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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ
Олимпийская
сборная России
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Поддержим наших олимпийцев!
А МЫ ТАКИЕ!
од таким девизом
18 февраля во Дворце
спорта «Восток» прошел молодежный фестиваль «Олимпийская студенческая зима», организованный
комитетом по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и
физической культуре, «Молодежным клубом» при поддержке
администрации города.

П

Триумфальное выступление
российских спортсменов на соревнованиях в Сочи обеспечило
нашей команде 1-е место в неофициальном командном зачете.
Российская сборная завоевала
33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых, повторив
медальный рекорд сборной СССР
1976 года в Инсбруке. Настоящими героями Олимпиады стали
Виктор Ан и Вик Уайлд, завоевавшие для России первые в истории
золотые медали в шорт-треке и
сноуборде, Александр Третьяков
– первый российский чемпион
Олимпиады в скелетоне, Аделина
Сотникова, завоевавшая золото
в женском одиночном катании,
чего не удавалось сделать даже
советским фигуристкам. Значительный вклад в победу нашей
сборной внесли бобслеисты, биатлонисты, а также лыжники, занявшие в последний день соревнований весь победный Олимп. С триумфом российских атлетов поздравил Владимир Путин, подчеркнув, что ими гордится вся страна.

Евгений Крылатов

Выдающийся композитор отметил 80-летний юбилей. Наверное, нет в России ни одного человека, который хотя бы раз не
слышал песню «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из
будущего», вставшую его визитной карточкой. Крылатов был популярным детским композитором в Советском Союзе. Его
песни «Крылатые качели», «Три
белых коня», «Колыбельную» из
мультфильма про медвежонка
Умку распевала вся страна. С
юбилеем маэстро поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев, справедливо заметивший,
что без добрых и светлых мелодий Крылатова нашу страну уже
невозможно представить.

Молодежные фестивали «Студенческая зима» традиционно проводятся в Орехово-Зуеве уже на протяжении пяти лет. В этом году фестиваль
посвящен XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Девять студенческих команд из учреждений начального профессионального, среднего
специального и высшего образования
выразили желание поддержать наших спортсменов, внести свой вклад
в общую победу страны. По словам
заместителя председателя комитета

по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре Елены Кургановой, подобные
мероприятия призваны также поддержать и орехово-зуевских юных
спортсменов – будущих чемпионов.
Кстати, в этот же день в «Востоке» проходило Всероссийское первенство по
художественной гимнастике, в котором приняли участие 350 детей из 52

Добрые дела –
родному городу
важаемые жители
г.о. Орехово-Зуево!
Информируем вас о
том, что в целях
поощрения граждан и организаций, зарегистрированных на
территории г.о. ОреховоЗуево, за достижения, способствующие социально-политическому развитию г.о. Орехово-Зуево, постановлением
администрации г.о. ОреховоЗуево учреждены ежегодные
премии главы г.о. ОреховоЗуево «Добрые дела – родному
городу!».

У

Конкурс на соискание ежегодных премий главы г.о. ОреховоЗуево стартует 1 марта и продлится до 1 сентября 2014 года.
Ежегодные премии главы присуждаются по пяти номинациям:
«Орехово-Зуево – наш дом»; «Житель города – главная ценность»;
«Орехово-Зуево – город счастливого детства»; «От всей души»; «Вектор развития».
Ежегодный призовой фонд
конкурса на соискание премий
главы составляет 100000 рублей.

Денежное вознаграждение лауреатов конкурса на соискание премий главы распределяется по
номинациям: первая премия в
размере 10000 рублей (максимальное количество – 5 премий);
– вторая премия в размере 7000
рублей (5 премий); третья премия
в размере 3000 рублей (5 премий).
В конкурсе могут принимать
участие организации: государственные и муниципальные учреждения, культурные и образовательные центры и другие организации
культуры, ТСЖ, ЖСК, советы многоквартирных домов, частные домовладельцы, благотворительные
организации, другие организации,
осуществляющие свою деятельность на территории г.о. ОреховоЗуево Московской области, а также
физические лица, достигшие 18 лет,
являющиеся гражданами РФ, проживающие (зарегистрированные)
на территории г.о. Орехово-Зуево
Московской области.
Заявки для участия в конкурсе на печатном и электронном носителях, оформленные в соответствии с приложением к Положению о ежегодных премиях главы
г.о. Орехово-Зуево «Добрые дела –

городов России. Директор Сергей
Балашов подчеркнул, что двери гостеприимного Дворца спорта всегда
открыты для всех любителей
спорта и физической культуры.
В программе «Олимпийской студенческой зимы» – веселые спортивные конкурсы и эстафеты, однако
задор и воля к победе были самыми
настоящими, олимпийскими. Гра-

родному городу!», направляются
соискателями или их доверенными лицами в отдел организационного обеспечения, взаимодействия
с общественностью и СМИ управления делами администрации г.о.
Орехово-Зуево (Октябрьская пл.,
д.2, 4-й эт., каб. 405, тел./факс: 41610-75 или на электронный адрес:
org.ozmo@yandex.ru) с 1 марта по
20 августа 2014 года.
В рамках одного конкурсного
периода один соискатель имеет право подать одну заявку для участия
в конкурсе в одной номинации. В
заявке для участия в конкурсе должна быть указана одна номинация.
Требования к проектам или
достижениям: социальная эффективность проекта – актуальность
решаемой социальной проблемы и
значимость проекта; соответствие
проекта ресурсным и профессиональным возможностям соискателя; нацеленность проекта на конкретные результаты и сроки реализации; рациональный бюджет
проекта, его экономичность; актуальность для г.о. Орехово-Зуево.
Более подробно ознакомиться
с условиями конкурса на соискание ежегодных премий главы городского округа Орехово-Зуево
«Добрые дела – родному городу!»
можно на официальном сайте администрации городского округа
Орехово-Зуево www.ozmo.ru.
Администрация
г.о. Орехово-Зуево

моты за участие получили все команды, а кубки и медали распределились следующим образом: третье
место – Орехово-Зуевский социально-гуманитарный колледж, второе
место – Московский областной железнодорожный индустриальный
техникум, первое место – Профессиональный лицей №114.
Изабелла КРЮКОВА

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Вниманию жителей!
Администрация городского округа
Орехово-Зуево (г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д. 2) сообщает, что
6 марта проводятся выездные приемы
граждан правительством Московской
области. В Орехово-Зуеве прием ведут:
Павел Владимирович Жданов
Жданов, министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
Александр Юрьевич Зайцев
Зайцев, министр транспорта Московской области;
Нина Владимировна Суслонова
Суслонова,
министр здравоохранения Московской
области;
Анзор Блюевич Шомахов
Шомахов, министр
экологии и природопользования Московской области;
Александр Борисович Коган
Коган, начальник Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
Начало приема в 10 часов.
Предварительная запись по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05
650-31-05.

Элла Панфилова
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

27
февраля

28
февраля

Известная правозащитница
вернулась из политического небытия. Глава государства выдвинул кандидатуру Эллы Александровны на пост уполномоченного
по правам человека в РФ, и хотя
пока она официально не утверждена в должности, сомнений в том,
что это произойдет, нет. Кандидатуру, предложенную президентом,
на минувшей неделе поддержала
многочисленная думская фракция
– «Единая Россия». Сама Панфилова заявила, что в должности омбудсмена намерена заниматься
всеми делами, «независимо от их
остроты и направленности».

1
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2
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
35,57

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

на 27 февраля 2014 г.

EUR ЦБ
48,87

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Билет на гала-концерт
лучших певцов мировой
оперной сцены

По данным из Интернета

О

«О любви поют
мужчины»

В прошлом номере газеты мы
писали о годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
ВОПРОС Сколько лет длилась эта
война?

(фонд «Таланты мира»
под рук. Д. Гвинианидзе),
который состоится

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

2 марта в 17 часов
в ЦКД «Мечта»

Ответы принимаются в пятницу, 28 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №6 (772) –
Бокарева Людмила Андреевна, г. Орехово-Зуево

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

Всякое достоинство, всякая сила спокойны именно потому, что уверены в самих себе (В. Белинский)

Факты. Комментарии
26 февраля 2014 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Юлия ЛАДОРЕНКО

Глава городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарин выступил
с Обращением к жителям.
Продолжаем публикацию
мнений ореховозуевцев по
этому поводу.

18

февраля в актовом зале администрации города состоялся выездной семинар Мособлдумы на
тему «О некоторых вопросах
организации деятельности Совета депутатов муниципального образования Московской области». Его участниками стали главы и депутаты Советов депутатов
городского округа Орехово-Зуево, ОреховоЗуевского и Павлово-Посадского муниципальных районов, городских и сельских
поселений, входящих в их состав.

Открывая совещание, первый зампред Мособлдумы Сергей Юдаков отметил, что подобные семинары, которые проводятся уже несколько лет,
позволяют наладить конструктивное взаимодействие между областными и муниципальными
органами власти, обозначить проблемы, волнующие сегодня муниципальные образования Подмосковья, и вместе выработать стратегию их решения. Одной из задач семинара является мониторинг действующего в области законодательства.
Участников Юдаков призвал озвучить предложения по внесению назревших, на их взгляд, изменений в областное законодательство.
В работе семинара приняли участие председатели и члены профильных комитетов Мособолдумы,
каждый из которых выступил перед залом с докладом. О законодательной основе деятельности Совета депутатов муниципальных образований рассказал председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов
Наумов. В частности, он отметил,
что на базе Мособлдумы создана рабочая группа
по вопросу административно-территориальной реформы, проводимой сегодня в Подмосковье, и
призвал все муниципалитеты активно участвовать
в ее заседаниях. Также Наумов затронул тему создания эффективного механизма проведения Публичных слушаний, предложив муниципалитетам
подготовить предложения по совершенствованию
этой процедуры и отметив, что слушания должны
проходить максимально открыто и прозрачно; призвал глав городов и районов оказывать методическую помощь жителям, желающим участвовать в
управлении своими многоквартирными домами.
На некоторых вопросах формирования бюджетов муниципальных образований остановился
председатель комитета по вопросам бюджета,
финансовой и налоговой политики Мособлдумы Александр Иванов
Иванов. Он рассказал о принципах программного формирования бюджетов
некоторых муниципальных образований Подмосковья, подчеркнул социальную направленность областного бюджета (70% всех расходов
будут потрачены в этом году на социальную сферу). Повышение заработной платы бюджетникам
в 2014 году будет производиться с учетом определенных особенностей. Если в предыдущие годы
зарплату бюджетникам увеличивали одинаково
по всем категориям и отраслям, то в этом году
приоритетными будут специальности, обозначенные в 2012 году в майских указах президента.
Это 12 категорий работников бюджетной сферы,
повышение заработной платы которым будет
производиться более высокими темпами.
Запланировано два прироста зарплаты. С 1 мая
на 20 процентов больше будут получать преподаватели учреждений высшего профессионального образования, научные сотрудники, педагоги дополнительного образования, социальные работники, а также специалисты в области культуры. Зарплата медиков вырастет на 10
процентов, а преподавателей среднего и профессионального образования – на 6 процентов.
С 1 сентября повышение на 15 процентов ждет
преподавателей вузов, работников культуры и педагогов дополнительного образования.
Об изменениях, произошедших в области
подмосковного здравоохранения, рассказала
председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Мособлдумы Галина Уткина
Уткина.
Во-первых, областью принята программа государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи, цена ее 100 млрд
рублей. В реализации этой программы участвует 38 частых лечебных учреждений Подмосковья плюс 53 федеральных медучреждения и центра. По полису ОМС бесплатную медпомощь там
может получить любой житель Подмосковья.
Во-вторых, принят закон о наделении полномочиями по оказанию медицинской помощи
муниципалитетов, однако сейчас стоит вопрос
о возврате этих полномочий на региональный
уровень. По словам Галины Уткиной, это нужно
для выстраивания единой системы, однако у
муниципалитетов остаются возможности для
оказания первичной медицинской помощи.

Игорь МАЙОРОВ,
генеральный директор
МУГФК «Знамя труда»:

Мособлдума
в Орехово-Зуеве

С. Юдаков

Реформа модернизации здравоохранения
принесла свои первые плоды. В Подмосковье
отремонтировано более 400 лечебных учреждений. Приоритет отдавался онкологическим отделениям и отделениям сердечно-сосудистой
патологии, учреждениям родовспоможения и
детства, число детских реанимационных коек
увеличилось в два раза.
В области открыто четыре сосудистых центра,
два неврологических, на ближайшую перспективу запланировано строительство перинатальных
центров. Само Подмосковье будет разделено на 12
медицинских округов, в каждом из которых должны быть открыты межмуниципальные специализированные отделения – ЛОР, неврологии и т.д.
Если говорить о статистике, то в Подмосковье снизилась смертность от некоторых заболеваний и выросла рождаемость: если в 2000 году
на свет в столичном регионе появилось 48 тысяч малышей, то в 2013-м – уже 86 тысяч.
Однако нерешенных проблем остается много. Нуждаются в ремонте и переоснащении современным оборудованием туберкулезные, психиатрические и наркологические учреждения,
инфекционные отделения. Остро стоит вопрос с
кадрами: в рамках реализации программы «Земский доктор» в 2013 году в лечебные учреждения
Подмосковья пришли работать только 115 специалистов, хотя средства были заложены на 250.
В общей же сложности дефицит кадров в области составляет сегодня 14 тысяч медиков!
Отвечая на прозвучавший из зала вопрос о
возврате к системе распределения выпускников
медвузов, Галина Уткина отметила, что подобная
инициатива областных парламентариев была
отклонена Госдумой как нарушающая права граждан на выбор места работы. Однако, как известно, Минздравсоцразвития предложило вернуться к советской практике закрепления медицинских вузов за конкретными регионами. Последним вменят в обязанность доплачивать по 30%
к стипендиям будущих медиков, причем именно студенту лично, а не вузу, условия пропишут
в договоре, и родители абитуриента будут брать
на себя финансовые обязательства на случай неисполнения требований договора. Регионы должны будут контролировать успеваемость «своего» будущего специалиста, организовывать для
него практику, заготовить место его будущей
работы, а также необходимый социальный пакет: конкурентоспособную зарплату, жилье и другие социальные гарантии.

Кстати, о зарплате. По словам Галины Уткиной, к концу года средняя зарплата подмосковных медиков будет составлять больше 50 тысяч
рублей. Однако молодые специалисты получают
сегодня чуть больше 13-15 тысяч рублей. «Мы
поднимали вопрос о том, чтобы увеличить им
выплаты хотя бы в размере до 5 тысяч рублей,
но он пока не решен», – отметила Галина Уткина.
О работе по совершенствованию миграционного законодательства говорил член комитета по
вопросам государственной власти и региональной
безопасности Мособлдумы Александр Галдин
Галдин. Столичный регион остается сегодня одним из самых
привлекательных для мигрантов. За 9 месяцев прошлого года в область въехало 852 771 мигрант, в то
время как квота на привлечение иностранной рабочей силы составила всего 102 300 человек.
Галдин подробно остановился на некоторых
поправках, уже внесенных в федеральное миграционное законодательство. Так, согласно им не может
быть разрешен въезд на территорию нашей страны
иностранцам при нескольких условиях: если они
уже неоднократно выдворялись за пределы России,
если в течение 3-х раз привлекались к административной ответственности, если имеют непогашенную
судимость за умышленное преступление. Также иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность за пределами того региона, в
котором он получил разрешение на работу.
Председатель комитета по вопросам образования и культуры Мособлдумы, Лариса Лазутина отметила в своем выступлении, что проблема
общедоступности дошкольного образования остается острой. Детских садов не хватает из-за повышения уровня рождаемости в столичном регионе. Что делать? Строить новые детские сады,
возводить пристройки к существующим дошкольным учреждениям, возвращать муниципальные
здания, используемые не по назначению, развивать негосударственный сектор дошкольного образования. В 2014 году в Подмосковье планируется построить 105 детских садов, в 2015 – 110.
Подводя итог работе семинара, Сергей Юдаков
сделал несколько выводов. «Сегодня состоялась содержательная дискуссия, лейтмотивом которой
была мысль о том, что мы, создав систему местного самоуправления и наделив ее определенными
полномочиями, не подкрепили ее соответствующими доходными источниками – местные бюджеты
сегодня в основном являются дотационными. И в
этом отношении нам как депутатам регионального
парламента есть над чем работать, а обращения, идеи,
высказанные сегодня, еще раз подтверждают, что
главная наша задача сейчас – укрепить экономическую базу местного самоуправления», – отметил он.
Говоря о миграционной политике, Юдаков отметил, что это вопрос не только социальный и
экономический, но и вопрос большой политики:
«Может сложиться так в отдельных муниципальных образованиях, что вновь прибывшие, люди,
не связанные ни исторически, ни культурно, ни
экономически с нашей Московской областью,
могут взять местную власть в полном объеме. Есть
целые микрорайоны, где живут все кто угодно,
но только не наши коренные жители. Поэтому местным советам, местным администрациям надо
всегда обращать на это внимание и адекватно реагировать в рамках своих полномочий. Где не хватает – привлекать все федеральные и областные
структуры исполнительной власти».

Когда мы перестаём делать – мы перестаём жить (Б. Шоу)

– Я горжусь,
что родился, вырос и живу на
родине российского
футбола.
Поэтому трудно
переоценить заботу Олега Валерьевича Апарина и его подчиненных в отношении футбольной
команды
«Знамя труда». И если бы не добрая
воля мэра, то уникальная летопись команды Орехово-Зуева давно бы прекратилась, как это случилось, к сожалению, в
других подмосковных городах.
В этом году наш старейший стадион
России «Знамя труда» отпразднует свой
вековой юбилей. Это событие станет одним из первых звеньев в цепочке юбилейных знаковых дат, которая завершится в
2017 году празднованием 100-летия любимого города. Лучший подарок для юбилея
стадиона – его реконструкция, и это уже
ощутимая реальность, как не за горами и
возрождение первого футбольного плаца
России на территории нынешнего Парка 1
Мая. Орехово-зуевские футболисты обещали Олегу Валерьевичу высоко поднять
планку игры, стать лидерами в Подмосковье. Верю, данное слово они сдержат!

Валентина НЕКИПЕЛОВА,
заведующая женской
консультацией:
– Вот уже пятый год мы, работники здравоохранения, ощущаем не на словах,
а на деле отеческую заботу мэра и
его соратников –
ремонтируются
больницы, поликлиники, постепенно решается
кадровая проблема медработников, улучшаются их жилищные условия. Радуют озвученные факты:
объем инвестиций в здравоохранение за
счет всех источников финансирования составил около 5 миллиардов 763 миллионов
рублей, на приобретение оборудования в
учреждениях здравоохранения было направлено свыше 264 миллионов; осуществляется материальная поддержка ветеранов
учреждений здравоохранения, впервые в
муниципальном бюджете предусмотрены
средства на привлечение в городское здравоохранение врачей-специалистов путем частичной оплаты арендуемого жилья.
Как жителю города мне было приятно
услышать, что уже в 2014 году начнется
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Парковском микрорайоне, недалеко от школы №17.
Хорошо, что с привлечением инвесторов
в Орехово-Зуеве предполагается строительство спортивных объектов в районе Родильного дома и старой спортивной площадки
на улице Бирюкова. Отрадно, что в рамках
подготовки к празднованию 100-летия Орехово-Зуева администрация планирует воссоздание парков и скверов в каждом микрорайоне города. По словам Олега Валерьевича, уже в этом году городские службы приступят к обустройству исторической зоны отдыха с известным прудом в районе улицы
Пушкина, где в минувшие века стояла православная старообрядческая Моленная, и пешеходной зоны отдыха на ул. Набережной.
Город строится, развивается, есть и
где работать, и где отдыхать. Просто хочется жить в таком уютном городе, растить
детей и внуков.

Городская среда
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

От всей души поздрав
ляю ветеранов и
действующий личный
состав экспертно
криминалистической
службы с 95летним
юбилеем со дня
основания экспертно
криминалистической
службы МВД России!

Юлия ЛАДОРЕНКО

В

администрации города
состоялось первое засе
дание комиссии по пре
дотвращению образова
ния задолженностей за жи
лищнокоммунальные услуги и
топливноэнергетические
ресурсы. В ее работе приняли
участие представители управ
ляющих и обслуживающих
компаний, ресурсоснабжающих
организаций. Провел заседание
заместитель главы админист
рации Александр Хренов.
Созданная комиссия намерена
всерьез взяться за должников – как
физических, так и юридических
лиц. В ее полномочия входит рассмотрение фактов и причин образования задолженностей по ЖКУ и
ТЭР, урегулирование вопросов по
погашению задолженностей в досудебном порядке. На заседания комиссии, которые планируется проводить раз в месяц, будут приглашаться должники – жители (собственники и наниматели жилых
помещений), не оплатившие долги
по жилищно-коммунальным услугам в течение шести и больше месяцев и руководители предприятий,
имеющих просроченную задолженность перед ресурсоснабжающими
организациями. С должниками не
только проведут разъяснительную
работу, но и определят сроки погашения ими задолженностей. В случае необходимости гражданам, имеющим долги за жилищно-коммунальные услуги, будет оказано содействие в оформлении ими субси-
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За должников
возьмутся всерьёз
дий. Кроме того, комиссией будет
сформирован реестр неплательщиков – нанимателей, в отношении
которых может быть произведено
выселение.
Открывая заседание, Александр
Хренов подчеркнул, что главная
цель комиссии – наведение порядка
в выплате долгов. Из-за неплательщиков страдают не только добросовестные граждане, исправно оплачивающие коммунальные услуги, страдает репутация города на областном и
федеральном уровне. Членам комиссии Александр Хренов предложил
сформировать к следующему заседанию рабочую группу, которая будет
непосредственно работать с должниками, вести речь о выселении их в

резервный жилой фонд или замене
их жилплощади на жилплощадь
меньшего размера, представлять интересы города в суде.
Свои предложения по организации деятельности рабочей группы выдвинули участники совещания. Так, гендиректор ООО «Теплосеть» Андрей Кабанов предложил
четко разграничить работу с должниками – юридическими лицами,
и работу с неплательщиками среди
жителей, отметив, что и в том, и в
другом случае эта работа должна
быть максимально прозрачной и
публичной. В свою очередь, директор ООО «Мидас» Светлана Крючкова попросила МУП «ДЕЗ ЖКХ» предоставить членам комиссии спис-
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февраля на еженедельном опера
тивном совещании Почетными
грамотами администрации г.о.
ОреховоЗуево были награждены
начальник «ОреховоЗуевской городской
станции по борьбе с болезнями животных»
Дмитрий Смирнов и главный врач филиала
№1 «Первая больница» МБУЗ «Орехово
Зуевская ЦГБ» Владимир Дмитров. Юбиляр
Владимир Дмитров, а также заместитель
главы администрации Валерий Филиппов
удостоились Почетных грамот Московской
областной думы. Поздравительный адрес в
связи с 80летием со дня основания учреж
дения вручили главному врачу ГБУЗ МО
«Психиатрическая больница №8» Григорию
Шурыгину.
С докладом о системе гражданско-патриотического воспитания детей и подростков в муниципальных образовательных учреждениях выступила заместитель начальника управления образования Наталья Нездешнева. Это приоритетное
направление деятельности осуществляется в рамках соответствующих государственной и муниципальных программ. На протяжении многих лет
управление образования и подведомственные ему
образовательные учреждения реализуют планы
совместной деятельности с Советом ветеранов,
горвоенкоматом, прокуратурой, правоохранительными органами, комитетом по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре, уполномоченным по правам человека, Детской
школой искусств имени Якова Флиера, городскими музеями и библиотеками, общественными
организациями. Основной целью является формирование у детей и подростков патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству и его
защите, воспитание социальной и гражданской ответственности, формирование активной жизненной позиции, а также преодоление правового
нигилизма, равнодушия и цинизма, так рано проявляющихся в наше время у детей. Наталья Нездешнева рассказала о многочисленных мероприяти-

ях данной направленности – конкурсах и конференциях, посвященных памятным датам военной
истории и истории страны, соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, встречах с ветеранами, молодежных добровольческих и волонтерских акциях, работе по развитию олимпийского
движения. Вместе с тем, Наталья Нездешнева подчеркнула, что все же основные качества личности и умения закладываются не только и не столько
в детском саду и школе, сколько в семье. От того,
насколько патриотично настроены родители, во
многом зависит, каким вырастет их ребенок. Поэтому педагогические работники стараются привлечь к совместной деятельности как можно больше родительской общественности.
Началась огромная подготовительная работа
к празднованию столетия школы №1. На сайте
школы и управления образования открыта страничка «Летопись школы №1», куда каждый горожанин может прислать сканированные фотографии, письма-воспоминания – все, что связано с
историей нашего старейшего образовательного
учреждения. В завершение доклада Наталья Нездешнева от лица всех женщин поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.
Начальник отдела связи и оповещения управления ГОЧС и ТБ Вадим Сластенко доложил о взаимодействии между администрацией города и МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» в плане эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и поддержания его в работоспособном
состоянии. Комплекс был построен и введен в эксплуатацию в декабре 2011 года на основании долгосрочной целевой программы Главного управления региональной безопасности правительства Московской области с целью профилактики преступлений и правонарушений. Финансирование и подготовку технического задания осуществляло Главное управление МВД России по Московской области, а монтаж системы производила компания ОАО
«Ростелеком». Согласно докладу еще на стадии передачи комплекса «Безопасный город» из областной в муниципальную собственность были выявлены нарушения и недостатки при поставке и установке оборудования, и уже не раз приходилось
восстанавливать работу комплекса на нескольких
объектах и центральном сервере. В настоящее время две из 18 видеокамер вышли из строя и требуют
полной замены, для чего сформирована и направ-

ки имеющих долги нанимателей
жилых помещений. Крючкова
предложила использовать опыт
подмосковного Королева, где данной категории должников были разосланы письма, подписанные главой города, с просьбой погасить
имеющиеся у них задолженности.
И эта практика возымела действие.
По словам Светланы Крючковой,
среди неплательщиков немало людей, которые в состоянии платить
по счетам, но ждут, когда их лично об этом попросят.
Окончательно цели и задачи рабочей группы будут определены на
следующем заседании комиссии, тогда же будет представлен план мероприятий по работе с должниками.

лена необходимая документация на аукцион по
проведению ремонтно-восстановительных работ.
Также в процессе архивирования данных периодически происходит заражение центрального сервера компьютерными вирусами, до сих пор не заключены официальные договоры с «Орехово-Зуевской Электросетью» на технологическое присоединение и энергоснабжение объектов комплекса. Но,
несмотря на все сложности, комплекс выполняет
свою задачу – в прошлом году с его помощью было
выявлено 4 преступления и 186 административных
правонарушений. Глава города Олег Апарин призвал все ответственные службы города приложить
максимум усилий для повышения эффективности
работы комплекса, а также в ближайшее время
представить график мероприятий по устранению
недостатков с указанием конкретных сроков.
На прошлой неделе в рамках муниципальных
контрактов по содержанию городских территорий
и дорожного хозяйства проводились работы по
уборке закрепленных территорий. Все вопросы
решались в рабочем порядке, нареканий к исполнителям не было. При этом наибольшее внимание уделялось уборке территорий в местах проведения праздничных мероприятий. ПДСК приступил к проверке состояния ливневой канализации и готовится к проведению ямочного ремонта городских дорог. На контроле администрации
находятся жалобы жителей: по вывозу мусора с
контейнерной площадки по ул. Гагарина, 27; по
вывозу спиленных веток по ул. Правды, 9; уборке
старой мебели на придомовой территории по
ул. Козлова, 22. Уже в среду должен быть запущен
злополучный лифт в доме по ул. Степана Терентьева, монтаж нового оборудования закончен,
ведутся пусконаладочные работы.
Комбинат благоустройства на прошлой неделе занимался отловом бродячих собак на улицах
Муранова и Мадонской. «Электросеть» с начала
года смонтировала и заменила по заявкам 148 светильников уличного освещения.
В этом году, как известно, уже выявлено пять
предприятий, где работают нелегальные мигранты, в основном граждане Вьетнама. Все выявленные подпольные предприятия постоянно проверяются. Правоохранительными органами совместно с прокуратурой проводится работа по выявлению залов игровых автоматов, на позапрошлой
неделе таких было обнаружено три.
В завершение оперативного совещания глава
города Олег Апарин поздравил всех ореховозуевцев с нашей общей победой на Олимпийских играх в Сочи – сборная России в общекомандном
зачете заняла первое место.

Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

1 марта 1919 года при Центроро
зыске России начал функциониро
вать первый Кабинет судебной экс
пертизы. С тех пор 1 марта 1919
года считается днем рождения экс
пертнокриминалистических подраз
делений в системе МВД России.
Структура экспертнокриминали
стической службы менялась неодно
кратно. Сегодня она имеет очень
важное значение для раскрытия и
профилактики множества преступле
ний. Современная криминалистика
занимается исследованием законо
мерностей приготовления к преступ
лению, его совершения, а после –
раскрытия. Эксперты собирают и ис
следуют улики, подтверждают или
опровергают судебные доказатель
ства. Они разрабатывают собствен
ные методы проведения предвари
тельного судебного следствия. Воз
можно, эта работа не так заметна,
как действия других оперативных
подразделений, но именно от нее,
зачастую, зависит, какими будут
окончательное судебное решение и
дальнейшая судьба человека.
Выражаю благодарность доблес
тным криминалистам, помогающим
вершить правосудие в городе Орехо
воЗуево, за ваш нелегкий, но столь
важный труд.
Здоровья, благополучия вам и ва
шим близким и дальнейших успехов
на службе!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ветераны
и работники
системы гражданской
обороны городского
округа ОреховоЗуево!
Сердечно поздравляю
вас со Всемирным днем
гражданской обороны!
Эвакуация населения, решение
вопросов жизнеобеспечения людей,
оказавшихся в зоне чрезвычайных си
туаций, восстановление пострадав
ших объектов, сопровождение гума
нитарных грузов – лишь часть задач,
выполнение которых является пря
мой обязанностью сил и средств
гражданской обороны.
Эффективность
деятельности
этой сферы во многом зависит от ру
ководителей и специалистов систе
мы гражданской обороны на терри
ториальном и объектовом уровнях.
Отрадно, что работа сотрудников ор
ганов гражданской обороны нашего
города по профилактике возникнове
ния и ликвидации внештатных ситуа
ций на объектах жизнеобеспечения
была и остается на достойном уров
не. Компетентность, мужество и ре
шительность неоднократно помога
ли ореховозуевским спасателям в
решении поставленных профессио
нальных задач.
Тема Всемирного дня гражданс
кой обороны 2014 года – «Гражданс
кая защита, культура предупрежде
ния катастроф и строительство безо
пасного общества». Уверен, что свой
профессиональный праздник специа
листы гражданской обороны встретят
так же слаженно, как и работают, в
очередной раз доказав, что гражданс
кая оборона – важная составляющая
оборонного строительства и обеспе
чения безопасности России.
Выражаю благодарность ветера
нам и действующим работникам сис
темы гражданской обороны за бла
городный и нелегкий труд, направ
ленный на то, чтобы каждый гражда
нин большой страны чувствовал себя
спокойно и защищенным.
Крепкого вам здоровья и даль
нейших успехов в работе!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. ОреховоЗуево

Что ни день, то новости
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Юный защитник Отечества
23 февраля в ДС «Восток» прошли соревнования перы», «Пехоти
нцы» – именно так юные спортсмены
юных каратистов под девизом «Юный защитник назвали
свои непобедимые команды. Под несмолкаеОтечества» среди детей 4-6 лет. В соревнованиях мые аплодис
менты зрителей ребята проходили неучаствовали 73 воспитанника тренеров-преподава- простые
препятствия, боролись за каждый гол в хоктелей Евгении Учаевой, Сергея Туманова и руково- кее и преодол
евали дистанцию в бассейне, за что подителя Орехово-Зуевской городской физкультурно- лучили
сладкие подарки и призы. Соревнования были
спортивной общественной организации «Альфа Ки- организ
ованы Орехово-Зуевской городской физкульокусинкай Каратэ-до» Вячеслава Красавина. Празд- турно-сп
ортивной общественной организацией «Альник спорта и здоровья проходил в три этапа: полоса фа Киокуси
нкай Каратэ-до» и МУ ДС «Восток». 1-е
препятствий, хоккей с мячом и плавание. На татами место –
у команды «Снайперы»; 2-е место – у команвыбегали «Летчики», «Танкисты», «Моряки», «Снай- ды «Танкис
ты»; 3-е место – у команды «Моряки».

Наследники Шаляпина
В Москве завершился VIII Всероссийский фестиваль юных вокалис
ков
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Московской государственной консерватории Г.А. Писаренко и
что в наНе зря Федор Шаляпин приезжал в Орехово-Зуево. Он знал,
шем городе вокальное искусство на высоте!

Компьютер –
ветеранам
Организационная работа Орехово-Зуевского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов теперь станет по-современному технологичной. Обеспечить это поможет компьютерная техника, как пользоваться которой наши ветераны теоретически уже познали. А практически ими
будут осваиваться ранее незнакомые технологии с помощью компьютера, подаренного администрацией городского округа. Ценный подарок ветеранам-активистам был вручен заместителем главы администрации городского округа Ольгой Подколзиной во время торжественного вечера, посвященного Дню защитника Отечества, 21 февраля в ДК на площади Пушкина.
Напоминаем, что сегодня в Орехово-Зуеве проживают около 37 тысяч пенсионеров и инвалидов. И решать
их жизненные проблемы во многом помогает городская
общественная организация ветеранов. Использование
высокотехнологичных приемов в этой непростой, но
крайне необходимой работе им будет очень кстати.

Как в сказке
В рамках контроля выполнения мероприятий по
подготовке детских поликлиник к областному конкурсу «Лучшая детская поликлиника Московской области» детское педиатрическое отделение поликлиники №4 посетили заместитель председателя правительства Московской области Лидия Антонова и заместитель министра здравоохранения Московской области Гаяне Тамазян. Гости в присутствии главы города Олега Апарина, заместителя главы администрации
по социальным вопросам Ольги Подколзиной, руководителей комитета здравоохранения и МБУЗ ЦГБ осмотрели все кабинеты приема детей, палаты дневного стационара, кабинеты ЛФК, массажа, ингалятория,
а также увидели гордость отделения – детскую сауну
с бассейном. Все помещения детского отделения, начиная со входа в поликлинику, сверкали чистотой,
стены были украшены яркими аппликациями. В первом холле ожидания расположилась игровая для самых маленьких. Здесь стоят игрушечный домик, машинки, маленький бассейн с разноцветными шарами.
Во втором холле стоят столики с маленькими стульчиками, с наборами для рисования и творчества – для
детей постарше. На стене в холле висит монитор, на
котором показывают мультяшки. Гости и сами медработники были очень довольны. Первые – сказкой, созданной для детей руками медиков, вторые – тем,
что могут гордиться своей работой.

Школа ремёсел

Был чутким к людям
В Центральной городской библиотеке им. Горького состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный поэту и журналисту Семену Булаткину. Автор ушел от нас
ровно год назад. Осталась добрая память о нем, его удивительные стихи и песни. На вечер памяти пришли близкие и
друзья Семена Семеновича – поэты, краеведы, барды, музыканты, просто соседи…
Открыла встречу ведущий методист ЦБС Алла Крупейникова. Звучали стихи и Семена Булаткина, и посвящения
ему, в исполнении членов Союза писателей России В. Вохнина и С. Савика, участников литстудий «Основа», «Созвучие» и «Архипелаг» М. Бойцовой, Л. Ивановой, В. Степаненко… Татьяна Шамаева прочитала проникновенные строки,
адресованные поэту, которого она преданно любила много
лет. Не обошлось без музыки и песен – их подарили собравшимся поэт, живописец и автор-исполнитель Михаил
Обрубов, а также – композитор, художник, автор книг Евгений Шмаков.

Вы получите истинное удовольствие, посетив Городской творческий фестиваль рукоделия «Школа ремесел», который впервые проводится в г.о. ОреховоЗуево для жителей и гостей города 1 и 2 марта в ТЦ
«Орех» (4-й этаж) при поддержке городского комитета
по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре.
Два дня на площадках фестиваля для вас будут
проводиться мастер-классы, которые помогут всем
желающим освоить разнообразную технику изготовления изделий, созданных своими руками, их можно
будет забрать в подарок. На выставке-продаже уникальных рукодельных изделий
вы приобретете эксклюзивные
подарки для себя и своих близких, сделанные с любовью и
вдохновением.
А веселые конкурсы, лотерея, угощенье и зажигательная
концертная программа, подготовленная ведущими музыкальными и танцевальными коллективами г.о. Орехово-Зуево,
всем поднимут настроение и
раскрасят будничные дни яркими радужными красками предстоящей весны.

Их именами
названы улицы
21 февраля в Городском историко-краеведческом музее
прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества,
на котором присутствовали студенты исторического факультета МГОГИ во главе с заместителем декана А.В. Новичковым.
Сотрудник музея А.Т. Делан познакомила собравшихся с
биографиями Героев Советского Союза, чьими именами названы улицы нашего города. Затем эксперт богословия и историк
Е.В. Старшов интересно и подробно рассказал о Первой мировой войне, о ее причинах и итогах. А заведующая экскурсионно-массовым отделом О.С. Краснова провела экскурсию по
мини-выставке, открывшейся к этому мероприятию. На ней
представлены предметы времен Первой мировой и Великой
Отечественной войн.

«Тихий час»
для Подмосковья
20 февраля депутаты Московской областной думы приняли в окончательном чтении новую редакцию закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской
области», согласно которому шуметь в домах и на улицах
нельзя будет не только ночью, но и с 13.00 до 15.00.
«Ночной» период тишины устанавливается с 21.00 до 8.00
в будни и с 22.00 до 10.00 в выходные. Отныне в указанные
часы нельзя будет шуметь не только в квартире, но и на детской и спортивной площадках, садовых участках, в образовательных, медицинских и других социальных учреждениях.
Запрещается петь, свистеть, играть на музыкальных инструментах, взрывать фейерверки, проводить ремонтные и другие
шумные работы. Если громкие звуки издает животное, владелец обязан успокоить его в течение часа. Водителей также
обязали вовремя отключать сигнализации. Нарушителей
ждут штрафы. Они, к слову, выросли и, например, для граждан составляют 1000-3000 рублей, а при повторном наруше
нии – 3-5 тысяч рублей. Интересно, остановит ли это любите
лей громкой музыки и послеобеденного ремонта?

80 тысяч
контрафакта
ТВ «Подмосковье» сообщает об обнаружении в ОреховоЗуевском районе склада с поддельным алкоголем. Всего
оперативниками изъято около 80 000 бутылок. Приблизительная стоимость контрафакта превысила 10 миллионов рублей.
Сейчас сотрудники полиции ищут организаторов подпольного
бизнеса, которым грозит до шести лет лишения свободы.
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Галина ГОЛЫГИНА,
Ольга КОСТИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

Если не настраиваешься на то, что день будет важным, то он будет потерян
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С ПРАЗДНИКОМ!
Галина ГОЛЫГИНА

23

февраля в России был
отмечен День за
щитника Отече
ства. А накануне, в
пятницу, в ДК на площади
Пушкина состоялся торже
ственный вечер, посвященный
главному ратному празднику
страны.

Старшее и среднее поколение помнит его как День Советской Армии
и Военно-Морского флота. Но как бы
ни назывался праздник, это особая
дата для всех: и кто стоял на защите
Отечества в лихую годину, и кто охраняет его священные рубежи сейчас,
и, конечно же, это праздник юношей
и мальчиков, которым еще предстоит постоять за честь и славу Родины.
Но каждый мужчина, будь он морским офицером или полицейским, программистом или бизнесменом, чиновником или водителем, ученым или
фермером – ЗАЩИТНИК. Потому что
мужество, отвага, сила воли нужны настоящему мужчине каждый день.
Программа торжественного вечера была насыщена поздравительными выступлениями и яркими,
эмоциональными творческими подарками. На нем присутствовали
глава городского округа Олег Апарин, его заместитель Ольга Подколзина, председатель Орехово-Зуевско-
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День мужества,
достоинства и чести

го городского Совета ветеранов Анатолий Ветлов, духовенство ОреховоЗуевского благочиния во главе с благочинным протоиереем Андреем
Коробковым, имам-хатыб Соборной
мечети г. Орехово-Зуево Дамир хазрат Булатов, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн,
руководители предприятий и учреждений города, представители общественности.
Официальную часть праздника

начал приветственным словом Олег
Апарин. Он озвучил поздравительную телеграмму, полученную от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Слова из послания:
«…Мы чествуем всех, кто воинской
доблестью, созидательным трудом
приумножает мощь и славу России.
Желаю всем крепкого здоровья, мира,
благополучия и успехов».
Глава города, полковник запаса,
Олег Апарин акцентировал свое выс-

тупление на том, что название праздника – День защитника Отечества, сегодня, как никогда, актуально. «У нашей Родины есть враги внешние и
внутренние. И мы обязаны быть готовыми к ее защите от тех и других.
Сегодня нам больно видеть то, что
происходит в братской нам Украине,
где льется кровь, соотечественники
перестали понимать друг друга, разрушены мирные устои, страдают невинные люди. И за этим, конечно же,
стоят внешние далеко не дружественные силы. Мы переживаем за наших
братьев-украинцев и хотим, чтобы
они снова жили в мире. Россия – сильное православное государство, и есть
крепкая уверенность в том, что она
под надежной защитой… Я желаю
всем нам, чтобы Отечество наше становилось еще сильнее и могущественнее», – произнес Апарин.
Анатолий Ветлов сказал о том, что
делегация ветеранской организации,
куда входили ветераны войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, приняла участие в
областном празднике, посвященном
Дню защитника Отечества. Во время
торжества губернатор передал всем

Любите свой город!
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

20

февраля в ходе очередной
рабочей поездки Олег Апарин
встретился со студенческой
молодежью города и ответил
на самые актуальные вопросы, волную
щие сегодня молодых ореховозуевцев.
Эта встреча проходила в рамках городской
школы студенческого актива. ГШСА – специальная программа обучения студентов, цель которой – научить молодых людей работе в команде, культуре межличностного общения, умению
преодолевать конфликты, вырабатывать в себе
лидерские качества. Формы работы самые разные: это и тренинги, и ролевые игры, лекции,
беседы, но все они объединены общей темой –
как стать лидером. И неслучайно, что многие
из вопросов, которые студенты задавали главе,
так или иначе, касались именно этой темы.
Вообще, встреча с главой, несмотря на официальный статус мероприятия, прошла в непринужденной атмосфере. И, наверное, закономерно, что началась она с разговора об Олимпиаде
в Сочи. Студенты поинтересовались у главы, за
какими соревнованиями на Олимпийских играх он следит наиболее внимательно.
– Вы знаете, у меня сегодня, как и у многих
российских болельщиков, траур – наша хоккейная команда, увы, не вышла в полуфинал (речь
о хоккейном матче между Россией и Финляндией). Хоккей – один из самых любимых моих
видов спорта. Еще в 1986 году я принимал участие в двух играх за тольяттинскую «Ладу», и,
конечно, за выступлением нашей олимпийской
команды следил с особым вниманием. Но, несмотря на это, я верю, что у наших спортсменов большое будущее, и на следующей Олимпиаде они себя покажут.
Просьб, предложений, пожеланий, посвященных спорту, в этот день прозвучало немало. Студент колледжа им. С. Морозова, большой
поклонник волейбола, попросил главу посодействовать в создании в городе условий для профессиональных занятий этим видом спорта.
По словам Олега Апарина, создание в Орехово-Зуеве еще одного профессионального клуба станет для местного бюджета непосильной
ношей. Только содержание футбольного клуба
«Знамя труда» ежегодно обходится городу в 17
млн рублей, помимо этого в Орехово-Зуеве работает множество спортивных учреждений, фи-

нансирование которых осуществляется также из
муниципального бюджета, существующая нагрузка на него – уже предельная. Поэтому те
спортивные сооружения, которые в ближайшие
годы будут строиться в Орехово-Зуеве (а это и
ФОКи, и ледовый каток в Парке Победы), являются частными инвестиционными проектами.
Что же касается волейболистов, то…
– Готовьте конкурентоспособные кадры, ну
а мы со своей стороны поспособствуем тому,
чтобы они занимались в профессиональном
клубе Московской области, – посоветовал юноше Олег Апарин.
Молодая девушка высказала пожелание,
чтобы при возведении новых жилых микрорайонов строились не только детские площадки, но
и площадки для занятий экстремальными видами спорта.
– Если честно, я не поклонник экстремального спорта, – признался глава. – И тем более его
нельзя делать безнадзорным во избежание несчастных случаев. Совсем другое дело, если данными видами спорта ребята будут заниматься
под руководством опытного, профессионального инструктора. В таком случае мы готовы оказывать им содействие и поддержку.
И еще об Олимпиаде. Как известно, на торжественной церемонии открытия Игр одно из
пяти колец, олицетворяющее американский
континент, так и не раскрылось. «Это случайно,

на ваш взгляд, или нет?» – поинтересовались у
главы студенты.
– В жизни ничего так просто не происходит,
– дипломатично ответил Олег Апарин. – И, наверное, определенный символический смысл в
том, что случилось, есть. Мир сегодня многополярен, и если одна, пусть даже могущественная держава, берет на себя роль мирового жандарма, то это неправильно. Ну а если вы хотите
знать мое мнение насчет нераскрытого кольца,
я к этому не имею никакого отношения, – шутливо заключил глава под хохот зала.
Город, его будущее и настоящее стали еще
одной темой разговора. Отвечая на вопрос о планах развития Орехово-Зуева на ближайшие три
года, Олег Апарин отметил:
– До 2017 года мы должны благоустроить все
городские дворы, переселить горожан из аварийного жилья в благоустроенные дома, построить три детских сада, отремонтировать 70 км
находящихся на содержании муниципалитета
дорог, реконструировать и открыть Парк Победы, – обозначил направления пути глава. Он напомнил аудитории, что эти перемены будут приурочены к большой дате, которую Орехово-Зуево отметит в 2017 году, – столетию города.
Студенческую молодежь волновал вопрос, в
какой из городских сфер сегодня наиболее перспективно открыть свое дело и как в Орехово-Зуеве поддерживают молодых предпринимателей.
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жителям Подмосковья свое поздравление и самые добрые пожелания. А
еще Анатолий Николаевич произнес
следующее: «Сердечно поздравляя
всех с праздником, желая здоровья и
мужества, я хочу сказать особенное
слово в адрес Олега Валерьевича Апарина. По воинскому званию он полковник, а вот по делам своим – уже
генерал. С какими только вопросами
ни обращаются к нему люди, и он
старается их решать, как бы трудно ни
было… Апарину многое удается делать во благо города и его жителей…».
Отец Андрей сказал о том, что самое святое послушание – воинское:
«Не жалеть своей жизни ради Отчизны, своего народа – это характерная
черта наших воинов, наших мужчин.
Мы гордимся ими. Пусть Господь помогает им в их благородном служении».
Имам Дамир хазрат Булатов подчеркнул ценность праздника как дня
воинской славы России, страны многонациональной и многоконфессиональной, на защите которой стояли и
стоят христиане и мусульмане, русские, татары, представители сотен
других народов.
Творческие «военные» подарки
преподнесли участникам праздника
солисты капеллы «Комсомолия», ансамбль «Девчата», включая его детскую студию, и одаренные орехово-зуевские вокалисты. Вдохновенно, захватывающе прозвучал монолог на
тему праздника ведущей программы
Алисы Рудаковой.

– В администрации города разработаны программы финансовой помощи горожанам, желающим открыть собственный бизнес, – ответил
глава. – Но материальная поддержка возможна
только при условии, если человек готов предоставить нам конкретную, экономически обоснованную программу действий.
Несмотря на то, что рынок сегодня насыщен,
сферы, в которых молодые люди могут попробовать свои силы, есть. Это, прежде всего, сфера
обслуживания. И речь не только о парикмахерских и салонах красоты. В городе пока практически никем не занята ниша частных детских
садов. Учитывая, что вопрос с нехваткой государственных дошкольных учреждений остается актуальным, за развитием этого направления
– будущее.
Какие специалисты востребованы в городе?
Из 4237 существующих сегодня в Центре занятости вакансий, 3500 – вакансии по рабочим специальностям. Но даже эти специальности требуют от соискателей наличия высокого уровня профессионализма, необходимого для работы на современном оборудовании.
Ожидаемым стал вопрос, будет ли Олег Апарин вновь баллотироваться на пост главы.
– Буду. Необходимо довести до конца все начатые в Орехово-Зуеве преобразования, – ответил он.
Ребята попросили Олега Апарина поделиться своим мнением о трагических событиях, переживаемых сегодня Украиной.
– Мое отношение ко всему, что сегодня там
происходит, резко отрицательное. Люди, идущие
на провокации, ничего не созидают, только разрушают. А человеческие жертвы вообще нельзя
ничем оправдать! Я очень надеюсь, что украинцы наведут порядок в своей стране самостоятельно, без вмешательства извне, иначе раскола государства не избежать.
Ну и, наконец, вопросы о лидерстве. Какие
профессиональные и личные качества помогли вам стать главой города, полюбопытствовали у Олега Апарина студенты.
– Настойчивость, целеустремленность, желание работать на благо родного города могут привести к успеху, однако я хотел бы сказать вот о
чем. Стать главой может любой, но вот быть им
– ноша, посильная не каждому. По закону №131
«О местном самоуправлении» глава персонально отвечает за все, что происходит в его городе
или районе. Выдержать этот груз ответственности – нелегкое испытание, поэтому человеку, стоящему у руля власти, так важно иметь команду
единомышленников, принимать решения, прислушиваясь к мнению людей, которые нацелены вместе с тобой на выполнение общей задачи.
Что нужно, чтобы стать лидером?
– Любить свою страну, свой город, а знания
и опыт – это дело наживное, – ответил Олег Апарин. – Будьте патриотами своей Родины, и тогда у вас все получится.

Гость «ОРВ»
26 февраля 2014 г.
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мена руководства в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское», про
изошедшая больше месяца назад,
произвела эффект разорвавшейся
бомбы. И естественно, что новый на
чальник Управления сразу же оказался в
центре всеобщего внимания. В интервью
«Ореховским вестям» Александр ПАШ
КОВЕЦ откровенно ответил не только
на вопросы профессионального характе
ра, но и рассказал о том, как складывал
ся его жизненный путь, поделился своим
видением того, каким требованиям и
критериям должен соответствовать
современный сотрудник полиции.
– Александр Федорович, за месяц, что вы
работаете в ОреховоЗуеве, уже успели соста
вить впечатление о нашем городе, его жителях?
– В первую очередь я познакомился с руководителями подразделений МУ МВД России «Орехово-Зуевское», коллективом, пообщался с ореховозуевцами, которые приходили и приходят ко
мне на личные приемы. Впечатления положительные. Может быть, повторюсь, но 99,9 процентов – это хорошие, нормальные люди, которые
хотят жить в спокойном городе, растить здесь
своих детей, строить планы на будущее. Ну а
негодяи, которых хватает везде, – это тот контингент, с которым мы будем работать. Профилактику преступлений и правонарушений я считаю
одной из первоочередных задач возглавляемого мной Управления. Приоритетной является
для нас борьба с нелегальной миграцией. Только за прошедший месяц за пределы России из
города и района депортированы 155 человек. Совместно с другими правоохранительными органами сейчас мы разрабатываем комплекс мер для
того, чтобы привлекать к уголовной ответственности людей, незаконно размещающих и использующих иностранную рабочую силу.
Ну а что касается непосредственно города,
с удивлением узнал, что Орехово-Зуево является родиной российского футбола. Для меня, если
честно, это стало откровением, всегда думал, что
футбол зародился в Санкт-Петербурге. С интересом прочитал про ваш краеведческий музей.
Орехово-Зуево – город с уникальной историей,
и как будет свободное время, я обязательно
познакомлюсь с местными достопримечательностями поближе.
– Откуда вы родом?
– Я родился в глухой сибирской провинции
– селе Красноярке Татарского района, в семье
рабочих. Потом родители переехали в Новосибирск, где и прошло мое детство. Отца, к сожалению, уже нет в живых, а мама, повторно выйдя замуж, вернулась в родное село, где живет и
сейчас. Раз в год-два навещаю ее. К сожалению,
чаще приезжать не получается.
После школы был призван в ряды Вооруженных сил. Служил в дивизии им. Дзержинского,
сначала в качестве курсанта, потом – сержанта.
Затем, окончив Ленинградское училище МВД,
вернулся в дивизию, а в 1993 году перешел на
работу в правоохранительные органы, поступил
на службу в Балашихинское УВД.
– На ваш выбор както повлияла служба в
дивизии?
– Безусловно. Определенную работу с нами
проводили наши армейские руководители, приезжали агитаторы из МВД, которые отбирали
кадры для работы в правоохранительных органах. И когда предложили мне – я согласился, и
ни разу потом об этом не пожалел.
Десять лет я отработал в отделе по борьбе
с экономическими преступлениями, занимался борьбой с незаконным оборотом этилового спирта (в 90-е эта проблема была очень актуальна) и коррупцией в органах власти и управления.
– Много высокопоставленных функционе
ров удалось отправить за решетку?
– Достаточно. Одним из наших «подопечных»
был глава администрации Николо-Архангельского поселения (Балашихинский район), отправившийся на четыре с половиной года в колонию за получение взятки.
– После ОБЭПа вы восемь с половиной лет
руководили криминальной милицией Балаши
хинского УВД. Что считаете главным ито
гом своей работы на этом посту?
– Создание высокопрофессионального и
работоспособного коллектива. А способствовало этому взаимопонимание, сложившееся
как с руководителями подразделений, так и
личным составом. Мы обслуживали очень
большую и далеко не самую спокойную в
Подмосковье территорию. Своих коллег я
нацеливал на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений экономической направленности, и, считаю, что эту задачу мы выполняли достойно.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Александр Пашковец. Полковн
ик полиции.
Окончил Ленинградское учил
ище МВД,
Академию безопасности и прав
а по специ$
альности «Управление в орга
нах внутренних
дел», экономический факульт
ет РГЗАУ.
Проходил службу в дивизии им.
Дзержинско$
го. Свою милицейскую службу
он начал в
1993 году с должности оператив
ного сотруд$
ника в Балашихинском УВД в
отделе по
борьбе с экономическими прес
туплениями.
Этому подразделению Пашкове
ц отдал более
11 лет, дослужившись до долж
ности первого
заместителя начальника УВД
Балашихинс$
кого района. Позднее около трех
лет Алек$
сандр Федорович руководил
ОМВД Клинско$
го района. За время его работы
клинский
отдел милиции стал одним из
лучших в
области. С января 2014 года –
начальник МУ
МВД России «Орехово$Зуевск
ое». Среди
увлечений – охота, поэзия. В
молодости
увлекался рукопашным боем
. Приверженец
здорового образа жизни.

Полицейский
должен быть
примером
– Риск – неотъемлемая часть работы со
трудника полиции. Может быть, расскажи
те нашим читателям о случаях, когда вам при
ходилось рисковать своей жизнью.
– Пусть они лучше останутся моей личной
историей, а вот о курьезных случаях, которые в
моей работе тоже бывали, рассказать могу. Както мы задерживали одного жулика. Выпрыгнув
из окна в женском халате, он пытался скрыться,
а когда у него это не получилось, принялся бравировать своим знакомством со мной. Мол, сейчас я позвоню Пашковцу, и он вам такое устроит… «Вот Пашковец, перед тобой», – сказали ему
ребята, и надо было видеть в ту минуту глаза задержанного. Он как-то сразу весь потух, обмяк…
– Готовясь к интервью с вами, прочитала
в Интернете, что, когда вы возглавили УВД
г. Клин, первое, с чего начали – ужесточили
требования к внешнему виду сотрудников. Для
блюстителей порядка это действительно так
важно?
– Да. Неслучайно же существует поговорка:
«Встречают по одежке, а провожают по уму». К
сотрудникам правоохранительных органов она
относится в первую очередь, так как они работают с людьми и должны быть для них образцом во всем.
Когда я приехал в Клин, то был неприятно
удивлен неопрятным внешним видом сотрудников милиции – некоторые из них расхаживали
по Управлению чуть ли не в тапочках, что абсолютно недопустимо. Я убежден: если человек
будет требовательно относиться к тому, как он
выглядит – у него будет порядок и в делах.
– А как обстоят дела с внешним видом со
трудником МУ МВД России «ОреховоЗуевское»?
– Мы над этим работаем, и положительные
изменения очевидны. Вы, кстати, можете и сами
их оценить. Пожалуйста, приходите утром на
развод личного состава и все увидите.
– Как вы восприняли свое назначение на
должность главного полицейского Орехово
Зуевского района и г. ОреховоЗуево?
– Для меня это стало большой неожиданностью, тем более что с предыдущим начальником
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Игорем Поляковым мы были хорошо знакомы, часто встречались на совещаниях в Главке. Не скрою, расставаться с коллегами из Клинского УВД, с которыми за время работы у меня сложились теплые
человеческие отношения (мы и сегодня созваниваемся, советуемся по каким-то ситуациям друг
с другом), было тяжело. Но я офицер и обязан беспрекословно выполнять приказ. Надеюсь, что
мне и здесь удастся сплотить коллектив. В отношениях с людьми для меня, прежде всего, важна человеческая составляющая. Принцип «я – начальник, ты – дурак» всегда был мне чужд.

