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День православной молодёжи
А МЫ ТАКИЕ!

Вадим Андрианов

27

Юрий Гагарин

Первому в мире космонавту
9 марта исполнилось бы 80 лет.
Столько лет прошло после его гибели, а по популярности с Гагариным до сих пор никто не может
сравниться. За его знаменитым
полетом следил весь мир, и покорение космического пространства навечно связано с именем
Гагарина. Длившийся 108 минут
полет принес ему звание Героя
Советского Союза и всенародную любовь. Гагарина искренне
обожала вся страна. «Я обыкновенный русский человек. Таких,
как я, у нас в Союзе десятки советских юношей и девушек», –
так говорил о себе сам космонавт №1, но именно этот «обыкновенный русский человек» для
миллионов жителей бывшего
СССР стал олицетворением
ушедшей эпохи.

Анатолий Кузнецов

На 84-м году жизни скончался известный актер. Идеальный
образ простого русского парня,
воплощенный в красноармейце
Сухове из «Белого солнца пустыни», стал визитной карточкой актера и, как водится, самым большим его проклятием. Мало кто
знает, но Кузнецов сыграл в кино
полсотни ролей, в основном второстепенных, но зрители запомнили его только по образу Сухова. Как признавался актер, он
сам отказывался от больших
звездных ролей. Например, от
роли в фильме «Председатель»,
которую потом блестяще исполнил Михаил Ульянов. Кузнецов
мог бы сыграть и в «Берегись автомобиля», и в «Гараже», и в
«Карнавальной ночи». Не сложилось. В нашей памяти Анатолий
Кузнецов останется обаятельным, с хитроватым прищуром,
красноармейцем Суховым.

Этот праздник проводится в
Подмосковье ежегодно в течение
восьми лет с благословления митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с целью пробуждения интереса молодежи к традициям Русской Православной Церкви,
к истории нашей Родины и ее святыням, к духовным истокам отечественной культуры. Открыли
праздник митрополит Ювеналий

и министр физической культуры,
спорта и работы с молодежью Московской области О.В. Жолобов. Перед началом торжественной части
они посетили спортивные площадки праздника и осмотрели экспозиции, пообщались с молодежью.
– От всего сердца любите Родину, – обратился к участникам митрополит Ювеналий. – Молодежь,
которая занимается спортом, укрепляет тело, обращаясь к Богу, открывает в себе силу духа, невидан-

ные возможности для совершенствования.
О.В. Жолобов передал участникам праздника слова благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева, который
искренне пожелал всем счастья, здоровья, благополучия, любить Родину, верить в Бога и заверил, что подобные праздники будут у нас продолжаться. Праздничная программа началась с молебна, совершенного митрополитом Крутицким и Ко-

Новые правила
приёма в вузы
НАШ КОММЕНТАРИЙ

В

России утверждены
новые правила приема
абитуриентов в вузы до
2015 года включительно. Соответствующий приказ
опубликован в «Российской
газете».

С текущего года в вузах вводится квота для льготных категорий
граждан, к которым относятся
дети-сироты, дети-инвалиды, дети,
оставшиеся без попечения родителей. Данная квота устанавливается ежегодно организацией высшего образования в размере не менее
10 процентов от общего объема
контрольных цифр. Среди льготников будет проводиться особый
конкурс, как и для поступающих
на целевые места.
Далее, теперь победителям и
призерам олимпиад для зачисления необходимо набрать на профильных ЕГЭ не менее 65 баллов.
Право на прием без вступительных испытаний сохраняется
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Уважаемые жители
города Орехово-Зуево!

странный язык, география или
история.
В первую очередь будут зачислять поступающих вне конкурса и тех абитуриентов, которые набрали наивысшие баллы.
Первый этап зачисления начнется 28 июля, когда на сайтах вузов
вывесят полный список поступающих. Все победители олимпиад
и льготники должны подать оригиналы документов в вузы до 30
июля, а все остальные зачисленные определяются до 5 августа,
когда выходит приказ о зачислении. Если в вузе остаются свободные места, то начинается второй
этап зачисления. В исключительных случаях вузу разрешается и
третья волна набора. Причем зачисление должно завершиться не
позднее, чем за 10 дней до начала
учебного года.

Информируем вас о том, что по всем
вопросам, связанным с пребыванеим
(проживанием) иностранных граждан и
лиц без гражданства, в том числе, осуществляющих трудовую деятельность у частных лиц, просим обращаться по «телефону доверия» администрации городского
округа Орехово-Зуево: 8 (495) 415-31-01.
Вся поступающая информация о нарушениях миграционного законодательства
незамедлительно будет направляться в
территориальные подразделения органов
внутренних дел и УФМС России по Московской области.
Администрация г.о. Орехово-Зуево
Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево
принял Решение: «О внесении изменения
в «Порядок управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности г.о. Орехово-Зуево Московской области», утвержденный решением Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево
Московской области от 26.04.2012г. №456/
45 «Об утверждении порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности г.о. Орехово-Зуево Московской области»
Эти и другие документы публикуются
в информационном бюллетене
«Деловые вести», который
можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Внимание, конкурс!
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– облачно;

ломенским Ювеналием. Красочный
концерт, подготовленный творческими коллективами из Егорьевского, Красногорского, Одинцовского
районов и других городов Подмосковья, стал подарком участникам
праздника православной молодежи.
Городской округ Орехово-Зуево в
командных соревнованиях (стритбол, мини-футбол, веселые старты)
представляли учащиеся школы
№20 (на фото).
Валерия ФОМИНОВА

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

лишь за победителями крупных
спортивных и творческих соревнований. Такие студенты могут
быть зачислены в вузы на специальности, которые соответствуют профилям олимпиады, или
получить 100 баллов. Чем выше
уровень олимпиады, тем значительнее льгота. А какую именно
льготу дать победителям олимпиады, будет определять учебное
заведение.
До 1 июня вузы должны определить льготы для абитуриентов, указать точное количество
мест для приема, адреса для отправки документов, правила
рассмотрения апелляции, предоставить образец договора об оказании платных услуг. Вузам разрешается проводить дополнительные вступительные испытания, которые могут быть профессиональными, творческими или
проходить в виде собеседования.
Обязательными остались экзамен по русскому языку и профильный ЕГЭ, а дополнительные
экзамены вуз может выбирать
самостоятельно, среди них – ино-

10 ЮЗ
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– ясно

на 13 марта 2014 г.

EUR ЦБ
50,47

Самый внимательный
читатель «ОРВ»
По данным из Интернета

Известный предприниматель
отметил юбилейный день рождения. На прошедшем во вторник
оперативном совещании с юбилеем Вадима Андрианова поздравил глава города Олег Апарин,
вручив имениннику большой букет цветов и Почетную грамоту
администрации городского округа. Также поздравления в этот
день Вадим Андрианов принимал
от помощника депутата Мособлдумы Лидии Николаевой.

февраля во ДС «Егорьевск» Егорьевского
района прошел День
православной молодежи Московской области, посвященный 700-летию со дня
рождения преподобного Сергия
Радонежского. В мероприятии
приняло участие около 2000
человек: делегации из 58 муниципальных образований Московской области, а также 47
благочиний Русской Православной Церкви.

В прошлом номере газеты мы
писали о визите губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
ВОПРОС Что посетил губернатор в
Орехово-Зуеве?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Билет на концерт
Государственного
Академического
хореографического
ансамбля
им. Н.С. Надеждиной

«БЕРЁЗКА»,
который состоится

30 марта в 17 часов
в КДЦ «Зимний театр»

по адресу: ул. Бугрова, д. 5.
Телефон для справок:
8 (496) 425-77-11

Ответы принимаются в пятницу, 14 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №8 (774) –
Овчинников Александр Петрович, г. Орехово-Зуево

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

Качество общения, как и самой жизни, не заменить никаким количеством

Факты. Комментарии
12 марта 2014 г.

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

Власти Московской области
намерены выделить 40 миллионов
рублей из бюджета на реконструкцию инфекционной больницы города Судак на юго-востоке Крыма, также в рамках гуманитарной
помощи регион выделит средства
на создание в Алуште Дома российско-крымской дружбы.
•••
Министерство социальной защиты населения Московской области примет участие в международной выставке «Реабилитация.
Доступная среда-2014», которая
будет проходить с 20 по 22 марта
в Москве.
•••
9 марта в Орехово-Зуеве в
ЦКД «Мечта» cостоялся праздничный концерт «О любви во все
времена». Вел вечер лауреат
международных конкурсов, заслуженный работник культуры
Московской области Игорь Коротков.
•••
Подмосковный паралимпиец
Павел Заботин завоевал бронзовую медаль как спортсмен-ведущий в паре с горнолыжницей с нарушением зрения, представительницей Камчатского края
Александрой Францевой, ставшей
третьей в скоростном спуске Паралимпиады в Сочи.
•••
Ореховозуевцы приняли участие в митинге в поддержку Крыма.
•••
Каждый пятый кандидат в Общественную палату Клина – лауреат премии губернатора «Наше
Подмосковье».
•••
В Лобне собрали около 200
кг отработанных батареек во время проведенной правительством
Московской области акции по
сбору использованных батареек.
•••
В Павловском Посаде закрыли подпольный спиртзавод. Выявлено 48 нелегальных мигрантов,
изъято более 240 тысяч бутылок
поддельной водки.
•••
Сотрудники ДПС ГИБДД Московской области на 108-м километре автодороги М10 при досмотре автомобиля обнаружили и
изъяли почти 15 кг гашиша, более
200 г кокаина и 1,7 тысячи таблеток амфетамина.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В январе 2014 г. на имя главы городского округа ОреховоЗуево О.В. Апарина поступило
152 письменных обращения от
граждан, содержащие 163 вопроса, в том числе из правительства Московской области – 6.
Основная тематика вопросов:
землепользование – 52 обращения, коммунальное и дорожное
хозяйство – 41, эксплуатация и ремонт жилья – 26, жилищные вопросы – 22. За отчетный период
даны ответы на 142 письменных
обращения с соблюдением сроков
рассмотрения. Положительно решены 25 вопросов. Это вопросы
землепользования, сохранения помещений в перепланированном
состоянии, выполнения работ по
восстановлению уличного освещения, присвоения почтового адреса
индивидуальному жилому дому,
ямочный ремонт около ТЦ «Баррикада».

Уважаемые ветераны
и работники сферы торговли,
бытового обслуживания
населения
и жилищно-коммунального
хозяйства! Поздравляем вас
с профессиональным
праздником!

Вопросы решаемы
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
соответствии с утвержденным
губернатором Московской области
Андреем Воробьевым графиком в
муниципальных образованиях региона
проводятся личные приемы граждан членами правительства Московской области и
руководителями центральных исполнительных органов государственной власти.

В

6 марта выездной прием граждан в ОреховоЗуеве провели министры и заместители министров
правительства Московской области: А. Беловодов,
заместитель министра ЖКХ; А. Цибарев, земестиетль министра здравоохранения; А. Шомахов,
министр экологии и природопользования; Ю. Фельде, заместитель министра транспорта; А. Коган, начальник Государственной жилищной инспекции.
На приеме побывали наши корреспондетны.

Здравоохранение
Провел прием населения заместитель министра здравоохранения Московской области Александр Цибарев
Цибарев. Выездной прием имел статус регионального, поэтому в списке граждан, желавших обратиться со своими вопросами к одному
из руководителей здравоохранения области,
были не только жители нашего города и муниципального района, но также и Коломенского.
Вместе с Цибаревым в приеме граждан приняли
участие председатель комитета здравоохранения
администрации г.о. Орехово-Зуево Дмитрий Меркулов, начальник управления здравоохранения
Орехово-Зуевского района Татьяна Глазко, ее заместитель Виктория Кудрявцева, главный специалист Минздрава Московской области, заместитель директора МОНИКИ Анисат Кашежева.
Из десяти записавшихся граждан пятеро обратились к Александру Николаевичу с вопросами обеспечения лекарственными препаратами. Проблемы отпуска лекарств для льготников остаются актуальными. Больные люди
часто вынуждены искать нужные лекарства,
обивая пороги аптек.
Жительница из города Дрезны Вера Сергеевна, например, наблюдается в психоневрологичес-

ком диспансере ГБУЗ Московской областной психиатрической больницы №8. Так как по месту
жительства необходимые ей лекарственные препараты не поступают, она изъявила желание прикрепиться на лекарственное обеспечение к аптеке МОФ №1235 г. Орехово-Зуево. Однако в данное
аптечное учреждение тот препарат, который больная женщина принимает уже длительное время,
по программе обеспечения необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) также не поступает.
От синонимичной замены лекарства она отказывается. У замминистра женщина попросила помощи, чтобы разобраться в ее проблеме, объяснив, что наиболее эффективен для нее тот препарат, который она требует, а не его аналоги. «Это
лекарство для меня – первый кусок хлеба», – так
объяснила она свою настойчивость. После обсуждения проблемы с коллегами Дмитрий Меркулов предложил с помощью спонсоров закупить
для больной женщины именно то лекарство, на
котором она настаивает. Цибарев попросил ее
пройти осмотр врача, чтобы получить надлежащий рецепт на приобретение препарата.
Зинаида Ильинична, проживающая в Орехово-Зуеве, на улице Парковской, состоит на учете
у онколога и также обеспечивается препаратами по программе ОНЛС. Однако уже длительное
время она не может приобрести нужное ей лекарство. Также она озвучила проблемы, связанные с
наблюдением в Балашихинской онкобольнице, –
была записана на более поздний срок, чем требовалось. «В ситуации непременно разберусь», – сказал Цибарев. Эта пациентка тоже была приглашена на прием к лечащему врачу, где ей обещали
выписать рецепт на необходимый препарат, который в орехово-зуевскую аптечную систему
поступил уже в марте 2014 года.
Но Зинаида Ильинична пришла на прием
не только для того, чтобы озвучить свои проблемы. Она выразила благодарность за внимательное отношение к ней врача-терапевта
Татьяны Владимировны Волковой и врача-онколога Оксаны Николаевны Москвиной, а также медицинских сестер, работающих вместе с
этими докторами. «Спасибо им за чуткость и
поддержку», – сказала она.
Продолжение на стр. 4

В последние годы сферы торговли, бытового
обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства динамично развиваются. В нашем городе появляются новые объекты торговли, улучшается качество обслуживания. Своим
каждодневным и добросовестным трудом вы
обеспечиваете решение значимой социальной
задачи – удовлетворение потребностей населения нашего города в услугах, необходимых для
обеспечения комфортной жизни. Уверен, что
благодаря мастерству всех тружеников этих отраслей, эффективному использованию современных технологий и внедрению новых форм работы с населением жизнь в городском округе
Орехово-Зуево будет более привлекательной, а
наш город – перспективным и процветающим.
Надеюсь, что все поставленные задачи вы и
впредь будете выполнять достойно и на благо
нашего родного города Орехово-Зуево. А внимание и доброжелательность к людям будут визитной карточкой предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства города.
От души желаю вам здоровья, благополучия и
хорошего настроения, а вашим предприятиям –
надежных партнеров и благодарных клиентов!
О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

Сложно переоценить значение вашего труда
для общества. Вы наиболее близки к людям, помогаете решать их насущные проблемы. Вместе с
тем, несете огромную ответственность. Именно
по работе предприятий бытового обслуживания и
ЖКХ жители оценивают качество жизни в своем
населенном пункте. Ваш труд нелегок, но благодарен. Причем благодарность вы получаете непосредственно – в виде улыбок, теплых слов, уважения, признательности и доверия. Это и есть
главный показатель вашего успеха.
Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Ваша работа требует ответственности, самоотдачи, терпения и душевного тепла. От вашего
профессионализма зависят не только порядок и
чистота на улицах нашего города, бесперебойная работа предприятий и учреждений, но и настроение горожан, благополучие и комфорт каждой семьи. В вашем ведении условия жизни, повседневный быт людей, и все они ждут от вас
верных решительных действий! Примите искреннюю признательность за ваш повседневный нелегкий, но такой необходимый труд, за умение
действовать четко и слаженно, проявлять мужество и выдержку в экстремальных ситуациях.
Сердечно поздравляю вас и желаю успехов,
уверенной и плодотворной работы, гордиться
своим призванием, преодолевать все трудности.
Оптимизма, удачи и благополучия вам и вашим
близким!
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Обращения в администрацию
Разъяснения в январе даны
на 117 обращений, по 47 из которых будет осуществляться дополнительный контроль. Вопросы касаются землепользования, эксплуатации и ремонта жилья, коммунального и дорожного хозяйства, очистки лесопарковой зоны
в Парковском микрорайоне от
упавших деревьев.
Снято с дополнительного контроля в январе 14 письменных обращений граждан. Проведены работы по ремонту кровель д. 21 по
ул. Кирова, д.4 по 4-му пр. Козлова, д. 33 по ул. Бирюкова, демонтаж парковочной площадки около
д. 2а по ул. Красноармейской.
На личный прием к главе городского округа О.В. Апарину и
заместителям главы администрации в январе обратились 38 граждан, в т.ч. к главе городского округа – 17, что составляет 45% от общего количества приема.
Тематический анализ обраще-

ний к главе городского округа показывает, что основная часть вопросов касается эксплуатации и
ремонта жилого фонда, работы
обслуживающих организаций, дорожного хозяйства, землеотвода и
землепользования, улучшения жилищных условий.
В соответствии со сроками исполнения в январе даны ответы с
разъяснениями на 8 обращений
граждан с приема главы городского округа, 2 из которых – по вопросам капитального ремонта
кровли д. 9 по пр. Крупской и обустройства пешеходного тротуара
от дома №8 по 1-му Подгорному
пр. до автобусной остановки, поставлены на контроль. Выполнен
текущий ремонт кровли жилого
дома №14 по ул. Матросова.
По ранее поставленным на
дополнительный контроль обращениям граждан – выполнены ремонт потолка на лестничной клетке и замена входной двери в 1-м

подъезде д. 73 по ул. Урицкого,
капитальный ремонт кровли в
д. 21 по ул. Кирова, ремонт а/б покрытия пешеходного тротуара от
д. 14 до д. 16 по пр. Бондаренко.
Всего в январе снято с контроля 6 обращений граждан, ранее
обратившихся к главе городского
округа О.В. Апарину.
К заместителям главы администрации граждане обращались по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, оплаты за общедомовые нужды, предоставления земельных участков, аренды помещений, улучшения жилищных условий, оказания содействия в реабилитации и лечении, по вопросу
развития большого тенниса в городе и другим.
Даны ответы в январе на 11 обращений граждан с приемов заместителями главы администрации.
Марина ЛЕБЕДЕВА,
начальник общего отдела
управление делами

Всегда победа с теми, кто в согласии
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Вопросы решаемы
Продолжение.
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чередную заявительницу, Тамару Владимировну, проживающую на
улице Набережной, интересовал также вопрос обеспечения ее необходимыми лекарствами (у женщины несколько заболеваний, и препараты для их лечения нужно принимать по специальной системе). Она хотела узнать, когда будет открыт аптечный пункт в поликлинике №2
(на улице Парковской). После
уточнения некоторых важных
моментов замминистра посоветовал Тамаре Владимировне пройти внеочередное обследование у
врача. При наличии медицинских показаний она сможет получить нужные лекарственные
препараты. Кроме того, женщине должны быть обеспечены условия домашнего стационара.
Цибарев попросил Меркулова
взять это под личный контроль.
Аптечный пункт планируется открыть в поликлинике №2
в текущем году. Здесь будут отпускаться и лекарства по вышеозначенной программе.
Открытым не осталось ни одного вопроса. В некоторых случаях, выслушав проблему, Александр Цибарев звонил напрямую
руководителям лечебных учреждений области и давал конкретные указания, беря вопрос на личный контроль. А кому-то из обратившихся к нему граждан он
дал номер своего телефона для
того, чтобы те могли сообщить
ему результаты посещений в соответствующие медучреждения.
Закончив прием, замминистра здравоохранения подчеркнул, что все проблемы решаемы,
просто над ними нужно работать оперативно и с высокой
компетенцией.

ЖКХ: разговор
о наболевшем
Больше всего граждан записалось на прием к министру ЖКХ
Подмосковья Павлу Жданову.
Правда, лично в Орехово-Зуево в
этот день он приехать не смог, и
прием вел его заместитель – Алек-

сей Беловодов. Уже с утра около
кабинета, в котором он принимал
жителей, выстроилась целая очередь страждущих поговорить с
областным начальником. Проблемы, с которыми люди пришли к
замминистра, касались неудовлетворительного качества воды,
состояния дорог и теплотрасс и т.д.
Самой «горячей» темой, как и
следовало ожидать, стала тема
платежей за ОДН. Граждан, пришедших с этим вопросом, было
настолько много, что для общения с замминистра им пришлось
выделить актовый зал. Возмущенные люди жаловались Беловодову на непомерные суммы, которые им приходится платить за
ОДН – они, по словам горожан,
не отражают реального потребления электроэнергии на общедомовые нужды. Упреков и претензий в свой адрес присутствовавшие на встрече представители ООО «Мосэнергосбыт» выслушали немало. Граждане рассказали о способах, с помощью которых предприятие, по их мнению, необоснованно завышает
плату за ОДН, а также упрекнули «Мосэнергосбыт» в непрозрачности присылаемых им квитанций.
Представители «Мосэнергосбыта» претензий в свой адрес не
приняли, заявив, что с их стороны нарушений нет, а так как
жители непосредственно управляют своими многоквартирными домами то, соответственно,
должны сами контролировать
состояние общедомового имущества, выявлять хищения и поте-

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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остоявшееся во вторник опера
тивное совещание у главы города
началось с приятного момента.
Почетными грамотами и Благо
дарственными письмами Олег Апарин
наградил известных ореховозуевцев,
отметивших в марте юбилейные дни
рождения – заведующего оториноларин
гологическим отделением филиала №2
«Вторая больница» Владимира Ермако
ва и генерального директора ООО «Пря
жа и Трикотаж» Аркадия Колесникова.
Многие мероприятия, состоявшиеся на
минувшей неделе в городе, были посвящены
Международному женскому дню. Так, в образовательных учреждениях прошли родительские собрания «Спасибо, мама, что ты
есть», в Зимнем театре состоялся праздничный
концерт. Стартовали городские соревнования
по мини-футболу, а также на кубок главы
города. Мероприятия в МУ «Молодежный
клуб» посетили 400 человек. Олег Апарин
поставил перед руководителями спортивных
и культурных учреждений задачу привлекать к участию в жизни города как можно
больше подростков и молодежи.

ри на внутридомовых сетях, за
счет которых может повышаться размер оплаты. Дискуссия получилась долгой и очень эмоциональной. Ее итог подвел Алексей Беловодов, пообещавший горожанам разобраться в сложившейся в Орехово-Зуеве ситуации
с платежами ОДН и дать официальный ответ, как должен производиться расчет платы за общедомовые нужды согласно действующему законодательству.
«Если что-то будет не соответствовать, мы вновь приедем», – пообещал он. Также Беловодов назвал
в качестве одного из способов решения проблемы создание ТСЖ.
Далее встреча проходила уже
в кабинете заместителя главы
Александра Хренова. Жители, общавшиеся с Алексеем Беловодовым в актовом зале, пришли к
нему на личный прием, чтобы обсудить еще и другие волнующие
их проблемы, главной из которых стало низкое качество питьевой воды. «То, что льется из крана, пить невозможно, воду приходится постоянно сливать», – посетовали люди. Приглашенный на
прием главный инженер ООО «Водоканал» Сергей Басаргин рассказал замминистра об используемом «Водоканалом» способе очищения воды активным антисептиком «биопак», который удаляет с внутренней стороны трубопроводов биообрастания, что позволяет уменьшить в воде содержание железа и сделать ее более
чистой. Очистка воды с применением биопака на одном из водозаборных узлов города дала хо-
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роший эффект, однако, по словам
Сергея Басаргина, есть недопонимание в этом вопросе со стороны
санитарных служб города.
Рассказ Сергея Басаргина
Алексея Беловодова заинтересовал. Он попросил представить
разработанную «Водоканалом»
программу в министерство ЖКХ
Московской области для ознакомления, наладить взаимодействие с санитарной службой и
рассказать о программе в СМИ –
для присутствовавших на приеме горожан рассказ Басаргина
явился откровением.
Еще одна проблема касалась
вмененной жителям первых этажей платы за лифт. «Почему мы
должны платить за то, чем не
пользуемся?» – спросили они. Отметив, что лифт является общедомовым имуществом, содержание
которого возложено на всех собственников многоквартирного
дома, в том числе живущих и на
первых этажах, Алексей Беловодов вновь предложил жителям
подумать над созданием ТСЖ. На
общем собрании члены ТСЖ имеют право принять решение об освобождении жильцов первых этажей от платы за лифт. В свою очередь, Александр Хренов подчеркнул, что администрация города
готова оказать методическую помощь в создании ТСЖ и уже организовывала для горожан собрание, где разъяснялись преимущества этой формы управления многоквартирным домом.
Среди вопросов, с которыми в
этот день обращались ореховозуевцы к замминистра, были вопросы о строительстве модульной
котельной в микрорайоне «Карболит», ремонте кровель и др. На них
Алексей Беловодов пообещал дать
официальные ответы. Директор
МУП «ДЕЗ «ЖКХ» Наиль Кутупов
обсудил с замминистра проблему
содержания нерентабельного жилого фонда. Беловодов попросил
Кутупова подготовить конкретные предложения по данной теме
и прислать их на сайт министерства, а также сформулировать
критерии оценки работы управляющих компаний. Ведь уже в
этом году все компании, управляющие многоквартирными домами, должны будут получить лицензию на свою деятельность.
На приеме были:
Галина ГОЛЫГИНА,
Юлия ЛАДОРЕНКО

Дворы должны быть
чистыми!
Наконец-то запущен в эксплуатацию
лифт в доме №7 по ул. Ст. Терентьева. Об этом
сообщил начальник участка ООО «Мидас
Лифт» Роман Макаров. О работе за неделю
отчитались жилищники. По их словам, велись работы по уборке внутриквартальных
территорий, производилось кронирование
деревьев. Тем не менее состояние городских
дворов далеко от идеального, на что и обратил внимание жилищников Олег Апарин. «В
выходные я проехал по городу: дворы на ул.
Козлова, в Парковском, Крутовском, Воронцовско-Пролетарском микрорайонах замусорены, – заметил он. – Подбор мусора необходимо осуществлять каждый день!» Перед
жилищниками глава поставил задачу навести порядок на обслуживаемых ими территориях: и дал на выполнение этой задачи
неделю. На следующем оперативном совещании обслуживающие компании должны отчитаться о проделанной работе, предоставив
фотоматериалы. Фотоотчет о том, как жилищники справились с поставленной задачей, подготовят к 17 марта и сотрудники

Госадмтехнадзора, чтобы у обслуживающих компаний не было соблазна лукавить.
Продолжаются работы по ремонту коллектора на ул. Северной, пройдено 32 метра
из 46. Об этом сообщил главный инженер ООО
«Водоканал» Сергей Басаргин. Отвечая на вопрос главы о паводке, Басаргин отметил, что
ситуация в этом плане не вызывает опасений
и на работе очистных сооружений никак не
скажется. Паводка не допустим, – пообещал
и директор ООО «ПДСК» Алибек Алибеков.
Предприятием подготовлены к работе четыре откачивающих насоса на тот случай, если
улицы города будут подтапливаться.
Ситуация на Украине продолжает оставаться темой номер один. Начальник отдела
федеральной миграционной службы в Орехово-Зуевском районе Тамара Коробицына сообщила, что временным оперативным штабом
УФМС начат прием заявлений от жителей
Украины, желающих получить статус беженца или временное убежище на территории
России. Она отметила, что закон об упрощенном
получении российского гражданства населением стран СНГ пока не принят, но сотрудниками отдела делается сегодня все возможное, чтобы помочь в получении гражданства прибывающим в город гражданам Украины.

