехово-Зуева?

 – Хватает. Кое-кто уехал в Америку, Израиль.
Общаемся с ними через Интернет, по скайпу.

  – Профессия учителя затратная во

всех отношениях. Муж не бунтует, не
ревнует к школе?

  –  Наш семейный союз прошел испытание
на прочность давно. Мы с мужем во многом
разные. Но оба – заводилы.  Любим принимать
гостей. Быт для меня – не проблема. И муж, и
младший сын – мои первые помощники. Плов,
манты, узбекские лепешки – наши фирменные
блюда. Коллеги по гимназии это успели оце-
нить. Мы всегда вместе в кино, в театре, на ры-
балке, в поездках.

  – Но ваши ученики  требуют большо-
го внимания и сил в ущерб семейным ин-
тересам.

  –  Это, как говорится, издержки профессии
учителя. Мои ученики разные и непохожие друг
на друга. Но в основном любознательные, пыт-
ливые, стремящиеся быть лучше всех и  устрем-
ленные на победу во всех многочисленных кон-
курсах. Наша внеурочная деятельность настоль-
ко разнообразна, что о ней можно рассказывать
долго. От меня, безусловно, зависит многое. Ведь
я – лидер по своей природе. Но детям всегда
говорю, что главное не победа, а участие, что-
бы что-то осталось в памяти. Ко Дню Победы, к
примеру, собирали материалы о бабушках и де-
душках – участниках тех трагичных событий.
Сколько фотоматериалов, сохранившихся пи-
сем и наград удалось собрать! Поисковая рабо-
та пришлась ребятам по душе. Вместе со студен-
тами МГОГИ принимали участие в Декаде на-
уки. К 8 Марта подготовили ретро-программу
для бабушек. Выступления моих учеников на
школьной сцене, по оценке заместителя дирек-
тора гимназии по воспитательной работе Тать-
яны Юрьевны Силаевой, – одни из лучших: в
них всегда есть своя изюминка.У нас много
наград и призов. Ядро в классе хорошее, осталь-
ные на них равняются. Немалую роль играют
родители, с которыми у нас полное взаимопо-
нимание. Они – первые помощники во всех ме-

У

Сила учителя
в его учениках

роприятиях. Сейчас собираемся  в Егорьевск, где
предстоит поездка на оленях, заранее радуемся
новым впечатлениям.

  – Современные стандарты диктуют
новые формы и методы в процессе обучения?

 – Конечно.  Поэтому учебная оснащенность
класса разительно отличается от прежних лет.
У нас в классе интерактивная доска, персональ-
ные ноутбуки. Мне наравне с начинающими пе-
дагогами приходится проходить переаттеста-
цию, учиться на курсах повышения квалифи-
кации. Очень помогают общение на уровне
городского методобъединения учителей, мас-
тер-классы, встречи в «Роднике». В собственном
соку, как говорится, не варимся. Уровень раз-
вития современных учеников требует быть в
постоянном поиске, требования к учителю воз-
растают. Мы должны соответствовать духу вре-
мени и отвечать чаяниям наших учеников. Так
что, я в вечном поиске и тренинге.

  – С вашим опытом работы в младших
классах  вопрос дисциплины  наверняка не
стоит?

  – Вы правы. Вопрос дисциплины в моем
классе не стоит. Но это не значит, что  она па-
лочная. Опыт моей работы подсказал, что учи-
тель ни в коем случае не должен быть злым и
сварливым, чтобы сдерживать детскую неуем-
ную энергию на уроках. Есть другие методы
воспитания. У каждого учителя они свои. Я
никогда не приду в класс неопрятной. Очень
люблю красивые вещи и себя в них. Дети это
видят и оценивают. А главное, чтобы им  было
интересно в школе всем вместе. 29 ребятишек,
и каждый – индивидуальность, требующая сво-
его подхода. Важно вовремя поддержать и рас-
крыть потенциальные возможности ребенка.
Хвалить обязательно нужно, если есть за что. Но
и тут важно не перехвалить, чтобы не зазнава-
лись.

  – Многолетний творческий труд учи-
теля Березенцевой  оценен и отмечен?

  – До высоких наград мне еще работать. Но
грамоты главы Орехово-Зуева удостоена. Есть
и другие приятные награды городского  метод-
центра. Главное в моей работе – это тесная вза-
имосвязь с родителями и администрацией гим-
назии, в коллективе которой я стала своей.
Могла бы уже выйти на заслуженный отдых,
но пока не представляю себя вне школьных
стен. Я люблю свою работу, ни разу не пожале-
ла, что стала учителем и воспитателем в фор-
мировании личности своих многочисленных
учеников. Выпусков у меня уже немало. Наде-
юсь, что в жизни моих учеников я оставила
свой след.

Беседовала Людмила Беседовала Людмила Беседовала Людмила Беседовала Людмила Беседовала Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Валентина Николаевна Березенцева уроженка Сибири.

Родилась 30 декабря 1952 года в семье военнослужащих в городе

Мариинске Кемеровской области. Выпускница Ташкентского пединститу-

та. Ветеран школьного образования. Жена. Мать  двоих сыновей. Энергич-

ная, жизнелюбивая, солнечная женщина, мечтающая увидеть еще раз свой

любимый город Ташкент. Интернационалистка по убеждениям, учитель по

призванию. Любит путешествовать, общаться с природой, находиться в

вечном поиске и не сидеть без дела.
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Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы (Карлейль Т.)

Валерий Филиппов, началось с
подведения итогов по модерниза-
ции здравоохранения в 2012 году.

С докладом на эту тему выступил
председатель городского комитета
здравоохранения Дмитрий Меркулов.
Он отметил, что одна из приоритет-
ных задач модернизации – укрепление
материально-технической базы мед-
учреждений. С этой целью правитель-
ством Московской области и городс-
ким бюджетом в 2011-2012 гг. было
выделено 144 369.3 тыс. рублей. В резуль-
тате отремонтированы отделения сосу-
дистой и детской хирургии Первой
горбольницы, детское офтальмологи-
ческое и отоларингологическое отде-
ления Четвертой горбольницы, тера-
певтический корпус и детское невро-
логическое реабилитационное отделе-
ние Пятой горбольницы и детский
дневной стационар Городской поли-
клиники. Сейчас капитальный ремонт
продолжается в Родильном доме со-
гласно заключенному двухгодичному
контракту. В 2012 году заключено 3
контракта на общую сумму 45 711 550.32

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Кристина СТАЩЕНКО

О модернизации
здравоохранения

рублей для филиала №3 Родильного
дома, детского отделения поликлини-
ки №3 и детского соматического отде-
ления филиала №2 Второй больницы.

Еще одно важное направление –
приобретение медицинского обору-
дования. В 2011 году заключены кон-
тракты на общую сумму 59 721 573.43
рублей, получено и введено в эксплу-
атацию 80 единиц медоборудования.
На сегодня заключены контракты на
приобретение еще 69 единиц обору-
дования, 68 их которых получено и
введено в эксплуатацию.

В результате открыты несколько
межокружных отделений: патологии
новорожденных, детское глазное, трав-

матологическое и ЛОР. Вновь функци-
онирует отделение восстановительно-
го лечения для детей на базе поликли-
ники №4, планируется открытие дет-
ского реабилитационного отделения
неврологических больных на базе
филиала №2 Второй больницы.

Для повышения доступности ме-
дицинских услуг внедрены 24 феде-
ральных стандарта. Поступившие за
2011-2012 гг. денежные средства в раз-
мере 98 534.9 рублей израсходованы на
приобретение медикаментов, продук-
тов питания и выплату заработной
платы медперсоналу.

После заслушивания доклада пе-
решли к обсуждению текущих вопро-

О
перативное совещание,
которое 4 февраля провел
заместитель главы
администрации города

сов жизнедеятельности города. В раз-
говоре с представителями жилищных
компаний Валерий Филиппов заост-
рил внимание на вывозе снега и очи-
стке тротуаров от наледи. Отчитыва-
ясь о проделанной за неделю работе,
главный инженер ООО «О/З ГЖП» Мак-
сим Тятых сообщил, что за семь дней
компанией вывезено 30 кубов снега,
что составляет примерено 6 машин. Но
одна машина вывезенного снега за
день – показатель, для города явно не-
достаточный. «Пешеходные дорожки
должны быть очищены до асфальта.
Нацеливайте своих сотрудников на
такие результаты», – дал распоряжение
Филиппов.

О дорожной деятельности отчитал-
ся директор ПДСК Алибек Алибеков.
Он открыто признал, что эта зима ста-
ла для дорожников самой затратной.
Закупленной песчано-соляной смеси
оказалось недостаточно. Из-за резких
перепадов температуры ее расходовали
гораздо больше. За минувшую неделю
с городских улиц было вывезено 2440
кубов снега. Особенно активно снег
убирали на вокзале, Октябрьской пло-
щади, улицах Ленина и Гагарина.

В администрацию городского ок-
руга поступает много жалоб на каче-
ство водопроводной воды.  Замести-
тель главы считает, что необходимо
активнее применять новые техноло-
гии по очистке питьевой воды. Об-
суждая тему, Валерий Филиппов по-
интересовался причиной образовав-
шегося озера в районе Заготзерно. За-
щищая интересы жителей, замести-
тель главы Виктор Белашов рекомен-
довал службе навести в хозяйстве во-
доотведения порядок. Это особенно
важно в период паводка – прием
сточных вод должен быть отлажен.

Начальник территориального от-
дела №14 территориального управле-
ния №2 Госадмтехнадзора Московской
области Кирилл Гальченко сообщил,
что за минувшую неделю было воз-
буждено 48 административных дел. 27
из них связано с несвоевременной
уборкой снега и наледи, еще 21 – с его
несвоевременным вывозом.

Горячей выдалась неделя для со-
трудников МВД. Нашумевшее ограбле-
ние отделения Сбербанка на ул. Бирю-
кова оставалось в центре внимания
всю минувшую неделю. Представите-
ли Межмуниципального управления
МВД сообщили, что преступник пой-
ман. Им оказался местный житель,
1985 г.р. Грабитель был схвачен спус-
тя двое суток после преступления.
Ему грозит наказание в виде лишения
свободы сроком на 8 лет. Сейчас с ним
работают следователи.

прошло на высокой эмоциональ-
ной ноте. Как и следовало ожи-
дать, самое бурное обсуждение
вызвал вопрос, связанный с
ситуацией, сложившейся в
муниципальном лицее. Но обо
всем – по порядку.

С основными вопросами, заявлен-
ными в повестке дня, народные из-
бранники разобрались довольно бы-
стро. Они единогласно утвердили на
должность мирового судьи кандида-
туру А. Рычковой, установили на 2013
год величину порогового значения
доходов и стоимости имущества
граждан в целях признания их мало-
имущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых
помещений муниципального жило-
го фонда. Также единогласно был при-
нят проект изменений и дополнений
в Устав г.о. Орехово-Зуево. Председа-
тель Совета депутатов Геннадий Па-
нин напомнил коллегам, что публич-
ные слушания по проекту состоятся
22 марта в здании администрации
города. Помимо народных избранни-
ков принять участие в них смогут и
горожане. Большинством голосов де-
путаты утвердили дополнения в про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества на 2013 год, вклю-
чив в него объект на Клязьминском
проезде, 13.  В состав Координацион-
ного совета по развитию туристской
деятельности был делегирован депу-
тат Рифат Арифулин – ранее представ-
лявший в Совете представительную
власть депутат Анатолий Богатов взял
самоотвод.  В свою очередь, Рифат
Арифулин заявил, что с удовольстви-
ем поучаствует в работе Координаци-
онного совета.

На этом основная повестка дня
была исчерпана.  А вот обсуждение
следующего вопроса, заявленного в

«Больная» темаВ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

разделе «Разное», длилось без малого
полтора часа. Основанием для выне-
сения его на заседание Совета послу-
жило обращение, поступившее в Со-
вет депутатов от директора муници-
пального лицея Ольги Чихановой.  От
своего имени и имени обративших-
ся к ней родителей учащихся она
выразила возмущение ситуацией,
складывающейся сегодня вокруг ли-
цея. К сожалению, историю с выявле-
нием у одного из педагогов лицея ту-
беркулеза некоторые народные из-
бранники использовали  в качестве
информационного повода для своего
пиара, «раскрутив» эту историю в цен-
тральных СМИ и внося смуту среди
родителей лицеистов.  В результате
она уже успела обрасти многочислен-
ными слухами и мифами, которые
явно не прибавляют спокойствия ни
педагогам лицея, ни родителям уче-
ников, и так уже пережившим нема-
ло. Цинизм состоит еще и в том, что
повод для пиара выбран более чем тра-
гичный, ведь беда, случившаяся с пе-
дагогом лицея, может коснуться каж-
дого ореховозуевца: ни для кого не сек-
рет, что Орехово-Зуево занимает пер-
вое место в области по заболеваемос-
ти туберкулезом – так сложилось ис-
торически.

Между тем и город,  и админист-
рация  образовательного учреждения
сделали все от них зависящее для того,
чтобы минимизировать последствия
сложившейся ситуации и уберечь
детей от нависшей угрозы. После того
как поступила информация о подозре-
нии на выявление туберкулеза легких
у педагога лицея, на следующий же
день были проведены дезинфекция
всего здания образовательного учреж-
дения и все необходимые диагности-
ческие мероприятия. В частности, по-
вторное флюорографическое обследо-
вание сотрудников, также  медики
обследовали учеников лицея – с этой
целью, чтобы не отрывать их от учеб-

ного процесса, в лицей привезли мо-
бильную флюорографическую уста-
новку. Ни у одного из учеников и со-
трудников заболевания туберкулезом
на сегодня не выявлено, и положи-
тельной динамики, по утверждениям
врачей, не наблюдается.

В лицее прошло несколько роди-
тельских собраний, где родители мог-
ли задать все волнующие их вопросы
фтизиатрам,  представителям админи-
страции города, городского комитета
здравоохранения. Учащиеся лицея
посетили фтизиатра, 77 ученикам была
назначена химиопрофилактика, 31 ре-
бенку – повторная реакция Манту. Вол-
новаться, что их могут бросить на про-
извол судьбы, нет никаких оснований.
«Мы будем наблюдать за этими деть-
ми в течение всего года», – заявила
народным избранникам главный фти-
зиатр города Клавдия Хлебникова. В
свою очередь, Ольга Чиханова отме-
тила, что число родителей, отказыва-
ющихся делать Манту своему ребен-
ку, в лицее всегда было велико, но в
связи со сложившейся ситуацией  мно-
гие из них  с пониманием отнеслись
к необходимости этой меры.

Сегодня ситуацию под своим кон-
тролем держат Роспотребнадзор, адми-

нистрация города, тубдиспансер. И,
казалось бы, в этой истории можно
было поставить точку. Но… Искусст-
венно  подогреваемая некоторыми
депутатами шумиха не дает спокойно
жить ни педагогам лицея, ни родите-
лям, чьих детей подкарауливают жур-
налисты отдельных центральных изда-
ний с надеждой выведать у них «но-
вые сенсационные» подробности это-
го дела, между тем как до администра-
ции школы и городского управления
образования эти журналисты почему-
то так и не дошли.  «Зачем раздувать
эту историю? – напрямую спросила
Ольга Чиханова, и ее поддержали при-
шедшие вместе с ней на заседание Со-
вета родители.  – Мы  просим оградить
учебный процесс от этих передряг и
дать нам возможность спокойно рабо-
тать и учить детей». Также Ольга Чи-
ханова опровергла утверждение  депу-
тата  Натальи Бурыкиной о якобы мас-
совой закупке лицеем бактерицидных
ламп. «Это не соответствует действи-
тельности», – подчеркнула она.

Несмотря на то, что вопрос был
заявлен не в основной повестке дня,
а как дополнительный, он обсуждал-
ся довольно бурно, причем обсуждал-
ся в нарушение регламента, на что

председателю Совета было указано не-
которыми народными избранниками.
Отдельные депутаты в течение соро-
ка минут задавали приглашенным го-
стям вопрос за вопросом, буквально
не давая вставить слово  коллегам.
Свою точку зрения по поводу того, что
происходило на Совете, «Ореховским
Вестям» высказал руководитель депу-
татской группы «Независимые депу-
таты» Максим Аннин, крайне возму-
щенный поведением своих коллег:
«Мне было стыдно смотреть, как  де-
путат Бурыкина устроила настоящие
«пляски на костях». Вместо того что-
бы подумать, как  помочь оказавшим-
ся в непростой ситуации педагогам и
ученикам лицея, вместе попытаться
найти решение  проблемы, ряд депу-
татов занимались тем, что делали себе
пиар на чужой беде, что  абсолютно
недопустимо, тем более для народных
избранников.  Депутаты должны от-
стаивать интересы своих избирателей,
а не решать свои сиюминутные поли-
тические проблемы.  К сожалению, не-
которые мои коллеги об этом забыли».
Депутат Арифулин подчеркнул, что
происходящее на заседании – это не
просто пиар, а пиар в черных красках.
С таким заявлением согласилась и
житель города, руководитель Регист-
рационной палаты, приглашенная в
этот день на заседание Совета.   Вален-
тина Гавриленко, предоставившая ин-
формацию об итогах работы подве-
домственного ей отдела по городу,
напомнила, что власть по Конститу-
ции принадлежит народу, и в следу-
ющий раз народ хорошо подумает,
кого наделить полномочиями пред-
ставлять его интересы в представи-
тельном органе власти.

В разделе «Информация» народ-
ные избранники заслушали отчет
Счетной палаты о результатах про-
верки использования муниципаль-
ного имущества «Орехово-Зуевским
специализированным комбинатом»
и МУП «Проектно-производственное
предприятие г. Орехово-Зуево». Так-
же им была предоставлена информа-
ция о состоянии законности и пра-
вопорядка на территории города и
района за 2012 год.

С
остоявшееся в последний
день зимы очередное
заседание городского
Совета депутатов

Д. Меркулов
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Люди рождены друг для друга (Марк Аврелий)

енщины… Совсем
юные и пожилые.
Имеющие детей,
ожидающие ребенка

или страстно мечтающие его
родить. У каждой свои пробле-
мы, тревоги, сомнения, а иног-
да и такая боль, что справить-
ся с ней без помощи грамотного
специалиста просто невозмож-
но. И все они приходят сюда,
чтобы здесь им помогли, дали
совет – не только профессио-
нальный, но иногда и просто
человеческий. Женская консуль-
тация – царство женщин, где
всё для них: знания, опыт,
силы. Для них и для их будущих
детишек.

Было, но прошло
Каким далеким теперь кажется

2005 год, когда женскую консульта-
цию вывели из аварийного здания
бывшей поликлиники ХБК. Сколь-
ко тогда по этому поводу среди го-
рожан было недовольства и возму-
щений – мол, выгнали бедных жен-
щин с насиженного места, из само-
го центра города, куда и добирать-
ся удобно, и все под рукой. И вооб-
ще разве может где-то быть лучше,
чем здесь? Теперь-то мы точно зна-
ем, что может, потому что новая
женская консультация, строитель-
ство которой началось  в 2006 году,
а закончилось два года назад, не идет
ни в какое сравнение с тем, что было
когда-то. Современное четырехэ-
тажное здание общей площадью
2400 квадратных метров, добротное
снаружи и хорошо отделанное
внутри. Здесь уютно, красиво и, са-
мое главное, созданы все условия
для пациенток. Во всяком случае,
руководство и персонал женской
консультации старается сделать
для этого все от них зависящее.

Пациенток
становится больше

– У нас, – рассказывает заведу-
ющая женской консультацией Ва-
лентина Некипелова, – ведут при-
ем 10 врачей-гинекологов по терри-
ториальному принципу. Есть спе-
циалисты более узкой направлен-
ности: специалист по бесплодию, по
гинекологической эндокриноло-
гии, по профилактике невынашива-
ния, специалист, занимающийся
патологией шейки матки, детский
гинеколог, а также онкогинеколог.
Кроме этого, у нас принимают те-
рапевт, невролог, хирург, дермото-
венеролог, окулист.

Врачей в консультации немало,
но, надо сказать, и количество па-
циенток растет. Судите сами: если
в 2010 году (тогда женская консуль-
тация еще находилась в здании по-
ликлиники на улице Парковской)
на учете в ней состояло 1300 бере-
менных, то по данным 2012 года их

насчитывалось 1635. Задаю Вален-
тине Васильевне вопрос, который,
на мой взгляд, актуален для любо-
го человека, стремящегося попасть
на амбулаторный прием к узкому
специалисту:

– Сколько дней проходит с мо-
мента записи женщины на прием и
до самого приема?

– Было время, – говорит заведу-
ющая, – когда проблема очередей
стояла очень остро. Дошло до того,
что женщинам приходилось ждать
приема целую неделю. Но нам уда-
лось эту ситуацию выправить. Се-
годня максимальное время ожида-
ния – 2-3 дня. А если у пациентки
острая боль или какие-то критичес-
кие ситуации, то ее принимают не-
замедлительно. В женской консуль-
тации столько помещений, что не-
вольно задаешься вопросом: неуже-
ли они все задействованы? Оказа-
лось, что все. Например, только ка-
бинетов ультразвуковой диагнос-
тики теперь три.

В женской консультации рабо-
тает своя лаборатория. Никогда не
пустует кабинет психолога: мно-
гим женщинам требуется не толь-
ко (а порой и не столько) врачебная
помощь, но и психологическая. Весь
четвертый этаж отдан под работа-
ющий в две смены дневной стацио-
нар на 25 коек. В нем наблюдаются
и получают лечение как беремен-
ные, так и пациентки с гинекологи-

ческими заболеваниями, которые
не требуют пребывания в кругло-
суточном стационаре. Валентина
Васильевна рассказала, что в кон-
сультации планируется открыть
стоматологический кабинет – это же
так удобно, особенно для будущих
матерей, которым в любом случае
требуется консультация этого вра-
ча. Появится он или нет – посмот-
рим. А в ближайших, уже реаль-
ных, планах – открытие физиока-
бинета и кабинета маммографии. И
физиооборудование, и маммограф
закуплены. К сожалению, пока нет
специалиста-маммолога: увы, кад-
ровый вопрос – это проблема мно-
гих учреждений здравоохранения.

Родись здоровым,
малыш!

На экране монитора отчетливо
виден маленький человечек. Пока
совсем крошечный – 12-13 недель бе-
ременности, но уже вполне симпа-
тичный. Врач кабинета УЗИ-диаг-
ностики Любовь Ивановна Зайцева
пристально смотрит на экран, а
будущая мама, совсем молоденькая
женщина, напряженно замерла в
ожидании ответа на вопросы, кото-
рые сейчас волнуют ее больше все-
го на свете. Здоров ли ее будущий
ребенок? Нет ли у него серьезных
проблем, из-за которых, возможно,
придется прерывать беременность?

– Все хорошо, никаких патоло-

Ж На службе

гий не вижу, – выносит вердикт
Любовь Ивановна, и в ее голосе я
тоже улавливаю облегчение. Бере-
менная счастливо улыбается. «Мне,
– говорит она, – сейчас даже не важ-
но, кто там – мальчик или девочка.
Главное, что с ним все в порядке и
сердечко бьется».

Процедура, на которой мне до-
велось присутствовать, – это часть
исследования под названием «пер-
вый пренатальный скрининг бере-
менных на врожденные пороки раз-
вития и хромосомную патологию
у плода». Проводится он на строго
определенном сроке беременности
– от 11 до 14 недель.

