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В крещенскую ночь возле собора Рождества Богородицы состоялось великое паломничество ñòð.  2
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ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

• Администрация городского округа
Орехово-Зуево выражает благодарность
всем юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, оказавшим
благотворительную финансовую помощь
в организации и проведении мероприя-
тий, посвященных празднованию Нового
2013 года: ОАО«КАМПО», ОАО «Обще-
пит», ОАО «Ореховохлеб», ОАО «НПП
«Респиратор», ОАО «Орехово-Зуевский
хладокомбинат», ЗАО «Атлантис», ЗАО
«СК ПРОЕКТ», ООО «Атак», ООО «Ашан»,
ООО «Катрин», ООО «Клуб «Апрель»,
ООО«МЭОЦ», ООО «Нефтьторгсервис»,
ООО «Плутон», ООО «Слада», ООО
«Трансмаш», ООО «УК Мидас», Филиалу
ОАО «Мособлдорремстрой «Орехово-Зу-
евский ПДСК», индивидуальному пред-
принимателю В.А. Андрианову, индиви-
дуальному предпринимателю Я.А. Спи-
р и д о н о в о й .

• Глава г.о. Олег Апарин подписал
постановление «Об утверждении муници-
пальной ведомственной целевой про-
граммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории городс-
кого округа Орехово-Зуево на 2013 год».

В основе каждого сложного дела лежит множество простых дел
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Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 25 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №2 (718) –
Татьяна Михайловна Симакова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали об итогах работы за 2012
год ОГИБДД.

ВОПРОС  Сколько произошло
ДТП на пешеходных переходах
в 2012 году?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

А МЫ ТАКИЕ!

дества Богородицы состоялось
великое паломничество. Под
невидимым, но ощущаемым
благодатным светом, знамену-
ющим Спасителя, явившегося в
мир просветить всю поднебес-
ную, народ спешил на иордань.

Судя по толщине вырезанных
ледяных кубов, церковный пруд, в
котором была вырублена крестооб-
разная купель, оборудованная дере-
вянной лестницей с перилами, за-
мерз так, как это и бывает в крещен-
ские морозы. После торжественного

В святые воды

В
крещенскую ночь, с 18 на
19 января, к главному
храму Орехово-Зуевского
благочиния – собору Рож-

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

«Деловые Вести», который можно
приобрести в киосках «АИФ» по адресам:

ул. Ленина (около кафе «Буратино»
и напротив маг. «Марина»),

ул. Парковская (около маг. «Пятерочка»),
ул. Володарского (около авт. остановки),

ул. Северная (около маг. «Пятерочка»),
ул. Козлова (около авт. остановки),

ул. Бирюкова (за ТД «Текстильщица»)

БИЛЕТ
на концерт

Сергея Трофимова
«Я привык

улыбаться людям»,

который состоится

27 января в 18 часов

в ДК «Текстильщиков»
(ул. Московская, д.1).

Справки по тел.: 424-78-38

молебна благо-
чинный Орехо-
в о - З у е в с к и х
церквей, прото-
иерей Андрей
Коробков в со-
служении ду-
ховенства про-
вел чин освя-
щения воды в
купели.

Свет ярких
фонарей отра-
жался в воде
иордани. Шел тихий густой сне-
жок, чувствовалось легкое дунове-
ние ветра. Мороз крепчал. (В ма-
шине, в которой мы подъехали к
месту иордани, столбик термомет-
ра показывал минус 18 градусов).
Мои коллеги стояли на льду воз-
ле самой иордани и стынущими

объективами снимали действо.
В святую крещенскую воду по-

гружались и крепкотелые мужчи-
ны, и хрупкие представительницы
прекрасного пола. Входящих в ку-
пель инструктировали охранники.
На берегу дежурили сотрудники
полиции, МЧС и «Скорой помощи».

новлением Правительства РФ
№4 утверждены «Правила
предоставления жилого поме-
щения в собственность от-
дельным категориям граж-
дан», при этом Постановление
распространяется на право-
отношения, возникшие с 1
января 2013 года.

Итак, на получение жилья в
собственность имеют право члены
семьи сотрудника учреждения
или органа уголовно-исполнитель-
ной системы, федеральной проти-
вопожарной службы Государствен-
ной противопожарной службы, ор-
ганов по контролю за оборотом
наркотических средств и психо-
тропных веществ и таможенных
органов Российской Федерации, по-
гибшего (умершего) вследствие уве-
чья или иного повреждения здоро-

вья, полученных в связи с выпол-
нением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, по-
лученного в период прохождения
службы в указанных учреждени-
ях и органах. Жилье в собствен-
ность предоставляется также ин-
валидам I и II групп, инвалид-
ность которых наступила вслед-
ствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в
связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в пери-
од прохождения службы в ука-
занных учреждениях и органах.
Жилье выделяется из числа поме-
щений, закрепленных за соответ-
ствующим ведомством.

Члены семьи погибшего со-
трудника и инвалиды подают в
свое ведомство заявление, к кото-
рому прилагаются заверенные
копии паспорта, выписки из домо-
вой книги, финансового лицевого
счета, свидетельства о браке, сви-
детельств о рождении детей, а так-
же документа, подтверждающего
право на дополнительную пло-

П
равда, не всем, а лишь
отдельным категори-
ям граждан. 17 янва-
ря 2013 года Поста-

щадь жилого помещения. Члены
семьи сотрудника должны также
представить копию свидетельства
о смерти и заключение военно-
врачебной комиссии о причинной
связи смерти сотрудника с про-
хождением службы, а инвалиды
– копии документов, подтвержда-
ющих наличие либо отсутствие в
их собственности и собственности
членов их семей жилых помеще-
ний, копии справки об инвалид-
ности и заключения военно-вра-
чебной комиссии.

Решение руководителя ведом-
ства о предоставлении жилья
оформляется правовым актом, а
право собственности на жилье ре-
гистрируется по общеустановлен-
ным правилам.

Жильё

НАШ  КОММЕНТАРИЙ

в собственность

иордани

Многие купальщики снимали
одежду на подходе к иордани, и,
окунувшись, одевались прямо на
снегу. Несмотря на экстрим, я рис-
кнула взять блицинтервью. «Купа-
юсь уже четыре года. Чувствую
только радость и благодать. Хоро-
шо!!!», – поделилась уже успевшая
надеть теплый халат раскрасневша-
яся улыбающаяся молодая женщи-
на по имени Женя. «Здорово!!! Эмо-
ций не передать! Всем советую! За-
рядился опять на целый год!», – это
весело выкрикнул респондент –
мужчина лет сорока, державший в
руках верхнюю одежду и бежавший
к своему авто, чтобы одеться там. А
люди все спускались и спускались
по лестнице в иордань…

«Вот смельчаки-то, неужели не
холодно?!», – слышались голоса из
толпы, стоявшей плотным широ-
ким полукольцом на берегу пруда.
Кто-то с берега «учил», мол, окунать-
ся три раза надо и с головой...

Продолжал падать благодат-
ный крещенский снежок. На небе
начали появляться звезды, к кото-
рым приветственно устремлялись
купола храма. А народ все спешил
к живой воде иордани. За здоровь-
ем, радостью, благодатью Господней.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

Александр Сергеев
Военно-патриотический

центр «Русичи» городского ок-
руга Орехово-Зуево награжден
Почетной грамотой Министер-
ства физической культуры,
спорта, туризма и работы с мо-
лодежью Московской области.
Награды организация удостоена
за 1-е место в смотре-конкурсе
на лучшую постановку массовой
физкультурно-спортивной рабо-
ты с детьми, подростками и мо-
лодежью за 2012 год среди клу-
бов военно-патриотической на-
правленности. Грамоту руково-
дителю центра Александру Сер-
гееву вручил глава города Олег
Апарин на оперативном совеща-
нии, состоявшемся 21 января.

Сергей Филин
Главный балетмейстер Боль-

шого театра Сергей Филин пост-
радал от рук злоумышленников.
18 января на него было соверше-
но покушение. Не известные
Сергею люди подкараулили его
около дома, на улице Троицкой
и, окликнув по имени, плеснули
в лицо кислотой. Для восстанов-
ления зрения известного балет-
мейстера столичные эскулапы
приняли все меры. Он был опе-
рирован. На консилиуме 21 ян-
варя принято решение сделать
еще две операции. По словам
врачей, сегодня состояние Сер-
гея Филина стабильное. У него
хорошее настроение и аппетит.
Пациент общается по работе с
друзьями и настроен на выздо-
ровление.

Александр Косарев
19 января на 69-м году в Мос-

кве ушел из жизни режиссер
Александр Косарев, известный
по фильмам «Прежде, чем рас-
статься», «Сувенир для прокуро-
ра» и «Ночь над Чили». Он рабо-
тал на киностудиях «Мосфильм»,
«Киргизфильм», Свердловской
киностудии, возглавлял киноком-
панию «Интерполсинема». Был
удостоен специальной премии
Московского международного
кинофестиваля 1977 года.
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Лучший среди людей тот, кто приносит больше пользы другим

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА Будущее

закладывается
сегодня

В настоящее время в Подмос-
ковье выходят в свет 907 газет и
журналов. С сентября 2003 года
работает телеканал «Подмос-
ковье». Радиовещание осуществ-
ляет областная редакция и 21 ее
филиал в муниципальных образо-
ваниях Московской области.

• • •
В 2013 году в связи с измене-

ниями величины прожиточного
минимума в Московской области
будет производиться социальная
региональная доплата до 6312
рублей (с учетом всех выплат, ус-
тановленных законодательством).
В 2012 году она составляла 5674
рубля.

• • •
Коммунальные службы Под-

московья в связи со снегопадами
работают в усиленном режиме.

• • •
С нового года стоимость про-

езда в городских автобусах Оре-
хово-Зуева увеличилась на 2 руб-
ля и составляет теперь 25 рублей
за одну поездку. Повысились
цены и на районные маршруты.
Поездка из Орехово-Зуева в Ку-
ровское теперь стоит 69 рублей, в
Дрезну – 61 рубль.

• • •
В Электростали прошел 1-й

турнир открытого Первенства го-
родского округа по лыжным гон-
кам. Победу одержали спортсме-
ны ДЮСШ «Знамя труда» из
Орехово-Зуева.

• • •
Куровская школа №1 выигра-

ла гранд «Газпрома» на 7 милли-
онов рублей, на которые построят
спортивную площадку.

• • •
В Подмосковье распространя-

ется бешенство среди диких и до-
машних животных. В связи с этим
в Орехово-Зуевском районе ве-
теринары осуществляют подворо-
вый обход населенных пунктов и
бесплатно прививают животных от
бешенства.

• • •
В 2013 году планируется на-

чать строительство многоквар-
тирных домов в деревне Демихо-
во, поселках Верея и Авсюнино.

• • •
В прошлом году газ «пришел»

в деревни Губино и Запонорье,
продолжается газификация Доро-
ховского поселения.

• • •
В г. Куровское началось стро-

ительство детского сада на 200
мест.

• • •
В Дрезне мужчина открыл

огонь из травматического писто-
лета по лейтенанту полиции, кото-
рый осуществлял опрос жильцов
дома.

• • •
Танцевальный коллектив

«Кассиопея» из Истринского рай-
она стал победителем престижно-
го международного фестиваля-
конкурса «Преображение» в
г. Санкт-Петербурге.

• • •
В Черноголовке изобрели

прибор, распознающий фальши-
вые таблетки.

• • •
Представители Подмосковья

участвуют в международной
сельскохозяйственной выставке
«Зеленая неделя», которая прово-
дится в Берлине.

• • •
21 января в Московской обла-

сти любители зимнего купания в
проруби отмечали День моржа.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

посетил ООО «Трансмаш» на
ул. Моисеенко, 11, входящее в
группу компаний ОАО «Стекло-
маш», и детский сад №73 на
ул. Бугрова, 9. Программа рабо-
чей поездки была насыщенной –
это и ознакомление с деятель-
ностью предприятия, и детс-
кий Рождественский утренник,
и встречи с трудовыми коллек-
тивами.

И даже самолёты!
Председатель Совета директоров

ОАО «Стекломаш» Дмитрий Розинский
провел небольшую экскурсию по
предприятию. Гости прошлись по уча-
стку станков с ЧПУ, сварочно-загото-
вительному, литейному и другим
участкам, где успешно осваивается
новое оборудование и технологии.
Преобладающим видом деятельности
предприятия является производство
окон и дверных блоков прислонно-
сдвижного типа, аппарелей для инва-
лидов и элементов интерьера для же-
лезнодорожного транспорта (электри-
чек, вагонов метро, трамваев), а также
оборудования для судов и судовых по-
мещений. Однако в одном из цехов го-
сти неожиданно увидели пусть еще
и недостроенный, но самый настоя-
щий четырехместный спортивный са-
молет! Оказывается, по соответствую-
щей лицензии предприятие произво-
дит на заказ малые самолеты и вело-
мобили. Вот вам и «Стекломаш» – за-
вод стекольного машиностроения!
Дмитрий Розинский пояснил, что
предприятие традиционно работает
также и на строительный рынок – про-
изводит и устанавливает светопроз-
рачные конструкции, различные при-
способления и оборудование для сте-
кольной промышленности, что, соб-
ственно, и объясняет название пред-
приятия.

После экскурсии состоялась бесе-
да, в ходе которой Дмитрий Розинс-
кий ответил на вопросы гостей и по-
делился насущными проблемами
предприятия. «Честно говоря, для
меня было открытием, что здесь про-
изводятся даже самолеты», – признал-
ся Олег Апарин и предложил посо-
действовать предприятию в плане
включения его в областной проект
возрождения малой авиации и стро-
ительства аэродромов для нее. Розин-
ский заинтересовался предложением,
поскольку основа для такой деятель-
ности на предприятии имеется.

Предприятие постоянно развива-
ется, повышает свою конкурентоспо-
собность, разрабатывая и внедряя
новые изделия и модернизируя суще-
ствующие, прилагает усилия по рас-
ширению рынка сбыта. Завод сотруд-
ничает с крупными машинострои-
тельными заводами страны и являет-
ся поставщиком таких компаний, как
«Демиховский машиностроительный
завод», «Мосавтостекло», «Аэроэксп-
ресс», НИИ «Полет», «Судоходная ком-
пания» и других. Руководство разра-
батывает новые направления деятель-
ности, предусматривающие расшире-
ние производственных площадей и

привлечение новой рабочей силы.
Однако квалифицированных кадров
как раз и не хватает. Предприятие вы-
нуждено воспитывать свои кадры: на
работу принимаются студенты, кото-
рые после окончания вузов становят-
ся инженерами, уже подготовленны-
ми и ориентированными на потреб-
ности предприятия. Также практику-
ется и привлечение специалистов из
других регионов страны, в связи с чем
необходимо решать вопросы обеспе-
чения их жильем. Олег Апарин пред-
ложил директору предприятия актив-
но сотрудничать по этой проблеме с
городской администрацией, так как в
развивающейся сегодня программе за-
мены ветхого и аварийного жилья пре-
дусматривается возможность приоб-
ретения квартир по невысокой цене,
в том числе и для приезжих квалифи-
цированных кадров. В настоящее вре-
мя на нескольких предприятиях, вхо-
дящих в структуру ОАО «Стекломаш»,
трудится порядка двухсот человек.
Средняя заработная плата составляет
25 тысяч рублей, сотрудники обеспе-
чены полным соцпакетом, недорогим
питанием в заводской столовой и ме-
дицинским обслуживанием (медос-
мотры). Словом, чувствуется забота
руководства о своем предприятии и
кадрах.

Еще один вопрос, требующий ре-
шения городской администрации, –
это ремонт дорожного покрытия и ус-
тройство пешеходной дорожки с ос-
вещением по ул. Моисеенко, где рас-
положено предприятие. Олег Апарин
сообщил, что данные работы будут
включены в план на 2013 год.

От планов –
к реальным делам

Воспитанники детского сада №73
подготовили для гостей праздничную
концертную программу, посвящен-
ную Рождеству Христову. На утренни-
ке присутствовали также представи-
тели духовенства Орехово-Зуевского
Благочиния. С милой детской непос-
редственностью артисты читали сти-
хи, пели песни, танцевали, играли на
музыкальных инструментах, показы-
вали сценки на тему Рождества. Пос-
ле концерта дети подарили всем гос-
тям сделанные своими руками карти-
ны «Снежинка», а глава города Олег
Апарин и протоиерей Вячеслав Куз-
нецов поздравили ребят с Рождеством
и вручили им два волшебных мешка
со сладостями и наборами для твор-
чества.

По словам заведующей Людмилы
Морозовой, основные направление
работы детского сада – духовно-нрав-

ственное воспитание, в учреждении
функционирует группа кратковремен-
ного пребывания «Колосок», где ребя-
та изучают основы православной
культуры. Первые выпускники этой
группы уже окончили Воскресную
школу, поют на клиросе, два мальчи-
ка алтарничают в храме Новомучени-
ков Орехово-Зуевских. То есть полу-
ченные знания они несут в жизнь, в
свои семьи. Всего в детском саду фун-
кционируют шесть возрастных групп,
две из которых – группы компенси-
рующей направленности для детей с
фонетико-фонематическим общим
недоразвитием речи. С этими детьми
занимается квалифицированный ло-
гопед, психолог.

Управление образования, депута-
ты, родители оказывают детскому саду
помощь в проведении ремонта, депу-
тат Мособлдумы Эдуард Живцов вы-
делил средства на установку видеонаб-
людения. Детский сад заметно преоб-
разился, но все же ему требуется хо-
роший капитальный ремонт, чтобы в
марте следующего года можно было
достойно встретить свой 50-летний
юбилей. Эти и многие другие вопро-
сы обсуждались во время беседы гла-
вы города Олега Апарина с коллекти-
вом детского сада. Олег Валерьевич
подчеркнул, что подобные встречи
практикуются с целью получения
достоверной информации о жизни и
потребностях города непосредствен-
но от жителей. Это позволяет эффек-
тивно корректировать планы разви-
тия города.

Отвечая на вопрос собеседников,
Олег Апарин сообщил, что планиру-
ется строительство нескольких дет-
ских садов и ремонт одного детско-
го сада на ул. Лермонтова. Говори-
ли о многом: о полезности и необ-
ходимости реализуемого в городе
проекта «Школьная карта», о строи-
тельстве современных спортивных
комплексов в двух школах, об уст-
ройстве кругового движения на
перекрестках центральных дорог, о
ремонтах и модернизации в систе-
ме здравоохранения.

