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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 15 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №9 (725) –
Станислав Филиппович Шмелёв, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о Федеральной службе по
контролю за оборотом наркотиков.

ВОПРОС  Сколько лет исполнилось
этой службе?

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

П

ДВА БИЛЕТА
на праздничную  программу

«Театральная
 вообразия»

(театральная студия «Лицедеи»),

посвященную
Международному

дню театра,
которая состоится

24 марта в 13 часов
в КДЦ «Мечта»

Постановлением Правитель-
ства РФ от 27 февраля 2013 г.
№162 утверждены правила
оказания экстренной помощи
туристам и правила финанси-
рования расходов на оказание
экстренной помощи туристам
из компенсационного фонда.

Объединение туроператоров в
сфере выездного туризма окажет
экстренную помощь туристу, ту-
ристам или организованной груп-
пе туристов, находящимся в стра-
не временного пребывания, в слу-
чаях невозможности исполнения,
неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения туроператором
обязательств по договору о реали-
зации туристского продукта. Пра-
вила не распространяются на слу-
чаи эвакуации российских тури-
стов с территории иностранного
государства, осуществляемые по

решению президента РФ в связи
с возникновением угрозы безо-
пасности их жизни и здоровью.

Экстренная помощь туристу
оказывается безвозмездно на осно-
вании обращения туриста (и/или
органа государственной власти,
органа местного самоуправления,
туроператора, турагентства), а фи-
нансирование мероприятий по
оказанию помощи осуществляется
за счет средств компенсационного
фонда объединения туроперато-
ров. Обращение туриста может
быть направлено в объединение
туроператоров любым способом,
позволяющим установить автора
обращения. В обращении должны
быть указаны фамилия, имя и от-
чество туриста, адрес места на-
хождения, номер туристского до-
говора и наименование туропера-
тора, контактная информация ту-
риста, обстоятельства и факты,
свидетельствующие о необходимо-
сти экстренной помощи.

Оказание экстренной помощи
подразумевает следующие дей-
ствия. Перевозка туриста в мес-
то окончания путешествия опти-
мальным маршрутом с наимень-

Р
оссийские туристы
отныне не останутся
брошенными на произвол
судьбы в чужой стране.

шими временными затратами по
усмотрению объединения туропе-
раторов. Временное размещение
туриста в гостинице, если период
вынужденного ожидания пере-
возки составляет более 12 часов.
Доставка туриста от гостиницы
до пункта начала перевозки на
родину. Организация питания,
обеспечение неотложной меди-
цинской и правовой помощи, обес-
печение хранения багажа.

При рассмотрении обращения
туриста объединение туроперато-
ров проверяет достоверность всех
представленных сведений и в те-
чение 24 часов принимает реше-
ние об оказании экстренной помо-
щи либо об отказе в помощи. Ре-
шение доводится до автора обра-
щения немедленно всеми доступ-
ными средствами связи. Также это
решение может быть обжаловано
в судебном порядке. Объединение
туроператоров оплачивает услу-
ги, необходимые для оказания эк-
стренной помощи, исходя из фак-
тических расходов, и обязано ве-
сти учет данных выплат.

Дорогие туристы! Не опус-
кайте руки в экстренной ситуа-
ции! Обращайтесь в объединение
туроператоров, и вас обязатель-
но спасут.

Экстренная помощь

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

Эльвира Набиуллина
Экс-министр экономическо-

го развития, а ныне помощник
президента, на минувшей неде-
ле неожиданно стала одной из
самых обсуждаемых фигур –
эксперты  называют ее основ-
ным претендентом на  пост ру-
ководителя Центробанка. Ныне
главный банк страны возглав-
ляет Сергей Игнатьев, однако в
июне срок его полномочий за-
канчивается, и в Кремле уже
озаботились поиском его пре-
емника. Официальных кандида-
тур на этот пост шесть, но наи-
более вероятная из них – Эль-
вира Набиуллина.  Интригу внес
и сам президент, пообещавший,
что кандидатура нового главы
Центробанка всем понравится.
Это заявление только укрепило
экспертов в правильности сде-
ланных ими выводов.

Софья Панова
Восьмилетняя школьница из

Твери удостоена медали «За от-
личие в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций». Эту
почетную награду Софья полу-
чила за мужественный поступок
– еще осенью прошлого года она
спасла упавшую в реку 3-лет-
нюю девочку. Когда малышка
упала в воду с рыболовного мо-
стика, Софья не растерялась и,
схватив девочку за капюшон,
быстро вытащила ее на берег,
после чего позвала на помощь
взрослых.

Андрей Панин
Тело известного актера было

обнаружено в его квартире 7
марта. Травма головы, которую
незадолго до гибели получил
Панин, дала повод некоторым
изданиям утверждать, что актер
умер не своей смертью. Масла в
огонь подлило и возбужденное
следственным комитетом уго-
ловное дело по факту гибели Ан-
дрея Панина. Однако сами сле-
дователи склоняются к тому, что
это все же был несчастный слу-
чай. Свое последнее пристанище
Андрей Панин обрел на Троеку-
ровском кладбище.

кову присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник культуры Московской
области».

Многие в нашем городе и далеко за его пре-
делами знают основателя и руководителя ансам-
бля «Белла Воче» (на базе КДЦ «Зимний театр»),
лауреата международных конкурсов Игоря
Короткова. Как исполнитель и организатор он
более двадцати лет принимает активное учас-
тие во многих городских культурных вечерах
и программах, «Днях города». За эти годы он
сумел организовать талантливый коллектив
солистов, показавший себя на самом высоком
уровне – на областных, всероссийских и между-
народных конкурсах.

 В 1995-2000-е годы И. Коротков был регентом
главного православного храма Орехово-Зуева –

остановлением исполняющего обя-
занности губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева нашему
земляку Игорю Николаевичу Корот-

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин подписал постановления:

• «О внесении изменений в поста-
новление администрации городского
округа Орехово-Зуево от 18.02.2013 г.
№170 «О проведении аукциона на пра-
во заключить договор о развитии заст-
роенной территории части квартала в
границах ул. Барышникова – ул. Бугро-
ва – ул. Текстильная (местоположение:
ул. Барышникова, д. 19 и часть внутри-
дворовой территории ул. Бугрова, д.
16) в г. Орехово-Зуево Московской
области»;

• «О разработке проекта планиров-
ки территории  по ул. Зеленой под раз-
мещение малоэтажной застройки»;

• «О разработке проекта планиров-
ки территории  части квартала в грани-
цах ул. Барышникова – ул. Бугрова –
ул. Текстильной».

с высоким званием!
кафедрального собора Рождества Пресвятой Бо-
городицы, а сейчас является певчим его мужс-
кого хора.

В 2009 г. за плодотворную культурную дея-
тельность наш земляк был награжден Почетной
грамотой министерства культуры Московской
области, а в 2011 г.  – нагрудным знаком губер-
натора Московской области «Благодарю».

Друзья, знакомые, коллеги знают Игоря
Николаевича как доброжелательного, открыто-
го, надежного человека, подвижника, мастера на
все руки (в том числе и печных дел мастера). Его
жизнь всегда проходила в творческом горении.
В советскую эпоху И. Коротков в течение десяти
лет работал артистом-инструменталистом ан-
самбля русских народных инструментов в
системе «Интурист». В 1977 г. наш земляк был
удостоен правительством ГДР международного
звания «Активист социалистического труда вто-
рой степени» за укрепление культурных связей
между ГДР и СССР (в то время это звание в ГДР
было наравне со званием Героя Социалистичес-
кого Труда в Советском Союзе).

В настоящее время И.Н. Коротков является
членом Оргкомитета международного конкур-

са исполнителей старинного русского романса
им. И. Юрьевой в г. Таллинне (Эстония). Он так-
же член президиума «Музыкального Общества»
Московской области, возглавляет в нем секцию
вокального искусства.

От всей души поздравляем Игоря Николае-
вича Короткова с заслуженной наградой и же-
лаем творческого вдохновения, новых больших
побед!

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

туристам

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках

и в редакции
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Каждый день может быть идеальным, надо только уметь наполнить его событиями

22 февраля в Екатерининс-
ком зале Кремля Президент Рос-
сии Владимир Путин наградил
нашего известного земляка –
Митрополита Московского и всея
Руси Корнилия (Титова) орденом
Дружбы.

• • •
За 2012 год общий объем про-

дукции, выпущенной всеми пред-
приятиями Орехово-Зуевского
района, составил 40 млрд рублей.

• • •
В ближайшие два года в Дрез-

не начнется строительство спор-
тивного комплекса с бассейном.

• • •
С 15 по 17 марта в г. Мытищи

проводится ярмарка «Широкая
масленица», где будет представ-
лен широкий ассортимент продук-
ции сельхозпроизводителей, пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности Подмосковья.

• • •
На должность главы сельско-

го поселения Давыдовское избран
Игорь Щедрин, ранее работавший
заместителем начальника район-
ного управления образования.

• • •
В г. Куровское в местах мас-

сового скопления людей установ-
лены 5 камер уличного видеонаб-
людения, планируется установить
еще 10. За полтора месяца с их
помощью полиции удалось рас-
крыть 4 преступления.

• • •
1 марта состоялось торже-

ственное открытие после капи-
тального ремонта хирургического
корпуса Ликинской городской
больницы.

• • •
8 марта «Авторадио» совмест-

но с ГИБДД провело традицион-
ную акцию «Разрешите вас по-
здравить» в Орехово-Зуеве, Его-
рьевске, Коломне и Шатуре. 1000
белых роз были вручены женщи-
нам за рулем, которых останавли-
вали сотрудники ГИБДД якобы
для проверки документов. Что и
говорить, приятно!

• • •
24 февраля в г. Электросталь

прошел турнир по футболу, по-
священный Дню защитника Оте-
чества. Наш город представляла
детская команда «Знамя труда»,
которая заняла 2-е место.

• • •
В Орехово-Зуеве стартовал

городской экологический конкурс
скворечников «Птицеград», по-
священный Дню Земли.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вопросы безопасности населения на желез-
ной дороге находятся в зоне постоянного
внимания правительства Московской облас-
ти. ВРИО губернатора Московской области
А.Ю. Воробьев заявил, что для решения
проблемы безопасного перехода железнодо-
рожных путей необходимо разработать
трехстороннюю программу, «которая предпо-
лагает инвестиции областного бюджета, РЖД
и местных властей». До 1 марта подмосков-
ные власти распорядились провести обследо-
вание всех пешеходных переходов, в том
числе и стихийно образованных.

Глава г.о. Орехово-Зуево, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия» О.В. Апа-
рин, целиком и полностью разделяя и поддержи-
вая   данную инициативу, дал указание: провес-
ти обследование ограждений участка железной
дороги, проходящего по территории города, со-
стояния пешеходных мостов и путепроводов.

В ходе обследования выявлены участки же-
лезной дороги, где постоянно осуществляются
несанкционированные переходы граждан из од-
ной части города в другую. На этих участках со-

храняется высокий уровень травматизма и гибе-
ли людей. Опасность возросла в связи с прохож-
дением по территории городского округа скорос-
тного поезда «Сапсан». Зарегистрировано слу-
чаев травматизма на железной дороге в 2011 г.
– 17, в 2012 г. – 10, за 2 месяца 2013 г.– 8; со
смертельным исходом в 2011 г. – 8, в 2012 г. – 9,
за 2 месяца 2013 г. – 3.

Наиболее травмоопасными участками же-
лезной дороги являются участки в районе ГУЗ
«Московская областная психиатрическая больни-
ца № 8» и ОАО «Орехово-Зуевский хладокомби-
нат», остановочной платформы «Крутое», ули-
цы Лапина в районе путепровода, ОАО «При-
бордеталь».

На выездном заседании Антитеррористичес-
кой комиссии г.о. Орехово-Зуево с участием
представителей правоохранительных органов,
железнодорожной станции «Орехово-Зуево»,
органов пожарного надзора, управлений архи-

Безопасность людей –

тектуры и жилищно-коммунального хозяйства
рассмотрен вопрос: «О состоянии обеспечения
безопасности, антитеррористической защищен-
ности объектов железнодорожной инфраструк-
туры, расположенных на территории г.о. Орехо-
во-Зуево,  и  мерах  по техническому  обустрой-
ству  железнодорожных  путей, пешеходных мос-
тов и переходов»  (в соответствии с решением
Объединенной  коллегии  исполнительных орга-
нов государственной власти г. Москвы и Московс-
кой области).

В соответствии с проведенными мероприя-
тиями по обследованию  участков железной до-
роги, расположенных на территории г.о. Орехо-
во-Зуево, решением Антитеррористической ко-
миссии городского округа определены предло-
жения, направленные на снижение непроизвод-
ственного травматизма:

1. О включении в программу Московской об-
ласти строительства и ввода в эксплуатацию ав-

томобильного путепровода  (в г. Орехово-Зуево)
через  железнодорожные пути Большого кольца
МЖД, соединяющего ул. Лапина с Ликинским
шоссе (в соответствии с проектом генерального
плана г. Орехово-Зуево);

2. О строительстве силами Московской желез-
ной дороги пешеходного моста (в г. Орехово-Зуе-
во) через железнодорожные пути в районе ГУЗ
«Московская областная психиатрическая больни-
ца №8» и ОАО «Орехово-Зуевский хладокомби-
нат» (с ул. Торфобрикетной на ул. Московскую);

3. Об установке Московской железной доро-
гой: дополнительного ограждения ж/д путей и
ремонте существующего на территории г. Оре-
хово-Зуево в полном объеме; виденаблюдения
на 4-х травмоопасных участках железной дороги
в г. Орехово-Зуево; акустических экранов вдоль
жилой застройки по ул. Староореховской и ул.
Торфобрикетной.

Данная информация направлена в адрес на-
чальника Московской железной дороги В.И. Мол-
давера и начальника железнодорожной станции
«Орехово-Зуево» И.С. Паристого, президенту ОАО
«РЖД», председателю правления В.И. Якунину, в
министерство транспорта Московской области.

Елена ДОРОНИНА,
начальник управления делами

администрации г.о. Орехово-Зуево

главный приоритет

половина готовилась поздрав-
лять женскую. В вестибюле у
центрального входа в здание
думы, где журчал фонтан,
появились столики с шампанс-
ким и весенними букетами
цветов, дуэт музыкантов:
скрипачки и саксофониста,
которые виртуозно импровизи-
ровали на тему некогда попу-
лярных композиций. Празднично
одетые и оживленные женщи-
ны получали первые поздравле-
ния с 8 Марта от галантных и
предупредительных мужчин. А
красочно оформленная афиша,
расположившаяся неподалеку
от фонтана в самом центре
вестибюля, приглашала их на
спектакль Орехово-Зуевского
Народного драматического
театра, спутника МХАТ имени
Горького – «Дамский портной».

В прекрасно оборудованном мно-
гофункциональном зале Мособлду-
мы, где иногда проходят ее заседания,
а также торжественные  и развлека-
тельные мероприятия, на этот раз
состоялось торжество,  посвященное
прекрасным дамам, которых, надо
сказать, в думе оказалось немало. Пос-
ле того как они с букетами цветов в
руках заняли свои места в зале, к ним
обратился председатель Мособлду-
мы Игорь Брынцалов. Приветствуя
их от имени думских мужчин,
Игорь Викторович справедливо под-
черкнул, что женщины – самое пре-
красное, что есть на свете. Он поже-
лал им круглогодичного внимания
мужчин и реализации ими всех обе-
щаний, весеннего праздничного на-
строения, как и всем без исключе-
ния женщинам Подмосковья.

Заложив основу такому настро-
ению, председатель Мособлдумы
передал эстафету нашим землякам,
приехавшим в Москву по приглаше-
нию с  одной из наиболее удачных
своих работ – спектаклем по пьесе
французского драматурга  Жоржа
Фейдо «Дамский портной». Чистая
комедия положений в трех актах

«Дамский портной»

как нельзя лучше соответствовала
тематике торжественного меропри-
ятия в преддверии женского праз-
дника. Ведь в ее основе – взаимоот-
ношения супружеских пар, кото-
рые по ходу пьесы попадают в дос-
таточно двусмысленные и комич-
ные, можно сказать, пикантные си-
туации. Тема супружеской измены,
вечного стремления мужчин схо-
дить на сторону присутствует в ней
на грани фола. Но, надо отдать дол-
жное и режиссеру-постановщику
Геннадию Каретникову, и актерам,
никогда не переходит за так назы-
ваемые рамки.

Опытные актеры, занятые в
спектакле, быстро преодолели на-
пряжение, связанное с новой, непри-
вычной для них, полукруглой сце-
нической площадкой, незнакомыми
зрителями, войдя в мир взаимоот-
ношений своих персонажей с мини-
мумом декораций и мизансцен. Надо
сказать, что «Дамский портной», по-
ставленный в 2006 году на сцене Зим-
него театра, до сих пор собирает зри-
тельскую аудиторию, получающую
удовольствие от актерской игры и
постановки спектакля. С каждой
минутой актеры набирали оборо-
ты. А зрители уже адекватно реаги-
ровали на появление из-за кулис

Михаила Чумакова в роли доктора
Мулино, господина Обена, в роли ко-
торого блистает Денис Гришин. Их
удачно дополняли Александр Усти-
нов в роли слуги Этьена и еще один
довольно комичный персонаж по
имени Бассине,  с ролью которого ус-
пешно справился Александр Окунев.

Не подвели и орехово-зуевские
актрисы. Одна краше другой, и что
немаловажно, прямо-таки с фран-
цузским шармом. Сюзанна – преле-
стная Елена Булавкина,  нуждающа-
яся в материнской опеке, хотя уже
и замужняя Ивонна (Светлана Ви-
ноградова), экстравагантная Роза
Пишинет в исполнении Марины
Кузьминой. Особых слов заслужи-
вает Любовь Грачева, которая была
введена в спектакль буквально на
днях. Мадам Эгревиль в ее исполне-
нии весьма колоритна и органична,
удачно вписалась в давно сыгран-
ный актерский ансамбль. Она-то и
поставила заключительную точку
в спектакле, разрешив довольно за-
путанную ситуацию в так и не со-
стоявшихся в полном смысле суп-
ружеских изменах, заверив участ-
ников смешного театрального дей-
ства в том, что всегда будет начеку.
На поклоны актеры уже выходили
под дружные аплодисменты зри-

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

тельного зала, который, судя по все-
му, принял спектакль, по достоин-
ству оценив мастерство актеров из
Орехово-Зуева. Зал приветствовал
их стоя, что, несомненно, окрылило
их – не зря, мол, приезжали. Ведь
приглашение в Мособлдуму – осо-
бая честь, которой удостаивается не
каждый даже профессиональный
коллектив.

– Приятно, что  наш театр был
приглашен в Думу, – сказал его
главный режиссер, постановщик
«Дамского портного» Геннадий Ка-
ретников, – для нас это приглаше-
ние оказалось сюрпризом. И спек-
такль мы выбрали неслучайно.
Потому что актерам хочется его
играть, и не только на родной сце-
не. Сделан он крепко и профессио-
нально. Зритель смеется, а это самое
главное для комедии. Кто знает,
может, это – первая ласточка, и по-
добные предложения будут у нас и
впредь. Что ж, действительно, оре-
хово-зуевские актеры-народники
этого в полной мере заслуживают,
что и подтвердил их успешный де-
бют на думских подмостках. А вы-
ездные спектакли такого уровня
наверняка приносят им  и удовлет-
ворение, и желание выходить на сце-
ну вновь и вновь.

7
марта в здании Московс-
кой областной думы цари-
ло предпраздничное на-
строение. Ее мужская

в мособлдумев мособлдумев мособлдумев мособлдумев Мособлдуме
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Дорогие ореховозуевцы!
Поздравляю вас с праздником –
Всемирным днем защиты прав

потребителей!
В России эту дату отмечают с 1992 года, когда был принят За-

кон о защите прав потребителей. Документ создал условия для
формирования в нашей стране цивилизованной рыночной среды,
надежного удовлетворения широкого спектра потребностей каж-
дого человека, гарантировал законную защиту прав и интересов
потребителям, продавцам и товаропроизводителям.

Насколько комфортно себя чувствуют дома, на работе и отды-
хе наши ореховозуевцы, во многом зависит и от качества работы
сотрудников территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области в городе Орехово-Зуево.

Благодаря их профессионализму, грамотному и тактичному
подходу к выполнению возложенных обязанностей, преданности
своему делу мы получаем квалифицированную помощь и поддер-
жку. Серьезное внимание служба уделяет просветительской ра-
боте. Ведь знание своих прав, законодательных основ и неукос-
нительное их соблюдение – важная составляющая успеха в фор-
мировании потребительской культуры и правовой базы граждан.

Кроме того, данное направление работы находится на осо-
бом контроле в деятельности городской администрации.

Я уверен, что общими усилиями органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, предпринимателей и представи-
телей общественности мы сможем обеспечить достойный и рав-
ный доступ каждого ореховозуевца к качественным и безопасным
товарам и услугам.

Желаю всем крепкого здоровья,  мира, согласия, позитивного
настроения, хороших товаров и услуг!

В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые ветераны и работники
сферы торговли, бытового обслуживания

населения и жилищно-коммунального
хозяйства! Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Благодаря качественной и слаженной работе специалистов

ваших отраслей создается та благодатная среда, которая опреде-
ляет уровень комфортности и удобства жизни каждого человека.
Именно этот фактор является важным направляющим вектором
эмоционального настроения и социальной стабильности в Орехо-
во-Зуеве.

Благодаря ежедневному добросовестному труду работников
жилищно-коммунального сектора Орехово-Зуева обеспечивается
бесперебойная подача тепла, света и воды в дома горожан, под-
держивается чистота и порядок в подъездах, во дворах, на улицах
и площадях города.

Сфера торговли и бытовых услуг также одна из самых динамич-
но развивающихся в Орехово-Зуеве. Отрадно, что здесь происхо-
дят не только количественные, но и качественные изменения: вне-
дряются современные технологии и формы обслуживания,  растет
число интернет-магазинов, действуют различные виды скидок и
льгот по оплате услуг для пенсионеров и других малообеспеченных
категорий граждан.

На протяжении последних лет Орехово-Зуевский потреби-
тельский рынок прочно удерживает одну из лидирующих позиций
в Московской области. И все же главный капитал любой отрасли
– это ее рабочие кадры: знающие, неравнодушные, творческие,
по-настоящему любящие свое дело люди. Уверен, что среди ра-
ботников жилищно-коммунальной сферы, торговли и бытового об-
служивания населения нашего города таких большинство. Это
вселяет оптимизм.

Выражаю вам благодарность за добросовестный труд, ответ-
ственное исполнение своих обязанностей и профессионализм в
работе.

Пусть результаты ваших трудовых побед, внимание и доброже-
лательность к людям станут почетной визитной карточкой города
Орехово-Зуево! Здоровья вам, весеннего настроения и всего самого
наилучшего!

В.В. ФИЛИППОВ, и.о. главы г.о. Орехово-Зуево

Cегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной, за-
частую и круглосуточной, работы этих служб. В каждой из этих от-
раслей есть свои особенности, но объединяет всех общая цель –
сделать повседневную жизнь ореховозуевцев  лучше и комфорт-
нее. Порядок на улицах, во дворах и подъездах, горячая вода и
тепло в квартирах, хорошее качество работы ремонтных мастерс-
ких, широкий спектр услуг парикмахерских стали привычной необ-
ходимостью.

Дорогие друзья! Примите слова признательности за ваш нелег-
кий труд и пожелания успехов во всех добрых делах и начинаниях
на благо родного города! Крепкого здоровья и счастья вам и ва-
шим близким!

 Г. О. ПАНИН, председатель Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево

12 марта – День работников
уголовно-исполнительной системы

Министерства юстиции России
Уважаемые работники уголовно-исполнительной системы!
Для вас честь и справедливость закона являются смыслом

жизни. От вашего профессионализма, гражданского мужества,
решительности, настойчивости во многом зависит вера людей в
безопасное проживание в нашей стране. Ваш нелегкий труд зача-
стую связан с риском для здоровья и жизни. Непросто ежедневно
иметь дело со злом. Вы вносите неоценимый вклад в борьбу с
преступностью, но важнейшая часть вашей деятельности – это
обеспечение адаптации людей, преступивших закон – вы способ-
ствуете их возвращению к последующей жизни в полноценном
обществе.

