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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

60 лет во благо Родины
А МЫ ТАКИЕ!

О
Комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре наградил
Дарью Денисову – воспитанницу
ДЮСШ «Спартак-Орехово», на
торжественном открытии чемпионата и первенства Московской
области по художественной гимнастике 4 марта Благодарственным письмом комитета и ценным подарком за высокие спортивные достижения по художественной гимнастике и достойное представление родного
города на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

дному из прославленных
предприятий России –
ОАО «КАМПО», расположенному в нашем городе
(до акционирования – ОреховоЗуевское конструкторское бюро
кислородного оборудования)
28 марта исполняется 60 лет.
Образованное в 1953 году на
основании Постановления
Совета Министров СССР Конструкторское бюро было единственным в стране научноисследовательским и опытноконструкторским центром по
созданию кислородно-дыхательной аппаратуры и приборов.

тов в открытый космос.
Разрабатываемые и создаваемые
воздушно-дыхательные аппараты
надежно зарекомендовали себя в эксплуатации на объектах военного и
гражданского флотов, а также в различных отраслях промышленности,
в пожарных частях, подразделениях аварийно-спасательных служб.
Водолазное снаряжение для боевых
пловцов позволяет им выполнять
задачи во всех районах мирового
океана, обеспечивая надежность на
больших глубинах.

Несмотря на сложности нового
времени, ОАО «КАМПО» удалось сохранить активный производственный потенциал. Сегодня это динамично развивающееся предприятие,
где ведутся опытно-конструкторские работы в области создания современных образцов кислороднодыхательной аппаратуры, выпускающейся серийно.
Осенью 2012 года здесь был открыт судостроительный цех, где по
заказу МВД изготовлены понтоны
для постановки под воду антенных

О накопительной
части пенсии

онные накопления через ГУК «Внешэкономбанк» по тарифу 2%, увеличив
отчисления на страховую часть пенсии в ПФР до 14%. Для этого необходимо подать соответствующее заявление о выборе любого инвестиционного портфеля ГУК «Внешэкономбанк» с пометкой 2%. Таким образом,
гражданин вне зависимости от того,
у какого страховщика формируются
его пенсионные накопления, имеет
возможность с 2014 года формировать их через государственную управляющую компанию «Внешэкономбанк» по тарифу 2% или 6%, или
же через частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд по тарифу 6%.
Письменное заявление о выборе
страховщика по обязательному пенсионному страхованию, как и раньше,
можно подать в территориальный
орган ПФР. Заявление также можно
подать по почте или с курьером; при
этом установление личности и проверку подлинности подписи гражданина осуществляет нотариус. В настоящее время реализуется сервис подачи такого заявления в электронном
виде через единый портал государственных услуг www.gosuslugi.ru. На
момент подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет.
Уточнить, какой страховщик сегодня формирует ваши пенсионные
накопления, можно, получив выписку из вашего индивидуального лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую службу ПФР или через сайт
www.gosuslugi.ru.

Предприятием разработаны и
запущены в серийное производство
многочисленные комплекты кислородно-дыхательной аппаратуры
для всех типов самолетов и кислородной аппаратуры для индивидуальных систем жизнеобеспечения,
в том числе для выхода космонав-

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Андрей Исаев
Депутат-единоросс оказался
в центре информационного скандала, публично вступившись за
женщин-однопартийцев, ставших
героинями нашумевшего материала в «МК» о политической
проституции. Обидевшись за соратниц, Исаев пообещал, что автор статьи и редактор жестко ответят за наезд. Слово за слово,
между «МК» и Исаевым разгорелся конфликт, подробности
которого всю неделю увлеченно
смаковали СМИ. Оскорбленные
депутаты пошли в контратаку,
потребовав отобрать у «МК» помещение и привычно обвинив
журналистов издания в заказном характере публикаций.

С

1 января внесены изменения в законодательство
РФ в части реализации
прав граждан на выбор
пенсионного обеспечения. За
комментариями мы обратились
к заместителю начальника
управления Пенсионного фонда
РФ № 24 по г. Москве и
Московской области
Александре ЕФИМОВОЙ:

– Гражданам 1967 года рождения и
моложе, зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, в 2013 году предоставлена возможность выбора тарифа страхового
взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф на формирование
страховой части пенсии с 10% до 14%.
Если граждане, которые никогда
не подавали заявление (или поданные
заявления не были удовлетворены) о
выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании (УК) или негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые «молчуны»,
желают, чтобы с 2014 года и в после-
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модулей стационарной гидроакустической станции обнаружения и
сопровождения подводных пловцов. В ближайшее время планируется постройка катеров рейдового
обеспечения по гособоронзаказу
для МВД РФ.
Основополагающими в успешном развитии предприятия, создании его славной истории являются
высокая культура производства,
строгая технологическая дисциплина, соблюдение российского законодательства, выполнение обязательств в сфере охраны окружающей среды, социальная ответственность. Приоритетный фактор – создание надлежащих условий труда,
быта, отдыха и оздоровления работников, а также поддержка ветеранов.
Особая роль отводится участию
в благотворительных акциях. Предприятие оказывает финансовую
поддержку в осуществлении общественных и спонсорских проектов, направленных на развитие
культуры, образования и спорта.
С юбилеем «КАМПО»! Так держать!

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

К сведению жителей
г.о. Орехово-Зуево
В целях повышения информированности населения о социально-экономическом развитии Московской области на ТВ
«Подмосковье» с 28 марта 2013
года планируется выпуск цикла
программ «Прямой разговор» с
участием временно исполняющего обязанности губернатора
Московской области А.Ю. Воробьева. Анонс рекламно-информационных сообщений данных передач будет транслироваться в
период с 25 по 28 марта 2013 года
на светодиодных видеоэкранах,
расположенных на территории
г.о. Орехово-Зуево по следующим адресам:
1. ул. 1905 года – ул. Володарского, д. 106;
2. ул. Бирюкова;
3. ул. Парковская – ул. Северная.
Е. ДОРОНИНА, начальник
управления делами

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО

Борис Березовский
Смерть беглого олигарха
мгновенно стала мировой новостью номер один. Умер человек,
который играл ключевые роли в
российской политике 90-х годов
(его еще называли «крестным
отцом» Кремля), а с начала 2000-х
считался последовательным противником российской власти, безуспешно добивавшейся его выдачи на протяжении нескольких
лет. Говорят, перед смертью Березовский мечтал вернуться в
Россию и даже написал покаянное письмо В. Путину. Но журналистов сегодня куда больше волнуют обстоятельства внезапной
кончины Березовского. Посмертное вскрытие показало, что
смерть олигарха наступила в результате повешения. Следов насилия на его теле не обнаружено.

дующие годы по-прежнему направлялось на формирование накопительной части трудовой пенсии 6% тарифа, им следует в течение 2013 года подать заявление о выборе УК (в том числе государственной управляющей
компании «Внешэкономбанк») либо
НПФ. При этом, как и раньше, при
переводе пенсионных накоплений
в негосударственный пенсионный
фонд гражданину необходимо заключить с выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании.
У тех, кто заявление в 2013 году не
подаст и останется так называемым
«молчуном», с 2014 года на финансирование накопительной части трудовой пенсии будет формироваться 2%
тарифа страховых взносов, а на страховую часть пенсии – 14% тарифа.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, включая
ГУК «Внешэкономбанк», либо НПФ, и
оно было удовлетворено, с 2014 года
на накопительную часть пенсии будет по-прежнему перечисляться 6%
тарифа, а на страховую часть пенсии
– 10% тарифа. В то же время эта категория граждан имеет возможность с
2014 года формировать свои пенси-

– перем. обл.;

– ясно
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Самый внимательный
ЛЕТ
читатель «ОРВ» наБИ
концерт
По данным из Интернета

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

скрипача-виртуоза

Вардана Маркоса,

ВОПРОС Сколько административных дел было возбуждено за неделю ТО №14 Госадмтехнадзора?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

который состоится

29 марта
в 18 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 29 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №11 (727) –
Леонид Яковлевич Филин, г. Орехово-Зуево

Когда ты веришь, ты способен достичь цели

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

ореховские

Факты. Комментарии
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

21 марта врио губернатора
Московской области Андрей Воробьев представил ежегодную
премию губернатора «Наше Подмосковье».
•••
В поселке Верея на базе Дома
культуры открылось отделение
Центра социального обслуживания
«Надежда» для пожилых людей.
•••
Новый рентгеновский аппарат
установлен в капитально отремонтированной поликлинике №2
г. Ликино-Дулево, а в поликлинике №1 открыт кабинет колоноскопии, предназначенный для обследования толстого кишечника.
•••
240 млн рублей задолжала
«Теплосеть» Орехово-Зуевского
района поставщикам газа.
•••
По данным Роспотребнадзора,
в начале марта эпидемический
порог заболеваемости гриппом и
ОРВИ был превышен в 27 субъектах России и шести центральных
городах.
•••
Ореховозуевец Евгений Волков стал серебряным призером
Кубка Московской области по
русским шашкам и шахматам
среди инвалидов по слуху, Николай Урусов занял третье место.
•••
Команда Дрезненской спортивной школы №1 заняла первое
место в зональных соревнованиях по мини-футболу среди общеобразовательных школ области.
•••
Более 60 почтовых отделений
было отремонтировано в прошлом
году в Подмосковье, увеличены
площади клиентских залов, помещения оборудованы современной
техникой.
•••
В связи с весенним нерестовым периодом с 10 апреля по 10
июня 2013 года вводятся значительные ограничения для рыболовства в водоемах Московской
области.
•••
В Истре прошли первенство и
чемпионат Московской области
по кикбоксингу. Спортсмены
ДЮСШ «Знамя труда» одержали
победу: 1-е место – Исмоиль Кузнецов, в весовой категории 48 кг;
1-е место Геннадий Беляев, в весовой категории 75 кг.
•••
12 миллионов рублей выделено в этом году бюджетом Подольска на приобретение новой
коммунальной техники.
•••
В Раменском прошли соревнования по бадминтону в рамках
VI летней спартакиады учащихся
Московской области. Команда
г. Орехово-Зуево в командном
зачете заняла 1-е место.
•••
На 7% снизился темп роста
заболеваемости гриппом и ОРВИ
в регионе за неделю.
•••
На ярмарке в Мытищах было
изъято 150 тыс. бутылок суррогатного алкоголя – подделки под
элитные марки виски, коньяка,
вина и текилы.
•••
Полицейскими Балашихи выявлены два нелегальных цеха по
пошиву одежды.
•••
В Раменском районе возбуждено дело по факту пожара в питомнике, где сгорело 26 собак.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

ходе очередной рабочей
поездки глава города Олег
Апарин посетил открывшийся недавно Центр
боевых искусств, а также
муниципальный лицей, где
побывал на открытом мероприятии «День православной книги» и встретился с педагогическим коллективом.

Кузница для чемпионов
Этого события юные спортсмены
города, занимающиеся восточными
единоборствами, ждали давно. И вот
наконец оно свершилось. На ул. Лопатина, в здании бывшего мебельного
магазина, открылся Центр боевых искусств «Альфа Киокусинкай каратэдо», уже успевший стать центром притяжения для окрестной молодежи.
Центр боевых искусств (ЦБИ) –
прекрасный пример взаимодействия
администрации и жителей города, в
результате которого в Орехово-Зуеве
появился еще один замечательный
спортивный объект. Администрация
города выделила помещение и часть
денежных средств, а родители юных
спортсменов объединили свои трудовые и финансовые возможности для
того, чтобы их дети занимались любимыми видами спорта в достойных
условиях. По словам директора ЦБИ,
старшего тренера отделения единоборств Вячеслава Красавина, Центр
был основан на средства спортивной
общественной организации «Альфа
Киокусинкай каратэ-до», а также –
спонсоров и родителей, вложивших
в его появление частичку своего труда. Результат совместной работы и
приехал оценить 19 марта Олег Апарин. В ЦБИ его встречали председатель
комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин, директор ГФК
«Знамя труда» депутат Игорь Майоров
и Вячеслав Красавин.
Первое, что необходимо отметить
– удобное расположение Центра боевых искусств. Уже сейчас желающих
заниматься в нем немало. Сегодня в
ЦБИ тренируются около 300 человек
– это ребята в возрасте от 4 до 18 лет
(среди них есть и новички, и те, кто
тренируется уже давно) и взрослые,
приобщающиеся к искусству восточных единоборств в свободное от работы время. В Центре преподается 12
видов боевых искусств, у каждого из
тренеров есть бюджетная группа (в
ней занимаются дети) и платная (для
взрослых), причем, как отметил Игорь
Майоров, многие группы уже переполнены. Удобен и график работы
Центра – с 9.00 до 21.00.
В ходе небольшой экскурсии глава города осмотрел помещения Центра: заглянул в методический и медицинский кабинеты, в раздевалки, тренерскую, ну и, конечно же, побывал
в малом и большом залах, где в это
время вовсю шли занятия. Специально для почетного гостя воспитанники отделений дзюдо, кикбоксинга,
Киокусинкай-каратэ, бокса и тайского бокса провели показательные выс-

Для будущих
поколений
тупления, продемонстрировав все,
чему научились. Кстати, среди всех
видов восточных единоборств самой
большой популярностью среди юных
ореховозуевцев пользуется дзюдо.
Со словами благодарности к главе обратились родители воспитанников. «В таком Центре мы можем спокойно оставить своего ребенка и знать,
что с ним ничего не случится, – сказала одна из мам. – Наши дети растут
дисциплинированными, целеустремленными, и мы уверены, что в этих
залах будет воспитано не одно поколение чемпионов». В свою очередь,
Олег Апарин подчеркнул, насколько
значимы подобные спортивные
объекты для пропаганды среди подростков и молодежи здорового образа жизни. «Самое главное, чтобы юное
поколение ореховозуевцев росло здоровым, чтобы их не коснулись ни
наркомания, ни алкоголизм, ни другие пагубные привычки. И, выделяя
помещение под Центр боевых искусств, мы понимали, как это важно
для города и его жителей», – отметил
глава. В заключение встречи Олег
Апарин преподнес воспитанникам
Центра 53 комплекта спортивных костюмов для занятий общей физической подготовкой.

Ценить то, что имеем
Далее путь главы лежал в муниципальный лицей, где его ждали на
урок, посвященный Дню православной книги. Обратившись к ребятам с
приветственным словом, Олег Апарин
подчеркнул важную роль книги в
жизни каждого человека: «Благая книга способна духовно обогатить человека. Именно к таким относятся православные книги, которые не только
передают историческую информацию, но и служат путеводителем в будущее. Какие книги вы будете читать
– таковыми будут ваши идеалы, ваша
жизнь». Прежде чем начать урок,
педагоги лицея предложили главе поучаствовать в создании летописи лицея и в качестве почетного гостя сделать в ней первую запись. Выразив надежду, что книга станет путеводителем для будущих поколений лицеистов, Олег Апарин подошел к делу ответственно: пока шел урок, он тщательно обдумывал содержание своей
записи. Кстати, в городе есть аналогичная книга почетных гостей. Первым
свои пожелания ореховозуевцам оставил в ней Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл.
Урок выдался познавательным и
интересным. Об истории возникновения письменности ребятам и гостям поведали Кирилл и Мефодий, в

образе которых выступили ученики
лицея. О великой силе слова, которым
можно возвысить, а можно убить, говорил священник Виктор Гавриш,
ведущий методист Центральной библиотеки им. Горького Алла Крупейникова рассказала о первопечатнике, великом русском просветителе Иване
Федорове, издавшем первую на Руси
печатную книгу «Апостол». Ребята также вспомнили пословицы и поговорки, посвященные учению и письму.
А свою встречу с педагогическим
коллективом учебного заведения
Олег Апарин начал с того, что поделился впечатлениями об уроке, на
котором только что побывал. Если
первые летописи и печатные книги
прославляли свою страну, то сегодня некоторые политики, а среди них
есть и местные депутаты, действуя по
принципу «чем хуже, тем лучше»,
делают себе имя на «больных» для
города темах. «Мы должны ценить то,
что имеем, и сообща действовать во
благо города», – подчеркнул глава. Сегодня Орехово-Зуево на условиях софинансирования участвует во многих
областных программах, в частности,
в программе по переселению жителей из ветхого и аварийного жилого
фонда, причем доля нашего участия
в ней – самая большая среди всех муниципальных образований Подмосковья. На один миллиард рублей при
софинансировании города в 108 млн
рублей в городе планируется построить 26 тыс. кв.м нового комфортабельного жилья класса «А», стоимость
квадратного метра которого будет составлять 24600 рублей. Сейчас средняя
цена за один кв.м строящегося жилья
по городу равняется 50-60 тыс. рублей.
«Массовостью застройки я хочу добиться снижения этой цены», – отметил Олег Апарин.

Добрые дела – плод добрых мыслей

Одна из первоочередных задач,
стоящих перед администрацией, – навести порядок в сфере ЖКХ. Первые
шаги уже сделаны. «Открыв горожанам все составляющие суммы, которую они платят за ЖКХ, мы заставили
управляющие компании отчитываться за каждый потраченный рубль», –
подчеркнул глава. Администрация
намерена выстраивать стратегию взаимодействия с каждой из управляющих компаний, чтобы совместными
усилиями привести в порядок внутриквартальные территории города.
На встрече с главой педагоги задавали наиболее волнующие их вопросы: о поддержке молодых специалистов в сфере образования, тарифах
на платные образовательные услуги.
Заведующая начальной школой Ольга Журавлева предложила создать общегородскую программу по оказанию школьникам услуг внеурочной
деятельности, которая объединила бы
учебные заведения и учреждения дополнительного образования. Обсуждая эту тему, Олег Апарин сообщил,
что уже в этом году планируется начать строительство большого спортивного центра около роддома. «Там
будут созданы такие же комфортные
условия для занятия детей спортом,
как в ДС «Восток», правда, без бассейна», – сказал глава. Еще один спортивный комплекс, но уже с бассейном,
будет сооружен в Парковском микрорайоне.
Директор лицея Ольга Чиханова
поинтересовалась планами работы
орехово-зуевского отделения партии
«Единая Россия». «Наши планы совпадают с планами врио губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – это развитие города и области в целом. Вот
над этим и будем работать», – заключил глава.
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Заметает весна,
заметает…
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

П

огодная аномалия на
европейской части страны стала главной темой
расширенного оперативного совещания, которое провел в
понедельник глава города Олег
Апарин.
Обсуждению этого вопроса предшествовал доклад начальника ГУО Лидии
Парамоновой. Рассказывая об организации информационного сопровождения
деятельности муниципальной системы
образования, она отметила, что мероприятия, связанные с модернизацией системы образования, актуальная информация, касающаяся ЕГЭ, «электронных
очередей», регулярно освещаются на
страницах местной печати и по городскому телевидению. Каждое из муниципальных образовательных учреждений
города имеет свой сайт. На сайте управления образования создан интернет-журнал. Его рубрики «Лента событий», «Памятные даты», «Педагогический олимп»
не только информируют горожан о важнейших событиях в сфере городского образования, но и дают возможность педагогам, ученикам и родителям проявить свои творческие способности.
Результаты инновационной и экспериментальной деятельности наших педагогов ежегодно отражаются в сборниках печатных работ «Калейдоскоп педагогических идей», «Развитие учительского потенциала». В рамках реализации
муниципальной программы «Одаренные дети» на внебюджетные средства
издано 7 сборников интеллектуальных
и творческих работ учащихся школ города и воспитанников детских садов. В
2012 году впервые сборник работ учащихся был издан на бюджетные средства.
Формированию прозрачности деятельности образовательных учреждений
способствует конкурс публичных докладов. В городе в нем участвуют не только
школы, но и детские сады, учреждения
дополнительного образования. Лидия Парамонова отметила, что за годы проведения конкурса общий уровень подготовки публичных докладов повысился. Так,
публичный доклад муниципальной системы образования «Модернизация г.о. Оре-

СОБЫТИЕ
Кристина СТАЩЕНКО

хово-Зуево: новые контексты и новые
решения» удостоился в областном конкурсе публичных докладов муниципалитетов почетного второго места. Также второе место среди общеобразовательных
учреждений занял публичный доклад
гимназии №15 «Через уверенные победы
к новым свершениям».
Резкое ухудшение погоды в выходные дни хотя и не привело Орехово-Зуево к снежному коллапсу, тем не менее
главным вопросом оперативного совещания стала жизнедеятельность города в
чрезвычайных метеоусловиях. Олег Апарин зачитал правительственную телеграмму МЧС о необходимости принять
дополнительные меры по обеспечению
бесперебойного функционирования всех
систем жизнеобеспечения и социальной
сферы в связи с аномальными погодными условиями. «Ситуация непростая: в
снеге накопилось воды в 3 раза больше
нормы, поэтому всем службам следует
быть готовыми к ликвидации последствий снегопада, дождей и отрицательных температур», – заявил глава, подчеркнув, что на уборку снега сегодня должны быть брошены все силы и имеющаяся в городе техника. Обращаясь к автомобилистам, глава попросил их временно
воздержаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, который, к слову, в эти
дни работал бесперебойно.
По словам специалистов, обильные
снегопады неизбежно приведут к серьезному паводку в апреле. Олег Апарин поручил директору МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Александру Ефремову совместно с
жилищными компаниями организовать
разъяснительную работу с горожанами
и информировать их о предстоящем паводке: «Вы должны дойти до каждого жителя». Директор ПДСК Алибек Алибеков,
отвечая на вопрос главы, справятся ли городские ливневки с огромным потоком
воды, заверил, что подтопления улиц
удастся избежать. «Как только позволят
погодные условия, мы начнем открывать
ливневые канализации. На особо сложных
участках будем задействовывать насосоперекачивающие станции», – заявил он.
Продемонстрированный фоторяд вернул участников совещания в суровые
мартовские будни. Недостатки в обслуживании управляющими компаниями
внутриквартальных территорий типич-

ны: не чищеный на кровлях и тротуарах
снег, наледь, сосульки... Между тем, отчитываясь о проделанной за неделю работе, жилищники заявили, что убирали и
вывозили с подконтрольных территорий
снег с привлечением имеющейся у них
техники, чистили кровли и подсыпали
пешеходные дорожки песком. Однако
глава усомнился в верности этих слов.
«Внутридворовые территории практически не убираются», – констатировал он.
Олег Апарин призвал жилищников не
делить территорию на «свою» и «чужую»
и объединить усилия по уборке города
от снежных завалов, а начальник отдела
Госадмтехнадзора Кирилл Гальченко
уточнил, что городские дворы должны
быть очищены от снега в течение 12 часов после окончания снегопада.
Красноречиво продемонстрировали
отношение жилищников к своим обязанностям пожары, случившиеся на минувшей неделе в доме №6 по ул. Северной и
доме №13 по ул. Набережной. На ул. Северной пожар произошел в подвале дома,
где, по словам жилищников, долгое время жил бомж. На вопрос главы, почему
об этом факте компания не сообщила в
полицию и управление социальной защиты населения, представитель ООО
«ГЖП» ответить затруднился. На Набережной, 13 возгорание возникло между 6-м и
7-м этажами, где жильцы организовали
склад крупногабаритного мусора. Всю
вину за произошедшее обслуживающая
дом компания попыталась переложить
именно на них, однако начальник Госпожнадзора Игорь Беккер напомнил, что
ответственность за состояние мест общего пользования, в том числе и их противопожарную безопасность, несут управляющие компании.
Вернувшись к «снежной» теме, Алибек Алибеков сообщил, что за минувшую неделю силами его службы было
вывезено с улиц города 1446 кубов снега. Дороги очищали несколько бригад
ПДСК, работавших в основном в вечернее и ночное время, в уборке снега была
задействована вся техника.
О криминальной обстановке в городе доложили оперативные службы. По
словам начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Игоря Полякова, серьезных происшествий за неделю зарегистрировано не было – видимо, капризы весны повлияли и на представителей криминального мира.