– Вы уже обмолвились, что если человек
носит погоны полицейского, он должен быть
для людей образцом во всем. А что самое глав
ное, на ваш взгляд, в работе полицейского?
– Вежливое и внимательное отношение к
людям – это основа основ. Своим сотрудникам
я всегда говорю: относитесь к людям так, как вы
хотите, чтобы они относились к вам. Чуткость и
неравнодушие не менее важны, чем умение раскрывать преступление. Цинизма в нашей профессии я не приемлю. И первое, что я сделал, когда
пришел сюда – выработал алгоритм действий для
дежурной части: когда человек звонит 02, он
должен услышать не сухое «алло», а «здравствуйте, чем мы можем вам помочь?».
– А что бы вы сказали сотруднику полиции,
который на просьбу помочь довести человека до
кареты «Скорой помощи» ответил: «Я здесь ох
раняю общественный порядок, и это не входит
в мои обязанности» (такой случай недавно про
изошел в ОреховоЗуеве – прим. авт.)?
– Он был бы наказан. Служба службой, но
оказать человеку помощь он был обязан, и не
только как сотрудник полиции, а, прежде всего, как мужчина. Такие случаи без внимания я
оставлять не буду.
– Согласитесь, что за последние десять
пятнадцать лет престиж человека в форме
резко упал. Граждане перестали доверять по
лиции, и небезосновательно.
– Этому несколько причин. Изменились само
общество, нравственные установки в нем. А откуда мы берем сотрудников – из того же самого
общества! Да, раньше был отбор – в милицию
приходили служить самые достойные. Сейчас я
пытаюсь возродить эту систему и на недавнем
совещании у главы города уже обратился к руководителям городских предприятий с призывом направить к нам на службу хорошие кадры.
– Услышали?
– Надеюсь на это. Пока реальных сдвигов нет,
но работу в этом направлении будем продолжать. Также вместе с военкоматом сейчас работаем над тем, чтобы привлечь к работе в правоохранительных органах молодых людей, отслуживших в армии, разносим им письма, листовки. Дефицит кадров в Управлении серьезный –
63 человека! Но принимать абы кого на службу
я не намерен.
Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о невысоком престиже, хочу отметить, что определенную роль в этом сыграли и средства массовой информации. Ни в коем случае не обвиняю
ни в чем журналистов, просто мы – государевы
люди, внимание к нам повышенное, и по проступкам одного сотрудника, которые, как правило, и находят отражение в прессе, судят о
полиции в целом. Это я считаю неправильным.

– Почему, на ваш взгляд, не во всем уда
лась реформа МВД?
– Реформа не делается одним днем, и главное – не смена названия, а то, в каком направлении идти. Сегодня основная задача, стоящая
перед сотрудниками полиции, вернуть доверие
людей, завоевать которое можно только реальными делами. А на это нужно время.
– Многолетняя служба в органах внутрен
них дел изменила вас? И если да, то как?
– Оценивать себя вряд ли правильно, но
могу с уверенностью сказать, что мое отношение к людям, общечеловеческие ценности остались неизменными. Я такой же человек, как
и все: люблю ходить в театр, смотреть кино,
ходить на лыжах, а еще очень люблю свою работу. Для меня нет ничего ценнее того момента, когда ты помогаешь людям и чувствуешь их
благодарность.
– Трое ваших детей пошли по вашим сто
пам. Такое решение они приняли сами или все
же под вашим влиянием?
– Нет, это был их самостоятельный, осознанный выбор.
– И вы как любящий родитель не пытались
им помешать?
– А зачем? Я не считаю, что у меня плохая
судьба. Я делаю работу, которая нужна людям,
ну а то, что это отнимает много времени и сил…
Знаете, если бы я работал в гражданской организации, то, наверное, все равно бы проводил
там столько же времени и так же бы засиживался допоздна. Я требователен, прежде всего,
по отношению к самому себе, иначе какое право имею требовать с других?
– Расскажите о своей супруге.
– У Татьяны собственное дело – она владелица салона красоты.
– Как вы познакомились?
– Его величество Случай. Встретил на улице, подвез. Так завязались отношения, которые со временем переросли в большое крепкое чувство.
– Знаю, что вы увлекаетесь охотой. На
кого охотитесь?
– В первую очередь – на преступников (смеется). Это мое основное занятие. Ну а еще люблю охотиться на кабана, лося, оленя, птицу.
Правда, из-за большой занятости в прошлом году
на охоту удалось выехать всего два раза.
– На прессконференции месяц назад вы
читали журналистам стихи.
– Да, очень люблю поэзию и даже иногда
пробую сам что-то сочинять, посвящаю свои
стихи жене.
– У вас в кабинете я заметила иконы.
– Я – верующий человек, и не скрываю этого. Два раза в месяц мы с супругой ездим в церковь в Щелковском районе. Недавно побывали
в паломнической поездке в Иерусалиме: посетили святые места, искупались в Иордане, постояли на службе у Гроба Господня. Поездка оставила неизгладимое впечатление в моей душе.
– Можно ли сказать, что работа отни
мает у вас 99,9 процентов вашего времени?
– Сейчас, наверное, даже больше, поскольку я только вхожу в курс дела, знакомлюсь с
людьми. Жена даже шутит, что, когда я работал
в Клину, она видела меня чаще, чем сейчас.
– Если бы представилась такая возмож
ность, вы бы чтонибудь изменили в своей
жизни?
– Нет, я вновь бы прошел этот путь от начала и до конца. Служить на благо людям, на благо своей Отчизне – благороднее профессии для
мужчины, я считаю, просто нет.
Беседовала
Юлия ЛАДОРЕНКО

Настоящая честь – это решение делать при всех обстоятельствах то, что полезно большинству людей (Б. Франклин)
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Людмила ЗИЗЕЛЬ

соответствии с решением Высшего совета при
губернаторе Московской
области от 25 декабря
2013 года, учитывая обращение
заместителя председателя
правительства Московской
области А.М.Ильницкого от
13 января 2014 года, решением
Совета депутатов городского
округа Орехово-Зуево от
30 января 2014 года утверждено новое Положение о городской
Общественной палате с целью
привлечения жителей города к
более активному участию в
решении вопросов местного
значения, обеспечения согласования общественно значимых
инициатив органов местного
самоуправления.

В

Общественная палата Орехово-Зуева является независимым коллегиальным органом, осуществляющим свою
деятельность на общественных началах. Ее основная функция заключается в осуществлении общественного
контроля, главными формами которого являются: общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественное слушание, общественная
проверка, общественное расследование,
публичный отчет руководителей органов муниципального управления.
В настоящее время в муниципальных образованиях Московской
области идет переформатирование
общественных палат, ответственность за которое решением правительства возложено на профсоюзы.
Поэтому руководителем рабочей
группы по переформатированию Общественной палаты городского округа
Орехово-Зуево назначена председатель территориальной профсоюзной
организации работников культуры,
директор ЦКД «Мечта» Ирина ЛИПАТОВА
ТОВА. О том, как идет эта работа в пунктах приема документов кандидатов
в члены муниципальной Общественной палаты, какой пакет документов
необходим, чтобы зарегистрировать
свою кандидатуру, интервью нашего

Городская среда
26 февраля 2014 г.

В Общественную палату –
самых достойных!

Идет прием пакета документов

корреспондента с Ириной Липатовой.
– Ирина Ивановна, сколько членов избирается в муниципальную Общественную палату?
– 45 человек. Но кандидатов в нее
должно быть больше, чтобы было из
кого выбирать. В Палату должны войти достойные жители Орехово-Зуева.
– Кто может стать членом муниципальной Общественной палаты?
– Гражданин РФ, постоянно проживающий на территории нашего
города и достигший 18 лет.
– А кто не может войти в ее состав?
– Членами Общественной палаты
не могут быть лица, признанные судом
недееспособными, имеющие неснятую или непогашенную судимость,
замещающие государственные должности РФ и Московской области, должности государственной гражданской
службы РФ и Московской области, главы муниципальных образований Московской области, депутаты представительных органов муниципальных
образований. А кроме того, граждане,
являющиеся членами политических
партий, на срок своих полномочий в

Общественной палате приостанавливают свою деятельность в партии.
– Где ведется прием пакета документов и регистрация кандидатов?
– В пунктах приема документов.
Их в нашем городе два. На улице Набережной, д. 9а, ЦКД «Мечта», этой работой занимаюсь я по понедельникам-четвергам с 9 до 18 часов, пятница – с 9 час. до 16 час. 45 мин. По вторникам и пятницам с 17 до 19 часов в
Доме молодежи на ул. Набережной,
д.10б, регистрацию осуществляет Максим Лебедев из движения «Местные».
– Как идет прием документов?
– Сроки приема документов с 10
по 28 февраля. На 19 февраля в пунктах приема зарегистрировано 16 кандидатов. Председатель Общественной
палаты Московской области Шота
Горгадзе поставил перед нами задачу
о наиболее широком информировании жителей о переформатировании
муниципальных Общественных палат с целью привлечения в их члены
наиболее активной части населения.
– От кандидатов каких общественных организаций уже получены
необходимые пакеты документов?

– От профсоюзов работников культуры, военнослужащих, от молодежных организаций, городского Совета
ветеранов, Союза пенсионеров Подмосковья, поступили заявления и от
представителей Татарской культурнонациональной автономии. Зарегистрированы и самовыдвиженцы.
– Каков итог первого этапа выдвижения кандидатов в Общественную палату города?
– Список выдвинутых кандидатов
от муниципального образования отправляется в Общественную палату
Московской области.
– А что потом?
– На втором этапе идет широкое
обсуждение списка выдвинутых кандидатов. Оно должно быть предельно открытым, с использованием интернет-голосования, через СМИ, на заседаниях в трудовых коллективах,
профессиональных образованиях, Советов депутатов всех уровней, органов территориального общественного самоуправления. Результаты публичного обсуждения направляются
в Общественную палату Московской
области и публикуются в СМИ. По его
итогам Общественная палата Московской области с участием Московского регионального отделения ОНФ и
Московского областного объединения организаций профсоюзов составляет списки-рейтинги кандидатов во
все муниципальные палаты, которые
направляются в Общественную палату
Московской области, губернатору
Московской области, в Советы депутатов муниципальных образований.
Продолжительность этого этапа – с 1
по 31 марта 2014 года.
– А как проходит окончательный
этап отбора и утверждения членов
муниципальных Общественных палат?
– Треть от состава палаты утверждает губернатор Московской области
после проведения консультаций с
региональным отделением Общерос-

Назад в Узловую поликлинику
МЕДИЦИНА
се новое – это хорошо
забытое старое. Когда-то
население Мадонского
района получало амбулаторное лечение в Узловой поликлинике. Потом открылась
поликлиника на Егорьевском
шоссе, и жителей перевели
туда. Однако жители Мадонского микрорайона неоднократно
обращались к главе города с
просьбой рассмотреть вопрос о
возможности получения амбулаторной помощи в ведомственной
поликлинике – НУЗ «Узловая
поликлиника» на станции
г. Орехово-Зуево ОАО «РЖД».

В

Прошло несколько лет. Изменились
условия оказания первичной медикосанитарной помощи по системе ОМС. В
начале 2014 г., обсудив на встрече с жителями района их желание наблюдаться и лечиться в Узловой поликлинике,
оценив ее возможности и согласовав
этот вопрос с руководством ОАО «РЖД»,
администрация города приняла решение о передаче полномочий по оказанию амбулаторной помощи жителям
Мадонского микрорайона в Узловую поликлинику. Решение узаконено Постановлением администрации городского
округа Орехово-Зуево, подписанным главой города Олегом Апариным от 7.02.14
года №121 «О совершенствовании систе-
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мы оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению г. ОреховоЗуево». В нем, в частности, говорится:
«Руководствуясь Федеральным законом
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и
в соответствии со ст. 17 Федерального
закона от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» администрация городского округа Орехово-Зуево постановляет …передать с 1.04.2014 г. на амбулаторно-поликлиническое обслуживание и оказание первичной медикосанитарной помощи взрослое население согласно Перечню территориальных участков, передаваемых для амбулаторно-поликлинического обслуживания из поликлиники №1 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» в НУЗ «Узловая поликлиника» на станции г. Орехово-Зуево ОАО «Российские железные дороги»…
Итак, прикрепленное население
филиала поликлиники №1, расположенного на Егорьевском шоссе, вновь
возвращается под крыло железнодорожников. Новость, которая среди
жителей вызвала много разговоров,
домыслов и, как водится, сомнений
и тревог. Мы обратились за комментариями к председателю городского
комитета здравоохранения Дмитрию
МЕРКУЛОВУ
МЕРКУЛОВУ:
– Дмитрий Владимирович, постановление главы города касается
только взрослого населения. А где

будут получать амбулаторную помощь дети?
– Как и раньше, в Поликлинике №1
на улице Шулайкиной.
– А если кто-то из взрослых не
захочет прикрепляться к Узловой
поликлинике?
– В этом случае человек может
получать помощь в любой другой поликлинике города, пройдя процедуру прикрепления.
– А какую медицинскую помощь
будет получать население Мадонского
микрорайона в Узловой поликлинике?
– Прежде чем принять решение о
передаче жителей Мадонского района
для амбулаторно-поликлинического
обслуживания и оказания первичной
медико-санитарной помощи в Узловую поликлинику, мы оговорили с ее

руководством вопросы организации
помощи, и оно взяло на себя обязательства по ее выполнению. Узловая поликлиника имеет необходимые возможности для оказания качественных медицинских услуг на современном
уровне: это и консультации специалистов, и функциональная диагностика,
и проведение всех видов клинических
и биохимических исследований, а также таких исследований, как УЗИ, рентген, флюорография, эндоскопия.
– А если пациенту потребуется,
скажем, консультация главного внештатного городского специалиста,
он сможет ее получить?
– Конечно, по направлению своего лечащего врача. Если мы приняли
решение о передаче части городского населения в Узловую поликлини-

Благо людей – в жизни. А жизнь – в работе

сийского общественного движения
«Народный фронт». «За Россию» в Московской области и Московским областным объединением организаций
профсоюзов. Треть от состава палаты
утверждает Совет депутатов города
после проведения консультацией с
его главой. Треть от состава палаты
утверждает Общественная палата
Московской области. Итогом третьего этапа являются списки членов
Общественной палаты города, закрепленные протоколом Общественной
палаты Московской области. Продолжительность отбора и утверждения
членов муниципальной Общественной палаты – с 1 по 30 апреля 2014 года.
– Численность Общественных
палат в муниципальных образованиях Московской области варьируется?
– Да. С населением до 50 тысяч
человек – 21 человек, до 100 тысяч –
30 человек, свыше 100 тысяч – 45 человек. Поэтому в нашем городе Палата будет сформирована из 45 человек.
– Где можно ознакомиться с утвержденными списками членов городской Общественной палаты?
– Они размещаются на сайте Общественной палаты Московской области.
– Переформатирование Общественных палат на местах направлено на повышение эффективности их
работы?
– Конечно. С этой целью предлагается также создать при губернаторе Московской области Совет Общественных палат Московской области,
его заседания проводить раз в квартал, а один раз в полгода – совместные
расширенные заседания Совета Общественных палат Московской области
с привлечением актива муниципальных Общественных палат, руководства центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области и представителей органов МСУ. Это позволяет создать на
местах общественный контроль и
обеспечить взаимодействие с Общественной палатой Московской области, губернатором и исполнительной
властью региона.

ку, это не означает, что оно полностью выпало из поля зрения города. Ни
один человек ущемлен в своих правах не будет.
– Поликлиника на Егорьевском
шоссе, как мы понимаем, закрывается. Означает ли это, что ее специалисты останутся без работы?
– Ни в коем случае! Коллектив в
полном составе переходит в Поликлинику №4. Таким образом, мы сохраним существующую в поликлинике
на Егорьевском шоссе форму работы
врачей общей практики. Более того,
она в дальнейшем будет только развиваться и совершенствоваться.
Согласно постановлению администрации г.о. Орехово-Зуево передача
взрослого населения в Узловую поликлинику должна произойти с 1 апреля.
Как рассказал нам главный врач Узловой поликлиники Виктор КИСЕЛЕВ
КИСЕЛЕВ, в
настоящее время ведется серьезная организационная работа. Нужно утвердить
новое штатное расписание (будут введены дополнительные ставки), обустроить кабинеты, а также решить ряд других важных вопросов. Ближе к апрелю
мы надеемся вернуться к этой теме и
рассказать о том, как примет поликлиника своих новых пациентов.
Ольга КОСТИНА
P.S. Поскольку в скором времени
посещаемость Узловой поликлиники
возрастет, хотелось бы обратиться к дорожным службам с предложением: а,
может быть, имеет смысл сделать напротив этого медучреждения пешеходный
переход, чтобы люди переходили дорогу (а это и в самом деле самое удобное место для перехода), не нарушая
правил дорожного движения?

TV программа на неделю
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5.00 Утро России.
9.00, 3.15 Д/ф «Провал Канари
са». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ
ДИЧИ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
17.50 «Операция «Жесть». Спец
репортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Рынок
закрыт». [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.35 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]
5.15 Д/ф «Тайны сердца». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.35 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Палех».
12.25 Д/ф «Кофе. Путешествие
с Востока на Запад».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
17.05 Д/ф «Пьер Симон Лап
лас».
17.10 Галаконцерт в честь Мар
ты Аргерих.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси
ка...
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.05 Д/ф «Нет смерти для
меня».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
1.25 К. СенСанс. «Муза и поэт».
2.40 Г. Свиридов. Кантата «Ноч
ные облака».

5.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
5.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.55, 4.30 «Моя рыбалка».
6.30, 2.35 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55, 0.35 «Моя планета».
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Художественная гимнасти
ка. Гранпри. Трансляция из Мос
квы.
15.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА». [16+]
18.55 Волейбол. «Динамо»
(Краснодар)  «Белогорье» (Бел
город). Мужчины. Чемпионат
России. Прямая трансляция.
23.00 «Наука 2.0».
1.35 «24 кадра». [16+]
2.05 «Наука на колесах».
3.05 «Язь  еды».
3.35, 4.00 «Угрозы современно
го мира».

5.00, 9.00 «БОЕЦ». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
14.00, 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+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.10 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». [18+]
4.20 «АГЕНТСТВО». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ПАДШИЙ». [16+]
12.30 «СФИНКС». [12+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.15 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОЕЗД БЕГЛЕЦ». [16+]
1.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК ОБЕ
ЗЬЯНА». [16+]
4.00 «ДОЛИНА СМЕРТИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «БАЛАМУТ». [16+]
1.15 «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ
МОРГ». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]

7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров».
[16+]
8.30, 9.00, 9.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
10.00 Д/ф «Кухня». Фильм о
фильме». [16+]
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00,
20.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ВЛАД». [16+]
3.45 «МИР РЕКИ». [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника По
беды». [12+]
9.45, 13.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕ
ПОСТЬ». [16+]
13.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
[16+]
16.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Вре
мя побеждать». [16+]
19.15
«ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО
«СМЕРТЬ». [12+]
20.55 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой» [16+]
0.35 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ
НИКА».
3.50 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛО
ВЕК». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«Оскар2014». Прямой эфир из
ЛосАнджелеса. [16+]
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». [16+]
23.20 «Познер». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.30 «Оскар2014». Церемония
вручения наград американской
киноакадемии. Передача из
ЛосАнджелеса. [16+]
2.20, 3.05 «ЧЕМПИОН». [12+]

13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3». [12+]
22.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
23.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
1.50 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ».
4.15 Комната смеха.

8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «На приеме у главы» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Камчатка. Жизнь на
вулкане».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.35 «НА СЕМИ ВЕТРАХ». [12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ЛЕРА». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Рынок
закрыт». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
21.45, 1.30 Петровка, 38. [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.20 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес». [16+]
0.10 События. 25й час.
0.45 «Автогонки. Звезды за ру
лем». [12+]
1.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
3.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
5.05 Д/ф «Энциклопедия. Пау
ки». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Физик от Бога».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Влюбиться в Аркти
ку».
15.40 «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.20 Д/ф «Александр Мень».
17.00 Примадонны мировой опе
ры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 «НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕР
НОМ».
1.35 Концерт Академического
оркестра русских народных инст
рументов ВГТРК.
1.55 «Наблюдатель».

5.00 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
5.25, 12.20 «24 кадра». [16+]
5.55, 12.50 «Наука на колесах».
6.25 «Язь  еды».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.30 «Моя планета».
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Боль
шой спорт.
13.20 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя
бинск)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция.
1.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
2.30 Хоккей. «Металлург» (Маг
нитогорск)  «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ.
4.35 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

5.00 «АГЕНТСТВО». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «БОЕЦ». [16+]
14.00, 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+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». [18+]
4.30 «АГЕНТСТВО». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро [12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсыдетективы».
[16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ 2». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙДО
НА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 4.55 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КО МНЕ, МУХТАР!» [16+]
1.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». [16+]
3.00 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]

7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 кадров».
[16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ФОРСАЖ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
[16+]
0.30 «РЫЖИЙ ПЁС». [16+]
2.15 «МИР РЕКИ». [16+]
4.00 Галилео. [16+]
5.00 «Животный смех». [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Курская битва.
Время побеждать». [16+]
7.05 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ
ЗОН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника По
беды». [12+]
9.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
11.40, 13.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1». [16+]
19.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
21.00 «КОНТРАБАНДА». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ». [12+]
4.40 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»

ВТОРНИК, 4 МАРТА

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 субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.00, 3.05 «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ».
[16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ3». [12+]
22.55 Специальный корреспон
дент. [16+]
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.15 Честный детектив. [16+]
2.45 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ».
4.10 Комната смеха.

СРЕДА, 5 МАРТА
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАНЕКЕНЩИ
ЦА». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.00, 3.05 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС
КОЕ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Душа. Путешествие в
посмертие». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести.
11.30, 14.30, 17.35 Местное вре
мя. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия  Армения.
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20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ3». [12+]
22.55 Д/ф «Код Кирилла. Рож
дение цивилизации».
23.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
2.05 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ».

6.00 «Настроение».
8.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.25, 11.50 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.10 Д/ф «Знаменитые соблаз
нители. Майкл Дуглас». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Д/ф «Неизвестные Михал
ковы». [12+]
5.10 Д/ф «Энциклопедия. Киты».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

5.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
6.00, 13.25 «Наука 2.0. НЕпрос
тые вещи».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55 «Моя планета».
12.00, 16.00, 21.45 Большой
спорт.
12.20 «Диалоги о рыбалке».
12.50 «Язь  еды».
14.55, 15.25 Полигон.
16.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия)  М.
Лаваль (США). Трансляция из
США. [16+]
18.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
23.40 Футбол. Германия  Чили.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
1.40 Футбол. Англия  Дания. То
варищеский матч.
3.30 «24 кадра». [16+]
4.00 «Наука на колесах».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина боги
ни огня Пеле».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 Д/ф «Нет смерти для
меня».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Влюбиться в Аркти
ку».
15.40 «Власть факта».
16.20 Д/ф «Александр Татарс
кий».
17.00 Примадонны мировой опе
ры.
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Анна Герман. Любви не
громкие слова».
21.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота
в Италию».
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 «АГАТА».
1.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
Концерт для оркестра.

5.00 «АГЕНТСТВО». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 2.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «БОЕЦ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». [18+]

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

6.00, 9.00 Удивительное утро [12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
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10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00, 0.55 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсыдетективы».
[16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПЕЩЕРА». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
2.15 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]
4.45 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]

7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00 «6 кад
ров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
[16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
0.30 «НИБЕЛУНГИ». [16+]
3.50 Галилео. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ
ГУ». [16+]
1.15 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Курская бит
ва. Время побеждать». [16+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.20
«ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО
«СМЕРТЬ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
9.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
11.40, 13.15 «ДЕЛО ГАСТРОНО
МА №1». [16+]
19.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [6+]
20.45 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45, 21.00 Худ. фильм (12+)
9.30 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 6 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.55 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «МАНЕКЕНЩИ
ЦА». МНОГОСЕРИЙНЫЙ ФИЛЬМ
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВОЙ. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.00, 3.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА:
ДНИ СОБАКИ». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Чужой в семье Ста
лина». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ3». [12+]
22.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
0.35 «КЛИНЧ». [16+]
2.40 «ПРОФЕССИЯ  СЛЕДОВА
ТЕЛЬ».
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ЕВДОКИЯ». [12+]
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад
ник по имени Жизнь». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛА
ЗА». [16+]
13.40 Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
[12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». [16+]
21.45, 0.45 Петровка, 38. [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидноевероят
ное». [12+]
0.10 События. 25й час.
1.00 «КТО ЕСТЬ КТО». [16+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.05 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
5.10 Д/ф «Самые милые кош
ки». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.35 «Живая легенда. Михаил
Жванецкий». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Сиднейский опер
ный театр. Экспедиция в неиз
вестное».
12.25, 20.20 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 Д/ф «Людмила Шагало
ва».
14.00 «Сказки из глины и дере
ва».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Кирилл Кондрашин.
Силуэт во времени».
17.00 Примадонны мировой
оперы.
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Монологи на все вре
мена».
20.50 «Острова».
21.30 «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
23.00 Д/с «Бабий век».
23.50 «БЕРТА МОРИЗО».
1.30 Еврейская сюита «Семей
ные радости».
1.55 «Наблюдатель».

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
6.05 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 23.20 «Наука 2.0».
10.55, 0.50 «Моя планета».
12.00, 17.50, 22.05 Большой
спорт.
12.20, 12.50, 1.55, 2.20 Полигон.
13.25 «НОЛЬ СЕДЬМОЙ» МЕНЯ
ЕТ КУРС». [16+]
15.20 Биатлон. Спринт. Мужчи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Словении.
16.50 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
18.20 Биатлон. Спринт. Женщи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Словении.
19.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
3.50, 4.15 «Основной элемент».
4.45 «Моя рыбалка».

5.00 «АГЕНТСТВО». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Великие тайны времени».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]
1.45 Чистая работа. [12+]
2.45 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ
СОК». [18+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ
ЧОК». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсыдетективы».
[16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДЕМОН НОЧИ». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ЖУКИ». [16+]
4.00 «БАНШИ!» [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовер
шеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еле
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТО
РА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.00, 22.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ТЕНЬ». [16+]
1.20 «ГВАРДЕЙЦЫ КОРОЛЯ» [16+]
3.05 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.55 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

7.05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.25, 0.00 «6
кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО
КИЙСКИЙ ДРИФТ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ» [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ФОРСАЖ 4». [16+]
0.30 «ЗВОНОК». [18+]
2.35 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НО
ВЫЕ ЖЕРТВЫ». [16+]
4.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Курская бит
ва. Время побеждать». [16+]
7.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
9.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
11.40, 13.15 «ДЕЛО ГАСТРОНО
МА №1». [16+]
19.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА». [12+]
21.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Прямой разговор с Оле
гом Апариным» (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

Привет, читатель!
Завершается
последний ме
сяц зимы, а это
значит, что при
ближается дол
гожданная вес
на со всеми ее
приключения
ми. Ктото нач
нет усиленно готовиться к эк
заменам, ктото станет в
спешке собирать деньги на
отпуск летом, а ктото про
сто порадуется ей. Мы, жур
налисты МС, в завершение
зимы решили посетить ин
тересные места в нашем го
роде, побеседовать с людь
ми, а также поделиться мне
ниями о прочитанных кни
гах и просмотренных филь
мах. Обо всем этом прямо
сейчас читайте в нашем но
вом номере!
Ангелина АСТАШКИНА

Сергей МОРОЗ, заместитель директора
МУ «Молодёжный клуб» по безопасности:
овсем скоро мы перевернем
лист календаря и встретим
весну. Какой праздник первым
дарит нам лучики улыбок? Конечно,
8 Марта – Международный женский
день. По традиции в этот замечательный
праздник представительницы прекрасной
половины человечества принимают поздрав
ления от мужчин. А посему накануне 8 Марта
джентльмены «Молодежного клуба» адресу
ют свои пожелания всем девушкам и
женщинам ОреховоЗуева. Для мужчин этот
материал тоже окажется интересным и
полезным.