Поздравляю вас с профессиональным праздником, уверен,
что личный состав Федеральной службы исполнения наказаний
будет и впредь добросовестно выполнять свои обязанности.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

остоявшееся 11 марта
оперативное совещание,
которое провел замести-
тель главы администрации

Валерий Филиппов, началось с
приятного момента. За многолет-
ний добросовестный труд, профес-
сионализм в работе, а также в
связи с 10-летием со дня образова-
ния Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков
Почетной грамоты администра-
ции  был удостоен начальник 3-го
отдела 3-й службы Управления
ФСКН России по Московской облас-
ти Сергей Пятаев. Благодарствен-
ным письмом также отметили
коллектив отдела.

11 марта в России началась масленич-
ная неделя, которая завершится Проще-
ным воскресеньем. В нашем городе народ-
ные гуляния, посвященные проводам
зимы и встрече долгожданной весны,
пройдут 17 марта на Октябрьской площа-
ди. Организаторы праздника обещают го-
рожанам яркое захватывающее действие
с театрализованными представлениями,
выступлением хоровых и хореографичес-
ких коллективов, потешными играми и,
конечно, непременным атрибутом праз-
дника – сжиганием чучела Масленицы.
Ореховозуевцев также ждет концерт мо-
лодых исполнителей «Весна идет – весне
дорогу» и подведение итогов блинного
фестиваля, участвовать в котором будут 9
предприятий общественного питания. А
изюминкой праздника станет детективная
история о том, как зима передает ключи
от людских сердец весне. Приходите –
будет интересно!

Обсуждение текущих городских про-
блем по традиции началось со сводки

аварийных ситуаций. По словам дирек-
тора МУ «Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» Алексан-
дра Ефремова, серьезных аварий на ми-
нувшей неделе не произошло. Все оста-
новы по линии «Теплосети» и «Водокана-
ла»  устранялись своевременно. В городе
ежедневно проводится мониторинг па-
водковой ситуации – пока изменений в
уровне подъема воды нет.

О работе за неделю отчитались управ-
ляющие компании. Главный инженер
ООО «О/З ГЖП» Максим Тятых сообщил о
восьми машинах вывезенного снега. 29
кубов снега вывезло с обслуживающей
территории ООО «УК ЖКХ», 20 кубов сне-
га – МУП «ДЕЗ ЖКХ». Также  представите-
ли всех  жилищных компаний заверили,
что производили подсыпку территорий
соляно-песчаной смесью. Причем  на-
столько активно, что, например, у ООО
«УК ЖКХ» даже оказался исчерпан лимит
песка, о чем с горечью поведал директор
компании Наиль Кутупов. Радужную кар-
тину, нарисованную жилищниками, под-
портили  цифры, приведенные началь-
ником отдела Госадмтехнадзора Кирил-
лом Гальченко.  За семь дней отделом
было возбуждено 19 административных
дел по факту несвоевременной уборки на-
леди на кровлях и тротуарах, еще 9 – по
факту складирования и несвоевременно-
го вывоза снега.  «Активизируйте свою

работу по устранению наледи с тротуа-
ров» – обратился к  управляющим ком-
паниям Гальченко. И, думается, под его
призывом подписались бы сегодня  все
жители города.

На минувшей неделе снова горел дом
в Крутовском микрорайоне – на этот раз
пожар возник в доме №7, в чердачном
помещении.  Из дома были срочно эва-
куированы 30 жильцов, в том числе 10
детей. По словам заместителя директора
ООО «Комфорт сервис» Романа Исайко, в
результате пожара пострадало 120 кв. м
кровли. Восстановить ее управляющая
компания пообещала уже на этой неде-
ле.  В свою очередь, Валерий Филиппов
поинтересовался, почему пожар возник
на чердаке, который по установленным
правилам должен запираться на замок.
Как пояснил Исайко, замок был, но ситу-
ацию он не спас:  в доме велась торговля
самогоном, и «заинтересованные» лица
попадали на чердак по лестничному
маршу. Примечательно, что о фактах про-
дажи самогона жилищники почему-то не
потрудились сообщить  участковому
инспектору.  В связи с этим Валерий Фи-
липпов попросил представителей всех
управляющих компаний  систематичес-
ки информировать органы внутренних
дел обо всех подозрительных фактах и слу-
чаях, происходящих в обслуживаемых
ими домах.

Встречаем Масленицу

С

 субботу, 2 марта, в Орехово-
Зуеве произошло знаменатель-
ное событие – на одном из
учебных корпусов Московского

государственного областного инсти-
тута была торжественно открыта
мемориальная доска в честь знамени-
того поэта-земляка, автора десяти
книг, лауреата нескольких весомых
литературных премий, Николая
Дмитриева.

В 1969-1973 гг. он учился в этом вузе,
на факультете русского языка и литера-
туры. До конца своей безвременной кон-
чины (в 2005 г.) Николай Федорович под-
держивал тесные творческие связи с оре-
ховозуевцами, выступал на литературных
вечерах и ежегодных городских «Днях
поэзии».

Вопрос с установлением доски на зда-
нии МГОГИ решался несколько лет. Бла-
годаря общим усилиям его родных, дру-
зей, администрации города и руковод-
ства МГОГИ желаемое стало действитель-
ностью в год 60-летия Н.Ф. Дмитриева.
Орехово-зуевский скульптор Андрей
Матвеев (автор монумента великому пи-
анисту-земляку Я. Флиеру) выполнил

свою работу, по оценке родных поэта, на
«отлично». Чтобы проект был воплощен
в жизнь, нужны были финансовые сред-
ства. Свою лепту в решение этого воп-
роса внесли член правления Орехово-
Зуевского Союза промышленников и
предпринимателей О.А. Раскатов, семья
Н.Ф. Дмитриева, поэты Е.Я. Гладков, Е.А.
Шмаков, С.С. Булаткин, администрация
МГОГИ и др.

 В торжественном открытии мемо-
риальной доски приняли участие жена
и дети поэта, заместитель главы адми-
нистрации Орехово-Зуева О.А. Подкол-
зина, известный писатель-земляк, а в
прошлом наставник Дмитриева, В.А.
Бахревский, заведующая городской биб-
лиотекой семейного чтения имени Н.
Дмитриева (г. Балашиха) З.Ф. Артюхина,
заслуженный работник культуры Рос-
сии Г.А. Каретников, участники город-
ских литстудий, краеведы, члены Союза
писателей России Н.В. Ильина, В.Н.
Алексеев, Е.Я. Гладков и др. К знамена-
тельному дню вышел в свет специаль-
ный иллюстрированный выпуск газе-
ты МГОГИ «Проспект интеллекта»
(редактор О. Костина) с материалами, по-
священными жизни и творчеству Ни-
колая Дмитриева.

Заместитель главы администрации
О.А. Подколзина в своем выступлении от-

метила многообразие литературных тра-
диций в городе замечательных людей и
большое значение творческого наследия
Николая Дмитриева – патриота России.
Сокурсница поэта, а ныне – заведующая
кафедрой литературы МГОГИ, кандидат
филологических наук, доцент Э.А. Лавро-
ва поделилась воспоминаниями, расска-
зала, что в юном Дмитриеве гармонич-
но сочетались большая скромность и
щедрый талант.

В актовом зале вуза прошел вечер па-
мяти выдающегося земляка, с чтением
стихов в прекрасном исполнении Г. и Л.
Каретниковых, актера и педагога Н. Чи-
жова. Был продемонстрирован докумен-
тальный фильм о поэте, предоставлен-
ный Бюро пропаганды художественной
литературы при Союзе писателей РФ. За-
ведующий музеем МГОГИ А.А. Киенков
познакомил гостей с композицией, посвя-
щенной Н. Дмитриеву.

Жизнь поэта продолжается, впереди
– вечера его памяти, научно-практичес-
кие конференции в МГОГИ, где рождаются
новые талантливые писатели и педагоги,
патриоты… Неслучайно на мемориаль-
ной доске скульптором А. Матвеевым вы-
биты пророческие слова поэта: «Мало
ведь оставить детям отчество, надо им –
оставить и Отечество».

Евгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВЕвгений ГОЛОДНОВ

В

Оставить
и Отечество

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

СОБЫТИЕ



Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Кристина СТАЩЕНКО, Изабелла КРЮКОВА
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Каждый может изменить мир вокруг себя

Песни для
любимых

Накануне Международного женского
дня в ДК на пл. Пушкина состоялся праз-
дничный концерт, посвященный этому
весеннему празднику. Среди гостей при-
сутствовали почетные граждане города,
ветераны труда, представители админис-
трации.

С праздником милых дам поздравил
заместитель главы администрации Вале-
рий Филиппов. Со словами искренней при-
знательности и благодарности он обратил-
ся к женщинам – ветеранам труда, посвя-
тившим свою жизнь работе на благо горо-
да и страны. О великом предназначении
женщины говорил священник Дмитрий Фи-
лин: «Имя женщины велико – она и дочь, и
жена, и мама, и бабушка, и ей важно со-
стояться в каждой из этих ипостасях».

Свои выступления в этот день зрите-
лям дарили лучшие артисты и творческие
коллективы: Ирина Чурикова, Михаил Но-
вичков, Кирилл Барышников, хореографи-
ческие ансамбли «Девчата», «Сувенир» и
многие другие. Звучавшие со сцены песни
о любви создавали в зале по-настоящему
праздничную атмосферу. В фойе ДК была
организована выставка весенних компози-
ций, выполненных орехово-зуевскими ма-
стерицами.

Новый творческий
виток «Прялицы»

Хореографический ансамбль «Прялица» Детской школы

искусств им. Я. Флиера хорошо известен в нашем городе. 5

марта  ребята приняли участие в спектакле «Лебединое озе-

ро» на сцене ДК «Текстильщиков» в постановке Московско-

го театра «Корона русского балета», где представили испан-

ский, неаполитанский, польский и другие танцы. А 14 апреля

по приглашению Международного фонда Владимира Спива-

кова ансамбль «Прялица» примет участие в концерте в

Международном Доме Музыки в качестве участника этого

знаменитого фонда. ДШИ им. Я. Флиера и фонд В. Спивако-

ва уже второй год продолжают сотрудничать, и школа вклю-

чена в программу Международного фестиваля «Москва

встречает друзей».

Чемпионат
России

С 27 февраля по 1 марта в г. Павловский
Посад на стадионе «Юность», где расположен
спорткомплекс «Манеж», проходил 12-й чемпи-
онат МЧС России по пожарно-прикладному
спорту, в котором приняли участие 32 команды
из разных городов России. 1-е место в подъеме
по штурмовой лестнице заняла команда Мос-
ковской области, 2-е – команда из Санкт-Пе-
тербурга, 3-е – из Челябинской области. В двое-
борье места распределились так: 1-е место –
Московская обл., 2-е – Челябинская обл., 3-е –
Ямало-Ненецкий автономный округ. На пло-
щадке перед зданием были организованы по-
каз пожарной техники и полевая кухня, где
всех желающих кормили кашей.

Засветись!
В целях совершенствования работы по предупреждению

дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пе-
шеходов 01.03.2013 года в г. Орехово-Зуево, на ул. Гагарина,
вблизи школы №22, территория которой непосредственно
прилегает к проезжей части дороги, сотрудниками отдела
ГИБДД была проведена информационно-пропагандистская
акция «Засветись, стань заметней на дороге!». Они прово-
дили беседы с детьми, путь в школу которых ежедневно ле-
жит через дорогу, и их родителями о необходимости исполь-
зования пешеходами световозвращающих элементов (фли-
керов) и предупреждали несовершеннолетних об опасности
необдуманных действий при переходе проезжей части. В
рамках «светящейся» акции сотрудники ГИБДД дарили де-
тям фликеры в виде наклеек и значков, которые можно раз-
местить на рюкзаке или куртке. Они отражают свет в тем-
ноте и помогают быстрее увидеть пешехода в ночное время.

Гимнастки лентой
кружева плели...

С 4 по 6 марта Дворец спорта «Восток» гостеприимно
принимал участников чемпионата и первенства Московс-
кой области по художественной гимнастике. На торже-
ственном открытии гимнасток приветствовали председа-
тель комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туриз-
му и физической культуре Олег Бауткин, первый директор
спортивной школы в Орехово-Зуеве, тренер-ветеран Анна
Рыбкина, тренер-ветеран Валентина Кастрица, главный
тренер Московской области Татьяна Головина и главный су-
дья соревнований Ольга Назарова. Особо чествовали
сборную команду Московской области (в составе которой и
орехово-зуевская гимнастка Татьяна Жукова), ставшую в
этом году победителем первенства ЦФО и бронзовым при-
зером в командном зачете в первенстве России. С присво-
ением звания мастера спорта поздравили орехово-зуевс-
кую гимнастку Дарью Денисову (сборная команда Москов-
ской области). В январе этого года в Будапеште она в со-
ставе сборной стала победительницей первого этапа Кубка
мира по эстетической гимнастике.

Победители этих отборочных соревнований будут выс-
тупать на чемпионате Центрального Федерального округа.

9 марта в ДС «Восток» г.о. Орехово-Зуево состоялся открытый го-

родской турнир по спортивным бальным танцам «Морозовский Бал», по-

священный меценату Савве Морозову. Организаторами соревнований

выступили администрация г.о. Орехово-Зуево, Московская Федерация

Танцевального спорта, Союз Танцевального спорта России и клуб

спортивного танца «ЛеМаксДанс», член Объединения танцевально-

спортивных клубов «Вдохновение» (г. Москва). К участникам и зрите-

лям с приветственными словами обратились председатель комитета по

культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Олег Бауткин и его заместитель Елена Курганова. Среди почетных гос-

тей турнира была заместитель главы  администрации Ольга Подколзи-

на. На «Морозовский Бал» приехали спортсмены из 10 городов Цент-

рального Федерального округа.
Турнир прошел в три отделения. В первом традиционно соревновались

начинающие спортсмены. Кроме традиционных официальных номинаций,

участники в возрасте от 4 до 12 лет боролись за чемпионские титулы в со-

ревнованиях по отдельным танцам и в такой красивой номина-

ции, как Король и Королева Бала. Королем Бала стал Александр

Сухов  (г. Москва, ТСК «Вдохновение»), а Королевой – Анаста-

сия Смирнова (г.о. Орехово-Зуево, ТСК «ЛеМаксДанс»).

Во втором и третьем отделениях соревновались спортив-

ные дуэты Е класса в возрасте от 7 до 15 лет в категориях

Дети-1, Дети-2, Юниоры-1 и Юниоры-2. В категории Дети-1 в

европейской программе победу одержали Данила Корнев и

Алиса Высоцкая (ТСК «ЛеМаксДанс», г.о. Орехово-Зуево). В

сокращенном двоеборье и в латиноамериканской программе

ребята стали вторыми. В других категориях чемпионами ста-

ли представители Москвы, Тулы, Коврова, Рязани, Щекино.

Оценивать выступление танцоров-спортсменов была пригла-

шена профессиональная судейская бригада: главный судья–

судья Всероссийской категории, член Президиума МФТС

Олег Чернов, судья по соблюдению правил, судья категории

WDSF Татьяна Костина. Бригада линейных судей состояла из

профессиональных арбитров из 7 регионов России.

Морозовский Бал

Грани таланта
Праздничный концерт, посвященный Меж-

дународному женскому дню, подготовили вос-

питанники гимназии №15. В качестве органи-

затора выступила заместитель директора по

воспитательной работе Татьяна Самошкина.

Сцена гимназии собрала немало талантов. От-

крыл праздничный вечер ученик 7 «А» класса

Вадим Сморчков, который прочитал стихотво-

рение, посвященное прекрасным дамам. Гим-

настический этюд подготовила ученица 2 «Б»

класса Александра Голованова. Ансамбль «Ви-

шенка» под руководством преподавателя му-

зыки Галины Крыловой исполнил трогательные

и душевные песни. Праздничный концерт про-

летел как один миг. Каждый зритель унес с со-

бой частичку хорошего настроения.

«Солнечный круг»
«Вдохновения»

Последний день зимнего месяца для дошкольного образования

нашего города был ознаменован праздничным мероприятием, свя-

занным с подведением итогов конкурса детского изобразительного

творчества «Солнечный круг». Праздник состоялся на базе детско-

го сада № 75. В конкурсе, организованном управлением образова-

ния администрации городского округа и Методическим центром по-

вышения квалификации, в рамках городского фестиваля «Вдохно-

вение», приняли участие воспитанники подготовительных групп

детских садов. Первый этап проходил заочно. На очном – втором

этапе, оценивались работы по декоративному рисованию. В основ-

ные задачи конкурса входило воспитание чувства любви к семье,

родному краю, уважительного отношения к произведениям народ-

ного творчества. Праздник начался с веселой ярмарки, которую

подготовили педагогический коллектив детского сада и воспитанни-

ки.  Все участники конкурса получили дипломы, лучшие работы

были награждены грамотами.
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менно в такой
атмосфере прошел
6 марта празднич�
ный вечер, посвя�

щенный Международному
женскому дню, в Орехово�
Зуевской местной органи�
зации Всероссийского обще�
ства слепых.

Актовый зал УПП ВОС был за-
полнен и представительница-
ми прекрасного пола, и муж-
чинами. Виновниц торжества
поздравила руководитель
организации Лидия Макаро-
ва. Пожелав здоровья и всех
жизненных благ, Лидия Сер-
геевна подчеркнула, что сча-
стье для женщины – когда ря-
дом с ней настоящий мужчи-
на. А представители сильного
пола не могут быть благопо-
лучны в жизни без любви и
внимания женщины. Она оз-
вучила поздравление с праз-
дником и пожелания здо-
ровья, счастья, благополучия,
весеннего настроения от гла-
вы города Олега Апарина. Так-
же Олег Валерьевич передал
для всех членов ВОС билеты
на городское торжество в
честь 8 Марта в ДК на площа-
ди Пушкина.

Теплые слова поздравле-
ний в адрес участниц празд-
ника произнесла замести-
тель председателя комитета
по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физи-
ческой культуре Елена Кур-

Ярко, тепло,

ганова. От имени комитета
она вручила Благодарствен-
ное письмо Лидии Макаро-
вой – за активную жизнен-

И

выпала в минувший четверг на долю сотрудников
Орехово-Зуевского управления социальной защиты
населения. 7 марта и.о. начальника управления Оль-
га Саврасова побывала в Орехово-Зуевском родитель-
ном доме, чтобы от имени временно исполняющего обя-
занности губернатора Подмосковья Андрея Воробье-
ва поздравить с 8 Марта женщин, для которых весен-
ний праздник совпал с самым значимым событием в
жизни – рождением ребенка. На момент визита в род-
доме находились 39 младенцев. Заместитель главного
врача ЦГБ Наталья Абрагина, старшие медицинские
сестры отделений Мария Матвеева и Наталья Нефед-
кина тепло встретили гостей из соцзащиты, которые
привезли подарки от врио губернатора: красивые и
удобные комплекты для новорожденных. Поздравле-
ния начались с отделения патологии новорожденных,
где наблюдаются и получают лечение самые малень-
кие и сложные пациенты. Всего подарки от врио гу-
бернатора Подмосковья в Орехово-Зуевском родитель-
ном доме получат 90 малышей.

Также в этот день сотрудники соцзащиты вручи-
ли поздравительные открытки с женским праздником
от врио губернатора более тридцати многодетным
мамам из нашего города.

Любовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВАЛюбовь ВЛАДИМИРОВА

Приятная
миссия

ПРАЗДНИК
Анна РИЖСКАЯ

за значительный вклад в раз-
витие культуры и спорта
среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья
удостоена сотрудник УПП
ВОС Ирина Мазурова. Благо-
дарственным письмом отме-
чен и весь коллектив УПП
ВОС, члены которого, прояв-
ляя недюжинное мужество и
мастерство, принимают ак-
тивное участие в мероприя-
тиях культуры и спорта не
только на уровне города, но
и области.

Ярким творческим подар-
ком для участников праздни-
ка стал концерт, подготовлен-
ный известным в городе ансам-
блем «Осенний романс», образ-
цово-показательным хореог-
рафическим коллективом
«Журавушка» ДК на площади
Пушкина, вокалистами, а так-
же коллективом самых ма-
леньких артистов – дошколь-
ников. Ведущей вечера, а так-
же одним из его организато-
ров стала очаровательная
Алиса Савина. Конечно же,
только о любви, красоте, вес-
не звучали в этот вечер роман-
сы, песни, стихи. И каждое
выступление и взрослых, и де-
тей посвящалось самым доро-
гим на свете людям – мамам,
бабушкам, женам, сестрам,
дочерям…

В конце праздничного ме-
роприятия все женщины орга-
низации получили подарки.
За возможность их приобрете-
ния Лидия Макарова высказа-
ла слова благодарности благо-
творителям.

с любовью

ную позицию и деятельное
участие в культурной и
спортивной жизни городско-
го округа. Такой же награды

овременную педагогическую прак�
тику уже трудно представить без
ИКТ�технологий. Мероприятие
«Дистанционное обучение детей�

инвалидов», стартовавшее в 2009 году в
рамках национального проекта «Образова�
ние», доказало эффективность примене�
ния современного информационно�комму�
никационного учебного оборудования
для данной категории школьников, что
подтверждается повышением качества
образования и постоянным ростом числа
участников проекта. В 2010�2011 учебном
году г.о. Орехово�Зуево приступил к реали�
зации проекта, главной задачей которого
является обеспечение детям�инвалидам
новых возможностей получения образова�
ния и социализации. И на этом пути уже
есть свои первые достижения, накоплен
положительный опыт работы.

О проблемах и достижениях участников
мероприятия шла речь в ходе регионально-
го семинара по теме «Построение индивиду-
альной образовательной траектории как
фактор расширения образовательных воз-
можностей детей-инвалидов», который прохо-
дил на базе гимназии №14. В работе семина-
ра приняли участие представители министер-
ства образования Московской области, управ-
ления образования администрации г.о. Оре-
хово-Зуево, директора, заместители директо-
ров и учителя школы №2 и гимназии №14, а
также представители муниципальных обра-
зований Восточного Подмосковья.

Приветствуя участников семинара, заме-
ститель начальника управления дошкольно-
го и общего образования министерства обра-

зования Московской области Т.Ю. Федотова
пожелала им успешной работы, подчеркну-
ла роль дистанционного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья в
современном мире. Она обратила внимание
на то, что в Московской области в реализа-
ции проекта участвуют 58 муниципальных
образований, 148 базовых образовательных
учреждений. На дому обучаются 630 детей-
инвалидов. Постоянно растет и совершенству-
ется организация обучения и его техничес-
кое оснащение, проходит также обучение пе-
дагогов и родителей. Деньги на реализацию
проекта поступают в муниципальные обра-
зования как из регионального, так и феде-
рального бюджетов. К примеру, в 2012 году
суммы составили: свыше 60 миллионов руб-
лей из федерального бюджета, 97 миллионов
рублей из областного бюджета, что свидетель-
ствует о значимости работы по направлению.

На семинаре состоялся конструктивный
разговор: обмен опытом работы на первом ее
этапе и демонстрация открытых уроков и
внеклассных мероприятий – на втором эта-
пе. Директор гимназии №14 В.В. Устинов в
своем вступительном слове кратко рассказал
о ресурсном обеспечении дистанционного
обучения детей-инвалидов, об использовании
современных технологий в дистанционном
обучении детей и их родителей, о том, как
решаются все проблемы на этом пути. Он
отметил, что в гимназии создана необходимая
нормативно-правовая база, оборудован каби-
нет дистанционного обучения.

О том, как идет реализация проекта на
базе двух образовательных учреждений на-
шего города: школы №2 и гимназии №14, его
особенностях, участникам ассамблеи подроб-
но доложил начальник информационно-ана-
литического отдела управления образования
А.В. Звензловский. Он положительно оценил
достижения базовых школ на этом нелегком

пути, подчеркнул, что в 2012 году количество
школьников – участников мероприятия, уве-
личилось с 23 до 24 человек.