Новый адрес БТИ

У

Орехово-Зуевского филиала Московского областного БТИ появилось новое
помещение. Торжественное мероприятие, посвященное его
открытию, состоялось 20 марта.
Новый офис находится в здании бывшего «Автобанка» вблизи кинотеатра «Родина» по адресу: улица Гагарина, 12в. На
площади более 600 кв.м расположились
зал для приема граждан, объединенный
архив, насчитывающий около 100 тыс.
единиц хранения, рабочая зона. В офисе
трудятся 50 человек, поделенные на три
комплексные производственные группы. Они занимаются технической инвентаризацией, кадастровой деятельностью,
проводят экспертизу и дают оценку. В
целях информированности граждан проводятся единые информационные дни.
Так, за консультацией к директору Орехово-Зуевского филиала Наталье Дубовец
можно обратиться каждый понедельник с 14 до 18 часов.
Все, кому пришлось побывать в зданиях на улице Ленина, где раньше находилась организация, помнят, каких
усилий стоило попасть в БТИ. Решение
необходимых вопросов оборачивалось
настоящим стрессом. Теперь для удоб-

ореховские

ства посетителей работают четыре окна,
осуществляя операции по городу и району. Сотрудники офиса обещают – если
возникнет необходимость в электронной очереди, появится и она.
Поздравить коллег приехал генеральный директор Московского областного
БТИ Владимир Денисов. Он сообщил, что
открытие обновленных филиалов в регионе – часть социальной политики. С
приветственным словом к гостям и участникам встречи обратилась директор
Орехово-Зуевского филиала Наталья Дубовец. Она отметила, что услуги БТИ востребованы населением. Для комфорта
клиентов выбрано удобное расположе-

ние здания, повысилось качество обслуживания. Теплые слова в адрес службы
БТИ сказал почетный гость торжественного мероприятия – глава города Олег
Апарин.
После официальной части была перерезана традиционная красная лента.
Планами на будущее поделилась директор филиала Наталья Дубовец. «Сегодня
можно говорить об объединении регистрационной и кадастровой палат, – считает она. – Не исключено, что в ОреховоЗуеве появится многофункциональный
центр, который объединит в себе регистрационную и кадастровую палаты, а также БТИ».
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Уважаемые актеры и режиссеры театров,
любители и ценители театрального
искусства! От всей души поздравляем вас
с Международным днём театра!
Театр – особый мир. Завоевав любовь и признание во всем мире,
он стал одним из главных видов искусства. Это удивительное искусство обладает своей огромной магической силой. Оно несет в себе извечные идеи гуманизма и красоты, помогает развивать художественный вкус, умение видеть и чувствовать прекрасное. Отрадно осознавать, что и наш родной город отмечен на театральной карте страны.
Более полувека своими яркими драматическими постановками, интересными режиссерскими находками и талантливой актерской игрой
радует нас Орехово-Зуевский Народный драматический театр – спутник МХАТ имени М. Горького. Вся история существования этого театра
– яркий пример самоотверженного служения любимому делу. Огонь
своих сердец, богатство чувств и эмоций его актеры щедро отдавали и
отдают нам – своим зрителям. Реалии жизни, духовное состояние общества находят чуткий отклик в их творчестве. Есть в нашем городе и
менее именитые – любительские театральные коллективы, действующие на общественных началах и личном энтузиазме. Но их большая
любовь к театру и желание творить на сцене не меньше, чем у заслуженных театральных деятелей. Искренне благодарен всем служителям театра за ваш благородный, добросовестный труд и личный вклад
каждого в национальную сокровищницу театрального искусства.
Крепкого вам здоровья и дальнейших творческих успехов. С нетерпением будем ждать от вас новых театральных премьер!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Этот праздник наполняет душу особым чувством, напоминая о том,
что театральное искусство – это неотъемлемая часть культуры, это целый мир, открытый каждому, кого притягивает разумное, доброе, вечное. Театр имеет огромное значение в нашей жизни как носитель
вечных ценностей – добра и милосердия, любви и патриотизма, культуры и духовности. Здесь работают люди, обладающие способностью
не только тонко чувствовать, но и передавать окружающим заряд эмоций и страстей, заставляющих зрителей сопереживать и искренне верить в создаваемые миры. Примите искреннюю благодарность за те
добрые мысли и чувства, которые вы своим творчеством пробуждаете
в людях, за то, что театр продолжает радовать и восхищать великолепной игрой актеров, удивительной атмосферой творчества. Спасибо
всем, кто направляет свои силы и энергию на то, чтобы сделать культурную жизнь Орехово-Зуева ярче, богаче и насыщеннее. Желаю всем
работникам театрального искусства счастья, новых творческих успехов и неизменных зрительских симпатий!
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые офицеры, военнослужащие
и ветераны внутренних войск!
От всей души поздравляем вас с Днём
внутренних войск МВД России!
Внутренние войска по праву называют действующими войсками.
Вы всегда на переднем плане происходящих событий, с честью выполняете возложенные на вас обязанности по обеспечению конституционного правопорядка и общественной безопасности своей страны, охране ее стратегически важных объектов и противодействию
экстремизму. Ваша работа требует отличной физической и профессиональной подготовки, чувства высокой ответственности, мужества, выдержки и героизма. Вы готовы к выполнению самых сложных заданий в любом месте и в любое время. Выражаю вам искреннюю благодарность
за достойную службу и личный вклад каждого из вас в благородное
дело по патриотическому воспитанию подрастающей молодежи. В
этот праздничный день от всей души желаю ветеранам внутренних
войск, солдатам и офицерам, находящимся на боевом посту Внутренних войск МВД России, крепкого здоровья, семейного благополучия,
реализации всех профессиональных и жизненных планов.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
В истории внутренних войск немало примеров, свидетельствующих о мужестве, героизме, отваге, беспредельной преданности военнослужащих правопорядка своему Отечеству. Сегодня внутренние
войска играют важную роль в поддержании правопорядка и стабильности в нашей стране, в обеспечении безопасности граждан, противодействии организованной преступности, экстремизму и терроризму. Хочется поблагодарить вас за неутомимое и преданное служение народу, за ваш значительный вклад в укрепление национальной
безопасности, защиту мирной жизни граждан, за то, что даже при
нынешних сложных условиях вы остаетесь верными присяге, поддерживаете высокую боевую готовность. Желаю здоровья, добра, мира
и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы! Сердечно
поздравляю вас с Днём единения народов
России и Беларуси!
Этот праздник стал уже общей доброй традицией для двух братских славянских народов. Отрадно, что нас связывают не только общность многовековой истории и единые корни, но и тесное сотрудничество в различных сферах деятельности, а подписанный 17 лет
назад Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии»
дал свежий импульс процессу движения к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета. Мы искренне дорожим крепкой дружбой, всесторонней поддержкой и доверием между Россией и Беларусью, которые пронесены сквозь время и испытания. Уже не первый год тесные добрососедские отношения связывают наш город с белорусским городом-побратимом Новополоцком. Мы искренне поддерживаем и разделяем выбранную стратегию политики глав наших государств в области взаимного сотрудничества. Наши неоднократные дружеские визиты, налаживание делового партнерства и конструктивный диалог – яркое
тому подтверждение и хорошие перспективы на будущее. Очень надеюсь на дальнейшее укрепление нашего союза и успешное воплощение совместно намеченных планов. Желаю гражданам обоих государств мира, счастья, благополучия, лада в семье и новых трудовых
свершений во имя процветания России и Беларуси.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Уважаемые руководители и главные
бухгалтера предприятий и организаций!
Отдел государственной статистики в Орехово-Зуевском районе
напоминает вам, что в соответствии со ст. 18 Федерального закона
Российской Федерации от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» вам до 1 апреля 2013 года необходимо представить
годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год в отдел государственной статистики по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар,
д.6, ком. 505. При представлении годовой бухгалтерской отчетности
позднее 1 апреля к руководителю организации будут применены
меры административной ответственности, предусмотренные ст. 19.7
КоАП РФ от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ. Годовая бухгалтерская отчетность представляется на бумажном носителе или в электронном
виде через специализированного оператора связи, оказывающего
услуги организации. Наши контактные телефоны: 412-23-23, 412-1011, 416-10-52, 412-00-44.
О.П. ХРЕБТОВА, начальник ОГС в Орехово-Зуевском районе

У всех есть возможность внести свой вклад в жизнь
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Водитель, нажми
на тормоза

Без участия
горожан

Временное ограничение на движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования введено в Орехово-Зуеве на
период с 15 по 30 апреля. Мера вынужденная и
предпри нята с целью
обеспечения сохранности автомобильных дорог,
сообщают в администрации. Под огранич ение
подпадут грузовые автомобили, составы транспортных средств, а также тракторы и самоходные машины с массой более 8,0 тонн.
Исключением станут пассажирские перевозки автобусами, перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС, транспортные средства предприятий и организаций, занимающихся сбором и вывозом твердых бытовых отходов с
территории городского округа. Под правила также не
подпадут случаи движения транспортных средств,
осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов
при наличии специального разрешения, и транспортировка дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстановительных работ.

22 марта в актовом зале администрации состоялись публичные слушания по обсуждению
проекта изменений и дополнений в Устав г.о.
Орехово-Зуево. К сожалению, жители города это
мероприятие проигнорировали, и на слушания
собрались в основном члены рабочей группы,
участвовавшие в подготовке проекта, и представители прессы. Председательствующий на публичных слушаниях Геннадий Панин сообщил, что
рабочей группой, в состав которой вошли депутаты городского Совета депутатов, представители
администрации и Счетной палаты, был подготовлен 41 пункт новых изменений и дополнений в Устав города. Проект не противоречит федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Так как никаких предложений и дополнений по обсуждаемому документу к началу
публичных слушаний не поступило, было решено
отправить проект изменений и дополнений в Устав г.о. Орехово-Зуево на утверждение в городской Совет депутатов.

За любой ущерб
С 1 марта вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, которые обязывают чиновников компенсировать гражданам ущерб, причиненный правомерными действиями органов власти и их должностных
лиц (ст. 16.1). До этого россияне могли рассчитывать
на возмещение убытков, только если действия чиновников признавались незаконными.

«Прялица»
в Лужниках

«Девчата» покорили Оман
й «ДК на пл.
Народный ансамбль «Девчата» под руководством Ларисы Тощево
фестиваля, который
Пушкина» недавно вернулся с международного фольклорного
Россию и наш город. В
проходил в Султанате Оман и где «Девчата» представляли
стран. Ансамбль за неразных
из
ивов
коллект
20
более
фестивале приняли участие
ок. Участникам колделю посетил с концертами более 10 городов и разных площад
познакомиться с фольклектива предоставилась возможность увидеть много нового,
тва!
лором других стран и окунуться в атмосферу безграничного творчес

16 марта в Лужниках прошла Всероссийская «СударыняМасленица»! По приглашению организаторов большого
праздника – продюсера Вадима Цыганова, режиссера, заслуженного деятеля искусств Валерия Раку, художественного
руководителя Имперского балета, заслуженного деятеля искусств Гедеминаса Таранды – хореографический ансамбль
«ПРЯЛИЦА» ДШИ им. Я.Флиера принял участие в большом
концерте, который транслировался по НТВ.

В ожидании весны

22 марта в городском Выставочном зале открылась
выставка членов Орехово-Зуевского отделения Союза
художников «Весенняя капель», приуроченная ко Дню
работников культуры. На ней представлены работы известных мастеров кисти: заслуженных художников РФ
В. Самодеева и Ю. Федоренкова; Е. Сальниковой, В. Гусева, Л. Кондрашовой, А. Петрова и многих других.
Жанровое разнообразие картин приятно удивляет: это и
натюрморты, и пейзажи, которых здесь особенно много,
портреты и автопортреты. Многие полотна проникнуты
светлым, по-настоящему весенним настроением, и даже
осенние и зимние пейзажи греют душу, напоминая о
том, насколько прекрасна природа в любое время года.
И вслед за Владимиром Самодеевым хочется назвать
каждую картину сокровищем, которое создается личностью художника и временем.
Открытие выставки получилось очень теплым и неформальным. С Днем работников культуры всех присутствующих поздравила директор Выставочного зала Ирина Жук, а заместитель председателя комитета по делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре
Татьяна Журавлева поблагодарила художников за то,
что своими работами они приближают такую долгожданную в этом году весну. Продлится выставка до 13 апреля, и у вас еще есть время увидеть замечательные картины орехово-зуевских живописцев.

Делились опытом
Именины
детской книжки
22 марта в детской библиотеке «Аз-буки» состоялось открытие Недели детской книги. Концертную
программу для юных читателей подготовили воспитанники театральной студии «Арлекин» под руководством Нины Агафоновой. С импровизированной
сцены звучали стихотворения полюбившихся авторов: Михаила Садовского, Агнии Барто, Корнея Чуковского. Живой отклик у ребят нашли рифмованные
загадки, игры и веселые сценки. Встреча пролетела
как один миг. Неделя детской книги – ежегодное мероприятие, ставящее своей целью популяризацию
литературы для детей. В этом году все библиотеки
России отмечают 70-летний юбилей Недели детской
книги.
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Благодатное Годеново
Под таким названием на прошлой неделе была открыта фотовы
ставка в городском Выставочном зале. В экспозиции около 200 снимков
. Они
посвящены древнему святому месту, где в 1423 году в Никольс
ком погосте (недалеко от города Переславль-Залесский) явился чудным
образом в
воздухе Крест Господень с образом распятия. Святыня предста
вляет собой резное изображение Спасителя в человеческий рост и находит
ся в
храме подворья Переславль-Залесского Свято-Никольского женског
о монастыря, где стремятся побывать сотни тысяч паломников не
только из
России, но и из многих стран мира. Уже несколько лет посещаю
т его и
представители Орехово-Зуевского казачества, помогая обители
как в
плане трудничества, так и благотворительности. Один из них
– нынешний атаман казачьего войска Ногинского района, житель Орехово
-Зуева
Сергей Назаров, который и является автором работ. Сергею
45 лет. Он
по профессии водитель. Фотографией занимается давно. Темы
самые
разные, но одна из любимых – духовная. Как сказал атаман
ОреховоЗуевского казачества Владимир Ехин, на территории Московс
кой области впервые составлена экспозиция, автор которой представляет
казачье
общество. Персональная фотовыставка Назарова прошла пока
только в
городе Павловский Посад. И вот теперь ею могут насладиться
жители
Орехово-Зуева. Экспозиция будет открыта на протяжении всего
Великого поста – до Пасхи.

13 марта в рамках областного конкурса профессионального мастерства «Портной-2013» в профессиональном лицее №114 были проведены сразу две научно-практические конфе– по
ренции: педагогических работников учреждений НПО и СПО
теме «Практика применения современных педагогических техноло
исгий в профессиональном образовании» и учащихся – «Юный
боследователь». В педагогической конференции приняли участие
лее пятидесяти педагогов из городов Подмосковья. Преподаватели
опыи мастера производственного обучения делились с коллегами
гий
том работы в применении современных педагогических техноло
в образовательном процессе. Одновременно с ними свою конфевренцию проводили и учащиеся: интересных докладов, подгото
долго
ленных ребятами, было столько, что членам жюри пришлось
совещаться, прежде чем назвать победителей. Почетное третье
место заняла учащаяся ПЛ №114 Анна Кудряшова, подготовившая
Corel
работу на тему «Исследование возможностей программы
Draw для построения чертежей».

Кто сильнее?

В стенах ЦКД «Мечта» с 17 марта по 14 апреля проходит открытое лично-командное первенство по шахматам города Орехово-Зуево. По воскресеньям здесь собираются все желающ
ие из
числа любителей шахматной игры. Первенство города проводи
тся
с целью популяризации шахмат, привлечения к игре населен
ия
всех возрастных групп. Среди активных участников все же преобла
дают люди пожилого возраста, но есть и молодежь. Шахмат
ы–
игра интеллектуальная, молодым игрокам в ней есть где развернуться и над чем задуматься. Победители и призеры первенс
тва
города будут награждены грамотами и ценными подарками.
Но
главное – все же не победа, а участие в нем. Тем более
что в
«Мечте» созданы все необходимые условия для успешного проведения первенства, ставшего традиционным.

Детям посвящается
В библиотеке ЦКД
«Мечта » состоял ась
встреча читател ей
библиотеки с автором
стихов для детей Лидией Скворцовой. Она
проходила в рамках
Всемирного дня поэзии, который объявлен ЮНЕСКО. Учащиеся 4 «В» класса вместе с классным руководителем Ольгой Лебедевой с большим
интересом и удовольствием слушали добрые и светлые стихи,
посвященные их автором своим внучкам,
книстихи-размышления и стихи-предупреждения, рассматривали
ги Лидии Скворцовой «В добрый путь» и «Первая любовь». Такие
но.
встречи в литературной гостиной библиотеки проходят постоян
ЛюдВ гостях у ее читателей уже побывали поэты Вадим Вохнин,
мила Чернышова. Проникновенная же манера прочтения стихов
собственного сочинения Лидии Скворцовой, посвященных детям,
у
особенно пришлась юным читателям по душе. Так что впереди
них – новые встречи с ней и ее книгами.

Новостями делились: Кристина СТАЩЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ

Лучше делать новости, чем рассказывать о них (У. Черчиль)
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«Народная программа»
в действии
В

период активной борьбы
за депутатские мандаты Мособлдумы партия
«Единая Россия» развернула общеобластной сбор жалоб
и предложений от избирателей.
Итогом этой работы стал
документ под названием «Народная программа», включающий три уровня – федеральный,
областной и муниципальный. С
момента выборов прошел год, и
региональное отделение партии
«Единая Россия» решило провести ревизию выполнения собственных обещаний, данных
избирателям. С этой же целью
20 марта в штабе местного
отделения партии «единороссов» состоялся Круглый стол
под председательством Олега
Апарина – главы города и секретаря Политсовета местного
партийного отделения.
«На успех может рассчитывать
только то местное отделение партии,
которое покажет программу реальных преобразований, идущих во благо людям. И признанной будет работа лишь тех отделений, где доля выполненных наказов окажется не ниже
одной трети», – процитировал Олег
АПАРИН слова секретаря подмосковного отделения партии. И добавил, что
хотел бы услышать не пустые слова от
руководителей
муниципальных
структур, а отчет о конкретных делах.

Образование
Управление образования г.о. Орехово-Зуево воплощает в жизнь
партийный проект «Детские сады –
детям», призванный полностью ликвидировать к 2015 году очереди в детские дошкольные учреждения. О первых результатах этой работы доложила
начальник управления Лидия ПАРАМОНОВА
МОНОВА.
На сегодня очередь в детские сады
составляет 1701 человек, из них 725 –
дети от 3 до 7 лет. Актуальность проблемы дефицита мест в дошкольных
учреждениях обусловила необходимость создания и реализации соответствующей муниципальной программы.
В 2012 году из детского сада №38 в
школу №25 в специально открытые
коррекционные классы были переведены учащиеся, имеющие проблемы
со зрением. Освободившееся помещение одной группы отремонтировали
и в детский сад приняли дополнительно 30 детей. В этом году планируется отремонтировать помещения
еще трех групп, оснастить их мебелью,
мягким инвентарем, игрушками, организовать прогулочные территории –
на эти мероприятия выделено 11 млн
рублей из местного бюджета.
На основании постановления пра-

вительства Московской области от
29.12.12 №1610-48 «О внесении изменений в программы развития образования Московской области на 2012-15 гг.»
из областного бюджета выделено 108,9
млн рублей на строительство детского сада по ул. Северной на 120 мест,
при условии софинансирования из
местного бюджета 12,1 млн рублей.
Возможно, будет решен вопрос о дальнейшем строительстве детских садов
при застройке новых микрорайонов.
На протяжении 2012 года на средства местного бюджета проводилась
большая работа по ремонту кровель,
водопроводно-канализационных и
отопительных систем в детских дошкольных учреждениях. При софинансировании 40% из местного бюджета,
были выделены федеральные финансовые средства на ремонт водопроводно -канализационной системы в школах №25 и №12. Помимо этого были
отремонтированы столовые и кухни,
закуплено новое кухонное и столовое
оборудование. В прошлом году четыре образовательных учреждения вошли в программу на приобретение оборудования для столовых, в этом году
в конкурсе принимают участие пять
школ – №№6, 16, 17, 15, 26.
Продолжается работа по противопожарным мероприятиям, на 2013 год
из местного бюджета выделено на видеонаблюдение 487 тысяч рублей, на
приобретение технологического оборудования для детских садов – 350 тысяч
рублей, на установку видеодомофонов
в детских садах – 525 тысяч рублей.
В настоящее время уже ощущается нехватка мест в школах для того,
чтобы учащиеся начальных классов
учились в одну смену. Для решения
этой проблемы в школах №№10, 11, 16,
18 необходимо сделать пристройки,
включающие в себя учебные классы,
столовые и спортивные залы. Заявка
и необходимая документация уже направлены в министерство образования, где разрабатывается областная
программа по строительству школ и
пристроек к школам.

Здравоохранение
Программа партии «Единая Россия» по модернизации здравоохранения, осуществлявшаяся в 2011-12 годах,
по сути, изменила внутреннее содержание многих отделений ЦГБ – модернизирована диагностическая база
практически всех лечебных учреждений города. О выполнении программы модернизации и о новых планах
рассказали председатель городского
комитета здравоохранения Дмитрий
МЕРКУЛОВ и главный врач ЦГБ Сергей БУНАК
БУНАК.
Финансовые средства, выделенные
по программе модернизации здравоохранения, освоены полностью. Но попрежнему «больным» остается вопрос
о патологоанатомическом отделении в

Первой городской больнице. Дело в том,
что программа модернизации не подразумевала строительства новых объектов, а лишь капитальный ремонт имеющихся. Здание же патологоанатомического отделения настолько обветшало, что ремонт его просто нереален –
нужно строить новое здание. Но надежда появилась: в настоящее время разрабатывается программа развития здравоохранения до 2020 года, и этот пункт
включен в ее проект. Кроме того, в проект программы включен вопрос о строительстве надстройки над гаражами на
территории станции «Скорой помощи»,
а также о строительстве отдельного стационарного гинекологического отделения на территории Родильного дома.
Два гинекологических отделения, размещенные сейчас в родильном доме, в
принципе не являются профильными,
и перевод их в отдельное здание позволит, кроме того, увеличить количество
мест для рожениц в роддоме.
Постепенно решается вопрос о
парковках около лечебных учреждений. Парковка у Четвертой больницы
уже организована, а документация по
парковке у Родильного дома находится на согласовании в ГИБДД.

ЖКХ
Вопросы ЖКХ у всех на устах, они
обсуждаются на каждом еженедельном оперативном совещании в городской администрации, им посвящаются многие рабочие поездки главы города. О выполнении народной программы в сфере ЖКХ рассказал директор МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»
Александр ЕФРЕМОВ
ЕФРЕМОВ.
Вопросы ЖКХ во многом касаются финансирования, и поскольку местный бюджет недостаточен для решения некоторых проблемных задач,
управление старается привлечь внебюджетные средства с минимальным
софинансированием из городского
бюджета. Так, в 2011 году привлечено
порядка 112 млн рублей по программам партии «Единая Россия» – «Дворы», «Дороги». Установлено 75
спортивно-игровых детских площадок. По-разному можно оценивать эти
площадки, но все же они принесли
большую пользу, так как детвора на
них играет. В 2012 году привлечено
около 126 млн рублей, город участвовал в программах «Дворы», «Дороги»,
«Жилище», а также начала работать
программа по переселению граждан
из аварийного жилого фонда.
Успешный опыт привлечения дополнительных финансовых средств решили использовать и в вопросах строительства двух путепроводов через железнодорожные пути, ремонта лифтового хозяйства, капитального ремонта тепловых сетей. Первым итогом переписки с руководством «РЖД» стало
выполнение работ по развороту в сто-

рону от проезжей части пролета пешеходного путепровода на ул. Московской. В настоящее время продолжается
переписка о возможности строительства дополнительных путепроводов.
Лифтовое хозяйство города насчитывает 350 лифтов, и решение вопроса о замене лифтов растянулось на
многие годы. Соответствующая программа начала действовать в 2013 году
– уже получено подтверждение о выделении 27 млн рублей из федерального и областного бюджетов на замену 15 лифтов.
В прошлом году по программе капитального ремонта тепловых сетей
(«Жилище») получено 30 млн рублей при
условии софинансирования в 10% из
местного бюджета. На эти средства произведены ремонты в двух котельных, а
также заменены сети на проблемном
участке на ул. Иванова, благодаря чему
«Теплосеть» в этом году ни разу не выезжала на аварии на этот участок, и
плюс к этому сняты вопросы по отоплению домов на ул. Матросова.
В 2010 году на Парковском мосту
появилась трещина, проведенное обследование показало, что эта трещина не является технологической и
мост в работоспособном состоянии.
Следующее обследование запланировано в 2014 году. По рекомендациям
специалистов ограничен проезд по
мосту автомобилям грузоподъемностью свыше 20 тонн, и сейчас готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт моста.

Культура и спорт
Известно, что не хлебом единым
жив человек, для него также важно физическое, духовное и нравственное развитие. Председатель комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
АУТКИН
и физической культуре Олег ББАУТКИН
доложил о выполнении наказов избирателей в области культуры и спорта.
2012 год выдался юбилейным в
сфере культуры. Свое 50-летие отметил
ДК на пл. Пушкина и 100-летие – Зимний театр. Юбилейные концерты, подготовленные коллективами этих учреждений, получили высокую оценку жителей города. Однако сами здания-юбиляры требуют дополнительного ремонта и обслуживания. В ДК
на пл. Пушкина была осуществлена
давняя мечта – заменены кровля и подвесной потолок, отремонтированы цокольный этаж и лестничный марш, ведущий в административную часть.
Общая сумма ремонта составила 4 млн
рублей за счет областных средств. Своими силами ДК отремонтировал паркет в фойе и сделал профессиональное
покрытие сцены.
Зимнему театру повезло меньше в
этом плане, потому что этот объект нуждается в серьезных реставрационных
работах. Тем не менее к юбилею театра
обновили фасад, покрасили его в один

слой. В этом году работы будут продолжены, в том числе и по благоустройству
близлежащих территорий. Вопрос о
реставрации Зимнего театра неоднократно, начиная с 2007 года, включался
в программу по предоставлению субсидий из бюджета Московской области с целью сохранения объектов культурного наследия, но из-за кризиса выполнение программы было приостановлено. В настоящее время направлены дополнительная заявка и уточненный
список работ, и в 2014 году заявка должна войти в программу финансового
обеспечения реставрационных работ.
В сфере спорта одним из главных
направлений является максимальное
обеспечение жителей города спортивными объектами. В 2006 году городской
округ выделил для клуба «Дзюдо» земельный участок на пр. Беляцкого, который
был кадастрирован, оформлен, проектно-сметная документация прошла экспертизу, но проект так и не был реализован. В этом году наш город вошел в
областную программу по строительству
физкультурно-оздоровительных комплексов в Подмосковье, и теперь начало
строительства планируется на 2014 год.
Еще одно спортивное сооружение планируется по линии благотворительного фонда «Олимп». Ввод этих двух объектов позволит решить многие проблемы.
Также глава города и секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
Олег Апарин добавил, что решен вопрос о строительстве рядом с Родильным
домом спортивного комплекса, который по размерам будет сравним с ДС «Восток», только без бассейна.
Долгие годы сохранялась проблема в обеспечении теплом здания
ДЮСШ «Спартак-Орехово». В прошлом
году сделан капитальный ремонт системы парового отопления, установлен прибор учета, и благодаря этому
бассейн будет работать не только в
сезон отопления, как раньше, а в круглогодичном режиме.
Подводя итоги Круглого стола,
Олег Апарин подчеркнул, что работа
по наказам избирателей ведется постоянно, и выполнение «Народной программы» в городе Орехово-Зуево на
данном этапе можно оценить в 40%. К
сожалению, решить сразу все проблемы не удается в силу реальных возможностей городского бюджета. Но это не
снимает с «единороссов» ответственности, потому что для каждого партийца исполнение наказов избирателей –
главная задача. Олег Валерьевич напомнил коллегам: «Наша партия будет понастоящему главенствующей в стране
лишь тогда, когда сможет доказать своим избирателям, что хорошо знает их
настроения и проблемы, что имеет конкретную программу действия по улучшению жизни людей, что готова вести
с ними открытый и честный диалог».
Изабелла КРЮКОВА

Единственный способ заставить людей хорошо говорить о нас – это хорошо поступать самим (Вольтер)
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«Х

ороший боец не
тот, кто напряжен, а тот, кто
готов», – говорил
Брюс Ли. С этим принципом
согласен тренер каратэ Вячеслав Красавин. На своих занятиях он помогает ребятам
овладевать техническими
навыками, учит контролировать свои эмоции. О том, в
каком возрасте не поздно
осваивать приемы самозащиты, насколько травматичен
этот вид спорта и почему на
его занятия каратэ ходят не
только дети, но и их родители,
Вячеслав Красавин рассказал в
интервью нашей газете.
– Вячеслав Владимирович,
расскажите, пожалуйста, о
Центре боевых искусств.
– Идея его создания возникла
около восьми лет назад. Мы хотели
собрать все виды единоборств в одном зале, чтобы ребята могли не
только развиваться в спортивном
направлении, но и общаться. Благодаря стараниям администрации города и ГФК «Знамя труда» в лице
Игоря Майорова такая возможность представилась. Нам выделили помещение – бывший мебельный
магазин на улице Лопатина. Посмотрев его, мы поняли, что пришло
время осуществить давнюю мечту.
Собрали хороший коллектив. У нас
профилируются 14 видов единоборств. Помимо тренировочных занятий планируется организация
семинаров. На данный момент прошли семинары по айкидо и йоге.
Занятия проходят не только в Центре. Мы проводим учебно-тренировочные сборы с выездом спортсменов на природу, где в течение 3-5
дней тренеры устраивают мастерклассы и демонстрируют свое мастерство.
– Как выбирали сотрудников
в Центр?
– Зная наш спортивный город,
мы старались привлечь лучшие
кадры. Все преподаватели имеют
профильное и педагогическое образование. Это мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, действующие спортсмены. Особенно хочется
отметить Алексея Корочкина – мастера спорта, обладателя черного
пояса. В прошлом году он окончил
университет физкультуры и сейчас тренирует ребят в возрасте 6-8
лет. Отдельно хочется сказать о
Сергее Туманове, который сейчас
оканчивает университет физкультуры, и Евгении Учаевой – в ДЮСШ
она работает 8 лет, является призером первенства России, обладателем черного пояса. Кроме того, я сам
– ученик Шарипа Камиловича Мазгарова – родоначальника Киокусинкай-каратэ в Орехово-Зуеве, преподавателя Центра боевых искусств. У нашего тренера дзюдо
Дмитрия Белова здесь же работает
и сын, уже мастер спорта. Вот такая
преемственность поколений.
– В чем принципиальное отличие киокусинкай от других видов борьбы?
– Главное отличие заключается
в отсутствии строгих ограничений
для занятий. Если к тренировкам
есть допуск врача, мы принимаем
всех. А неспособных ребят не бывает – бывают менее развитые физически. У нас есть задача воспитать
из них спортсменов, но она не первостепенная. Первостепенная задача – воспитать честного, добросовестного, трудолюбивого человека,
который в трудной ситуации подставит плечо. Наши ученики потихонечку созревают и осознают, что
применение физической силы – далеко не самое основное. Гораздо важнее – понимание ситуации и уверенность в своих возможностях.
– Бывают случаи, когда вос-

Владеющий

собой
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Вячеслав Владимирович Красавин,
тренер-преподаватель по Киокусинкай
каратэ, обладатель второго дана.
Президент Орехово-Зуевской городской
физкультурно-спортивной общественной
организации «Альфа Киокусинкай каратэдо». Старший тренер Орехово-Зуевского
Центра боевых искусств.