С

– Дорогие наши мамы, бабушки, сестры, подруги!
Поздравляю вас с душевным весенним праздником!
Пусть на ваших лицах чаще появляются улыбки, а
мужчины – окружают вас заботой и любовью! Помо
ему, 8 Марта – замечательный праздник. Это еще
один повод сказать нашим родным и близким женщи
нам, как мы их ценим и любим. Цветы, конфеты,
духи, ювелирные украшения – считаю, именно таким
должен быть список подарков. Хотя, если постарать
ся, можно и своими руками сделать такой сюрприз,
который окажется ничуть не хуже магазинного. На
пример, я делал персональные открытки в формате 3D. Мужчины, подхо
дите ко всему с фантазией, избегайте шаблонов в выборе подарков. Ведь
наши девушки и женщины так стараются украсить нашу жизнь, они дос
тойны лучшего!

Антон АЛЕКСЕЕВ, специалист
по работе с молодёжью:

Александр СЕРГЕЕВ, директор
МУ «Молодёжный клуб»:
– Дорогие женщины! От всего сердца хочу поздра
вить вас с этим радостным весенним праздником! Вы по
могаете нам в работе и радуете в жизни. Вы – наша на
дежда и опора. Ваша нежность и доброта делают нашу
жизнь теплее и ярче. Желаю вам благополучия и радос
ти. Пусть солнечное настроение не покидает вас на про
тяжении всего года. Будьте любимы и счастливы!

Александр КУТАФИН, специалист
по работе с молодёжью:
– Всем девушкам я бы хотел пожелать море любви,
здоровья, хорошего настроения. А также хочу попросить:
отмечайте 8 Марта без алкоголя, лучше начните этот день
с пробежки. В праздничный день я всегда поздравлю всех
своих родных женщин, а потом друзей, знакомых и одно
курсниц. 8 Марта у меня ассоциируется с цветами и теп
лом. Поэтому девушкам буду дарить цветы и сладкие
подарки. А маме я уже заказал подарок изза границы.
Но не важно, что дарить: купите ли вы подарок или сде
лаете своими руками, главное – вложить в него душу.

– Всем девушкам, женщинам я хочу пожелать
отличного настроения, крепкого здоровья, конечно,
любви и побольше улыбок. Я уверен: делать подар
ки и говорить приятные слова нужно не только в
праздничные дни. Это же так приятно – сказать до
рогому человеку о своих чувствах! 8 Марта для меня
– это, конечно, цветы. Причем я считаю, что нельзя
дарить всем своим знакомым одинаковые цветы.
Подарок должен идти от души. Значит, и цветы нуж
но подбирать, исходя из вкуса девушки. То же са
мое и с подарком: он должен быть сюрпризом, но
при этом не бесполезной вещицей. Всегда можно заранее незаметно уз
нать предпочтения человека. Возможностей сделать интересный и запо
минающийся подарок сейчас масса. Если очень хочется, то
можно подарить чтото, сделанное своими руками.
Например, я бы изготовил для девушки цветок
из дерева. В общем, муж
чины, вкладывайте в по
дарок частичку души,
и девушка это обяза
тельно оценит!

экскурсия

«Мужественный» музей
преддверии 23 февраля журна
листы МИЦ им. А. Секретарева
посетили музей пожарной охраны
в ОреховоЗуевском ТУ СиС ТУС
«Мособлпожспас». Там нам расска
зали о серьезной, ответственной и муже
ственной профессии пожарных и напомни
ли правила пожарной безопасности.

В

Знаете ли вы, что в 1549 году Иван Грозный из
дал Указ о том, что жители домов обязаны дер
жать бочки с водой на крышах и во дворах? А что
те, кто не соблюдали данные указы, жестоко ка
рались? Для нас это стало настоящим открытием.
О многих интересных и полезных фактах рас
сказала инспектор, директор музея Галина Нико
лаевна Рукавцова. Она провела для нас экскур
сию по Музею пожарной охраны. Оказывается, у
костюма пожарного, как и у пожарной техники,
есть своя богатая история. В музее мы смогли

своими глазами увидеть первый противопожар
ный аппарат, который когдато считался настоя
щим ноухау. С ним справлялись 50 человек, и в
минуту он выливал 100 литров воды. Мы увидели и
даже примерили несколько видов огнеупорных ко

стюмов, каски пожарных разных времен и стран.
Отдельное место в музее занимает уголок
Памяти, посвященный работникам пожарной ча
сти. Среди них в траурной рамке портрет Влади
мира Кирилловича Беляцкого. Подполковник
внутренней службы в 19711987 гг. возглавлял
ОреховоЗуевское отделение пожарной охраны.
В один из ноябрьских дней 1987 В.К. Беляцкий
вступил в неравный бой с огнем, за что был на
гражден орденом Красной Звезды (посмертно)
Указом Президиума Верховного Совета СССР.
После этого некогда известный проезд 8го
Марта был переименован в проезд Беляцкого.
Кроме того, почетное место в музее занимает
стенд с фотографиями героически погибших по
жарных, которые принимали участие в ликвидации
последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.
Кстати, в этом году у музея юбилей – 25 лет
со дня основания. Для Галины Николаевны эта
дата тоже значима – она руководит музеем с
первого дня его открытия. В ходе экскурсии мы
узнали много новой информации, которая не
только интересна, но и полезна для каждого.
Ангелина АСТАШКИНА, Галина МИНАЕВА

П рихо
ди!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:
ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военнопатриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВНдвижение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж
ных групп (рэпдвижение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейкдансу: по буд
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 4251361.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 4151864.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет
верг.
• Индивидуальное психологичес
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй
ки».
Телефоны для справок: 4242828,
4237090.

Все кружки и секции
работают бесплатно
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Ново
сти «М
С»

Я ПОЗНАЮ МИР
«Наука – это труд тяжелый! Наука – это волшеб
ство. И если раз коснуться ее сердцем, взлететь от
радости открытья будет вам дано»! Эти строки стали
девизом научнопрактической конференции «Я по
знаю мир», которая прошла 13 февраля в профессио
нальном училище №118. В работе конференции при
няли участие учреждения среднего и начального
профессионального образования ОреховоЗуева, Ли
киноДулева, Павловского Посада. Члены жюри от
метили, что уровень подготовки обучающихся с каж
дым годом повышается. Большинство работ отличает
творческий подход, некоторые из них уже имеют
практическое применение. Большой интерес вызвали
работы Людмилы Шевелевой «Коммерческая дея
тельность торговой сети «Пятерочка», Евгении Бой
цовой «Конфликты в торговом обслуживании», Ека
терины Буяновой «Исторические и памятные места г.
ОреховоЗуево», П.А. Рябчикова «Создание мульти
медийного плеера при помощи открытого программ
ного обеспечения» и других участников. Учащиеся
приняли участие в шести номинациях и заняли четы
ре первых, три вторых, три третьих места, а также
были отмечены в девяти номинациях.
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служу Отечеству!

Российской
армии солдат
минувшие выходные вся страна дружно поздравляла своих защитников
с 23 февраля. Но не все отмечали этот праздник в кругу друзей и родных.
Ктото именно сейчас отдает долг Родине. Мы пообщались с теми, кто
носит гордое звание «солдат», чтобы узнать, каково им вдали от родных
мест, о чем они мечтают и как армия повлияла на них.

В

Оганнес Жамакочян, 19 лет:
– Я хотел служить, можно сказать,
рвался в армию. И вот уже почти три ме
сяца служу в повседневном пункте уп
равления ВДВ. Армия научила меня це
нить свободное время, жить по распоряд
ку. Первый день был самым трудным. Я
не осознавал, что происходит. Но потом
постепенно начал привыкать. Похудел за
это время на 15 кг, но не потому, что
плохо кормят. Сел на диету, начал регу
лярно посещать тренажерный зал. На
гражданке я не знал, чем можно зани
маться с 6 утра до 10 вечера. Тут, в ар
мии, я понял, что за это время можно ус
петь многое. По дому конечно скучаю,
хоть и почти каждый выходной навещаю
семью. После армии пока не знаю, чем

Александр Шуршалов, 19 лет:

МОЛОДЁЖЬ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА
Под таким девизом 14 февраля прошло очеред
ное мероприятие в стенах Молодежной общественной
приемной. В гости к ребятам пришли руководитель
татарского движения «Якты Юл» Равиль Сабиров и
руководитель молодежной православной организа
ции «Хоросъ» Виктор Гавриш. На встрече были под
няты вопросы возникновения экстремистских на
строений среди подростков, а также поиска необхо
димых решений в снижении агрессивности и насилия
в современном обществе.
Вниманию ребят был представлен фильм, рас
сказывающий о деятельности экстремистских орга
низаций и их разрушительной силе для российского
народа. Равиль Сабиров и Виктор Гавриш побеседо
вали с подростками о причинах проявления национа
листического и религиозного экстремизма среди мо
лодежи. На примере личного жизненного опыта каж
дый из гостей попытался донести до слушателей
важные духовнонравственные ценности настоящего
человека: быть милосердным, с добром и понимани
ем относиться к окружающим людям, уважать исто
рию и культурные традиции каждого народа, ведь
Россия – страна многонациональная и многоконфес
сиональная. Богатство и уникальность нашей страны
– это этнокультурное и религиозное многообразие,
которое на протяжении столетий не подавлялось, а
сберегалось. Такого богатства этносов и языков нет
ни в одной стране мира. И все мы – граждане одной
страны с абсолютно равными правами.

ТУРНИР ПО БОКСУ
С 15 по 16 февраля в г. ЛикиноДулево проходил
Межрегиональный турнир по боксу памяти тренеров
ДЮСШ ОреховоЗуевского района Г.И. Аверина и
В.Н. Пичугина. Наш город представляли воспитанни
ки ДЮСШ «Знамя труда» и ДЮСШ «СпартакОрехо
во». Спортсмены ДЮСШ «СпартакОрехово» показа
ли следующие результаты: 1е место – Валерий Каз
начеев, в/к – 75 кг; 2е место – Даниил Вараев, в/к –
50 кг. Тренер А.Н. Ясаков. Результаты ДЮСШ «Зна
мя труда»: 2е место занял Дмитрий Семенов, в/к –
52 кг. Роман Смирнов, в/к – 68 кг провел финальный
бой вничью. Владимир Шустов в/к – 66 кг уступил
боксеру из Балашихи. Тренер по боксу Ю.М. Матре
хин. Тренер по кикбоксингу И.Б. Шувалов.
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– Прохожу во
енную службу во
внутренних войс
ках в Москве, при
Главном командо
вании. Было ли у
меня желание слу
жить? Ответить на
этот вопрос весь
ма не просто. Яро
стного порыва от
дать долг Родине
почти ни у кого не
встретил, а у меня его и вовсе не было.
Но, тем не менее, пошел служить. Окон
чу срочную службу, мне будет чуть
больше 19ти. Вся жизнь впереди. У
меня будет военный билет на руках, и
какойто жизненный опыт. Я отслужил
восемь с небольшим месяцев, а так как
служат сейчас всего год, полноправно
считаюсь «старшим призывом». В ар
мии привыкаешь практически ко всему:
наряды, выезды на полигоны, подъемы
по тревоге.
Армия дает полезные навыки. Даже
если ты ни разу в жизни не держал в ру
ках иголку с ниткой, тут научишься и
шить. Многие в армии вырабатывают ко
мандный голос, а ктото получает ко
мандный дух. Слаженности коллектива
добиться сложно, но можно. Целеуст
ремленность также может быть получена
в армии, при желании. Разумеется – бое
вые навыки, которые можно использо
вать в качестве самообороны. Время ле
тит быстро, но я скучаю по дому. И, не

займусь: может, ос
танусь служить по
контракту, может, по
пробую найти работу
в органах правопо
рядка. Все мои род
ные и друзья замети
ли, что служба в ар
мии меня изменила.
Появилось больше
уверенности в своих
силах, ответственнос
ти. Я считаю, что
каждый мужчина должен пройти эту шко
лу жизни. Потому что через год ты обяза
тельно вернешься другим человеком и на
многие вопросы будешь смотреть други
ми глазами.

смотря на то, что служу в часе езды от
дома, это нисколько не облегчает тоски.
Первые месяцы сильно тянуло домой,
потом, конечно, поменьше. Сейчас в го
лове уже мысль: «Ничего, потерпи, еще
немного – и ты дома». Как бы банально
это ни звучало, но планы на жизнь после
армии у меня такие: найти работу, обре
сти собственное жилье. Когда фундамент
для семейной жизни будет устойчив, тог
да уже и за отношения можно браться.
Но, разумеется, не буду врать: в планах
не сидеть дома с утра до вечера, а гу
лять с друзьями, заводить новые зна
комства, самосовершенствоваться, мо
жет, игрой на гитаре займусь. Жизнь
непредсказуема, и строить большие пла
ны нет смысла, ведь если будешь смот
реть только вперед, не увидишь лужу под
ногами.
Вы спрашиваете, считаю ли я нуж
ным служить в армии в наше время? Тут,
к сожалению, не могу ответить уверенно.
К армии нужно привыкнуть, и ничего
страшного тут нет. Армия – это неплохая
проверка взаимоотношений. Выражение
«милая, ты меня дождешься?» сейчас
неактуально. Ждали с фронта, с войны,
вернется ли он живым. А сейчас вы в ар
мии, и по мобильному поболтать можете,
и на КПП приехать, увидеться в увольне
нии. Так что, если ваша половинка не до
жидается вас, то радуйтесь, что все обо
шлось именно так. И не забывайте про
ваших родителей. Не заставляйте их пе
реживать. Ведь они любят вас и всегда
за вас волнуются. Так будьте же им бла
годарны.

Святослав Листратенко,
19 лет:
– Я хотел свя
зать свою жизнь с
армией. Пытался по
ступить в военный
вуз, но не сложи
лось. Служу уже три
месяца в ВДВ. Служ
ба нравится, у нас
большие физические
нагрузки, однако мы
друг друга подбадри
ваем и помогаем.
Семья и любимая девушка меня всегда
поддерживают, это очень важно, особен
но, когда ты в армии. За то время, пока я
нахожусь здесь, я многое понял: научил
ся ценить близких, время, обрел новую
философию жизни. О планах на будущее
распространяться пока не хочу, потому
что еще окончательно не решил, как по
ступить – у меня еще есть время поду
мать. Насчет того, стоит ли служить в ар
мии, скажу: стоит, однозначно стоит. Я
уже научился многим вещам и уверен,
многому меня еще научат.
Армия необходима для переосмысле
ния важных вещей в жизни, а особенно
для того, чтобы подготовить будущего
бойца к бою. Без подготовки солдат мо
жет растеряться, замешкаться, и тогда
для своих он будет настоящей обузой, а
не прикрытием.

Сергей Миронов, 20лет:
– Еще в юности у
меня появилось жела
ние служить. И вот,
став старше, я сам по
просился в армию. Так
из родного Ульяновска
попал во Владивосток.
Подписал контракт на
три года, и «здрав
ствуйте, кирзовые са
поги». Я не считаю, что
в наше время служить в армии сложно
или тяжело. Самое тяжелое – это первые
два месяца: время идет мучительно дол
го. Армия учит школе выживания, вынос
ливости. Я не скучаю по дому, мне просто
иногда чегото не хватает. Здесь у меня
изменился взгляд на жизнь, я стал более
взрослым, выросло чувство долга, ответ
ственности. В дальнейшем планирую под
писать договор еще на 5 лет. Я считаю, что
в наше время должен служить каждый!
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паралимпийские игры
аравне с Олим
пийскими прово
дятся и Паралим
пийские игры –
спортивные соревнова
ния между спортсменами с
ограниченными физически
ми возможностями. О них я
и хочу рассказать.

Н

Зимние Паралимпийские
игры2014 пройдут в Сочи с 7 по
16 марта. Талисманами Пара
лимпийских игр были выбраны
Лучик и Снежинка, заряжаю
щие спортсменов светлой энер
гией и хорошим настроением.
Появление такого вида со
ревнований связано с именем
английского нейрохирурга Люд
вига Гуттмана. В годы Второй
мировой войны он учредил Центр
лечения спинальных травм. Пре
одолевая стереотипы по отноше
нию к людям с физическими не
достатками, Людвиг Гуттман ут
верждал: «Важно не то, что поте
ряно, важно то, что осталось». В
соответствии с этой концепцией
он ввел спорт в процесс реабили
тации военнослужащих с травма
ми спинного мозга. Группа инва
лидов, которые впервые за всю
историю спорта взяли в руки
спортивное снаряжение, состоя

блицопрос

Непростая дорога Л
на Олимп
ла из 16 парализованных муж
чин и женщин, бывших военно
служащих. Отсюда и берет на
чало Паралимпиада. Сегодня в
«Олимпиаду номер два» входят
такие виды спорта, как стрельба
из лука; легкая и тяжелая атлети
ка; гребля; велосипедный спорт;
выездка; фехтование; дзюдо;
стрельба; футбол; плавание; на
стольный теннис; баскетбол,
керлинг, регби и теннис колясоч
ников; волейбол, лыжный кросс,
хоккей с шайбой; биатлон. Каки
ми же сильными должны быть
люди, участвующие в Паралим
пийских играх! Пройдя через
множество жизненных сложнос
тей, они не опускают руки, про
должают не только жить, но и со
ревноваться, бороться, побеж
дать. Эти спортсмены – настоя
щие герои.
Такая, например, Олеся Вла
дыкина – российская спортсмен
ка, чемпионка Паралимпийских
игр2008 в Пекине. На отдыхе в

Таиланде экскурсионный ав
тобус, где она находилась, по
пал в аварию, девушка лиши
лась левой руки. Однако
вскоре Олеся возобновила
тренировки и через пять меся
цев стала чемпионкой Пара
лимпиады по плаванию на дис
танции 100 метров брассом.
Олег Крецул – российский
дзюдоистпаралимпиец. После
автомобильной аварии он по
терял зрение, но сумел спра
виться с обстоятельствами. Вер
нулся в спорт, стал чемпионом
Европы, мира и серебряным при
зером Паралимпиады в Афинах.
А спустя четыре года в Пекине
Олег стал чемпионом Паралим
пийских игр – день в день после
страшной аварии.
Дмитрий Кокарев – российс
кий пловец. Когда Дмитрию был
один год, врачи поставили
страшный диагноз – детский це
ребральный паралич. Ребенок с
детства занимался плаванием и

юбовь – это нежное, искреннее
чувство. Когда человек влюб
лен, он понастоящему счастлив.
Постоянно улыбается, о чемто
думает, мечтает и радуется жизни.
Мне стало интересно узнать, какой смысл в
этой загадочной силе видят дети. Я услыша
ла очень интересные, а порой и смешные
ответы.

Love is…
Элина Умярова, 6 лет:
уже в 14 лет попал в паралим
пийскую сборную России. А спу
стя год юный Кокарев стал от
крытием чемпионата мира, за
воевав три золотые медали. На
Паралимпийских играх2008 в
Пекине 17летний спортсмен по
бедил в трех финальных заплы
вах и в одном стал серебряным
призером соревнования.
Эти люди обладают сильным
характером, с таких героев нуж
но брать пример и гордиться ими!
Успехов на Паралимпиаде2014!
Анна БОЯРШИНОВА

уличный фитнес

Workout Restart
каждым годом ореховозу
евскую молодежь все
сильнее и сильнее затягива
ет новый, стремительно
набирающий популярность
вид спортивных тренировок – «Street
Workout», что в переводе означает
уличный фитнес. Другими словами, это
разновидность физкультурных занятий,
которые включают в себя выполнение
различных упражнений на дворовых
спортплощадках. При этом в качестве
снарядов используются турники,
брусья, горизонтальные лестницы и
прочие конструкции. Этот спорт не
требует больших денежных затрат, но
при этом позволяет всегда оставаться
в прекрасной физической форме.

С

«Молодежный клуб» всегда готов поддер
жать новые идеи и увлечения юных орехово
зуевцев. На этот раз, 17 февраля, силами
молодых специалистов был организован от
крытый городской турнир по воркауту, при
нять участие в котором приехали спортсме
ны из семи городов: Москвы, Химок, Домоде
дова, ОреховоЗуева, ЛикиноДулева, Дрез
ны и Реутова. В качестве судей были пригла

шены представители федерации воркаута
Московской области: Евгений Кофтунов,
Дмитрий Новиков и Антон Кучумов.
Торжественная церемония открытия на
чалось с приветственного слова директора
«Молодежного клуба» Александра Сергее
ва: «Сейчас в подмосковном регионе повсе
местно строятся специализированные пло
щадки, организуются районные и городские
соревнования по воркауту. Уличный фитнес
пришел и в ОреховоЗуево. В нашем городе
уже немало активистов, продвигающих вор
каутдвижение в массы, и даже есть свои
герои: Станислав Зверев, Арам Погосян и

Виталий Зуев. Последний входит в группу
сильнейших ребят по воркауту, представля
ющих Московскую область. Верю, что по
добные соревнования будут не только объе
динять воркаутеров из разных городов, но и
активно пропагандировать здоровый образ
жизни среди молодежи».
Более двадцати участников боролись за
победу в двух дисциплинах: общая физичес
кая подготовка и фристайлбатл. Ребята с
легкостью исполняли сложные силовые
элементы, подтягивались и отжимались по
несколько десятков раз. Победители и при
зеры турнира были награждены медалями и
ценными призами.
Призовые места распределились следу
ющим образом.
Общая физическая подготовка: 1е мес
то – Александр Прохоров (Москва); 2е мес
то – Никита Бибиков (Домодедово); 3е мес
то – Дмитрий Новиков (Домодедово).
Фристайлбатл: 1е место – Виталий
Зуев (ОреховоЗуево); 2е место – Станис
лав Зверев (ЛикиноДулево); 3е место –
Виктор Поцепаев (Домодедово).
«Молодежный клуб» выражает благодар
ность за оказанную поддержку в проведении
турнира директору средней школы №6 Мари
не Валерьевне Грошевой, а также спонсорам:
магазину спортивного питания и аксессуаров
«GSPORT» и интернетмагазину спортинвен
таря, одежды и аксессуаров workoutshop.ru
Дарья СЕРГЕЕВА

впечатления

Письмо длиной в любовь
щущение, будто в сутках стало намного меньше часов. Жизнь стре
мится кудато вперед, без остановок, без отдыха. Совсем нет времени
на то, чтобы сходить с друзьями в кафе, прочитать интересную книгу, я
уже не говорю о том, чтобы посетить кино или театр. Но это неправиль
но! Даже в таком ритме жизни необходимо духовно развиваться, находить
время на то, чтобы узнавать чтото новое. Ведь вокруг столько интересной
информации! Театр же совмещает в себе различные направления подачи
информации, потому после просмотра спектакля остаются наиболее яркие
впечатления.

О

Я хочу рассказать о спектакле «Письмов
ник», поставленном в МХТ им. Чехова по од
ноименному роману Михаила Шишкина.
«Письмовник» – роман в письмах, диалог
любящих, сокровенный разговор вопреки ки
лометрам и календарям, в обход и напрямую
сквозь время, через войну и быт, длиною в
любовь, дольше жизни. Герои спектакля –
Саша и Володя – находятся в разных точках
Земли, их связывают лишь строчки из их пи
сем, с помощью которых они поддерживают
общение, сохраняют любовь. Их слова напол

нены необычайной силой: благодаря им хо
чется жить дальше. Каждое письмо – лучик
света в повседневной темноте, который спо
собен пробудить светлые чувства в героях.
Что примечательно, ни одно из посланий не
повторяет другое, каждое несет определен
ную смысловую нагрузку – философский
смысл. «Наверно, чтобы стать настоящим,
необходимо существовать в сознании друго
го человека. Того, кому важно знать, что ты
есть. Вот я знаю, Сашенька моя, что ты су
ществуешь. А ты знаешь, что я есть. И это

делает меня здесь, где все шиворотнавыво
рот, настоящим…», – такие мысли посещают
ушедшего на войну Володю. Но однажды вес
точки от него перестают приходить, мы пони
маем, что герой умер. Однако любовный ди
алог продолжает жить! Саша мысленно раз
говаривает со своим возлюбленным. Даже
смерть не смогла окончательно разлучить
два любящих сердца.
Благодаря эмоциональной игре актеров
зрители в полной мере смогли ощутить себя
на месте возлюбленных, с ними пережить го
речь разлуки и радость от очередного дол
гожданного письма. Находясь в зрительном
зале, ты перестаешь быть собой, а уже ста
новишься частью этой замечательной исто
рии. В такие моменты забываются насущные
проблемы, и мысли о работе внезапно исче
зают. Хочется, чтобы таких минут настояще
го, а главное, полезного культурного отдыха
было чуточку больше. Остановитесь на се
кунду, отдохните от этой вечной спешки, на
сладитесь искусством и почувствуйте прилив
сил и вдохновения!
Анна БОЯРШИНОВА

– Я люблю свою маму. Когда
она на работе, я жду ее и очень
скучаю по ней. А когда мама при
ходит, радуюсь, бегу обнимать и
целовать. Она знает, о чем я ду
маю и о чем мечтаю. Я люблю
всех своих родных и на День
всех влюбленных подарила им
валентинки из цветной бумаги.

Полина Пономарёва, 5 лет:
– Любовь – это когда бьются
сердца. Я люблю свою семью:
маму, папу, дядю, бабушку и со
бачку Чипа. Бабушку я особенно
люблю за то, что она очень хоро
шая и готовит вкусную кашу. По
этому я ее часто целую, а когда
играю в доктора, лечу. Бабушка
со мной почти всегда. Когда родители на работе,
мы прогуливаемся к церкви, она водит меня на
танцы и в школу. Летом мы ездим с ней на дачу и
сажаем цветы. Она учит меня писать, рисовать и
готовить. Теперь я могу резать фрукты и украшать
ими тарелки. Бабушка, я тебя люблю!

Богдан Рудик, 11 лет:
– Когда мужчина и женщина
влюбляются, им нравится быть
друг с другом, они заводят детей
и заботятся о них. Когда они го
товы быть вместе, пить из одной
чашки, делиться друг с другом
секретами, это значит, они лю
бят друг друга.

Дарья Андреева, 7 лет:
– Я учусь в первом классе, а в
прошлом году училась в подготови
тельной школе. Там я познакоми
лась с мальчиком Мишей. Он но
сил мой портфель и смешил меня.
Мы нравились друг другу. Мне ка
жется, это и есть любовь. Но потом
я перешла в другую школу и боль
ше его не видела.

Павел Депутатов, 6 лет:
– Любовь – это когда папа
встречает маму с работы и да
рит ей цветы. Я люблю своих ро
дителей за то, что они подарили
мне жизнь. С мамой я рисую и
готовлю. С папой люблю играть в
машинки, летом в футбол, а зи
мой в хоккей. Когда к нам в го
род приезжает цирк, мы всей се
мьей идем на представление.
Мы очень дружные, потому что любим друг друга.

Ольга Новицкая, 7 лет:
– Моя семья состоит из
пяти человек: мама, папа и,
кроме меня, есть еще две сес
тренки, которых я очень сильно
люблю. Старшая сестра Света
помогает мне делать уроки и
убираться. А вместе мы любим
заниматься с младшей, Таней.
Собираем и провожаем ее в
детский сад, играем, смотрим
мультики. А в выходные дни, когда мама и папа не
работают, всей семьей часто ходим на прогулку в
лес. Летом и осенью собираем грибы, а зимой ка
таемся на лыжах.
Галина МИНАЕВА
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синема

Весне дорогу!
ще совсем чуть чуть –
и весна вступит в
свои права. Конечно,
пока только на кален
даре: зима напоследок
еще скажет свое слово. Но все
равно в душе уже начинают
пробиваться первые ростки
весеннего задора. Согласитесь,
что именно весной чувствуется,
дышится, даже думается по
иному.