Темы выступлений педагогов гимназии
№14, начиная с заместителя директора по УВР
И.М. Целиховой, были посвящены опыту ра-
боты с применением дистанционных техно-
логий обучения. Для этого выработана инди-
видуальная образовательная траектория,
состоящая из социально-психологического
сопровождения образовательного процесса,
индивидуальных учебных планов и распи-
сания, очных и дистанционных уроков, тех-
нической поддержки образовательного про-
цесса. Индивидуальная образовательная тра-
ектория, с точки зрения заместителя дирек-
тора по УВР И.М. Целиховой, которую разде-
ляют все ее коллеги по гимназии, выступав-
шие на первом этапе ассамблеи, позволяет
школьникам преодолеть целый ряд социаль-
но-культурных проблем: нарушение связи с
миром и недостаток контактов со взрослыми

С

Расширяя обеспечение
и сверстниками. В подтверждение своих слов
И.М. Целихова сообщила, что две ученицы
гимназии стали лауреатами именной стипен-
дии губернатора Московской области, при-
суждаемой в сфере образования детям с ог-
раниченными возможностями здоровья. Это
Надежда Лукьянова и Стана Радосавлевич.
Свои таланты и устремления они смогли воп-
лотить в жизнь благодаря успешной реали-
зации проекта на базе родной гимназии при
участии педагогического коллектива.

На семинаре прозвучали сообщения об
опыте работы педагогов гимназии №14: учи-
телей русского языка и литературы Н.Ю. Ку-
лак и Е.Н. Чайковской; учителя истории Т.Ю.
Шестовой и других учителей. Начальник Ре-
гионального научно-методического центра ди-
станционного образования О.А. Савельева пред-
ставила учебное портфолио как альтернатив-
ную форму оценки учебных достижений в
рамках реализации дистанционного обучения
детей-инвалидов. Выступила также методист
Регионального научно-методического центра
дистанционного образования Л.В. Кузьмина.

Второй этап семинара оказался не менее
насыщенным и разнообразным: он вобрал в
себя открытые уроки и внеклассные меропри-
ятия, мастер-классы. По завершению этих ме-
роприятий прошли выступления учителей и
заместителей директоров по УВР школ горо-
дов Щелково, Королева, Балашихи и других му-
ниципальных образований Подмосковья. При
подведении итогов многочасового мероприя-
тия со столь актуальной для современных
педагогов повесткой дня его участники были
единодушны во мнении: их совместная рабо-
та по обмену опытом в реализации проекта
была плодотворной и успешной, подобные
встречи на региональном уровне должны
быть продолжены. Остается добавить, что
материалы регионального семинара с содержа-
нием выступлений всех ее многочисленных
участников выйдут отдельной брошюрой и
могут служить методическим пособием для
учителей – участников реализации мероприя-
тия «Дистанционное обучение детей-инвалидов».

детей!инвалидов

В. Устинов

ОБРАЗОВАНИЕ
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ореховские

Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)

ерой Социалистического
Труда, знатная ткачиха
Ореховского ХБК Мария
Ивановна Шарова при-

надлежит к рабочему классу,
который при советской власти
являлся своеобразным фунда-
ментом общественного строя и
пользовался всеобщим уважени-
ем. Сегодня квалифицирован-
ные рабочие кадры в Орехово-
Зуеве в большом дефиците, да и
не нужны они ему теперь в
прежнем объеме. А ведь  еще
совсем недавно фотографии
передовиков производства
украшали Доски Почета, кото-
рые располагались в непосред-
ственной близости от наиболее
крупных промышленных пред-
приятий города. Самая большая
принадлежала ореховским
текстильщикам. И среди них
на первом плане красовался
фотопортрет ткачихи-много-
станочницы Третьей ткацкой
фабрики Марии Шаровой. На
ней она отработала без малого
пятьдесят лет. До выхода на
пенсию – на станках, а затем
– инструктором производ-
ственного обучения.

С Ореховским ХБК – флагманом
текстильной промышленности СССР,
связаны ее лучшие годы жизни. Здесь
передовая ткачиха, можно сказать без
преувеличения, стала государствен-
ным человеком, вошла в «золотой»
фонд страны. Одним словом, трудовая
биография Марии Ивановны Шаро-
вой сильно напоминает светлый путь
молодой ткачихи из когда-то столь
популярного в народе кинофильма с
Любовью Орловой в главной роли. А
ведь судьба девочки из крестьянской
семьи могла сложиться совсем иначе.
Наш разговор с М.И. Шаровой состо-
ялся в канун ее 85-летия:

– Родилась я, – рассказала Мария
Ивановна, – в большом селе Алгасо-
во, что на Тамбовщине, которое было
районным центром. Но основное на-
селение занималось сельским хозяй-
ством. В том числе, и мой отец – член
партии, колхозный бригадир. Он свя-
то верил в торжество справедливос-
ти и строил социализм в отдельно
взятом колхозе вместе с его председа-
телем. Но когда того вызвали «на ко-
вер» и он сгинул бесследно, отец по-
нял – надо бежать. Что он и сделал,
уехав в Москву, где со своими золо-
тыми руками  токаря и слесаря при-
годился на заводе. Мама осталась в
селе с малыми детьми, где мы и бедо-
вали, бывало, что и голодали.

– А с отцом связь поддерживали?
– Конечно. Но его судьба оказалась

трагичной. В Красноярске, куда он
был во время войны эвакуирован с
военным заводом, произошел взрыв.
Отец сильно пострадал, его отправи-
ли на родину. Но по пути домой он
умер и был похоронен на станции
Кропачевка. Для нас это было боль-
шой бедой. Мы его любили за умелые
руки, трудолюбие и честность. Но
такое было время неоднозначное –
героическое и трагическое одновре-
менно. А как отец пел! У него был при-
ятный тенор, его приглашали в цер-
ковь петь на клиросе. Любимой у отца
была песня «Не слышно шума город-
ского».

– Рано вы осиротели, оставшись
без отцовской поддержки.

– Да, и все же мы  сумели полу-
чить образование и в жизни не про-
пасть. По первой профессии я – бух-
галтер и нормировщик, что мне
очень помогло, когда стала работать
на ткацком оборудовании.

– Что же заставило вас сделать
такой шаг?

– Преждевременная смерть мужа.
Оставшись вдовой с двумя малолет-
ними детьми на руках, задумалась,
как жить дальше. И приняла решение
идти на ткацкое производство, где
можно было хорошо зарабатывать. Как
показала жизнь, это было единствен-
но правильное решение. С ткацким
производством связаны мои самые
лучшие годы жизни.

– Но профессия ткачихи – наи-
более сложная в текстиле. Вас не

пугали трудности в ее освоении?
– Если честно, я даже не представ-

ляла себе, что такое – работа на меха-
нических станках. Да и росточком не
вышла, поэтому меня и не хотели
брать на работу. Уговорила и попро-
сила приспособить подставки около
станков, чтобы быть повыше. Конеч-
но, на первых порах было трудно. Но
мне к трудностям  не привыкать. Ос-
воилась, приноровилась, а со време-
нем появились свои наработки и сек-
реты в обслуживании оборудования.
Выработала оптимальный рабочий
маршрут, экономила время на рабо-
чих операциях, зорко следила за ка-
чеством продукции и обрывностью
нити. И как результат – повышение
производительности труда. У меня
даже появилась заветная тетрадочка,
в которой я отмечала для памяти свои
наработки и расчеты. Вот где приго-
дились мои навыки и знания норми-
ровщика. Ее потом забрала у меня
председатель профкома ХБК Ольга
Ивановна Москалева, так она и коче-
вала из кабинета в кабинет управле-
ния комбината.

– Многие текстильщики с нос-
тальгией вспоминают о том време-
ни, когда Ореховский ХБК гремел на
весь Союз, о годах работы в много-
тысячном коллективе.

– И я – не исключение. Иногда гла-
за закрою, а станки так и ходят передо
мной, и руки норовят устранить об-
рыв нити. Фабрика была нашей кор-
милицей. Мы ее любили, иначе как род-
ным домом не называли. Бегать с мес-
та на место не было принято. Многие
уходили на пенсию из текстиля с од-
ной записью в трудовой книжке.

– Мария Ивановна, вы являетесь
свидетелем того, как обрушилась
система, в которой были не на  пос-
леднем месте, заняв в ней место че-
ловека государственного.

– Конечно, для меня это было луч-
шее время. И не потому, что мне при-
своили звание Героя и это расшири-
ло мои возможности. Спокойнее мы
жили, стабильнее. Беднее были, оде-
вались похуже, но жили дружно и
сплоченно. А сейчас матери убивают
собственных детей, что лично у меня

в голове не укладывается. Колоссаль-
ный разрыв между богатыми и бед-
ными, разгул преступности и мздоим-
ства. Мы стали бояться собственной
тени за железными дверями и решет-
ками в своих жилищах. Что это, как
не моральное разложение общества,
в котором на смену героям пришли
антигерои. А все от безнаказанности.
Не помню, чтобы кого-то, к примеру,
наказали по закону за расхищение гос-
собственности – тогда и другим было
бы неповадно. Получается, чем бога-
че расхититель, тем он безнаказаннее.

– Когда-то страна распевала:
«Раньше думай о Родине, а потом о
себе».

– Не только пела, но и жила так.
Советский патриотизм – не пустые
слова. После войны как мы работали
– о себе забывали, но восстановили
страну после разрухи за несколько лет.
А сейчас каждый строит жизнь для
себя, а что за забором коттеджа – на-
плевать. Зависть губит людей. У него,
мол, есть, а я чем хуже. И люди ради
этого идут на преступления, рискуют.
Деньги вышли на первый план, и
«люди гибнут за металл». Где правит
сатана, там добра не жди.

– Не потому ли у многих сегодня
нет уверенности в завтрашнем дне?

– Сегодня этой уверенности нет
ни у кого, хотя многие и поднялись,
переселившись в собственные дома
и приобретя личные автомобили. А
я помню, как генеральный директор
ХБК Борис Андреевич Молодцов меч-
тал приобрести  машину. Да и в гор-
коме партии и в горисполкоме дале-
ко не у каждого была своя машина.
Но, как говорится, не хлебом единым
жив человек. Россия всегда была силь-
на духом сплоченности и нравствен-
ной силой. А сегодня это уходит, хо-
телось бы думать, что не безвозврат-
но. Нельзя было так уж беспощадно
отринуть все то хорошее, что было при
советской власти. Вот оно нам и аук-
нулось, причем страдают от этого не
только бедные, но и «богатые тоже
плачут».

– Молодежи повсеместно приви-
ваются ценности так называемого ци-
вилизованного, то есть западного,
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мира. Но ведь у России – свой
путь.

– Конечно. На ХБК всегда мо-
лодежь была окружена внима-
нием. Наставничество, рабочие
династии, трудовое соперниче-
ство, преемственность поколе-
ний – все это было и давало свой
результат. Костяк трудового кол-
лектива ореховские текстиль-
щики берегли особо. А руковод-
ство комбината им гордилось
и всемерно поддерживало.

– А какая социальная ин-
фраструктура  была создана
для текстильщиков!

– Самая лучшая в городе.
А теперь в профилактории ХБК
– ресторан, пионерлагерь про-
дан, в медсанчасти – «Англий-
ский пассаж», а в больницу на
Исаакиевском озере, которую

Борис Андреевич Молодцов строил
для текстильщиков, планировал класть
туда работников на недельку, чтобы
восстанавливали силы после напря-
женного труда, меня после нарушения
мозгового кровообращения даже по
«скорой» не взяли: установка такая – ста-
риков в стационар не брать. Дожили,
как говорится, дальше некуда.

– Как понимаю, крушение тек-
стильной отрасли для вас личная
трагедия?

– Для меня – это действительно
трагедия. Я на комбинате с 1949 года.
Тогда на нем работало 30 тысяч чело-
век. Градообразующее предприятие,
основа налоговых поступлений в
бюджет Орехово-Зуева, авторитет го-
рода на всю страну! Сколько управ-
ленцев уходило в министерства и ве-
домства в Москву на повышение! До-
статочно вспомнить министра легкой
промышленности Тарасова. Многоты-
сячный коллектив канул в Лету. Ра-
бочего класса-производителя не ста-
ло.  И даже, если вдруг текстиль  нач-
нет возрождаться, где взять рабочую
силу? Слышала, на моей родной фаб-
рике гастарбайтеры работают. Везут в
Россию захудалый ширпотреб из Тур-
ции и Китая. А я до сих пор исполь-
зую постельное  белье из бязи, произ-
веденной на нашем комбинате: ей из-
носу нет.

– Но ведь и раньше наши люди
ездили за границу по профсоюзным
путевкам за ширпотребом, а не
только на мир посмотреть.

– Я и сама, бывало, старалась ско-
пить денег, чтобы  по такой путевке
выехать за рубеж. Товаров для наро-
да там действительно было больше,
чем у нас. И привозила я детям отту-
да то, чего нельзя было купить в на-
ших магазинах. Зато теперь в них есть
все, о чем мечталось. А радости осо-
бой от этого что-то не видно.

– Получается, там уже тогда
жили лучше. А почему?

– Мне трудно судить. Думаю, что
масштаб проблем там был не так велик,
как у нас. И население меньше. Жили,
так скажем, для себя. А мы, как извест-
но, пеклись не только о себе и воору-
жались, на что шли немалые деньги.

– А на техническое перевооруже-
ние фабрик ХБК их приходилось вы-
бивать с трудом.

– Так и было. Сама участвовала в
этом процессе – длительном и непро-
стом.  Пришлось дойти до самого вер-
ха, чтобы деньги на техническое пе-
ревооружение пришли на ХБК. Но
тогда еще можно было мне, в частно-
сти, с удостоверением Героя Соцтру-
да запросто пробиться с приемную
министра отраслевого министерства,
побеседовать с ним и добиться реше-
ния производственных вопросов. Кро-
ме того, я избиралась членом прези-
диума ВЦСПС  – главного профсоюз-
ного органа страны, что  тоже выру-
чало при случае. Обидно, что новое
оборудование, добытое с таким тру-
дом, потом вывозилось на металло-
лом. Теперь в фабриках, как известно,
торговые центры.

– А звезду Героя Соцтруда вам
кто вручал?

– Первый секретарь обкома партии
Василий Иванович Конотоп во Двор-
це культуры текстильщиков. Помню,
удивился сильно на мой малый рост.
А я в ответ: «Мал золотник да дорог». С
тех пор мы подружились. Ездила к
нему по делам часто, приглашала на
партийные конференции. Он меня ува-
жал, да и не только он. Председатель
ВЦСПС Шелепин как-то предложил
мне  возглавить работу с молодежью
как члену президиума  ВЦСПС. Отка-
залась, мотивировав свой отказ тем,
что придется часто покидать рабочее
место, а это – потеря производитель-
ности труда, метража, пострадает весь
комплект. Он удивился, а секретарь
парткома ХБК Ирина Ивановна Каре-
пина сказала: «Вот такая она у нас»!

– Вы ведь избирались и в городс-
кой Совет депутатов?

– И не один созыв. Заседала и в го-
родской комиссии по распределению
жилья как член и заместитель пред-
седателя комиссии. С моим мнением
считались. Многим текстильщикам
удалось тогда улучшить жилищные
условия.

– Вы прожили долгую жизнь.
Каков главный ее итог?

– Видела многое, сделала много.
Воспитала дочь и сына, дала им выс-
шее образование. С удовлетворением
оцениваю прожитые годы. Радуюсь
тому, что кое-что удалось с моей по-
мощью сделать для комбината, рабо-
чих. Просила денег и благ не для себя,
а на станки для фабрик, чтобы людям
создать благоприятные условия и по-
высить производительность труда.
Представляла рабочий класс, с мнени-
ем которого в те годы считались  на
самом верху. За жизнь не держусь. От-
жила свое, отработала. В своей старой
квартире, которую теперь окрестили
«хрущобой», мне удобно и привычно.
И почести мне уже не нужны. Все в
прошлом.

– Неужели уже ни о чем не меч-
таете?

– Мечтаю, чтобы мой младший
внук получил высшее образование.
Чтобы вернулось былое уважение к
людям труда, чтобы возродился с
прежней силой класс созидателей из
числа квалифицированных рабочих
кадров, в том числе и в текстиле.

– Своими обращениями в адрес мо-
лодежной аудитории вы не раз срыва-
ли аплодисменты. Что бы вы хотели
пожелать современной молодежи?

– Оратором и в самом деле  слыла
неплохим. Многие, слушая меня, не
верили, что я – ткачиха. Много чита-
ла всегда, передав эту любовь детям.
Книг в нашем доме с избытком. Сти-
хи запоминала, особенно те, что ло-
жились на душу. Поэтому мое обра-
щение к молодым в стихах: «Чтоб
красотой своей блистать, достаточно
красивым родиться. А чтобы вправ-
ду человеком стать, приходится тру-
диться и трудиться. В народе говорит-
ся неспроста, что человек красив сво-
ей душою. Трудом дается эта красота,
как в жизни все хорошее, большое».
Эти строчки написал рабочий поэт. В
них – народная душа и мудрость. Мой
завет молодежи: «Трудитесь, дерзайте,
общайтесь с ветеранами, чей жизнен-
ный и трудовой опыт поможет вам
возродить былое величие России».
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Маленькая
женщина

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Мария Ивановна Шарова
родилась  17 марта 1928
года в селе Алгасово
Тамбовской области в
крестьянской семье.
Знатная ткачиха Ореховс-
кого ХБК. Герой Социалис-
тического Труда. Почет-
ный гражданин Орехово-
Зуева. Общий трудовой
стаж на Третьей ткацкой
фабрике – 45 лет. Воспита-
ла сына и дочь. Масштаб-
ная личность, со своим
взглядом на жизнь. Всегда
руководствуется  главным
жизненным принципом –
уметь постоять не только
за себя, но и за обществен-
ные интересы, оставаясь
независимой и принци-
пиальной. Надеется на
возрождение России
и ее текстильного
производства.

с большими
возможностями
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ехническое оснащение
современных школьных
классов несравнимо с
тем, какое было еще,

например, лет 10 назад. Его
использование в образователь-
ном процессе позволяет давать
ребенку не только знания пред-
мета, но развивает у него
зрительную память, мышление,
логику, моторику рук, активи-
зирует усвоение материала. Не
говоря уже о том, что дети
имеют возможность своевре-
менно и на должном уровне
освоить компьютер, без знания
которого жизнь современного
человека трудно представить.

Оптимально
и совершенно

«Инновационное оборудование
как ресурс успешного функциони-
рования образовательного учреж-
дения в рамках модернизации обра-
зования» – такой была тема семина-
ра, прошедшего в нашем городе 22
февраля. Его участниками стали
директора школ и представители
администрации управления обра-
зования во главе с руководителем
Лидией Парамоновой. Во время се-
минара наглядно продемонстриро-
вали использование инновационно-
го оборудования три общеобразова-
тельных учреждения города: №4,
№12 и №18.

Такое мероприятие состоялось
в городе впервые. Его уникальность
в том, что в роли учеников были вы-
шеперечисленные педагоги-руково-
дители.

Уже давно понятно, что совер-
шенствование и оптимизация учеб-
ного процесса невозможны без ак-
тивных методов и форм обучения.
Технические средства способствуют
более совершенной передаче знаний,
ускоряют процесс обучения и повы-
шают его эффективность, позволя-
ют активнее использовать образова-
тельный потенциал учащихся.

Целью семинара, как сказала Ли-
дия Парамонова, явились обмен
опытом и определение перспектив
грамотного и рационального ис-
пользования имеющегося челове-
ческого и технического потенциала.

Лидия Ивановна назвала цифры
и факты, которые поспособствова-
ли созданию качественных усло-
вий обучения и развития матери-
ально-технической базы школ. В
рамках Соглашения между мини-
стерством образования Московской
области и администрацией городс-
кого округа Орехово-Зуево о взаи-
модействии по реализации мероп-
риятий по модернизации общего
образования в 2012 году в муници-
пальные общеобразовательные уч-
реждения поставлено учебно-лабо-
раторное оборудование для 1-ых и
2-ых классов на общую сумму 34
млн 870 тыс. рублей за счет феде-
рального бюджета.

В две школы было поставлено
оборудование на сумму 2 млн руб-
лей за счет регионального бюджета.
«Наши общеобразовательные уч-
реждения не смогли бы принять
участие в областных конкурсах и
стать победителями без поддержки
местной власти. Еще не было случая,
чтобы администрация и депутаты
отказали нам в финансировании
наших проектов», – подчеркнула
Парамонова.

Из муниципального бюджета
выделены и рационально освоены
средства на реализацию програм-
мы «Развитие образования в город-
ском округе Орехово-Зуево на 2011-
2014 годы», а также на совершен-
ствование организации питания
учащихся.

Благодаря этой поддержке
учителя активно участвуют в раз-
личных конкурсах, одерживая по-
беды. Например, на региональном

конкурсе «Лучший публичный
доклад за 2012 год» публичный
доклад управления образования
нашего города занял второе место.
Таким же успешным стал доклад
гимназии №15. Лидия Ивановна
вручила сертификат призера кон-
курса директору гимназии Ирине
Волостновой.

Нам учитель задает
с иксами задачи…

Приветственное слово в адрес
участников семинара сказала ди-
ректор школы №4 Наталья Черны-
шова. После официальной части
директора-ученики, разделившись
на две группы, разошлись по клас-
сам школы и, сев за парты, присту-
пили к процессу познания органи-
зации учебного процесса с помощью
современных технических средств.

В школе стояла тишина – у ре-
бят каникулы. Во 2-м классе на-
чальной     школы учеников встрети-
ла учитель высшей квалификаци-
онной категории Ирина Аниковс-
кая. Ее класс был компьютеризиро-
ван в декабре прошлого года. «Де-
вочки» и «мальчики» уселись за
парты. Им предстояло изучение
таблицы умножения. Перед тем
как включить ноутбуки, которые
лежали на каждом ученическом
столе, «ученики» выслушали пра-
вила техники безопасности при ра-
боте с компьютерами. «Расстояние
от монитора до глаз не менее 50 см,
не приступать к работе с техникой
с мокрыми руками…», – объясняла
Ирина Геннадьевна. Итак, запусти-
ли программу, нажали на «О кей»,

прочитали задание… Чтобы полу-
чить правильный ответ, требова-
лось вдумчиво, но оперативно пе-
ретащить кубики в коробочки.
«Ученики» включали собственную
логику, заглядывали за ответом в
ноутбук к соседу, оглядывались на-
зад, тихонько советуясь с «товари-
щем» или «подружкой»… Задавали
вопросы учителю... Выходили к дос-
ке… Словом, происходило все как
и полагается на уроке. Учитель то
и дело подбадривала: «Молодец,
правильно! Хорошо! Нет, здесь не-
множечко не так…». Наконец, куби-
ки были разложены у всех. Ответ
получился. Похвалив «учеников»,
Ирина Геннадьевна дала другое за-
дание – разложить яблочки в кор-
зины. Успешно справились и с ним!

На этом мастер-класс по исполь-
зованию на уроках интерактивно-
го оборудования в начальной шко-
ле был закончен. На вопрос коррес-
пондента, присутствовавшего на
уроке, какую оценку она постави-
ла своим ученикам, учитель ответи-
ла: «Отлично!» А ученики призна-
лись, что процесс познания предме-
та был весьма интересен и увлека-
телен.

Мастер-класс по использованию
на уроках оснащенного компьютер-
ного класса провела учитель инфор-
матики Марина Косова. Осветив
вопросы по заданной теме, она
объяснила принцип работы с инте-
рактивной доской. Выполняя зада-
ние, можно пользоваться интерак-
тивной указкой, а можно произво-
дить манипуляции и с помощью
руки. . . . . При работе у доски могут быть

задействованы минимум три чело-
века. В роли ученика у доски рабо-
тал директор школы №1 Владимир
Гусев. А остальные настойчиво раз-
гадывали «ребусы» на индивидуаль-
ных компьютерах. У кого получа-
лось сразу, а кому-то требовалось
время.

Был вызван к доске и директор
школы №6 Лев Львов. Задачка по
составлению слова из разных раз-
бросанных букв, составленная для
пятиклассников, была решена быс-
тро. А вот второе задание оказалось
не из легких, и его выполнение за-
тянулось. На помощь поспешила
«ученица» Лидия Парамонова.

Из-за парт сыпались предложе-
ния и предположения – как и что
нужно передвинуть, чтобы помес-
тить в одно место все деревянные
предметы и достичь нужного ре-
зультата. В итоге оценки «ученики»
получили положительные, и эмо-
ции – тоже.