питанникам приходится применять полученные навыки?
– Иногда такое случается. Наши
ученики приходят и говорят: «Простите, тренер, пришлось сделать, так
как была безвыходная ситуация». И
мы стараемся вместе ее разобрать.
– Учат ли ребят не показывать своего физического превосходства?
– Когда дети приходят на первое занятие, тренер задает им вопрос: с какой целью вы пришли, почему выбрали именно каратэ? И,
как правило, слышит в ответ одно
и то же: чтобы научиться давать
сдачи, уметь постоять за себя. С течением времени у детей меняется
взгляд на эти вещи. Благодаря правильному педагогическому подходу они начинают высказывать другое мнение: чтобы защищать младших, чтобы стать крепким и выигрывать в соревнованиях. Конечно,
случаи применения физической
силы вне стен Центра у наших
спортсменов бывают. Как правило,
это происходит, когда ребенка раньше обижали и он не мог дать отпор.
Придя к нам, он получает определенные навыки и иногда не может
сдержать себя, чтобы их не опробовать. Но попробовав, понимает, что
у него есть превосходство, есть физическая сила, которая теперь больше, чем у обычного юноши. Он настолько уверен в своих возможностях, что чьи-то провокации кажутся смешными.
– На занятиях сразу приступают к поединку или идут к нему
поэтапно?
– Ребята помладше могут практиковаться в ката – дисциплине
«формальные упражнения», где без
контакта отрабатывают технические навыки. Ученики с 12 лет начинают принимать участие в кумитэ.
Это поединок, где требуются иные
физические и психологические затраты: умение владеть своим телом,
преодолевать трудности и боль. У нас
есть выдающиеся воспитанники, которые становились чемпионами Японии, призерами первенства России,
чемпионами первенства России, призерами первенства Европы.

– Есть ли какие-то мероприятия, помимо основных занятий?
– Это спортивно-оздоровительные туристические слеты. В наших
мероприятиях задействованы родители воспитанников. На протяжении шести лет мы проводим ставший традиционным конкурс «Мама,
папа, я – каратистов дружная семья», в котором 12 семей проходят
полосу препятствий. Победитель награждается ценным призом. Некоторые родители сначала отказываются от участия, говоря: «Нам возраст
не позволяет». На что мы отвечаем:
«Вы не для себя это делаете, а для
своего ребенка». Это немаловажно,
потому что через поддержку ребенка происходит сплочение семьи.
Также мы сотрудничаем с Международной ассоциацией ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа». Сотрудники спецподразделения делятся с ребятами опытом владения собой в стрессовых ситуациях. Эти беседы производят глубокое
впечатление, у многих воспитанников появляется желание в будущем
пойти в спецподразделение «Альфа», чтобы защищать Родину.
– Как началось взаимодействие с «Альфой»?
– Мы вышли с предложением
сотрудничества на Международную ассоциацию ветеранов «Альфа». Рассказали им о себе, о своих
планах и достижениях. Нас хорошо приняли. Теперь сотрудники
говорят: «Мы рады вас видеть у
себя. Ваши победы – это и наши победы. Ваши поражения и минусы
– это только наши минусы. Вы должны понимать, что честь нашей
организации в правильных поступках. Вы отвечаете за все действия детей, которые у вас обучаются. Они должны идти только по
правильному пути, быть достойными людьми и гражданами». Как
правило, сотрудники спецподразделения делают много подарков
ребятам, всегда участвуют в церемонии награждении на мероприятиях. Даря свои футболки и бейсболки, они говорят: «Если кто-то
в этой футболке появится там, где

есть негатив, это будет большой минус для всех нас».
– Как вы учите относиться
к поражениям?
– Каждое соревнование – преодоление себя. Это высокая физическая,
но больше психологическая нагрузка. Мы стараемся выставлять детишек подготовленными, говорим слова напутствия, тем не менее в поединке они оказываются один на
один с соперником. Страх перед
стрессовой ситуацией испытывают
все. Нужно просто научиться им управлять. Страх можно направить
против себя, а можно – против соперника. Если наш спортсмен выходит
победителем, мы предупреждаем,
что это не предел возможностей и
нужно идти дальше. Потому что
победа означает только то, что соперник не смог применить полученные
навыки. Ребятам, которые проигрывают, напоминаем мудрое восточное
высказывание: вы должны быть благодарны противнику, потому что
он показал вам то, чем вы еще не владеете. Каждое поражение – опыт. После поединка соперники пожимают
друг другу руки, чтобы поблагодарить за полученный урок.
– Бывают случаи, когда объяснять это приходится не детям,
а их родителям?
– Однажды я стал свидетелем
того, как ребенок проиграл поединок и отец обрушил на него шквал
недовольства. Мы стали разбирать
ситуацию вместе. Я сказал: «У вашего ребенка хватило сил и смелости
выйти на татами (спортивные маты,
которыми застилают место поединка). Это многого стоит. А вы в своей
жизни хоть раз выходили на татами?». На что он ответил: «Нет». – «Тогда вы не знаете, что это такое», – подытожил я. Он согласился. Выходя
на поединок, ребенок делает первый
шаг, и уже поэтому ему нужно сказать «молодец!» Недовольство травмирует психику. В следующий раз
ребенок не сможет сосредоточиться на соревновании. Он будет бояться недовольства родных.
– Есть ли нацеленность на
быстрый результат?
– Воспитанники проходят про-

граммы по подготовке, тестирования, сдают нормативы. Мы не ставим перед ними цели стать спортсменами, закончить карьеру в 25
лет и больше не заниматься каратэ. Каратэ – прежде всего, боевое
искусство, которым нужно заниматься всю жизнь. В Японии, например, тренер может подойти к спортсмену в любой момент и сообщить,
что завтра у него соревнование. И
ученик должен быть всегда готов.
Наша цель – тренироваться всю
жизнь, чтобы быть готовым ко всему. Поэтому у нас наравне с младшими возрастными группами есть
старшая, где занимаются люди 4045 лет. Главным образом, это родители наших воспитанников.
Кроме того, у нас есть группа
здоровья, в которой занимаются те,
кто этого сам захотел, или мы им
посоветовали. Сделать первый шаг
всегда тяжело, но тот, кто на него решается, как правило, приобретает
увлечение всей жизни. Некоторые
родители даже начинают соревноваться со своими детьми в правильности выполнения упражнений.
Бывает, вечером раздается телефонный звонок: «Вячеслав Владимирович, как в этом упражнении наносится удар?» То есть, они сидят, спорят. Я сам – отец, и считаю такой
подход правильным. Если мы будем
показывать пример внутри семьи, на
тренировке, из этого выйдет толк.
– Ваши дети владеют навыками единоборств?
– Моя дочь Ульяна знает уроки
самообороны. В свободное от работы время я тренируюсь с ней, преподнося знания в игровой форме.
Показываю то, что эффективно и
принесет мгновенный результат.
Девочка должна уметь постоять за
себя. Для этого не требуются особенные физические или профессионально-технические качества. Важен только навык, который постоянно закрепляется. Вечерами мы
занимаемся фехтованием на бамбуковых мечах-синаях, которые я
приобрел в Японии.
– У вас спортивная семья?
– Моя супруга – профессиональная артистка балета. Сейчас она
работает с детьми в ансамбле «Прялица». В этом творческом коллективе профессионально занимается
танцами и наша дочь. Семья действительно спортивная – мой старший брат футболист. Он направил
меня в единоборства, контролировал, всячески способствовал, приобретал инвентарь.
– Вы состоялись как тренер?
– Каратэ – прежде всего, философия, искусство. Его цель заключается в том, чтобы преодолевать свои
слабости, бороться с ними и двигаться вперед. Этому меня научил
мой тренер – человек, обладающий
глубокими познаниями в области
единоборств. Я многое почерпнул
на его занятиях и считаю себя состоявшимся тренером.
– Иногда родители не хотят
приводить ребенка на занятия,
боясь травматизма.
– Травматизм будет минимальным, если ребенок начнет заниматься спортом. Просто он будет готов ко
всему. Можно и на улице получить
травму. Но самые тяжелые из них –
эмоциональные, которые происходят, если ребенка унизят или обидят.
Мы учим быть готовыми не только
физически, но и эмоционально.
– В чем вы видите главную
проблему молодежи?
– Многие дети предоставлены
сами себе. Такая самостоятельность
к хорошему не приводит. Хочется,
чтобы дети были заняты – необязательно спортом или искусством.
Главное, чтобы были цель, хороший
коллектив, правильное педагогическое влияние, обмен информацией.
Кристина СТАЩЕНКО

Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – любимое занятие каждого (В.А. Сухомлинский)
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ОреховоЗуевскому

рентгену – 80 лет!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольга КОСТИНА

марта 1933 года в
Первой городской
больнице произошло
событие, которое,
по тем временам, стало насто
ящим прорывом в клинической
диагностике. Здесь открылось
первое в городе рентгенологи
ческое отделение.
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К сожалению, сегодня уже никто
не помнит имен людей, стоявших у
его истоков. Но наверняка это были
большие подвижники и энтузиасты:
ведь быть первыми всегда очень
сложно. Доподлинно известно, что
отделение располагалось на первом
этаже, под лестницей, в помещении,
где во времена Морозовых находился… морг. Говорят, запах формалина
еще много лет витал в этих стенах.
Незадолго до Великой Отечественной войны в отделении начал работать Rg-терапевтический кабинет. Его
оборудование составлял терапевтический аппарат для глубокой рентгентерапии – те самые «лучи», которые
описал в своем произведении «Раковый корпус» Александр Солженицын.
Шли годы. В шестидесятых в ар-

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Изабелла КРЮКОВА

марта, в преддверии
Всемирного дня
борьбы с туберкуле
зом, в городском
комитете здравоохранения за
Круглым столом обсуждали
насущные проблемы города
ОреховоЗуево, связанные с
этим заболеванием, и решали
судьбу Противотуберкулезного
диспансера.

23

В совещании принимали участие: заместитель министра здравоохранения Московской области Наталья Антонова, главный фтизиатр
Московской области Георгий Касаткин, председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов, главный врач ЦГБ Сергей Бунак, заместитель главы администрации Андрей Мазнев, председатель городского Совета депутатов Геннадий
Панин, начальник управления образования Лидия Парамонова, директор муниципального лицея Ольга
Чиханова, представитель уполномоченного по правам человека в г.
Орехово-Зуево Славик Бабаянц, секретарь отделения партии «Справедливая Россия» Валерий Киселев, а
также представители дольщиков «Евростроя» и родительского комитета
муниципального лицея.
Главный врач ГУЗ МО «Орехово-Зуевский противотуберкулезный диспансер» Клавдия Хлебникова представила собранию краткую «туберкулезную» характеристику города ОреховоЗуево, привела статистические данные о заболеваемости туберкулезом и
смертности. Исторически сложилось,
что Противотуберкулезный диспансер оказался в центре города. То самое
женское стационарное отделение,
которое сегодня «портит погоду» и
всем мешает, было открыто в 1930 году,
а в 1978 году рядом с ним были построены жилые дома. Как ни странно,
в то время это никого не смутило,
сейчас же только об этом и говорят.
А дело в том, что в соответствии с прежними санитарными нормами разрыв между территорией диспансера

сенале больницы было уже три диагностических аппарата и два терапевтических. Тогда же появился близкофокусный аппарат для лечения кожных заболеваний. Рентгенология –
хоть и относительно молодая наука,
но уже, так сказать, с определенным
стажем. С тех пор как были открыты
рентгеновские лучи, прошло более
ста лет. Однако долгое время в этой
области мало что менялось. Прорыв

произошел в 80-е годы ХХ столетия –
именно тогда в рентгенологическом
отделении Первой городской больницы появился новый аппарат с УРИ
(усилителем рентгеновского изображения). Это было настоящей революцией. И вскоре медикам стало казаться невероятным, как еще совсем недавно они могли работать на допотопной аппаратуре, на которой нельзя
было сделать качественного снимка.

В 1980 году был введен в действие рентген-аппарат с Rg-телевизионными установками. Его использование позволило делать операции на более высоком уровне. Например, использование Rg-телевидения дало возможность врачам-урологам удалять из
мочеточника камни при помощи петли. Под рентген-телеконтролем хирурги проводили чрезкожное дренирование печеночных протоков. И это
далеко не полный перечень манипуляций, которые стали возможны благодаря Rg-телевизионной установке.
Позднее, уже в 2001 году, появился
новый хирургический рентген-аппарат типа С-дуга. С его помощью стало
возможным проводить хирургические операции под непосредственным
рентген-контролем, благодаря чему и
время самих операций значительно
сократилось, и риск послеоперационных осложнений уменьшился.
Оснащение рентгенологического
кабинета и высокая квалификация сотрудников в конце 80-х годов позволили проводить на его базе первичную специализацию рентгенлаборантов, которые потом работали (а кое-кто
и продолжает работать) в ЛПУ Орехово-Зуева и многих других районов
Московской области.
1994 год… Именно он стал точкой
отсчета работы службы экстренной
рентген-диагностики с круглосуточным дежурством врачей-рентгенологов. Теперь пациентам, потупившим
в больницу с «острым животом» и различными травмами, не нужно было
ждать утра для подтверждения или
уточнения диагноза. Представляете
себе, как это облегчило работу хирургов и травматологов и каким благом
стало для больных?!
В 2005 году в больнице был уста-
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новлен компьютерный томограф, использование которого позволило кардинально улучшить диагностические
возможности отделения.
Кадры, как известно, решают все. В
разные годы в отделении работали
высококлассные специалисты, о которых сотрудники-старожилы вспоминают с огромным уважением. Известно, что с 1973 года отделение стала возглавлять Любовь Александровна Фисанова. До нее на этой должности работала доктор по фамилии Королева –
к сожалению, ее имени-отчества мне
узнать не удалось. Юрий Вениаминович Малышкин… Он стал заведующим
рентгенологическим отделением после Фисановой. «Дед» – так уважительно-ласково называли его в коллективе. Юрий Анатольевич Горячев, который стал заведовать отделением после того, как Малышкин ушел на пенсию (потом он еще несколько лет работал в Узловой поликлинике) рассказывает о нем с такой теплотой, что сразу
становится понятно: это был врач, что
называется, от Бога и человек большой
души. Сейчас отделением руководит
Дмитрий Евгеньевич Шаравин.
Помнит старое поколение рентгентерапевта Раису Александровну
Оськину, врачей-рентгенологов Аллу
Павловну Корягину (она сейчас работает в поликлинике на Парковской) и находящуюся на заслуженном
отдыхе Валентину Борисовну Кружалову, рентгенлаборантов Нелли Васильевну Беспалову и ныне покойную
Нину Филипповну Кудашову. Очень
жалко, что невозможно назвать имена всех тех, кто в разные годы вписал свои строки в летопись рентгенологического отделения Первой
горбольницы, которому – подумать
только! – уже 80 лет.

Туберкулезная палочка

о двух концах

Г. Касаткин

К. Хлебникова

Н. Антонова

Д. Меркулов

и жилой зоной должен был составлять 10 метров, затем это расстояние
законодательно увеличили до 50 метров, теперь эта норма – 300 метров.
Реально ли постоянно передвигать
здания, чтобы успеть за изменениями санитарных норм? Отвечая на
вопрос дольщиков по поводу лицензии, замминистра здравоохранения
Наталья Антонова пояснила, что
именно несоответствие санитарного

разрыва и является главной причиной отсутствия лицензии у Противотуберкулезного диспансера, а вовсе не
нарекания к уровню квалификации
врачей, организации работы и лечения или качеству рентгенологического оборудования. Главный фтизиатр области Георгий Касаткин заметил,
что, кроме Орехово-Зуевского диспансера, без лицензии сегодня работают
также Волоколамский диспансер и

Подольская туберкулезная больница.
Закрыть диспансер из-за отсутствия лицензии тоже не представляется возможным, да это было бы и неправильно, учитывая сложную ситуацию по туберкулезу в городе. Заболеваемость туберкулезом у нас всегда
была высокой, и мы стабильно удерживаем первенство на протяжении
многих лет.
Разговор зашел о реакции Манту
и вообще о прививках. К примеру, в
Австрии отказ от прививок считается антиобщественным деянием и наказывается штрафом. У нас же в последние годы стали нормой саботаж и
агитация против любых прививок. А
реакция Манту – это не прививка, а
проба, туберкулинодиагностика, позволяющая выявить заболевание на
ранней стадии и отследить развитие
появившегося туберкулезного процесса. Поэтому те родители, которые
необдуманно отказываются делать
своим детям реакцию Манту, подвергают их жизнь и здоровье большому
риску.
Все участники собрания поддержали мнение главного фтизиатра Георгия Касаткина о том, что недостойно в каких-то личных политических
интересах делать «разменной монетой» судьбу школьного учителя, заболевшего туберкулезом. «Я утверждаю,
что в Орехово-Зуеве одна из самых
сильных противотуберкулезных
служб, – подчеркнул Георгий Касаткин. – И все работники сферы образования обследуются надлежащим образом. Но сегодня появились острые,
молниеносные, формы туберкулеза,
которые могут развиться в течение
нескольких месяцев, а то и недель. У
всех болезнь протекает по-разному.
Можно сделать обследование в январе, а в апреле заболеть открытой формой туберкулеза».

Нет искусства полезнее медицины (Плиний Старший)

Да, туберкулез чаще всего поражает людей, ведущих асоциальный образ жизни. Но тем, кто предлагает сажать за решетку каждого кашляющего человека, полезно будет знать, что
среди «туберкулезников» сегодня числятся некоторые высокопоставленные чиновники и руководители
крупных компаний. В этом же списке значатся Дзержинский, Горький,
Достоевский, Шопен, Туполев и другие известные люди. Туберкулезную
палочку нашли даже в египетских
саркофагах. На самом деле, туберкулез
– это наиболее часто встречающееся
заболевание, сопровождающее человечество тысячелетиями, и каждый
из нас может заболеть в любой момент. Такая вот туберкулезная палочка о двух концах. Поэтому не стоит
делать из туберкулеза трагедию и выдвигать взаимные обвинения, а лучше
принимать все возможные адекватные меры.
Заместитель министра здравоохранения Московской области Наталья Антонова озвучила свои предложения по поэтапному решению проблемы Орехово-Зуевского противотуберкулезного диспансера. На днях
будет издан приказ о прекращении
госпитализации вновь выявленных
больных в женское стационарное туберкулезное отделение. Теперь их будут отправлять в недавно отремонтированный Противотуберкулезный
диспансер в Алешино. Те женщины,
которые сейчас находятся в нашем
стационаре, останутся здесь до завершения необходимого курса лечения.
И постепенно женское отделение прекратит свою работу и будет закрыто.
Затем это здание снесут и уничтожат,
проведут соответствующую обработку территории и установят хорошие
высокие заборы. Параллельно будет
решаться вопрос о переносе Противотуберкулезного диспансера. В качестве
возможного месторасположения на
данный момент предлагается территория бывшего детского лагеря в лесопарковой зоне на окраине города.
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Де
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

6.00 «Настроение».
8.35 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
10.20 Д/ф «Вернись, конферан
сье!» [12+]
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38.
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 «Обитатели глубин» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Олимпиада. Как это дела
ется». Спецрепортаж. [6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРОЗОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [16+]
23.10 Д/ф «Смех. Секретное
оружие». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.50 «ОХЛАМОН». [16+]

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

14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.25 Д/с «Наш космос». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Рассказы старого сплет
ника».
12.40 Д/ф «Скальные храмы
АбуСимбела».
12.55 Писатели нашего детства.
13.25 Д/ф «Индия. Пилигримы
Ганга».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Убийствен
ная любовь».
17.20 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».
17.40 Сергей Рахманинов. Из
бранные романсы.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.15 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
22.40 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.50 «БОЛЬШАЯ ДОРОГА».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 3.00 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.

7.05, 9.00 Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.20 Вести.ru.
9.10 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.00 «Местное время. Вести
Спорт».
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах».
13.35 «Футбол.ru».
14.20 «Планета футбола» Влади
мира Стогниенко.
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси»  «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Первенство Рос
сии. Футбольная Национальная
Лига. «Урал» (Екатеринбург) 
«Томь» (Томск).
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». «Динамо» (Моск
ва)  СКА (СанктПетербург).
21.45 Неделя спорта.
22.40 «Альтернатива».
23.10 «ЭЙР АМЕРИКА». [16+]
1.15 «Секреты боевых искусств».
2.35 «Вопрос времени». Храни
тели.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ДВА БРАТА». [12+]
5.30, 4.40 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «Легенды СССР» [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
10.00 «Байки Страны Советов».
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»
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ГЛАЗА ДРАКОНА».
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».

6.00 «Мультфильмы». [0+]
9.00 Человекневидимка. [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель
ный мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
12.00 Д/ф «История единицы».
13.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИН
ЖАЛОВ». [0+]
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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле
дование». [12+]
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
1.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 5.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
14.20 «Дело Астахова». [16+]
15.20 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» [16+]
17.00 Д/с «Практическая ма
гия». [16+]
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.10 Дом без жертв. [16+]
20.10 «ИЗМЕНА». [16+]
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
[16+]
23.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
1.20 «ПРОРОК». [12+]
4.15 Еда по правилам и без...
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [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, 10.30 «Нереальная исто
рия». [16+]
9.00, 9.30, 12.30, 13.30, 14.00,
23.45, 1.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 «ВО
РОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «ТРИ ИКС». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ2. ПО
ВТОРНЫЙ УДАР». [16+]
3.40 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ3. ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Тайны Вселенной» [12+]
7.05 «Тропой дракона».
7.30 «ПОДКИДЫШ». [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» [6+]
11.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ».
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
14.15, 16.15 «СИНДИКАТ». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий»
[12+]
18.30 Д/ф «Смех, да и только...
О чем шутили в СССР?» [6+]
19.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
1.45 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ  МИР»
3.10 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». [6+]
5.00 Д/ф «Нужна ли нам Луна?»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» [16+]
16.15 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «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. «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ».
[12+]
1.45, 3.05 «В ТЫЛУ ВРАГА: КО
ЛУМБИЯ». [12+]
3.40 «ГРИММ». [16+]

17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ
ДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
1.05 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий.
2.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.15 Вести +.
2.40 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ: УБИЙ
СТВО В СЕМЬЕ». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.35 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
13.45 Д/с «Обитатели глубин» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МОРОЗОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Корея. Кровная
вражда президентов». [12+]
23.15 Д/ф «Николай Олялин. Ра
неное сердце». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ГЕРОЙ». [12+]
3.00 «Pro жизнь». [16+]
3.45 «ВОЙНА ФОЙЛА». [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 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «ПСЖ» (Франция)  «Бар
селона» (Испания).
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Об
зор.
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 «ПЕТЛЯ». [16+]
3.35 «Чудо техники». [12+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Рассказы старого сплет
ника».
12.40 Д/ф «Тонгариро. Священ
ная гора».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото
вую нору с Морганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленная молния»
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Лекарь
поневоле».
16.55 Д/ф «Львиная доля».
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя
той Нины».
17.40 Сергей Рахманинов. Фор
тепианная музыка.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
22.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.45 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Храни
тели.