Быть информированным – значит владеть ситуацией
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Уважаемые работники
органов наркоконтроля!
От всей души поздравляем
вас с профессиональным
праздником!
Годы существования Федеральной служ
бы по контролю за оборотом наркотиков убе
дительно доказали, что создание данного ве
домства было вполне оправдано. Сотрудники
службы вносят достойный вклад в дело про
тиводействия наркопреступности, надежно
защищая интересы наших сограждан. На
территории городского округа ОреховоЗуево
и ОреховоЗуевского района службу нарко
контроля представляет 3й отдел 3й Службы
Управления ФСКН России по Московской об
ласти. Профессиональный опыт ореховозуев
ских работников наркоконтроля, их добросо
вестная работа позволяют эффективно реа
лизовывать государственную антинаркоти
ческую политику, добиваться заметных ре
зультатов в борьбе с незаконным оборотом
наркотических и психотропных веществ в го
роде. За последнее время работа в этом
направлении приобрела комплексный ха
рактер. Принят ряд неотложных мер по ста
билизации наркоситуации, активизировалась
борьба с организованной наркопреступнос
тью, определенно удалось сконцентриро
вать внимание общества на проблеме рас
пространения наркотиков. Но впереди еще
много работы, от которой зависит здоровье
нации.
Желаю работникам органов наркоконтро
ля города ОреховоЗуево крепкого здоровья,
благополучия и дальнейших трудовых успехов!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево
Годы подтвердили своевременность и ак
туальность создания специального уполномо
ченного ведомства, перед которым были по
ставлены задачи остановить наркоагрессию.
За короткий срок ваша служба стала мощным
инструментом в деле борьбы с незаконным
оборотом наркотиков.
Ваша работа достойна благодарности и
уважения. От эффективности ваших действий
во многом зависит будущее наших городов и
сел, здоровье молодежи, социальная ста
бильность. Желаю вам успехов в службе, сил,
здоровья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

С Днём архивов!
Деятельность Петра I положила начало Го
сударственной архивной службы России, при
званной сохранять историкокультурное досто
яние российских народов. Сохранение архи
вных документов способствует формированию
правового государства, сохранению демокра
тии и укреплению национальной безопаснос
ти страны. На сегодня в архивном фонде Рос
сийской Федерации хранятся самые первые
документы, датируемые XI веком. Архивная
отрасль развивается, и применение современ
ных компьютерных технологий позволяет хра
нить информацию на различных носителях.
Нашу современную жизнь невозможно
представить без архивов. Ведь это наша исто
рия, это наша с вами жизни, жизнь наших
предков. От всей души поздравляю вас с Днем
архивов и желаю, чтобы исполнились все ваши
мечты. А все плохое ушло в архив навсегда.
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево

Дорогие ореховозуевцы!
Поздравляю вас с праздником
– Всемирным днем защиты
прав потребителей!
Обеспечение качества товаров, работ и
услуг занимает одно из ведущих мест в докт
рине национальной безопасности России. В
нашей стране создана и действует эффектив
ная законодательная база, обеспечивающая
защиту прав и интересов потребителей. В го
родском округе ОреховоЗуево эту функцию
добросовестно выполняют сотрудники терри
ториального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Мос
ковской области. В этот весенний празднич
ный день я искренне желаю вам, чтобы четко
соблюдались и никогда не нарушались наши
основные права на информацию, на безопас
ность, на выбор, на право быть услышанным,
на потребительскую образованность и здоро
вую окружающую среду! Будем грамотно от
стаивать свои права и интересы. Только так
рыночные отношения в нашей стране станут
более цивилизованными.
Желаю здоровья, благополучия, хороших
товаров и качественных услуг, добросовест
ных производителей и доброжелательных
продавцов!
О.В. АПАРИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Что ни день, то новости
12 марта 2014 г.
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В атмосфере
весны и любви
Земля еще не высвободилась из снежных оков, и
весна только делает свои первые пробные шаги, но на
сцене и в зрительном зале Зимнего театра 7 марта царило по-настоящему весеннее настроение. Ореховозуевские артисты подготовили замечательный праздничный концерт для прекрасной половины населения
нашего города.
От всего сердца поздравил женщин с праздником
глава города Олег Апарин, пожелав им побольше любви и солнечных дней.
Много слов признательности и добрых пожеланий
звучало со сцены в этот вечер. Юмор ведущих концертной программы Дмитрия Старых, Антона Рябова и
Владимира Певцова, зажигательные танцы, лирические
и яркие песни, посвященные мамам и любимым женщинам, – все это наполняло сердца теплом и радостью.
Милые женщины, пусть вам всегда улыбаются солнце и люди, и пусть всегда вам сопутствуют счастье,
любовь и забота! С праздником!
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«Журавли
над Россией»

Разрешите вас
поздравить
Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «ОреховоЗуевское» в Международный женский день 8 Марта провели
акцию «Разрешите вас поздравить». Сотрудники отдела
ГИБДД на улицах городского округа Орехово-Зуево, увидев
представительниц прекрасного пола, управляющих автомобилем, привычным движением жезла просили остановить машину. Дамы за рулем поначалу пугались и, остановившись на
обочине, судорожно начинали искать документы. Но когда сотрудник ГИБДД вместо требования удостоверения протягивал
цветы – лица автолюбительниц озаряли улыбки. Эта акция стала уже традиционной. По признанию самих автомобилисток, акция для них – неожиданный, но очень приятный подарок.

Студентки первого курса филологического факультета Московского государственного областного гуманитарного института (МГОГИ), члены студенческого
литературного объединения «Ветви» (руководитель –
Клим Булавкин) Екатерина Баклагина и Валентина
Шлепова стали участницами ежегодного IV Международного песенно-поэтического конкурса «Журавли над
Россией», который проводился в стенах Московского
государственного университета культуры и искусств.
В конкурсной программе принимали участие молодые поэты, создатели авторской песни из числа
школьников 10-11-х классов, студентов и аспирантов
вузов и ссузов, приехавшие из разных регионов России и стран СНГ. Наши земляки представляли Московскую область: Екатерина Баклагина выступала в
номинации «Славим Родину», а Валентина Шлепова – в
номинации «Живи и помни, моя Россия!». Произведения, исполненные юными поэтами «Ветвей», были тепло встречены публикой.

В очередь
за бриллиантами
Строевой смотр
5 марта в 9 часов в целях соблюдения сотрудниками
полиции правил ношения форменной одежды состоялся
строевой смотр в здании Зимнего театра. В проведении
строевого смотра принял участие весь личный состав
МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
В ходе строевого смотра заместитель начальника
полиции подполковник полиции П.А. Тютнев и руководители подразделений и служб проверили готовность сотрудников к несению службы, соблюдение правил ношения обмундирования, наличие форменной экипировки и
другой специальной документации.
По завершению мероприятия до личного состава был
доведен приказ о прохождении службы по обеспечению
охраны общественного порядка и безопасности в г.о. и
районе. После чего полицейские отправились на свои
привычные маршруты несения службы.

Что бы там ни говорили про бедственное положение народа,
маленькие зарплаты и пенсии, а факты порой, словно назло,
свидетельствуют о том, что не так-то уж и плохо у людей с деньгами. За несколько дней до 8 Марта мы зашли в торговый центр
«Орех» и просто диву дались: рядом с одной из ювелирных точек, коих здесь теперь великое множество, стояла очередь человек эдак в 7-8. Причем это были отнюдь не богато одетые дамочки и крутые мэны, а самые обычные, среднестатистические, граждане – в основном женщины. И пусть украшения они
покупали не самые дорогие, да еще и с хорошими скидками, но
интересен сам факт: в России очереди бывают даже за бриллиантами.

«Звёздный дождь»

Безнадзорные
дети
Сотрудниками управления участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» в период с 20 по 28
февраля проведено профилактическое мероприятие
«Безнадзорные дети». В целях принятия своевременных мер при выявлении подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовано взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики района. Осуществлена сверка несовершеннолетних, проживающих в детских домах, приютах,
других учреждениях образования и социальной защиты
населения.
Проверено 59 мест концентрации несовершеннолетних, в т.ч. в ночное время: парки, скверы, подвалы, чердаки, подъезды, автовокзал и железнодорожный вокзал, строящиеся и заброшенные строения, а также государственные учреждения с постоянным проживанием несовершеннолетних. Проверены несовершеннолетние и родители, относящиеся к группе риска и состоящие на учетах МУ МВД России «Орехово-Зуевское» и
социальных служб района.
В ходе проведения мероприятия выявлено 46 правонарушений со стороны несовершеннолетних и родителей, а также правонарушения, касающиеся продажи табачной продукции несовершеннолетним.

Инструментальный ансамбль общего музыкально- эстетического отделения филиала ДШИ им. Я. Флиера на базе
школы №17 впервые принял участие в Международном музыкальном фестивале. Конкурс «Звездный дождь» проходил
во Владимире. В номинации «Духовые инструменты», в которой было заявлено выступление ансамбля, принимали участие учащиеся музыкальных школ и музыкального колледжа
из Владимира. В состав жюри входили музыкальные деятели
и преподаватели музыкальных вузов Москвы и Владимира,
а также из Македонии.
Выступление конкурсантов в названой номинации проходило на сцене «Центра классической музыки». В исполнении
наших ребят прозвучали «Попурри на темы песен Великой
Отечественной войны» и эстрадная композиция А. Симона
«Кукарелла». По итогам конкурса инструментальный ансамбль ДШИ им. Я. Флиера был награжден дипломом «Лауреата III степени».
Участники инструментального ансамбля: Марк Задорожный, Кирилл Балаев, Иван Соколов, Артемий Зимин, Ян Ретивых, Надежда Захарова, Анастасия Андриевская, Марина
Алексеенко. Руководитель ансамбля – преподаватель А.И.
Высокопоясный, концертмейстер – Э.Г. Некрасова, куратор
– И.В. Табацкая.

Здоровое сердце –
счастливые люди
4 марта в поликлинике №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» состоялся круглый стол «Здоровые сердца
Подмосковья». На нем присутствовали руководители
здравоохранения города, администрация ЦГБ, врачикардиологи, участковые терапевты, врачи службы медицинской профилактики. Открыл заседание заместитель главного врача МБУЗ «ЦГБ» Сергей Голухин. С
презентацией проекта «Здоровые сердца Подмосковья» выступила главный внештатный специалист,
врач-кардиолог Татьяна Русина, которая отметила, что
в России в структуре общей смертности смертность от
сердечно-сосудистых заболеваний составляет 56,5%, в
то время как в Европе – 33%. Татьяна Юрьевна убеждена, что следует уделять большое внимание просветительской деятельности, информированию населения о
проявлениях ишемической болезни сердца. При появлении болевого синдрома за грудиной нужно немедленно
обращаться в отделение скорой медицинской помощи.
Уже сегодня работает маршрут оказания экстренной
медицинской помощи населению города при остром коронарном синдроме с госпитализацией в федеральный
медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова.
О мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, проводимых в школах здоровья для пациентов,
рассказала врач-методист школы здоровья пациентов с
артериальной гипертонией Надежда Палий.

Отпор терроризму
В целях предотвращения преступлений террористического и экстремистского характера учреждениями
культуры городского округа Орехово-Зуево проводится
комплекс мероприятий, направленных на информирование населения об угрозах террористического характера и
методах противостояния им.
Сотрудниками Городского выставочного зала на улице Ленина проведена акция по распространению информационных листовок жителям Орехово-Зуева. Листовки
содержали антитеррористическую информацию: «Если
Вас захватили в заложники, основные правила поведения», «Признаки возможного наличия взрывных устройств», «Действия при обнаружении предмета, похожего
на взрывное устройство», «Действия населения при угрозе совершения теракта». Ореховозуевцы с пониманием
относятся к подобным мероприятиям. Только все вместе
мы сможем дать отпор террористам!

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

Сильнее удивляет не то, что узнал, а то, что не знал этого ранее
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Городская среда
12 марта 2014 г.

Будьте здоровы
и живите долго
МЕДСОВЕТ

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

Ирина МАКАРОВА, директор ООО «Первое бюро
путешествий и экскурсий»,
член Морозовского клуба:
– За 33 года моей работы в туризме властями
много было принято умных решений, так и оставшихся на бумаге, в реальные дела они не воплотились. В мае 2011 года Олег Валерьевич Апарин
вместе со своей административной командой сел в
экскурсионный автобус и посмотрел на город глазами экскурсанта.
И вот сегодня мы с гордостью можем показать
нашим гостям и улицу Саввы Морозова, и мемориальную доску, и приведенный в порядок фасад Зимнего театра, и устремленные в небо купола сияющих красотой храмов, и
больничную операционную со стеклянным потолком…
Не стыдно проезжать по улицам, останавливаясь у экскурсионных
объектов, выводить тверчан, москвичей, серпуховчан… к памятным местам города. Открыты для приема туристов двери гостиниц, кафе, ресторанов, места проведения свободного времени.
В августе прошлого года администрация города провела рекламный
тур для журналистов, туроператоров и туристов Москвы и области. Никогда такого внимания со стороны главы города и его команды к туризму не
было. И потому я не просто надеюсь, а точно знаю, что будет еще краше
лицо нашего родного города, еще интереснее – история Орехово-Зуева.
Вот таков необычный мой отклик на Обращение главы нашего города
к его жителям.

дравоохранение – это одна
из важнейших составляющих социальной жизни.
Ведь чем больше здоровых
людей, тем крепче общество.
Поэтому глава города Олег
Апарин держит на постоянном
контроле все вопросы, касающиеся медицинского обслуживания жителей Орехово-Зуева.

З

В то же время, понимая, что у
медиков имеется немало проблем,
Олег Валерьевич регулярно встречается с работниками здравоохранения. Во время очередной рабочей
поездки, состоявшейся 5 марта, глава посетил филиал №1 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Первая больница. Он уже бывал здесь и раньше:
осматривал отделения, общался с
пациентами и сотрудниками. В этот
день Апарин присутствовал на медицинском совете, на котором как
раз подводились итоги работы здравоохранения города за 2013 год. С
докладом на эту тему выступал
председатель комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов, который
подробно остановился на всех аспектах, так или иначе связанных с работой системы здравоохранения.
Конечно, называть ситуацию благоприятной и безоблачной было бы
преждевременно. Проблемы есть, и
их немало. Например, кадровые.
Дмитрий Владимирович привел
следующие данные. Всего в городском здравоохранении сегодня работает 380 врачей. Укомплектованность должностей составляет 53,2%.
Дефицит врачей составляет 333
человека. Особенно ощущается недостаток участковых терапевтов и
педиатров, а также окулистов, эндокринологов и врачей-онкологов,
ведущих приемы в поликлиниках.
При этом почти половина врачей
(43,8%) – люди пенсионного возраста. Ситуация со средним медицинским персоналом несколько лучше.
Так, укомплектованность медсестрами и фельдшерами в настоящее
время составляет 71,5%. Среди среднего медицинского персонала 27,3%
– пенсионеры.
Что касается статистики заболеваемости, то по-прежнему на первом
месте стоят заболевания сердечнососудистой системы, которые, кстати, являются и одной из основных
причин смертности среди населения. Высока смертность и от онкологических заболеваний, в частности, снизились показатели по пятилетней выживаемости среди онкологических больных. В 2008 году
этот временной рубеж благополучно преодолевали 63,З% пациентов, в
2010-м – 60,1%, в 2011-м – 59,6%, в 2012м – 53,7%, а в 2013-м – 51,2%. Высокими остаются показатели заболеваемости по ВИЧ-инфекции и туберкулезу. Хотя, по сравнению с прошлыми годами, ситуация по туберкулезу все же улучшилась. К примеру,
в 2009 году смертность от него составляла 19,7 на 100 тысяч человек,
в 2010-м – 25,6, в 2011-м – 18,2, в 2012м – 17,3, а в 2013 году – 9,1.
Не умалчивая о проблемах,
председатель ГКЗ отметил, что в
нашем здравоохранении есть и успехи. С гордостью он говорил о том,
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Константин СЕРДЮК, кандидат исторических наук,
писатель, журналист, полковник в отставке:

что в городе активно развиты и продолжают развиваться стационарзамещающие технологии, то есть
дневные стационары при поликлиниках, в стационарах и стационары на дому. В 2013 году количество
пациентомест в дневных стационарах увеличилось на 65 единиц, общее их количество сегодня равняется 739. Меркулов отметил, что медицинские работники городского
здравоохранения стали внедрять
стационарзамещающие технологии
первыми в Московской области. И
по сей день в развитии данной технологии нам, ореховозуевцам, нет
равных. Все больше и больше внимания уделяется профилактической работе среди населения. В этих
целях в городских поликлиниках
работают школы здорового образа
жизни, школа для пациентов с артериальной гипертонией и сахарного диабета. С сентября 2013 года
открыт кабинет помощи в отказе от
табакокурения. Городской комитет
здравоохранения активно сотрудничает со СМИ города: в газете «Ореховские вести» ежемесячно выпускается специальный выпуск «Медицинская среда», на Орехово-Зуевском телевидении раз в месяц выходит программа «Будь здоров», регулярно проводятся радиоэфиры.
Кабинетом медицинской профилактики организуются акции здоровья, семинары, беседы и лекции. В
мае 2013 года был проведен форум,
посвященный Всемирному дню без
табака, который собрал более 450
учащихся и студентов. В нем приняли участие сотрудники областного центра медицинской профилактики.
Дмитрий Владимирович подчеркнул, что все вопросы, касающиеся здравоохранения, решаются при
активной поддержке администрации города и лично главы. К примеру, для решения кадровых проблем

администрация МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» в настоящее время проводит капитальный ремонт здания бывшего детского сада на улице Стаханова, которое будет отдано под жилье
для медицинских работников. А в муниципальной программе «Развитие
здравоохранения на 2014-2020 годы»
предусмотрены финансовые средства
для привлечения врачей-специалистов путем частичной оплаты арендуемого жилья. Для улучшения обеспечения лекарственными препаратами
льготных категорий населения в муниципальной программе развития
здравоохранения городского округа
Орехово-Зуево на 2014 год заложено
3,5 миллиона рублей. Меркулов подчеркнул, что на столь важный шаг решились только пять муниципальных
образований Московской области.
Олег Апарин, внимательно выслушав доклад председателя ГКЗ, отметил, что, несмотря на видимые успехи медиков, опрос населения показывает снижение удовлетворенности
качеством их работы. «Так что, – сказал Олег Валерьевич, – впереди у нас
еще очень много работы, но я искренне надеюсь, что вместе мы обязательно преодолеем все трудности, ведь
самая главная цель деятельности
медиков – это сохранение здоровья
людей и увеличение продолжительности их жизни». Глава поблагодарил
медработников за труд и пожелал им
новых успехов.
Закончилась эта встреча на позитивной ноте. Олег Апарин поздравил с юбилеем заведующего взрослым отоларингологическим отделением филиала №2 МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» Вторая больница Владимира Ермакова и вручил ему Почетную грамоту. А поскольку этот
медсовет состоялся в канун 8 Марта, всем присутствующим на нем
женщинам Олег Валерьевич подарил
букеты тюльпанов.
Ольга КРАСАВИНА

– Внимательно изучив Обращение главы города Олега Апарина к ореховозуевцам, я подумал о
том, что Олег Валерьевич не только обещает чтото сделать для того, чтобы изменить лицо города к
лучшему, но уже сегодня под его руководством намеченные планы превращаются в конкретные
дела. И это видно наглядно. Возьму для примера
район, в котором живу я. В народе он зовется «Зиминка». Это часть улицы Красина. Еще недавно
здесь было, как говорится, ни пройти ни проехать,
а теперь «дорога серою лентою вьется», а параллельно ей – гладко заасфальтированный тротуар.
Около домов №№9,10,11 возведена современная детская площадка. На
выделенном городом участке построены автогаражи. В нашем районе разрастаются постройки частного сектора. Дома строятся добротные, современные. О чем это говорит? О том, что горожане стали жить лучше, в городе открываются новые рабочие места, и зарплаты растут.

Единственный способ помочь себе – это помогать другим

Коммунальная среда
12 марта 2014 г.
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ГЖИ ИНФОРМИРУЕТ
сли до 2013 года собственники проводили
капремонт добровольно,
то теперь Жилищный
кодекс ввел новые правила: все
регионы должны принять специальные программы, а все
собственники – делать взносы
на капремонт своего дома. Они
будут отражены в платежках
отдельной строкой. Но вот кто
будет решать, как и когда
использовать эти средства?

Е

Решить – и сделать!

На старт,
внимание,
капремонт!

Программа всему голова
Ход капитального ремонта в
Московской области определяется
двумя основными документами: законом Московской области от
1.07.2013г. №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» и адресной программой «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на
2014-2038 годы», утвержденной правительством региона. В программу
входят все многоквартирные дома,
расположенные в области: документ принимается на 25 лет – за этот
период подойдет срок капремонта
даже для новостроек.
Отвечать за реализацию программы, а также определять, когда
какой дом ремонтировать, будет
министерство строительства Московской области. В соответствии с
годом ввода дома в эксплуатацию,
датой последнего капремонта (если
он проводился), техническим состоянием и процентом собираемости
взносов домам будет присваиваться
сумма баллов. Она и определит их
место в очереди на капремонт. Как
будут проставляться баллы, вы можете посмотреть в постановлении
правительства Московской области
от 27.12.2013 г. №1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», размещенном на
сайте правительства. В первоочередном порядке будут ремонтироваться дома, которые требовали капремонта на дату приватизации первой
квартиры, но так его и не дождались.
В программе прописан перечень
работ по капремонту, куда входит
ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт или замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт, фундамента, крыши,
подвальных помещений, утепление
и ремонт фасада, установка общедомовых приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов.

Цена вопроса
Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт установило
областное правительство. Он составляет 7 рублей 30 копеек в месяц на
1 квадратный метр общей площади
квартиры.
Освобождаются от уплаты взносов собственники помещений в доме,
который признан аварийным. Ремонтировать такие дома экономически нецелесообразно, они будут
включаться в муниципальные и
областные программы расселения.
Не будут платить и те, чей дом расположен на участке, который решено изъять для государственных
или муниципальных нужд.
Строка «капитальный ремонт»
появится в платежках с 1 мая 2014

Â ÁËÈÆÀÉØÈÅ ÄÂÀ ÌÅÑßÖÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÀÌ ÆÈËÜß Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ
ÏÐÅÄÑÒÎÈÒ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß, ÊÀÊ ÎÍÈ ÁÓÄÓÒ ÊÎÏÈÒÜ ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÍÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
года. Выбрать, как будут накапливаться и расходоваться эти средства,
могут сами собственники. Помимо
взносов жителей, в фонд капремонта могут привлекаться бюджетные
средства. Порядок и условия предоставления государственной поддержки будут установлены правительством Московской области.

Точка отсчета
Областной закон дает два месяца после официального опубликования региональной программы,
чтобы определить способ наполнения фонда капремонта. Программа
опубликована в областной газете
«Ежедневные новости. Подмосковье»
3 февраля, теперь действовать надо
собственникам. С перечнем домов
можно ознакомиться на сайте областного правительства.
Выбрать способ собственники
должны вместе, на общем собрании.
Решение будет считаться принятым, если в собрании примут участие более половины собственников
и две трети из них поддержат решение. Если кворум не соберется, ту же
повестку дня можно выносить на
заочное голосование.
Впрочем, Жилищный кодекс
предусматривает возможность «придать ускорение» этому процессу:
если сами собственники не собрались в течение первого месяца, во
втором собрание вправе организовать местная администрация.
Закон предлагает гражданам
выбор: сформировать специальный
счет вашего дома для сбора средств
на капитальный ремонт, а впоследствии провести и оплатить все работы самостоятельно, или доверить
управление деньгами и ремонтными
работами региональному оператору.