– Мастер-классы очень увлека-
тельные.     Оборудование, которое
было поставлено в школы, дает воз-
можность детям учиться с интере-
сом, развивать свои творческие спо-
собности, логику, а учителям – по-
вышать интерес к преподаванию. Я
жалею, что в наше время  такого
оборудования не было, – это мнение
одной из «учениц», директора Цент-
ра технического творчества Лари-
сы Орешкиной.

Инновации нужны
и важны

Поучившись в школе №4, «уче-
ники» переместились в школу №18.

Своих коллег встретила ее дирек-
тор Наталья Орлова. В 2012 году
этому общеобразовательному уч-
реждению были выделены из му-
ниципального бюджета средства на
приобретение лингафонного каби-
нета. Мастер-класс по использова-
нию оборудования лингафонного
кабинета провели учитель англий-
ского языка Татьяна Баканова и
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Татьяна
Носарева.

Лингафонный кабинет как тех-
ническое средство занимает особое
место в изучении иностранного
языка. Его преимуществами по
сравнению с другими средствами
обучения являются, например,
многообразие разных организаци-
онных форм работы (общий, пар-
ный, групповой режимы); четкое
определение условий применения
технических возможностей каби-
нета в зависимости от целей, харак-
тер взаимодействия преподавателя
и учащегося. Ученики получают
удовлетворение от уроков в линга-
фонном кабинете, что очень важно
для поддержания интереса к пред-
мету. Эта форма усвоения знаний
вносит разнообразие в череду клас-
сических учебных занятий и спо-
собствует формированию ответ-
ственного отношения в подготовке
домашних заданий и как следствие
– реализации ученического потен-
циала. Заинтересованность уча-
щихся в подобных уроках несет
практическую пользу в изучении
иностранного языка: усвоение ма-
териала проходит более быстрыми
темпами, не требуется многократ-
ного повторения.

Директор школы №25 Наталья
Матвеева рассказала об использо-
вании современного инновацион-
ного оборудования в целях созда-
ния среды развития и социализа-
ции учащихся. Также интересны
были сведения директора школы
№17 Елены Солодинской о созда-
нии условий для развития физи-
ческой культуры обучающихся.
Много нового и полезного узнали
участники семинара из доклада
«Создание индивиадулизирован-
ной модели образовательного про-
цесса «Школа выбора и успеха» ди-
ректора школы №22 Людмилы
Кузьминой.

В школе №12 директор Светла-
на Краснова познакомила коллег
с новым оснащением столовой. Как
победитель регионального проекта
«Совершенствование организации
питания обучающихся муници-
пальных образовательных учреж-
дений Московской области» школа
получила грант на 1 млн рублей.
И еще 840 тыс. рублей составило
софинансирование из муниципаль-
ного бюджета. Благодаря этому
здесь был проведен качественный
ремонт. Установленное рациональ-
но кухонное оборудование позво-
лило улучшить условия труда     по-
варов.     И в итоге была значительно
усовершенствована система пита-
ния учащихся.

Модернизация учебного про-
цесса – понятие многогранное. И без
нее уже невозможно достижение
школьниками того уровня образо-
вания, которое соответствует их
способностям и индивидуальным
особенностям. А также – развитию
интеллектуальной, эмоциональной
сферы личности ребенка.

Так легко ли сегодня быть уче-
ником обыкновенной общеобразо-
вательной школы? Насчет легкос-
ти, безусловно, можно поспорить –
нагрузки у наших детей немалые,
но вот в отношении условий полу-
чения знаний, то есть увлекатель-
ности, динамичности, комфортно-
сти учебного процесса, полемика из-
лишня.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

Легко ли быть
современным
учеником?
       
      

Т

Л. Парамонова

,



7.05, 9.00, 16.10 Вести�спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
12.00 «Местное время. Вести�
Спорт».
12.30 «Футбол.ru».
13.15 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука на колесах».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты�Мансийска.
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
21.20 Неделя спорта.
22.15 «Альтернатива».
22.45 «САХАРА». [16+]
1.10 Д/ф «Титаник. Правда и вы�
мысел». [16+]
2.20 «Вопрос времени». Жизнь
на воде.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ЛОВУШКА». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Леген�
ды СССР». [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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ЯМАКАСИ: НОВЫЕ
САМУРАИ». [16+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.30 «По закону». [16+]

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Жизнь
на воде.
6.15, 2.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.55, 16.40, 23.00 Ве�
сти�спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.35, 2.35 Вести.ru.
9.10 «НАВОДЧИК». [16+]
11.05 «Приключения тела».
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты�Мансийска.
14.15 «САХАРА». [16+]
16.50 «90x60x90».
17.25 Футбол. Первенство Рос�
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» (Москва) � «Ме�
таллург�Кузбасс» (Новокузнецк).
Прямая трансляция.
19.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
23.15 «IDетектив». [16+]
23.45 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». [16+]
1.35 «Таинственный мир матери�
алов. Суперкерамика».
4.35 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 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, 2.50 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
[16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Зомби. Спланированное безумие».
9.30 Д/ф «Странные явления.
Путешествия во времени». [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 «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса».  [12+]
14.00 Д/ф «Истинный лик Иису�
са?» [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Зеленоград. Последняя тайна Ко�
лумба». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА�3»
1.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА».
3.00, 4.00 Д/с «Охотники на мон�
стров». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
7.00, 21.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА». [16+]
10.30 «Звёздная территория» [16+]
11.30 «Игры судьбы». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.30 Д/с «Звёздные истории».
14.00 «СЕКУНДА ДО...» [16+]
17.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ».
23.30 «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ».
1.50 «БРАТЬЯ». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 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+]
16.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [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. «ЖУРОВ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЛИЛЛЕХАММЕР». [16+]
1.20 «Я � ШПИОН». [12+]
3.05 «Я � ШПИОН».
3.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

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 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ». [0+]
14.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕ�
ТА». [12+]
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»
[12+]
23.00 «ДЖЕЙМС БОНД: УМРИ,
НО НЕ СЕЙЧАС». [12+]
1.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ».
[16+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
7.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают»
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Воскресный папа».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «Звёздная территория» [16+]
11.30 «Игры судьбы». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.45 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 «Красота без жертв» [16+]
20.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ�
НА». [16+]
23.30 «ЖАРА». [16+]
1.25 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
5.15 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
6.00 На чужих ошибках. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

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+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.25 Д/ф «Битва за Север. «Арк�
тический шельф». [16+]
2.20 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».
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25 Д/с «Великое расселение
человека».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Маленькая
девочка».
17.40 Играет Королевский ор�
кестр Концертгебау.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова.
21.25 Ступени цивилизации..
22.15 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.00 «Голландские берега. Ум�
ная архитектура».
23.50 «КТО ВЕРНЕТСЯ � ДОЛЮ�
БИТ».
1.00 «Кинескоп» с Петром Шепо�
тинником.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.

17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
1.10 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.25 «Девчата». [16+]
2.05 Вести +.
2.30 «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ
СТИВЕН». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Право на жизнь» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Парадокс кота». Спецре�
портаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
22.20 Премия «Вера и Вер�
ность». [6+]
0.30 События. 25�й час.
1.05 «Футбольный центр».
1.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.35 «ГОНЩИКИ». [12+]
5.10 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая я...» [12+]

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

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+]
16.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [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. «ЖУРОВ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым [18+]
1.10 Ночные новости.
1.30 «ПРИСЯЖНАЯ». [16+]
3.05 «ПРИСЯЖНАЯ».
3.50 «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»
12.50 «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».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

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 «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 10.30 «Нереальная исто�
рия». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 1.30
«6 кадров». [16+]
14.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ». [18+]
3.35 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ».
5.35 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.20 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ»
11.00, 14.00 «ХИРОМАНТ». [16+]
16.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ». [12+]
18.30 Д/с «Забытая война» [12+]
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТО�
РА МАХНО». [16+]
22.30 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» [12+]
1.45 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ�
РЕВЬЯ». [12+]
4.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [6+]

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

17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
23.25 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
0.40 Д/ф «К�19». Неголливудс�
кая история». [16+]
1.40 Вести +.
2.05 Честный детектив. [16+]
2.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» [16+]
10.20 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
13.55 Д/с «Право на жизнь» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины» [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
22.20 Д/ф «Андрей Панин. Всад�
ник по имени Жизнь».
23.10 Большая провокация [16+]
0.10 События. 25�й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.40 «Pro жизнь». [16+]
3.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.25 «Добро с кулаками». Спец�
репортаж. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна�
ние. [16+]

10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 «Чудо техники». [12+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Тайны русского оружия».
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «Великое расселение
человека».
14.25 Острова.
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Бумажное
сердце».
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия.
Город тысячи церквей».
17.40 Играет Королевский ор�
кестр Концертгебау.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья...»
21.25 Ступени цивилизации..
22.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 «Голландские берега. Ум�
ная архитектура».
23.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ.
ФЕРЕНЦ ЛИСТ».

В
Т

О
Р

Н
И

К
, 1

9
 М

А
Р

Т
А

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
, 1

8
 М

А
Р

Т
А

TV программа на неделю 913 марта 2013 г.   №10 (726)

ореховские

3.55 «ПРОРОК». [16+]
6.00 На чужих ошибках. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 «6 кад�
ров». [16+]
14.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» [16+]
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.30 «ШОУГЁРЛЗ». [18+]
3.55 «ЛАРРИ КРАУН». [16+]
5.45 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.25 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
11.00 «ХИРОМАНТ». [16+]
14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУ�
ДЕБ». [16+]
16.20 «34�Й СКОРЫЙ». [12+]
18.30 Д/с «Забытая война»  [12+]
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТО�
РА МАХНО». [16+]
22.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
1.10 Д/ф «Явное и тайное: «Теге�
ран�43». [12+]

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



6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 16.10,
23.35 «6 кадров». [16+]
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
14.00 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» [16+]
21.30 «ВРЕМЯ». [16+]
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.30 «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ�
2. ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ». [18+]
3.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ:
ВЫПУСКНОЙ». [12+]
5.10 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки»
7.00 Д/ф «Две жизни Джорд�
жа Блейка, или Агент КГБ на
службе Ее Величества». [12+]
8.00, 9.15, 14.00 «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
12.20 Д/ф «С Земли до Луны»
16.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
18.30 Д/с «Забытая война»  [12+]
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ�
СТОРА МАХНО». [16+]
22.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
0.20 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ».
3.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
5.00 Д/с «Кракатау. Последние
дни». [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»

7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.10 «Альтернатива».
12.40 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
16.10 Профессиональный бокс.
Р. Проводников (Россия) � Т.
Брэдли (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
17.25 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.25 «САХАРА». [16+]
20.55 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вольф�
сбург» (Германия) � «Россиянка»
(Россия). Прямая трансляция.
23.00 «Полигон».
23.40 «Рейтинг Баженова. Мог�
ло быть хуже». [16+]
0.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
1.50 «IDетектив». [16+]
2.35 «Моя планета».

5.00, 4.30 «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 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА�
КОНОВ�3: КНИГА ЗАКЛИНАНИЙ».
[16+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
4.00 «Дураки, дороги, деньги».

7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.40, 11.45, 2.50 Вести.ru.
9.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
12.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
14.20 «Полигон».
15.25, 1.25 Удар головой.
16.30, 18.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от�
дельных дистанциях. Прямая
трансляция из Сочи.
19.15 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
20.55 «ХРОНИКИ РИДДИКА» [16+]
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия � Италия. Пря�
мая трансляция из Швейцарии.
2.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
3.05 «Моя планета».
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 «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 «Обманутые наукой» [16+]
21.00 «Адская кухня�2». [16+]
22.30 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха�
илом Осокиным». [16+]
23.50, 3.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ�
СТВО». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
2.50 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Выжить после смерти».  [12+]

9.30 Д/ф «Странные явления.
Гиблые места».  [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями». [16+]
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ�3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Непознанное. Ност�
радамус 2012». [12+]
14.00 Д/ф «Истина среди нас».
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Усадьба Царицыно. Проклятие
языческих костров». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 «СОЛДАТ�КИБОРГ». [16+]
0.45 Большая Игра Покер Старз.
[18+]
1.45 «РОККИ». [16+]
4.30 «Как это сделано». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
7.00, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА». [16+]
10.30 «Звёздная территория» [16+]
11.30 «Игры судьбы». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.30, 19.00 «Красота без
жертв». [16+]
14.30, 5.25 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
15.00 «СЕКУНДА ДО...» [16+]
17.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
20.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
[16+]
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» [12+]
1.20 «БРАТЬЯ». [16+]
3.25 «ПРОРОК». [12+]
6.00 На чужих ошибках. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

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+]
16.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [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. «ЖУРОВ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [12+]
1.15, 3.05 «ШАКАЛ».
3.45 Д/ф «Жизнь под каблуком»
[12+]

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, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]

21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
[12+]
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.35 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5».
[16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «РАНО УТРОМ». [12+]
10.20 Д/ф «Всенародная актри�
са Нина Сазонова». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ТЫ ЕСТЬ...» [12+]
13.50 Д/с «Право на жизнь» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
22.20 Д/ф «Живешь только
дважды». [16+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». [16+]
2.35 «Pro жизнь». [16+]
3.25 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА».
[12+]
5.25 Линия защиты. [16+]

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

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «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».
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар. Город
парков».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Великое расселение
человека».
14.25 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья... Андрей Линде».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Ночь оши�
бок».
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ари�
адна Эфрон».
17.40 Играет Королевский ор�
кестр Концертгебау.
18.25 Д/ф «Краков. Тайная сто�
лица».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Гении и злодеи.
21.25 Ступени цивилизации.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Голландские берега. Ум�
ная архитектура».
23.50 «ПУЧЧИНИ».
1.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Таинственный мир матери�
алов. Суперкерамика».
7.05, 9.00, 12.05, 18.20, 23.10
Вести�спорт.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Сон, отнимающий годы». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Люди�металлы». [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 «Непознанное. Семь
знаков апокалипсиса». [12+]
14.00 Д/ф «Истинный лик Иису�
са?» [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Мураново». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
23.00 «РОККИ». [16+]
1.30 «РОЙ». [16+]
3.15 «Как это сделано». [12+]
4.00 Д/с «Охотники на монстров»
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
7.00, 21.55, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/ф «Отцы�одиночки» [16+]
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 «Звёздная территория».
11.30 «Игры судьбы». [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы�
лет». [16+]
13.30, 5.20 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
14.00 «СЕКУНДА ДО...» [16+]
17.00 «Почему уходят мужчи�
ны?» [16+]
17.30 «Тайны страхов». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.00 «Красота без жертв». [16+]
20.00 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА�
НА». [16+]

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «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».
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
12.55 Власть факта.
13.35 Д/с «Великое расселение
человека».
14.25 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья...»
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Страницы
журнала Печорина».
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица
трёх мировых империй».
17.40 Играет Королевский ор�
кестр Концертгебау.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Ночная ведьма»... Её
муж и сыновья... Андрей Линде».
21.25 Ступени цивилизации..
22.20 Магия кино.
23.00 «Голландские берега. Ум�
ная архитектура».
23.50 «ПУЧЧИНИ».
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 Д/ф «Титаник. Правда и вы�
мысел». [16+]
7.05, 9.00, 12.00, 17.15, 22.55
Вести�спорт.

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�5».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА». [16+]
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов.
Продолжение романса». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА�
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
13.55 Д/с «Право на жизнь» [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Смерть фанатки». [12+]
0.05 События. 25�й час.
0.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» [12+]
2.45 «Pro жизнь». [16+]
3.35 Д/ф «Без обмана. Какой
хлеб мы едим?» [16+]
5.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ�
ка о советском ангеле». [12+]

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.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
16.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [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. «ЖУРОВ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРС�МАЖОРЫ». [16+]
1.15, 3.05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» [18+]
3.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
1.20 «БРАТЬЯ». [16+]
3.20 «ПРОРОК». [12+]
5.50 Цветочные истории. [0+]
6.00 На чужих ошибках. [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 «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 14.00,
23.40 «6 кадров». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
17.00, 21.00 «СВЕТОФОР» [16+]
21.30 «ВОЙНА МИРОВ». [16+]
0.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.30 «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ».
3.20 «ТОЛЬКО ТЫ». [16+]
5.25 Шоу доктора Оза. [16+]

3.15 «РОДИНЫ СОЛДАТ». [16+]
5.00 Д/с «Кракатау. Последние
дни». [12+]
14.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ
СУДЕБ». [16+]
16.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА�
ЗЫВАТЬ?..» [12+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Забытая война»  [12+]
19.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ�
СТОРА МАХНО». [16+]
22.30 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ».
1.40 «34�Й СКОРЫЙ». [12+]

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



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР». [16+]
16.10 Премьера. «Пока еще не
поздно». [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+]
23.40 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира 2014.
Сборная России - сборная Се-
верной Ирландии. Прямой эфир
из Белфаста.
1.45 «ДВАДЦАТЬ ОДНО». [16+]
4.05 Д/ф «Богини социализма».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [12+]
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дельных дистанциях. Прямая
трансляция из Сочи.
16.40 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Изра-
иль - Португалия.
18.40 Футбол России.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир. Хор-
ватия - Сербия.
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные сборные.
Италия - Россия. Прямая транс-
ляция.
1.55 Футбол. Чемпионат мира-
2014. Отборочный турнир.
Польша - Украина.
4.10 «Вопрос времени». Жизнь
на воде.
4.40 «Моя планета».

5.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[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 «Обманутые наукой». [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, 4.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
2.00 «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ
КРОВНЫХ УЗ». [16+]

6.00 Мультфильмы.  [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Рецепт вечной молодости».
9.30 Д/ф «Странные явления.
Второе рождение». [12+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
[12+]
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
[12+]
3.40 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА». [12+]
10.20 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-
ТЕН». [12+]
13.55 Д/с «Право на жизнь».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ».
[12+]
16.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.20 «Жена. История любви».
[12+]
23.50 «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА». [16+]
1.20 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ».
2.55 «Pro жизнь». [16+]
3.50 Д/ф «Живешь только
дважды». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20, 2.15 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 «ОБИТЕЛЬ». [18+]
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
4.45-5.40 Кремлевские жены.
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ».
12.15 «Живые струны».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/с «Великое расселение
человека».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 «Секреты старых масте-
ров». Федоскино.
15.10 «Личное время». Дмит-
рий Бертман.
15.50 Телеспектакль «Ночь
ошибок».
16.50 Билет в Большой.
17.30 Д/ф «Камиль Коро».
17.40 «Гаагские ударники».
Концерт в Москве.
18.35 Д/ф «Незаданные вопро-
сы».
19.50 «МАКБЕТ».
21.20 Ступени цивилизации.
22.15 Линия жизни.
23.35 «КУЛЬТ КИНО» С КИРИЛ-
ЛОМ РАЗЛОГОВЫМ.
1.20 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки Олега Лундстрема.
1.55 «Искатели».

5.00, 8.00 «Все включено». [16+]
5.50, 9.10, 12.00, 15.40 Вести-
спорт.
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
8.55 Вести.ru.
9.25 «Полигон».
9.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины.
11.30, 3.45 Вести.ru. Пятница.
12.10 «IDетектив». [16+]
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА».
14.55, 15.50 Конькобежный
спорт. Чемпионат мира на от-
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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 «Непознанное. Ност-
радамус 2012». [12+]
14.00 Д/ф «Истина среди нас».
[12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тверь. Парк Гурко». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
23.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «СОЛДАТ-КИБОРГ». [16+]
4.00 Д/с «Охотники на монст-
ров». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН». [16+]
7.00, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.35 Вкусы мира. [0+]
9.50 «Дело Астахова». [16+]
10.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖ-
ЧИНА». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИН-
СТВЕННОЕ ЧИСЛО». [16+]
21.00 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА». [16+]
23.30 «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
[18+]
1.55 «БАШНЯ СМЕРТИ». [18+]
3.30 «БРАТЬЯ». [16+]
5.35 Города мира. [0+]
6.00 На чужих ошибках. [16+]

6.00 М/с «Куриный городок».
6.35 М/с «Чаплин». [6+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 19.30 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 «6
кадров». [16+]
11.30, 16.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «ВРЕМЯ». [16+]
17.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Тень знаний».  [16+]
0.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.10 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ». [16+]
3.15 «ПРОДЮСЕРЫ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Тайны разведки».
[12+]
7.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.45 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ». [12+]
14.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
16.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-
РОЛЬ «АРТИСТА». [12+]
18.30 Д/с «Забытая война».
[12+]
19.30 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
20.10 «ЗВЕЗДА». [12+]
22.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
[12+]
0.10 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ».
[12+]
2.50 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
4.30 «ПРОСТО САША». [6+]

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»

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управ-

ление МВД России «Орехово-
Зуевское» объявляет набор
юношей – выпускников средних
школ? на учебу в высшие учеб-
ные заведения МВД России в
2013 году.

Слушатели учебных заведе-
ний обеспечиваются денежным
довольствием в размере 12900
рублей, бесплатным обмундиро-
ванием, питанием и проживани-
ем. По окончании учебных заве-
дений курсанты получают зва-
ние «лейтенант полиции». Учеба
засчитывается в стаж службы.

Обращаться в отдел кадров
по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» по адресу: г. Орехово-
Зуево, ул. Кооперативная,
д.19.  Телефоны: 413-93-14,
412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник  начальника

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

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

ООО «Ранюша»

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

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

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами

Сообщает  о новом местонахождении УКК:
 г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 5-й этаж, кабинет 54
(здание Ореховского торгового центра) и проводит обучение

и аттестацию по следующим профессиям:

Государственное автономное образовательное  учреждение
Московской области «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ:
• ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  • КОТЛОНАДЗОРА

• ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (электробезопасность)

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

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:

• ОХРАНА ТРУДА
• ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНЫХ  • ЛИФТЕР
• СТРОПАЛЬЩИК и др. профессии

АВТОТЕХЦЕНТР приглашает

Тел.: 8 (926) 361-62-81,
425-59-09, 422-89-56

График работы 2/2
З/пл – сдельная

АВТОМОЙЩИКОВ

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

В МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» имеются вакансии долж-
ностей:

– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Мужчины, отслужившие в Во-
оруженных cилах, граждане РФ,
в возрасте от 18 до 35 лет, имею-
щие высшее юридическое обра-
зование. Заработная плата от
41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, от-
служившие в Вооруженных cи-
лах, граждане РФ, в возрасте от
18 до 35 лет, имеющие полное
среднее образование. Заработная
плата от 29000 рублей и выше.

Обращаться в отдел кадров по
работе с личным составом МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»
по адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Кооперативная, д.19. Телефоны:
413-93-14,  412-50-45, 412-51-09.

Т.В. АЛЕХИНА,
помощник  начальника

МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ  ГОРОДА!
Орехово-Зуевское городское

управление социальной защиты
населения  Министерства соци-
альной защиты населения Мос-
ковской области сообщает  об из-
менении графика приема граж-
дан. С марта 2013 г. прием осуще-
ствляется в понедельник, втор-
ник, четверг с 9 до 12 часов и с 14
до 17 часов, в пятницу с 9 до 12
часов и с 14 до 16 часов по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Стаха-
нова, д. 24.

Если рядом с вами находятся
дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие
посторонней помощи, звоните
нам, и мы постараемся помочь.
Контактный телефон участковой
социальной службы: 4290-714.

О.В. САВРАСОВА,
и.о. начальника управления

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД

РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 406

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 210

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,

каб. 312

17 марта,
с 10 до 12 часов

19 марта,
с 18 до 19 часов

30 марта,
с 10 до 12 часов

Место приема Время приема

Заместитель начальника МУ
МВД России  «Орехово-Зуевс-

кое», начальник полиции
полковник полиции

Александр Владимирович
Морозов

Начальник МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
полковник полиции

Игорь Алексеевич Поляков

Заместитель начальника
по ООП МУ МВД России
 «Орехово-Зуевское»,

майор полиции
Иван Алексеевич Савельев

Елена МАКИЕВСКАЯ,
начальник штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»



9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [6+]
10.35 М/ф «Мулан�2». [6+]
12.00 Снимите это немедлен�
но! [16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар». [6+]
17.25 М/ф «Мадагаскар�2. По�
бег из Африки». [6+]
19.00, 23.35 «Нереальная исто�
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель�
меней». «Тень знаний».  [16+]
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
[16+]
0.35 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.35 «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ».
[16+]
3.30 «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ».
[16+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» [6+]
7.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» [6+]
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «ЕГОРКА». [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Последняя любовь
Эйнштейна». [12+]
13.55 «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ».
[12+]
16.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
[12+]
18.15 «Произвольная програм�
ма. Татьяна Навка».
18.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
[6+]
22.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
0.15 «ПЕТЛЯ». [6+]
4.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». [6+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
9.20 «Индустрия кино».
9.55 Биатлон. Чемпионат России.
Спринт. Мужчины. Прямая транс�
ляция из Тюменской области.
11.45 Формула�1. Гран�при Ма�
лайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
13.05 «24 кадра». [16+]
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
14.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции. Прямая трансляция.
19.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
23.15 Профессиональный бокс.
А. Абрахам (Германия) � Р.
Штиглиц (Германия). Бой за ти�
тул чемпиона мира по версии
WBO. Прямая трансляция.
3.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции.