Коллектив детского сада от имени
родителей поблагодарил «Единую
Россию» за подсыпку дороги возле
детского сада, но, конечно же, ремонт
дороги необходимо довести до кон-
ца. Заведующая Людмила Морозова
обратилась к главе с просьбой помочь
в ремонте пришедших в негодность
веранд и детских площадок на терри-
тории детского сада, и Олег Апарин
предложил начальнику управления
образования Лидии Парамоновой со-
ставить примерный план необходи-
мых ремонтных работ по всем детс-
ким садам города. Пока же, как сооб-
щила заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина, для перекры-
тия кровель веранд и хозяйственных
построек можно использовать листы
кровельного металла, которые совер-
шенно бесплатно передал муниципа-
литету завод «Респиратор». В заверше-
ние беседы коллектив детского сада
поблагодарил Олега Апарина за все
те преобразования в лучшую сторо-
ну, которые происходят в городе в
последнее время. «Мы стараемся с по-
степенным наращиванием темпов
воплощать в жизнь все хорошие про-
екты. Думаю, это правильно, что мы
ставим амбициозные задачи – есть к
чему стремиться», – резюмировал
глава города.
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на. В течение часа глава отве-
чал на вопросы корреспондентов
местных средств массовой
информации, касающиеся
самых актуальных проблем
города. Для удобства читате-
лей прозвучавшие на пресс-
конференции вопросы и ответы
мы разбили на несколько тема-
тических блоков.

В своем вступительном слове
Олег Апарин подвел итоги 2012
года, подчеркнув, что основным на-
правлением деятельности админи-
страции в ушедшем году было раз-
витие экономики, повышение бла-
госостояния и улучшение условий
жизни горожан, и обозначил перс-
пективы развития Орехово-Зуева
на год наступивший. В этом году
город будет жить по новому бюд-
жету, который глава назвал бюд-
жетом развития. В нем заложены
средства как на погашение креди-
торской задолженности, так и на
развитие социально значимых сфер
города. Достигнутые в 2012 году по-

самое пристальное внимание мы
будем уделять развитию социальной
сферы: образованию, здравоохране-
нию, культуре и спорту. У нас есть
планы, над претворением которых
в жизнь мы сейчас работаем. Напри-
мер, уже определено место для буду-
щего ледового катка, строительство
которого, надеюсь, начнется в бли-
жайшем будущем».

В этом году администрация го-
рода продолжит участие в федераль-
ной целевой программе «Жилище»
на 2011-2015 годы, предусматриваю-
щей целый ряд подпрограмм по
обеспечению жильем молодых се-
мей, военнослужащих, участников
ликвидации последствий черно-
быльской аварии и т.д. Активно идет
строительство трех многоквартир-
ных домов на ул. Барышникова, и,
по словам главы, уже в марте-мае
начнется переселение в них жите-
лей из аварийных домов. Еще три
семнадцатиэтажные жилые башни
появятся на улице Я. Флиера (раз-
решение на их строительство уже
получено), новый дом вместо сгорев-
шего будет построен на ул. Урицко-
го, за бывшим магазином «Березка».
С предложением о строительстве
жилого микрорайона в районе 30-
й казармы в город вышла солидная
компания, еще один жилой микро-
район – в поселке «Карболит» – пер-
спектива ближайшего будущего.
Город собирается строить жилье
эконом-класса, что, в свою очередь,
даст возможность привлечь в Оре-
хово-Зуево иногородних специали-
стов. Наконец, в этом году завершит-
ся строительство жилых домов на
ул. Мадонской. «Город живет, когда
он строится, – подчеркнул Апарин.
– Это наш девиз на 2013 год».

Образование:
реформы продолжатся

В 2012 году во всех образователь-
ных учреждениях города были про-
ведены ремонтные работы. Через
месяц-полтора возобновятся заня-
тия в ДЮСШ на ул. Гагарина, пост-

радавшей прошлым летом от урага-
на. Кровля там уже восстановлена,
сейчас заканчивается ремонт внут-
ренних помещений. Качество произ-
веденных работ Апарин оценил как
очень высокое.

В 2013 году продолжится осна-
щение школ современным оборудо-
ванием, будут выделяться средства
на развитие дистанционного обуче-
ния детей-инвалидов, поддержку та-
лантливой молодежи, создание ус-
ловий для занятия детей физичес-
кой культурой. Будет осуществлять-
ся материальная поддержка моло-
дых специалистов. «Я полностью
поддерживаю мнение Президента о
том, что система образования дол-
жна строиться вокруг сильного,
одаренного учителя, – заметил гла-
ва. – Поэтому и оплата их труда
будет соответствующей».

Прозвучал вопрос о том, что пла-
нируется сделать в наступившем
году для ликвидации очередей в дет-
ские сады. «Сейчас разрабатывается
проектно-сметная документация по
строительству в Пролетарском мик-
рорайоне нового дошкольного уч-
реждения, – ответил глава. – Кроме
того, мы обратились к губернатору
области с вопросом о строительстве
детского сада в Парковском микро-
районе, и надеемся, что он решится
положительно. В этом году будут
открыты три дополнительные груп-
пы в детском саду №38. Все это по-
зволит к 2015 году решить проблему
с очередями в детские сады».

Эх, дороги
На содержание и ремонт городс-

кого дорожного хозяйства в бюдже-
те-2013 заложен 51 миллион 108 ты-
сяч рублей. «С одной стороны, этого
недостаточно: чтобы содержать все
городские дороги в порядке, нужно
не менее 200 млн руб. в год. С другой
стороны, если вернуться в 2009 год,
то тогда на дороги было выделено
всего лишь 30 млн рублей, – отметил
Олег Апарин. – Поэтому мы рассчи-
тываем, что эти 50 млн рублей – это

наше софинансирование в федераль-
ных и областных программах по
ремонту дорог. Наша программа по
благоустройству городских терри-
торий признана правительством
Московской области лучшей в сто-
личном регионе. Посмотрим, как она
будет профинансирована».

Вопрос о том, что дает городу ра-
бота Апарина в составе правитель-
ства Московской области, стал про-
должением затронутой темы. «Ни я,
ни мои подчиненные не стесняемся
обивать пороги региональных ми-
нистерств, испрашивая дополнитель-
ное финансирование на реализацию
городских программ, – ответил гла-
ва. – Намного проще и эффективнее
общаться с министрами, когда ты
сидишь с ними за одним столом».

Об управляющих
компаниях

Недавно министерство строи-
тельного комплекса и ЖКХ Москов-
ской области составило рейтинг уп-
равляющих компаний. Компании,
работающие в Орехово-Зуеве, поче-
му-то не сочли нужным предоста-
вить данные о своей работе. Журна-
листы попросили главу прокоммен-
тировать этот факт.

му адресу стало затруднительно.
Журналисты поинтересовались у
главы, что намерен предпринять го-
род для исправления этой ситуации.

– Мы собираемся открыть в мик-
рорайоне новый маршрут движения
общественного транспорта, кото-
рый будет проходить в непосред-
ственной близости от управления
соцзащиты. Около здания управле-
ния будет установлен автобусный
павильон, которые также появятся
возле школы №12 и у пансионата
«Дубравушка». Открытие нового
маршрута потребует проведения
определенных строительно-дорож-
ных работ, к которым город присту-
пит, как только растает снег. Схему
измененного движения обществен-
ного транспорта мы обязательно
опубликуем в местной прессе.

Сменили «прописку» и отдел суб-
сидий, единый расчетно-кассовый
центр (ЕРЦ), паспортный стол, ДЕЗ. Те-
перь они располагаются в здании №1
по ул. Красноармейской, на базе ко-
торого администрация собирается
открыть многофункциональный
центр. Предполагается, что со време-
нем там также разместятся предста-
вительства регистрационной пала-
ты и налоговой инспекции. Изменит-
ся не только внутренний, но и вне-
шний облик здания, фасад которого
будет отремонтирован. Обязательно
появятся парковочные места.

Медицинский вопрос
По словам Олега Апарина, два

прошедших года для городского
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Орехово-Зуево:
– Наверное, им есть, что скры-

вать, но я думаю, что руководите-
ли управляющих компаний все же
исправят эту ситуацию и предоста-
вят в область соответствующую
информацию. По сравнению с орга-
низациями других подмосковных
городов, жилищные предприятия у
нас работоспособные: у них есть все
возможности исполнять свои обя-
занности перед жителями.

Землю – многодетным
В Подмосковье принята про-

грамма по предоставлению много-
детным семьям бесплатных земель-
ных участков. Как она реализует-
ся в нашем городе, и с какими труд-
ностями приходится сталкиваться?

– Ввиду дефицита в Орехово-Зу-
еве свободных городских земель, при-
годных для строительства, мы обра-
тились в администрацию Орехово-
Зуевского района и Шатуры с
просьбой предоставить нам для этих
целей дополнительные земельные
участки, и администрация Шатуры
дала нам согласие, но ехать туда от-
казались сами горожане, которые не
хотят покидать родной город, – от-
ветил Олег Апарин. – В городе же
остались земли немного заболочен-
ные, но других, к сожалению, нет.
Несмотря на это, в ушедшем году
многодетным семьям выделено 25
земельных участков, фактически
предоставлено 17. В этом году будет
предоставлено уже 100 земельных
участков. Замечу, что в бюджете го-
рода не заложены средства на под-
ведение к ним инженерных комму-
никаций, организацию подъездных
путей. Как будет решаться этот воп-
рос, пока неясно. Мы направили
просьбу губернатору для выделения
денежных средств на эти цели.

Новому маршруту быть
Из центра города управление со-

циальной защиты населения пере-
ехало на ул. Стаханова, и пожилым
людям, являющимся основными его
посетителями, добираться по ново-

здравоохранения стали уникаль-
ными: таких финансовых вливаний
в его сферу не было со времен СССР.
Благодаря этому удалось модерни-
зировать диагностическую базу
лечебных учреждений. Биохими-
ческий анализ крови теперь делают
в городских больницах. Постепенно
меняется ситуация с рентгенологи-
ческими исследованиями: два рен-
тгенаппарата уже поставлены во
Вторую больницу (бывшую Пятую),
современный маммограф установ-
лен в женской консультации, куда
также приобретено оборудование
для УЗИ-исследований. В этом году
еще два рентгенаппарата будут при-
обретены для Первой горбольницы.
Самым большим успехом глава на-
звал установку современного аппа-
рата МРТ во Второй больнице. Толь-
ко работа по подготовке помещений
обошлись бюджету в 3 млн рублей.
Но дело того стоит: за постановкой
точного диагноза жителям города,
наконец-то, больше не придется ез-
дить в Москву или во Владимир.
Заработали два кабинета удаленно-
го доступа для консультаций – во
Второй больнице и роддоме – и те-
перь сложные операции наши вра-
чи могут проводить с консультаци-
ей коллег из ведущих медицинских
институтов и клиник.

Отвечая на вопрос об организа-
ции льготного лекарственного обес-
печения, глава отметил, что делает-
ся все возможное для того, чтобы оно
было доступным. К семи аптечным
пунктам отпуска лекарств льготни-
кам прибавилось еще два – в 2012 году
заработала аптека на ул. Пролетар-
ской, и совсем скоро, в феврале, нач-
нет свою работу аптека на ул. Мадон-
ской. В городских поликлиниках
начала работать новая компьютер-
ная программа, дающая возмож-
ность в режиме реального времени
выписывать рецепты и учитывать
остатки лекарственных средств. Это
должно исключить ситуацию, когда
пациенту выписали рецепт, а в ап-
теке препарата нет в наличии.

казатели позволили принять бюд-
жет не с предельным, как в про-
шлые годы, а с минимальным – в
5% – дефицитом.

 Одним из приоритетных направ-
лений деятельности администрации
в 2013 году останется приведение в
порядок городского дорожного хо-
зяйства. «Мы начали заниматься
этой проблемой в 2009 году, – отме-
тил Олег Апарин. – С этого года мы
будем ежегодно на 10% увеличивать
объем работ по текущему ремонту
внутриквартальных дорог. И я на-
деюсь, что к 2017 году каждый двор
в Орехово-Зуеве будет отремонтиро-
ван». Другим приоритетным направ-
лением останется строительство: в
этом году в Орехово-Зуеве планиру-
ется ввести в строй как минимум 15
тыс. кв. м жилья. Для сравнения – в
2012 году было введено в действие
жилых домов общей площадью 3,5
тыс. кв. м. По-прежнему актуальным
будет создание условий для откры-
тия в городе новых предприятий и
организации для ореховозуевцев ка-
чественных рабочих мест.

Город живёт,
когда строится

О том, что строительство нового
жилья является для Орехово-Зуева
первостепенной задачей, Олег Апа-
рин еще раз подчеркнул, отвечая на
вопрос об экономическом развитии
города в 2013 году. «Только ветхого
и аварийного жилья у нас прибли-
зительно 160 тыс. кв. м. Это много.
Старые постройки выгоднее заме-
нять новыми, качественными дома-
ми. В этом году мы предполагаем по-
строить 15 тыс. кв. м жилья. Да, это
не так много, но даже в таких объе-
мах эта программа (по переселению
жителей из аварийного жилищного
фонда – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.) еще не работа-
ла. А строительство нового жилья
простимулирует рост всех сфер эко-
номики. Вторая наша задача – бла-
гоустройство города. Считаю, что в
этом направлении мы движемся по
правильному пути. Ну и, конечно,

всё только начинается
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Город – единство непохожих (Аристотель)

Уважаемые студенты и милые Татьяны! Поздравляем вас
с замечательным праздником – Татьяниным днём!

История русской высшей школы богата яркими событиями и знаменательными датами,
но этот праздник – один из самых любимых и почитаемых в нашей стране как студентами,
так и их преподавателями. Татьянин день уникален в своем роде: из дня почитания святой
Татианы он переродился в День Рождения Московского университета в 1755 году, а позднее
в праздник, известный как День российского студенчества. Традиция масштабного и шум-
ного празднования во славу студенческой братии осталась неизменной и по сей день. В нем
все: стремительность студенческих будней, наполненных новыми знаниями и впечатления-
ми, напряженное и волнительное время сессий, безудержное веселье, вера в собственные
силы и счастливое будущее после получения диплома. Я искренне желаю всем сегодняшним
студентам, чтобы на пути к знаниям им сопутствовали творческие и научные победы, чтобы
каждый новый учебный год приближал их к главной цели – обрести свое место в жизни и
стать достойными гражданами своей страны! Радости, надежды и веры вам, студенты и пе-
дагоги всех поколений! Счастья, любви и вдохновения всем Татьянам!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Студенческие годы навсегда останутся в вашей памяти как время познаний и сверше-
ний. Я не сомневаюсь, что ваши знания будут востребованы, а молодость и талант гаранти-
руют прекрасное будущее. Только объединив наши усилия, мы сможем принести стабиль-
ность и процветание родному городу, району, области и всей России. Желаю всем благопо-
лучного окончания зимней сессии, достижения высот знаний, устремленности в будущее,
здоровья, любви и счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

25 января – праздник российского студенчества, праздник всех тех, кто испытывает
вечную жажду знаний, поисков и открытий. Это прекрасная пора юности, любви и дружбы,
молодого задора, творческих начинаний и смелых планов. Перед вами открыты все пути, вы
полны сил и надежд, способны покорить целый мир. Пусть эти прекрасные годы дадут вам
положительный заряд энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем.
Пусть образование, полученное в студенческие годы, а также мудрость и профессионализм
преподавателей помогут вам стать высококвалифицированными специалистами. Пусть
ваша неиссякаемая энергия будет направлена на создание лучшего будущего, в котором вы
мечтаете жить. Искренне желаю вам счастья, здоровья и покорения новых вершин!

 Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с 69-й
годовщиной со дня снятия

блокады Ленинграда!
27 января 1944 года войска Ленинградского и

Волховского фронтов при поддержке моряков Бал-
тийского флота прорвали кольцо противника и осво-
бодили город Ленинград от осады, продолжавшейся
тяжелейших 900 дней и ночей. О мужестве героев
тех событий написаны книги, сложены песни и сня-
ты фильмы. Их были тысячи, а выжили – единицы.
Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это
величайший подвиг,  символ несгибаемого мужества
и стойкости русского человека, не меркнущий в па-
мяти благодарных потомков.

В освобождении города на Неве принимали уча-
стие и наши земляки. Сегодня в Орехово-Зуеве
проживают 14 человек, награжденных Знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и 6 участников Вели-
кой Отечественной войны, награжденных медалью
«За оборону Ленинграда». Каждого из них можно
по праву назвать настоящим Человеком, каким не
рождаются, а только становятся благодаря крепко-
му внутреннему стержню и величайшему патрио-
тизму.

Вечная слава нашим красноармейцам, бойцам
народного ополчения и жителям осажденного Ле-
нинграда, павшим в борьбе с фашистами при оборо-
не города! Низкий поклон героям, вынесшим страш-
ный голод, бомбежки и издевательства гитлеровс-
ких захватчиков, выжившим и не потерявшим веру
в Победу! Счастья, здоровья и долгих лет жизни
вам, дорогие освободители блокадного Ленинграда!

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово-Зуево

дались основные вопросы жизни
города. Первым участники
оперативки заслушали доклад
начальника управления образо-
вания администрации г.о.
Лидии Парамоновой.

Лидия Ивановна, в частности,
отметила, что принятые и финанси-
руемые администрацией муници-
пальные досрочные целевые про-
граммы в сфере образования стали
залогом успешности его модерниза-
ции. Говоря о результативности осу-
ществляемых проектов, она сооб-
щила, что, например, численность
учителей, получивших первую и
высшую категории и подтвержде-
ние соответствия занимаемой дол-
жности к концу 2012 года – 137 че-
ловек, что составляет 22, 1% в общей
численности учительских кадров
города. Это вдвое выше показателя
по региону (11%). Позитивные изме-
нения, сопровождающие модерниза-
цию системы образования, помога-
ют привлечь в школу молодых спе-
циалистов. Так, в 2012 году доля
учителей в возрасте до 25 лет соста-
вила 9,3%. Среднемесячная заработ-
ная плата учителей с начала про-
шлого года до конца отчетного пе-
риода выросла с 30 406 руб. до 34 406
руб. Цифра превышает заявленное
значение показателя результатив-
ности предоставления субсидии по
Московской области – 30 036 руб.

В 2012 году 14 общеобразователь-
ных учреждений были оснащены
учебно-лабораторным оборудова-
нием для 1-х и 2-х классов на общую
сумму 34 млн. 870 тыс. руб.

Создание современных условий
обучения невозможно без повыше-
ния престижности учительской
профессии. Педагоги города ежегод-
но участвуют в конкурсном отборе
на получение денежного поощрения
лучшими учителями. В 2012 году
именная премия губернатора при-
суждена четырем лучшим педаго-
гам, а двое учителей стали победи-
телями федерального этапа конкур-
са. И понятно, что там, где растет
число талантливых учителей, уве-
личивается количество и одарен-
ных учеников. Если по результатам

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА Готовься
к паводку зимой

конкурса, который определял лау-
реатов премии администрации го-
родского округа среди одаренных
детей, в 2011 году были поощрены
трое учащихся, то в 2012 году зва-
ние лауреатов получили уже 10
ребят. Радуют и другие достижения
в сфере общего образования города.
Почти все они перекрывают данные
по региону. Олег Валерьевич побла-
годарил Лидию Ивановну за успеш-
ную организацию работы. «Так дер-
жать!» – сказал он.

