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№13 (729) 3 апреля 2013 г.

27 марта глава города Олег Апарин встретился с участниками Великой Отечественной войны
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

С победой, ЮИДовцы!
А МЫ ТАКИЕ!

28

марта в ЦДТ «Родник» состоялась
церемония награждения победителей
муниципального слета отрядов
юных инспекторов движения,
посвященного 40-летию образования первых отрядов ЮИД.

Денис Поддувалкин
Инспектор ДПС ОГИБДД МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» обезоружил и задержал вооруженных грабителей в продуктовом магазине, возвращаясь
со службы домой. Злоумышленников передали сотрудникам
вневедомственной охраны. О
поступке Дениса стало известно
не сразу – после задержания
грабителей он сразу же отправился домой, посчитав, что ничего особенного не совершил.
Ну а нам лишь остается добавить, что пока такие люди служат в органах внутренних дел,
любимый город может спать
спокойно.

Слет проходил 29-31 января 2013
года. В нем приняли участие школьники в возрасте 10-12 лет из 17 общеобразовательных учебных заведений города.
А в декабре 2012 года в городе
Одинцово состоялся областной марафон творческих программ по
пропаганде безопасного движения.
За звание лучшей агитбригады
ЮИД Подмосковья боролись 10 команд – победительниц зонального
этапа марафона. Первое место в
нелегких региональных состязаниях заняла агитбригада из Орехово-Зуева – ЮИД «Орешек» ЦДТ
«Родник».

В начале праздничной церемонии ребята продемонстрировали
силу крепости своего непобедимого
«Орешка», ярко инсценировав разные ситуации, связанные с правилами дорожного движения. Агитбригада-победительница убедительно доказала свою непревзойденность в знании ПДД. Инспектор
ОГИБДД г.о. Орехово-Зуево Михаил
Батраков вручил талантливым
ЮИДовцам подарки.

Конкурсная программа слета
была насыщенной и состояла из
трех этапов, в каждом из которых
были свои номинации. Первые два
этапа проходили в стенах ЦТД «Родник». 1-й включал в себя такие состязания, как «Новый дорожный
знак» «Автопазл», «Собери дорожный знак», «Умники и умницы
ЮИД», «Зеленый перекресток», «Презентация визитной карточки отряда ЮИД». Во время 2-го этапа ребя-

Вниманию федеральных
льготников
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Валерий Золотухин
Замечательный актер и режиссер ушел из жизни на 72-ом
году жизни, пополнив траурный
список выдающихся мастеров
нашего кино и театра. Еще
3 марта врачи диагностировали
у Золотухина неоперабельную
опухоль мозга. Месяц актер мужественно боролся за жизнь, но
болезнь оказалась сильнее…
Золотухин снялся в десятках
фильмов, был известен своими
яркими театральными работами,
но настоящую любовь зрителей
ему принес знаменитый «Бумбараш». Последней работой актера
стала роль в фильме «Вий: Возвращение», премьера которого
намечена на осень. Свои соболезнования родным и близким Валерия Золотухина выразили Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

С

огласно Федеральному
закону от 3 декабря
2012 года №216-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
на 2013 год установлен прогнозируемый уровень инфляции в размере, не превышающем 5,5 процента. Соответственно, будут проиндексированы и размеры ежемесячных
денежных выплат всем категориям федеральных льготников. Об этом информирует
управление Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве и
Московской области.

С 1 апреля 2013 года подлежат
индексации размеры ежемесячных денежных выплат всем категориям федеральных льготников,
в том числе Героям и полным кавалерам ордена Славы и Трудовой
Славы, на коэффициент увеличения, равный 1,055.
Согласно части 1 статьи 6.5 Фе-

дерального закона от 17.07.1999 г.
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» сумма средств,
направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора
социальных услуг (социальной
услуги), подлежит индексации в
порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации. Также с 1 апреля 2013 года набор социальных
услуг подлежит индексации на
5,5 процента и составит 839 руб.
65 коп. в месяц, в том числе:
– 646 руб. 71 коп. – обеспечение лекарственными препаратами;
– 100 руб. 05 коп. – предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
– 92 руб. 89 коп. – предоставление бесплатного проезда на
пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Льготник имеет право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или в
денежном эквиваленте. При

Андрей Войтюк
Командир авиационно-спасательного центра МЧС в минувшее воскресенье избран мэром
г. Жуковский – за боевого офицера, прошедшего Афганистан,
отдали голоса 36,77% горожан.
Так разрешилась интрига, сохранявшаяся на протяжении нескольких последних месяцев:
соперников на выборах у А. Войтюка было немало (о своем желании баллотироваться на пост
мэра заявлял даже О. Митволь,
но в итоге свою кандидатуру так
и не выдвинул). Однако поддержка, оказанная А. Войтюку врио
губернатора Подмосковья Андреем Воробьевым, безусловно, прибавила ему политических очков.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
31,1178

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин подписал постановления:
«Об утверждении Положения о
представлении лицом, поступающим
на работу на должность руководителя
муниципального учреждения городского округа Орехово-Зуево, а также руководителем муниципального учреждения городского округа Орехово-Зуево сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
«О внесении изменений и дополнений в Перечень мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы «Экология городского округа
Орехово-Зуево на 2013 год», утвержденной постановлением администрации городского округа Орехово-Зуево
от 4.12.2012 №1518»;
«Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации
городского округа Орехово-Зуево».
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые Вести», который можно
приобрести в газетных киосках
и в редакции

– перем. обл.;

– ясно

на 3 апреля 2013 г.

EUR ЦБ
40,0113

Самый внимательный
читатель «ОРВ» на твБИорЛЕчеТскую
По данным из Интернета

t С
день ночь

та демонстрировали медицинскую
подготовку и тестировались с помощью компьютера на знание ПДД.
Третьим этапом стала велотрасса в
спортивном зале гимназии №15.
По итогам трех этапов победителями в командном зачете стали:
школа №4 – 1-е место; гимназия №15
– 2 место; лицей – 3-е место.
Победителям вручены дипломы
и специальные призы.
Юные инспекторы движения
один за другим поднимались на
сцену, чтобы получить сертификаты участия в слете. Вручила их ребятам методист ЦДТ «Родник» Ольга Королева.
Отмечены благодарностью руководители и педагоги школ, подготовивших команды-победительницы к слету. А также волонтеры-активисты, принявшие участие в проведении мероприятия.
Отрадно отметить, что по данным ГИБДД участие ребят в этом
мероприятии, которое проводится
в Орехово-Зуеве уже более 20 лет,
имеет свои положительные результаты – количество происшествий
на дорогах, повлекших детский
травматизм, в городе ежегодно снижается.
Галина КОРОЛЁВА

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
О

этом можно выбрать любой вариант отказа от получения услуг – отказаться от всех услуг,
только от двух или одной какойлибо услуги. Для изменения варианта получения набора социальных услуг необходимо подать заявление об отказе либо о
возобновлении предоставления
услуг.
В случае если гражданин пожелает возобновить с 2014 года
предоставление набора социальных услуг либо одной его части, ему также необходимо обратиться до 30 сентября 2013 года
с соответствующим заявлением в
управление Пенсионного фонда
по месту жительства. В соответствии с этим заявлением с 1 января 2014 года оплата стоимости
социальных услуг (социальной
услуги) будет направляться из
состава начисленной ежемесячной денежной выплаты. Если же
льготник уже подавал заявление
об отказе от получения НСУ в натуральной форме и хочет получать денежный эквивалент и в
последующие годы, то ему нет необходимости обращаться в управление Пенсионного фонда до
тех пор, пока он не изменит свое
решение.
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В прошлом номере газеты мы
писали о спартакиаде по дзюдо.
ВОПРОС Назовите имя победителя, представлявшего наш город.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

встречу

с Борисом Грачевским.
Новые выпуски
журнала «Ералаш».
Встреча состоится
20 апреля в 13 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 5 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №12 (728) –
Татьяна Леонидовна Шнурова, г. Орехово-Зуево

Деятельность – есть жизнь. А вечный отдых – пародия на жизнь

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

ореховские

Факты. Комментарии

3 апреля 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

30 марта в Орехово-Зуеве, в
ДК на пл. Пушкина, состоялась
премьера спектакля «Сказка для
женщин… или в ожидании его»
(режиссер-постановщик Светлана
Сазонова).
•••
В Подмосковье продолжается
проведение профилактических
рейдов по выявлению пьяных водителей.
•••
В Дрезне восстановлено полуразрушенное здание терапевтического корпуса больницы. На
днях состоялось его официальное
открытие.
•••
В поселке Авсюнино открыто
новое пожарное депо, под охрану
которого взяты 19 населенных
пунктов.
•••
Состоялось первое заседание
Совета директоров предприятий и
организаций Орехово-Зуевского
района под председательством
директора по производству ООО
«Акватон РУС» В.С. Медведева.
•••
На территории ЛиАЗа планируют изготавливать вагоны для
метро. Сейчас об этом идут переговоры между руководством завода и фирмой Siemens.
•••
В этом году Орехово-Зуевский «Автодор» планирует капитально отремонтировать 10 километров автодороги «Орехово-Зуево-Новониколаевка».
•••
В Орехово-Зуевском районе
полным ходом идет подготовка к
весенним полевым работам. В
2013 году планируется увеличить посевные площади до 600
гектаров.
•••
ГИБДД ходатайствует об
организации кругового движения
на перекрестке Кабаново-Емельяново, так как там постоянно происходят ДТП.
•••
Проездные билеты на пригородные электрички можно будет
оплатить банковской картой.
Пока это возможно только на Казанском и Павелецком вокзалах
Москвы. В дальнейшем такие же
комплексы установят на всех
столичных вокзалах.
•••
В Московской области появится первый в России театр для слабовидящих людей.
•••
В этом году в Сергиево-Посадском районе будут благоустроены три родника.
•••
Оперативники уголовного розыска задержали в Красногорске
троих уроженцев Северо-Кавказского региона, подозреваемых в
разбойных нападениях на водителей такси.
•••
С 5 по 7 апреля в конькобежном центре «Коломна» пройдут
первые в истории конькобежного
спорта открытые всероссийские
соревнования «Коломенский лед».

ДЕПУТАТ
ВЕДЁТ ПРИЁМ
Депутат Московской областной Думы Эдуард Николаевич Живцов будет вести прием населения 12 апреля 2013
года с 14.00 до 16.00 в Губинской средней школе (д. Губино,
ул. Ленинская-2, д. 95а). Предварительная запись 10 апреля
по телефону: 412-05-77.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
ГОТОВИМСЯ
К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

Фронтовики,
наденьте ордена!
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

27

марта в уютном помещении
МУП «Орехово-реклама» состоялась встреча участников
Великой Отечественной войны с
главой г.о. Орехово-Зуево Олегом Апариным.
Она проходила в непринужденной обстановке, за чаепитием – фронтовики неспешно
беседовали с мэром, вспоминая фронтовую
молодость, годы военного лихолетья. Некоторые из 13 фронтовиков уже не могут
обходиться без посторонней помощи, тем
не менее желание увидеться и поговорить с
Олегом Апариным было продиктовано их
неослабевающим интересом к событиям
городской жизни, жизни государства, за
свободу которого они сражались, не щадя
собственных жизней и здоровья, проявляя
героизм и личное мужество.
Петр Ефремович Данилов был призван на
фронт в начале войны, награжден боевой медалью «За отвагу». Но, как справедливо заметил
он, тогда на первом этапе войны как-то о наградах не думалось: не было другой задачи, кроме
как Родину защищать. Среди присутствовавших
ветеранов – участники Сталинградской битвы
Николай Александрович Ханичев и Анатолий
Иванович Виноградов, санитарка санпоезда 3-го
Белорусского фронта Раиса Ивановна Толченова, председатель комиссии по патриотическому
воспитанию молодежи городского Совета ветеранов Михаил Алексеевич Черемушкин, фронтовики-супруги Савчук, боевой пехотинец Любовь Сергеевна Котовская и другие ореховозуевцы, прошедшие горнило Второй мировой.
Олег Апарин тепло приветствовал заслуженных фронтовиков. В завязавшейся беседе «за
жизнь» ветераны вспоминали о том, кто и где
воевал, как их родной город помогал фронту,
сколько в нем было госпиталей. Надо отдать должное их неиссякаемому чувству юмора и жизнелюбию, которые так выручали в боевых условиях и помогают жить сегодня, когда одолевают болезни и преклонный возраст дает о себе
знать.
Поэтому на вопрос главы, как им живется
сегодня, какие проблемы их беспокоят, ответ был
такой: живется хорошо, пенсии у фронтовиков
достойные, их хватает на то, чтобы даже детям
и внукам помогать. А в их родном городе неплохо
бы возродить промышленное производство, создавать новые рабочие места для молодых. Государственный подход, ничего не скажешь. Конечно, современные технологии, как подчеркнул Олег Апарин, не предполагают такого количества работников, как прежде. Так что горожане теперь в основном трудятся в сфере обслуживания. А вот молодежи, не познавшей ужасов войны, считает он, явно недостает порой
духовности, нравственности и патриотизма.
Поэтому так необходимы встречи с ветеранами
войны и труда, которым есть что рассказать и
есть что передать молодому поколению.
Заместитель главы администрации Андрей

Около 90 населенных пунктов региона могут оказаться в зоне подтопления в период весеннего половодья. Стихия обещает разгуляться в Луховицком, Озерском, Ступинском, Коломенском, Серпуховском и Каширском районах.
Об этом рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области
Юрий Олейников. Для последствий предстоящего половодья будут задействованы около 14
тысяч человек и две с половиной тысячи единиц техники, 500 плавательных средств, 6 машин малой авиации. Функционируют 18 постов
контроля уровня воды.

КАК ПОЛУЧИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
Жители Подмосковья имеют право на социальное обслуживание в государственной системе социальных служб в Московской области.
Для получения социальных услуг на дому необходимо обратиться с заявлением в территориальное управление социальной защиты населения или учреждение социального обслуживания по месту жительства. Социальное обслуживание на дому осуществляется государственными учреждениями социального обслуживания Московской области бесплатно, а также на
условиях частичной или полной оплаты.

В ПОДМОСКОВЬЕ
ВЫРОСЛА РОЖДАЕМОСТЬ
Более чем на семь процентов увеличилось
количество записей актов о рождении в Московской области по сравнению с позапрошлым годом. Одним из лидеров по этому показателю
является Чеховский район. Активный рост рождаемости здесь наблюдается около десяти лет. В
2012 году в районе родился 1551 ребенок, а к 15
марта 2013 года уже родилось 320 детей.
Ключевой фактор, влияющий на рост рождаемости, – это социальная поддержка со стороны государства. Так, в прошлом году чеховским
мамам выдали 610 сертификатов на материнский
капитал. В Подмосковье в прошлом году увеличилось количество не только первенцев, но и вторых, третьих и последующих детей. Рост числа
вторых и третьих детей в семье в регионе составил 33% по сравнению с показателями 2009 года.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ГРАВЮРЫ

Мазнев напомнил о том, что нынешний год ознаменован двумя историческими датами:
70-летием Сталинградской битвы, которое страна уже широко отметила, и грядущим 70-летием Курской битвы, танковые сражения которой продемонстрировали мощь нашего оружия
и доблести фронтовиков. В связи с этим в городе в ближайшем будущем появятся групповые
фотопортреты ветеранов на баннерах, плакатах, в буклетах, которые напомнят землякам
о ратном подвиге поколения победителей. Да
и в семейном архиве эти памятные снимки сохранятся и будут передаваться из поколения
в поколение.
– Такие встречи, – сказал Олег Апарин, –
надо проводить почаще, вы будете давать мне
поручения, а я их выполнять. Фронтовики, в
свою очередь, поблагодарили главу города за предоставленную возможность пообщаться с ним,
выразив удовлетворение тем, в каком конструктивном и откровенном русле это проходило. И
что немаловажно, им предоставилась возможность пообщаться и между собой, вспомнить
былое. Ведь многие из ветеранов ощущают порой дефицит человеческого общения, подчеркнула заместитель председателя городского Совета ветеранов Людмила Александровна Чубукова, а встречи такого уровня дают им возможность почувствовать, что о них помнят, их уважают, с их мнением считаются. Об этой встрече
фронтовикам также будут напоминать памятные подарки, которые на прощание вручил им
Олег Апарин.

В Клину можно увидеть графическую летопись Москвы середины ХIХ века. В знаменитом
Доме-музее Чайковского открылась выставка «И
пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою душой». Она проходит в преддверии 120-летия Дома-музея. На выставке Москва
и ее окрестности представлены в итальянских
литографиях середины ХIХ века. Все экспонаты
привезены из фондов Государственного музея
А.С. Пушкина. Эта выставка –своеобразная графическая летопись Москвы 40-50-х годов XIX
века, эпохи пристального интереса к отечественной истории.
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Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой (М. Твен)

млрд рублей принесет бюджету Подмосковья переезд госструктур из столицы
процентов увеличатся площади
посева зерновых
культур в Подмосковье в 2013 году
районах Подмосковья – в Коломенском, Ступинском,
Чеховском, введен
карантин по бешенству животных

Городская среда
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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апреля оперативное
совещание в городской администрации,
вопреки традиции,
началось с грустного момента. Собравшиеся почтили
память Николая Сергеевича
Талалаева, который 30
марта скончался на 82-м
году жизни после продолжительной болезни. На протяжении 17 лет Николай
Сергеевич возглавлял Орехово-Зуевский городской
Промторг и, будучи профессионалом высочайшего
класса, внес неоценимый
вклад в развитие торговой
отрасли нашего города.

Затем участники совещания
перешли к обсуждению текущих
вопросов. По словам директора
МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Александра Ефремова, результаты мониторинга свидетельствуют об усугублении паводковой ситуации. Если на предыдущей неделе показатели толщины
снежного покрова и количества
воды в них превышали норму в
два раза, то сейчас – в 2,5-3 раза. По
данным снегомерных съемов
«Мособлводхоза», высота снега по
бассейнам рек Московского региона на 27 марта составляла 55-90
см (при норме в этот период 16-35
см), а запас воды в этом снежном
покрове составил 153-219 мм при
норме 42-82 мм, и это без учета
сильного снегопада, который прошел в выходные. Александр Ефремов призвал руководителей жилищных организаций проинструктировать своих работников о
строгом соблюдении правил безопасности при работе в подвальных помещениях, особенно в
период подтопления. Также будут проведены собрания с председателями уличных комитетов
и участковыми полицейскими.
Глава города Олег Апарин дал указание опубликовать во всех СМИ
информацию о действиях при паводке, подготовить соответствующие листовки и положить их в
каждый почтовый ящик. Как говорится, предупрежден – значит,
вооружен.
На фотоматериалах с внутриквартальных территорий города участники совещания увидели огромные сосульки, угрожающе свисающие с крыш домов
по ул. Кирова, а также неубранные опиленные ветви деревьев на

ореховские
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В ожидании
паводка...

улицах 1905 года и Красноармейской (за время, прошедшее с момента фотосъемки, спиленные
ветки вывезли только с ул. 1905
года). Глава города предложил внести компании, выигравшие конкурс на производство этих работ,
в список недобросовестных исполнителей. Если они не могут
качественно работать, то зачем
берутся за дело?
Руководители жилищно-коммунальных компаний доложили
о проделанной на прошлой неделе работе по обслуживанию жилого комплекса города. Компания
«О/З ГЖП» приобрела насадку-дробилку для борьбы с колейностью
на дорогах. Пиломатериалы для
трапов и мостков, помпы и другая техника для откачки воды заготовлены и находятся в рабочем
состоянии. Снега же с внутриквартальных территорий вывозится
примерно 20-24 кубометра в неделю. При этом директор «О/З ГЖП»
Алексей Сахаров неожиданно заявил: «Вывозятся только большие
кучи там, где они уже мешают расчистке снега или производству
других работ. Даже если мы будем
вывозить снег, то это составит
всего лишь 2-3% от всей массы, которая находится на территории
города, и фактически это не повлияет на паводковую ситуацию». Как выяснилось, так же считают и другие руководители жилищных компаний и вывозят

снег только там, где есть острая
необходимость. Что на это скажешь? Олег Апарин предложил
им таким же образом отвечать и
жителям, когда они придут к ним
с жалобами: мол, что толку вывозить снег...
А заместитель главы администрации Валерий Филиппов возмущенно поинтересовался: «Если
ваши водители вывозят одну машину снега в полтора-два дня, то
за что вы вообще своим людям
зарплату платите?»
Зато Орехово-Зуевский ПДСК
бросил на борьбу со снегом всю
свою технику и людей, которые
работали и в выходные дни, в итоге за прошедшую неделю вывезено 1735 кубометров снега. Были
открыты «ливневки», но они требуют постоянного внимания, поскольку забиваются снежной кашей. Работы по ямочному ремонту дорог на прошлой неделе не
проводились из-за непогоды.
Госадмтехнадзором было заведено 66 дел за несвоевременную
уборку и вывоз снега с территорий, прилегающих к учреждениям, предприятиям и торговым
центрам.
За истекший месяц «ОреховоЗуевской Теплосетью» получено
108 млн рублей, из них 98 млн пошли на оплату энергоресурсов, в
«Межрегионгаз» направлен график погашения задолженности.
По информации службы судеб-

ных приставов, за прошедшую неделю оформлено судебное производство на общую сумму 755 тысяч рублей, в том числе в пользу
«ДЕЗ ЖКХ» – на 383 тысячи, «Управляющей компании ЖКХ» – на
234 тысячи, «Теплосети» – на 115
тысяч, «О/З ГЖП» – на 23 тысячи
рублей. Но вместе с тем, как показала практика, поквартирный
обход должников с целью конфискации имущества за долги в
принципе большого результата
не дает, эффективность его составляет 1-6%. А за то время, пока
идет судебное производство, те
же самые должники вновь увеличивают сумму своего долга в
десятки раз. При этом судебное
решение не позволяет выселять
должника, если он действительно не имеет возможности платить. Во всяком случае это тоже
какой-то результат – нужно рассматривать возможности переселения таких должников в квартиры меньшей площади.
В Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) стали поступать жалобы от жителей о том,
что на улице Гагарина из канализационных люков выходит вода
вместе с нечистотами. Что это, начало подтопления или просто авария? Олег Апарин дал указание
соответствующим службам сразу
после совещания выехать на место, провести мониторинг и устранить причину этого безобразия.

В оперативном режиме
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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марта прошло очередное
заседание городского Совета депутатов. Все основные вопросы, заявленные в
повестке дня, были рассмотрены
народными избранниками за 40 минут.
С учетом изменений, внесенных в пункты 4.2 и 4.3, депутаты приняли Порядок предоставления субсидий из бюджета г.о. Орехово-Зуево юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг. Рассмотрев предложение главы
г.о., народные избранники внесли изменения в бюджет города на 2013 год. Также они
внесли дополнения в прогнозный план приватизации муниципального имущества на
2013 год, включив в него объект недвижимого имущества по ул. Кирова, 4 и утвердив условия его приватизации.
Утратившим силу было признано реше-

ние Совета депутатов от 31.01.2008 года «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории г.о. Орехово-Зуево». Отвечая на вопросы депутатов, представитель
юридической службы администрации пояснила, что новый административный регламент о порядке осуществления муниципального земельного контроля уже разработан и
с соответствующими изменениями, внесенными по требованию прокуратуры, опубликован на официальном сайте администрации
города. Изменения и дополнения были внесены народными избранниками в Положение «О Счетной палате г.о. Орехово-Зуево».
На этом основная часть повестки дня
была исчерпана. С отчетом о результатах проверки целевого и эффективного использования средств бюджета и муниципального
имущества спортивным клубом инвалидов
«Олимп» и ДЮСШ «Дзюдо» в разделе «Информация» выступила председатель Счетной палаты Любовь Кормишкина. Среди нарушений, характерных для обоих муниципальных учреждений, было отмечено неэффективное использование муниципального
имущества. В частности, в клубе «Олимп» про-

стаивают без дела велотренажеры, так как помещения для их хранения нет. Заместитель
главы администрации Татьяна Целищева заверила народных избранников, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Детско-юношеской школе «Дзюдо» еще в 2005 году
был выделен в бессрочное пользование земельный участок на проезде Беляцкого под
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В ходе проверки выяснилось,
что земельный участок школой никак не используется, хотя налоги за него платятся. И
вновь слово взяла Татьяна Целищева. «Сейчас готовятся документы для передачи участка в казну, сказала она. – И далее он будет
использоваться под строительство нового
спортивного комплекса».
Завершилось заседание своего рода знаковым событием – председатель Совета депутатов Геннадий Панин объявил о том, что
подписал распоряжение о роспуске депутатской группы «Независимые депутаты», из
которой вышли почти все, кто в ней состоял. Сначала фракцию покинула Галина Саитова, потом – Максим Аннин, и буквально
накануне заседания Совета заявление о выходе из группы подал Игорь Беркаусов.

Планы – это мечты, которые сбываются
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Уважаемые ветераны
и сотрудники отдела военного
комиссариата Московской
области по городу Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником
и 95-летием со дня образования
военных комиссариатов
Российской Федерации!
На протяжении всей истории своего существования военные комиссариаты играли важную роль в
решении вопросов мобилизационной готовности и
военно-патриотического воспитания граждан.
Со временем круг задач, направленных на строительство технологичной и сильной российской армии, значительно расширился.
В тесном взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, профильными силовыми структурами, органами
военной юстиции, командованием воинских частей
сотрудники военных комиссариатов успешно справляются с планами призывных кампаний, проводят
большую работу по подготовке к службе допризывной молодежи и поднятию авторитета военной службы. Весомый вклад в дело защиты рубежей нашей
Родины внес отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району. Уверен, что весь его личный состав
отличают высокий профессионализм, ответственность, безупречная дисциплина, мужество и отвага,
преданность и любовь к Родине.
Выражаю благодарность и признательность действующим сотрудникам отдела военного комиссариата, а особо – ветеранам службы, за добросовестное
выполнение воинского и конституционного долга.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия,
надежного семейного тыла и успехов на службе
Отечеству.
О.В. АПАРИН,
глава г. о. Орехово-Зуево
На протяжении всей своей истории военные комиссариаты играют важную роль в решении ответственных и важных задач, направленных на формирование сильной российской армии.
Сегодня сотрудники Объединенного военного
комиссариата по г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району оперативно решают задачи по обеспечению призыва граждан на военную службу, проводят большую работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, по подготовке к службе в рядах Вооруженных сил России и поднятию авторитета военной службы. Уверен, ваш опыт и профессионализм будут и в дальнейшем способствовать укреплению мощи российской армии, а, значит, и росту могущества нашего государства и повышению
его безопасности! В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, дальнейших успехов в вашей трудной и напряженной работе, счастья
и благополучия!
Г.О. ПАНИН,
председатель Совета депутатов
г. о. Орехово-Зуево

Следственным подразделениям
МВД России 50 лет! Уважаемые
ветераны и сотрудники
Следственного управления
МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»!
Поздравляю вас с юбилеем
со дня образования!
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР. Введение данного Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
Учреждение его подразделений имело вполне закономерный характер, что было обусловлено практическими потребностями в борьбе с преступностью.
Время показало, что такое решение оказалось вполне оправданным. Следственный аппарат МВД сегодня – крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений, по
которым производство следствия обязательно. За
высокими цифрами расследованных преступлений
стоит огромная личная ответственность каждого из
вас, не имеющего права на ошибку. Ваша работа
требует большого самообладания, внимания, а главное – знаний в самых различных областях – от криминалистики до психологии. Именно поэтому каждое
уголовное дело для следователей – словно очередной профессиональный экзамен. Отрадно, что успешно справляться с поставленными задачами вам
помогают как личный опыт, накопленные знания, современные технологии, так и устоявшиеся принципы
чести, долга и справедливости. Данными канонами
мы обязаны ветеранам службы и всем тем, кто стоял
у истоков ее создания.
В день профессионального праздника желаю сотрудникам Следственного управления МУ МВД России «Орехово-Зуевское» и ветеранам службы, которые внесли достойный вклад в дело защиты законности и правопорядка, крепкого здоровья, успехов и
всего самого наилучшего.
О.В. АПАРИН,
глава г. о. Орехово-Зуево
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Профилактические
мероприятия

Любим и помним
27 марта в Центральной библиотеке им. Горького
состоялся вечер, посвященный памяти Афанасия
Дмитриевича Коновалова. Поделиться своими воспоминаниями о замечательном журналисте и писателе
пришли представители творческой интеллигенции города: главный режиссер НДТ, заслуженный работник
культуры Г. Каретников, заслуженный работник культуры М. Сокольский, художник В. Горбунов, писатель В.
Бахревский, краевед М. Барышникова и многие другие.
Вся жизнь А. Коновалова была неразрывно связана
с журналистикой, также он – автор 8 книг, посвященных истории родного края, Почетный гражданин г. Ликино-Дулево, заслуженный работник культуры РФ. Однако не только высочайшим профессионализмом снискал уважение Афанасий Дмитриевич у друзей, коллег,
почитателей своего таланта, но и выдающимися личными качествами. О Коновалове вспоминали как о необыкновенно доброжелательном, любившем жизнь и
людей человеке, всегда готовом прийти на помощь. «У
него было редкое качество – он умел дружить», – сказал об А. Коновалове В. Бахревский, а М. Сокольский
назвал его подлинным ореховозуевцем, делами своими
оставшемся в памяти земляков. И это верно: хотя со
дня смерти журналиста минуло уже семь лет, его любят и помнят до сих пор.