5.00 «ОДИНОЧКА». [16+]
6.15 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.45 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
[16+]
17.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.20, 3.45 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО�
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО�
ВИЩ». [16+]
1.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». [18+]

8.55 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Тюменс�
кой области.
9.50 «Цена секунды».
10.40 АвтоВести.
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос�
сии. Гонка преследования. Муж�
чины. Прямая трансляция из Тю�
менской области.
11.45 Формула�1. Гран�при Ма�
лайзии. Прямая трансляция.
14.20 «Основной состав».
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон�
ференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.30 «Строители особого назна�
чения. Морские ворота держа�
вы».
18.00, 18.30 «Наука 2.0. Боль�
шой скачок».
19.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
22.40 «Футбол.ru».
23.30 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Триумф» (Люберцы) �
ЦСКА.
1.45 «Таинственный мир матери�
алов. Суперкерамика».
4.10 Д/ф «Титаник. Правда и вы�
мысел». [16+]

5.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
[16+]
5.50 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. [16+]
9.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «УЛОВКА 44». [18+]
3.00 «КЛИЕНТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]

12.45 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ». [0+]
15.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
[12+]
17.15 «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ».
[16+]
19.00 «БЕЛАЯ МГЛА». [16+]
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». [16+]
23.45 «МЕХАНИК». [16+]
1.30 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ». [16+]
3.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
9.30 «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ». [16+]
11.25 «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ».
[16+]
13.25 «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК И
БЕЛЫЙ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ТЮДОРЫ». [16+]
23.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ�
РАМИ». [16+]
1.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА».
[16+]
5.15 Города мира. [0+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 На чужих ошибках. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Земля до начала вре�
мён�3. Пора великого дарения».
[6+]
7.20 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]

6.00 Новости.
6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА�
ЧЕНИЯ».
7.40 «Армейский магазин». [16+]
8.20 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+]
13.30 Д/ф Премьера. «Алек�
сандр Митта. Всегда про лю�
бовь». [16+]
14.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ�
ДА».
16.25 «Форт Боярд». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПРЕМЬЕРА. «КОКОКО».
[16+]
23.40 «Познер». [16+]
0.40 «ХХХ � ТРИ ИКСА». [16+]
2.55 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ�
КОЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «МЕДОВАЯ ЛЮ�
БОВЬ». [12+]
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
16.05 «Фактор А».

17.55 «ЖИЛА�БЫЛА ЛЮБОВЬ».
[12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «45 СЕКУНД». [12+]
23.35 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
1.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». [16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
7.20 «Фактор жизни». [6+]
7.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.40 «ЧЕМПИОН МИРА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Приговор именем Сербс�
кого». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
13.25 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 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
[12+]
2.55 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН». [12+]
4.55 Д/ф «Русское чтиво». [12+]

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00 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+]
13.00, 19.00 Сегодня.
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.15 «Железные леди». [16+]
0.05 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ».
[16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.00 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОРЕ СТУДЕНОЕ».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 Мультфильмы.
13.15, 1.15 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
14.00 Что делать?
14.45 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
15.15 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.15 «ГУЛЯКА».
18.00 Контекст.
18.40 В гостях у Эльдара Ряза�
нова. Вечер Светланы Крючко�
вой.
19.40, 1.55 «Искатели».
20.30 «Русский мужик Михаил
Ульянов».
21.45 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
23.15 Д/ф «Осень Волшебника».
0.15 Балеты «Облака», «Жар�
птица», «Болеро».

5.00 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
5.25, 2.45 «Моя планета».
7.00, 8.40, 17.15, 22.25 Вести�
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.45, 1.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО». [0+]
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ». [12+]
19.00 «МЕХАНИК». [16+]
20.45 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
[16+]
23.45 «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ».
[16+]

6.30 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА�
ЗИН». [16+]
7.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Женщины не прощают».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Друзья по кухне». [0+]
9.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
9.55 «КАК ИВАНУШКА�ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]
11.30, 5.05 «Звёздная террито�
рия». [16+]
12.30 Спросите повара. [0+]
13.30 Красота требует! [16+]
14.30 «ТИТАНИК». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.55 «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». [16+]
23.30 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ�
ЛЯМИ». [16+]
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО�
НИКА». [0+]
6.00 На чужих ошибках. [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/ф «Земля до начала вре�
мён�2. Приключение в великой
долине». [6+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 Весёлое диноутро. [0+]

9.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
15.10 «Своя игра». [0+]
16.00 Следствие вели... [16+]
17.00, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ�
6». [16+]
21.15 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ. [16+]
22.15 Ты не поверишь!. [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
5.05 Кремлевские жены. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 Большая семья.
13.05 Д/ф «Осенний сад Марсе�
ля Марсо».
13.30 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРА�
БАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР».
14.40 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку».
15.10 Д/ф «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия».
16.15 Спектакль «Шейлок».
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Ка�
лягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против
всего мира».
21.15 Романтика романса.
22.10 Белая студия.
22.50 «BLOWUP» («ФОТОУВЕЛИ�
ЧЕНИЕ»).
0.45 Легенды мирового кино.
1.10 Трио Жака Лусье.
1.55 Мультфильмы для взрос�
лых.

5.00, 8.10 «Моя планета».
7.00, 9.10, 11.30, 23.00 Вести�
спорт.

12.55 «Особый случай». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ОДИН НА ВСЕХ». [12+]
0.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». [12+]
2.45 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ».
[16+]
4.25 Комната смеха.

5.30 Марш�бросок. [12+]
6.00 МУЛЬТПАРАД.
7.25 АБВГДейка.
7.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ�
МАНЕ». [12+]
9.35 Православная энциклопе�
дия. [6+]
10.05 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «Тайны нашего кино».
[12+]
13.15 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ГОНЦА?» [12+]
15.15 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
16.55, 17.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОХО�
ТЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «Встречи в Доме Актера».
[12+]
2.40 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ».
[12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод�
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ�
ная лотерея». [0+]

5.40, 6.10 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней�клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Евгений Леонов.
Страх одиночества». [12+]
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.15 Д/ф «Герои «Большой пе�
ремены».
15.45, 18.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ�
МЕНА».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Yesterday live». [16+]
0.00 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СВЕРХНОВЫЙ ШЕРЛОК
ХОЛМС». «ЭЛЕМЕНТАРНО».
[16+]
0.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА». [16+]
3.10 «СТОУН». [16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.05 «КАРУСЕЛЬ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Проклятие фарао�
нов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ».
[12+]
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8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.20 М/с «Том и Джерри».
[6+]
10.30 М/ф «Мулан». [6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
13.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.40 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
18.50 М/ф «Мадагаскар». [6+]
20.25 М/ф «Мадагаскар�2. По�
бег из Африки». [6+]
22.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
0.50 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
1.50 «БЛИЗОСТЬ». [16+]
3.45 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». [16+]
5.40 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». [6+]
7.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
9.00 Мультфильмы.
9.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [6+]
11.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» [6+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дело особой важно�
сти». [16+]
16.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [12+]
18.15 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ�
ЗОН». [12+]
20.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ�
СТОРА МАХНО». [16+]
2.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ�
РОЛЬ «АРТИСТА». [12+]
3.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут

онец зимы-начало весны –
время не из легких. После
долгой зимы силы уже не те,
наваливаются бесконечные

простуды, появляется ощущение
хронической усталости, и все чаще
звучит слово «авитаминоз».  О том,
что такое на самом деле авитами-
ноз, каковы его симптомы и как
поддержать накануне весны свой
организм необходимыми витаминами
– наш сегодняшний выпуск.

Подмена понятий
Вообще, то, что мы привыкли называть

авитаминозом, строго говоря,  им не явля-
ется. Настоящий авитаминоз – это тяже-
лое патологическое состояние, связанное
с острой нехваткой в организме витами-
нов. Полтора столетия назад  именно ави-
таминоз становился причиной цинги у
матросов и  нередко приводил к леталь-
ному исходу. В современном мире такие
тяжелые патологические состояния встре-
тить можно, к счастью, нечасто. Гораздо
чаще врачи сталкиваются с гиповитами-
нозом – состоянием на грани болезни, свя-
занным с недостаточным поступлением
витаминов и микроэлементов с пищей.

В аптеку за витаминами
С симптомами гиповитаминоза навер-

няка сталкивался каждый из вас. Это блед-
ная вялая кожа, склонная к сухости и раз-
дражению; секущиеся волосы, которые не
«берет» ни один даже самый дорогой шам-
пунь; потрескавшиеся уголки губ, на кото-
рые не действуют помады и крема; крово-
точащие при чистке зубов десны. Призна-
ками гиповитаминоза являются также
частые простуды с трудным и долгим вос-
становлением, чувство постоянной устало-
сти, обострение хронических болезней (ре-
цидивы герпеса и грибковой инфекции).

 Зимой, когда в свежих фруктах и ово-
щах витаминов не так много, как летом и
осенью, на помощь приходят поливитамин-
ные комплексы, недостатка в которых сегод-
ня нет. Для удобства их производят в виде
таблеток, леденцов, капсул, порошков и даже
в жидком виде. По мнению специалистов,
самая удобная форма поливитаминов – в
капсулах. При такой форме снижается ве-
роятность их взаимной нейтрализации. Про-
двигаясь по кишечному тракту, капсула
теряет слой за слоем, и витамины один за
другим всасываются в организм.

Принимать витамины лучше утром,
когда организм настраивается на активный
день. Помните, что большинство витаминов
усваивается только вместе с едой, но не надо
запивать витамины кофе, молоком или га-
зировкой – эти напитки могут препятство-
вать их нормальному усвоению.

Среди многих людей распространена
такая точка зрения, что поливитаминные
комплексы – роскошь, в которой вполне
можно себе отказать.  Это не так. Витами-
ны жизненно необходимы для нормаль-
ного обмена веществ, обновления клеток,
да и просто хорошего самочувствия. И
нужны они не только в конце зимы, но  и
во время сильных стрессов, при повышен-
ных физических нагрузках, смене привыч-
ного питания – словом, постоянно. Люди,
сидящие на строгих диетах, имеющие вред-

Лекарства

ысокие цены на лекарства –  проблема
актуальная сегодня для многих. Совре-
менные препараты, выпускаемые
известными зарубежными фармацев-

тическими фирмами, не могут быть дешевы-
ми. В их цену закладываются затраты на
многолетние испытания медикаментов на
животных и людях, на производство этих
средств и их рекламу.

Изготовленные на основе новейших технологий,
эти препараты, безусловно, не могут быть менее эф-
фективны и безопасны, чем те, что разрабатывались
десятки лет назад. Но не во всех случаях требуется
применять именно такие препараты, особенно если
речь идет о нетяжелых заболеваниях. Нелишне
будет знать самые распространенные пары препа-
ратов, схожих по лечебному воздействию, но замет-
но отличающихся по цене, чтобы посоветоваться о
возможности их приема с врачом.

Сегодня мы воспроизводим небольшой список
таких медикаментов, публиковавшийся ранее «Рос-
сийской газетой». В нем приведены усредненные
цены для препаратов одинаковой лекарственной
формы и дозировки.

К
ные привычки, должны принимать вита-
мины круглый год!  Важная оговорка:
прежде чем купить в аптеке поливитамин-
ный комплекс, посоветуйтесь с лечащим
врачом, который подскажет, какой препа-
рат нужен именно вам.

Некоторые особо активные поборники
здорового образа жизни впадают в другую
крайность, когда в неумеренных дозах на-
чинают пить чуть ли не все поливитамин-
ные комплексы, продающиеся в ближай-
шей аптеке. Тем самым они не только не
помогают собственному организму, но и
могут нанести ему серьезный вред. Умерен-
ность должна быть во всем, в том числе и
в приеме витаминов. Ну и, конечно, необ-
ходимо помнить, что витаминные комп-
лексы – это не панацея от всевозможных
болезней, без правильного питания ниче-
го не получится.

А лучше – натуральные
Учеными доказано: лучше всего усва-

иваются те витамины, которые мы полу-
чаем из натуральных продуктов, поэтому
сегодня мы еще раз подскажем,  из каких
продуктов их легче всего «добывать» орга-
низму, а заодно разрушим некоторые ус-
тойчивые мифы.

Витамин А.Витамин А.Витамин А.Витамин А.Витамин А. Ученые недавно выясни-
ли: те, кто чаще употребляет продукты, бо-
гатые витамином А (печень, яйца, рыба,
творог, помидоры, фрукты, зелень петруш-
ки), могут без особых последствий перене-
сти кровоизлияние в мозг.

Витамин В. Витамин В. Витамин В. Витамин В. Витамин В. Содержащийся в печени,
молоке, яйцах, дрожжах, фасоли, он сни-
мает усталость, избавляет от нервного на-
пряжения. Это научно доказанный в ходе
экспериментов факт.

Витамин В2. Витамин В2. Витамин В2. Витамин В2. Витамин В2. Его много в рыбе, говяди-
не, твороге, овсяных хлопьях, овощах.
Кроме того, что этот витамин регулирует
содержание сахара в крови,  он еще сдер-
живает возникновение онкологических
заболеваний, по распространенности ко-
торых наш регион удерживает сегодня
одно из первых мест в стране.

Витамин В12. Витамин В12. Витамин В12. Витамин В12. Витамин В12. Он с успехом применя-
ется при лечении некоторых нервных бо-
лезней, но рассматривать в качестве баль-
зама от данных видов заболеваний его все
же не стоит. Содержится в печени, почках,
яичном желтке.

Витамин С. Витамин С. Витамин С. Витамин С. Витамин С. О том, что он помогает
справляться с простудой, знают все. А вот
утверждения, что он омолаживает кожу
и является эффективной защитой от рака,
к сожалению, не подтвердились. Однако
жизненная необходимость этого витами-
на неоспорима. Богаты витамином С цит-
русовые, овощи и фрукты красного цвета,
зеленый горошек, фасоль.

Витамин D. Витамин D. Витамин D. Витамин D. Витамин D. Вопреки общепринятому
мнению он не делает кожу более здоровой,
зато является хорошей профилактикой
рака прямой кишки. Печень, жирная
рыба, яичный желток, овсяные хлопья и
растительное масло – продукты, в кото-
рых его больше всего. Ну и, конечно, он не-
обходим детям.

Витамин Е. Витамин Е. Витамин Е. Витамин Е. Витамин Е. Содержащийся в семечках
подсолнечника, он до недавнего времени
считался чуть ли не супервитамином, про-
длевающим жизнь и сохраняющим женс-
кую красоту. Увы, на практике многие его

чудодейственные свойства не подтверди-
лись. Зато выяснилось, что витамин мож-
но с успехом использовать при лечении на-
рушений системы кровообращения.

Какие витамины
особенно нужны весной

Это витамины: А – улучшит состояние
кожи, С – спасет от частых простуд, D – об-
легчит усвоение кальция (улучшая состоя-
ние костей, волос и ногтей), Е – придаст энер-
гии и нейтрализует действие токсических
веществ. Витамины группы В помогут бо-
роться с утомляемостью, насытят ткани кис-
лородом, укрепят нервную систему. Исхо-
дя из этого, вы сможете скорректировать
свой рацион питания, включив в него про-
дукты, богатые этими витаминами.

Налегаем на лук и свеклу
Много необходимых организму вита-

минов содержат традиционные продукты
питания, которые присутствуют в нашем
рационе каждый день и стоят недорого.
Так, много витамина С в обыкновенном
репчатом  луке, в нем также есть каротин,
фитонциды, железо и калий.

Природной копилкой витаминов явля-
ется  чеснок.  В нем содержатся витамины
А, В, С, D, много витамина В1. Кроме этого,
чеснок богат эфирными маслами: магнием,
цинком, серой, медью, кальцием и калием.
Значительное количество витаминов содер-
жит белокочанная капуста, в  которой так-
же имеются многие микроэлементы и пол-
тора десятка аминокислот. Не менее полез-
на цветная капуста и брокколи.

Любите свеклу? Отлично, она способ-
ствует преодолению усталости и депрес-
сивных состояний, благодаря наличию в
ней удачного сочетания витаминов С, В9
и калия. В ней также содержатся витами-
ны В1, В5, В6, РР, Е, провитамин А, микро-
элементы. О полезных свойствах моркови
напоминать, думаю, излишне – этот овощ
способствует улучшению зрения, благо-
творно влияет на состояние кожи, предот-
вращает анемию. Практически весь спектр
витаминов и микроэлементов содержит-
ся в огурцах и помидорах.

Ряженка и йогурт –
вот что нам поможет!

Кисломолочные продукты – прекрас-
ный источник витаминов. Возьмите за при-
вычку каждый день съедать хотя бы по
одной пачке йогурта, выпивать стакан ке-
фира или ряженки. Увидите – сил скоро
прибавится.

Ослабленный после зимы организм не-
плохо поддержать орехами (грецкими, кед-
ровыми, фундук), подсолнечными и тык-
венными семечками. Но не переусердствуй-
те: орехи – высококалорийная пища, и мо-
гут быть проблемы с пищеварением.

Не забываем
о пророщенной пшенице

Лучшего продукта для весны не при-
думаешь! Это просто копилка витаминов.
Приготовить это блюдо совсем несложно:
положите зерна обычной пшеничной кру-
пы в неглубокую тарелку, налейте воды
так, чтобы она доходила до уровня зерна,
но не покрывала его сверху. Тарелку на-
кройте марлей и поставьте в теплое место
на 24 часа. За это время в зернах проклю-
нутся ростки белого цвета (не более 1 мм).
Теперь их можно добавлять в салаты,
пропустив через мясорубку.

Вкусная каша – пища наша
Каша на завтрак – что может быть луч-

ше! Весной они помогут поддержать орга-
низм в тонусе и прибавят сил. В крупах
много необходимого для роста белка, уг-
леводов, витаминов, микроэлементов. Со-
ставьте свое меню так, чтобы каждый день
есть разные виды каш: в понедельник, на-
пример, рисовую, во вторник – пшенную,
а в среду – овсяную.

Не забывайте о свежевыжатых соках.
Самый полезный из них – морковный. В
нем много витаминов В, С, D, Е, К. Этот сок
улучшает пищеварение, повышает аппе-
тит, благотворно влияет на состояние зу-
бов. А еще он богат такими живыми орга-
ническими элементами, как натрий, ка-
лий, фосфор, кремний.  В нем также много
кальция, фосфора и железа.

дешевые и дорогие

В

Аспирин-кардио
Бепантен
Бетасерк
Вольтарен
Детралекс
Дипросалик
Дифлюкан
Зантак
Зиртек
Зовиракс
Имодиум
Йодомарин
Кавинтон
Кларитин
Клацид
Лазолван
Ламизил
Ломилан
Максидекс
Мезим
Мидриацил
Мирамистин
Мовалис
Нейромультивит
Но-шпа

Нормодипин
Нурофен
Омез
Отривин
Панадол
Панангин
Пантогам
Плавикс
Санорин
Сумамед
Трентал
Трихопол
Троксевазин
Ультоп
Фастум-гель
Финлепсин
Флюкостат
Фурамаг
Энап
Эрсефурил

125
280
400
400
720
530
850
80
350
240
300
220
580
225
780
250
400
150
120
300
350
200
410
250
150

620
120
180
190
50
140
350
2770
100
370
300
90
220
270
455
280
200
380
100
400

Кардиаск
Дексапантенол
Бетавер
Диклофенак
Венарус
Акридерм СК
Флуконазол
Ранитидин
Цетиринакс
Ацикловир
Лоперамид
Калия йодид
Винпоцетин
Кларотадин
Кларитромицин
Амброкосол
Тербинафин
Лорагексал
Дексаметазон
Панкреатин
Тропикамид
Хлоргексидин
Мелоксикам
Пентовит
Дротаверин
гидрохлорид
Амлодилин
Ибупрофен
Омепрозол
Риностоп
Парацематол
Аспаркам
Пантокальцин
Зилт
Нафтизин
Азитромицин
Пентоксифиллин
Метронидазол
Троксерутин
Омепрозол
Быструм
Карбамазепин
Флуконазол
Фурагин
Эналаприл
Фуразалидон

35
140
140
150
300
260
40
50
80
40
20
100
200
110
490
13
100
50
40
30
120
10
80
50
30

40
10
50
20
5
10
230
900
7
60
30
10
110
50
300
50
20
40
60
40

Лекарство Цена в
рублях

Дешевый аналог Цена в
рублях

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
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История – самый лучший учитель (И. Ганди)

ком Престоле Дома Романовых.
Из этих четырех столетий 305
неполных лет династия была
правящей, 74 года, до 1991�го,
находилась в изгнании, и прошло
немногим более двадцати лет с
момента, как ее представите�
ли могут посещать Россию –
страну, которая уже 95 лет –
впервые в своей истории –
живет без Великого Князя или
Царя.

Именно изменением государ-
ственного строя – с монархическо-
го на республиканский, и определя-
ется главное отличие в празднова-
нии 300-летия Дома Романовых и
нынешнего юбилея.

Пока что романовский юбилей
вполне вписывается в общегосудар-
ственную политику восстановления
исторической памяти: в стране уч-
режден День народного единства,
совпадающий с праздником Казан-
ской иконы Божией Матери, отме-
чаются 1150-летие российской госу-
дарственности, 400-летие оконча-
ния Смуты в 1612 году, 200-летие
победы в Отечественной войне 1812
года, впереди – столетие начала Пер-
вой мировой войны. Однако, судя по
тому, что в СМИ не очень-то много
места уделяется теме юбилея воца-
рения на престол Романовых, вряд
ли можно утверждать, что по раз-
маху и по значению празднование
400-летия Дома Романовых превзой-
дет торжества столетней давности
или хотя бы будет им равным.

«Только своего,
русского …»

Четыре века прошло с тех пор,
когда на Руси свершилось великое
историческое событие, определив-
шее ее судьбу. Закончился долгий
разорительный период, который
вошел в историю как Смутное вре-
мя. А событием этим стало согласие
16-летнего отрока Михаила Федоро-
вича Романова с решением Земско-
го Собора, избравшего его царем всея
Руси в марте 1613 года. Зародилась
новая царствующая династия, кото-
рой было суждено на протяжении
трех веков строить и укреплять
Русское государство. Именно Рома-
новым удалось раздвинуть его пре-
делы от Карпат до Тихого океана, от
ледяной Арктики до Памира.

Смутное время началось в 1598
году после кончины бездетного
сына Иоанна Грозного Федора Иоан-
новича. Так пресеклась династия
Рюриковичей. А вместе с этим нару-
шился привычный порядок престо-
лонаследия. Пришлось боярам при-
бегнуть к незнакомой и неслыхан-
ной дотоле процедуре – выборам
нового царя. Конечно же, никакого
специального закона о выборах в те
времена не существовало, а поэтому
результат определялся в закулис-
ных интригах кланов, с использо-
ванием того, что сегодня называют
«административным ресурсом». Так
на трон взошел Борис Годунов. Его
избрание народная молва не при-
знала «легитимным». Царя Бориса
обвинили в том, что он убийца ма-
лолетнего сына Ивана Грозного –
законного наследника трона царе-
вича Димитрия, проживавшего со
своей опальной матерью в Угличе.
Страшное похолодание на Руси, ко-
торое произошло в 1601-1603 годах
– тогда даже летом были замороз-

Русь великая,
державная…
14 МАРТА 1613 ГОДА ВЗОШЕЛ НА ЦАРСТВОВАНИЕ ПЕРВЫЙ ИЗ ДИНАСТИИ
РОМАНОВЫХ ИМПЕРАТОР ВСЕЯ РУСИ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

К 400�летию
Дома

Романовых

ки – и зерно не созрело, чтобы стать
семенами, вызвало небывалый го-
лод. И это было расценено как на-
казание Господне.