Затем начальник общего отдела
Марина Лебедева сообщила инфор-
мацию о рассмотрении обращений
граждан в администрацию городс-
кого округа за 2012 год. За указан-
ный период поступило 1571 пись-
менное обращение – на 129 меньше,
чем в 2011 году. Главой городского
округа и заместителями главы лич-
но принято 399 граждан, что на 40
человек больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. Большое внимание
уделяется рассмотрению обраще-
ний ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Факты, содержащиеся в
обращениях, проверяются с выхо-
дом на место. Марина Владимиров-

на озвучила и другие данные по
теме.

Затем участники совещания пе-
решли к обсуждению вопросов
ЖКХ. Директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Анатолий Фирсов доложил, что на
прошлой неделе снегоуборочная
техника была активно задействова-
на, ежедневно производилась под-
сыпка территорий соляно-песчаной
смесью. Кроме того, кровли домов
очищали от снега. По словам замес-
тителя директора ООО «О-З ГЖП»
Сергея Савельева, снег также убира-
ли, но вручную. Очищены от снега
кровли 32 жилых зданий.

– С 14 по 20 января на уборке сне-
га были задействованы 86 сотруд-
ников. Однако удавалось лишь очи-
щать участки от снега, а вывозить
его не успевали, – констатировал
«снежную» проблему на подведом-
ственной территории генеральный
директор ООО «Комфорт сервис»
Иван Бойко. А руководитель ООО
УК ЖКХ» Наиль Кутупов сообщил:
«Для уборки снега было задейство-
вано 146 рабочих. Кроме того, очи-
щено от снега более 300 метров кро-
вель. На этой неделе намерены пус-

тить для снегоуборки два трактора.
Эффективность работы техники я
непременно прослежу».

ПДСК, как всегда, старался рабо-
тать в полную силу. Его руководи-
тель Алибек Алибеков сообщил, что
в течение недели было вывезено с
территории города более 2700 куб.
метров снежной массы, а с начала
зимы цифра составила уже 24700
кубов. Задействована техника и в
частном секторе. Однако глава заме-
тил: «В конце недели я проезжал по
городу и видел, что, например, на
улице Севрюгина снега по колено».

Глава города подчеркнул, что
обилие осадков нынче превышает
все нормы. Снега выпало уже в пол-
тора раза больше, чем в этот же пе-
риод прошлого года. Прогнозы, меж-
ду тем, не утешают – зима впереди,
и снега ожидается еще очень много.
Чтобы весенний паводок не наделал
бед, снежную массу нужно вывозить
с улиц города своевременно. Решать
проблему борьбы со снежными за-
носами и навалами следует комп-
лексно, по специально составленно-
му графику. Бороться со снежной
стихией нужно круглосуточно.

«ÑÍÅÆÍÀß» ÒÅÌÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÎÑÒÀÂÀÒÜÑß ÄËß ÃÎÐÎÄÀ ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÑÀÌÛÕ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÕ

Н
а оперативном совеща-
нии, состоявшемся 21
января у главы города
Олега Апарина, обсуж-

Олег Апарин поблагодарил
предпринимателей, оказавших по-
мощь в приобретении необходимых
лекарств: Р. Арифуллина, В. Садов-
никова, С. Крючкову и В. Андриано-
ва, организовавшего благотворитель-
ную новогоднюю елку для детей. За
счет спонсорской помощи 26 ребяти-
шек, больных сахарным диабетом,
получили необходимые для контро-
ля уровня сахара тест-полоски.

Дела политические
В ноябре 2012 года Олег Апарин

возглавил местное отделение партии
«Единая Россия». Журналисты по-
любопытствовали, изменится ли в
связи с этим что-нибудь в партий-
ной организации?

– Я уверен, что положительная
динамика в работе местного отделе-
ния «ЕР» будет. В партии собрались
люди, которые любят свой город, за-
воевавшие авторитет своим повсед-
невным трудом на благо Орехово-
Зуева. Уверен, что вместе мы сможем
реализовать все программы, на-
правленные на социальное разви-
тие города.

А воз и ныне там
Вот уже много лет бывший дере-

вообрабатывающий завод (ДОЗ) пу-
гает прохожих пустыми глазница-
ми окон. Зрелище мрачноватое, что
и говорить. А три года назад возле
здания были срублены голубые ели,
привести в порядок прилегающую
территорию собственник ДОЗа так
и не удосужился.

– От приватизации, прошедшей
в Орехово-Зуеве в 2005-2008 годах,
бюджет города недополучил не-
сколько миллиардов рублей, – ска-
зал Олег Апарин. – Два объекта мы
вернули, по некоторым дела нахо-
дятся в суде. Что же касается здания
ДОЗа, то оно никогда не являлось соб-
ственностью города, так как было
приватизировано ОАО «ХБК». Начи-
ная с 2009 года, мы отправили соб-
ственнику здания ООО «Жилтехно-
строй» массу запросов о необходимо-
сти реконструкции фасадов. Но воз
и ныне там. По-моему, это лучше вся-
ких слов свидетельствует об отноше-
нии владельцев здания к городу.

О музеях, Интернете и
оппозиции

Прозвучали на пресс-конферен-
ции и вопросы, ответы на которые
всегда интересно узнать от извест-
ных людей. Насколько активным
глава является интернет-пользова-
телем? И не собирается ли по при-
меру первых лиц государства об-
щаться в Твиттере?

– Достаточно активным, – отве-
тил Апарин. – Я зарегистрирован
в «Одноклассниках», где у меня мно-
го друзей. В Твиттере я не общаюсь,
но регулярно отвечаю на обраще-
ния ореховозуевцев, которые по-
ступают на сайт администрации. А
вообще, за три года из Интернета
«благодаря» оппозиционным СМИ
я узнал о себе больше, чем за всю
предыдущую жизнь. Средства мас-
совой информации с альтернатив-
ной точкой зрения, безусловно, дол-
жны быть, и я готов выслушивать
от них конструктивную критику,
потому что нельзя знать абсолют-
но все. Но в том-то и дело, что в оп-
позиционных СМИ нашего города
ее нет, поэтому к этим изданиями
я отношусь как к «желтой прессе».
Вот и все.

Удается ли главе в напряжен-
ном рабочем графике выкроить вре-
мя для посещения театров, музеев?

– Я стараюсь посещать все пре-
мьеры нашего Народного театра. К
сожалению, из-за занятости это не
всегда получается. И, вы знаете, я
считаю, что наши актеры лучше
столичных. У них все идет от серд-
ца, от души.

На этой неформальной ноте
пресс-конференция и завершилась.

Юлия Юлия Юлия Юлия Юлия ЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКОЛАДОРЕНКО

А. Ефремов
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ЗА ЧУТКОЕ
ОТНОШЕНИЕ

Выражаю огромную благодар-
ность коллективу второго хирур-
гического отделения Первой го-
родской больницы и его заведую-
щему Юрию Алексеевичу Само-
шкину за внимательное и чуткое
отношение к больным, и от всей
души поздравляю медицинский и
обслуживающий персонал с Новым
2013 годом. Желаю крепкого здо-
ровья и счастья в личной жизни.

С.И. ВАНИЧЕВ,
бывший пациент

ЗА ЗАБОТУ
О ГОРОЖАНАХ

Мы, жители города Орехово-
Зуево, хотим выразить искреннюю
благодарность администрации го-
рода, главе О.В. Апарину, руко-
водству здравоохранения за про-
явленную заботу о горожанах. По-
чти год назад открылся новый
рентген-кабинет в поликлинике
№3 по ул. Красноармейской. От-
ремонтированное светлое поме-
щение расположено на первом
этаже, что позволяет пожилым
людям и людям с травмами прой-
ти обследование без затруднений.
Новое дорогостоящее оборудова-
ние значительно улучшило каче-
ство снимков, и делаются они бы-
стрее. Кроме того, снимки  каждо-
го пациента сохраняются в базе
компьютера. Еще раз большое
спасибо.

Л.Н. ЗАХАРОВА,
Т.В. АФАНАСЬЕВА,

Е.А. МОРОЗОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Я – сотрудник Молодежного
центра социально-психологичес-
кой помощи и поддержки«Исто-
ки» (МУ «Молодежный клуб»).
По роду своей работы мне каж-
дый день приходится сталкивать-
ся с детьми с особенностями в
развитии, но волей судьбы мне
пришлось на себе испытать все
«прелести» жизни инвалида-ко-
лясочника. Я сломала ногу. Сна-
чала у меня был страх: «Теперь
ходить не смогу, что делать?»
Деваться было некуда, и как я
стала осваиваться,  хочу с вами
поделиться. Расскажу про район
моего проживания – улицу Коз-
лова. Почта и Сбербанк оказа-
лись доступны: мне не составило
труда отправить посылку, запла-
тила за квартиру и снять деньги
со счета. Неожиданно для меня,
везде мне помогали абсолютно
незнакомые люди, и, честно, не
ожидала, что их так много вок-
руг. Огорчили магазины «Пяте-
рочка» и «Дикси». В них я по-
пасть не смогла – непреодоли-
мым препятствием для меня
оказались лестницы без панду-
сов. А вот ТЦ «Мигеко» порадо-
вал не только своей доступнос-
тью, но и продавцами, которые
охотно помогали мне несмотря на
то, покупала я товар у них или
нет.  За два месяца моего пребы-
вания в коляске мне удалось
адаптироваться в своем районе,
и хотя я испытывала неудобства
и трудности, но они мне не поме-
шали вести активный образ жиз-
ни. Оказалось, что не так  все
плохо у нас в городе с доступной
средой для инвалидов.

Алла КУЗЬМИНА

Мой опыт
быть
инвалидом

информацию о судьбе своего прадеда, орехо-
возуевца С.Н. Рыбакова.

К письму прикреплена фотография 1922 года
и сообщается следующее:

«во втором ряду (пятый слева) – мой прадед
Сергей Никанорович Рыбаков. Он сфотографи-
рован рядом с местной футбольной командой,
завоевавшей победный кубок.  В 1923 году Сер-
гей Никанорович был помощником директора
текстильного треста «Пролетарская диктатура»,
г. Орехово-Зуево. А с 7 сентября 1923 года С.Н. Ры-
баков был членом правления Орехово-Зуевско-
го треста хлопчатобумажных фабрик. Буду при-
знательна за любую информацию по этой фото-
графии.

С уважением, Екатерина Семкина»

Напомним, что текстильный трест имени
Пролетарской революции, созданный в 1923 г.
в г. Орехово-Зуево, объединял  фабрики  города
и района. В трест входили бывшие предприя-
тия Саввы и Викулы Морозовых – две прядиль-
ные, три ткацкие, крутильно-ниточная, отбель-
но-красильная, ситцепечатная  фабрики. Они
назывались тогда «Никольские бумагопрядиль-
ные и красильно-отделочные  фабрики «Проле-
тарская  диктатура».  Орехово-Зуевский  трест
имел около тридцати собственных оптовых ма-
газинов.

В новом объединении все ценное и механичес-
ки более совершенное оборудование было сосре-
доточено на крупных  фабриках. Все пять кра-

Фотография
расскажет…

К
краеведам объединения «Радуница»
обратилась жительница Ногинского
района Екатерина Семкина с
просьбой узнать дополнительную

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

сти новогодние каникулы, был
для многих как никогда акту-
альным. Каждый день кани-
кул в нашем городе проходили
различные мероприятия для
детей, подростков и их роди-
телей, поучаствовать в
которых весело и с пользой мог
любой желающий совершенно
бесплатно.

Для тех, кто любит зимние
забавы на свежем воздухе, во
многих дворах города прошли
увлекательные зимние спортив-
ные состязания. Так, в Парковс-
ком микрорайоне состоялись
матчи по мини-футболу. На хок-
кейную коробку в районе «Кар-
болита» пришел поздравить ре-
бят Дед Мороз со своими верны-
ми помощниками – волонтера-
ми из Добровольного антинар-
котического движения «Дружи-
на». Среди новогодних развлече-
ний были: катание на ледянках,
хороводы, чтение стихов Дедуш-
ке Морозу и, конечно же, вруче-
ние новогодних подарков. А ста-
дион «Торпедо» гостеприимно
встретил маленьких спортсме-
нов нашего города. Мальчишки
и девчонки с большим энтузиаз-
мом принимали участие в зим-
ней эстафете.

Дети-инвалиды также не оста-
лись без внимания в зимние кани-
кулы. Во дворе дома 51 по улице
Урицкого ребят ждал необычный

подарок – веселая прогулка с не-
вероятно добрым и отзывчивым
псом-терапевтом по кличке Один.
Румяными щечками и отличным
настроением были обеспечены не
только участники, но и многочис-
ленные зрители.

Большая работа по организа-
ции  досуга для подростков была
проведена военно-патриотичес-
ким центром «Русичи». 4 января
был организован православный
военно-патриотический поход, в
котором приняли участие воспи-
танники клубов из Орехово-Зуе-
ва «Русичи», Павловского Посада
«Вохна» и Электрогорска «Доб-
лесть». Ребята прошли по засне-

Зимние каникулы
в нашем двореП

ервая неделя января –
замечательное время
для отдыха всей семь-
ей. И вопрос, где прове-

сильных заведений при фабриках бывших Моро-
зовых и Зиминых объединили в одну отбельно-
красильную фабрику в составе Орехово-Зуевского
треста. На ней установили оборудование с фаб-
рик Ликино-Дулева, Ярославля, Серпухова, Рамен-
ского и Быкова. Фабрика обслуживала предпри-
ятия не только Орехово-Зуевского, но и других
районов. Одним из руководителей треста был
рабочий, член партии большевиков И.Е. Жигулев.
Первой из женщин уезда на должность красного
директора бумагопрядильной фабрики №1 была

выдвинута А.А. Климентова. Красным директо-
ром ткацкой фабрики №3 была Е.С. Горячева.

В 1927 году в  Орехово-Зуеве  насчитывалось
20 государственных текстильных предприятий
с 41384 работающими и 3 частных, на которых
было занято 425 человек. Эти текстильные пред-
приятия выработали в 1926-1927годах 142 млн
метров тканей. В 1927 году  фабрики  «Пролетар-
ская  диктатура», входящие в  Орехово-Зуевский
трест, превзошли уровень производства 1913 года.

Евгений Евгений Евгений Евгений Евгений ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ

женному лесу более 30 км, отра-
батывая свои тактические навы-
ки по ведению боевых действий.
А 7 января в «Русичах» прошли
«Армейский старты», где воспи-
танникам была предоставлена воз-
можность показать свой уровень
физической подготовки, умение
сборки и разборки АК-47 и писто-
лета Макарова.

 Хочется поблагодарить  всех
сотрудников Молодежного клуба
за слаженную и грамотную рабо-
ту, а также пожелать, чтобы от-
личное настроение и удача стали
их лучшими друзьями в новом
году!

Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВАСМИРНОВА

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ
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Каждый может изменить мир вокруг себя

ТСР – напрокат
На базе Орехово-Зуевского Центра социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу: ул. Ба-

бушкина, д. 3 открылся пункт проката технических средств реа-

билитации. В наличии имеются новые кресло-коляски, ходунки,

костыли, трости опорные; для незрячих и слабовидящих людей –

трости тактильные, термометры с речевым выходом. Этой услу-

гой, которая предоставляется по минимальным, социальным це-

нам, могут воспользоваться пожилые люди, инвалиды, а также

граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию и экстрен-

но нуждающиеся в технических средствах реабилитации. Прием

граждан и выдача ТСР осуществляется  в Центре (2-й этаж)

еженедельно по пятницам с 14 до 17 часов. Консультацию можно

получить  по рабочим дням по телефонам: 429-07-21, 429-07-18.

При обращении необходимо предоставить паспорт, пенсионное

удостоверение (для пенсионеров и инвалидов); в случае трудной

жизненной ситуации – соответствующий документ, подтвержда-

ющий этот факт. Услугами проката, предусмотренными для жи-

телей Московской области,  уже воспользовались подопечные

соцзащиты. Временное пользование  техническими средствами

реабилитации удобно  в разных случаях, в частности, для инва-

лидов в течение периода оформления ими индивидуальной про-

граммы реабилитации, необходимой для бесплатного предостав-

ления ТСР.

В один из святочных дней, накануне Богоявления
Господня, в Доме Культуры поселка Новый Снопок
состоялось освящение молельной комнаты. Там же
будет располагаться Воскресная школа. Настоятель
храма Блаженной Матроны Московской священник
Виктор Гавриш, в сослужении клирика храма Ново-
мучеников и Исповедников Орехово-Зуевских свя-
щенника Петра Тури, отслужил молебен на начало
доброго дела. На нем присутствовали жители посёл-
ка, благотворители, участвовавшие в ремонте поме-
щения, труженицы православного сестричества ми-
лосердия при соборе Рождества Богородицы, а так-
же воспитанники воскресных школ поселков Новый
Снопок и Верея. После молебна был показан спек-
такль, подготовленный детьми, посещающими заня-
тия по основам православия. Не остались в этот день
участники праздника и без подарков.

Пенсии
проиндексируют

Полицейский?
Нет, Дед Мороз!

Новый год – это праздник, полный радости и чудес. Перево-
плотиться в Деда Мороза и осчастливить детей подарками может,
при желании, любой человек, и даже полицейский.

5 января сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
(старший инспектор ОУУП ПДН майор полиции Евгений Гусев, ин-
спекторы ОУУП ПДН старший лейтенант полиции Полина Николае-
ва и капитан полиции Екатерина Захарова) организовали и прове-
ли акцию «Полицейский Дед Мороз». Полицейские в костюмах
Деда Мороза и сотрудники отделения по делам несовершеннолет-
них на свои собранные денежные средства приобрели подарки и
посетили четыре неблагополучные семьи, состоящие на учете в
полиции. Довольны были все: и дети, обделенные вниманием и за-
ботой своих нерадивых родителей, и сами полицейские. Ведь дав-
но известно, что подарки приятно не только получать, но и дарить.

Молельная комната в ДК

С 1 февраля страховая часть трудовой пенсии по
старости увеличится на 6,6%. В той же пропорции вы-
растут трудовые пенсии по инвалидности и по случаю
потери кормильца, сообщил Минтруд РФ.

Ежегодная февральская индексация зависит от
уровня инфляции за предыдущий год. Росстат подвел
итоги 2012 года, рост потребительских цен составил
106,6%. Соответственно, трудовые пенсии пересчита-
ют с 1 февраля с коэффициентом 1,066, и страховая
их часть вырастет на 6,6%. Трудовые пенсии всех
трех видов получают сейчас 37,3 млн человек. Кроме
того, прибавку получат около 540 тысяч военных пен-
сионеров, которые вместе с пенсией по гособеспече-
нию заработали обычную трудовую пенсию.