Е

Давайте составим план, что нуж
но сделать, чтобы ускорить наступле
ние весеннего настроения.
1. Обновить свой гардероб. Пора
сменить темные оттенки на яркие и
сочные. Пусть весна начинается с
нас!
2. Купить резиновые сапоги.
Весна начинается с половодья. Не

утонуть в озерах слякоти поможет
резиновая обувь. Ну а осенью она
пригодится снова.
3. Составить музыкальную под
борку драйвовых песен. Снега стают
– будет время и хорошая погода для
пеших прогулок, занятий спортом и
романтических свиданий. Чтобы не
скучать на свежем воздухе, заполни
плеер новыми песнями.
4. Составить весеннее меню.
После зимних холодов организму
особенно важны витамины. Включи в
свой рацион побольше овощей и
фруктов. Апельсины зарядят энерги
ей и бодростью. Яблоки заменят
ужин. Киви укрепят нервную систе
му. Ананасы помогут сжечь калории
и обеспечить организм витамином С.
5. Выбросить лишние вещи. Го
ворят, что самый простой способ очи
стить карму – заняться уборкой. Вес

на – самое вре
мя для перемен.
Убери уже елку
и пустые ко
робки. Прочи
танные журналы
сдай в библиотеку.
6. Заняться цветоводством. Что
бы твой подоконник был цветущим,
не нужно много усилий. Всего лишь
пара упаковок с семенами и упаков
ка земли. Зато через месяц, вместе
с первыми ростками, появится ра
дость от произошедшего.
7. Составить wishlist. Никогда не
поздно осуществлять мечты. Пусть
список будет у тебя перед глазами.
8. Сделать доброе дело. Можно
даже несколько… Какое? Решайте
сами!
Ирина ЕФИМОВА

мысли вслух
ы настолько стали
зависимы от
Интернета, что не
можем и часа без
него прожить. Так же,
как и все, я заядлый любитель
«полазить» в Интернете, «поси
деть» «ВКонтакте» и написать
какой нибудь бред в «Twitter».
Собственно говоря, так живет
почти вся молодежь.

М

Интернет настолько влился в нашу
жизнь, что без него создается ощуще
ние, что ты попадаешь в никуда. Что
тогда делать и чем себя занять? Неиз
вестно. Ведь когда его нет, появляется
еще большее желание зайти на какую
нибудь социальную страничку. И ты как
какойто наркоман начинаешь бродить
по комнате в ожидании, когда же, нако
нец, снова получишь свою «дозу» под
названием Интернет.
И вроде появляется свободное
время, которое с толком можно потра
тить на учебу, но нет, ты откладыва
ешь учебник и в сотый раз смотришь,
включили тебе Интернет или нет. Рас
страиваешься, бесишься, смотришь
на учебник и снова – на значок, и так
по кругу, снова и снова. В голове мыс
ли: «Чем бы себя отвлечь?» Сходишь
на кухню, заваришь чай, возвратишь

з
Час без
Интернета
ся в комнату и снова смотришь на этот
проклятый значок. Без изменений. По
крутишься на стуле, допьешь чай, по
моешь посуду и снова бежишь к ком
пьютеру, а там все как обычно. И как
всегда, вместо того, чтобы делать
дела, ты сидишь и смотришь, смот
ришь и ждешь, а у тебя, как было «без
доступа к Интернету», так и осталось.
В такие моменты я часто задаюсь
вопросом: если людей лечат от таких
страшных зависимостей, как нарко
мания и алкоголизм, возможно ли из
лечить от Интернетзависимости? Мне
кажется, нет. Потому что, если от ал
коголя и наркотиков можно хоть как
то себя отгородить, то от Интернета и
свободно доступных во всех обще
ственных местах беспроводных сетей
WiFi – точно нельзя. Если только вы
кинуть всю технику и уйти жить в лес.
Тягостные мысли не уходят из
моей головы уже час. Целый час –
без Интернета. Такое ощущение, что

еще немного, и я сойду с ума. Инте
ресно, а что было бы, если в один пре
красный момент ктонибудь взял бы
и отключил Интернет во всем мире?
Всеобщее сумасшествие? Или, на
оборот, люди вздохнули бы свободно,
не обремененные такой вещью, как,
так называемая, «всеобщая паути
на»? Мы этого никогда не узнаем, а,
может, просто не захотим узнать.
Ведь мы настолько уже привыкли к
этому, что вряд ли решим чтото из
менить. А зачем, если нам и так хо
рошо? Вот именно – незачем. Так и
будем жить с этими тягостными мыс
лями о лучшем будущем в информа
ционном мире, без Интернета и ново
модных технологий, делающих нашу
жизнь однообразной и зависимой.
Полина ЛИПАТОВА

размышления

Сокровища для души
ачинаю новую жизнь.
Знакомые слова, не
правда ли? Сколько
раз люди твердят себе
об этом. Но по разным
причинам чаще не могут этого
сделать. А если пытаются начать
жизнь сначала, отголоски
прошлого тревожат душу вновь и
вновь.

Н

Да, в этом мире нет исключений.
И я одна из тех, кто начал новую
жизнь. Пересмотрела полностью свои
взгляды. Забыла обиды, простила
всех. Но лишь с одним я никогда не
смогу смириться. С тем, что когда
то родные люди, теперь – чужаки.
Ведь как же так может быть, что
люди, которых я могла обнять, кото
рым я могла рассказать все не тая,
теперь обходят меня стороной. Да и
как мне забыть тех, кого я вижу каж
дый день, но не могу даже просто по
смотреть им в глаза.
Допустим, что этих встреч както
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можно избежать. Но что делать, с
простым интересом о том, как там
этот человек без тебя...
Ежедневные просмотры «потерян
ных людей» в социальных сетях. И
тоска об ушедших временах... Сразу
хочется найти ваши фото, видео. И
тогда неумышленно появляется то ве
чернее настроение... Ну знаете, такое
печальное, будто бы под фон Radio
Head. Но кто в этом виноват? Быть мо
жет, в том, что я больше не общаюсь с

этими людьми, виновата я
сама? Но я бы с радостью при
няла каждого из них. Жаль, что
все они узнали свою цену.
Жаль, что я оказалась в сво
еобразном «магазине» дру
зей, но на каждом – такая до
рогая цена. А я обычный обо
рванец, который готов выло
жить последние копейки за
любой товар, но с душой. Ви
димо, эта жажда иметь хоть
чтонибудь и губит меня...
Но я уверена, что я ни одна
такая, которую при потере коголибо
дорогого сердцу не оставляют мысли
об одиночестве. И некоторое время
мы думаем, как бы вернуть утерян
ное сокровище. Но потом понимаем,
что у клада уже другой хозяин, да и
никакой ценности он для нас не
представляет. Но на память все же
всегда хочется оставить монетку...
Хотя ты и понимаешь, что стал во
ром чужого богатства.
Александра ЛЕНИНСКАЯ

Аврора – не значит
удача
«Аврора» — украинский ки
нофильм 2006 года режиссера
Оксаны Байрак. Фильм посвящен
трагедии на Чернобыльской АЭС
1986 года. В главной роли снима
лась 15летняя киноактриса На
стя Зюркалова.
Апрель 1986 года. Вся страна
готовится к Первомаю. Обычный
Детский дом стоит на окраине Припяти, а в нем живет маленькая Авро
ра. Она любит балет и иногда сбегает в пожарную часть по вечерам.
Мечтает когданибудь оказаться на сцене театра в роли балерины, но
понимает, что это почти невозможно. Однако ведь надежда всегда уми
рает последней...
Казалось бы, ничего не может нарушить привычный круговорот
жизни Авроры. Но роковая ночь, в ее день рождения, наносит удар в
спину. Как обычно сбежав поздним вечером в пожарную часть, девочка
задержалась там и не смогла вернуться в Детский дом на ночь. Кто
знает, как могли бы развернуться события, останься она на окраине, но
судьба занесла ее к ядерному реактору. Мощная доля радиации порази
ла ее беззащитное тело.
Маленькую Аврору не в силах выходить при Детском доме, и ее ве
зут в больницу Припяти, где врачи говорят, что поражен головной мозг.
Лечение возможно лишь за границей. Но как пораженного радиацией
человека вывезти из зоны карантина? Принимают экстренные меры. Ма
лышка летит на самолете в США, где она встречается со своим куми
ром, звездой балета, переживающим творческий кризис и изза этого
находящимся в глубокой депрессии, которая и привела его в ту же боль
ницу, что и Аврору. Малышка жаждет познакомиться с ним, но она для
него чужая. Однако спустя время он понимает,чем больна его поклонни
ца, и это подталкивает его на дружбу с ней. Проникшийся ее душой, он
обещает взять ее на главную роль в спектакле, на который она его вдох
навила. Но состояние Авроры оставляет желать лучшего. Она смертель
но больна, но ее еще можно спасти, если заплатить за дорогостоящую
операцию. СССР отказывается пожертвовать такие финансы за жизнь
одного ребенка. Но кто же спасет маленького мечтателя? Будет ли она
жива? Доживет ли она до своего дебюта? На эти завораживающие душу
вопросы можно легко найти ответы,просмотрев эту кинокартину.
Александра ЛЕНИНСКАЯ

ридер

Те слова, что мы
не сказали друг другу
Марк Леви – один из наиболее популярных
современных писателей, чьи произведения об
летели буквально весь мир. Все его книги не
обычные и интригующие, а окончания до такой
степени непредсказуемы, что ты ощущаешь
напряжение до последнего слова. Творения
Леви объединяют в себе реальное и фантасти
ческое начала. Любовь способна «унести» ге
роев из реального мир в страну чудес и фан
тазий. Как раз это и является отличительной
особенностью его сочинений.
«Те слова, что мы не сказали друг другу» –
роман о необычных отношениях отца и дочери.
На протяжении жизни Джулия почти не обща
лась со своим отцом, Энтони Уолшем, считая
его эгоистом, не интересующимся жизнью дочери. Однажды она узна
ет, что он умер, и ее посещает мысль: «Опять весть об отце портит все
планы, всегда он не вовремя врывается в мою жизнь». И вдруг, придя
домой, Джулия обнаруживает огромную коробку, в которой оказывает
ся… ее отец! Точнее, робот, похожий на папу. Тут и начинается фантас
тика. Оказывается, Энтони на протяжении всей своей жизни создавал
себе подобного робота, чтобы после смерти он смог сказать своим
близким то, что не смог при жизни. Человекообразная машина – почти
настоящий человек, обладающий памятью Энтони, его повадками и
чертами характера. Спустя время, Джулия привыкает к новому «обра
зу» отца, и они отправляются в путешествие, чтобы успеть рассказать
друг другу все накопившееся за долгие годы разлуки и молчания. На
общение им отводится всего 7 дней, за которые нужно успеть так много
сделать…
На мой взгляд, книга интересная и, несмотря на фантастический
сюжет, очень жизненная. Это роман с философской подоплекой. Исто
рия, изложенная на страницах этого произведения, заставляет читателя
задуматься над некоторыми вещами в жизни. Главная, по моему мне
нию, идея этой истории заключается в том, что люди ошибаются, счи
тая, что они безразличны своим родителям, что те не уделяют им дол
жного времени, не любят их... Просто родители, в силу своих представ
лений о семье, заботятся о них подругому и любят их посвоему. К со
жалению, не всем детям удается это понять при жизни родителей. А в
этой книге героине предоставляется шанс узнать поближе своего отца,
простить и понять его странную (по мнению самой дочери) любовь и за
боту о ней.
Роман заставляет переосмыслить всю свою жизнь. Надеюсь, что
после прочтения его ни у кого не останется сомнений в родительской
любви к детям, и все недомолвки между родными людьми исчезнут в
один миг. Любите своих близких и цените каждый миг, проведенный с
ними. Говорите все, что думаете, ведь так важно успеть все сказать.
Анна БОЯРШИНОВА

TV программа на неделю
26 февраля 2014 г.
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 4.15 Д/ф «Актерская ру
летка. Юрий Каморный». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
12». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ!» [16+]
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.10, 2.15 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
13.40 Д/ф «Знаменитые со
блазнители. Майкл Дуглас».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ». [12+]
17.00 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА5».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Лекарство от старо
сти». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.25 «ДИКИЙ». [16+]
1.25 «Я ВСЕ РЕШУ САМА».
[16+]
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «ТАРАС ШЕВЧЕНКО».
12.15 Д/ф «Антуан Лоран Ла
вуазье».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ
СТВА».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Секретные физи
ки».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Примадонны мировой
оперы.
18.15 Д/ф «Ксения, дочь Куп
рина».
19.15 «ЦИРК».
20.45 «Культурная революция».
21.35 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит
виновой».
23.50 «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА».
1.20 Концерт симфоджаза бра
тьев Ивановых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвест
ное».

5.00 «Рейтинг Баженова. Са
мые опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Зако
ны природы».

6.00, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55, 3.00 «Моя планета».
12.00, 18.35 Большой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты
с Антоном Войцеховским».
15.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
19.25 Хоккей. 1/4 финала кон
ференции «Запад». КХЛ. Пря
мая трансляция.
21.45 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира в закрытых помеще
ниях. Прямая трансляция из
Польши.
0.30 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Церемония откры
тия.

5.00 «АГЕНТСТВО». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00, 2.10 «Смотреть
всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны времени».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
0.00, 2.40 «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». [18+]
4.40 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
[16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ
НИЧОК». [12+]

11.45, 12.35 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
14.00 «Экстрасенсыдетекти
вы». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо».
[16+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ
МИЯ: МИССИЯ В МОСКВЕ». [16+]
21.45 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
23.15 «Сексмистика». [18+]
0.15 Д/ф «Загадки истории.
Клеопатра». [12+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ДЕМОН НОЧИ». [16+]
3.30 «САМОЛЕТЫ, ПОЕЗДА, АВ
ТОМОБИЛИ». [12+]
5.15 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Личная жизнь вещей. [16+]
8.55 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
18.00, 5.00 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
19.00 «МОЙ». [16+]
22.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
[16+]
1.30 «ВЕСЁЛЫЙ ДЕНЁК ДЛЯ
СВАДЬБЫ». [16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]

7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров».
[16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ФОРСАЖ4». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.30 «КРАСОТКА2». [16+]
2.25 «ДОБРОЕ УТРО». [16+]
4.30 Галилео. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Курская битва. Вре
мя побеждать». [16+]
7.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника По
беды». [12+]
9.50 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
11.50, 13.15 «ДЕЛО ГАСТРОНО
МА №1». [16+]
14.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА». [12+]
16.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
18.30 Д/ф «Триумф и трагедия
северных широт». [12+]
19.15 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
21.15 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
23.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
0.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕСНЫ». [12+]
5.10 Д/ф «Голоса». [12+]

ПЯТНИЦА, 7 МАРТА

5.00, 9.00 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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.35 «В наше время».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Поле чудес». Празднич
ный выпуск. [16+]
20.00 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
22.00 Время.
22.30 «КРАСОТКА». [16+]
0.45 «СКОРОСТЬ». [16+]
2.55 М/ф «Мегамозг». [12+]

21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.15 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». [12+]
2.15 Горячая десятка. [12+]
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19».
[16+]
5.15 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Прямой разговор с Оле
гом Апариным» [12+]
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Мультфильмы [0+]
20.30 «Духовный родник» [12+]
20.40 Худ. фильм [12+]
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

ДИЗАЙНЕР
ВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ: PageMaker,
Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет.
График 5/2
Резюме отправлять
email: ozvesti@mail.ru

Телефон: 415"16"60
В ТАКСИ ПРОВОДИТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

ВОДИТЕЛЕЙ на иномарки
Водительский стаж от 3х лет,
соцпакет, гибкий график,
высокая з/пл, опытный
диспетчерский состав,
дружный коллектив,
возможность выкупа а/м

Тел.: 8 (916) 174"16"96

Найдите себе
сотрудников
через нашу газету!
Телефон: 412 18 04

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
Следственный отдел по г. ОреховоЗуево Главного след
ственного управления Следственного комитета России по Мос
ковской области осуществляет отбор кандидатов в абитуриенты
для направления их в 2014 году для целевой профессиональной
подготовки в государственные образовательные учреждения
высшего профессионального образования с последующим про
хождением службы в следственных органах или учреждениях
Следственного комитета России.
Прием документов и прохождение абитуриентами собеседо
вания проводится с 24 февраля по 15 марта 2014 года в поме
щении следственного отдела по г. ОреховоЗуево ГСУ СК РФ по
МО по адресу: Московская область, г. ОреховоЗуево, Красно
армейский проезд, д. 4, каб. 11, руководителем отдела Парамо
новым Виктором Михайловичем, предварительная запись по те
лефону: 8 (496) 422"35"76.
В.М. ПАРАМОНОВ, руководитель следственного отдела

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного
отделения партии «Единая Россия» в марте:
г. Орехово"Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416"93"55
(бывшее помещение РЭУ №2):
3 марта с 11 до 13 часов – Н.И. Русакова, член Политсовета
местного отделения партии «Единая Россия»;
10 марта с 14 до 16 часов – Т.Н. Долматова, и.о. директора
МУ «ГУ ЖКХ» г.о. ОреховоЗуево;
17 марта с 11 до 13 часов – Н.Н. Павлина, заместитель началь
ника управления образования администрации г.о. ОреховоЗуево;
24 марта с 14 до 16 часов – М.Е. Анин, депутат Совета депу
татов г.о. ОреховоЗуево;
г. Орехово"Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412"14"37):
12 и 26 марта с 10 до 13 часов – О.В. Апарин, секретарь По
литсовета МОП «Единая Россия», глава г.о. ОреховоЗуево;
31 марта с 11 до 13 часов – С.В. Буканова, депутат Совета
депутатов г.о. ОреховоЗуево
г. Орехово"Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов, по четвергам с 13 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая
Россия», представитель уполномоченного по правам человека в
Московской области по г.о. ОреховоЗуево и ОреховоЗуевско
му муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

О временном ограничении движения
грузового автотранспорта на участке
автодороги по ул. Северной
Постановление администрации г.о. Орехово"Зуево Московской области
№171 от 19.02.2014 г.
В связи с производством земляных
работ по проведению ремонта канали
зационного коллектора под дорожным
полотном по ул. Северной администра
ция городского округа ОреховоЗуево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Движение грузового автотранс
порта на участке автодороги по ул. Се
верной в районе моста через р. Клязьма
перекрыть на время проведения работ с
21.02.2014 г. по 21.03.2014 г.
2. Установить, что временное огра
ничение движения, предусмотренное
пунктом 1 настоящего постановления,
не распространяется:
– на пассажирские перевозки авто
бусами, в том числе междугородние;
– на перевозку грузов, необходимых
для ликвидации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных про
исшествий;
– на транспортные средства пред
приятий и организаций, занимающихся
сбором и вывозом твердых бытовых от
ходов с территорий городского округа
ОреховоЗуево;
– на транспортировку дорожностро
ительной и дорожноэксплуатационной
техники и материалов, применяемых
при проведении аварийновосстанови
тельных и ремонтных работ;
3. ООО «ОреховоЗуевский городс
кой Водоканал» (С.В. Пантелеев):
– оградить место производства ра
бот и установить временные дорожные
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знаки в соответствии с утвержденной
схемой организации движения;
– установить информационные щиты
на автомобильной дороге А108 МКБ пе
ред пересечением с ул. Северной и на
автомобильной дороге Р106 «Куровс
коеСамойлиха» перед пересечением с
Шатурским шоссе, с указанием причины
введения ограничения, сроков проведе
ния работ, вариантов маршрутов объез
да, организации, выполняющей работы, и
ответственных лиц;
– обеспечить восстановление ас
фальтобетонного покрытия после рас
копок по договору со специализирован
ной дорожноремонтной организацией.
4. Начальнику ОГИБДД МУ МВД
России «ОреховоЗуевское» А.Ю. Тиши
ну обеспечить безопасность и организо
вать движение транспорта с учетом
временного ограничения движения гру
зового транспорта по ул. Северной.
5. Управлению делами администра
ции городского округа (Е.В. Доронина)
обеспечить официальное опубликова
ние настоящего постановления в сред
ствах массовой информации и размес
тить на официальном сайте админист
рации городского округа ОреховоЗу
ево.
6. Контроль за исполнением поста
новления возложить на заместителя
главы администрации А.Е. Хренова
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово"Зуево

СУББОТА, 8 МАРТА
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5.45, 6.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУ
ЖЕМ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Диснейклуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Шутки
шутками, а Жванецкому  80!»
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 М/ф Премьера. «Храбрая
сердцем». Нарисованное кино.
[12+]
14.45 «ДЕВЧАТА».
16.40 Премьера. «Песни о люб
ви».

19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
[12+]
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. «Голос.
Дети». [12+]
23.30 Премьера. «Кабаре без
границ». [16+]
0.30 «АННА И КОРОЛЬ».
3.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

6.10 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
8.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
9.50 Субботник.
10.35, 14.20 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
[12+]
14.00 Вести.
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14.50 Субботний вечер.
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Когда поют мужчины».
22.40 Праздничное шоу Вален
тина Юдашкина.
0.45 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [12+]
2.55 «ПРОСТО САША».
4.25 Комната смеха.

5.25 «ДАМСКОЕ ТАНГО». [12+]
7.10 Д/ф «Самые милые кош
ки». [6+]
7.55 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.25 «ВАРВАРАКРАСА, ДЛИН
НАЯ КОСА».
9.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «О чем молчит жен
щина». [12+]
12.35 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.20 «СИССИ». [12+]
17.25 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». [16+]
21.20 «Приют комедиантов».
[16+]
23.15 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
[12+]
4.50 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]

1.30 «Я ВСЕ РЕШУ САМА». [16+]
5.10 Д/с «Дело темное». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 2.25 «Обыкновенный кон
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35, 0.25 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШ
КА».
12.00 «Большая семья».
12.55 М/ф «Тайна третьей пла
неты».
13.45 Д/с «В королевстве расте
ний».
14.40 Андрей Миронов. «Браво,
Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
16.05 «Времена не выбирают...»
Вечер Сергея Никитина.
17.50 Спектакль «Калифорнийс
кая сюита».
20.05 Хрустальный бал «Хрус
тальной Турандот». В честь Ми
хаила Жванецкого.

21.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ»
6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 «ЗА БОРТОМ». [12+]
15.35, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА». [16+]
23.35 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ
ДАЧИ». [16+]

23.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви
новой».
23.30 Simply Red. Концерт.
1.50 М/ф «Кот, который умел
петь».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».

5.00 «Моя планета».
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия)  М.
Холата (США). Гранпри в тяже
лом весе. Прямая трансляция из
США.

8.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Горно
лыжный спорт. Скоростной
спуск. Керлинг. Россия  Китай.
Прямая трансляция.
14.15 Биатлон. Гонка преследова
ния. Мужчины. Кубок мира. Пря
мая трансляция из Словении.
14.55, 18.00, 0.05 Большой
спорт.
16.15 Биатлон. Гонка преследова
ния. Женщины. Кубок мира. Пря
мая трансляция из Словении.
17.10 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Прямая трансляция.
20.00 XI зимние Паралимпийс
кие игры в Сочи. Следжхоккей.
Россия  Корея. Прямая транс
ляция.
22.05 Легкая атлетика. Чемпи
онат мира в закрытых помеще
ниях.
0.35 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород)  «Локомотив» (Но
восибирск). Мужчины. Чемпио
нат России.
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции.

5.00 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
[16+]
5.45, 1.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» [16+]
9.30 «Танцы на граблях». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
11.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ». [12+]
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». [16+]
21.00 «9 РОТА». [16+]
23.40 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
[0+]
9.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». [12+]
12.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
[0+]
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[0+]

20.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД
ПИСЬ». [0+]
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА». [0+]
23.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА».
[0+]
0.45 «Сексмистика». [18+]
1.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ:
МИССИЯ В МОСКВЕ». [16+]
3.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
5.00 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]
6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
7.45 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.35 Д/ф «Всё о моей маме».
[16+]
9.25 «ДИКОЕ СЕРДЦЕ». [16+]
11.25 Спросите повара. [16+]

12.25 «ЕСЕНИЯ». [16+]
15.00 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
17.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА». [16+]
19.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]
21.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ
КА». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КРАСАВЧИК». [18+]
1.35 «МАТЧ ПОЙНТ». [16+]
4.00 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
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6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.15 М/с «Русалочка». [6+]
10.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ
ВОГО». [16+]
12.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 18.00, 23.50 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
20.00 М/ф «Рапунцель. Запу
танная история». [16+]
21.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС». [16+]
1.20 «ТРОЕ В КАНОЭ». [16+]
3.00 «ОСТРОВ МАККИНСИ».
[16+]
4.50 «Не может быть!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
6.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]
8.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» [12+]
9.45 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ
МЫ». [6+]
11.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ЧАРОДЕИ».
16.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
18.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
20.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
22.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[16+]
2.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ».

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАРТА
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5.50, 6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
6.00 Новости.
7.45 «Армейский магазин». [16+]
8.15 М/с Диснейклуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф Премьера. «Звезда по
имени Гагарин».
12.15 «ДЕВЧАТА».

14.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».
[12+]
18.00 Премьера сезона. «Точьв
точь!»
21.00 Время.
21.20 Д/ф Премьера. «Гагарин.
Первый в космосе».
23.20 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ».
[16+]
1.15 «РОЛЛЕРЫ». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

13.05, 14.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РО
МАН».
14.20 Местное время. Вести
Москва.
17.00 «Один в один».
20.25 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».
[12+]
0.10 Шоу «Каролина». Концерт
Ани Лорак в Кремле.
1.35 «Девчата». [16+]
2.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
4.05 Комната смеха.

5.40 Маршбросок. [12+]
6.15 М/ф Мультпарад.
6.40 АБВГДейка.
7.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Помни
те, каким он парнем был». [12+]
8.05 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА».
9.15 Барышня и кулинар. [6+]
9.50, 11.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
[12+]
11.30, 21.00 События.
13.10 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь  сцена». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «СИССИ  МОЛОДАЯ ИМ
ПЕРАТРИЦА». [12+]
17.25 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА». [16+]
21.20 «МОЛОДОЙ МОРС». [16+]
23.15 Временно доступен. [12+]
0.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
2.10 Д/ф «Найти потеряшку».
[16+]
3.50 Д/ф «Древние восточные
церкви». [6+]
5.05 Д/ф «Энциклопедия. Лоша
ди». [12+]

13.20 СОГАЗ  «Динамо»  ЦСКА.
Чемпионат России по футболу
20132014. Прямая трансляция.
15.30, 19.20 «БРАТСТВО ДЕСАН
ТА». [16+]
23.50 «ОДИНОЧКА». [16+]
1.55 «Я ВСЕ РЕШУ САМА». [16+]
5.40 Дикий мир. [0+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ
РОМ».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Мультфильмы.
13.45 Д/с «В королевстве расте
ний».
14.40 Д/с «Пешком...»
15.05 Национальный заслужен
ный академический народный
хор Украины имени Григория Ве
рёвки. Концерт.
16.10 «Кто там...»
16.40, 1.55 «Искатели».
17.30 «Звездные портреты».
Юрий Гагарин.
18.00 «Контекст».

18.40 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ»
5.25 «АФОНЯ».
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, 20.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.

6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се
годня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]

20.05 «Острова».
20.45 «По следам тайны».
21.30 В честь Елены Образцо
вой. Галаконцерт.
23.00 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Литви
новой».
23.30 «МУЖЬЯ И ЖЁНЫ».
1.20 Мультфильмы для взрос
лых.
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

23.30 «Сексмистика». [18+]
4.40, 0.50 «Моя планета».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Гор
нолыжный спорт. Супергигант.
Керлинг. Россия  Финляндия.
Прямая трансляция.
14.05 Биатлон. Массстарт. Муж
чины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Словении.
15.05, 17.15 Большой спорт.
16.15 Биатлон. Массстарт. Жен
щины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Словении.
20.00 XI зимние Паралимпийс
кие игры в Сочи. Следжхоккей.
Россия  Италия. Прямая транс
ляция.
22.05 Легкая атлетика. Чемпио
нат мира в закрытых помещени
ях. Трансляция из Польши.
2.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».