В течение пятнадцати лет стра-
ной управляла власть, которая на-
родом практически не признава-
лась, то есть это были либо самозван-
цы, либо те, кто получил трон в ре-
зультате «подтасованных» выборов.
Когда назрел вопрос о честных об-
щенародных выборах, решено было
созвать Земской Собор. От каждого
города в Первопрестольную прибы-
ли по семь делегатов. При этом со-
словия: бояре, духовенство, дворя-
не, служилые люди, посадские жи-
тели и крестьяне, были представле-
ны отдельно. Съехалось всего около
800 человек. А накануне открытия
Собора был объявлен трехдневный
строгий пост. Народ был должен
очиститься от скверны, накопив-
шейся в душах в период Смуты. В
исторической летописи рассказыва-
ется, что этот пост накладывался
даже на грудных младенцев.

Заседания начались в декабре
1612 года и продолжались до нача-
ла марта следующего 1613 года. При-
мечательно то, что первый вопрос,
кого сажать на престол – иноземца
или русского, был решен быстро и
единогласно: «Только своего, русско-
го, православного!» Однако обсужде-
ние второго вопроса: «Кого именно из
русских?» стало полемичным и про-
должалось два месяца. Список на-
званных первоначально кандидатов
был немалый. Среди них числились
Дмитрий Пожарский, представите-
ли князей Голицыных, Трубецких,
Мстиславских… Постепенно в цент-
ре сузившегося круга потенциаль-
ных государей оказалась кандидату-
ра Михаила Федоровича Романова.
Очень многих это устроило. Боярам
нравилось, что юный царь может
легко стать послушным орудием в
их руках. Кому-то импонировало
родство Михаила Романова с динас-
тией Рюриковичей – он приходился
двоюродным племянником последне-
му царю из Рюриковичей – Федору
– и мог стать как бы законным про-
должателем династического рода.
Были и такие, кто сомневался, по-
лагая, что юный царь будет мягок
и нерешителен в своих действиях.

За царя и Отечество
Так или иначе, но через некото-

рое время начали приходить посла-
ния из городов в поддержку канди-
датуры на царский трон Михаила
Романова. В частности, именно за
него выступило все казачество. И,
наконец, 3 марта 1613 года Земской
Собор земли русской единогласно
поддержал его кандидатуру.

После клятвенных заверений
всех подданных Михаил Романов
принял царский посох как знак
царской власти. Произошло это ве-
личайшее историческое событие 14
марта 1613 года. А венчался на цар-
ство 16-летний Михаил Федорович
11 июля того же года, в Успенском
соборе Московского кремля. Про
царя Михаила говорили, что он был
«благоверен, зело кроток же и ми-

лостив».

Легитимность выбранного царя
была настолько принята народным
сознанием, что при первом же ис-
пытании на верноподданничество
люди шли на самопожертвование.
Именно тогда свой великий подвиг
совершил Иван Сусанин.

А позже, в 1866 году, другой кре-
стьянин отвел руку террориста
Каракозова, пытавшегося убить
императора Александра II. Триада
«Православие, самодержавие, народ-
ность» была идеологическим фунда-
ментом Российской империи до са-
мого октябрьского переворота 1917
года. Династия Романовых оказа-
лась одной из самых устойчивых в
Европе и до мятежного XX века
была самой успешной в мире.

Чтобы нам так жить…
Что бы сегодня ни говорили

противники Романовых, и как бы
ни переписывали факты истории
наши «летописцы», именно при цар-
ствовании Романовых Россия стала
одной из великих мировых держав.
300-летний юбилей императорской
династии Россия праздновала целый
год. А почему бы ни попраздновать,
если в1913 году Русь-матушка была
на пике своего величия!?

Готовя этот материал, я наткну-
лась на документы, в которых про-
читала о том, что даже первый сек-
ретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в
1959 году с ностальгией вспоминал

свои молодые годы: «Я женился в
1914 году, двадцати лет отроду. По-
скольку у меня была хорошая про-
фессия – слесарь – я смог сразу же
снять квартиру. В ней были гости-
ная, кухня, спальня, столовая. (Гос-
пода российские слесари, вы може-
те снять такие апартаменты хотя
бы на один день?!) Нет? Ну, тогда,
читайте дальше о возможностях
тогдашнего вашего «коллеги» Ники-
ты Хрущева: «Как слесарь, в Донбас-
се до революции я зарабатывал 40-
45 рублей в месяц. Черный хлеб сто-
ил 2 копейки фунт (410 г – ред.410 г – ред.410 г – ред.410 г – ред.410 г – ред.), а
белый 5 копеек. Сало шло по 22 ко-
пейки за фунт, яйцо – копейка за
штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от
силы 7 рублей. А после революции
заработки понизились, и даже
очень, цены же сильно поднялись…
Прошли годы после революции, и
мне больно думать, что я, рабочий,
жил при капитализме гораздо луч-
ше, чем живут рабочие при советс-
кой власти. Вот мы свергли монар-
хию, буржуазию, мы завоевали
нашу свободу, а люди живут хуже,
чем прежде…». Да уж, Никита Сер-
геевич, тут вы были, ой, как правы.

Прошло сто лет. Мы живем в
2013 году, где правит технический
прогресс со всякими нанотехноло-
гиями. Но так и не удалось демок-
ратической России переплюнуть
царскую Россию с ее «загнивающим»
капитализмом. Из статистико-доку-
ментального справочника СПб:
РАН, Институт Российской истории,
1995 год. «Россия 1913 год» следует, что
100 лет назад в нынешних границах
РФ проживало около 94 млн чело-
век (вся империя насчитывала 174
млн жителей, занимая третье место
после Британской империи и Китая).
Сейчас же РФ, увеличившись до 143,2
млн человек, занимает уже 9-е мес-
то в мире по количеству населения.
Здесь мы даже приросли. А вот в тер-
ритории потеряли 3 336 935 кв. км.

Об актуальном и наболевшем. В
1913 году министерству народного
просвещения самодержавием было
выделено 14,6% бюджета, а в 2013-м,
как мы знаем, Минобразования от
Госдумы и правительства досталось
втрое(!) меньше. Сто лет назад Россия
была на 1-м месте среди экспортеров
зерна, а сейчас – только на 4-м (и то,

что называется, с грехом пополам).
За 1913 год в России-матушке было
построено почти тысяча километ-
ров железных дорог. Сегодня в Рос-
сийской статистике подобный пока-
затель отсутствует. Зато, если на
душу населения тогда в стране при-
ходилось по 7 литров спирта, то сей-
час – по 17(!).

А знаете, сколько стоит один
царский рубль наших рублей сегод-
ня? Если «привязать» его к цене зо-
лота, то получится примерно 1300
целковых. Тот же Никита Сергеевич
как начинающий слесарь на наши
денежки получал бы аж 52 тысячи
рублей. В 1913 году на минималь-
ную зарплату слесаря (40 рублей)
можно было бы купить 2000 буха-
нок хлеба. Завидно, слесари? Хоть
столько хлебушка в месяц вы и не
едите, но сколько всего другого мож-
но купить на оставшуюся от «хлеб-
ных» денег сумму! Конечно же, зар-
платы в 1913 году, как и сегодня,
разнились – и по профессиям, и по
регионам. Средняя годовая зарпла-
та рабочего в царской России со-
ставляла 320 рублей с «хвостиком».
Сколько это в месяц на современные
деньги? 34 тыс. 700 рублей! Грузчи-
кам платили по 20 рублей (26 тыс.
в месяц на нынешние денежки).
Столько же получали дворники и
городовые. Зарплата фельдшера со-
ставляла 50 (65 тыс. руб. в месяц). Офи-
церам платили 100 рублей (130 тыс.
руб. в месяц). В столичном Петербур-
ге путиловские рабочие получали
минимум по 100 рублей (130 тыс.).

Также выдавались пособия на
обучение и содержание детей, пре-
доставлялась бесплатная ведом-
ственная медпомощь (включая ле-
карственные препараты), полная(!)
оплата больничного листа (до 45
дней в году), оплачиваемый двухне-
дельный отпуск, компенсация за
наем жилья, разные виды матери-
альной помощи и т.д.

Правда, вот с жильем было ту-
говато. Народ в основном ютился на
съемных квартирах. Аренда жилья
в 50 метров в столице стоила в ме-
сяц в пересчете на сегодняшние руб-
ли – 32 тысячи руб. Примерно так
же, как и сейчас. Парусиновые брю-
ки шли в лавке по рублю, столько
же стоили и рубашки. Качественное
демисезонное пальто можно было
заказать на пошив за 19, 50 рублей
(25 тыс. с копейками), а шикарный
костюм – за 16, 75 рублей (почти 22
тыс.). Опять же, почти как сегодня.
Но фунт мяса стоил 19 копеек. Зна-
чит, килограмм – 46, 39 коп. Или по-
нашему – 600 руб. Гречка – 10 коп.
за фунт (130 руб.), сахар 12 коп. (при-
мерно 300 руб. за кило), молоко –
8 коп. за бутылку (свыше 100 руб.).

Однако очень важно заметить,
что на питание семьи в среднем тра-
тилось меньше половины заработ-
ка. Работал и обеспечивал семью ее
глава. В функции женщины входи-
ло воспитывать детей и вести до-
машнее хозяйство. Сравнивая сред-
ние зарплаты российских рабочих
до 1917 года со средними зарплата-
ми европейских и американских
рабочих, известный академик, Герой
социалистического труда Станис-
лав Струмилин еще в 1960 году по-
казал, что заработки российских
рабочих были одними из самых
высоких в мире, занимая второе
место после заработков американс-
ких рабочих.

Так лучше или хуже мы стали
жить по сравнению с 1913 годом?
Вопрос, что называется, требует
анализа. Однако вне сомнения то,
что нам было и есть чем гордиться.
И есть о чем сожалеть и что переос-
мыслить. 400-летний юбилей дина-
стии Романовых – хороший повод
взглянуть на прошедшие века не-
предвзято и с уважением.

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА
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Телевидение – распахнутое окно в мир, в которое иногда хочется выброситься (А. Кнышев)
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аверное, в мире
нет ни одной
страны с такой
богатой, пест�

рой и трагической исто�
рией, как наша матуш�
ка�Россия. Душа русско�
го человека ковалась
столетиями. Битвы с
внешним врагом за землю русскую только
закаляли ее. Гораздо страшнее были внут�
ренние междоусобные баталии, подтачивав�
шие дух страны, когда, прикрываясь краси�
выми лозунгами, люди, для которых мораль�
но�нравственные ценности и любовь к Роди�
не существовали только в этих самых лозун�
гах, натравливали брата на брата.

В сегодняшнее время, чтобы уничтожить чело-
века, уже не требуется убивать его физически. Это
полноценно делает телевизор. На всех каналах, за
исключением, конечно же, православных, есть своя
команда телекиллеров. Они-то и ведут ежедневно
и ежечасно прицельный огонь по населению. Ска-
жите, кем может вырасти мальчишка, насмотрев-
шись бесконечных бандитских сериалов? А как и
на чем будут воспитывать своих дочерей и сыно-
вей родители, ежевечерне потребляющие, например,
ТВ-«ржачку» или такие «интеллектуальные» ток-
шоу, как «Давай поженимся» и «Дом-2»?

Тележурналисты любят брать интервью у ар-
тистов и шоуменов. Но на какие морально-нрав-
ственные и человеческие качества наш брат-жур-
налист ориентируется? А причем тут какие-то
личностные качества? Для тележурналиста глав-
ное, чтобы их респондент был известен и узнава-
ем. Не хотят понимать авторы передач, что ниче-
го умного многие современные актеры, способные
больше бегать с пистолетами по сцене, чем думать,
и шоумены, мышление которых зациклено на день-
гах, сказать не способны. Мудрые мысли – они ведь
или есть или их нет.

Телеюмористы понимают, что опасно шутить над
властной элитой, поэтому сводят свои выступления
к пошлейшим каламбурам на темы частей челове-
ческого тела и низменных страстей. Народ от всего
этого уже порядком устал и часто переключает на
другой канал. А там бандит, направивший на тебя
дуло пистолета… Постоянный показ на телеэкранах
насилия приводит к тому, что подростки, воспри-
нимая порой виртуальную жизнь как реальную, без-
думно совершают уголовно наказуемые действия.

И как тут ни вспомнить, с каким нетерпением
мы в 70-80-е годы ждали действительно хорошие
передачи «Вокруг смеха», «Новогодний огонек», «В
мире животных».

При открытии новых шоу сегодня продюсеры
и режиссеры-постановщики стремятся только к
одному – поднять рейтинг своих программ. Пото-
му что от этого зависит толщина их кошелька.

Но, думаю, что те, кто определяет политику на
нашем телевидении, руководствуются не только
прибылью, когда изувеченную в XX веке, скрючен-
ную атеизмом, марксизмом-ленинизмом и прочи-
ми «измами» душу русского человека вместо того,
чтобы бережно лечить, бьют дубиной антинарод-
ного телевидения, еще больше ее увеча. Практичес-
ки умертвляя. «Нельзя выдрессировать пса для
выступлений в собачьих боях, а затем возмущать-
ся, что он покусал прохожего, когда тот захотел
его погладить. Напрасно требовать от молодого че-
ловека уважения к пожилым людям, любви к Ро-
дине, готовности служить ей, когда грань между
добром и злом в обществе практически стерта», –
сказал недавно в нашей беседе один из уважаемых
ветеранов-ореховозуевцев.

И еще. Если раньше «мокрушники» в стране
были большой редкостью, то сейчас все чаще при-
меняют оружие обычные соседи по дому, в «пар-
ковочных войнах», в разборках в общественном
транспорте, в ночном клубе.

Вал пошлости, вседозволенности, нисзкопроб-
ного стеба накрыл общество. Никаких строгих зап-
ретов нет, кроме разве что детской порнографии.

Ребята, доколе?! Понятно, что после многих
десятков лет тотальных «низ-зя» ситуация такая
стала неизбежной. Так сказать – реакция на зап-
реты. И этот период мы должны были пережить.
Но ведь уже двадцать лет прошло. С гаком…

Ребята,
доколе?!

Н

ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

кандал с кониной, обнару-
женной в европейских по-
луфабрикатах, набирает

обороты. Уже выяснилось, что ею
потчевали жителей Испании,
Италии, Франции, ну и, конечно
же, России – в нашей стране ДНК
лошади была выявлена в партии
сосисок из Европы. Громкая исто-
рия послужила поводом для ух-
мылок со стороны некоторых
доморощенных патриотов: дес-
кать, не только в России ушлые
производители впаривают потре-
бителям все, что хотят.

– Увы, это так – подтверж-
дает в интервью еженедельнику
«Мир новостей» (№11 от 5 мар-«Мир новостей» (№11 от 5 мар-«Мир новостей» (№11 от 5 мар-«Мир новостей» (№11 от 5 мар-«Мир новостей» (№11 от 5 мар-
та) та) та) та) та) глава всемирно известной
организации Foodwatch, зани-
мающейся вопросами продо-
вольственной безопасности в Ев-
ропе, Тило Боде. В благополуч-
ной по всем статьям Европе се-
годня развивается чудовищная
эпидемия детского ожирения.
Диабет второго типа диагности-
руется даже у школьников, чего
еще пару лет назад невозможно
было представить. «Мы дошли
до парадоксальной ситуации,
когда людей надо защищать не
от голода, а от еды», – говорит
Боде. Вся Европа питается сегод-
ня переработанной пищей и вос-
принимает это как должное:
изучить состав продуктов при-
ходит в голову немногим.

Но даже если вы тщательно
читаете упаковку на товаре, еще
не гарантия, что напечатанная
там мелкими буквами инфор-
мация соответствует действи-
тельности. По словам Боде, про-
изводители продуктов массово
вводят потребителей в заблуж-
дение. И пример с кониной –
тому подтверждение. Но кони-
на – это еще цветочки: обнару-
женное мясо оказалось каче-
ственным и пригодным в пищу.
А вот продавать состоящие на
40% из сахара фитнес-хлопья в
качестве здорового питания для
детей – настоящее преступление.

– Вопрос здоровой пищи –
вопрос политический, – утвер-
ждает Боде. Его организация
вносит свой посильный вклад в
борьбу с ушлыми производите-
лями (например, награждает
призом «Золотой профитроль»,
присуждаемым за самую на-
глую рекламную ложь), но ох-
ватить всех, кто наживается на
доверчивости покупателей, она
не в состоянии. Защищать граж-
дан от недобросовестных произ-
водителей – задача государства.
Объединенная Европа только
сейчас подходит к необходимо-
сти создания системы тотально-
го контроля за качеством про-
дуктов – наподобие той, что
когда-то была в СССР.

Ну а что же в России? Мы,
как и следовало ожидать, стоим
особняком. Что конина, по сло-
вам главы общества защиты
прав потребителей Михаила
Аншакова, для нас – это еще не

самый худший вариант. Совсем
недавно российский рынок был
завален кенгурятиной, которая
шла в основном на переработку
– в колбасы, сосиски, пельмени.
Потребители об этом даже не
подозревали. 50% продоволь-
ственных товаров в России не
соответствуют сегодня заявлен-
ным требованиям, это фальси-
фикаты. Проблема №1 – остат-
ки лекарств (прежде всего, ан-
тибиотиков и гормональных
препаратов) в мясе. При отсут-
ствии госконтроля производи-
тели «накачивают» мясо чем хо-
тят и как хотят. Так что тоталь-
ный контроль за продуктами
нужен не только Европе – Рос-
сии он просто жизненно необхо-
дим.

виной грипп шагает по
стране. В Подмосковье от
него погибло двое детей,

скончался мужчина на Дальнем
Востоке – две недели он пытался
лечиться от гриппа самостоятель-
но, и врачи уже ничем не смогли
ему помочь. Об опасности предуп-
реждает и Роспотребнадзор, по
данным которого среди всех ви-
русов, вызывающих ОРВИ и
грипп, преобладает печально зна-
менитый вирус A/H1N1. Но вот
что странно: если четыре года
назад эпидемия свиного гриппа
вызвала в России настоящую па-
нику, то сегодня все молчат. По-
чему? Найти ответ на этот вопрос
попытались журналисты «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»
(№ от 6 марта)(№ от 6 марта)(№ от 6 марта)(№ от 6 марта)(№ от 6 марта).

В 2009 году, когда вирус, по-
явившийся в США и Мексике, в
считанные дни охватил весь
мир, мы стали свидетелями
мощнейшей информационной
компании. По телевизору нам
рассказывали, как уберечься от
новой напасти, советовали, ка-
кие препараты купить для ле-
чения и профилактики (их все-
го-то оказалось два, и напоми-
нать названия, думаем, не сто-
ит). Правда, когда заболевае-
мость свиным гриппом не дотя-
нула до «статуса» пандемии, ВОЗ
сразу же обвинили в сговоре с
фармкомпаниями, заработав-
шими баснословные прибыли
на продаже препаратов. И вот
новая вспышка вируса, а фарм-
компании бездействуют.

Доктор медицинских наук
Сергей Яковлев считает: дело –
в отсутствии факта новизны. В
2009 году все были напуганы и
не знали, что делать. Этим и
пользовались фармкомпании.
Теперь же людей, и особенно
врачей, знающих, как лечить
свиной грипп, скупать все про-
тивовирусные препараты не
заставишь. А вот независимый
эксперт в здравоохранении
Максим Лакомкин выдвигает
несколько вариантов происхо-
дящего и предлагает читателям
самим выбрать правильный.

Эпидемическая ситуация улуч-
шилась? Может быть. А может,
у заинтересованных лиц изме-
нились административные воз-
можности по продвижению сво-
ей продукции в рамках бюд-
жетных программ, что сразу
же сделало расходы на проведе-
ние масштабной информацион-
ной кампании нецелесообразны-
ми?

Но помимо политических
вопросов людей волнуют и
вполне житейские: в частности,
почему в этот раз от свиного
гриппа умирают дети? В ответе
единодушны все врачи: вовремя
не сделаны прививки. Ими се-
годня охвачено всего лишь 20%
школьников. Многие родители
отказались делать прививки
своим детям, и этому, пишет
«АиФ», в немалой степени поспо-
собствовали «продвинутые» пе-
дагоги. В итоге тысячи школь-
ных классов и групп закрыты
сегодня на карантин.

а прошлой неделе разре-
шилась интрига скандаль-
ного покушения на худру-

ка Большого театра Сергея Фили-
на. О том, что задержаны заказ-
чик и исполнитель этого преступ-
ления, сообщили все СМИ. Осо-
бую пикантность этой новости
придал тот факт, что заказчиком
преступления оказался ведущий
солист Большого Павел Дмитри-
ченко. До этого известный лишь
преданным поклонникам балета,
он сразу же прославился на всю
страну, ну а сам Большой театр в
очередной раз подтвердил свою
репутацию храма искусств, в
котором высокие и низменные
страсти давно уже переплелись
в один клубок.

По официальной версии мо-
тивом преступления послужи-
ли личные неприязненные отно-
шения Дмитриченко с Филиным.
Об их подоплеке написали, на-
верное, все газеты: оказалось, в
некрасивой истории замешана
восходящая звезда театра Анже-
лина Воронцова, являющаяся
близкой подругой Павла. Якобы
Филин не давал ей главные
партии, и Дмитриченко решил-
ся на изощренную месть, хотя
сам яркими ролями обделен не
был. Между тем, как пишет «Ком-«Ком-«Ком-«Ком-«Ком-
сомолка»сомолка»сомолка»сомолка»сомолка» в номерев номерев номерев номерев номере от 6 марта от 6 марта от 6 марта от 6 марта от 6 марта,
в самом театре уверены, что суть
конфликта не только в этом.

Взрывной характер Дмитри-
ченко – для коллег не новость.
Как-то он пригласил их на дачу,
где к ужасу гостей вдруг при-
нялся палить из ружья. Боль-
ше к зажигательному Павлу на
дачу не ездили. И тем не менее
сотрудники театра не исключа-

ют, что неуравновешенность
Дмитриченко кто-то мог ис-
пользовать в своих целях, под-
зуживать артиста против Фи-
лина. Кандидат на роль «подстре-
кателя» есть – Дмитриченко и

Воронцова были весьма близки
к Николаю Цискаридзе. И сей-
час его опять пытаются предста-
вить чуть ли не главным зачин-
щиком всей этой некрасивой
истории.

То, что девушка – всего
лишь повод, но никак не глав-
ная причина преступления, и
круг людей, вовлеченных в эту
историю, намного шире, счита-
ет и сам Сергей Филин. Об этом
в интервью «Комсомолке» зая-
вила его жена. Но называть фа-
милии они не спешат. «Мы на-
деемся, что полиция выведет
на чистую воду всех, кто к это-
му причастен», – говорит суп-
руга Филина. Значит, ждем
новых разоблачений.

азрешив видимо все имею-
щиеся в стране проблемы,
депутаты Госдумы озабо-

тились еще одной – как заставить
россиян слушать отечественную
музыку и смотреть отечествен-
ное кино? И даже разработали
соответствующие законопроек-
ты – о них в номере от 5 мартаот 5 мартаот 5 мартаот 5 мартаот 5 марта
пишет «Собеседник»«Собеседник»«Собеседник»«Собеседник»«Собеседник».

Работа над законопроектом
о квоте на отечественные филь-
мы уже выходит на финишную
прямую. Депутаты намерены
заставить кинотеатры демонст-
рировать не менее 20% российс-
ких кинофильмов. Их качество
при этом в расчет приниматься
не будет. Думцы полагают: если
ты патриот – значит обязан
смотреть российские фильмы.

Еще интереснее обстоит ситу-
ация с квотами на российскую
музыку. Рабочая группа под
председательством спикера Сер-
гея Нарышкина хочет обязать
все радиостанции ставить в
эфир не менее 30% отечественной
музыки. Со временем эта доля
может быть доведена и до 50%.
Любопытно, что одним из кон-
сультантов рабочей группы вы-
ступает «заслуженный поп-про-
дюсер» Игорь Матвиенко. А зна-
чит, если закон будет принят,
мы обречены бесконечно слу-
шать «Иванушек» и группу «Фаб-
рика». Как и в случае с кино,
вопрос о том, какого качества
музыка должна звучать в эфи-
ре радиостанций, народных из-
бранников не очень волнует. И
перспективы вырисовываются
пугающие. Елена Ваенга и Стас
Михайлов – это же ведь тоже оте-
чественная музыка, навязать
любовь к которой нам так пы-
таются депутаты.