«Отдельный котелок»…
Первый способ формирования
фонда капремонта – перечисление
взносов на специальный счет. Открыть его можно в российском банке, величина капитала которого должна быть не менее 20 млрд рублей.
Список таких банков публикуется на
официальном сайте Центробанка РФ.
Владельцем спецсчета может
быть ТСЖ или ЖСК, созданное в
одном многоквартирном доме или
в нескольких многоквартирных
домах, в которых не более 30 квартир. Собственники, чьи дома обслуживаются управляющими компаниями, могут оформить спецсчет
на счете регионального оператора.
В этом случае функции регоператора сводятся просто к открытию
счета, причем он по закону не имеет права отказать в этом собственникам. Распоряжаться средствами
такого спецсчета регоператор не

может – это делают сами жители.
На спецсчете аккумулируются
средства собственников конкретного дома – и только на его ремонт
они могут идти. По требованию
любого собственника информацию
о сумме зачисленных платежей, об
остатке средств и всех операциях по
данному спецсчету должны предоставлять владелец спецсчета и банк,
в котором счет открыт.
Сами собственники предлагают
и определяют срок начала ремонта, перечень и стоимость работ.
Поскольку средства на спецсчете – не собственность ТСЖ или регоператора, если владелец банкротится, подвергается штрафам или
несет судебные издержки, средства
на спецсчете неприкосновенны.
Ими вправе распоряжаться только
собственники дома.
Собственники дома полностью
распоряжаются средствами на спецсчете – при этом и полная ответственность лежит на них. Надо будет работать с банком, страховать
счет, искать подрядчиков, проверять сметы и принимать работы.

…или «общий котел»
Второй вариант – перечисление
взносов на счет регионального оператора. В Подмосковье это некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», она создана правительством Московской области, попечительский совет фонда возглавила
министр строительного комплекса
Марина Оглоблина.
Сохранность средств регопера-

тора гарантирована бюджетом. За
неисполнение или ненадлежащее
исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками субсидиарную ответственность несет Московская область.
Средства учитываются регоператором отдельно по каждому собственнику. Каждый собственник в
любой момент сможет проверить,
какая сумма собрана, сколько и на
какие виды работ потрачено.
Собственникам не придется самим заниматься текущими вопросами: регоператор сам по конкурсу выбирает банки, аккумулирует средства, выступает техзаказчиком, финансирует расходы на капремонт, предлагает собственникам
на утверждение предложения по
капремонту, привлекает и контролирует подрядчиков и т.д.
Средства, собранные с населения, не могут быть направлены на
содержание регоператора, его расходы оплачивает государство.
Выбрать такой способ могут
собственники всех многоквартирных домов, включая те, в которых
есть ТСЖ и ЖСК.
Регоператор вправе использовать средства, собранные одним
домом, на ремонт другого, кому ремонт нужен раньше. Правда, такое
перераспределение возможно только в рамках одного муниципального образования и только на возвратной основе. Надзор за соблюдением регоператором обязательных
требований региональной программы капремонта осуществляет Госжилинспекция.

Шота Горгадзе, председатель Общественной
палаты Подмосковья, адвокат:
– Решение проблемы недоремонта в Московской
области переходит в системную, практическую плоскость. Что очень важно – закон дает собственникам
выбор: как копить средства, когда проводить ремонт,
самим определять виды работ и контролировать их
качество. Но при этом, какой бы способ формирования фонда капремонта граждане ни выбрали, минимальный объем работ и предельный срок его проведения будет контролироваться областью, а значит, дом
будет своевременно приведен в надлежащее состояние. По самым непростым домам будет предусмотрена федеральная и областная финансовая поддержка.
Люди наконец увидят реальную перспективу, реальные сроки.

Светлана Бойкова, председатель совета дома
по адресу: Мытищинский р-н, п. Пироговский:
– Хорошо, что программа капремонта наконец
принята, она очень нужна! Убеждена: заниматься всеми вопросами капремонта должен совет дома, и наилучшая форма – специальный счет. Конечно, на выбор подрядчиков и контроль за ходом ремонта сил и
времени надо будет потратить немало. Зато совет, а
значит, и все жители дома, будут точно знать, сколько и на что израсходовано. Мы уже запланировали за-

Важно помнить еще об одном
моменте: закон предписывает, что за
два месяца надо не только принять
решение о том, где аккумулировать
деньги на капремонт, но и реализовать это решение.
Для «чистых» спецсчетов надо на
общем собрании определиться со
способом управления фондом капитального ремонта, выбрать банк, где
будет открыт счет, определить сумму ежемесячного взноса (она не может быть ниже минимальной), определить перечень и сроки работ (не
меньше и не позднее определенных
адресной программой). Все эти вопросы необходимо отразить в повестке общего собрания. Затем следует открыть счет и в пятидневный
срок предоставить копию протокола общего собрания вместе со справкой банка об открытии спецсчета
в Государственную жилищную инспекцию, которая ведет реестр спецсчетов. Для создания спецсчета на
счете регоператора необходимо в его
адрес отправить копию протокола
общего собрания.
Для передачи управления фондом капремонта вашего дома регоператору собственники обязаны
заключить с регоператором договор, причем он будет считаться заключенным, если собственник после
получения проекта договора уплатит взнос на счет регоператора.
Если граждане не примут решение,
администрация передаст дом в управление регионального оператора.

Если дома нет в программе
Не пугайтесь, если вдруг вы не
увидите в программе свой дом. Про
аварийные дома и те, которых коснется изъятие под госнужды, говорилось выше. Кроме того, по решению областного правительства из
программы могут быть исключены
дома, где менее трех квартир, дома,
физический износ которых больше
70%, совокупная стоимость всех
работ по капремонту в расчете на
квадратный метр общей площади
превышает стоимость, определенную правительством области.
Порядок, сроки проведения и
источники финансирования реконструкции, сноса или иных мероприятий по таким домам будет определять правительство Московской
области. Если вы не найдете свой дом
в региональной программе – обращайтесь в местную администрацию.
По всем вопросам, связанным с
капремонтом, вы можете обращаться в министерство строительства
Московской области или в контактцентр по телефону: 8 (800) 550-50-30.

мену внутридомовых коммуникаций и лифтовых кабин: дому уже 25 лет, и лифтовое хозяйство пришло в
негодность. В нашем доме 336 квартир, площадь –
19,2 тысячи квадратных метров. Исходя из принятого
размера взноса на капремонт 7 рублей 30 копеек за
квадратный метр, думаю, на эти работы потребуется
года три-четыре.

Наталья Шибаева, председатель координационного совета старших по домам г. Химки:
– Выбирать регионального оператора нужно тем
домам, которым ремонт необходим «здесь и сейчас».
Самим жителям быстро не накопить на капитальный
ремонт. Ведь в «хрущевках» и еще более старых домах количество квартир не сравнить с огромными новостройками, значит, и сумма взносов за год будет
намного меньше. А износ и самого дома, и инженерных сетей в старых домах очень велик. Один пример:
ремонт кровли типичной пятиэтажной «хрущевки»
обойдется примерно в 1,5 миллиона рублей. А ведь
ремонт нужен еще стоякам и балконам, фасаду и
фундаменту… А региональный оператор может привлекать заемные средства на срочный ремонт. Сейчас в Химках мы планируем провести семинар для
председателей советов домов как раз по программе
капремонта. Главная цель – донести до них, что обязательно надо комплексно оценить состояние своего
дома. И после этого уже принимать взвешенное и
обоснованное решение.

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс)
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Не опоздать, но и не навредить
Людмила Валерьевна Логунова, педагог с тридцатилетним стажем,
победитель Приоритетного национального проекта «Образование%2008»:

Ведущая рубрики
Ольга КОСТИНА
Какой родитель не мечтает,
чтобы его ребенок вырос успеш
ным!? И, справедливо полагая,
что одним из составляющих
формулы успеха является хоро
шее образование, взрослые ста
раются дать своему чаду макси
мум знаний. Причем многие на
чинают делать это чуть ли не с
рождения, пускаясь, что называ
ется, во все тяжкие. Я, к приме
ру, знаю семью, где грудному ре
бенку читали вслух… романы
Достоевского, и своими глазами
видела во время отдыха в отеле,
как мама заставляла мальчика
лет четырех писать в прописях
буквы.
Итак, тема очередного вы
пуска «Перекрестка» – раннее
развитие детей. О нем сегодня
говорят очень много. И много
спорят. Одни родители озабоче
ны тем, чтобы целенаправленно
и как можно раньше начать
развивать ребенка и готовить
его к школе. Другие убеждены,
что систематическое обучение
маленьких детей является наси
лием и лишает их радости дет
ства. Сторонники идеи раннего
развития утверждают, что чем
раньше с малышом начинать
занятия, тем большую эффек
тивность они будут иметь. Их
главный аргумент заключается
в том, что мозг маленького ре
бенка развивается так интен
сивно, как не будет развиваться
больше никогда в жизни. Авто
ры некоторых развивающих ме
тодик торопят родителей, ста
рательное убеждая их, что, мол,
«после трех уже поздно». Они
заверяют: применяя их техноло
гии, можно достичь потрясаю
щих результатов. К примеру,
двухтрехлетние дети быстро
научатся читать, считать, усво
ят массу энциклопедических
сведений, успешно овладеют
иностранными языками.
Противники идеи раннего
развития, в свою очередь, счи
тают, что при ранних интенсив
ных умственных нагрузках про
исходит так называемое энерге
тическое обкрадывание цент
ральной нервной системы малы
ша. Причем реакция на получен
ный стресс может быть отсро
ченной и в дальнейшем – про
явиться в различного рода эмо
циональноличностных наруше
ниях, ослаблении здоровья, по
явлении неврозов. Опережаю
щая нагрузка на высшие отделы
мозга, неизбежная при обучении
чтению, письму, счету и прочим
наукам, истощает и без того
неокрепшую психику ребенка. А
вот еще один немаловажный ар
гумент, приводимый противника
ми раннего развития: при всех
своих высоких достижениях в
области литературы, языка и
математики ребенок очень час
то остается беспомощным в
быту, он не владеет элементар
ными навыками, не умеет постро
ить нормальные взаимоотноше
ния со сверстниками, не имеет
друзей.
Такие вот две полярные точ
ки зрения. А где же истина? И
как быть родителям, которые, с
одной стороны, желают вырас
тить умненького и разносторонне
развитого человека, а с другой –
боятся навредить его здоровью?
Слово – нашим читателям.

– Конечно же, развивать малыша надо, ведь совместные игры и занятия – это путь к взаимопониманию с ребенком, наполненность
каждого дня радостью познания и
совместного творчества. Главное –
понять, что развитие и обучение –
это не одно и то же. Развитие – это
всегда возникновение чего-то качественно нового, а не простое накопление знаний и навыков. Говоря о
раннем развитии, следует иметь в
виду не только развитие интеллектуальной сферы, навыков счета и
чтения. Это и физическое развитие,
и формирование творческих способностей, и тренировка навыков совместной игры и общения со сверстниками. И, конечно же, это инициатива самого ребенка: малыш
стремится что-то узнать, попробовать, найти ответ самостоятельно.
В малыше надо развивать личность,
а не только интеллект. Развивая

ребенка, родители должны избегать крайностей. У меня есть знакомые, которые тешат
свои амбиции, совсем
не думая о психике
крохи. Они лишают его
детства, таскают по
разным кружкам и занятиям, а ребенок растет нервным, все время
капризничает. Если у
мамы не сложилось
так, как она мечтала, то она всеми
силами пытается добиться этого от
ребенка, не всегда отдавая себе отчет в том, что ее завышенные требования его просто ломают. Ведь
дети тонко чувствуют ту грань, когда они не могут соответствовать
планкам, которые для них подняли родители. Отсюда – и развитие
комплексов неполноценности. А
когда такие дети станут чуть стар-

ше, для них становится
настоящей трагедией то,
что они не смогли стать
такими, какими видели
их взрослые.
Безусловно, нельзя игнорировать естественную
потребность и способность малыша к развитию, позволяя ему «расти,
как цветочку». Природа
недаром предусмотрела
такую продуктивность
обучения именно в раннем и дошкольном возрасте! Но в то же время нельзя перенапрягать психику
ребенка несвоевременными интеллектуальными нагрузками. За первые годы жизни ему и так предстоит многое усвоить: овладеть речью
и основными движениями, понять
свое место в социальном мире, научиться общению с окружающими,
радоваться и грустить, сопережи-

№9 (775)

вать и побеждать! Отечественные
психологи доказали, что развитие
может происходить только в деятельности, причем в деятельности
ведущей – главной и ключевой на
каждом из возрастных этапов. А в
раннем и дошкольном возрасте таковой является игра. Она соответствует естественным потребностям
и желаниям ребенка. И именно через совместные творческие игры
можно достичь высоких результатов и развивающего эффекта. Поэтому, уважаемые родители, откажитесь от скучных занятий и начните увлекательную игру! Вместе со
своим малышом бродите по весеннему парку и наблюдайте за чудесами волшебницы-весны, измеряйте глубину луж и пускайте по ручейкам кораблики, стройте из песка замки и заселяйте их любимыми игрушками. А дома закрепляйте все впечатления в рисунках, беседах, подвижных играх. Любящее
сердце и родительская наблюдательность подскажут вам массу
интересных развивающих игр
именно для вашего малыша. И если
вы поступаете именно так, значит,
вы на верном пути.

Раннее развитие
воспитание гениев
Мы отрываемся
от собственных истоков

Учите доброте,
а не английскому

Елена Борисовна Киян, старший воспитатель д/с №45:

Валентина Владимировна Возмитель,
воспитатель д/с №45 с сорокалетним стажем:

– Современные
родители во многом отличаются от
родителей предыдущих поколений.
Они более образованы, круг их интересов намного шире,
но, вместе с тем, они
и сильнее заняты,
загружены. Учитывая это, можно
разделить всех родителей на несколько категорий. Первая – это любящие, заботливые и понимающие свое чадо. Смотришь
на них, и сердце радуется: вот повезло детишкам. Они как будто купаются в лучах
родительского внимания. Родители для
них – не просто папа и мама, а, самое главное, друзья. Такие родители не только живут в ладу со своим маленьким открывателем нового, но и становятся настоящими помощниками нам, педагогам, в нелегком деле воспитания. Но есть и другие категории современных родителей. Они
стремятся дать своему чаду максимум
всего, вот только происходит это отнюдь
не через общение и душевное тепло. Взрослые стараются определить ребенка как
можно в большее количество всевозможных кружков и секций, считая, что там
он получит все необходимое для развития. Но они не понимают самого главного: для детей нет ничего ценнее, чем живое общение с родителями, будь то совместная прогулка, игра или семейное чтение. Другие мамы и папы так загружены
своими проблемами, что совершенно не интересуются внутренним миром сына или
дочки. Иной раз режет глаз какое-то редкостное равнодушие к собственным детям.
Кажется, что взрослые просто живут в своем мире. Наверное, каждый хотя бы раз
наблюдал такую картину: по улице идет
женщина с ребенком. Мама разговарива-

ет по мобильному телефону, одновременно курит или пьет пиво, а маленький человечек шагает сам по себе.
В последние годы, когда начался образовательный бум, мы стали сталкиваться с тем, что современные дети совсем
не умеют играть. Единственные понятные и интересные им игрушки – это планшеты, компьютеры и прочие гаджеты. Родителям так проще: дал ребенку тот же
планшет – он и при деле, и им не мешает.
А любое совместное времяпровождение,
та же игра, требует от них душевных затрат, отрывает от важных взрослых дел.
Еще мне бы хотелось сказать вот о чем.
Слишком ориентируясь на западные стандарты и образовательные методики в том
числе, мы отрываемся от собственных истоков. Многие дети, к примеру, сегодня совсем не знают русских народных сказок,
для них любимыми героями становятся
персонажи американских мультфильмов,
тот же Человек-паук. А ведь в наших сказках заложена величайшая народная мудрость, и лишать ребенка этих знаний, на
мой взгляд, непростительно. А русские игрушки! Знакомя ребенка с той же матрешкой, можно дать ему огромное количество
полезных навыков: это и счет, и умение
различать цвета, и развитие моторики, и
эстетическое развитие. Уважаемые родители! Если вы хотите вырастить творческую, гармонично развитую личность, пожалуйста, не забывайте о своих корнях.
Человек не может жить, будучи оторванным от них, как не может воспитываться
на чужой культуре, не зная своей.
А закончить я хотела бы советом. Дорогие родители, детство, оно такое короткое. Так успейте же насладиться детством
ваших детей в полной мере. Запомните
каждый его миг. Не упустите его открытий. А для этого вам необходимо бывать
как можно чаще вместе, вместе со своими замечательными детьми!

– Дошкольник – это чистый лист бумаги, на котором пока еще можно нарисовать все что угодно. Он активно познает мир, осознает себя в нем, учится взаимоотношениям со сверстниками и взрослыми людьми. Некоторые родители стараются заполнить этот лист, начиная
практически с пеленок активно обучать
ребенка письму, чтению, иностранным
языкам. Все это, безусловно, очень важно, но всему свое время. Эти знания от
ребенка никуда не денутся. В раннем возрасте гораздо важнее научить детей доброте, состраданию,
помогать другим. Именно в первые годы закладывается тот фундамент, на котором будет строиться вся дальнейшая жизнь человека. Иностранные языки можно выучить и будучи взрослым, а вот если своевременно не привить ребенку самые главные человеческие качества, то он не сможет вырасти полноценной гармоничной личностью и со временем у него непременно начнутся проблемы с общением. Кроме того, чрезмерно загружая дошкольника обучающими занятиями, родители тем самым лишают его многих радостей детства. Иногда
мамы и папы даже не подозревают, насколько в тягость ребенку эти занятия. Они думают, что если малыш безропотно
на них идет, значит, ему это нравится. Однако дети либо не
хотят расстраивать взрослых, либо боятся им перечить. Поэтому порой мы, воспитатели, видим и знаем то, чего не видят и не знают родители. Даже занятия в детском саду становятся для ребенка мукой, и он буквально умоляет разрешить
ему просто поиграть. К сожалению, в последние годы такая
тенденция прослеживается все чаще.
А мой совет родителям таков. Вместо того чтобы заставлять
малыша сидеть над прописями или учить английские слова, лучше отправиться с ним на прогулку или поиграть. Старайтесь
почаще общаться с ребенком, вместе с ним лепите снежную бабу,
делайте кормушку для птиц, собирайте букеты из красивых осенних листьев, рисуйте, читайте книжки. Это гораздо полезнее для
его развития – и умственного, и эмоционального, и физического.
Пусть ребенок больше бегает, резвится, летом – купается в речке и загорает, а зимой катается с горки, на коньках, на лыжах –
от всего этого он станет только веселее и здоровее. Вы же не хотите, чтобы ваш малыш рос капризным, раздражительным, агрессивным, плохо спал и часто болел? Так поберегите его нервную
систему, дайте жить полноценной детской жизнью.

Дайте детству созреть в детстве (Жан Жак Руссо)

На перекрёстке мнений
12 марта 2014 г.

№9 (775)

Надо больше общаться с ребёнком
Ирина Шмидт, студентка 5#го курса физико#математического факультета МГОГИ:
– То, что детей рано начинают загружать всякими
занятиями, на мой взгляд,
очень для них вредно, потому что мозг маленького ребенка еще не готов к восприятию такого количества информации. В первые годы
жизни малыши познают окружающий мир через игру,
а не через науку. До пяти лет
закладывается активность,
любознательность, интерес к
жизни. Недаром же великие ученыепедагоги разработали специальные
методики по развитию и обучению детей разных возрастов.
К чему могут привести различные обучающие эксперименты, знаю
не понаслышке. Мои знакомые отдали свою трехлетнюю дочь в специализированный детский сад с углубленным изучением английского,
французского и арабского языков.
Им казалось, что в таком возрасте ребенку будет легче овладеть иност-

ранными языками. В результате же в голове малышки образовалась такая каша из слов разных
языков, что даже родители с трудом стали ее
понимать. К счастью, у
взрослых хватило ума и
мудрости вовремя понять свою ошибку. Так
вышло, что потом семья
некоторое время жила в
англоязычной среде, и
там девочка без всяких специальных
занятий освоила английский язык.
Но это произошло естественно, без
стресса для ребенка.
Я вовсе не считаю, что родители
вообще не должны заботиться об умственном и интеллектуальном развитии своих детей. Конечно же, должны. И, разумеется, я не считаю, что
спортивные секции, занятия музыкой, танцами, живописью, спортом
или теми же иностранными языками – это плохо. Но все должно быть

в разумных пределах и своевременно. В детстве никто не даст ребенку
больше, чем его самые родные люди,
потому что ничего ценнее общения
с мамой и папой для него нет. Поэтому нужно больше общаться с ребенком, читать с ним книги, играть, рисовать, лепить – это и будет для него
самое лучшее развивающее занятие.
А если отправиться с ребенком на
прогулку в лес или парк, то там маленький человечек наверняка откроет для себя много нового и удивительного. Например, можно вместе с
ним понаблюдать за жизнью птиц
или за тем, как распускаются первые
листочки на деревьях. И когда родители утверждают, что их ребенку это
неинтересно, значит, в первую очередь это неинтересно и не нужно им
самим. Проще записать малыша в какой-нибудь модный развивающий
центр и заниматься своими делами.
На мой взгляд, главным в воспитании детей должен быть девиз «не
навреди».
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Всё очень индивидуально
Раиса Александровна Бушуева, заведующая
педиатрическим отделением Поликлиники №4:
– Развивающие и обучающие занятия детей – вещь очень индивидуальная. Но в любом случае не стоит загружать ребенка слишком рано: это нефизиологично, так как в возрасте до трех лет малыш, если, конечно, он
не вундеркинд, просто не готов к активной
умственной деятельности.
Но и в любом возрасте важно дозировать
занятия. Одно дело, когда ребенок занимается два раза в неделю по 35-40 минут, и совсем другое – когда он загружен практически ежедневно по несколько часов. Многое
зависит и от желания самого маленького
ученика. Если ему интересно и у него все
получается – тогда нужно заниматься. Но если для малыша занятия в тягость, лучше их пока прекратить. Умные родители должны сами чувствовать своего малыша и, конечно же, следить за тем,
чтобы не был нарушен охранительный режим. То есть умственное и интеллектуальное развитие не должно идти в ущерб регулярным прогулкам на свежем воздухе, регулярному здоровому питанию, полноценному сну.

детей:
или горе от ума?
Компетентный комментарий Татьяны Владимировны
Зеленковой, кандидата психологических наук:

Естественное состояние
ребёнка – это игра
– Многие родители, когда их ребенку исполняется
четыре-пять лет, а то и
раньше, начинают думать,
как бы получше подготовить его к школе. Сейчас открылось много центров, где
детей учат писать, читать
и считать. Идея сама по себе
прекрасная, однако есть
одно «но». Чаще всего там
практикуется классная система обучения – аналогичная той,
что существует в обычной школе. То
есть те же парты, те же учебники и
даже – задания на дом. Как психолог могу сказать: идя по такому пути
обучения, родители наносят своему
ребенку большой вред, потому что
отнимают у него год-два, а иногда и
больше, детства. В этом возрасте дети
в силу своих психологических особенностей еще не готовы к такой форме обучения. Их естественное состояние – это игра, а не сидение за
партой и прописями. Таким образом,
делая из четырех-пятилетнего ребенка ученика, взрослые грубо вмешиваются в детскую природу, нарушают законы развития человека.
Но это вовсе не означает, что в таком возрасте ребенок совсем не готов
воспринимать знания, просто обучение нужно проводить в игровой форме. Конечно, гораздо проще дать малышу вызубрить буквы и научить
механически писать слова. Однако
когда такой «подготовленный» ребенок идет в школу, зачастую эти занятия приводят к обратному эффекту. Могу объяснить, почему. Дело в
том, что статус первоклассника – это
совершенно новое состояние для ма-

ленького человека. Ему
все в новинку: и парта, и
учитель, и сам урок. А
раз это новое – значит,
интересное. А если он до
этого уже несколько лет
просидел за партой, то
какой же ему от всего этого интерес в школе? Естественное детское любопытство и любознательность – это огромная
движущая сила в процессе обучения.
А нет их – нет и желаемых результатов. Вполне возможно, что на первых порах ребенку и будет в школе
легче, но пройдет несколько месяцев,
запас полученных на дошкольных
курсах знаний исчерпывается, интерес к учебе пропадает – и первоклассник съезжает.
Разумеется, я не говорю про то,
что ребенка нужно вести в первый
класс неподготовленным. Просто
подготовка может быть разной. Самое главное – не нарушать законов
детства, не лишать малыша самой
большой для него радости – радости игры. В игре его можно обучать
чему угодно. И, конечно же, очень
важно развивать ребенка эстетически и эмоционально, потому что если
в человеке (в любом возрасте) нет
творческой искорки, то любое дело,
будь то учеба или работа, очень быстро превращается для него в мучение. А тем родителям, которые собираются отдавать ребенка в развивающий центр, я советую сначала
узнать информацию о методах развития детей, лично познакомиться
с преподавателями, а потом уже
принимать решение.

Всему своё время
Альфия Рунова, мама одиннадцатилетнего сына и четырехлетней дочери:
– Нас с братом родители в свое время никуда до школы не водили, но это не помешало нам хорошо учиться, успешно получить сначала аттестат зрелости, потом диплом о высшем образовании, а брату еще и
поступить в аспирантуру. У нас было понастоящему счастливое и беззаботное детство, и мы очень благодарны за него маме и
папе. В отношении собственных детей я поступаю точно так же. Мы с мужем считаем,
что всему свое время, и совершенно не принципиально, во сколько ребенок научится
читать и писать – в пять лет или в семь. Современные
дети и так перегружены информацией, и не нужно еще
больше забивать им голову преждевременными знаниями. Сына мы отдали на подготовительные курсы
при школе за год до поступления в первый класс, и то
больше для того, чтобы он познакомился с будущей
учительницей, с одноклассниками. И действительно,
так ему потом было легче адаптироваться в роли ученика. Вместе с ним училось несколько ребят, которые
в первом классе умели чуть ли не делить и умножать

столбиком. Так этим детям было просто неинтересно учиться. Они сами отвлекались
на уроках и отвлекали других, а потом стали даже прогуливать занятия. Наверное,
трудно их за это осудить: просто у них, в
отличие от большинства, не было ощущения новизны и радости познания нового.
Что касается внеклассных занятий, то к этому, я считаю, тоже надо подходить разумно, чтобы не перегружать ребенка. Только
в третьем классе, когда сынишка физически и морально окреп, мы отдали его в
спортивную секцию. И это был его осознанный выбор,
а не навязанное нами, взрослыми, решение.
Дочку мы одно время водили в развивающий
центр – больше ради общения, поскольку она тогда не
ходила в детский сад. А потом поняли, что научить ее
тому, чему учат там, при желании можно и дома. Это
же так интересно, заниматься со своим ребенком и во
время игр или чтения книг рассказывать ему об окружающем мире, учить разным полезным вещам. А
серьезная учеба от него никуда не денется.