Первый пренатальный скри-
нинг, как я уже сказала, обследо-
вание комплексное. Во-первых,
женщине делается УЗИ плода с
определением толщины воротни-
кового пространства и наличия
длины носовой кости плода (его
проводят только врачи, прошед-
шие специальное обучение, в жен-
ской консультации их два – Лю-
бовь Ивановна Зайцева и Светла-
на Алексеевна Гордеева). А во-вто-
рых, у беременной берется кровь
на исследование сывороточных
маркеров на хромосомную пато-
логию у будущего ребенка. Обра-
зец крови отправляется в лабора-
торию МОНИИАГа или Московско-
го областного перинатального цен-
тра, находящего в Балашихе. Если

эксперты обнаружат какие-то па-
тологии развития плода и женщи-
на попадает в группу риска, то в
течение трех-четырех дней ее по те-
лефону вызывают в МОНИАГ – на
прием к врачу медико-генетичес-
кого отделения, где ей проводится
дополнительное обследование. Вра-
чи, беря у пациентки контактные
телефоны, убедительно просят их
не отключать, дабы не пропустить
важный звонок. Но иногда поиски
беременной выливаются чуть ли
не в детективную историю. Вален-
тина Васильевна рассказала слу-
чай, когда женщина, пройдя скри-
нинг и не дождавшись его резуль-
татов, преспокойно уехала к род-
ственникам в другую область. От-
чаявшись дозвониться до нее по до-
машнему и мобильному телефо-
нам, медики стали разыскивать ее
через мужа. Тот, к счастью, оказал-
ся в зоне доступа и отреагировал
на сигнал тревоги мгновенно: в
срочном порядке отправился за
супругой и лично доставил ее в сто-
личную клинику.

Если дополнительное обследова-
ние подтверждает самые страшные
подозрения (например то, что ребе-
нок родится с пороком сердца, не-
совместимым с жизнью, или с болез-
нью Дауна), женщине предлагается
беременность прервать. Большин-
ство соглашается, но кто-то решает-
ся рожать, считая, что это их крест
и им нести его до конца. Но так или
иначе, свой выбор каждая мать де-
лает сама. И повлиять на него ме-
дики могут лишь косвенно, бес при-
крас объяснив беременной истин-
ное положение вещей и все возмож-
ные последствия.

И все же, к счастью, для боль-
шинства ожидание малыша – это
счастливое состояние. В женской
консультации работает школа ма-
теринства, где будущих мам (и пап
тоже) профессионально готовят к
столь важной и ответственной мис-
сии – быть родителями.В коридорах
в ожидании своей очереди на при-
ем сидят женщины. Конечно же,
каждой ее проблема видится самой
серьезной и самой важной – свое-то
всегда больнее. Когда происходит
общение между людьми, случается
всякое: и какие-то спорные ситуа-
ции, и недопонимание, и обиды.

– Терпимость и такт – вот что
главное в нашей работе, – говорит
Валентина Васильевна. – И я могу
с полной уверенностью сказать, что
у нас в коллективе все специалис-
ты очень грамотные. А самое глав-
ное – у них есть любовь к своей
работе. Пациенткам же я хочу по-
желать с должным вниманием от-
носиться к своему здоровью и вы-
полнять все указания лечащего
врача.

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

женщине

В лаборатории
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февраля состоялось
очередное заседание
Санитарно-противо-
эпидемической ко-

миссии при администрации г.о.
Орехово-Зуево (СПЭК) под пред-
седательством заместителя
главы администрации Ольги
Подколзиной. Комиссия обсудила
информацию и приняла решение
по трем актуальным вопросам:
о мероприятиях по профилакти-
ке заболеваемости туберкуле-
зом, о заболеваемости населения
гриппом и ОРВИ, о состоянии
дел по африканской чуме свиней
и бешенству. Решение СПЭК
будет опубликовано в средствах
массовой информации.

О мероприятиях по профилакти-
ке заболеваемости туберкулезом насе-
ления г.о. Орехово-Зуево рассказала
главный врач ГУЗ МО «Орехово-Зуев-
ский противотуберкулезный диспан-
сер» Клавдия Хлебникова. В 2001 году
принят федеральный закон №77 о пре-
дупреждении распространения тубер-
кулеза в России, а также несколько по-
становлений правительства для реа-
лизации этого закона. Оказание про-
тивотуберкулезной помощи больным
гарантируется государством на осно-
ве бесплатности и общей доступнос-
ти по их согласию, за исключением
больных туберкулезом, уклоняющих-
ся от обследования и лечения. В зако-
не прописаны и условия принуди-
тельной госпитализации.

Высокая заболеваемость туберкуле-
зом в Орехово-Зуеве была всегда, как
минимум – с 1896 года, когда начали
вести статистику. Самые низкие пока-
затели заболеваемости отмечались в
1987 году (34,7 на 100 тысяч), самые вы-
сокие (146,4) – в 2004 году, в настоящее
время – 104,6 на 100 тысяч человек. Для
сравнения, областной показатель забо-
леваемости туберкулезом – 40,5.

СПЭК

Изабелла КРЮКОВА Помощь в полном объёме
С другой стороны, такие высокие

показатели заболеваемости объясня-
ются и тем фактом, что в нашем горо-
де есть противотуберкулезная служ-
ба, как диспансерная, так и стационар-
ная. Хорошо поставлена работа по вы-
явлению туберкулеза, существуют со-
временная техническая база и необ-
ходимые специалисты: 82% охвата на-
селения флюорографическими ос-
мотрами (по области только – 50%). Мы
показываем реальную статистику, и
это положительный момент. В наш
противотуберкулезный диспансер по-
ступают по федеральной программе
большие потоки необходимых ле-
карств, в том числе и дорогостоящих,
а также самое новейшее диагностичес-
кое оборудование. А это значит, что
по первому обращению гражданина
принимаются меры по оказанию ква-
лифицированной помощи.

Председатель СПЭК Ольга Подкол-
зина поинтересовалась, как обстоит
дело с лицензированием диспансера.
По словам Клавдии Хлебниковой, для
того чтобы получить лицензию, тре-
буется провести ремонт здания пло-
щадью 1100 кв. м. Капитальный ре-
монт необходим также в мужском
отделении, в прошлом году там уже
отремонтировали одно крыло, для про-
должения ремонтных работ требует-
ся 21 млн рублей.

По-прежнему вопрос выведения
противотуберкулезного диспансера
из центра города находится на конт-
роле у губернатора и министра здра-
воохранения Московской области.

Председатель городского комите-
та здравоохранения Дмитрий Мерку-
лов рассказал о профилактических
противотуберкулезных мероприяти-
ях, проводимых в городе.

В федеральном законе о предуп-
реждении распространения туберку-
леза на территории РФ четко опреде-
лены все группы, подлежащие осмот-

ру, и периодичность этого осмотра. В
2012 году в Орехово-Зуеве флюорогра-
фическое обследование прошли 87248
человек – это практически 80% насе-
ления. Делаются реакции Манту, но-
ворожденные дети прививаются в ро-
дильном доме.

При выявлении больного тубер-
кулезом место, где он проживает, то
есть очаг заболевания, подвергается
специальной обработке. Так, в 2011
году было обработано 27 очагов, в 2012
году – 24 очага. В течение 12 часов
после выявления больного направля-
ется заявка на дезинфекцию. На дан-
ный момент необработанных очагов
в городе нет.

Недавний печально известный
случай в учебном учреждении горо-
да показал, что службы сработали чет-
ко и слаженно согласно инструкци-
ям. Благодаря интенсивной работе
медперсонала в школе нет отказавших-
ся от реакции Манту, кроме имеющих
отводы.

Что касается самого учителя, забо-
левшего туберкулезом, то ему предла-
гали лечение в специализированном
институте, но он отказался, так как
здесь его все устраивает. Недавно про-
веденное обследование показало хо-
рошую динамику, что свидетельству-
ет о том, что заболевание выявлено на
начальной стадии. Значит, и любые
обвинения в сторону заболевшего о
сокрытии болезни совершенно непра-
вомерны. А вот права его были нару-
шены – с применением скрытой каме-
ры был снят видеосюжет, фамилия
учителя опубликована в центральных
СМИ. Использовать беду человека в
каких-то личных или политических
интересах недопустимо.

Прививки – барьер эпи-
демии

Случаи смерти от свиного грип-
па в Подмосковье вызвали смятение

у населения, в том числе и в Орехово-
Зуеве. Главный специалист ТО Роспот-
ребнадзора Наталья Гарцева успокои-
ла комиссию: превышения пороговых
показателей по гриппу и ОРВИ в го-
роде Орехово-Зуево на сегодняшний
день не отмечено. Рост заболеваемос-
ти и превышение порога на 3,8% на-
блюдался на прошлой неделе только
в возрастной группе 0-2 года.

Проводится еженедельный мони-
торинг, анализы тяжелобольных с
симптомами гриппа и ОРВИ отправ-
ляются в лабораторию Павловского
Посада на вирусологическое исследо-
вание. Из 48 отправленных анализов
выявили всего один случай сезонно-
го гриппа А. Никакого свиного грип-
па нет.

В этом году от гриппа привито
32524 человека, то есть 27% населения,
из них детей до 17 лет привито 33,4%.
Для сравнения: в прошлом году на-
селение было привито на 21,5%. Бла-
годаря хорошей иммунной прослой-
ке населения можно надеяться, что
в нынешний сезон эпидемия гриппа
обойдет стороной наш город. В каче-
стве профилактики всем образователь-
ным учреждениям рекомендовано
обязательное соблюдение режима ес-
тественного проветривания, также
не лишним будет приобретение бак-
терицидных облучателей воздуха на
случай повышения порога заболева-
емости.

Бешенство и АЧС
Главный ветеринарный врач г.о.

Орехово-Зуево, начальник ГУВ МО
«Орехово-Зуевская горСББЖ» Дмитрий
Смирнов доложил о ситуации с афри-
канской чумой свиней и проводимых
профилактических мероприятиях.

13 февраля на заседании прави-
тельства министр сельского хозяйства
сообщил о том, что 62 неблагополуч-
ных очага в трех федеральных окру-
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февраля в Детско-
юношеской спортив-
ной школе (ДЮСШ)
после капитального

ремонта возобновились заня-
тия. Клирик храма Новомучени-
ков и Исповедников Орехово-
Зуевских священник Петр Туря
совершил чин освящения здания
школы. Прибывший в ДЮСШ с
рабочим визитом глава города
Олег Апарин проверил качество
выполненных аварийно-восста-
новительных работ, побеседо-
вал с директором школы, трене-
рами и юными спортсменами.

Детско-юношеская спортивная шко-
ла была создана в сентябре 1937 года, в
прошлом году ей исполнилось 75 лет.
И надо же было такому случиться, что
в юбилейный для ДЮСШ год здание
школы сильно пострадало в результа-
те стихийного бедствия. Все мы по-
мним 6 июня 2012 года, когда мощный
ураган прошелся по нашему городу,
повалил множество деревьев, повре-
дил некоторые здания и, в частности,
сорвал крышу со здания спортивной
школы. Более того, в части помещения
ДЮСШ ураган снес даже пол между
первым и вторым этажами, местами
разрушил стены. Директор спортивной
школы Юрий Крошкин рассказал гос-
тям, что, находясь на первом этаже,
можно было наблюдать пролетающие
над школой самолеты, любоваться
ночным звездным небом... Словом, зда-
ние было в плачевном состоянии.

Однако юные спортсмены не были

ДЮСШ открыла двери
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

«отлучены» по воле стихии от трени-
ровок. В соответствии с постановлени-
ем администрации г.о. Орехово-Зуево
и в целях обеспечения тренировоч-
ного процесса на период проведения
мероприятий по ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия отделе-
ния спортивной гимнастики и на-
стольного тенниса ДЮСШ были пере-
ведены в спортивные залы школ №6,
17 и 25. Дети не потеряли свою спортив-
ную квалификацию, выезжали на все-
российские и областные соревнования,
занимали призовые места.

Ураган нанес огромный ущерб
всему городу, и эта чрезвычайная
ситуация приобрела статус региональ-
ного значения. «Мы не могли сразу же
начать восстановление здания ДЮСШ,
поскольку денежные средства на ре-
монт были выделены правительством

Московской области и согласование
всех вопросов заняло определенное
время, – сообщил глава города Олег
Апарин. – Хотя орехово-зуевская ком-
пания ООО «Блик», которая в 2011 году
выиграла конкурс на выполнение та-
ких работ в случае чрезвычайных
ситуаций, готова была незамедлитель-
но приступить к ремонту здания».

Аварийно-восстановительные ра-
боты продолжались около полугода
и завершились в середине февраля это-
го года. Глава города Олег Апарин, на-
чальник управления образования Ли-
дия Парамонова и директор ДЮСШ
Юрий Крошкин рассказали журнали-
стам о том, как выполнялся ремонт.
Самому зданию школы уже более се-
мидесяти лет: когда-то прочные дере-
вянные перекрытия-бревна начали
разрушаться изнутри от влаги и ста-

ли ненадежными. Теперь они все за-
менены новыми балками. Как гово-
рится, не было бы счастья, да несчас-
тье помогло. Компания-подрядчик
ООО «Блик» выполнила даже больше
работ, чем было запланировано по сме-
те, просто в виде благотворительнос-
ти. Ведь все это делалось в первую
очередь для наших детей.

Ремонтные работы велись строго в
соответствии с технологическими тре-
бованиями и стандартами и под осо-
бым контролем областного правитель-
ства – практически каждое действие
фиксировалось на фото- и видеокаме-
ры. Бдительный контроль осуществлял-
ся также со стороны директора ДЮСШ
и родителей. Находились родители,
которые пытались дискредитировать
все происходящее, но неизменно убеж-
дались, что и строительные материалы
новые, и работы производятся по тех-
нологии. «Наверное, люди просто отвык-
ли видеть добросовестное выполнение
работ», – пошутил Олег Апарин.

Разумеется, глава города, имею-
щий строительное образование, лич-
но контролировал ремонтный про-
цесс, практически каждую неделю
наведываясь в ДЮСШ. По настоятель-
ной рекомендации Олега Валерьеви-
ча, строители положили дополнитель-
ное деревянное покрытие поверх
утеплителя на чердаке здания. И те-
перь работник школы, ответственный
за проветривание чердачного поме-
щения, будет ходить по мосткам, не
разрушая сам утеплитель. Также гла-
ва города настоял на том, чтобы стро-
ители укрепили крышу специальны-
ми анкерами. Ведь именно отсутствие
такого крепления и решило участь
прежней, «унесенной ветром», крыши.
«Откровенно скажу, к ремонту нашей

спортивной школы мы подошли со
всей душой», – признался Олег Апарин.

28 января дети и тренеры вернулись
в свою обновленную родную спортив-
ную школу. В этом учебном году в
ДЮСШ обучается 870 детей в возрасте
от 6 до 18 лет, они объединены в 52 учеб-
ные группы. Все занятия проходят на
бесплатной основе. В школе работают
отделения спортивной гимнастики,
настольного тенниса, бадминтона, во-
лейбола и группы начальной физичес-
кой подготовки. Учебно-тренировоч-
ные занятия проводят 30 тренеров, из
которых семь человек имеют высшую
квалификационную категорию, восемь
– первую, два человека имеют звание
«Заслуженный тренер России». Одной из
основных целей работы ДЮСШ являет-
ся подготовка спортсменов высокой
квалификации, членов сборных команд
Московской области и России. ДЮСШ
воспитала многих чемпионов: это Люд-
мила Громова – олимпийская чемпи-
онка в командном первенстве в Токио,
Анна Павлова – двукратный бронзовый
призер Олимпийских игр в Афинах по
спортивной гимнастике, Екатерина
Болотова – серебряный призер первен-
ства Европы по бадминтону 2011 года.

Вместе с директором Юрием Крош-
киным гости прошли по всем спортив-
ным залам, понаблюдали за тем, как
проходят тренировки, побеседовали с
тренерами и юными спортсменами.
Юрий Владимирович удивил гостей –
со словами: «Директор тоже кое-что
умеет!», выполнил сальто на батуте.

В завершение визита журналисты
задали директору ДЮСШ провокацион-
ный вопрос: «Крышу больше не снесет?»
На что Юрий Крошкин с улыбкой отве-
тил: «Могу сказать только, что запас
прочности имеется, поскольку ремон-
тные работы выполнены в соответствии
с технологиями – раз, на совесть – два,
надежно – три. Но все-таки природа
бывает такой непредсказуемой. Будем
надеяться, что впредь страшные катак-
лизмы обойдут наш город стороной».
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гах, где был объявлен карантин по аф-
риканской чуме свиней, закрыты – то
есть были проведены соответствую-
щие мероприятия. Однако 20 и 25 фев-
раля в двух регионах РФ вновь заре-
гистрированы очаги африканской
чумы свиней. Таким образом, ситуа-
ция остается стабильно напряженной,
и ветеринарным службам рекомендо-
вано проводить серьезную работу.
Всем предприятиям, занимающимся
разведением свиней, предписано ра-
ботать только в режиме закрытого типа.
Владельцам фермерских и личных
подсобных хозяйств рекомендовано
переводить свои хозяйства на альтер-
нативные виды животноводства. Для
Орехово-Зуева эта проблема пока не так
актуальна, поскольку у нас нет сельхоз-
предприятий, но тем не менее профи-
лактическая работа ведется.

Напряженная ситуация в Мос-
ковской области по бешенству – в
прошлом году зарегистрировано 276
случаев. В 2013-14 году на средства
областного бюджета построят пун-
кты «передержек» для животных, а
по программе профилактики бешен-
ства будут выделены бюджетные
средства на приобретение стацио-
нарных или передвижных трупос-
жигательных печей.

В Орехово-Зуеве в прошлом году
бесплатно было привито порядка
пяти тысяч домашних животных. По
словам Дмитрия Смирнова, таких
цифр мы никогда не достигали – пе-
ревыполнен необходимый минимум
по прививкам. В этом году в течение
шести месяцев, начиная с 1 марта, две
специально сформированные мо-
бильные бригады будут проводить
бесплатные прививки от бешенства во
всем частном секторе городского ок-
руга. В основном в выходные и праз-
дничные дни бригады будут работать
по заявкам жителей, а также букваль-
но стучаться в каждый дом.



5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00 Вести�спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.20, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ХАЙДЖЕК». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
11.40 «Местное время. Вести�
Спорт».
12.10 «Футбол.ru».
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Сочи.
16.25 «90x60x90».
16.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Уфа» � «Сибирь» (Новосибирск).
18.55 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) � ЦСКА.
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Альтернатива».
23.10 «КИКБОКСЕР�2. ДОРОГА
НАЗАД». [16+]
0.55 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
2.10 «Вопрос времени». ДНК �
Досье На Клетку.
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 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «ТАКСИ�2». [16+]
10.40 «ВАСАБИ». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
19.00, 23.00 Экстренный вызов.
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]

7.05, 9.00, 11.50, 19.15, 22.45 Ве�
сти�спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 0.50 Вести.ru.
9.10 «КРАХ». [16+]
11.00 «Приключения тела».
12.00 «Братство кольца».
12.30 Шорт�трек. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии.
13.35 «КИКБОКСЕР�2. ДОРОГА
НАЗАД». [16+]
15.20 «24 кадра». [16+]
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». «Динамо»
(Москва) � ЦСКА. Прямая транс�
ляция.
21.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
22.15 «IDетектив». [16+]
23.00 «КИКБОКСЕР�3: ИСКУССТ�
ВО ВОЙНЫ». [16+]
1.05 «Таинственный мир матери�
алов. Пластмасса».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Доку�
ментальный 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, 3.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Шутки со смертью». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Продам свою душу». [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, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Шкала апокалипси�
са». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Теле�
кинез». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Воскресенки. Слезы
разбитых сердец». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРО�
ГИ». [16+]
0.45 «АКУЛЫ�3». [16+]
3.00, 4.00 Д/с «Охотники на мон�
стров». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30, 5.20 «Женщины не проща�
ют». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
9.20 «СКАРЛЕТТ». [16+]
16.00, 22.00 «Гардероб навылет».
[16+]
17.00 Д/с «Практическая магия».
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!».
[16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ,
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». [16+]
1.50 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
17.05 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 ПРЕМЬЕРА. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «ЛИЛЛЕХАММЕР».
1.15 ПРЕМЬЕРА. «Я НЕ ЗНАЮ,
КАК ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». [16+]
3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» [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, 16.35, 4.35 Вести. Де�
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]

23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ�
БИНА». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
4.20 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

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+]
12.00 «РЕПТИЗАВР». [16+]
13.45 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ
ДОМЕ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет рассле�
дование». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД: ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА». [12+]
1.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАН�
НИК». [16+]

6.30, 8.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30, 5.30 «Женщины не проща�
ют». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 Вкусы мира. [0+]
8.50 «ПРОКАЖЁННАЯ». [16+]
10.40 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.30 «ЖЕНЩИНА�ЗИМА». [16+]
17.10 Д/с «Практическая ма�
гия». [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 «Красота без жертв» [16+]
20.00 «БЕС». [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». [16+]
1.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]
6.00 Непутёвые дети. [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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Д/ф «Битва за Север.
«Кольский полуостров. Мистика и
реальность». [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 «Тайны русского оружия».
12.40 Д/ф «В коммуне остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков и
королей. Эдинбургский замок �
сердце Шотландии».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
17.30 Д/ф «Иван Айвазовский».
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная класси�
ка...
20.40 Д/ф «Я из тёмной провин�
ции странник».
21.20 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле».
22.15 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.00 Д/ф «Монолог свободного
художника».
23.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКА�
ЗАНИЕ», «ЗВАНЫЙ УЖИН»,
«ЮНЫЙ ФРИЦ».
1.25 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору».

17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
[12+]
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 «Девчата». [16+]
2.05 Вести +.
2.30 «ПУТЬ ВОЙНЫ». [16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
10.35, 5.25 «Тайны нашего
кино». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
13.30 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО�
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА�
ЕТСЯ».
17.00 «Доктор И...» [12+]
17.50 «День мужчин. 8�е мар�
та». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Какой
хлеб мы едим?»  [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
3.40 «КОЛЕСО ЛЮБВИ». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» [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 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 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
17.05 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «АНАНАСОВЫЙ ЭКС�
ПРЕСС». [18+]
3.40 «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, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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, 10.30 «Нереальная история»
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, 23.25, 1.30 «6 кад�
ров». [16+]
14.00 «МУШКЕТЁРЫ В 3D». [12+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.30 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «КАРАНТИН». [18+]
3.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
[16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ». [12+]
9.00 Новости.
9.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА». [12+]
11.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
14.05 «ХИРОМАНТ». [16+]
16.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
18.30 Д/с «Отечественные гранато�
меты. История и современность».
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.40 Д/с «Операция «Баграти�
он». Хроника Победы».  [12+]
20.10 «МОРПЕХИ». [16+]
22.30 «КОНТРУДАР». [16+]
0.05 «ОДНО ЗВЕНО». [16+]
1.45 «АННА НА ШЕЕ». [12+]
3.25 «АЙБОЛИТ�66». [6+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

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

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
0.20 К 100�летию со дня рожде�
ния Сергея Михалкова. «Отец».
1.35 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.45 Вести +.
2.10 Честный детектив. [16+]
2.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[12+]
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» [16+]
13.35 Д/с «Сущность зверя.
Сумчатое столпотворение». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
22.20 Д/ф «Три генерала � три
судьбы». [12+]
23.15 Большая провокация  [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
2.10 «Pro жизнь». [16+]
3.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Миллион
с алых роз». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» � «Милан».
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.10 Главная дорога. [16+]
2.45 «ПО ПРАВУ». [16+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия».
12.35 Д/ф «Кордова. От мечети
к собору».
12.55 Сати. Нескучная класси�
ка...
13.35, 21.20 Д/ф «Земное и не�
бесное в готическом стиле».
14.30 Острова.
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века.
18.30 Д/ф «О. Генри».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/ф «Монолог свободного
художника».
23.50 «РАЗВОД ПО�ФИНСКИ, ИЛИ
ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
1.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо
Будды».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». ДНК �
Досье На Клетку.
6.15, 2.05 «Моя планета».
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6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [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+]
11.00, 12.30, 13.30, 23.50 «6
кадров». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
14.00 «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [12+]
0.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО НРА�
ВИТСЯ». [16+]
2.20 «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД»
3.55 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.20 «КОНТРУДАР». [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.15, 20.10 «МОРПЕХИ». [16+]
11.05, 14.05 «ХИРОМАНТ». [16+]
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
16.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
18.30 Д/с «Отечественные гранато�
меты. История и современность».
19.15 Д/с «Битва империй». [12+]
19.40 Д/с «Операция «Баграти�
он». Хроника Победы».  [12+]
22.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ»
0.05 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
1.55 «ВДОВЫ». [12+]
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО�
ВА»
5.25 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах».  [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Социальная адаптация»
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



8.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 23.25 «6
кадров». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» [16+]
21.30 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
2.20 М/ф «Земля до начала
времён2. Приключение в вели
кой долине». [6+]
3.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.20 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед
ки». [12+]
7.05 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
9.00, 16.00 Новости. [16+]
9.15, 20.10 «МОРПЕХИ». [16+]
11.05, 14.05 «ХИРОМАНТ» [16+]
13.00, 18.00, 22.00 Новости.
[12+]
16.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР». [12+]
18.30 Д/с «Отечественные гра
натометы. История и совре
менность». [12+]
19.40 Д/с «Операция «Баграти
он». Хроника Победы».  [12+]
22.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ�
ЧИ». [12+]
0.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [12+]
1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУ�
ЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ».
[12+]
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА». [16+]
5.25 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах».  [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»

11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.00 «Альтернатива».
12.30 «КИКБОКСЕР�3: ИСКУССТ�
ВО ВОЙНЫ». [16+]
14.25 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Алиев (Россия)  Д.
Маршалл (США). М. «Фродо»
Хасбулаев (Россия)  М. Сандро
(Бразилия). [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
19.15 «ТЮРЯГА». [16+]
21.20 «Полигон».
22.20 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
23.05 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
1.25 «IDетектив». [16+]
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».