«Страсти»
вокруг рецептов

«100 книг»
для школьников

Минобрнауки России подготовило и направило в ре-

гиональные органы власти, осуществляющие управление

в сфере образования, перечень «100 книг» по истории,

культуре и литературе народов Российской Федерации,

рекомендуемых школьникам для самостоятельного чте-

ния. Перечень может быть использован и при организа-

ции внеклассной и внеурочной работы. Формирование

перечня предусмотрено Указом Президента РФ от 7 мая

2012 г. №602 «Об обеспечении межнационального со-

гласия» в качестве одной из мер по гармонизации меж-

национальных отношений и укреплению единства россий-

ского народа. В проекте «100 книг» принимали участие

экспертное сообщество, известные деятели культуры, а

также общественность посредством сети Интернет.

«Полиция
Подмосковья –
наши будни»

Социальный Интернет-портал с таким названием начал
свою работу. Сайт создан при поддержке ГУ МВД РФ по
Московской области. Любой посетитель может получить
подробную информацию о структуре МВД по Московской
области, о руководящем составе районных УВД (ОВД), о
деятельности личного состава. На сайте можно оставить
свой отзыв и пожелания, задать вопросы, адресованные
конкретному сотруднику полиции или отделу (управлению)
в целом, получить справочную информацию, посмотреть
видео и фото о буднях и подвигах личного состава, деталь-
но ознакомиться с работой органов внутренних дел в он-
лайн-режиме и узнать последние новости.

С 1 июля 2013 года врачам могут запретить
выписывать пациентам лекарства, указывая кон-
кретное торговое наименование препарата. Соот-
ветствующие положения содержатся в приказе
министерства здравоохранения России от 20 де-
кабря 2012 года №1175н, который в настоящее
время находится на государственной регистрации
в Минюсте России. Назначение и выписывание ле-
карственных препаратов будут производиться по
международному непатентованному наименова-
нию (МНН), при его отсутствии – по группировоч-
ному наименованию, и только в случае отсут-
ствия у препарата МНН или группировочного наи-
менования – по торговому наименованию. Введе-
ние такой нормы позволит устранить коррупцион-
ный фактор, то есть саму возможность выписы-
вать пациентам определенные препараты только
на основании договоренности врача с фармацев-
тической компанией (что прямо запрещено феде-
ральным законодательством, но на практике, как
говорится, имеет место быть).

Также в российских медицинских учреждени-
ях планируется ввести электронные рецепты.
«Бумажные» рецепты заменит электронная сис-
тема передачи информации из медицинского уч-
реждения в аптеку. При выписывании электронно-
го рецепта врачами и провизорами будет исполь-
зоваться электронная цифровая подпись, что, по
мнению Минздрава России, исключит возмож-
ность фальсификаций. Соответствующий законо-
проект и единую форму электронного рецепта
предполагается разработать к декабрю 2013 года,
однако полностью перейти на новую систему пла-
нируется лишь к 2025 году.

Твори добро
другим во благо

С целью помочь библиотекам в комплектовании

фондов новой, качественной литературой была проведе-

на Рождественская благотворительная акция, в которой

приняли участие 32 библиотеки Московской области.

Организаторами акции выступили Фонд Людмилы Улиц-

кой, министерство культуры Московской области, Все-

российская библиотека иностранной литературы и Мос-

ковская областная государственная детская библиоте-

ка. По условиям акции коллекции книг от Фонда Людми-

лы Улицкой могут получить только самые активные и

творческие библиотеки, реализующие интересные и ин-

новационные идеи и проекты. Межпоселенческая Цент-

ральная библиотека Орехово-Зуевского района, заняв-

шая первое место за проект «Твори добро другим во

благо», получила в награду сертификат на тысячу книг.

Оставь свои пальчики
Сайт ГУВД по Московской области сообщает о разработанном

МВД реестре единых правил для добровольной регистрации отпе-

чатков пальцев.  Добровольная дактилоскопия действует во многих

странах мира и помогает установить личность человека в экстрен-

ных ситуациях, например, при потере им памяти или тяжелой трав-

ме. А в Аргентине с недавних пор дактилоскопия стала обязатель-

ной – через эту процедуру проходят даже младенцы.

Заявителями могут быть только граждане России. Если гражда-

нин является недееспособным, не достигшим совершеннолетнего

возраста, заявление о прохождении им дактилоскопии могут напи-

сать родители, либо  опекуны и попечители (и проводиться она бу-

дет в их присутствии). Стоит отметить, что процедура  бесплатная.

Обратиться с заявлением граждане могут в местное управление

внутренних дел.  Дружащие с интернетом  – оставить заявку в Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг. Любопытно,

много ли россиян поспешат воспользоваться предоставленным им

правом?



Мама – слово короткое, а в сердце любовь, мир и понимание

Твои люди, город
23 января 2013 г.    №3 (719)8

ореховские

Ж
енщина – огромный
мир, наполненный
любовью. Это ее
истинная суть,

духовное предназначение. А став
матерью, она забывает обо всем
на свете и направляет всю силу
своих чувств на появившегося на
свет маленького человечка. Ее
подвижническая любовь и пре"
данность своему ребенку не
знает ни меры, ни цены.

А что такое быть матерью ребен-
ка, имеющего медицинское заключе-
ние: «с ограниченными возможнос-
тями здоровья»? Беспомощным
больным крохой, от которого, что
греха таить, очень часто предлага-
ют отказаться сразу же, в роддоме?
Потому что впереди его маму ждет
цепь трудностей и неимоверных про-
блем. А ее семью – тяжесть небыва-
лых доселе испытаний.

Начало подвига
Ирина и Юрий Комковы пожени-

лись в 1985 году, когда Юрий уже от-
служил в армии, а Ирина была еще
студенткой. Они чувствовали себя без-
мерно счастливыми, ожидая первен-
ца. Тогда в наших медучреждениях
не существовало УЗИ, и будущие ро-
дители не знали, кто появится на свет,
сын или дочь. Ирина и Юрий в одном
лишь были абсолютно уверены – они
будут очень-очень любить свою кро-
виночку.

Будущей молодой маме исполни-
лось всего лишь 20 лет, она любила
и была любима, а потому счастли-
ва. Беременность протекала хорошо.
И мир вокруг был прекрасен. Уже
наступил март, и все вокруг напол-
нялось запахами весны. Вот-вот по-
явится на свет и их долгожданный
желанный малыш.

Они представляли, как станут
его пеленать, одевать, гулять, играть
с ним. Как он научится первым сло-
вам, стихам, песенкам, как пойдет
в детский сад, школу…

Сын родился 12 марта. Малыша
сразу унесли. Маме не показали.
Роды были тяжелыми, и она долж-
на была от них оправиться.

Этот роковой час Ирина не забу-
дет никогда... «У вашего мальчика тя-
желая форма церебрального пара-
лича. Перспективы печальные… Вам
лучше от него отказаться сразу… У
вас могут быть еще дети, здоровые…»,
– слова звучали как приговор, но она
в них не верила. Это неправда! Ее сын
должен был родиться здоровым!

Но это было правдой. Горькой,
от которой никуда не деться. Меди-
ки сообщили: причина диагноза ре-
бенка – родовая травма…

Так начался их родительский
подвиг. В течение полутора лет они
пытались лечить сына у себя, во Вла-
димирской области. Ребенку лучше
не становилось. Однажды ей посове-
товали обратиться в очередную кли-
нику. Одолели с малышом нелегкий
путь. Приехали. И остались бы на
лечение, не услышь Ирина «добрый»
совет «сердобольной» медсестры, ко-
торая «видела всякое и не желает
страданий молодой женщине». Совет,
от которого сердце самоотвержен-
ной, мужественной юной мамы со-
дрогнулось. «Знаешь, что я тебе ска-
жу, искупай ты своего ребеночка,
напарь хорошо и…открой форточ-
ку… На улице холодно и ветер…
Способ этот называется «родничок»…
И на этом кончатся твои мучения»…

Ирина и сегодня помнит, как
заплакала ее душа, обомлела от
страха за родного, любимого беспо-
мощного кроху. Она вбежала в па-
лату, схватила на руки малыша,
крепко-крепко прижала к себе… На
другой день они уехали домой.

Душевная стойкость
Из глубинки Владимирской обла-

сти Комковы перебрались в Орехово-

Дух рассекает

Зуевский район, в город Куровское.
Для того, чтобы быть ближе к Моск-
ве, к столичным эскулапам. На лече-
ние требовались деньги. Зарабаты-
вать средства должен был отец. Юрий
Михайлович устроился на меланже-
вый комбинат. Дали комнату в ком-
муналке. Помогали родители, родные,
друзья. На пороге уже стояли непред-
сказуемые, хаотичные 90-е годы. Если
сказать, что семья Комковых испы-
тывала невероятные трудности, – не
сказать ничего. Ирина продолжала
ездить с сыном в столичные клини-
ки. Обращалась к известным докто-
рам. Но ученые мужи разводили
руками. Молодая женщина цепля-
лась за всевозможные методики, да-
вавшие хоть мизерную надежду на
улучшение здоровья маленького Оле-
га. Но все было тщетно. Улучшения
не наступало. Однако юная мама не
позволяла себе отчаиваться. Она ве-
рила в чудо…

От меланжевого комбината, где
продолжал трудиться Юрий Михай-
лович, им вне очереди дали неболь-
шую трехкомнатную квартиру. Они
успели ее получить в только что по-
строенном доме. Последнем, на кото-
ром и закончилась эпоха предостав-
ления трудящимся бесплатного
жилья. Это для семьи Комковых ста-
ло первой радостью, прервавшей
хоть на краткий миг тяжелую цепь
трудностей. А вскоре комбинат-кор-
милец закрыли, и Юрий Комков вме-
сте со своими товарищами был вы-
нужден искать работу в Москве.

Ирина продолжала ухаживать
за сыном, поддерживать его жизнь
и здоровье своими уже наработан-
ными методами.

Когда Олегу исполнилось 3 года,
она приняла решение – осчастли-
вить любимого мужа рождением
второго ребенка. Здорового. Ирина
испытывала абсолютную уверен-
ность – будет именно так. Родился
крепыш Алеша. А еще через полто-
ра года появился на свет и третий
сын Артем, абсолютно здоровенький.

С новыми хлопотами Ирина по-
чувствовала, как оздоровилась и об-
рела второе дыхание ее душа. В семье
Комковых поселилось счастье.

Жизнь продолжалась – в новых
заботах, радостях, преодолениях,
буднях и праздниках. В летнюю
пору Ирина с сыновьями часто вы-
езжала в Вязники, к родителям.

Но… если бы Олег мог двигаться,
говорить, брать в руки ложку… Но
по-прежнему делать ничего этого он
не мог. Зато как умел смотреть сво-
ими глубокими, умными, большими
серо-голубыми глазами и ими же
благодарить маму, отца и родных за
любовь к нему и заботу о нем!

Благодаря мужественному, люб-
веобильному, стойкому сердцу мо-
лодой, но мудрой хозяйки дома,
в семье царили тепло, любовь, уют.
В этом теплом, радушном гнездыш-
ке часто собирались соседи, друзья
сыновей, просто близкие люди. Ири-
на любила испечь что-нибудь вкус-
ненькое. Но бооооольшую часть времени
она по прежнему отдавала старше-
му сыну. Олежка был центром люб-
ви и заботы всех. Алексей с Артемом
понимали это и росли трудолюби-
выми, самостоятельными, во всем
помогая маме и поддерживая ее.

«Моим смыслом жизни были мои
сыновья. И муж, который старался
не оставлять без внимания и заботы»,
– делится Ирина Геннадьевна. И еще
спасло мужественную женщину то,
что она не позволяла себе терять силу
духа, заставляла себя жить! Актив-
но, с любовью к людям и окружаю-
щему миру. «Чтобы сделать свою
жизнь как можно разнообразнее, ре-
шила научиться парикмахерскому
искусству. Окончив курсы, делала
разные прически, стрижки соседям,
подругам, знакомым», – продолжает
рассказ Ирина.

Надо жить…
Быть матерью ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья (я
не люблю слово «инвалид») – это осо-
бый подвиг, и часто случаются чуде-
са, – имея тяжелейшую форму ДЦП,
он встает на ноги, если не совсем, то
хотя бы обретает какие-то двигатель-
ные функции. С сыном Ирины и Юрия
чуда не произошло. Наверное, самому
Богу так было угодно, что пришел
Олег в этот мир 12 марта и ушел из него
в тот же самый день начала весны,
прожив на земле ровно девятнадцать
лет. Сколько лишений и страданий, на-
дежд и разочарований вынесло серд-
це матери за эти годы!

Не смогло оно вынести утраты.
После похорон сына Ирина Геннадь-
евна попала в клинику им. Сечено-
ва. На фоне сильнейшего стресса ра-
зорвалась глазная сетчатка. Потре-
бовалось вмешательство светил оф-
тальмологии, которые сделали все,
что смогли. Но после нескольких
сложных операций зрение полнос-
тью так и не восстановилось. Домой
ее выписали после лечения через
полтора месяца. Всякая трудовая де-
ятельность была запрещена докто-
рами на срок до полутора лет.

В первые месяцы после ухода
Олега бывало не раз – сварит обед и,
по инерции наплывающих печаль-
ных мыслей о старшем сыне, нальет
в тарелку супа, возьмет ложку и идет
в комнату, чтобы… его накормить.
«Мамочка, там нет никого…», – как
сквозь сон услышит слова Алеши
или Артема. Тяжело было, неимовер-
но тяжело привыкнуть к мысли, что
ее Олеженьки больше нет.

Мальчишки учились в школе, и
мама помогала им делать уроки, за-
нималась с ними различными вне-
школьными делами. Была избрана
в родительский комитет, помогала
учителям организовывать всевоз-
можные мероприятия. Ее сыновья
стали активными участниками Мос-
ковского областного антинаркоти-

ческого движения «Добровольная
молодежная дружина» (ДМД). Она
была рада, что ребята обрели пра-
вильные жизненные ориентиры.
Алексей отслужил в армии. Благо-
даря активному, доброжелательно-
му, общительному характеру снис-
кал уважение и сослуживцев, и ко-
мандиров. Почти сразу же ему было
присвоено звание гвардии сержан-
та. Сердце матери ликовало, когда
она слышала слова армейского ко-
мандования о том, что ее сын – об-
разец трудолюбия и дисциплины.

В цепочке
«Взаимодействия»

«Дух рассекает камни», – гласит
девиз, извлеченный из старинной ки-
тайской легенды о великом мастере,
пронзившем стрелой каменную тол-
щу утеса. Сила духа позволяет чело-
веку совершать действия и поступки,
определяющие цельность личности.
И для того, кто никогда не опускает
руки, – возможно многое.

«Мне было мало того, чем я зани-
малась. Хотелось находиться в гуще
людей, быть им полезной. И вот слу-
чай представился. Пошла как-то вме-
сте с сыновьями на мероприятие
ДМД. Понравилось. Загорелась жела-
нием поучаствовать в деятельности
дружины. Так познакомилась с тог-
дашним ее руководителем Ольгой
Альбертовной Подколзиной. Почти
сразу же мне было предложено воз-
главить детскую благотворитель-
ную организацию «Дом добрых на-
дежд». С подачи Ольги Альбертовны
и врача Татьяны Евгеньевны Шуры-
гиной я, наконец, занялась тем, что
для меня было очень близко. Теперь
знаю точно – случайного ничего не
бывает. К чему наша душа стремит-
ся, что Бог от нас хочет, то и полу-
чаем», – делится Ирина.

А жаждала ее душа помогать
жить детям с ограниченными воз-
можностями здоровья полноцен-
ной жизнью. В силу своего огром-
ного опыта, в память о сыне. И каж-
додневно убеждать их родителей, ба-
бушек и дедушек в том, что это осу-
ществимо. Только нужно очень
сильно этого захотеть и, поставив
цель, идти к ней, несмотря на труд-
ности. У нее это получилось.

Вскоре Ирина Комкова объедини-
ла вокруг себя родителей, имеющих
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, на базе Молодежно-
го центра социально-психологичес-
кой помощи и поддержки «Истоки».
Она стала руководителем Орехово-
Зуевского общественного объедине-

ния родителей «Взаимодействие».
Легко ли убедить родителей в

том, что они творцы счастья своих
«особенных» детей, а, значит и свое-
го? Не всегда. Но, когда мамы, папы,
бабушки, дедушки это слышат и по-
нимают – уже результат. С помощью
современных психологических ме-
тодик, различных коррекционно-
развивающих занятий в детях, име-
ющих неблагополучный диагноз,
формируются коммуникативные
навыки, происходит развитие соци-
ально-личностной адаптации.

Особую роль в восстановлении и
поддержке здоровья «особенных» де-
тей играет применяемый здесь метод
канис-терапии. В организации «тру-
дится» собака – доктор по кличке
ОООООдин. Это солнечный пес из породы
лабрадор. Терапевт ОООООдин взаимодей-
ствует с ребятами и их родителями
всего лишь полтора года, но уже смог
за это время поправить здоровье бо-
лее чем 200-м юным пациентам.

Что самое отрадное в работе Ири-
ны Комковой? Очень добрая, теп-
лая, душевная атмосфера в коллек-
тиве. Чувство искренней родитель-
ской взаимопомощи и поддержки.
И – результат. Что, например, мо-
жет быть выше того счастья, когда
твой ребенок после пяти или шес-
тилетнего молчания от самого рож-
дения однажды произносит дол-
гожданное слово: «мама»!

Ирина Геннадьевна ездит на ра-
боту из Куровского. Домой возвраща-
ется не раньше 8 вечера. Кормит сво-
их любимых мужчин ужином. А
потом ей нужно писать контрольные
и курсовые работы, читать учебную
и другую литературу: она учится в
МГОГИ на факультете социальной пе-
дагогики. Мечтала об этом не один де-
сяток лет. И вот – сбылось.

Ирина счастлива. Ее счастье жи-
вет внутри ее души, в ее независи-
мом и добродетельном характере,
способности искренне радоваться
даже самому малому, самой жизни,
окружающему миру.

Моя мужественная собеседница
уверена, что главное – это жизнелю-
бие и душевная стойкость. Позитив-
ное мышление творит и развивает
личность, негативное – разрушает.
Важно заставить себя находить плю-
сы в любых поворотах судьбы. Ты
обретешь привычку от постоянных
усилий, потом это станет неотъемле-
мой чертой твоего характера.

«Все, что не убивает, делает нас
сильней», – сказала она. И добави-
ла: «Я благодарна Богу за все!»