Пусть у детей будет детство
Яна Леонидовна Волчкова, врач#стоматолог, мама двоих
взрослых сыновей и бабушка внука#первоклассника:
– Я категорически против того, чтобы сильно загружать ребенка – в любом возрасте. Мне всегда бывает очень жалко детей-школьников, у которых нет
ни минуты свободного времени. Им даже уроки толком некогда делать, не говоря уже про отдых и прогулки, потому что они постоянно чем-то заняты. Все
это не проходит бесследно. Детский организм просто не в состоянии вынести такую нагрузку. Детство – это уникальная пора, которая очень быстро
проходит.
Так называемое раннее развитие – это, я считаю,
не больше, чем дань моде. Сегодня стало популярным
отдавать детей в развивающие центры, в этом есть
даже какой-то элемент престижа. На самом же деле
родителям либо не хочется, либо просто некогда заниматься с детьми, им проще заплатить деньги и
считать, что свой долг перед сыном или дочерью они

выполнили. Нет никакой
надобности с малых лет
учить ребенка чтению и
письму – придет время, он
сам этому научится. Для
того чтобы подготовить его
к школе, достаточно и одного года, предшествующего поступлению в первый
класс. Куда важнее развивать ребенка эмоционально, научить его думать, размышлять, замечать интересное и прекрасное вокруг себя. Внук одной моей
знакомой пошел в школу, не умея ни читать, ни писать. И это не помешало ему очень быстро стать одним из лучших учеников в классе. Потому что родители дали ему главное – здоровье, крепкую нервную
систему, не убили в нем жажду познания и желание
учиться.

Нет на Земле гимна торжественнее, чем лепет детских уст (В.М. Гюго)

Образование
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В неформальной
обстановке
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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марта Олег Апарин приехал в
школу №22, чтобы принять учас
тие в празднике мам, посвящен
ном Международному женскому
дню, а также ответить на вопросы
педагогов и учеников.
Праздник мам получился очень трогательным и по-детски искренним. Все творческие номера, подготовленные в этот день учениками школы – стихотворения, песни, театральные и гимнастические этюды – были посвящены мамам. С первым весенним праздником женщин-педагогов и присутствовавших в зале мам учеников поздравил Олег
Апарин, вручивший родителям Благодарственные письма за достойное воспитание своих детей. В свою очередь, директор образовательного учреждения Людмила Кузьмина по-

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
Галина ГОЛЫГИНА

В

наше обновленное время
как никогда актуальной
является проблема воспи
тания подрастающего
поколения. Для того чтобы
обеспечить перспективное
будущее для нашей страны,
нужно в умах и сердцах сегод
няшних мальчишек и девчонок
посеять то доброе зерно, кото
рое превратится в плод нрав
ственности и любви к Родине.
Истинной и непреходящей.
Первые уроки как гражданин и
патриот ребенок получает в семье,
впитывая их с молоком матери. И
задача семьи – в первую очередь
привить ребенку любовь к земле, на
которой он родился, воспитать в
нем гордость за свою страну, заложить основы гражданственности и
патриотизма.
Высокие чувства любви к Родине, ее культуре, природе, преклонение перед памятью тех, кто отдал
за нее жизнь, не возникают сами по
себе, их надо в ребенке побуждать.
Радует, что интерес к патриотическому и гражданскому воспитанию в последнее время в обществе
стал неуклонно возрастать. И, несмотря на современный ритм жизни, очень многие родители-ореховозуевцы стараются как можно больше общаться с детьми, воспитывая
в них лучшие качества.
Обо всем этом и говорилось на общегородском родительском собрании на тему «Воспитывать человека,
патриота, гражданина», прошедшем
27 февраля в ДК на пл. Пушкина.
Наши школы, учреждения дополнительного образования стремятся давать ребятам знания о прошлом родного края, его культуре,
включая песни, традиции и, конечно же, гимн России. А то, как детский
хор из ЦДТ «Родник» под руководством педагога дополнительного образования Марины Головченко открыл многочисленное родительское
собрание исполнением российского
гимна, вызвало чувство несказанной
радости за нашу молодежь. Зал, стоя,
тоже пел эту торжественную песнь,
славящую Отечество. Вот они, духовные скрепы, соединяющие настоящее
и будущее. Будущее нашей страны.

благодарила главу за постоянное внимание
к заботам школы. Активно участвующая в
программе модернизации образования, сегодня школа №22 является одним из лучших
учебных заведений города.
В антракте праздничного представления
глава города ответил на многочисленные вопросы педагогов и учеников – о планах по благоустройству города, предстоящих выборах,
строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, ситуации на Украине. Интересных сведений и фактов, касающихся жизни города, в этот день участники встречи узнали немало. Так, в этом году из местного бюджета будет выделено 75 млн рублей на ремонт
внутриквартальных территорий. Будут ремонтироваться и дороги общего пользования, в частности, на одной из центральных
улиц города – улице Ленина. Продолжатся
благоустроительные работы в сквере им. Барышникова, будут восстановлены часы на
Водонапорной башне, благоустроен пруд на
ул. Пушкина. Грандиозные перемены ожи-
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дают район Исаакиевского озера. Около училища №1 вырастет жилой микрорайон, где
будет построено 35 тыс. кв.м жилья, появится набережная.
Отвечая на заданный одним из учеников
вопрос о появлении в Орехово-Зуеве велосипедных дорожек, Олег Апарин отметил, что
уже дал задание Управлению архитектуры
и градостроительства разработать проект
прогулочной зоны для велосипедистов около городского роддома.
Подрастающее поколение волновали вопросы о наиболее востребованных в городе
профессиях, о том, легко ли быть мэром, и
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что для этого нужно. Также ребята полюбопытствовали у градоначальника, каким
учеником был он. «Не самым примерным, –
ответил Олег Апарин. – Но сумел в школе,
где учился, оставить о себе добрую память,
чего и вам желаю». – «Есть День учителя, а
нужен ли, на ваш взгляд, День ученика?» –
спросили мэра. «Кто такой ученик? Это человек, получающий знания. Так давайте же
объединим ваш праздник с Днем знаний, я
не против», – полушутя-полусерьезно заявил
Олег Апарин. На этой неофициальной ноте
встреча главы с коллективом школы и завершилась.

Воспитывать человека,
патриота, гражданина

В родительском собрании приняли участие глава городского округа Олег Апарин, его заместители
Андрей Мазнев и Ольга Подколзина,
руководители отделов, специалисты
управления образования, педагоги
общеобразовательных учреждений
города во главе с начальником ГУО
Лидией Парамоновой, представитель
уполномоченного по правам человека в Московской области по городу
Орехово-Зуево и району Славик Бабаянц, родители, представители общественности.
Глава города в своем приветственном слове подчеркнул особую
актуальность темы мероприятия.
«Если мы будем с самых малых лет

воспитывать и закреплять в своих
детях такие чувства, как любовь к
родителям, большой и малой Родине, ответственности за нее, готовности встать на ее защиту, то наше Отечество будет становиться все сильнее, и никто никогда не посягнет на
его свободу. Нам нужно помнить, что
формирование любви к родному
краю органично связано с прошлым,
настоящим и будущим нашей Родины», – произнес Олег Валерьевич.
Глава поблагодарил родителей
учащихся школ города за активную
жизненную позицию, за вклад в воспитание детей в духе патриотизма
и гражданственности, за сохранение
памяти российских воинов и событий истории Отечества. Он вручил
Благодарственные письма родителям. В их числе Александра и Олег
Сурины, Лилиана Чайко и Андрей
Цыганков, Юлия и Сергей Бузляновы, Елена Зернова, Галина Акимкина, Наталья Киреева, Идрис и Наида Абдуллаевы и многие другие.
Недавно наша страна отметила
25-летие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана. Более 500 наших земляков прошли через горнило афганского огня и пепла. 14 ребят остались
за обугленной границей навсегда.
Матери их не дождались… Олег Валерьевич вручил Благодарственные
письма за воспитание сыновей-героев Татьяне Михайловне Поповой,

Лидии Ивановне Илюхиной, Татьяне Георгиевне Кирилловой.
Перед собранием выступил участник афганской войны, офицер
запаса, директор МУ «ДЕЗ ЖКХ»
Наиль Кутупов. Он высказал слова признательности родителям,
которые воспитывают своих детей
в духе любви к Родине. «Правильно жить – это значит всегда сохранять в себе лучшие человеческие
качества, оставаться патриотом и
гражданином своего Отечества», –
подчеркнул он.
Лидия Парамонова рассказала
о совершенствовании системы гражданско-патриотического воспитания детей и подростков. Чтобы быть
патриотом, человек должен, прежде всего, знать свою родословную,
историю родного города, родной
школы, трудовое и боевое прошлое
поколений земляков. Для этого учащиеся школ вовлечены в краеведческую работу на уроках и во внеурочное время. Восьмиклассники
изучают отдельный курс – «Духовное краеведение Подмосковья». В воспитательной работе школ традиционными стали уроки мужества, акции, посвященные Дню России, Дню
Государственного флага, недели
Славы, Вахты памяти, смотры-конкурсы песни и строя «Я люблю тебя,
Россия…». Перечислять мероприятия можно еще долго. И каждое из
них помогает посеять в души ребят

Истина в пути, и ничто её не остановит

благодатное духовно-нравственное
зерно.
Благодарственными письмами
управления образования награждены участники семейных спортивных соревнований «К вершинам
Олимпа». Среди них Андрей и Екатерина Ветровы с сыном Егором,
Дмитрий и Елена Меркуловы с дочерью Василиной, Денис и Юлия Логиновы с сыном Ильей и другие.
Работа по патриотическому воспитанию реализуется в тесном взаимодействии с отделением военкомата, прокуратурой, правоохранительными органами, комитетом по
культуре, спорту, туризму и молодежной политике, общественными
организациями (ДОСААФ, «Русичи»,
«Боевое братство», ВОА, Советом ветеранов и другими).
Свой опыт работы участникам
собрания представил руководитель
объединения «Школа юного патриота» призер областного конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдам детям», офицер
запаса Иван Карнаухов. Патриотическое чувство по своей природе
многогранно, оно объединяет все
стороны личности: нравственную,
умственную, а также эстетическое и
физическое развитие человека. И потому недооценивать работу по воспитанию гражданско-патриотических чувств нельзя. Озвучивая перечень работы в этом направлении,
Иван Иванович подчеркнул, что
проводится она вместе с родителями и родными его воспитанников, и
это увеличивает ее действенность.
Эмоционально яркой, захватывающей стала инсценировка на
тему войны и любви под названием «Корочка хлеба» в исполнении
молодой семьи Агафоновых.
Само мероприятие, организованное управлением образования
администрации городского округа
и насыщенное высоким духом правильного семейного и школьного
воспитания, привнесло в души его
участников заряд духовности и патриотизма.
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [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. Вести*Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.25 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». [12+]
10.00, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «СУМКА ИНКАССА
ТОРА». [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.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
17.50 «Крым. Русская весна».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КОНТРИГРА». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]
0.05 События. 25*й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
3.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
[6+]
5.10 Д/ф «Три жизни Виктора Су*
хорукова». [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 2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.35 «Казнокрады». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [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 «Линия жизни».
13.10 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы».
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «БЕРЕГ».
17.25 Д/ф «Тихий гений. Алек*
сандр Попов».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси*
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Алек*
сандром Архангельским.
22.05 Д/ф «Первый компьютер
мира».
23.00 Д/с «Крестьянская исто*
рия».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше*
потинником.
0.30 Д/ф «Дом Марины».
1.25 Д/ф «Колония*дель*Сакра*
менто. Долгожданный мир на
Рио*де*ла*Плата».
2.35 Рихард Штраус. Симфони*
ческая поэма «Дон Жуан».

5.00, 4.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы».
5.25, 4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов».

5.55 «Моя рыбалка».
6.30, 3.05 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.50 Церемония закрытия XI
Зимних паралимпийских игр в
Сочи.
12.00, 15.50, 21.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Финляндии.
16.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
19.25 Хоккей. 1/4 финала кон*
ференции «Запад». КХЛ. Прямая
трансляция.
23.00 «Наука 2.0».
0.05 «Наука 2.0. ЕХперименты с
Антоном Войцеховским».
0.35 «Моя планета».
1.05 «24 кадра». [16+]
1.40 «Наука на колесах».
2.10, 2.35 «Угрозы современно*
го мира».
3.35 «Язь против еды».

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО 2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци*
онная программа 112». [16+]
7.30, 9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
[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 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [18+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/ф «Загадки истории.
Леонардо Да Винчи». [12+]

10.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]
12.45 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал*
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.30 Х*Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
4». [16+]
2.00 «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[12+]
3.45 «ВРЕМЯ ПРИЗРАКОВ».
[12+]
5.30 Д/ф «Загадки истории.
Распутин». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.25 «Завтраки мира».
[16+]
9.10 «По делам несовершенно*
летних». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидя*
щая». [16+]
15.00 «И ВСЁ ТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [16+]
1.15 «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА».
[16+]
3.35 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс * школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40,
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло*
дёжь!» [16+]
11.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
[16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «КОМПАНЬОН». [16+]
3.50 Галилео. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Фронтовой истреби*
тель Миг*29. Взлет в будущее».
[12+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
8.45, 9.15 «72 МЕТРА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.30 Д/ф «Неизвестные само*
леты». [12+]
19.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
[6+]
21.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО...» [6+]
3.30 «АЙБОЛИТ66». [6+]
5.00 Д/с «Москва фронту». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАРТА

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит*
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где*то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 ПРЕМЬЕРА. «ОСТРОВ». ЛЕ
ТИЦИЯ КАСТА В ФИЛЬМЕ КА
МЕНА КАЛЕВА. [16+]
3.05 «ОСТРОВ». [16+]

21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
23.50 Д/ф «Секретные материа*
лы: ключи от долголетия».
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19».
[16+]
3.50 Комната смеха.
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8.0020.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «На приеме у главы» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.3023.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Пятая графа. Эмиг*
рация».
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. Вести*Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА
МУЖ!» [12+]
9.50, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.05, 11.50 «СПАСТИ ИЛИ
УНИЧТОЖИТЬ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы*
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
16.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КОНТРИГРА». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.20 Д/ф «Обращение невер*
ных». [16+]
0.10 События. 25*й час.
0.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.30 Д/ф «История болезни. Ал*
коголизм». [16+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.25 «КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИЗ
ЛИ». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод*
ня.
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 2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.35 Д/ф «Трижды дикий. После*
словие». [16+]
2.30 Главная дорога. [16+]
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Д/ф «Первый компьютер
мира».
14.05 Д/ф «Фидий».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10, 23.50 «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС».
16.25 «Острова».
17.05 Мастера фортепианного
искусства.
17.55 Д/ф «Фасиль*Гебби. Ла*
герь, застывший в камне».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
23.00 Д/с «Крестьянская исто*
рия».
1.10 П. И. Чайковский. «Времена
года».
1.50 Д/ф «Стендаль».

5.00, 3.35 «Моя рыбалка».
5.35, 8.55 «24 кадра». [16+]
6.05, 9.25 «Наука на колесах».
6.30, 1.40 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.55 «Наука 2.0».
11.00, 0.05 «Наука 2.0. ЕХпери*
менты с Антоном Войцеховс*
ким».
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20, 3.45 «ЦЕПЬ». [16+]
15.45 Д/ф «Битва титанов. Су*
персерия*72».
16.55 Хоккей. 1/4 финала кон*
ференции «Восток». КХЛ. Пря*
мая трансляция.
19.15 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС
ХАНА». [16+]
23.00 «Наука 2.0.».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
2.10, 2.35 «Основной элемент».
3.05 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО 2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци*
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [18+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
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 Х*Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы*детективы.
[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 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона*
лов. [18+]
2.15 «КУДЖО». [16+]
4.00 «НАШЕСТВИЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершенно*
летних». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая».
[16+]
15.00 «И ВСЁ ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО».
[16+]
1.20 «ДВОРЦОВЫЕ ВКУСЫ». [16+]
2.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]

6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс * школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.40,
0.00 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло*
дёжь!» [16+]
11.30 «ТАКСИ». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ2». [16+]
0.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ». [18+]
2.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Фронтовой истреби*
тель Миг*29. Взлет в будущее».
[12+]
7.15 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
9.20 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
10.10, 16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
18.30 Д/ф «Неизвестные само*
леты*2». [12+]
19.15 «ЗВЕЗДА». [12+]
21.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Подмос*
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 «Будь здоров» [12+]
21.3023.00 «Телеканал Подмос*
ковье»

ВТОРНИК, 18 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 где*то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Мужчина и
женщина».
1.10, 3.05 «ИЗ АДА». [18+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
22.55 Специальный корреспон*
дент. [16+]
23.55 Д/ф «Территория страха».
[12+]
1.00 Честный детектив. [16+]
1.35 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 19».
[16+]
4.00 Комната смеха.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Напоминаем, что в
этой рубрике вы
можете задать
председателю
городского комитета здравоохранения
Дмитрию Владимировичу Меркулову
любые вопросы,
касающиеся здравоохранения
нашего города.
– Как можно получить квоту для лечения в специализированных клиниках
Москвы? На какие виды медицинской помощи распространяется квота?

?

– В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21 ноября 2011 года с 2012 года
гражданам Российской Федерации осуществляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП). ВМП – это часть специализированной медицинской помощи, которая
включает в себя применение новых, сложных
или уникальных методов лечения, в том числе
клеточных технологий, с использованием роботизированной техники и методов генной инженерии. ВМП жителям Московской области оказывается федеральными и некоторыми областными медицинскими организациями (МОНИКИ,
МОНИИАГ (Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии), МООД (Московский областной онкологический диспансер), ГВВ (Московский областной
госпиталь для ветеранов войн)) в соответствии
с перечнем видов ВМП, утверждаемым Минздравсоцразвития РФ. ВМП в России оказывается по двадцати видам, из них первые пять
мест занимают сердечно-сосудистая хирургия,
онкология, травматология-ортопедия, офтальмология, нейрохирургия.
Отбор граждан для оказания ВМП осуществляется врачебными комиссиями поликлиник
при наличии медицинских показаний по рекомендации лечащего врача и главного внештатного специалиста.
При решении ВК формируется пакет документов (выписка из медицинской документации
с заключением о показании определенного
вида ВМП, копии паспорта гражданина РФ (для
детей – свидетельства о рождении), полиса
ОМС, свидетельства обязательного пенсионного страхования).
С пакетом документов гражданин, либо его
родственник, обращается в приемную Минздрава Московской области по адресу: Москва,
МОНИКИ, улица Щепкина 61/2; корпус №1 –
для детей, а также женщин, которым необходимо получение направления (квоты) для акушерско-гинекологической помощи, например ЭКО;
корпус №3 – для приема взрослого населения.
Решением комиссии МЗМО определяется направление пациента в медицинскую организацию для проведения ВМП. Более подробную
информацию о ВМП мы сейчас готовим для
размещения на сайте ЦГБ и в следующем номере «Медицинской среды».

!

тратить на диспансеризацию?
– Первый этап занимает от одного до двух часов в первый день,
затем, после получения готовых
анализов, пациенту назначается
прием участкового врача.
– А дальше все зависит от
состояния здоровья человека?
– Совершенно верно. Врач осматривает пациента, информирует его об имеющихся отклонениях или изменениях, требующих
либо профилактических мероприятий, либо дополнительных
исследований, либо консультации других специалистов, или же
лечения. При выявлении факторов риска участковый врач проводит краткое профилактичес-

А КАК У НАС?
снова в городе идет диспансеризация взрослого населения.
Стартовавшее в прошлом году
мероприятие рассчитано на
три года – до 2015-го. За этот период
должно пройти медицинское обследование все взрослое население городского
округа Орехово-Зуево. О том, кто подлежит диспансеризации в текущем году и
как ее пройти, мы попросили рассказать начальника организационно-методического отдела МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Надежду ПАЛИЙ.

И

– Надежда Георгиевна,
люди каких возрастов подлежат диспансеризации?
– Диспансеризация проводится среди определенных групп
взрослого населения – в возрасте
21, 24, 27, 30, 33, 36 лет и так далее
с интервалом в 3 года. В 2014 и 2015
годах ее должны пройти те граждане, которые в эти годы достигнут этих возрастов.
– Как проходит диспансеризация?
– Диспансеризация проходит
в два этапа. Напомним, что цель
первого ее этапа – это скрининг,
или выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний – таких как артериальная
гипертония, ишемическая болезнь легких, сахарный диабет,
онкологические заболевания
(кожи, наружных видимых локализаций и так далее). Также выявляются факторы риска их возникновения: курение, превышение веса и ожирение, низкая фи-

Пройди
диспансеризацию!
зическая активность, неправильное питание, изменение углеводного и жирового обмена.
– Если человек хочет пройти диспансеризацию, куда он
сначала должен обратиться?
– Для прохождения первого
этапа диспансеризации все желающие указанных выше возрастов
должны обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства. Регистратор направляет гражданина (после проверки
страхового медицинского полиса)
в кабинет медицинской профилактики. Там проводится анкетирование, измерение артериального давления, веса и роста с расчетом индекса массы тела, измере-

ние внутриглазного давления,
после чего выдаются направления на проведение клинических
и инструментальных исследований. Необходимо пройти флюорографию легких, ЭКГ, УЗИ органов
брюшной полости, сдать анализы
крови (клинический, биохимический и на онкомаркеры), анализ мочи, кала на скрытую кровь.
Женщинам в обязательном порядке надо пройти гинекологический осмотр в смотровом кабинете со взятием мазков на цитологическое исследование.
– Многие пациенты говорят: я бы рад пройти полное обследование, да некогда. Сколько
времени в среднем приходится

кое консультирование, а при необходимости направляет пациента в школу здоровья для обучения и овладения оздоровительными методиками. Второй этап
проводится с целью дополнительного обследования пациента,
уточнения диагноза заболевания
и проведения углубленного профилактического консультирования в кабинете (школе здоровья).
Приглашаем всех взрослых
людей названных в начале статьи
возрастов на диспансеризацию.
Вы получите паспорт здоровья и
при необходимости пройдете обучение в школе здоровья. Давайте
будем помнить о том, что болезнь
легче предупредить, чем лечить!

УЗИ: спрашивали-отвечаем
ДИАГНОСТИКА
ема УЗИ, начатая в
прошлом выпуске «Медицинской среды»,
получила продолжение.
Думаем, что это закономерно, потому что данное исследование сегодня очень популярно. На некоторые, наиболее
часто встречающиеся вопросы, которые задают врачу
пациенты, сегодня отвечает
главный внештатный городской специалист по ультразвуковой диагностике Татьяна
Николаевна МАЛАХОВА.

Т

– Как правильно подготовиться к УЗИ?
– Каждый вид УЗИ требует индивидуальной подготовки. Есть
виды исследования (УЗИ сердца,
щитовидной железы, молочных
желез), при проведении которых
специальная подготовка не требуется. А при проведении УЗИ брюшной полости и органов малого таза
при записи вам объяснят, как нужно к нему подготовиться.
– Как часто можно делать
УЗИ при беременности?
– В обязательном порядке УЗИ
проводится на сроках 11-14 недель,

22-24 недели и 32-34 недели. Дополнительная диагностика проводится по показаниям и по усмотрению лечащего врача.
– Чем отличается УЗИ молочных желез от маммографии?
– В настоящее время существует четыре метода обследования молочных желез: рентгеновская маммография, УЗИ, МРТ и термография. Все они считаются дополняющими друг друга. Среди них вне
конкуренции остается рентгеновская маммография. Но хотя ее современная техника сводит облучение молочных желез к минимуму,

метод все равно связан с лучевой вредностью, и это следует учитывать при
многократных исследованиях, а также при обследовании молодых женщин, у которой
ткань молочных
желез обладает более высокой чувствительностью к
радиационному
воздействию.
И
здесь на помощь
приходит УЗИ. Его
можно использовать часто. Под контролем УЗИ можно проводить пункцию, также этот метод дает возможность посмотреть кровоток в
области узлов, если таковые имеются. Женщинам до сорока лет лучше назначать УЗИ. Доказано, что
у женщин старше пятидесяти лет
риск отрицательного влияния рентгена меньше, а из-за возрастных
особенностей плотности тканей молочных желез маммография наиболее эффективна. Однако какой
метод в итоге применять, все равно решают врачи-клиницисты: гинекологи, онкологи, хирурги, терапевты.

Льготные лекарства
ЭТО ВАЖНО!
Для многих пациентов – это единственная возможность регулярно получать полноценное лечение, ведь
среди препаратов есть очень дорогие, которые не всякому человеку по
карману. Рассказать о том, как осуществляется обеспечение льготными
медикаментами жителей нашего города, мы попросили заместителя председателя городского комитета здравоохранения по лекарственному обеспечению Татьяну КАРАСЕВУ.
– Татьяна Викторовна, сколько в
городе сегодня федеральных и региональных льготников?
– На начало года, по данным Пенсионного фонда, число федеральных
льготников, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение,
составляет 10562 человека. Из них
2682, или 25,4%, отказались от социального набора услуг. Количество региональных льготников составляет
5787 человек.
– Как вы можете охарактеризовать ситуацию по льготному лекарственному обеспечению в ОреховоЗуеве?
– Сказать, что сегодня нет проблем
с льготным лекарственным обеспечением, я не могу. Препараты по программе ОНЛС поступают в аптеки города, но имеются проблемы по ряду препаратов для обеспечения региональных льготников. Ограниченно поступа-

ют препараты для лечения глаукомы,
гипертонии, применяемые в кардиологии, неврологии, педиатрии. Не весь
ассортимент сахароснижающих таблетированных препаратов на сегодня и
для больных сахарным диабетом. Комитет здравоохранения, администрация МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» ведут постоянную активную работу в
плане обеспечения льготных категорий граждан бесплатными лекарствами. Этому вопросу уделяется огромное
внимание, особенно – обеспечению
лечения онкологических больных. Не
оставляет без внимания эту проблему
и глава города Олег Валерьевич Апарин. На 2014 год в муниципальной
программе развития здравоохранения
городского округа Орехово-Зуево для
лекарственного обеспечения льготных
категорий населения заложено 3,5
миллиона рублей. При лечении в стационарах, в том числе и дневных, пациенты обеспечиваются лекарствами.
– Где можно получить льготные
лекарства?
– Отпуск льготных лекарственных
препаратов осуществляют 8 аптечных
учреждений, расположенных во всех
районах города. Три из них расположены на территории поликлиник, что
очень удобно для наших жителей. В
настоящее время решается вопрос об
открытии льготного отпуска в аптеке
«Медсервис-1» по улице Парковской,
д.9б, находящейся в шаговой доступности от поликлиники №2 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ», для обеспечения
льготников Парковского микрорайона.