Выставка
со смешинкой
За несколько дней до 1 апреля в Орехово-Зуевском филиале НОУ «ИНЭП» открылась фотовыставка, посвященная Международному дню смеха.
В нашей жизни всегда найдется место чему-то веселому и смешному – надо только его увидеть и,
если есть такая возможность, сфотографировать.
В личных архивах преподавателей, сотрудников и
студентов филиала «прикольных» снимков нашлось немало. Например, декан юридического
факультета Мария Белова однажды на отдыхе запечатлела удивительную композицию – троицу наряженных в красивые женские платья и с зонтиками в руках… нет, не девушек, а скелетов. Студентка 5-го курса юридического факультета Татьяна Бунина, побывав прошлым летом в Магадане,
обнаружила там перевал с чудным названием Дедушкина лысина. А заведующий кафедрой экономики и финансов Владимир Бодров подловил забавные моменты из жизни своих кошек. Вот так,
что называется, с мира по смешинке, и родилась
эта выставка. Осталось только к каждой фотографии придумать интересное название – чтобы уж
совсем смешно было. Подобная фотовыставка устраивается в ИНЭПе уже второй год подряд. Говорят, она здорово поднимает настроение.

В соответствии с приказом комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации г.о. Орехово-Зуево №17 от 20.02.2013 г. «Об организации и проведении месячника антитеррористической защищенности», а также во исполнение муниципальной ведомственной целевой программы «Комплексные меры по
профилактике террористических и экстремистских проявлений в городском округе Орехово-Зуево на 2013 г.», утвержденной постановлением администрации городского округа
Орехово-Зуево от 4.12.2012 г. №1517, в ДК на пл. Пушкина
были проведены запланированные профилактические мероприятия.
18 марта состоялась встреча сотрудников Орехово-Зуевского УВД с воспитанниками танцевальных коллективов
учреждения, в ходе которой сотрудница ИДН И.Е. Приходько рассказала о возможных проявлениях терроризма и экстремизма в повседневной жизни и объяснила, как себя вести в подобных ситуациях. 20 марта прошла учебная тренировка с персоналом и воспитанниками заведения по эвакуации из учреждения в случае обнаружения в одном из помещений подозрительного предмета, похожего на взрывное
устройство (условно ).

Чудо русской
природы
В читальном зале библиотеки имени Горького представлена фотовыставка работ ореховозуевца Дмитрия Коняхина. Выпускник МГТУ «МАМИ», он как художник-фотограф тонко чувствует и понимает природу, что и отразилось в работах, на которых запечатлены знакомые места Орехово-Зуева и живописные уголки Подмосковья. Это первая фотовыставка Дмитрия Коняхина, рассказывающая о чуде – о подмосковной сказке, в которой мы живем, но часто этого не замечаем и не ценим. В отличие от авторов стихов – Николая Дмитриева, Виктоира Старкова. Вадима Вохнина, Надежды Витвечберг, Владим
ра Бодрова, Леонида Андреева-Селижарова – которые тематически вмонтированы в экспозицию и воспевают красоту подмосковной природы в разное время года. Фотовыставка Дмитрия Коняхина посвящается 95-летию Орехово-Зуева.

Весенний
свадебный парад
В Орехово-Зуеве пройдет первый в Подмосковье свадебный парад. Организаторы уже запланировали дату и место его проведения. Состоится это красивое зрелище 12 мая
на Октябрьской площади. Участвовать в нем могут и девушки, и юноши, независимо от семейного положения. Но пугаться не стоит: все участники будут разделены на несколько групп: незамужние женщины и девушки; семейные пары,
а также те, кто не успел обрести этот важный статус. Каждую группу предполагается организовать в отдельную тематически оформленную колонну. К участию в этом необыкновенном параде планируется привлечь профессиональные и
самодеятельные хореографические коллективы, а также
неформальные группы: байкеров, роллеров, скейтеров. Колонны будут сопровождать свадебные лимузины. В мероприятии запланировано участие официальных лиц и почетных
гостей. Будут проведены интересные конкурсы, в результате которых многие участники парада станут обладателями
призов и подарков.В этот майский день также в одном из
торговых центров города планируется открытие шоу-выставки «Свадебный переполох».

Итоги конкурса
«Первоцвет»
20 марта в Центральной районной библиотеке им. Ф.И.
Тютчева в Балашихе состоялось торжественное подведение
итогов областного литературного конкурса «Первоцвет»
имени нашего поэта-земляка Николая Дмитриева. Конкурс
проходил в рамках Программы областного проекта «Дмитриевские чтения». Среди почетных гостей праздника были
Алина Дмитриева, жена поэта, и его сын, Евгений Дмитриев.
После церемонии возложения цветов к портрету поэта состоялось награждение участников литературного конкурса.
28 участников стали лауреатами. Среди них три наших земляка: заслуженный работник образования Московской области, доцент МГОГИ Владимир Алексеев, член Союза писателей России, поэт Евгений Гладков и журналист, краевед
Евгений Голоднов. Их материалы, посвященные творчеству
земляка, будут опубликованы в специальных изданиях столичного региона. Владислав Бахревский предложил в 20132014 гг. организовать творческий конкурс имени Николая
Дмитриева в Орехово-Зуеве, где известный поэт учился в
вузе, посещал литобъединение «Основа» и формировался
как гармоничная и яркая личность.

И будущим,
как настоящим
Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, согласно которому женщинам, уволенным с
работы в период беременности и в
период ухода за ребенком, будут
выплачивать пособие в размере
40 % от среднемесячной заработной платы, сообщает пресс-служба правительства.
Сейчас ежемесячное пособие
по уходу за ребенком в размере
40 % среднего заработка по месту работы выплачивается только
женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций в период отпуска по уходу за ребенком.
Правда, у этой выплаты есть «потолок» (в 2013 году – 9815,71 рубля). Те, кого уволили в период
отпуска по беременности и родам, получают только фиксированные выплаты (в 2013 году на первого ребенка – около 2,5
тысяч рублей, на второго и последующих детей – 4,9 тысячи
рублей).
Законопроект уравнивает будущих матерей с настоящими.
И те, и другие будут получать 40% от среднего заработка по
месту работы до достижения ребенком полутора лет.

Зарплату
педагогам повысят
С 1 мая зарплата педагогических работников Подмосковья увеличится на 6%, а с 1 сентября – подрастет еще на
9%. Об этом в ходе недавней видеоконференции сообщил
Дмитрию Медведеву врио губернатора Московской области
Андрей Воробьев. С учетом таких повышений зарплата подмосковных педагогов составит 36 тысяч рублей (сейчас
средний уровень зарплаты – 33,6 тыс. рублей). Учителя начальных классов будут получать 25-28 тысяч рублей.

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА

Смотрящий может не увидеть, но присмотревшийся – рассмотрит

Городская среда

6
марта на Градо
строительном
совете под председа
тельством главы
города Олега Апарина было
одобрено несколько важных и
нужных проектов по развитию
и застройке территорий города
Орехово Зуево.
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Город строится

Жильё
Благодаря региональной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда у многих ореховозуевцев
уже в скором будущем появится
возможность переехать в новые
современные квартиры. Представитель ООО «НОВТЕХСТРОЙ» Кристина Мустафина вынесла на рассмотрение Градостроительного совета
проект строительства пятиэтажного многоквартирного жилого дома
по ул. Гагарина, 32, выполненный
на основе муниципального контракта. Дом энергоэффективный,
со скатной кровлей и так называемыми французскими балкончиками. Каждая из ста квартир будет
фактически уникальной. Площади
их рассчитывались исходя из реальной квартирографии аварийных домов (Кирова, 42 и Красина,
3), подлежащих расселению, с небольшим увеличением в соответствии с социальными нормами. Рядом с домом будут оборудованы детская площадка и парковка. Поскольку выделенный под строительство участок небольшой, проектное количество парковочных
мест ограничено. Однако территорию можно будет расширить за счет
сноса полуразрушенных сараев
около молельного дома.
После расселения и сноса аварийного жилого дома по ул. Красина, 3
на его месте предложено построить
новый пятиэтажный, а возможно и
девятиэтажный, жилой дом. Вокруг
этого участка расположены крупный строительный и другие магазины, объект образования, коммунально-складской объект, пруд и жилая
зона.
Продолжится развитие застроенных территорий по ул. Барышникова. Когда давно уже расселенный дом №19 будет демонтирован,
ООО «Малоэтажная строительная
компания» начнет там строительство трехэтажного многоквартирного жилого дома, аналогичный
дом появится на свободной дворовой территории дома №16 по ул.
Бугрова. Квартирография будет соответствовать планировке расселяемых аварийных домов с учетом
минимальной социальной нормы,
срок строительства – в течение одного года. Как известно, сейчас на
ул. Барышникова уже ведется строительство четырех таких домов в
рамках региональной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.
Одобрена интересная концепция по развитию и застройке большой территории в 11,2 га, протянувшейся между Клязьмой и ул. 1905
года, от Нового до Парковского моста. Территория крайне сложна с
точки зрения землепользования,
землевладения и прохождения коммуникаций, поэтому автор концепции Евгений Салов предложил всем
заинтересованным службам города
принять активное участие в доработке проекта. Поскольку в этом
районе ул. 1905 года имеется ряд исторических зданий, которые хотелось бы облагородить и поддержать, автор проекта отказался от
периметральной и поквартальной
застройки, как в микрорайоне напротив, и «увидел» на этой территории точечные башенные дома, к
которым можно пристроить двухэтажные встроенно-пристроенные
помещения. Первую очередь за-

К. Мустафина

Д. Ковалев, О. Апарин

стройки, которую будет осуществлять ООО ИСК «Промстрой-1», планируется начать на месте заброшенной базы «Прометей» и на соседних
земельных участках – всего три
12-14-этажных жилых дома. Если
удастся договориться с владельцами гаражных боксов, то высвободится замечательное место для детского сада на 120 мест с пристроенным помещением бассейна, с прекрасным видом на Клязьму и историческую застройку на противоположном берегу. Во второй очереди
застройки – еще три башни. На сегодняшний день у «Промстроя» имеется достаточно активов для постройки первой башни, а затем путем оборота средств можно будет
постепенно двигаться дальше.

Автотранспорт
и логистика
На земельном участке площадью 20630 кв.м по ул. Урицкого,
за торгово-производственным комплексом «Баррикада», предприниматель Игорь Беркаусов предложил
разместить транспортно-логистический центр. В соответствии с прежним Генеральным планом города
здесь планировалось развитие производственной территории, строительство производственных объектов, а нынешним проектом Генерального плана предусматривается развитие общественно-деловой
зоны. И в принципе, предложенный
проект соответствует проводимой
руководством области политике по
развитию логистических центров.
Он вполне сможет выполнять функцию парковки-«ловушки» для
дальнобойщиков, которые сейчас в
связи с закрытием МКАД вынуждены «ночевать» во дворах или
вблизи жилых домов с работающими для обогрева двигателями, тем
самым негативно влияя на экологию города.

Заявленный участок представляет собой свободную заболоченную территорию, по которой проходит дренажная система – Акулинская канава. Для реализации
проекта придется применить специальное инженерное решение –
«загнать» канаву в подземную
трубу длиной около 200 м. Однако это оказалось не единственной
трудностью, в ходе обсуждения
возникло множество других вопросов и замечаний. Расстояние от
границы участка до жилой застройки – более 100 м, что соответствует нормам. Но, к примеру, как
размещение комплекса увязывается с развитием жилой застройки, не станет ли это в будущем ограничивающим фактором для
этажности реконструируемого
жилья? Также нужно учесть и
«розу ветров», чтобы постоянный
шум и выхлопные газы грузового автотранспорта не беспокоили
жителей близлежащих домов,
кроме того, неподалеку от заявленного участка предполагается
реконструкция детского сада. Поскольку, согласно проекту, въезд
в транспортно-логистический центр
будет совмещен с въездом на территорию Орехово-Зуевского ПДСК,
директор этого предприятия Алибек Алибеков заметил, что даже
и сейчас крупногабаритная спецтехника с трудом выезжает, если
там припаркованы «фуры». Следовательно, необходимо будет предусмотреть нормальную транспортную развязку. Жители близлежащих домов, как выяснилось,
настроены категорически против
этого проекта и в настоящее время готовят письмо в министерство
по экологии. Словом, проект размещения транспортно-логистического центра приняли с условием проработки высказанных замечаний.

И. Беркаусов

Так сложилось, что территория
в районе завода «Карболит» развивается в направлении размещения
магазинов по продаже автомобилей
и автозапчастей, там же реализован
проект «Станция техобслуживания» («Автокар»). И вот предприниматель, один из видов деятельности которого – такси, запросил земельный участок площадью 1361
кв.м по 1-му проезду Дзержинского для размещения автопарковки и
небольшого офисного здания. В настоящее время на этом участке расположено неиспользуемое здание
бывшего магазина «Пятерочка».

Торговля и офисы
Одобрение получили проекты
размещения двух торгово-офисных
зданий и одного объекта торговли.
Небольшой магазин появится
на пересечении улиц Ленина и
Стачки 1885 года, на земельном участке площадью 480 кв.м, расположенном между бывшим Управлением ХБК, хлебозаводом и девятиэтажным жилым домом.
На свободной и неосвоенной территории площадью 1505 кв.м по ул.
Карла Либкнехта (на пересечении
с Центральным бульваром) вырастет торгово-офисное здание. Ранее
были сделаны предложения по
формированию здесь земельных
участков для строительства многоквартирных жилых домов, но в
силу различных причин это не
произошло. У торгово-офисного здания со стороны Центрального бульвара предусматривается подъезд и
парковка для автотранспорта посетителей. При этом озеленение,
благоустройство и детские площадки возле Школы искусств им. Якова Флиера не будут затронуты.
Третий объект – торгово-офисное здание – предполагается разместить на земельном участке площадью 880 кв.м по ул. Пушкина

Город – это люди, а не стены (Фукидид)

(в районе дома №13). В настоящее
время это свободная территория
общественного пользования, вполне пригодная для объекта квартальной застройки шаговой доступности. Рядом находятся пятиэтажные и девятиэтажные жилые дома,
известный прудик и... контейнерная площадка. Не станет ли вновь
построенное здание помехой для
обслуживания данной контейнерной площадки? Ведь перенести ее в
другое место впоследствии станет
еще большей проблемой. Поэтому
Градостроительный совет поставил
условие – тщательно проработать
этот вопрос, а также было предложено рассмотреть возможность
обустройства парковочных мест
для автотранспорта жителей соседних домов.

И для красоты
Градостроительный совет одобрил предложенный ОАО «НПП «Респиратор» проект по установке макета реактивного самолета Су-17 на
прилегающей территории в санитарно-защитной зоне предприятия.
Проектом предусмотрено благоустройство этой территории, примыкающей к перекрестку улиц Гагарина и Карла Либкнехта, выполнение
пешеходной дорожки по сложившемуся маршруту от заводской проходной до подъема на мост, а также
приведение в порядок имеющейся
растительности. Все незапланированные заросли, малоценные и поврежденные прошлогодним ураганом деревья будут удалены, а вместо них посажены ценные породы
деревьев лиственных пород – клен
широколистный и тополь пирамидальный. И, конечно же, главным
украшением этого уголка города
станет самолет Су-17, установленный на пилоны на высоте трех метров – вне пределов досягаемости вездесущих вандалов. Место для установки самолета выбрано неслучайно – в непосредственной близости,
напротив, располагается демонстрационный зал предприятия, куда
организуются многочисленные экскурсии для школьников и студентов, и макет самолета будет наглядно показывать, где применяется продукция предприятия. В темное время суток самолет будет освещаться
с территории предприятия галогенными прожекторами. Участниками
совета было высказано полушутливое предложение – установить рядом
и макет подводной лодки, на что
представитель «НПП «Респиратор»
Михаил Фиохин ответил, что и это
возможно в перспективе. Поживем
– увидим...
Изабелла КРЮКОВА

ореховские
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

реховоЗуевская проти
вотуберкулезная служба
проводит огромную
работу по раннему выяв
лению и лечению больных тубер
кулезом. Возможно, мы среди
своих забот просто не задумы
ваемся и потому не замечаем
эту работу, но она ведется
постоянно, изо дня в день. 28
марта глава города Олег Апарин
побывал в гостях у коллектива
одного из учреждений службы –
ОреховоЗуевского дошкольного
туберкулезного санатория,
расположенного на ул. Красно
армейской, 2.

О

Основное его предназначение –
профилактика туберкулеза у детей
дошкольного возраста, а также оздоровление ослабленных и часто болеющих детей, детей из социально
неблагополучных семей, составляющих группу риска по туберкулезу. Дети поступают сюда по путевкам Противотуберкулезного диспансера и регистрируются в областном туберкулезном диспансере.
Предвосхищая вопрос посетителей,
главный врач санатория Надежда
Балейко заверила, что никакой
опасности нет, потому что дети незаразные. Просто в силу разных
обстоятельств их здоровье оказалось под угрозой, и детский организм
нуждается в поддержке и профилактике заболевания. Все дети распределены на четыре группы с учетом возраста и психофизических
показателей развития. За время
пребывания в санатории – обычно
это 4-6 месяцев – дети проходят курс
профилактики, а также комплекс

А у нас в санатории

общеукрепляющих и развивающих
мероприятий, включающих в себя
фито-, физио- и витаминотерапию,
ЛФК, массаж, кислородные коктейли, занятия с логопедом. Каждая
группа имеет индивидуальный участок для прогулок, оборудованный
игровыми комплексами.
Персонал санатория обладает
многолетним опытом работы с детьми, более половины сотрудников
имеют высшую квалификационную
категорию, а педагогическая деятельность осуществляется в соответствии
с «Программой воспитания и обучения в детском саду». Родители навещают своих детей два раза в неделю.
На выделенные по программе
модернизации здравоохранения 23
млн рублей был сделан капитальный ремонт, и санаторий преобразился. Главный врач Надежда Балей-

ко провела гостей по всем помещениям, не без гордости показала веранду, которая была совсем разрушена,
а теперь отремонтирована и полностью обшита сосновыми досками. Летом дети будут спать на веранде, на
свежем воздухе. Малыши встретили
гостей небольшим концертом.
В беседе с коллективом глава города Олег Апарин заметил, что несмотря на сохранение лидерства в
области, в целом заболеваемость туберкулезом в нашем городе имеет сейчас тенденцию к снижению. И это благодаря хорошей работе всех звеньев
противотуберкулезной службы, новейшему диагностическому оборудованию, профессионализму фтизиатров и других специалистов, а также общему улучшению качества современной жизни. Олег Апарин поблагодарил сотрудников санатория

«Больная» проблема
в стадии решения
АКТУАЛЬНО
Галина КОРОЛЁВА

лассический вопрос
«кто виноват?» – стал
в нашем обществе не
только расхожим, но и
часто первостепенным. А еще
чаще – голословным. И не это
ли мешает решению многих
наболевших проблем? Митингу
ем, кричим, обвиняем друг друга
во всех насущных грехах. А воз
то, что называется, и ныне
там.

К

Этим «возом» для нашего города
сегодня является проблема борьбы
с туберкулезом. Ни для кого не секрет, что Орехово-Зуево продолжает
оставаться лидером по количеству
случаев этого опасного заболевания.
Здесь сказывается и пресловутый 101й километр, и большая миграция
асоциальных личностей, продавших
или обменявших свое жилье в Москве на халупы в Орехово-Зуеве.
Уже на протяжении многих лет
муссируется, в частности, и вопрос
переноса Противотуберкулезного
диспансера за черту жилого массива. Ведь расстояние между туберкулезным отделениями и жилыми застройками не отвечает требованиям СанПиНа. Но, к сожалению, медицинское учреждение, в нарушение этих требований, остается пока
на том же самом месте – на улице
Ленина. Почему? Однозначный ответ на этот вопрос сегодня дать
трудно. Но нам удалось ознакомиться с документами, которые в
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некоторой степени проливают свет
на затянувшуюся проблему.
Есть народная мудрость, говорящая о том, что дорогу осилит идущий. Так вот этим «идущим» сегодня можно с полным правом назвать
нынешнюю администрацию города
во главе с Олегом Апариным. Именно действующий глава городского
округа смог выйти на конкретное
решение вопроса переноса в безопасную зону противотуберкулезного
диспансера. Хотя экс-чиновникам,
стоявшим до него у руля власти города, сделать это было проще, потому как медучреждение тогда было
муниципальной собственностью. К
тому же времени, когда Апарин стал
главой города, диспансер уже значился в списке собственности области. А решение о передаче диспансера в областное ведомство было принято предыдущим составом городского Совета депутатов, который возглавлял Валерий Киселев...
Цитируем документ на имя бывшего заместителя главы администрации городского округа Р.Х. Марзаганова от генерального директора ООО
«Еврострой» М.В. Равича от 10 ноября
2004 года: «Прошу вас рассмотреть
вопрос переноса Противотуберкулезного диспансера, расположенного на
участке по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, улица Ленина - Школьный проезд, и попадающего под строительство первой очереди жилого комплекса по тому же
адресу, либо в существующее иное муниципальное здание, пригодное под
размещение туберкулезного диспансера, либо в здание, которое необходимо будет построить для этих целей.

Необходимость переноса противотуберкулезного диспансера обусловлена в связи с несоответствием требованиям СанПиН, согласно Приложению к санитарно-эпидемиологическому заключению (указан номер документа – ред.). … стационары с особым
режимом работы (указано их наименование – ред., в том числе туберкулезные) располагают в пригородной
зоне или зеленых массивах на расстоянии не менее 500 метров от территорий жилой застройки».
Ответ адресата либо отсутствовал, либо не был зафиксирован документально. По крайней мере, нам
его разыскать не удалось. Вопрос с
тубдиспансером повис в воздухе аж
на три года.
Следующий документ, который
попал в наше распоряжение, датирован уже 20 февраля 2007 года. Это
обращение того же М.В. Равича к тогдашнему главе городского округа
В.А. Кудинову. Строки из документа: «Ввиду строительства разноэтажного жилого комплекса по улице
Ленина ООО «Еврострой» готово принять участие в реконструкции существующего здания на территории
Второй городской больницы для
вывода туберкулезного отделения».
Автор письма заостряет внимание
адресата на том, что: «данный вопрос является очень значимым и
может повлиять на сдачу жилого
комплекса в эксплуатацию в срок».
Равич просит Кудинова «дать распоряжение комитету здравоохранения на участие в решении и координации данного вопроса». Какова
была тогда цена вопроса? Согласно
указанному документу речь шла о

за постоянную заботу о здоровье детей, а затем предложил задать ему
любые волнующие их вопросы. «Мои
поездки неслучайно называются рабочими, – сказал Олег Валерьевич. –
По их результатам я выстраиваю
свой рабочий график и направление
работы администрации.»
Сотрудников санатория интересовали готовность городских служб
к весеннему паводку, совместные
планы и проекты нашего города и
области (поскольку санаторий финансируется из областного бюджета), строительство жилья и ремонт
дорог, создание новых рабочих мест
в городе и многое другое.
Отвечая на эти вопросы, Олег
Апарин рассказал, что согласно прогнозам, весенний паводок в этом году
неизбежен, и город к нему готовится. За предыдущие несколько лет, относительно спокойные в этом плане,
была произведена очистка ливневой
канализации и канав. Поскольку
предотвратить природное явление
человеку не под силу, наша главная
задача – минимизировать возможные потери, предупредить население
об опасности и быстро устранить
последствия паводка. Как говорится,
готовься к худшему, а лучшее придет само. К худшему городские службы готовы: имеются необходимые
ресурсы, техника и запасы денежных средств для производства работ.
Главное, чтобы люди не поддавались
панике, консолидировались и действовали слаженно, и тогда мы обязательно справимся.
В настоящее время Орехово-Зуево

участвует в порядка двадцати областных и федеральных совместных
программах. Это и программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, в рамках которой в
городе будет построено около 26 тысяч кв.м жилья и расселено более 40
аварийных домов. Совместная с областью программа позволит уже в этом
году заменить 15 лифтов в жилых
домах. Продолжаются программы
модернизации здравоохранения и образования. Предусматривается строительство детского сада в Парковском
микрорайоне, ремонты детских дошкольных учреждений и школ. До 2017
года рассчитана программа по ремонту дорог и внутридворовых территорий. В городе восстанавливаются старые предприятия, например, типография на ул. Дзержинского, где установлено новое оборудование и уже
выпускается конкурентоспособная
продукция. Имеются планы по строительству англичанами нового завода, второй очереди «Акзонобель», предприятия по выпуску панелей для
строительства жилья по передовым
технологиям, нового мусороперерабатывающего завода.
Казалось бы, какое отношение
имеют все эти вопросы к туберкулезу? Да самое непосредственное.
Ведь известно, что туберкулез – это
социальная болезнь, распространяющаяся на фоне сложившихся условий жизни. И поэтому все проекты, нацеленные на повышение качества жизни населения, являются в
широком смысле хорошей профилактикой туберкулеза.

сумме в пять миллионов рублей.
В марте 2007 года председатель
комитета здравоохранения администрации г.о. О.А. Шаталов пишет В.А.
Кудинову о том, что «согласно разработанному генеральному плану по
строительству жилого административного комплекса по ул. Ленина и
Школьному проезду комитет здравоохранения решает вопрос предоставления здания под реконструкцию
для последующего вывода туберкулезного отделения». Руководитель комитета здравоохранения при этом
обещает, что «до окончания строительства первой очереди жилого комплекса данный вопрос будет разрешен». Как он был решен – мы с вами
воочию можем лицезреть сегодня.
Судя по приведенным документам, «Еврострой» имел заинтересованность в кардинальном решении злободневного вопроса. И переписки всякого рода в связи с этим было немало. С учетом того, что медучреждение
находилось в ведомстве городской
власти, возможность решить «больную» проблему тогда реально существовала. Однако она так и осталась,
что называется, висеть в воздухе, доставшись в «наследство» вновь избранному главе городского округа Олегу
Апарину. И именно благодаря ему решение этого вопроса все-таки сдвинулось с мертвой точки.
Но следует заметить – поскольку
имущество принадлежит области, то
юридическая сторона, соответственно, требует сложных дополнительных проработок. Мы располагаем документами, в частности протоколами, доказывающими, что злободневная тема переноса тубдиспансера за
пределы жилого массива в администрации городского округа обсуждается постоянно на совещаниях разного уровня. Также на заседаниях санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации городского округа систематически поднимаются вопросы о мероприятиях по

профилактике заболевания туберкулезом населения. По поводу решения
проблемы Олегом Апариным были
направлены письма в вышестоящие
органы, в том числе правительственные. Цитируем строки одного из них:
«Администрация городского округа
Орехово-Зуево в соответствии с федеральной целевой программой «Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями» просит
рассмотреть вопрос о выводе ГУЗ МО
«Орехово-Зуевский противотуберкулезный диспансер» из центра города
и строительстве нового медицинского учреждения, соответствующего
требованиям СанПиН». Кроме того,
глава встречался с министром строительного комплекса и ЖКХ Московской области Германом Елянюшкиным, чтобы обсудить проблему. Приводим строки из ответа министра:
«Рассмотрев обращение главы городского округа Орехово-Зуево Московской области О.В. Апарина к губернатору Московской области С.К. Шойгу о приостановке деятельности противотуберкулезного диспансера и
выводе учреждения из зоны жилой
застройки, (…) полагается целесообразным рассмотреть вопрос строительства Противотуберкулезного диспансера в г. Орехово-Зуево в 2014-2015
годах. По данному вопросу заместителю председателя правительства
Московской области Р.Е. Филимонову направлены предложения».
По словам главы, сегодня вопрос
прорабатывается, администрация
готова решать волнующую горожан
проблему. И отчет с заседания «круглого стола», опубликованный в предыдущем номере нашей газеты – конкретное тому подтверждение.
Олег Апарин считает, что главное
сегодня – это не поиски виновных в
том, почему опасное медучреждение
до сих пор находится в центре города, а действия, направленные на решение актуальной для города проблемы.
И с этим невозможно не согласиться.