Галина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНАГалина ГОЛЫГИНА

камень

С мужем и сыновьями



6.35 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 16.45 Вести�спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.05, 3.35 Вести.ru.
9.10 «НАПРОЛОМ». [16+]
11.25 Местное время. Вести�
спорт.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Ха�
баровск) � «Спартак» (М). Пря�
мая трансляция.
14.15 Конькобежный спорт. Чем�
пионат мира в спринтерском
многоборье. Трансляция из США.
15.00 Профессиональный бокс.
16.55 «ИДУЩИЙ В ОГНЕ». [16+]
18.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА (Россия)
� «Стремсгодсет» (Норвегия). Пря�
мая трансляция из Испании.
20.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
22.55 Неделя спорта.
23.50 «Суперлайнер: инструкция
по сборке».
1.00 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА». [16+]
3.05 «Вопрос времени». Поробо�
тители.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ». [16+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Великая тайна апокалипси�
са. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
8.45 «КОБРА». [16+]
10.30 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД	
СТВО». [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]

12.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ.
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
14.30 Д/ф «Спецназ».
15.30, 16.00, 16.30 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
17.00 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». [16+]
18.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
20.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2». [16+]
22.25 «IDетектив». [16+]
23.10 «Планета футбола» Влади�
мира Стогниенко.
23.40 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Куинз Парк Рейнджерс» �
«Манчестер Сити». Прямая
трансляция.
1.55 Д/ф «Что�то с памятью
моей стало...»
3.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА». [16+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00, 10.00, 11.00 Доку�
ментальный проект. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД	
СТВО». [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.45 «НАПАДЕНИЕ НА 13�
Й УЧАСТОК». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ»
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями». [16+]

12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тушино. В поисках заколдован�
ных сокровищ». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Близость непознанного». [12+]
23.15 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА».
[16+]
1.15 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРАС�
ТИ». [16+]
3.45, 4.45 Д/ф «Охотники на мон�
стров». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ».
[16+]
9.30, 1.10, 4.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ	
ДЕНИЕ». [12+]
16.00 «КАКТУС И ЕЛЕНА». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ	
ДЕЙ». [16+]
22.00 «Красота без жертв».
[16+]
23.30 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ».
[16+]
2.10 «ПРОРОК». [16+]
3.10 Д/с «Я боюсь». [16+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НОЧНЫЕ ЛА	
СТОЧКИ». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЗАДИРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН. [16+]
1.30, 3.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ�2». [16+]
3.35 «24 ЧАСА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ	11»
[12+]

23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «СНАЙПЕР». [16+]
1.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
2.30 «7 СЕКУНД». [16+]
4.30 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Танец, несущий
смерть». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
12.00 «Параллельный мир». Со�
веты. [12+]
12.15 «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН,
ПРЫГАЮЩИЙ ТИГР». [16+]
14.15 «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ»
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
18.30 Д/ф «Охотники за приви�
дениями». [16+]
19.00, 19.55 «КОСТИ». [12+]
20.45 Д/ф «Мистические исто�
рии». [12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
Связь времен». [12+]
23.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО�
СТИ». [16+]
1.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». [16+]

6.30, 23.00 «Одна за всех» [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории»
[16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
[16+]
9.30 Вкусы мира. [0+]
9.40 «ГАЛИНА». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ». [16+]
22.00 «Красота без жертв» [16+]
23.30 «РЕТРО ВТРОЁМ». [16+]
1.25 «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО». [16+]
5.05 Д/с «Звёздная жизнь»
[16+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 «Битва за Север. Беломор�
канал». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Восхождение».
13.20 Д/ф «Небесный танец Бу�
тана».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телеспектакль «Чудаки».
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.10 Важные вещи.
18.25 Д/с «Географические от�
крытия».
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси�
ка...
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 Острова.
22.15 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман�
дарма Уборевича».
23.55 Документальная камера.
0.35 «Кинескоп» с Петром Ше�
потинником.
1.15 «Несерьезные вариации».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 3.50 «Моя планета».

17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ	11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ГРОМ».
23.15 Д/ф «Болезни века. Кто
кого?» [12+]
0.30 «Девчата». [16+]
1.10 Вести +.
1.35 «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ». [16+]
3.15 «ЧАК	4». [16+]

5.55 «Настроение».
8.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про�
жить». [12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.55 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [12+]
16.35 «Врачи». [16+]
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» [16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама». [12+]
21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к влас�
ти». [12+]
22.00 «КОНТРИГРА». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
1.35 «ИГРУШКА». [6+]
3.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эво�
люция любви». [16+]
4.10 «АФРИКАНЕЦ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]

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 субтит�
рами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с
Дарьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. [18+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ». [16+]
3.25 «24 ЧАСА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 М/с «Гуфи и его команда» [6+]
7.00 М/с «Корпорация «Тайна».
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 18.15, 1.30 «6
кадров». [16+]
10.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
11.30 М/ф «Ролли и Эльф. Неве�
роятные приключения». [6+]
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ». [16+]
16.15 М/ф «Ранго». [12+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
21.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» [16+]
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКО�
ВИЧЕМ». [16+]
3.50 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ». [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
9.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
11.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» [16+]
13.15 Д/с «Отечественное стрел�
ковое оружие». [12+]
14.10, 16.15 «КАПКАН». [16+]
17.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР	
ШИХ	4» [16+]
22.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+]
23.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» [12+]
1.45 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
3.45 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» [12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт» [12+]

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

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ГРОМ».
23.25 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Кузькина мать. Ито�
ги». «Мертвая дорога». [12+]
1.25 Вести +.
1.45 Честный детектив. [16+]
2.25 «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?»
[16+]

5.55 «Настроение».
8.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ». [12+]
9.55, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [12+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» [16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/с «Доказательства
вины» [16+]
21.05 Д/ф «Сталинград. Битва
миров». [12+]
22.00 «КОНТРИГРА». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 Линия защиты. [16+]
0.55 «Панацея». Фортепианный
концерт Дмитрия Маликова. [6+]
2.00 «ИНОСТРАНЕЦ». [16+]
4.00 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]

21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Острова.
13.25, 18.25 Д/с «Географичес�
кие открытия».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Чудаки».
16.55 Д/ф «Альберобелло � сто�
лица «трулли».
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман�
дарма Уборевича».
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ».
1.20 «Фантазия по�американски
для двух роялей».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Поробо�
тители.
6.20, 2.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.45, 22.55 Вести�
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.25, 1.40 Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Опыты диле�
танта».
11.55 «Братство кольца».
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8.00, 11.00, 13.00, 0.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
9.00, 13.30, 23.40 «6 кадров»
[16+]
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО	
ВОЙ». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ	
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Паутина Шарлотты�2.
Невероятное приключение Уил�
бера». [6+]
14.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ».
[16+]
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова бо�
лота». [6+]
17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ	
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ».
[16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ	
ЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ЗАБЫТОЕ». [16+]
4.15 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА». [6+]
5.10 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». [16+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ	
АРШИХ	4». [16+]
13.15 Д/с «Отечественное стрел�
ковое оружие». [12+]
14.10, 16.15, 3.10 «КАПКАН» [16+]
17.15, 2.25 Д/с «Легенды совет�
ского сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах». [16+]
22.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» [12+]
0.45 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
[12+]

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



6.00 М/с «Гуфи и его команда»
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора�
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь мо�
лодёжь!» [16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
14.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ». [16+]
16.00 М/ф «История игрушек»
17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ».
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИ�
ВЫЙ». [12+]
3.55 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.05, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.50, 9.15, 22.30 «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.35 Д/с «Оружие ХХ века».
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТ�
РИАРШИХ�4». [16+]
14.10, 16.15, 3.10 «КАПКАН»
17.15, 1.35 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах» [16+]
23.50 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК».
[18+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

12.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
14.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�2». [16+]
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла�
ев» (Уфа) � «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция.
19.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
22.25 «Полигон».
23.10 «Планета футбола» Влади�
мира Стогниенко.
23.40 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Арсенал» � «Ливерпуль».
Прямая трансляция.
1.55 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Живая тема». [16+]
10.00 «Пища богов». [16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 3.00 «ЧЕЛОВЕК�ВОЛК»
[16+]
2.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОС�
ТИ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 22.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охот�
ники за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Передвинуть улицу. Тайна Тверс�
кой». [12+]

12.00 Д/ф «Спецназ».
12.55 «Полигон».
13.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
17.25, 2.45 Удар головой.
18.25 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. ЦСКА (Рос�
сия) � «Шахтер» (Украина). Пря�
мая трансляция из Испании.
20.55 Профессиональный бокс.
22.10 Хоккей с мячом. Чемпио�
нат мира. Россия � Швеция. Пря�
мая трансляция из Швеции.
0.15 «ПОГОНЯ». [16+]
2.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
3.40 «Моя планета».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
20.00 «Прости меня». [16+]
21.00 «Адская кухня�2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «КРАСНАЯ ЖАРА». [16+]
2.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.40 «ДЖОННИ�КРАСАВЧИК».
[18+]
4.30 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 «КОСТИ».
[12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 22.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотни�
ки за привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Магическая сила Крымского мо�
ста». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
НЛО: зарождение мифов». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов». [12+]
23.15 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВ�
ЛЕНИЕ». [16+]
1.00 Большая игра Покер Старз.
[18+]
2.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО�
СТИ». [16+]
4.30 Д/ф «Охотники на монст�
ров». [12+]
5.30 «Как это сделано». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
7.30, 4.30 Д/с «Тайны тела».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ».
[16+]
9.30, 1.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
10.25 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ».
[16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [16+]
22.00 «Красота без жертв».
[16+]
23.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.30 «ПРОРОК». [16+]
3.30 Д/с «Я боюсь». [16+]
5.00 Красота требует! [16+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

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
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да�
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НОЧНЫЕ ЛА�
СТОЧКИ». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [12+]
1.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» [12+]
3.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
3.20 «24 ЧАСА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».

17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�11».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ГРОМ».
23.25 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.00 Д/ф «Приказываю жить.
Дубынин». [12+]
2.00 «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ».
[16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
[16+]
10.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.25, 11.50, 22.00 «КОНТРИГ�
РА». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 Собы�
тия.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [12+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ�2».
[16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 Д/ф «Как приручить го�
лод». [12+]
23.45 События. 25�й час.
0.20 «КАПИТАН». [6+]
2.25 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». [6+]
4.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело�
век управляемый». [12+]
5.10 Д/с «Доказательства вины».
[16+]

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

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 «Дачный ответ». [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
13.25, 18.25 Д/с «Географичес�
кие открытия».
14.25, 20.45 «Полиглот». Фран�
цузский с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вишневый
сад».
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман�
дарма Уборевича».
23.55 «МАНОН ЛЕСКО».
1.25 Камерный хор Московской
консерватории.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 Д/ф «Что�то с памятью
моей стало...»
7.05, 9.00, 11.50, 17.15, 0.00 Ве�
сти�спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова».
8.40, 11.30, 2.30 Вести.ru.
9.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор».

13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории.
Близость непознанного». [12+]
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические
истории». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
21.45 Д/ф «Загадки истории.
НЛО: зарождение мифов». [12+]
23.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ». [16+]
1.45 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД�
РУЖЕК». [16+]
3.45, 4.45 Д/ф «Охотники на мон�
стров». [12+]

6.30, 23.00 «Одна за всех». [16+]
7.00, 1.10 Д/с «Звёздные исто�
рии». [16+]
7.30 Д/с «Тайны тела». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.30 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
11.00 «КРЁСТНЫЙ СЫН». [16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Жёны олигархов». [16+]
20.00 «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ�
ДЕЙ». [16+]
22.00 «Красота без жертв».
[16+]
23.30 «НЕВЕРНОСТЬ». [16+]
2.00 «ПРОРОК». [16+]
3.00 Д/с «Я боюсь». [16+]
4.00 Спросите повара. [16+]
5.00 Красота требует! [16+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 13.00, 0.00 «Даёшь моло�
дёжь!» [16+]

19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА». [18+]
0.35 «ДЕМОНЫ». [16+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
4.50 «Судебный детектив». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Охота на Льва».
12.40 «Больше, чем любовь».
13.25, 18.25 Д/с «Географичес�
кие открытия».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вишневый
сад»
17.15 «Звезды мировой оперной
сцены».
18.05 Важные вещи.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «Мира. Дочь коман�
дарма Уборевича».
23.55 «КАРМЕН».
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4�х со�
лирующих инструментов с оркест�
ром.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Суперлайнер: инструкция
по сборке».
7.05, 9.00, 11.35, 22.55 Вести�
спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru.
9.10 «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА
СТВОЛА». [16+]
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Москвы.

20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ГРОМ».
23.25 Д/ф «Планета Вавилон.
Хроники великой рецессии». [16+]
0.20 Вести +.
0.40 «РЕВОЛЬВЕРЫ». [16+]
2.40 «ЧАК�4». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.55 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА�3».
[12+]
10.35, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.55, 11.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ�
ЛЬЕВ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [12+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ�2».
[16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 «Русский вопрос». [16+]
21.05 Д/ф «Без обмана. Чашка
бодрости». [16+]
22.00 «КОНТРИГРА». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
2.30 «МОЗГ». [12+]
4.40 «Чужие дети». Спецрепор�
таж. [16+]
5.10 «Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай�
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.15 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 «Дешево и сердито» с Да�
рьей Донцовой.
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.50 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «НОЧНЫЕ ЛА�
СТОЧКИ». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
1.10 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ�2». [12+]
3.05 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про�
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА�
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ�11».
[12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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9.00, 13.30, 15.50 «6 кадров».
[16+]
9.30, 21.00 «МЕТОД ЛАВРО�
ВОЙ». [16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова
болота». [6+]
14.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ�
ПРИЯТНОСТИ». [16+]
16.00 М/ф «Кунг�фу Панда.
Невероятные истории». [6+]
17.30, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТА�
МИ». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ�
ЗОВУ». [16+]
3.55 «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА».
[16+]
5.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР».

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00, 13.15 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». [12+]
7.45, 9.15, 22.30 «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.20 Д/ф «Сильная Россия.
Энергетический прорыв». [12+]
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТ�
РИАРШИХ�4». [16+]
14.10, 16.15, 3.10 «КАПКАН».
[16+]
17.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
18.30 Д/с «Война в лесах» [16+]
1.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.30 «Привет»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Прости меня». [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». [16+]
19.00 Экстренный вызов. [16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
0.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ». [16+]
1.45 «ВАМПИРЫ: ДЕНЬ МЕРТ-
ВЫХ». [18+]
3.30 «ВЗАПЕРТИ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.10, 9.05 «КОСТИ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
12.30 Д/ф «Городские легенды.
Тайный код Лужников». [12+]
13.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ».
[16+]
14.00 Д/ф «Загадки истории. В
поисках ответов». [12+]
15.00 Д/ф «Мистические исто-
рии». [12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
19.00, 20.00 «МЕРЛИН». [12+]
21.00 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ-
КУТЕ». [16+]
23.00 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ».
[16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ». [16+]
3.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». [16+]
5.30 «Как это сделано». [12+]

6.30, 22.35, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».

5.00, 9.00 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.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИ-
ДА ГАЙДАЯ.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ». [12+]
0.55 «БРАТЬЯ». [16+]
2.50 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про-
должается». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала». [12+]
23.25 «ЕЕ СЕРДЦЕ». [12+]
1.20 «ВРАГ №1». [12+]
3.15 «ЧАК-4». [16+]

5.55 «Настроение».
8.30 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[12+]
10.20, 15.10 Петровка, 38. [16+]
10.35, 11.50 «КОНТРИГРА». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15
События.
14.50 Город новостей.
15.30 Д/с «Хищники». [12+]
16.35 «Врачи». [12+]
17.50 Смех с доставкой на дом.
[16+]
18.50 «Право голоса». [16+]
20.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
0.35 «КОНВОИРЫ». [12+]
2.35 Д/ф «Сталинград». [12+]
3.25 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
5.05 Д/ф «Без обмана. Чашка
бодрости». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». [16+]
9.05 Женский взгляд. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.55 «До суда». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «ПЕТРОВИЧ». [16+]
23.25 «БРИГАДА». [18+]
1.30 «Сталинград. Противостоя-
ние». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». [16+]
4.45 «Кремлевские похороны».

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 «Провинциальные музеи».
12.40 Гении и злодеи.
13.10 Важные вещи.

13.25 Д/с «Географические от-
крытия».
14.25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
15.10 «Личное время». Никита
Гриншпун.
15.50 Телеспектакль «Незнако-
мец».
17.25 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шпейере. Церковь Сали-
ческих императоров».
17.40 Царская ложа.
18.20 В вашем доме.
19.00 Смехоностальгия.
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «ОТЕЛЛО».
22.35 Линия жизни.
23.55 «ДОМ ПОД ВОДОЙ».
1.40 Д/ф «Скальные храмы в
Махабалипураме».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 4.00 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35
Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2». [16+]
10.55 «Наука 2.0. Большой ска-
чок».
11.30, 2.00 Вести.ru. Пятница.
12.15 «ПОГОНЯ». [16+]
13.50 «IDетектив». [16+]
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
16.25 Хоккей России.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
23.50 «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА». [16+]
2.30 «Вопрос времени». Поро-
ботители.
3.00 «Суперлайнер: инструкция
по сборке».
4.30 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 Документальный проект.
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7.30 Д/с «Моя правда». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [16+]
10.10, 1.20 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.35 «СДЕЛКА». [16+]
18.00 «Любовь. Мужская вер-
сия». [16+]
19.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ
ЛЮБВИ». [16+]
20.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ». [16+]
23.30 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ».
[12+]
2.20 «ПРОРОК». [16+]
3.20 Д/с «Я боюсь». [16+]
4.20 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
[16+]
5.45 Цветочные истории. [0+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]

6.00 М/с «Гуфи и его команда».
[6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Чародейки». [12+]
8.00, 13.00 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
9.00, 13.30 «6 кадров». [16+]
9.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
10.30, 18.00, 18.30 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
11.30 М/ф «История игрушек».
[6+]
14.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ». [16+]
15.45 М/ф «История иг-
рушек-2». [6+]
17.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ». [16+]
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». «Назад в бу-
лошную!» [16+]
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ». [16+]
23.15 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
[16+]
0.15 «ДЕНЬ СУРКА».
[12+]
2.15 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». [16+]
4.15 «ОТВЕТНЫЙ УДАР».
[16+]
5.10 Мультфильмы. [0+]
5.35 Музыка на СТС.

11TV программа на неделю
23 января 2013 г.   №3 (719)

ореховские

РАБОТА для ВАС

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

О/З р-н, Малодубенское ш., п. Пригородный,
д. 16а. Тел.: 8 (496) 423-43-05, 8 (916) 986-76-55

люди с творческим мышлением
в кондитерский цех на интересную работу
(для студентов, возможна подработка)

ХУДОЖНИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»

требуются на работу:

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

О/З р-н, Малодубенское ш.,
п. Пригородный, д. 16а

Тел.: 8 (496) 423-43-05,
8 (916) 986-76-55, 8 (916) 427-00-34

Пищевому предприятию
ООО «ТОП ПРОДУКТ»
требуются сотрудники:

Оплата по результатам собеседования

• ЗАВ. КОНДИТЕРСКИМ
ПРОИЗВОДСТВОМ (жен.)

• НАЛАДЧИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• УКЛАДЧИКИ-УПАКОВЩИКИ

В связи с увеличением
количества заказов принимаем

ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» от 27 лет
Удобный график, достойная

зарплата
Тел.: 424-77-24, 8 (903) 205-80-23

ДИСПЕТЧЕРОВ
 Опыт работы приветствуется

Тел.: 424-77-24, 420-11-11

6.00 Д/с «Корабль». [12+]
7.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». [12+]
7.45, 9.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.35 Д/с «Оружие ХХ века».
11.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». [16+]
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]
14.20 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». [12+]
16.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА-
ДА». [12+]
18.30 Д/с «Крылья России».
19.35 Д/ф Документальный
фильм, посвященный 70-летию
победы в Сталинградской битве
20.20 «НАД ТИССОЙ». [12+]
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [16+]
2.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
3.10 «КАПКАН». [16+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45, 20.40 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.30 «Духовный родник»
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

БАЗЕ ОТДЫХА «РУССКИЙ ДОМ»
требуются:

Тел. 8 (916) 99-77-555
г. Киржач, Владимирская обл.

Доставка на работу служебным
транспортом

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ
График – 1/2

ОФИЦИАНТЫ
График – 1/2

БАРМЕНЫ График – 1/2

ПОВАРА График – 1/2

ВНИМАНИЕ!
Орехово-Зуевское районное

общество охотников и рыболовов
находится по адресу:

г. Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 6

(бывшее здание «Мособлстрой-
12»), 6-й этаж, кабинет 603, 604.

Принимается оплата членских
взносов за 2013 год.

Тел.: 8 (496) 412-16-90

ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 8 (985) 252-82-19
ул. Вокзальная, д. 2

ПОМОЩНИК
ПОВАРА
график работы 2/2
З/пл от 12000 руб.
Гражданство РФ

ПОВАР
График работы 2/2
З/пл от 15000 руб.

Вид товара
(услуги)

с 1.07. 2013
по 31.12.2013

12,99
13,35

с 1.01.2013
по 30.06.2013

12,22
12,58

с 1.07. 2013
по 31.12.2013

11,01
11,31

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД

для ООО «Орехово-Зуевский городской Водоканал» на 2013 год
Утверждены распоряжением комитета по ценам и тарифам

Московской области от 30.11.2012 г. №125-Р

* Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается
дополнительно.
** Налог на добавленную стоимость (НДС) учтен.
Также данную информацию можно увидеть на официальных сайтах:
http://oz-vodokanal.narod.ru/info;  http://ktc.mosreg.ru.

Тарифы (руб./м3) * Тарифы (руб./м3)
население **

с 1.01.2013
по 30.06.2013

10,36
10,66

холодная вода
водоотведение

ООО «Ранюша»

Справочная: 8 (916) 052-08-30

ул. Крупской, 19; ул. Володарского, 5,
м-н «Ранюша» (напротив церкви)
ул. Северная (напротив ТЦ «Атак») 24 часа

– Удобный зал для обслуживания
– Профессиональные провизоры

и фармацевты
– Консультации по подбору

лекарственных средств
– Социально низкие цены

АПТЕКА

КРУГЛОСУТОЧНО

с социально низкими ценами

СКОРО ОТКРЫТИЕ!
г. Орехово-Зуево,

ул. Муранова, д. 33

Тел.: 8 (901) 541-74-64 (с 9 до 18 час.)
8 (964) 788-40-59 (с 9 до 18 час.)

otk@grosfood.ru

приглашаем на работу:

• УПРАВЛЯЮЩЕГО
МАГАЗИНОМ

• ЗАМЕСТИТЕЛЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО

• ТОВАРОВЕДА
• ПРОДАВЦА-КАССИРА
• АДМИНИСТРАТОРА

• ГРУЗЧИКА

Обучение, карьерный рост

Орехово-Зуевское управление социальной защиты населения Ми-
нистерства социальной защиты населения Московской области в связи
с произошедшим пожаром 9 января 2013 г. по ул. Московской, д. 23 при-
глашает пострадавших граждан, проживающих по указанному адресу и
нуждающихся в материальной поддержке, в управление соцзащиты.

Обращаться по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб.
№2 (для семей с несовершеннолетними детьми) и каб. №9 (для одиноко
проживающих граждан и пенсионеров). При себе иметь: паспорт, справ-
ку о пожаре.

Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9 до 12 часов  и с 14
до 17 часов. Контактные телефоны: 4290-712, 4290-715.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!

По вопросам, касающимся оказания мер соцподдержки, жители города
смогут обратиться по следующим телефонам:

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.

И.А. МАКСИМОВА, начальник управления



10.00 М/с «Том и Джерри».
[6+]
10.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [6+]
12.00 Снимите это немедлен�
но! [16+]
13.00, 23.00 Д/с «История рос�
сийского юмора». [16+]
14.00 «ДОСПЕХИ БОГА�2. ОПЕ�
РАЦИЯ «КОНДОР». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]
17.20 Шоу «Уральских пельме�
ней». «Назад в булошную!» [16+]
19.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
[6+]
0.00 «МясорУПка». [16+]
1.00 «ДВА ДНЯ». [16+]
2.45 «АРАБЕСКА». [16+]
4.45 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ». [12+]
7.40 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ». [6+]
9.00 Мультфильмы.
9.45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
10.00 Служу России!
11.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [16+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». [16+]
16.45 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
17.15 Д/ф Документальный
фильм, посвященный 70�летию
победы в Сталинградской бит�
ве. [12+]
18.15 «НАД ТИССОЙ». [12+]
19.50 «ВАМ � ЗАДАНИЕ». [16+]
21.25 Д/с «Победить рак» [12+]
0.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ». [12+]
3.35 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ». [6+]
5.15 Д/с «Сталинградская бит�
ва». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

9.20, 3.40 «Индустрия кино».
9.50 «ПОГОНЯ». [16+]
11.30 «IDетектив». [16+]
12.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
12.40 «Свет будущего».
13.15 «Наука 2.0. Большой ска�
чок».
13.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Прямая транс�
ляция из Сочи.
16.45 Шорт�трек. Кубок мира.
Прямая трансляция из Сочи.
17.30 Чемпионат мира по бобс�
лею и скелетону. Прямая транс�
ляция из Швейцарии.
18.55 Футбол. Международный
турнир Сopa del Sol. Финал. Пря�
мая трансляция из Испании.
20.55 «90x60x90».
21.25 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Фулхэм» � «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс.
Э. Гуткнехт � Ю. Бремер. Прямая
трансляция из Германии.

5.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ�
ЗЫВ». [16+]
9.15 «100 процентов». [12+]
9.50 Чистая работа. [12+]
10.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
15.00 «Странное дело». [16+]
16.00 «Секретные территории».
17.00 «Тайны мира с Анной Чап�
ман. Разоблачение». [16+]
18.00 «Представьте себе». [16+]
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.00 «Будь готов!» Концерт М.
Задорнова. [16+]
22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.45 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» [12+]
9.30 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]

9.45 Страна спортивная.
10.10 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК».
[16+]
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) � «Жальги�
рис» (Литва). Прямая трансля�
ция.
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Команды. Прямая
трансляция из Сочи.
15.55 Чемпионат мира по бобс�
лею и скелетону. Трансляция из
Швейцарии.
16.25 Легкая атлетика. Между�
народный турнир «Русская
зима». Прямая трансляция из
Москвы.
18.25 Хоккей с мячом. Чемпио�
нат мира. Финал. Прямая транс�
ляция из Швеции.
20.15 Футбол. Чемпионат Анг�
лии. «Манчестер Сити» � «Ливер�
пуль». Прямая трансляция.
21.55 Смешанные единоборства.
PRO FС. Д. Смоляков (Россия) �
П.Л. Дигональ (Франция). Пря�
мая трансляция из Курска.
23.45 «Футбол.ru».
0.35 «Картавый футбол».
0.55 «ПОДСТАВА». [16+]

5.00, 6.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». [16+]
5.40 Документальный проект.
[16+]
14.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». [16+]
23.45 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
0.50 «Репортерские истории».
[16+]
1.20 «ИГРА СМЕРТИ». [16+]
3.15 «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ
ЛЮДЯХ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ�
НЕ». [0+]
10.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ�
НА». [12+]

12.00 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
14.45 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
[12+]
17.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН�
ДА О ЧАН ЛИ». [16+]
19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
21.45 «ТРИНАДЦАТЬ». [16+]
23.45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». [12+]
2.30 «СЕМЬ». [16+]
5.00 Д/ф «Охотники на монст�
ров». [12+]

6.30, 7.30, 13.40, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «Любовь. Мужская вер�
сия». [16+]
9.30 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ». [0+]
11.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
13.10, 5.30 «Лавка вкуса». [0+]
14.05 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
15.55 «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙ�
СТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ». [16+]
21.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА». [16+]
23.30 «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ».
[16+]
1.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
2.35 «ПРОРОК». [16+]
3.35 Д/с «Родительская боль».
[16+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.20 М/с «Куриный городок».
[6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 Галилео. [0+]

6.00 Новости.
6.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней�клуб: «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. Пин�код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф Премьера. «Игорь
Кваша. Личная боль». К юбилею
актера.  [12+]
13.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН».
16.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
17.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00, 22.00 «Золотой граммо�
фон». Церемония вручения на�
родной премии. [12+]
21.00 Воскресное «Время».
23.25 «Познер». [16+]
0.25 «ЧТЕЦ». [18+]
2.40 «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯ�
НО». [16+]
4.20 «Хочу знать».

5.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «СТАЛИНГРАД».
14.20 Местное время. Вести�
Москва.
16.10 Смеяться разрешается.
18.00 «РОМАН В ПИСЬМАХ» [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА�
МУЖ». [12+]

23.30 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». [16+]
3.00 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха.

5.50 М/ф «Стрела улетает в
сказку».
6.20 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
7.45 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ
НОЧЬЮ».
9.40 Сто вопросов взрослому.
[6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Битва за красоту». Спец�
репортаж. [16+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ».
[12+]
13.30 Смех с доставкой на дом.
[16+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.30 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
17.30 «ЛЮБКА». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
3.35 Д/ф «Так рано, так по�
здно...» [16+]
5.05 Д/ф «Тайны агента 007».
[12+]

6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]

15.10 «Своя игра». [0+]
16.20 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИ�
ЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
18.10 Русские сенсации. [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая програм�
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное призна�
ние. [16+]
20.50 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Реакция Вассермана» [16+]
23.35 «Луч Света». [16+]
0.10 «Школа злословия». [16+]
1.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА». [16+]
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «АННА НА ШЕЕ».
12.00 Легенды мирового кино.
Детский сеанс.
12.25 М/ф «Маугли».
13.35 Д/ф «Смышленые карака�
тицы».
14.30 Что делать?
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн».
16.40 Кто там...
17.10, 1.55 «Искатели».
18.00 Контекст.
18.45 Линия жизни.
19.35 Спектакль «Трудные
люди».
21.40 Д/ф «Странная память не�
прожитой жизни. Сергей Урсу�
ляк».
22.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.30 Балет «Жизель».
1.10 Д/ф «Дун � между небом и
землей».

5.00, 8.45, 2.45 «Моя планета».
7.00, 9.30, 12.00, 23.30 Вести�
спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».

12.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИ�
НА» [12+]
14.15, 15.15 «МЕРЛИН». [12+]
16.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». [12+]
19.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ».
[12+]
21.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН�
ДА О ЧАН ЛИ». [16+]
23.15 «СЕМЬ». [16+]
1.45 «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» [16+]
3.30 «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ�
КУТЕ». [16+]
5.30 «Как это сделано». [12+]

6.30, 7.30, 14.35, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории» [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «ЖЕНА УШЛА». [16+]
10.20, 5.30 Собака в доме. [0+]
10.50 «А ВЫ ЕМУ КТО?» [16+]
12.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА�
БЫТЬ». [16+]
14.50 Спросите повара. [0+]
15.50 «ГОЛОСА РЫБ». [12+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО�
ЗЯЙКИ». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[12+]
20.50 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
22.40 «О чём просят женщины?»
23.30 «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО�
ГО». [16+]
1.30 Д/с «Звёздная жизнь» [16+]
2.30 «ПРОРОК». [16+]
3.30 Д/ф «Маленькие мамы».
[16+]
6.00 Иностранная кухня. [0+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Чаплин». [6+]
8.20 М/с «Куриный городок» [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
[6+]
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [6+]

10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ВЕРСИЯ». [16+]
15.05 Д/ф «Горячий снег Сталин�
града». [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
17.20 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ�
РОВА» [16+]
23.15 Д/ф «Терра Аль�Каида».
0.20 «ФОКУСНИК». [16+]
2.20 «ФОКУСНИК�2». [16+]
4.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.15 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПОПРЫГУНЬЯ».
12.05 Большая семья.
13.00 Д/с Пряничный домик.
13.25 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА
И СОБАКА КЛЯКСА».
15.05 Неизвестная Европа.
15.30 Гении и злодеи.
16.00 Д/ф «Дун � между небом
и землей».
16.50 «Послушайте!» Вечер Ра�
фаэля Клейнера.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 Д/ф «Мой класс».
20.40 Романтика романса.
21.40 Белая студия.
22.20 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
23.45 «Прощай, «Олимпия»!»
Концерт Жака Бреля.
0.45 Д/ф «Смышленые карака�
тицы»
1.40 Мультфильмы для взрослых
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 8.15, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.05, 12.00, 18.40, 23.25
Вести�спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Нико�
лаем Дроздовым.

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа» Алек�
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05, 4.10 Д/ф «Холод».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 Честный детектив. [16+]
12.15 Д/ф «Сталинградская битва»
14.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ».
16.20 Субботний вечер.
18.15 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
19.20, 20.45 «СИЛА СЕРДЦА» [12+]
20.00 Вести в субботу.
23.50 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА�
ЧУТ ЗВЕЗДЫ». [12+]
1.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР». [16+]

5.55 Марш�бросок. [12+]
6.30 М/ф Мультпарад.
7.35 АБВГДейка.
8.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [12+]
9.35 Православная энциклопедия.
10.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
11.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 Городское собрание. [12+]
12.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
14.35 «ФАНТОМАС». [12+]
16.35, 17.45 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ�
НОМ МУЖЧИНЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.15 «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА». [16+]
3.20 Д/ф «Гитлер. Путь к власти»
4.10 Д/ф «Как приручить голод».
[12+]

5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ�
НИЯ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищ�
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» [0+]

5.00 «ВОЗМЕЗДИЕ». 70 ЛЕТ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ. [12+]
6.00 Новости.
6.10 «ВОЗМЕЗДИЕ». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней�клуб: «Джейк
и пираты Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 «Великая война. «Сталинг�
рад». 70 лет Сталинградской битве.
12.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». 70 ЛЕТ
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ.
14.00 Д/ф Премьера. «Город в
огне». [12+]
15.20 Д/ф «Рождение легенды.
«Кавказская пленница». К юби�
лею Леонида Гайдая. [12+]
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.20 Д/ф Премьера. «Леонид Гай�
дай. Великий пересмешник». [12+]
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд�
реем Малаховым. [16+]
22.55 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ�
НЫЙ КРОСС», «САМОГОНЩИКИ».
КЛАССИКА ГАЙДАЯ. [12+]
23.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО�
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ�
ТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
1.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА�2: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБ�
РЯНОГО СЕРФЕРА». [12+]
3.00 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА»
5.25 «Хочу знать».

4.50 «СПОРТЛОТО�82».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

TV программа на неделю
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10.15 М/ф «История игрушек�2»
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА». [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 «6
кадров». [16+]
17.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
19.25 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва». [6+]
21.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [6+]
22.40 Д/с «История российско�
го юмора». [16+]
0.10 «МясорУПка». [16+]
1.10 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
3.30 «СОФИ». [12+]
5.30 М/ф «Кораблик». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ». [6+]
7.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» [6+]
9.00 Мультфильмы.
10.05 Д/с «Оружие Победы»
10.20 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
16.30 Д/с «Великая война.
День за днем». [12+]
16.55 Д/ф «Часовые памяти.
Волгоградская область». [12+]
18.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА». [16+]
19.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
21.50 «ЧАКЛУН И РУМБА» [16+]
23.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» [12+]
1.00 Мини�футбол. Чемпионат
России. Суперлига. «Синара» �
«Динамо».
2.50 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА�
ДА». [12+]
4.30 Д/ф «Огненный экипаж».
5.10 Д/с «Сталинградская битва»

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



Груда фактов – ещё не истина
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оявление в России ново-
го гражданина Жерара
Депардье при всем уваже-

нии к нему не может компенси-
ровать общую негативную тен-
денцию. Россиян, стремящихся
покинуть родину в поисках луч-
шей доли, с каждым годом толь-
ко прибавляется. Об этом пи-
шет «Мир новостей» (№4 от 15«Мир новостей» (№4 от 15«Мир новостей» (№4 от 15«Мир новостей» (№4 от 15«Мир новостей» (№4 от 15
января)января)января)января)января).

По данным «Левада-центр»,
22% наших соотечественников,
преимущественно граждане в
возрасте от 18 до 39 лет, меч-
тали в прошлом году уехать за
границу на постоянное место
жительства. Сколько из них
осуществило свой замысел, до-
подлинно неизвестно. Разли-
чия в оценках экспертов и офи-
циальной статистики измеря-
ются десятками тысяч. Но
даже по оценке ФМС в 2011
году Россию покинули более
100 тыс. граждан: 70 тыс. уеха-
ли работать, 30-33 тыс. – на
ПМЖ. Власти ничего тревож-
ного в этих цифрах не видят,
по их данным число эмигран-
тов из страны за последнее
время даже сокращается. Но
если сравнить официальную
статистику с данными, предо-
ставляемыми развитыми
странами, все выглядит не
столь радужно. Один пример:
по данным Росстата в 2010 году
в США уехал на ПМЖ 1461 рос-
сиянин. У самих американцев
другие данные – в том же году
к ним прибыло на жительство
7502 гражданина РФ. Как гово-
рится, почувствуйте разницу!

«Россия переживает силь-
нейшую волну эмиграции с 1917
года», – утверждает в интервью
«МН» эксперт Юрий Крупнов. По
его словам, ежегодно страну
навсегда покидают 100-150 тыс.
человек, и особенно резко поток
эмигрантов усилился в после-
дние три года. Причиной этого
явления Крупнов называет
прилив в Россию иностранных
граждан, прежде всего, из стран
СНГ, Китая и Вьетнама, запол-
няющих рабочие места, в то вре-
мя как у нас свыше 6 млн соб-
ственных граждан не трудоус-
троены.  Сегодня в Москве ре-
ально проживает свыше 12 млн
человек, и только 3,72 млн из
них – русские. В столице рус-
ских – меньшинство! По данным
последней переписи в Москве
живут полтора миллиона азер-
байджанцев, из них легально
работают и платят налоги… 124
человека!  И с остальными «нац-
меньшинствами» ситуация та-
кая же.