Будьте здоровы!
12 марта 2014 г.
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МЕДРАБОТНИКИ
осле общения с такими людьми, как медсестра Тамара Ивановна Давыдова, улучшается настроение. Она очень
приветливая и доброжелательная. Общий трудовой
стаж Тамары Ивановны – 52
года! Из них 51 год был отдан
Поликлинике №3.

П

К сожалению, на одного хорошего сотрудника в орехово-зуевском здравоохранении стало меньше: с 1 февраля медсестра Давыдова ушла на пенсию.
…В 1962 году молодая выпускница Орехово-Зуевского медицинского училища по распределению
попала в военный госпиталь имени Бурденко. Хорошо запомнила
девушка свой первый рабочий
день:
– Коллектив принял меня
очень тепло. Заведующий провел по
отделению, все мне было интересно
и ново. Работать нравилось, хотя
приходилось много колесить по войсковым частям, где мы проводили
медосмотры личного состава.
Уйти из госпиталя Тамару
Ивановну вынудили обстоятельства: во-первых, тяжело было ездить в Москву, а во-вторых, она
вышла замуж и ей, естественно,
хотелось больше времени проводить с семьей.
– Я пришла на прием к главному врачу Третьей больницы Николаю Георгиевичу Кудинову, –
вспоминает Тамара Ивановна. –
Вам, спрашиваю, медсестры нужны? А он улыбнулся и ответил: «Не
нужны, но вас я возьму».
Так она стала участковой медицинской сестрой. Если кто думает, что ее труд легок, то глубоко
ошибается: она же главная помощница врача, без хорошей медсестры доктор как без рук. Тамара
Ивановна работала с врачом-терапевтом Ниной Ивановной Денисовой. За 30 лет, что эти две женщины проработали бок о бок, они стали по-настоящему близкими
людьми, понимающими друг друга не то что с полуслова – с полувзгляда. О своем любимом докторе Тамара Ивановна и сегодня
вспоминает с огромной теплотой:
– Нина Ивановна для меня
всегда была и остается образцом
врача. Больные ее просто обожали, многие пациенты с других
участков хотели лечиться именно у нее. Порой до смешного доходило: они подходят к кабинету, а

Если бы все
медсёстры
были такими

люди из очереди начинают прямо-таки ревновать: это, мол, наш
врач, а не ваш – чего пришли?
Доброта, ответственность, редкостное неравнодушие и необыкновенное внимание к каждому пациенту – всеми этими качествами
доктор Денисова (дай Бог ей, находящейся теперь на заслуженном
отдыхе, здоровья и долгих лет
жизни) была наделена щедро.
В советские времена большое
внимание уделялось профилактической работе, которая дополнительной нагрузкой ложилась
на участковых врачей и медсестер. Но сейчас, по прошествии
стольких лет, Тамара Ивановна
с удовольствием вспоминает о
том, как они со своим доктором
читали лекции на своем участке:
– Жители выносили во двор
стол, стелили скатерть – чтобы все
было красиво и солидно. Народу
всегда собиралось много, люди слушали лекции очень внимательно,
а потом всегда задавали много вопросов. Интересно им это было.

На мой вопрос, правда ли, что
раньше люди были добрее и проще, Тамара Ивановна ответила так:
– Наверное. Сейчас народ живет более разрозненно, каждый сам
по себе. Хотя я считаю так: надо
самой относиться к окружающим
по-доброму и с душой, тогда и они
к тебе так же относиться станут.
Меня еще моя бабушка учила: «Несешь добро – добро возвращается».
Этому принципу я стараюсь следовать всю жизнь. А грубияны и
хулиганы были всегда. За 50 с лишним лет я всякого навидалась, но
уважения и хорошего отношения
было все же больше. Раз, помню,
подхожу к подъезду, а во дворе
стоит большая сильно подвыпившая компания. Двое парней от нее
отделились и направляются ко мне
– явно не с добрыми намерениями.
И вдруг из толпы раздается чей-то
голос: «Отойдите, это наша медсестра Тамара Ивановна».
Главной защитой от агрессии
и недоброжелательности Тамара
Ивановна Давыдова считает чув-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Всё, что нужно знать о холестерине
Дислипидемия – это нарушение обмена веществ,
ведущим проявлением которого является повышение
концентрации холестерина в плазме крови. Холестерин – жироподобная субстанция в крови, необходимая для нормальной работы организма. 2/3 необходимого холестирена вырабатывается в печени, 1/3 поступает в организм с пищей. Из печени он проникает в различные органы и стенки кровеносных сосудов в виде особых частиц – липопротеидов. Липопротеиды – это соединение «холестерин + белок». Липопротеиды бывают высокой плотности (ЛПВП) и низкой
плотности (ЛПНП). Нарушение соотношения между
ЛПВП и ЛПНП приводит к развитию атеросклероза.
Частицы ЛПНП содержат 60%-80% жироподобного холестерина и мало белка, они способствуют отложению
жира на стенках сосудов, образуя атеросклеротические бляшки. Именно поэтому ЛПНП называют плохим
холестерином. ЛПВП содержат мало холестерина и
много белка. Такой холестерин считается хорошим,
потому что его частицы выводят холестерин из сосудистой стенки и препятствуют образованию бляшек.
Важно знать, какие показатели холестерина в
крови являются нормальными:
– общий холестерин – меньше 5.0 ммоль/л;
– плохой холестерин (ЛПНП) – меньше 3.0 ммоль/л;

ство юмора: вместо того чтобы на
человека сердиться, убеждена она,
нужно с ним пошутить – глядишь,
накаленная до продела обстановка и разрядится. А от ругани и
упреков еще никому лучше не делалось.
Про себя она с улыбкой говорит, что на участке ее знает не
только каждый человек, но и каждая собака. Один пес даже, было
дело, ходил с ней по вызовам.
– Я к его хозяйке приходила
делать уколы, так он потом вместе со мной выходил и шел как привязанный. Доведет до очередной
квартиры и ждет. Ну а после того,
как я от последнего больного выйду, обязательно проводит меня до
автобусной остановки – и домой.
…Наша беседа с Тамарой Ивановной состоялась в ее последний
рабочий день. Для многих ее пациентов эта новость стала шоком:
ну не представляют они свой участок без любимой медсестры. Она
же каждого знает, в курсе всех их
проблем и жизненных ситуаций,
каждому старалась помочь чем
только могла. Мне рассказали, как
один молодой мужчина, пациент
в третьем поколении (его мама и
бабушка тоже с участка Тамары
Ивановны), в тот день пришел в
поликлинику и, узнав, что Тамара Ивановна уходит, побежал за
подарком. А вручая его, сказал ей
много теплых слов – от всей души.
– Тамара Ивановна, с каким
чувством вы уходите на пенсию?
– С грустью: все-таки больше
чем полвека я проработала в этой
поликлинике. С ней вся моя жизнь
связана и все самые лучшие воспоминания.
– А почему же тогда решили
уйти?
– Потому что считаю, что все
нужно делать своевременно, и уходить тоже.
– Что будете делать на пенсии?
– Пока – отдыхать, а как наступит тепло, стану чаще ездить на
дачу. Муж у меня теперь тоже пенсионер, так что скучать не будем.
С одной стороны, очень грустно, когда уходят из медицины такие кадры. Но с другой – очень
хорошо, что они уходят, оставив
о себе столько добрых воспоминаний. А это значит, что еще много
лет будут оставаться для своих
более молодых коллег примером
того, как нужно работать и относиться к людям. А что касается
пенсии… Что ж, есть в жизни человека и такая пора – по-своему
тоже прекрасная.

рики –
Ведущая рубст
и
од
ет
врач-м
ЛИЙ
Надежда ПА

– хороший холестерин (ЛПВП) – больше 1.0 ммоль/
л для мужчин и больше 1.2 ммоль/л для женщин;
– триглицериды – еще один тип жиров, находящихся в крови – должны быть меньше 1.7 ммоль/л;
– коэффициент атерогенности (отношение общего
холестерина к холестерину ЛПВП) в норме должен составлять меньше 4.0 ед. Если отношение меньше 4.0 ед.,
то можно не беспокоиться. Если ЛПВП снижены (то есть
меньше, чем 1.0 у мужчин, меньше чем 1,2 у женщин),
то это говорит о том, что повышен плохой холестерин.
В этом случае надо бить тревогу, даже если общий холестерин в норме.
После 30 лет каждый человек раз в два года должен
сдавать анализ для определения холестерина. После 40
лет – 1 раз в год. При наличии заболеваний делать это
следует несколько раз по назначению врача.
Для нормализации холестеринового обмена необходимо:
1. Сократить поступление холестерина с пищей.
2. Не переедать.
3. Обеспечить необходимое количество клетчатки в
рационе, так как она связывает холестерин в кишечнике.
4. Нормализовать вес.
5. Повысить физическую активность.
6. Исключить алкоголь.

В марте
отмечают юбилеи
А.Н. Трутенко
заведующая кабинетом медицинской
профилактики Поликлиники №1

Г.Б. Пантелеймонова
заведующая физиотерапевтическим кабинетом, врач-физиотерапевт Поликлиники №2

С.Ю. Хлебнова
заведующая терапевтическим отделением Поликлиники №2

С.Н. Петрова
медицинская сестра по массажу Поликлиники №3

О.В. Вышкварко
заведующий эндоскопическим отделением филиала №3 «Родильный дом»

Е.В. Королева
фельдшер отделения скорой медицинской помощи

В.В. Ковалева
участковая медицинская сестра терапевтического отделения Поликлиники №2

С.В. Андреева
медицинская сестра кабинета функциональной диагностики филиала №3 «Родильный дом»

С.В. Матвеева
медицинская сестра по физиотерапии
детского офтальмологического отделения
Центра офтальмологии и микрохирургии
глаза филиала №2 «Вторая больница»

А.А. Чикина
медицинская сестра приемного отделения филиала №2 «Вторая больница».
Городской комитет здравоохранения и
руководство Орехово-Зуевской ЦГБ
поздравляют всех юбиляров! Будьте
здоровы и счастливы! Мира и благополучия вам и вашим семьям!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ВНЕЗАПНЫЙ СТРЕСС.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Необходимо успокоить дыхание.
Этим вы сможете «успокоить» и УМ.
Медленно сделайте ВДОХ через НОС,
затем задержите дыхание и медленно
выдыхайте тоже через НОС. Увеличенная продолжительность выдоха помогает успокоиться и расслабиться.
2. Посмотрите вверх, сосчитайте до
10 и отвлекитесь. Расслабьте мышцы
лица, опустите плечи. Затем меняйте
выражение лица, старайтесь разгладить лоб и поднять уголки рта вверх.
Даже если это будет не улыбка, а ее
подобие, в мозг все равно пойдет сигнал, улучшающий ваше состояние. Отвлечься можно при помощи любого физического движения.
3. Меняйте голос: если говорить
медленно, понижая его, и мягче, чем
обычно, то этим вы даете себе и окружающим знать, что контролируете себя.

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Диабетическая
нефропатия
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Причина возникновения диабетической нефропатии (поражений
артерий, артериол, клубочков и канальцев почек, возникающих в результате нарушения метаболизма углеводов и липидов в тканях почки) та же, что и в случае ретинопатии: патологические изменения в
мелких сосудах (капиллярах). Стенка сосудов становится жесткой и
пористой, нарушается фильтрация мочи из крови. Белок крови, который в норме в мочу попадать не должен, начинает в нее проникать
и проявляться в ней. Нарушается привычный белковый состав крови, отчего сердцу становится все тяжелее проталкивать кровь через
жесткие капилляры. Из-за этого повышается артериальное давление,
кровоток ускоряется, фильтрация крови еще более усугубляется. Возникает порочный круг, который, в конце концов, приводит к серьезному самоотравлению организма и возникновению почечной недостаточности.
Диабетическую нефропатию сначала никак нельзя почувствовать,
поэтому каждому больному диабетом не реже одного раза в год необходимо сдавать анализ мочи для определения белка.
Как не допустить и остановить развитие осложнения? Необходима компенсация диабета. Если сахар в пределах нормы, то вероятность
осложнения снижается. Нужно очень внимательно относиться к повышенному артериальному давлению и обязательно проводить лечение. Важно также контролировать уровень холестерина, соблюдая
диету с ограничением жиров. При выделении белка с мочой следует
ограничить потребление животного белка, замещая его растительным.

СРЕДА, 19 МАРТА
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 «Я  ЧЕТВЕРТЫЙ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шум земли».
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. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
23.50 Д/ф «Тайна трёх океанов».
[12+]

TV программа на неделю
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0.40 Д/ф «Пропавшая субмари
на. Трагедия К 129». [12+]
1.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[12+]
10.20 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Зубные
рвачи». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ
НАХ». [12+]
16.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КОНТРИГРА». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+]
0.00 События. 25 й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО
КА». [12+]
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Страсти по Иоанну».
[12+]
4.50 «Истории спасения». [16+]
5.20 «КАК ВЫРАСТИТЬ ГРИЗ
ЛИ». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
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+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. «Боруссия Дорт
мунд» (Германия)
«Зенит»
(Россия). Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Об
зор.
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.10 «ХВОСТ». [16+]

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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи
России».
13.05 Д/ф «Мир, затерянный в
океане».
13.55 «Важные вещи».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

15.10, 23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА».
17.10 Мастера фортепианного
искусства.
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».
18.10 «Academia».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».
21.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Че
ловек с неограниченными воз
можностями».
22.05 Д/ф «Метеоритная угро
за».
23.00 Д/с «Крестьянская исто
рия».
1.50 Д/ф «Камиль Коро».

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.25 «Язь против еды».
9.55, 23.00 «Наука 2.0».
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 17.20, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «ЦЕПЬ». [16+]
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты
с Антоном Войцеховским».
17.40 Смешанные единоборства.
[16+]
19.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
0.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
1.05, 1.35 Полигон.
2.05 «Моя рыбалка».
2.30 Керлинг. Россия Китай.
Женщины. Чемпионат мира.
Прямая трансляция.

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]

21.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.20 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [18+]
1.40 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
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 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы детективы.
[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 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ2». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
2.15 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». [16+]
4.15 «ВАСИЛИСК: ЦАРЬ ЗМЕЙ».
[18+]
6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая».
[16+]
15.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «А ВЫ ЕМУ КТО?» [16+]
1.20 «БЛИЗКО К СЕРДЦУ». [16+]
3.40 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
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6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.10, 23.35,
0.00 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ТАКСИ2». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ3». [16+]
0.30 «ВКУС НОЧИ». [16+]
2.25 Галилео. [16+]
5.25 «Животный смех». [16+]

14.00 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
16.05 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
18.00, 22.50 Новости дня.
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзву
ком». [12+]
19.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ». [6+]
21.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 Кубок России по мини фут
болу. Полуфинал. «Динамо» (МО)
«Сибиряк» (Новосибирск).
2.25 «КЛУБ ЖЕНЩИН». [6+]
4.55 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.15 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 где то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.20 «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 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.00, 3.05 «ПЕРЕПРАВА». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Молога. Град обре
чённый». [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. Вести Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
22.55 Д/ф «Лёгкое дыхание
Ивана Бунина». [12+]
0.20 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» [12+]
2.25 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК19»

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба ар
тиста Михаила Ульянова». [12+]
11.10, 21.45, 4.55 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
13.45 Д/ф «Обращение невер
ных». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
16.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «КОНТРИГРА». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ
КА». [12+]
0.10 События. 25 й час.
0.45 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ
ЛИКС». [12+]
2.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.20 Д/ф «Самосуд. Око за око».
[16+]
5.15 Д/ф «Как вырастить гиену».
[6+]

20.45 Футбол. «Анжи» (Россия)
АЗ (Нидерланды). Лига Европы
УЕФА. Прямая трансляция.
23.35 Сегодня. Итоги.
23.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Лига Европы УЕФА. Обзор.
[16+]
3.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.15 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».

5.10 «Рейтинг Баженова. Законы
природы.
5.35 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
6.00, 6.30 «Основной элемент».
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55, 9.25, 14.20, 14.50 Полигон.
9.55, 23.00 «Наука 2.0».
11.30, 0.35 «Моя планета».
12.00, 17.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
15.20 Биатлон. Спринт. Женщи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Норвегии.
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчи
ны. Кубок мира. Прямая транс
ляция из Норвегии.
19.50 Хоккей. 1/2 финала кон
ференции «Запад». КХЛ. Прямая
трансляция.
21.45 Д/ф «Битва титанов. Су
персерия 72».
1.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
1.40 Хоккей. 1/2 финала конфе
ренции «Запад». КХЛ.
3.45 «ЦЕПЬ». [16+]

11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
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 Сегод
ня.
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, 22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. СМЕРЧ2». [16+]

12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Провинциальные музеи».
13.10 Д/ф «Метеоритная угро
за».
14.00 Д/ф «Камиль Коро».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10, 23.50 «ВИЗ».
17.20 Мастера фортепианного
искусства.
18.05 Д/ф «Стендаль».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Глаза пустыни Ата
кама».
23.00 Д/с «Крестьянская исто
рия».

5.00, 5.30 «АГЕНТСТВО2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
21.00 «Великие тайны предсказа
ний». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [18+]
1.45 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
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 Х Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы детективы.
[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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ
КА». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ2». [16+]
4.15 «ДЖЕКПОТРОШИТЕЛЬ».
[16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Завтраки мира». [16+]
9.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
14.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая».
[16+]
15.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
19.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛУНАОДЕССА». [16+]
1.20 «ДЖЕК». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.05, 23.45,
0.00 «6 кадров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ТАКСИ3». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ» [16+]
19.00, 21.00 «НЕФОРМАТ».
[16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ4». [16+]
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ
ВЕРЛИХИЛЛЗ».
2.30 Галилео. [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/ф «Неизвестные само
леты». [12+]
7.00, 4.40 «СНЕГУРОЧКУ ВЫ
ЗЫВАЛИ?»
8.10, 9.15 «РАЗВЕДЧИКИ».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
10.10, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» [16+]
16.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН». [12+]
18.30 Д/ф «Фронтовой истре
битель Миг 29. Взлет в буду
щее». [12+]
19.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
[16+]
21.00 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП
НУЛ». [6+]
5.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город» (12+)
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная».
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 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». [12+]
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТ
ЧИК». [16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
[12+]
16.55 Д/ф «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [12+]
1.35 Д/ф «Мосфильм». Фабри
ка советских грёз». [12+]
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.10 Линия защиты. [16+]
4.45 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь». [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+]
23.25 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». [16+]
0.25 «ГОСТЬ». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
4.40 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново
сти культуры.
10.20 «ВСЁ ЭТО  РИТМ».
11.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и
парк герцогов Мальборо».
11.55 «Правила жизни».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «Глаза пустыни Ата
кама».
13.45 «ШУМИ ГОРОДОК».
15.10 Д/ф «Вадим Фиссон. Че
ловек с неограниченными воз
можностями».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Алтайские кержа
ки».
17.00 Мастера фортепианного
искусства.
18.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)».
18.40 Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Лев Кулиджанов»
21.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ».
22.45 «Линия жизни».
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.40 М/ф «Великолепный Гоша».
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».

7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.55, 15.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
9.55, 0.05 «Наука 2.0».
11.00, 1.10 «Наука 2.0. ЕХпери
менты с Антоном Войцеховс
ким».
11.30, 1.40 «Моя планета».
12.00, 16.40, 23.50 Большой
спорт.
12.20 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН
ГИСХАНА». [16+]
16.55 Хоккей. 1/2 финала кон
ференции. КХЛ. Прямая транс
ляция.
19.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
21.20 Смешанные единобор
ства. С. Харитонов (Россия)  Т.
Ист (США). Прямая трансляция.
2.55 Хоккей. 1/2 финала кон
ференции. КХЛ.

5.00, 5.30 «АГЕНТСТВО2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны предсказа
ний». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Организация Определен
ных Наций». [16+]
23.00, 2.15 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00, 2.50 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ
ДИЕ». [18+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]

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 Экстрасенсыдетективы.
[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 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ
КА». [16+]
22.45 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ:
БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ». [16+]
0.30 Д/ф «Загадки истории. Но
страдамус». [12+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ
КА». [16+]
3.45 «НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНС
КАЯ СКАЗКА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55 «ЗОЯ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО
ЛОВЕ». [16+]
1.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ОД
НОГО». [16+]
3.35 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.15 «6 кад
ров». [16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 «ТАКСИ4». [16+]
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00, 22.00, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
0.50 «КРОВАВЫЙ СПОРТ». [16+]
2.35 Галилео. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Неизвестные само
леты2». [12+]
7.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
7.20 «МАТРОС ЧИЖИК».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
9.15 Д/ф «Военная контрраз
ведка. Невидимая война». [12+]
10.10 «РАЗВЕДЧИКИ». [16+]
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ».
[16+]
14.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ
ВОЙ «ЩУКИ». [6+]
16.10 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
[6+]
18.30 Д/ф «Фронтовой истреби
тель Миг29. Взлет в будущее»
[12+]
19.15, 23.00 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА». [12+]
3.05 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [12+]
4.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.20 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «ПОБЕЖДАЙ!»
ПОЛ ДЖАМАТТИ В ФИЛЬМЕ
ТОМАСА МАККАРТИ. [16+]
2.30 «НЬЮЙОРКСКОЕ ТАКСИ».
[16+]
4.20 Д/ф «Солнечные штор
мы».

17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
22.50 «Живой звук».
0.40 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ
БЫ». [12+]
2.45 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
4.15 Комната смеха.

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «Навигатор» [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
e+mail: oz+vesti@mail.ru

Телефон: 415 16 60
НА БАЗУ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел.: 425

с опытом
работы

79 69, 425 79 68

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон:

4121804

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
Отдел военного комиссариата Москов+
ской области по городу Орехово+Зуево и
Орехово+Зуевскому району проводит на+
бор граждан в Орехово+Зуевскую школу
регионального отделения «ДОСААФ РОС+
СИИ» на подготовку специалистов для Во+
оруженных сил Российской Федерации:
– водитель категории «С» – обучение
бесплатное;
– водитель электромеханик – обуче+
ние бесплатное;
– водитель категории «В» – 50% от
стоимости обучения (если проходит подго+
товку на категорию «С»).
За справками обращаться ежедневно
(кроме субботы и воскресенья) с 9 до 17
часов в кабинет №29 отдела военного ко+
миссариата Московской области по городу
Орехово+Зуево и Орехово+Зуевскому рай+
ону (г. Орехово+Зуево, Комиссариатский
тупик, д. 7). Телефон: 412 57 19.
Виктор БОРИСОВ,
начальник отдела военного
комиссариата Московской области
по городу Орехово Зуево
и Орехово Зуевскому району

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной колле+
гии адвокатов ведут прием 17, 18, 24, 25, 31
марта с 10 до 14 часов. Консультации осу+
ществляются по адресу: г. Москва, ул. Са+
довая+Триумфальная, д. 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию
по телефонам: 8 (495) 650 30 12, 8 (495)
650 31 05, 8 (495) 650 33 31.
Примечание: бесплатные юридические
консультации оказываются только жите+
лям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник
управления по работе
с обращениями граждан аппарата
правительства Московской области

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ДЕПУТАТОВ –
ЧЛЕНОВ ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВОЗУЕВО
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ
№
избир.
участка
3

ФИО
депутата

Дата и время
проведения

Место
проведения

Богатов Алексей Анатольевич

4

Шаталова Наталья Вячеславовна

ул. Ленина, д. 97
офис № 11
школа №25

7

Абрагина Наталья Михайловна

10

Казаков Виталий Валентинович

11

Бурыкина Наталья Викторовна

12

Савкина Татьяна Евгеньевна

13

Арбузов Анатолий Иллиодорович

14

Панин Кирилл Олегович

15

Ронзина Татьяна Ивановна

16

Белоногов Анатолий Иннокентьевич

17

Васильева Ирина Васильевна

18

Тарасова Светлана Федоровна

19

Сосин Михаил Юрьевич

22

Десятова Наталья Михайловна

25

Панин Геннадий Олегович

28 марта,
в 12 часов
11 апреля,
в 15 часов
17 марта,
в 17 часов
11 апреля,
в 17 часов
18 марта,
в 16 часов
25 марта,
в 14 часов
28 марта,
в 15 часов
17 марта,
в 16 часов
28 марта,
в 15 часов
26 марта,
в 14 часов
26 марта,
в 14 часов
25 марта,
в 14 часов
28 февраля,
в 15 часов
4 марта,
в 16 час. 30 мин.
5 и 12 апреля,
в 12 часов

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

во дворе по ул. Бирюкова
дома 18+20
ул. Козлова, д. 3
во дворе 2+ой пр. Урицкого
детский сад №18
школа №17
школа №11
школа №17
Поликлиника №2,
зал заседаний
Поликлиника №2,
зал конференций
детский сад №11
РЭУ «Бриз»
школа №10
Центральный бульвар, 3,
ул. Володарского,
дома 39, 41, 43

Т.И. РОНЗИНА, руководитель депутатской группы

СУББОТА, 22 МАРТА

16
6.00 Новости.
6.10 «КУПЛЮ ДРУГА». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентин
Дикуль. «Встань и иди!» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ
КЕ».
15.15 Д/ф Премьера. «Соседс
кие войны».
16.20 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли
онером?» с Дмитрием Дибро
вым.
19.15 «Золотой граммофон».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Премьера. «Кабаре без гра
ниц». [16+]
1.10 «ШАОЛИНЬ». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]

4.50 «ЗИНА ЗИНУЛЯ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре
мя. ВестиМосква.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Псковский кремль».
«Иордания. Морское королев
ство».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «СЮРПРИЗ». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
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15.30 Субботний вечер.
17.50 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «КРАСОТКИ». [12+]
0.30 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». [12+]
2.35 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ».
4.10 Комната смеха.