0.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». [0+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
8.45, 18.00 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
9.30 Главные люди. [16+]

5.00 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
7.00 «9 РОТА». [16+]
9.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ
ЛОК». [16+]
11.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
1.15 «ФАРТОВЫЙ». [16+]
3.10 «ЗОЛУШКА В САПОГАХ».
[16+]
4.10 «Я  КУКЛА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 «АЛЫЕ ПАРУСА». [0+]
10.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
[0+]
12.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
[12+]
16.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[12+]
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО
НА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[0+]

10.00 «АНЖЕЛИКА  МАРКИЗА
АНГЕЛОВ». [16+]
12.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА». [16+]
14.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
[16+]
16.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ
КА». [16+]
19.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
[16+]
20.55 «ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ РО
МАН». [16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «КРАСАВЧИК2». [18+]
1.50 «ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУ
ТОЙ ЖЕНЩИНЫ». [16+]
3.45 «КОМИССАР РЕКС».
[16+]

6.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». [16+]
11.00 Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА». [16+]
13.55 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ
ПИЙСКИХ ИГРАХ». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.30 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
20.40 «БРОСОК КОБРЫ2».
[16+]
22.50 Шоу «Уральских пель
меней». [16+]
0.20 «БОБЁР». [16+]
2.00 «ВЛАД». [16+]
4.00 «Не может быть!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ
ГО».
7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00 Служу России!
9.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
11.00 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Гагарин. Первый
среди первых». [6+]
14.00, 18.15 «РОССИЯ МОЛО
ДАЯ». [6+]
2.35 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ».
4.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]

8.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
обытия на Украине, переживающей сегодня, пожалуй, самые драматичные
моменты в своей истории, остаются гвоздевой темой как российской, так и мировой прессы. Главный вопрос, волнующих всех, что
будет дальше со страной и отставленным украинской Радой президентом? На страницах газеты
«Аргументы недели» об этом рассуждают эксперты.

С

Вся вина за создавшуюся на
Украине ситуацию полностью
лежит на Викторе Януковиче,
уверен член президиума Совета по внешней и оборонной политике Владимир Рубанов. Человек больше решал проблемы
своей семьи и окружения, чем
занимался вопросами государственного строительства. Кризис возник из-за нечеткой политики, проводимой президентом,
из-за его шараханий из стороны
в сторону, из-за того, что он шел
к Евросоюзу, а потом сделал резкий поворот, чем увеличил недовольство многих людей. «Это
насколько же нужно не чувствовать свой народ, чтобы допустить до того, что происходит сейчас!? – говорит Рубанов.
– Такое ощущение, что Янукович и его окружение живут в каком-то своем мире и не понимают, чем дышат люди».
Тяжелейшее экономическое
и социальное положение страны и бездействие по этому поводу власти – вот первоисточник переживаемой Украиной
сегодня драмы, убежден эксперт. По словам Рубанова, многие бизнесмены жалуются на
бандитское поведение окружения Януковича, и это не антироссийские и не антиукраинские люди, это люди, которых
просто «достал» режим! Когда
страна и так расколота, нельзя
доводить до того, что самым
крутым бизнесменом становится сын Януковича! Как к этому
будут относиться украинцы,
которые еле-еле сводят концы
с концами? Никакие бандеровцы, убежден Рубанов, не могли
так раскачать страну, как это
сделала сама власть.
Фактически на Украине –
начало гражданской войны,
считает украинский политолог
Юрий Городненко. Всем, кто этому способствует, Городненко
напоминает: в стране есть еще
четыре мощных атомных электростанции и пятнадцать реакторов: «Если шарахнет, то накроется вся Европа и Евросоюз, который ездит сейчас поучать Украину». А в том, что хорошо обученным и подготовленным боевикам не составит никакого
труда захватить атомные станции, две из которых находятся
на западе Украины, эксперт не
сомневается.
Почему Янукович факти-

чески самоустранился от выполнения своих конституционных обязанностей, объясняет
главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, Янукович все эти дни был объектом
шантажа и манипуляций со
стороны Запада. Ему совершено
четко дали понять, что если он
будет предпринимать решительные меры по противодействию попыткам перехвата власти, это для него будет означать
Гаагский трибунал, судьбу Милошевича и арест финансовых
авуаров как самого Януковича,
так и членов его семьи и близкого к нему бизнеса. В том, что
бывший украинский лидер исчез сегодня в неизвестном направлении, нет ничего удивительного. Он спасает сегодня не
Украину, а самого себя, бизнес
своей семьи.
продолжение темы. «Комсомолка» считает: России
пришло время принять
серьезное решение. По мнению
журналистов, очевидно, что русским по крови и по языку в свете последних событий в Киеве
скоро придется несладко. Именно на них пришедшие к власти
революционеры будут отыгрываться за все.
Очевидно также и то, что
юго-восток Украины под властью бандеровцев жить не намерен. Об этом уже недвусмысленно заявили в Крыму, Харькове,
Одессе, многих других городах.
Однако юго-восток страны разоружен. «Янукович целенаправленно уничтожал все структуры его самоорганизации, чтобы
укрепить собственную власть», –
пишет «Комсомолка». Что сделает в этой ситуации Россия? Окажет помощь? Обеспечит защиту? Или так и будет не вмешиваться во внутренние дела Украины? Сегодня речь уже идет
не о вмешательстве во внутренние дела Украины, а о защите
своих. «Если мы не станем спасать своих в Крыму и Донецке,
прощения нам не будет ни от
других, ни от самих себя», – полагают журналисты.

В

В

России впервые с 1992 года
отмечен естественный прирост населения – за прошлый год оно возросло на 261,6
тысяч человек. Казалось бы,
хороший повод порадоваться:
число родившихся наконец-то
превысило число умерших. Но
Россия, увы, прирастает не коренным населением, а мигрантами. Об этом в интервью «АиФ»
рассказывает директор независимого института семьи и демографии Игорь Белобородов.
Сегодняшний рост населения в стране носит миграционно-этнический характер, говорит Белобородов. В переводе на
доступный язык, рожать больше стали на Северном Кавказе,
Алтае, в Туве, Бурятии – регионах, где с рождаемостью и раньше было лучше, чем в целом по
России, а после принятого правительством пакета стимулирующих мер стало вообще хоро-

шо. Плюс постарались мигранты из стран СНГ. Только за последние 20 лет гражданство России приняли 6 млн человек, из
которых далеко не все – русские. Рождаемость в их среде
считается уже внутренней, российской. Ну и никуда не деться
от иностранных граждан, как
учтенных, так и неучтенных,
которые тоже рожают в России.
Вот вам и слагаемые для оптимистической статистики. А вот
ситуация в областях, где преобладают славяне, по-прежнему
поводов для оптимизма не дает.
В Центральном округе смертность превышает рождаемость
почти на четверть.
Факт, что миграция превысила демографические потери,
скорее удручает, чем обнадеживает. В стране происходит замещение одного населения другим!
До 70% приезжающих в Россию
мигрантов – мужчины трудоспособного возраста. При браках с россиянками их потомство отождествляет себя с отцом, а не с матерью. Если так
пойдет и дальше, скоро на детских площадках будут резвиться сплошь дети мигрантов! Российская нация может исчезнуть уже через сто лет, но виноваты в этом будут не мигранты, а наше собственное нежелание иметь детей. По наблюдению Белобородова, материальное благополучие вовсе не залог
появления в семье большого ко-

личества детей, напротив – чем
выше благосостояние, тем ниже
рождаемость. Российское общество не заточено под семейные
ценности, вот в чем проблема.
Каков главный лозунг сегодняшнего дня? «Потребляй»,
«Лови от жизни все». Дети в эти
моральные установки не вписываются.
Что в итоге? Даже по самому оптимистическому прогнозу Росстата уже к 2031 году Россию ждет сокращение численности до 130 млн 800 тысяч человек. И это с учетом миграции.
Планируется, что каждый год
к нам будут приезжать около
200 тысяч мигрантов. Без мигрантов же к 2080 году мы подойдем к той черте, когда самую
большую территорию в мире
будет сложно удержать при
такой маленькой численности
населения. Критический порог
для нас – 80 млн человек.
– Народ, который не хочет
рожать и страдает детофобией,
обречен на вымирание, – напоминает Белобородов. Исправить ситуацию пока не поздно,
резервы для повышения рождаемости еще есть: сокращение
числа абортов, репатриация
соотечественников, снижение
смертности и сохранение тех
заповедей, по которым жили
наши предки.

обытия на Украине и
Олимпиада не смогли заслонить собой скандала с
присвоением экс-министру обороны Анатолию Сердюкову звания «Герой России». Некоторые
СМИ сообщили, что звание Сердюкову было якобы присвоено
Дмитрием Медведевым еще в
марте 2012 года, за полгода до
начала коррупционного скандала, стоившего министру высокого поста. Как пишет «Мир
новостей», утечку допустили
бывшие коллеги Сердюкова.
Сначала о награждении в
одном из интервью обмолвился
Герой Советского Союза, глава
Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин. Вспоминая, как трудно
было получить звезду Героя в
прежние времена, он привел в
пример экс-министра: «Сегодня... дискредитируют звание,
раздавая его всем подряд. Сердюков – Герой России! Это как?»
Потом факт подтвердил в прессе и глава другой ветеранской
организации – Ассоциации
объединений офицеров запаса
Вооруженных сил «Мегапир» –
генерал-майор запаса Владимир Богатырев.
В Кремле, естественно, от
этой информации поспешили
откреститься. ИТАР-ТАСС со
ссылкой на источник в администрации президента сообщил,
что она не соответствует действительности. Значит, заслуженные генералы врут? И зачем им это? Журналистов смущает тот факт, что «источник»
информагентства пожелал остаться анонимным. Обратите
внимание: никто из официальных лиц не взял на себя смелость публично заявить, что
разговоры о присвоении Сердюкову звания – ложь и клевета.
И, выходит, мы с вами достоверно не знаем, получал Сердюков
Героя или нет. Между прочим,
напоминает «МН», в России существует практика закрытых
указов. Делается это, когда
власть не хочет раздражать награждением общество, которое
может спросить, а какие такие
подвиги совершил награжденный и совершил ли вообще?
Сердюкову почетное звание
может сослужить неплохую
службу. Дело в отношении него
завершено. Скромное обвинение
в халатности реального наказания не предусматривает, а если
Сердюков все-таки герой, это
послужит для него смягчающим
обстоятельством. Вот только
людям, по праву, а не по закрытому указу удостоенным звезды Героя, наверное, стыдно и
больно за столь ошеломительную дискредитацию высшего государственного звания.

С

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Я

разжигаю на даче
самовар – настоя
щий, не электри
ческий. Беру щепоч
ки, аккуратно их поджи
гаю, смотрю, как посте
пенно разгорается пламя,
жду, когда закипит, нако
нец, вода, и думаю, какой
же всетаки размеренной
и неторопливой была жизнь у наших предков.

Не спеши,
а то успеешь
Мы, люди XXI века, постоянно куда-то спешим,
торопимся, боимся опоздать. Бешеный ритм
жизни откладывает отпечаток на все: на нашу
походку, манеру говорить, общаться с людьми, на
наш образ мыслей, наконец. Если в очереди перед
нами стоят хотя бы три человека – мы начинаем
нервничать. Если не успеваем проехать на зеленый свет светофора – психуем. А уж когда попадаем в пробку, тут нас вообще охватывают та-а-кие
эмоции… Мы дергаем своих детей, постоянно их
подгоняя. Конечно, бывают ситуации, когда на
счету действительно каждая минута. Если, к
примеру, срочно нужно везти жену в роддом или
ребенка в больницу. Или когда опаздываем на
самолет. Или если в доме пожар… Но, положа
руку на сердце, разве так уж часто такое бывает?
Да нет, конечно. Чаще мы спешим, так сказать, по
привычке, потому что в принципе уже не можем
по-другому. И из-за этого, между прочим, часто
ничего не успеваем. Как говорил герой гениального Булгакова профессор Преображенский, «успевает везде тот, кто никуда не торопится». Русская
народная мудрость на этот счет более категорична: «Поспешишь – людей насмешишь». И жизнь
постоянно дает тому подтверждение. Однажды
нашу машину на бешеной скорости обогнал
автомобиль. Водитель, видимо, настолько спешил,
что игнорировал все правила дорожного движения. Через пару километров нашему взору предстала такая картина: на обочине дороги стоят две
машины – ГИБДД и лихача. Тот что-то возбужденно говорил инспектору, видимо, пытался объяснить причину своей спешки.
Одна очень мудрая женщина недавно сказала
мне такую фразу: «Если кто-то где-то тебя притормозил – значит, для чего-то это нужно. И, возможно, для твоего же блага». Например, не успел ты
проехать на зеленый свет светофора – вроде,
досадно. А вдруг, если бы успел проскочить, через
сотню метров в тебя врезался грузовик с отказавшими тормозами или под колеса твоего авто
попал пьяный пешеход? Когда разбился самолет в
Казани, знакомые рассказали мне поистине
мистическую историю. Их родственница, живущая в столице Татарстана, возвращалась из-за
границы. Самолет из Германии должен был
прилететь в Москву рано утром, и женщина
надеялась успеть на утренний рейс в Казань.
Однако германский самолет по каким-то причинам
задержался на два часа, и лайнер, на который
путешественница не успела, отправился в свой
последний полет без нее. Та, конечно, сначала
сильно расстроилась, ведь пришлось маяться в
Москве до вечера. А теперь представьте ее состояние, когда она узнала об авиакатастрофе! И состояние ее родных, которые с ужасом думали, что их
сестра погибла. Можно верить или не верить в
судьбу, но если это не Божий промысел, то что же?
Спешка вообще плохой помощник в любом
деле. И нам бы, вместо того чтобы гнать лошадей, иногда притормозить, оглядеться по сторонам, оценить ситуацию и подумать: а все ли мы
правильно делаем? Нам бы просто перевести
дух и понять, что никакие дела, если только это
не вопрос жизни и смерти, не стоят наших
нервов. В торопливой повседневной горячке мы
порой просто не замечаем ничего и никого
вокруг. А ведь так и вся жизнь проходит: на
бегу, в суете сует, впопыхах. А потом, когданибудь, оглянешься назад и удивишься: а куда
я, собственно говоря, спешил-то?
…Вода в самоваре потихоньку закипала.
Вот сейчас мы заварим ароматный чай с травами, подождем, пока он хорошенько настоится,
и сядем чаевничать – неторопливо, чинно и
со вкусом, предаваясь неспешным и приятным
разговорам. Господи, как хорошо-то!

Идеальное общество такое, принципы которого находятся выше него, а не в нём самом
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Задача прокуратуры –
не только карать
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Галина ГОЛЫГИНА

В

ОреховоЗуевской городс
кой прокуратуре был
проведен брифинг, на
котором и.о. городского
прокурора Владимир БУСЫГИН
и его подчиненные подвели
итоги работы прокуратуры в
2013 году.

Как отметил Бусыгин, в целом работа прокуратуры строилась на выполнении приоритетных направлений, обозначенных высшим руководством страны, – это борьба с преступностью, защита прав человека и
гражданина, борьба с правонарушениями в жилищно-коммунальной,
социальной, правоохранительной
сферах. Первостепенные позиции занимали также вопросы соблюдения
законов о несовершеннолетних, профилактики взрослой и детской преступности, безопасности граждан, в
том числе участников дорожного
движения, незаконного оборота наркотиков, противодействия коррупции, своевременной выплаты заработной платы, нелегальной миграции и игорного бизнеса.
Бусыгиным было отмечено, что на
территории города Орехово-Зуево и
района в 2013 году выросло общее количество правонарушений в сфере федерального и регионального законодательства. Всего зарегистрировано
4673 случая – на 256 больше, чем в 2012
году. Увеличилось число преступлений, относящихся к разряду тяжких
и особо тяжких – 1621 случай (годом
раньше их было на 98 меньше). Выросла статистика по разбойным нападениям, хищению чужого имущества,
преступлениям, связанным с наркотиками. Наблюдается тенденция роста подростковой преступности. Снижение правонарушений зафиксировано лишь по некоторым пунктам,
включая умышленные убийства с покушением – с 36 до 24 случаев. Уменьшилось и число нарушений закона
экономической направленности.
Сегодня, по словам Бусыгина, прокуратурой проводится анализ причин, которые способствовали росту
количества правонарушений.
Наибольшее количество обращений граждан в прокуратуру связано
с деятельностью сферы ЖКХ. По словам помощника прокурора Михаила
Лагвиновича, в ушедшем году поступило большое число жалоб жителей
на управляющие компании. Во всех
случаях проведены проверки. Выявлены серьезные административные
нарушения деятельности одной из УК
в городе Куровское. После повторной
прокурорской проверки было обнаружено, что мер к их устранению руководитель УК не принял. Решением
суда он был дисквалифицирован сроком на один год. А сегодня эта жилищная организация уже не функционирует.
В конце прошлого года от жителей поступили в прокуратуру жалобы, связанные с нововведениями по
оплате электроэнергии. Проверкой установлено, что со стороны Мосэнергосбыта нарушений допущено не
было. Сотрудниками прокуратуры
даны заявителям разъяснения.
Старший помощник прокурора
Тамара Кравченко сообщила о том, что
прокуратурой был направлен в суд
иск по делу «Шатурмосэнергосбыта»
– в связи с фактами отключения этой
организацией энергоресурсов, вслед-

В. Бусыгин

Е. Лошицкая

С. Якушихин

В. Цепляев

ствие чего пострадали добросовестные плательщики. «Из-за проблем хозяйствующих объектов не должны
страдать жители, которые своевременно оплачивают предоставленные коммунальные услуги», – констатировала она.
Старший помощник прокурора
Татьяна Горькова подчеркнула, что
одной из самых актуальных продолжает оставаться работа, связанная с
обеспечением безопасного движения
на дорогах. В 2013 году прокуратурой
было направлено в суд более 70 исков
на людей, страдающих алкогольной
и наркотической зависимостью, а также психическими расстройствами, но
имеющих водительские права. По закону такие люди не могут управлять
транспортными средствами. Иски в
суд в данной ситуации – одна из действенных форм прокурорского реагирования.
Была проведена проверка исполнения законодательства пожарной безопасности социальных объектов с
массовым круглосуточным пребыванием граждан. Нарушения были выявлены, в частности, во всех филиалах МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ», районных больницах, детдоме-школе. Вынесенные по результатам проверок
представления главам муниципальных образований ими были своевременно рассмотрены и приняты практические меры по устранению нарушений. Об этом сообщила помощник
прокурора Елена Лошицкая.
Большая работа проделана прокуратурой в сфере трудового законодательства, которая затрагивает интересы большинства граждан. Сотрудники прокуратуры констатировали, что
почти все обращения, связанные с такими правонарушениями, касаются
индивидуальных предпринимателей.
Свои элементарные права люди должны знать и во всех случаях непременно настаивать, чтобы наниматель
оформил трудовой договор в соответствии со всеми юридическими требованиями.

Следственным отделом СКР по
Московской области зарегистрирована без малого одна тысяча сообщений
о преступлениях – примерно на сто
больше, чем в 2012 году. Возбуждено
262 уголовных дела. К производству
принято 321 уголовное дело – почти
в два раза больше, чем в 2012 году.
Направлено в суд 124 уголовных
дела. Следователями задержано 75 человек. Из них 11 иностранцев – это
лица, которые совершили тяжкие либо
особо тяжкие преступления, большинство из них находились на территории
Орехово-Зуевского района незаконно.
Как было отмечено заместителем прокурора Виталием Цепляевым, в целом
работу Следственного отдела можно
считать удовлетворительной.
В то же время, по мнению Бусыгина, не на высоте остается качество
работы Следственного Управления
МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
Так, например, по-прежнему статистические данные не всегда соответствуют реальным. И.о. городского
прокурора выразил надежду на то, что
новый руководитель правоохранительной системы Александр Пашковец наведет в ней должный порядок.
По сообщению помощника прокурора Лидии Бредневой, в подразделении по делам несовершеннолетних
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» сегодня на учете 326 человек, в 2013 году
в этом списке оказались 182 подростка. Криминальная активность указанной категории повышается. В ушедшем году ими было совершено 111
общественно опасных деяний, в которых приняли участие 50 несовершеннолетних.
Наиболее активно в последнее время проявляют себя в совершении правонарушений представительницы прекрасного пола. Например, оформляется дело одной из них по направлению в спецшколу для трудных подростков. Ученица занималась хищением в своем общеобразовательном
учреждении. Причем предпочитала
красть в учительской, у педагогов.

Случалось, ей везло, что называется,
и по-крупному. Девочка оказалась из
благополучной семьи. Надлежащее
медицинское и психологическое обследование показало, что ребенок не
имеет никаких отклонений, то есть абсолютно здоров.
Говоря о профилактике подростковой преступности, Владимир Бусыгин,
отметил недоработку в воспитательной
системе со стороны органов образования. «У нас есть претензии к школам в
этом отношении. Нередко педагоги
скрывают случаи правонарушений
школьниками», – констатировал он.
Болевой точкой работы прокуратуры является борьба с незаконным
оборотом наркотиков. Самым массовым «зельем» сегодня являются так
называемые спайсы – сильнодействующие наркотики, изготовляемые из
химических веществ и вызывающие
мгновенное привыкание. Как пояснил заместитель прокурора Вадим
Балакин, совместно с полицией проводятся постоянные рейды: по задержанию распространителей этой отравы, есть и задержанные, но такие
преступления остаются на сегодня
трудно раскрываемыми. Преступники постоянно меняют свои координаты, и вычислить их бывает затруднительно.
Какие бы действенные меры со стороны органов прокуратуры ни применялись против игорного бизнеса, это
продолжает иметь место. Но те, кто не
желает с ним расставаться, придумывают разные способы «шифровки». Например, как сказал помощник прокурора Сергей Якушихин, легально
объектом могут быть компьютерный
клуб либо букмерская контора, где,
естественно, стоят самые обыкновенные компьютеры. И только при специальном обследовании оборудования можно выяснить его истинное
предназначение. Незаконное игорное
учреждение было обнаружено, к примеру, в одном из зданий на улице Ленина. На вопрос журналистов о том,
могут ли использоваться для аналогичных преступных целей терминалы в
магазинах, Якушихин ответил, что для
выявления фактов подобной игорной
деятельности в данное время проводится экспертиза.
Тяжело раскрываются преступления, относящиеся к телефонным мошенничествам. Аферы эти набирают
обороты, сотрудники прокуратуры
почти каждодневно регистрируют
заявления от граждан.
В рамках надзора за соблюдением
законодательства о противодействии
коррупции были запрошены и проверены сведения о муниципальных и
государственных служащих, указанные в их налоговых декларациях. Как
сообщил помощник прокурора Михаил Белов, некоторые чиновники «забыли» указать принадлежащую им
собственность, например, автомобили и прочее имущество. В 2013 году
зафиксировано более двадцати таких
нарушений. Все представления прокурора своевременно исполнены.
Сотрудники прокуратуры убедительно просят жителей города и района проявлять бдительность в ситуациях, когда те видят нарушение закона, посягательство на права граждан.
Безусловно, только активная гражданская позиция каждого из нас позволит хоть как-то снизить количество
совершаемых преступлений.
Как было отмечено во время брифинга, прокуратура – это не только карающий орган. Здесь людям оказывается бесплатная высокопрофессиональная юридическая помощь:
разъясняются положения действующего законодательства, проводятся
проверки по жалобам и непременно
принимаются меры прокурорского
реагирования.

Сильные имеют право быть оптимистами
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Всемирный день
гражданской
обороны
В нашей стране защите мир
ного населения при ведении воен
ный действий уделяется большое
внимание. Существуют три основ
ные даты, когда мы вспоминаем
развитие и становление системы
гражданской обороны. Одну из них
– 1 марта, мы отмечаем как Все
мирный день гражданской оборо
ны. Он возник в 1931 году и назы
вался «Ассоциация Женевских
зон», под которыми понимались
нейтральные зоны или открытые
города, где в период войны могло
найти убежище гражданское на
селение, и в которые ввод войск
был запрещен.
В 1958 году международная
ассоциация «Женевских зон»
трансформируется в Международ
ную организацию гражданской
обороны. Ее отличительной эмб
лемой является голубой равносто
ронний треугольник на оранжевом
поле. Такой же знак вы можете ви
деть на эмблеме министерства по
чрезвычайным ситуациям.
Статистика войн и военных
конфликтов в ХХ веке показывает,
что число жертв среди мирного на
селения составило: в Первой миро
вой войне – 5% от всех погибших,
во Второй мировой – 50%, в воен
ных конфликтах в Корее – 84% и
во Вьетнаме – около 90%. В совре
менных условиях в ряде случаев
жертв может быть еще больше. В
связи с этим возникла необходи
мость создания системы защиты
гражданского населения в нашей
стране. 4 октября 1932 года такая
система была создана.
С образованием корпуса спа
сателей, а впоследствии мини
стерства по чрезвычайным ситуа
циям 27 декабря 1990 года задачи
по защите мирного населения при
ведении военных действий, а так
же чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера
были возложены на профессио
нальных спасателей. И ежегодно
27 декабря в РФ отмечается День
спасателя.
В нашем городе вопросами за
щиты гражданского населения при
ведении военных действий зани
мается управление по делам граж
данской обороны, чрезвычайным
ситуациям и территориальной бе
зопасности администрации город
ского округа ОреховоЗуево, в ко
торое был преобразован штаб
гражданской обороны города, ос
нованный в 1979 году.
На протяжении многих лет
штабы гражданской обороны воз
главляли Владимир Васильевич Ла
тышко, Владимир Петрович Соко
лов, Алексей Иванович Севостья
нов. До создания штаба при главе
исполнительной власти назначался
помощник, который занимался воп
росами гражданской обороны. В
разные годы эти должности занима
ли Александр Алексеевич Гусев,
Юрий Николаевич Гнитиев.
В городе создана система
предупреждения гражданского на
селения об угрозе нападения ве
роятного противника, имеется сис
тема защитных сооружений, а при
необходимости возможна эвакуа
ция жителей из города в сельскую
местность.
Хочется поздравить с этим
Днем всех, кто участвовал в ста
новлении системы гражданской
обороны, кто совершенствует ее
сегодня, и пожелать им успехов в
их нелегком труде по защите на
селения нашего города от чрезвы
чайных ситуаций мирного и воен
ного времени.
Управление по делам ГО, ЧС и
территориальной безопасности
администрации г.о. ОреховоЗуево
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евочка была ничья. Совсем ничья.
С того самого момента, как
появилась на свет. Нет, конечно
же, у нее была мать. Ведь дети
всегда рождаются от матери.
Только вот они, матери, бывают раз
ные. Любящие, жертвенные и безответ
ственные, у которых естественная
любовь и привязанность к родным детям
отсутствует… Ну где тогда возьмешь
их, эти чувства?.. Таких мамочек еще
кукушками называют.

Д

«Картофельная» девочка
Девочке досталась мать, у которой были
атрофированы истинные чувства материнства. А потому кроха чуть не погибла.
Девочку нашли на окраине небольшого,
почти вымершего поселка лесорубов, на картофельном поле. Приезжие внуки оставшихся здесь жителей пошли мимо этого поля за
земляникой на вырубки. Живой «сверточек»
уже едва пищал. На трехмесячную девочку
были надеты ползунки, она была завернута в пеленку и тонкое одеяльце с приколотой к нему запиской. Текст «послания» гласил о том, что девочку зовут Рита и что мама
«в силу объективных обстоятельств, связанных с материальными затруднениями, дочь
воспитать не сможет, а кто найдет девочку,
тот пусть устроит ее судьбу». Так мама «позаботилась» о своем дитя. А если бы ребенка
не успели найти живым? Быть может, мать
надеялась, что этой тропой каждый день бегают ребята за земляникой, они-то и скажут
взрослым о найденыше. Впрочем, о чем она
думала, оставляя крошечное дитя на верную гибель, остается только догадываться.
После осмотра ребенка сотрудниками
местной амбулатории, а затем и «Скорой помощи» малышка была передана для дальнейшего наблюдения в детскую больницу. Кроха, лежа прямо на земле, успела серьезно
простудиться. Никто и не знал, сколько она
там, между картофельными грядками, пролежала. Судя по тому, что вся ее «одежечка»
была до такой степени мокрой, что хоть выжимай, – не менее суток. Медики диагностировали у младенца двустороннюю пневмонию и еще нашли какой-то неясный недуг.
Если сказать, что выходить ребенка было
трудно, ничего не сказать. Но – она выжила!
Потом Рита попала в Дом малютки. Наверное,
если бы ее нашли в поле, где росла капуста,
то фамилию дали бы Капустина. Звучало бы
нормально. Такую фамилию носят очень многие граждане России. А тут – картофельное
поле. Нельзя же, чтобы девочка носила фамилию Картошкина. И, знаете, какую фамилию ей придумали? Полевая! А что, Маргарита Полевая – звучит, правда?