6.20, 2.40 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 22.50 Вести
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 «БОЙ НАСМЕРТЬ». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.10 «Братство кольца».
12.40 «ЭЙР АМЕРИКА». [16+]
14.50, 15.50 «Наука 2.0. ЕХпери
менты».
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Восток». «Трактор»
(Челябинск)  «Ак Барс» (Ка
зань). Прямая трансляция.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА
МИ». [16+]
23.05 «IDетектив». [16+]
23.35 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». [16+]
1.25 «Видим ли мы одно и то же?»
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории». [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».
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.00 «РЕКРУТ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Магия чисел». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Параллельные миры». [12+]

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Тайна снежного че
ловека». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Сыктывкар. Огненная башня».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка»
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
23.00 «АНАКОНДА». [16+]
0.45 «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ». [16+]
2.30 Д/ф «Как это сделано» [12+]
3.00 Д/ф «101 гаджет, который
изменил мир». [12+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 5.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.30 Д/с «Моя правда». [16+]
10.00 «Гардероб навылет». [16+]
15.05 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ». [16+]
17.00 Д/с «Практическая магия».
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.10 Дом без жертв. [16+]
20.10 «ИЗМЕНА». [16+]
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 «НОВОГОДНИЙ БРАК»
1.25 «ПРОРОК». [12+]
4.15 Еда по правилам и без...
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [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, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25
«6 кадров». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
12.00, 16.35, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
14.00 «ТРИ ИКС». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ТРИ ИКСА2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» [16+]
1.30 «ЗАЩИТНЕГ». [16+]
3.25 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» [12+]
5.10 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИВА
ЕТСЯ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий»
10.15, 14.15, 16.15 «СИНДИКАТ»
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод
ной» [12+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.20 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА». [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.15 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». [12+]
3.05 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» [16+]
16.15 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 «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. «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЛИЛЛЕХАММЕР». [16+]
1.20, 3.05 «ВРАГ ГОСУДАР
СТВА». [12+]
4.00 «ГРИММ». [16+]

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
0.15 Специальный корреспон
дент. [16+]
1.20 Д/ф «Извините, мы не зна
ли, что он невидимый». [12+]
2.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.30 Вести +.
2.55 Честный детектив. [16+]
3.25 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5».
[16+]

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ
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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 субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.15 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 «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. «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРСМАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. [16+]
1.15 ПРЕМЬЕРА. «НОЧЬ СТРАХА».
[16+]
3.05 «НОЧЬ СТРАХА». [16+]
3.15 «ГРИММ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
0.20 Д/ф «Свидетели. «Без обид.
Александр Ширвиндт».
2.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.30 Вести +.
2.55 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5».
[16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». [12+]
10.20 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
13.45 Д/с «Обитатели глубин» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
[12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Очередь за чудом». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.35 «Pro жизнь». [16+]
3.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
[6+]
5.05 Д/ф «Смех. Секретное ору
жие». [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.

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 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 «Рассказы старого сплет
ника».
12.40, 1.40 Д/ф «Охрид. Мир цве
та и иконопочитания».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото
вую нору с Морганом Фрименом»
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Страстное
и сочувственное созерцание».
17.20 Д/ф «Большая площадь
Брюсселя. Прекраснейший в
мире театр».
17.40 Сергей Рахманинов. «Все
нощное бдение».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Острова.
22.15 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
22.45 Магия кино.
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Секреты боевых ис
кусств».
6.45, 2.35 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.05, 22.50 Вести
спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.45, 1.25 Вести.ru.

9.10 «ЭЙР АМЕРИКА». [16+]
11.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.15 «Альтернатива».
12.45 «ТАЙНЫЙ ПЛАН». [16+]
14.40 Презентация М1. Гранпри
тяжеловесов. Прямая трансляция.
15.25 Смешанные единоборства.
M1. Лучшие бои тяжеловесов.
[16+]
19.05 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
21.15 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
23.05 «УДАРНАЯ СИЛА». [16+]
0.55 «IDетектив». [16+]
1.40 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.40 «ГНЕВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Необъявленный визит». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Помощь с того света». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
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12.00, 22.00 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Бермудский треу
гольник под водой». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тобольск. Сибирская инквизи
ция». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
[12+]
23.00 «РОККИ 3». [16+]
1.00 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
2.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ БЕР
ЛИН». [16+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
5.00 «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ». [12+]

8.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6
кадров». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.05, 23.30 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.00 «ТРИ ИКСА 2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». [16+]
0.00 «26я торжественная це
ремония вручения Националь
ной кинематографической пре
мии «Ника»2013". [16+]
3.15 «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ
ПИЖАМЕ». [16+]
5.05 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 4.35 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 Д/с «Звёздные истории»
11.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ». [12+]
16.00 «Дело Астахова». [16+]
17.00 Д/с «Практическая магия».
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.10 Дом без жертв. [16+]
20.10 «ИЗМЕНА». [16+]
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
0.50 «ПРОРОК». [12+]
3.50 Еда по правилам и без...
5.35 Города мира. [0+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИ
ВАЕТСЯ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий»
10.15, 14.15, 16.15 «СИНДИКАТ»
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». [12+]
3.15 «Я ХОРТИЦА». [12+]
4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ».
[12+]

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 «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»

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.15 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 «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. «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]
1.15, 3.05 «ГОСПОДИН НИКТО».
[16+]
4.00 «ГРИММ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]

23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
[16+]
2.50 «ЧАК4». [16+]
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.40 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР
ТО».
10.20 Д/ф «Железная леди Эли
на Быстрицкая». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». [12+]
13.55 Д/с «Обитатели глубин» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
22.20 Д/ф «Звездные папы» [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА». [12+]
2.20 «Pro жизнь». [16+]
3.10 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
5.10 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]

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

19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ТОПТУНЫ» [16+]
22.30 Сегодня. Итоги.
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Челси» (Англия)  «Рубин» (Рос
сия). Прямая трансляция.
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» [16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Рассказы старого сплет
ника».
12.40, 21.10 Д/ф «Картахена.
Испанская крепость на Карибс
ком море».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь крото
вую нору с Морганом Фрименом»
14.25 Д/ф «Влюбленный в кино.
Георгий Натансон».
15.10 Д/с «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Безобраз
ная Эльза».
17.30 Д/ф «Герард Меркатор».
17.40 Сергей Рахманинов. «Сим
фонические танцы».
18.25, 1.40 Д/ф «Замок в Маль
борке. Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Гении и злодеи.
22.15 Д/с «Рассекреченная ис
тория».
22.40 Культурная революция.
23.50 «КОРОЛЕВЫ СВИНГА».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Видим ли мы одно и то
же?»
6.45, 2.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.20, 22.50
Вестиспорт.

7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.40, 11.40, 2.05 Вести.ru.
9.10 «УДАРНАЯ СИЛА». [16+]
11.10, 23.05, 23.35, 0.05 «Наука
2.0. Большой скачок».
12.10 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
14.15 «Полигон».
15.15, 1.05 Удар головой.
16.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия)  Э.
Ньютон (США). Трансляция из
США. [16+]
17.55 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2». [16+]
0.35 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
4.40 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ГНЕВ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. За
гадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Документальный проект».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 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 кухня2». [16+]
22.30 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным». [16+]
23.50, 3.45 «ЗАПАДНЯ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
3.00 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Жизнь по законам звезд». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления. У
вас будет ребенокиндиго». [12+]

10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Откровение пира
мид». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тербуны. Сокровища золотой
орды». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ
ЛИ». [16+]
0.45 Большая Игра Покер Старз.
[18+]
1.45 «РОККИ 3». [16+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проек
ты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30, 5.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
9.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.30 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
17.00 Д/с «Практическая магия».
18.00 «КОМИССАР РЕКС». [12+]
19.10 Дом без жертв. [16+]
20.10 «ИЗМЕНА». [16+]
22.00 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
[16+]
23.30 «БАЛАМУТ». [12+]
1.15 «ПРОРОК». [12+]
4.15 Еда по правилам и без...
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [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, 12.30, 13.30, 23.40 «6
кадров». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 3». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА» [16+]
1.30 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮЩЕГО
НИНДЗЯ». [16+]
3.20 «СУПЕР НАЧО». [16+]
5.05 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00, 13.15 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». [12+]
7.00, 23.20 «ТУМАН РАССЕИ
ВАЕТСЯ» [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30, 17.15 Д/с «Из всех орудий»
10.15, 14.15, 16.15 «СИНДИ
КАТ»
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной.» [12+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.25 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ»
[12+]
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
1.20 «РАЛЛИ». [12+]
3.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ» [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»

Привет, читатель!
За окошком весна. Совсем
немного остается до любимого лета, которого все
ждут. Летом все отдыхает
после тоскливой осени и
долгой зимы. А весна –
самое поэтичное и романтичное время года. И чтобы
узнать о прошедших в марте событиях, можешь почитать этот выпуск «МС», еще
ты узнаешь про главные
новости города, историю
первого апреля, что мы
рекомендуем почитать и
многое другое.
Ответственный
редактор номера
Ангелина Асташкина.
Руководитель МИЦ
им. А. Секретарева
Елена Петракова

для души

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

Встреча
с молодёжью
рамках работы клуба встреч с интересными
людьми состоялась беседа настоятеля храма
Матроны Московской священника Виктора
Гавриша с воспитанниками МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб». Она прошла 22 марта в
помещении Дома молодежи на ул. Набережной, д. 10б.

В

Во время общения отец Виктор затронул многие темы. Поговорили о нравственности, о послушании, о взаимном уважении и
уважении старших. Состоялся просмотр и обсуждение фильма,
посвященного здоровому образу жизни. Священник индивидуально пообщался с ребятами, которым требуется духовная и душевная поддержка, каждый получил ответ на свой вопрос. Молодые
люди остались довольны этой встречей – о том, что ребятам было
по-настоящему интересно, свидетельствовали их многочисленные
вопросы. Больше часа длился этот живой, необходимый и полезный для всех участников, разговор. Как рассказал нашему корреспонденту отец Виктор, такие беседы с молодежью проводятся
регулярно в различных учебных заведениях, учреждениях культуры и досуга.
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

история праздника

С Днём смеха!
так, начну с того, что первое
апреля является неофициальным всенародным праздником.
День смеха или День дурака (как
его принято еще называть).
Известно про этот день немного. Но одно
могу сказать точно, что 2000 лет назад в
Древнем Риме справляли похожий праздник. Только тогда его принято было называть Днем глупцов. В этот день горожане
шутили, а также устраивали различные
розыгрыши. Уже в средние века при
дворах правителей было «модно» иметь
своих шутов. Они всячески веселили царей
и придворных.

И

В Россию праздник «завезли» придворныеиностранцы. Изначально этот день отмечали
только в знатных домах. Чуть позже шуточное
торжество распространилось и на весь русский
народ. Если в знатных дворах веселье создавали

шуты, то обычных людей веселили скоморохи.
Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 году. Глашатаи
ходили по улицам и приглашали всех прийти на
«неслыханное представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: «Первый апрель – никому
не верь!» На этом «неслыханное представление»
и закончилось.
Конечно, День дурака в России не самый распространенный и популярный праздник, но, тем не
менее, – довольно любимый. Его стали отмечать в
школах и других учреждениях. Например, в школе,
где я учусь, мы наряжаемся в смешные наряды и
подшучиваем друг над другом, причем шутят не
только ученики, но и учителя. Ну а поскольку первое апреля – это по совместительству и День розыгрышей, то можете не верить этой статье.
Вдруг это своеобразный розыгрыш?
Ангелина АСТАШКИНА

ДОМ МОЛОДЁЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)
• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– Занятия секции «Армейский
рукопашный бой»: понедельник, среда, пятница, с 14 до 17
часов.
– Основы военного дела: по
будням, с 14 до 17 часов.
– Физподготовка: понедельник,
среда, пятница, с 15 до 17 часов.
• Молодежное экологическое
движение: по будням, с 10 до
18 часов.
• КВН-движение: среда, пятница, с 18 до 20 часов.
• Молодежный информационный центр (МИЦ) им. А. Секретарёва (занятия по газетной
журналистике): среда, пятница,
с 17 до 19 часов.
• Музыкальные занятия: вторник с 16 часов (вокал, фортепиано), четверг с 16 часов (гитара, ударные инструменты).
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): понедельник, среда,
пятница, с 14 до 18 часов.
Телефон для справок: 425-13-61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ, д. 16а
• Молодежная биржа занятости: по будням, с 10 до 18 часов.
• Молодежная общественная
приемная и Молодежное правительство: по будням.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И
ПОДДЕРЖКИ «ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням,
с 10 до 18 часов)
• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяйки»: по будням, с 10 до 18
часов.
Телефоны для справок: 424-2828, 423-70-90.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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галерея звёзд

«Раз, два, три, четыре» -

звучит в моей голове
ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
В ЦЕНТРЕ «ИСТОКИ»
В среду, 6 марта, в Молодежном центре социально-психологической помощи и поддержки «Истоки»
прошел праздник, посвященный Международному
женскому дню 8 Марта. Праздник проходил в два этапа. Накануне был организован фотоконкурс «Боготворите женщину», где юные фотографы делали фотопортреты своих мам и бабушек. Затем эти фотографии поместили в рамки, сделанные своими руками. Дети очень старались! Каждый хотел сделать самую красивую и необычную рамку. Материалом для
их изготовления послужили крупы, макароны, сухие
цветы, цветная бумага, природный материал. Все конкурсанты получили награды за участие и старание.
Затем эти шедевры украсили стены «Зала хорошего настроения», где проходил второй этап праздника – показ моделей русских сарафанов и рубах. Их
шили воспитанники Центра на занятиях в «Школе
молодой хозяйки» вместе с педагогом Татьяной Коротковой. Следующий этап праздника – поздравления мам, бабушек и специалистов Центра воспитанниками. Они читали стихи, пели песни, танцевали. А в
завершение всех ждал праздничный стол с ароматным чаем и сладостями. Было очень весело и по-домашнему тепло и уютно.

8 МАРТА В «МОЛОДЁЖНОМ КЛУБЕ»
Накануне женского праздника 8 Марта в Доме
молодежи прошло развлекательное мероприятие, которое началось с поздравления и.о. директора МУ
«Молодежный клуб» Александра Сергеева всех присутствующих девушек и женщин с весенним праздником. В программу вошли конкурсы в форме шуток, принять участие в которых мог любой желающий. Ребята разбились по парам – каждая старалась
отличиться в каком-либо из соревновательных заданий. А их было немало: «стань звездой караоке»,
«разрекламируй товар», «инсценируй событие»,
«станцуй», «покажи свой интеллект».
Праздник удался: об этом говорили улыбки на
лицах гостей и отличное настроение участников. Хочется, чтобы у нас было больше поводов для радостного и активного отдыха.

стенах клуба МИЦ состоялась встреча юных
журналистов и руководителя танцевального коллектива «Blaze», а также участника
премьер-балета Бориса Моисеева –
Джандоса Тоимбетова. Танцовщик
поделился профессиональными
секретами и рассказал ребятам о
своем пути в шоу-бизнес.

В

– Джа, расскажите о том, как вы
попали в «ритм танца»?
– Танцами я начал увлекаться еще в
школе, тогда мне было около 16 лет. Я
просто смотрел на других танцоров и занимался по обучающим видео. Тогда я и
представить не мог, что у меня будет
своя школа танцев, что буду выступать
на концертах рядом со звездами нашего
телевидения, как сейчас.
– Мы знаем, что ваш коллектив
называется «Blaze». Почему вы
выбрали это название? Есть ли у
вас какой-нибудь девиз?
– Я отлично помню тот день, когда
один мой приятель, изучавший английский, подкинул мне идею назвать коллектив именно так. Да и перевод слова мне
очень понравился – «пламя», звучит
очень ярко и запоминается. И девиз у
нас подходящий: «Пусть ваша жизнь
танцует и искрится, как наша!».
– Расскажите подробнее о своем коллективе. Как вы начали путь
учителя танцев?
– 19 мая этого года «Blaze» исполняется 6 лет. В начале 2007-го нас было человек шесть. Позади три больших отчетных концерта, которые прошли на «ура».
Сейчас мы готовим еще один отчетный
концерт, приуроченный к шестилетию
коллектива, и нас уже больше сотни. Мы
все время растем, у нас появляются новые направления – например, можно

учиться брэйкдансу, Go-Go, заниматься
фитнесом и многим другим.
– Нам хотелось бы узнать о подготовке номеров. Как это проходит
и сколько времени занимает?
– Каждый номер уникален, и все происходит по-разному. Иногда танец придумывается быстро, иногда медленнее, чем
хотелось бы. Часто я сам пробую что-то
под музыку, а бывает, что и ребята придумывают танец или отдельные движения.
С костюмами точно так же: одни решения
принимаю я сам, другие обсуждаю с ребятами.
– А какие позитивные моменты
есть в вашей профессии?
– Несомненно, трудно подготовить
воспитанников к выступлению. Подобрать
костюмы, поставить танец, обучить ему
ребят – на все это уходит много времени.
Но когда я вижу на сцене их горящие
глаза, азарт, радость, что им аплодируют
зрители, я горжусь и радуюсь вместе с
ними. Всегда приятно слышать от организаторов, что мои ребята хорошо выступили. Есть и другой момент, ради которого я
работаю: воплощение детской мечты в
жизнь. Когда у ребенка есть мечта попасть на сцену, есть желание и стремление, то я стараюсь ему в этом всячески
помочь.
– Чувствуете ли вы конкуренцию между «Blaze» и другими ребятами, занимающимися танцами?
– На мой взгляд, мы – особенные ребята. Мы очень дружные, у нас никогда
не бывает ссор, да и внутри самого коллектива конкуренции нет. Бывает, что к
нам приходят ребята из других ансамблей, но из «Blaze» редко уходят – только
из-за нехватки времени.
– Вспоминая свой опыт выступления на сцене, расскажите, какие
самые смешные и интересные
форс-мажоры происходили с вами?
– Таких случаев полно, каждый раз
происходит что-то непредвиденное. Однажды, выступая у нас в Орехово-Зуеве в
Доме Культуры на пл. Пушкина, из-за
маленьких размеров сцены я случайно
ударил свою партнершу по танцу ногой в
глаз. Повезло, что удар был несильным и

она оказалась достаточно опытным человеком и не растерялась. Еще одним запоминающимся случаем стало выступление,
(не помню где оно проходило), на котором
во время танца выключилась музыка.
Сначала я растерялся, но потом стал продолжать танцевать под счет. «Раз, два,
три, четыре» – звучало в моей голове.
– Какие качества являются первостепенными для танцора?
– Во-первых, не показывать своего
волнения. Зрителям неинтересно, что
происходит за кулисами, у тебя внутри,
для них главное – шоу. Огромным плюсом для артиста является умение скрыть
свои переживания. Во-вторых, помнить:
ты не кукла, нужно быть как можно более естественным, настоящим. Пропускать через себя каждое движение, доносить до зрителя его смысл. И, конечно
же, индивидуальность, харизма. Опыт
тоже немаловажен, но он приходит со
временем.
– Если немного помечтать и представить, что вам предложили прожить свою жизнь заново. Вы бы
стали развиваться по тому же направлению, что и сейчас, или выбрали бы что-то другое?
– Я считаю, что нужно заниматься
тем, что тебе нравится. Я люблю свою работу, несмотря на все ее риски: танцы,
как и спорт, очень травмоопасная профессия. Получив травму один раз, ты
рискуешь навсегда оставить карьеру
танцора, но я бы не бросил занятия
танцами, потому что это – моя мечта с
детства. Многие говорят мне, что я выбрал не тот путь, ведь у меня нет диплома
и образования. Я же не считаю это главным. Для меня главное то, что я могу, и
то, что у меня получается.
– Какие у вас планы на будущее? Каким вы видите себя через
5 лет?
– Мои планы на ближайшие 5 лет – не
останавливаться на достигнутом. Возможно, я буду пробовать себя в каких-то
проектах, кастингах, кто знает? Еще одна
моя мечта – уехать в Европу. Может
быть, там я найду что-то новое для себя.
Ксения БУРЕНИНА

премьера

«Гроза» в «Мечте»

9

марта в КДЦ «Мечта» при
поддержке «Молодежного
клуба» с успехом прошла
премьера художественного
фильма «Гроза» режиссера Руслана
Куркина. Фильм снимался на протяжении 8 месяцев на киностудии «Судьба» в
жанре драмы, повествующей о непростых отношениях среди молодых людей.
На премьере звучали искренние слова
благодарности в адрес тех, кто сделал съемки
фильма возможными: это – оператор-постановщик/звукорежиссер Владимир Авдеев,
продюсер Никита Дьячков, режиссер-постановщик Руслан Куркин.
Сам режиссер рассказал на презентации

немало интересного из своей биографии, поделился впечатлениями от работы в киностудии, а также отметил высокий уровень мастерства молодых актеров: Андрея Костина,
Алены Барышниковой, Светланы Александренко, Максима Чистова, Арины Радионовой,
Алексея Малеева, Аслана Сомакова.
В день премьеры в кассы стояла длинная
очередь – столько желающих было попасть
на просмотр. И это неудивительно, ведь сценарий фильма затрагивает актуальные жизненные темы. Молодые авторы картины хотели обратить внимание зрителя на то, что
им ближе и понятнее – на чувства, переживания, проблемы во взаимоотношениях современного молодого поколения. В фильме поднимается тема любви и дружбы. «Без любви

нет дружбы, а без дружбы – любви. Эти два
понятия взаимосвязаны между собой и представляют единое целое», – утверждает режиссер.
После успешной премьеры в своем при-

ветствии к зрителям режиссер заявил, что летом пройдут съемки нового фильма, и все желающие попробовать свои силы приглашаются
на кастинги, о проведении которых будет сообщено дополнительно.
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мысли вслух

блиц-опрос

Театр –

Куда пойти:

в кино или
в театр?

это здорово!
преддверии Всемирного дня
театра можно устроить себе
праздник – побывать в театре.
Немного из истории этого
праздника… Всемирный день
театра – интернациональный
профессиональный праздник работников театра, отмечаемый на всей
планете ежегодно 27 марта. Этот день
традиционно проходит под единым
девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между
народами».

В

Недавно закончилась реконструкция одного из самых замечательнейших театров –
Большого. Зрительный зал вновь обрел
свою первоначальную красоту. И теперь
каждый зритель Большого театра может
ощутить себя театралом XIX века и поразиться его пышному и одновременно «легкому» убранству. Усыпанные золотом яркомалиновые драпировки внутренних помещений лож, различные на каждом этаже штукатурные арабески, живописные плафоны –
все это придает театру вид сказочного
дворца. Не успев зайти в него, поражаешься пышности и красоте театра. Взгляд не

может остановиться на чем-то одном, хочется увидеть все больше и больше, проникнуть в каждую часть помещения. Какие
великолепные лестницы, какие изумительные люстры!
Недавно нам удалось побывать на новой
сцене Большого театра. Там ставили оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь».
Она исполнялась на немецком языке, что
позволило прослушать ее в оригинале. По
бокам сцены висели экраны, где зрители
могли прочитать субтитры арий на русском
языке. А когда актеры пели речитативом, то
перевод озвучивался. Какие великолепные
костюмы были у актеров! Сразу чувствовалась та эпоха, то настроение. Даже без перевода, благодаря мимике, жестам и поведению актеров, можно было понять суть
оперетты. Сидим в зале, ожидаем начала
представления. Гаснет свет… Под звуки оркестра поднимается занавес, и по залу пробегает волна радостных возгласов. Создается такое ощущение, что на сцене не декорации, а действительно корабль, его каюты
и палубы. За иллюминаторами даже «проплывали» рыбы, при шторме качались люстры, и создавалось впечатление, что корабль
вот-вот перевернется. Актеры не играли, а

Т

жили своей игрой. И казалось, что ты сам
участвовал в представлении.
Однако необязательно ехать в Москву, в
Большой или какой-нибудь еще московский
театр. Можно найти театр и в своем городе.
Например, театр «ШкОлА» при Детской
школе искусств им. Я. Флиера. У них уже
большой опыт работы. На счету театра много постановок – «Татьяна Ларина», «Киндер
сюрприз», «Алые паруса», «1001 ночь», «Алладин», «Метель», «Барышня-крестьянка» и
многое другое. Театр «ШкОлА» путешествует и гастролирует по разным городам не
только нашей страны, у них есть успехи и за
границей. По художественному оформлению
театр «ШкОлА» можно даже сравнить с
Большим театром и насладиться замечательной игрой юных актеров. Не отказывайте себе в удовольствии создать праздник,
посетив театр. Здесь можно встретить своих
знакомых и родных, найти новых друзей,
ведь театр сближает людей со схожими интересами, и это – здорово.
Анна БОЯРШИНОВА

С Днём рождения,
16

Александра Пусная, 14 лет:
– Когда мне предлагают на выбор кино или
театр, я, не задумываясь,
выбираю кино. Кино захватывает, волнует, развивается неожиданный
сюжет. Оно вызывает интерес у молодежи. В нем
всегда все нестандартно,
спонтанно, также можно
похрустеть попкорном.
Что же касается театра,
то он предсказуем. В нем
всегда добро побеждает
зло, и – чисто мое мнение – он хорош для людей
в возрасте. В нем нет 3D-действий, как в кино. В
театре мало кто усидит на месте три часа.

Евгения Белоусова, 18 лет:

поздравляем!

марта в КДЦ «Зимний театр» состоялся концерт, посвященный юбилею
ансамбля народного танца «Малахит».
Коллективу исполнилось 10 лет. От
всего МИЦ им. А. Секретарева поздравляем с этой знаменательной датой!

аким вопросом задаются люди
нейтрального мнения о таких
местах. Помимо их существуют и
другие, которые придерживаются
одного места хорошего времяпровождения. Они уж точно знают, куда им
пойти и что выбрать: хорошо поставленный спектакль или качественно отснятое
кино. Давайте узнаем некоторых сторонников кино и театра в новом, ниже приведенном опросе от МС!

«Малахит»!