В этом мире нам предоставлено множество вариантов выбора
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Возрождение туризма –
задача актуальная
ÎÄÍÈÌ ÈÇ Å¨ ÃËÀÂÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ ßÂËßÅÒÑß ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß È ÎÕÐÀÍÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÛ ÃÎÐÎÄÀ
СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ
Галина ГОЛЫГИНА

27

марта в Московском
областном гуманитарном институте
состоялось заседание
Координационного совета по
развитию туристической деятельности при администрации
городского округа Орехово-Зуево.
В стенах МГОГИ оно было организовано неслучайно – традиционно подобные мероприятия в нашем
городе проходят в местах, связанных с его историей, без которой сама
идея возрождения и развития сферы туризма была бы немыслима.
Открывший заседание председатель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олег Бауткин
объявил об изменении в составе
Совета, в который вошли несколько новых членов. Среди них бизнесмен и депутат Рифат Арифулин,
заместитель главы администрации
г.о. Александр Хренов, пресс-секретарь ОАО НПП «Респиратор» Елена
Анашкина.
Бауткин рассказал о мероприятиях, которые планируется провести для того, чтобы можно было
реально говорить о развитии туризма на орехово-зуевской земле. Акцент был сделан на историко-культурную составляющую города. Для
возрождения и развития туризма
необходимо привести в надлежащий вид памятники исторического
наследия, обеспечив им соответствующую охрану. К ним относится и водонапорная башня, имеющая уже
свою печальную историю. На восстановление объекта нужны средства, исчисляющиеся в несколько
миллионов рублей. А чтобы поставить забор, ограждающий сегодня
памятник истории от вандалов, требуется, примерно, 200 тыс. руб. Для
сбора средств был открыт расчетный счет, однако, как сказал Олег

Александрович, их поступает несоразмерно мало. К тому же башня,
как недвижимость, продолжает находиться в стадии передачи права
собственности, и это тоже сдерживает действия.
– Сегодня ведется диалог с министерством культуры о вхождении
в федеральную и областную Программы по содержанию и реставрации памятников. Есть надежда, что
в 2014 году вопрос решится, – сообщил Бауткин.
Развитие сферы туризма невозможно без профессиональных кадров. Вопросу их подготовки на базе
МГОГИ был посвящен доклад проректора по воспитательной работе
и молодежной политике вуза, кандидата исторических наук, доцента Алексея Рябцева. В учебном заведении на базе исторического факультета с 2012 года ведется обучение бакалавров по направлению
«Туризм». Институт нацелен подготавливать конкурентоспособных
выпускников для сферы туризма,
способных к инновационной творческой самореализации. Факультет
сотрудничает с турфирмами города, на базе которых студенты имеют возможность применять полученные знания в процессе учебной
практики. Говоря о перспективах
участия МГОГИ в развитии туристической деятельности на территории Орехово-Зуева, Алексей Владимирович перечислил возможные
организационные направления.
Это, например, разработка и реализация тематических однодневных
и иных экскурсионных маршрутов, обзорная экскурсия по Орехово-Зуеву, которая включала бы
город православный и купеческий,
с рассказом об истории семьи Морозовых. В перечне направлений
также участие в развитии инновационных форм туризма (русская
деревня, игровой сплав, велосипедный туризм, выходные в стиле «Латина» и др.) Словом, наработки и
перспективы у вуза имеются. Но,
как подчеркнул Рябцев, воплотить-

ся в жизнь задумки могут лишь в
том случае, если между учебным
заведением и администрацией городского округа будет налажено
тесное взаимодействие, и, прежде
всего, финансовое.
Заместитель председателя комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре Елена Курганова сообщила, что 21 августа в Орехово-Зуеве,
в рамках участия в долгосрочной
целевой программе Московской области «Формирование туристской
инфраструктуры и развитие туризма в Московской области на
2013-2018 годы», пройдет рекламноинформационный тур. Его цель: создание благоприятных условий
для развития туризма на территории нашего города, формирование
конкурентоспособного туристического продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Орехово-Зуева на туристическом рынке, а также интеграция
в региональную туристическую
систему. В туре примут участие
представители министерства физической культуры, спорта, туризма
и работы с молодежью Московской
области, туроператоры по внутреннему туризму, журналисты ведущих информационных изданий

Подмосковья. Задачей соответствующих городских структур является достойная подготовка к этому
мероприятию, которое может дать
гостям представление о нашем городе, славном многими трудовыми,
спортивными, культурными традициями. Руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности требуется обеспечить
надлежащее состояние фасадов зданий и благоустройство закрепленных за ними территорий. Необходимо привести в порядок историческую часть города, подготовить
интересные мероприятия, как, например, реконструкция исторических событий – футбольного
матча между КСО «Морозовцы» и
студентами Лондонского университета (1914 год). Это позволит туристам убедиться в том, что именно
в Орехово-Зуеве был рожден славный российский футбол. В плане
также экскурсия по территории и
музею завода «Респиратор» (промышленный туризм). Участники
тура побывают в МГОГИ (историческое место – богадельня М.Ф. Морозовой), где будет подготовлена театрализованная встреча гостей (с
элементами интерактивного шоу).
В программе, конечно же, и посещение Историко-краеведческого му-

зея, где будут работать выставки
исторической тематики.
Важной составляющей организации туризма является обеспечение его безопасности. О паспорте антитеррористической защищенности
коллективного средства размещения, расположенного на территории городского округа, рассказала
главный специалист комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
Елена Зуева. Паспорт – это, по сути
своей, подробная карта помещения,
которая в экстремальной ситуации,
и в том числе террористического
акта, поможет сотрудникам органов правопорядка ориентироваться и максимально эффективно использовать планировку здания. Это
документ, являющийся важнейшей
частью обеспечения безопасности
как сферы туризма в целом, так и
отдельных ее частей. К ним в первую очередь относятся гостиницы
и все объекты с услугами массового размещения туристов и других
гостей города.
Повестка дня завершилась речью опытного и компетентного в
области туризма участника заседания – Александра Егорова. Александр Федорович был руководителем первого в Орехово-Зуеве Бюро
путешествий и экскурсий (с 1975 по
1981 год) и стоял у истоков зарождения и развития туристской деятельности в городе. Он подчеркнул большую разницу между прошлым туризма в Орехово-Зуеве и его
настоящим. Туризм в советское время был развит очень активно. Функционировали специальные маршруты. Трудились на постоянной основе восемь экскурсоводов. В выходные дни город принимал туристов,
прибывавших на 30-40 автобусах.
Порой мест для проживания не хватало. Приходилось людей размещать не только в гостиницах, но и в
общежитиях учебных заведений.
Вот таким привлекательным для
туристов был в то время ореховозуевский край.
Остается надеяться, что удастся
возродить его былую популярность.
Как заметил Егоров, многие проблемы, рассматриваемые на нынешнем
заседании Координационного совета, в былые времена попросту не существовали. А на вопрос: «Что нужно сделать, чтобы обеспечить развитие туристической деятельности в
городе сегодня?», он ответил кратко:
«Все новое – хорошо забытое старое».
И это, в общем-то, верно.

Диспетчерская

Памяти

служба для глухих

Николая Сергеевича

С марта 2013 года жители Подмосковья, имеющие нарушения слуха, могут воспользоваться услугами Диспетчерской службы для глухих. Все территориальные управления социальной защиты населения Московской области оснащены специальными
видеотелефонами, позволяющими инвалидам по слуху общаться через специалистов Диспетчерской службы.
Услуги будут предоставляться операторами Диспетчерской
службы ежедневно. Операторы, владеющие жестовым языком,
будут преобразовывать поступившую информацию в голосовую
и (или) жестовую, для передачи ее слабослышащему человеку.
Жестовым языком инвалид по слуху сможет сообщить свою
просьбу оператору. Оператор-переводчик без прерывания видеосвязи будет передавать сообщения инвалида слышащему
абоненту и обратно.
Связаться с оператором Диспетчерской службы можно любым из удобных способов, отправив:
– SMS-сообщение на номер: 8 (926) 513-59-09;
– по факсу 8 (800) 555-56-08 (круглосуточно);
– по электронной почте на адрес: E-mail: mail@mgohelp.ru;
– через Интернет-мессенджер на адрес: Skype/ooVoo/
Camfrog, сделав видеозвонок на аккаунт mgoohelp;
– обратившись по номеру 1115 по видеофону (круглосуточно).
Соответствующий видеотелефон установлен в Орехово-Зуевском городском управлении соцзащиты по адресу: ул. Стаханова, д. 24.
О.В. САВРАСОВА, и.о. начальника
Орехово-Зуевского городского управления
социальной защиты населения МСЗН МО
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Талалаева
30 марта 2013 года на 82-м году
жизни после продолжительной болезни
скончался Николай Сергеевич Талалаев.
Администрация городского округа
Орехово-Зуево выражает искреннее соболезнование его родным и близким.
Ушел из жизни замечательный человек, ветеран Великой Отечественной
войны, талантливый организатор и руководитель, искренний и надежный товарищ. Его биография является неподдельным эталоном добросовестного
труда, огромной ответственности и самоотдачи во имя интересов общего
дела.
Будучи уроженцем Рязанской области, много хорошего и полезного сделал
он и для нашего города. Электромонтер
Демиховского машиностроительного за-

вода, электрик Орехово-Зуевского смешанного торга, продавец магазина №22,
экономист планового отдела городского
промышленного торга, руководитель
ОРСА «Торфрабснаб».
На протяжении 20 лет Николай Сергеевич Талалаев возглавлял Орехово-Зуевское промтоварное объединение розничной торговли. Как профессионал высочайшего класса – «Отличник Советской торговли» – он внес достойный весомый вклад в развитие торговой отрасли
нашего города.
Глубокое понимание актуальных
проблем Орехово-Зуева, умение отстаивать собственное мнение и интересы
жителей стало твердым фундаментом
для его плодотворной законотворческой
деятельности. Николай Сергеевич был
депутатом 8-ми созывов городского Совета депутатов. Такое доверие граждан
говорит о многом.
Учитывая его огромный профессиональный опыт, в 1998 году руководством
города Николай Сергеевич был приглашен на должность начальника отдела

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

по реализации продукции предприятийдолжников Комитета по управлению
имуществом.
Николай Сергеевич Талалаев очень
любил жизнь и делал все, чтобы трудовая слава Орехово-Зуева крепла год от
года. Его профессиональные заслуги
неоднократно были отмечены наградами
высокого уровня: юбилейной медалью
«За доблестный труд» в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Министерства
топливной промышленности РСФСР и
ЦК профсоюза за успешное выполнение
соц. обязательств в честь 50-летия Великой Октябрьской революции, медалью
«За доблестный труд», Знаком «Победитель социалистического соревнования
1980 года», Знаком «Победитель социалистического соревнования X пятилетки», медалью «Ветеран труда».
Добрые дела этого человека мы знаем, помним и ценим.
Светлая ему память.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево
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аверное, нет человека,
который бы когда-либо
не задумывался над
тем, что такое счастье? Психологи говорят, что
это состояние, при котором
человек испытывает внутреннюю удовлетворенность условиями своего бытия, полноту и
осмысленность жизни и осуществление своего назначения.
Кому судьба преподнесла такой
бесценный дар, необходимо
знать – дабы не утратить его,
нужно не переставать любить,
без остатка и без края любить.
Я благодарна своей профессии за
то, что в ежедневном цейтноте выполнения самых различных редакционных заданий она
дарит очень приятные встречи
– с людьми добрыми, открытыми, позитивными. И по-особому
отрадно бывает на душе, когда
твой визави – педагог. При
таких встречах душа успокаивается тем, что непременно
будет посеяно то самое разумное, доброе, вечное. А значит, и
плод уродится добрый.

Жизнь педагога Валентины Возмитель наполнена любовью, которую
она щедро дарит своим воспитанникам. Она обожаема как мама, как жена.
Ее безгранично уважают коллеги. И
потому свою шестидесятую весну
Валентина Владимировна встречает в
состоянии гармонии с окружающим
ее миром, чувствуя полноту и осмысленность жизни.
– Валентина Владимировна, вы
помните тот момент, когда поняли, что посвятите свою жизнь воспитанию детей?
– Мы с сестрой Татьяной воспитывались в семье, где царили любовь,
забота, внимание друг к другу. Родители нас учили быть добрыми, сострадательными, готовыми всегда прийти на помощь другому человеку. Но
случилось так, что папа умер рано.
Поэтому материально жили непросто. Изысков в нашей семье никаких
не было. Игрушки, одежда – самые
простые. В детский сад нас не водили, в то время многих детей воспитывали дома. И вот однажды, когда
мне было лет 7-8, мы с моей подружкой пошли к ее маме, которая дежурила в детском саду. Восторг, который
я испытала тогда, полвека назад, остался в памяти навсегда. Я попала в
сказку, где все казалось нереально прекрасным: куклы, разодетые словно
принцессы, много красивых незнакомых игрушек, стульчики, столики,
умывальнички… Именно тогда я и
приняла решение – когда вырасту,
буду работать воспитателем в детском саду. И, окончив 8 классов, успешно поступила на дошкольное отделение Орехово-Зуевского педучилища.
В то время туда был высокий конкурс,
но как я могла его не пройти, если
всем своим существом мечтала выучиться на воспитателя?!
– Чем увлекались, будучи студенткой?
– Спортом и театром. Занималась
легкой атлетикой, побеждая в городских соревнованиях. А в школьные
годы играла в драмкружке ДК «Текстильщик». Удалось поиграть на одной сцене и с Виктором Сухоруковым.
Великий дар актера у него был виден
уже тогда. Виктор старше меня всего
на два года, но роли ему давали главные. И теперь приятно вспомнить,
что мне хоть и приходилось выступать иногда, к примеру, в роли куста
(ящик, обложенный ветками, из которого доносился голос), зато – на одной
сцене со славным земляком, которого сегодня знают не только в стране,
но и в мире.
– Где начинали свою педагогическую деятельность?
– Первый опыт работы с детьми
получила во время практики, в детском саду №15. Сколько всего интересного там у нас было! Шили и вязали
модную одежду куклам и брикеты
«мороженого» вместе с ребятами изготавливали, и игры интересные придумывали! В 1971 году, после окончания училища, меня направили по

Любить – значит,
дарить счастье

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

С воспитанниками старшей группы, 2013 г.

Валентина Владимировна Воз
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года в Орехово-Зуеве, в семье
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сеет в детские души
бесценные зерна добра. При
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участие в городских, региона
льных и всероссийских конкурсах, занимая призов
ые места. Лауреат
областного конкурса в номина
ции «Творческие
разработки». Удостоена Поч
етных грамот и Дипломов разных уровней.

распределению в детсад поселка Белозерский, что под Воскресенском. Работала там чуть больше года. А потом
вышла замуж. Жилья не было, и мы с
мужем переехали в Орехово-Зуево. Работу по профессии нашла не сразу. Зато,
как устроилась в уютное «Гнездышко»,
так вот уже 38 лет и работаю здесь.
Сегодня мои воспитанники приводят ко мне уже своих детей. И нередко я узнаю в малышах их мам и
пап… Я счастлива, что многие мои
девочки сами стали воспитателями.
Приятно слышать, когда они признаются в том, что выбрали профессию
по моему примеру.
– Что считаете главным в работе?
– Заложить в детские души светлые зерна любви. В детях стремлюсь
воспитывать сострадание, готовность
помочь тем, кто нуждается, уважение
друг к другу и к каждому человеку,
почитание старших. Когда вижу не
совсем хороший поступок, не ругаю,
а говорю, например, так: «Ты очень
хороший мальчик и сердце у тебя
доброе, но сейчас почему-то ты поступил неправильно. Давай-ка подумаем, как это получилось?» Есть такое
понятие – ключик к сердцу ребенка.
Надо уметь пользоваться этим волшебным ключиком. Общаясь с ребенком,
нужно улыбаться. И не забывать его
хвалить. Но при этом помнить, что он
чувствует все: и искреннее к нему отношение, и фальшь. Дети такие же, как
взрослые, но у них просто очень маленький жизненный опыт. И, знаете,
находясь постоянно рядом с детьми,
невозможно стареть. Я сегодня чувствую себя лет на 35, не больше. Прыгаю с ребятами, бегаю и за всякими динамичными играми не просто слежу,
а участвую в них. Вот если бы не мой
вес, я бы еще и колесо делала.
– У вас есть свой, особый, способ утихомиривать шалунов?
– Беседую с ребятами как со взрослыми людьми. Разбегались, например,
я останавливаю и говорю о том, что
в помещении не всегда хватает кислорода для того, чтобы легкие могли
дышать, когда человек бегает. А потому сердечко будет неспокойно работать, животик и головка могут заболеть. Бывает, неправильно сидят за
столом. Говорю им, что сейчас фор-

С мужем Александром

Команда легкоатлетов Орехово-Зуевского педагогического училища –
победительница эстафеты по городу на приз газеты
«Орехово-Зуевская правда», 1971 г. (вторая слева в верхнем ряду)

мируется их фигура и, чтобы она была
красивой, нужно сидеть прямо. А то
куда пойдешь с некрасивой-то фигурой: ни на стадион, ни на танцы, ни в
кино… Слушают, мыслят, вопросы
задают. Люблю их всех так, что никакими словами не передать.
– Валентина Владимировна, 5-6
лет – особый детский возраст, когда
мальчики влюбляются в девочек, а
девочки в мальчиков. С вашими воспитанниками такое случалось?
– И случалось, и случается. И даже
в 4 года. У меня в группе несколько
лет назад был мальчик, проявлявший
особую симпатию к одной из девочек.
Нравилась эта добрая, светлая девочка и другим мальчикам. И он ревновал, отталкивал их, чтобы не стояли
с ней рядом, не играли. Я как-то у него
спросила о том, почему он так делает? «Потому что люблю ее и хочу, чтобы она всегда была рядом со мной,
радовалась и улыбалась», – ответил он.
А как трогательно он к ней относился: и игрушку подаст, и стульчик
подставит. Дети тянутся к тем сверстникам, в ком каким-то своим детским чутьем видят особую чистоту и
доброту. Влюбленность проявляется в
каких-то подарочках, рисунках, стремлении защитить. Сейчас вот у нас сразу несколько девочек влюблены в одного мальчика. Просто обожают его…
– Знаю, что уже много лет вы
– детсадовский Дедушка Мороз.

– Так давно играю эту роль, что
успела «вырасти» из старого дедморозовского костюма. Когда три года назад на должность заведующей пришла
Татьяна Евгеньевна Кочакова, сшили
новый просторный костюм. Правда,
дети иногда констатируют тот факт,
что «у Деда Мороза голос нашей воспитательницы Валентины Владимировны». Приходится объяснять, что он
специально говорит голосом воспитателя для того, чтобы маленькие детки
не испугались. Перед тем как явиться
к детям, выхожу на улицу и прогуливаюсь под окнами, а воспитатели подводят ребят к окнам и показывают, что
вот, мол, Дед-то Мороз уже явился, сейчас к нам на праздник придет.
– Коллектив детсада – ваша
вторая семья?
– Причем – очень дружная и любимая. Максимум успеха в работе – это
добрые взаимоотношения в коллективе. У нас заведующая очень активный, увлеченный, заботливый, доброжелательный человек. Как в доброй
семье нет ни зависти, ни злости. Все
друг друга стараемся понять, поддержать. Отмечаем вместе дни рождения, юбилейные даты, другие события.
–А о собственном семейном
счастье можете сказать?
– 24 февраля этого года мы с мужем отметили рубиновую свадьбу –
40 лет совместной жизни. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне

моего Александра Петровича. И очень
счастлива и как жена, и как мать. Вот
есть понятие – как за каменной стеной, так это мой случай. И так было с
самого начала. Даже примета – разбитое зеркало, да еще во время свадьбы,
никаким образом не отразилась на нашем счастье. Кто-то из гостей в другой комнате уронил большое зеркало, и оно разбилось. Я говорю Саше,
что, мол, плохая примета. А он мне:
«Валюша, родная, это, быть может,
плохая примета для того, кто разбил,
а ты запомни – у нас с тобой будут
свои, только самые добрые приметы».
Так все по жизни и вышло. Муж научил меня выдержке, умению смотреть на трудности глазами оптимиста. Благодаря его мудрости я знаю, что
всякое безвыходное положение безнадежно только на первый взгляд.
Муж умеет убедить в этом и любую
проблемную ситуацию превратить в
полезную. С ним всегда легко, комфортно. А как трепетно он относился
к моей маме! Он воспитан в патриархальной семье, где уважение к родителям и старшим было первостепенным. В то время, когда я с трудом
научила себя называть мамой его мать,
свою свекровь, он мою сразу назвал
мамой. А как участлив был к ней! Подарки покупал, любимые конфеты.
Никогда не забыть, какой радостью
светились ее глаза от такого внимания!
И дочери вот наши выросли уже давно, солидные профессии имеют, а он
их все – Наташенька, Анечка. А какой
он эрудит и рассказчик! Вот, например,
когда были в Белоруссии, ходили с
ним по памятным местам Минска, там
же, рядом, гид проводил экскурсию
с гостями города. Так многие экскурсанты, оставив гида, присоединились
к нам и слушали моего Сашу.
А еще мой муж – заядлый спортсмен. В свое время играл в футбол в
команде «Локомотив», был спортивным судьей. Много лет он работал вахтовым методом в Нижневартовске и
каждый раз привозил подарки, которые были настоящими сюрпризами.
– Ссоритесь когда-нибудь?
– Бывает. Но сразу стараемся спокойно обсудить все точки зрения – и
его, и мои. Общий знаменатель находим всегда. Ведь главное – уметь понять друг друга. Порой я жалуюсь
ему, что вот, мол, полнею с возрастом,
вес набираю. А он: «Валюша, да ты же
у меня самая красивая, для женщины твоего возраста это наилучший
вес». И если многих женщин проблема веса расстраивает, то у меня – никаких комплексов. И я благодарю за
это моего мужа.
– А на даче вместе трудитесь?
– Я там отдыхаю. А Саша мой
очень любит выращивать цветы. Какие красивые они у него бывают! Розы,
лилии, хризантемы… Это потому, что
он за ними очень ласково ухаживает, разговаривает с ними. А мне остается только любоваться этой красотой
и радоваться. Виноград растет, и, конечно же – овощи, зелень.
В конце нашей беседы я задала
Валентине Владимировне вопрос о
том, какой позиции нужно придерживаться, чтобы не позволить иссякнуть любви? Она ответила:
– Знаете, 40 лет назад я мужу подписала свою фотографию словами афоризма: «Любить надо так, чтобы пройти мимо ста лучших и не оглянуться».
Это и есть самая надежная позиция.
А я подумала о том, что так и любит Валентину Владимировну ее муж.
Всю жизнь. Даря ей и себе счастье этой
неиссякаемой любви. И только воистину счастливая женщина может
столь талантливо и щедро отдавать
свет своей души детям.
Галина ГОЛЫГИНА

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их (Л.Н. Толстой)
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Юлия ЛАДОРЕНКО
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апреля 1963 года Указом
Президиума Верховного
Совета СССР право производства предварительного следствия было передано
Министерству охраны общественного порядка, позже
переименованному в МВД СССР.
Так началась история органов
предварительного следствия
МВД, которые в этом году
отмечают полувековой юбилей.

Е. Андреева

Кузница кадров
Следственное Управление (СУ) МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» всегда
считалось одним из элитных подразделений УВД: тут работали профессионалы высочайшего класса. Более 30 лет
отдали любимому делу Ю.П. Пронин,
М.С. Комшилина, В.И. Спиглазов, В.Н.
Першин, Л.И. Латушкин и многие другие – к сожалению, газетная площадь
не позволяет перечислить имена всех,
с кем неразрывно связана история СУ.
Следствие стало настоящей кузницей
кадров для суда и прокуратуры. Судьи
Е.И. Ботунова, Н.В. Пронякин, З.Г. Богаткова, прокурор Шатуры И.А. Клочков, помощник Орехово-Зуевского
городского прокурора Л.Н. Бреднева –
все они выходцы из следственного управления.
Первым начальником СУ был
Андрей Левченко. Пятнадцать лет
подразделением руководил подполковник милиции Михаил Фролов,
шесть лет – полковник милиции Владимир Хуханов. Сменивший его в 1990
году полковник милиции Николай
Коршунов впоследствии вспоминал
работу в следствии как один из самых
интересных и плодотворных периодов в своей профессиональной жизни и признавался, что в душе он остался следователем. Одиннадцать лет
СУ возглавлял полковник юстиции
Игорь Широков. Сегодня место руководителя пока вакантно – обязанности начальника исполняет подполковник юстиции Дарья Савина.

Следствие ведут знатоки
Несмотря на то, что сейчас управление переживает явно не лучшие
времена (многие профессионалы, отдавшие работе в следствии не один
десяток лет, ушли), в Московской области оно занимает одно из лидирующих мест по расследованию уголовных дел и направлению их в суд. О
дне сегодняшнем рассказывают и. о.
заместителя начальника СУ майор
юстиции Олеся Лебедева и майор юстиции Елена Андреева.