5.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «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, 4.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�3». [16+]
1.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.10 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Приворотное зелье». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Миссия двойников». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный мир»

8.40, 11.30, 1.40 Вести.ru.
9.10 «КИКБОКСЕР�3: ИСКУССТВО
ВОЙНЫ». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Человек ис
кусственный». Андроиды.
12.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
14.00 «Полигон».
15.00, 1.55 Удар головой.
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
17.45 «ТЮРЯГА». [16+]
19.50 «НА ГРАНИ». [16+]
21.50, 22.20 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
23.05 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
1.05 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�3».
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Какие люди!» [16+]
21.00 «Адская кухня2». [16+]
22.30 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным. [16+]
23.50, 3.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА». [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Исцеление чудом». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Проклятие по наследству». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]

11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Путешествие к цент
ру Земли». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Реин
карнация». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мытищи». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ» [16+]
0.45 Большая Игра Покер Старз.
1.45 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН». [16+]
4.00 Д/с «Охотники на монстров»
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30, 12.20, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Женщины не прощают».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ».
12.25, 22.00 «Гардероб навылет».
13.25, 19.00 «Красота без жертв»
14.25 «Игры судьбы». [16+]
15.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00, 4.50 «КОМИССАР РЕКС»
20.00 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ». [16+]
21.35 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «ПАПА». [16+]
1.55 «РАСПЛАТА». [16+]
2.50 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]

6.00 М/с «Куриный городок»
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску
би Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
17.05 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [12+]
1.20, 3.05 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
[16+]
3.55 «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. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
[12+]
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.10 Вести +.
1.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ�3.
СУПЕРКОП». [16+]
3.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕВДОКИЯ». [12+]
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
13.45 Д/ф «Судьба Рима». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» [16+]
22.20 «Добро с кулаками».
Спецрепортаж. [16+]
22.55 «Хроники московского
быта. Курортный роман». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
2.05 «Pro жизнь». [16+]
2.55 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
4.55 Д/ф «Неизвестные Михал
ковы». [12+]

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

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30, 22.55 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО�
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
20.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия).  «Ба
зель» (Швейцария).
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
1.55 «Дачный ответ». [0+]
2.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Тайны русского оружия»
12.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.20 Д/ф «Последнее
пристанище тамплиеров».
14.30 Д/ф «Яхонтов».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
17.10 Д/ф «Петербургские куклы»
17.40 Мастеркласс Миреллы
Френи.
18.25 Д/ф «Венеция и ее лагуна»
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Монолог свободного
художника».
23.50 «ЭТО ЖИЗНЬ!»
1.30 Д/ф «Дом Искусств».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Таинственный мир матери
алов. Пластмасса».
6.45, 2.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 22.50 Вести
спорт.
7.15, 14.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]

11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Шкала апокалипси
са». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Теле
патия». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тюмень. Призрачные университе
ты». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
23.00 «КОРОЛЕВА СЛАВЯН» [16+]
1.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ ДОРОГИ».
3.00, 4.00 Д/с «Охотники на мон
стров». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30, 17.20, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30, 5.30 «Женщины не проща
ют». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздные истории».
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!»
12.30, 22.00 «Гардероб навылет»
13.30, 19.00 «Красота без жертв»
14.30 «Игры судьбы». [16+]
15.30 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
17.50 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ�
ЛЕННОСТЬ». [16+]
23.30 «Свои правила». [16+]
0.00 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»
1.50 «РАСПЛАТА». [16+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о Ску
би Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

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 «Тайны русского оружия».
12.35 Д/ф «Таксила. Первое лицо
Будды».
12.55 Власть факта.
13.35 Д/ф «Земное и небесное в
готическом стиле».
14.30 Острова.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «КОРОЛЬ�ОЛЕНЬ».
17.10 Д/ф «Соавтор  жизнь. Бо
рис Полевой».
17.40 Сюжеты в симфонической
музыке начала XX века.
18.20 Д/ф «Стоунхендж. Загад
ка из древних времен».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Магия кино.
21.20 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье?».
22.00 Торжественный вечер, по
священный 100летию со дня рож
дения Сергея Михалкова.
23.00 Д/ф «Монолог свободного
художника. Борис Мессерер».
23.50 «КАРЛ И БЕРТА».
1.25 Р. Шуман. Концерт для
фортепиано с оркестром.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
6.35, 1.55 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 16.45, 22.50 Ве
стиспорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 1.10 Вести.ru.
9.10 «КИКБОКСЕР�2. ДОРОГА НА�
ЗАД». [16+]

1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ�2»
3.45 «ЧАК�4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
[12+]
10.20 Д/ф «Светлана Светлич
ная. Невиноватая я...» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» [12+]
13.45 Д/с «Сущность зверя. Ис
тория скорпиона». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 Д/ф «Неизвестные Михал
ковы». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «АРЛЕТТ». [12+]
2.35 «Pro жизнь». [16+]
3.25 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» [16+]
5.25 Д/с «Доказательства
вины». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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+]
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 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
17.05 Премьера. «Я подаю на
развод». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ» . [16+]
1.15, 3.05 «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
3.45 «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. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД�
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
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8.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 16.20,
23.25 «6 кадров». [16+]
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [12+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0.30 «НА ИЗМЕНЕ». [16+]
2.05 «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ».
[18+]
4.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны развед
ки» [12+]
7.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. [12+]
9.15, 20.10 «МОРПЕХИ». [16+]
11.05, 14.05 «ХИРОМАНТ» [16+]
16.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР». [12+]
18.30 Д/с «Отечественные гра
натометы. История и совре
менность». [12+]
19.15 Д/с «Битва империй» [12+]
19.40 Д/с «Операция «Баграти
он». Хроника Победы».  [12+]
22.30 «АКЦИЯ». [16+]
0.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ». [12+]
1.45 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ�
МОВА». [16+]
5.30 Д/с «Супершторм: наука о
больших штормах».  [12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.30�20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Арсенал историй»
20.45 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под
московье»



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 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 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
17.05 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды» .
23.05 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ШПИОН, ВЫЙ-
ДИ ВОН!» [12+]
2.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
[16+]
4.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» .
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.25 «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 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

РАБОТА для ВАС

13TV программа на неделю
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ореховские

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

1.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Канады.

5.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Какие люди!» [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30 «Как надо». [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 3.50 «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». [16+]
2.00 «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Рецепт вечной жизни». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Раздвоение души». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». [16+]
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет рассле-
дование». [12+]
13.00 Д/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. На по-
роге смерти». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Псков. Духи Гремячей башни».

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА».
[12+]
0.20 «Большие танцы. Крупным
планом».
0.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-
МЕНЫ». [12+]
2.40 Горячая десятка. [12+]
3.45 «ЧАК-4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕМИДОВЫ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50, 4.55 Петровка, 38. [16+]
12.05 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
[12+]
13.50 Д/ф «Судьба Рима».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «КОНТРАБАНДА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.20 «Жена. История любви».
[12+]
23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ».
2.55 «Pro жизнь». [16+]
3.50 «Хроники московского
быта. Курортный роман». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20, 2.05 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
0.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАН-
ТЫ». [16+]

2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
4.40 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Ново-
сти культуры.
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК».
12.05 Д/ф «Радиоволна».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/ф «Капитан тайги Вла-
димир Арсеньев».
14.30 «Незабываемые голоса».
15.10 «Личное время». Валерий
Фокин.
15.50 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
17.20 «Царская ложа».
18.00 Смехоностальгия.
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем.
Попурри на темы прожитой
жизни...»
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».
22.55 Д/ф «Монолог свободно-
го художника».
23.45 «НОЧНОЙ ПОРТЬЕ». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено».
[16+]
5.50, 1.00 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 15.40, 22.55
Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА». [16+]
11.20, 0.00 Вести.ru. Пятница.
12.00 «IDетектив». [16+]
12.30 «ТЮРЯГА». [16+]
14.45, 23.10 Футбол России.
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска.
17.30 «НА ГРАНИ». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция из Канады.
0.30 «Вопрос времени». ДНК -
Досье На Клетку.
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16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». [12+]
22.45 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ». [16+]
3.30 «Как это сделано». [12+]
4.00 Д/с «Охотники на монст-
ров». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 3.15 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
10.30 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ».
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». [16+]
22.45 Люди мира. [0+]
23.30 «Я ОСТАЮСЬ». [16+]
1.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
2.15 Городское путешествие.
[0+]
5.15 «Женщины не прощают».
[16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]

6.00 М/с «Куриный городок».
[6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 «6
кадров». [16+]
11.30, 16.00 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ».
[16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

17.00 «СВЕТОФОР». [16+]
19.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «От томата до заката».
[16+]
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний». [16+]
23.50 «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА».
[16+]
1.35 М/ф «Земля до начала
времён-3. Пора великого даре-
ния». [6+]
2.50 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.20 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
7.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК». [12+]
9.00, 13.00 Новости. [6+]
9.15 «МОРПЕХИ». [16+]
11.05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». [12+]
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «Секретно». [12+]
14.15 «АКЦИЯ». [16+]
16.00, 18.00 Новости. [12+]
16.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
18.30 Д/ф «Красный барон».
[12+]
19.30 Д/с «Победоносцы». [12+]
19.55 «КОЧУБЕЙ». [12+]
22.00 Новости.
22.30 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
0.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ».
[16+]
2.10 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
[6+]
3.40 «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕ-
МОВА». [16+]
5.30 Д/ф «Ганнибал - человек,
миф, тайна». [12+]

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

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная

зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ДИСПЕТЧЕРОВ
 Опыт работы приветствуется

Тел.: 424-77-24, 420-11-11

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г.о.ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты на-

селения Министерства социальной защиты населения Московской об-
ласти  сообщает о проведении фотоконкурса социально ориентирован-
ного проекта  «Семья в городе».

Работы принимаются до 1 апреля 2013 года. Каждый участник мо-
жет прислать на конкурс не более 3-х фотографий соответствующей
тематики. Фотографии необходимо направлять на электронный адрес
semyavgorode@gmail.com. Еженедельно по итогам Интернет-голосо-
вания  будут определяться лучшие фотографии, а победители полу-
чать памятные призы. Дополнительную информацию о конкурсе мож-
но получить по телефону: 8 (495) 968-23-04 (Александр Замятин).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР»

Место нахождения акционерного общества: Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 1.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме
заочного голосования, СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 28 марта 2013 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новорогожская д. 32
стр. 1.

Дата окончания приема бюллетеней: 28 марта 2013 г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обще-

ством 28 марта 2013 года, учитываются при определении кворума и
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут
получены Обществом в указанный срок, считаются принявшими уча-
стие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голо-
сования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном  общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев цен-
ных именных  бумаг Общества по состоянию на 21 февраля 2013
года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров.
1. Избрание генерального директора ОАО «НПП «Респиратор».
С информацией (материалами), подлежащей  предоставлению ак-

ционерам при подготовке и проведению внеочередного общего собра-
ния  акционеров, можно ознакомиться с 8 марта 2013 года по адре-
су: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1, ОУП
(отдел  управления  персоналом) ОАО «НПП «Респиратор».

     Совет директоров ОАО «НПП «Респиратор»

ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
15 марта  Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области

совместно с группой компаний «ЭЛКОД» проводит бесплатный семинар
для налогоплательщиков на тему: «Налоги, страховые взносы и бухгал-
терский учет 2013. Все, что нужно знать бухгалтеру». Рекомендации к из-
менениям в законодательстве Российской Федерации о бухгалтерском
учете и отчетности на 2012-2013 годы. Отмена освобождения от ведения
учета плательщиков УСН с 2013 года, постановка учета «упрощенцами».

Первичная документация по-новому. Состав бухгалтерской отчетнос-
ти. Адреса и периодичность представления отчетности с 2013 года. Нов-
шества в УСН и ЕНВД, новая патентная система налогообложения. Налог
на прибыль. Налог на добавленную стоимость.

Семинар будет проводиться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Северная,
д.12в (здание инспекции ФНС России №10 по Московской области – акто-
вый зал). Начало регистрации в 9 час. 15 мин. Начало семинара в 10 час.

Внимание! Обязательна предварительная регистрация по телефону:
8 (495) 956-06-99.

Е.В. РУДАШКО,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

В нашем городе живет замечательный ав-
тор-исполнитель Владимир Кузин. Он пишет
невероятно пронзительные и глубокие песни.
О мечтах, о любви, о нас с вами, о том, что
нужно становиться лучше и чище и о том, как
непросто это сделать. В общем, о самых
обычных вещах, из которых состоит наша
жизнь. Юмористические песни ему тоже уда-
ются. Многие помнят его легендарную «Элек-
тричку в 6-15», которую нынче сменили «Зоо-
парк» и «Кулинарная».

В течение последних 5 лет Владимир Кузин
не только пишет стихи и песни. Еще, а может
быть, даже в первую очередь он всеми силами
борется за жизнь своей младшей дочки 12-
летней Алины Микиной. В 2008 году у нее был
обнаружен рак крови. С тех пор девочка упор-
но противостоит болезни. Благодаря помощи друзей, неравнодушных жите-
лей нашего города и района, спонсоров в прошлом году удалось отправить
ее в Германию на трансплантацию костного мозга. Но после операции у
Алины была обнаружена инфекция ЦМВ, произошли осложнения. Алине
нужно продолжать лечение, и на это вновь необходимы средства.

Это доступно каждому из нас – сделать свой небольшой вклад в со-
хранение жизни ребенка, оказать поддержку человеку, чье творчество
спасает нас самих. Мужественной девочке Алине Микиной, которая не хо-
чет сдаваться, сейчас необходима ваша помощь!

Средства на лечение Алины можно перечислять на банковскую карту
ее отца, Владимира Кузина. Номер карты: 4276 4000 2335 4641 VISA Сбер-
банк России. Просим откликнуться всех милосердных и неравнодушных!

Нужна помощь

Депутаты ведут приём
Абрагина Н.М. (избирательный

округ №7) – 11 марта, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 15 до 16 час.;

Петунин С.Н. (избирательный
округ №21) – 11 марта, по адресу –
Парк 1 Мая, База стройматериалов,
с 15 до 17 час.

в
требуются



10.00 М/с «Том и Джерри».
[6+]
10.40 М/ф «Вэлиант». [12+]
12.00 Снимите это немедлен�
но! [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.15 М/ф «Шрэк». [12+]
17.15 М/ф «Шрэк�2». [12+]
19.00, 22.40 «Нереальная исто�
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней». «Тень знаний». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий» [12+]
23.40 Шоу «Уральских пель�
меней». Лучшее. [16+]
0.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.05 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО�
ТИВ ВСЕХ». [16+]
3.15 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ�
ТЫ». [16+]
5.15 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ». [12+]
7.20 «ТАЙНА ЕГОРА, ИЛИ НЕО�
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕ�
ТОМ». [6+]
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О
БЕДНОСТИ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» [12+]
14.50 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» [12+]
16.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[12+]
18.15 «Произвольная програм�
ма. Татьяна Навка».
18.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА�
ТЕР». [12+]
0.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». [12+]
1.30 «МАЙОР «ВИХРЬ». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

11.05 «24 кадра». [16+]
11.35 «Наука на колесах».
12.15 «НА ГРАНИ». [16+]
14.20 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Ханты�
Мансийска.
15.10 «Наука 2.0. большой ска�
чок». Испытания.
15.40 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон�
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Ханты�
Мансийска.
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
19.25 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков (Россия) � А. Рахи�
мов (Узбекистан). Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Манчестер Юнайтед» �
«Рединг». Прямая трансляция.
23.40 Фигурное катание. Чемпи�
онат мира. Танцы на льду. Про�
извольная программа. Прямая
трансляция из Канады.
1.50 «Индустрия кино».
3.00 Фигурное катание. Чемпио�
нат мира. Женщины. Произволь�
ная программа. Прямая трансля�
ция из Канады.

5.00 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
[16+]
6.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ». [16+]
9.10 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]

9.15, 12.15, 22.50 Вести�спорт.
9.25 АвтоВести.
9.45 Формула�1. Гран�при Авст�
ралии. Прямая трансляция.
12.25 «Цена секунды».
13.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска.
14.20, 14.50, 15.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
15.45 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска.
17.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4�х». Финал.
Прямая трансляция из Омска.
19.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
23.05 «Футбол.ru».
23.55 «Картавый футбол».
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нимбурк» (Чехия) � ЦСКА.
2.10 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел». [16+]
3.00 «Моя планета».
4.05 «Таинственный мир матери�
алов. Пластмасса».

5.00 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
6.30 «ОТСТАВНИК». [16+]
8.30 «ОТСТАВНИК�2». [16+]

10.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». [16+]

12.15 «БОЕЦ». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]

1.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛИ И УБИЙ�
ЦЫ». [16+]
4.00 «ЛОВУШКА». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
8.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА». [0+]
10.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
[0+]
13.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
[16+]
16.30 «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛО�
ГО МИРА МАЛО». [16+]
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС». [12+]
21.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�3».
[16+]
23.30 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
1.30 «ДОМИНО». [16+]
4.00 «РОЙ». [16+]

6.30, 7.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...»
[16+]
10.50 «Друзья по кухне». [12+]
11.20 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ». [16+]
13.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
13.55 «Лавка вкуса». [0+]
14.25 «СЕРДЦЕ ПИРАТА». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
[16+]
21.05 «ЖАРА». [16+]
23.30 «ГЛЯНЕЦ». [16+]
1.55 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 Галилео. [0+]

5.40, 6.10 «КОМАНДИР СЧАСТ�
ЛИВОЙ «ЩУКИ».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
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.
12.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.25 Д/ф Премьера. «Свадьба в
Малиновке». Непридуманные ис�
тории». [16+]
14.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ�
КЕ».
16.25 «Форт Боярд» . [16+]
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход�
чивых». Высшая лига . [12+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ». [16+]
2.50 «ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ».

5.40 «ХОД КОНЕМ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ�
МАЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
16.10 «Фактор А».
17.55 «Кривое зеркало. Театр
Евгения Петросяна». [16+]
20.00 Вести недели.

21.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ�
ЧЬЯ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «МАШИНА ВРЕМЕНИ». [16+]
3.05 Комната смеха.
4.00 «Тайна Ноева ковчега».

6.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
7.25 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.45 «ГОНЩИКИ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Парадокс кота». Спецре�
портаж. [6+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.20 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ�
ЛИКС». [12+]
2.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]
4.00 Д/ф «Русский «фокстрот».
5.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» [12+]

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+]
13.25 «Сударыня Масленица».
Праздничный концерт. [12+]

14.30 «КАЗАК». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна�
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
[16+]
21.30 «Железные леди». [16+]
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
0.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.00 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДОБРЯКИ».
11.55 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.20 Мультфильмы.
13.30 Мировые звезды фигур�
ного катания в шоу «Планеты».
14.25 Что делать?
15.10 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
15.40 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО СО�
ЮЗА».
17.05 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова».
18.00 Контекст.
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
21.05 Виталий Вульф. Вечер�по�
священие.
22.30 Д/с «Выдающиеся женщи�
ны ХХ столетия. Марта Гел�
лхорн».
23.20 Балет «Лебединое озеро».
1.25 Мультфильмы для взрослых

6.55 Профессиональный бокс. Р.
Проводников (Россия) � Т. Брэд�
ли (США). Бой за титул чемпио�
на мира по версии WBO. Прямая
трансляция из США.

19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК». [16+]
22.00, 4.45 «ГРОМ ЯРОСТИ» [16+]
0.00 «ОТСТАВНИК». [16+]
1.50 «ОТСТАВНИК�2». [16+]
3.40 «Документальный проект».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ�
ТУ». [0+]
12.15, 4.00 М/ф «Стальной ги�
гант». [0+]
14.00 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». [0+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА». [12+]
19.00 «ДЖЕЙМС БОНД: И ЦЕЛО�
ГО МИРА МАЛО». [16+]
21.30 «ЛУЗЕРЫ». [16+]
23.30 «ДОМИНО». [16+]
2.00 «ВОИНЫ СВЕТА». [16+]

6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех». [16+]
7.00 Платье моей мечты. [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ДАУРИЯ». [12+]
12.00 Спросите повара. [0+]
13.00 Красота требует! [16+]
14.00 «КЛАРИССА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[12+]
20.55 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО�
РОМ». [16+]
23.30 «ПИАНИНО». [16+]
1.45 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
6.00 Непутёвые дети. [16+]

6.00 М/ф «Муравей Антц». [6+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]

15.30 «Своя игра». [0+]
16.25, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ�6».
[16+]
20.40 Русские сенсации. [16+]
21.40 Ты не поверишь! [16+]
22.35 «Луч Света». [16+]
23.10 «Реакция Вассермана».
[16+]
23.45 «Школа злословия». [16+]
0.35 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА�
ЛУЙСТА». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.10 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
12.10 Большая семья.
13.05 Д/с «Пряничный домик».
Детский сеанс.
13.30 М/ф «Приключения вол�
шебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Конкурс «Русский балет».
17.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.55 Романтика романса.
18.50 Спектакль «Смешанные
чувства».
20.30 «КАСАБЛАНКА».
22.20 Белая студия.
23.00 Д/ф «Флешбэк». [16+]
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
Внимание! Для Москвы и Мос�
ковской области канал заканчи�
вает вещание в 2.00.
1.55 Легенды мирового кино.
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.55, 2.15 «Моя планета».
7.25, 9.10, 12.05, 23.25 Вести�
спорт.
7.40 Вести.ru. Пятница.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
9.20 Страна спортивная.
9.50 Формула�1. Гран�при Авст�
ралии. Квалификация.

14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
[12+]
0.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [12+]
2.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ».
[16+]
4.55 Комната смеха.