5.30 Маршбросок. [12+]
6.00 Д/ф «Как вырастить горил
лу». [6+]
6.45 АБВГДейка.
7.15 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК».
[16+]
9.05 Православная энциклопе
дия.

9.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» [12+]
10.40 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Д/ф «Александр Домога
ров. Откровения затворника».
[12+]
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
16.55 «ДОМ ФАНТОМ В ПРИДА
НОЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». [12+]
4.00 «Тайны нашего кино». [12+]
4.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 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+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Таинственная Россия.
[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «ПРОСТО ДЖЕКСОН».
[16+]
23.40 «СИЛЬНАЯ». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Дело темное. [16+]
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.10 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «СИЛЬВА».
11.55 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
13.55 Д/ф «Борьба за выжива
ние».
14.50 «Красуйся, град Петров!»
15.20 Коллекция Евгения Марго
лита.
16.45 «Осенние портреты».
17.10 Спектакль «Дорогая Памела»
19.35 «Романтика романса».
20.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
22.00 «Белая студия».

22.40 «КОНЕЦ РОМАНА».
0.25 «РОКовая ночь» с Алексан
дром Ф. Скляром.
1.30 М/ф «Великолепный Гоша».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Томас Кук».

5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция из
США.
7.00, 8.30, 12.05, 23.15 Большой
спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
8.00 «В мире животных» с Ни
колаем Дроздовым.
8.55 Лыжный спорт. 10 км.
Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюмени.
10.25 Лыжный спорт. 15 км.
Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюмени.
12.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
12.55 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
15.00, 16.40, 19.10 Большой спорт.
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в классическом многоборье.
15.50 Биатлон. Гонка преследо
вания. Женщины. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии.
18.20 Биатлон. Гонка преследо
вания. Мужчины. Кубок мира.
Прямая трансляция из Норвегии.
19.35 «МАРШ БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.45 Профессиональный бокс.
1.35 Хоккей. 1/2 финала конфе
ренции «Восток». КХЛ.
3.40 «Моя планета».

5.00, 4.00 «Смотреть всем!» [16+]
5.40 «КЛЕТКА». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]

16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман: Великая тайна Золотой
Орды. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
23.10 «БЕТХОВЕН». [6+]
0.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ». [6+]
2.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
[6+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». [0+]
11.15 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
[0+]
12.45 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» [12+]
14.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕР
ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ». [16+]
16.15 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ
КА». [16+]
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
22.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ». [16+]
1.00 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ». [16+]
3.15 «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫ
ГАЮЩИЙ ТИГР». [16+]
5.15 Д/ф «42 попытки убить Гит
лера». [12+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
11.30 Спросите повара. [16+]
12.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00, 22.40, 3.20 Д/с «Звёзд
ные истории». [16+]
20.50 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». [18+]
1.25 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА». [16+]
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6.00 Мультфильмы. [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+]
9.20 М/с «Русалочка». [6+]
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
12.15 «НЕФОРМАТ». [16+]
16.00, 16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Корпорация монст
ров». [16+]
20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
1.10 «СЕРЖАНТ БИЛКО». [16+]
3.00 «Не может быть!» [16+]
4.55 «Животный смех». [16+]

6.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
[6+]
7.35 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
9.00 Д/с «Лучший в мире ис
требитель СУ27». [12+]
9.45 Д/с «Освобождение» [12+]
10.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ».
12.00, 13.15 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
22.35 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ». [12+]
0.30 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
2.05 «ПЕНА». [16+]
3.25 «АВАРИЯ». [12+]
4.55 «СВАДЬБА».

8.00, 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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4.40, 6.10 «ОДИН ДОМА 3».
6.00 Новости.
6.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный перепо
лох». [12+]
13.10 Д/ф Премьера. «Народная
медицина». [12+]
14.10 «ВАНГЕЛИЯ». [12+]
18.00 Премьера сезона. «Точьв
точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход
чивых». Высшая лига. [16+]
0.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН». [12+]
2.30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». [12+]

5.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 «СВОЯ ПРАВДА».
[12+]
14.20 Местное время. Вести
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ
СЯ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
[12+]
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

5.00 Д/ф «Как вырастить белого
медведя». [6+]
5.45 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» [16+]
7.40 «Фактор жизни». [6+]
8.10 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Профессия  вор». Спец
репортаж. [16+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.55 «Александр Серов. Судьбе
назло». [12+]
17.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
21.55 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
0.15 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».
[12+]
4.35 Д/ф «Жизнь и судьба арти
ста Михаила Ульянова». [12+]
5.15 Д/ф «Как вырастить горил
лу». [6+]

6.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
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+]
13.20 СОГАЗ  «Динамо»  «Ру
бин». Чемпионат России по фут
болу 20132014. Прямая трансля
ция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про
исшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про
грамма» с Кириллом Поздняко
вым.
19.50 Темная сторона. [16+]
20.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
[16+]
0.30 Школа злословия. [16+]
1.20 Авиаторы. [12+]
1.55 Дело темное. [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков «Обыкно
венное чудо». Авторская версия
мюзикла для симфонического
оркестра.
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «АННА ПАВЛОВА».
22.15 Спектакль «Сказки Гоф
мана».
1.05 Д/ф «Борьба за выжива
ние».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печат
ного слова».

5.00, 2.00 «Моя планета».
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 23.35
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.55 Лыжный спорт. Спринт.
Чемпионат России. Прямая
трансляция из Тюмени.
10.10 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Тюмени.

12.55 Баскетбол. «Триумф»
(Люберцы)  «Химки». Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
14.45 «24 кадра». [16+]
15.15 «Наука на колесах».
15.50 Биатлон. Массстарт. Жен
щины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии.
16.40, 19.20 Большой спорт.
Конькобежный спорт. Чемпионат
мира в классическом многобо
рье.
17.50 «Биатлон с Дмитрием Гу
берниевым».
18.20 Биатлон. Массстарт.
Мужчины. Кубок мира. Прямая
трансляция из Норвегии.

20.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
0.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Нижний Новгород»  «Ени
сей».
2.30 Керлинг. Женщины. Финал.
Чемпионат мира. Прямая транс
ляция.

5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
6.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2». [16+]
8.45 «ХОТТАБЫЧ». [16+]
10.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ». [6+]
12.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ».
[6+]
13.45 «БЕТХОВЕН». [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря и Ша
маханская царица». [12+]
17.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]

18.20 «ТРОЯ». [16+]
21.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО
НА». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «Представьте себе». [16+]
2.30 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.15 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
[0+]
11.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ». [0+]
12.30 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ ДРУГ
АПАЧЕЙ». [0+]
14.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [0+]
16.00 «КОД ДА ВИНЧИ». [16+]
19.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ».
[16+]
21.45 «СТРАННЫЕ ДНИ». [16+]
0.45 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД
НОГО УБИЙЦЫ». [16+]
3.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
[16+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Завтраки мира». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Д/с «Детки». [16+]
10.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
11.55 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО
ВЕ». [16+]
14.15 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
18.00, 3.15 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК  ПТИЧКА ПЕВ
ЧАЯ». [16+]
21.10 «ОДИНОЧКИ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ».
[16+]
1.20 «КАФЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [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 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [16+]
11.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 19.30, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.10 М/ф «Корпорация монст
ров». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОС
КРЁБ». [16+]
23.55 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ».
[16+]
1.45 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ
НУВШИХ ДНЕЙ».
7.40 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕ
СЕНЬЕ».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
9.45 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
11.20, 13.15 «ЮРКИНЫ РАС
СВЕТЫ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [6+]
18.15 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ». [12+]
22.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».
[12+]
2.50 «ЖАВОРОНОК». [12+]
4.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ
КИЙ». [6+]

8.00 23.00 «Телеканал Под
московье»
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ешение России не оставить
в беде жителей Крыма и восточных областей Украины, как и следовало ожидать,
вызвало нервную реакцию на
Западе, который счел это вмешательством во внутренние
дела республики. Предостережения Кремлю посыпались одно
за другим. Канада отозвала из
Москвы посла для консультаций, а все партнеры России по
«Большой восьмерке» заморозили подготовку к саммиту в
Сочи. Обернется ли воинственная риторика Запада в адрес
России действиями, способными
нанести ей реальный ущерб? Об
этом журналисты «АиФ» спросили экспертов.

Р

Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает: несмотря на очевидную деградацию отношений между Россией и Западом, преувеличивать
угрозу санкций со стороны западных стран все же не стоит. Если
там заморозят активы наших
олигархов, это будет печально
только для самих олигархов.
Кстати, по сообщению «АиФ», первой в ряду возможных санкций
называют именно визовые ограничения и арест счетов и активов
российских чиновников, то есть,
если кто и пострадает в первую
очередь, это власть имущие, а не
простые россияне. Некоторый
экономический ущерб для России возможен, но он не будет
критичным, полагает Данилин.
Больше, чем позиция США, эксперта волнует позиция Китая,
так же, как и Россия, имеющего
на Украине свои экономические интересы. Именно с Китаем
мы могли бы консолидироваться и противостоять Западу.
А вот руководитель Совета по
внешней и оборонной политике
Федор Лукьянов напротив убежден, что по-настоящему ударить
по нам Запад может только с помощью экономических рычагов.
Так, возможны меры по замораживанию на территории западных стран деятельности российских компаний, особенно государственных – банков, «Газпрома» и т.д. Возможен выход из самых разных инвестиционных
проектов. И опять «но» – сделать
это все будет не так легко, как кажется. Пригрозить куда легче.
По мнению эксперта, переживать, что Запад может ввести на Украину войска, не стоит – Украина не состоит ни в
каких альянсах с ним. Так что
высадки натовского десанта в
Крыму, который вот-вот станет
автономией России, мы не увидим. Зато можем увидеть американские корабли в Черном
море, размещение натовских
сил в странах Балтии, на границе Польши и Украины. Однако главный упор все же будет
сделан на экономическое воздействие.

О

тшумела Олимпиада, и
встал вопрос, что делать с
олимпийским наследием.
Голову над этим ломают сегодня
чиновники, на которых, в свою
очередь, наседает бизнес, вложившийся в возведение олимпийских объектов и требующий теперь от правительства обеспечить «загрузку мощностей». Надежда, как всегда, на туристов, но
насколько она оправданна? Материал на актуальную тему публикует «Мир новостей».
По мнению экспертов, туристическое будущее Сочи весьма
туманно. Главная задача, стоящая сегодня перед турагентствами, объяснить россиянину,
да и заграничному обывателю,
почему всем им нужно ехать
обязательно в Сочи. Задача не
из простых. Это раньше Сочи
был самым лучшим курортом
страны, здесь отдыхала советская элита. Ровно до тех пор,
пока не пал пресловутый железный занавес. Когда границы
открыли, элита рванула на
Майами, и никакими пряниками в Сочи ее теперь не заманишь.
Остается массовый отдых. И,
на первый взгляд, преимущества
его очевидны – для россиянина,
который предпочтет Сочи берег
турецкий, предусмотрено множество поблажек. Например, налоговый вычет. Потратил в Сочи 20
тысяч – налоговая вернет тебе 13%
из этой суммы. Правда, только через год и только 2,6 тыс. рублей –
не такая уж существенная сумма,
чтобы ради нее россиянин не
уехал вместо Сочи в Болгарию или
Грецию. Тем более что цены в
Сочи тоже «олимпийские».
Собираются повезти в Сочи
инвалидов. Пандусов и прочих
приспособлений для людей с
ограниченными возможностями здоровья в городе масса, и
теоретически это могло бы привлечь на курорт 3 млн инвалидов-колясочников из Европы.
Но даже если весь город удастся
заполнить под завязку европейскими инвалидами, окупаемость
одних только пандусов составит
несколько десятилетий.

По оценке турагентов, интерес к Сочи как к месту проведения XXII Олимпийских игр продержится максимум год. Россия
им уже опоздала воспользоваться – россияне привыкли бронировать путевки на летний отдых
заранее. Почему стоит предпочесть Сочи заморские курорты
– им внятно никто не объяснил.
Да и потом – Сочи в массовом
сознании все-таки остается не
сосредоточием Олимпиады, а
городом с неоправданно высокими ценами, которые после прошедших Игр наверняка стали
заоблачными. Ехать туда только ради того, чтобы поглазеть,
например, на ледовый дворец
«Айсберг», где триумфально вы-

ступали наши фигуристы, вряд
ли найдутся желающие.
На иностранных туристов
надежды тоже мало. Во-первых,
американцы и европейцы привыкли ездить по миру без виз. Вовторых, иностранцы в отличие
от наших граждан предпочитают индивидуальный отдых, а
для этого нужно разработать
набор туров. Вот только с достопримечательностями туговато. Пока нашли только дачу Сталина. Сегодня спешно разрабатывается двухдневная экскурсия по олимпийским объектам.
Заинтересует ли она европейцев
и американцев – вопрос, на который пока нельзя дать ответа.
опрос, кому на Руси жить
хорошо, волновал русских
всегда. А журналисты еженедельника «Аргументы недели» взяли, да и переиначили его:
где, кроме Руси, жить хорошо?
Вполне логично, что задали они
этот вопрос самому, пожалуй,
известному ныне российскому
путешественнику – телеведущему Дмитрию Крылову, каждое

В

воскресенье рассказывающему
нам о прелестях (и недостатках)
иноземной жизни. Крылов сразу же подчеркнул, что высказывается с позиции не эксперта, а простого туриста.
Отношение к развитым странам у Крылова противоречивое.
С одной стороны, он признает,
что западная демократия – модель, все-таки более пригодная
для жизни, нежели российская.
Проще жить, когда ты знаешь,
что тебе не грозит судебный иск
или полицейский произвол. С
другой стороны, хваленая политкорректность Запада нередко граничит с абсурдом. В некоторых регионах европейских
стран запретили устанавливать на улицах рождественские
елки, потому что они якобы
могут оскорбить чувства живущих там мусульман. Почему-то
Восток к европейцам не столь
снисходителен.
По сравнению с россиянами
европейцы замкнуты и, что называется, закрыты на все пуговицы. Разговоры «за жизнь» – чисто русское явление. Максимум,
что европейцы готовы обсуждать
друг с другом, даже если они друзья, это спорт, погода и машины.
Подобная замкнутость, в конечном счете, оборачивается против
них самих. Крылов приводит в
пример Данию – типично европейскую страну, где есть абсолютно все для благополучной
жизни, и, тем не менее, она входит в число лидеров по количеству самоубийств. «Полагаю, это
следствие европейского индивидуализма». С другой стороны,
нельзя сказать, что и России незнакома эта проблема – наша
страна входит в число лидеров по

числу самоубийств среди подростков. Причина – в отсутствии
жизненных перспектив, т.н. социальных лифтов. «В некоторых точках России ощущается
разлитая в воздухе злобность –
подростку трудно такое вынести», говорит Крылов. В цивилизованном мире такого нет. А
самыми доброжелательными
телеведущий считает болгар и
жителей острова Бали.
Ну и куда же без вопроса, где
живут самые красивые женщины? Красота бывает разной, философски отвечает Крылов. Лично ему очень красивыми показались девушки на севере Китая.
Что же касается европеек, то
царящий на Западе унисекс несколько стирает разницу между полами: вслед за мужчинами
женщины предпочитают в одежде практичность. Большинство
европеек особенно за собой не
следят: удобно – и ладно. Такое
отношение к собственному внешнему виду совершенно неприемлемо для россиянок, и отчасти,
наверное, поэтому западные мужчины считают русских женщин
самыми красивыми. И еще – самыми хозяйственными. Стоять
весь вечер у плиты западноевропейская хозяйка не будет. В Европе ужинать принято в ресторанах. А для нас ресторан – это
синоним праздника. В общем,
разные мы.
ывший министр обороны
Анатолий Сердюков амнистирован в честь 20-летия
Конституции. Новость не стала
сенсационной, потому что ее ждали. Как пишут «Известия», защитники Сердюкова еще несколько
дней назад подали соответствующее ходатайство. Их расчет заключался в том, чтобы дело против их подзащитного не дошло до
суда. В случае амнистии Сердюков будет считаться несудимым,
поэтому не попадет в судебные
базы данных. Расчет оправдался.
– Формально он мог попасть
в черный список банков как человек, находившийся под следствием, однако я думаю, что многие банки были бы рады получить
такого клиента, как Сердюков, –
рассказал «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ
юридический поверенный» Константин Трапаидзе. – Что касается ограничений по госслужбе, то
не секрет, что еще на стадии следствия Сердюкову предложили
возглавить подведомственный
Минобороны НИИ. Единственный
нюанс – он больше не сможет сделать карьеру в правительстве.
Социологи уже уверили, что
амнистия Сердюкова не повлияет на высокий рейтинг президента у россиян. Может быть.
Но заверениям на самом высшем уровне о необходимости
борьбы с коррупцией они верить точно перестанут.
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ы живем в
обществе по
требления и,
хотим этого
или нет, играем по его
правилам, порой сами
того не осознавая. Ко
нечно, мы тешим себя,
что жизнь под контро
лем и все хорошо, но всегда ли это так?

Когда нечем
карту «крыть»…
Заработная плата Михаила 30 тысяч рублей
в месяц. Также у него есть несколько кредитных карт с общим долгом в 100 тысяч. За обслуживание кредита молодой мужчина ежемесячно платит банкам десять процентов от своей
зарплаты: три тысячи. Продолжается это уже
немало времени. Ровно столько, чтобы Михаил
начал тихо ненавидеть банки за вымогательство его честно заработанных денег. Его думы в
последнее время только о том, как бы поскорее
закрыть кредиты и перестать выплачивать
дань ростовщикам. Но сделать это он не может.
Почему? Да потому, что его плотно держит на
крючке такой прием, как «минимальный платеж»: ведь если Миша перестанет тратить деньги
с кредиток, ему придется в течение нескольких
месяцев жить на половину зарплаты. Этого он
себе позволить не может. У него семья, двое
детей, за которыми ухаживает жена. И потому
Михаил не видит иного выхода, кроме как
продолжать год за годом кормить жирующие
на его беде банки. На вопрос, чего больше всего
он боится, мужчина отвечает – потерять работу. Потому что пока ищет другую, могут накрутиться такие долговые проценты!..
Жизнь в долг стала для россиян делом
вполне привычным. По данным Национального
бюро кредитных историй, кредиты сегодня
взяли более 46 млн граждан (64% экономически
активного населения). Около 6 млн из них уже
не смогут расплатиться с банками НИКОГДА.
Для заемщиков любое кредитование – перекладывание денег из своих полупустых карманов в переполненные банковские. И это малопродуктивное занятие затягивает как азартная
игра. Но тут карта, что называется, по-разному
может лечь. И «крыть» ее часто бывает нечем.…
Совокупная сумма личных долгов наших
соотечественников приблизилась к 8–9 трлн
рублей – примерно по 130-150 тысяч на каждого
заемщика. Результат: за последние два года
объем взятых населением кредитов удвоился, а
доходы выросли лишь на 22%. И в 2013 году
треть россиян (35%) потратили больше, чем
заработали.
Самое печальное: основные долги россиянам приносит потребительское кредитование –
на так называемые неотложные нужды. Это
самые дорогие банковские продукты, и они
сегодня составляют около 52 % банковских
долгов населения. Специалисты называют
потребительские кредиты «кредитами для
бедных», поскольку они позволяют людям с
низкими доходами обеспечивать внешнюю
респектабельность.
Такие кредиты из разряда опасных, хоть их
и относительно легко получить. Статистика
неумолима: именно потребительские кредиты
чаще превращаются сначала в просроченные, а
потом проблемные и безнадежные.
В последнее время к потребительскому
кредитованию добавилась выдача микрокредитов «до получки» под 150-200% годовых и более.
Для заемщиков это удобный, но весьма опасный
вид кредитования. В случае просрочки их долги
перепродают коллекторским агентствам уже
через 2-3 недели после наступления срока
возврата долга. А коллекторы с таким контингентом обычно не церемонятся.
В Госдуме уже несколько лет муссируется
законопроект о банкротстве физических лиц.
Опираясь на него, граждане могли бы подать
заявление о собственном банкротстве даже при
скромном долге в 50 тысяч рублей. Но документ
прошел лишь первое чтение и застрял. Сколько
же еще должно появиться безнадежных должников, чтобы в стране установилась, наконец,
цивилизованная система кредитования?

Необходимость, увы, встречается чаще, чем достаточность
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февраля в Духовно
просветительском
центре «Благовест»
при Богородицерожде
ственском храме города Орехо
воЗуево состоялся круглый
стол на тему: «Церковь и ин
формация». Мероприятие,
организованное по инициативе
ОреховоЗуевского благочиния,
вел член епархиального отдела
по издательской деятельности
и связям со СМИ, настоятель
Покровского храма села Ста
рый Покров священник Антоний
РЫЖАКОВ.
В заседании вместе с журналистами городских и районных СМИ
приняли участие: член епархиального отдела по социальному служению и благотворительности, священник Богородицерождественского храма протоиерей Андрей Зозуля, член епархиальной богослужебной комиссии, настоятель храма
блаженной Ксении Петербургской
протоиерей Олег Ляне, член епархиального отдела по реставрации и
строительству, настоятель Успенского храма села Войнова Гора священник Алексей Демьянов, член
епархиального отдела по миссионерскому служению, настоятель
храма Матроны Московской священник Виктор Гавриш, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия, настоятель Крестовоздвиженского храма священник
Михаил Таганов.
Разговор шел о современном информировании зрителя, слушателя
и читателя, которое должно основываться не только на твердой приверженности правде жизни, но и на
заботе о нравственном состоянии
личности и общества. И, как подчеркнул отец Антоний, такая подача
информации включает в себя раскрытие положительных идеалов и
борьбу с распространением зла,
греха и порока.
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журналист, не имеющий опыта работы, думая, что его там ждет чтото вроде приятного литературного
труда. И, столкнувшись с валом редакционных заданий, разочаровывается, потому что писать чаще приходится совсем не о том, о чем хотелось бы ему… Такая уж специфика
журналистской работы. И тут очень
важен фактор: воцерковленный
журналист или нет. Если воцерковленный, то он знает, что такое благодать Святого Духа, которая присутствует только в стенах храма.
Это ТАЙНА, и она помогает понять,
правильно ты поступаешь или
нет…». Другими словами, всегда
нужно глубоко прислушиваться к
голосу собственной совести, которая
никогда не обманывает.
Отец Михаил пожелал журналистам не увлекаться статистической формой подачи материала, типа
– «состоялось», «присутствовали…» и
т.д. Для читателя гораздо интереснее,
если даже небольшой материал будет подан с элементами аналитики
и даже публицистики. Батюшка также посоветовал рассказывать о людях – прихожанах храмов. Многие

Об индексации пособий
ОФИЦИАЛЬНО
онд социального страхо
вания Российской Феде
рации в связи с ежегод
ной индексацией посо
бий по обязательному социаль
ному страхованию на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
доводит до сведения граждан,
индивидуальных предпринима
телей и организаций следующее.

Ф

В соответствии со статьей 4.2.
Федерального закона от 19.05.1995
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (далее – Закон №81–ФЗ) индексация
пособий в связи с материнством осуществляется в размере и сроки, предусмотренные федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и
на плановый период, исходя из установленного им прогнозного уровня инфляции.
В соответствии с частью 2 статьи
9 Федерального закона от 2.12.2013
№349-Ф3 «О федеральном бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (далее – Закон
№Э49-ФЗ) установлен размер индек-

из них имеют потрясающие судьбы.
Есть немало примеров, когда благодаря воцерковлению человек переосмыслил свою жизнь, совершенно
изменив свой внутренний мир. А
есть и такие, кто из-за тяжестей
жизни даже было отчаялись в ней…
И только вера помогла обрести радость, душевный покой и уверенность в завтрашнем дне.
Отец Олег Ляне и отец Алексий
Демьянов высказали мысли о просветительской деятельности православных журналистов. В СМИ нужно больше разъяснять людям, что
относится к истинному православию, а что к выдуманному. Не следует прихожанину слушать «всезнающих бабушек». Если возникает
какой-то вопрос, полезнее обратиться к священнику.
В ходе взаимоотношений Церкви и светских средств массовой
информации могут возникать и
осложнения. Проблемы, в частности, бывают порождены неточной
или искаженной информацией о
церковной жизни, помещением ее
в ненадлежащий контекст, смешением личной позиции автора или

цитируемого лица с общецерковной позицией.
Отец Виктор остановил внимание участников заседания на теме
информационных войн и черного
пиара. Всем знакомо, например,
сколько необоснованной критики
разного рода СМИ выливается в
адрес церковных властей, включая
Святейшего Патриарха Кирилла. И
тут, к сожалению, голос всевозможных СМИ, далеких от Церкви и не
вполне владеющих истиной, порой
заглушает голос самой Церкви. «Но
мы знаем, что и святые апостолы не
могли перекричать римских властителей, зато мы знаем и то, чей
голос возобладал…Так что, если
даже отдельные СМИ будут нести
людям трезвую, рассудительную и
объективную точку зрения, то это
будет уже большая польза. Предположим, берет человек в руки какоето ангажированное издание и сравнивает информацию в нем с той,
которая опубликована в местной
газете. Разумный человек понимает, что местная газета, которую он
читает уже много лет, не несет
ложь – ей ни к чему это делать. Поэтому, я думаю, что в наших городской и районных печатных СМИ
нужно давать место и для информации общегосударственной важности», – высказал свое мнение батюшка.
Выступления журналистов
были созвучны тому, о чем говорили представители духовенства. Священники ответили и на вопросы.
Например, о деятельности церковных общин. Отец Антоний сказал,
что общины существуют на каждом
приходе и становятся сегодня все
активнее и сплоченнее. Это, в сущности, большие православные семьи,
объединенные духовно.
Прозвучал вопрос и том, как в
условиях всемирной паутины –
Интернета, можно бороться с ложными сектантскими учениями о
Церкви. Ответ для православных
журналистов один – писать правду о своей вере. И пусть в каждой
строчке материалов, какую бы
тему они ни содержали, звучит голос СОВЕСТИ.