ореховские

А. Плавунов

В 2012 году следователями расследовано 2892 уголовных дела, 609 – направлено в суд с обвинительным заключением, оправдательных приговоров ни по одному из них вынесено не
было. Пусть читателей не смущает
разница в цифрах: некоторые уголовные дела прекращены за примирением сторон, некоторые по ряду причин
приостановлены. Следователи трудятся над раскрытием и расследованием
преступлений экономической направленности, связанных с незаконным оборотом наркотиков, кражами,
разбоями, грабежами, ДТП, из которых, как из пазлов, складывается криминальная мозаика города. И, естественно, я прошу своих собеседниц
рассказать о самых резонансных расследованных уголовных делах.
Недавно следственным подразделением направлено в суд нашумевшее
дело в отношении мужчины, который осенью прошлого года нападал
на спешащих по Клязьминскому проезду на раннюю электричку женщин.
На тропу «охоты» безработный местный житель выходил рано утром, у
жертв забирал только деньги, тратил
которые на наркотики. Теперь оценку его действиям даст суд.
Телефонные мошенничества охватили сегодня всю страну. ОреховоЗуево – не исключение. Аферисты умело играют на извечном страхе людей
за близких. И с каждым годом стано-

О. Лебедева

вятся все изобретательнее – если раньше за деньгами к жертвам приходили посредники, то сейчас преступники просят обманываемых ими граждан воспользоваться платежными терминалами, что усложняет работу полиции по обнаружению и задержанию злоумышленников.
Раскрывать мошенничества, вообще, очень сложно, а телефонные, где
преступники действуют через посредников, сами при этом оставаясь в
тени, – тем более. И тем не менее...
Четыре года назад за аналогичное преступление были осуждены трое участников преступной цепочки. Для их
изобличения оперативники и Олеся
Лебедева, бывшая тогда следователем,
провели большую работу. Преступление строилось по стандартной схеме:
организатор, сидевший в тюрьме, звонил по номерам стационарных телефонов ореховозуевцев, сообщал, что
их родственники попали в беду, и
предлагал свою помощь. Далее в игру
вступали посредники, приезжавшие
за деньгами, чтобы «решить проблему». Таким способом преступная троица обманула десятки горожан.
Организатора преступлений вычислили путем детализации: установив, с какого телефонного номера звонили обманутым гражданам, оперативники выяснили – принадлежит
он жительнице Шатуры. Выехав туда,
следователь узнала от женщины, что

Положение о городском конкурсе
на лучшую фотографическую работу
«Трудовая слава родного города»
Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево №373 от 21.03.2013 г.
1. Общее положение
Городской конкурс на лучшую фотографическую
работу «Трудовая слава родного города» (далее –
Конкурс) организуется в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению Праздника
труда в г.о. Орехово-Зуево, утвержденным постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево от
19.03.2013 г. № 349 «О проведении Праздника труда в 2013 году».
2. Цели и задачи
Основной целью Конкурса является пропаганда
трудовых достижений жителей города Орехово-Зуево, уважения к людям труда и их профессиональной
деятельности. Основными задачами Конкурса являются: поднятие престижа и авторитета человека труда; воздание должного почета и уважения ветеранам труда; пропаганда трудовых достижений жителей г.о. Орехово-Зуево; привлечение молодежи на
производство.
3. Организация конкурса
Организатором Конкурса является администрация г.о. Орехово-Зуево. Организатор формирует
жюри Конкурса (далее – Жюри) из представителей
Комитета по экономике, Управления делами, Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре.
После ознакомления с представленными работами жюри принимает решение о победителях Конкурса открытым голосованием простым большинством голосов и оформляет итоговый протокол заседания. Далее оформляется фотовыставка.
4. Участники
В Конкурсе принимают участие авторы фотогра-

ботать деньжат… В ноябре 2012 года суд
признал их виновными в совершенных преступлениях.
Рассказанные нами истории – лишь
малая толика работы сотрудников
подразделения. На их счету – сотни
расследованных уголовных дел, по
которым фигуранты предстали перед
правосудием.

Кадры решают всё

закону

Н. Горюнова

фических работ, проживающие на территории г.о.
Орехово-Зуево. Представляемые фотоработы должны соответствовать теме «Трудовая слава родного
города», целям и задачам Конкурса.
Фотоработы могут быть черно-белыми или цветными на непрозрачной основе.
Каждая работа представляется в форматах:
– карточном и экспозиционном, размером не менее 20 на 30 см (формат листа А 4)
– электронном.
Каждый участник Конкурса предоставляет не более двух серий, включающих в себя не более 5 фотографий, причем серия считается за одну работу (далее – работа).
К каждой работе прилагается пояснительная надпись размером 10 на 7 см на плотной бумаге белого
цвета, которая используется при оформлении фотовыставки. В ней указываются: название или краткое
описание сюжета; фамилия, имя, отчество автора.
Оценка работ членами жюри проводится анонимно.
Предварительная заявка авторов на участие в
Конкурсе не требуется. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Для проведения Конкурса работы направляются
авторами в жюри до 10 апреля 2013 года.
Подведение итогов – 12 апреля 2013 г.
5. Награждение
Победители Конкурса награждаются Благодарственными письмами администрации г.о. ОреховоЗуево и памятными подарками на праздничном мероприятии, посвященном Празднику труда в г.о. Орехово-Зуево.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
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А. Тарасов

номером пользуется ее сын, отбывающий наказание в одной из колоний
Ярославля. Следователь отправилась
туда… В итоге мужчина дал признательные показания, сдав и своих сообщников, которых опознали несколько потерпевших. Суд приговорил преступников к пяти и более годам заключения. Уголовных дел, связанных с телефонным мошенничеством, в производстве подразделения
немало и сегодня. В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные
мероприятия по задержанию преступной группы, аналогичной той, о
которой мы рассказали.
Не редкость – преступления с участием несовершеннолетних. Елена Андреева рассказывает мне об уголовном
деле, в котором подросток подбил
взрослого мужчину на совершение
преступлений. Вместе они совершали
кражи из автомашин. История подростка типична. Пьющую мать лишили
родительских прав, парня отправили
к отцу во Владимир, но привыкшему
к вольной жизни подростку отцовская строгость пришлась не по нраву.
Несколько раз он сбегал от отца к матери, которой до сына не было никакого дела, и столько же раз инспекторы отдела по делам несовершеннолетних возвращали его обратно. В один
из своих приездов к матери он познакомился с жившим в том же доме
мужчиной и предложил ему подзара-

В преддверии праздника стоит
сказать о людях, трудящихся сегодня
в следственном управлении. И, прежде всего, о тех, кто отдал работе в следствии значительную часть жизни. Это
ст. следователь, подполковник юстиции Елена Исаева, ст. следователь, подполковник юстиции Татьяна Шкапкина, следователи майоры юстиции
Алексей Тарасов и Анна Орехова. Профессионалы с большой буквы, они составляют костяк коллектива. От них
не отстают молодые юристы. Так, следователь, ст. лейтенант юстиции Александр Плавунов, работающий в подразделении три года, в прошлом году
закончил расследование 25 уголовных
дел по 34 эпизодам, по которым к уголовной ответственности был привлечен 31 человек. Наиболее сложные уголовные дела ведут сегодня следователи – ст. лейтенант юстиции Елена Корнева и капитан юстиции Наталья Горюнова.
Как и в любом подразделении УВД,
проблем в органах юстиции хватает.
Самая главная, пожалуй, кадровая: с
каждым годом требования, как к действующим сотрудникам, так и к потенциальным кандидатам, повышаются,
плюс увеличивается нагрузка – на каждого следователя сегодня приходится
по 12-15 уголовных дел, и это только с
лицами, а ведь есть еще неочевидные
дела, в которых подозреваемые не установлены. Следователь не имеет права отложить ни одно из них, ведь за
каждым делом – судьбы людей. И еще
одна проблема. Нежелание граждан
помогать в раскрытии преступлений
(быть понятыми, давать свидетельские
показания) давно является ахиллесовой пятой в работе всех сотрудников
правопорядка. Впрочем, как отмечают
сами работники полиции, в последнее
время люди начинают понимать, что
безопасность города – дело общее.
Несмотря на все проблемы, профессия следователя остается одной из
элитных в системе МВД и самых трудных, ведь следователь не имеет права
на ошибку. И неудивительно, что требования к соискателям растут. Настоящий следователь – это высокий профессионализм, помноженный на знание человеческой души, и тонкий психологизм. И соответствовать этому
званию в высшей степени почетно.

Положение о проведении городского
конкурса на лучший репортаж о человеке
труда в средствах массовой информации
Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово-Зуево №373 от 21.03.2013 г.
1. Общие положения
Городской конкурс на лучший репортаж
о человеке труда в СМИ (далее – Конкурс)
проводится администрацией г.о. ОреховоЗуево в соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению Праздника труда в г.о. Орехово-Зуево, утвержденным постановлением администрации г.о.
Орехово-Зуево от 19.03.2013 г. №349 «О
проведении Праздника труда в 2013 году».
2. Цели и задачи
Основными целями Конкурса являются:
повышение престижа и авторитета человека труда; пропаганда трудовых достижений
г.о. Орехово-Зуево; воспитание у жителей
г.о. Орехово-Зуево чувства гордости за принадлежность к своей профессии, трудовому коллективу; воспитание молодежи на
трудовых традициях старших поколений.
Основными задачами Конкурса являются: стимулирование СМИ к подготовке и
распространению социально значимых публикаций о людях труда; формирование в
СМИ достойного образа тружеников г.о.
Орехово-Зуево.
3. Порядок предоставления работ
В конкурсе могут принимать участие редакции местных средств массовой информации, расположенные на территории г.о.
Орехово-Зуево, а также авторы, состоящие
в штате этих редакций.
От каждой редакции СМИ принимается
не более трех материалов на тему: «Чело-

Действие – рука мысли

век труда», заверенных редакционной печатью, с указанием даты и номера выпуска
газеты или теле-, радиоэфира.
На Конкурс принимаются работы, опубликованные в печати или вышедшие в теле-,
радиоэфир с 1 марта по 10 апреля 2013 г.
Конкурсные работы принимаются до 10
апреля 2013 г. отделом организационного
обеспечения, взаимодействия с общественностью и СМИ управления делами администрации г.о. Орехово-Зуево.
4. Организация конкурса
Организатором Конкурса является администрация г.о. Орехово-Зуево. Организатор
формирует жюри Конкурса (далее – Жюри)
из представителей администрации г.о. Орехово-Зуево.
Жюри подводит итоги Конкурса и оформляет итоговый протокол заседания. Все решения принимаются открытым голосованием и простым большинством голосов. Победитель Конкурса определяется на усмотрение Жюри из числа редакций и авторов, представивших интересные, содержательные материалы, достойные поощрения.
5. Награждение победителей
Победители Конкурса награждаются Благодарственными письмами администрации
г.о. Орехово-Зуево и памятными подарками
на праздничном мероприятии, посвященном
Празднику труда в г.о. Орехово-Зуево.
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

ореховские

TV программа на неделю

3 апреля 2013 г.
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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 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». [12+]
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен».
[12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Золото: власть над
миром». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Пекло». Спецрепортаж.
[6+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Фокус
с креветками». [16+]
23.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм». [12+]
1.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» [6+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю. [16+]
10.50 «До суда». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [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+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.30 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 Д/с «Рассекреченная история».
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке».
12.55 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора».
13.50 Д/ф «Российские кругосветки».
14.15 Линия жизни.
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «КИНОКОНЦЕРТ 1941 Г.».
16.40 Д/ф «Натали».
17.35 На концертах фестиваля
«Кремль музыкальный».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла».
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом».
22.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Д/с «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение».
0.15 «КАРАТЕЛЬ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.

7.05, 9.00, 16.20 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ЛИВЕНЬ». [16+]
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
12.00 «Местное время. ВестиСпорт».
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «24 кадра». [16+]
13.50 «Наука на колесах».
14.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
16.30 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». Прямая трансляция.
21.15 Неделя спорта.
22.25 «Альтернатива».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
0.55 «Секреты боевых искусств».
2.10 «Вопрос времени». Частный
космос.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «КЭНДИМЕН-2». [16+]
5.30, 4.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Малина
красная». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «СТИГМАТЫ». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Человек-невидимка. [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир». [12+]

Хотите прекапывать участок с радостью? Приходите на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ от компании «САДОВОД-ПОВОЛЖЬЕ»:
ТОЛЬКО 13 АПРЕЛЯ с 9 до 12 часов по адресу: г. Орехово-Зуево, ДК на пл. им Пушкина, д. 4. Тел.: 8 (8432) 240-67-83
Чудо-лопата – 1900 руб., для пенсионеров – 1700 руб.

11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 «ОНИ СРЕДИ НАС». [16+]
13.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
[12+]
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». [12+]
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
[16+]
1.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА». [18+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Так говорят женщины».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.25 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». [16+]
13.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
13.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчина! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!» [16+]
20.15 «ТОЛЬКО ТЫ». [16+]
22.05 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ».
[16+]
23.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
1.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА
ФРАКАССА». [16+]
4.10 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]

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 история». [16+]
9.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.00, 0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]

!

12.30 «КАРАМЕЛЬ». [16+]
13.30, 15.35, 1.30 «6 кадров».
[16+]
14.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
[16+]
16.30, 18.30, 19.00 «Кухня».
[16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
22.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «БУМЕРАНГ». [16+]
3.55 Д/ф «Как разбудить спящую красавицу». [12+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «История моря». [12+]
7.15 «ДУЭНЬЯ». [12+]
9.00 Новости.
9.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
11.15 «БАТЬКА». [16+]
13.00, 16.00, 22.00 Новости.
[12+]
13.15 Д/с «Защищая небо Родины. История отечественной ПВО».
[12+]
14.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». [16+]
17.15 Д/с «Из всех орудий».
[12+]
18.00 Новости. [16+]
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй».
[12+]
19.45 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». [16+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ЭШЕЛОН». [16+]
1.05 Д/ф «Фальшивая армия.
Великая афера полковника Павленко». [12+]
1.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ».
[12+]
4.25 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК...» [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР».
[16+]
16.10 «Пока еще не поздно».
[16+]
17.00 «Я подаю на развод».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ПОД ПРИКРЫТИЕМ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость» с Андреем Макаровым.
[18+]
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ ВОЙНЫ». [18+]
3.20 «ГРИММ». [16+]

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30
«СКЛИФОСОВСКИЙ».
[12+]
0.15 Д/ф «ЧВС». [12+]
1.15 «Девчата». [16+]
1.50 «Большие танцы. Крупным
планом».
2.05 Вести +.
2.30 «КРОВАВЫЕ СЛЕДЫ:
УБИЙСТВО В СЕМЬЕ». [16+]
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых
аналогов чудо-лопаты, не обладающих гарантией. Компания «Садовод-Поволжье» является
единственным правообладателем товарного знака «Чудо» и официальнымпредставителем
заводов-изготовителей, которым принадлежат патенты на данные изобретения.
Наши цены вляются справедливыми и согласованными с заводами-изготовителями.
На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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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».
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» [16+]
16.10 «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. «ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
«Городские пижоны».
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЛИЛЛЕХАММЕР». [16+]
1.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИ
КААКУЛЫ И ДЕВОЧКИЛАВЫ».
3.05 «ВЫПУСКНОЙ». [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. Де
журная часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
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21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
23.25 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме».
1.25 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.40 Вести +.
2.05 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
3.20 «ЧАК4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [6+]
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. Нео
конченная трагедия». [16+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
13.55 Д/с «Золото: власть над
миром». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН
ТА». [12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Д/с «Доказательства вины»
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне
жизнь!» [16+]
23.15 Д/ф «Арабская весна. Ре
волюция была ошибкой?» [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.30 «Pro жизнь». [16+]
3.15 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Фокус с
креветками». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна
ние. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЯРОСТЬ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто
рия»
12.40 Д/ф «Трогир. Старый го
род. Упорядоченные лабиринты».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь крото
вую нору с Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 «КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ».
17.05 Д/ф «Защита Ильина».
17.40 Николай Петров. Концерт с
ГАСО СССР под управлением Е.
Светланова.
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити ви
кингов».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
20.40 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение».
0.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ
КОЙ ВСЯЧИНЫ».
1.25 Камерный хор Московской
консерватории.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Част
ный космос.

6.20, 2.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 0.00 Вестиспорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.30, 1.50 Вести.ru.
9.10 «ДЕТОНАТОР». [16+]
11.00, 14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок».
12.00 «Братство кольца».
12.30 «ЛИВЕНЬ». [16+]
15.25 «Наука 2.0». Чистая вода.
15.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«МеталлургКузбасс» (Новокуз
нецк)  «Ротор» (Волгоград).
17.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ». [16+]
19.55 Смешанные единоборства.
M1. Гранпри тяжеловесов.
0.15 «IDетектив». [16+]
0.45 Д/ф «Битва умов».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00, 4.30 «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, 2.30 «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления. Не
мечтай  сбудется. [12+]
9.30 Д/ф Странные явления. Не
читать. Не смотреть. Не хранить.

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, 14.00 Д/ф «Большая ис
тория НЛО». [12+]
15.00 Д/ф «Марс: Покорение».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
23.00 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» [16+]
1.00 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ».
3.30 Д/ф «Как это сделано» [12+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех»
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 Д/с «Звездная территория»
11.15 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». [12+]
13.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
13.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи
на! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
19.00 Д/ф «Не в деньгах счастье!»
20.15 «ТОЛЬКО ТЫ». [16+]
22.05 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК». [16+]
1.15 «ДОРОГИ ИНДИИ». [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+]
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8.00, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 18.00, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров»
[16+]
14.00 Досуг [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА2». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «ЛЮБОВЬ  ЭТО ДЛЯ ДВО
ИХ». [16+]
3.15 «СУПЕР НАЧО». [16+]
5.00 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «История моря». [12+]
7.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
9.00, 13.00, 22.00 Новости. [12+]
9.35, 17.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ
ПОРУЧЕНИЯ». [16+]
13.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО». [12+]
16.00 Новости. [16+]
18.00 Новости.
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холод
ной». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй» [12+]
19.40 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» [12+]
22.30 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
23.20 «ЭШЕЛОН». [16+]
1.05 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА
ЦИЯ». [12+]
3.35 «СОЛДАТЫ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 «Социальная адаптация»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

СРЕДА, 10 АПРЕЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «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. «ПОД ПРИ
КРЫТИЕМ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ФОРСМАЖОРЫ». НОВЫЙ СЕ
ЗОН. [16+]
1.10, 3.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РО
МАН». [16+]
3.15 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ». [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»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]

0.20 «Кто не пускает нас на
Марс?»
1.15 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.30 Вести +.
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 «ЧАК4». [16+]
3.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» [12+]
10.10 От смешного до великого...
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ПОКУШЕНИЕ». [12+]
13.55 Д/с «Золото: власть над
миром». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ
ДЕНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского быта.
Синтетическое счастье». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» [12+]
2.50 «Pro жизнь». [16+]
3.40 «ГРАЧИ». [12+]
5.25 Д/с «Доказательства вины»
[16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь». [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ЛЕСНИК». [16+]
21.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». [16+]

22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Ювентус»  «Бавария».
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
1.10 «Дачный ответ». [0+]
2.15 «ЧЕСТЬ». [16+]
4.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто
рия»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви
кингов».
13.00 Власть факта.
13.40 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА».
17.35 Д/ф «Камиль Писсарро».
17.40 Николай Петров. Концерт с
ГАСО СССР под управлением Ю.
Темирканова.
18.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Город № 2 (город
Курчатов)».
21.25 Д/ф «Полярное сияние 
небесный огонь».
22.20 Магия кино.
23.00 Д/с «Архивные тайны».
23.50 «Счастливое поколение».
0.20 «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯ
КОЙ ВСЯЧИНЫ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Секреты боевых искусств»
7.05, 9.00, 11.50, 15.55, 23.45
Вестиспорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 2.35 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.00 «Альтернатива».

12.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ». [16+]
14.25, 14.55, 15.25 «Наука 2.0.
Большой скачок».
16.05 Смешанные единоборства.
M1. Гранпри тяжеловесов.
18.35 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
22.10 «Полигон».
23.15 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
0.00 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та».
0.35 «Наука 2.0. EXперименты».
Дирижабли.
1.35 «24 кадра». [16+]
2.05 «Наука на колесах».
2.50 «IDетектив». [16+]
3.20 «Моя планета».

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».
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, 3.00 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
2.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф Странные явления. Что
ждет вас под землей? [12+]
9.30 Д/ф Странные явления.
Ваше имя  ваша судьба. [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, 14.00 Д/ф «Большая ис
тория НЛО». [12+]
15.00 Д/ф «Луна: Покорение».
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
23.00 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН»
0.45 Чемпионат Австралии по по
керу. [18+]
1.45 «РОККИ4». [16+]
3.30 Д/ф «Как это сделано» [12+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА2». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3» [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «ПОГРЕБЁННЫЙ ЗАЖИВО»
3.10 «СВЯТОЙ». [16+]
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 20.00, 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 Д/с «Звездная террито
рия». [16+]
11.30 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
13.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
13.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи
на! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
19.00 Д/ф «Не в деньгах счас
тье!» [16+]
20.15 «ТОЛЬКО ТЫ». [16+]
22.05 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
1.25 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]

6.00 Д/с «История моря». [12+]
7.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ
ВИЗИИ». [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.35, 17.15 Д/с «Из всех орудий»
10.20, 14.15, 16.15 «СЕКРЕТ
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». [16+]
13.00, 22.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Защищая небо Роди
ны. История отечественной ПВО».
16.00, 18.00 Новости.
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй» [12+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.20 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.20 «ЭШЕЛОН». [16+]
1.00 Кубок России по мини
футболу. Финал. «Тюмень» 
«Динамо». [12+]
3.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА»
4.45 «МИГ УДАЧИ». [12+]

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30, 13.30, 16.20 «6 кад
ров». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 «Социальная адаптация»
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Арсенал историй»
20.45 «Привет»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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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. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». [12+]
15.35 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
10.20 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ
ВЕРОВ». [12+]
13.40 Д/с «Жители океанов» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ
ДЕНТ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ». [16+]
22.20 Д/ф «Найти потеряшку»
0.05 События. 25 й час.
0.40 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ».
[16+]
2.25 «Pro жизнь». [16+]
3.15 «ПОРТ». [12+]
4.40 «Тайны нашего кино». [12+]
5.10 Д/ф «Арабская Весна. Ре
волюция была ошибкой?» [12+]

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

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Рубин» (Россия) «Челси».
21.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». [16+]
23.50 «Сегодня. Итоги».
0.10 «СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СО
ЮЗУ». [16+]
2.15 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.45 «Чудо техники». [12+]
3.15 «ЛЕСНИК». [16+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/с «Рассекреченная исто
рия»
12.40 Д/ф «Делос. Остров боже
ственного света».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Полярное сияние
небесный огонь».
14.30 Д/ф «Город № 2 (город
Курчатов)».
15.10 Д/с «Письма из провинции»
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры.
15.50 «БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ».
17.40 Николай Петров. Сольный
концерт в БЗК.
18.40 Academia.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Партитура счастья».
21.20 Д/ф «Два облика Освенцима»
22.20 Культурная революция.
23.05 Д/с «Архивные тайны».
23.55 «Счастливое поколение».
0.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 Д/ф «Битва умов».
7.05, 9.00, 11.50, 17.40, 23.55 Ве
сти спорт.
7.15, 15.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
8.40, 11.30, 2.40 Вести.ru.
9.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Опыты диле
танта»!

12.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА
НАМИ» [16+]
16.35 «Полигон».
17.50, 1.40 Удар головой.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага
рина». Прямая трансляция.
21.45 «РЭД». [16+]
0.10 Д/ф «Курчатовский инсти
тут. Абсолютное оружие».
0.40 «Наука 2.0. Угрозы совре
менного мира».
1.10 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
2.55 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.00 «ОТВАЖНАЯ». [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»
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Обманутые наукой» [16+]
21.00 «Адская кухня 2». [16+]
22.30 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным». [16+]
23.50 «22 ПУЛИ». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.00 Чистая работа. [12+]
3.50 «НАПОЛЕОН». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Странные явления.
Каменное сердце». [12+]
9.30 Д/ф «Странные явления. Фор
мула любви и бессмертия». [12+]
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный
мир» [12+]
11.00, 18.00, 21.30 Х Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]

12.00, 22.00 Д/ф «ТВ 3 ведет
расследование». [12+]
13.00 Д/ф «Свидетельства посе
щений». [12+]
14.00 Д/ф «Инопланетные техно
логии». [12+]
15.00 Д/ф «НЛО первый кон
такт». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
20.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ»
23.00 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА
ЛИПСИС». [16+]
0.45 Большая Игра Покер Старз.
1.45 «СНЕЖНЫЙ АРМАГЕДДОН».
3.30 Д/ф «Как это сделано» [12+]
4.00 Д/ф «Грандиозные проекты»
5.00, 5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ
СОЛНЦА». [12+]

8.00, 12.30, 13.30 «6 кадров».
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00
«ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30, 16.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА3». [16+]
17.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ
МА4». [16+]
0.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО
ВЗРЫВА». [16+]
1.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
3.05 «ИНКАССАТОР». [16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за всех»
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 «Дело Астахова». [16+]
12.30 Д/с «Звездная террито
рия». [16+]
13.25 Д/с «Тайны тела». [16+]
13.55 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
17.30, 6.00 Знакомьтесь: мужчи
на! [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
19.00 Д/ф «Не в деньгах счас
тье!» [16+]
20.15 «ТОЛЬКО ТЫ». [16+]
22.05 «НЕ ТЕРЯЯ НАДЕЖДЫ»
23.30 «ГОЛОСА РЫБ». [16+]
1.40 «ДОРОГИ ИНДИИ». [12+]
4.30 Города мира. [0+]

6.00 Д/с «История моря». [12+]
7.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА».
9.00 Новости.
9.35, 17.15 Д/с «Из всех ору
дий». [12+]
10.20, 14.15, 16.15 «СЕКРЕТ
НЫЕ ПОРУЧЕНИЯ». [16+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости [12+]
13.15 Д/с «Защищая небо Ро
дины. История отечественной
ПВО».
18.30 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо
лодной». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй» [12+]
19.30 Д/с «Фронтовая Москва.
История победы». [12+]
20.00 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
22.00 Новости. [6+]
22.30 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
23.20 «ЭШЕЛОН». [16+]
1.00 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
2.45 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» [12+]
4.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
[12+]

6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 11 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.20 «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР». [16+]
16.10 «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 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Политика» с Петром Тол
стым».
1.00 Ночные новости.
1.25, 3.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ». [12+]
3.35 «ГРИММ». [16+]

23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.15 Вести +.
1.40 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ5»
3.00 «ЧАК4». [16+]
3.55 Комната смеха.
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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 Мест
ное время. Вести Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.35, 4.40 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!

6.00 «Настроение».
8.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
[12+]
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. По
мните, каким он парнем был».
[12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙ
ВЕРОВ». [12+]
13.40 Д/с «Жители океанов» [6+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30 «УЛЬТИМАТУМ». [16+]
17.05 Смех с доставкой на дом.
[12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.20 «Приют комедиантов» [12+]
0.15 «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС
СИЮ». [16+]
2.10 «Pro жизнь». [16+]
3.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ». [12+]
5.00 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «Таинственная Россия».
[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 «ЧУЖОЙ РАЙОН2». [16+]
23.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ». [16+]
1.20 М/ф «Коралина в Стране
кошмаров». [16+]
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново
сти культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
12.00 Д/ф «Баку. В стране
огня».
12.15 Д/ф «Властитель теноро
вого Олимпа».
12.55 Черные дыры. Белые пятна.
13.35 Д/ф «Неандертальцы в
нас. Тайна происхождения чело
века».
14.30 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья».
15.10 «Личное время». Агриппи
на Стеклова.
15.50 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ».
17.35 Царская ложа.
18.15 Д/ф «Делос. Остров боже
ственного света».
18.35 Фильм концерт «Вдохнов
ленный Бахом».
19.50 Д/ф «Женский космос».
20.30 «ПЕРЕКЛИЧКА».
22.20 Линия жизни.
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.50 Д/ф «Константин Циолковс
кий».
1.55 «Искатели».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 3.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.05, 17.50, 23.35
Вести спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ». [16+]
11.05 «IDетектив». [16+]
11.35, 2.10 Вести.ru. Пятница.
12.20 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]

14.10 Д/ф «Космические каска
деры. С риском для жизни».
15.05 Д/ф «Курчатовский инсти
тут. Абсолютное оружие «.
15.35 «РЭД». [16+]
18.05, 3.10 Футбол России.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага
рина». Прямая трансляция.
21.45 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
23.50 Смешанные единоборства.
M 1. Гран при тяжеловесов. Транс
ляция из Санкт Петербурга. [16+]
2.40 «Вопрос времени». Частный
космос.