5.15 Марш�бросок. [12+]
5.50 «КОНТРАБАНДА». [12+]
7.30 АБВГДейка.
8.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» [12+]
9.35 Православная энциклопе�
дия.
10.05 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
11.30, 17.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
14.45 Московская Масленица в
прямом эфире.
16.35, 17.45 «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «АДВОКАТ». [12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищ�
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ � Чемпионат Рос�
сии по футболу 2012�2013.
«Спартак»� «Локомотив».

5.45, 6.10 «СНЕГИРЬ». [16+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней�клуб: «Джейк
и пираты Нетландии» .
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. К 100�ле�
тию поэта. «Четыре династии
Сергея Михалкова». [12+]
12.10 Д/ф Премьера. «Эвакуа�
ция с Земли». [16+]
13.45 Д/ф Премьера. «Тунгуска.
Небесное знамение». [12+]
14.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ�
ДНОЙ». [16+]
17.00 Д/ф «Чебаркульский ме�
теорит. Месяц спустя». [12+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.10 «АРМАГЕДДОН». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.00 «МЕЛАНХОЛИЯ». [16+]
2.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА». [16+]
4.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» [16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Тайна Ноева ковчега».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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9.10 М/ф «Астерикс против Це�
заря». [6+]
10.35 М/ф «Астерикс в Брита�
нии». [6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
[12+]
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.55 Шоу «Уральских пельме�
ней». «От томата до заката».
[16+]
19.15 М/ф «Шрэк». [12+]
21.00 М/ф «Шрэк�2». [12+]
22.45 Шоу «Уральских пель�
меней». Лучшее. [16+]
0.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.05 «СВОБОДНЫЙ ОБМЕН»
[18+]
2.30 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО�
РОДЕ». [6+]
4.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.05 «СООБЩЕСТВО». [16+]

6.00 «КАРАНТИН». [6+]
7.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТ�
СЯ». [6+]
9.00 Мультфильмы. [12+]
9.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА». [12+]
11.25 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
[6+]
13.00 Новости.
13.15 Д/с «Дело особой важно�
сти». [16+]
16.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [12+]
18.00 Новости. [12+]
18.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». [12+]
20.00 «МАЙОР «ВИХРЬ» [12+]
0.25 «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» [12+]
3.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
БРАЛ ИНТЕРВЬЮ». [12+]
5.30 Д/ф «Ганнибал � человек,
миф, тайна». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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же независимого опроса Левада-
центра, проведенного осенью
прошлого года, таковых всего
лишь 15 процентов.  Кому ве-
рить – вопрос риторический.

Такое ощущение, что мы
живем в параллельных мирах,
пишет «АиФ».  В одном идет яро-
стная борьба с коррупцией и
граждане все больше довольны
врачами, в другом одни беззастен-
чиво зарабатывают на чужом
горе, а другие безропотно тер-
пят. Но когда-нибудь терпение
кончится, и хорошо бы, чтобы
первым оно кончился не у оби-
женных пациентов, а у тех, кто
обязан навести порядок во всех
эшелонах власти. Чтобы рядовые
медики не ждали взяток от боль-
ных, а качественно лечили всех.
Чтобы администрация поликли-
ник и больниц строго за этим
следила, а не ждала откатов.
Чтобы, наконец, чиновники всех
рангов писали качественные за-
коны и назначали поставщиков
и руководителей не за взятки, а
по справедливости.

овозеландские и амери-
канские ученые оконча-
тельно подтвердили из-

вестный, в общем-то, факт, что
экранное насилие провоцирует
рост агрессии в реальной жиз-
ни. Все точки над i расставил
масштабный эксперимент, длив-
шийся на протяжении 10 лет. О
нем пишет «Мир новостей» (№10Мир новостей» (№10Мир новостей» (№10Мир новостей» (№10Мир новостей» (№10
от 26 февраля).от 26 февраля).от 26 февраля).от 26 февраля).от 26 февраля).

В течение этого времени уче-
ные наблюдали за тысячью с
лишним детей, родившихся в
новозеландском городе Дуне-
дин в 1972-73 годах. Каждые два
года дети отвечали, сколько
времени они проводят у телеви-
зора. К судьбам подопечных
психологи вернулись спустя 30
лет. Тогда-то и выяснилось: те,
кто злоупотреблял «жесткими»
телепрограммами и кинобоеви-
ками, смотрел ТВ более трех ча-
сов день, в два раза чаще имели
проблемы с законом. С каждым
лишним часом, проведенным у
телевизора, риск судимости к
началу взрослой жизни повы-
шался на 30 процентов. Это, за-
метьте, в тихой и безобидной
Новой Зеландии. Каковы были
бы результаты, если бы подоб-
ный эксперимент провели рос-
сийские ученые, усадив юное по-
коление за просмотр канала
НТВ, даже страшно представить.
Наверное, полноценным челове-
ком не вырос бы никто из испы-
туемых.

Между тем, пишет «МН»,
соцопросы российских школь-
ников показывают, что именно
телевидение является для них
основным источником получе-
ния информации о противо-
правных действиях. Так, 62 про-

Мир вокруг нас
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аше многострадальное
здравоохранение до сих
пор остается одной из са-

мых коррупционных в России
сфер.  Это на минувшей неделе
подтвердил и председатель Вер-
ховного суда России Вячеслав
Лебедев, заявивший, что дача
каждой пятой взятки в России
связана с медициной. Причем с
каждым годом размеры кор-
рупции в этой области становят-
ся все крупнее. Острую пробле-
му поднимает на своих страни-
цах «АиФ» (№8 от 27 февраляАиФ» (№8 от 27 февраляАиФ» (№8 от 27 февраляАиФ» (№8 от 27 февраляАиФ» (№8 от 27 февраля).

Фактов хоть отбавляй. Так,
в Тыве суд признал виновной
в мошенничестве директора са-
наторной школы-интерната,
где учатся и живут дети, нуж-
дающиеся в длительном лече-
нии. Дама оформила на работу
две «мертвые души», зарплату
которых присваивала себе. Хи-
щение составило 54 тысячи
рублей. Впрочем, что это за сум-
ма по сравнению с размерами
откатов, получаемых за осна-
щение российских больниц и
клиник современным оборудо-
ванием. Так, копейки… На про-
грамму модернизации здраво-
охранения за последние не-
сколько лет государство выде-
лило аж 703 млрд рублей –
таких денег в нашу медицину
не закачивали отродясь. Есте-
ственно, у многих от так близ-
ко лежащих богатств снесло
голову.  Вот и осваивают сегод-
ня бюджеты все, кто может.
Недавно с взяткой в 29 млн
рублей за гарантированный
госконтракт на поставку мед-
оборудования попался замди-
ректора московского НИИ он-
кологии. Между прочим,  член
московского антикоррупцион-
ного комитета, представляв-
ший в нем Минздрав. Ну да –
если коррупцию нельзя побе-
дить, ее надо возглавить…

Вымогают врачи – в круп-
ных федеральных центрах,
обычных поликлиниках.  При-
чем вымогают даже после смер-
ти пациентов.  В Мордовии  за
ускорение процедуры вскры-
тия тел умерших и оформление
документов чиновник вымогал
с родственников до 4 тысяч руб-
лей. В питерском НИИ проку-
рорская проверка выявила, что
пациентов вынуждали платить
за медпомощь, положенную им
бесплатно. А новейшее оборудо-
вание стоимостью 117 млн руб-
лей простаивало год. Таких фак-
тов по всей стране – море.

Между тем Минздрав упор-
но не замечает проблемы. Не-
давно чиновники от медицины
отчитались, что удовлетворен-
ность медицинской помощью
возросла среди населения аж до
72 процентов. По результатам

Н

М
ы уже говорили об инфляции, о
коррупции. Поговорим еще об одном
явлении, которое сегодня тоже у
всех на устах. Кто ж не слышал

сетования, что «достали эти мигранты». Но
не так все просто. Миграция –  это смена
места жительства внутри страны (меняю-
щие его – мигранты); выезд из своей страны
на жительство в другую – эмиграция (выез-
жающие — эмигранты), а въезд на житель-
ство – иммиграция (въезжающие – иммиг-
ранты). Таким образом, покидающий свою
страну является одновременно и эмигран-
том, и иммигрантом.

Стать эмигрантом довольно просто, иногда им
становятся не по собственному желанию. А вот
стать иммигрантом сложнее: не всякая страна про-
сто так принимает к себе чужаков. Для этого либо
перед ней должны быть хоть какие-то заслуги,
либо она почему-то предпочитает их коренным жи-
телям. А если человек хочет вернуться в страну,
гражданином которой был и оказался на чужби-
не по независящим от него обстоятельствам — про-
сто это или не очень?

Небольшое отступление. Некоторые страннос-
ти нашей Фемиды иногда вызывают недоумение.
Конечно, наша судебная система, в отличие, напри-
мер, от английской, не прецедентная, но все же в
аналогичных случаях резонно ожидать схожих
решений. Всегда ли так? Вот два случая.

Дочь крупной иркутской чиновницы Анна Шо-
венкова, выехав на тротуар, задавила одну жен-
щину и искалечила другую. После долгих разби-
рательств суд в 2011 году приговорил ее к 2,5 го-
дам лишения свободы (не будем спорить, много это
или мало), но отсрочил исполнение до 2024 года,
когда ее ребенок достигнет 14 лет.

Мария Алехина, сплясавшая канкан в храме
и осужденная за хулиганство практически на тот
же срок, ходатайствовала об отсрочке исполнения
наказания тоже до достижения ее пятилетним ре-
бенком 14 лет, но получила отказ. Выходит, что при
одинаковых обстоятельствах (несовершеннолет-
ний ребенок) за тяжкое преступление отсрочка по-
ложена, а за куда менее тяжкое — нет. Вы можете
объяснить такую логику? Я не могу.

К чему я это рассказал? Да к тому, что нечто
подобное не только в судах случается, но и в дру-
гих организациях. Например, в ФМС (федеральной
миграционной службе).

Французский актер Жерар Депардье, покинув-
ший Францию, мгновенно получил в особом поряд-
ке гражданство российское, о чем озаботился лич-
но наш президент. Хотелось бы знать, за какие кон-
кретно заслуги перед Россией?

Любители спортивной гимнастики помнят,
как в семидесятые годы прошлого века на помост
выпорхнула плеяда юных гимнасток (Наталья
Кучинская, Лариса Петрик, Тамара Лазакович,
Любовь Бурда и другие), среди них – Мария Фи-
латова, в 15 лет ставшая олимпийской чемпион-
кой. Она заслуженный мастер спорта, дважды
олимпийская чемпионка, дважды чемпионка
мира, чемпионка Европы. После развала СССР
Мария, не отказавшись от советского граждан-
ства и сохранив советский паспорт, оказалась вне
территории РФ. И вот уже 20 лет обращается во
все инстанции, безуспешно пытаясь вернуться в
Россию. Из Комиссии по вопросам гражданства
при Президенте РФ в 2006 году ответили, что у
нее недостаточно заслуг перед Россией для при-
ема в гражданство РФ в особом порядке. Спорить
не берусь, но представляется, что ее заслуги не
меньше, чем у Депардье…

Однако вернемся к миграционной политике. По
данным Института демографии, из страны ежегод-
но эмигрируют до 150 тысяч человек. Заполоня-
ют же Россию иммигранты из стран СНГ, Китая,
Вьетнама. Вот данные по Москве. Из 12 миллионов
ее жителей русских – 3,72 миллиона, то есть они в
столице национальное меньшинство. А еще в ней
проживают 1,5 млн азербайджанцев, по 200 тыс.
вьетнамцев, китайцев, таджиков, узбеков и т.д.

А что же власть? Медведев, еще будучи прези-
дентом, сказал студентам: «Если есть желание
уехать — езжайте». А восполнять потери граждан
власть намеревается за счет иммигрантов из Сред-
ней Азии. Видимо, такая замена ее устраивает.

цента состоящих на учете в по-
лиции подростков черпают ин-
формацию о молодежной пре-
ступности из телепрограмм и
фильмов. И проблема эта обще-
мировая. 63 процента американ-
ских заключенных заявили, что
пошли на преступление, подра-
жая телевизионным героям. Еще
22 процента переняли у них тех-
нику преступления.

Основываясь на исследова-
ниях ученых, «МН» раскрывает
механизм, как делает ТВ наших
детей преступниками. Во-пер-
вых, их привлекает демонстри-
руемая по ТВ безнаказанность
насилия: в каждом пятом отече-
ственном фильме, показанном в
вечернее время, антигерой ухо-
дит от наказания. Во-вторых, ТВ
учит новым методам агрессии и
способам их оправдания. Клас-
сический в этом плане фильм –
знаменитый «Ворошиловский
стрелок» Говорухина. Именно
посмотрев его, россиянин Анд-
рей Кочетов сжег в гараже дво-
их молодых людей, изнасиловав-
ших его сестру. В-третьих,  при-
мерно в 50 процентах сцен наси-
лия не показываются страдания
жертв. Удар в челюсть, от кото-
рого киношный «крепкий оре-
шек» только ухмыльнется, в
жизни заканчивается тяжелей-
шей травмой или даже смертью,
но киношную и реальную дей-
ствительность юная публика,
как правило, не разграничивает.

 Ну и, наконец, в эпоху, ког-
да настоящих образцов для
подражания до обидного мало,
дети начинают отождествлять
себя с героями боевиком и кри-
минальных драм, соответствен-
но, перенимая у них и модели
поведения. Доказательство –
опрос, проведенный недавно
среди 1,5 тысячи школьников
Москвы. Каждый десятый оп-
рошенный подросток заявил
социологам, что жестокие
фильмы не калечат психику, а
учат, «как правильно вести
себя в жизни».  Комментарии,
думается, излишни.

южет к грядущему 8 Мар-
та. Социологи выяснили,
какие качества российс-

кие женщины больше всего це-
нят в мужчинах. Для этого они
опросили 869 представительниц
прекрасного пола со всех угол-
ков нашей необъятной Родины.
Результаты опроса социологов,
мягко говоря, удивили. Вместе с
ними в номере от 1 марта удив-
лялась и «Комсомолка».«Комсомолка».«Комсомолка».«Комсомолка».«Комсомолка».

Материальная обеспечен-
ность  мужчины оказалась все-
го лишь на 12-м месте. То ли
дело надежность, ум и доброта
–  именно эти три качества дер-
жат пальму первенства среди

наиболее ценимых женщина-
ми. В первой десятке также по-
рядочность, честность, искрен-
ность, внимательное отноше-
ние, трудолюбие, ну и, конечно,
внешние данные, куда ж без
них. Известное утверждение,
что мужчина должен быть
чуть красивее обезьяны, ныне
не актуально. В мужчине  де-
вушкам также важны аккурат-
ность, терпимость, мудрость и
скромность.

Любопытно посмотреть, как
меняются ценности женщин с
возрастом. Так, надежность муж-
чин больше остальных качеств
ценят россиянки в возрасте от 25
до 34 лет. А вот интерес к внешно-
сти сильнее присущ молодым де-
вушкам, что, в принципе, неуди-
вительно: среди 18-24-летних
представительниц прекрасного
пола красоту и сексуальность
признали важными 16 процен-
тов респондентов. В то же время
россиянки постарше назвали са-
мым ценным мужским каче-
ством работоспособность.

Конечно, можно сказать, что
социология – вещь лукавая, но
сами социологи утверждают,
что статистическая погреш-
ность опросов составляет не
более 2,9%. Так что, мужчины,
делайте выводы.

еутомимый Владимир
Вольфович вновь креа-
тивит. Недавно его

партия внесла в Госдуму зако-
нопроект о введении штрафов
для СМИ и чиновников за ис-
пользование иностранных
слов. Журналисты еженедель-
ника «Собеседник» (№7 от 26Собеседник» (№7 от 26Собеседник» (№7 от 26Собеседник» (№7 от 26Собеседник» (№7 от 26
февраля)февраля)февраля)февраля)февраля) попытались предста-
вить, что же будет, если думцы
внемлют зову «жириновцев» и
примут закон.

Ну, во-первых, придется пе-
реименовать саму ЛДПР, состо-
ящую сплошь из иностранных
слов, ведь даже слово «Россия»
пришло к нам из греческого
языка. Как вам: Вольное наро-
довластное сборище Руси? Дум-
ские фракции станут «обломка-
ми» либо «группами по интере-
сам»,  спикер – «балаболом», а де-
путаты – «избранцами». Да что
там Дума, придется переимено-
вать и страну! Про доблестных
полицейских даже заикаться
страшно – перспективы в оче-
редной раз превратиться не-
весть во что они, бедные, не пе-
реживут.

Ну а если серьезно, «Собесед-
ник» предлагает раньше време-
ни не паниковать. Все-таки за-
конопроект предлагает не «Еди-
ная Россия», а всего лишь  ЛДПР.
Жириновский он ведь и в Афри-
ке Жириновский,  что с него
взять…

Кто от нас,

Н

кто к нам…

ОХ И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ



профессиональное портфолио
школьного библиотекаря».
Смысл конкурса – показать
свои достижения, поделиться
своими успехами, рассказать о
себе и своей профессии.

В конкурсе приняли участие 14
библиотекарей общеобразовательных
учреждений, которые предоставили
красиво оформленные папки со сле-
дующими разделами: визитка; курсы
повышения квалификации, методи-
ческая деятельность, публикации, по-
ощрения и награды, авторские разра-
ботки, участие в профессиональных
конкурсах. В первую очередь оцени-
валось оформление портфолио. Самые

Лучшее портфолио
яркие и красиво оформленные порт-
фолио были у С.Н. Якименко (шко-
ла №1), А.Н. Нумцовой (школа №4),
Н.В. Филипповой (Детский дом-шко-
ла), С.А. Козловской (школа №12), Г.А. Ко-
тович (школа №18). Среди них хочет-
ся выделить портфолио О.В. Седовой
(школа №5), которое выполнено в виде
книги с красивыми и яркими иллю-
страциями.

Творческим заданием и одним из
самых трудных было написание эссе
о своей работе, о библиотеке. Не все
библиотекари с этим справились.
Хочется отметить эссе Р.М. Хафизовой
(гимназия №15), С.Н. Якименко (шко-
ла №1), Е.К. Домнинской (школа №26),
А.Д. Шкурко (лицей), Н.В. Филипповой
(Детский дом-школа).

Жюри внимательно изучало каж-

дую работу, выставляя баллы за офор-
мление, эссе, достижения и успехи.
Очень приятно осознавать, что сре-
ди библиотекарей есть награжден-
ные Почетными грамотами всерос-
сийского и регионального уровней
(Н.В. Бакулина, заведующая библиоте-
кой гимназии №14), грамотой Москов-
ской областной думы (Р.М. Хафизова,
заведующая библиотекой гимназии
№15). Библиотекари стремятся повы-
шать свой уровень, участвуя в про-
фессиональных конкурсах: «Школь-
ный библиотекарь-2009» (Н.В. Бакули-
на); «Книжкина больница» (С.А. Коз-
ловская, заведующая библиотекой
школа №12).

Библиотекари печатаются в мес-
тных газетах, размещают статьи на
сайтах и имеют публикации всерос-

школьного библиотекаря

Образовательная среда
6 марта 2013 г.   №9 (725)16

ореховские

Чем образованнее человек, тем красочнее его карта жизни

ных языков Московской области
«Формирование универсальных
учебных действий (УУД) в основной
школе: от действия к мысли».

В работе семинара приняли участие
представители муниципальных мето-
дических служб Московской области,
учителя иностранных языков: 22 педа-
гога московского региона и 30 учителей
г.о. Орехово-Зуево.  С приветственным
словом выступила директор лицея О.М.
Чиханова. Она познакомила гостей с до-
стижениями педагогического коллек-
тива и успехами учащихся. Замести-
тель директора МЦ ПКПР г. о. Орехово-
Зуево Н.А. Мурашова рассказала о воз-
можностях и реализации  Федераль-
ных государственных образователь-
ных стандартов в рамках образователь-
ного пространства в г.о. Орехово-Зуево.
Актуальным было выступление заме-
стителя директора по УВР И.В. Сидоро-
вой по теме «Разработка программы раз-
вития УУД для образовательного уч-
реждения». Старший преподаватель

кафедры филологии АСОУ О.А. Нови-
кова рассказала о формировании и
оценке УУД на уроках иностранного
языка.

На семинаре коллектив учителей
иностранных языков представил моде-
ли уроков, направленных на формиро-
вание и развитие универсальных учеб-
ных действий в основной школе. На сво-
ем уроке Г.С. Кузнецова показала мето-
дику развития критического мышле-
ния учащихся. Ребята 9-го класса про-
явили активность в обсуждении при-
чин конфликтов, узнали о способах их
разрешения, что, конечно, им пригодит-
ся в дальнейшей жизни. Учитель О.А. Со-
рокина  продемонстрировала техноло-
гию проблемного обучения. Обсудив ус-
ловия  жизни людей  нескольких сотен
лет назад, десятиклассники доказали,
что без прошлого нет будущего. Учени-
ки 5 «Г» класса учителя французского
языка И.М. Фирсовой вместе с Малень-
ким принцем активно выступали в за-
щиту темы «Мы в ответе за тех, кого
приручили». А внучка Айболита на-
учила ребят оказывать помощь брать-
ям нашим меньшим. Экскурсию по Гер-
мании провела учитель немецкого язы-
ка Л.И. Типалова вместе с учениками

В
феврале в муниципальном
лицее прошел региональный
теоретико-практический
семинар учителей иностран-

8 «Б» класса. Ребята озвучили фильм о
Бремене, свободно общались на немец-
ком языке во время интервью с участ-
никами семинара.

Вторая часть семинара посвящалась
мастер-классам, которые проводились
гостями лицея, учителями школ Павло-
во-Посадского муниципального района,
городских округов: Электросталь, Реу-
тов, Железнодорожный. Учителя реги-
она отметили высокий уровень языко-
вой  подготовки учащихся лицея. Заня-
тия проводились не только с детьми, но
и с учителями.

Аналитическую работу, в ходе кото-
рой участники не только выявили про-
блемы, но и нашли пути их решения
провела руководитель ГМО учителей
иностранных языков Ю.Н. Фадеева.
Старший преподаватель кафедры фило-
логии АСОУ О.А. Новикова дала высо-
кую оценку организации такого масш-
табного мероприятия, а учителя выра-
зили пожелание организовывать семи-
нары подобного рода ежегодно.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга СОРОКИНАСОРОКИНАСОРОКИНАСОРОКИНАСОРОКИНА,,,,,
учитель английскогоучитель английскогоучитель английскогоучитель английскогоучитель английского

языка МОУ лицей,языка МОУ лицей,языка МОУ лицей,языка МОУ лицей,языка МОУ лицей,
Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина СИДОРОВАСИДОРОВАСИДОРОВАСИДОРОВАСИДОРОВА,,,,,

заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

сийского уровня, например: у С.А.
Козловской есть статьи в журнале
«Читайка» за 2010 год, в газете «Библио-
тека в школе» №9 за 2010 г.; у Г.В. Ежко-
вой напечатана глава в книге «Осно-
вы информационной грамотности
школьника» издательства «Учитель».

Каждый из библиотекарей дос-
тоин похвалы и награды. Но в лю-
бом конкурсе побеждает достойней-
ший. Первое место заняла Н.В. Баку-
лина, заведующая библиотекой гим-
назии №14. Призерами стали С.А.
Козловская, заведующая библиоте-
кой школы №12 и С.Н. Якименко, за-
ведующая библиотекой школы №1.

Нина Владимировна Бакулина –
опытный библиотекарь и учитель.
Учащиеся гимназии активно прини-
мают участие в различных конкурсах,

в том числе и Месячнике школьных
библиотек и занимают призовые ме-
ста. Ее спокойствие и невозмутимость
характера передаются окружающим.