№81-ФЗ не предусмотрено. При индексации максимального размера
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком данное пособие, исчисленное в процентном выражении (40 %)
от среднего заработка (дохода) и
выплачиваемое лицам, уволенным
в период отпуска по уходу за ребенком, в максимальном размере, установленном до индексации на коэффициент 1,05, с 01 января 2014 года
подлежит перерасчету в процентном
выражении от среднего заработка
(дохода), но не выше максимального
размера ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, проиндексированного на коэффициент 1,05. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
не должно быть менее 2576,63 руб. по
уходу за первым ребенком, и 5153,24
руб. по уходу за вторым и последующими детьми. Округление суммы
размера пособий до полного рубля
не предусмотрено.
Индексация размера ежемесячного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,05 применяется только в случае рождения ребенка 1 января 2014 года и позднее. Таким образом, с 1 января 2014 года
необходимо проиндексировать пособия, размер которых установлен на
1 января 2013 года с учетом коэффициента 1,05. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, с 1 января 2014 года, применяя коэффици-

ент 1,05, будет составлять 515,33 руб.
Размер единовременного пособия
при рождении ребенка с 1 января 2014
года, применяя коэффициент 1,05,
будет равен 13741,99 руб.
На основании постановления
Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 №813 «О сроках индексации предельного размера стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению, подлежащей
возмещению специализированной
службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера
социального пособия на погребение» осуществляется индексация
стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению и предельного размера социального пособия
на погребение, исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного на соответствующий
финансовый год.
В соответствии с частью 1 статьи
1 Закона №349-Ф3 с 1 января 2014
года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, и
предельный размер социального
пособия на погребение подлежит
индексации на 1,05. Исходя из изложенного, с 1 января 2014 года стоимость гарантированного перечня
услуг по погребению и предельный
размер социального пособия на
погребение составит 5 002,16 рублей.

Пусть звучит
голос совести

СМИ, обладающие огромным
влиянием на аудиторию, несут величайшую ответственность за воспитание людей, особенно подрастающего поколения. Журналисты и
руководители светских средств
массовой информации обязаны помнить об этой ответственности. Понятно, что условиями своего труда
они поставлены в положение, когда чуть ли не на каждом шагу должны делать выбор, в том числе и морально-нравственный. Но при этом
обязаны помнить главное, что
гражданские, человеческие и нравственные качества для журналиста являются профессиональными.
Отец Антоний рассказал о сотрудничестве Орехово-Зуевского
благочиния с местными СМИ, поблагодарив за стремление к этому
как пишущих, так и вещающих журналистов.
Отец Михаил сказал, что ему
близко знакома работа пишущих
журналистов, в свое время он сам
этим много занимался. «И я знаю,
что такое выдавать материалы «на
гора», выполняя задания как по конвейеру. Бывает, приходит в газету

сации государственных пособий
гражданам, имеющим детей, с 1 января 2014 года – 1,05.
В связи с этим с 1 января 2014
года размеры следующих видов
пособий устанавливаются с коэффициентом 1,05: пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи: с ликвидацией организаций; с прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей; с прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практикой; с прекращением
статуса адвоката; с прекращением
деятельности иными физическими
лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или)
лицензированию; единовременного
пособия женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности; единовременного пособия при рождении ребенка; минимальный размер
ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, выплачиваемого лицам,
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством; ежемесячного пособия по уходу за ребенком,

выплачиваемого лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (в том числе лицам,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях); минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия
по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, уволенным в период
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с
федеральными законами подлежит
государственной регистрации и
(или) лицензированию (далее – лица,
уволенные в период отпуска по
уходу за ребенком).
При этом обращаем внимание на
то, что применение коэффициента
индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленного из заработной платы в размере 40 % среднего заработка, Законом
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Милых женщин
поздравляем!
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Изабелла КРЮКОВА

олгожданный праздник
весны, красоты и женс
кого очарования отме
тили в ОреховоЗуевской
местной организации
Всероссийского общества сле
пых. Праздничное мероприятие,
посвященное Международному
женскому дню, прошло 4 марта
на территории УПП ВОС.

Д

На празднике присутствовали
почетные гости – заместитель главы администрации Андрей Мазнев,
начальник городского управления
социальной защиты населения Ирина Максимова, председатель коми-

тета по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре Олег Бауткин. Андрей
Мазнев сердечно поздравил всех
женщин с 8 Марта и зачитал поздравительный адрес главы города:
«... Все, к чему прикасаются ваши
руки, руки женщины, несет особый
отпечаток красоты и гармонии, вы
насыщаете мир созидательной энергией, вдохновляете на новые свершения, творчество и добрые дела.
Наряду с уникальной способностью
сопутствовать и сопереживать во
всем, вы обладаете завидной целеустремленностью, высокой ответственностью и талантом изменять
все к лучшему. Вы с блеском справляетесь с профессиональными обязанностями и при этом успеваете
решать все домашние заботы и проблемы. Дай Бог вам здоровья, счас-

тья, любви и красоты. Пусть наступающая весна подарит как можно
больше радости, исполнения самых
заветных желаний. Ваш мэр Олег
Апарин». К поздравлениям присоединились Ирина Максимова, Олег
Бауткин, а также начальник отдела управления ПФ РФ Татьяна Полякова, которые пожелали женщинам и всему коллективу Общества
слепых инициативности и творческой энергии, поддержки и понимания со стороны близких людей и общества. Все представители Общества слепых получили сладкие подарки для чаепития и билеты на
праздничный концерт в Зимнем
театре 7 марта.
А в этот день всех присутствующих порадовал народный хоровой коллектив «Сударушка», исполнивший русские народные песни,
задорные частушки и «Многая лета».
Председатель Орехово-Зуевского
Общества слепых Лидия Макарова
вручила Благодарственное письмо
руководителю «Сударушки» Марине Головченко – недавно коллектив
отметил свой 15-летний юбилей.

25&Я ГОДОВЩИНА
Ольга КОСТИНА

3

марта в муниципальном
специальном (коррекцион
ном) образовательном
учреждении для обучаю
щихся с ограниченными воз
можностями здоровья состоя
лась торжественная линейка,
посвященная одному очень
важному событию. Впрочем,
обо всем по порядку.
15 февраля отмечалась 25-я годовщина со дня вывода советских
войск из Республики Афганистан.
Примерно за месяц до этой даты
Орехово-Зуевское районное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» предложило педагогам
ряда школ города принять участие
в конкурсе и выставке детского рисунка на тему афганской войны. В
конкурсе принимали участие учащиеся Орехово-Зуевских школ №1
и №20, а также педагоги и воспитанники школы №5. Но прежде чем
ребята начали творить, преподаватели на классных часах рассказывали им о том, что это была за вой-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Галина ГОЛЫГИГА

В гостях у «КАМПО»

алогом успешной работы ветера
новактивистов нашего города
является эффективное сотрудни
чество с предприятиями и учреж
дениями. Совет ветеранов принимает
деятельное участие в жизни города,
поддерживает современные тенденции,
обеспечивая тем самым необходимую
связь поколений.

З

Быть в форме людям «элегантного» возраста помогают не только мероприятия, проводимые в своем кругу. Находиться в гуще
событий им позволяют и выездные заседания,
ставшие уже традиционными. Вот и 4 марта
президиум Орехово-Зуевского городского
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов во
главе со своим руководителем Анатолием
Ветловым провел такое мероприятие на базе
ОАО «КАМПО».
Ветераны ознакомились с работой одного из динамично развивающихся, современных предприятий не только города, но и Подмосковья. Во встрече принял участие заместитель главы администрации городского
округа Андрей Мазнев.
Руководство предприятия оказало гостям
самый радушный прием. Их встретили ведущий инженер-конструктор ОАО «КАМПО»,
председатель первичной ветеранской организации Михаил Карпов, а также менеджер по связям с общественностью Надежда Андрюкова.
Заместитель начальника отдела сбыта Кирилл
Балюк провел для гостей экскурсию по участкам предприятия. Им была предоставлена возможность увидеть работу сборочного цеха, инженерно-конструкторского отдела, лаборатории испытаний и надежности, участка станков
с числовым программным управлением (ЧПУ),
участка гальванопокрытий и др.

на, сколько жизней она унесла в
мирное, казалось бы, для страны
время. Четырнадцать мальчиков и
девочек разных возрастов – от первоклассников до девятиклассников
– нарисовали свои рисунки. А ученики 1 «А» класса вместе со своей
учительницей Юлией Душечкиной
даже создали коллективную творческую работу. В третий день весны в школу №5 приехали председатель правления Орехово-Зуевского
районного отделения «Боевого братства» Владимир Макаров, член организации Сергей Морозов (оба воиныафганцы) и инспектор по делам несовершеннолетних Ольга Смирнова,
чтобы в торжественной обстановке
вручить ребятам-художникам Благодарственные письма. Владимир
Макаров отметил, что все работы
оказались по-своему интересны, и
поблагодарил детей и их педагогов
за их старания. На память об этой
встрече Владимир Васильевич подарил школе Книгу памяти «Сердец
оборванная нить», в которой рассказывается о наших земляках, погибших в афганской войне. А выставку детских рисунков, как рассказал
нам Владимир Макаров, в скором
времени они надеются разместить
в Городском выставочном зале.

Рассказывая о специфике каждого производственного участка, Кирилл Леонидович
акцентировал внимание экскурсантов на том,
что изделия ОАО «КАМПО» создаются с единственной гуманной целью – сохранить жизнь
и обеспечить безопасность людей, работающих в экстремальных условиях, – подводников, водолазов, летчиков, космонавтов, пожарных, спасателей.
Гости узнали и о направлениях деятельности предприятия, и об особенностях организации того или иного производственного процесса, о кадровой политике и о других аспектах.
Ветеранов приятно удивило то, как компактно и удобно размещены в помещениях станки,
другое оборудование. В сборочном цехе, например, они увидели, на каком высоком уровне оснащен он новейшими инструментами, современным оборудованием. Специалисты здесь трудятся высококлассные, технически хорошо подготовленные. Везде светло, чисто, легко дышится.
Затем гости были приглашены в зал, где
их общение с руководством предприятия про-

должилось в более тесной дружественной обстановке, за чашкой чая. Здесь присутствовали заместитель генерального директора ОАО
«КАМПО» Иван Аникин, начальник отдела
кадров Владимир Ефимов, другие представители предприятия. Интересным стал рассказ
Карпова об истории и о сегодняшнем дне
«КАМПО». На протяжении 60-летней деятельности предприятия здесь были разработаны
и запущены в серийное производство многочисленные комплекты кислородно-дыхательной аппаратуры для всех типов самолетов и
кислородной – для индивидуальных систем
жизнеобеспечения, в том числе и для выхода космонавтов в открытый космос.
Михаил Васильевич сказал, что сегодня
«КАМПО» имеет большой опыт работы с МВД
России, Минобороны, МЧС, Минздравом и
ФСБ России. Многолетнее сотрудничество связывает ОАО «КАМПО» с Центром подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина. С 2012 года
на предприятии освоен новый вид производства – судостроение.

Не бойтесь достигать совершенства

Длительная работа в авиационно-космической промышленности сделала традиционной
для предприятия высокую культуру производства, строгую технологическую дисциплину.
В условиях современного кризиса ОАО
«КАМПО» удалось увеличить численность
работающих с 2009 года более чем на 23 процента. Постоянно растет заработная плата.
Оказывается материальная помощь не только работающим ветеранам, но и ушедшим на
заслуженный отдых. Сегодня в «КАМПО»
работают 544 человека, в том числе 83 пенсионера. Ветераны играют неоценимую роль в
воспитании молодых работников.
Ефимов рассказал о том, как он более сорока лет назад пришел работать на предприятие и как доброжелательно к нему и ко всем
новеньким относились в коллективе. Владимир Николаевич подчеркнул, что эта добрая
атмосфера сохранилась здесь и сегодня.
Гости поинтересовались, практикуется
ли на предприятии награждение знаком «Почетный работник ОАО «КАМПО»? Оказалось,
что такой знак был учрежден здесь недавно. Награжден им пока только один член
коллектива – инженер-конструктор Владимир Алексеевич Малышев, отдавший предприятию полвека.
Аникин продемонстрировал награду гостям. Она выполнена из чистого серебра. Иван
Дмитриевич сказал, что Знак будет вручаться
и другим достойным работникам в конце
каждого года, при подведении итогов работы
предприятия.
Были и другие вопросы, а также обмен
мнениями. Подытоживая встречу, Андрей
Мазнев и Анатолий Ветлов от имени ветеранов поблагодарили гостеприимных хозяев за интересное и конструктивное общение, пожелав коллективу «КАМПО» дальнейших успехов.

Городская среда
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Должники,

День открытых
дверей

мы идём к вам!
Изабелла КРЮКОВА

6

марта рабочая группа
комиссии по взиманию
долгов за услуги ЖКХ
совершила первый в этом
году рейд. В ее состав вошли
представители МУП «ДЕЗ
ЖКХ», «Орехово-Зуевского
Водоканала», «Орехово-Зуевской Теплосети», комитета по
управлению имуществом администрации г.о. Орехово-Зуево,
службы судебных приставов и
полиции.

Каждая организация-поставщик услуг постоянно проводит ра-

боту с должниками, а в этот раз
было решено выйти в пробный совместный рейд, по итогам которого будут сделаны выводы и работа над ошибками, а также определены время и график посещения
должников.
Объектами посещения стали несколько муниципальных квартир
в домах по улице Мадонской, наниматели которых задолжали крупные суммы. Например, самый большой долг только по счетам «ДЕЗ
ЖКХ» составляет 140 тысяч рублей. При этом выбирались жители,
не имеющие несовершеннолетних
детей.
Поскольку на уведомления о необходимости погасить задолженность, присылаемые по почте, дол-

жники никак не реагируют, основной задачей рейда было вручить эти
уведомления лично в руки. Представители рабочей группы также
объясняли, что задолженность можно выплачивать частями в рассрочку, главное – делом доказать свое
желание и готовность рассчитать-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты
населения Московской области сообщает, что в соответствии с Законом
Московской области №189/2013 – ОЗ
«О государственной социальной помощи в Московской области» малоимущим гражданам может быть оказана
государственная социальная помощь
на основе социального контракта.
Этой мерой социальной поддержки
могут воспользоваться малоимущие
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для основных социально-демографических групп населения.
Государственная социальная помощь

на основе социального контракта оказывается не чаще одного раза в 5 лет в целях стимулирования активных действий
получателя по преодолению трудной жизненной ситуации. К таким ситуациям относятся: поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования,
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение
личного подсобного хозяйства и другие.
По указанному вопросу обращайтесь в отдел обеспечения социальных
гарантий Орехово-Зуевского управления соцзащиты по адресу: ул. Стаханова, д. 24, каб. №17 (второй этаж) по
будням (кроме среды) с 9 до 12 часов
и с 14 до 17 часов, в пятницу – до 16
часов. Контактный телефон: 429-07-35.
Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

ТЕЛЕФОНЫ СОЦЗАЩИТЫ
По вопросам, касающимся оказания мер соцподдержки, жители города смогут
обратиться по следующим номерам: 4290-737 – секретариат; 4290-736 – начальник управления; 4290-766 – заместитель начальника управления; 4290-723 –
льготы по ЖКХ, доплата к пенсии; 4290-735 – начисления и выплаты детских
пособий; 4290-716 – оформление и выдача соцкарт; 4290-718 – реабилитация
инвалидов; 4290-715 – меры соцподдержки ветеранов; 4290-712 – отдел по делам семьи и детей; 4290-714 – участковая социальная служба.

Плата за социальное
такси снизилась
Социальное такси вот уже несколько лет стало неотъемлемой
частью работы Орехово-Зуевского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Такой автомобиль
«ГАЗель» рассчитан на 6 посадочных мест и 2 инвалидные коляски.
Он оборудован грузоподъемником для посадки и высадки инвалидов-колясочников, который позволяет человеку с ограниченными
возможностями беспрепятственно попасть в салон автомобиля и выйти из него.
В этом году установлены новые коэффициенты на оплату этой
услуги в зависимости от расстояния. Так, проезд до 30 км по городу
составит 17,4 рубля за 1 км; по району: от 30 км до 60 км коэффициент – 0,8 от тарифа по городу; от 60 до 90 км – 0,6; свыше 90 км – коэффициент – 0,5. Оплачивается только пройденное расстояние с пассажиром.
Таким образом, например, до Москвы и дальше оплата за социальное такси существенно сокращается. Расстояние в 100 км на социальном такси теперь согласно новым коэффициентам обойдется
инвалиду в 870 рублей (100 км х 17,4 руб. =1740х0,5 (коэффициент)=870
руб.). Минута ожидания по прибытии к месту назначения составляет 4 рубля. То есть, если, например, необходимо ждать человека
20 минут, то плата за вынужденный простой составит 80 рублей.
Воспользоваться услугой социального такси могут все граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины от 55 лет, мужчины
от 60 лет) и инвалиды (от 18 лет). Заявки на предоставление услуги
«Социальное такси» принимаются ежедневно по будням с 9 до 17 часов по телефону: 424-76-75. Вы можете также обратиться непосредственно в ЦСО по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3.
Любовь ПОЧИТАЕВА

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0184) Дом, 370 кв.м, в дер. Высоково, все коммуникации, 30 соток земли, документы готовы. Цена 5,5 млн
руб. Тел. 8 (926) 246-01-11
(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) 511-0709, 8 (903) 511-07-04
(0193) 2-комн. кв., г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, д.16, 6/9 пан. дома,
43/27/7 кв.м, лоджия, с/у разд. Цена
2 млн. 330 тыс. руб. Тел. 8 (916) 11828-37, 8 (926) 105-44-37
(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)
(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевс-

кий поселок, рядом с домом по ул. Боровая, д. 44. Проведены канализация и
вода. Газ и электр. по границам. Цена
договорная. Собственник. Тел. 8 (929)
577-69-17, 8 (985) 773-17-77 (Ирина)
(0187) Гараж №59 ГПК «Полянский».
Тел. 8 (910) 455-79-20 (Николай Анатольевич)
ЖИВОТНЫЕ
(0196) Отдам в добрые руки белую кошечку, возраст 2,5 мес. Тел. 422-60-92,
8 (915) 213-01-53, 8 (903) 502-20-24
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(0183) 1-, 2-комн. кв. в г. Орехово-Зуево 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

ся с долгами. В противном случае
должники по решению суда будут
выселяться из муниципальных
квартир в маневренный жилой
фонд. Нужно отметить, что все должники, которые в это время оказались дома и открыли дверь, обещали погасить задолженность.

при публикации
более 3 раз –

скидка

(кроме рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»)

20%

помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(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
РАЗНОЕ

РА З Н О Е

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗельтент», услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 7798-187
(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
(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-

реклама

ЖИЛЬЁ МОЁ

№9 (775)

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

езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10 (Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)
(0008) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие
цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(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
(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
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов под «ключ». Установка дверей,
замена труб. Тел. 8 (916) 431-09-99

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Межрайонная ИФНС России
№10 по Московской области 14
марта и 11 апреля с 9 до 20 часов, 15 марта и 12 апреля с 9 до
15 часов проводит Дни открытых
дверей для налогоплательщиковфизических лиц. В рамках мероприятия все желающие смогут
больше узнать о декларационной
кампании 2014 года и получить
практические рекомендации по
заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ).
Специалисты
налогового
органа на устных консультациях подробно расскажут о том:
1. Кому необходимо представить декларацию и в какие сроки.
2. Как получить налоговые
вычеты.
3. Как воспользоваться онлайн-сервисами.
Также вы сможете проконсультироваться по интересующим вас вопросам. Все желающие
смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и документов. Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники налогового органа. Они проводят посетителей в
специально оборудованную зону
ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую
декларацию в электронном виде
или получить доступ к Интернетсайту Федеральной налоговой
службы России для обращения к
онлайн-сервисам службы. Также
сотрудники налоговой службы
проведут курс лекций для налогоплательщиков по вопросам налогообложения доходов физических лиц и онлайн-сервисам Федеральной налоговой службы.
Мероприятие будет проводиться по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Северная, д. 12в (здание Инспекции ФНС России №10 по Московской области). Более подробную информацию вы можете получить по
телефону: 8 (496) 423-22-16
423-22-16.
Марина ЛАКУНИНА
ЛАКУНИНА,,
начальник МИФНС
России №10
по Московской области

(0022) Грузовые перевозки до 1 тонны, пассажирские перевозки, автобус
«FORD TRANSIT» (6 мест) трансфер в
аэропорт. Тел. 8 (926) 161-82-63
(0001) Ремонт квартир – все виды работ: плитка, сантехника, электрика,
малярно-штукатурные. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73, 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
(0195) 2-комн. кв. новой план., 7/9
пан. дома, в хорошем состоянии, с мебелью и техникой, на длительный
срок. Собственник. Тел. 8 (905) 55877-58, 8 (905) 706-11-84
(0012) Квартиру на длительный
срок славянской семье. Тел. 415-3399, 8 (967) 126-88-99

Открытым текстом
12 марта 2014 г.
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СПРОСИМ

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
редставители кошачьего мира
постоянно удивляют своей
неповторимостью и загадка
ми. Чего стоит одна только
их привычка выбирать самые экстра
ординарные места для сна – среди
белья на верней полке шкафа, в сти
ральной машинке, в какомнибудь
старом ботинке или даже на голове
своего любимого хозяина. Что бы это
значило?

П

Сайт http://catvtomske.ru объясняет,
что при выборе места для спокойного сна
кошка учитывает три фактора: тепло, комфорт и безопасность. Летом, скорее всего,
кошка предпочтет прохладное местечко, а
зимой – теплый источник. Дело в том, что
температура тела кошки выше, чем у человека, поэтому согревается животное с трудом. Это одна из нескольких причин, по которым ваш питомец любит спать около головы – через голову люди теряют большую
часть тепла, и кошки чувствуют эту теплоотдачу. Второй причиной может быть привлекательный запах волос, особенно женских, «ароматизированных» всевозможными шампунями, бальзамами. И наконец –
комфорт и спокойствие, которые кошка
испытывает рядом с любимым хозяином.
Впрочем, если ваш пушистый домосед обожает с вами нежится, это может быть не
только признаком привязанности. Кошки
– очень эгоистичные животные, и таким
образом они метят свою территорию и делятся своим запахом, просто для человеческого носа он неуловим.
Существует также распространенное
мнение, что кошки своей сильной энергетикой лечат наши больные органы. Четвероногий лекарь выбирает именно больное
место человека и с удовольствием укладывается на него спать. Ни для кого не секрет, что кошки легко справляются с вашей
болью в мышцах и суставах, с головной и
сердечной болью. Правда, биологи объясняют эту кошачью загадку довольно банально – просто кошек привлекает опятьтаки высокая температура, которую излучают больные органы человека.

02

Где спит кошка?
Американский доктор медицины Джозеф Меркола в своем исследовании призывает: не спите там, где спит кошка (http://
unbelievable.su)! Кошки, муравьи и термиты имеют необычную особенность: их привлекают геопатогенные зоны. Естественное
излучение, которое поднимается из глубин Земли, может искажаться слабыми
электромагнитными полями, созданными
подземной проточной водой, концентрацией определенных минералов, линиями разлома земной коры, подземными пустотами. Патогенная энергия создается и современной техникой – телекоммуникационными вышками, линиями электропередачи, трансформаторами, радарами и радиомачтами. В число потенциальных проблем
со здоровьем, которые могут возникать изза геопатогенного воздействия окружающей среды, входят: сердечно-сосудистые и
неврологические нарушения, иммунодефицит, хроническая усталость и раздражительность, головные боли, затруднения
в учебе, признаки преждевременного физического старения, бесплодие, выкидыши,
беспокойный сон. Сон в геопатогенных
местах особенно вреден, так как во время
сна мозг должен отдыхать лишь половину времени, а вторую половину он занят
«ремонтом» и восстановлением нашего тела.
Однако если во время сна мы подвержены
воздействию патогенных энергий, мозг не
может обеспечить регенерацию тканей. А
вот кошка, напротив, очень любит спать в
самом патогенном месте. Наверное, у нее
есть на то свои причины. А Джозеф Меркола шутит: «У меня две кошки. Я не сплю,
где спят они. Это они спят там, где нахожусь я: на стуле, на кушетке, на моей кровати, на полу у моих ног, у меня на коленях. Полагаю, что для них я и есть геопа-

тогенная зона! У меня ли под боком они
спят или прямо на мне, но все мы просыпаемся чудесно отдохнувшими».
Однако сайт http://vashipitomcy.ru
предупреждает, что некоторым группам
людей не рекомендуется спать с кошками.
Это аллергики, беременные женщины, дети
до трех лет, люди с тяжелыми заболеваниями сердца, люди, страдающие лунатизмом или тяжелыми нарушениями дыхательной функции.
Здесь же рассказывается об особенностях кошачьего сна. В природе кошачьи в
первую очередь защищают живот, так как
повреждения внутренних органов опасны
для жизни. Поэтому большинство кошек
спят на животе, на боку или свернувшись
калачиком. Если кошка спит на спине,
выставив на обозрение свой животик, она
абсолютно доверяет всем членам семьи и
чувствует себя в полной безопасности.
Чтобы понять, почему кошки много
спят, нужно вспомнить физиологию и
повадки этих животных. Кошки – одиночки, в случае неудачной охоты – голод, и
никто не придет на выручку. Редко покидая территорию, кошка ограничена в выборе жертвы: в природе удобный случай
подворачивается далеко не каждый день.
Поэтому нужно скопить как можно больше энергии для идеального броска, почти
фантастического по скорости и ловкости.
При этом, независимо от того, сколько спят
кошки в сутки, эти удивительные создания
умудряются всегда быть настороже. Малейший шорох – и питомица, которая казалась крепко спящей, моментально реагирует, открывая глаза или поворачивая
ухо к источнику шума. А как же иначе?
Ведь кошка рассчитывает только на себя.
Изабелла КРЮКОВА

Правила поведения с собаками
БЕЗОПАСНОСТЬ

С

обаки на протяже
нии многих веков
являются спутника
ми и помощниками
человека. Однако многие
люди становятся жертва
ми их нападений, вызван
ных разнообразными причи
нами. Поэтому умение
уклониться от нападения
собаки, противостоять ей
является непременным
условием выживания в
городе.
Помните, что, как правило,
собака не бросается на человека без причины, поэтому, проходя мимо, не дразните собаку,
не смотрите ей в глаза, не улыбайтесь и не показывайте своего страха перед ней. Помните и
о том, что весной агрессивность
этих животных возрастает.