5.00 «НАПОЛЕОН». [12+]
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 «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 Чап
ман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 3.50 «СОРВИГОЛОВА» [12+]
2.00 «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «НЛО первый кон
такт». [12+]
10.00 Д/ф «Власть космоса» [12+]
11.00 Д/ф «Калуга. Окно в кос
мос». [12+]
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ».
[12+]

13.00 Д/ф «Завербовать марси
анина». [12+]
14.00 Д/ф «Вселенский разум».
[12+]
15.00 Д/ф «Межпланетная раз
ведка». [12+]
16.00 Д/ф «Вторжение Инопла
нетян». [12+]
18.00 Х Версии. Другие новости.
[12+]
19.00 «КОНТАКТ». [12+]
22.00 «МГЛА». [16+]
0.30 Европейский покерный тур.
Барселона. [18+]
1.30 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ АПОКА
ЛИПСИС». [16+]
3.15 Д/ф «Марс: Покорение» [12+]
4.10 Д/ф «Луна: Покорение» [12+]
5.05 Д/ф «Большая история
НЛО». [12+]

6.30 Удачное утро. [0+]
7.00, 22.25, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.30 «Лавка вкуса». [0+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Дела семейные» с Еленой
Дмитриевой. [16+]
9.30 «ЗОЯ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
19.00 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ». [16+]
20.50 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ
ЛЮБВИ». [16+]
23.30 «АЛАЯ БУКВА». [16+]
2.10 «СЕРДЦЕ». [16+]
5.25 Собака в доме. [0+]
6.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
6.00 М/с «Куриный городок» [6+]
6.35 М/с «Чаплин». [6+]
7.00 М/с «Супергеройский от
ряд». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30, 13.30 «6 кадров».
[16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30 «ВОРОНИНЫ».
11.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!»
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
4». [16+]

17.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН».
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
0.20 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ
ЖЕМ». [16+]
2.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКОГО ПО
ВЕДЕНИЯ». [16+]
4.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ».
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Вспоминая Юрия Га
гарина». [12+]
7.05 Д/с «Дороже золота». [12+]
7.25 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ».
9.00 Новости. [6+]
9.35 Д/с «Из всех орудий». [12+]
10.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ». [16+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все». [12+]
14.15 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
16.00, 18.00 Новости. [16+]
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа». [12+]
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар
дировщик Су 24». [12+]
19.20 Д/с «Битва империй» [12+]
19.30 Д/ф «Сергей Королев Вер
нер фон Браун: дуэль титанов II».
20.05 «ОТЧИЙ ДОМ». [6+]
22.00 Новости.
22.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
0.10 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ
ПУТИ». [12+]
1.55 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА».
4.50 Д/ф «С Романом Карме
ном... Путешествие в моло
дость». [12+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Худ. фильм»
21.3023.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ПЯТНИЦА, 12 АПРЕЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.00 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+]
16.10 «Пока еще не поздно» [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 «Две звезды».
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕДНЯЯ
СКАЗКА РИТЫ». ЗАКРЫТЫЙ
ПОКАЗ. ФИЛЬМ РЕНАТЫ ЛИТ
ВИНОВОЙ. [12+]
2.55 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ2».

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «СКЛИФОСОВСКИЙ» [12+]
23.25 «КОРОНОВАННЫЕ ОСОБИ».
[16+]
1.20 «Большие танцы. Крупным
планом».
1.35 «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]
3.40 Комната смеха.

СУББОТА, 13 АПРЕЛЯ
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5.45, 6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
[12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор
Черномырдин. «В харизме надо
родиться». [12+]
12.15 «Абракадабра». [16+]
15.15 Премьера. «Пробка в голо
ве». [12+]
15.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.55 «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 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ».
[16+]
3.15 «СТРОПТИВАЯ ДЕВЧОНКА».
[16+]
5.10 «ГРИММ». [16+]

4.55 «34Й СКОРЫЙ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. Вести Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
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10.05 Д/ф «Битва за «Салют».
Космический детектив».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «БЕСПРИДАННИЦА». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.30 «Большие танцы».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДАША». [12+]
0.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
[12+]
2.30 Горячая десятка. [12+]
3.40 «40 000 ФУТОВ». [16+]

5.35 Марш бросок. [12+]
6.05 М/ф Мультпарад.
7.00 АБВГДейка.
7.30 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» [6+]
9.15 Православная энциклопедия.
9.40 М/ф «Бременские музыкан
ты»
10.05 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки».
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.40 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [12+]
14.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ». [16+]
16.50, 17.45 «НАЗАД В СССР».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.25 Временно доступен. [12+]
1.30 «УБЕЖИЩЕ». [16+]
3.50 Д/ф «Найти потеряшку».
[16+]
5.35 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 «Государственная жилищ
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 СОГАЗ Чемпионат Рос
сии по футболу 2012 2013. «Ло
комотив» «Зенит».
15.30 «Своя игра». [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.10, 19.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ6».
[16+]
21.15 Русские сенсации. [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.10 «Луч Света». [16+]
23.45 «Реакция Вассермана».
[16+]
0.20 «Школа злословия». [16+]
1.05 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.05 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ».
12.05 Большая семья.
13.00 Гении и злодеи.
Детский сеанс.
13.25 Мультфильмы.
14.35 Концерт Академического
ансамбля песни и пляски Рос
сийской армии им. А. В. Алек
сандрова.
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 «Вслух». Поэзия сегодня.
17.00 Д/с «Последние свободные
люди».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка
выбегала...»
19.30 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОЙ».
21.00 «Белая студия».
21.40 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
23.55 Д/ф «По ту сторону музыки»
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 3.15 «Моя планета».
7.00, 9.05, 12.40, 17.10, 23.10 Ве
сти спорт.

7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
9.20, 1.50 «Индустрия кино».
9.50 Формула 1. Гран при Китая.
Квалификация. Прямая трансля
ция.
11.05 «24 кадра». [16+]
11.35 «Наука на колесах».
12.10 «Наука 2.0. Большой ска
чок».
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала. Пря
мая трансляция.
14.45 «Наука 2.0. Опыты диле
танта».
15.20 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». [16+]
17.25 «90x60x90».
17.55 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Арсенал» «Норвич». Пря
мая трансляция.
19.55 «ШПИОН». [16+]
23.25 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» [16+]
2.20 «Секреты боевых ис
кусств».

5.00 «СОРВИГОЛОВА». [12+]
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 «Мелочь, а приятно». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
1.40 «Я  КУКЛА». [16+]
3.40 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК».

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 «МОСКВА  КАССИОПЕЯ»
11.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
13.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ
ДАМ». [0+]
16.15 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». [12+]
19.00 «СФЕРА». [16+]
21.45 «РАЙОН № 9». [16+]
0.00 «МОНСТРЫ». [16+]
1.45 «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕТЫ?»
3.45, 4.45 Д/ф «Большая история
НЛО». [12+]

6.30, 11.45, 18.50 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
7.00, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
9.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
11.15 Собака в доме. [0+]
12.15 Спросите повара. [0+]
13.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» [16+]
15.00 Красота требует! [16+]
16.00 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ
НА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
20.55 «Жёны олигархов». [16+]
23.30 «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ».
1.30 «БОГ  СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
5.15 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
6.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]
6.00 М/ф «Мышиный дом. Дом
злодеев». [6+]
7.15 М/ф «Обезьянки и грабите
ли». [0+]
7.25 М/с «Монсуно». [12+]
7.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.10 «Весёлое Диноутро». [0+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Красивые и счастливые.
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10.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба». [6+]
11.00 «КУХНЯ». [16+]
13.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН»
[16+]
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.50 Шоу «Уральских пельме
ней». «По уши в ЕГЭ». [16+]
19.10 М/ф «Вверх». [6+]
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Как я провел это». [16+]
0.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГО
ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
[16+]
2.35 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» [12+]
4.25 Шоу доктора Оза. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ
ЦЕВ». [12+]
7.45 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО».
[6+]
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ 27». [12+]
9.45 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [12+]
11.05 «ОТЧИЙ ДОМ». [6+]
13.00 Новости. [12+]
13.15 Д/с «Выдающиеся авиа
конструкторы». [12+]
16.30 «ТАМОЖНЯ». [12+]
18.00 Новости.
18.15 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ».
[12+]
20.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]
21.50 «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА». [16+]
0.35 Кубок России по мини
футболу. Финал. «Динамо»
«Тюмень». Ответный матч.
2.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ».
[16+]
4.25 «БАЛЛАДА О СТАРОМ
ОРУЖИИ». [16+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней клуб: «Алад
дин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.20 Ералаш.

13.40 «КИНДЗАДЗА!» [12+]
16.20 «Форт Боярд». [16+]
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ» [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 «ОДНАЖДЫ В РИМЕ» [12+]
2.30 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ
БОВЬЮ». [12+]

5.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»
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 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.

14.30 Смеяться разрешается.
16.20 «Фактор А».
18.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.25 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
[16+]
3.55 Комната смеха.

5.30 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки».
6.55 М/ф Мультпарад.
7.25 «Фактор жизни». [6+]
8.05 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.50 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА
НА». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Странные игры». Спецре
портаж. [16+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
17.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ2» [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
0.20 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». [12+]
2.40 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
[12+]
4.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни
те, каким он парнем был». [12+]
5.25 Линия защиты. [16+]

6.00 «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+]
13.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ». [16+]
17.20 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 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
[16+]
2.05 Дикий мир. [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 Д/с «Кремлевские дети».
[16+]

9.15 Страна спортивная.
9.40 «Цена секунды».
10.25 АвтоВести.
10.45 Формула 1. Гран при Ки
тая. Прямая трансляция.

0.55 Репортерские истории.
[16+]
1.20 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
[16+]
3.30 «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ЛУННАЯ РАДУГА». [12+]
12.00 «КОНТАКТ». [12+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «ПЯ
ТАЯ СТРАЖА». [12+]
19.00 «МАТРИЦА». [16+]
21.45 «12 ОБЕЗЬЯН». [16+]
0.30 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ
ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». [12+]
3.15 «МОНСТРЫ». [16+]
13.15 «РЭД». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «КОМАНДИРОВКА».
12.05 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.30 Спектакль «Король
олень».
13.50, 1.00 Д/ф «Затерянная ла
гуна».
14.45 Что делать?
15.35 Виктор Борге. Концерт в
Миннеаполисе.
16.40 Кто там...
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Контекст.
18.40 «Искатели».
19.25 М/ф «Гадкий утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Ряза
нова. Гарри Бардин. Творческий
вечер.
21.45 Д/с «Выдающиеся женщи
ны ХХ столетия. Грейс Келли».
22.35 Опера «Вертер».

5.00 Профессиональный бокс. Н.
Донэйр (Филиппины) Г. Ригон
до (Куба). Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBO и WBA.
Прямая трансляция из США.
8.30 «Язь против еды».
9.00, 23.00 Вести спорт.

15.25 «Полигон».
15.55 «Планета футбола» Влади
мира Стогниенко.
17.00 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Сток Сити» «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Челси» «Манчестер
Сити». Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единоборства.
PRO FC. «Россия против Евро
пы». Прямая трансляция.
23.15 «Футбол.ru».
0.05 «Картавый футбол».
0.25 Волейбол. Чемпионат Рос
сии. Мужчины. 1/4 финала.
2.25 Д/ф «Битва умов».
3.25 «Моя планета».
4.20 Д/ф «Антарктическое лето».

6.30, 18.50 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
7.00, 7.30, 15.20, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[12+]
10.15 «Д’ АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [12+]
16.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ». [16+]
21.20 «ТЮДОРЫ». [16+]
23.30 «ЛЮБОВНИК». [16+]
1.25 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ ЛЮБ
ВИ». [16+]
3.00 «ПРИГОВОР». [16+]
6.00 Д/с «Практическая магия».
[16+]

5.00 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК».
[16+]
5.10 «Я  КУКЛА». [16+]
7.15 «Мелочь, а приятно». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
9.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[16+]
12.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2».
[16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

6.00 М/ф «Земля до начала вре
мён 4. Дорога сквозь туман». [6+]
7.20 М/ф «Весёлая карусель».
[0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка» [6+]
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются». [6+]
9.30 Дом мечты. [16+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [6+]

10.35 М/ф «Спирит
душа
прерий». [6+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ».
[12+]
14.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
17.45 Шоу «Уральских пельме
ней». «Как я провел это». [16+]
19.00, 23.15 «Нереальная исто
рия». [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Зэ бэд 2. Невошед
шее». [16+]
21.00 «ХЭНКОК». [16+]
22.45 «Центральный микро
фон». [16+]
0.15 «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ ЧЕС
ТИ». [16+]
2.35 «БУМЕРАНГ». [16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ». [6+]
7.35 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?»
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ 27». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[12+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
[12+]
13.00, 18.00 Новости.
14.35 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ». [16+]
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ». [12+]
18.15 «Произвольная програм
ма. Татьяна Навка».
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ
ЧИК». [12+]
20.10 «ЭШЕЛОН». [16+]
3.10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [12+]
4.40 «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ореховские

3 апреля 2013 г.
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Д

еятельность управляющих компаний давно
уже стала притчей во
языцех. Недовольные работой
коммунальщиков, жильцы ропщут и… на этом, как правило,
все и заканчивается. А вот жительница поселка Береговой
Омской области, ветеран ВОВ,
82-летняя Алевтина Рапацевич
взяла и создала собственную
управляющую компанию. О
том, что из этого вышло, рассказывает «АиФ» (№13 от 27
марта).

рены, что сумеют привести в
порядок все поселковое ЖКХ –
хватило бы только здоровья.
С корреспондентом «АиФ»
Алевтина Васильевна поделилась секретом успеха. «Главное
– не воровать, тогда на все хватит!» – то ли в шутку, то ли
всерьез заметила она. Хорошо
бы этот принцип взять на вооружение не только коммунальщикам, но и всем российским
чиновникам. Глядишь, тогда
бы жизнь в нашем государстве
наладилась! Ну а рассказанная история – яркий пример,
что нашим гражданам все по
плечу, даже многострадальная коммуналка. Было бы желание.

С

Последние 20 лет система
ЖКХ работала в Береговом из
рук вон плохо (впрочем, как и
по всей стране). Жилые дома не
ремонтировались десятилетиями, сменяющие друг друга управляющие компании собирали деньги, банкротились и исчезали. Последняя управляющая компания, едва начав работать, сразу же повысила тарифы для жителей. При этом
прилагать усилия для обслуживания домов не торопилась:
мусор вывозился несвоевременно, подъезды стояли без ремонта, крыши ветшали на глазах.
Деньги же за это исправно взимались. В общем, типичная картина. Жильцы сами мыли полы,
ремонтировали палисадники и
детские площадки.
И вот однажды терпение у
Алевтины Васильевны и ее подруг лопнуло, и они решили
взять власть в свои руки. 14
активисток под руководством
Рапацевич разорвали договор с
УК и пошли агитировать жителей за себя. Опешившие жилищники, не ожидавшие такого напора со стороны 80-летних бабуль, как могли пытались отбиться. В ход пошло все – и анонимные листовки, и прямые
угрозы. Но пережившую блокаду Алевтину Васильевну это
только раззадорило. И она победила, зарегистрировав вместе с соратницами свою управляющую компанию.
Сегодня бабушки обслуживают более 60% жилого массива
в поселке. В штате компании –
директор, паспортистка, главный инженер, сварщик и электрик. Пенсионерки уже успели
заменить в некоторых домах
прогнившие трубы, залатали
крыши, установили мусорные
бачки и, неслыханное дело,
умудрились еще снизить тарифы! При этом собираемость у
компании почти стопроцентная. С должниками бабули разбираются просто – ставят на вид!
Действует, говорят, безотказно.
Впереди у пенсионерок еще
море работы: установка общедомовых приборов учета, капитальный ремонт. Предстоящих
трудностей они не боятся и уве-

кандал с массовым разоблачением фальшивых кандидатов и докторов наук наделал много
шума. Еще бы: когда уважаемых людей обвиняют в плагиате и заимствованиях, получается, мягко говоря, конфуз.
Между тем, как выяснили корреспонденты еженедельника
Собеседник» (№11 от 26 мар«Собеседник»
та
та), для того, чтобы получить
ученое звание, вовсе не обязательно списывать диссертацию.
Можно ее просто заказать, и настоящие кандидаты и доктора
наук все напишут как надо.

Тем более что искать-то их
особо и не надо – достаточно
забить в интернет-поисковике
запрос «фальшивые диссертации», и он с ходу выдаст сразу
несколько контор, где их можно оперативно заказать. Цены
вполне приемлемые. Чтобы
стать кандидатом наук, достаточно 2,5 тысячи «зеленых»,
доктор обойдется подороже – в
6 тыс. долларов. А такой сопутствующий товар, как научная
статья, всего-то – в 6 тыс. руб.
Клиенты очень довольны и, не
стесняясь, оставляют на форуме благодарственные отзывы
за написанные для них кандидатские и докторские.
Но есть конторы, в которых
к делу подходят серьезнее. В
одном из таких офисов менеджер долго выяснял у корреспондента, где он будет защищаться,
какова тема диссертации и т.д.
и т.п. Сообщив, что 15-страничный труд будет стоить 150 тысяч рублей, менеджер пообещал
найти хорошего специалиста из
числа настоящих докторов
наук и выйти на связь. Кстати,
150 тысяч – сумма вполне бюджетная. По словам эксперта Всероссийского фонда образования
Олега Сергеева, из них тысяч 50
пойдут автору труда, для которого написание диссертации –
это не только дополнительный
приработок, но и возможность

озвучить свои научные идеи. Подобные конторы Васильев называет своеобразными маленькими НИИ, где идет настоящая
научная работа. Опытные ученые в короткие сроки могут
написать то, что от них требуется. Кроме того, конторы поддерживают связь с ВАК (Высшей аттестационной комиссией). То есть, получается, что
ВАК не просто в курсе, но и в
доле? Естественно, в самой комиссии от всяких подозрений
открестились.
Производство заказных диссертаций поставлено сегодня на
поток. Все просто: пока есть
спрос – будет и предложение.
Нередки ситуации, когда подчиненные готовят диссертации
своим начальникам, которым
из-за большой нагрузки просто
некогда этим заниматься. Ученое звание дает статус, особенно это актуально для чиновников уровня руководителя департамента или министерства,
работающих в сфере образования. Посудите сами: каким авторитетом будет пользоваться
начальник у ученых, если у
него самого нет степени? А вот
что реально стоит за этой степенью – дело уже десятое. В итоге
липовые доктора сегодня есть в
любом аппарате.

О

шокирующей истории
рассказала на минувшей неделе в номере от
29 марта «Комсомолка»
«Комсомолка». Трехлетний Никита Деменеев из
Мытищ смотрел мультики и открыл баночку детского сока
«Агуша». Через минуту раздался крик: прибежавшая с кухни
бабушка застала внука в слезах: «Ба, сок невкусный!» Заглянув в баночку, женщина обомлела: на дне стеклянной тары
были ртутные шарики, которые Любовь Александровна
также обнаружила на ковре и
мебели. Специалисты потом
выяснят: в упаковке оказалось
больше столовой ложки ртути.
Что пережила семья Никиты, даже трудно представить.
Малыша срочно отвезли в больницу, где врачи, сделав рентген,
нашли у ребенка в животе металлические шарики! Затем родители вместе с Никитой отправились к врачу-токсикологу,
который назначил мальчику
лекарства и отпустил домой.
Сейчас Никита с мамой живут
у знакомых – обследовав квартиру, специалисты установили,
что содержание паров ртути
превышает норму аж в 10 раз!
На днях в квартире уже в третий раз провели санитарную
обработку.
Естественно,
вопиющий
факт переполошил весь город.
Сотрудники полиции забрали
сок со ртутью на экспертизу, а
Роспотребнадзор срочно изъял
всю партию сока этой марки с
прилавков магазина. Провели
проверку – ни в одной из баночек с соком ртутных шариков
обнаружено больше не было.
Как попала ртуть именно в злополучную баночку, купленную
Никите дедом, пока понять никто не может. На заводе «ВиммБиль-Данн», где производится

продукция под маркой «Агуша»,
журналиста газеты заверили,
что на производственных линиях установлены фильтры, исключающие попадание металлосодержащих в готовую продукцию. Выходит, кто-то зло
подшутил? Так это или нет –
выяснит следствие, по факту
происшедшего Следственным
комитетом уже возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукции,
не отвечающих требованиям
безопасности».
Ну а семью Никиты пока
больше волнует, чтобы малыш
поскорее поправился. От лекарств у него пошла сыпь по
всему телу. И самое страшное,
врачи пока не могут гарантировать, что вся эта история закончится для мальчика без последствий.

Н

апоследок – любопытАиФ»
нейшая заметка от «АиФ»
(№13 от 27 марта
марта). Хронобиологи установили самый
«некрасивый» день недели – оказалось, что хуже всего люди выглядят в среду. Объяснение этому простое – именно в среду
рабочий стресс достигает своего максимума, а на лице начинают отражаться последствия
недосыпа и излишней работы. А
вот у сотрудников салонов красоты самой хлопотливой оказалась пятница – наибольший
спрос на косметические процедуры приходится на этот день
недели. Отдельное исследование
было проведено по поводу женщин. Выяснилось: сколько ни
прихорашивайся по утрам, к
15.30 вся красота с тебя спадет.
Вот так.

Ученые не были бы учеными, если бы попутно не дали
ценный совет. По их мнению
один из самых эффективных
способов вернуть себе красоту
– послеобеденный сон. Видимо,
непривлекательный вид в 15.30
– это как раз наказание за пропущенную «сиесту». Но поскольку ни в офисе, ни тем более на
производстве вздремнуть часокдругой не получится, можно
просто расслабиться и хотя бы
15 минут посидеть на рабочем
месте с закрытыми глазами.
Главное – чтобы начальство и
коллеги все правильно поняли.

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

Государственной
Думе продолжается
чистка рядов. В
марте добровольно
сложил полномочия Владимир Пехтин, который в свое
время возглавлял фракцию
партии власти, затем –
комиссию по этике. Когда
шла приватизация энергетических активов,
был директором Колымской ГЭС, членом
совета директоров РАО «ЕЭС России». Словом, фигура не мелкая. Матёрая.

Прощание
с матёрыми
А прощание с ним было трогательным. «Я
получил мандат в честной политической борьбе.
Решение его сдать принимаю по нескольким
причинам. Есть спорные моменты, касающиеся
моей собственности (…) Но будьте уверены: умею
держать удар» – заявил он. «Мужской поступок»,
«пример порядочности и человеческой надежности», говорили до слез растроганные депутаты.
Жириновский назвал его молодцом, которому
«как честному политику обязаны предложить
пост министра». Каковы же причины «мужского
поступка» Пехтина? Две квартиры и участок
земли во Флориде (США) общей стоимостью 2,8
миллиона долларов. Дача супруги, с двумя
домами-дворцами, под Санкт-Петербургом. Все
это, конечно, хорошо. Только вот Пехтин не внес
недвижимость в декларацию. А этим самым
нарушил закон, обманул избирателей. Любопытно и то: откуда деньжата на покупку столь
солидной недвижимости? Но почему-то никто в
Госдуме ее происхождением даже не поинтересовался. А лидер ЛДПР пояснил журналистам:
«Пехтин больше не депутат. Значит, нет к нему
претензий. Обычный гражданин может иметь
собственность в любом объеме и в любой точке
планеты». Уходя из Думы, депутат, совершивший «мужской поступок», обещал «еще повоевать». Стало быть, мало трофеев добыл?!
Президент намерен вывести страну на путь
интенсивного развития. Бороться с казнокрадами, взяточниками, с теми, кто прячет собственность за рубежом и там же устраивает на жительство собственных детей и внуков – такую
задачу вряд ли скоро решишь. Хотя событие, в
парламентском обиходе «пехтингейт», стало
знаковым. Теперь многие депутаты по-иному
оценивают свой мандат. Как воспринимали его до
сих пор? Прежде всего, как гарантию неприкосновенности. Это – главное. Привлекали хорошая
зарплата, набор социальных благ, авто с престижными номерами, преференции в бизнесе и
другое. И вдруг выясняется, что «святой» неприкосновенности могут лишить в одночасье –
простым большинством голосов. С бизнесом,
зарубежной собственностью и многими другими
широкими возможностями нужно завязать. И
всерьез, а не формально. Мандат из «поплавка»
превращается в «грузило». И тут в самый раз
прощаться с родными заснеженными подмосковными березками и держать курс на солнечные
берега с теплым морским прибоем. Добровольно
сложили депутатские полномочия Алексей
Кнышев, владелец «Кубанского бекона» Василий
Толстопятов. Ушел «по состоянию здоровья»
Алексей Ломакин, недавно пополнивший список
богатейших людей России. Подал в отставку
сенатор Николай Ольшанский – в бытность СССР
министр по производству минеральных удобрений, до 2011 года – совладелец воронежской
компании «Минудобрения». Его состояние эксперты оценивают в 750 миллионов долларов. Непосильным трудом, наверное, заработал несметные
богатства, потратив максимум здоровья, потому
как тоже уходит по причине преклонного возраста и недомогания.
Причина «недуга» многих политиков –
зарубежная собственность. Записана она на
какого-нибудь родственника, но рано или поздно к ней надо возвращаться, чтобы решать с
тамошними властями возникающие проблемы.
Значит, самому надо ехать за моря-океаны, а тут
антимагницкий «закон Димы Яковлева». Лицам,
к нему причастным, могут запретить въезд в
США и даже в Европу. Выходит, пользы от
депутатского мандата все меньше, а риска быть
публично засвеченным все больше. Вот и вынуждены слуги народа с ним расставаться.

В жизни нет гарантий, существуют одни вероятности

ореховские

Образовательная среда

16

3 апреля 2013 г.

№13 (729)

Внеурочная деятельность
школьников
В
неурочная деятельность
– это творчество,
возможность для каждого ребенка проявить и
раскрыть свои интересы, увлечения, свое «я». На таких
занятиях ребенок делает выбор,
свободно проявляет свою волю,
раскрывается как личность.
Очень важно заинтересовать
ученика, чтобы школа стала
для него вторым домом, а внеурочная деятельность превратилась в полноценное пространство воспитания и образования.

В школе №26 прошел семинарпрактикум учителей начальных
классов «Формы организации внеурочной деятельности школьников
в рамках реализации ФГТ и ФГОС»,
организованный специалистами методического центра. На семинар
были приглашены учителя начальных классов, музыки, изобразительного искусства и физкультуры. Открывая семинар, методист МЦ ПКПР
Е.В. Калашник отметила, что на территории г.о. Орехово-Зуево ведется
активная работа в этом направлении
– совместная деятельность структур-

ного подразделения Академии кафедры развития образования и Кафедрального базового образовательного
учреждения (КБОУ) по реализации
программы «Эффективность организации внеурочной деятельности», а
совершенствование внеурочной деятельности учащихся является одной из важнейших задач в деятельности каждого образовательного
учреждения.
Методист МЦ ПКПР Е.Б. Толубаева в своем выступлении затронула
вопрос преемственности ФГТ И ФГОС,
обозначив ее как необходимое условие обеспечения готовности дошкольника к обучению в школе. Воспитатель детского сада №18 Н.В. Медведько выступила с сообщением
«Формирование компетентностей ребенка как часть образовательного пространства дошкольника». Участники
семинара приняли живое участие в
обсуждении докладов. Затем гости отправились на открытые занятия.
Внеурочная деятельность учащихся школы №26 направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий,
направленных на развитие детей. Все-

Олимпийские
надежды

В

рамках выполнения
приказа Минобрнауки
России от 30.09.2011 «О
включении олимпийской
тематики в содержание учебных предметов 5-9-х классов
образовательных учреждений
Российской Федерации» городскими методическими объединениями учителей физической
культуры и географии на 20122013 учебный год был запланирован семинар «Основные подходы
и специфика реализации проекта «Олимпийский урок».