Первое отделение концерта – народные танцы. В перерывах между выступлениями коллектив поздравляли такие
артисты, как Сергей Дроботенко, Александр Олешко.
Правда, они не стояли на сцене, а поздравили «Малахит» с
экрана. Ребята выложились на сто процентов: каждый зритель смог окунуться в культуру разных народов. Особенно
ярко это подчеркивали костюмы выступающих и элементы
танца, присущие именно этой национальности. Энергетика,
исходящая от участников концерта, «заразила» буквально
каждого. Дети даже вставали со своих мест и пытались
повторять различные танцевальные движения. В конце отделения были представлены те ребята, которые занимаются в «Малахите» с самого его основания. Что примечательно, на экране показали фотографии этих ребят в момент прихода в коллектив и фото на данный момент. Второе отделение прошло в виде сказки: противостояние дня
и ночи. А танцы на этот раз были современные, и их идея
направлена на основные проблемы страны: наркотики,
защита детей, война. Эти постановки отличались особенной импульсивностью и энергией. Зрители остались довольны увиденным, даже несмотря на то, что концерт
длился почти 4 часа. Они пролетели незаметно, так как
все номера были очень интересными, да и сам концерт
прошел «на одном дыхании». В юбилейном концерте приняли участие все составы «Малахита»: от начинающей
младшей группы и до опытной старшей. Хочется сказать
спасибо за труд участникам представления и особенно –
преподавателям, которые на протяжении десяти лет были
им как мамы и воспитали таких замечательных ребят.
Поздравляем «Малахит» и желаем дальнейших успехов,
побед в различного уровня конкурсах, а также – отметить еще не один юбилей!
Ксения БУРЕНИНА, Анна БОЯРШИНОВА

– Передо мной никогда
не стоит выбора такого
рода, потому что я точно
знаю ответ – кино! В кино
мы ходим, чтобы развеяться, встретиться с друзьями,
посмотреть новые фильмы
из мирового кинематографа на большом экране. Театр – более торжественное,
праздничное место. Поход в театр для меня –
это приобщение к искусству, более серьезное
мероприятие. К тому же в кино действие развивается всегда быстрее и интереснее, чем в театре. Поэтому я отдаю свое предпочтение кино.

Никита Меткин, 16 лет:
– Я считаю,что театр
лучше, чем кино, потому
что в театре все живое,
искреннее. Нет сотни переигранных дублей. Все
актеры переживают те чувства,которые волнуют их
героев. На сцене живые
люди, в отличие от кино. А
также – атмосфера спектакля, энергетика, исходящая от актеров, запах театра, живая музыка. К тому же театр по определению очень культурное место. В кино же все
наигранно, «зализано». Зато в кино можно как
следует прочувствовать все спецэффекты. Я
очень люблю театр, но и в кино сходить тоже интересно.

Татьяна Кузина, 16 лет:
– Очень жаль, что в
последнее время люди
отдают свое предпочтение кино. Ведь в фильмах некоторые сцены
могут снимать множество раз для того, чтобы
добиться лучшего результата. И лишь в театре мы можем увидеть
настоящий талант актера, его умение перевоплощаться. Я отдаю свой
голос за театр, так как
сама связана с этим искусством и понимаю, какое значение оно имеет в нашей жизни.
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от первого лица

фестиваль

Касается Н
каждого

аступила весна! Вскоре на деревьях
появятся почки. Начнет таять снег. И мы
увидим первые цветы, которые порадуют
нас своей красотой. Но, к сожалению, не
все так прекрасно, как нам кажется.

Вместе с цветами мы увидим море пустых бутылок, коробок, пакетов и прочего мусора, который люди решили просто кинуть на землю, не заботясь ни о чем и не о ком. Неужели так
трудно просто взять и выбросить обычный фантик в урну? Скорее всего, кидая его на землю, они считают: «Подумаешь, один
фантик – я его кину, и никто не заметит». И в итоге куда ни посмотри, везде мусор. Но бывает и такое, что идешь по улице,
смотришь на дерево, а там утюг висит. Многие могут подумать –
это шутка, но нет. И это не единственный случай человеческой
лени, когда не хочется выходить на улицу и выкидывать мусор
на помойку. Вместе с утюгами на деревьях также «растут» чайные пакетики, пустые пивные бутылки, пакеты с яблоками и
даже можно увидеть что-то из одежды.
Лично мне за примером далеко ходить не надо – стоит
только выглянуть в окно, как открывается этот «чудесный»
вид. Но это еще «цветочки», «ягодки» пошли, когда я гуляла с
собакой за домом и наткнулась на разбитую стиральную машинку, которую выкинули из окна или с балкона. Вот тогда
меня и поразило, с какой халатностью некоторые относятся к
природе, да и к таким же людям, как они. Неужели, выбрасывая из окна машинку, ее «хозяева» не думали, что могли когонибудь покалечить? Неужели мы обленились настолько, что
нас не волнует ничего, кроме себя? Видимо да, потому что таких примеров много. Стоит только выглянуть в окно или просто
оглядеться вокруг. Так давайте думать не только о себе, но и о
других. Поэтому в следующий раз, когда вы решите бросить
что-нибудь на землю, задумайтесь, ведь так может, но не должен поступать каждый.
Полина ЛИПАТОВА

размышление
орогие читатели, сейчас
пойдет речь о вечном, то
есть – о музыке, о русских,
и не очень, исполнителях и
исполнительницах. Вообще,
по-моему, российский шоу-бизнес –
«восьмое чудо света». Только у нас
мало-мальски талантливая певичка
или музыкальная группа могут взлететь на вершину всех чартов с возможно хорошей и «наполненной смыслом»
песней. Правда, она надоест всем уже
на следующий неделе, так как будет
звучать из каждого «чайника».

Д

• Что любит народ? Правильно, зрелище… и обнаженные тела. Каждому, абсолютно каждому гражданину Российской
Федерации известна группа «ВИА ГРА». Что
уж греха таить, даже маленькие дети знают,
как зовут «рыженькую», «черненькую» или
«блондиночку». Любой без труда может определить, что находится под одеждой каждой из участниц. Да в общем-то, это не
трудно. Они постоянно раздеваются перед
публикой. А точнее – «раздетые перед публикой», ведь чтобы «раздеться», нужно
быть одетым, правильно? Мне кажется, подыскивая замену одной из солисток группы
(а известно, что группа «ВИА ГРА» часто
меняет состав), продюсер руководствуется
тем, что грудь должна быть большая, а личико смазливенькое. А голос.., кому сейчас важны голосовые данные, если есть
фонограмма?
• Что любит народ? Правильно, песни
Димы Билана. Кто не любит Диму?! Шаг
вперед! Я до сих пор не понимаю, почему в
последнее время его сделали идолом? Ну
победил он на Евровидении, ну и что? Если
бы не Плющенко, неизвестно, на каком месте он бы был. А вообще, ничуть не удивлюсь, если оно «купленное». Например,
было очень примечательно, когда в прошлом году победила представительница
Германии Lena Meyer Landrut. А как известно, только эту европейскую страну не затронул мировой экономический кризис.
Хотя, это всего лишь мое предположение.
Обратите внимание и на то, что только Россия отправляет на этот мировой песенный
Американского шпиона забрасывают в МГУ под
видом студента.
Через полгода его с
треском вышибают из
университета. Возвращается в США,
начальники спрашивают:
– Почему это произошло?
– Не понимаю! Все в баню – я в
баню, все пиво пить – я пиво пить, все
в карты играть – я тоже. Все сессию
сдали, а я нет!

ись!
улыбн
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Музыка
нас связала
конкурс уже вполне сформировавшихся
звезд. Тот же Билан. Ведь, по идее, отправлять туда должны новичков, которым необходим этот старт(по крайней мере, так
было раньше). Но повторюсь, наш шоу-биз
– особенный.
• Что любит народ? Правильно, резкие
тексты. «Ах, Ева, я любила тебя. Твои пластинки слушала я…» или же «И будет делать все наверняка твоя плохая девочка…А-а-а, а-а-а». Наверное, вы уже поняли, что речь идет о группе «Винтаж». Откровенные наряды солистки группы Анны
Плетневой мы лицезрели в клипах и на
сцене (очень интересно, как реагируют на
это родители ее учеников, ведь она преподаватель по вокалу). Ими она, наверное,
пропагандирует свой альбом «SEX». Недавно в прессе появились новости, что
«Винтаж» приступил к съемкам клипа на
песню «Мальчик», которая, по их словам,
может стать гей-гимном. И этого вполне
стоило ожидать. Ну а ненормативная лексика в песнях других исполнителей – тоже
не новость. Самый ярчайший пример –
Сергей Шнуров.

• Что любит народ? Правильно, клубную
музыку. Россияне просто сошли с ума от
модных битов известных ди-джеев. Но люди
не будут слушать только «музыку», им же
еще и слова нужны. В итоге ничего путного
они не поют, а извергают какую-то ахинею.
Жаль, что в песне должно быть «крутое»
что-то одно – либо музыка, либо слова. Например. Таня Тёрешина – бывшая солистка
группы «Hi-Fi», в своей песни «Радио Гагага» продемонстрировала нам бред высокого
качества. И до сих пор, наверное, никто не
может понять, о чем же она поет – то ли о
гусях, то ли о популярной американской певице Lady Gaga. А вот и припев, и куплет
этой песни: «Уля-ля-ля, это радио гага-гагагага-гага. Уля-ля-ля-ля, жми на о, жми на
о». На какое «О» жать? Что за «Гага»?
А пока вы читали этот текст, может
быть, на российском небосводе загорелась
новая талантливая звезда, и именно она добьется неимоверной славы. Нам же остается только надеяться, что новые исполнители не начнут раздеваться, когда зрителей
уже нечем будет удивлять.
Алексей ШИНДЕЛЬ

Новый супер-герой – Человек-студент. Он
успевает совершить столько подвигов за декабрь, сколько должен был сделать за сентябрь, октябрь и ноябрь!
•••
Профессор студенту-лингвисту, валящему
очередной зачет:
– Ну ладно, так и быть, скрепя сердце поставлю вам зачет, если вы скажете мне, какие
три слова наиболее часто используют студенты.
– Я не знаю.
– Абсолютно правильно! Давайте зачетку!

SUN-HOP_PRO
FEST 2013
марта в Солнечногорске
прошел пятый юбилейный
открытый фестиваль хип-хоп
музыки SUN-HOP_PRO FEST 2013.
В качестве организаторов выступили
комитет по делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму администрации
Солнечногорского муниципального района
и МУ МЦ «Подсолнух».
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Орехово-Зуево представляли Роман Бакунин
(Ан Лис), Иван Агеев (СтИчение Обстоятельств),
группа ДoStuП. Участникам мероприятия нужно
было прочитать два трека, к которым предъявлялись серьезные требования. Музыкальные композиции, представленные на суд жюри, не должны содержать нецензурную брань, иначе исполнители рисковали оказаться дисквалифицированными. В этот день со сцены Каре-клуба звучали композиции разной тематики – лирические,
социальные. Некоторые исполнители заметно
волновались и просили у публики поддержки аплодисментами. Зрители с готовность реагировали. На мероприятии не чувствовалось барьера
между слушателями и исполнителями. Возникало ощущение сопричастности ко всему происходящему. Роман Бакунин (Орехово-Зуево) разделил первое место с исполнителем из Солнечногорска. В качестве приза от жюри Роману достался сертификат на шесть часов студийного
времени в г. Москве.
Владимир Андреев (участник мероприятия):
– Хочу заметить, что наряду с веселой атмосферой, бурными эмоциями и искрящимися
глазами молодежи, обстановка была очень уютной и комфортной, ощущение «все свои» не покидало на протяжении всего вечера – вечеринка
удалась! Спасибо участникам и всем зрителям,
вы сделали этот вечер таким!»
Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ

библиопристань

Димон
Это литературная сказка.
Основное действие происходит в потустороннем мире. Повествование еще
раз показывает,
что «любовь и
труд все перетрут». Безнадежно влюбленный
Дима, не оченьто привлекательной внешности,
пытается понравиться своей однокласснице Маринке. Она лишь
смеется над его неуклюжестью. А ему приятно
просто видеть ее счастливой. Но в один день
все изменилось. Маринка попала в аварию,
когда ехала домой с очередным молодым человеком. Пройдя через многие испытания, соблазны, которые могли стоить ему жизни, Дима
спас свою возлюбленную.
Дарья ТРОФИМОВА
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малы-

6.00 «Настроение».
8.25 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова».
[12+]
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА». [12+]
13.55 Д/с «Обитатели глубин».
[6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.20 «Жена. История любви».
[12+]
23.50 «ИМПОТЕНТ». [16+]
1.15 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
[16+]
3.05 «Pro жизнь». [16+]
3.55 Д/ф «Звёздные папы».
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20, 5.05 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия».
[16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.

[16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
23.20 «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
1.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ».
11.40 Д/ф «Людмила Шагалова».
12.25 «Рассказы старого
сплетника».
12.55 Черные дыры. Белые
пятна.
13.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Церковь в деревне
Виз. Цель пилигримов».
15.10 «Личное время». Валерий
Белякович.
15.50 Спектакль «Любовный
круг».
18.05 Сергей Рахманинов. Концерт №2.
18.45 Билет в Большой.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 «Искатели».
21.00 «ВСЁ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
22.35 Линия жизни.
23.50 «ТАНЦОВЩИКИ».
1.35 М/ф «Фильм, фильм,
фильм».

5.10, 8.00 «Все включено».
[16+]
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Ш. Шамхалаев (Россия) - П. Каррэн (США). Прямая
трансляция из США.
8.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вестиспорт.
9.05 «ДВОЙНОЙ УДАР». [16+]
11.00 «IDетектив». [16+]
11.30, 1.45 Вести.ru. Пятница.
12.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
13.15 «ТЕРМИНАТОР». [16+]
15.15 «ТЕРМИНАТОР-2». [16+]
18.05, 0.55 Футбол России.
18.55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
20.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]
23.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ш. Шамхалаев
(Россия) - П. Каррэн (США).
Трансляция из США. [16+]
2.15 «Вопрос времени». Хранители.
2.40 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы природы».

5.00 «ЗАПАДНЯ». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити.
Загадочные истории». [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, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 4.15 «ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЕРНАЯ ДЫРА». [16+]
2.00 «ОГНЕННЫЙ ДОЖДЬ».
[16+]

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления. Я
чувствую беду». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления.
Зеркало в доме: правила безопасности». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «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 расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Супервулкан». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Дом в Усатово». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00
Человек-невидимка.
[12+]
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». [12+]
23.00 «2001 МАНЬЯК». [18+]
0.45 «Европейский покерный
тур. Барселона». [18+]
1.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ». [16+]
3.30 Д/ф «Как это сделано».
[12+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проекты». [12+]
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.00, 5.00 «Дела семейные» с
Еленой Дмитриевой. [16+]
10.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «Я ДОЖДУСЬ...» [16+]
23.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУГА». [18+]
1.20 «ПРОРОК». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН». [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, 12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров». [16+]

8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
17.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ Бэд». [16+]
0.30 «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.
НЬЮ-ЙОРК». [16+]
2.25 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ».
[16+]
3.55 «ЭРА ДРАКОНОВ». [12+]
5.40 Шоу доктора Оза. [16+]

6.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы». [12+]
7.00 «ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ».
[16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.30 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
10.15 «СИНДИКАТ». [16+]
13.15 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]
14.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [12+]
16.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [12+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.10 «БАТЬКА». [16+]
22.30 «МАРШ-БРОСОК». [16+]
0.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ». [12+]
3.55 Д/ф «Тайны Третьего рейха». [16+]
4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ». [12+]

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.55 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
[16+]
16.15 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 ПРЕМЬЕРА. «АНТОН ТУТ
РЯДОМ». [12+]
2.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ». [16+]
4.05 «ГРИММ». [16+]

ши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала».
[12+]
23.20 «Большие танцы.Крупным планом».
23.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
[12+]
1.30 «ИРЛАНДЕЦ». [16+]
3.35 Горячая десятка. [12+]
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8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45, 20.00 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Духовный родник»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

Производственной компании (п. Верея)
на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАВЕЦКОНСУЛЬТАНТ
В МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН
города Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д.44, ТЦ «Никольский»,
тел.: 8 (496) 416-13-85
Опыт работы в мебельном салоне,
оклад + % от личных продаж

Требования: женщина, отличное знание
ПК, навыки делового общения, деловой
переписки, ведения первичной бухгалтерской документации, грамотная речь, знание иностранного языка приветствуется
Обязанности: работа с постоянными клиентами, ведение клиентской базы, прием/обработка заказов, оформление отгрузочных документов
Условия: график работы пн.-пт., с 8.00
до 18.00, оформление по ТК, полный
соцпакет. З/пл – высокая, по результатам собеседования
Контактный телефон: 8 (915) 010-41-18

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

время читать газету

ПОДПИШИСЬ

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Орехово-Зуевское городское
управление социальной защиты населения Министерства социальной
защиты населения Московской области сообщает об изменении графика приема граждан. С марта
2013 г. прием осуществляется в понедельник, вторник, 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 адресу: г. Орехово-Зуево, ул.
Стаханова, 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

Поможем Егору Рытову
Тяжело заболел долгожданный ребенок
Алексея и Ольги Рытовых Егорка, ему всего 5
лет! Врачи ставят страшный диагноз – лейкоз с
генной поломкой (произошло наложение одной
хромосомы на другую). Из-за поломки это заболевание лечится только при помощи опаснейшей
операции – пересадка костного мозга! Лейкоз с
такой поломкой очень редкий, поэтому с трудом
лечится в России, также у нас отсутствует банк
доноров костного мозга. Родители пытаются собрать деньги на лечение за рубежом. Но это
очень большие деньги и семье, где есть еще маленькая дочка, ипотека и
один работающий папа, таких денег не собрать без вашей помощи! Деньги
расходуются не только на питание и бытовые нужны, а еще очень много их
уходит на дополнительные лекарства, средства личной гигиены для Егора и
на еду (для него она должны быть всегда свежей, давностью не более суток)!
Просьба откликнуться всех неравнодушных к чужому горю! Егорка очень
хочет жить как все нормальные дети и очень скучает по друзьям!
Яндекс деньги410011606865733. Киви кошелек 89261879445. Сберкнижка в ОСП 1556/00030 счет 42307.810.5.4031.0906628 открыт на имя мамы,
Рытовой Ольги Вячеславовны. Карта Сбербанка 639002409002296800.
Справки можно навести по телефону мамы: 8-926-187-94-45, Рытова Ольга.

ООО «Ранюша»

на газету

АПТЕКА

Телефон для справок: 412-18-04

с социально низкими ценами

КРУГЛОСУТОЧНО

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного отделения
партии «Единая Россия» в апреле:
1 апреля с 11 до 13 часов – В.В. Филиппов, заместитель главы администрации г.о. Орехово-Зуево, член партии «Единая Россия»;
8 апреля с 14 до 16 часов – В.М. Дмитров, главный врач филиала МБУЗ
«Орехово-Зуевское ЦГБ» №1 «Первая больница», член партии «Единая
Россия»;
15 апреля с 11 до 13 часов – Л.И. Парамонова, начальник управления образования администрации г.о. Орехово-Зуево, член партии «Единая Россия»;
25 апреля с 14 до 16 часов – Е.Н. Гаврилова, председатель комитета по
экономике администрации г.о. Орехово-Зуево, член партии «Единая Россия».
Прием ведется по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 76, каб. 4
(тел.: 416-93-55).
С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной приемной

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,
8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81
www.kolpakov-p-n.blogspot.com

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

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ
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5.30, 6.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Диснейклуб: «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 Премьера. «Поздняя
любовь Станислава Любшина».
[12+]
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.15 Д/ф Премьера. «Наталья
Кустинская. Королева разбитых
сердец». [12+]
16.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
20.00 Премьера. «Куб». [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?».
0.10 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«СВЕРХНОВЫЙ
ШЕРЛОК
ХОЛМС». «ЭЛЕМЕНТАРНО». [16+]
1.05 ПРЕМЬЕРА. «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
3.00 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». [12+]

4.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Титаник. Последняя
тайна». [12+]
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ».
[12+]
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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
[12+]
0.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
2.30 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
[16+]
4.35 Комната смеха.

5.35 Маршбросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.10 АБВГДейка.
7.35 «ПЕЧКИЛАВОЧКИ». [6+]
9.40 Православная энциклопедия.
[6+]
10.10
«МАРЬЯИСКУСНИЦА».
[6+]
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [6+]
14.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». [6+]
16.35, 17.45 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
[16+]
3.20 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАР
ТО».
4.55 Д/ф «Без обмана. Хитрая
упаковка». [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+]
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 ЗАКОНЕ6».
[16+]
21.15 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.15 «Луч Света». [16+]
23.50 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.25 «Школа злословия». [16+]
1.15 «ШХЕРА 18». [16+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
14.35 Мультфильмы.
15.10 Острова.
15.50 «МОЯ ЖИЗНЬ».
19.05 Смотрим... Обсуждаем...
20.40 «Романтика романса.
21.35 «Белая студия».
22.15 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР
НОМ».
0.05 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин».
1.45 М/ф «Тяп, ляп  маляры!»
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 2.15 «Моя планета».
7.00, 8.45, 12.30, 17.15 Вести
спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.10 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.

8.55 Лыжный спорт. Континен
тальный кубок FIS. Прямая
трансляция из Тюмени.
13.10 Биатлон. Гонка чемпионов.
Прямая трансляция.
17.30 Профессиональный бокс.
Р. Мартинес (ПуэртоРико)  Д.
Магдалено (США). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO.
Б. Вилория (США)  Х. Франсис
ко Эстрада (Мексика). Бой за ти
тул чемпиона мира по версиям
WBA и WBО. Прямая трансляция
из Китая.
19.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ». [16+]
22.50 «ЛИВЕНЬ «. [16+]
0.45 «Индустрия кино».
1.15 «Секреты боевых искусств».

5.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЕР
НАЯ ДЫРА». [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 «9 РОТА». [16+]
22.45 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» [16+]
2.40 «ПОДКИДНОЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». [0+]
10.30 «АКВАНАВТЫ». [0+]
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]

16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ
ПОЛУКРОВКА». [12+]
19.00 «ПОСЫЛКА». [12+]
21.15 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД».
[16+]
23.15 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ
КОЙ ДРАКОНА». [18+]
2.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
4.15 «2001 МАНЬЯК». [18+]

6.30 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
9.30 Собака в доме. [0+]
10.00 «Друзья по кухне». [12+]
10.30 «КАРНАВАЛ». [12+]
13.30 Спросите повара. [0+]
14.30 Красота требует! [16+]
15.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
20.45 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [12+]
23.30 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ
ТВОЕЙ». [12+]
1.30 «В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».
[12+]
4.00 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00 М/ф «Земля до начала вре
мён4. Дорога сквозь туман».
[6+]
7.20 М/ф «Дом, который постро
или все». [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.15 «Весёлое диноутро». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
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9.30 «Красивые и счастливые».
[16+]
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
[12+]
11.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме
ней». «Зэ Бэд». [16+]
19.00 М/ф «Тачки2». [6+]
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
[12+]
22.50 Шоу «Уральских пель
меней». «Мужхитёры!» [16+]
23.50 «БУМЕРАНГ». [16+]
2.00 «ЛЮБОВЬ  ЭТО ДЛЯ
ДВОИХ». [16+]
3.55 Шоу доктора Оза. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ».
[12+]
7.35 Мультфильмы.
7.50 «ДРУЖОК». [6+]
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ27». [12+]
9.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
11.15 «ДУЭНЬЯ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
16.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [16+]
18.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
20.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». [12+]
21.35 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД
КЕ». [12+]
23.20 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕК
ТИВЕ...» [16+]
3.05 «ИЛГАИВОЛГА». [16+]
4.40 «ОБРЕТЕШЬ В БОЮ».
[12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.25, 6.10 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.20 М/ф Диснейклуб: «Алад
дин».
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ».
15.20 Д/ф Премьера. «Элина
Быстрицкая. Звезда эпохи».
[12+]
16.25 «Форт Боярд». [16+]
18.00 Премьера сезона. «Один в
один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Специальный выпуск.
[12+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ». [12+]
2.30 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
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 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
[12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.00 «Фактор А».
17.50 «И это всё она». Юбилей
ная программа Елены Степанен
ко. [16+]

20.00 Вести недели.
21.30 «45 СЕКУНД». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ». [12+]
3.25 Комната смеха.
4.00 Д/ф «Титаник. Последняя
тайна». [12+]

5.45 «МАРЬЯИСКУСНИЦА». [6+]
7.05 М/ф Мультпарад.
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 Д/ф «Великие праздники.
Благовещение». [6+]
8.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Пекло». Спецрепортаж.
[6+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». [12+]
13.25 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино» [12+]
15.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2» [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.20 «МАЙОР ВЕТРОВ». [16+]
4.00 Д/ф «Заговор послов» [12+]
5.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+]

6.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ  Чемпионат Рос
сии по футболу 20122013. «Зе
нит»  «Крылья Советов». Пря
мая трансляция.

15.30 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
17.30 Очная ставка. [16+]
18.25 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.
20.00 Чистосердечное призна
ние. [16+]
20.35 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым [16+]
21.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ». [16+]
23.15 «Железные леди». [16+]
0.05 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ
ЦА». [16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ».
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 М/ф «КонекГорбунок».
13.50, 0.45 Д/ф «Чудеса адапта
ции».
14.40 Что делать?
15.30 Владимир Косма. Концерт
в Театре Шатле.
16.35 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
17.15 Творческий вечер Алексан
дра Белинского в Доме Актера.
18.00 Контекст.
18.40 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ
ЩИХ».
20.00 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот». Бенефис
Александра Ширвиндта.
21.25 Д/с «Выдающиеся женщи
ны ХХ столетия. Жозефина Бей
кер».
22.15 Фильмопера «Волшебная
флейта».
1.35 М/ф «Легенда о Сальери».
1.55 «Искатели».

5.00, 1.05, 3.05 «Моя планета».
7.00, 8.40, 11.50, 22.40 Вести
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.55 «Цена секунды».

9.45 «ТЕРМИНАТОР» [16+]
12.05 АвтоВести.
12.20 «24 кадра». [16+]
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «ТЕРМИНАТОР2». [16+]
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага
рина». Прямая трансляция.
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
22.55 «Футбол.ru».
23.45 «Картавый футбол».
0.05 «Видим ли мы одно и то
же?»
2.05 «КызылКурагино. После
дние дни древних цивилизаций».

5.00 «ПОДКИДНОЙ». [16+]
6.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» [16+]
10.20 «9 РОТА». [16+]
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ДОРИАН ГРЕЙ». [16+]
3.30 «КЭНДИМЕН2». [16+]

6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». [0+]
11.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
[12+]
13.00, 1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». [12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯ
ТАЯ СТРАЖА». [12+]
19.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
21.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
23.15 «ПОСЫЛКА». [12+]
3.30 «ОНИ СРЕДИ НАС». [16+]

6.30, 10.05 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «СВЕРСТНИЦЫ». [12+]
11.05 Вкусы мира. [0+]
11.20 «Я ДОЖДУСЬ...» [16+]
15.00 «Лавка вкуса». [0+]
15.30 «В ПАРИЖ!» [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ТЮДОРЫ». [16+]
23.30 «ОДНА ЖЕНЩИНА ИЛИ
ДВЕ». [16+]
1.25 «РИТМЫ ПЕСЕН». [12+]
4.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
6.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА
ЗИН». [16+]

6.00 М/ф «Земля до начала вре
мён2. Приключение в великой
долине». [6+]
7.20 М/ф «Куда идёт слонёнок».
[0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [6+]
10.45 М/ф «Братец медвежонок
2». [6+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00 «МЕДАЛЬОН». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельме
ней». «Мужхитёры!»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров» [16+]
17.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». [12+]
19.00, 23.05 «Нереальная исто
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Зэ Бэд2. Невошедшее».
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ2».
[16+]
22.35 Центральный микрофон

0.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
1.50 «СВЯТОЙ». [16+]
4.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [12+]
7.50 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ». [6+]
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ27». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
10.00 Служу России!
11.10 «Тропой дракона».