Светлана Анатольевна Козловс-
кая, творческий, инициативный и
любящий свое дело библиотекарь. На
протяжении прошлого учебного года
она занималась с учащимися проек-
тной деятельностью под названием
«История русского Букваря», до этого
всей школой лечили в библиотеке
книжки, участвуя в конкурсе «Книж-
кина больница», и делали многое
другое, что не остается без внимания.

Светлана Николаевна Якименко
на протяжении 5 лет является бес-
сменным руководителем городского
методического объединения школь-
ных библиотекарей. Она активно при-
нимает участие в работе ГМО и явля-
ется примером для остальных.

Поздравляем победителя и призе-
ров конкурса «Лучшее профессиональ-
ное портфолио школьного библиоте-
каря»!

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВАГОРШКОВА,,,,,
методист Методическогометодист Методическогометодист Методическогометодист Методическогометодист Методического

центра ПКПРцентра ПКПРцентра ПКПРцентра ПКПРцентра ПКПР

В
январе среди библиотека-
рей общеобразовательных
учреждений прошел город-
ской конкурс «Лучшее

Люди совершают каждый день массу дел: больших и ма-
леньких, простых и сложных. И каждое дело – задача, более
или менее трудная. Под творческими способностями ребенка
подразумевается деятельность по созданию  новых и ори-
гинальных продуктов, имеющих общественное значение.
Ни для кого не секрет, что группа продленного дня – это
место, где многие ученики младших классов проводят боль-
шую часть времени. Чем занимаются ребята, остающиеся в
школе после уроков? Здесь они не только выполняют до-
машнее задание и гуляют, также они обучаются навыкам
самостоятельности и, конечно же, развивают творческие спо-
собности, активно участвуя во внеклассной работе.

В конце января именно для таких ребят в нашем горо-
де прошел конкурс с ярким названием «На крыльях фанта-
зии». Конкурс этот новый, он появился всего лишь год назад,
но уже завоевал симпатии ребят, посещающих группу
продленного дня и их воспитателей. Он проходит в два
этапа, по двум номинациям: «Бумажная фантазия» и «Чу-
деса своими руками». Первый этап – школьный. Ребята  под
руководством педагогов выполняют поделки в различной
технике, проявляя немало выдумки и фантазии. И лишь
работы победителей школьного этапа имеют право попасть
на муниципальный уровень.

В этом году на городской конкурс было представлено
более тридцати поделок. Членами жюри оценивались ори-
гинальность и творчество, самостоятельность замысла, эс-
тетика и качество исполнения. В номинации «Бумажная
фантазия» победила Ксения Хлебникова («Сказочная стра-
на», лицей). Призерами стали работы: «Зимушка-зима» (Оль-
га Набродова, Илья Орлов, школа №16); «Лебединое озеро»
(Захар Лемешко, школа №2); «Ракушка-аквариум» (Егор За-
харченко, школа №17).

 В номинации «Чудеса своими руками» лучше всех
оказалась     работа «Праздник Рождества» (Элина Донец,  школа
№17); призерами стали работы: «Мечта» (Тимофей Абрамов,
школа №12), «Усатый-полосатый» (Евгения Окатова, школа
№5).  Победители и призеры конкурса получат дипломы.

Елена Елена Елена Елена Елена МАРАЛИНАМАРАЛИНАМАРАЛИНАМАРАЛИНАМАРАЛИНА, учитель, учитель, учитель, учитель, учитель
начальных классов, руководительначальных классов, руководительначальных классов, руководительначальных классов, руководительначальных классов, руководитель

творческой группы воспитателей ГПДтворческой группы воспитателей ГПДтворческой группы воспитателей ГПДтворческой группы воспитателей ГПДтворческой группы воспитателей ГПД

На крыльях

Что скажут о тебе другие,

коли ты сам о себе ничего

сказать не можешь.

Козьма Прутков

фантазии
Т

ворчество – это предугадывание результата,
правильного поставленного опыта, создание
усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к
действительности.

От действия
к мысли

Чтобы быть хорошим препода-

вателем, нужно любить то, что

преподаешь, и любить тех,

кому преподаешь.

В. Ключевский
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День здоровья в школе №18 стал традиционным
спортивным праздником, в котором участвуют учащие-
ся, родители, учителя. Каждый год организаторы
стараются сделать его особенным, отличным от
предыдущего.

Необычный, но очень запоминающийся День здоровья
прошел и в этом году. 25 января ученики 4 «А» класса
дружно сели в автобус. Всем было очень интересно и лю-
бопытно – ведь этот День здоровья они проведут в бассей-
не! Ребята понимали, что это очень ответственная поезд-
ка и всю дорогу провели в предвкушении. Но когда пока-
зался Дворец спорта «Восток», они уже  не могли сдер-
жать эмоций: «Ура! Приехали!»

Некоторые дети уже посещали Дворец спорта, но
вместе со своими одноклассниками  – это было впервые.
Ребята взяли с собой очки, жилеты, надувные круги. Ког-
да все были собраны, из душевых кабин класс отправил-
ся в бассейн, где ребят  встречали заместитель директо-
ра по безопасности И.В. Григорьев, педагог-организа-
тор по спорту школы №18  А.Н. Покачалов  и инструкто-
ры ДС «Восток» А.А. Кабанов и Р.А. Цыцкин, которые
разделили ребят на две команды: «настоящих пловцов»
и «любителей».

Дети, умеющие плавать, принимали участие в сорев-
нованиях, а с другой группой занимался инструктор. После
соревнований и занятий ребята плавали, заплывали на
глубину, пробовали нырять – в общем, вели себя как на-
стоящие пловцы!

После окончания плавания 4-й класс дружно покинул
бассейн и пошел в раздевалку. И тут и началось самое
интересное! Раздевалка девочек была полна криками во-
сторга и бурей эмоций: «Вот это праздник! А когда мы
снова сюда приедем?» Всю дорогу домой дети пели пес-
ни, обсуждали поездку.

Как родительница ученика 4 «А» класса, не могу не
выразить благодарности администрации школы №18, учи-
телю С.Ю. Гладышевой, администрации Дворца спорта
«Восток» в лице директора С.В. Балашова за организа-
цию мероприятия, так как в условиях сегодняшней жизни
День здоровья в школе – это важное и нужное мероприя-
тие. Дети – это наше будущее. Чтобы они были здоровы,
нужно с малых лет прививать детям навыки здорового об-
раза жизни, воспитывать в них бережное отношение к сво-
ему собственному здоровью, приучать их к спорту.

Марина ЛОКТЕВА , родители 4 «А» класса

Здоровье –

дети и внуки. За 48 лет
существования  ее воз-
главляли несколько дирек-
торов. Двадцать семь лет
из них во главе коллектива
была потомственный
педагог Марина Викторов-
на КИРЖАЕВА.

Сердце

на директор-новатор. Ничто новое, интерес-
ное, нужное не проходило мимо ее внима-
ния. Но Марина Викторовна никогда слепо
ничему не подражала. К любому внедрению
нового шла подготовка в несколько этапов.

Сначала Марина Викторовна изучала
данный вопрос сама, затем привлекала
учителей, вместе  читали методическую
литературу, знакомились с опытом работы,
посещали школы г.  Москвы, побывали в
Звездном городке. Затем выносили  вопрос
на обсуждение коллектива, намечали эта-
пы работы и приступали к выполнению.
Школа, как и директор, стала новатором. Кол-
лектив одним из первых в городе ввел изу-
чение двух иностранных языков, разно-
уровневое обучение. Большой заслугой Ма-
рины Викторовны было введение психоло-
гической службы в школе, причем она сама
подобрала кандидатуру психолога, напра-
вила ее на курсы и много помогала в пер-
вое время. Это было особенно важно, по-
тому что в тот период  в школе  начали
обучение дети из приюта. Прежде чем взять
этих педагогически запущенных детей в
школу, Марина Викторовна добилась разре-
шения обучать их в приюте, чтобы дать им
возможность адаптироваться, а учителя для
этой работы тоже нашла сама, убедив ее, на-
сколько важна и своеобразна эта работа. Под
руководством Марины Викторовны школа
стала активным участником городского эк-
сперимента по технологии развивающего
обучения, а затем получила статус школы с
углубленным изучением отдельных пред-
метов. Но и это не все. В 2005 году коллектив
стал участником эксперимента по внедре-
нию десятибалльной шкалы оценивания
знаний учащихся. Школа работала по про-
грамме «Одаренные дети». Учащиеся школы
№25 – активные  участники городских и об-
ластных конкурсов, олимпиад, часто зани-
мающие призовые  места.

Большим достижением в работе кол-
лектива было возрождение школьного кра-
еведческого музея под руководством учи-
теля истории Н.И. Рыганцевой и при боль-
шой поддержке М.В. Киржаевой. Музей стал
центром военно-патриотического воспита-
ния. Группа заинтересованных детей под
руководством Нины Ивановны проводила

встречи с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, собирали документы для по-
полнения экспонатов музея, участвовали
в областном слете краеведов и заняли пер-
вое место среди  школьных музеев. Также
активно участвовали в городских  конфе-
ренциях. Надо сказать, что коллектив все-
гда был готов поделиться своим опытом
работы. Школа постоянно проводила семи-
нары для учителей города, директоров и
завучей.

Директор школы – это не только учи-
тель учителей, не только методист. У ди-
ректора много других забот, которые надо
решать, и Марина Викторовна успешно
справлялась и с ними. Мы, жители микро-
района, прежде всего, обратили внимание
на пришкольный участок, который был
приведен в идеальный порядок, оформле-
ны клумбы с разнообразными цветами.
Были установлены спортивные снаряды.
Поражали чистота и порядок на участке.

Был оборудован компьютерный класс,
что по тем временам – значительное дос-
тижение. Огромных моральных усилий сто-
ило добиться капитального ремонта
спортивного зала. Школа была эстетично
и согласно требованиям времени оформ-
лена. Одним из первых в городе создан му-
зыкальный кабинет. Гордостью школы был
и прекрасно оборудованный кабинет об-
служивающего труда.  Трудно в одной ста-
тье  перечислить все то, что   было созда-
но за годы работы  Марины Викторовны
директором школы.

За проделанную работу она была отме-
чена огромным количеством грамот разно-
го уровня, удостоена Почетной грамоты
Министерства образования РФ и знака «По-
четный работник общего образования Рос-
сийской Федерации».

В настоящее время Марина Викторовна
находится на заслуженном отдыхе. У нее
много друзей, они звонят, навещают ее, рас-
сказывают о своих делах, иногда  про-
сят совета, она, в свою очередь, никому не
отказывает в добром слове, в совете. Много
времени она уделяет внуку-семиклассни-
ку. Доброго вам здоровья, дорогая Марина
Викторовна.

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

Ш
колу №25 я
знаю много
лет. В ней
учились мои

День национальной кухни

национальной кухни», которы-
ми стали учащиеся 5-9-х клас-
сов муниципальных образова-
тельных учреждений г.о. Орехо-
во-Зуево (школы №№2, 11, 12,
18, 20, 22, 25, гимназии
№№14, 15) и их руководителей
– учителей обслуживающего
труда.

Наша Россия – огромное много-
национальное государство. Издавна
на ее территории проживает множе-
ство народов, каждый из которых
имеет свой уклад жизни, обычаи,
свои неповторимые песни, танцы,
сказки. В каждой стране есть излюб-
ленные блюда, особые традиции в
убранстве стола и в приготовлении
пищи.

Еще со времен средневековья в на-
шей стране возделываются рожь, овес,
пшеница, ячмень, просо, давно наши
предки заимствовали навыки изго-
товления муки, овладели «тайнами»
выпечки различных изделий из за-
бродившего теста. Вот почему в рус-
ской кухне пекут пироги, расстегаи,
блины, пирожки, кулебяки, оладьи,

блинчики и др. Многие из этих изде-
лий издавна стали традиционными
для праздничных столов: курники —
на свадьбах, пироги, блины — на мас-
леницу, «жаворонки» из теста — в ве-
сенние праздники и т. д.

Из древности, сквозь века, дошли
до наших дней и стали основными
на нашем огороде такие культуры
Древнего Рима, кaк кaпуcтa, свекла и
репа. Щи из различных видов капус-
ты являются заслуженной гордостью
нашей национальной кухни, хотя их
и готовили еще в Древнем Риме, где
специально выращивалось очень
много капусты. Просто многие овощ-
ные растения и рецепты блюд «пере-
кочевали» из Древнего Рима через
Византию на Русь после принятия на
Руси христианства.

В самом начале XIX в. картофель
произвел настоящий переворот в тра-
дициях русского стола, блюда из кар-
тофеля завоевали широкую популяр-
ность. И теперь мы считаем их тра-
диционными русскими блюдами.

В связи с этим кулинарные тра-
диции нашей страны весьма много-
образны. Нет единой «российской
кухни».

С целью возрождения, сохране-
ния и развития народных традиций
в национальной кухне и был задуман

конкурс «День национальной кух-
ни». Он проводился в два тура. В пер-
вом учащиеся защищали проект «Обы-
чаи и традиции национальной кух-
ни», где рассказывали о традициях
и особенностях национальной кух-
ни,  истории появления представ-
ляемого блюда,  его пользе и пище-
вой ценности.

Второй тур – конкурс блюд – был
самым интересным, а главное, вкус-
ным. Членами жюри при оценива-
нии учитывались не только вкусовые
качества, но и художественное офор-

Ш
кола №25 гостепри-
имно приняла участ-
ников городского
конкурса «День

мление блюда, оригинальность ре-
цепта.

Спектр проектов был достаточно
широк. Это – русские блюда (блины,
курник, картофельные котлеты с гри-
бами), узбекская сомса,  казахский
плов, итальянский соус и даже япон-
ские роллы.

Учащиеся творчески подошли к
защите проекта: Александра Моисеен-
ко (школа №11), Юлия Кольдина (гим-
назия №15), Констанция Альберт  (шко-
ла №22), Диёра Исакова (школа №25),
Алена Косёнкина (школа №20), Анас-

тасия Кокинос (школа №2) были оде-
ты в национальные костюмы или их
элементы, Елена Барыкина (гимназия
№14) представила проект в виде сти-
хотворной сказки собственного сочи-
нения.

Победителем конкурса стала уче-
ница 5-го класса школы №20 Алена
Косёнкина (руководитель О.Ю. Косён-
кин), призерами – ученица 9-го клас-
са школы №25 Диёра Исакова (руко-
водитель Т.Н. Спасенихина) и учени-
ца 8-го класса школы №22 Констан-
ция Альберт (руководитель Т.Л. Вор-
суляк). Победителем в номинации
«Зрительские симпатии» стала учени-
ца 8-го класса гимназии №14 Елена
Барыкина  (руководитель Е.С. Коли-
кова) с блюдом «Курник», члены
жюри и все присутствующие по до-
стоинству оценили вкусовые каче-
ства блюда.

Методический центр ПКПР бла-
годарит администрацию школы
№25, учителя технологии Т.Н. Спа-
сенихину за помощь в организации
конкурса «День национальной кух-
ни». Мероприятие получилось ин-
тересным. И, самое главное, оно яв-
ляется, пусть и небольшим, вкладом
в большое дело воспитания у уча-
щихся  толерантности и  чувства ува-
жения к другим народам, патрио-
тизма, развития фантазии, воображе-
ния и художественного творчества.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ГРАЧЕВАГРАЧЕВАГРАЧЕВАГРАЧЕВАГРАЧЕВА,,,,,
методист  Методическогометодист  Методическогометодист  Методическогометодист  Методическогометодист  Методического

центра ПКПРцентра ПКПРцентра ПКПРцентра ПКПРцентра ПКПР

отдано детям
Я не работала под ее началом, поэто-

му как директора знаю мало, зато хорошо
знаю как человека. Марина Викторовна –
это интеллигентный, доброжелательный,
целеустремленный, требовательный к себе
во всех отношениях, творческий человек.
Директором она стала, уже имея опыт ра-
боты учителем математики и 6-летний
опыт работы завучем в школе №26. А для
того чтобы узнать, каким она была дирек-
тором, я побеседовала с большим количе-
ством людей, которые трудились с ней пле-
чом к плечу многие годы. Это Т.А. Кузне-
цова, Г.Г. Горькова, Н.И. Рыганцева, Л.Д. Ка-
ретникова, Л.М. Сатарова, Т.В. Ковалёва,
С.А. Ковалёв, И.В. Лаврова и другие. Все они
с большим интересом отнеслись к моему
предложению помочь в написании этой
статьи и рассказали много интересного. Но
что меня приятно поразило: все они гово-
рили с каким-то энтузиазмом, гордостью
и с большим уважением и любовью к
Марине Викторовне, они будто прожива-
ли тот период, о котором мы говорили.

Чтобы школа успешно работала и выпол-
няла поставленные перед ней задачи, нужен
сплоченный, работоспособный коллектив,
который и сумела вместе со своими помощ-
никами создать Марина Викторовна.

Учителя единодушно говорили о том,
что в школу хотелось идти, потому что
было комфортно, а это так важно в любой
деятельности, а в работе  учителя особенно.

Марина Викторовна вникала во все воп-
росы, связанные с работой учителей, она
знала, кто чем дышит, кому надо помочь
словом, советом, кому сказать строгие сло-
ва, с кем надо побеседовать по душам, кому
предложить методическую литературу.
Каждому приятно, когда видят твои дости-
жения, отмечают  их, поддерживают твою
инициативу, помогают осуществлению
задумок. А Марина Викторовна умела  ви-
деть успехи и недостатки каждого и соот-
ветственно  среагировать. Безусловно, при-
ятно работать в дружном творческом кол-
лективе, в котором всем есть дело до всего,
где умеют подставить плечо друг другу, от-
кликнуться на любую просьбу, взяться за
любое дело.

Коллеги говорят, что Марина Викторов-

это здорово!
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 Орехово-Зуевском «Детском
доме-школе» традиционно отме-
тили один из самых патриотич-
ных российских праздников –

День защитника Отечества. Дети
задолго готовились к славной дате. Тем
более что легендарные Вооруженные
силы новейшей истории, родившиеся в
мятежном 1918 году, праздновали свое
95-летие.

Вместе с заместителем директора по воспи-
тательной работе Татьяной Юрьевной Захаровой
и педагогами ребята подготовили яркую, инте-
ресную, познавательную тематическую выстав-
ку под названием «Слава героям! Слава России!
Слава тебе, наш солдат». Среди ее экспонатов –
фотографии, рисунки, плакаты.

Для проведения торжественного меропри-
ятия был написан интересный сценарий, ко-
торый включал в себя стихи и песни военно-
го времени. Воспитанники представили музы-
кально-литературную композицию, которая
вызвала слезы на глазах ветеранов. И исполне-
ние попурри из фронтовых песен воспитанни-
цей Валентиной Скударновой не могло оста-
вить гостей равнодушными, даже когда ноты
не хотели строиться в один ряд. «Кадетский та-
нец», сценки «Приветствие кардинала», «Призыв
в армию», «Не ходите на Русь!», «Три богатыря»

– выступления прошли под овации зрителей,
которые и смеялись от души, и плакали. Не-
сколько часов пролетели как одна минута, все
остались довольны, ветераны благодарили вос-
питателей и детей за полученную радость.

Ветераны рассказывали детям о том, как Ве-
ликая Отечественная война отразилась на судь-
бах их семей. Они вспоминали, как, будучи деть-
ми, встречали возвращавщихся с войны фрон-
товиков, какой радостью и счастьем светились
глаза жен, детей, родных! А как трудно пришлось
в послевоенные годы! Надо было восстанавли-
вать заводы, возделывать землю, выращивать
скот, чтобы, наконец-то, отменить продоволь-
ственные карточки. Самой заветной мечтой в
то время было появление на прилавках магази-
нов в достатке продуктов питания. Мысль о
голоде еще долгие годы преследовала тех, кому
удалось пережить это страшное время.

Память о прошлом нас учит и призывает,
убеждает и предостерегает, дает силу и внушает
веру, и благодаря таким встречам память о геро-
ях останется в сердцах ребят на долгие годы. Толь-
ко вот жаль, что с каждым годом число почет-
ных гостей на празднике – славных защитников
Родины, становится все меньше и меньше… И
потому минуты общения с ними очень дороги.
Пронзительной стала минута молчания, объяв-
ленная в память о погибших и ушедших от нас

в мирное время ветеранах – защитниках Родины.
– Ветераны – частые гости нашего детдома-

школы. В Орехово-Зуеве воспитываются насто-
ящие патриоты. Дети, для которых война, побе-
да, героизм – это не пустые слова, а тема для
размышлений, и в классах, группах проводится
постоянная работа: детям нужно говорить о вой-
не, героизме наших людей. Пусть они смотрят
фильмы, в том числе документальные. Сегодня
много хороших и правдивых кинолент. А вода,
как известно, камень точит – увидите, и в сегод-
няшних мальчишках прорастет зерно настояще-

От сердца к сердцу
В

го патриотизма. Никто не забыт, и ничто не за-
быто – вот главные ориентиры в воспитании
юного поколения. Мало прочесть – важнее ус-
лышать «живой» рассказ, – говорит Татьяна За-
харова. Впрочем, благодаря ее активности и со-
стоялась основная часть праздника.

От имени комитета по культуре, молодеж-
ной политике, спорту, туризму и физической
культуре участников праздника поздравила
Елена Курганова.

Ветераны ушли с праздника с цветами и
бодрым настроением.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Юлия ЛАДОРЕНКО

СЛАВА ГЕРОЯМ!

Анна РИЖСКАЯ

 марта  отмечается День
борьбы с глаукомой. Во
всем мире в этот день
проводятся мероприятия,

посвященные популяризации
знаний о глаукоме, ведущие
специалисты рассказывают о
причинах возникновения и о
лечении этого заболевания.

С чем связано такое внимание к
глаукоме? Сегодня глаукомой страда-
ют 4,4 миллиона жителей планеты. По
прогнозам специалистов к 2020 году
их число может достигнуть 11,2 мил-
лиона человек. Более 40 миллионов
людей больны слепотой, одной из
главных причин возникновения ко-
торой является глаукома. В России она
занимает первое место в структуре ин-
валидности по зрению.

Что такое глаукома
Эта болезнь очень коварна.  Она

подкрадывается незаметно, может дол-
го вести разрушительную работу, что-
бы потом разразиться неожиданной на
первый взгляд катастрофой. Пятьдесят
процентов страдающих ею даже не
подозревают, что у них – глаукома.
Поэтому важно владеть всей полнотой
информации о причинах развития
болезни,  знать,  на какие тревожные
звоночки стоит обратить внимание.

Глаукома – это тяжелое заболева-
ние глаз, часто начинающееся неза-
метно для больного и в отсутствие
лечения приводящее к полной сле-
поте. Когда пациент впервые узнает
о поставленном диагнозе, первая его
реакция – как же так, ведь долгое
время ничего не беспокоило?! Через
некоторое время он начинает пони-
мать, что есть много людей, пережи-
вающих то же состояние, и что с этим
заболеванием можно жить. Постепен-
но появляется желание узнать как
можно больше о своем недуге и спо-
собах его лечения. Главный залог
успеха – лечение глаукомы должно
быть начато как можно раньше, пока
в глазу еще не наступили необрати-
мые изменения.

Следите за глазками
Этот призыв особенно актуален

для людей старше 40 лет (чем старше
человек – тем выше риск развития гла-

укомы). При появлении чувства зри-
тельного дискомфорта, быстрой утом-
ляемости или неприятных ощущений
в глазах следует немедленно обратить-
ся к офтальмологу. Если глаукомой
страдает кто-нибудь из ваших ближай-
ших родственников, периодическое
обследование у врача должны прой-
ти все члены семьи. Кстати, по наблю-
дению врачей, сегодня глаукома замет-
но помолодела: 30-летние пациенты с
этим заболеванием  уже не редкость.