Немая
Когда Рите исполнилось три года, ее перевели в Детский дом. И все бы неплохо, да только малышка не могла говорить. Не умела –
как ни учили. И в пять лет тоже не говорила. Когда другие дети читали стишки, пели
песенки, Ритуля сидела на скамеечке и слушала. Ее умненькие глазки говорили о том,
что она все-все понимает и запоминает. За другими детьми приходили взрослые тети и
дяди, чтобы усыновить и удочерить их, а
Риточка опять сидела в сторонке. Она видела, как радовались дети, как ждали своих
названных родителей! «Мама! Папа!» – слышала она радостное. Сердечко девочки заходилось, ей тоже хотелось, чтобы за ней пришли
и забрали домой… И она убегала, пряталась
где-нибудь в уголочке и плакала-плакала.
«Мама, мамочка моя, где же ты? Почему ты
не приходишь за мной? Вот и Светку, подружку мою любимую, забрали, и Степку, а я никому не нужна. Наверное, потому что я немая», – наплакавшись, думала девочка. Это
слово – «немая», она слышала от сердитой
уборщицы тети Нины, которая почему-то
Риту не любила. Каким образом была допущена эта всегда злая женщина работать в
Детском доме, было загадкой. Тетя Нина не
любила детей, особо, по ее мнению, непослушным частенько попадало метелкой.
Усыновляли детей из детдома часто. Только на Риту это счастье не распространялось.
Хотя она и рисовать умела, и буквы уже знала, и в игрушки умненько играла, и очень
красиво танцевала. Речь пошла о специальном детском учреждении. Медики вынесли

Мама моя
родная…

«…И никогда мне не понять:
Ну как могла тебя предать
Твоя, не знаю, как назвать…
Ну, вроде бы, родная мать…»

вердикт: ребенок никогда не заговорит. Диагноз какой-то там редкий определили. Но девочке пока не говорили о том, что скоро ей
нужно будет готовиться к отъезду в другой
город.
Однако Богом для маленькой страдалицы была предопределена иная судьба. Счастливая.

рил будущий папа. А по щекам женщины
обильными ручейками почему-то потекли
слезы. Она прижала девочку к себе и гладила ее по серебристым волосикам, заплетенным
в косички.
– Конечно, я твоя мама, конечно, девочка моя, – услышала Рита тихое, нежное, желанное.

Вы так похожи!
Первое слово...
…Этой ночью почему-то Рите плохо спалось. Сердечко чувствовало – скоро-скоро чтото произойдет. Что это будет она, конечно, не
знала. Но событие станет непременно радостным. С этой мыслью незаметно и заснула.
– Кто здесь Рита Полевая? Самая красивая и умная девочка. Моя дочка. Я давно-давно ищу ее. Да вот же она, я нашла ее, наконецто! Идем, Риточка, идем скорее домой. Идем
же, идем…Я – твоя мама…
– Кого зовет эта красивая тетя? Меня? Но
я не умею говорить, она, наверное, не знает
об этом. Меня же никто не хочет брать, никто не хочет быть моей мамой, потому что я
немая… Вон и тетя Нина меня так всегда называет.
Рита открыла глаза. Она проснулась…
После обеда в Детский дом приехала супружеская пара. Ему лет пятьдесят, она чуть моложе. Своих детей они ждали более пятнадцати лет. Бог не дал. И вот приехали выбирать ребенка. Непременно мальчика. Пацанов
вывели сразу пятерых, Ритиного возраста. Ребятки были чистенькие, в наглаженных рубашечках с бабочками. Риточка, как всегда,
сидела в дальнем уголочке, рисовала. И вдруг
девочка услышала… знакомый голос. Взглянула на говорившую тетю…
– Мама! Мама! – директор Детского дома
не сразу поняла кто кричит, пока не увидела то, как Рита вскочила со своего стульчика и помчалась к женщине, сидевшей на небольшом диванчике рядом с мужчиной.
– Мама! – Девочка, взобравшись к ней на
колени, крепко обняла ее и прижалась. –
Мама!
– Заговорила! Рита заговорила! – Нарушил тишину голос воспитательницы Елены
Владимировны. – Первое слово сказала! Самое первое!
– Ну вот, мы хотели сына, а получилась
дочка, да какая красивая, – только и выгово-

Супруги долго оформляли документы на
удочерение. В этот период они навещали Риту,
которую уже называли доченькой. Приносили ей игрушки, сладости, фрукты. Подарками она сразу же делилась с другими воспитанниками. Здоровье девочки обследовали
врачи. Речь малышки наладилась. Сначала,
правда, некоторые слова она произносила с
трудом, несколько нараспев. А уже через
некоторое время для нее не составляло труда читать вслух и заучивать наизусть целые
страницы сказок и стихов. Ей нравилось говорить, и она рассказывала и декламировала все, что заучивала. К тому же девочка помнила те рассказы и стишки, которые слышала тогда, когда еще не умела говорить.
Медики только руками разводили от изумления: по их мнению, произошло редкое чудо.
Ведь ранее поставленный диагноз был по сути
своей приговором.
Наконец родители оформили документы,
Риточку забрали. В первое же лето они все
вместе поехали на юг. Купались в море, ходили в горы, ездили на экскурсии.
Потом Рита пошла в школу. Ее мама, Мария Александровна, работала учительницей
русского языка и литературы. И они вместе
утром шли в школу, а к вечеру вместе возвращались домой. Папа, Алексей Федорович, работал главным инженером на крупном предприятии.
С возрастом Маргарита становилась настоящей красавицей. «Вся в маму Марию – и
лицом, и осанкой, и характером» – говорили
и те, кто не знал, что Риточка Марии неродная, и те, кто это знал. На самом деле, сероглазая шатенка мама и голубоглазая блондинка дочь внешне не очень были похожи. Ну, а
если честно, то совсем не похожи. Но общие
интересы, родство душ, любовь, глубокая привязанность друг к другу делали их очень схожими. Поэтому, наверное, со стороны и смотрелись они как вылитые мать и дочь.

После окончания школы с золотой медалью Рита поступила учиться в один из самых
престижных вузов России.

В поле я её бросила...
После окончания второго курса девушка
возвращалась из столицы в свой город, к родителям. Купейных билетов на поезд не оказалось, и она купила плацкарт. На одной из
станций в вагон вошла женщина. Она была
какой-то поникшей, с потухшим взглядом
выцветших когда-то голубых глаз. Вроде бы
еще и не очень старая, но то, во что была она
одета и обута, включая сапожки «прощай молодость», делали свое дело. Вечером проводница принесла чай. Женщина достала из сумки свою нехитрую снедь: круг дешевой колбасы, черный хлеб, печенье. А еще поставила
на стол бутылку портвейна.
– Давай, девушка, со мной за компанию
выпей маленько, уснешь лучше, – предложила она Рите. – Не хочешь? Ну и не надо. Вот у
меня сейчас бы такая же точно дочь была.
Риткой я ее назвала. Да оставила я девку свою,
бросила.
Рита от угощения отказалась. Она сама не
понимала отчего, но незнакомая женщина
вызывала у нее чувство брезгливости, даже
отвращения. Ей не хотелось поддерживать с
неприятной соседкой разговор. А та, выпив,
стала еще словоохотливее.
– А думаешь, зачем я ее бросила-то? А? Не
знаешь… Это все ее отец. Гад. Он сначала не
хотел ребенка. Говорил, чтобы я от него избавилась. Я бы и избавилась, да запоздала,
брюхо уж на лоб лезло, кто аборт будет делать. Решила – рожу и в роддоме оставлю. А
он, подлец, когда родила, сказал, чтобы не оставляла в роддоме. Жить, говорит, будем семьей, не надо сиротить дочь. Одумался, значит. Да только ненадолго. Через пару месяцев другую любовь встретил. Завербовался с
ней на Север. А я осталась с ребенком без
профессии, без работы, без денег и в чужом
городишке. Как жить, не знала. Ничего не умела. Выросла-то в детдоме…
А Риточку-то свою, знаешь, где оставила?
Ни за что не догадаешься, – женщина хрипло, противно хохотнула, – в поле, где картошка
росла, у поселка, в соседней области. И записку написала, чтобы кто найдет, позаботился
о ребенке… Потом, правда, жалела, пыталась
ее искать, да где найдешь. Не знаю, может, и
не жива моя доченька.
Пьяная женщина, всхлипывая, размазывала слезы по неухоженному лицу, прядь
светлых засаленных волос спустилась на лоб.
– Ох, девка, что я натворила. Ведь после
того ни одного дня так и не была счастливой,
все девочка моя в глазах. Хоть и три месяца
ей тогда было, а когда я положила ее в картофельную борозду, она ручки из-под одеялка ко мне протянула, закричала… А я побежала… Крик этот детский ночами мне снится… Ты куда едешь-то? А мне дальше на две
станции – там моя халупа…
Женщина замолчала. Укладываясь поудобнее на своей полке, Рита услышала легкий храп.
Утром девушка вышла на железнодорожном вокзале своего города, где ее встречали
самые родные, любимые мать и отец.
Вечером за ужином, отвечая на заботливые вопросы родителей, Маргарита почемуто рассказала не только о том, с кем ей привелось ехать в одном купе, но и историю жизни своей попутчицы.
Закончив свой рассказ, Рита заметила, как
побледнела мама, а отец, закашлявшись от
глотка чая, поспешил выйти из кухни.
…О том, что пьяной попутчицей в поезде
была ее биологическая мать, Маргарита
Алексеевна узнала спустя четверть века.
Кому как ни ей, директору Детского дома, воспитанницей которого она когда-то была, и где
произнесла свое первое слово – «мама», не
открыть было свою истинную биографию. Ее
любимые, самые родные люди – мать и отец,
которых она боготворила, к тому времени
уже были в Вечности.
Только вот Маргарита Алексеевна, хоть
и психолог высшей квалификации, и педагог,
уже имеющий звание заслуженного, так и не
может осмыслить, почему тогда, много лет
назад, в поезде женщина, которая произвела
ее на свет, и она сама не почувствовали, что
они родные. Родные по крови мать и дочь…
Галина ГОЛЫГИНА

Сильные жизненные потрясения исцеляют от мелких страхов (О. Бальзак)
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Смотровая площадка с летним кафе

О пешеходной зоне
на Набережной
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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февраля в большом зале городской администрации с участием жителей прошли Публичные слушания по созданию
пешеходной зоны в Орехово-Зуеве. С
сообщением перед участниками слушаний выступила главный архитектор
города Алла ЗИНЕНКО.

Она проинформировала о том, что, выполняя поручения губернатора Московской области и главы города, управление архитектуры и градостроительства разработало два
варианта пешеходной зоны: в районе улицы
Набережной вдоль Клязьмы и улицы Ленина рядом с домами №№49-53 и Центрального
бульвара. Но окончательным вариантом пешеходной зоны выбрана улица Набережная.
Рекреационная зона пройдет от пешеходного моста, что напротив ЦКД «Мечта», до автомобильного моста.
Эта территория, подчеркнула Алла Зиненко, в настоящее время нуждается в капитальном ремонте. На первом этапе – создание
200-метровой пешеходной зоны. На нее выделяется 15 миллионов рублей. Фрагменты
слайдов, которые были показаны участникам слушаний, дают четкое представление о
кардинальном переустройстве городской тер-

ритории, в результате которого она станет местом притяжения городского населения, местом отдыха горожан всех возрастов. Судя по
информации Аллы Зиненко, проиллюстрированной эскизами предполагаемых масштабных преобразований запущенной городской
территории в пешеходную зону, она вполне
может стать визитной карточкой города на
Клязьме. Здесь в недалеком будущем появятся торговые, спортивные зоны с торговыми
павильонами и спортивными площадками,
зоны отдыха с детскими игровыми площадками и летними кафе, парковки для личного автотранспорта.
Спуск с автомобильного моста в результате реконструкции приобретет современный вид: под навесом и подсветкой ступеней. Вдоль реки планируется ограждение
– вариантов разработано несколько, лавочки различной конфигурации, малые архитектурные формы, цветники, антивандальные светильники, недалеко от «Мечты» – репертуарная тумба, на реке – домики для
уток. Есть предложения даже по декоративному оформлению канализационных колодцев, пешеходного моста, куда по традиции приезжают молодожены, о чем рассказала Светлана Суворова. На вопрос депутата городского Совета Светланы Тарасовой,
предусмотрена ли реконструкция спуска
к реке, она ответила утвердительно. Также
остается и автодвижение по улице Набережной.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при публикации более 3-х раз –
скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»). Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0176) 3-комн. кв., ул. Красина, 3/5 кирп.
дома, 63/39/8 кв.м, «распашонка», с/у раздельный, г/х вода, балкон, пультовая охрана.
Тел. 8 (903) 511-07-09, 8 (903) 511-07-04
(0189) 2-комн. кв., ул. Стачки 1885 г., д. 2,
1/9-пан. дома, 44/27/7,5 кв.м, с/у разд., г/х вода,
лоджия, подвал, центр, 10 мин. пешком до вокзала, состояние среднее. Цена 2400 тыс. руб.
(торг). Собственник. Тел. 8 (916) 069-63-01
(Светлана)
(0188) 1-комн. кв., г. Орехово-Зуево, ул. Кирова, д. 23б, 4/5 кирп. дома, 33/19/6 кв.м, балкон,
с/у совм., г/х вода. Цена 1 млн 480 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0190) Две комнаты (смежные) в 4-комн. кв.,
г. Дрезна, ул. 2-я Ленинская, 20 кв.м и 12
кв.м., кухня - 6 кв.м, 1/3 кирп. дома, с/у разд.
Собственник. Цена 990 тыс. руб. Тел. 8 (903)
579-37-38 (Елена)
(0187) Гараж №59 ГПК «Полянский». Тел. 8 (910)
455-79-20 (Николай Анатольевич)

(0023) Гараж металлический, ул. Парковская,
конечная остановка. Тел. 8 (926) 161-82-63
(0184) Земельный участок 30 соток, д. Высоково, документы готовы. Тел. 8 (926) 246-01-11
ЖИВОТНЫЕ
(0180) Отдам в добрые руки двух щенят (девочку и мальчика, возраст - 3,5 мес.) и котят.
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга)
(0182) Отдам в добрые руки котят от кошкикрысоловки, возраст от 2,5 мес. и старше. Тел.
422-65-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба)
(0007) Щенков кавказской овчарки, 2,5 мес.,
недорого. Тел. 8 (903) 203-65-66

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома без
удобств, главное - недорого, только в деревне.
Оформление возьму на себя, включая наследство. Тел. 8 (985) 122-95-62
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты в городе или районе. Выкупим
или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство. Приватизация.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37

Спуск к Клязьме

В процессе состоявшегося диалога между
участниками слушаний прозвучало мнение,
что предпочтение надо бы отдать созданию
пешеходной зоны в центре города, где выросли 17-этажные дома, а детям якобы негде гулять, хотя поблизости горпарк и Парк Победы. Поэтому большинство из них поддержали точку зрения Светланы Тарасовой, которая убеждена, что Парковский микрорайон
как городская окраина нуждается в коренном благоустройстве. Даже первый этап создания пешеходной зоны, а это 200 метров из
800 запланированных, позволит разительно
изменить эту часть городской окраины к луч-

реклама

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88

(0183) 1-, 2-комн. квартиру в г. ОреховоЗуево от собственника, без посредников. Тел.
8 (905) 55-44-22-0, 415-32-32
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 41618-90
(0164) Садовый домик, свет и вода-обязательно, можно небольшой дом в деревне под дачу.
Оформлю. Тел. 8 (985) 194-75-20
(0024) Дачный участок с домиком по разумной
цене, без посредников. Тел. 412-28-73
(0165) Земельный участок в деревне, можно с
постройкой, в Орехово-Зуевском или ПавловоПосадском районах. Если понравится, оформлю
сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

РА З Н О Е

РАЗНОЕ
(0022) Грузовые перевозки до 1 тонны, пассажирские перевозки, автобус «FORD TRANSIT»
(6 мест) трансфер в аэропорт. Тел. 8 (926)
161-82-63

шему, что, бесспорно, привлечет внимание к
ней многих горожан из других микрорайонов города. А это значит, что пешеходная зона,
к созданию которой приступят уже в этом
году, станет, вне всякого сомнения, со временем любимым местом отдыха для ореховозуевцев разных возрастов, а не местом выгула
собак, как сегодня.
Все предложения и замечания, прозвучавшие в ходе слушаний, будут внесены в
протокол, в котором предложенная версия
создания пешеходной зоны в нашем городе
одобрена большинством голосов их участников.

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0178) Косметический ремонт - все виды
работ. Электрика, сантехника, плитка. Ванные
комнаты под «ключ». Смета, договор. Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (964) 564-05-00
(0185) Порядочная семья возьмет на содержание (питание, лекарства, уход) одинокого
пожилого человека с правом наследования квартиры, дома. Порядочность гарантируем договором.
Не агентство! Тел. 8 (916) 174-16-96
(0009) Продам сено в тюках. Возможна доставка. Тел. 8 (962) 085-27-27, 8 (905) 61172-78
(0010) Ремонт бытовых холодильников и
стиральных машин. Любые виды работ у вас
дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72,
8 (962) 965-00-10 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-2708 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и частичный, все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным. Качественно, быстро, недорого.
Мастер Дмитрий. Тел. 8 (925) 511-73-33
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией.
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (916) 822-94-64,
422-43-97
(0008) Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложности,
на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

(0014) 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,
8 (4964) 13-78-70
(0027) 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
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов
под «ключ». Установка дверей, замена труб.
Тел. 8 (916) 431-09-99
(0001) Ремонт квартир – все виды работ:
плитка, сантехника, электрика, малярно-штукатурные. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 63597-73, 8 (903) 163-66-78 (Владимир)

СНИМУ

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ

СДАЮ
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 12688-99

Открытым текстом
26 февраля 2014 г.
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За минувшую неделю ликвидировано 3 пожа
ра, 1 человек пострадал.
22 февраля произошло 3 пожара:
– ночью в Дрезне, на ул. Революции, в результате
поджога выгорел моторный отсек автомобиля «ВАЗ#
2107»;
– вечером в г. Орехово#Зуево, на ул. Парковской, в
квартире д. 10, по причине неосторожности при ку#
рении обгорела мебель, закоптились стены и пото#
лок. Спасен хозяин квартиры, инвалид первой группы,
который с ожогами и отравлением угарным газом был
госпитализирован в больницу;
– по той же причине обгорел пол, закоптились
стены и потолок в квартире д. 8а по ул. Заводской,
д. Демихово. Виновник возгорания при пожаре не по#
страдал.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

ФОТОРЕПОРТАЖ
Изабелла КРЮКОВА

А

могло бы получиться
иначе. В город практически пришла весна, и
уже начала проглядывать земля из-под тающего снега.
Для того чтобы провести традиционную ежегодную «Лыжню в Орехово-Зуеве», приуроченную ко Дню
защитника Отечества, а также посвященную в этом году XXII Зимним Олимпийским играм в Сочи,
тренерам и энтузиастам пришлось
собирать снег и подсыпать его на
лыжную трассу. А 22 февраля к
нам ненадолго вернулись мороз и
солнце. В этот день на лыжной базе
собрались более шестидесяти спортсменов и любителей всех возрастных категорий – детей и взрослых.
Все были предупреждены об экстремальных условиях на лыжной
трассе, но настроения это никому
не испортило. Самым молодым
участником лыжного забега был
шестилетний Елисей Панюшкин, а
67-летний Юрий Захаров – самым
старшим. Первые места в разных
возрастных категориях заняли:
Илья Щедрин, Мария Хватова,
Тимур Таланов, Анна Домашинкина, Светлана Хромова, Матвей Губанов, Дмитрий Марилов, Юлия
Алехина, Вячеслав Щедрин, Дарья
Скорикова, Татьяна Кочнова, Анна
Гапонова, Иван Кувалдин, Николай Матрушин.

В

Подмосковье вновь обна#
ружена африканская чума
свиней. На этот раз пав#
шего от вируса АЧС дико#
го кабана нашли на территории
Румянцевского охотхозяйства в
Истринском районе Московской
области. По сообщению Россель#
хознадзора, ранее в этом муни#
ципальном образовании АЧС не
регистрировалась.
С июля прошлого года в Под#
московье было выявлено более
30 случаев свиной чумы, занесен#
ной дикими животными, как ут#
верждают ветеринары, из сосед#
них областей – Тверской и Тульс#
кой. Карантины по АЧС объявля#
лись в Рузском, Волоколамском,
Лотошинском и Клинском райо#
нах. В трех последних муниципа#
литетах пришлось уничтожить
поголовье свиней на частных
подворьях – порядка 400 голов.
Болезнь для людей не опасна, но
начисто косит свиное стадо, де#
лая мясо непригодным в пищу.
Лечению и вакцинопрофилакти#
ке АЧС не поддается, бороться с
распространением вируса мож#
но только жесткими карантинны#
ми методами.
Осенью подмосковные власти
выделили из резервного фонда
области 10 миллионов рублей на
борьбу с АЧС – деньги пошли, в
частности, на организацию трех
дополнительных ветеринарно#са#
нитарных передвижных постов, ко#
торые расставили на границах с
неблагополучными регионами, и
дезинфицирующих средств для
предотвращения дальнейшего
распространения болезни. Но миг#
рацию вируса, как показал после#
дний случай в Истринском районе,
это пока не останавливает.
О том, как были использова#
ны эти посты в 2013 году, расска#
зал корреспонденту «Комсомол#
ки» начальник Главного управле#
ния ветеринарии Московской об#
ласти – главный государствен#

С 17 по 23 февраля сотрудниками полиции
было зарегистрировано 5 уголовных пре
ступлений. В их числе: кража, мошенниче
ство, 2 незаконных хранения наркотиков, умышлен
ное причинение вреда здоровью. По горячим следам
раскрыты все 5 преступлений.
19 февраля в магазине по ул. Пушкина, г. Орехо#
во#Зуево, злоумышленник похитил товарно#матери#
альные ценности. В ходе оперативно#розыскных ме#
роприятий подозреваемый задержан. Ведется след#
ствие.
19 февраля в кафе по ул. Володарского, г. Орехо#
во#Зуево, было совершено мошенничество в отноше#
нии женщины. В ходе оперативно#розыскных меропри#
ятий был задержан подозреваемый. Ведется след#
ствие.
20 февраля, вечером, у 29#летнего мужчины об#
наружен и изъят героин массой 0,75 грамма. Ведется
следствие.
20 февраля, днем, у 31#летнего мужчины обнару#
жен и изъят героин массой 0,54 грамма. Ведется
следствие.
22 февраля в д. 11 по ул. 3#й Совхозной, г. Дрез#
на, злоумышленница нанесла проникающее ножевое
ранение мужчине. В ходе оперативно#розыскных ме#
роприятий подозреваемая задержана. Ведется след#
ствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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Африканская
чума свиней
ный ветеринарный инспектор
Московской области Юрий Бар#
суков. «Когда африканская чума
свиней расползлась по Тверской
области, мы выставили посты на
границе областей, – рассказал
Юрий Иванович. – Ставили вре#
менные будки, но они не были
приспособлены для работы.
Представьте, если летом еще
можно было в машине поспать,
то как зимой? А как быть, если
большинство врачей – женщины?
Ни места для оформления доку#
ментов, взятия проб и т.д. Доло#
жили об этом на чрезвычайной
противоэпизоотической комис#
сии, и тогда и. о. губернатора
Андрей Воробьев распорядился
выделить средства на три поста.
Мы их закупили, испытали, и они
принесли эффект. Тогда губерна#
тор отдал поручение закупить
подобные посты для всех райо#
нов. Мы убрали все лишнее, что#
бы они стали дешевле, но сохра#
нили спальные места, раковину,
душевую, туалет. Там есть все,
что необходимо для работы: мес#
то для отбора проб, холодильник
для их хранения, лаборатория.
Эти комплексы, чтобы они не
простаивали, мы ежедневно ис#
пользуем как подвижные лабора#
тории для ветеринарно#санитар#
ной экспертизы. В них ветерина#
ры обследуют продукцию на яр#
марках выходного дня. А в случае
появления эпизоотии в соседних
регионах 2690 подчиненных со#
вместно с ГИБДД перекроют 10
федеральных трасс круглосуточ#
ными ветеринарными постами.
Такие посты должны появиться в

39 районах области и защитят
столичный регион от ввоза лю#
бой заразы».
По состоянию на 24 января
текущего года в государствен#
ных ветеринарных лаборатори#
ях Московской области на АЧС
исследовано 793 пробы биоло#
гического материала, в том чис#
ле 681 проба от домашних сви#
ней (результат отрицательный) и
112 проб от диких кабанов (одна
положительная).
Мероприятия по предупреж#
дению заноса, ликвидации и не#
допущению распространения за#
разных, в том числе особо опас#
ных, болезней животных на тер#
ритории Московской области на#
ходятся под постоянным контро#
лем государственной ветеринар#
ной службы Московской области.
28 января 2014 года в Доме
правительства Московской облас#
ти под председательством В.Н.
Барсукова, заместителя предсе#
дателя правительства Московской
области – министра сельского хо#
зяйства и продовольствия Москов#
ской области, состоялось внеоче#
редное заседание Московской
областной чрезвычайной проти#
воэпизоотической комиссии (да#
лее – Комиссия). Причиной вне#
очередного заседания Комиссии
стало обнаружение павшего от
африканской чумы свиней трупа
дикого кабана на территории Ис#
тринского муниципального райо#
на Московской области. В ходе
заседания были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Об эпизоотической ситуа#
ции по африканской чуме свиней

в Российской Федерации и в
Московской области. Мероприя#
тия государственной ветеринар#
ной службы Московской области
по предупреждению заноса, лик#
видации и недопущению распро#
странения заболевания свиней
африканской чумой.
2. Мероприятия по регулиро#
ванию численности диких каба#
нов для снижения показателя
плотности популяции до 0,5 осо#
би на 1000 га.
Для недопущения заноса и
распространения вируса АЧС на
территории городского округа
Орехово#Зуево необходимо осу#
ществлять постоянный контроль
за оборотом и утилизацией пи#
щевых отходов, образующихся
на предприятиях общественного
питания, в школьных и дошколь#
ных учреждениях, больницах,
госпиталях, войсковых частях и
др. Продолжить работу по прове#
дению комплекса организацион#
ных и специальных мероприятий
по выявлению и пресечению
фактов попадания павших до#
машних свиней на свалки, в лес#
ные массивы и иные места.
Государственная ветеринар#
ная служба настоятельно реко#
мендует проявлять бдительность
не только должностным лицам,
владельцам животных, но и не#
равнодушным гражданам, кото#
рым не безразлично благополу#
чие нашего города, в том числе
эпизоотическое.
Обо всех случаях заболева#
ния и внезапного падежа сви#
ней, в том числе и среди диких
кабанов, немедленно сообщайте
в Государственное учреждение
ветеринарии Московской облас#
ти «Орехово#Зуевская городская
станция по борьбе с болезнями
животных» по телефону: 8 (496)
4234370, и в Главное управле#
ние ветеринарии Московской об#
ласти по телефону «горячая ли#
ния»: 8 (499) 1303010.

В городе и районе за пери
од с 17 по 23 февраля про
изошло 1 ДТП, в котором
были ранены 2 человека.
18 февраля, днем, на 14#м км дороги А#108 Горь#
ковско#Егорьевского шоссе произошло столкновение
автомобилей «BMW», «Suzuki» и «ГАЗ». В результате
водители автомобилей «ГАЗ» и «Suzuki» получили
травмы.