11.40 «Я ХОРТИЦА» [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «МАРШБРОСОК». [16+]
15.30 Д/ф «Молодой Сталин».
[12+]
16.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ
ТА». [16+]
18.15 «Произвольная програм
ма. Татьяна Навка».
18.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ». [6+]

20.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
22.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР
ТНО)». [12+]
23.40 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ
СОМ». [12+]
2.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
3.55 «СКВОЗЬ ОГОНЬ». [16+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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Газетный киоск
Юлии ЛАДОРЕНКО
а минувшей неделе была
поставлена точка в громком деле о стрельбе на станции «Цветной бульвар» в мае прошлого года. Точка неожиданная.
Попытавшаяся дать отпор напавшим на нее и ее друга мужчинам
москвичка Александра Лоткова
вместо оправдательного получила обвинительный приговор.
Подробности в номере от 21 марта сообщила читателям «КомсоКомсомольская правда».
Скандальная история случилась 26 мая 2012 года. На эскалаторе между двумя что-то не
поделившими группами молодых людей завязалась драка.
22-летний Иван Белоусов и
24-летний Ибрагим Курбанов напали на друга Александры Лотковой Дмитрия. Когда страсти
накалились до предела, Лоткова
достала травматический пистолет и выстрелила один раз в воздух и дважды – в своих обидчиков. Получив проникающее ранение, Белоусов был экстренно
госпитализирован в больницу,
Курбанов же отделался легким
ранением в живот.

Н

Когда эта история получила огласку, общественное мнение сразу же встало на сторону
Александры. Девушка уверяла:
она стреляла, чтобы защитить
себя и своих друзей. На этом же
настаивает сегодня и ее адвокат,
по словам которого Александра
просто вынуждена была самообороняться. На кадрах видеозаписи видно, как Курбанов, доставая предмет, похожий на
небольшой нож, направляется
в сторону девушки… За этим
молчаливо наблюдает сотрудник полиции, даже не делающий
попытки вмешаться. Однако
судью эти кадры не впечатлили. По его мнению угрозы для
жизни девушки Курбанов не
представлял. Не учел судья и то,
что в крови двух молодчиков
было обнаружено более 2 промилле алкоголя. В итоге –
статья «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и
три года заключения в колонии
общего режима… А Белоусову и
Курбанову Лоткова обязана
выплатить 750 тысяч рублей на
двоих в качестве моральной
компенсации.
Что говорить, приговор суда
стал для Александры полной
неожиданностью. И не только
для нее: все свидетели этого инцидента утверждали: драку затеяли Белоусов с Курбановым, а
девушка лишь оборонялась. Все
десять месяцев, пока длилось
следствие, Александра провела
под домашним арестом. Это время стало для нее непростым не
только из-за возникших неприятностей. Друзья Александры
проявили поразительное малодушие – все, кроме избитого
Дмитрия, отказались давать свидетельские показания в суде.

Эта история послужила
для журналистов и юристов поводом к невеселым размышлениям. По мнению адвоката
Алексея Паршина, обвинительный приговор 20-летней студентке был вынесен с нарушением
всех процессуальных и моральных норм. Сама Александра в интервью журналистам
заявила, что не могла поступить иначе: «Все беды в стране
– от нашего равнодушия. Мы
всегда думаем о том, как сохранить свой покой, и нам плевать,
когда рядом кому-то грозит
беда. Так жить неправильно». В
итоге это самое равнодушие победило и Александру. По сути,
этим приговором обществу сказали: защищать себя нельзя, а
других – тем более. И у кого теперь повернется язык осуждать людей, которые, увидев
чужую беду, трусливо проходят мимо? Свои-то жизнь и спокойствие дороже…
от уже третий месяц власти продолжают увлеченно обсуждать проблемы детей-сирот. Президент заявил: дети должны жить в семьях. Чиновники тут же взяли под козырек. Как пишет
«Мир новостей» (№13 от 19
марта
марта), вице-премьер Ольга
Голодец дала разнарядку на
места – повысить количество
пристроенных в семьи сирот
до 90 процентов! В Пермской,
Пензенской и ряде других областей уже отчитались о выполнении «госзадания».
По мнению директора благотворительного Центра «Соучастие в судьбе» Алексея Голованя, сегодня идет бездумная передача детей в семьи. Бездумная,
потому что многие семьи разбирают детей-инвалидов ради пособия. Правозащитники приводят примеры, когда неходячий
ребенок лежит на кровати
плашмя и его даже никто не
думает развивать. Выделенное
же на него пособие тратится на
воспитание и обучение родных
детей. Сейчас, когда Владимир
Путин заявил об увеличении
выплат, количество таких усыновителей может вырасти в
разы. И формально проблема
будет решена. А на самом деле?
Чиновники сегодня хвалятся: количество случаев лишения
родительских прав в России стремительно сокращается. Алкоголиков и наркоманов стало меньше? Вряд ли. Просто, выполняя
наказ президента, детей будут
стремиться оставить в биологических семьях, предполагает
«МН». Каково им там будет –
вопрос десятый. Зато «проклятой» Америке мы наконец сможем с гордостью сообщить, что
о своих сиротах умеем позаботиться сами.
На волне повального усыновления чиновники спешат
развеять устойчивое убеждение о том, что ребенка из детского дома очень сложно воспитать нормальным. Однако этот
«народный предрассудок» недавно подтвердили психиатры
и психологи. Оказалось, что
даже взятые в семьи в младенчестве сироты в дальнейшем

В

чаще всего демонстрируют девиантное поведение, самые распространенные проявления
которого: кражи, бесконтрольное поведение, в подростковом
возрасте – алкоголизм, токсикомания и прочее. К шести годам у наблюдаемых психологами детей, сразу после рожде-

ния помещенных в идеальные
условия, все равно повылезала
наружу масса поведенческих
расстройств. От осинки, как известно, не родятся апельсинки,
и тем, кто собирается взять
ребенка из детского дома, стоит об этом помнить.
С целью профилактики этого самого девиантного поведения
в некоторых регионах специально для детей-сирот создается система секций и кружков по занятию спортом, музыкой, сирот
привлекают к участию в экологических экспедициях и археологических раскопках, а колонии для несовершеннолетних
массово переформатирываются
в воспитательные центры. Оправдаются ли ожидания чиновников – покажет время.
мая в России появится
совсем другое телевидение, нежели которое вы
знали до сих пор – Общественное. Его гендиректор Анатолий
Лысенко и председатель общественного совета нового ТВ Олег
СобеседТабаков раскрыли «Собеседнику» (№10 от 19 марта
марта) карты за два месяца до начала вещания.
На Общественном ТВ не будет всего, к чему так привыкли за последнее время зрители
– ни рекламы, ни знаменитых
однофамильцев Малаховых,
ни дежурных экспертов, перебирающихся из одного токшоу в другое. Не будет криков
в дискуссии, не будет Петросяна и КО с юмором ниже плинтуса. Словом, это действительно будет совсем другое ТВ, во
главу угла которого Лысенко
ставит просветительскую составляющую. Канал будет рассказывать не о звездах шоубизнеса, а о жизни за пределами МКАД, о том, что хорошего
происходит в стране.

документальных и советских
фильмов (а вот нового российского кино вы здесь не увидите)
и, наконец, то, ради чего Общественное ТВ и затевается – программы о том, что же такое
гражданское общество. «Мы покажем, как люди самоорганизуются, чтобы вместе решать проблемы ЖКХ, помогать больным
детям, изобличать воров», – рассказывает патриарх отечественного ТВ. Говорите, такое никто
не будет смотреть? Лысенко это
не смущает. Он заявляет, что
намерен делать телевидение
для думающих людей. Не хотите к ним присоединиться?
ак известно, озаботившись
недавно низким качеством преподавания истории в школах, президент России
поручил разработать единые
учебники, в которых «на конкретных примерах должно показываться, как судьба России
создавалась единением разных
народов, традиций и культур».
Пока в Минобрнауки ломают
голову над тем, как это сделать,
социологи проверили знания
современных старшеклассников в возрасте от 16 до 18 лет по
истории Отечества ХХ века. И
выяснили – для нынешних
школьников история СССР по
актуальности сопоставима с
древней историей. И знания о
ней соответствующие. Вместе с
социологами невежеству юных
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тоже будут разительно отличаться от новостных программ
федеральных каналов. Никакого «паркета», и начинаться они
будут только с позитива. В каждом выпуске – рассказ об интересных людях. Например, о бабушке-байкерше, воспитавшей
20 детей и мечтающей прокатиться на мотоцикле до Владивостока. А еще будут программы о науке, культуре, много

россиян удивлялся «Мир новостей» (№13 от 19 марта).
Так, более половины старшеклассников путают участников Великой Отечественной войны с участниками войны 1812
года, около 60% не могут назвать
основных союзников СССР во
время Второй мировой войны.
А вот этому результату наверняка расстроятся коммунисты
– только 43% современной молодежи знает, кто такой Ленин (не
было у них пионерского детства!). О репрессиях 30-50-х годов
почти ничего не знают треть
учеников, о коллективизации,
голоде и депортациях – 19%.
О послевоенной советской
истории учащимся известно и
того меньше. 44% подростков с
удивлением узнали от социологов, что, оказывается, в эпоху
Брежнева преследовали диссидентов, 54% понятия не имеют о
советском вторжении в Венгрию и Чехословакию в 1956 и
1968 годах. При этом, как отмечают социологи, нынешние
старшеклассники не имеют своего отношения к тем или иным
историческим событиям: мол, ну
было, и было… Знаменитый
историк Ключевский когда-то
говорил, что народ, не помнящий своего прошлого, не имеет
будущего. Хорошо бы нынешним школярам напоминать эту
фразу почаще.

Что делать, если из двух зол – оба одинаковые?

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

ад Европой раздался звон почище
колокольного бухенвальдского.
Заварушку устроил Евросоюз.
А забурлил Кипр, славящийся свои
ми оффшорами. Не будем разбираться
подробно, для кого и чем они хороши, отме
тим главное: там регистрируются компа
нии, не желающие платить налоги в своей
стране. На счетах зарегистрированных на
Кипре российских компаний лежит
35 миллиардов евро.

Н

Колесо вместо

машины
Не станем выяснять, как оно так получилось, но понадобилась Кипру финансовая
помощь ЕС. Тот раз-другой ссудил деньгами —
без толку, Кипр в долговой яме оказался.
Долг возвращать надо, а где деньги взять? И
решило кипрское правительство обложить
разовым десятипроцентным налогом банковские депозиты, то есть отобрать часть денег у
вкладчиков и таким манером вернуть долг.
Россияне при этом теряли около 3,5 миллиардов евро.
Россия хоть и не член ЕС, но на эту акцию
отреагировала. Президент Путин назвал такой
налог «несправедливым, непрофессиональным
и опасным». По мнению премьера Медведева
«это выглядит как конфискация чужих денег».
То ли они за киприотов вступились, то ли на
защиту россиян встали…
Вам эта история ничего не напоминает?
Например, либерализацию цен правительством Гайдара с благословения Ельцина в 1991
году. Тогда у населения СССР на вкладах в
Сберкассе лежало 315,3 миллиарда рублей, да
еще в Госстрахе – 24 миллиарда. И буквально в
один день Гайдар обратил их в пыль. Потом
начались девальвации, деноминации, дефолты
и прочее.
Помощник директора Института социологии РАН В. Сычев: «Правительство одним
ударом ликвидировало все денежные сбережения предприятий и населения, обесценив их
путем либерализации цен, проведенной без
всякой компенсации и предупреждения».
Американский экономист Д. Ванниски:
«Эти сбережения были накоплены на протяжении десятилетий, когда покупательная способность рубля и доллара была примерно одинакова. Таким образом, личные сбережения
населения составляли около 600 миллиардов
долларов, а государство их аннулировало».
Но зачем было лишать людей сбережений?
На Кипре понятно, а у нас? Гайдар, Чубайс,
Кох со товарищи утверждали, что иначе
страну ждали голод, распад и гражданская
война. А вот у экономиста Илларионова, тоже
близкого к правительственным кругам, мнение несколько иное: «Одно из последствий
уничтожения сбережений — у подавляющей
части населения не оказалось средств для
участия в массовой приватизации».
Тут еще вот что интересно. Законом от
10.05.1995 года №73-ФЗ «О восстановлении и
защите сбережений граждан Российской
Федерации» предусмотрена компенсация
вкладчикам потерянных сбережений. Что же
граждане получили? В 2005 году долг государства вкладчикам составил 11 триллионов
рублей (по курсу 2007 года около 400 миллиардов долларов); председатель комитета ГД по
финансам и рынку В. Резник на 1.12.2009 года
оценил его в 22 триллиона; Минфин в январе
2012 года назвал цифру 20 триллионов, а
председатель Счетной палаты РФ Степашин —
28 триллионов.
Так, может, не дурить нашего брата, и
прежде чем озаботиться сохранением вывезенных из страны в оффшоры миллиардов,
которые вряд ли пойдут на пользу России,
сначала полностью вернуть простым россиянам их сгоревшие сбережения? Чтобы не
писал человек в Интернете, что у него лежали деньги на машину, а компенсации и на
колесо не хватило.
Тем более когда нет уверенности, что вклады россиян в кипрских банках, столь же
честно были заработаны, как сбережения
советских людей.

ореховские
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ом ребенка – место по
определению не слишком
веселое: всетаки дет
ство здесь имеет горько
ватый привкус сиротства.
Однако, едва переступив его
порог, я ощутила атмосферу
уюта и непоказной доброжела
тельности. И дело не только в
хорошем ремонте и красивом
интерьере. Есть масса других
«мелочей», определяющих дух
любого дома. Множество цве
тов. Весело щебечущий в клетке
попугай. На стенах – ряды
фотографий: детишки на про
гулке, на празднике, во время
купания в надувном бассейне. И
под каждым фото – обязатель
но какаянибудь веселая и очень
добрая надпись. А еще приятно
поразило и то, что все сотруд
ники, будь то санитарки, вос
питатели или врачи, со мной,
незнакомым им человеком,
приветливо здоровались.

Д

Времена меняются
Пожалуй, одно из самых маленьких помещений в Доме ребенка занимает кабинет главного врача. Зато остальные площади используются
максимально функционально: процедурный и физиокабинеты, кабинет ЛФК со всевозможными детскими тренажерами и массажным столом, логопедический кабинет. Очень
понравилась мне сенсорная комната, оборудованная проекторами спецэффектов, световыми трубками, фиброоптическими волокнами, сухим
бассейном. Здесь психолог проводит
с малышами занятия, позволяющие
активизировать различные функции нервной системы.
Виктор Лигузов возглавляет
специализированный Дом ребенка
для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики (таково
точное название этого учреждения)
с августа 1997 года. Трудные это
были времена: денег из областного
бюджета выделялось мало, первый
ремонт, тогда крайне необходимый,
был сделан на средства спонсоров.
Долг за питание, составлявший 150
тысяч рублей, помог погасить американский благотворительный
фонд «Накормить детей». Большую
помощь оказывало американское
же агентство по усыновлению. Виктор Николаевич рассказал, что благотворительные фонды, по большей
части иностранные, сами выходили
на Дом ребенка и предлагали спонсорскую помощь, благодаря которой удалось закупить много необходимых вещей, в частности, игровое оборудование и машину. Свой
транспорт учреждению был нужен
как воздух: для социальной адаптации малышей требуется периодически вывозить в город, например,
в парк, в кафе и даже в магазин –
чтобы они видели жизнь в разных
ее проявлениях. Об одной из первых
таких поездок Виктор Николаевич
сейчас вспоминает с улыбкой: детей
везли на санитарной машине УАЗ,
которой за отсутствием штатного
водителя управлял сам главный
врач.
Бюджетное финансирование стало заметно улучшаться с 2000 года.
По программе модернизации закупили необходимое медицинское оборудование, в том числе для физиокабинета, расширили автопарк,
смонтировали систему противопожарной безопасности, смогли закончить ремонт и сделать еще много
того, что значительно улучшило условия содержания малышей. Давно
уже нет проблем с питанием, медикаментами, средствами гигиены и
ухода за детьми, расходными материалами. У Дома ребенка есть возможность за государственный счет
оказать любому воспитаннику

Дом
Дом,

В. Лигузов

где любят детей

высококачественную медицинскую
помощь: если нужно, его отправляют на консультацию и лечение
даже в столичные клиники, например, в МОНИКИ. Всем детям, страдающим нарушениями сердечной
деятельности, делают операции в
кардиоцентре имени А.Н. Бакулева.
По-прежнему не забывают о маленьких сиротах и спонсоры – теперь по большей части наши, российские. БИН-банк, например, в течение вот уже нескольких лет ежегодно спонсирует проведение Дня
защиты детей. Медицинский центр
«Новая медицина» по первой же
просьбе руководства Дома ребенка
бесплатно проводит необходимое
тому или иному малышу обследование, оказывает финансовую помощь. Государственная радиовещательная компания «Голос России»
обеспечивает средствами ухода, а в
ближайшее время обещает приобрести дорогую детскую горку. Благотворительный фонд «Милосердие» в
больших количествах поставляет
памперсы, а также помогает решать
проблему с дорогостоящими медикаментами, которые невозможно
приобрести на бюджетные средства.
Часто в Дом ребенка обращаются и
рядовые граждане, желающие оказать посильную помощь сиротам.
Виктор Николаевич рассказал, например, про женщину, которая
сама в одиночестве растит ребенка
и тем не менее вот уже много-много
лет регулярно помогает воспитанникам Дома ребенка.
Конечно, было бы неправильно
утверждать, что у Дома ребенка
вообще нет никаких финансовых
проблем. Разумеется, они есть. Давно требует принципиального обновления оборудование для прачечной – старые машины, что называется, работают на честном слове.
Хорошо бы приобрести более

комфортабельный микроавтобус:
старому-то уже почти десять лет, а
эксплуатируется он активно.

Не только сироты
Воспитанники старшей группы
сидят за столами – играют. Книжки, пирамидки, кубики – кому что
больше нравится. Две юные барышни трех с небольшим лет от роду активно пытаются накормить кукол,
а заодно и друг друга из игрушечной посуды. Такие забавные, по-своему милые дети – и каждый со своей, очень непростой, судьбой. Разные
пути приводят их в Дом ребенка. От
кого-то биологические матери отказываются уже в роддоме. Кого-то
органы опеки забирают из семьи –
например, если родителей лишают
родительских прав. У маленького
Димы (имена детей изменены –
прим. автора
автора) отца нет, а мама тяжело больна. Есть еще бабушка, которая взять к себе его не может, но
каждый день навещает внука, много с ним занимается. Это сразу заметно: мальчик, хоть и имеет существенные отклонения, развивается
лучше многих своих сверстников.
Дальнейшая судьба Димы пока неясна: ему вот-вот исполнится 4 года
– по достижении этого возраста детей переводят в детские дома. Сможет ли мать забрать сына домой –
большой вопрос, но надежду на это
воспитатели Димы не оставляют.
Потому что, какими бы хорошими
ни были условия в Доме ребенка, с
родными людьми малышу все равно лучше.
А в иных семьях жизнь иногда
делает такие зигзаги, что и врагу не
пожелаешь. Эта история произошла несколько лет назад. Юная супружеская пара, имеющая двух маленьких детей, какое-то время жила
с родителями. Потом между младшим и старшим поколениями

произошел какой-то конфликт, после чего молодые были вынуждены
из квартиры съехать. Как оказалось, практически в никуда: свою
квартиру купить им было не на что,
денег имелось в обрез, оставалось
разве что снять очень дешевое
жилье. Настолько дешевое и некомфортабельное, что семья попала в
поле зрения органов опеки, сотрудники которой решили, – на данном
этапе детям лучше жить не с родителями, а в Доме ребенка. Что пережила тогда мать этих крох, словами, наверное, не описать. Каждую
свободную минуту она использовала на то, чтобы навестить своих кровиночек, сколько слез пролила в кабинете директора. Отец молодого
семейства устроился на несколько
работ – чтобы хоть как-то улучшить материальную ситуацию. По
счастью, история имела благополучный финал: семье удалось-таки
получить жилье, после чего детей
родителям вернули.

Теперь не в Америку
Даже в самом образцово-показательном сиротском заведении малыш никогда не получит того, что
может дать ему семья. Вот почему
сотрудники Дома ребенка так радуются, когда для их воспитанников
находятся приемные родители.
В кабинете у Виктора Николаевича вижу множество фотографий. Красивые дети, очень нарядные и очень счастливые, смотрят
на мир с беззаботной улыбкой. Всех
их в разное время усыновили иностранцы: итальянцы, шведы, испанцы, а чаще всего американцы.
Многие, когда немного подрастают,
приезжают с новыми мамами и
папами в Дом ребенка: говорят, что
им интересно посмотреть на то место, где прошли первые годы или
месяцы их жизни.

№12 (728)

...У Коли при рождении на одной
руке отсутствовала кисть. В Швеции,
куда он уехал после усыновления,
мальчику сделали протез. Не так
давно он, теперь уже подросток, приезжал в гости. Хороший мальчик,
гордость школы, родителей и один из
лучших игроков школьной хоккейной команды.
Как рассказал Виктор Николаевич, ежегодно уходят в приемные
семьи 40-45 детей. Десять лет назад
на 50-60 иностранных усыновлений
приходилось только одно российское. Теперь ситуация изменилась с
точностью до наоборот: на 50-60 российских усыновлений приходится
одно иностранное. В некоторых семьях наших соотечественников живут
по нескольку приемных детей – иногда по 10 и даже больше. Видимо, менталитет россиян в этом вопросе стал
меняться, да и государство теперь
оказывает таким семьям неплохую
материальную поддержку.
…В двухлетнюю Аню ее будущие
родители влюбились, когда смотрели фотографии претендентов на удочерение. «Вот эта наша», – сразу решила Галина, едва глянув на снимок
крошки. Знакомство с будущей дочерью произошло так: супруги вошли
в группу, и воспитательница просто
сказала: «Аня, мама с папой пришли».
Так они встретились: бездетные супруги и их приемная дочь. Сейчас
Анюта уже ходит в школу. Красивая,
умненькая девочка, большая модница и кокетка. В семье ее обожают.
Где лучше будет ребятам (многие из которых имеют серьезные
проблемы со здоровьем) – на родине или за рубежом? Где им обеспечат более качественный образ жизни и медицинское обслуживание?
Вопросы спорные. А после истории
с несчастным Димой Яковлевым они
приобрели особую остроту. Плохие,
жестокие люди есть везде – и у нас,
и на западе. И все же фотографии
счастливых детей, бывших сирот из
Дома ребенка, не позволяют сомневаться в том, что приемные родители усыновили их потому, что полюбили всей душой.

Для домашних детей
Между прочим, усыновители
очень любят брать детей из Орехово-Зуевского Дома ребенка. Малыши
ухоженные, в массе своей очень контактные, а самое главное – здесь с
ними столько занимаются различные специалисты, что удается, говоря медицинским языком, компенсировать многие пороки развития. В
штате Дома ребенка, помимо врачейпедиатров и детского невролога, есть
психолог, четыре массажиста, учителя-дефектологи. Иными словами,
маленькие воспитанники получают
такой уход и такое лечение, которое
подчас бывает крайне тяжело (да и
очень дорого) обеспечить домашнему
ребенку с аналогичными проблемами. А таких детей, увы, очень много.
Сейчас руководство Дома ребенка совместно с городским комитетом здравоохранения готовит к реализации
программу, которая позволит родителям на время (3-4 месяца) отдавать
сюда ребенка для прохождения курса лечения или реабилитации. Сделать это можно будет совершенно
бесплатно по направлению лечащего врача. Если программа заработает (а это, как надеется главный врач,
должно произойти в ближайшие
месяцы), то она станет настоящим
спасением для тех семей, в которых
растут малыши с ДЦП, болезнью
Дауна и другими поражениями центральной нервной системы и отклонениями в психическом развитии.
Все необходимые ресурсы для работы с домашними детьми у Дома ребенка есть. Как есть и желание им
помочь. Потому что детей здесь действительно любят.
Ольга КОСТИНА

Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца (В.А. Сухомлинский)
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Храм Христа Спасителя в Москве, XIX век

Зимний дворец в Санкт-Петербурге, 2009 год

В

одном из своих рассказов
Иван Бунин писал о
марте так: «Первые
недели Великого поста…
Дни темные, однообразные. Но
это уж канун весны…» Весны –
начала жизни – когда сквозь
серовато-белые сгустки облаков
все настойчивее пробивается
веселая лазурь, когда яркие
солнечные лучи несут нежное
долгожданное тепло, когда с
каждым днем звонче и неугомоннее щебет пернатых за
окном.
…Как весел вешний бег
Могучих мутных вод!
И плачет дряхлый снег,
И умирает лед.
А воздух полон нег,
И колокол поет…
(Д. Мережковский)
Своему нынешнему названию
март обязан древним римлянам. Это
они его мартом нарекли в честь бога
войны – Марса. И не зря. История упрямо повествует о множестве судьбоносных и вместе с тем фатальных событий этого весеннего месяца, как
никакого другого, именно для России.