Семинар прошел на базе школы
№17. В практической части семинара
учителями школы №17 С.В. Яковлевым
и И.А. Лебедевой был проведен интегрированный олимпийский урок (физическая культура и география) в 6-м
классе «XXII Олимпийские игры в Сочи
2014 года». Необычный урок-соревнование между двумя командами, начавшийся с занимательной разминки,
проходил в несколько этапов: кон-

курс презентаций «Сочи-2014», картографический конкурс, эстафета «Дорога в Сочи», топографическое лото, краеведческий конкурс. На уроке звучали музыкальные композиции, использовался нестандартный спортивный инвентарь. Учащиеся показали
не только высокий уровень физической подготовки, но и отличные знания истории, символики Олимпийских игр, владение информацией о зимних видах спорта и спортивных
объектах «Сочи-2014».
В теоретической части семинара
выступили: учитель физической
культуры школы №17 С.В. Яковлев
и учитель географии школы №17 И.А.
Лебедева. В своих выступлениях они
показали возможности межцикловой интеграции в решении задачи
развития олимпийского движения
в образовательных учреждениях, а
также поделились наработанным
опытом в реализации проекта «Олимпийский урок».
В заключительной части семинара было проведено внеклассное ме-

го в школе действуют 19 творческих
объединений, в которых занимаются
более 120 учащихся первых, вторых
классов. С ребятами работают как учителя начальной школы, так и учителя-предметники, а также педагог-психолог и социальный педагог.
На семинаре 31 января были
представлены четыре из пяти направлений внеурочной деятельности.
Спортивно-оздоровительное направление представляли учитель физкультуры О.В. Агишева («Путешествие
в страну Спортландию») и учитель начальных классов Е.В. Гришина («Секреты здоровья»). Учащиеся изучали свой

роприятие «Малые олимпийские
игры», в которых за победу боролись
команды учащихся 5-х классов школы №17, гимназии №15, школы №18
под руководством учителей физической культуры: Т.Р. Александровой, Т.А. Шашуркиной, Е.Ю. Серебряковой. Красочное оформление зала,
экипировка команд-участниц, образы талисманов олимпийских игр в
исполнении учителей – руководителей команд, создавали праздничную
атмосферу мероприятия. В малых
олимпийских играх были соблюдены элементы церемонии открытия
Олимпийских игр: подъем олимпийского флага, факельная эстафета,
исполнение гимна России. Юными
олимпийцами была дана клятва бороться честно, уважая соперников.
Команды смогли попробовать свои
силы в 9 зимних олимпийских видах спорта: лыжи, биатлон, скелетон,
керлинг, хоккей, коньки, бобслей и
др. Интересная, насыщенная программа соревнований включала различные эстафеты с использованием
нестандартного оборудования. Программу олимпийских игр украсили
выступления танцевального ансамбля школы №18; юных гимнастов
школы №17, воспитанников ДЮСШ;
ансамбля учащихся гимназии №15,
участников хореографического коллектива «Прялица». Все команды продемонстрировали высокий уровень
физической подготовки, разрыв в баллах между командами был минимальный. По итогам состязаний 1-е
место заняла команда школы №18, 2е место – команда гимназии №15, 3-е
место – команда школы №17. Независимо от занятых мест, все участники были веселы, довольны, переполнены положительными эмоциями и
награждены подарками. А педагоги
школ приобрели ценный опыт в
проведении уроков и внеклассных
мероприятий, связанных с развитием олимпийского движения в образовательных учреждениях, олимпийским образованием школьников.
Татьяна МОРОЗОВА
МОРОЗОВА,, методист
МЦПКПР; Ольга ЮРАСОВА
ЮРАСОВА,,
руководитель ГМО учителей
физической культуры;
Ольга МАКСИМЕНКО
МАКСИМЕНКО,,
учитель физической культуры
школы №20

организм, составляли режим дня и рацион правильного питания, участвовали в веселых спортивных состязаниях. На занятии «В космических просторах» через поисковые исследования
учащиеся изучали грамматику родного языка (общеинтеллектуальное направление, О.В. Журавлева, учитель начальных классов). Занятие «Гороскоп.
Год Змеи» было направлено на развитие художественного творчества младших школьников. Работая с соленым
тестом, каждый ребенок мог почувствовать себя скульптором. Атмосфера творческой мастерской была создана с помощью кукольного представ-

ления под аккомпанемент восточной
музыки (общекультурное направление,
Л.Н. Ермилова, учитель изобразительного искусства).
Заключительным этапом семинара стало настоящее театральное действо, поставленное учителями вторых классов Н.И. Болотиной, О.Н. Зиновьевой, учителем музыки О.В. Золотаревой и их учениками. «Зимние
посиделки» удались на славу! Русские
народные костюмы, декорации, песни, заклички, загадки, танцы – все это
перенесло нас в мир русского народного творчества. Эмоциональный заряд представления еще долго будет
согревать детские души. Все показанные занятия получили высокую
оценку педагогов города, методистов,
доцента МГОГИ, кандидата педагогических наук Н.Н. Дружининой.
Семинар в школе №26 подтвердил, что занятия внеурочной деятельностью востребованы и родителями,
и детьми, способствуют расширению
образовательного пространства, создают дополнительные условия для
развития учащихся.
Игорь РЫЖКОВ
РЫЖКОВ,, заместитель
директора по воспитательной
работе школы №26;
Оксана ЖУРАВЛЕВА
ЖУРАВЛЕВА,,
руководитель школьного
методического объединения,
учителей начальных классов
школы №26

России
верные сыны

С

осредоточенные лица,
четкий шаг. Ежегодно
на протяжении многих
лет ребята младших
классов школы №6 могут
попробовать свои силы в солдатском деле. Так, в актовом
зале школы состоялся смотрконкурс строя, марша и песни,
на котором присутствовала
заместитель главы администрации городского округа Орехово-Зуево О.А. Подколзина.

К этому мероприятию учащиеся и их родители подошли весьма
ответственно: подготовили форму,
выучили песни и речевки, отрепетировали строевые упражнения.
Опытные члены жюри во главе с директором школы Л.Н. Львовым в качестве критериев оценки рассматривали построение и сдачу рапорта, повороты на месте, передвижение строевым шагом, исполнение
песни, а также внешний вид.
Открыли смотр опытные ученики 4 «А» класса в форме бравых гусаров (классный руководитель Н.В.
Зуйкова). Другим участникам конкурса было на кого равняться. Немало пришлось потрудиться и симпатичным медсестричкам из 2 «А»
класса (классный руководитель Т.В.
Пашкова).
Покорили всех учащиеся 1 «А»

класса (классный руководитель С.В.
Романова). Им нужно было показать
все, чему они научились, чтобы
выглядеть достойно на фоне старших товарищей. И, забегая вперед,
скажем, что это им удалось.
Ну а отличились ученики 3 «А»
класса (классный руководитель Е.В.
Иванова). Среди других участников
конкурса они выделялись своей
выправкой, слаженно вышагивая по
залу, и были едины в одном – желании победить. Поставленной цели
они, как настоящие солдаты, добились.
По итогам конкурса 1-е место заняли ученики 1 «А» и 3 «А» классов,
2-е место – отряд 2 «А» класса, а 3-е
место досталось ученикам 4 «А»
класса.
Кроме того, в ходе проведения
смотра был определен лучший командир отряда. Им стал ученик 3 «А»
класса Владислав Гомельфабр.
По окончанию конкурса члены
жюри поделились своим мнением
о выступлении ребят и дали совет,
на какие моменты следует в дальнейшем обратить внимание. Организаторы конкурса и члены жюри
выразили благодарность классным
руководителям за подготовку ребят
к этому мероприятию.
Татьяна ПАШКОВА
ПАШКОВА,,
учитель начальных классов
школы №6
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Прощание
с Букварём

З

а окном – первая весенняя капель…
за плечами – первый класс… впереди
– взросление наших мальчиков и
девочек… Незаметно подходит к
концу самый трудный период в жизни наших
детей – первый класс почти пройден!

Вперёд, к победе!
В

спортивном зале школы №5
состоялись городские соревнования «Веселые старты»
среди детей с ограниченными
возможностями здоровья, организованные спортивным клубом инвалидов «Олимп» (под руководством Э.Н.
Бульёновой) и учителями физкультуры школы №5 (Е.М. Кочновой и В.А.
Мельниковой). В соревнованиях принимали участие 2 команды – школы
№5 и Орехово-Зуевского общественного объединения родителей детей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию «Взаимодействие».
«Веселые старты» были посвящены знаменательной для нашей страны дате – остался ровно год до начала XXII Зимних
Олимпийских игр в Сочи. Мероприятие началось с церемонии поднятия олимпийского флага и беседы о предстоящей Олимпиаде в Сочи. Названия и эмблемы команд
были определены из ряда талисманов

У

читель химии школы
№2 Нина Александровна Буданова – невысокого роста, седовласая,
на вид хрупкая. Но сколько же в
этом человеке любви к людям,
добра, готовности прийти на
помощь, трудолюбия! Прежде
чем взяться за перо, я переговорила с ее коллегами Л.С.
Николаевой, А.А. Трушиной,
Н.В. Шуваловой, А.А. Митрофановой и другими и ее выпускниками М. Косиновой, Л.
Горьковой, С. Кузиной, И. Липатовой, В. Шестеряковым, О.
Ивановой.

И что меня поразило: все они,
говоря о Нине Александровне, употребляли слово «необыкновенная»:
необыкновенный учитель, необыкновенный товарищ, необыкновенные
уроки, необыкновенно внимательна,
необыкновенно требовательна и к
себе, и к коллегам, и к учащимся.
Смотришь на нее и думаешь, как в
этой скромной женщине умещается
столько необыкновенного.
И я поняла: причиной всей ее
необыкновенности является ее любовь к людям, детям, профессии и
к жизни. А профессию Нина Александровна выбрала с самых ранних лет. После окончания школы
поступила в Орехово-Зуевский педагогический институт. Ей пришлось отработать в далеком сибирском городе Бабушкин – на берегу

Олимпийских игр в 2014 году. Так, команда общественного объединения «Взаимодействие» гордо несла название «Зайчонок», а
команда школы №5 – «Медвежонок».
Накал страстей, который царил в
спортивном зале, по праву можно назвать
олимпийским. По другому не могло и
быть, ведь эстафеты проходили по олимпийским дисциплинам, и участникам пришлось проявить все качества спортсмена
в различных зимних видах спорта. «Фигурное катание», «Олимпийский биатлон»,
«Керлинг», «Скелетон», «Веселые туристы»
– названия конкурсов говорят сами за
себя. Ребята с огромным удовольствием и
азартом участвовали во всех эстафетах.
Одни из ярких впечатлений оставил конкурс «Зимняя рыбалка», после которого
участники и организаторы соревнований
выразили надежду, что этот вид спорта в
ближайшем будущем также станет олимпийской дисциплиной.
Основными задачами «Веселых стартов» стали: пропаганда здорового образа

жизни; коррекция отклонений в развитии
и здоровье участников; реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. По мнению организаторов и сторонних наблюдателей все задачи были достигнуты. Участники и болельщики получили массу положительных эмоций. По
итогам соревнований с результатом 37
баллов 1-е место заняла команда общественного объединения «Взаимодействие»,
с результатом 23 балла 2-е место – команда школы №5.
Выражаем огромную благодарность
спонсорам соревнований – работникам
ООО «Логист Сервис», с помощью которых
все участники были награждены памятными медалями, Почетными грамотами и
ценными призами. Открытие Зимних
Олимпийских игр в Сочи мы встретим
очередными традиционными «Веселыми
стартами» среди детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Елена КОЧНОВА
КОЧНОВА,, учитель
физкультуры школы №5

В лицее прошел самый запоминающийся праздник – «Прощание с Букварем». Все четыре класса
собрались в актовом зале. Ребята отправились в
увлекательное путешествие в город букв Букваринск – спасать королеву Грамоты от злого волшебника Звукомора. Первоклассники вместе с родителями отгадывали загадки, кроссворды, отвечали на вопросы викторины, выполняли задания
Знайки и Незнайки, повторяли движения танцев,
играли вместе с До-ми-солькой.
Много хороших слов сказали ученики Азбуке и Букварю. Прочитали веселые стихотворения,
спели песни и частушки.
Замечательный праздник подготовили учителя наших первоклассников И.А. Морозихина,
В.В. Першукова, Г.А. Горбачева, Л.И. Хирная. А мы,
родители, подарили детям книги А.С. Пушкина,
А. Погорельского, Г.Х. Андерсена, бр. Гримм, В. Бианки и других классиков детской литературы.
Еще одна ступенька на лестнице знаний пройдена нашими детьми. Спасибо Азбуке и Букварю!
Спасибо нашим учителям!
Родители 1-х классов лицея

Учительница
необыкновенная
славного озера Байкал. Вернувшись
в родные края, она работала в школе №21. Работоспособность и добросовестное отношение Нины Александровны были замечены руководством отдела народного образования, и она была назначена инспектором гороно.
Это был самый молодой инспектор в истории отдела. Вспоминая те годы, Нина Александровна
с благодарностью говорит о людях, которые работали рядом с ней
и многому ее научили. Это Г.М. Моторина, М.В. Юдина, Л.И. Зуева. Но
именно в это время она поняла, что
ее тянет в школу, что ей хочется
живого общения с детьми. И с 1977
года до ухода на заслуженный отдых Нина Александровна работала в школе №2. Ее выбор в педагогике выпал на такой предмет,
как химия, который далеко не
каждому нужен в жизни. Но учитель, сама влюбленная в свой
предмет, сумела показать детям не
только значение этой науки в промышленности, но и в жизни каждого человека.
Химия – наука сложная, но вме-

сте с тем интересная , а когда ее преподает учитель увлеченный, влюбленный в свой предмет, то, конечно, это вселяет уверенность, что учащиеся полюбят его. Кабинет, в котором проходили уроки химии,
был оборудован всем необходимым,
а помимо этого, силами учителя
были изготовлены диаграммы, таблицы, опоры, альбомы, дидактический материал. Как говорят ее бывшие ученики, в этот кабинет хотелось идти, потому что там, кроме
идеального порядка и уюта, была
необыкновенная аура.
Нина Александровна всегда
шла в ногу с жизнью, применяла
новые технологии в обучении –
дифференцированное, проблемное,
опережающее обучение, зачетную
систему проверки знаний. У нее
были и свои, «будановские», методы, с помощью которых дети не
просто изучали химию: они любили этот предмет и хорошо его знали. Как говорят бывшие ученики,
они не замечали, как пролетали
сорок пять минут урока и удивлялись, как много за это время сделали. По их словам, Нина Алексан-

дровна так преподносила материал, что не понять было просто невозможно. Проверяла усвоение материала на ребятах, которым
трудно давался предмет, и если
они справлялись с заданием, то
Нина Александровна успокаивалась: материал понят. Уровень усвоения программного материала
был всегда высоким. Хорошие знания химии позволяли ее ученикам
занимать призовые места на городских олимпиадах.
К сожалению, многие учителя
общаются с учащимися только на
уроках. У Нины Александровны
было по-другому. После уроков в
ее кабинете всегда был народ: ктото приходил за помощью, кого-то
она приглашала сама, кто-то помогал в наведении порядка. Это было
время, когда дети могли поделиться с учителем своими неприятностями и радостями, а она умела
сказать именно то, что помогало
ребятам решить их маленькие проблемы.
Многие учащиеся выбрали профессии, связанные с этой наукой, среди них фармацевт центральной ап-

теки С. Кузина, врач Л. Горькова,
врач О. Иванова, кандидат медицинских наук А. Черепанин и другие.
Среди выпусков Нины Александровны есть особенный. Это
выпуск 1977 года. Прошло 36 лет
со дня окончания школы, а они
собираются вместе и обязательно
приглашают свою любимую учительницу.
Среди коллег Нина Александровна пользовалась заслуженным
авторитетом и уважением за честность в отношениях, готовность
прийти на помощь в больших и малых делах, за ее требовательность
к себе и к людям, большую любовь
к детям, высокий профессионализм. Многие коллеги поддерживают с ней связь и сейчас. А вот несколько слов, сказанных в ее адрес
выпускниками:
– Нам несказанно повезло встретить такого учителя.
– Это порядочная, чистая душа.
– Она учила нас не только химии, но и жизни.
– От нее шли флюиды порядочности.
Труд Нины Александровны оценен по заслугам. Она была удостоена звания «Старший учитель», «Учитель-методист» и звания «Почетный
работник общего образования РФ».
Сейчас Нина Александровна на
заслуженном отдыхе. Пожелаем ей
здоровья, радости, исполнения желаний.
Ида ЦЫГАНКОВА

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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День просвещения

и благодати
ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

М

ноголюдно было 13
марта в Центральной
библиотеке имени
Горького. Главными
гостями в этот день стали
учащиеся школы №22 и Детского дома-школы, пришедшие
сюда на День православной
книги, который в нашей стране уже стал традиционным.

Он был учрежден на заседании
Священного Синода Русской Православной Церкви 25 декабря 2009 года
по инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Впервые был отмечен в 2010 году – в
память о первой книге «Апостол» первопечатника Ивана Федорова, которая
была издана в 1564 году (1 марта по старому стилю или 14 по новому). Праздник призван помочь людям осмыслить значение православной книги,
прибегая к ее мудрости и благодати.
Поэтому сотрудники библиотеки вместе с представителями духовенства
благочиния готовятся к нему с особой тщательностью. Основная цель мероприятия – привлечение общественного внимания к проблеме духовнонравственного воспитания, развитие
интереса к православной литературе
и истории родного Отечества, формирование у юного поколения истинных христианских ценностей. Чтение
духовной литературы, несомненно,
приносит добрый плод, помогает найти единственно правильные ответы

на различные житейские вопросы и
сформировать верные жизненные ориентиры.
На мероприятии присутствовали
заместитель главы администрации
городского округа Ольга Подколзина,
заместитель председателя комитета по
культуре, молодежной политике,
спорту, туризму и физической культуре Татьяна Журавлева, сотрудники
библиотеки.
Познавательным стал рассказ ведущего методиста Аллы Крупейниковой,
поведавшей историю книгопечатания
в России. Любопытно, что прежде русские историки считали первопечатника Ивана Федорова не более чем ремесленником, послушным исполнителем
воли царя Ивана Грозного, задумавшего приобщить Русь к печатному слову. И памятники, и изображения Ивана Федорова рассказывают нам о нем
как о простом русском мужике с открытым лицом, с бородой, высоким лбом,
перехваченными ремешком волосами,
одетым в простую долгополую одежду. Между тем великий русский просветитель Иван Федоров был не просто грамотным, а высокообразованным
человеком. Есть основания предполагать, что он учился в Краковском университете, знал латынь, писал на древнегреческом языке.
Что представляет собой первая
печатная книга «Апостол»? Она богослужебная, содержит тексты Деяний
и Посланий апостольских. Издание,
которому в 2014 году мы отметим 450
лет, – непревзойденный шедевр древнерусской печати, высочайшее достижение полиграфического мастерства

XVI века. В книге 268 листов, отпечатанных красивым шрифтом, рисунки
букв весьма четки, хорошо читаются.
Фолиант был напечатан тиражом
около 2 тыс. экземпляров. До наших
дней сохранился 61 экземпляр. Книги хранятся в библиотеках, музеях, архивах Москвы и Санкт-Петербурга.
Есть они и за рубежом.
– Чем молебен отличается от панихиды? Откуда мы знаем об истории жизни Иисуса Христа, Его заповедях? Зачем существуют святые
иконы? Что такое алтарь? – эти и
многие другие вопросы задал учащимся настоятель Покровского храма села Старый Покров священник
Антоний Рыжаков. Ответы детей
были не очень смелыми… Между тем
все они таятся в книгах, которые содержат в себе и сердцу, и уму полезное слово. Чтение духовной литературы позволяет получать знания христианской истории, а значит, быть образованным человеком. Основные
книги для православного христианина – Евангелие, Псалтырь, молитвослов. Для многих ребят эти знания
стали новыми. И, безусловно, весьма
полезными. Отец Антоний принес с
собой богослужебные книги, чтобы
дети могли с ними познакомиться.
Кроме перечисленных выше, ребята
бережно листали Требник, «Апостол»
и другие книги, среди которых были
и очень старые. Например, древний
рукописный фолиант.
– Если мы будем читать добрые,
полезные книги, то в нашей голове
будут рождаться образы. Это развивает человека творчески, делая созида-

телем. С помощью книг мы учимся
давать самостоятельную оценку событиям, явлениям. А если научимся мыслить творчески, для нас будет важно
свое мнение, а не то, которое сказал, к
примеру, кто-то с телеэкрана. Тот, кто
пренебрегает чтением хороших книг,
может превратиться не в творца, а в
обыкновенного потребителя. Причем
во всех отношениях. Отдавая предпочтение православной литературе,
мы образовываем себя и в том числе
учимся понимать содержание и
смысл богослужения. Для верующего
человека это очень важно, – сказал
ребятам отец Антоний. Православной
литературы сегодня выпускается много, и она каждому доступна.
Настоятель храма святой Матроны
Московской п. Верея священник Виктор Гавриш посоветовал молодым
людям интересоваться также материалами православных сайтов. Например – «Православие и мир». Там можно получить правильные ответы на
интересующие вопросы.
Но почему наши молитвы Бог не
всегда слышит? На этот вопрос четко
прозвучал ответ в фильме «Немая молитва». Сильная по содержанию экранизация эпизодов проявления веры
(или неверия) человека, открывает его

сущность. Ведь как часто мы стоим в
храме, но умом пребываем далеко за
его пределами, осуждаем в мыслях
других, думаем, как бы купить какуюто вещь, ну и прочие посторонние
мысли допускаем, только главного не
делаем – того, зачем пришли в храм.
Не молимся, а лишь вид делаем. Так
как же Господь нас услышит?!
Много мудрого, полезного для
сердца и ума услышали в этот день
ребята. «Послушав батюшек, посмотрев фильм, я многое переосмыслила
для себя. Поняла, что очень мало знаю
о вере, Церкви, и о том, какую огромную пользу несет чтение православных книг. Теперь буду читать, чтобы стремиться узнать как можно
больше», – сказала мне семиклассница Виктория. А мальчик по имени
Антон произнес буквально следующее: «Классный праздник! Узнал много, чего раньше не знал. Стало как-то
веселее». – «Теперь будешь книжки хорошие читать?» – спросила я. «А что
я, потребитель что ли какой! Нет уж,
лучше быть творцом…», – улыбаясь,
ответил подросток.
Стало быть, добрые семена в души
ребят посеять удалось. А значит, и
плоды можно ждать соответствующие. Дай-то, Бог!

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Покаяние

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

П

родолжаем публикацию материалов о
таинствах святой
Церкви. Напоминаем,
что всего их семь. В двух
предыдущих выпусках газеты
(в феврале и марте) мы рассказали о таинстве крещения
и миропомазания. Ниже речь
пойдет о таинстве покаяния
(исповеди).
Нет человека, который живет на
Земле и не грешит. Мы грешим против Бога, ближнего и самих себя. Грешим делами, словами, мыслями, помыслами.
Что делать тому, кого мучает совесть? Как быть, когда томится душа
от грехов? Принести покаяние. Что
это такое? «Покаяние» – это славянский перевод греческого слова «метанойя», буквально означающего «перемена ума, образа мыслей».
При каком условии христианин получает прощение грехов на
исповеди? Для получения прощения (разрешения) грехов от кающегося требуется: примирение со всеми ближними, искреннее сожаление о грехах и исповедание их. И
непременно твердое намерение исправить свою жизнь. Однако бывает очень трудно осознать свою вину,
а еще труднее признать ее вслух,
открыто и искренне, при свидетеле.
Здесь требуется мужество.
Как готовиться к исповеди?
Лучше всего перечитать Заповеди
Господни (с пояснениями) и таким
образом вспомнить свои грехи (и
записать). Надо помнить, что неисповеданные грехи тяготят душу,
являясь причиной плохого на-

строения, душевного и физического недомогания. Грех разрушает человека, мешает ему духовно возрастать. Чем тщательнее и глубже исповедь, тем более очищается душа
от грехов.
Исповедь в Православной Церкви совершается у аналоя – высокого
столика с наклонно расположенной
столешницей, на котором лежат
крест и Евангелие как знак присутствия Христа, невидимого, но все
слышащего и знающего. Если священник чувствует чистосердечное
раскаяние, он покрывает преклоненную голову исповедующегося
концом епитрахили (широкая лента, которую носит священник на
шее) и читает разрешительную молитву, прощая грехи от имени Иисуса Христа. Затем исповедавшийся

целует крест и Евангелие в знак благодарности и верности Христу.
Ни в коем случае нельзя на исповеди осуждать кого-либо или рассказывать о чужих грехах. Попытка солгать, утаить какой-либо грех,
найти ему оправдание, расчет на безнаказанное повторение греха (в духе
расхожей мирской мудрости «не
согрешишь – не покаешься») оставляют человека без подаваемой в
таинстве благодати.
Все ли грехи прощаются? Нет такого греха, в котором человек искренне, плача всей душой, кается, но
который превышал бы милосердие
Божие. Но в случаях особо тяжелых,
включая упорные грехи, на кающегося может быть наложена епитимия. Это своего рода духовное лекарство, направленное на искорене-

ние порока. Чаще всего предписывается усиленная молитва и пост,
поклоны, чтение канонов, акафистов, паломничество к святому месту – в зависимости от сил и возможностей кающегося. Епитимию надлежит выполнять неукоснительно,
и отменить ее может только тот священник, который ее наложил.
Не слишком ли легко в Церкви получить прощение за грехи?
Дело в том, что грех прощается на
исповеди, но человек все равно должен потерпеть за него скорбь. Порой нам кажется, что каемся-каемся мы, а все равно продолжаем испытывать всякие горести и трудности. Нужно помнить, что это последствия совершенных нами грехов, ОТРАБОТКА за них.
После разрешения грехов на
исповеди избавляется ли человек
от своих греховных склонностей?
Грехи часто сравниваются с гвоздями, забитыми в стену – душу:
гвозди можно вынуть, но от них
останутся отверстия, в которые
очень легко входят прежние гвозди. Конечно же, искренняя и тщательная исповедь приносит облегчение, но вся жизнь христианина
должна быть борьбой с грехами и
соблазнами, чтобы он свободным
подвигом достигал нравственного
совершенства.
Зачем нужно исповедоваться,
если все равно потом мы совершаем те же самые грехи? А зачем мы
умываемся, чистим зубы по утрам,
если все равно испачкаемся? Исповедь – точно такое же умовение
души, необходимое нам постоянно, потому что, не очищая душу,
мы утрачиваем способность к духовному совершенствованию, что
является самым важным в жизни
человека.

7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы. Один из самых великих христианских праздников. Слово «благовещение» означает: добрая, радостная весть –
о том, что началось освобождение человеческого рода от греха и смерти. …Тихий
свет ангела. Белеют легкие крылья у него
за плечами; в руках белые лилии, бесценными сокровищами падают новые слова,
им произносимые, – слова неслыханные
ранее на земле: «Радуйся, Благодатная,
Господь с Тобой!» Этими словами небо уже
примирилось с землей. Райская радость
возвращалась людям.
8 апреля – Собор архангела Гавриила. Ему принадлежит второе место в ряду
архангелов. Имя это означает – сила Божия. Господь посылает его к людям как
предвестника исполнения Своей воли.
13 апреля – поминовение усопших.
27 апреля – Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. Иисус Христос совершил чудо воскрешения Лазаря,
жившего вместе со своими сестрами Марфой и Марией в селении Вифания близ
Иерусалима и умершего за четыре дня до
прихода туда Иисуса Христа.
28 апреля – вход Господень в Иерусалим. Совершается за неделю до Светлого
Христова Воскресения, в память о торжественном входе Господа Иисуса Христа в
Иерусалим – главный город Святой Земли
– перед Его Крестными страданиями.
Иисус Христос въехал в Иерусалим на молодом ослике, приветствуемый множеством людей, узнавших о чуде воскрешения Лазаря. Народ постилал на Его пути
свои одежды и пальмовые ветви, торжественно восклицая: «Осанна (спасение)
Сыну Давидову!»– так у евреев было принято встречать царей и победителей. Через несколько дней те, кто с ликованием
встречал Христа и воспевал «осанна!», уже
кричали: «Распни Его!»…
Вербное воскресение.
29 апреля – Великий Понедельник, начало страстной седмицы.