При глаукоме (особенно в случае
открытоугольной формы) больного
обычно ничего не беспокоит, и ему
кажется, что он здоров.  Патологичес-
кие изменения в глазу в динамике
происходят на протяжении длитель-
ного времени и не дают никаких бо-
левых ощущений. Поэтому для про-
ведения контрольных осмотров вра-
ча необходимо посещать один раз в
3-6 месяцев. Даже если вы принимае-
те лекарства, подвергались лазерному
или хирургическому лечению, посто-
янное наблюдение необходимо. Если
же появились неприятные ощущения
в глазу (чувство распирания, особен-
но по утрам; боль в области надбро-
вья, периодическое затуманивание
зрения или появление радужных кру-
гов при взгляде на источник света), ви-
зит к лечащему врачу стоит заплани-
ровать незамедлительно.

Уезжаете на
долгое время? Обя-
зательно возьмите с
собой подробную
выписку из исто-
рии болезни со све-
дениями о тече-
нии и особенностях заболевания, про-
водившихся оперативных вмешатель-
ствах, консервативном лечении.

Живите правильно!
Если вы больны глаукомой, со-

блюдение правильного образа жизни
и режима дня  имеет для вас особое
значение.  И вот почему.

Из-за нарушения сосудистой регу-
ляции страдающие глаукомой плохо
переносят смену температуры окружа-
ющей среды, особенно – действие низ-
ких температур. Поэтому именно  зи-
мой  наиболее часто происходят коле-
бания внутриглазного давления в сто-
рону его повышения. Переохлаждение,
сильные морозы, холодные водные и
воздушные процедуры – всего этого
лучше избегать, чтобы не допустить
обострения болезни. Зимой надо чаще
посещать лечащего врача и осуществ-
лять контроль внутриглазного давле-
ния, проводить поддерживающие кур-
сы консервативного лечения.

Положительный эффект оказыва-
ют прогулки пешком на свежем воз-

духе, легкие физические упражнения,
дыхательная гимнастика, общее зака-
ливание организма.

Соблюдать определенные прави-
ла необходимо и летом. На ярком сол-
нце лучше пользоваться зелеными оч-
ками, выпускаемыми медицинской
промышленностью для больных гла-
укомой. Специальные светофильтры
обеспечивают зрительный комфорт и
хорошую защиту от пагубного для сет-
чатки ультрафиолетового излучения.
А вот темные солнцезащитные очки
лучше не надевать – они затеняют ок-
ружающую обстановку, ухудшая ори-
ентацию, и могут привести к повыше-
нию внутриглазного давления.

От всех домашних работ, способ-
ствующих приливу крови к голове
(мытье полов, работы на приусадеб-
ном участке, стирка белья), придется
отказаться. Недопустимо поднимать
тяжести. Если вы любите побродить
по лесу в поисках грибов и ягод, увы,

о любимом хобби
придется забыть.
Здоровье дороже.

Вы – заядлый ав-
томобилист?  Тогда
воспользуйтесь не-
сколькими предос-
тережениями. Во-
первых, при вож-
дении обязательно
пользуйтесь очка-
ми (при ярком сол-

нце надевайте защитные зеленые
очки). Во-вторых, старайтесь не ездить
на машине в темное или ночное вре-
мя суток. Ну и, конечно, будьте насто-
роже – следите за дорогой перед собой
и по сторонам.

«Глазная» диета
Режим питания очень важен для

лечения глаукомы. Правильная пища,
а также дополнительный прием ком-
плекса витаминов и минералов бла-
гоприятно сказываются на состоянии
зрительного нерва, улучшают в нем
процессы метаболизма. Отдавайте
предпочтение молочно-растительной
диете, богатой витаминами и микро-
элементами.

Для поддержания и восстановле-
ния клеток и тканей глаза и всего орга-
низма в первую очередь включите в
рацион питания витамины. Среди
всех групп витаминов наиболее важ-
ные для больных глаукомой – вита-
мины А (бета-каротин), Е и С. Они об-
ладают высокими антиоксидантны-
ми свойствами, в значительной мере

Риск развития глаукомы

повышается, если:

– вам больше 40 лет

– вы страдаете сахарным

диабетом, гипертонией,

атеросклерозом, перенесли

гипотонический криз

– глаукома есть у кровных

родственников

предотвращая прогрессирование за-
болевания. К ценным пищевым ис-
точникам витамина С относятся свек-
ла, красный перец, капуста, клубни-
ка, шпинат, помидоры. Природные
источники витамина А чрезвычай-
но многообразны. Больше всего его
содержится в сырой моркови, карто-
феле; в умеренных количествах – в
свекле, красном перце, абрикосах,
цитрусовых, бананах. Витамином Е
богаты растительные масла, свежая
зелень, листовые овощи в сыром
виде, птица, морская рыба. Летом
чаще употребляйте чернику, голуби-
ку, красный виноград.

Еще одни важные для глаз витами-
ны – группы В (В1, В2, В6, В12). Они кон-
тролируют окислительные реакции,
регулирующие рост клеток и углевод-
ный обмен. Кроме витаминов, в состав
рациона в достаточном количестве
должны входить микроэлементы –
они активно влияют на все биохими-
ческие процессы в организме, в том
числе, в сетчатке и зрительном нерве.
К важным пищевым источникам мик-
роэлементов относятся фрукты, зеле-
ные овощи, злаковые, мясо, рыба.

Здесь вам помогут
Вот уже двенадцатый год на базе

филиала МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ
№2» «Вторая больница» работает глау-
комный кабинет, в котором горожа-
не могут получить высококвалифици-
рованную медицинскую помощь.
Инициатива создания кабинета при-
надлежала главному врачу больницы
С. Голухину, заведующему отделени-
ем микрохирургии глаза А. Екатерин-
чеву, офтальмологу О. Глущук, кото-
рая возглавляла кабинет до 2005 года.
Сегодня им руководит врач-офталь-
молог Гульнара Сафина.

– У нас установлено новейшее ме-
дицинское оборудование, позволяю-
щее проводить различные виды обсле-
дований, в том числе обследование
внутриглазного давления, компью-
терную периметрию (обследование
полей зрения), компьютерную тоно-
графию, – рассказывает Гульнара Ири-
ковна. – Все обследования проводят-
ся бесплатно, по направлению врача
из поликлиники или стационара. Мы
ставим диагноз и назначаем лечение.

В глаукомном кабинете работают
профессионалы своего дела: медсест-
ры О. Чапыгина, Л. Горелкина, А. Се-
менова; медрегистратор-оператор И.
Гриднева. Их отличают добросовест-
ный и ответственный подход к свое-
му делу,  внимательное и уважитель-
ное отношение к пациентам.

Зрение – это бесценный дар, и в
ваших силах сохранить его на долгие
годы. А опытные специалисты обяза-
тельно вам в этом помогут.



ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

• 6 марта – празднование Козельщанс-
кой иконы Божией Матери.

Икона была семейной в роду графа Вла-
димира Капниста и находилась в его имении,
в селе Козельщине. У него была дочь Мария,
которая в 1880 году, на масленице, подверну-
ла ногу. Поначалу болезнь не показалась се-
мейному врачу графа серьезной, однако вско-
ре появилось искривление другой ноги. Боль-
ную срочно повезли на минеральные воды
Кавказа, но там обнаружилось, что болезнь
стала распространяться на суставы по всему
телу. Вскоре обнаружилось повреждение
спинного мозга, и начались сильные боли в
позвоночнике. Ее пытались лечить лучшие
врачи, в том числе и европейские знаменитос-
ти, но оказались бессильными перед стран-
ной болезнью. Исцеление пришло неожидан-
но – после того, как больная горячо помоли-
лась перед иконой и по семейной традиции
почистила на ней ризу.

Наш земляк и один из активных авторов
нашей газеты Константин Сердюк сообщил,
что список этой чудотворной иконы и сегодня
находится на его малой родине, в поселке
Козельщина Полтавской области, в храме
Рождество – Богородичного собора. К свято-
му образу стекаются люди со всего мира, по-
лучая исцеление. Племянник Константина
Петровича, Григорий Сердюк, много времени
уделяет изучению этого факта. Из-под его
пера вышло уже несколько книжек, посвящен-
ных необычному явлению.

• 9 марта – Вселенская родительская
суббота.

Первое и второе обретение главы Иоан-
на Крестителя.

Пострадал в царствование Ирода. Погре-
бенная на Елеонской горе женщиной по име-
ни Иоанна глава Предтечи впоследствии была
найдена подвижником, который перед своей
смертью скрыл ее в земле. В царствование
Константина Великого два инока по велению
явившегося им святого Иоанна Крестителя от-
копали его главу. С этого времени стали праз-
дновать первое обретение главы Предтечи.
Позднее святыня переходила от одного к дру-
гому, пока не досталась иноку Ефстафию, ко-
торый скрыл ее в одной из пещер близ Еме-
сы. (Святыню прятали, потому что это было
время жестокого гонения на христиан). Впос-
ледствии на этом месте, по воле Божией,
была образована обитель, и благочестивый
архимандрит Маркелл в 452 году, по открове-
нию Господню, вторично обрел главу, которая
затем была перенесена в Константинополь.

Призывающие имя святого Иоанна не ос-
таются без его заступничества перед Богом и
получают различные духовные и телесные ис-
целения.

• 11 марта – Седмица сырная (масленица
– сплошная). В течение всей седмицы (неде-
ли), включая среду и пятницу, разрешаются на
трапезе молочные продукты и яйца.

• 15 марта – иконы Божией Матери
«Державная».

Этот образ Матерь Божия явила русскому
народу 2 (15) марта 1917 года, в день отрече-
ния от престола царя-мученика Николая II. На
золотом фоне в огненно-красной ризе и золо-
той короне с державой и скипетром в руках
Богородица восседает на сияющем золотом
троне и держит на коленях, как на престоле,
Божественного Младенца Иисуса Христа.

Молятся перед образом за державу Рос-
сийскую и ее защитников.

• 17 марта – Прощеное воскресение.
• 18 марта – начало Великого поста (по 4

мая).
Иконы Божией Матери «Воспитание».

Список с древней византийской иконы, кото-
рый получил название «Воспитание» в Рос-
сии, так как молящиеся перед нею получали
помощь от Божией Матери в воспитании де-
тей. Находится в Казанском соборе на Крас-
ной площади. Перед иконой родители молят-
ся за своих детей, прося у Пресвятой Богоро-
дицы взять их под Ее Покров, послать им ра-
зум и наполнить сердце мудростью.

• 22 марта – святых сорока мучеников
Севастийских..

Им молятся в особо трудных жизненных
обстоятельствах, о благополучии, о детях,
жены – за благополучное возвращение супру-
га из путешествия.

По народному обычаю в этот день пекут
жаворонки и колобки.

• 24 марта – Торжество Православия.
После литургии совершается молебное

пение Недели Православия.
• 27 марта – Феодоровской иконы Божи-

ей Матери. Один из чудотворных списков на-
ходится в городе Пушкино в храме ее имени.
Обретена чудесным образом – в 1991 году
была явлена пятилетнему мальчику Вадиму,
жителю этого города.

Молятся во время беременности, при
трудных родах.

• 30 марта – Преподобного Алексия, че-
ловека Божия.

Поминовение усопших.
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той Церкви. Рассказ шел о
крещении, через которое
человек рождается духовно,
становясь членом Церкви.
Напоминаем, что всего та-
инств семь. Сегодня речь
пойдет о миропомазании.

В первое время жизни хрис-
тианской Церкви, когда верую-
щих было немного, апостолы
сами совершали это таинство – с
помощью возложения рук. Но
еще при апостолах, когда число
верующих умножилось, таин-
ство миропомазания стало со-
вершаться, как это делается и
сегодня, через помазание миром.
Таинство совершается тотчас
после погружения крещаемого в
купель. Священник читает мо-
литву, в которой благодарит
Господа за очищение, освящение
и рождение от воды и Духа но-
вого члена Церкви и просит дать
через миропомазание печать
дара Духа Святого. Эта печать

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Таинство
миропомазания

Господня охраняет нас и защи-
щает.

Святое миро     (благовонное
масло, освященное Патриархом)
освящается один раз в несколько
лет и затем рассылается по при-
ходам для совершения таинства
миропомазания. Оно хранится в
крестильном ящичке священни-
ка вместе с другими принадлеж-
ностями, необходимыми для кре-
щения и миропомазания.

Совершение таинства
Обмакнув кисточку в сосуд с

миром, священник помазывает кре-
стообразно лоб (для освящения ума
или мыслей), глаза, ноздри, губы,
уши, уста (для освящения чувств),
грудь (для освящения сердца или
желаний), руки и ноги (для освя-
щения дел и всего поведения хрис-
тианина). При каждом помазании
батюшка возглашает: «Печать

дара Духа Святаго. Аминь!»

«Аминь!» – вместе со священником
произносят крестные и крестники.

Затем крестники и восприем-
ники во главе со священником
трижды обходят вокруг купели с
пением стиха: «Елицы во Христа

креститстеся, во Христа обле-

костеся. Аллилуйя». По-русски:
«Крестившиеся во Христа, во Хри-
ста облеклись. Славьте Бога!» Во
время крестного хода вокруг ку-
пели все держат горящие свечи.

Сразу после шествия читает-
ся Апостол и Евангелие.

В раннехристианские времена
новокрещеный ходил в светлой
одежде, которую ему одевали пос-
ле купели, целую неделю. Святое
миро также оставалось на его теле.
В это время ему нужно было слу-
шать объяснения Таинства Свя-
той Евхаристии и готовиться к
Причащению. По истечении неде-
ли новокрещенный приходил к
епископу, и миро омывали.

Сейчас все происходит в один
день. После чтения крещальных
Апостола и Евангелия и некоторых
молитв священник берет специаль-
ную губку, обмакивает ее в купель
и отирает ей те места на теле, кото-
рые он недавно помазывал Святым
миром. Печать дара Духа Святого,
которая видимым образом была
обозначена миром, теперь остается
в сердце христианина.

При омовении священник го-
ворит крестнику: «Ты оправдал-

ся. Просветился. Освятился.

Омылся. Именем Господа наше-

го Иисуса Христа и Духом Бога

нашего... – Ты крестился. Просве-

тился. Миропомазался. Освя-

тился. Омылся: во имя Отца, и

Сына, и Святаго Духа. Аминь!»

6
февраля 2013 года
редакция «ОРВ» начала
публикацию материа-
лов о таинствах свя-

Женщина вышла из дома и увидела во дво-
ре троих старцев с длинными белыми борода-
ми. Она не узнала их. И сказала: «Вы мне не
знакомы, но вы, наверное, голодны. Пожалуй-
ста, входите в дом, поешьте». – «А муж дома? –
спросили они. «Нет его дома», – ответила хо-
зяйка. «Тогда мы не можем войти», – отказа-
лись старцы от приглашения.

Вечером, когда муж вернулся с работы,
женщина рассказала ему о случившемся. «Иди,
найди их и скажи, что я дома, и пригласи их к
нам в дом!» – попросил муж. Женщина вышла,
путники еще не ушли из села, она увидела их и
пригласила. Но услышала: «Мы не можем войти
в дом все вместе». – «Почему же?» – удивилась
женщина. «Его зовут Богатство», – взявшись
объяснять, указал на своего друга один из
старцев. Потом указал на другого: «Его зовут
Удача. А меня – Любовь. Иди домой и поговори
со своим мужем о том, кого из нас вы хотите
видеть в своем доме».

Женщина пошла и рассказала мужу о бесе-
де с путниками. Тот очень обрадовался. «Заме-
чательно! Уж если выбирать среди них, то при-
гласим, конечно же, Богатство. Пусть войдет и
наполнит наш дом изобилием!» – сказал супруг.
Но жена возразила: «Дорогой, а почему бы нам
не пригласить Удачу?»

Их дочь в это время слушала разговор, сидя
в уголочке на диване. Она подбежала к отцу с
матерью со своим предложением: «А почему бы
нам не пригласить Любовь?!» – «Давай-ка согла-
симся с нашей девочкой, – подумав, сказал муж
жене, – иди-ка и попроси Любовь стать нашим
гостем». Женщина вышла и спросила у путни-
ков: «Кто из вас Любовь? Заходи в дом и будь
нашим гостем». Гость по имени Любовь напра-
вился к двери дома. Но и другие два путника
последовали за своим товарищем. Удивленная,
хозяйка дома спросила Богатство и Удачу: «Я же
пригласила только одного из вас – Любовь, а по-
чему вы идете?» И те ответили: «Если бы вы при-
гласили Богатство или Удачу, другие двое оста-
лись бы на улице. Но вы пригласили Любовь, а
куда она идет, туда и мы всегда идем с нею…

будем праздновать Светлое Христово
Воскресение. Последняя неделя перед
началом поста называется сыропуст-
ной (масленицей). Этот период име-
нуется «заговеньем на скоромную
пищу». Разрешается употребление
всех продуктов, кроме мяса. Наиболь-
шее предпочтение отдается блинам.

Замыкает масленичную неделю Проще-
ное воскресение. Приходится оно нынче на
17 марта. В этот день все верующие люди
просят у своих близких и ближних про-
щение и сами стараются от всей души про-
стить всех, дабы начать пост с чистой ду-
шой и благим настроем.

На протяжении Великого поста не раз-
решается употребление молочных и мяс-
ных продуктов. Рыба и икра также не раз-
решаются, за исключением нескольких
праздников. К ним относятся: Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы – 7 апреля –
можно есть рыбу; Лазарева суббота – 27
апреля – допускается употребление икры;
Вербное воскресение – 28 апреля – снова
можно поесть рыбки.

Но такое ограничение в еде должно ис-
ходить от собственного желания христиа-
нина. Господь знает силы, устроение и фи-
зические возможности каждого человека.
Богу важен истинный подвиг человека, его
искреннее желание изменить свою жизнь
и измениться самому. Не только лишь ог-
раничением в еде заключается пост, но в
первую очередь – в очищении души от гре-
хов, изменении своего поведения, в отноше-

Там – где
ПРИТЧИ

любовь

нии к окружающему миру, искоренении не-
достатков, приближении к Богу. Словом, в
благочестивом образе жизни.

Еще одним важным моментом в соблю-
дении Великого поста является благослове-
ние духовного лица. Как правило, право-
славная церковь благословляет всех хрис-
тиан на пост. Но длится он продолжитель-
ное время, и не все по состоянию здоровья
могут его соблюдать. К такой категории от-
носятся больные и физически слабые люди,
беременные женщины, кормящие матери,
маленькие дети. Но лучше взять благосло-
вение в частном порядке у священника.
Обсудив предварительно с ним причину, по
которой вы не сможете соблюдать постные
дни, как требует того церковный устав.
Исходя из изложенной проблемы, батюш-
ка благословит вас на соблюдение поста с
соответствующими послаблениями.

Во время поста не нужно забывать о
молитве. Почаще исповедоваться и прича-
щаться.

Священнослужители не устают нам
напоминать о том, что поститься следует
постом приятным, пребывая в благом рас-
положении духа. Он должен приносить
радость. Если же пост будет основываться
лишь на ограничении в еде, то его можно
считать формальным, не угодным Богу. То
есть – обыкновенной диетой.

Попостимся
ВЕЛИКИЙ ПОСТ

18
-го марта начинается
Великий пост, который
продлится 7 недель, до 5-го
мая. В ночь с 4 на 5 мая мы

с радостью души!

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



УСЛУГИ

(14687) Любая компьютерная помощь, выезд
специалиста, оперативно, дешево. Тел. 8 (916)
499-91-60 (Григорий)
(12262) Любая компьютерная помощь. Не-
дорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11032) Мастер в вашем доме. Все виды ра-
бот. Тел. 8 (929) 500-67-07
(10053) Ремонт холодильников, бытовых и
торговых, любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919) 102-77-80
 (12714) Ремонт стиральных машин, гарантия
на все виды работ, ремонт любой сложности у вас
дома. Тел. 8 (903) 112-54-00
(11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быс-
тро, качественно, недорого. Помощь в покупке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(11088) Ремонт квартир, штукатурка, шпатлев-
ка, обои, краска, подвесные потолки, переплани-
ровка, ламинат, сантехника, электрика и др. Тел.
8 (926) 859-09-04, 8 (915) 492-62-20
(14445) Опытная медсестра окажет услуги по
уходу за больным: уколы, капельницы и т.д. Тел.
8 (916) 531-10-88, Зинаида Николаевна

(9983) Сантехника, установка и замена ванн, ра-
ковин, радиаторов, унитазов, смесителей, трубопро-
воды и канализации. Тел. 8 (915) 283-09-77
(11480)  Услуги по сбору и оформлению до-
кументов: приватизация, наследство, купля-про-
дажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74

(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление исков, жа-
лоб, ходатайств, защита, представительство в
судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8 (963) 692-
18-84, 8 (925) 800-32-60
(9831) Сантехнические работы любой сложнос-
ти. Установка приборов, замена труб, канализации,
установка смесителей, монтаж систем отопления,
электрика. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92
(Алексей),  416-41-64
(9984) Установка дверей, металлические,
межкомнатные, двухстворчатые, гармошки, купе,
замена замков. Изменение дверных проемов, ли-
нолеум, ламинат, отделка балконов и лоджий.
Тел. 8 (915) 283-09-77
(10800) Электромонтаж «под ключ». Кварти-
ры, коттеджи, офисы. Гарантия. Возможно обслу-
живание. Тел. 8 (985) 880-68-25

СНИМУ

 (10577) Русская семья в офиц. браке, очень
аккуратные, без вредн. привычек и животных,
имеем пост. работу. Снимем квартиру для
себя, желательно с мебелью, на любой срок.
Тел.  8 (963) 631-59-94
(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
(13826) 2-комн. кв., Подгорный пр., 1/3, чис-
тая, 47/27/6, с/у совм., собственник, цена 1 млн
550 тыс. руб. Тел. 8 (905) 580-55-58

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 (11517) Дом, ул.Загородная, 2-этажн., 145
кв. м, 7 соток, газ. отопление, водопровод, воз-
можен вариант обмена. Цена 5 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8 (905) 580-55-58
 (10581) 3-комн. кв., ул.Красноармейская,
д.2В, 1/9 пан. дома, общ. площ. 63 кв.м, г/х
вода, с/у изолирован., отделан кафелем; стекло-
пакеты, мет. дверь, балкон застеклен, новый ли-
нолеум. Очень теплая, собственник. Документы
готовы. Тел. 8 (926) 992-74-34
 (10579) 2-комн. кв. ПГТ Верея, 2/2 кирп.
дома, 32/18/6, с/у изол., сделан ремонт, стекло-
пакеты, мет. дверь. От города транспортом 10
мин. Документы готовы.Цена 900 тыс. руб. Тел.
8 (963) 631-59-94
(13850) 2-комн. кв., О/З, Двор Шелкоткацкой
фабрики, д.13, 1/2 кирп., 43/27/7, с/у совм.,
цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-28-
37, 8 (926) 105-44-37
 (14383) 2-комн. кв., ул.Гагарина, д.23, 3/4
кирп., 44/28/6, балкон, колонка, ПВХ, цена 1 млн
800 тыс. руб. Тел. 8 (926) 580-15-10
(13514) 1-комн. кв., Дрезна, ул.Южная,
д.10а, 5/5 пан., 39/19/9 кв.м, балкон, с/у
совм., цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
 (5371) 1-комн. кв. на ул.Текстильной, 28/17/6,
1/2 кирп. дома. Более трех лет в собственности,
прописанных нет. Хорошее состояние, чистая. Цена
1 млн 300 тыс. руб. Тел. 8 (906) 078-03-30

 (12651) Квартиру или комнату, рассмотрю ва-
рианты в городе и районе, возможен срочный вы-
куп, при необходимости помогу собрать и офор-
мить док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Срочно выкупим
или возьмем на продажу. Оформление докумен-
тов 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
(10582) Участок, можно с домиком, ПМЖ,
желательно недалеко от города, с удобным
подъездом, с готовыми документами. Тел.8
(963) 631-59-94
(9944) Поддоны, б/у. Тел. 8 (905) 567-70-09

РАЗНОЕ

(14769) Пропал кобель русской  псовой бор-
зой, рыжего окраса, в р-не «Карболита». Просьба
нашедшего вернуть. Тел. 8 (903) 298-75-16
(10410) Ищу работу няни-гувернантки, педа-
гог с высшим обр., со знанием англ. яз., методик
дошк. и школьного обр., с опытом работы в семье,
возраст ребенка и время работы не ограничены.
Тел. 8 (985) 961-68-84

(13856) 1-комн. кв., 1/2 кирп., 30 кв. м, треб. ре-
монта, цена 650 тыс. руб. Тел. 8 (926) 992-74-34
(12342) 1-комн. кв., пр.Галочкина, д.6, 1/9, 38/
19/9, прямая продажа, один собственник, прописан-
ных нет, док-ты готовы, домофон, жел. дверь, бал-
кон застекл., Интернет. Тел. 8 (916) 338-16-98
(8229) 1-комн. кв., ул.Парковская, 2/5, кирп.,
32/18/6, окна ПВХ, собственник. Цена 1 млн 650
тыс. руб. Тел. 8 (926) 992-74-34
 (11518) Комнату в 3-комн. кв., ул.Стаханова,
16,5 кв. м, 1/3, собственник, цена 650 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 580-55-58

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(13847) Любая компьютерная помощь. Бес-
платный выезд и диагностика. Ремонт и обновле-
ние компьютеров, установка и настройка программ,
антивирусная помощь, восстановление данных,
подключение к сети Интернет, сборка  на заказ.
Тел. 422-81-03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы -
200 руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500
руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатно. Тел. 8 (916) 140-47-78

КУПЛЮ

 (14711) Дом, часть дома, можно земель-
ный участок, комнату с приусадебным участ-
ком, только в сельской местности Орехово-Зуевс-
кого 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

а

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

Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
при публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).

Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.
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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

В
городском Выставочном
зале открылась новая
выставка работ члена
Союза художников Рос-

сии Владимира Бухова. Она
стала десятой по счету персо-
нальной выставкой художника
– выпускника Московского
художественного училища
памяти 1905 года, участника
зональных, областных и всесо-
юзных выставок, чьи работы
вошли в каталог рейтингов
русских художников XIX-XXI
веков.

Полёт творчества

Экспозиция включает в себя
более 80 работ мастера живописи,
которому, по определению его кол-
лег по творческому цеху, нравится
смешивать краски, изобразитель-
ный язык которого обрел много
цвета и колорита. И как результат
упорной работы – много находок в
стилистике, живописной технике.

Авторскую манеру Бухова реа-
листичной в чистом виде не назовешь.
Она тяготеет к импрессионизму, пас-
тельным тонам, что создает соответ-
ствующее настроение при знакомстве
с его работами, в которых отразился
широкий диапазон восприятия жиз-
ни их создателем. Ему интересно, по
собственному признанию, все в окру-
жающем мире. Но главным источни-

ком вдохновения для художника слу-
жат природа и женская красота. Не-
случайно именно это, прежде всего,
бросается в глаза, когда смотришь на
картины. Декоративные моменты
явно прослеживаются в их оформле-
нии, в чем сказывается школа худож-
ника, закончившего декоративное от-
деление училища и работавшего ху-
дожником-постановщиком в драма-
тических театрах России.

Эту особенность разнообразного
творчества художника отмечали ди-
ректор Выставочного зала Ирина
Жук, художники Сергей Филиппов и
Михаил Обрубов, поздравившие Вла-
димира Бухова с открытием персо-
нальной выставки, приуроченной к
его 60-летию. Поздравила своего дру-
га и директор ДШИ им. Я. Флиера Оль-
га Андреева, справедливо заметившая,
что у художника свой творческий по-
черк и яркая индивидуальность. А в
искусстве – это самое главное. Пейза-
жи, натюрморты Бухова, портреты,
по определению Ольги Алексеевны,
достойны музеев мира.  Он – частый
гость в ДШИ, где его ценят и любят.

Своеобразным признанием этих
теплых чувств стал небольшой кон-
церт, который педагоги ДШИ Павел
Мелехов, Екатерина Погодина, Гали-
на Короткова и Светлана Косинова
подарили виновнику торжества. Ро-
мансы «Ночь светла» и «Я обожаю» в
исполнении Галины Коротковой по-
корили не только его, но и орехово-
зуевцев, пришедших на открытие
выставки. Поблагодарив всех, худож-
ник подчеркнул, что в его картинах
отражена продолжительная по вре-
мени большая внутренняя работа,
наполненная творческим горением.

ВЕРНИСАЖ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

и фантазии

Сразу три даты 23 февраля
отметили члены Орехово-Зуевско-
го отделения организации ветера-
нов «Боевое братство». Темами тор-
жества стали 15-летие одноимен-
ной Всероссийской общественной
организации, 24-я годовщина вы-
вода ограниченного контингента
Советских войск из Афганистана,
и, конечно же, День защитника
Отечества. Мероприятие по тради-
ции прошло во Дворце культуры
д. Демихово.

ВООВ «ББ» была образована в
декабре 1997 года. Тогда на I съезде
ветеранов локальной войны и во-
енных конфликтов, по инициати-
ве Героя Советского Союза Б. Гро-
мова, был создан Союз обществен-

ПАТРИОТИЗМ

Галина ГОЛЫГИНА

Праздник
настоящих мужчин

ных объединений. В 2000 году
Союз был переименован в Движе-
ние, а 2005 году на III съезде – в
ВООВ «Боевое братство». Бессмен-
ным лидером организации явля-
ется Борис Громов.

Вместе со своими мужьями на
празднике присутствовали и же-
ны. Руководитель местного отде-
ления «ББ» Владимир Макаров
вручил памятные медали «15 лет
образования Всероссийской орга-
низации «Боевое братство» ее чле-
нам.

Творческим подарком для от-
важных мужчин и их не менее
стойких жен стал концерт уча-
щихся ДШИ д. Демихово.

Завершился праздник банке-
том, где его участники вспомнили
свои боевые годы. И традиционно
был поднят третий тост за тех, кто
отдал свои жизни во имя Родины.

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
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За минувшую неделю ликвидировано
6 пожаров. Жертв нет.
26 февраля произошло 3 пожара:

– утром в одной из комнат 3�комнатной
квартиры на 1�м этаже д. 6а, п. Авсюнино, из�за
неосторожности хозяина обгорели внутренняя
отделка и мебель;

– днем в д. Абрамовка по вине неизвестных
сгорел и разобран деревянный частный сарай;

– вечером в д. 5 по ул. Юбилейной, г. Дрез�
на, в однокомнатной квартире на 4�м этаже, по
предположительной причине поджога жителем
квартиры (он задержан нарядом милиции) обго�
рела кровать. По лестничным маршам были
эвакуированы 20 человек, из них 4 детей;

27 февраля, вечером, в д. Соболево из�за
неисправности дымохода обгорели стены де�
ревянного частного дома.

28 февраля, вечером, на ул. Парковской в
результате короткого замыкания электропро�
водки в моторном отсеке обгорел автомобиль.

4 марта, ночью, в д. Плотава по предполо�
жительной причине короткого замыкания обго�
рела пристройка деревянной частной бани.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 25 по 3 марта сотрудниками полиции
было выявлено 4 уголовных преступ;
ления. В их числе: 3 кражи (2 раскры;

ты); незаконное хранение наркотиков (1).
25 февраля, вечером, в магазине «Цент�

ро», ТЦ «Орех», была совершена кража товара
на сумму 1120 рублей. Преступник задержан.

26 февраля, днем, был ограблен филиал
«Сбербанка РФ» – преступник под угрозой пи�
столета совершил разбойное нападение и по�
хитил 42900 рублей. В ходе оперативно�розыс�
кных мероприятий он был задержан.

28 февраля, вечером, у магазина «Дикси»,
расположенного на ул. Октябрьской, г. Ликино�
Дулево, при досмотре у 39�летнего гражданина
было изъято 3 свертка героина массой 3,66 г.

1 марта от д. 16 по ул. Вокзальной, г. Ку�
ровское, неизвестными совершена кража авто�
мобиля «Ауди А6». Ущерб 800000 рублей.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России

«Орехово;Зуевское»

В городе и районе за
период с 25 февраля
по 3 марта произо;

шло 6 ДТП, в которых были ранены 8 человек.
26 февраля, вечером, на 6�м км а/д «Куров�

ское�Шатура�Дмитровский Погост�Самойлиха»
водитель а/м «КИА�Соренто» допустил столкно�
вение с а/м «Хундай�Солярис», который двигал�
ся во встречном направлении. Водитель а/м
«Хундай» и его пассажир госпитализированы.

27 февраля, вечером, у д. 16 по ул. Мадонс�
кой водитель а/м «Опель» допустил опрокидыва�
ние т/с, получил травмы и  был госпитализирован.

28 февраля, вечером, у д. 6 на Малодубен�
ском шоссе водитель а/м «ВАЗ�2114» при раз�
вороте не предоставил преимущество а/м
«ГАЗ�2705», который двигался во встречном на�
правлении, и допустил столкновение с ним.
Оба водителя получили травмы.

1 марта, в полночь, в г. Ликино�Дулево, на
ул. Ст. Морозкина, водитель а/м «ВАЗ�211540»
при движении задним ходом совершил наезд на
пешехода и скрылся. Его личность была уста�
новлена. Пешеход получила ушибы и ссадины.

1 марта, вечером, у д. 34 по ул. Ленина води�
тель а/м «ВАЗ�211340» при повороте налево не
предоставил преимущество  грузовому а/м «ЧАЙ�
КА�Сервис», который двигался во встречном на�
правлении, допустил столкновение с ним и наезд
на стоящий а/м «ВАЗ�111940». Водитель «ВАЗ�
211340» получил сотрясение и ушибы.

2 марта,  вечером, у д. 47 по ул. Лесной,
г. Куровское, водитель а/м «ВАЗ�2107» совер�
шил наезд на пешехода, стоящего на проезжей
части. Пешеход (женщина 1960 г.р.) с перелома�
ми костей голени была госпитализирована.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Не полюбивши долга, нельзя его исполнить (И. Гончаров)

01

11

02

ОГИБДД

марта исполняется
10 лет со дня подпи�
сания президентом
России указа о созда�

нии Федеральной службы по
контролю за оборотом нарко�
тиков. Юбилейная дата стала
поводом для  откровенного
разговора с начальником 3�го
отдела 3�й службы УФСКН
России по Московской области,
подполковником полиции Серге�
ем ПЯТАЕВЫМ. В интервью
«ОРВ» он подробно рассказал о
том, как обстоит ситуация с
распространением наркотиков в
городе сегодня  и подвел проме�
жуточные итоги работы воз�
главляемого им отдела.

– Сергей Александрович,  на�
зовите самую большую победу от�
дела за эти десять лет.

– Если говорить об оперативной
работе, то это изъятие 22 кг амфета-
мина в прошлом году.  В ходе опе-
рации, которую мы провели совме-
стно с сотрудниками ФСО, был за-
держан мужчина, организовавший
на даче своего друга в Орехово-Зу-
евском районе  лабораторию по из-
готовлению амфетамина. Впечатля-
ет размах, с которым было органи-
зовано дело: лаборатория, в которой
производился амфетамин, была обо-
рудована системами водоснабже-
ния и канализации, установлены
специальные фильтры. Наркодель-
цы снабжали амфетамином исклю-
чительно Москву, поэтому каналы
поставки наркотика отследить было
сложно. Люди, работавшие в лабо-
ратории, по приказу организатора
соблюдали меры конспирации: во
избежание нежелательных контак-
тов разряжали мобильные телефо-
ны, попасть в помещение во время
приготовления наркотика посто-
роннему человеку было практичес-
ки невозможно, так как  дверь запи-
ралась изнутри.

При  проведении оперативных
мероприятий мы изъяли из лабо-
ратории 22 кг амфетамина, уже при-
готовленных для сбыта.  Кстати,
главный фигурант, проходящий по
этому делу, оказался сотрудником
федеральной службы охраны –
именно заинтересованностью в его
задержании и обличении  объяс-
нялось участие ФСО в операции.
Сейчас следствие по этому уголов-
ному делу уже подходит к завер-
шению.

Также в 2012 году мы задержа-
ли преступную группу, занимав-
шуюся распространением амфета-
мина, гашиша и других наркоти-
ческих средств в Орехово-Зуеве,
Ликино-Дулеве, Куровском.  При
задержании у них было изъято 2 кг
амфетамина. Примечательно, что
идейным вдохновителем и орга-
низатором преступной группы
оказался педагог одного из район-
ных училищ, да и остальных  чле-
нов группы сложно назвать опус-
тившимися людьми. У всех были
семьи, работа…  Сегодня все члены
группы уже осуждены на срок от
7 до 14 лет лишения свободы.

– А какова ситуация в городе
в целом?

– К сожалению, она была и ос-
тается сложной. На смену одним
наркотикам приходят другие.

Настоящей головной болью для

нас является стремительное распро-
странение в городе молодежных нар-
котиков, так называемых спайсов.
Это синтетические каннабиноиды,
действие которых намного сильнее,
чем у марихуаны. Поставляет спай-
сы в Россию Китай, лаборатории ко-
торого регулярно меняют формулы
производства этого наркотика. Мно-
гие из них не попадают в  России  в
список подконтрольных наркоти-
ческих веществ, то есть официально
они не признаны наркотиками, и
получается, что люди практически
легально занимаются сбытом нарко-
тических средств. ФСКН России по-
стоянно направляет выявляемые
спайсы на включение их в этот спи-
сок, однако пока за действиями ки-
тайских наркопроизводителей мы
не успеваем. Но работа в этом направ-
лении нашей Федеральной службой
ведется постоянно.

– Чем опасны спайсы?
– Они вызывают настолько

сильные галлюцинации, что во
время приема наркотика человек
способен даже  совершить суицид.
Плюс возникает сильная зависи-
мость от этого препарата.  Самое
тревожное, что молодежь сегодня
практически полностью перешла
с героина на употребление амфета-
мина и спайсов. Не так давно мы
изъяли 180 г спайсов, включенных
в список подконтрольных нарко-
тических веществ. Их распростра-
нением занималась большая груп-
па, сбывавшая наркотики не толь-
ко в Орехово-Зуеве, но и в Егорьев-
ске, Шатуре.

Еще одно опасное поветрие –
увлеченность молодых людей так
называемыми кислородными ша-
риками, которые они употребляют
в ночных клубах, барах.  На самом
деле эти шарики содержат не кис-
лород, а закись азота и вызывают
наркотический эффект – эйфорию,
возбуждение. Последствия, насту-
пающие при передозировке  пре-
парата, ужасны – вплоть до полной
потери пространственной и вре-
менной ориентации.  Шесть-семь
шариков, и человек становится аб-
солютно неадекватным.

В 2012 году мы выявили в Оре-
хово-Зуевском районе два увесели-
тельных заведения, продававших
своим клиентам кислородные ша-
рики. Так как эти препараты не яв-
ляются подконтрольным наркоти-
ческим веществом, материалы про-
верки были направлены в Роспот-
ребнадзор  для привлечения вла-
дельцев заведений к администра-
тивной ответственности. Повтор-
ная проверка показала, что урок по-
шел им впрок.

– Можно ли назвать сегодня
ночные клубы, молодежные диско�
теки территорией, свободной от
наркотиков?

– Думаю, да. Владельцы увесе-
лительных заведений наконец-
таки поняли, что это не приносит
им прибыли, ведь клиент вместо
того, чтобы потратить деньги на
продукцию заведения, тратит их на
распространяемые там наркотики.
Да и репутацией – своей и своего
заведения – предприниматели
тоже начали дорожить. Вот вам
пример: сотрудники охраны ранее
скандально знаменитого клуба «Ап-
рель» теперь сами вызывают нас,
когда подозревают, что клиент
пришел в клуб в состоянии нарко-
тического опьянения либо наме-
рен сбывать там наркотики.

– В прошлом году вступило в
силу постановление о рецептурном
сбыте кодеиносодержащих препа�
ратов. Соблюдают ли его город�
ские аптеки?

– Не все. Аптечные учреждения
проверяются нами регулярно, и в
ходе одной из таких проверок в
двух городских и одной районной
аптеках были выявлены факты, ког-
да кодеиновые препараты продава-
ли без наличия рецепта. По статье
14.2 КОАП РФ  учреждения были
привлечены отделом Роспотреб-
надзора к административной от-
ветственности.

Отмечу, что постановление о
рецептурном отпуске кодеиносо-
держащих препаратов уже прино-
сит свои плоды. Если в прошлом
году мы выявили два притона, где
изготавливался  дезоморфин (коде-
иновые препараты являются од-
ним из ингредиентов  опаснейше-
го наркотика – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.), то в этом
году – пока ни одного.

– Если мы заговорили о нар�
копритонах, как обстоят дела в
этом плане?

–  Наибольший всплеск  пре-
ступлений, связанных с притоно-
содержательством, пришелся на
2011 год, когда Московская область
была буквально замусорена пище-
вым маком. Сейчас найти его в
свободной продаже в столичном
регионе практически невозможно,
что, безусловно, сыграло свою
роль. Сегодня в притонах в основ-
ном  не изготавливают, а только
употребляют наркотики.

– Информацию о притонах
отдел получает от жителей или
по оперативным источникам?

– Более 90% преступлений,
связанных с притоносодержа-
тельством, мы раскрываем благо-
даря ореховозуевцам. Сообщения

поступают на «телефон доверия»
регулярно. Среди них, правда,
есть те, которые не имеют к нашей
работе прямого отношения – на-
пример, люди, отчаявшись «до-
стучаться» до сотрудников поли-
ции с жалобой о включивших
слишком громко музыку соседях,
звонят нам, а для убедительнос-
ти добавляют, что соседи нахо-
дятся в наркотическом опьяне-
нии. Естественно, при проверке
эти заявления не подтверждают-
ся, но мы обязаны реагировать и
на такие вызовы. Тем не менее
именно сообщения горожан ча-
сто являются основанием  для
проведения оперативных мероп-
риятий и возбуждения уголов-
ных дел.

– Можете привести конкрет�
ные примеры?

–  Вот, пожалуй, самый показа-
тельный: еще несколько лет назад
в отдел обратились жители с жа-
лобами, что в их доме один пред-
приимчивый товарищ организо-
вал наркопритон. При проверке
информация подтвердилась, было
возбуждено уголовное дело, рас-
следованию которого жители дома
оказывали активное содействие.
Состоялся суд.  Через год жители
позвонили снова:  отбыв  наказа-
ние, мужчина, как ни в чем не бы-
вало, вернулся к прежнему роду
занятий.  Сегодня он уже осужден
на три года лишения свободы. Этот
случай показал, что в нашем горо-
де, к счастью, немало людей, кото-
рым небезразлично, что происхо-
дит вокруг.

– Кто сегодня является основ�
ным потребителем наркотиков?

– В основном граждане в воз-
расте от 25 до 40 лет. Еще два-три
года назад мы привлекали к адми-
нистративной ответственности за
употребление наркотиков немало
подростков, сейчас эта цифра замет-
но снизилась. Также снизилось ко-
личество уголовных дел по факту
сбыта наркотиков, возбужденных
в отношении несовершеннолет-
них. В 2012 году в производстве
отдела находилось всего одно та-
кое дело – его фигурантами стали
двое молодых людей, занимавших-
ся сбытом гашиша.

  Тем не менее проблема подро-
стковой наркомании остается акту-
альной  – об этом, в частности,  сви-
детельствуют результаты  аноним-
ного тестирования школьников.
Поэтому профилактическая дея-
тельность наряду с искоренением
наркопреступности остается при-
оритетным направлением в нашей
работе.

– Как вы считаете, наркома�
нию возможно победить?

– Сложный вопрос. Чтобы ис-
править ситуацию, необходим це-
лый комплекс мер, в том числе и
законодательных.  Прежде всего,
признание всех веществ, оказыва-
ющих наркотическое действие,
наркотиками.

– А ужесточить наказание?
–  Оно по отношению к нарко-

торговцам  и так сурово.  Пробле-
ма в другом:  смягчающие обстоя-
тельства (наличие малолетних де-
тей, тяжелых заболеваний, положи-
тельные характеристики с места
жительства и т.д. и т.п.) позволяют
преступникам его избежать. Неред-
ко бывает так, что человеку дают
условное наказание, а он во время
его отбывания совершает новое
преступление.

– Расскажите о сотрудниках
возглавляемого вами отдела.

– Его костяк составляют люди,
которые трудятся тут с первого дня
основания отдела: это мой замести-
тель, подполковник полиции
А. Рогачев, ст. оперуполномочен-
ный по особо важным делам И. Мор-
гунова. В последнее время в отдел
пришло много молодых сотрудни-
ков. Они влились в коллектив, а
самое главное, у них есть большое
желание работать. Поэтому – будем
работать.

Десять лет
на передовой

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Внимание!
В соответствии с Планом технических прове�

рок Региональной системы оповещения населе�
ния на 2013 год, утвержденным министром инфор�
мационных технологий и связи правительства Мос�
ковской области, 12 марта 2013 года с 14 час. до
15 час. будет проводиться комплексная техничес�
кая проверка Региональной системы оповещения
(РСО) населения Московской области с передачей
кратких речевых сообщений о начале и оконча�
нии технической проверки, а также с включением
электросирен в двух режимах: однотонного звуча�
ния и изменяющейся тональности.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, начальник  управле;

ния по делам ГО, ЧС и ТБ администрации г.о.



Где нет женщин, там нет настоящей радости

8 Марта – Международный женский день
6 марта 2013 г.   №9 (725)22

ореховские

Между нами,

Р
аз в год, 8 Марта, мы
имеем возможность
почувствовать, что мы –
женщины! А все осталь�

ные дни в году мы те, про кото�
рых справедливо изрекают:
«Есть женщины в русских се�
леньях… Их бабами нежно
зовут!» А, может, попросить
президента страны число вось�
мимартовских дней увеличить?
Хотя вряд ли это поможет.

Выход у нас, баб, все-таки один: из-
мениться самой и стать Женщиной!
Ведь каждая из нас – единственная и
неповторимая, которая знает, какая
она, настоящая, и какая она – женщи-
на! Только не надо надеяться, что мы
изменимся, внушая себе тихонько
перед зеркалом – какая, мол, я обая-
тельная и привлекательная. На са-
мом деле в жизни нас, таких легко-
верных, не так уж и много. Правда, де-
вочки? Ведь если у нашего зеркала в
отражении бледный и усталый вид,
если на какую-то представительную
встречу мы идем пешком или едем на
общественном транспорте, да еще оде-
ты, бывает, не совсем презентабельно,
то никакие внушения и установки
нам не помогут! Это уж точно!