Русские государи
400 лет тому назад, 14 марта 1613
года, на Руси свершилось величайшее
историческое событие, которое на века
определило судьбу нашего Отечества
и народа. Закончился по воле Божией и патриотическому усердию православного люда долгий разорительный период, вошедший в историю как
Смутное время. Этим событием стало
согласие 16-летнего Михаила Романова с решением Земского собора, избравшего его царем всея Руси. Он принял царский посох как знак царской
власти. И обладал ею 32 года.
Век XVII никогда не пользовался
таким вниманием исследователей, как
те периоды в отечественной истории,
которые принято называть «эпохами».
Деятельность второго царя династии
Романовых, Алексея Михайловича, его
письма и сочинения способствовали
окончательному закреплению в официальной идеологии концепции «идеального православного государя». Его
непременными чертами являлись чинность, кротость, благообразность, милосердие, богобоязливость. Совокупность этих черт воплотилась в титуле
«тишайший», носителем которого был
не только Алексей, но и все первые Романовы. Такой государь должен был
осознавать и искуплять свою греховную человеческую природу, проявлять неустанную заботу о «сирых и убогих меньших людях», стремиться к
тишине правления – миру с соседями.
Но разные судьбы Бог уготовал
представителям династии царей Романовых. XIX век начался с кровавого события – убийства императора ПавлаI.
Это произошло в ночь с 11 на 12 марта 1801 года в Михайловском замке, в
Петербурге, в результате заговора. По
официальному заявлению властей
царь Павел Петрович скончался от
апоплексического удара, но в это мало
кто верил. Знаменательно то, что в 1800

Судьбоносный

месяц март
году он посетил Александро-Невскую
лавру, имея желание узнать будущее
своей династии у монаха Авеля Тайновидца. Император Павел Петрович
милостиво обратился к иноку Авелю
с вопросом:
– Честный отец, о тебе говорят, да
я и сам вижу, что на тебе явно почивает благодать Божия. Что скажешь ты
о моем царствовании и судьбе моей?
Что зришь ты прозорливыми очами
о роде моем во мгле веков и о державе Российской? Назови поименно преемников моих на престоле Российском, предреки и их судьбу, как пред
истинным Богом.
– Эх, батюшка-царь! – покачал головой Авель. – Почто себе печаль предречь меня понуждаешь?
– Говори! Все говори! Ничего не
утаивай! Я не боюсь, и ты не бойся такожде.
– Коротко будет царствование
твое, – начал излагать старец, – и вижу
я, грешный, лютый конец твой. На Софрония Иерусалимского от неверных
слуг мученическую кончину приемлешь, в опочивальне своей удушен
будешь злодеями, коих греешь ты на
царственной груди своей… В Страстную субботу погребут тебя... Они же,
злодеи сии, стремясь оправдать свой
великий грех цареубийства, возгласят
тебя безумным, будут поносить добрую память твою.
1 марта 1881 года погиб от бомбы
террориста Александр II, вошедший в
историю как царь-Освободитель. В
марте 1856 года пред московским дворянством говорил он о том, что «лучше отменить крепостное право сверху,
нежели дожидаться пока оно само
собой начнет отменяться снизу…».
Прошли три с лишним десятилетия, и 2 марта 1917 года (по новому стилю) отрекся от престола его внук, царь
Николай II. Он подписал отречение в
пользу брата Михаила. А 3 марта, в свою
очередь, отрекся от престола и Михаил, ибо сколько-нибудь серьезных сил,
способных вступить на защиту старого порядка вещей, в те дни просто не
имелось. Роковой март 1917 года обозначил конец трехсотлетней династии
Романовых. Самодержавно-монархический строй России рухнул. Здесь
уместно привести такой интересный
факт: это судьбоносное, историческое,
для России событие произошло почти
через тринадцать лет после того, как
2 марта 1905 года в Таврическом дворце, где заседала Государственная дума,
в зале рухнул потолок. Вся штукатурка, лепнина с высоты 12 метров обрушилась на кресла, сорвав по пути тяжелейшие хрустально-золотые люстры. В это время был перерыв в заседа-

нии, и в зале никто не присутствовал,
иначе бы все – и «левые», и «правые»,
погибли, и уцелел бы лишь… центр.
Депутат Госдумы Шульгин увидел в
этом «предзнаменование величайшего крушения…».

Эра большевизмасоциализма
3 марта 1918 года советская делегация без обсуждения подписала Брестский мир, ознаменовавший выход
России из Первой мировой войны.
Мирный договор был одобрен на VII
съезде партии большевиков и ратифицирован IV съездом Советов. Так, ценой беспрецедентных в мировой истории уступок, больно ударивших по
патриотическим чувствам миллионов российских граждан, большевики сохранили власть над Россией…
18 марта 1919 года открылся VIII
съезд РКП (б). На нем была принята
новая Программа партии, в которой
главной целью провозглашалось построение социалистического общества в России. Каким образом шло
построение социализма, а затем и коммунизма, и чем все эти «благие мероприятия» закончились, нам хорошо
известно.
2 марта 1924 года на свет появился первый документ, в котором стояло предложение снести Храм Христа Спасителя. Один из лидеров тогдашнего новаторского объединения,
Балихин, назвал территорию Храма…
«мертвым местом»…
Март стал месяцем смерти «отца
всех народов». Сердце Иосифа Сталина перестало биться в 0 часов 50 минут 5 марта 1953 года. Однако злые
чары его колдовства еще действовали
на людей. Им казалось, что со смертью
вождя остановилась сама жизнь. «Разжалась рука, свыше четверти века лежавшая на штурвале мировой истории. Ушел великий кормчий, который
вел нас все эти переломные годы, полные боевых радостей, бурь, надежд…»,
– это цитата одного из мартовских номеров газеты «Правда» того времени.
Так уж распорядился рок: в тот же
самый день – день смерти Сталина,
тихо ушел в обитель небесную величайший русский композитор Сергей
Прокофьев. Его похороны были незаметными и незамеченными.
Со смертью Сталина заканчивалась сложная, неоднозначная, героическая, одна из самых кровавых страниц истории нашего Отечества.
…В марте 1958 года, после того, как
Николай Булганин оставил кресло главы правительства, к власти пришел
Никита Хрущев. Он стал совмещать
пост Первого секретаря ЦК КПСС с

должностью Председателя Совета Министров СССР. В руках Хрущева сосредоточилась необъятная, безграничная
и все менее контролируемая власть…
Именно Никита Хрущев обещал показать советскому народу в 1980 году
«последнего попа». Чтобы сдержать
свое обещание, он делает все возможное: с 1959 года начинается массовое
закрытие церковных приходов и монастырей. В 1961-м была повторно закрыта и древняя святыня – Киево-Печерская лавра. С религией было решено покончить к середине семидесятых — за пять лет до наступления обещанного Никитой Сергеевичем «коммунизма». А потому к разработке программы государственного масштаба
власти подошли комплексно, подключив к ее решению все силы: от системы агитпропа и прессы до активистов
от ВЛКСМ и агентов КГБ. Однако Никита Хрущев, что называется, предполагал, а Бог располагал – через шесть
лет после триумфального восшествия
на «трон» главный атеист страны был
обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме», снят со всех постов и отправлен на пенсию. Началом конца Хрущева стал тот март, когда, водрузив
себя в главное руководящее кресло
страны, он взял курс на «светлое будущее…» при непрерывном ухудшении жизни в стране – миллионы людей голодали, у крестьян отбирали
«лишний» скот и продукты, обрекая детей на болезни и смерть от постоянного недоедания.
После смерти его преемника, Леонида Брежнева, и затем скоро ушедшего в мир иной Юрия Андропова, в феврале 1984 года Президиум Верховного Совета и Компартию страны возглавил Константин Черненко. Но судьба отмерила ему ровно год жизни. 11
марта 1985 года народу было объявлено, что 10 марта, в 19 часов 20 минут,
после тяжелой и продолжительной
болезни скончался Секретарь Центрального Комитета КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета
СССР К.У. Черненко.
Тогда же, в марте, на внеочередном
пленуме ЦК КПСС Генеральным Секретарем Коммунистической партии
страны был избран Михаил Горбачев.
Определенный интерес представляет то, что некоторые важнейшие моменты жизни Горбачева связаны
именно с мартом – месяцем, в котором он родился.
В марте 1962 года в возрасте 31 года
Горбачев был избран парторгом Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного
управления. А в марте 1985 года 54-летний Михаил Горбачев занял главен-

ствующий пост в стране Советов и определил курс на ее политическую и
экономическую перестройку. Страну,
строящую «светлое и счастливое будущее» постепенно накрыли страшный хаос и неразбериха буквально во
всех сферах жизни. Происходящие в
стране перемены ставили под сомнение правильность курса Горбачева…
Первого Президента страны Советов
и последнего Генсека ее «руководящей
и направляющей» партии постигла та
же неприятная участь, что и в свое
время Никиту Хрущева.

Колокол поет...
Противоречивые, хаотичные, роковые девяностые годы еще не ушли
из нашей памяти. Но именно конец
XX века сделал крутой поворот в
необъяснимом, удивительном, странном фатализме первого месяца весны,
названного римлянами в честь языческого бога. Все самые тревожные
события девяностых лет пришлись на
другие даты. Древнеримский «бог войны» в новой христианской России,
надо верить, навсегда ниспровергнут.
В марте 2000 г. на пост Президента
Российской Федерации был избран
энергичный, умный, образованный,
изысканно-дипломатичный Владимир Путин. В марте 2004 года на высший руководящий пост страны он был
всенародно переутвержден. А 4 марта 2012 года Владимир Путин был избран президентом на третий срок. И
что бы там ни говорили о так называемой подтасовке и пр., факт свершился. Внутренняя политика – заложник
формальностей и церемоний. Немного ведь найдется совсем уж наивных
граждан, всерьез полагающих, что предыдущие четыре года Россией правил
Дмитрий Медведев, а Владимир Путин, будучи премьер-министром, ему
подчинялся. В лучшем случае оба «дуумвира» и впрямь играли в увлекательную игру «на равных» и все значимые решения принимались на основе внутритандемного консенсуса.
Но скорее оказались правы сторонники теории «путиноцентризма», полагающие именно Владимира Владимировича главным генератором решений как во внутренней, так и во внешней политике.
Президентство Путина олицетворяется с началом новой России, возрождением святых храмов, а значит
– духовности. Эпоху правления Путина Русь запомнит еще и тем, что летом 2007 года произошел важнейший
исторический акт – воссоединение
Церквей: Русской Православной Церкви с Русской Православной Церковью за рубежом.
Россия обрела политическую стабильность, экономика вступила в фазу
роста. Странный рок марта, висевший
над нашей Родиной долгое время, полярно модифицировался. Наша страна понемногу занимает достойное
место среди мировых держав. Для
полного расцвета экономики и обеспечения жизненных потребностей
людей на уровне развитых мировых
держав, бесспорно, еще нужны годы
стабильности. Но шаги для этого уже
сделаны. Уверенные шаги.
Галина ГОЛЫГИНА

Управлять одним человеком иной раз труднее, чем целым народом (Л. Вовенарт)
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Театральная вообразилия
Людмила ЗИЗЕЛЬ

К

Международному дню
театра, который традиционно отмечается
27 марта, театральная
студия «Лицедеи» под руководством Светланы Сазоновой
подготовила творческий отчет
– программу под названием
«Театральная Вообразилия»,
показав ее 24 марта в ЦКД
«Мечта».

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

БОКС

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
16-17 марта в с. Поляны Рязанской области, в ДЮСШ «Витязь», проходило первенство Центрального Федерального округа России по вольной борьбе
среди девушек 1996-1997 гг. рождения. В соревнованиях принимали участие
более 100 спортсменов. Воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали
следующие результаты: 2-е место – Ольга Седенкова (в/к – 46 кг); 1-е место –
Анастасия Цуркан (в/к – 49 кг); 1-е место – Евгения Конева (в/к – 52 кг); 3-е место – Валерия Трушина (в/к – 56 кг); 1-е место – Надежда Синкевич (в/к – 60
кг); 2-е место – Виктория Клюева (в/к – 65 кг); 1-е место – Галина Булатова (в/к
–70 кг). Тренер-преподаватель по вольной борьбе Н.П. Карпенко.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
рявцеву, Яне Кустаревой, Валерию
Лаптеву, Павлу Мансурову, Светлане Шульгиной, Анастасии Яновской
за верность театральному искусству, активное участие в жизни коллектива и в связи с Международным днем театра.
Благодарственные письма из
рук Ирины Ивановны и Светланы
Михайловны получили Юрий Быстров, Камиля Ибрагимова, Евгений Калинин, Арсений Лесниковский, Дарья Трофимова. Можно
только порадоваться за этот коллектив, который с 2010 года развивается творчески буквально на
глазах, делая жизнь его многочисленных участников и зрителей
ярче, насыщеннее и зрелищнее. Нелишне напомнить, что занятия в
театральной студии «Лицедеи» бесплатные, а Светлана Сазонова работает в ней уже в ранге режиссера. Новых творческих успехов вам,
«Лицедеи»! Связав свою жизнь с театром, вы погружаетесь в завораживающий мир фантазии, столь не
похожий на реальность.

16-17 марта в Шуе Ивановской области проходило межрегиональное
открытое первенство по художественной гимнастике. Среди юных гимнасток 2006 года рождения 3-е место заняла Ева Алексеева. Среди юных гимнасток 2004 года рождения 3-е место – Дарья Филатова. По программе 1-го
взрослого разряда: 1-е место – Нелли Конычева; 2-е место – Валерия Ларькина. По программе КМС среди 2000 года рождения 1-е место – Лилия Адуховская. Среди 1999 года рождения: 2-е место – Дарья Жукова; среди 1998
года рождения: 2-е место – Елизавета Богомолова. Среди гимнасток, выступающих с неполной классификационной программой: 1-е место – Яна
Маковецкая (по КМС); 1-е место – Влада Беренько (2-й р-д); 1-е место – Милла Домбровская (2-й р-д). Тренер-преподаватель М.В. Клопова.

СПАРТАКИАДА ПО ДЗЮДО
15 марта в Щелково проходила спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР Московской области по дзюдо среди
юношей и девушек 1999-2000
гг.р. В соревнованиях принимали
участие команды спортивных
школ из 24 городов Московской
области. Наши город представляли спортсмены ДЮСШ «Ритм». В
личном зачете среди юношей
показали неплохие результаты:
Роман Сквалыгин – 1-е место (в/к
66 кг); Александр Харитонов – 2-е
место (в/к 46 кг); Алексей Ладыжкин – 8-е место (в/к 42 кг); Игорь
Белокопытов – 8-е место, (в/к 60
кг). Среди девочек: Дарья Милкина – 2-е место (в/к 52 кг). Тренеры-преподаватели И.Н. Макушин
и Н.А. Харитонов.

р-не (ул.Козлова, ул.Бирюкова, ул.Пушкина).
Тел. 8 (963) 603-03-30

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

УСЛУГИ

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.
(6238) 1-комн. кв., Центральный б-р,
д.7, 2/9 кирп., 32/19, балкон, сост. хор.
Тел. 8 (915) 409-59-01
НЕДВИЖИМОСТЬ
(14821) Дом, д.Давыдово, СНТ «Виктория»,
6 соток, р-р 6х8, пл.86 кв. м, двухэтажный,
утепленный, окна ПВХ, с балконом, сантехника, душ. кабина, электрика, водонагреватель, вода (скважина) Тел. 8 (926) 10224-86
(13624) 3-комн. кв., ул.Аэродромная,
8/9 кирп., 82/38/12, отл. сост., с/у
разд., лоджия застекл., ремонт, комн.
изолир., один собственник, можно под
ипотеку. Тел. 8 (963) 603-03-30

(11731) 1/2 долю кв-ры, Владимирская
обл., г.Киржач, ул.Железнодорожная, д.2б,
33,2/24, одноэт., брусчатый дом, 1990 г.
постройки, земля 3 сотки, печь, рядом ж/д
станция, можно под прописку, цена 550
тыс. руб. Тел. 8 (906) 036-07-53
АВТОТЕХНИКА
(11713) А/м «ВАЗ2114», 2006 г. в., цв.
«золото инков», пробег 240 тыс. км, цена
90 тыс. руб., торг. Тел. 8 (926) 650-24-54
Дмитрий
ПРЕДМЕТЫ БЫТА

(12542) 1-комн. кв., ул.Текстильная, 1/2
кирп., 26/17/6, г/х вода, в хор. сост., после
космет. ремонта, в собственности, прописанных нет, цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.
8 (906) 078-03-30

(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич., прво Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916)
140-27-51, 8 (916) 140-50-98

(13514) 1-комн. кв., Дрезна, ул.Южная,
д.10а, 5/5 пан., 39/19/9 кв.м, балкон, с/у
совм., цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37

(6613) Кузов для а/м «ГАЗели», цена 7000
руб. Доставка бесплатная. Тел. 8 (916)
140-47-78

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

(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно. Тел. 8 (915) 479-73-94
(11156) Холодильник «Смоленск» в рабочем состоянии, с новой морозильной камерой.
Цена 2000 руб. Тел. 8 (915) 383-78-20

(10856) Отдам в добрые руки котят, щенят. Тел. 422-65-55, 422-59-05
(12457) Отдам щенков, возр. 2 мес., от
дом. собаки, средн. роста, умные, здоровые. Тел. 8 (926) 573-98-58
КУПЛЮ
(14711) Дом, часть дома, можно земельный участок, комнату с приусадебным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(11438) 1-,2-,3-комн. кв., в любом р-не или
обменяю на комнату. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62
(13844) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе.
Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, наследства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(6237) Дачу или дом в деревне, без посредников, недорого. Тел. 423-58-19
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 41228-73 вечером
МЕНЯЮ

ЖИВОТНЫЕ
(11769) Отдам в добрые руки котят, возр.
4 мес., мальчики. Тел. 424-45-49, 8 (905)
784-86-06

(14623) 2-комн. кв., ул.Козлова, космет.
ремонт, чистая, средн. этаж, комн. смежные, собственник, на 1-комн. кв. в этом же

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

(11480) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-6836, 8 (905) 579-10-74
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель,
ЗИЛ, «Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа,
круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 41641-01, 424-30-90, 8 (915) 200-50-00
(14687) Любая компьютерная помощь,
выезд специалиста, оперативно, дешево.
Тел. 8 (916) 499-91-60 (Григорий)
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11279) Ремонт бытовых холодильников,
любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 425-0518, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

Старшая группа театральной
студии вынесла на суд зрителей отрывок из пьесы, поднимающей молодежные проблемы, под названием «Танцы-блюз». Молодежная среда неоднородна, а молодежное сознание противоречиво и до конца не
сформировано. Думаю, обращение к
пьесе с такой проблематикой неслучайно, а закономерно. Постановка
Светланы Сазоновой заставляет задуматься о том, что происходит с современной молодежью, ее духовностью и нравственностью, к чему
это в конечном итоге может привести. Под заслуженные аплодисменты зрителей участники театральной программы вышли на авансцену, чтобы принять поздравления в
преддверии Международного дня
театра от директора ЦКД «Мечта»
Ирины Липатовой. Она выполнила
приятную миссию, вручив Почетные грамоты самым активным участникам студии «Лицедеи»: Александру Аверкину, Елене Бугровой,
Ивану Доронину, Светлане Канаевой, Павлу Игнатову, Даниилу Куд-

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

№12 (728)

16-17 марта в г. Рошаль, в МАУ «СКЦ «Рошаль», проводился открытый турнир по боксу. В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов
из 10 муниципальных образований Юго-Восточного Подмосковья. Воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали следующие результаты: в
возрастной категории юношей 2001-2002 гг. рождения 1-е место – Даниил Фетисов (в/к – 40 кг.); 1-е место – Данила Ларин (в/к – 57 кг.). Тренерпреподаватель А.Н. Ясаков.

ДЕНЬ ТЕАТРА

Приветствуя зрителей, Светлана Михайловна подчеркнула, что
театральная студия – шаг ее участников в актерскую профессию. А за
этим стоит упорный труд, включающий в себя занятия по развитию
речи, движению, этюды и репетиции. Неслучайно театральная вообразилия «Лицедеев» началась с показа этюдов «Мастерская игрушек».
Студийцы самостоятельно придумывали, какой игрушкой будут, и
справились с этим непростым заданием вполне удачно.
Участники средней группы «Лицедеев» показали отрывок из пьесы
«Моя Вообразилия» под звуки песни об этой сказочной стране, в которой «царствуют фантазии во всем
своем всесилии», а у всех, «кому захочется, там вырастают крылья».
Сказочный король и его подданные,
убедительно доказали преимущества тех, кто не лишен воображения
и фантазии. Вообразильцы создали
в своем воображении страну, где
интересно жить творческим и мечтательным людям. В споре реалистов и фантазеров правда была на стороне последних.

ореховские

(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, бесплатные консультации: 8 (905) 506 98-92
(Алексей), 416-41-64
(10896) Электромонтаж в жилом секторе, в
офисах, в гаражах, коттеджах, на пром. объектах. Недорого, качественно, гарантия на качественную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(10036) Электромонтажные работы любой сложности. Тел. 8 (926) 002-09-67,
8 (926) 160-25-54
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка на заказ. Тел. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
СНИМУ

(12714) Ремонт стиральных машин, гарантия на все виды работ, ремонт любой сложности у вас дома. Тел. 8 (903) 112-54-00

(11144) 1-,2-комн. кв., жел-но в р-не
Первой горбольницы, без посредников. Тел.
8 (916) 366-10-49

(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80

(11436) Квартиру, порядочная семья,
можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-33-99, 8
(967) 126-88-99

(7254) Ремонт: ванные комнаты и туалеты
«под ключ», установка сантехники и труб водоснабжения, канализация, двери, подвесные потолки, плитка, установка дверей. Тел.
8 (916) 431-09-99
(12859) Сантехника. Установка и замена
унитазов, ванн, смесителей, канализаций,
батарей и полотенцесушителей. Квалифицированно. Гарантия. Качество. Доступные
цены. Тел. 8 (915) 194-74-08

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

СДАЮ
(13139) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.44, м-н
«Фея», 3/10 кирп., 80 кв. м, отд. колясочная, 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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ней десять назад мы
весело распрощались с
зимой. Проводили ее
как положено –
песнями, шутками, прибаут
ками. И чучело сожгли, и
развеяли прах по ветру. И
треть календарной весны
уже на исходе. Но что мы
видим за окном? Метели,
снег и жуткий холод – флир
тует март! «...И жить
совсем не хочется с утра,
знобит от прошлого, и буду
щее мрачно... Ах, эта вечная
сезонная хандра!» – шепчут
нам стихотворные строчки
Людмилы Романовой.

Состояние, которое раньше на
Руси называли просто хандрой,
известно человечеству с давних
пор. Отсутствие радости от повседневной жизни, безразличие к
перспективам, потеря жизненных ориентиров, безрезультатный поиск «смысла жизни» и ответа на вопрос «зачем, к чему все
это?» – такое состояние часто
называют весенней депрессией. И
хотя оно не является психическим расстройством в полном
смысле этого слова, все равно
нужно с ним бороться, чтобы
хоть как-то дотянуть до первого
настоящего весеннего солнца.
На первый взгляд у вас, захандрившего, вроде бы все в порядке.
Вы ходите на работу, в магазин, в
гости – но делаете это как-то машинально и безучастно. В жизни
вашей все благополучно, но и это
не приносит вам счастья. Симптомы весенней депрессии разнообразны. Это постоянное уныние и

Весенний
«переход»
плохое настроение, слезы без повода, раздражительность по любой мелочи, слабость и чувство
тревоги, ощущение собственной
никчемности и ненужности, заниженная самооценка и апатия ко
всему, рассеянность и бессонница,
потеря аппетита или наоборот
постоянное желание много кушать, головные боли и навязчивые мысли о смерти. Одним словом, полный упадок сил и духа.
Главное в таком состоянии –
постараться понять, что все это временно. Как только ваш уставший
организм совершит зимне-весенний
переход, все признаки хандры сразу улетучатся. Нужно лишь немного помочь ему: подтолкнуть
«волшебным пинком» или, как барон Мюнхгаузен, вытащить себя за
волосы из зимнего сумрака.
Одна из причин появления
хандры – дефицит солнечного
света, который приводит к нарушению гормонального баланса и
сбою ваших «биологических часов». Большая часть света воспринимается глазами, которые передают информацию в мозг. Однако
не мечтайте обмануть свой мозг
искусственным светом. Даже сто
лампочек не заменят одного сол-

Прошли учения
5 марта в городском округе Орехово
Зуево проведена КШТ по теме: «Органи
зация и проведение первоочередных ме
роприятий по пресечению террористичес
кого акта на территории городского окру
га Орехово Зуево».
Учения в нашем городе традиционно
отличает высокий уровень проведения,
Значимость таких мероприятий трудно пе
реоценить. Ситуации выбираются макси
мально сложные, в этот раз отрабатыва
лась вводная о проникновении вооружен
ных людей в здание Центра культуры и
досуга «Мечта».
В проведении учения приняли участие
руководство и сотрудники 1 го отделения
3 го МРО УФСБ России по г. Москве и
МО, МУ МВД России «Орехово Зуевское»,
ГУ «23 отряд ФПС по МО», администрации
городского округа Орехово Зуево, МУК
ЦКД «Мечта».
В соответствии с имеющимся планом
первоочередных мероприятий по пресече
нию террористических актов руководите
ли силовых структур, администрации и 24
сформированных функциональных групп
приступили к выполнению поставленных
задач. В ходе учений каждая группа доло
жила руководителю первоочередных ме
роприятий и членам Оперативной группы
о проделанной работе и о задействован
ных для этого силах и средствах. Предло
жения и принимаемые решения наноси
лись на рабочую карту руководителя опе
ративной группы. В целом цели трениров
ки достигнуты, поставленные задачи вы
полнены.
По мнению участников учений, меро
приятия такого формата способствуют со
вершенствованию организации взаимо
действия всех субъектов антитеррористи
ческой деятельности.
Алексей СЕВОСТЬЯНОВ, начальник
управления по делам ГО, ЧС и ТБ

нышка. Поэтому поднимайте настроение прогулками на открытом воздухе. Помните, что и в пасмурные дни сквозь облака проходит достаточно солнечных лучей,
способных сдвинуть с места ваши
заржавевшие «биошестеренки».
Дышите глубже во время прогулок и насыщайте свой организм
кислородом. А чтобы быстрее
разогнать его по телу, выполните несложные физические упражнения. Хотя бы просто помашите
в разные стороны руками. Или
крыльями за спиной, конечно,
если они у вас уже начали расти.
Полезно будет слегка, но не
кардинально, изменить свои привычки. Сломайте свою накатанную схему – вставайте утром пораньше или позже обычного времени, по пути на работу измените
маршрут, закачайте в свой любимый плеер новую музыку, смените обои на рабочем компьютере,
переставьте мебель в квартире,
повесьте на стену яркую веселую
картинку, купите обновку. Подарите себе новые ощущения. Да
съешьте какой-нибудь экзотический фрукт, в конце концов!
Освободите свой организм от
необходимости переваривать

обильную, жирную и высококалорийную зимнюю пищу и налегайте на овощи и фрукты, рыбу
и морепродукты. Для радости –
«продукты радости»: горький шоколад, бананы, цитрусовые, инжир, финики, хурма, клубника,
горький красный перец, помидоры... А для укрепления иммунитета пейте больше натуральных
соков, компотов и травяного чая.
Думайте о хорошем, используйте возможности смехотерапии, помогайте ближним, и вы
непременно почувствуете прилив сил и радости. Подарите
кому-нибудь незатейливый подарок. Оглянитесь вокруг – рядом с вами полно людей, которым требуется ваша помощь!
Уступите место в автобусе, переведите старушку через дорогу...
Делайте хоть что-нибудь, ибо
в борьбе с весенней депрессией
важно не только желание, но и
активность. Как бы страстно вы
ни желали хорошего настроения,
устроившись при этом на диване, маловероятно, что оно к вам
само придет. И прислушайтесь к
словам Елены Жан:
Весна не в листьях,
травах и цветах,
Не в песнях птиц,
не в запахе сирени.
Она в любви, улыбке,
смехе и мечтах...
И, знай, давно стучится
в запертые двери.
Очнись! Открой глаза
и двери распахни,
Вдохни весну, впусти
ее ты в сердце.
Проснись от зимней
спячки и живи!
Будь выше глупого
желания согреться.
Вот видите, на стихи потянуло! А что, весна все-таки!
Изабелла КРЮКОВА

Пора прощаться
с лесом?