Как действовать,
если собака готова
на вас напасть
Остановитесь и твердым голосом отдайте команды, типа:
«Место!», «Стоять!», «Сидеть!»,

С 3 по 9 марта сотрудниками полиции было
зарегистрировано 5 уголовных преступле
ний. В их числе: 2 кражи, 2 незаконных
хранения наркотиков, угроза убийством. По горячим
следам раскрыты все 5 преступлений.
5 марта, днем, на ул. Урицкого, г. ОреховоЗуево,
у 39летнего мужчины был обнаружен и изъят героин
массой 1,68 грамма. Ведется следствие.
5 марта, днем, у 33летнего мужчины был обнару
жен и изъят героин массой 1,68 грамма. Ведется
следствие.
7 марта, днем, у д. 43 по ул. Володарского, г. Оре
ховоЗуево, злоумышленник совершил кражу автомо
биля. В ходе оперативнорозыскных мероприятий по
дозреваемый задержан. Ведется следствие.
7 марта, вечером, у д. 1 по пр. Козлова, г. Орехо
воЗуево, злоумышленник угрожал убийством. В ходе
оперативнорозыскных мероприятий подозреваемый
задержан. Ведется следствие.
8 марта, вечером, на ул. Якова Флиера, г. Оре
ховоЗуево, была совершена кража товарноматери
альных ценностей. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий подозреваемая задержана. Ведется
следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

«Фу!». В некоторых случаях срабатывает серия команд, приводящая животное в растерянность. Чтобы выиграть время,
бросьте в сторону собаки любой предмет, не поднимая при
этом высоко руку. Наибольшую опасность представляет
приседающая собака, что говорит о ее готовности к прыжку.
Чтобы защитить горло, прижмите подбородок к груди и
выставите вперед руку.
Из газовых средств самозащиты собаку может остановить газовый пистолет и баллончик с газом на основе вытяжки из красного перца.

Как действовать
при нападении собаки
К нападающей собаке повернитесь лицом, примите боевую
стойку или, если уверены в себе,
бросьтесь ей навстречу, но ни в
коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной и не убегайте. Для защиты используйте зонтик, камни, палку, одновременно отступая к укрытию
(забору, дому) спиной и призывая на помощь окружающих. По
возможности обмотайте плащом, пиджаком предплечье и

ОГИБДД

В городе и районе за пери
од с 3 по 9 марта произо
шло 2 ДТП, в которых

были ранены 2 ребенка.
3 марта, вечером, в г. ЛикиноДулево, на ул. Ок
тябрьской, у д. 40, был совершен наезд на пешехода,
переходившего дорогу по нерегулируемому пешеход
ному переходу. В результате ДТП пострадала несо
вершеннолетняя девушкапешеход. Сотрудниками
ОГИБДД в ходе оперативнорозыскных мероприятий
был установлен водитель, совершивший наезд. Им
оказался житель г. ЛикиноДулево, управлявший в мо
мент ДТП автомобилем «Nissan Almera».
5 марта, вечером, в г. Куровское, на ул. Советс
кой, у д. 118, водитель автомобиля «Kia Sportage» до
пустил наезд на пешехода, переходившего дорогу
по пешеходному переходу. В результате ДТП постра
дала семилетняя девочка, находившаяся в момент ДТП
в сопровождении матери. Ребенок с травмами был
госпитализирован в больницу г. ОреховоЗуево.

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.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 42574
00 (круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 425
7555.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
Отдел ГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевс
кое» доводит до сведения изготовителей государ
ственных регистрационных знаков транспортных
средств о необходимости подачи заявок и предостав
ления сведений о пунктах их изготовления (адрес,
телефон) в кратчайшие сроки для размещения на
информационных ресурсах ГИБДД.
Александр ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на
укус и сильно ударьте по ее верхней челюсти. Если собака сбила вас с ног, упадите на живот
и закройте руками шею.
Помните, что болевыми точками у собаки является нос, пах
и язык.

Как действовать при
укусе собаки
Если собака вас укусила,
промойте рану перекисью водорода или обильным количеством воды, окружность раны
смажьте йодом, наложите чистую повязку. Выясните у хозяев, сделана ли собаке при-

вивка от бешенства. Бездомную собаку, по возможности,
привяжите или посадите в
клетку. Это спасет других прохожих от укусов и позволит
выяснить, необходимы ли вам
прививки от бешенства.
Обязательно обратитесь в
ближайший травмпункт для
получения квалифицированной медицинской помощи. Поставьте в известность о случившемся милицию и санитарные службы, указав по возможности точный адрес владельца собаки.
Управление по делам ГО,
ЧС и ТБ администрации
г.о. Орехово-Зуево

Чем безграничней мир, тем он теснее

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Предварительная запись на прием граждан и
рассмотрение заявок для оказания государственных
услуг по регистрации транспортных средств, замене
водительских удостоверений в Отделе ГИБДД МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» дополнительно
осуществляется через «Портал государственных ус
луг», в том числе и по телефону с указанием данных
гражданина, без регистрации граждан на портале.
Телефон экзаменационного подразделения (об
мен, выдача водительских удостоверений): 8 (496)
4257488. Телефон регистрационного подразделе
ния: 8 (496) 4257666, 8 (496) 4257600.
«Телефон доверия» отдела ГИБДД: 8 (496) 425
7555. Телефон инспекторадежурного отдела
ГИБДД: 8 (496) 4257400 (круглосуточно).
Александр ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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Виктор ПЕТРОВ

МОЁ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
У дороги на Верею
В пестроте березовой рощи
Я оставленный город пою,
Ветер душу листвы полощет.
Где Аркадий, где Николай?
Как нас вместе судьба свела!
Чистым жаром кирпич объят,
Он не красный уже – бордовый.
Из рабочих домов-палат
Вырывается дерзкое слово.
Где Владимир и где Геннадий?
Лишь стихи в золотой тетради.
Знал наш город Советский Союз,
Чуял залежи певчей силы.
И слезами российских муз
Увлажнились его могилы.
Где казармы и где текстиль?
Савва горько глотает пыль.

имя

Константин КОБЛОВ

Уроженец подмосковного города Куровское, токарь по профессии, но поэт по призванию, авторисполнитель песен, патриот и глубоко верующий
православный человек, также активно занимающийся велоспортом – таков краткий портрет Константина Михайловича Коблова. В этом году ему
исполнилось 60 лет. За спиной – тысячи километров, которые он во время летних отпусков накрутил на своем велосипеде по бывшему Советскому
Союзу. Сначала поехал в Крым. Потом были Прибалтика, Белоруссия, снова Украина, Поволжье, Кавказ и Русский Север. Ночевки в лесу или в поле в
походной палатке, посещение мест русской боевой
славы, храмов и музеев, знакомства с людьми и достопримечательностями – таков образ жизни этого легкого на подъем поэта-странника во время его
•••
Я боль постоянную в сердце ношу,
О боли об этой и строчки пишу.
Что теперь девушки? Что соловьи?
Родину губят враги и свои.
Прочь, дискотеки! Ристалища, прочь!
Лишь сострадание в силах помочь:
Слово, что славит Советский Союз,
Доброе дело, молитва за Русь.
•••
Заблестели, залысились снеги,
Первооттепель лижет поля,
Встрепенулись подледные реки,
И сквозь сон улыбнулась земля.
Доброй ночи, родимая мати!
Отдыхай, отдыхай от забот.
Пусть в далеком таинственном марте
Загремит для тебя Новый год!
Позапенятся хмельные воды
Под любимых мелодий разлив,
И зачнутся веселые роды,
Как от века все было до них.
И не вспомнится, что было прежде,
Так захватят сердца соловьи!
...Невозможно нам жить без надежды,
Потому что нельзя без любви.

поездок. Все песенно-поэтическое творчество Константина
Коблова кровно связано с родной
русской землей, ее бедами и радостями, ее боевой славой и древней православной верой. А его
путешествия обретают совершенно особый подвижнический смысл – среди путевых заметок поэта есть такие строки:
«В одном магазинчике в Белоруссии продавщица спросила: «Какая ваша миссия?»
Я говорю: «Какая миссия? Братья мы. Чтобы был единый народ. Чтобы мы не ругались. Чтобы народы
соединялись: у нас один язык, одни имена, одна
вера».

•••
Ну и что ж, что ночка темная,
Ну и что ж, что звезд не видно?
Все равно душа веселая,
И на горе не обидно.
На Руси бывало всякое.
Были беды и победы,
И смеялись мы, и плакали,
И любили беззаветно.
Так давай не будем хмуриться,
Так давай не будем дуться,
Два яичка снесет курица,
В плен китайцы все сдадутся!
А за сиреневыми далями
Льется музыка негрустная.
Позвеним еще медалями,
Как иначе, мы ведь русские.
•••
Эх, как мне хотелось бы
Быть самим собой,
Делать свое дело бы,
Данное судьбой.
Что же я уродую
Самого себя,
Расхожусь с природою,
Божий дар губя?
Это мне аукнется,
Даром не пройдет,

Клим БУЛАВКИН

ПОБЕДОНОСЕЦ
Как в далекие смутные годы
Вновь глумятся над Русью враги,
Льются слезы родного народа,
Все слышней черной Кривды шаги...
Но твердили мне старые люди,
Что когда вспыхнет небо в огне
И надежд на спасенье не будет,
Выйдет Всадник на белом коне.

Это давняя, давняя сказка,
Это вечная, вечная быль –
Ее пишет Рублев красной краской,
Ее шепчет мне в поле ковыль...
Чтобы в мире Добро победило,
Чтобы мир не сгорел в том огне,
Пусть расправит над Русью крылья
Белый Всадник на белом коне!

И земная спутница
За другим пойдет.
И тоска бесславная
Оборвет дорогу.
Но страшнее главное:
Сретение с Богом...
•••
Как хочется доброе слово
О Родине милой сказать
И снова, и снова, и снова
Ее самой лучшей назвать!
Проходят тревожные годы,
Летят беспокойные дни,
Но имя родного народа
Не перечеркнули они.
Жива еще русская сила,
Запрятана в душах, жива.
Ее не зароешь в могилу,
Она, как святыня, права.
Себя она снова покажет
В великий назначенный час
И всех негодяев накажет,
Как было на свете не раз.
Поэтому хочется верить,
Поэтому хочется жить
И веру, как зернышко, сеять,
И каждой душой дорожить.

От мещерских болот волна,
Нескончаемо бродят тени.
Не моя, не твоя вина,
Что Орехово в запустеньи.
Где ты, звонкая птица зуек?
Все замолкло, все – на замок.
Здесь, под городом, в глубине –
Поэтические разломы.
Затаился он как во сне,
Неизвестно куда влекомый.
Но приходит весны черед –
И поэт о любви поет!

И молишься, чтобы сиять
Орехово-Зуеву снова.
У города юная стать,
Не прерванная основа.
На двух берегах он стоит
И дышит, румянцем играя.
И гордый у города вид –
Столицы Мещерского края.

•••
Г.А. Каретникову
Сколько ни броди по свету,
Но приходит некий час,
И – «Карету мне, карету!» –
Раздается гневный глас.
Стал давно ты режиссером,
Сам себе и клуб, и МХАТ,
Но остался и актером,
И стихам, как прежде, рад.
Так читай с ознобом чувства
И с напором, и с игрой,
Декламации искусством,
Словно бурей, нас накрой!
И седою головою
Напирая на ряды,
Нам прочти СВОе – такое,
Что спасает от беды!

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

•••

Ветка треснула в Орехове,
Пробудилась птица в Зуеве,
А по Клязьме тишина плывет,
Не слышны гудки фабричные.

Евгению Голоднову
Как прежде не будет уже,
И воспоминанья – все реже.
А птица на вираже
Пространство воздушное режет.

Где же славушка текстильная,
Где заботушка Морозова?
Где маевки по околочкам,
Где молодки по окошечкам?

И ты, мой серьезный собрат
Из нашего певчего круга,
Ореховской музы солдат,
Прощаешь предательство друга.

Тихо, сонно все в Орехове,
Непробудна дрема в Зуеве,
И давно исчезла утица,
Улетела птичка певчая.
Людмила ИВАНОВА

•••
Вдруг подумалось, что иначе,
Все иначе могло бы быть.
Сердце плачет, по сердцу плачет,
Без которого надо жить.
Билось яростно, билось тихо,
С перебоями, боль тая.
Отбивалось от жуткого лиха
И затихло на склоне дня.
Не познав, что такое старость,
Вмиг отправилось на покой.
А живому сердцу остался,
Замирающий пульс под рукой.
Понимаешь теперь его только,
Что ему довелось стерпеть.
Комом слезы глотаешь горьким,
Под ногами теряя твердь.
Сердце плачет, по сердцу плачет,
Где, в каких мирах ему быть?
Только вот на Земле иначе
Не смогло бы оно прожить.

•••
Ночью были звезды.
Утро встало пасмурным.
И сосульки мерзли
На карнизах частые.
А зима кружила
Снеговое крошево
И наворожила
Мне тебя хорошего.
По какой причине
В это утро раннее

Просто так случилось
Чудо долгожданное?
Встретились два взгляда,
Снег кружился частый.
Зашагало рядом
С нами наше счастье.
И по чьей же воле
Небо снегом сыпало?
Навсегда с любовью
Встретиться нам выпало.

•••
Войну по фильмам только знала,
О ней рассказывали мне.
В нее с мальчишками играла,
Им перевязывала раны
Я на игрушечной войне.
И гнали мы врага в загон,
Крича ему «капут!» вдогон.
С победою из боя вышли
И возвратились все домой.
А ночью дождь стучал по крыше,
И гром гремел, и дядя мой,
Прижав к груди рукав пустой,
Вновь защищал свой бастион,
Крича во сне: «Огонь! Огонь!»

•••
Я иду по дорожке парковой.
Надо мною деревья аркою.
Тихо осень листвою шаркает,
А ворона глядит, не каркает.
Наслаждаюсь теплом осенним
И листом летящим последним.
Знаю, вновь возродится из тлена
Лист зеленый порою весенней.

Он вонзит копья острое жало
Змею-ворогу в жадную пасть,
Чтобы вновь над землей воссияла
Русской Правды священная власть.

Страница подготовлена ответсекретарем городского литобъединения «Основа» Климом Булавкиным

На досуге
12 марта 2014 г.

23

№9 (775)

НЕДЕЛЯ

НЕ
ДЕ
ЛЯ
ИМЕНИННИКИ

13 марта – Арсений, Артем, Ва
силий, Кира, Марина, Николай,
Сергей
14 марта – Александр, Александ
ра, Анна, Антон, Антонина, Ва
силий, Вениамин, Дарья, Евдо

кия, Иван, Михаил, Надежда,
Ольга, Петр
15 марта – Арсений, Иосиф, Ни
колай, Федот
16 марта – Марфа, Михаил, Се
вастьян
17 марта – Александр, Василий,
Вячеслав, Георгий, Герасим, Гри
горий, Даниил, Павел, Ульяна,
Яков
18 марта – Адриан, Георгий, Да
вид, Иван, Ираида, Кирилл, Кон
стантин, Марк, Николай, Федор
19 марта – Аркадий, Елена, Кон
стантин, Максим, Федор

ПРАЗДНИКИ
16 марта – День работников тор
говли, бытового обслуживания на
селения и жилищнокоммунально
го хозяйства; День образования

подразделений экономической бе
зопасности в системе МВД России
19 марта – День морякаподвод
ника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
13 марта 1917 года вышел пер
вый номер газеты «Известия»
14 марта 2004 года главой Рос
сийской Федерации повторно из
бран Владимир Путин
15 марта 1990 года Михаил Гор
бачев был избран единственным
в истории СССР президентом
16 марта 1915 года полиция Пет
рограда закрыла знаменитый
артклуб «Бродячая собака»
17 марта 1941 года в Вашингто
не открылась Национальная ху
дожественная галерея
18 марта 1931 года в США нача

лось производство первых элект
рических бритв
19 марта 1922 года в Москве на
Шаболовке сдана в эксплуатацию
радиопередающая башня

ЮБИЛЕИ
15 марта – Дмитрий Саутин, рос
сийский спортсменпрыгун в воду,
двукратный олимпийский чемпи
он, заслуженный мастер спорта
России (40 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 28 рождений
• 42 смерти
• 8 браков
• 11 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
14 марта, 18.00
Детский музыкальный спектакль «Белка
и Стрелка. Озорная семейка»
15 марта, 18.00
Эстрадноюмористическая программа
В. Коркиной и В. Остроухова «Хотите по
смеяться? Это к нам?»
Телефон для справок: 425#77#11

Астро
прогноз
с 13 по 19 марта
ОВЕН. Наступает период, завершающий очеред
ной жизненный этап. Овнам предстоит позаботиться о
том, чтобы финансовые и личные потери остались по
зади. Неплохо будет рассчитаться по старым «дол
гам», будь они моральными или денежными. Зато по
явится возможность заняться созданием прочной ма
териальной базы, обновить «среду обитания» и по
полнить кошелек.
ТЕЛЕЦ. Спокойствие и уверенность в своих силах
– главный залог успеха. Используйте свое сильно раз
витое чувство справедливости и умение дипломатично
«гасить» конфликтные ситуации. Вам необходимо ре
ально взглянуть на те шансы, которыми обладаете –
это даст возможность терпеливо дождаться своего
часа, чтобы раскрыть все свои творческие и деловые
способности.
БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет бо
лее чем достаточно, чтобы привести вас к достижению
цели. Однако вам следует остерегаться «скачущих мыс
лей» и твердо определиться в намерениях. Помните, са
мое надежное оружие для вас – слово. И если сумеете
заставить нужного человека вас выслушать, то сумеете
донести до него свои идеи и заручиться его помощью.
РАК. В делах – затишье. Не спешите огорчаться
– ведь у вас все налажено, материальное положение
не вызывает нареканий, так что запаситесь терпени
ем и займитесь личной жизнью и проблемами семьи.
Для вас это важно, ведь вскоре вам не помешают
крепкие тылы и моральная поддержка близких. Кста
ти, в течение периода сложатся благоприятные усло
вия для посещения стоматолога и гастроэнтеролога.

ЦКД «МЕЧТА»
22 и 23 марта, с 11.00
Открытое первенство города по шахма
там среди детей
23 марта, 15.00
Фестиваль бальных танцев «Морозо
вский бал»
Телефон для справок: 425#12#76

ЛЕВ. События навалятся на вас всем скопом, а
вам предстоит героически с ними справляться. Впро
чем, если сумеете разглядеть их общую тенденцию, то
быстро определитесь и «разберетесь» с ними. Это
даст вам возможность справиться с грядущими трудно
стями и завершить неделю так, как сами запланируе
те, позволит привести в порядок финансы и семейные
взаимоотношения.

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

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

В течение недели
Выставка творческого объединения «Арт
Широкофф» «Цвет времени. Цвет стихий»
Выставка «Viva natura»
Телефон для справок: 412#72#44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

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

14 марта, 13.30
День православной книги «Благодатный
огонь Сергия Радонежского»
Телефон для справок: 412#30#77

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

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8 (774):
По горизонтали: Подарок. Рукав. Устав. Епископ. Язык. Рюкзак. Арго. Арфа. Нож. Попур
ри. Недра. Гете. Театрал. Цыган. Дза. Тантал. Семя. Леток. Соло. Крен. Скорость.
По вертикали: Препятствие. Пикап. Анна. Унт. Ириска. Реал. Карга. Леско. Пекло. Риель.
Торс. Пиаф. Полет. Даву. Ранец. Конь. Стяг. Рост. Зонд. Где. Азы. Оргазм. Киев. Кожа. Ная.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 марта в ДЮСШ г. Дрезна прошел открытый турнир по на
стольному теннису среди юношей и девушек, посвященный Дню
защитника Отечества.
Соревнования проводились в личнокомандном зачете. Со
став команды: 3 юноши и 3 девушки.
По результатам соревнований с большим отрывом победила
команда ДЮСШ «СпартакОрехово» в составе: Максим Боков,
Мария Синева, Ангелина
Сухова, Алена Кулясова,
Андрей Пугачев, Алек
сандр Шуклин. Наиболь
шее количество очков
команде принесли: у юно
шей – Максим Боков, у
девушек – Ангелина Су
хова.
В младшей возраст
ной категории наиболь
шее количество побед
одержал Илья Крысанов.
Тренирует спортсменов
А.В. Боков.

СКОРПИОН. Соберитесь и контролируйте свои
мысли, желания и поступки! Самое главное – не под
даваться на провокации и сохранять спокойствие, тог
да вы не сорветесь по пустякам и не испорите отноше
ний с дорогими или нужными вам людьми. К тому же
умение трезво оценивать ситуацию и свои способнос
ти поможет вам избежать досадных недочетов, убыт
ков и ошибок в личной жизни.
СТРЕЛЕЦ. У вас хватит времени на все – опреде
литься в своих желаниях, всесторонне просчитать по
следствия намеченных планов, укрепить взаимоотно
шения с коллегами или партнерами, найти новые ме
тоды и средства достижения цели. Проявите изобрета
тельность, не отступайте перед проблемами и верьте
в свои силы – тогда сумеете выйти победителем из
сложившейся ситуации.
КОЗЕРОГ. Отдохнете немного позже, а сейчас – в
бой! Этот период предоставляет вам множество возмож
ностей для решения насущных проблем и вопросов, ка
сающихся вашей личной жизни или семьи. Для вас про
сто не существует преград, теперь дело только за вами.
При желании вы можете добиться потрясающих успехов
во всех областях жизни, которые вас интересуют.

ПЛАВАНИЕ
2 марта в г. Руза прошел 3й заключительный этап соревно
ваний по плаванию «Золотая рыбка». Команду г. ОреховоЗуево
представляли спортсмены ДС Восток и ДЮСШ «СпартакОре
хово». На этапе спортсмены стартовали на дистанции 800 м
вольным стилем.
Лучшей у девочек стала Анастасия Епишкина (тренер Т.Ю.
Грановская). Она финишировала с результатом 11.25,34. У маль
чиков хороший результат показал Дмитрий Пятаев (тренер О.Б.
Федосеева), который финишировал с результатом – 10.45,81
Татьяна ЦУРКАН, ведущий специалист спортотдела

ВОДОЛЕЙ. Вам дается время для того, чтобы оп
ределиться со своими дальнейшими планами. Но по
мните, все ваши успехи тесно связаны с тем, что вы
можете дать окружающим, и от ваших взаимоотноше
ний с близкими, коллегами и друзьями. Так что ваше
материальное благополучие, карьера и личная жизнь
полностью зависят от вашего образа мышления, тру
довой деятельности и умения найти «общий язык» с
коллегами и родными.
РЫБЫ. Ничто не сможет помешать развитию со
бытий, кроме вас самих. Но если вы будете ощущать
настойчивую необходимость заняться собой и своим
внутренним миром, сделайте это, и пусть вас не волну
ет состояние дел. Одно другому не помеха, только из
бегайте новых обязанностей, но тщательно выполняй
те те, которые уже есть. Тогда у вас не возникнет ни
финансовых, ни интеллектуальных, ни личных проблем.

Калейдоскоп
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Всего в игре приняло участие
5 команд. Город Орехово-Зуево представляли команды: «МГОГИ» (Московский государственный областной гуманитарный институт), «НеАмерика» (Орехово-Зуевский Медицинский колледж) и «Байки из
НЭПа». Команда «На сладкое» приехала из подмосковных Химок, а
участники команды «Думать лень»
– из Раменского района, пос. Электроизолятор.
Оценивала участников фестиваля еще одна, наверное, самая главная команда – это жюри, в состав
которого вошли: главный специалист комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Наталья Шувалова, представитель свободного пространства для отдыха, развлечения

в

февраля на базе
Московского государственного областного гуманитарного
института прошел 3-й Фестиваль Орехово-Зуевской Лиги
КВН сезона 2013-2014 гг.
Организаторами мероприятия
стали МУ «Молодежный клуб»
и Московский государственный
областной гуманитарный
институт, при поддержке
комитета по культуре, делам
молодежи, спорту туризму и
физической культуре.

и саморазвития «Не кафе» Екатерина Библова, капитан команды КВН
«Орехи», редактор Орехово-Зуевской Лиги КВН Сергей Щербаков, специалист МУ «Молодежный клуб»,
директор Орехово-Зуевской Лиги
КВН Антон Алексеев и председатель жюри, директор МУ «Молодежный клуб» Александр Сергеев.
Главными цензорами на фестивале юмора, конечно же, были зрители, которые активно и доброжелательно поддерживали каждую
выступающую команду. В зрительном зале собрались студенты и
учащиеся образовательных учреждений города.
По традиции ведущим мероприятий стал давний фанат и любитель КВН Максим Афонин, который за время игры успел уделить
внимание и командам, и жюри, и
зрительному залу.
В ходе Фестиваля участниками
игры были успешно пройдены три
конкурса – Приветствие, Крокодил
и Разминка.
По итогам фестиваля призовые
места распределились следующим
образом:
1) «Думать лень» – Серебряный
Кубок.
2) «На сладкое» – Золотой Кубок.
3) «Байки из НЭПа» – Серебряный Кубок.
4) «Сборная МГОГИ» – Золотой
Кубок.
5) «НеАмерика» – Серебряный
Кубок.
Финал Серебряного и Золотого

кубков КВН пройдет во второй половине апреля. Следите за информацией на сайте МУ «Молодежный
клуб» www.mol-club.ru или в группе социальной сети ВКонтакте
http://vk.com/club48708024.
Антон АЛЕКСЕЕВ
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