Но нам всем хочется чувство-
вать себя привлекательными. Прав-
да же? Так давайте хоть как-то по-
пробуем изменить себя. Начнем
хотя бы с внешности. У меня есть
очень близкая знакомая. Зовут ее
Лида. Так вот, ей муж категоричес-
ки запрещал носить брюки, а толь-
ко юбку подлиннее, ни в коем слу-

чае не пользоваться косметикой и
никаких тебе там причесочек – во-
лосы гладкие и убраны назад. И не-
плохо бы простой платок носить, а
не шапочку. Нет, речь идет вовсе не
о церковной семье. Мужчина тот и
верующим-то никогда не был. Да и
супруга его ничего не знала о вере и
церкви. Просто родители ее мужа все
время наставляли сына, чтобы «не
распускал бабу, а то молоденькая да
пригожая, вдруг понравится кому
да загуляет…». Если жена противи-
лась, муж нередко и руку поднимал.
Да, забыла, он ведь у нее еще и всю до
копеечки зарплату забирал. А потом
выдавал на продукты и разные бы-
товые принадлежности.

Семь лет терпела Лида эту тира-
нию. Работала в приличном учреж-
дении и видела, как одеваются ее кол-
леги-ровесницы. Макияжем они тоже,
конечно же, пользовались. Чувство-
вала себя в общем-то молодая и кра-
сивая женщина белой вороной в худ-
шем смысле этого понятия. Каково в
25 лет выглядеть на все 45? Однажды,
в самый канун Женского праздника,
получила она зарплату, пошла в ма-
газин и купила себе дешевые джин-
сики и губную помаду. Конечно, эта
ее «дерзость» бдительным супругом
была сразу же замечена. Избил он
тогда жену. На следующий день не
пришла на работу – с синяком на лице
появляться перед коллегами не хоте-
ла. Но начальница давно уж чувство-
вала, что плохо живется ее молодой
подчиненной. Пригласила к себе в
кабинет в обеденный перерыв. Чаем
угостила с пирожками да шоколад-

тоже! И все у нее было впереди. Ей ведь
едва тридцать исполнилось. Хотя,
важно заметить, выглядела она лет
на десять моложе – этакой пригожей
девочкой, в глазах которой всегда
теперь были радость и счастье.

Так давайте же, девочки дорогие,
не будем разрешать другим понукать
нами, управлять нашей жизнью. Ни-
кому! Даже близкому человеку. Вам
самой решать – что носить, чем зани-
маться, что и где сказать, о чем мечтать
в этой жизни. Вы – личность! И никто
не вправе управлять вами. Никто не
может унижать ваше достоинство.

И еще. Сегодня СМИ напичканы
всякими разными рекламными сове-
тами о том, что, например, повесить в
доме, чтобы в нем наступило наконец
семейное счастье. Повесите вы какой-
нибудь символ, и это сразу же излечит
мужа от пьянства, вы найдете доход-
ную работу, а ребенок станет учиться
на одни «пятерки», и остальные блага
потекут рекой? Смешно, правда? И ду-
маете, что если в кошелек положите ки-
тайскую монетку, то он заполнится
хрустящей валютой или, на худой ко-
нец, радужными российскими ассиг-
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нациями? Еще смешнее?! Де-
вочки дорогие, мы ведь с
вами знаем, что это все –
оправдания нашей соб-
ственной лени. Но ведь так
хочется чуда! Какого-ни-
будь волшебника, кото-
рый бы решил все наши
проблемы, нашел выход

из трудных ситуаций. Да
нет, манны небесной мы не

дождемся! Ведь еще с детства зна-
ем, что без труда не выловишь и

рыбку из пруда и что под лежачий
камень… Правильно – и вода не течет.
Но ведь мы можем не только коня, но
и целый табун лошадей остановить на
скаку! И мы почти все можем в этой
жизни: детей рожать, вкалывать, то
бишь работать за троих, коллектива-
ми руководить, дом вести, ближним
помогать, красивыми быть… Ой, да
много еще чего мы можем! Можем
любить какой-то особенной непонят-
ной любовью вечно полупьяное или
безвольное существо, валяющееся на
диване и демонстрирующее – ох, как
же ему плохо! Признайтесь, ведь и та-
кое бывает нередко. А еще, милые де-
вочки, мы можем писать изящную про-
зу и стихи, выращивать прекрасные
цветы, плакать над заболевшим четы-
рехлапым любимцем, выделять из
своего скудного заработка деньги, что-
бы накормить бездомных животных
и положить денежку в протянутую
ладошку нищему на паперти… Все мы
можем, девочки… Все! Если захотим!

Без нас не будет ни красоты, ни
любви в этом мире. Главное, поверить
в это. Слышите, девочки, по-ве-рить! И,
главное, в то, что мы можем изменить-
ся. Изменить себя! Нельзя приносить
себя в жертву быту, жить только ради
мужа, детей, кастрюль, магазинов –
чаще эконом-класса, чтобы затарить-
ся подешевле, а потом тащить сумки,
а притащив их, встать на вахту у
плиты. Да даже любимую работу
нужно иногда задвигать подальше…

И давайте начнем прямо сейчас.
Пусть это 8 Марта станет началом
нашей с вами большой перемены.
Ведь мы с вами – ЖЕНЩИНЫ!

ак часто можно слы�
шать от нас, женщин,
слова о том, что: «Ох,
как же надоели эти

семейные заботы, муж, посто�
янная готовка, уборка…». И
завидуем тем дамам, которые
не обременены ни семьей, ни
мужем, ни детьми… Как, мол,
хорошо одной – придешь с рабо�
ты, делай что хочешь: можешь
спокойно чайку попить с кон�
фетками, сериал посмотреть по
телевизору, с книжкой поле�
жать на диване, ванну аромат�
ную принять, по телефону
поболтать с приятельницей…
Да сколько еще разных прият�
ных дел у женщины одинокой!

Но всегда ли знаем мы, крепко за-
мужние и семейные, истинный вкус
одинокой женской судьбы? Ох, вряд
ли! Горек и терпок он, этот вкус. Уж
поверьте на слово. В долгой журнали-
стской работе приходилось встречать
таких женщин, которым, как оказы-
валось, «и халва, и пряники» давно
надоели, потому что рядом не было лю-
бимого – того, о ком бабья душа истос-
ковалась, о ком по природе своей жен-
щина должна заботиться. Да – стирать
те же носки, готовить те же борщи.

И если кому-то кажется, что без
мужа, детей и тех же братьев наших
меньших жизнь превратится в рай
на земле, вы глубоко ошибаетесь. В
Святом Евангелии сказано: «Да при-
лепится жена к своему мужу, и бу-
дет одна плоть…». Семью Господь за-
поведовал. Семью!

Возможно, пару-другую дней
или, быть может, даже неделю, или
месяц вы половите кайф от полной
свободы, лежки на диване с книжкой,
общения с миром через всемирную
паутину, или от других удоволь-
ствий типа тусовок с подружками.
Но потом в сердечке своем ощутите
холодок и приступающую к нему но-
ющую тревогу: «Счастье мое, где ты?
Почему мне так некомфортно?»

Честно признаться, автор этих
строк в свое время тоже пребывала

в иллюзии, что быть независимой в
финансовом и моральном плане –
это счастье. Это кайф! Ни тебе каст-
рюль, ни стирки пресловутых нос-
ков, ни родительских собраний в
школе, ни чистки туалетов у кошек,
никаких других семейных забот. 24
часа в сутки ты принадлежишь
только себе, любимой. Навела поря-
док в квартире и любуешься чисто-
той и комфортом. И знаете, у нас в
военном городке был случай, когда
одна молодая мама, жена старшего
лейтенанта, ушла из дома. Просто
однажды ушла и не вернулась. Муж,
возвратившись со службы, увидел
на кухонном столе записку, в кото-
рой было сказано примерно следу-
ющее: «Я устала от быта, страшно ус-
тала от всей этой жизни… Ухожу. Не
ищи меня, я не вернусь. Сына ты вос-

питаешь…». И не вернулась. И дума-
ете, все ее осудили? Нет! Многие жен-
щины говорили: «Молодец, что на-
шла в себе силы все бросить…». Ко-
нечно, в том гарнизоне жизнь жен-
щин нельзя было назвать комфор-
тной: нелегкий быт и воспитание
детей оставались полностью на жен-
ских плечах, так как мужья часто
летали в длительные командиров-
ки и были заняты на аэродроме.

О дальнейшей судьбе этой жен-
щины ничего не знаю. Стала ли она
счастливой, сбросив с себя бремя се-
мьи? И не оказались ли горькими
для нее «халва с пряниками»?…

Но – дальше по теме. Существу-
ет установка: «Одинокая женщина
– несчастливая женщина». То ли это
на самом деле так, то ли душе одной
в этом мире неуютно? Наверное –
второе. Ведь чтобы твое сердце ста-
ло горячим, оно должно непремен-
но получить искру чистой любви.
И не от временного партнера, а от
близкого человека, ребенка, домаш-
него четверолапого члена семьи или
пернатого. Все равно! Потому что эта
их зависимость, которая кажется
тебе обременительными путами, на
самом деле – светлые живительные
ручейки, по которым к тебе течет
их любовь, благодарность.

Недавно от одной мудрой жен-
щины я услышала: «Чтобы увидеть
истинную природу вещей, почув-
ствовать глубокий смысл семейных

отношений – нужно сделать шаг в сто-
рону либо подняться на высоту пти-
чьего полета». Воистину, верно. Ведь
не зря говорят, что большое видит-
ся на расстоянии. Вот попробуйте-ка
представить, что из вашей жизни на-
всегда ушли объятие либо даже не-
довольное ворчание надоевшего вам
мужа, детские проказы и мурлыка-
нье у ног ваших пушистых любим-
цев. Представили? И поняли, что
вроде простые мелочи, но их совер-
шенно нечем заменить. Вакуум обра-
зуется. Пустота в душе. Дискомфорт.
Ведь наша жизнь по большому сче-
ту и состоит вот из этих самых ме-
лочей. И только наше отношение к
ним, к этим мелочам жизни, и опре-
деляет наше внутреннее состояние.

А знаете, что делает эта женщи-
на, когда чувствует, как накатыва-
ет волна усталости и хочется все и
всех бросить и остаться наедине с
собой? Она берет отпуск на несколь-
ко дней, садится на поезд и уезжает,
делая паузу в череде обыденных
дней, начавших угнетать и раздра-
жать. А возвратившись, с радостью
окунается в мир привычных мело-
чей жизни и понимает – у нее есть
все, что нужно для простого женского
счастья. Есть любимый и любящий(!)
муж, обожаемые ненаглядные чада,
мяукающие и лающие члены семьи.
И всем она нужна! И они – ей. Это и
есть счастье! Женское. Настоящее.

С праздником, дорогие женщины!

Горькая сладость «халвы»

К

девочками
ными конфетками. Задала пару-дру-
гую наводящих вопросов. Не смогла
больше в себе удерживать женщина
свою беду. Все рассказала.

– Развестись тебе надо с ним и на-
чать новую жизнь. Иначе так и завя-
нешь, или того хуже –– изуродует тебя
этот невежда. Поверь мне, не стоит он
тебя, – сказала. «Я бы давно ушла от
него, но куда? Да и дочка у нас», – то
ли себе, то ли начальнице задала воп-
рос женщина. «А тебе никуда не надо
уходить, пусть он уходит – к своим
родителям. Суд, уверена, будет на тво-
ей стороне. Если потребуется, я лич-
но пойду туда свидетелем», – ответи-
ла руководитель. А потом добавила:
«Тебе самой надо кардинально поме-
нять себя. Понимаешь – модифициро-
вать сознание. Измениться! Тем более
что у тебя растет дочь!» Ободрило это
молодую женщину, вселило надежду.

Через два месяца был оформлен
развод. Жилье суд оставил за Лидой
и ее маленькой дочерью. Но бывший
супруг уходить не хотел. Унижал
всячески и даже замок на двери по-
менял, а ключи забрал себе. Словом,
издевался, как мог. Но она больше
не подчинялась тирану.

Однажды в дом пришел другой
мужчина. Тот, для которого Лидочка
была самой лучшей на свете женщи-
ной. И потому не мог он не защитить
ее. Пришлось бывшему супругу дом
покинуть. «Вот ведь, знали мы, что за-
гуляет твоя вертихвостка», – услышал
он, вернувшись в родительские стены.

А «вертихвостке» удалось пове-
рить в себя и в то, что если захочешь
– все можешь! И счастливой быть –
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ОВЕН. Звезды советуют вам проявить осмотри-
тельность в тратах и всерьез отнестись к своему фи-
нансовому положению. Основное средство достиже-
ния стабильности и благополучия – работа и еще раз
работа. Зато к концу периода вас ожидают приятные
события и, возможно, не очень большие, но весьма
своевременные деньги. Здоровье не вызовет больших
проблем.

ТЕЛЕЦ. Чтобы избежать финансовых трудностей,
вам следует серьезно отнестись к коллективной рабо-
те и идеям партнеров. Не отказывайтесь ни от каких
деловых предложений, будьте уверены – ваших сил и
терпения достанет на многое, конечно, если вы этого
сами захотите.

БЛИЗНЕЦЫ. Чтобы привести в надлежащий вид
свое материальное положение и личную жизнь, вам
следует на время отложить глобальные замыслы и за-
няться теми делами, которые требуют вашего внима-
ния. Для сохранения стабильности в финансах и взаи-
моотношениях следует тщательно анализировать си-
туацию и контролировать расходы и поступки.

РАК. Вы склонны воспринимать происходящие
события в слишком мрачном цвете. Есть препятствия
на пути исполнения ваших желаний и планов? Пустое,
если вы перестанете жалеть себя и начнете действо-
вать, то вскоре получите желаемое. Но не позволяйте
уговорить себя на такие авантюры и деловые предло-
жения, которые, по вашему мнению, не принесут вам
пользы.

ЛЕВ. Все, что только возможно осуществить – се-
годня в ваших силах. Период удачен для успешных на-
чинаний, а финансовые вложения окупятся с лихвой.
Не спешите, сейчас вам будет сопутствовать удача,
особенно, если вы заранее спланируете свои действия
и сумеете избежать «головокружения от успехов».

ДЕВА. Сейчас для вас время, когда нужно про-
явить осторожность и выждать. Причем во всех обла-
стях жизни – от принятия решений на работе до вы-
яснения отношений с любимым человеком. В течение
этого периода вам нужно выяснить свои слабые и
сильные места, найти и исправить допущенные ра-
нее ошибки и разработать дальнейшую стратегию.
И, конечно же, набраться сил для предстоящих свер-
шений.

ВЕСЫ. Все идет по плану... Вот и держитесь по-
дальше от центра событий, ведь вы всегда успеете
вмешаться, если в этом возникнет необходимость.
Сейчас умерьте деловую активность и займитесь сво-
ей личной жизнью, уделите внимание семье и род-
ственникам, вспомните о друзьях. Кстати, это подходя-
щее время для того, чтобы заняться своим здоровьем
или профилактикой хронических заболеваний.

СКОРПИОН. Рассчитывайте свои шансы на успех
и избегайте авантюр, контролируйте желания и эмо-
ции – тогда вам останется только воплотить задуман-
ное в жизнь. Рассчитывайте в основном на свои силы,
но помните о том, что не все бывает таким, как кажет-
ся сначала.

СТРЕЛЕЦ. Позвольте событиям идти своим ходом,
не вмешивайтесь в их развитие. Откажитесь от тороп-
ливости в принятии решений, так как такое поведение
может привести к нежелательным результатам: буде-
те стремиться к одному, а получите совсем другое.
Отказ от навязчивого стремления к цели – ваша за-
щита, ведь неторопливость в поступках, словах и де-
лах не является отказом от желаемого, а лишь помога-
ет избежать ошибок.

КОЗЕРОГ. Вам будет сопутствовать удача, но не
будьте слишком самонадеянны – действуйте обдуман-
но и предусмотрительно, будьте аккуратны с любовны-
ми авантюрами. Ваши желания близки к исполнению,
но для этого придется проявить все свои способности и
терпение – всему свое время. Не забывайте о необхо-
димости беречь свое здоровье – возможны проблемы с
давлением, сердечно-сосудистая система потребует
особого внимания.

 ВОДОЛЕЙ. Этот период позволит не только до-
биться успеха в важных для вас начинаниях, но и «пе-
ревести дух», обдумать свои дальнейшие действия и
перспективы новых дел. Вы еще успеете заняться их
претворением в жизнь, а сейчас ваши проекты и за-
мыслы нуждаются в детальном обсуждении и тща-
тельнейшей разработке. Кроме того, никто не отме-
няет и повседневных трудов на ниве бизнеса, семьи и
самосовершенствования.

РЫБЫ. Кто ищет, тот всегда найдет, а кто идет –
обязательно придет к цели! Не сомневайтесь в своих
силах и способностях! В крайнем случае, вы можете
последовать народной мудрости: «терпение и труд –
все перетрут» и все равно добиться желаемого. Про-
явите настойчивость и упорство, и вам удастся преодо-
леть любые трудности – от овладения новыми знания-
ми до успеха на деловом поприще.

ИМЕНИННИКИ
7 марта – Поликарп, Иван, Мои-
сей, Александр
8 марта – Иван, Поликарп
9 марта – Тарас
10 марта – Порфирий, Севастьян

11 марта – Тит
12 марта – Василий, Николай, Не-
стор, Марина, Кира
13 марта – Иван

ПРАЗДНИКИ
8 марта – Международный женс-
кий день (Праздник весны)
9 марта – Всемирный День ди-
джея
10 марта – День работников архи-
вов
11 марта 2013 года – Масленица
(Начало масленицы)
12 марта – День работников уго-
ловно-исполнительной системы
Минюста России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
7 марта 1876 года Александр

Белл запатентовал изобретен-
ный им телефонный аппарат
В 1960 году в СССР сформирова-
на первая группа космонавтов
8 марта  1929 года в Ленинграде
прошла премьера представления
«Теаджаз»
В 1988 году семья Овечкиных
захватила самолет в небе над Ле-
нинградом
9 марта 1906 года в Санкт-Петер-
бурге открылась прощальная вы-
ставка объединения «Мир искус-
ства»
В 1959 году в продажу поступают
первые куклы Барби
10 марта 1710 года издан пер-
вый печатный учебник по геогра-
фии на русском языке
11 марта 1970 года Пабло Пикас-

Астро

с 7 по 13 марта

прогноз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №7 (723):
По горизонтали: Крот. Уголок. Вареники. Нужник. Нашлепка. Логинов. Ефимок. Цикада.
Тмин. Янссон. Пора. Аксу. Кими. Дрю. Ковш. Слеза. Азан. Иссол. Хайям. Террор. Мусор. Око.
Запас. Словак.
По вертикали: Журнал. Поджог. Повинность. Креол. Олимп. Аида. Какао. Швеция. Ежик.
Клод. Казна. Марсо. Финн. Спика. Орава. Экю. Фудзияма. Колбаса. Шнурок. Озеров. Расмус.
Лотос. Перл. Ока.

со подарил 800 своих картин му-
зею в Барселоне
12 марта 1989 года считается
днем создания Интернета в том
виде, в котором мы им пользуем-
ся сегодня
13 марта 1917 года вышел пер-
вый номер газеты «Известия Пет-
роградского Совета рабочих и
солдатских депутатов»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 22 рождения
• 59 смертей
• 21 брак
• 14 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 236 марта 2013 г.    №9 (725)

ореховские

Сканворд от «ОРВ»

Уважаемые ореховозуевцы!  Рады сооб-
щить, что в 2012 г. фонд  Централизован-
ной библиотечной системы пополнился по-
чти 2000 экземпляров новой литературы.
Это книги по всем отраслям знаний, детская
и художественная литература. Их большая
часть представлена в традиционной печат-
ной форме, а 99 изданий – на электронных
носителях. Накануне Международного жен-
ского дня представляем вам обзор новинок
художественной литературы, посвященный
Женщине.

Казовский М. Лермонтов и его женщи-
ны. – М.:Астрель, 2012. – 349 с., ил.

Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова
изучено досконально. Некоторые эпизоды
его жизни можно проследить буквально по
часам и минутам. Однако загадок и тайн
остается еще много. И среди них – главные
женщины в судьбе поэта. Н.Ф.И.? Екатери-
на Сушкова? Варвара Лопухина? Мария
Щербатова? Версий и гипотез накопилось
немало и одна из них предлагается в этой
книге. Прав ли автор и насколько убедитель-
ны его предположения – судить читателям.

Ли, Вивьен. Жизнь, рассказанная ею
самой . – М.:Яуза-пресс,2012. – 256 с.

Вивьен Ли начала писать эту книгу в
психиатрической клинике, куда попала пос-

ле разрыва с Лоуренсом Оливье, – брак с ве-
ликим актером закончился для звезды «Уне-
сенных ветром»  не просто разводом, а лич-
ной катастрофой. От черной депрессии не
спасало ничто. Никто бы не узнал былую
Скарлет О’Хара в этой почерневшей от горя
женщине. За что? Ведь Вивьен любила его
больше жизни, пожертвовала ради него всем,
даже дочерью, а он превратил ее жизнь в ад,
ославил в  своих скандальных мемуарах. Она
обязана была ответить. Так родилась эта кни-
га-исповедь сильной и талантливой женщины,
которая прошла все круги семейного ада, выр-
валась из черной ямы безумия, восстала бук-
вально из пепла.

Лучшие притчи. Большая книга. – М.:Аст-
рель, 2012. – 540 с.

Притчи как жанр переживают настоящее
возрождение. Оказалось, что именно сейчас
возникла необходимость в чтении небольших
историй, каждая из которых по силе воздей-
ствия равна серьезному роману. В этой книге
собраны лучшие притчи за всю мировую исто-
рию, они легко отвечают на вопросы, которые
не подвластны ни философии, ни науке, ни
религии. Простые (на первый взгляд) расска-
зы на самом деле могут совершить чудесное
превращение в каждом из нас.

Пиаф, Эдит. Жизнь, рассказанная ею

самой. – М.:Яуза-пресс, 2012. – 288 с., ил.
Эдит Пиаф писала эту книгу для одного

человека – своего последнего мужа Тео.
Ради него она боролась со смертельной бо-
лезнью, выходила на сцену и пела, пела…
Париж не хотел верить в бескорыстную
страсть молодого красавца к умирающей
от рака некрасивой женщине. Но ему было
все равно. Он как мог пытался  защитить
своего   «воробышка», отвоевать для нее у
смерти хоть день. Он отвоевал год, за кото-
рый Эдит успела написать эту книгу – прон-
зительную исповедь счастливой женщины,
открывшей миру, зачем нужна любовь.

Улицкая Л. Священный мусор. – М.:Ас-
трель, 2012. – 476 с.

Новая книга Л. Улицкой – автобиографи-
ческая проза. Она писалась в общей сложно-
сти 20 лет, параллельно с «Сонечкой», Казу-
сом Кукоцкого», «Даниэлем Штайном», «Зе-
леным шатром». Тем интереснее увидеть,
как из «мусора жизни» выплавляется литера-
тура и как он становится для автора «священ-
ным» – и из него невозможно уже выбросить
ничего. Эта книга – бесстрашна в своей от-
кровенности. Улицкая впервые впускает чи-
тателя в свой внутренний  мир.

Эти и многие другие книги вы можете
найти в библиотеках нашего города.

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
10 марта, 11.00, 14.30, 18.00
Эстрадно-цирковое представление
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
8 марта, 18.00
Концерт «Легенды ВИА 70-80-х» – «Мы
из СССР»
9 марта, 18.00
Премьерный показ фильма «Гроза»
(студия «Судьба»)
10 марта, 11.00
Открытое лично-командное первенство
города по шахматам
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
9 марта, 19.00
Клуб любителей караоке
10 марта, 12.00
Балтийский цирк.
Телефон для справок: 422-44-11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка В. Бухова
Выставка «Самая любимая»
Телефон для справок: 412-72-44

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
13 марта, 10.30, 12.30
День православной книги – «Сердцу по-
лезное слово».
Телефон для справок: 412-30-77

Новинки литературы
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