Д

умаю, многие согласятся, что
лучшим местом отдыха в Пар
ковском микрорайоне Орехово
Зуева является лесопарковая
территория, привлекающая огромное
количество гуляющих. В любое время
года здесь с удовольствием отдыхают
многие жители города. Место живо
писное и историческое. В наш лес легко
влюбиться с первого взгляда, и эту
любовь и восхищение не убить даже
мусором, периодически оставляемым
нерадивыми компаниями.
Но в последнее время нельзя было не заметить внезапное угасание жизни леса. Появилось большое количество быстро высыхающих хвойных деревьев с осыпавшимися
иголками и кусками древесины. Причем страдают не только старые деревья, но и те, которые еще в январе-феврале казались молодыми и стройными. Если недели две назад было
всего два-три таких дерева, то теперь их десятки – число пострадавших увеличивается
с невероятной скоростью. И это речь лишь о
той части леса, которая растет, а вернее, росла, вдоль дороги. Страшно подумать о том,
как выглядит лес изнутри и что будет уже
через месяц-другой?
Неужели это тот самый короед-типограф,
которым давно пугают все Подмосковье?
Означает ли это неминуемую гибель всего
леса? Неужели нашим маленьким детям,
родившимся у леса, скоро придется объяснять слова детской песенки: «Сонный лес
простится с тишиной и захлопает в зеленые
ладоши»? Неужели вечнозеленые деревья ока-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
За минувшую неделю ликвидирова
но 6 пожаров, жертв нет.
20 марта, вечером, в д. Фокино,
в деревянном 1 этажном частном доме из за
замыкания электропроводки обгорела ком
ната.
23 марта произошло 3 пожара:
– ночью в д. Яковлевское по причине пе
рекала печи обгорела и частично разобрана
1 этажная деревянная баня;
– днем по той же причине в д. Губино,
на ул. 1 я Ленинская, в 2 этажном кирпичном
частном доме обгорело перекрытие кровли;
– днем в Орехово Зуеве, на ул. Набереж
ной, на лестничной площадке д.13 между 6 м
и 7 м этажами в результате поджога неизве
стными сгорел мусор. Подъезд закоптился с
6 го по 9 й этажи, закоптились стены в четы
рех квартирах.
24 марта произошло 2 пожара:
– ночью в Орехово Зуеве, на ул. Север
ной, в подвале 10 этажного жилого дома №6
по причине поджога неизвестными сгорел
мусор, закоптились стены, прогорел пол в
квартире 1 го этажа;
– поздно вечером в д. Давыдово, на рын
ке по ул. Заводской, в результате замыка
ния электропроводки обгорела металличес
кая торговая палатка.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 18 по 24 марта сотрудниками по
лиции было выявлено 5 уголов
ных преступлений. В их числе: 4
кражи (1 раскрыта); мошенничество.
18 марта, днем, у д. 23 по ул. 1905 года
неизвестный мошенническим путем завла
дел золотыми изделиями и денежными сред
ствами девушки. Ущерб 216000 рублей. Ве
дется следствие.
1819 марта у д. 20 по ул. Лопатина зло
умышленники похитили кожух запасного ко
леса с автомобиля «Сузуки». Ведется след
ствие.
20 марта, утром, в школе по ул. Воло
дарского совершена кража мобильного те
лефона «Айфон 4» у несовершеннолетней
девочки. Ущерб 25900 рублей. Ведется след
ствие.
22 марта, днем, в магазине «Пятерочка»
по ул. Гагарина совершена кража товара.
Ущерб 1514 рублей. В ходе оперативно ро
зыскных мероприятий преступник задержан.
Ведется следствие.
23 марта, днем, на ул. Пионерской, г. Ку
ровское, неизвестными совершена кража ав
томобиля «ВАЗ 21093». Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе

с 18 по
ОГИБДД за24 период
марта произо

жутся совсем невечными? И вся природа
превратится в серо-коричневый безжизненный массив? Вопросы, вопросы…
Может, еще есть шанс спасти родную
природу. Наверное, неравнодушные люди
откликнутся, если нужны будут волонтеры для срочной вырубки погибших деревьев. Чтобы они не заражали остальной
лес. Едва ли многочисленные мамочки с колясками, группы пенсионеров, влюбленные
парочки и любые другие сознательные жители смогут остаться равнодушными к гибели любимого леса и потере главного прогулочного маршрута. Отдых в умершем
лесу не только не принесет никакой радости, но и будет представлять опасность.
Ведь трухлявые, разрушенные изнутри
деревья могут не выдержать даже среднего порыва ветра…
Надеюсь, что местные специалисты-экологи прокомментируют то, что увидела не
только я одна. И еще напомню: 2013 год объявлен в России президентом РФ В.В. Путиным
Годом охраны окружающей среды.
Екатерина РАДЧЕНКО

Не бывает безнадёжных ситуаций

шло 6 ДТП, в которых были ранены 5 че
ловек, среди них 2 детей.
21 марта, утром, на 2 м км а/д «Оре
хово Зуево Верея Новониколаевка» про
изошло столкновение двух транспортных
средств. Водитель, управляя автомобилем
«Москвич 2141», допустил столкновение с
а/м «Джили СК–1», который двигался во
встречном направлении. В результате ДТП
пострадали водитель и 2 пассажира а/м
«Джили СК 1», среди которых оказалась
восьмилетняя девочка, получившая травму
головы. Все пострадавшие были госпитали
зированы бригадой «скорой помощи».
24 марта, днем, на 16 м км а/д «Куровс
кое Шатура Дмитровский Погост Самойлиха»
произошло столкновение двух т/с. Водитель,
управляя автомобилем «УАЗ 315195», не
справился с рулевым управлением и допус
тил столкновение с а/м «ВАЗ 21099», который
двигался во встречном направлении. В ре
зультате ДТП пострадали водитель и пасса
жир а/м «ВАЗ 21099», среди которых была
девочка (15 лет). Все пострадавшие с травма
ми различной степени тяжести были госпита
лизированы.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ореховские
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амый удивительный,
сложный и таинственный орган человека –
мозг. Это своего рода
суперкомпьютер, который
управляет движениями, зрением, слухом, регулирует выработку гормонов, обмен веществ,
выполняет огромное количество
функций.

С

выпивать натощак одну чайную
ложку льняного масла, подсушенными и измельченными семенами
которого также можно заправить
уже готовую кашу. Семена и масло
льна продаются в любой аптеке.
Обогатив ваш организм ценными
жирными кислотами, лен поможет
предупредить рак молочной железы и развитие атеросклероза.

Но, начиная с 40-45-летнего возраста, многие замечают первый
симптом старения мозга – ослабление памяти. И вот уже забываешь, что было, казалось бы, совсем
недавно… Сегодня неврологи во
всем мире работают над тем, чтобы сократить общий износ мозга
и продлить физическую и психическую активность человека до
глубокой старости. Популярное
утверждение о том, что нервные
клетки не восстанавливаются, давно уже опровергнуто учеными.
Более того, установлено, что молодые нейроны (клетки головного
мозга) формируются до конца жизни человека, а мозг в состоянии возобновить работу даже после тяжелого инсульта! Нервная ткань
реагирует на тренировку подобно
мышцам. Если поддерживать клетки головного мозга в активном состоянии (читать книги, решать
кроссворды, жить наполненной
жизнью), то с возрастом мозг повысит свою эффективность, а память будет работать как у молодых. А вот однообразие и ничегонеделанье только ускорят его старение. Кроме тренировок нагрузками, огромную роль в поддержании мозговых клеток в рабочем состоянии играет правильное питание, о котором мы сегодня расскажем подробнее.
«Топливом» для мозга является глюкоза. Это основной источник его энергии, и чтобы ее получить, совсем необязательно за обе
щеки уплетать сахар, конфеты или
печенье. Им лучше предпочесть
каши из цельного зерна, фрукты,
овощи, орехи. Любопытно, что мозг
активно потребляет глюкозу не
только во время бодрствования
человека, но и когда тот спит, причем затраты могут увеличиваться, если человеку снятся кошмары.
Чем страшнее сон – тем больше

И, конечно, витамины…

мозгом расходуется глюкозы. Вот
так-то.

Диета для отличников
и хорошего настроения
Мозгу ребенка энергии нужно
куда больше, чем мозгу взрослого
человека. Именно этим, а не только ленью, объясняется плохая успеваемость детей в школе, которые
не завтракают или питаются неправильно.
Незаменимые аминокислоты
служат строительным материалом
клеток мозга. Например, аминокислота метионин влияет на способность к обучению и на совершенствование интеллектуальных способностей мозга. Хотите, чтобы ваш
ребенок приносил из школы только хорошие оценки – кормите его
мясом, рыбой, яйцами. Не забывайте про хлеб из цельного зерна и
крупы (гречку, пшено, толокно) –
они содержат достаточное количество этой ценной аминокислоты.
Еще одна важнейшая аминокислота – триптофан. Из него в головном мозге ночью синтезируется ме-

латонин, отвечающий за полноценный, глубокий сон, а с первыми лучами солнца – серотонин, гормон
бодрости и хорошего настроения. У
людей с достаточным содержанием
серотонина депрессий, как правило,
не бывает. Как же его добыть? Кушать продукты, богатые триптофаном. А это бобовые (горох, фасоль,
чечевица), овсянка, гречка, пшено,
какао, мясо животных и птицы,
яйца. Поэтому овсяная или гречневая каша на завтрак – это не только энергия на весь день, но и отличное настроение!
И, наконец, еще одна незаменимая для мозга аминокислота – таурин. Она отвечает за развитие мозга и органов зрения у детей. Продукты, богатые таурином, должны входить в рацион беременных женщин.
Растущим малышам таурин нужен
для нормального развития нервной
системы. Также он нормализует артериальное давление, снижает уровень холестерина в крови, укрепляет сердечную мышцу – словом, выполняет массу полезнейших функций. Больше всего таурина содер-

жится в моллюсках, устрицах, крабах, рыбе, говядине и свинине, а также в молочных продуктах.

Лён – враг слабоумия
и не только
Около половины тканей периферической нервной системы человека состоят из молекул жирных
кислот, которые, в свою очередь, мы
получаем из пищевых жиров. Но!
Не все пищевые жиры одинаково
полезны. Ценность масел и жиров
зависит от состава их жирных кислот. Наиболее важные из них –
жирные кислоты омега-3 и омега-6.
Мозгу особенно нужны жирные
кислоты омега-3. Скумбрия, мойва,
сельдь, печень и жир трески, лосось
и другая рыба, обитающая в холодных морях – употребляйте эти продукты как можно чаще, и вы сохраните свой ум ясным до глубокой старости. Кислоты омега-3 также содержатся в грецких орехах, семенах
льна, льняном масле. Для здоровья
мозга полезно 3-4 раза в неделю есть
рыбу, обитающую в холодных морях, съедать горсть грецких орехов,

Множество важнейших функций в клетках мозга обеспечивают
витамины, особенно С, В9 и холин.
Витамин С накапливается в нейронах мозга. Фрукты, овощи и зелень – его главные поставщики.
Отсутствие витамина В9 может
вызвать у ребенка пороки развития.
У людей, страдающих депрессиями
и психическими расстройствами,
уровень этого витамина очень низок. Фолиевая кислота содержится
в темно-зеленых листьях салатов,
особенно в шпинате и овощах, много витамина В9 в проростках пшеницы, гороха, фасоли, сои, им богата печень животных и птиц.
И, наконец, холин – витаминоподобное вещество, активизирующее
работу мозга. Его дефицит проявляется в первую очередь забывчивостью и рассеянностью. Полноценное питание с большим содержанием холина иногда может вылечить
непоправимую потери памяти. Поэтому, если вы чувствуете, что ваша
память начинает вас подводить,
«подкормите» ее овсянкой, горохом,
фасолью, перепелиными яйцами.
Холин также есть в печени животных и птиц.
Каждая клетка нашего мозга
ежедневно подвергается воздействию
свободных радикалов, что становится причиной многих заболеваний.
Повреждения можно предотвратить
пищевыми антиоксидантами – веществами, сохраняющими молодость и
замедляющими процессы старения.
Хорошими антиоксидантами признаны витамины С и Е, а также микроэлемент селен. Яркие овощи и
фрукты, зелень, лук и чеснок, сладкий перец, корица, куркума, перец,
имбирь, кисломолочные напитки –
пища, богатая антиоксидантами, позволит вам долгие годы чувствовать
себя молодыми, полными сил и жизненной энергии.

Для вас, женщины!
елебные свойства оливкового
масла известны давно. На
днях немецкими учеными
было открыто еще одно. Они
выяснили, что один лишь
запах оливкового масла помогает
сбросить вес!

Ц

человеку нужен не кофеин, а полноценный завтрак, убеждены ученые. Но, несмотря на их правоту,
вряд ли многие россияне смогут
вот так запросто отказаться от
давней привычки – чашечки ароматного кофе по утрам.

На протяжении трех месяцев группа
добровольцев использовала в своем рационе один из предложенных им жиров:
сало, сливочное, рапсовое или оливковое
масло. Они просто добавляли его в свой
йогурт. Оказалось, что добровольцы, добавлявшие в йогурт оливковое масло,
получали намного меньше калорий, чем
остальные испытуемые. В анализе крови
у них обнаружили высокий уровень гормона, который дает ощущение сытости.
Секрет быстрого насыщения крылся в запахе оливкового масла! По мнению ученых, все дело – в ароматических составляющих масла, создающих ощущение сытости. Так что хотите похудеть – почаще
нюхайте оливковое масло. Ну и не забывайте добавлять его в блюда.

Самый
«сердечный» фрукт

Меняем кофе на яблоко!
Долгое время считалось, что только кофе
помогает утром окончательно проснуться.
«Это не так», – утверждают британские уче-

ные. Они составили перечень продуктов, которые по своим бодрящим свойствам могут
заменить кофе.
На первом месте, не поверите, обычная
питьевая вода, которая не только способствует пробуждению, но и снимает усталость и
напряжение. Хорошим заменителем кофе
ученые предлагают считать шоколад – в какао-бобах, входящих в его состав, содержатся вещества, тонизирующие организм. На почетном третьем месте – красное яблоко, в котором много витаминов и клетчатки.
Также в списке оказались орехи, зеленый чай, овсяная каша, рыба и курица.
Чтобы чувствовать себя бодрым весь день,

Китайские исследователи назвали самый полезный для сердца фрукт – им оказался абрикос.
Он укрепляет сердце человека,
поддерживая сердечно-сосудистую систему в тонусе, а кроме
того, защищает от немалого количества болезней.
Польза абрикоса – в калии, помогающем
сохранить сосуды здоровыми, а также способствующем выведению вредных токсинов
из организма, нормализации артериального давления. Возникновению сердечных недугов препятствует бета-каротин, содержащийся в мякоти плода. Поэтому если вы
страдаете сердечно-сосудистыми недугами,
обязательно включите в свой рацион абрикос. Не забывайте про пользу и сушеных
плодов – курага поможет при плохом кровообращении, нарушении сердечного ритма, инфаркте и прочих патологиях.

Грецкие орехи –
для логики,
миндаль –
для памяти
Результаты исследований, проведенных учеными, доказали: полстакана грецких орехов в
день улучшают способность логически выражать свои мысли и даже отличать истину от лжи!
А все благодаря совокупности питательных веществ, содержащихся в грецких орехах, в том
числе витамину Е, фолиевой кислоте, мелатонину и различным антиоксидантным полифенолам,
которые поддерживают центральную нервную систему в тонусе.
Память поможет сохранить миндаль. Это
обусловлено наличием в нем уникальных аминокислот фенилаланина и L-карнитина. В ходе проведения эксперимента исследователи установили, что мыши, у которых была зафиксирована
временная амнезия, продолжали помнить свой
путь по лабиринту даже через 24 часа в случае,
если они изначально употребляли миндальную
пасту.

Полосу подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Обширность ума измеряется числом идей и их сочетаний (К. Гельвеций)
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ИМЕНИННИКИ
28 марта – Александр, Алексей,
Денис
29 марта – Александр, Антон, Денис, Иван
30 марта – Алексей, Марк, Зосим

31 марта – Кирилл, Наталья, Трофим
1 апреля – Матрона, София, Иннокентий, Дарья, Клавдий
2 апреля – Герман, Иван, Клавдия, Максим, Никита, Светлана
3 апреля – Владимир, Кирилл,
Хома, Кирилл, Яков
ПРАЗДНИКИ
29 марта – День специалиста юридической службы в Вооруженных
силах России
1 апреля – День смеха (День дурака)
2 апреля – День единения народов Беларуси и России
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
29 марта 1873 года Лев Толстой
начал работу над романом «Анна
Каренина»

30 марта 1867 года подписан договор о продаже Россией Аляски
и Алеутских островов Соединенным Штатам Америки
В 1970 году на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля
«Белое солнце пустыни»
31 марта 1966 года советские
специалисты осуществили запуск
первого искусственного спутника
Луны
1 апреля 1778 года – день рождения доллара
В 1938 году положено начало широкому распространению растворимого кофе
2 апреля 1833 года вышло в свет
полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин»
3 апреля 1874 года Илья Репин

сообщил в письме Павлу Третьякову, что приступил к работе над
портретом Ивана Тургенева для
серии портретов российских литераторов
ЮБИЛЕИ
28 марта – Александр Митта, советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист России (80 лет)
ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 30 рождений
• 43 смерти
• 10 браков
• 15 разводов

Сканворд от «ОРВ»
КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
31 марта, 12.00
Детский спектакль «Приключение в
замке»
31 марта, 17.00
Спектакль «Чего же хотят мужчины»
Телефон для справок: 425-77-11

29 марта, 18.00
Концерт скрипача-виртуоза Вардана
Маркоса
Телефон для справок: 425-12-64
31 марта, 11.00
Открытое лично-командное первенство
города по шахматам

Астро
прогноз
с 28 марта по 3 апреля
ОВЕН. Воодушевление, с которым вы беретесь за
дело, к чему-нибудь да приведет. Вам следует остерегаться потери решимости по дороге к цели и помнить,
что, выбирая прямой путь, не стоит искать обходных
дорог. Научитесь рассуждать и анализировать свои
действия, а уж если вы сможете воспринимать полезные для вас советы и быть сдержанным в поступках и
словах – добьетесь всего, что задумали.
ТЕЛЕЦ. Вы, как никто другой, знаете – ничто не
дается даром. Зато вы знаете, что все заработанное
собственными руками и головой, никуда от вас не денется, и вы можете рассчитывать на стабильность в
делах и финансах. К тому же целенаправленные действия в области чувств и здоровья принесут вам желаемый результат.

РАК. В возможных трудностях никто не виноват,
просто ваши требования к людям, финансовому положению и самому себе несколько непомерны. Чтобы
избежать нежеланного развития событий – отложите
на время глобальные планы, займитесь повседневными делами, а тем временем рассчитайте свои силы и
возможности. Неужели вам так трудно подождать и
потерпеть всего лишь недельку?

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
30 марта, 16.00
«В ожидании его» – премьера театра
«Светоч»
Телефон для справок: 422-44-22

ЛЕВ. Этот период даст вам необходимое время
для стабилизации сложившейся ситуации. Заранее
планируйте дела, избегайте тактических ошибок и
следуйте разработанной стратегии, постарайтесь не
упускать из вида ничего важного. При определенной
доле осмотрительности и аккуратности в делах ваши
усилия будут оценены по достоинству.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
27 марта, 15.00
Вечер памяти А.Д. Коновалова «Из поколения, которое уходит»
Телефон для справок: 412-30-77

ДЕВА. Сейчас нет ничего нового в делах, зато интересных встреч и информации будет предостаточно.
Вот и отвлекитесь на некоторое время от работы – выполняйте повседневные обязанности, этого будет достаточно, чтобы все шло своим чередом, а себе позвольте заняться тем, что хочется. Впрочем, даже такое времяпрепровождение принесет Девам и их близким пользу в будущем.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«АЗ-БУКИ»
С 22 по 29 марта
Неделя детской книги
Телефон для справок: 422-16-02

ВЕСЫ. Этот период принесет вам удачу в профессиональном и личном плане, но постарайтесь не
забывать об осторожности – не давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат, а
также берегите ресурсы своего организма. Позаботьтесь о своем здоровье, избегайте споров с любимыми
и родными, не конфликтуйте с коллегами и начальством.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Весенняя капель»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11 (727):
По горизонтали: Пятки. Шланг. Замок. Муром. Сера. Аякс. Канкан. Смотр. Анабас. Автомат. Ерунда. Аил. Хаки. Риза. Ордер. Нога. Низ. Код. Анфас. Рана.
По вертикали: Клаус. Анкор. Ятаган. Кнопка. Макраме. Реторта. Якоб. Снос.
Устав. Ауди. Ату. Наркоз. Аль. Нал. Патрон. Сирена. Ирис. Ан. Угон. Ада. Ока.

Придворное кружево
То, что по историческим романам
можно изучать отечественную историю,
только в более увлекательной форме, я
поняла давно. Поэтому так люблю их читать. На этот раз предлагаю вниманию
читателей «Ореховских вестей» романы
Евгения Карновича (1823-1885) под общим названием «Придворное кружево».
Первый роман «На высоте и на доле»
посвящен царевне Софье Алексеевне,
повествует о ее восхождении к вершинам государственной власти и ее политическом падении. Церковный раскол,
стрелецкие бунты, расправа над родственниками второй жены царя Алексея
Михайловича и матери будущего императора Петра I Нарышкиными на историческом фоне конца XVII и начала XVIII
веков и многое другое – это суровая реальность русской истории, воссозданной талантливым писателем. Личность

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

БЛИЗНЕЦЫ. Все течет, все меняется... Все, что
требуется от вас – соответствовать текущему моменту
и не бояться перемен в жизни. Можете рассчитывать
на осуществление своих ожиданий, только приготовьтесь много работать и преодолевать возникающие
трудности. Вам удастся совместить отдых и трудовую
деятельность без ущерба для обеих сторон. Ваше финансовое положение стабильно, семья и любимые не
доставят особых проблем.

ЦКД «МЕЧТА»

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево», «Звонкое чудо фарфора». Экспозиция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66
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русской царевны Софьи,
которой была уготована
жалкая участь, вылеплена
им мастерски и с некоторой долей симпатии и жалости. Ведь это – первая
русская женщина нового
времени, положившая череду женских царствований XVIII века в России,
пример женской борьбы за
власть и влияние с нарушением всех канонов и устоев. Она как равная вошла
в мир большой политики.
Мотив «женщина на троне» звучит и в другом романе Карновича «Придворное
кружево». Повествование
вращается вокруг двух знатных петербургских дам – Марфы Долгоруковой и Агра-

фены Волконской, которые своими интригами
держат в напряжении русский двор. Автор романа в
деталях воссоздает атмосферу беспощадной борьбы
за власть представителей
петровской эпохи, что началась со смертью императора Петра I. Падение
всесильного Меншикова и
торжество партии Долгоруковых, хотя и временное, на фоне изящных интриг, сплетенных женским
изворотливым умом. Это
придает чтению особый
интерес. Романы Карновича можно взять на абонементе библиотеки имени Горького.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Наберитесь терпения и честно выполняйте свои обязанности на работе и дома. События, которые принесут вам финансовое благополучие
и успех, уже на подходе. Работайте и ждите своего
звездного часа. Будьте предусмотрительны в своих
поступках, не ссорьтесь с друзьями и коллегами, а
Судьба щедро отблагодарит вас за усердие и заботу
о других.
СТРЕЛЕЦ. Где друзья – там и успех, не забывайте об этом. Наибольшее везение ждет вас в совместных проектах, даже светская беседа в компании приятелей или знакомых может обернуться
неожиданной удачей. Вам будут не нужны лекарства, кроме одного – обмена теплыми чувствами
между вами и близкими людьми, что надежно улучшит ваше самочувствие.
КОЗЕРОГ. Сейчас вам не помешает осмотрительность. Примите к сведению все задержки в делах, но
не спешите принимать решения – ведь сама Судьба
удерживает вас от ошибок и несвоевременных действий. Этот период посвятите отдыху, семье или любимому человеку. Будьте общительней, заводите новые
знакомства и ждите своего звездного часа, который
принесет вам все, что вы желаете.
ВОДОЛЕЙ. Фортуна изменчива и непостоянна, но
сейчас она будет к вам щедра. Поэтому срочно наведите порядок во всех сферах жизни, а затем приступайте к делу, о котором столько мечтали. В крайнем
случае вы получите очень заманчивое предложение –
не упустите свой шанс. Самочувствие вас не подведет,
а все что для этого требуется – больше витаминов,
свежего воздуха и положительных эмоций.
РЫБЫ. Неожиданный поворот событий сейчас
сулит вам многое. Так что, не проспите его появления,
оно принесет с собой множество новых возможностей!
Все проблемы и тревоги, связанные с семьей останутся в прошлом. Но помните, что самый незначительный
эпизод может резко изменить вашу жизнь. Будьте аккуратнее на дорогах, чаще смотрите под ноги и
«крепче держитесь за воздух».
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