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

Без веры невозможно всё. С верой нет ничего невозможного (М. Бетюн)

Полосу подготовила
Галина ГОЛЫГИНА
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МЕДИЦИНА
Ольга КОСТИНА

огда смотришь на паци
ентов этого отделения,
то невольно восклица
ешь: «Боже, какие кро
хотные!» И это не преувеличе
ние: маленькие человечки разме
ром с куклу «бебибон», и весят
примерно столько же. Только, в
отличие от игрушки, это жи
вые существа, которые все
чувствуют и, кажется, абсо
лютно все понимают. Просто
они пришли в мир несколько
раньше, чем задумано природой,
поэтому сразу после рождения
оказались здесь – в отделении
патологии новорожденных и
недоношенных детей филиала
№3 «Родильный дом» МБУЗ
«ЦГБ». 1 апреля исполнился год
со дня его официального откры
тия.

К

Всё начинается с любви
Недоношенными считаются дети,
родившиеся в сроки от 28 до 36 недель
внутриутробного развития. Их вес, как
правило, составляет от одного до полутора килограммов. Раньше таких
новорожденных чаще всего отправляли в перинатальный центр в Люберцы. Наше отделение для недоношенных детей центром пока назвать, конечно, нельзя, но в нем созданы все
условия для лечения и выхаживания
маленьких пациентов. Оно оснащено,
в частности, кювезами с кислородом
и системой слежения за жизненно
важными функциями новорожденного, а также специальными кроватками с подогревом, в которых малышу
созданы условия, приближенные к
внутриутробным.
Поначалу в отделение поступали
только дети, родившиеся в ОреховоЗуевском роддоме. Сейчас оно работает для медицинского округа №6. И не
только для него. Сюда привозят новорожденных и из более отдаленных от
нашего города районов Московской
области, например, из Раменского.
Как для ребенка первый год жизни всегда очень трудный, так и для
молодого отделения он оказался сложным. Непросто решался вопрос с набором среднего медперсонала. Требования к медсестрам предъявляются
серьезные: высокий профессионализм
плюс ответственность и большая любовь к детям. Заведующая отделением
Наталья Хоменко и старшая медсестра
Наталья Нефедкина с благодарностью
вспоминают, как на первых порах им
очень помогали сотрудники отделения реанимации роддома, имеющие огромный опыт работы с тяжелыми детьми. А постепенно в отделении формировался и свой коллектив, в котором,

Большая помощь
маленьким людям

Н.В. Нефедкина, старшая сестра

Н.В. Хоменко, заведующая отделением

уверены заведующая и старшая медсестра, нет случайных людей. На стене в
коридоре висят «Основные принципы
работы отделения». Один из его пунктов гласит: «Персона №1 – в лечебнодиагностическом процессе – наш маленький пациент. В отделении строго
соблюдаются вечные принципы ухода за новорожденным: воздух, тепло,
пища, гигиена, ЛЮБОВЬ».
…Наблюдаю, как медсестра ставит
капельницу малышу. Маленькая
хрупкая ручка сантиметров пять в
обхвате, – можете себе представить
толщину вены. Для крохи ощущения,
конечно, не из приятных: он плачет
и изо всех силенок пытается сопротивляться. Но движения молодой
сестрички точные и уверенные: несколько секунд – и тоненькая игла
оказывается в вене. «Потерпи, маленький», – ласково приговаривает
она, и ребенок, словно понимая, что
все делается для его же блага, затихает. Можете верить, можете нет, но все
дети очень чутко реагируют на отношение к ним взрослых.
– Не смотрите, что они такие

маленькие, – говорит Наталья Владимировна Хоменко. – У каждого уже
свой характер. Есть у нас ребеночек,
который просто обожает внимание.
Стоит кому-то из медперсонала пройти мимо него, он тут же начинает плакать – требует, чтобы его взяли на
руки. А возьмешь – сразу затихает, а
на лице появляется выражение такого блаженства…
Возможно, вы сейчас улыбнетесь,
но маленькие пациенты очень любят… музыку. Для них, когда они чутьчуть подрастают, в отделении проводят сеансы музыкотерапии. Есть такие
специальные диски, прослушивание
которых благотворно влияет на состояние и развитие малыша.

Моя мама лучшая на свете
Как правило, недоношенный ребенок проводит в отделении около двух
месяцев – до тех пор, пока его вес не
достигнет как минимум двух с половиной килограммов. Кювезы с кислородом, забота медперсонала, лечение
– все это, конечно, очень важно. И все
же самой необходимой для малыша
в этот непростой период является
мама. Пока в отделении нет палат совместного пребывания матери и ребенка, но женщинам разрешено каждодневное посещение детей, а для проживающих далеко от Орехово-Зуева
оборудована специальная палата. Невозможно без слез умиления наблюдать за тем, как молодые мамы кормят
своих крох, ухаживают за ними, поют

им песни, ведут с ними неторопливые
беседы (о чем – неважно, главное, показать малышу, как сильно его любят)
и даже читают книжки. Сказать, что
крохотный человечек остро реагирует на присутствие матери – значит, не
сказать ничего.
– Бывает, что мама плохо себя
чувствует и день-два не может навещать ребенка, – рассказывает заведующая отделением. – И малыш, который
еще вчера прекрасно себя чувствовал,
сразу становится вялым, апатичным,
плохо ест. Но стоит маме появиться –
он оживает на глазах.

Обыкновенное чудо
Я заметила, что на каждой кроватке висит табличка, на которой написаны не только фамилия ребенка, но
и имя. В отделении детей вообще стараются чаще называть по имени. Потому что оно обладает своей непостижимой магией. А в подтверждение
этой теории Наталья Владимировна
рассказала мне просто потрясающую
историю. Мама, нерусская по национальности, велела называть сына более привычным для нашего уха именем Илюша. Так персонал и звал мальчонку. А тот, несмотря на все усилия
медиков, все никак не шел на поправку и в весе прибавлять упорно не желал. Потом женщина сходила в загс и
записала новорожденного Марселем.
После того как она принесла в отделение свидетельство о рождении, ребенка оформили в соответствии с

Самая важная профессия
ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Любовь ВЛАДИМИРОВА

то значит – быть
хорошим родителем? У
каждого свой ответ на
этот вопрос. Но то,
что педагогические знания
необходимы каждой семье, ни у
кого не вызывает сомнений. В
марте 2011 года в 13 регионах
нашей страны был запущен
социальнопедагогический
пилотный проект «Профессио
нальная школа родителей».
Организатором эксперимента
стал Институт социальной
педагогики РАО.

Ч

В Орехово-Зуеве соисполнителем
нового проекта выступила Областная
психиатрическая больница №8, специалисты которой ежедневно сталкиваются с проблемами психического
здоровья детей. В течение двух лет

около сорока семей нашего города интенсивно постигали знания в самой
главной профессии на Земле – профессии родителя. Среди выпускников проекта – мамы детей-инвалидов, многодетные матери, приемные родители.
21 марта в конференц-зале Восьмой
больницы, где собрались также представители МГОГИ, городской администрации, Орехово-Зуевского управления социальной защиты населения,
состоялось торжественное вручение
дипломов.
О значимости и успешной реализации проекта говорили все, кто приложил немало сил к тому, чтобы он
осуществился. Главный врач больницы Г.И. Шурыгин, представитель ИСП
РАО Н.Р. Азизова, вручавшие документы об окончании «Профессиональной
школы родителей», подчеркивали перспективу полученного образования.
Диплом социального педагога семейного профиля – это еще и возможность
применить себя в новой профессиональной деятельности. Заведующий

кафедрой социальной педагогики
Московского государственного гуманитарного института Николай Васильевич Карташов отметил, что реализация проекта –знаковое событие. В современных условиях, когда остро стоит проблема сохранения семьи, общество ждет профессиональных родителей. И в этом еще раз убедили выступления выпускников «Профессиональной школы родителей», подготовивших презентации по актуальным те-

мам. О том, как благотворно влияют
социокультурные
традиции на детей
дошкольного возраста, наглядно рассказала клинический психолог больницы и выпускница школы Е.П. Трошина. Не менее интересным было выступление ее коллеги О.А. Шторм «Методы работы социального педагога с
семьей и детьми группы риска». Особенно важной эта информация была
для специалистов отдела по делам семьи и детей и сотрудников участковой социальной службы Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты. Также им было адресовано выступление заведующей детским наркологическим отделением Т.В. Деминой
об особенностях женского алкоголизма. В дальнейшем планируется более

документом. И называть стали соответственно. Так вот, с того самого дня
малыша словно подменили: он начал
расти не по дням, а по часам и вообще проявлял такую активность, что
окружающие диву давались. Не иначе, как новое имя понравилось ему
больше. Или сама судьба распорядилась так, что идти этому парню по
жизни только Марселем.
Вообще в медицине, науке, казалось бы, сугубо материальной, места
чуду гораздо больше, чем может себе
представить человек непосвященный. И в малой педиатрии тоже. Иногда словно сами высшие силы вмешиваются в судьбу только что пришедшего в этот мир человека.
…Ребенок родился настолько тяжелым, что шансов выжить у него не
было практически никаких. Конечно,
борьба за него велась постоянно, но
показатели были такие плохие, что
врачи, выполняя свой долг, мало верили в благоприятный исход. А малыш выжил – вопреки всем прогнозам и физиологическим нормам, которые определяют грань между жизнью и смертью.
– Наверное, он вырастет каким-нибудь великим человеком, раз сам Господь Бог дал ему такой уникальный
шанс, – улыбается Наталья Владимировна Хоменко.

Благодарная работа
За год через отделение прошло около двухсот пациентов – недоношенных
детей и новорожденных с различными патологиями. Две Натальи Владимировны – Хоменко и Нефедкина – говорят, что их работа – одна из самых
благодарных на свете. Видеть, как слабенький малыш чей вес при рождении
был чуть больше килограмма, через
пару месяцев превращается в очаровательного крепыша – это огромное счастье. Многие мамы, выписываясь из
роддома, не прерывают связи с теми,
кто в буквальном смысле этого слова
вырастил их ребенка.
– Они нам звонят, мы общаемся в
социальных сетях – и каждый раз радуемся: какие же замечательные наши
дети. Да, они и наши тоже: мы же в них
столько сил и души вложили.
А напоследок мне рассказали еще
одну историю, которая, может быть,
для кого-то станет поучительной.
Одна женщина родила недоношенного малыша и сразу от него отказалась.
А вскоре у крохи уже была другая
мама, которая каждый день приходила в отделение и ухаживала за ней.
Сейчас этому прелестному ребенку
почти годик. Его родители (пусть приемные, но по сути настоящие) души
не чают в своем солнышке. К чему я
это рассказала? Да к тому, что не рождается плохих детей. Бывают плохие
матери, которых природа обделила
способностью любить.

тесное сотрудничество между органами соцзащиты и ГБУЗ МО «ПБ №8» по
обучению специалистов, работающих
с алкоголезависимыми семьями.
Выпускников профессиональной
школы родителей приветствовали также председатель комиссии по делам
несовершеннолетних при администрации г.о. Орехово-Зуево М.Е. Толоконников, благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков. Встречу украсили концертные номера, подготовленные ребятами из общественной организации
«Дом добрых надежд».
В ответном слове выпускников руководитель общественной организации «Взаимодействие», объединяющей
в своих рядах родителей, воспитывающих детей-инвалидов, И.Г. Комкова,
выразила огромную благодарность
организаторам и соисполнителям проекта и сказала, что полученные знание
очень помогают ей в работе. Но главное, они побуждают не останавливаться на достигнутом, а постоянно повышать свою компетентность. Хочется верить, что в будущем в профессиональной школе родителей будет учиться все
большее число россиян.

Если люди не научатся помогать друг другу, то род человеческий исчезнет с лица Земли (В. Скотт)

Открытым текстом
20
Половодье
АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

П

оловодьем называется ежегодно повторяющееся в один
и тот же сезон относительно
длительное увеличение водоносности рек с повышением
уровня воды в них. Причина половодья
– быстрое таяние снега, обилие дождевой воды. Реки разливаются до 10
км в ширину, и длятся такие разливы
до 10-15 дней.
Паводки – тоже ежегодные, но кратковременные подъемы воды в реках,
вызванные дождями. Они могут повторяться несколько раз в год. Продолжительность их на малых и равнинных
средних реках до 15-30 суток, а скорость их движения от 5 до 15 – км/час.
Высота половодий и паводков зависит от многих факторов: осадки,
температура воздуха, геологическое
строение и особенности поверхности
речного бассейна, строение речного
русла, поймы и долины, форма русла,
хозяйственная деятельность человека
в речных бассейнах.
Половодья приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений,
приносят значительный материальный ущерб, а при большой скорости
движения воды и большом подъеме
воды вызывают гибель людей и животных. Основной причиной разрушений
являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков и т.п.
В зонах возможного затопления
целесообразно изменить режимы работы предприятий, а в отдельных случаях и приостановить работу. Одно из
важнейших мероприятий, снижающих
количество жертв и уменьшающих возможный ущерб при половодье – эвакуация населения и вывоз материальных
ценностей из опасных районов.

Подготовка к половодью
Если ваш дом часто страдает от
половодий, изучите и запомните границы возможного затопления, а также
возвышенные редко затапливаемые
места, расположенные в непосредственной близости от мест прожива-

ния, кратчайшие пути движения к ним.
Ознакомьте членов семьи с правилами
поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в
случае внезапного и бурно развивающегося паводка. Запомните места
хранения плотов и строительных материалов для их изготовления. Составьте перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при
эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов,
воды и медикаменты. Для жителей домов частного сектора необходимо
очистить туалеты, убрать из подвалов
запасы продуктов, закрепить все пиломатериалы, укрепить заборы, изготовить подставки под мебель и другое
имущество, необходимо провести работы по очистке дренажных систем,
канав и переливных труб. По возможности отправьте к родственникам или
знакомым престарелых, детей, беременных и домашних животных.

Действия во время половодья
Затопленные места глубиной до 1
метра можно перейти вброд, 0,6-1,2 м
– преодолеть на машинах с передними
и задними ведущими осями, на тракторах (при скорости течения до 1м/сек –
переправляться только по разведанному и обозначенному броду).
По сигналу оповещения об угрозе
половодья и об эвакуации безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные
участки местности, захватив с собой
документы, ценности, необходимые
вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном
пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите
электричество и газ, погасите огонь в
отопительных печах, закрепите все
плавучие предметы, находящиеся вне
зданий, или разместите их в подсобных помещениях, если позволяет время, ценные домашние вещи перенесите на верхние этажи или на чердак,
закройте окна и двери, при необходимости забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.

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

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97

ПРОДАМ

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(6507) 3-комн. кв., ул.Аэродромная, 8/9 кирп.,82/38/
12, сост. отл., лоджия застекл., док-ты готовы, собственник, цена договорная. Тел. 8 (963) 603-03-30
(6578) 2-комн. кв., г. Куровское, ул. Кирова, д. 12, 2/
5 пан.д., 47/29/6,4, балкон, сост. хорошее, комнаты
изолиров., своб. продажа. Цена 2млн 260 тыс. руб.
Тел. 8 (905) 510-60-97
(5371) 1-комн. кв. на ул.Текстильной, 28/17/6, 1/2
кирп. дома. Более трёх лет в собственности, прописанных нет. Хорошее состояние, чистая. Цена 1 млн 270
тыс. руб. Тел. 8 (906) 078-03-30
(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
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы, подушки, одеяла 700 руб., дверь металлич., пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6613) Кузов для а/м «ГАЗель», цена 7000 руб. Доставка бесплатная. Тел. 8 (916) 140-47-78
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы - 200
руб., ворота - 3500 руб., калитки - 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно.
Тел. 8 (915) 479-73-94
(11123) Мебель для офиса. Срочно. Тел. 8 (903)
100-65-15
ЖИВОТНЫЕ
(11400) Отдам в добрые руки щенков (девочки) от
матери-охранницы. Тел. 8 (926) 069-37-68

(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
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты
в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить док-ты. Тел.
8 (926) 967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю 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. 412-28-73 вечером

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

МЕНЯЮ
(6512) 2-комн. кв., ул.Козлова, светлая, чистая, космет. ремонт, смежн. комнаты, на 1-комн. кв. в этом же
р-не. Тел. 8 (963) 603-03-30

тернет, сборка на заказ. Тел. 422-81-03, 8 (910)
435-64-92 (Роман)
(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. 425-05-18, 8 (905) 757-18-41 (Владимир),
http://tvoy-master.ru
(10053) Ремонт холодильников, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919) 102-77-80
(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
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому. С гарантией,
любой сложности. Тел. 422-43-97 (с 20-00 до 2300), 8 (916) 822-94-64 (в любое время) Сергей
(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
412-68-36, 8 (905) 579-10-74

услуги
(5373) Грузовые перевозки, а/м ГАЗель, ЗИЛ,
«Бычок», МАЗ, КамАЗ, МАN, Skaniа, круглосуточно. Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(14687) Любая компьютерная помощь, выезд специалиста, оперативно, дешево. Тел. 8 (916) 499-91-60
(Григорий)
(13847) Любая компьютерная помощь. Бесплатный
выезд и диагностика. Ремонт и обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь, восстановление данных, подключение к сети Ин-

(11144) 1-,2-комн. кв., жел-но в р-не Первой горбольницы, без посредников. Тел. 8 (916) 366-10-49
(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без
мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10
(11436) Квартиру, порядочная семья, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

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

(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в
хор. сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 23425-49
(11437) Квартиру порядочным людям. Тел. 415-2626, 8 (963) 750-40-62

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Реклама

Монтаж кровли, фасада из
разных материалов. Договор.
Гарантия. Поставка материалов

Перед тем как войти в здание,
проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь
источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. Проверьте
исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода
и канализации. Не пользуйтесь ими до
тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для
просушивания помещений откройте
двери и окна, уберите грязь с пола и
стен, откачайте воду из подвалов.
Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
Весна в этом году поздняя с большим количеством снежного покрова в
бассейне реки Клязьма, промерзания
грунта меньше, чем в прошлые годы,
уровень грунтовых вод уже сейчас высокий (земля много воды не примет). Есть
основания прогнозировать локальные
подтопления низинных участков, все будет зависеть от апреля. Но каким бы он
ни был, подготовку к половодью необходимо проводить.
А.В. НОСАРЕВ, секретарь
КЧС и ОПБ г.о. Орехово-Зуево

реклама

Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при
публикации более 3-х раз – скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»).
Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно. Остальные частные
объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.
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РАБОТА для ВАС
Производственной компании (п. Верея)
на постоянную работу требуется

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ

в
требуются

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

После половодья

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 7 апреля по 26 мая) на рынке продажа
молодняка кур-несушек, петухов, утят, гусят.
ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
субботам
Куровское (рынок) – 13.00 Повечером
Кабаново (магазин) – 9.20
доставка
Дрезна – рынок в 8.40
домой

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ, БАНЬ, КОТТЕДЖЕЙ,
БЕСЕДОК под ключ

При отсутствии организованной
эвакуации, до прибытия помощи или
спада воды, находитесь на верхних
этажах и крышах зданий, на деревьях
или других возвышающихся предметах, при этом постоянно подавайте
сигнал бедствия. Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся
подъем уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака).
При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать
направление движения. В ходе самостоятельного движения не прекращайте подавать сигналы бедствия.
При подходе спасателей спокойно, без паники, с соблюдением мер
предосторожности переходите в спасательное средство. Не допускайте
перегрузки плавсредств. Во время
движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа.

ореховские

На мебельное производство
требуются
• ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
• РАБОЧИЙ
со знанием ЧПУ-оборудования

З/пл по результатам собеседования

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

Тел.: 8 (903) 799-06-09

ДИСПЕТЧЕРОВ
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

Опыт работы приветствуется
Тел.: 424-77-24, 420-11-11
10 апреля в 10.00
в городском Центре занятости
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
д/лагеря «Киржач»
Тел.: 8 (926) 269-11-69

ONLINE-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Пенсионный фонд Российской Федерации открыл центр online-консультирования граждан по вопросам участия в Программе государственного софинансирования пенсии. Теперь любой обратившийся гражданин
через сайт ПФР в режиме интернет-чата получит необходимую консультацию о порядке вступления в Программу и условиях дальнейшего в ней
участия. Помимо вопросов, касающихся Программы госсофинансирования пенсий, специалисты центра online-консультирования предоставят
всю необходимую информацию о распоряжении пенсионными накоплениями, в частности, о возможности и правилах выбора управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда, а также действиях
гражданина при обнаружении факта неправомерного перевода средств
накопительной части пенсии.
Специалисты также детально ознакомят о порядке получения страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), возможностях получения информации о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР и об услугах ПФР в электронном виде и с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Планируется расширение
тем консультирования граждан по пенсионным и социальным вопросам.
Следует обратить внимание на то, что по закону специалисты центра
online-консультирования не имеют права и не могут (в силу удаленности от баз данных ПФР) давать ответы на вопросы, содержащие персональные данные: в том числе ФИО, год, месяц, дату и место рождения,
адрес, семейное, социальное, имущественное положение гражданина,
состояние ИЛС, размер пенсии, размер остатка средств материнского
капитала, получаемые гражданином социальные пособия и др. Подобные вопросы следует адресовать в online-приемную Пенсионного фонда или клиентскую службу ПФР по месту жительства. Центр online-консультирования граждан также не дает ответы на вопросы, касающиеся
уплаты страховых взносов в ПФР или ФОМС.
В.А. БАШАШИНА, начальник управления

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России
№10 по Московской области в
рамках проведения декларационной кампании-2013 с 1 по 30 апреля прием налогоплательщиков
по налоговой отчетности у физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов) осуществляется ежедневно без перерыва
на обед: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, суббота – с
10.00 до 16.00, воскресенье – с
10.00 до 14.00 по адресам: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 12в; Московская область, г. Куровское,
ул. Кирова, д. 62.
Т.Е. АЛИМОВА,
заместитель начальника
МИФНС России №10
по Московской области

У НАС ОЧЕНЬ
ЭФФЕКТИВНАЯ
РЕКЛАМА!
Телефон: 412-18-04

ореховские
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ногие, наверное, помнят нашу
мевший в 80х годах фильм
«Чучело». Эту историю о том,
как человек тридцать мальчи
шек и девчонок бойкотировали и пресле
довали свою одноклассницу, вполне
можно назвать «детским» вариантом
более серьезного и жестокого явления,
имя которому – системное преследова
ние. Люди, подвергшиеся преследованию
в условиях, когда их силы и силы пресле
дователей изначально неравны, достой
ны уважения и всегда нуждаются в
поддержке и помощи. Поэтому если в
вашей жизни встретится человек,
утверждающий, что он подвергается
преследованию, но не может этого
доказать, не спешите вешать на него
ярлык параноика. Кто знает, не при
дется ли вам самому однажды оказать
ся в такой ситуации...

М

Даже если вы не занимаетесь крупным
бизнесом, политикой или услугами в сфере,
затрагивающей влиятельных людей, вы можете просто кому-нибудь нечаянно «перейти дорогу», или кто-то из ваших коллег вздумает во что бы то ни стало заполучить ваше
место и должность. И тогда вам придется
как-то противодействовать начавшейся травле и преследованию.
Преследование – это умышленное целенаправленное разрушение или изгнание из
привычной среды жизнедеятельности коголибо, создание последовательно следующих
одна за другой ситуаций угрозы жизни, здоровью, деятельности «жертвы» или его родных, близких, друзей и знакомых. Проще
говоря, преследователь разрушает привычный образ жизни человека-жертвы, лишает
или ограничивает его ресурсы, запугивает
родных и близких, путем компрометации создает препятствия в общении с людьми, организует серию заказных негативных статей
в прессе, шантажирует собранным компроматом, фабрикует уголовное дело... Преследование изначально построено на том, что
жертва бежит от собственного страха, а преследователь длительным поддержанием
близкой непосредственной опасности вынуждает жертву отказаться от своих первоначальных намерений, представляющих
опасность для преследователя.
Мотивами организации преследования
становятся извечные жажда наживы и сла-

Один против
системы

вы, построение карьеры, страсть и ревность,
месть, зависть, страх... А производится оно,
как правило, в три этапа: скрытое системное
наблюдение и изучение жертвы, поиск слабых сторон; скрытая системная угроза и создание агрессивной среды для жертвы; открытое системное преследование, «беспредел»
и травля.
Чувство, знание или догадка, что вы под
наблюдением, возникает всегда внезапно, и с
этого момента ваша жизнь меняется. Вы вдруг
замечаете, что с вами начинают происходить
неприятные события – неудачи на работе, проблемы дома, непонятные трудности в общении
с друзьями и знакомыми. Ваша жизнь разваливается на кусочки – все новые и новые проблемы появляются быстрее, чем вы успеваете их решать, и источник их происхождения
неясен. В лучшем случае друзья вам намекнут, что вами кто-то «интересуется».
Если вы обнаружили, что за вами ведутся слежка, прослушивание, изучение материалов, расспросы вашего окружения о вас и
так далее, обратитесь в соответствующие
органы и сделайте публичное заявление. Однако часто бывает, что это не помогает. В
таком случае будьте готовы в одиночку бороться с преследованием. Вам придется на
время стать «параноиком» или «разведчиком
в стане врага». Системное преследование поддается анализу, расследованию, фактической
фиксации слежки, прослушивания и расспросов. Ищите связь между происходящими с вами событиями, постарайтесь понять,
насколько глубоко «система» вас отслеживает

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Межрайонная ИФНС России №10 по Мос
ковской области 15 и 16 марта приняла учас
тие во всероссийской акции «День открытых
дверей». Более 200 человек получили консуль
тацию и практические рекомендации опытных
инспекторов по заполнению декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма 3
НДФЛ). Посетители ознакомились с перечнем
необходимых документов для оформления со
циальных и имущественных вычетов, прослу
шали лекции по вопросам налогообложения
доходов и имущества физических лиц, посети
ли практические занятия по использованию
электронных Интернетсервисов. Всем участ
никам акции были вручены памятки с инфор
мацией в рамках проведения мероприятия.
Также налогоплательщики смогли воспользо
ваться удобной современной программой
«Декларация2012», размещенной на госте
вом компьютере и в свободном доступе на сай
те УФНС России по Московской области
www.r50.nalog.ru в разделе «Физическим ли
цам //НДФЛ/ Декларация доходов», и на месте
распечатать и подать необходимую налоговую
декларацию. В эти дни было зарегистрирова
но более 100 налоговых деклараций.
Индивидуальным предпринимателям в це
лях популяризации патентной системы нало
гообложения разъяснили преимущества и
особенности этого простого и удобного нало
гового режима.
Напоминаем, что с 1 по 30 апреля инспек
ция работает в особом режиме без выходных и
перерыва на обед, а также бесперебойно ра
ботает телефон «горячей линии»: 8 (496) 23
2216. Спешите, срок подачи декларации о до
ходах за 2012 г. истекает 30 апреля 2013 г.
Т.Е. АЛИМОВА, заместитель начальника
МИФНС России №10
по Московской области

и как реагирует на ваши
действия. «Система» действует тотально, поэтому
подозревайте связи даже
там, где их на первый
взгляд не видно.
На этапе системного
изучения попробуйте выяснить, кто за этим стоит.
Установить заказчика преследования можно по применяемым ресурсам и методам. Мысленно нарисуйте его психологический
портрет, постарайтесь понять, зачем он это делает, что он хочет вам
сказать своим преследованием, чего он боится. Обычно преследователи делятся на джентльменов, трусливых злодеев и «беспредельщиков». С джентльменами можно договориться. Трусливые злодеи могут быть публично
развенчаны с точки зрения придуманных ими
оправданий или способов сокрытия своих
действий. Против «беспредельщиков» можно
найти союзника из их же среды.
С публичным заявлением о преследовании выступайте только тогда, когда у вас есть
доказательства. Удерживайте себя от разговоров об имеющихся доказательствах, о намерениях их разглашения и о любых своих
действиях по борьбе с преследованием. Смените все коды, пароли, явки. Скрытую угрозу переведите в разряд открытой, вынудите
своих преследователей действовать при свидетелях, как минимум – из вашего окружения. Объясните своим родным, знакомым,
коллегам причину и характер системного
преследования и уважайте их выбор, если
они предпочтут остаться в стороне. Помните, что вы у всех на виду, поэтому не давайте
повода для настоящих, а не мнимых, обвинений. Применяйте всем известные правила:
никому и ничему не верь, никого не бойся,
ни у кого ничего не проси.
Что ж, война есть война... Будьте осторожны, сохраняйте присутствие духа и мужество,
и вы непременно вернетесь с этой войны. И
«только смотреть будешь очами твоими и
видеть возмездие нечестивым» (Псалом 90).
Изабелла КРЮКОВА

ГРАФИК ОТЧЁТА УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 1Й КВАРТАЛ 2013 ГОДА
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Должность, звание, Ф.И.О., УУМ
Ст.УУП майор полиции Балаев Д.В.
УУП капитан полиции Потапова А.А.
УУП капитан полиции Федоськина Р.В.
УУП лейтенант полиции Захаренкова О.В.
УУП майор милиции Фадеев А.А.
Ст. УУП майор полиции Иванов Т.В.
УУП ст. лейтенант полиции Иванова М.С.
УУП лейтенант полиции Герасимова Н.Н.
УУП лейтенант полиции Карачихина С.А.
УУП мл. лейтенант полиции Фокин Р.Ю.
УУП лейтенант полиции Сливин Д.В.
УУП лейтенант полиции Сторожева М.Н.
УУП ст. лейтенант полиции Бойков О.Н.
С.УУП майор полиции Баязитов Р.С.
УУП лейтенант полиции Буробин С.А
УУП лейтенант полиции Елисов А.А.
УУП Юдина Е.В.
УУП Пузакова Т.А.
УУП лейтенант полиции Сауткин И.Н.
УУП лейтенант полиции Семичева В.Н.
УУП Карусев Р.В.
УУП Гусев Е.А.
УУП Гусева М.П.
Ст. УУП капитан полиции Автомонов И.В.
УУП старший лейтенант полиции Калинина А.С.
УУП капитан полиции Самарцев А.М.
Ст УУП старший лейтенант полиции Завьялова Т.С.
Ст. УУП капитан полиции Тимашов Д.С.
УУП лт полиции Хабушев Р.Р.
Пом. УУП ст. сержант полиции Федотов С.Н.