ОГИБДД

Ничто так не развивает воображение, как реальность

Уважаемые участники
дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказа#
тельной базы при возникновении спорных ситуаций
отдел ГИБДД рекомендует использовать средства
аудио# видеозаписи при контактах с сотрудниками по#
лиции.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. Орехово#Зуево и района,
если вы владеете какой#либо информацией о мес#
тах распространения, употребления наркотических
средств и психотропных веществ, просим оказать
содействие и сообщить в МУ МВД России «Орехово#
Зуевское» по телефону дежурной части: 8 (496)
4125645 или по телефону: 02, а также по «теле#
фону доверия»: 8 (496) 4139302.
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
15 июля 2011 г. в 23 часа 10 мин. в Орехово#Зу#
евском районе, на 36#м км дороги «Кузнецы#Павлов#
ский Посад#Куровское», был совершен наезд на пе#
шехода (женщину), которая была госпитализирована
в Давыдовскую больницу, где скончалась от полу#
ченных травм.
Всех очевидцев и свидетелей данного ДТП про#
сим позвонить в следственный отдел по расследова#
нию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Московской области
по телефону: 8 (495) 6098220 или по телефону
ОГИБДД МУ МВД России «Орехово#Зуевское»:
8 (496) 4257414 (группа розыска).
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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Будьте здоровы!
26 февраля 2014 г.

С

поры, прививаться или не
прививаться, не умолка
ют уже много лет. Во
всех странах родители
задают вопрос, а нужно ли
делать ребенку прививки? Са
мый веский довод противников
вакцинации – это возможное
появление тяжелых реакций
организма ребенка на прививку.
Но врачи однозначно считают:
прививки делать надо. Что
такое вакцинация и почему она
необходима, мы попросили рас
сказать заведующую кабинетом
медпрофилактики Аллу Никола
евну ТРУТЕНКО.

– В 2012 году в Петербурге много
детей переболело корью. Болели те,
кто не был привит. Не медиками упорно насаждается мнение, что прививки вредны. Но не все так просто. Было
бы очень хорошо, если бы все были
привиты, а вы и ваш ребенок нет. Когда
вокруг никто не болеет, не от кого
заразиться. Но если так будут рассуждать все, то вновь начнутся эпидемии
заболеваний, о которых давно забыли.
Сохраняется вероятность, что откудато прибудет инфицированный человек, и завезенные им микробы начнут
быстро распространяться среди непривитого населения. Пример тому –
эпидемия в Петербурге. Более ста заболевших за один месяц! А ведь в
Петербурге кори не было 11 лет.
Причина эпидемии установлена:
инфицированный подросток вернулся в Петербург после каникул, проведенных у родственников на Северном
Кавказе. Среди заболевших было около 100% непривитых. Единицы могли попасть в их число из-за того, что
была нарушена технология хранения
и вакцина инактивировалась, или сведения о прививке были недостоверны. Переболевшие в детстве родители считают, что корь – безобидная детская инфекция. Действительно, дети
могут переносить ее в легкой форме.
Но так бывает не всегда. Заболевание
может протекать очень тяжело, с высокой температурой, выраженными
симптомами интоксикации и сильной светобоязнью.

Это высоко контактное заболевание: заражаются 95-96% людей, попавших в контакт, причем не обязательно при непосредственном общении.
Вирусы кори передаются через воздух,
проникают с этажа на этаж, даже по
вентиляционным ходам. Поэтому остановить эпидемию трудно. В идеале
всех заболевших надо немедленно госпитализировать в боксы инфекционной больницы, а тех, кто контактировал с больным, держать в изоляции
дома в течение 21 дня с момента последнего контакта.
Опасность кори в ее осложнениях:
воспаление среднего уха, пневмония,
кровотечения, судороги при высокой
температуре, энцефалит, гепатит, отек
гортани, вызывающий приступ удушья
и остановку дыхания – все это угрожающие жизни состояния, когда требуется экстренная помощь.
Нужно ли прививаться? Конечно,
даже вопроса такого не должно быть.
Вакцина способствует выработке у человека собственной защиты от болезни – иммунитета к инфекции. Именно вакцинация, или профилактические прививки, помогли и помогают
до сих пор справляться со множе-

ством тяжелых инфекционных заболеваний. Любой порез или ранка, в
которую попала грязь, могут послужить входными воротами для смертельного инфекционного заболевания – столбняка. Токсин столбнячной
палочки заставляет все мышцы человеческого тела судорожно сокращаться. Когда токсин начинает действовать на дыхательные мышцы, дыхание останавливается и человек умирает. Помните, что полностью эффективного лечения столбняка не разработано до сих пор. Если человек заболел столбняком, вероятность умереть у него довольно высока. Столбнячная палочка очень распространена в природе, но от нее можно уберечься. Главное – не забыть вовремя
приходить на повторную прививку.
Пренебрегая рекомендациями
врачей по вакцинированию, человек
рискует тяжело заболеть. В России появились случаи дифтерии среди
взрослых, причина – отказ людей от
прививок против этой болезни. Но
знают ли «отказники» как они рискуют? Ведь дифтерия и дифтерийный
круп смертельно опасны.
Мы успели забыть о том, что на

свете есть смертельно опасные инфекции, ведь наши матери и отцы были
защищены от них массовыми профилактическими прививками. И вот в
XXI веке дифтерия вернулась, и от нее
стали умирать. Для предотвращения
этих смертей людям достаточно было
прийти в поликлинику и сделать себе
прививку от дифтерии.
В последние годы появилась возможность защитить себя даже от вирусного гепатита В, который до появления ВИЧ-инфекции и СПИДа
называли чумой ХХ века. Частота хронических вирусных гепатитов продолжает расти. У многих людей гепатит В переходит в хроническую
форму, ведет к циррозу и раку печени. Заражение гепатитом происходит
при попадании небольшого количества крови больного человека в
кровь здорового, также половым
путем. Это может случиться при хирургических вмешательствах, травмах, различных косметологических
манипуляциях, особенно при проведении татуажа.
Особый разговор о прививках против туберкулеза вакциной БЦЖ. Вакцинация снижает заболеваемость и
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смертность, предупреждает развитие
тяжелых форм – менингита, милиарного и кавернозного туберкулеза легких. Определения уровня инфицирования ребенка или подростка проводится методом туберкулиновой пробы с введением минимальной дозы
– 0,1 мл внутрикожно. Это так называемая реакция Манту, с помощью
которой удается определить инфицирование туберкулезной палочкой,
своевременно провести необходимые лечебные и профилактические
мероприятия и не допустить развития болезни.
Отмечены случаи отказа родителей от проведения прививки БЦЖ и
даже реакции Манту детям. Чем это
чревато – судите сами.
В прошлом году в Орехово-Зуеве
был зарегистрирован случай тяжелой
формы туберкулеза у маленького ребенка. Инфицирование произошло изза категорического отказа матери от
прививки БЦЖ ребенку после рождения. И теперь малышу предстоит
очень длительный процесс лечения
в областных учреждениях здравоохранения. Особую тревогу вызывает наличие отказа родителей как от прививок, так и от реакции Манту, которая
не является прививкой, но помогает
в ранней диагностике инфицирования ребенка или начала туберкулезного заболевания.
Понятно, что никакие вакцины
не гарантируют 100-процентной безопасности. После введения вакцины
возможно повышение температуры,
которое быстро проходит. Крайне редки более тяжелые реакции. Но без прививок обойтись нельзя. И в каждом
конкретном случае вопрос по отказу
от прививки необходимо согласовать
с опытным специалистом.
Если у ребенка явно снижен иммунитет, есть серьезные аллергические реакции или неврологические заболевания, или аллергические реакции в виде отека гортани, отека Квинке, прививки отменяются. Но если
возникает опасность заболеть при
явном контакте с инфекцией, приходится прибегать к прививке, подстраховываясь определенными лекарственными средствами.

Пародонтит жизнь портит

О

дним из самых распрост
раненных заболеваний, с
которым пациенты
чаще всего обращаются
к стоматологу, является паро
донтит. Чаще оно встречается
у пожилых людей, однако в
последнее время существенно
помолодело. В этой статье мы
расскажем, что такое пародон
тит, почему он возникает и как
с ним бороться.

Во всём виноват
зубной налёт
Многие путают пародонтит с пародонтозом. Несмотря на схожее звучание, это два разных заболевания.
Главное, чем отличается пародонтит от
пародонтоза — это то, что пародонтит
является воспалительным заболеванием тканей пародонта (это десна, отростки челюстных костей, формирующие
лунки; соединительная ткань; связки;
цемент зуба). И именно в результате
хронического воспалительного процесса начинает постепенно разрушаться альвеолярный отросток.
Возникает пародонтит при отложении зубного налета, со временем превращающегося в зубной камень, из-за
недостаточного ухода за полостью рта.
Эти образования травмируют десну

при жевании, и развивается
инфекция, что приводит к
воспалению и ухудшению
кровообращения в деснах,
нарушается снабжение тканей пародонта кислородом и
питательными веществами. Затем разрушается десневой край, и появляются зубодесневые карманы между зубами и деснами, где застревают остатки
пищи. Между зубом и десной распространяется инфекция, разрушаются
связки, межлуночковые перегородки.
Несвоевременное лечение кариеса, ранняя потеря зубов без протезирования
– все это тоже может стать причиной
заболевания. Благоприятствуют его развитию и общие заболевания организма, длительные стрессы, инфекционные заболевания, снижение иммунитета, неправильный прикус, злоупотребление лекарствами, неправильно
поставленные пломбы и коронки,
травмирующие десны.

Тревожные звоночки
Первые признаки пародонтита –
кровоточивость десен при чистке зубов, жалобы на зуд или неприятные
ощущения в деснах, запах изо рта.
Пародонтит – хроническое заболевание, и протекает с периодическими
обострениями и улучшениями и постепенно, с годами, утяжеляется. Вначале симптомы выражены слабо и не
слишком беспокоят больного, многие просто не обращают на них внимания и не идут к врачу. Однако
потом неприятные ощущения сменяются явной болью, кровоточи-

вость появляется даже при очень
слабом воздействии на десну. Десневой край оседает, обнажая шейки зубов, не защищенные эмалью. Зубы
становятся чувствительны к горячей и холодной пище. При обострении появляется гноетечение из десен, болезненные ощущения в зубах
и деснах. Изменяется цвет десен, на
них появляется налет.
Если своевременно не начать лечение, возникает подвижность зубов,
из-за чего их можно потерять.

Избавляемся от камней.
Зубных
При своевременном обращении к
специалисту и грамотном уходе за полостью рта развитие пародонтита можно замедлить на десятилетия. Современные методы лечения позволяют
снять обострение и поддерживать ткани пародонта в удовлетворительном
состоянии. Основное лечебное мероприятие – удаление с зубов зубного камня и мягкого зубного налета. Зубодесневые карманы промываются растворами антисептиков и в них закладываются противовоспалительные средства. В период обострения назначают
физиопроцедуры – электрофорез, магнитолазеротерапию. В тяжелых случаях хирурги-стоматологи вычищают из
карманов гной и пораженные инфекцией мягкие и твердые ткани пародонта. При невозможности сохранить зуб
его удаляют. Ортопеды шинируют подвижные группы зубов, изготавливают
щадящие протезы. Если на них развился кариес, необходимо лечение.

Золотые правила
профилактики
Прежде всего – правильный уход
за полостью рта и здоровый образ жизни. Тканям пародонта необходима
нагрузка. Не лениться жевать, в том
числе и твердую пищу, например
морковку и капусту. Чем мягче пища,
тем больше образуется налета на зубах. Нормальная нагрузка стимулирует кровообращение в деснах и держит
в необходимом тонусе связки зубов,
скрепляющие их под слизистой оболочкой с окружающими тканями.
Первые симптомы пародонтита
появляются лет в тридцать. Чтобы этого не допустить, чистка зубов должна
стать естественной, регулярной процедурой с самого детства. Пародонтит
легче предупредить, чем лечить.

О том, как важно
правильно чистить зубы
Средства по уходу за полостью рта
лучше покупать в аптеке. Если у вас
нет проблем с зубами и деснами, можно пользоваться нейтральными пастами – профилактическими. Если пасты вызывают аллергические реакции,
лучше чистить зубы влажной щеткой
без пасты. При гингивите (воспалении
десен) на короткое время – от нескольких дней до двух недель, необходимы пасты с антибактериальными компонентами.
Важный вопрос – выбор правильной зубной щетки. Мягкие зубные щетки рекомендуются детям, а также
взрослым с заболеваниями пародонта
и слизистой. Жесткие щетки подходят

Будешь здоровым, если начнёшь приносить пользу своему организму

здоровым взрослым людям со склонностью к повышенному образованию
зубных отложений, пользоваться ими
нужно осторожно, не травмируя десны и эмаль. Основной же части населения рекомендуется средняя степень
жесткости щеток. Их щетинки хорошо
прочищают десневую борозду и межзубные промежутки.
После использования зубную
щетку нужно промывать под проточной водой. Щетка должна быть всегда свежей, с ровными щетинками.
Пасты требуется совсем немного –
примерно с горошину. Чистка зубов
проводится круговыми движениями:
верхний ряд – сверху вниз, нижний
ряд – снизу вверх, то есть из-под десны к свободным краям зубов. При этом
обязательно захватываются десны.
С пастой чистить зубы можно два
раза в день – утром и вечером. После
еды нужно прополоскать рот чистой
теплой или прохладной водой. Даже
правильной ежедневной чистки зубов часто бывает недостаточно: зубной камень все равно образуется в
труднодоступных местах, и его не удалить самостоятельно. А без устранения главной причины заболевания –
зубного камня – любые методы лечения будут неэффективны. Поэтому
при первых признаках пародонтита
сразу же обращайтесь к стоматологу.
Материал предоставлен
врачом-стоматологом высшей
квалификационной категории
В.С. ТРУТЕНКО

Полосу подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ИМЕНИННИКИ
27 февраля – Авраам, Георгий,
Исаакий, Кирилл, Константин,
Михаил, Рафаил, Федор
28 февраля – Алексей, Арсений,
Афанасий, Иван, Михаил, Нико
лай, Павел, Петр, Семен, Софья

1 марта – Даниил, Илья, Макар,
Павел, Памфил, Порфирий, Саму
ил, Юлиан
2 марта – Марианна, Мария, Ми
хаил, Николай, Павел, Порфирий,
Роман, Федор
3 марта – Анна, Василий, Виктор,
Владимир, Кузьма, Лев, Павел
4 марта – Архип, Богдан, Дмит
рий, Евгений, Макар, Максим, Ни
кита, Федор, Федот
5 марта – Антон, Афанасий, Ва
силий, Давид, Денис, Иван, Игна
тий, Корнилий, Лев, Леонтий, Ни
колай, Самсон, Сергей, Тихон,
Федор, Филипп, Ярослав

ПРАЗДНИКИ
1 марта – День экспертакрими
налиста МВД России; День За
байкальского края

2 марта – Прощеное воскресенье

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
27 февраля 1964 года спущен на
воду первый в мире туристичес
кий подводный аппарат
28 февраля 1732 года в Петер
бурге открылся первый Кадетс
кий корпус
1 марта 1873 года Ремингтон на
чал производство первой пишу
щей машинки
2 марта 1983 года в Великобри
тании компании Philips, Sony и
Polygram продемонстрировали
первый компактдиск
3 марта 1920 года в Москве на
Никитском бульваре открылся
Дом печати; В 1923 году вышел в
свет первый номер американско
го журнала «Time»

4 марта 1877 года американец
Эмиль Берлинер создал микрофон
5 марта 1970 года вступил в силу
Договор о нераспространении
ядерного оружия

ЮБИЛЕИ
4 марта – Борис Моисеев, советс
кий и российский танцовщик, хо
реограф, поппевец, артист эстра
ды, заслуженный артист России
(60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 36 рождений
• 35 смертей
• 25 браков
• 18 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
1 марта, 18.00
Группа «Лесоповал» – «Новое и лучшее»
Телефон для справок: 425&77&11

2 марта, 11.00
Открытое первенство города по шахматам
2 марта, 17.00
Галаконцерт фонда «Таланты мира» –
«О любви поют мужчины»
9 марта, 15.00
Галаконцерт, посвященный празднику
весны, автора песен Валентины Севость
яновой
Телефон для справок: 425&12&76

прогноз
с 27 февраля по 5 марта
ОВЕН. Учиться – полезно всегда, но не менее важ
но применять свои знания на практике. Найти примене
ние полученной информации и умениям несложно. Зато
результаты, которые вы получите, если сумеете пра
вильно распорядиться тем, чем обладаете, не только ук
репят ваше материальное благосостояние, но и позво
лят вам увериться в своих силах для дальнейшей работы.
ТЕЛЕЦ. Не спешите, когда есть время подумать, а
то сложившаяся ситуация будет напоминать поговор
ку: «попал кур в ощип» – еще не смертельно, но чре
вато неприятными последствиями. Сейчас вам следу
ет обращать внимание только на те перемены, кото
рые вы сможете «переварить» с пользой для себя, и
Фортуна перейдет на вашу сторону.

РАК. У вас просто «наполеоновские» планы, да и
желания достаточно глобальные. Поэтому, если вы не
желаете остаться на «руинах» своих замыслов – рас
считайте свои силы и возможности и немедленно на
чинайте действовать. Самое время «закатать рукава»
– наступил период, когда удача и везение будут на ва
шей стороне, если вы проявите настойчивость.
ЛЕВ. Вам нет необходимости заново оценивать
свои планы, они уже существуют и от вас требуется
одно – следовать своим ощущениям и подсознатель
ным инстинктам. Если же вы постараетесь привести в
соответствие свою интуицию и совершаемые действия,
вам удастся избежать ошибок и успешно справиться со
всеми трудностями в делах и личных взаимоотношениях.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка творческого объединения «Арт
Широкофф» «Цвет времени. Цвет стихий»
Выставка «Viva natura»
28 февраля, 17.00
Юбилейный вечер литературной студии
«Созвучие»
Телефон для справок: 412&72&44

ДЕВА. На ваше «королевство» снизойдет благо
денствие и покой. Все, за что вы ни возьметесь, будет
делаться как по мановению волшебной палочки. Ко
нечно, вам и самому предстоит немало потрудиться,
но эта деятельность принесет вам удовлетворение
делами рук своих и не окажется слишком тяжелой.
Личная жизнь наполнится смыслом, а семейные отно
шения принесут радость.

ИСТОРИКО&
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне&
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и ОреховоЗуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424&68&66

УЛЫБНИСЬ!

В Московском государственном университе
те культуры и искусств (МГУКИ) состоялась пре
зентация книги руководителя Центра духовно
нравственного воспитания МГОГИ, известного в
ОреховоЗуеве краеведа, кандидата историчес
ких наук Владимира Николаевича Алексеева
«Русская царица – Евдокия Лукьяновна Стреш
нева». Издание книги было приурочено к году
празднования 400летия Дома Романовых и
проходило в рамках гражданскопатриотическо
го клуба МГУКИ «Мы – россияне!». Среди по
четных гостей, присутствовавших на презента
ции, была современная представительница им
ператорского Дома Романовых Ольга Никола
евна КуликовскаяРоманова, а также предводи
тель Княжеского совета В.П. ТишковОдоевс
кий. Среди присутствующих были и представи
тели древнего калужского города Мещовска,
откуда происходила Е.Л. Стрешнева и где не
давно ей поставлен памятник. Вела собрание
и.о. ректора МГУКИ, профессор, доктор педаго
гических наук Татьяна Викторовна Кузнецова.
Личность Евдокии Стрешневой – первой
русской царицы из рода Романовых – весьма

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период пройдет на подъеме.
Используйте свое обаяние и коммуникабельные спо
собности для решения личных и рабочих вопросов.
Вообщето вам следует заняться материальными про
блемами – сделать необходимые покупки, обустроить
и наладить быт, подумать о дальнейших планах. Поза
ботьтесь также и о нервах, они будут напряжены, про
явите осторожность в обращении с бытовой техникой
и огнем.

ЦКД «МЕЧТА»

– Дорогая, хочешь, я подарю тебе
Луну, Солнце и все звезды…
– Дорогой, а что денег совсем нет?!
•••
– Дорогой, я нашла твою заначку и
всю ее спустила в ресторане с подругами.
– Ничего страшного, дорогая, я тебе
на новую шубу копил.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6 (772):
По горизонтали: Подвеска. Прайс. Вар. Казино. Уллас. Регион. Нить. Мастер. Фиск. Ури.
Кастет. Отброс. Бакс. Рвач. Тетраэдр. Падь. Шви. Свеча. Ягодица. Лар. Отт. Санитар.
По вертикали: Знак. Решение. Аттестация. Шприц. Феб. Пропан. Цитата. Оратор. Кед.
Илот. Емкость. Цата. Выслуга. Сартр. Лис. Бра. Велотур. Эре. Анероид. Адрес. Рис. Ржа.

О русской царице
Евдокии Стрешневой
замечательна. Происходившая из обедневшего
дворянского рода, она даже не претендовала
на избрание в невесты царя Михаила Федоро
вича. Но, став таковой, а потом и царицей, по
казывала редкий пример скромности и челове
колюбия. В книге повествуется о личных каче
ствах Евдокии Лукьяновны Стрешневой, приве
дены ее письма, а также представлены старин
ные миниатюры царской свадьбы из рукописи
XVIII века. Свадьба Евдокии Лукьяновны и Ми
хаила Федоровича проводилась еще по обыча
ям предков и включала такие ныне забытые об
ряды, как угощение гостей, получение благо
словения родителей, встреча жениха и невес
ты, угощение перепечей, чесание волос, осы
пание хмелем, ночь в сенях и другие.
Книга предназначена для семейного чте
ния и снабжена параллельным переводом на
немецкий язык. В знак признания труда Влади
мира Алексеева ему было вручено Благодар
ственное письмо ректора МГУКИ и грамота
Княжеского совета.
Ольга КОСТИНА

СКОРПИОН. Большие успехи и карьерный рост
ожидают в этот период тех Скорпионов, которые ра
ботают в дружном коллективе. Даже отъявленные ин
дивидуалисты откроют в своих друзьях и партнерах
нечто новое и наконецто оценят преимущества со
вместной деятельности. Возможно, ктото из старых
приятелей предложит нечто интересное, что позволит
быстро решить финансовые или личные проблемы.
СТРЕЛЕЦ. Займите позицию «ожидания», а тем
временем собирайте необходимую для принятия важ
ного для вас решения информацию, повышайте свой
профессиональный уровень или обучайтесь тому, что
может в дальнейшем понадобиться. Такой подход к
делу позволит вам определиться в намерениях, взве
сить свои силы и способности, и избежать ошибок, ко
торые появляются не изза отсутствия компетентнос
ти, а элементарной суеты.
КОЗЕРОГ. Вам предстоит определиться в том,
что для вас важнее – осуществление новых идей и фи
нансовая обеспеченность или мытье посуды, кулинар
ные достижения и семейная идиллия. В работе и ин
тересных предложениях, причем не только деловых,
недостатка ощущаться не будет, так что выбор – за
вами. Но независимо от принятого решения и обстоя
тельств, отнеситесь к денежным тратам обдуманно.
ВОДОЛЕЙ. Не стоит рассчитывать на подарки
судьбы, зато все, чего вы сумеете добиться собствен
ными силами – ваше. Проявите осмотрительность в
делах, существует угроза, что некоторые из выгодных
проектов сорвутся не по вашей вине, а от сомнитель
ного предложения вам будет лучше отказаться само
му. Особых успехов на финансовом поприще не жди
те, но определенной стабильности добиться удастся.
РЫБЫ. Трудовые будни в полном расцвете. Не
стоит унывать, ведь помимо большого количества ра
боты они принесут с собой множество интересного –
от новых знакомств до полезных знаний. К тому же вы
ощутите настоятельную потребность выяснить, что
вам нужно для «полного» счастья, и будете четко
знать, чего и как следует добиваться. А когда есть
цель, неужели будет сложно найти способы и сред
ства ее достижения?

Калейдоскоп
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Где в сердце
есть любовь
МЮЗИКЛ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

охоже, мюзикл как
музыкально-сценическое произведение, в
котором органично
переплетаются диалоги, песни, музыка и хореография,
постепенно вписывается в
сценическое пространство
Орехово-Зуева. Во всяком
случае, несомненный большой
интерес ореховских зрителей к
этому жанру в стенах Зимнего театра 14 февраля, где
вечером шел показ мюзикла для
всей семьи под названием
«Сказка о сНежном сердце»,
был, что называется, налицо.
Приходилось подставлять
стулья в проходах зрительного
зала, да и на балконах все
места были заняты. И это
подтверждает профессиональное мнение о том, что мюзикл
– один из наиболее коммерческих жанров театра. А кроме
того, и наиболее дорогой в
постановочном отношении.

П

Думаю, многие, кто увидел в этот
февральский вечер зрелищное и красочное действо с ослепительными
спецэффектами, согласятся с этим утверждением. Действительно, мюзикл
в постановке Натальи Колдашовой
впечатляет и завораживает. Поначалу, безусловно, богатыми костюмами
и роскошными декорациями, непривычными для нашего зрителя световыми эффектами, усиливающими
сюжетную сказочную линию мюзикла. У Натальи Колдашовой уже был
опыт предыдущих музыкальных постановок – «Летучий корабль» и
«Мама». Но, по ее собственному признанию, к своему «Снежному сердцу»
она шла очень долго. Это для нее –
новая ступень творческого роста.
Ведь в этом мюзикле Колдашова выступает не только как режиссер и поэтпесенник, а еще и как композитор.
Без преувеличения могу сказать,

ореховские

городской
еженедельник

что композиторский дебют Натальи
Колдашовой пришелся зрителям по
душе. Мюзикл по мотивам известной
и любимой с детства сказки Андерсена на стихи и музыку нашей одаренной землячки доставил истинное
удовольствие как детям, так и их родителям и не раз прерывался дружными аплодисментами зрителей и их
одобрительными выкриками. История Кая и Герды, которые в мюзикле
выступают не как брат и сестра, а как
влюбленная пара, разлученная жестокой, с ледяным сердцем, не знающим любви королевой, трогает нас
с раннего детства. И наверняка многим из взрослых в этот вечер приятно было возвратиться в мир сказок,
где добро всегда побеждает зло, в то
время, когда ты безоговорочно веришь, что сила там, где в сердце царит любовь.
Сердце Герды принадлежит Каю,
в нем – неиссякаемая любовь к нему,
единственному. Именно любовь помогает ей одолеть все препятствия,
чтобы освободить любимого от чар
и колдовства Снежной королевы. Сердце Герды не замерзло, хотя усыпить
ее любовь, память о Кае с подачи ее
соперницы-королевы пытались многие, включая Золотого ворона, принца и атаманшу в удачном исполнении Сергея Шилина, Дмитрия Трубецкого и Нины Панюшкиной. Королева, роль которой, безусловно, удалась Дарье Давыдовой, вынуждена
признать свое полное поражение и
согласиться с мнением советника

Учредитель
администрация г.о. Орехово-Зуево
Главный редактор
Елена Кулешова

(с этой ролью прекрасно справился
Руслан Панюшкин), что настоящая
любовь способна преодолеть на своем пути все препоны и преграды.
Мир, где преданность дороже золота,
а данное слово крепче стального
клинка, – это мир детских сказок. И
сказочный мюзикл Натальи Колдашовой с достойным музыкальным
оформлением, хореографией и, что
немаловажно, стихотворными текстами песен, полными глубокого смысла, возвращает зрителей в то время,
когда совесть, любовь, в том числе и
к Родине, были не пустыми словами.
Думаю, многие из посмотревших
«Сказку о сНежном сердце» согласятся со мной в том, что режиссерский
замысел Натальи Колдашовой нашел
достойное сценическое воплощение.
Благодаря всем, кто прошел рядом с
ней этот непростой путь: талантливым актерам и певцам, которые оправдали ожидания не только режиссера-постановщика, но и зрителей,
закулисным помощникам – звукорежиссеру Даниле Кротову, светорежиссеру Олегу Макгайверу, хореографу и сценографу Елене Клименовой
и другим. Историю Кая и Герды вне
всякого сомнения можно отнести к
хитам театрального сезона в ОреховоЗуеве, о чем свидетельствует его грандиозный успех у зрителей, явно из
разряда триумфальных. Иначе и не
скажешь. Так что можно поздравить
Наталью Колдашову с этой творческой удачей и пожелать ей и дальше
идти по пути творческих исканий.
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