Социологи утверждают, что
Россия переживает сегодня ко-
лоссальную утечку мозгов. Уче-
ных не устраивает нищенская
оплата труда и его условия. За
последние 10 лет Россию поки-
нули 30 тыс. предпринимателей.
Их мотивы также известны: не-
возможность легально вести

бизнес, коррумпированность
чиновников. Ну а что же влас-
ти? «Если есть желание уехать
– езжайте», – заявил в прошлом
году на встрече со студентами
МГУ Дмитрий Медведев. Похо-
же, власти, действительно, не
считают эмиграцию серьезной
для России проблемой и намере-
ны восполнить потерю граж-
дан мигрантами из Средней
Азии, приходит к выводу «МН».
И вероятно, такая замена их ус-
траивает.

окирующее убийство
39-летней журналист-
ки Ирины Кабановой

вот уже вторую неделю не вы-
ходит из топа новостей.  О под-

робностях этой жуткой исто-
рии  написали все центральные
газеты. Журналисты и экспер-
ты ломают голову, что могло по-
служить причиной зверского
убийства. Разобраться в этом
попыталась и «Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»«Комсомолка»
(№3 от 17 января)(№3 от 17 января)(№3 от 17 января)(№3 от 17 января)(№3 от 17 января). Погибшая
Ирина была коллегой журна-
листов Издательского Дома
«Комсомольская правда» – пос-
ледний год своей жизни она  ра-
ботала на радио «КП». Темы ее
программ были посвящены, в
том числе, и семейному насилию.

О том, что союз Алексея и
Ирины был очень странным,
сейчас взахлеб говорят все зна-
комые этой супружеской пары.
Семейный бизнес прогорел –
предприниматели из Кабано-
вых были не ахти. А если при-
бавить к этому  темное прошлое
Алексея – по отзывам, он час-
тенько влезал в авантюрные
дела, даже аферы, был судим за
неуплату налогов – и инфан-
тильность самой Ирины, кото-
рая, опять же по словам род-
ственников и знакомых, была не
слишком заботливой матерью и
не делала никаких попыток,
чтобы обрести постоянную ра-
боту, нетрудно представить, в
какой обстановке жили Каба-
новы. Непростые отношения
усугублялись не только финан-
совой несостоятельностью се-
мьи, но и появлением в жизни
Алексея другой женщины, что
выводило Ирину из себя. И, тем
не менее, такого трагического
конца не ожидал никто.

Доктор медицинских наук
Михаил Виноградов уверен: во
внешне солидном и респекта-
бельном Алексее скрывался
маньяк, и убийство им Ирины
– это первое убийство именно
маньяка. Дело не в том, сколь-
ко человек он успел убить, а как
убивал. Детали убийства, уже
облетевшие все СМИ,  красноре-
чивое тому подтверждение.
Алексей не избил жену ногами-
руками, а хладнокровно заду-
шил.  «Это очень сложное дело,
которое дает маньяку особое
наслаждение», – утверждает Ви-

ноградов. И то, как Кабанов по-
вел себя после убийства, вписы-
вается в «теорию о маньяке».
Раструбив об исчезновении
жены на всю страну, Алексей,
по словам Виноградова, упивал-
ся  сиюминутной славой: изоб-
ражал убитого горем мужа в
блогах, перед телекамерами. А
сам с любопытством ждал, суме-
ет ли полиция вычислить его.
«У маньяков есть такая манера
– играть в догонялки с полици-
ей», – говорит психиатр. И мно-
гие маньяки так убивают чело-
века, чтобы полиция приблизи-
лась к раскрытию, но не смог-
ла раскрыть убийство.  Здесь же
сыщики сработали блестяще.

В слова Кабанова о непред-
намеренности убийства Виног-
радов  не верит. Все факты, по
его мнению, свидетельствуют об
обратном. Остановился бы
Алексей на Ирине, или за ней
последовали другие жертвы,
Виноградов не готов утверж-
дать. Но в том, что тот – начи-
нающий маньяк, эксперт уверен
стопроцентно. Все его поведение
– как он убивал, расчленял
тело, создавал шумиху – гово-
рит об этом. Самое же страшное,
что неизвестно, сколько таких
«начинающих маньяков» бро-
дит  среди нас.

есмотря на то, что на
дворе уже почти конец
января, пресса продол-

жает подводить итоги ушедше-
го года, выстраивая рейтинг
самых заметных событий. С
наиболее интересными из них,
произошедшими в области на-
уки и высоких технологий,
«МН» (№4 от 15 января)«МН» (№4 от 15 января)«МН» (№4 от 15 января)«МН» (№4 от 15 января)«МН» (№4 от 15 января) знако-
мит своих читателей.

Самое весомое, пожалуй, от-
крытие принадлежит астроби-
ологам, которые в октябре 2012
года наконец-то обнаружили
экзопланету, напоминающую
по своим размерам и парамет-
рам Землю. А значит, теорети-
чески на ней может существо-
вать жизнь, причем разумная!
И расположена планета не так
далеко от нас – всего лишь в 4-х
световых годах от Земли. По идее,
уже сейчас можно построить
космический корабль, который
достигнет планеты при жизни
одного поколения экипажа.
Правда, есть одно «но» – откры-
тая планета, расположенная в
соседней звездной системе Аль-
фа Центавра, гораздо ближе к
своему солнцу, чем наша. Может
ли в таких условиях на ней раз-
виться жизнь, абсолютно непо-
нятно.

Обнадеживающие новости в
области медицины: начавший-
ся в Америке проект по рас-
шифровке всех видов рака уже
принес первые плоды. Ученые
выяснили, что один из типов
рака груди напрямую связан с

раком яичников, а значит, ле-
карства от него помогут и па-
циенткам с раком груди.  Сра-
зу несколько научных групп в
США и Израиле доказали, что
в раннем возрасте излечим
аутизм, и сейчас врачи разра-
батывают новые стандарты
коррекции расстройств аути-
ческого спектра, в основе кото-
рых ранняя диагностика и ин-
тенсивная поведенческая тера-
пия. Также врачи подарили на-
дежду миллионам бесплодных
пар, доказав (пока, правда, толь-
ко на мышах), что стволовые
клетки могут восстанавливать
репродуктивные функции
организма. Но не за горами то
время, когда данную техноло-
гию смогут опробовать и на
человеке.

Что еще интересненького
«накопали» ученые? Они в оче-
редной раз подтвердили, что
соль – это белая смерть; опро-
вергли расхожее утверждение,
что мужчина может стать от-
цом здорового ребенка в любом
возрасте (выяснилось, что чем
старше мужчина, тем выше
риск рождения у него ребенка,
больного синдромом Дауна или
аутизмом, в общем, все как у
женщины); и окончательно убе-
дились в том, что причина со-
трясших в 2012 году  Землю
ураганов – в глобальном потеп-
лении.

апоследок – забавная за-
метка от «Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»«Собеседника»
(№1 от 16 января)(№1 от 16 января)(№1 от 16 января)(№1 от 16 января)(№1 от 16 января).  Ми-

нистр труда Великобритании
Мэттью Хэнкок сорвал ответ-
ственное мероприятие, когда

ровно на минуту опоздал в эфир
одного из британских телекана-
лов, где должен был давать со-
веты молодежи по трудоуст-
ройству. Министр просто про-
спал – эфир начинался в 6.40
утра.  Самое поразительное, что
в эфир Мэттью Хэнкока  так и
не пустили! Мало того, обвини-
ли в двойных стандартах: мол,
рядовой британец давно бы уже
остался без работы, а этот еще в
кресле.

А теперь представьте эту
ситуацию в России, где опазды-
вать для ВИП-персон давно уже
стало национальной привыч-
кой. И чтобы за такое выгоня-
ли из эфира? Совсем с ума со-
шли британцы! Просыпу Хэн-
кока так же далеко до былин-
ного ельцинского в ирландс-
ком аэропорту Шеннон, как
Москве – до Лондона.  Да и ны-
нешний глава государства Вла-
димир Путин, говорят, как-то
заставил саму английскую ко-
ролеву ждать его 14 минут! И
ничего, все живы… Так что,
руки прочь от Хэнкока! Тем
более что он уже извинился,
чего от наших государствен-
ных мужей вряд ли  когда-ни-
будь дождешься…

Н

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

книге «День М» Виктор Суворов рас�
сказывает о том, что начатая в 1939
году скрытая мобилизация потребова�
ла высвобождения из народного хозяй�

ства миллионов мужчин, которых надо было
кем�то заменить на рабочих местах. Дела�
лось это по�разному, но всегда под красивым
предлогом. Вот, например, возникла идея к
этому делу подростков приспособить. И был
издан указ «О государственных трудовых
резервах», согласно которому создавалось
более полутора тысяч учебных заведений, в
которых обучали рабочим профессиям подрос�
тков, начиная с 14 лет. Срок обучения два
года, после чего они обязаны были четыре
года отработать там, куда пошлют.

Эти заведения надо было укомплектовывать, но
добровольцев не хватало: молодежь все больше стре-
милась окончить «десятилетку» с тем, чтобы продол-
жить образование в институтах. И тогда в 8-10-х
классах была введена плата за учебу. В результате
число выпускников средней школы сократилось
вдвое, остальные и пополнили учебные заведения
трудовых резервов. Плата была введена и за обу-
чение в институтах, а вынужденным из-за этого их
бросить предлагали идти в военные училища — в
них образование осталось бесплатным.

Кстати, уж коль скоро речь зашла о Суворове,
пользуясь случаем, скажу вот что. Если с военны-
ми аспектами его концепции начала Второй миро-
вой войны трудно не согласиться, то некоторые
детали его биографии вызывают недоумение. Родил-
ся он в 1947 году, Суворовское училище окончил в
1965, высшее военное училище (срок обучения че-
тыре года) в 1969, начинал службу командиром
взвода — как же в 1970 году он мог оказаться в но-
менклатуре ЦК и стать слушателем военно-дипло-
матической академии? Что-то тут не склеивается…

Вспомнил я детали введения платы за учение не
для того, чтобы обсуждать их целесообразность и
прочие нюансы, о необходимости и целесообразнос-
ти коих можно спорить. Интересно обоснование
введения платы: «Учитывая возросший уровень бла-
госостояния трудящихся».

Вернемся в наши дни. Сегодня ведь тоже в ин-
ститут на бюджетное место не особенно губы рас-
катаешь, да и в школе то на одно, то на другое не-
плохие деньги с родителей собирают… Обоснова-
ние одно: у нас рыночная экономика. О росте же
уровня благосостояния больше помалкивают.
Хотя ради него вроде бы немало делается. Вот,
скажем, цены на спиртное резко вверх полезли.
Это ведь тоже вроде бы ради благосостояния де-
лается: чтоб люди меньше пили да здоровее были.
А что вместо хорошей водки многие станут вся-
кую гадость употреблять, вроде бы даже не подо-
зревают. Бороться надо не с пьянством как явле-
нием, а с пьяницами, чтоб им небо с овчинку ка-
залось. Сел пьяным за руль — пожизненно лишать
прав на управление. И никаких снисхождений:
обо всех возможных последствиях человек должен
думать, когда пьяный за руль садится. А до тех
пор, пока за гибель под колесами идущего по тро-
туару человека дают срок с отсрочкой исполне-
ния на 10-14 лет, никакого порядка на дорогах мы
не наведем.

И так куда ни кинь. Рост цен на сигареты, на-
пример, тоже вроде как забота о здоровье куриль-
щиков, а что курить всякую дрянь начнут и тем
самым здоровье еще пуще гробить, как-то мимо вни-
мания борцов с курением проходит.

А может, все дело в том, что при нынешней-то
коррупции в бюджете большие дыры образуют-
ся, и государство вместо того, чтобы коррупцио-
неров всерьез к ногтю прижать, пытается те дыры
за счет простых граждан закрывать?

Можно возразить: но ведь растут и пенсии с
зарплатами. Да, растут, и рост пенсий, например,
практически равен официальной инфляции, кото-
рая в прошлом году составила в пределах 6-7%. Толь-
ко вот какое дело: СМИ дружно утверждают, что
реальная инфляция значительно выше. Например,
в АиФ (№49 за 2012 год) приведены такие цифры:
рост цен на продукты, лекарства и услуги ЖКХ с
начала года по официальным данным 6,1%, а реаль-
но 29,5%. Как думаете, кто дурит нашего брата?

Так что ссылаться на рост благосостояния тру-
дящихся, за исключением высших управленцев,
как-то неприлично. На это и не ссылаются…

В связи
с возросшим…

В
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По принципу пчелы, а не мухи
Татьяна Захарова, педагог:

Благодарю
авторов рубри-
ки за суждения,
рассуждения,
советы и лич-
ные мнения на
тему, которая
касается бук-
вально каждого
из нас.

Поскольку
авторы, встре-
тившись на «пе-
рекрестке мне-
ний», уже отве-
тили на вопрос
темы, я, осно-

вываясь на собственном трудовом и журна-
листском опыте, попробую дать ответ на
вопрос о том, как избежать интриг на рабо-
чем месте, которые, в общем-то, и создают
невыносимую ситуацию, провоцируя уволь-
нение сотрудников. В моей практике жены
кадрового офицера было много случаев,
когда, устроившись на работу, вскоре при-
ходилось увольняться – мы сменили пять
военных гарнизонов и двенадцать мест жи-
тельства. Рабочих мест пришлось сменить
еще больше. Коллективы, в которых я тру-
дилась, были разные. Так что – испытано на
себе.

Итак, поскольку интриги заводятся
только в мутной воде, одной из действен-
ных стратегий может быть максимально
прозрачное и понятное для окружающих по-
ведение. Существует несколько правил, ко-
торые помогут избежать интриг. Нужно все-
гда говорить прямо о том, чего вы хотите,
что вам нравится или нет. Делать это луч-
ше публично – например, на совещаниях.
Критика должна быть конструктивной, без
перехода на личности и с использованием
фактов. Не участвуйте в каверзах и сплет-
нях, не завидуйте тем коллегам, у кого что-
то получается лучше, чем у вас. Лучше
упорным трудом двигайтесь вперед к своим
личным целям.  Не нужно вести конфиденци-
альных бесед на рабочие и личные темы.
Чем больше знают о вас, тем больше рыча-
гов воздействия получает интриган. Если вы
заметили, что за вашей спиной что-то про-
исходит, попробуйте потребовать ответа.
Еще лучше вызвать интригана на публич-
ный разговор. Поверьте, очень скоро с вами
просто никто не захочет связываться! Если
против вас интригуют, не жалуйтесь по уг-
лам, а попросите поддержки у руководителя
коллектива. Опять же не переходите на лич-
ности, а придерживайтесь фактов. Живите
полной жизнью после работы. Это значит,
что у вас есть не только профессиональ-
ные, но и личные цели. Наличие личных це-
лей и интересной жизни в быту поможет
вам не вовлекаться в офисные «подкопы».

Очень важно стать ценным специалис-
том. И если вы себя таким считаете, старай-
тесь не забывать, что такие люди стоят в
стороне от интриг и на работу приходят ра-
ботать, а не строить коллегам козни. Эти
люди востребованы, уверены в себе и пото-
му никому не завидуют. Они не дружат про-
тив кого-то, не участвуют в тусовках, а пол-
ностью нацелены на труд. Поэтому не увле-
кайтесь промахами других людей, а позици-
онируйте свою уникальность, полезность
как профессионала.

И еще. Во всех русских сказках победи-
телем всегда оказывался самый простой
герой, то есть Иван-дурак. Опыт этого пер-
сонажа вам очень пригодится на месте ис-
полнения ваших трудовых обязанностей:
сделайте свое поведение предельно ясным
и простым. Пусть все знают, чего от вас
ждать. Или – не ждать. Создайте имидж ис-
креннего, непосредственного, открытого че-
ловека. И оставайтесь таким – если даже
вашу открытость и непосредственность
считают слабостью. Лицемерие – хуже. Ведь
интриги строятся на умолчаниях, сплетнях,
недоговорках, отсутствии прозрачности си-
туации.

Возвращаясь к суждениям авторов руб-
рики, хочется подчеркнуть, что всякий кон-
фликт, и в том числе в трудовом коллекти-
ве, портит нам здоровье, лишает радости, а,
значит, убавляет жизнь, ведь ощущение по-
стоянного душевного дискомфорта отнюдь
не прибавляет нам сил, а наоборот, истонча-
ет их. И если невмоготу больше работать
бок о бок с людьми, которые относятся к
тебе, мягко сказать, необъективно, а руко-
водитель либо «не замечает» интриги, либо
порой, быть может, несознательно подстре-
кает к ней (что тоже бывает), – надо зак-
рыть эту дверь. Но – достойно. Так, чтобы
потом не было мучительно больно… А если
вы достаточно терпеливый, стойкий, креп-
кий здоровьем человек, к тому же абсолют-
но убеждены, что все делаете правильно –
оставайтесь. И тогда ситуация обязательно
перемелется в вашу сторону. Потому что
светлые силы остаются с вами.

Ведущая рубрики
Галина ГОЛЫГИНА

увольняться или

– Нет среди нас человека, кото-
рый бы когда-нибудь не обижал-
ся. Согласитесь, что в этом состоя-
нии мы испытываем сильный
внутренний дискомфорт. Когда
слышишь в свой адрес обидные,
необъективные слова, сказанные
резко, некстати, то бывает очень
неприятно. Начинаешь оправды-
ваться, становишься агрессивным,
защищая себя любимого, ночью
переигрываешь диалог в свою
пользу. Но, в сущности, все мои
обиды – прах. А претензии «обид-
чиков» часто бывают не лишены
основания. Только понимаешь это
со временем. Что делать, если не
справляешься с обидой, не можешь
простить? На это есть очень муд-
рый совет: подумай о том, что зав-
тра утром кто-нибудь не проснет-
ся – ты или твой обидчик. Что ты
будешь делать со своей обидой в
Вечности? У тебя именно сегодня
– самый важный день, и ты должен
решиться простить. Потому что зав-
тра для тебя может не быть.

Любить нужно дело, которым
занимаешься. А если тебе уж со-
всем дискомфортно в коллективе,
в котором приходится работать –
уходи. Потому что обида нараста-
ет, как снежный ком: плохо отве-
тили, не так сказали, не так посмот-
рели на тебя и т.д. Но можно заста-
вить себя раскрутить ситуацию в
обратном направлении: что, соб-
ственно, случилось? Попробуй
поставить себя на место руководи-
теля и на место коллег. Тяжесть в
душе сразу исчезнет. Но, конечно,
обида обиде рознь. Бывает, что дей-
ствительно очень трудно про-
стить, особенно, если прощения
просить никто и не собирается. В
таких случаях я пытаюсь вспом-

нить, как мне бывает тяжело, если
я чувствую, что какой-то человек
на меня обижен, причем, по мое-
му мнению, совершенно напрас-
но. Думаю: и обижаться тут нече-
го, и поменьше бы обидевшемуся
амбиций да тщеславия, и хорошо
бы ему научиться не чувствовать
себя «пупом земли», тогда не будет
казаться, что весь мир должен пе-
ред ним ходить на цыпочках и
заглядывать в рот.