Дата и время Место проведения
проведения
отчета

16.04.2013 г.
19.00

г.ОреховоЗуево,
МОУ СОШ №4

16.04.2013 г.
19.00

1 отдел полиции

16.04.2013 г.
19.00

г.ОреховоЗуево,
МОУ СОШ №1

9.04.2013 г.
18.00

г. ОреховоЗуево,
ЦКД «Мечта»

11.04.2014 г.
18.00

г. ОреховоЗуево,
ДК на пл. Пушкина

11.04.2013
18.00

г. ОреховоЗуево,
МОУ СОШ №22
г. ОреховоЗуево
Лицей №9
г. ОреховоЗуево
МОУ СОШ №26
г. ОреховоЗуево

9.04.2013 г.
18.00
9.04.2013 г.
18.00

Быть информированным – значит владеть ситуацией

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
За минувшую неделю ликвидирова
но 8 пожаров, жертв нет.
28 марта произошло 4 пожара:
– ночью на ул. Гагарина, в однокомнат
ной квартире д. 6, на 4м этаже, обгорели до
машнее имущество, мебель на кухне;
– вечером на ул. Набережной, в 3м
подъезде д. 1, по причине замыкания элект
ропроводки выгорел электрический щит, за
коптились стены и потолок. По лестничным
маршам эвакуировано 15 человек, из них 5
детей;
– поздно вечером в д. Запонорье в одно
этажном частном доме изза замыкания
электропроводки на вводе в дом выгорела
мансарда, эвакуирована 90летняя женщина.
30 марта произошло 3 пожара:
– ночью, в г. Куровском, на ул. Советс
кой, изза неосторожности хозяина пол
ностью обгорел и частично разобран дере
вянный частный дом;
– рано утром на ул. Гагарина, в одноком
натной квартире на 4м этаже д. 19а, по при
чине замыкания электропроводки выгорела
мебель, обгорел потолок, закоптились стены;
– вечером в ЛикиноДулеве, на ул. По
чтовой, по вине неизвестных выгорел метал
лический гараж и находящийся в нем авто
мобиль «ВАЗ2101», во 2м гараже выгорели
стены.
31 марта, ночью, в г. Куровское, на
ул. Советской, в одноэтажной кирпичной
пристройке к д.109 обгорели стены, потолок,
внутренняя отделка офиса.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
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С 25 по 31 марта сотрудниками
полиции было выявлено и зареги
стрировано 4 уголовных преступ
ления. В их числе: 3 кражи (1 раскрыта),
подпольный цех. Всего по горячим сле
дам раскрыто 2 преступления.
26 марта на территории склада по
ул. Дзержинского неизвестные совершили
кражу товарноматериальных ценностей. Ве
дется следствие.
27 марта на территории птицефабрики в
д. Кабаново обнаружен цех по пошиву одежды.
28 марта в д. 30 по ул. Галочкина неизве
стные совершили кражу имущества. Ущерб
996 рублей. Ведется следствие.
30 марта, вечером, в ТЦ по ул. Ленина
злоумышленник совершил кражу товара.
Ущерб 1708 рублей. В ходе оперативноро
зыскных мероприятий преступник задержан.
Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»

02

В городе и районе
за период с 25 по 31
марта произошло 3
ДТП, в которых были ранены 3 человека.
28 марта, утром, на ул. Урицкого, у д. 52,
водитель грузового автомобиля «МАН» с по
луприцепом, 48летний житель Краснодарского
края, допустил наезд на пешехода, переходив
шего проезжую часть дороги по нерегулируе
мому пешеходному переходу. В результате
ДТП женщинапешеход с травмами была гос
питализирована.
28 марта, утром, на ул.Совхозной, ря
дом с д. 29, произошло столкновение 2х
транспортных средств. Водитель автомоби
ля «ФольксвагенПассат» не учла дорож
ных и погодных условий, не справилась с
рулевым управлением и допустила столкно
вение с автомобилем «ВАЗ21114», кото
рый двигался во встречном направлении. В
результате ДТП пассажир «ВАЗа» получил
травмы.
28 марта, утром, на ул. Гагарина, у д. 47,
водитель автомобиля «ПлимутБриз» допус
тил наезд на пешехода, переходившего про
езжую часть дороги по нерегулируемому пе
шеходному переходу. В результате ДТП пе
шеход получил ушибы.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОГИБДД

Фазенда
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3 апреля 2013 г.

такие вот дела
ас никогда не разыгрывали
1 апреля? Хотя бы примитивнейшим образом: «А у
тебя спина белая!» Шутки
бывают веселые и не очень.
Вот и нынешний апрель шутит с нами. Водолей, водопал,
месяц живой воды еще как бы
и не наступил. Недаром его
называют – капризник, лукавец, обманщик и плут (то
ласково пригреет, то свирепым ветром обожжет). А еще
– березозол, цветень…

Â

Древние римляне посвящали
второй месяц весны богине Венере
и называли его «апрелис», от латинского слова «раскрывать», «открывать».
Он и открывает с помощью теплого
солнышка где-то землю от снежного покрывала или речку от потемневшего льда, а где-то почки на деревьях и бутоны весенних цветов.
У нас же пока холодно. Нужно
обилие тепла и солнца, чтобы растопить толстое снежное покрывало, которым укрыл землю март.
Но давайте поверим апрелю и
продолжим наш с вами, дачникиогородники, садоводы-цветоводы,
любимый сезон.
В первой половине апреля надо
провести обрезку яблонь, груш и
ягодных кустарников. Если эти работы сделать позже, то растения будут болеть, расходуя силы на заживление ран, которые были нанесены
поздней обрезкой. Соответственно,
запоздает дальнейшее развитие рас-

Поверим
апрелю?

тения. В это же время надо вырезать
в кустарниках старые ветки и молодые, растущие внутри куста, оставить
только периферийную молодую
поросль. Обрезку сливы, вишни нужно проводить в конце апреля, так как
уже можно будет определить, какие
ветки подмерзли.
Если рассада томатов переросла,
то ее можно прикопать, уложив спиралькой. Стебель укоротится, а от
прикопанной части появятся дополнительные корешки. Еще можно пе-

реросшую рассаду разделить на 2-4
части и поставить в емкость с водой.
Таким образом из одного растения
получится 2-4. Правда, при этом несколько удлиняется вегетация.
Если теплица не убрана с осени,
то не поздно это сделать в апреле.
Мусор надо обязательно собрать и
сжечь – в нем могли перезимовать
вредители растений. Чистота и умеренная влажность, поддерживаемые
в теплице, снизят вредоносность уховерток, которые повреждают рассаду.

Для ускорения прогрева холодной почвы ее накрывают черной
пленкой. Почему черной? Потому
что цвет этот способствует нагреву, и тогда пораньше можно будет
посеять в открытый грунт под легкое укрытие салат, редьку, морковь,
капусту и другие холодостойкие
культуры. Эти посадки надо прикрыть пленкой, чтобы дольше сохранялась влага. После того как
взойдут молодые растения, пленку
уберите, чтобы они не перегрелись
и не выпрели.
В апреле на деревьях и кустарниках появятся долгожданные листочки, а побеги вскоре начнут расти.
Важно не внести излишки удобрений, т.к. их избыток в почве может
вызвать отрицательный эффект
(вплоть до ожога корней). Наиболее
оптимально вносить органо-минеральные смеси.
Теперь надо определить, какие
грядки будут заняты под овощные
культуры. На них еще лежит снег?
В этом случае опытные огородники рекомендуют посыпать их золой
или торфом и накрыть старой прозрачной пленкой. Когда снег растает, нужно подрыхлить землю плоскорезом Фокина, полить водой и
продезинфицировать микробиологическим препаратом «Байкал – М1»:
10 столовых ложек на 10 литров
воды, или Фитоспорином-М: 2 столовые ложки на 10 литров воды, и
закрыть пленкой для прогревания
почвы.
Работы-то на самом деле невпроворот, хоть и запоздалая в этом году
весна.

Хвоя – не только укрытие,
но и дополнительные килограммы ценного урожая
борьба с вредителями
а зиму многие укрывали не переносящие сильных морозов растения хвойными лапами. Теперь настала пора
снимать укрытие и куда-то убирать
осыпавшуюся хвою. В компост ее складывать нельзя. Выбрасывать за пределы
участка или сжигать? А стоит ли?

Í

Вам наверняка приходилось слышать о пользе
обычной еловой или сосновой хвои для здоровья
человека. По мнению некоторых врачей-травников с помощью целебной хвои можно вылечить
больше половины известных человечеству заболеваний. А о том, какую пользу может оказать чудесная хвоя садоводу и огороднику в его борьбе
с вредителями и болезнями, в повышении плодородия почвы и питания растений для усиления их роста и развития, вам известно?
Опытные садоводы и огородники успешно
применяют еловую или сосновую хвою в борьбе с вредителями плодово-ягодных культур: яблоневой плодожоркой, огневкой на смородине
и крыжовнике, долгоносиком на малине и другими. Для приготовления раствора нужно взять
1-1,5 кг хвои, настоять ее в 10 л очень горячей воды,
остудить, процедить и тщательно опрыснуть деревья и кусты, начиная снизу, со стволов, затем
обработать ветки и далее – крону. Такая обработка деревьев и кустарников особенно эффективна
в начале цветения. После этого опрыскивание

надо повторить свежим раствором еще 2-3 раза с
промежутком 7-10 дней.
Для уничтожения тли и медяниц нужно приготовить раствор из 2 кг хвои и 10 л воды и настаивать его неделю в темном месте при частом перемешивании. Перед опрыскиванием готовый настой разбавляют водой в пропорции 1:3 или 1:5.
Такой раствор эффективен также в борьбе с крестоцветной блошкой на редисе, салатах, капусте,
цветах. В этом случае растения опрыскивают раствором настоя в соотношении 1:5 или вносят
смесь хвои с водой в соотношении 1:1 в междурядья растений.
А вот что удалось узнать о чудодейственных
свойствах хвои еще. Известный растениевод-опытник Леонид Рендяков укрывает хвойным лапником луковые грядки. Через 2-3 недели удаляет лапник, верхний слой почвы хорошо мульчируется
хвоей, благодаря чему весь период выращивания
лука почва сохраняет рыхлость, питательность и
влагу, не давая прорасти сорнякам и предохраняя
посадки от заболеваний и вредителей. И, как делится опытный огородник, в результате из 1 кг
севка независимо от погоды урожай полноценного лука у него составляет до 40 кг.
Следует иметь в виду, что ученые не нашли
заметной разницы между свойствами зеленой и
опавшей хвои. Значит, не надо портить ели и
сосны обламыванием веток, потому что можно
обойтись и опавшей хвоей из-под них. И непременно используйте хвойное укрытие с собственных огородных грядок.

Недавно знакомая дачница поделилась подобным опытом избавления от садовых вредителей и болезней. А знаете, как она это делает? Собирает в лесу еловые и сосновые шишки, мелко
рубит их, после чего заваривает крутым кипятком из расчета на ведро воды примерно килограмм
сырых шишек и с полкило сухих. Настаивает 2-3
дня. Для прилипания добавляет немного мыла.
Полученным настоем опрыскивает деревья против цветоеда, парши, плодожорки и тли. Эффект,
говорит, исключительный! Также можно использовать и пихту. А если при посадке картофеля в
каждую лунку класть горсточку пихтовых опилок, урожай значительно увеличивается и качество клубней намного улучшается. К тому же и
колорадский жук будет бояться близко «подойти» к грядкам.

…и посадить дерево
азы садоводства
начале своей садовой практики мы, не имея опыта, загубили много саженцев деревьев. После нашей высадки они не
выживали. Почему так получалось, поняли со временем, изучив
правила посадки.

Â

А их несколько. В частности, при
посадке дерева в середину ямы до засыпки ее почвой надо вбить очищенный от
коры кол длиной 125-140 см – это предохранит дерево от искривления и расшатывания ветром, а значит – от обрыва-

ния корешков. Деревце размещают с северной или северо-восточной стороны
кола – так он защитит стволик от солнечных ожогов. Вокруг кола насыпают холмик из плодородной почвы (можно использовать верхний слой земли) высотой
почти до краев ямы и оставляют на 3-4
дня до посадки, чтобы почва осела. Если
ждать некогда, можно слегка утоптать
холмик ногами.
При посадке очень важно следить за
тем, чтобы корневая шейка дерева (граница между корнями и стволом) после
усадки почвы была на одном уровне с
поверхностью почвы. Чтобы не ошибиться с глубиной посадки, надо восполь-

зоваться посадочной рейкой или доской.
Ее кладут поперек ямы и устанавливают
глубину посадки относительно уровня
рейки (доски). Учитывая, что после посадки почва в яме будет оседать, корневую шейку надо приподнять выше уровня посадочной рейки на ту величину, на
которую осядет почва (на легких почвах
3-4 см, на тяжелых – 5-6 см). Сажать дерево
желательно вдвоем. Корни не должны загибаться вверх, а равномерно распределяться во все стороны. Засыпав корни на
20-25 см, землю слегка уплотняют ногами.
Посаженное дерево сразу же обильно поливают, затем мульчируют перепревшим
навозом или плодородной почвой.

Весна идёт – весне дорогу
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история цветка

Нарцисс
тот цветок расцветает
раньше многих других растений. Ранней погожей весной
он украшает наши усадьбы, садыогороды уже в марте-апреле.
Нарцисс был так воспет поэтами
всех стран и веков, как ни одно
другое растение, разве только
роза. Сам Магомет сказал про
него: «У кого два хлеба, тот пусть
продаст один, чтобы купить
цветок нарцисса, ибо хлеб – пища
для тела, а нарцисс – пища для
души. А персидский царь Кир прозвал его «созданием красоты –
бессмертною усладой».

Ý

Им также восхищались Шекспир, например, в своей трагедии «Буря», Эдгар По,
описавший его как один из цветов той «долины многоцветных трав», где ему удалось испытать райскую любовь. Немецкий поэт Исидор Ориенталис, глядя на нарцисс, восклицает: «Эта стройная фигурка,
эта чудная головка наклоняется к себе и,
блестя вечной красотой, как бы ищет источник».
О происхождении цветка рассказывает
древнегреческая легенда о прекрасном
Нарциссе. У речного бога Кефисса и у нимфы Лириоэссы был сын, прекрасный юноша. Родители юноши в свое время обратились к оракулу Тиресею. Прорицатель
сказал, что Нарцисс проживет до старости,
если не увидит своего лица. Нарцисс вырос юношей необычайной красоты, и его
любви добивались многие женщины, но
он был безразличен ко всем. Когда в него
влюбилась нимфа Эхо, самовлюбленный
молодой человек отверг ее страсть. Нимфа от безнадежной страсти иссохла и превратилась в эхо, но перед смертью произнесла проклятие: «Пусть не ответит Нарциссу взаимностью тот, кого он полюбит».
Увидев в воде собственное отражение,
юноша влюбился в него. Терзаемый неутолимой страстью, он умер, а в память о нем
остался красивый, благоухающий цветок,
венчик которого так и клонится книзу,
как бы желая еще раз полюбоваться собою
в воде.
По этому преданию художник Брюллов написал свою знаменитую картину
«Нарцисс, смотрящий в воду». На ней изображен юноша, любующийся своим собственным отражением в воде.
По другому, не менее грустному и
красивому преданию, Нарцисс неожиданно потерял сестру-близнеца. Склоняясь
над ручьем в безутешном горе, он увидел в собственном отражении черты любимой сестры. Сколько ни погружал он
в воду руки, чтобы обнять родной образ,
но все было тщетно… Так и умер Нарцисс
от горя, склонившись над водой. А цветок появился на этом месте, символизируя собой склоненный облик прекрасного юноши.
Обнаруженные в растении эфирное
масло и алкалоиды сегодня широко используют в парфюмерии. Для парфюмерных целей выращивают нарцисс, обладающий особенно сильным ароматом.
Недаром название цветка произошло
от греческого слова «наркао», то есть
«одурманивающий». Надо помнить, что,
вдыхая запах большого букета этих цветов, можно вызвать сильную головную
боль.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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На досуге

3 апреля 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
4 апреля – Василий, Василиса,
Дарья, Исаакий, Таисия
5 апреля – Алексей, Анастасия,
Варвара, Василий, Георгий, Илья,
Лидия, Макар, Пелагея, Сергей

6 апреля – Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков
7 апреля – Тихон
8 апреля – Авраам, Алла, Анна,
Василий, Гавриил, Лариса, Степан
9 апреля – Александр, Иван, Макар, Павел
10 апреля – Василий, Иван, Иларион, Илья, Степан

ПРАЗДНИКИ
4 апреля – День веб-мастера
6 апреля – День работников следственных органов МВД РФ
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
4 апреля 1833 года в Петербурге
вышла газета с рекламой романа

Пушкина «Евгений Онегин»
5 апреля 1989 года состоялось
первое выступление женского
«Вивальди-оркестра»
7 апреля 1899 года в Москве пустили первый электрический трамвай
8 апреля 1918 года российский
исторический триколор был заменен красным флагом
9 апреля 1989 года американец
Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши
10 апреля 1832 года в России
введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц
недворянского происхождения
В 1908 году в Москве началось
одно из самых больших наводнений в истории города

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

ЮБИЛЕИ
6 апреля – Станислав Любшин,
советский и российский актер театра и кино, Народный артист
РСФСР (80 лет)
8 апреля – Анастасия Ермакова,
российская спортсменка (синхронное плавание), 4-кратная
олимпийская чемпионка (30 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 24 рождения
• 42 смерти
• 3 брака
• 17 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЦКД «МЕЧТА»
7 апреля, 11.00
Открытое лично-командное первенство
города по шахматам
Телефон для справок: 425-12-64

9 апреля, 11.00
Экологический час «Мы в ответе за
нашу планету»
Телефон для справок: 425-12-76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

Астро
прогноз
с 4 по 10 апреля
ОВЕН. Вы вполне можете рассчитывать на счастливый случай или поворот к лучшему в своей жизни.
Не упустите свой шанс! Будьте внимательны и сразу
же используйте сложившуюся ситуацию себе на
пользу. Можете рассчитывать на улучшение финансового положения, а в личных или семейных делах на
полное взаимопонимание. Родные и друзья полностью
поддержат вас в ваших начинаниях и заботах.
ТЕЛЕЦ. Перед вами расступится завеса тайны.
Загадки и вопросы, давно вас беспокоящие, найдут
свои ответы и решения. Следует только внимательно
присматриваться к происходящим событиям и своевременно на них реагировать. Тогда материальная сторона ваших дел стабилизируется, а вы сумеете «выкроить» и время, и финансы для того, чтобы заняться другими, важными для вас, проблемами.

РАК. Не испытывайте судьбу – все идет как надо,
и вам не надо ничего делать. Может получиться так,
что домашние преподнесут вам очень неожиданный
сюрприз, так что не забывайте об осмотрительности
и следите, чтобы ваше поведение соответствовало
обстоятельствам. Сосредоточьтесь на проблемах семьи, а финансовые и прочие вопросы будут решаться
практически без вашего участия.

В течение недели
Выставка «Весенняя капель»
Фотовыставка «Благодатное Годеново»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

ЛЕВ. Опасайтесь запутаться в противоречиях,
иначе Фортуна поманит, а потом отодвинет подальше желанную цель. Не спешите, будьте спокойны –
ваше от вас не уйдет, если вы сейчас сделаете акцент не на профессиональную сферу, а посвятите
большую часть времени изучению нового, размышлениям и семье. Ведь именно крепкие «домашние
тылы» поддержат вас в любых начинаниях и дадут
стимул к победе.

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

ДЕВА. Вас ждут уважение и признание, на которые вы имеете все права, а впоследствии – вознаграждение. Но постарайтесь не забывать о тех, кто трудился рядом с вами или зависит от вас, это не умалит ваших заслуг, но прибавит уважения и любви. Положитесь на свою счастливую звезду, смело шагайте вперед, все ваши планы с блеском осуществятся.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Суета и беготня по инстанциям могут вывести вас из равновесия. Постарайтесь контролировать свои эмоции и чувства, они могут выйти за рамки
устоявшихся отношений с партнерами или родными.
Избегайте конфликтов с малознакомыми и совершенно чужими людьми – тогда избежите неприятностей и
убытков морального или финансового плана.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11 (727):
По горизонтали: Отпрыск. Мячик. Просьба. Каток. Органик. Чадо. Ондатра. Урок. Обь. Мазут. Второе. Иго. Смысл. Смоква. Ухо. Воин. Кокос. Сборка. Блондинка. Перу. Индус. Харч.
Сплав. Ералаш. Негр. Рота. Инжир. Виктор. Есть. Торф.
По вертикали: Тореро. Распад. Субтитр. Тягач. Синод. Копье. Табор. Гнездышко. Натилус.
Кровосос. Акт. Боевик. Моська. Олово. Корунд. Ананас. Боди. Дояр. Шейпинг. Бухание. Инфаркт. Куратор. Аверс. Червь. Шарф. Лото.

Последняя любовь Наполеона
Роман Томаса Костейна «Последняя
любовь» посвящен величайшей личности –
Наполеону Бонапарту. Речь в нем идет о
самом трагическом периоде его жизни –
ссылке на острове Святой Елены, где он
провел пленником последние шесть лет
своей жизни. Это было следствием побега
Наполеона с острова Эльба и битвы под Ватерлоо, которую он проиграл. Именно эти
события сделали его пребывание на о. Святой Елены невыносимым и мучительным.
Англичане не простили ему ни былых побед
на поле брани, ни желания покорить весь
мир. Воцарение Наполеона рухнуло, здоровье стало катастрофически сдавать. Единственным светлым пятном на острове стало
для пленника общение с юной англичанкой
Бетси Бэлкум. Победитель женских сердец
проникся к ней сначала симпатией, а затем
и любовью. И хотя она была платонической,
расставание с юной леди, вынужденной возвратиться в Англию, стало для Наполеона
катастрофой: он смирился со своим полным
поражением. Роман не является биографией, тем не менее он основан на многих из-

Света ДЕНЬ

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь жизнью! Этот период принесет вам радость от того, что вы успели совершить в предыдущий, а также – от успехов детей и родных. Пожинайте плоды своих трудов, стройте планы
на будущее и получайте удовольствие от общения с
друзьями и любимыми, новых знакомств и событий.
Благоприятное время для отдыха и начала новых дел,
бракосочетаний и рождения детей.

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»

Просматриваю резюме соискателей,
одно запомнилось. Мужчина пишет:
– Бросил пить и курить, удалился со
всех зарегистрированных сайтов – готов
работать!!!
•••
70% подростков России на вопрос, «Какое самое лучшее средство для избавления
от прыщей?» ответили «Photoshop S3»
•••
Распорядок дня в офисе:
9.00 Начало работы
9.30 Прибыть на работу
9.45 Перерыв на кофе
11.00 Проверить электронную почту
11.15 Подготовиться к обеду
12.00 Обед
14.45 Полазить в Интернете
15.00 Перерыв на чай
16.00 Подготовиться к уходу домой
16.30 Уйти домой
17.00 Окончание работы
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вестных фактах. Бетси Бэлкум
– лицо историческое. И ее
дружба с Наполеоном позволила автору романа пролить
свет на подробности тех политических событий, что определили судьбу Европы на
века, а также любовных историй Наполеона, начиная с
Жозефины, провозглашенной
им императрицей. Автор романа умело вплетает в его
канву эпизоды былой славы
победителя народов, армий и
женских сердец. Читая книгу,
невольно понимаешь, чем
брал прекрасных женщин разных национальностей человек, руководствующийся в
жизни девизом Александра
Македонского: «Пришел, увидел, победил!» Победил он сердце и неискушенной в любви Бетси Бэлкум, которая вошла в историю как последняя любовь Наполеона. Она сыграла столь важную роль в его

биографии, что автор исторических произведений
Томас Костейн посвятил
истории ее первой любви
целый роман. Он читается
легко, увлекательно. И
вместе с тем это – познавательное чтиво, погружающее в эпоху конца XVIII и
начала XIX века. К Наполеону же проникаешься сочувствием и пониманием
того, что он был выдающейся личностью своего
времени. Да, он мечтал о
покорении мира. Но ведь
то, что он успел совершить, стало прообразом
нынешнего Евросоюза. А
значит, Наполеон шел
впереди своего времени,
предвосхищая ход исторических событий.
Книгу о нем можно получить на абонементе
библиотеки имени Горького.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Этот период пройдет удачно, если вы
сумеете установить оптимальное соотношение между
стремлением к независимости и желанием сделать
блестящую карьеру. Кстати, от правильного подхода к
делу в любой ситуации сейчас выигрывает не только
ваше финансовое положение и профессиональное мастерство, но и положение на семейном фронте.
СТРЕЛЕЦ. Этот период потребует от вас некоторой критичности в отношении вас самих. Но дело это
полезное – оно лишь поможет вам увидеть недочеты и
недостатки своих поступков и найти наиболее подходящее решение проблем. Не стесняйтесь обратиться
за советом к тем, кому вы доверяете, или к более
опытному специалисту, чем вы. Тогда сумеете порадоваться своим успехам и достижениям.
КОЗЕРОГ. Несмотря ни на что, ваши планы осуществятся. Но приготовьтесь много и упорно работать,
зато можете рассчитывать на блестящий результат и
признание своих способностей. Былые труды будут
оплачены, отношения и контакты с людьми упрочатся
и окажутся для вас благоприятными не только сейчас,
но и в будущем.
ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода вы заметите
реальные проявления своего труда, что придаст вам
сил и желания достичь конечной цели. В недалеком
будущем будете собирать плоды своей работы, если
продолжите действовать в том же духе. Все, за что вы
ни возьметесь, будет получаться, но... помните, что
«под лежачий камень вода не течет»!
РЫБЫ. Вы можете позволить себе стать более
самостоятельным, независимым от чужого мнения и
свободным от груза проблем человеком. Круг общения значительно расширится и принесет не только радость встреч, но и пользу для дел, понимания и оценки самого себя. Рассчитывайте на заслуженное вознаграждение в виде увеличения доходов, повышения в
должности, признания ваших заслуг и достижений окружающими.
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