Впрочем, это еще цветочки.
В Беларуси, например, тамош-
ние власти ввели в квоту в …75%
отечественной музыки. Чтобы
заполнить образовавшиеся пу-
стоты, местные радиостанции
спешно принялись отыскивать
белорусские корни у российс-
ких исполнителей. Дорогими
сябрами стали Владимир Кузь-
мин и Андрей Макаревич, чья
бабушка была родом из Бела-
руси.

С



(14345) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, "Бычок", МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа,
круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-
41-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00

(12057) Ремонт квартир, все виды ра-
бот. Быстро, качественно, недорого. По-
мощь в покупке материалов. Тел. 425-05-
18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(11088) Ремонт квартир, штукатурка,
шпатлевка, обои, краска, подвесные по-
толки, перепланировка, ламинат, сантехни-
ка, электрика и др. Тел. 8 (926) 859-09-
04, 8 (915) 492-62-20
(12714) Ремонт стиральных машин, гаран-
тия на все виды работ, ремонт любой сложно-
сти у вас дома. Тел. 8 (903) 112-54-00
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(9831) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена
труб, канализации, установка смесителей,
монтаж систем отопления, электрика. Тел.
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплат-
ные консультации: 8 (905) 506 98-92
(Алексей),  416-41-64
(9984) Установка дверей, металлические,
межкомнатные, двухстворчатые, гармошки,
купе, замена замков. Изменение дверных
проемов, линолеум, ламинат, отделка бал-
конов и лоджий. Тел. 8 (915) 283-09-77
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, сме-
сителей, трубопровода и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77

ПРОДАМ

(12987) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9
кирп., 82/38/12, отл. сост., с/у разд., лоджия
застекл., ремонт, комн. изолир., собствен-
ник. Цена 4 млн 200 тыс. руб. Тел. 8 (963)
603-03-30
(13624) 1-комн. кв., ул.Текстильная, 1/2
кирп., 26/17/6, г/х вода, без колонки, хор.
сост., более 3-х лет, цена 1 млн 300 тыс.
руб. Торг. Тел. 8 (906) 078-03-30
(13254) 1-комн. кв., ул.Кооперативная, 8/9
кирп., центр города, хор. сост., прописанных
нет, цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел. 8 (906)
078-03-30

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского об-
разца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы,
подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич.,
пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8
(916) 140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена 7000
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8 (916)
140-47-78
 (6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки -
1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. До-
ставка  бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94

и школьного образования, с опытом работы
в семье, возраст ребенка и время работы
не ограничены. Тел. 8 (985) 961-68-84
(13524) Найден кобель, ул.Гагарина, по-
рода китайская хохлатая. Тел. 416-17-39,
8 (903) 285-21-76

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)
 (13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и на-
стройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка  на заказ. Тел. 422-81-
03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)

ЖИВОТНЫЕ
(10856) Отдам в добрые руки котят, ще-
нят. Тел. 422-65-55, 422-59-05
(11083) Отдам в добрые руки собаку, возр.
4 года, привита. Тел. 424-74-00, 8 (965)
371-33-03
(12532) Отдам в добрые руки шенков,
возр. 2 мес., для охраны. Тел. 8 (916)
178-48-41
(12854) Отдам в хорошие руки молодую
трехцветн. кошечку, приучена к лотку. Тел.
8 (963) 787-62-98, 8 (916) 387-60-80

КУПЛЮ

(14711) Дом, часть дома, можно зе-
мельный участок, комнату с приусадеб-
ным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(11438) 1-, 2-, 3-комн. кв., в любом р-не
или обменяю на комнату. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(12651) Комнату или квартиру, рассмотрю
варианты в городе или районе, возможен
выкуп, при необходимости помогу собрать
док-ты. Тел. 8 (926) 967-32-07
(10833) Гараж. Тел. 8 (916) 557-86-76
(9944) Поддоны, б/у. Тел. 8 (905) 567-
70-09

РАЗНОЕ

(10410) Ищу работу няни-гувернантки,
педагог с высшим образованием, со знани-
ем английского языка, методик дошкольного

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
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м

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, КОТТЕДЖЕЙ,

БЕСЕДОК  под ключ

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

Монтаж кровли, фасада из
разных материалов. Договор.

Гарантия. Поставка материалов

Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского

городского Совета депутатов ве-
дут прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 21 марта, по адресу –
РЭУ №10, ул. Стаханова, д. 15, с
17 до 18 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – вторник, четверг, по
адресу – Октябрьская пл., д. 2, каб.
237, с 11 до 13 час.;

Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 29 марта, по адресу –
ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11, напротив АТС), с 12 до 14
час., www.abogatov.ru;

Шаталова Н.В. (избиратель-
ный округ №4) – каждая среда, по
адресу – клиника «Ормедикл», ул.
Набережная, д.10а, каб. 7, с 16 час.
до 16 час. 30 мин.;

Арифулин Р.С. (избиратель-
ный округ №5) – 27 марта, по ад-
ресу – ул. Володарского, д. 5 (по-
мещение аптеки), с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избиратель-
ный округ №6) – 29 марта, по ад-
ресу – Пятая городская больница
(приемный покой), с 13 до 14 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 27 марта, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 14 до 15 час.;

Саитова Г.В. (избирательный
округ №9) – 29 марта, по адресу –
ул. Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до 17
час.;

Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 29 марта, по адресу
– офис ООО «УК ЖКХ», ул. Козло-
ва, д. 3, с 15 до 18 час.;

Бурыкина Н.В. (избиратель-
ный округ №11) – 19 марта, по ад-
ресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15 до
17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Би-
рюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по

пятницу, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 18 марта, по адресу
– школа №11, ул. Лопатина, д. 17,
с 16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 29 марта, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избиратель-
ный округ №16) – 20 марта, по ад-
ресу – поликлиника на ул. Парков-
ской, д. 57, каб. 416, с 14 до 15
час. 30 мин.;

Васильева И.В. (избиратель-
ный округ №17) – 20 марта, по ад-
ресу – поликлиника на  ул. Парков-
ской, д. 57, каб. 415, с 14 до 15
час. 30 мин.;

Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская,
д. 24а, с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 29 марта, по адресу
– РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15
до 17 час.;

Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 29 марта, по адресу
– РЭУ №6, ул. Кирова, д. 27, с 15
до 17 час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 19 марта, по адресу
– ООО «Орехово-Зуевская Элект-
росеть», ул. Кузнецкая, д. 11, с 13
до 16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедель-
ник, по адресу – стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Беркаусов И.Н. (избиратель-
ный округ №24) – 29 марта, по ад-
ресу – администрация рынка ООО
«Альфа-М», ул. Ленина, д. 36а, с
14 до 15 час;

Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 18 марта, по адресу
– Октябрьская пл., д. 2, каб. №404,
с 11 до 13 час.

В нашем городе живет замеча-
тельный автор-исполнитель Вла-
димир Кузин. Он пишет невероят-
но пронзительные и глубокие пес-
ни. О мечтах, о любви, о нас с вами,
о том, что нужно становиться
лучше и чище и о том, как непро-
сто это сделать. В общем, о самых
обычных вещах, из которых состо-
ит наша жизнь. Юмористические
песни ему тоже удаются. Многие
помнят его легендарную «Элект-
ричку в 6-15», которую нынче сме-
нили «Зоопарк» и «Кулинарная».

В течение последних 5 лет Вла-
димир Кузин не только пишет сти-
хи и песни. Еще, а может быть,
даже в первую очередь он всеми си-
лами борется за жизнь своей млад-
шей дочки 12-летней Алины Мики-

Нужна помощь
ной. В 2008 году у нее был обнару-
жен рак крови. С тех пор девочка
упорно противостоит болезни. Бла-
годаря помощи друзей, неравнодуш-
ных жителей нашего города и райо-
на, спонсоров в прошлом году уда-
лось отправить ее в Германию на
трансплантацию костного мозга. Но
после операции у Алины была обна-
ружена инфекция ЦМВ, произошли
осложнения. Алине нужно продол-
жать лечение, и на это вновь необхо-
димы средства. Это доступно каждо-
му из нас – сделать свой небольшой
вклад в сохранение жизни ребенка,
оказать поддержку человеку, чье
творчество спасает нас самих. Муже-
ственной девочке Алине Микиной,
которая не хочет сдаваться, сейчас
необходима ваша помощь!

Средства на лечение Алины
можно перечислять на банковс-
кую карту ее отца, Владимира
Кузина. Номер карты: 4276 4000
2335 4641 VISA Сбербанк России.
Просим откликнуться всех мило-
сердных и неравнодушных!

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области 15-16 марта

проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. В
рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной
кампании 2013 года и получить практические рекомендации по заполнению
декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Специалисты налогового органа на устных консультациях подробно рас-
скажут о том: кому необходимо представить декларацию и в какие сроки; как
получить налоговые вычеты; как воспользоваться онлайн-сервисами.

Также вы сможете проконсультироваться по интересующим вас вопро-
сам. Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по
НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов. Сориентироваться в
выборе услуг и мероприятий  налогоплательщикам помогут сотрудники нало-
гового органа. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону
ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспече-
нием, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде
или получить доступ к Интернет-сайту Федеральной налоговой службы Рос-
сии для обращения к онлайн-сервисам службы. Также сотрудники налоговой
службы проведут курс лекций для налогоплательщиков по вопросам налого-
обложения доходов физических лиц и онлайн-сервисам Федеральной налого-
вой службы.

Более подробную информацию о проведении данного мероприятия вы
можете получить по телефону: 8 (496) 4-23-22-16.

Евгения РУДАШКО,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

АДВОКАТЫ
ВЕДУТ ПРИЁМ

Адвокаты Московской област-
ной коллегии адвокатов ведут при-
ем  18, 19, 25, 26 марта с 10 до 14
часов. Консультация осуществляет-
ся по адресу: г. Москва, ул. Садо-
вая-Триумфальная, д. 10/13, строе-
ние 2. Первая предварительная за-
пись на консультацию по телефо-
нам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-
31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юри-
дические консультации оказыва-
ются только жителям Московской
области.

Владимир КУДИН,
начальник управления

по работе с обращениями
граждан аппарата

правительства
Московской области

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ И ЗЕМЛЯ

Недорого. Красноармейский пр., д.1

Тел.: 412-10-59, 8 (906) 762-62-61

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

(11480)  Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых до-
мов и земельных участков. Тел. 412-68-
36, 8 (905) 579-10-74
(10800) Электромонтаж «под ключ».
Квартиры, коттеджи, офисы. Гарантия. Воз-
можно обслуживание. Тел. 8 (985) 880-
68-25
(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление ис-
ков, жалоб, ходатайств, защита, предста-
вительство в судах, арбитраже, госорга-
нах. Тел. 8 (963) 692-18-84, 8 (925)
800-32-60

СНИМУ

(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комна-
ту, можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10
(11436) Квартиру, порядочная семья, мож-
но без мебели. Порядок и своевременную
оплату гарантирую. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(10823) Квартиру, русская платежеспо-
собная семья, без вредных привычек, на
ваших условиях. Тел. 8 (926) 716-77-57,
8 (926) 319-97-43

СДАЮ

 (12651)1-, 2-комн. кв., только русским,
посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-
25-49
(13139) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.44, м-н
«Фея», 3/10 кирп., 80 кв. м, отд. колясоч-
ная, евроремонт, готовый интерьер, оплата
договорная, собственник. Тел. 8 (985)
773-17-77
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62
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С 4 по 10 марта сотрудника�
ми полиции было выявлено
и зарегистрировано 5 уго�

ловных преступлений. В их числе:
4 кражи (2 раскрыты); незаконное
хранение наркотиков (1). Всего по
горячим следам раскрыто 3 пре�
ступления.

4 марта в доме по ул. 2
я Ленинс

кая, д. Губино, неизвестными совер

шена кража. Ущерб 5000 рублей. Ве

дется следствие.

5 марта, вечером, у 3
го подъез

да по ул. Советской, г. Куровское, у
33
летнего молодого человека был
обнаружен и изъят героин массой
7,76 грамм. Ведется следствие.

7 марта в магазине «Фамилия»
по ул. Якова Флиера, г. Орехово
Зуе

во, 36
летний гражданин совершил
кражу товара. Ущерб 1802 рубля. Ве

дется следствие.

7�8 марта у д. 53 по ул. Ленина, г.
Орехово
Зуево, из автомашины со

вершена кража автомагнитолы «Па

насоник». Ущерб 1500 рублей. Ведет

ся следствие.

8�9 марта в д. 38 по ул. Кирова, г.
Орехово
Зуево, совершена кража но

утбука «Самсунг». В ходе оперативно

розыскных мероприятий преступник
задержан. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ

МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и
районе за
период с 4

по 10 марта произошло 2 ДТП, в
которых были ранены 2 человека.

6 марта, вечером, у д. 36 по ул.
Парковской водитель а/м «Шевроле

Ланос» – 20
летний житель г. Орехо

во
Зуево, не учел дистанцию до впе

реди движущегося а/м «Мицубиси» и
допустил столкновение с ним. В ре

зультате ДТП пассажирка а/м «Шев

роле», находившаяся на переднем
сидении, получила травмы.

9 марта, утром, на объездной до

роге МБК А
108, г. Дрезна, водитель
а/м «ГАЗ
3717» – 27
летний житель г.
Москвы, при развороте не предоста

вил преимущество в движении авто

мобилю «ВАЗ
21074» под управлени

ем 56
летнего жителя Пензенской
обл., который двигался во встречном
направлении и допустил столкнове

ние с ним. В результате ДТП води

тель а/м «ВАЗ» с травмами был гос

питализирован.
Валентина КАРАТЕЕВА, инспектор

по пропаганде ОГИБДД
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Сидеть сложа руки легче всего за чужой спиной
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Компенсационная выплата по уходу
за нетрудоспособным гражданином
устанавливается неработающему
гражданину, который осуществляет
уход за нетрудоспособным гражда�
нином, независимо от их совместного
проживания и от того, является ли он
членом его семьи, на основании Ука�
за Президента Российской Федера�
ции от 26 декабря 2006 года №1455
«О компенсационных выплатах ли�
цам, осуществляющим уход за не�
трудоспособными гражданами».

Такие выплаты устанавливаются
одному неработающему трудоспо

собному лицу в отношении каждого
нетрудоспособного гражданина на
период осуществления ухода за ним,
независимо от родственных отноше

ний и совместного проживания, и
выплачиваются ежемесячно.

К нетрудоспособным гражданам
относятся: инвалиды 1 группы; дети

инвалиды в возрасте до 18 лет; пре

старелые граждане, нуждающиеся
по заключению лечебного учрежде

ния в постоянном постороннем ухо

де либо достигшие 80 лет.

В соответствии с Постановлени

ем Правительства Российской Феде

рации от 4 июня 2007 года № 343
«Об осуществлении ежемесячных
компенсационных выплат неработа

ющим трудоспособным лицам, осу

ществляющим уход за нетрудоспо

собными гражданами» для назначе

ния компенсационной выплаты лицу,
осуществляющему уход, необходимо
обратиться в территориальный орган
Пенсионного фонда России, который
выплачивает пенсию нетрудоспособ

ному гражданину.

Для назначения компенсацион

ной выплаты гражданин, осуществля


Выплата компенсации
ющий уход, предоставляет: заявле

ние с указанием даты начала ухода
и своего места жительства; заявле

ние нетрудоспособного гражданина
о согласии на осуществление за ним
ухода конкретным лицом. При необ

ходимости подлинность подписи не

трудоспособного гражданина на ука

занном заявлении может подтверж

даться актом обследования органа,
осуществляющего выплату пенсии.
Если уход осуществляется за ребен

ком
инвалидом либо человеком, ко

торый признан в установленном по

рядке недееспособным, такое заяв

ление подается от имени его закон

ного представителя. Ребенок
инва

лид, достигший 14 лет, вправе по

дать заявление от своего имени. От
родителей, осуществляющих уход за
ребенком
инвалидом, такое заявле

ние не требуется; справку органа,
осуществляющего выплату пенсии,
по месту жительства либо месту пре

бывания гражданина, осуществляю

щего уход, о том, что пенсия ему не
назначалась; справку органа службы
занятости по месту жительства граж

данина, осуществляющего уход, о
том, что он не получает пособие по
безработице; выписку из акта освиде

тельствования нетрудоспособного
гражданина, признанного инвали

дом, направляемую федеральным го

сударственным учреждением меди

ко
социальной экспертизы в орган,
осуществляющий выплату пенсии;
медицинское заключение о призна

нии ребенка в возрасте до 18 лет ин

валидом; заключение лечебного уч

реждения о нуждаемости престаре

лого гражданина в постоянном посто

роннем уходе.

Кроме того, в некоторых случаях
прилагаются следующие документы:

разрешение (согласие) одного из ро

дителей (попечителя) и органа опеки
и попечительства на осуществление
ухода за нетрудоспособным гражда

нином обучающимся, достигшим воз

раста 14 лет, в свободное от учебы
время; справка образовательного уч

реждения, подтверждающая факт
обучения по очной форме лица, осу

ществляющего уход; справка (сведе

ния) о неназначении компенсацион

ной выплаты за осуществление ухода
за нетрудоспособным гражданином,
являющимся получателем пенсии в
соответствии с Законом Российской
Федерации «О пенсионном обеспече

нии лиц, проходивших военную служ

бу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за обо

ротом наркотических средств и пси

хотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно
исполнительной си

стемы и их семей» и трудовой пенсии
по старости, выдаваемая органом,
осуществляющим выплату соответ

ствующей пенсии.

Так как право на ежемесячную
компенсационную выплату предостав

ляется трудоспособному лицу, не ра

ботающему в период осуществления
ухода за нетрудоспособным граждани

ном, то при обращении в территори

альный орган ПФР за установлением
компенсационной выплаты он
предъявляет паспорт и трудовую
книжку, подтверждающую факт уволь

нения с работы. Кроме того, одновре

менно предъявляется трудовая книжка
нетрудоспособного гражданина.

Иностранные граждане и лица
без гражданства, проживающие на
территории Российской Федерации,
вместе с паспортом должны предъя

вить документы, подтверждающие их

право на проживание на территории
Российской Федерации (вид на жи

тельство или разрешение на времен

ное проживание).

Компенсационная выплата на

значается с месяца, в котором граж

данин, осуществляющий уход, обра

тился за ее назначением с заявлени

ем и всеми необходимыми докумен

тами в территориальный орган ПФР,
но не ранее дня возникновения пра

ва на указанную выплату.

ВАЖНО ЗНАТЬ: если гражданин
осуществляет уход за человеком, ко

торый нуждается по заключению ле

чебного учреждения в постоянном
постороннем уходе, то во внимание
принимается заключение лечебного
учреждения о нуждаемости преста

релого гражданина в постоянном по

стороннем уходе, выданное только
престарелым гражданам, достигшим
общеустановленного пенсионного
возраста (60 лет – для мужчин и 55
лет – для женщин).

В настоящее время размер ком

пенсационной выплаты составляет
1200 рублей.

Такая мера, как компенсацион

ная выплата по уходу за нетрудоспо

собными гражданами, – шире, чем
просто денежная выплата. Ведь пери

од ухода за нетрудоспособным засчи

тывается ухаживающему в страховой
стаж, если ему предшествовала и
(или) за ним следовала работа. Рас

чет пенсии лицу, осуществляющему
уход, за этот период производится
исходя из стоимости страхового года.

Эта мера вводилась для тех, кто
целый день занят уходом за боль

ным человеком и поэтому не может
работать. В первую очередь – для
неработающих мам детей
инвали

дов, чтобы они могли оформить свои
пенсионные права.

Вера БАШАШИНА, начальник
ГУ�УПФР №24 по г. Москве и

Московской области

коро, совсем скоро,
закончится эта надоев�
шая зима с ее морозами,
снегами, гололедом.

Солнышко вскроет реку ото
льда, согреет просыпающуюся
землю, напитает ее ручейками
талого снега... Весна! Пре�
красная пора новых надежд,
необъяснимой радости и пред�
чувствия перемен! Но... Весна
– это еще, увы, и коварный
непрочный лед на реке, и паво�
док, и подтопление, и наводне�
ние, в конце концов. Конечно,
нашу Клязьму не сравнить с
Волгой и Енисеем, но такое
обилие снега, которому пред�
стоит растаять по весне,
может и ее вывести из себя, в
смысле – из берегов. Поэтому
нам непременно нужно вспом�
нить «весенние» правила
безопасности, если мы предпо�
лагаем в скором будущем ли�
цезреть исполнение наших
весенних надежд.

Некоторые жители прибрежных
домов за зиму настолько привыкают
пользоваться пешеходными перехо-
дами по речному льду, что забыва-
ют об опасности, которую таит этот
лед весной. Под лучами припекаю-
щего солнышка лед быстро подтаи-
вает, а усиливающееся весной тече-
ние воды в реке подтачивает его сни-
зу. С каждым днем лед становится все
более пористым, рыхлым, слабым и
превращается в капкан для челове-
ка, вступившего на него. Прежде чем
спуститься на лед, проверьте место,
где он примыкает к берегу – там мо-
гут быть промоины, прикрытые
снежными надувами. При движении
по льду проверяйте его прочность
подручными средствами – шестом
или лыжной палкой, а не собствен-
ными ногами! Прочным считается
прозрачный лед с синеватым или зе-
леноватым оттенком, непрочный –
матовый или белый. Провалившись
под лед, первым делом вспомните

С
Безопасность

известную поговорку: вы тонете –
вам себя и спасать. В противном слу-
чае, поддавшись панике, вы сильно
рискуете не дождаться уже спеша-
щую к вам помощь. Поэтому дей-
ствуйте решительно и смело, но ак-
куратно. Сбросьте с себя тяжелую
обувь и одежду, широко раскиньте
руки по кромкам льда, чтобы не по-
грузиться с головой, обопритесь о
край полыньи, медленно ложась на
живот или спину. Переберитесь к
тому краю полыньи, где течение не
увлекает вас под лед. Старайтесь выб-
раться без резких движений, запол-
зая грудью и поочередно вытаскивая
на поверхность ноги, широко их рас-
ставив. Выбравшись из полыньи, от-
катитесь от нее и ползите в ту сторо-
ну, откуда пришли. Ползите-ползите,
иначе замерзнете! Пешком идти все
равно нельзя – рискованно.

Собственно, а что вы вообще за-
были на реке во время весеннего по-
ловодья? Что вас манит – красота и
величие природных процессов или
все же желание получить лишнюю
порцию адреналина? Да, приятно
любоваться весенним ледоходом с
обрывистых берегов! Но тогда по-
мните и о том, что быстрое течение

реки подмывает крутые берега, и воз-
можны обвалы. А как, наверное, ве-
село и захватывающе прыгать с льди-
ны на льдину во время ледохода! Что
ж, если вас не пугает, что каждый
следующий прыжок может стать пос-
ледним... Опасно заходить за плоти-
ны и запруды – они могут быть нео-
жиданно сорваны напором льда.
Также и плавание на лодках в это
время чревато – и не такие мелкие
суденышки оказывались затертыми
льдами!

Теперь о половодье и наводне-
нии, которые входят в пятерку самых
опасных природных катастроф на
трех четвертях всей земной суши.
Большинство наводнений удается
предсказать заранее и тем самым
уменьшить ущерб от них: создаются
паводковые комиссии, которые про-
веряют состояние дамб и плотин,
других специальных сооружений и
средств, информируют население и
принимают соответствующие меры.
Однако люди, живущие в зоне риска,
могут также и сами значительно сни-
зить или даже исключить негативные
последствия. Хороший хозяин забла-
говременно подготовится к паводку
– очистит прилегающую территорию

от снега, прокопает водоотводную
канаву, построит ковчег... Ну, или
купит лодку. Хотя бы резиновую. Для
вынужденного плавания можно так-
же подготовить бочки, бревна, щиты,
двери, обломки деревянных заборов,
столбы и автомобильные камеры. В са-
мом крайнем случае можно обвязать
себя пустыми пластиковыми закры-
тыми бутылками.

В период половодья да будут по-
стоянно включенными ваши мо-
бильные телефоны, радио и телеви-
зоры, и будьте внимательны к сооб-
щениям органов власти и управле-
ния по чрезвычайным ситуациям!
Если ваш дом оказался в объявлен-
ном районе затопления, отключите
газ, воду и электричество, погасите
огонь в печах и каминах. В непро-
мокаемые пакеты положите доку-
менты, деньги и все ваши ценности
(сколько вам будет под силу унести),
запас питания и воды на несколько
дней, теплую одежду, средства гиги-
ены, лекарства, фонарик с запасом ба-
тареек. При резком подъеме воды не-
обходимо как можно быстрее доб-
раться до ближайшего безопасного
возвышенного места, до верхних эта-
жей и крыши дома, влезть на дере-
во. Самостоятельно выбираться из за-
топленного района можно лишь в
безвыходных ситуациях: когда одно-
му из пострадавших нужна меди-
цинская помощь, когда вода все при-
бывает и нет никакой надежды, что
вас обнаружат спасатели. В осталь-
ных случаях благоразумнее будет
оставаться на крыше или дереве и
терпеливо ждать помощи, подавая
сигналы о своем местонахождении.
Ну а всем, кто заранее позаботился о
ковчеге и других плавсредствах –
счастливого плавания! И возьмите
на борт всех взывающих о помощи.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

по�весеннему

Приём граждан
С целью привлечение граждан к

реализации государственной полити

ки в сфере охраны общественного
порядка, профилактики правонару

шений, обеспечения общественной
безопасности, а также противодей

ствия преступности, осуществления
общественного контроля за деятель

ностью органов внутренних дел при
Межмуниципальном МВД России
«Орехово
Зуевское» начал свою ра

боту Общественный совет.

Прием граждан членами Обще

ственного совета при МУ МВД Рос

сии «Орехово
Зуевское» осуществ

ляется каждую среду месяца  по ад

ресу: г. Орехово
Зуево, ул. Стахано

ва, д. 21 (2
й этаж). Время приема:
с 15 до 18 час.

Для обращения в Общественный
совет при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям  с общественностью в МУ
МВД России «Орехово�Зуевское»
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Если совет хорош, неважно, кто его дал
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пытные огородники знают,
что календарные месяцы не
всегда совпадают с природ-

ными. Поэтому все календари
дачников, огородников и садово-
дов весьма условны. Природным
мартом принято называть
время начала работ на земле,
открытие сезона, так сказать.
А его начало приходится на
одну-две недели стабилизации
повышения дневных темпера-
тур – хотя бы на 1 оС выше
ноля. Продолжительность
этого периода в каждом регионе
своя, но можно четко опреде-
лить его окончание – цветение
настоящих подснежников.
Подснежники возвещают уже
начало природного апреля.

Во второй половине марта мож-
но сеять в теплицах холодостойкие
зеленные культуры: шпинат, сала-
ты, пекинскую капусту, горчицу,
укроп, редис, раннюю морковь. При

Сеем,
Вот и снова мы с вами вместе. Всю студеную зимушку ждали мы этого мгновения – вновь по-
приветствовать вас в нашей с вами давно любимой рубрике. Весна хоть пока и робко, но уже
стучится в дверь: готовьтесь к встрече с теплым солнцем, веселым звоном капели. И мы с вами
– дачники-огородники – уже находимся в нетерпеливом ожидании: скоро ли? Скоро! Вот-вот
грядет настоящая весна – во всей своей красе, заботах и хлопотах. Рассаду помидоров, перцев,
баклажанов уже посеяли? А ранних цветов? Например, душистого горошка, бегонии, виолы?
Молодцы, правильно сделали! Ну, а теперь хорошо бы еще посеять лук-порей и лук-чернушку
для получения за одно лето лука-репки. А окончив это дело, потешим себя и окинем внутрен-
ним взором свои любимые грядки, цветущий сад, «сорвем» первые редисочки, лучок, сала-
тик, огурчик… Ох, как желает душа ощутить тепло земли! Но – терпение! Все это будет! Пото-
му как  стартует новый посевной сезон-2013. С чем вас и поздравляем!

земледельцы, сеем!
необходимости грядки в необогре-
ваемой теплице можно дополни-
тельно утеплить укрывными мате-
риалами, что позволит открыть се-
зон чуточку раньше.

При желании получить большее
количество посадочного материала
георгин, высаживаем их клубни для
черенкования.

Сеем на рассаду семена однолет-
них цветов для раннего цветения:
агератума, алиссума, астр однолет-
них, анютиных глазок, вербены,
душистого табака, левкоя, лобелии,
львиного зева, цинерарии, флокса и
других. А также многолетников, на-
пример, гвоздик, васильков.

Для высадки в открытый грунт
нужно посеять семена на рассаду
овощных культур: корневого сель-
дерея, белокочанной, брюссельской,
цветной капусты, брокколи, коль-
раби.

Сильные повреждающие моро-
зы уже маловероятны и, пока не
началось активное сокодвижение в
деревьях, производим некоторые
виды обрезок. Приоритетными яв-

ляются: санитарная, омолаживаю-
щая и структурная.

Санитарная обрезка применяет-
ся на всех типах деревьев и кустар-
никах, если позволяет снежный
покров. Молодые декоративные де-
ревья формуются, их крона высвет-
ляется и структурируется. А старые
декоративные и плодовые деревья
омолаживаются.

Плодовые деревья подвергаются
формовке. Обязательно убираем

бычно деревья с сильно
пострадавшими от моро-
зов корой и камбием ство-

лов, развилок, корней погибают.
Но наиболее опасны все-таки
повреждения камбия (слоя
клеток между корнем и древе-
синой). Если же он после низких
минусовых температур оста-
ется живым, а подмерзают
только кора и древесина, то
дерево, как правило, восстанав-
ливается.

Зимние повреждения ветвей у
яблони, груши, вишни приводят по-
том к сильному опаданию завязей.

Опасны и солнечные ожоги. Они
проявляются в  виде мертвых и су-
хих пятен на южной, юго-западной
сторонах ствола и оснований скелет-
ных ветвей. В лучшем случае пора-
жаются только наружные  слои
коры, в худшем – отмирают пол-
ностью кора, камбий и внешние
слои древесины. Отмершая кора от-
стает, древесина оголяется. На по-
врежденных участках поселяется
возбудитель черного рака. К тому
же в тканях ухудшается циркуля-
ция питательных веществ и воды,
снижаются урожайность и зимос-
тойкость, сокращается срок жизни
таких деревьев.

Глубокие продольные трещины
коры и древесины – морозобоины
– тоже бедственное следствие зим-
них повреждений. Они, как прави-
ло, возникают при резких колеба-

Î
посевная

ниях температуры в дневное и ноч-
ное время. Причем деревья с затяж-
ным осенним ростом страдают
сильнее, чем деревья, вовремя за-
кончившие свой рост. Но при бла-
гоприятных условиях выращива-
ния деревьев морозобоины посте-
пенно зарастают.

Подобное явление происходит и
в результате окучивания деревьев
в теплую дождливую осень, при
неправильной прикопке саженцев,
мульчировании приствольных кру-
гов высоким слоем навоза, когда
мульчу укладывают вплотную к
штамбу.

У большинства плодовых пород
ростовые почки более устойчивы к

Печальные
издержки зимы

низкой температуре, чем плодовые,
и потому вымерзают реже. Почки
обычно  повреждаются  в конце
зимы-начале весны, когда после  за-
вершения периода глубокого покоя
наступает кратковременное потеп-
ление, а затем вдруг возвращается
мороз.

Корни менее устойчивы к низ-
кой температуре, чем наземная
часть. При нормальной закалке вет-
ви плодовых деревьев выдержива-
ют морозы до –40 градусов C, а  вот
корни, как правило, только до –16
градусов C.

C конца сентября-начала октяб-
ря морозоустойчивость корней на-
чинает повышаться и достигает
максимума в декабре-январе, а в
конце марта-апреле резко падает.
Незакаленные корни подмерзают
уже при –7 градусов C, а осенью –
при –3 градусах. Повреждения наи-
более часты в бесснежные зимы,
когда температура почвы опускает-
ся ниже критического уровня. На
легких супесчаных почвах корни
страдают сильнее, чем на почвах, бо-
гатых органическими  веществами.

Серьезная опасность зимнего
повреждения корней подстерегает
обычно растения, посаженные по-
здней осенью.

Особенно сильно подморажива-
ются корни у деревьев на вегетатив-
ных, мене зимостойких, подвоях.
Избежать этого помогает правиль-
ное мульчирование почвы. Мульча
не только защищает корни от моро-
за, но и улучшает их питание и обес-
печивает  влагой.

Î
в саду

Мой хороший знакомый-садо-
вод дает совет своим «коллегам»:
пока много снега, нужно окучивать
им все садовые растения, начиная
с менее зимостойких.

И действительно замечено, что
ветви, окученные этим небесным
даром, если слегка и подморажи-
ваются, то потом постепенно вос-
станавливаются. Ведь под толстым
слоем снега не бывает резких пе-
репадов температуры, не иссуша-
ется древесина.

В остекленной теплице во вре-
мя оттепели можно развести не-
большой костер – снег подтает и
сползет с крыши на землю.

Деревья и кусты окучивают как
можно выше, а в холмиках около
стволов делают отверстия, чтобы
уменьшить вред от возможного их
подпревания. Кроме того, толстая
рыхлая снежная «шуба» создает
очень комфортные условия для
размножения мышей. Не заклады-
вайте на своем участке эту «мину»
замедленного действия. К весне (а
основной жор грызунов начинается
при таянии снега) мыши могут об-
грызть стволы, ветви плодовых и
ягодных растений, практически об-
рекая сад на гибель.

Сколько вре-
мени и сил отнима-
ет летом борьба с
вредителями сада
и огорода! То гусе-
ница на капусту на-

падет, то жучок редискины листья
объест, то малина зачервивеет, то
яблоки. Один из верных средств
борьбы с этой напастью – птицы.
Зимой им трудно, но гибнут пер-
натые не сколько от холода,
сколько от голода. Особенно уяз-
вима синичка: за зиму из десяти
этих маленьких веселых птичек по-
гибает девять. Но и другим птахам
приходится не легче. Давайте по-
можем им сегодня, и они отблаго-
дарят нас весной и летом, уничто-
жая  вредных жучков и червяков.
Повесьте на деревьях кормушки,
хотя бы самые примитивные, выре-
занные, к примеру, из молочного
пакета. Насыпьте в них зернышек
льна, подсолнечника, сушеных
ягод черной бузины или рябины,
подвесьте для синичек на нитке ку-
сочки несоленого сала или сырой
куриной кожицы.

Будет время – постройте и
развесьте для птиц домики. Скво-
речники поместите на высоте 5-6 м,
синичники – 2-3 м. В полуоткры-
тых домиках поселятся мухоловки,
трясогузки, малиновки и другие
птички-невелички. Закрытые жи-
лища займут, кроме скворцов и
синиц, дятлы, пищухи и поползни.
Позаботьтесь о том, чтобы домик
был недоступен для других брать-
ев наших меньших – кошечек:
оберните ствол дерева под птичь-
им жилищем проволочным «ежом».
Наибольшее количество вредных
насекомых птицы уничтожают в
период высиживания птенцов, то
есть весной и летом. Но и зимую-
щим под корой деревьев вредным
букашкам, и в первую очередь гу-
сеницам плодожорки, будет пло-
хо, если в саду поселится синица
или дятел.

пернатые

совет от аса

Пусть синички

К о г д а
заказыва-
ешь поса-
дочный мате-
риал у «кол-
лег»-любите-
лей, полагаешь-
ся, по сути, толь-
ко на их порядоч-
ность. А вот при покупке семян в ма-
газине многое можно узнать, внима-
тельно рассмотрев пакетик.

На нем должны быть указаны:
название культуры, сорта или гибри-
да (обозначение (F1), наименование
фирмы-производителя с адресом и
телефоном, обозначение стандарта
на сортовые и посевные качества
(ГОСТ), номер партии, масса в грам-
мах или количество в штуках семян
в пакетике, срок реализации.

Срок годности (реализации), а
также номер партии должны быть
проставлены поверх отпечатанного
в типографии пакетика (это делает-
ся только после расфасовки, кото-
рая проводится в различные сроки).
Так что не покупайте семена, номер
партии и срок годности которых на-
браны типографским шрифтом!

Если семена упакованы в одинар-
ный бумажный пакетик, срок реали-
зации должен быть указан до конца
года, который следует за годом упа-
ковки. То есть, если семена упакова-
ны в прошлом, 2012 году, значит,
срок их годности – до конца 2013
года. Если же семена расфасованы
в двойную упаковку (наружный паке-
тик бумажный, внутренний – из фоль-
ги или полиэтилена), то срок реали-
зации продлевается еще на год.

А если вам попадутся обычные
бумажные пакетики со сроком реа-
лизации до конца 2014 года, заду-
майтесь: возможно, фирма вводит
вас в заблуждение. Так, например,
семена огурцов, наоборот, чем ста-
рее, тем лучше. Старайтесь ориен-
тироваться на фирмы, чью продук-
цию вы уже приобретали и получили
хорошие результаты.

Купленные семена храните в
сухом прохладном месте, при тем-
пературе  от 0 до  +10 градусов C.

Что там,
в пакете?

Под шубой
снежной

Здравствуйте, дорогие владельцы дач, садов-огородов!

живут!

ветви, которые упираются в стены,
окна, крыши или задевают провода,
мешают по каким-либо причинам.

Начинаем избавляться от сугро-
бов – раскидываем снег на дорож-
ки или под большие плодовые дере-
вья. Отгребаем его от кустарников,
чтобы при таянии он не ломал при-
давленные ветви. Кроме того, почва
начнет быстрее прогреваться, что
обеспечит лучшую защиту от вре-
дителей.
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ОВЕН. Наступает период, завершающий очеред-
ной жизненный этап. Овнам предстоит позаботиться о
том, чтобы финансовые и личные потери остались по-
зади. Неплохо будет рассчитаться по старым «дол-
гам», как моральным, так и денежным. И тогда появит-
ся возможность заняться созданием прочной матери-
альной базы.

ТЕЛЕЦ. Спокойствие и уверенность в своих силах
– главный залог успеха. Используйте свое сильно раз-
витое чувство справедливости и умение дипломатично
«гасить» конфликтные ситуации. Вам необходимо ре-
ально взглянуть на те шансы, которыми обладаете –
это даст возможность раскрыть все свои творческие и
деловые способности.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести вас к достиже-
нию цели. Однако сейчас вам следует остерегаться
«скачущих мыслей» и твердо определиться в намере-
ниях. Помните, самое надежное оружие для вас – сло-
во. И если сумеете заставить нужного человека вас
выслушать, то сможете донести до него свои идеи и
заручиться помощью.

РАК. В делах – затишье. Не спешите огорчаться –
ведь у вас все налажено, материальное положение не
вызывает нареканий, так что запаситесь терпением и
займитесь личной жизнью и проблемами семьи. Для
вас это важно, т.к. вскоре вам не помешают крепкие
тылы и моральная поддержка близких. Кстати, сейчас
сложатся благоприятные условия для посещения сто-
матолога и гастроэнтеролога.

ЛЕВ. События навалятся всем скопом, а вам пред-
стоит героически с ними справляться. Впрочем, если
сумеете разглядеть их общую тенденцию, вы быстро
определитесь и «разберетесь» с ними. Это даст вам
возможность справиться с грядущими трудностями, по-
зволит привести в порядок финансы и семейные взаи-
моотношения.

ДЕВА. Фортуна не обидит вас и подарит интерес-
ные знакомства, прекрасные возможности во многих
сферах жизни. Оставайтесь в земной реальности и вы
добьетесь всех поставленных перед собой целей. Все,
что вы можете только пожелать – сбудется, если вы
будете стремиться к тому, что считаете необходимым
для себя и своих близких. Родные вас будут радовать,
а со здоровьем не возникнет проблем.

ВЕСЫ. Посвятите это время завершению ранее
начатых проектов и дел. После этого постарайтесь вос-
пользоваться результатами своего труда и появившими-
ся возможностями, чтобы позаботиться о будущем и
обеспечить себе дальнейший фронт работы. Ваше вни-
мание к проблемам близких людей окупится ответной
заботой и прекрасным настроением к выходным.

СКОРПИОН. Соберитесь и контролируйте свои
мысли, желания и поступки! Самое главное – не под-
даваться на провокации и сохранять спокойствие, тог-
да вы не сорветесь по пустякам и не испортите отно-
шений с дорогими или нужными вам людьми. Умение
трезво оценивать ситуацию и свои способности помо-
жет вам избежать досадных недочетов, убытков и
ошибок в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. У вас хватит времени на все – опреде-
литься в своих желаниях, всесторонне просчитать по-
следствия намеченных планов, укрепить взаимоотно-
шения с коллегами или партнерами, найти новые ме-
тоды и средства достижения цели. Проявите изобрета-
тельность, не отступайте перед проблемами и верьте
в свои силы – вы сумеете выйти победителем из сло-
жившейся ситуации.

КОЗЕРОГ. Отдохнете немного позже, а сейчас – в
бой! Этот период предоставляет вам множество воз-
можностей для решения насущных проблем и вопро-
сов, касающихся вашей личной жизни или семьи. Для
вас просто не существует преград, теперь дело толь-
ко за вами. При желании вы можете добиться потряса-
ющих успехов во всех областях жизни, которые вас ин-
тересуют.

 ВОДОЛЕЙ. Вам дается время для того, чтобы оп-
ределиться с дальнейшими планами. Но помните, что
все ваши успехи тесно связаны с тем, что вы можете
дать окружающим. Так что материальное благополу-
чие, карьера и личная жизнь полностью зависят от ва-
шего образа мышления, трудовой деятельности и уме-
ния найти «общий язык» с коллегами и родными.

РЫБЫ. Ничто не сможет помешать развитию со-
бытий, кроме вас самих. Но если вы будете ощущать
настойчивую необходимость заняться собой и своим
внутренним миром, сделайте это, и пусть вас не волну-
ет состояние дел. Одно другому не помеха, только из-
бегайте новых обязанностей, но тщательно выполняй-
те те, которые уже есть. Тогда у вас не возникнет ни
финансовых, ни интеллектуальных, ни личных проблем.

ИМЕНИННИКИ
14 марта – Александр, Александ-
ра, Анна, Антон, Антонина, Васи-
лий, Вениамин, Дарья, Евдокия,
Иван, Михаил, Надежда, Ольга,
Петр

15 марта – Арсений, Иосиф, Нико-
лай, Федот
16 марта – Марфа, Михаил, Се-
вастьян
17 марта – Александр, Василий,
Вячеслав, Георгий, Герасим, Гри-
горий, Даниил, Павел, Яков
18 марта – Адриан, Георгий, Да-
вид, Иван, Ираида, Кирилл, Кон-
стантин, Марк, Николай, Федор
19 марта – Аркадий, Елена, Кон-
стантин, Максим, Федор
20 марта – Анна, Антонина, Васи-
лий, Евгений, Евдокия, Екатерина,
Емельян, Ксения, Мария, Надеж-
да, Николай, Павел

ПРАЗДНИКИ
16 марта – День образования под-
разделений экономической без-
опасности в системе МВД России

17 марта – Прощеное воскресе-
нье
19 марта – День моряка-подвод-
ника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 марта 2004 года президентом
Российской Федерации повторно
избран Владимир Путин
15 марта 1990 года Михаил Гор-
бачев был избран единственным
в истории СССР президентом
16 марта 1915 года полиция Пет-
рограда закрыла знаменитый
арт-клуб «Бродячая собака»
18 марта 1965 года – первый в
истории выход человека в откры-
тый космос
19 марта 1922 года в Москве на
Шаболовке сдана в эксплуатацию
радиопередающая башня
20 марта 1992 года установлено

Астро

с 14 по 20 марта

прогноз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9 (725):
По горизонтали: Агностик. Сафонова. Дебош. Акушер. Жостово. Курс. Люцерна. Вьетнамка.
Дюна. Воин. Черточка. Евро. Рдест. Утка. Сакс. Транс. Кар. Винер. Истома. Уфа. Очаг. Серп.
Ларина.
По вертикали: Грабеж. Опорос. Троп. Краско. Боец. Штырь. Авиатор. Штурм. Риска. Невес-
тка. Ева. Людоедство. Нитрат. Анод. Кекс. Нарекание. Чета. Атос. Неман. Ротор. Круп.
Риал. Ага. Очи.

звание Героя Российской Федера-
ции и учреждена медаль «Золо-
тая звезда»

ЮБИЛЕИ
14 марта – Майкл Кейн, британс-
кий актер, двукратный лауреат
премии «Оскар» (80 лет)
20 марта – Александр Городниц-
кий, российский ученый-геофи-
зик, известный также как бард
(80 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 21 рождение
• 38 смертей
• 15 браков
• 8 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 1913 марта 2013 г.    №10 (726)

ореховские

Сканворд от «ОРВ»

Известный журналист, телеведущий
«Поединка» на российском  канале ТВ
Владимир Соловьев давно заявил о себе
как о писателе-публицисте. Он является
автором бестселлеров «Мы и Они», «Пу-
тин. Путеводитель для неравнодушных» и
других. Я же хочу представить вниманию
читателей «Ореховских Вестей» его замет-
ки на полях новейшей истории под назва-
нием «Русская рулетка». Эта книга, став-
шая национальным бестселлером, выдер-
жала третье издание в московском изда-
тельстве «ЭКСМО». Впервые она увидела
свет еще до победы чиновничьего феода-
лизма – то есть на рубеже первого и вто-
рого президентского срока Владимира Пу-
тина. И очень четко расставила политичес-
кие акценты 90-х годов прошлого века. Но
их оценка для ряда представителей поли-
тического поля современной России изме-
нилась. Поэтому Владимир Соловьев ре-
шил продолжить эту книгу, обратив внима-
ние на ряд новых тенденций, появившихся
за последние годы. Автор с великим сожа-
лением признает, что второй срок прези-

дента Путина подтверждает
печальную мысль: демократия
– крайне неудачная форма уп-
равления страной. Единствен-
ная проблема в том, что она
же и единственно возможная,
так как другие еще хуже. Для
многих такое утверждение –
не бесспорная истина. Так
что, думаю, оппоненты у Со-
ловьева при чтении «Русской
рулетки»  будут. Тем интерес-
нее знакомство с этой книгой,
автор которой владеет сло-
вом и затрагивает в ней наи-
более значимые события,
имеющие отношение к судьбе
России. Зарождение российс-
кой демократии, возникнове-
ние многопартийной системы
власти, левые и правые на по-
литическом Олимпе, крими-
нальный раздел российской экономики, раз-
гул коррупции и чиновничьего беспредела и
много другое – вот какие проблемы подни-

мает Владимир Соловь-
ев. Первой проблемой
президентского срока
Путина была победа над
олигархическим капита-
лом. Но уже во время
второго срока стала ясна
цена этой победы. Вслед
за автором книги вдруг
понимаешь, что структу-
ра, победившая драко-
на, заняла его место. По-
тому что не было сдела-
но главного – не удалось
создать систему, обеспе-
чивающую правовое, со-
циально ориентирован-
ное государство, в кото-
ром было бы приятно и
безопасно жить и рабо-
тать. Бестселлер «Рус-
ская рулетка» можно по-

лучить на абонементе библиотеки имени
Горького.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
16 марта, 15.00
Юбилейный концерт Народного ансамб-
ля танца «Малахит»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
17 и 24 марта, 11.00
Открытое лично-командное первенство
города по шахматам
24 марта, 15.00
Театральная программа к Международ-
ному Дню театра студии «Лицедеи» –
«Театральная вообразилия»
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
16 марта, 13.00
Концерт коллектива «Осенний романс»
– «Вальс цветов»
Телефон для справок: 422-44-11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Персональная выставка В. Бухова
Выставка «Самая любимая на свете»
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

На полях новейшей истории

УЛЫБНИСЬ!
Объявление.
Сдам квартиру на 5-7 лет, в зависи-

мости от решения суда.
• • •

– Не подскажете, как дойти до психи-
атрической больницы?

– Посмотрите пару мексиканских се-
риалов!
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