Конфликты создают проблемы
в трудовом процессе, атмосфера в
коллективе накаляется и становит-
ся напряженной. Допустим, вам
кажется, что коллега обижен на вас.
Это может быть действительно так,
а, возможно, вам просто кажется,
но в любом случае ситуацию надо
разрешить, причем с максималь-
ной дипломатией и тактом. Не
очень приятно получать в свой
адрес ложь, поношение, клевету, и
поэтому старайтесь сеять доброе
семя своими устами. Уследить за
своим языком очень трудно — так
хочется воздать оскорблением! Но
всегда нужно помнить, что гово-
рил Иисус: «Горе тому, чрез кого
они приходят».

Обиды поражают тело: боли,
изжога, излитие желчи. Человек
много ест, но при этом не поправ-
ляется, или, наоборот, у него отсут-
ствует аппетит. Постоянное ощу-
щение тяжести в голове, в сердце.
Обиды сопровождаются завистью,
злословием, злоречием, а следствие
этого – поражение суставов, коли-
ты, панкреотиты, сердечные болез-
ни и т.п. Никогда не вовлекайте в
конфликт своих коллег, ближних,
что, к сожалению, часто происхо-
дит в коллективах, в семье. Мы на-
рушаем Слово, и обида нарастает,

вовлекая большое число людей.
Кто-то не имеет мудрости выслу-
шать обе стороны, кто-то живет
сплетнями, слухами — для него это
лакомство, которое он любит сма-
ковать и переносить дальше. На ра-
боте мы проводим значительную
часть жизни, для многих она ста-
новится поистине вторым домом.
Я не устаю повторять истину о
двух категориях людей. (Поверьте,
третьей – нет!) Первая категория –
люди похожи на мух. Когда муха
пролетает по прекрасному саду, но
не садится ни на один цветок. А
когда увидит нечистоту, сразу спу-
стится и начнет копаться в ней, на-
слаждаясь зловонием, никак не
может оторваться. Если бы она
умела говорить, то сказала бы, что
любит помойки и грязь. Эта часть
людей, которая научилась думать
и искать злое и не желает стоять в
добре, видеть хорошее, истинное.
Вторая категория – люди похожи
на пчелу. Если поймать пчелу и
спросить: «Где есть помойки?», она
ответит: «Не знаю». Потому что ве-
дает только те места, где растут
розы, цветут деревья – там мед и
лукум. У нее только добрые помыс-
лы и мысли. И она в этом искренна.

Коллектив это та же семья, и

– В трудовом коллективе, как
и в жизни, всякое бывает. В луч-
шем случае люди увольняются по
собственному желанию в поисках
более высокооплачиваемой рабо-
ты, по семейным обстоятельствам,
или из-за конфликта с начальни-
ком, неприятного микроклимата
в коллективе. Одни покидают свое
место со скандалом, «сжигая мос-
ты», другие – уйдя, через некоторое
время возвращаются на прежнее
место работы. Я думаю, что если воз-
можно последнее, то тем более ухо-
дить надо достойно, в рамках тру-
дового законодательства. Бывает
еще и такое: бывшие начальники
и бывшие подчиненные остаются
в жизни приятелями, друзьями.

Хочу обратить внимание на
роль самого конфликта на произ-
водстве, либо в учреждении. Здесь,
как известно, существует несколь-
ко подходов. Сторонники одного
из них считают конфликт явлени-
ем негативным. По мнению дру-
гих, конфликт – естественное ус-
ловие существования, даже в ка-
кой-то степени инструмент разви-
тия компании.

Идеальных организаций не бывает
Евгений Голоднов, журналист:

Согласитесь, вряд ли есть иде-
альные организации, где бы не
было каких-то распрей. По свое-
му опыту знаю, что конфликты,
к сожалению, случаются и в об-
разовательных учреждениях, и в
военных. На «серьезных» пред-
приятиях имели место «неустав-
ные» отношения между началь-
ником и подчиненными. А хо-
рошие специалисты увольня-
лись из-за самодурства, деспотиз-
ма непосредственных руководи-
телей. Кто-то из них возвращал-
ся на прежнее место работы пос-
ле смены руководства.

Вспомним о природе конф-
ликта (от лат. conflictus — столк-
новение). Это — противоречие,
возникающее между людьми
или коллективами в процессе их
совместной трудовой деятельно-
сти из-за непонимания или про-
тивоположности интересов, от-
сутствия согласия между двумя
или более сторонами. Конфликт
— факт человеческого существо-
вания. Многие люди восприни-
мают историю человечества как
бесконечную повесть конфлик-

Конфликт в

– Мне два года назад пришлось рас-
статься с работой, которой отдала без
малого пятнадцать лет. А все потому,
что уволился старый руководитель и
пришел новый. А этому новому не по-
нравилось, как я работаю: и компью-
тер плохо знаю, и форма отчетов «ка-
кая-то не та», и «нерасторопная» я. За-
держал с отпуском. Словом, пошли
придирки. А мне до пенсии три года
осталось. Болеть начала от расстрой-
ства. Попросила руководителя пере-
вести меня на менее ответственный
пост. А он, мол, где я вам его найду,
этот пост. Работайте, как следует на
своем. Обидно очень стало. Столько
лет отработала, а тут такое. Решила –
уйду. Ушла. А через три недели зна-
комая предложила место бухгалтера
в частной компании. Зарплата выше,
чем прежде и отношения в коллективе
добрые. Теперь думаю, – зачем я пе-
реживала?! Так что, люди, если вам
действительно плохо – уходите.
Жизнь одна, и не надо позволять
кому-то над вами издеваться. Все, что
ни происходит, все к лучшему.

Рада,
что ушла
Надежда Горева,
бухгалтер:

тов и борьбы. Нигде столкновения
между людьми не проявляются так
очевидно, как в бизнесе, в пред-
принимательских структурах. Кон-
фликт, возникающий в организа-
ции, называют организационным.
Какой бы ни была природа орга-
низационного конфликта, админи-
страция предприятия, менеджеры
должны уметь анализировать его,
понимать и управлять им. Неко-
торые фирмы вводят в штатное рас-
писание должности психологов,
менеджеров по отношениям с со-
трудниками (конфликтологи). Ду-
маю, что от этого предприятие
только выигрывает, помогая работ-
никам принять наиболее опти-
мальное решение.

всем нужно жить и держаться вме-
сте, как прутки в венике: помогать
друг другу, чтобы никто нас не сло-
мал. Лишь одно отношение допус-
тимо – милосердное терпение. Ссо-
ры между людьми в основном про-
исходят из-за злобы, обид, недоволь-
ства, зависти, корыстности, эгоизма,
гордыни. Слишком много среди нас
стало таких агрессивных, злопамят-
ных и эгоистичных людей. Я, как
человек глубоко верующий, давно
убедилась в том, что лучшее сред-
ство против ссор и конфликтов –
усиленная молитва к Богу за чело-
века, который либо злится или чем-
то недоволен, либо обиделся на вас.
Молитесь, чтобы Господь его и вас
успокоил и дал мирное и доброе на-
строение. Ведь Бог за все с нас спро-
сит. Не уйти нам будет от ответа, по-
чему не желали по-доброму жить
и другим отравляли жизнь.

Конечно, есть люди, которые в
силу своих человеческих качеств
хорошего, искреннего отношения
к себе понять неспособны. Наобо-
рот, доброту души того или иного
человека, его искреннее отноше-
ние к людям они считают слабос-
тью и начинают по отношению к
нему наглеть, чем провоцируют
возникновение конфликта. Таких
надо видеть и различать, к ним
обычно относятся все амбициоз-
ные, гордые и эгоистичные люди,
с которыми не стоит договаривать-
ся и пытаться выстраивать какие-
либо отношения, потому что они
неспособны на компромисс. Это,
чаще всего «мухи», нежели «пчелы».
Кроме своих корыстных интересов,
для них никаких больше интересов
просто не существует. Так что в
данном случае, как говорится в
Святом Евангелии, не мечите би-
сер. Порой бывает, что лучше уйти.
Без обиды и сожаления. И непремен-
но достойно, не хлопая дверью и
не надрывая голосовые связки. По-
мня, что интеллигентный человек
уходит интеллигентно.
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Работа только тогда радостна, когда она несомненно нужна (Л.Н. Толстой)

Компетентный комментарий психолога Алины Корниловой:

Только адекватное решение

не увольняться
«Если мы не даем отрицатель-«Если мы не даем отрицатель-«Если мы не даем отрицатель-«Если мы не даем отрицатель-«Если мы не даем отрицатель-

ным чувствам законной отдуши-ным чувствам законной отдуши-ным чувствам законной отдуши-ным чувствам законной отдуши-ным чувствам законной отдуши-

ны, они обязательно найдут вы-ны, они обязательно найдут вы-ны, они обязательно найдут вы-ны, они обязательно найдут вы-ны, они обязательно найдут вы-

ход в конфликте» ход в конфликте» ход в конфликте» ход в конфликте» ход в конфликте» (((((А.МинделлА.МинделлА.МинделлА.МинделлА.Минделл)))))
Прежде чем принимать важные

решения по базовым вопросам, не-
обходимо разобраться и определить-
ся в понятиях. Что такое конфликт?
Конфликт – это противостояние про-
тивоположных целей, интересов, за-
дач, мотивов, позиций и мнений.
Также конфликты делятся на груп-
пы: межэтнические, межгрупповые
организационные, внутриличност-
ные. Поэтому важно понять, какой
это конфликт, что явилось его при-
чиной, источником. Только тогда
можно выработать стиль поведения
в конфликтной ситуации, найти
пути выхода из нее и постараться
принять грамотное решение.

В современных условиях функ-
ционирования бизнес-систем конф-

ликты на рабочем месте неизбежны.
Потому что еще не сложилась общая
культура взаимодействия работодате-
ля и наемных сотрудников, подтвер-
жденная работающим законодатель-
ством (наличие «телефонного права»,
прессинг по возрастному цензу, «мес-
течковость»), российский менталитет,
когда взаимоотношения на рабочем
месте перерастают в дружбу, стрессо-
вое состояние сотрудников, и т. п. Так
какую стратегию выбрать в случае воз-
никновения или затянувшейся кон-
фликтной ситуации? Стоит ли уволь-
няться? Кто виноват? Чье поведение
чаще провоцирует появления конф-
ликта: руководителя или служащего?
Как разрешить конфликт? И какие дей-
ствия допустимы в отстаивании сво-
ей «правды», а что является превыше-
нием полномочий как с той, так и с
другой стороны «баррикад»?

Первым делом, попытайтесь

коллективе:

– Что бы мы ни говорили, но
конфликты сотрясают периоди-
чески любой коллектив. А дальше
все зависит от руководителя: если
он хочет посмотреть, кто против
кого дружит, конфликт покажет
расстановку сил. Дальновидный
руководитель никогда не даст раз-
гореться серьезному конфликту:
пар выпустили, и всем стало как-
то легче, спокойнее.

Большую часть жизни мы про-
водим на работе, общаемся друг с
другом не один год, практически
все знаем обо всех. Мы живем, что-
бы трудиться, не очень умеем от-
дыхать. Поэтому для нас так важ-
но, чтобы микроклимат в коллек-
тиве был комфортным. Но иногда
«хороший» скандал даже необхо-
дим, он позволяет разрядиться, дер-
жит всех в тонусе, разгоняет ску-
ку. Я бы даже сказала, жизнь обре-
тает новый смысл!

Я не знаю ни одного конфлик-
та, который невозможно было бы
разрешить. Вопрос в другом: а хо-
чется ли вам его разрешать? Как пра-
вило, за любой конфликтной ситу-

Вечный бой или – работа
Евгения РЫЧКОВА, заместитель директора
среднего специального учебного заведения:

ацией стоит либо недоговорен-
ность, либо недопонимание. По-
этому, друзья мои, выясняйте от-
ношения, разговаривайте, щадите
самолюбие другого человека, и вы
со временем поймете, что даже са-
мый неразрешимый конфликт не
стоил выеденного яйца.

Увольняться же с работы име-
ет смысл только в том случае, если
вы принципиальный борец за
справедливость и правильной точ-
кой зрения является только ваша.

Но тогда ведь для вас и не ра-
бота главное…

– Ну все! Наконец-то сбылась меч-
та, и долгожданная работа найдена. Не
нужно больше ежедневно перечиты-
вать объявления, обзванивать агент-
ства и посещать биржу труда. Пример-
но так думает молодой специалист,
которому удалось найти «свое место
под солнцем». Так думал и я, когда
наконец нашел работу, которую искал.
Однако реальность оказалась не такой
уж безоблачной. Приступив к обязан-
ностям, начал понимать, что мои кол-
леги совсем не испытывают восторга
от появления молодого работника, то
есть меня. Я, выпускник престижно-
го вуза, получивший недавно диплом,
снова превратился в малыша, которо-

Я выдержал прессинг
Олег Доброславский, топ-менеджер:

Главное: терпение и такт
Екатерина Радченко, переводчик:

– Полностью избежать конфликтов
на работе бывает довольно сложно.
Мелкие разногласия с коллегами пре-
одолеть еще можно, хотя тоже надо
иметь мужество и честность, чтобы
признать свои ошибки и извиниться,
либо принять извинения другой сто-
роны. Нельзя позволять мелочам пор-
тить атмосферу в коллективе. Впрочем,
с рядовыми коллегами мне всегда вез-
ло, и причин для конфликтов не было.
Но когда речь заходит о начальстве, то
вопрос всегда приобретает более слож-
ный характер. К сожалению, совсем не
часто можно встретить либерального,
понимающего и отзывчивого началь-
ника, который умеет не только требо-
вать и приказывать, но также понимать
и входить в положение. Мне в этом
очень повезло: такое душевное руко-
водство у меня было, и я всегда буду
благодарна этим людям, вспоминая их
с теплом и уважением. Но, увы, име-
ются примеры и негативного опыта об-
щения с начальством. В таких случа-
ях происходит сначала внутренняя
борьба, которая потом выливается в
ссору. Помню переживания того вре-
мени: сначала просто терпела в надеж-
де, что все изменится к лучшему, по-

том хотелось все высказать,
но понимала, что поведение
и мнение начальства, а тем
более владельцев частного
предприятия, всегда будут
выше слов подчиненной, а
значит и спорить бесполез-
но. Но если ком проблем
растет, а вместо благодарно-
сти за старания человека подставля-
ют, то чаша терпения может перепол-
ниться. Вот и моя чаша однажды пе-
реполнилась – и я высказала шефу свои
претензии, что привело к ссоре. Конеч-
но, сожалею, что не сдержала эмоций,
ведь это против моих правил, но в тот
момент не смогла иначе. Тогда я по-
няла, что работать в такой обстанов-
ке не стоит, а размер зарплаты был
далек от того, который мог компенси-
ровать неудобства и заставить все тер-
петь. Радует одно: расстались мы мир-
но и, думаю, сейчас могли бы при
встрече даже улыбнуться, здороваясь.
Хорошо, что у меня при последнем
разговоре хватило разума извиниться
за грубый тон, и пусть встречных из-
винений я не услышала, но в ответ со
мной заговорили нормально, даже по-
чти дружелюбно, за что тоже большое

спасибо. Я считаю,
что в любом случае,
если приходится
все-таки увольнять-
ся с работы, то де-
лать это надо по-хо-
рошему и с достоин-
ством, стараясь со-
хранить если не дру-
жеские, то хотя бы
не враждебные от-
ношения.

Вообще, ребята,
давайте жить друж-

но, как говорил известный кот Леопольд.
Если же это сложно, то прежде, чем раз-
вязывать ссору, надо задать себе два воп-
роса: зачем и как? Зачем мне это надо?
Чтобы выплеснуть эмоции, но работа –
неподходящее место для эмоций, а на-
чальство – неподходящий для этого
объект. Как конфликт отразится на мне?
Как конфликт отразится на начальнике?
Хорошо, если шеф не затаит обиду, а за-
думается о проблеме, но тогда он спосо-
бен и на спокойное обсуждение слож-
ных ситуаций. А если вы абсолютно уве-
рены, что начальник – самодур, то пос-
ле ссоры ничего не изменится, кроме ва-
шего настроения, причем в худшую сто-
рону. Тогда незачем портить себе нервы.

Думаю, в решении любых вопросов
главным является принцип, изложен-
ный героиней «Служебного романа»: «Вы
должны были иметь терпение и такт».

– Увольняться или нет? Как и при
принятии любого решения не стоит то-
ропиться. Очень важно то, чем для вас
ваша работа является. Утомительной,
скучной рутиной, серой действитель-
ностью, в которой лучиком светится за-
конный отпуск где-нибудь в жарких
странах? Или это все-таки увлекатель-
ное занятие, приносящее вам не толь-
ко материальное удовлетворение, но и
радость творчества? Вам страшно рас-
статься со стабильностью? Гложет
страх безденежья? Но не зря говорят,
если закрывается одна дверь, то обяза-
тельно откроется другая. И если беско-
нечные распри в коллективе или не в
меру зарвавшийся руководитель не
позволяют свободно дышать и радо-
ваться жизни – нужно закрыть эту
дверь без сожаления и сомнения. Кон-
фликтному начальнику непременно
скажите спасибо – за тот толчок, кото-
рый он дает своими безмерными при-
дирками и упреками поменять вам
свою жизнь на 180 градусов.

Из личного опыта. Прежде чем най-
ти себя, я сменила несколько специаль-
ностей. Пришлось поработать и в госу-
дарственных учреждениях, и в част-
ных фирмах, уходила по разным при-
чинам: где-то зарплата не соответство-
вала моим потребностям, где-то была
сложная психологическая обстановка
в коллективе. Но все равно, я с благо-
дарностью вспоминаю каждого чело-
века, кто оказал влияние на мою жизнь,
чему-то меня научил, благодаря кому
я приобрела бесценный опыт. Сейчас
я – ведущая праздников, и дарить ра-
дость людям для меня огромное счас-
тье! А опыт, который я приобрела, ра-
ботая в других коллективах, помогает
мне в моей сегодняшней деятельности...

Поблагодарите
и откройте
другую дверь
Ирина Меткина,
ведущая праздников:

объективно оценить степень конф-
ликта, то, какие из ваших интересов
в нем ущемлены. Что пострадало в
большей степени: ваша репутация
как профессионала, финансы или че-
ловеческое достоинство? Это помо-
жет разобраться, какой аспект придет-
ся отстаивать.

Следующий шаг – задумайтесь над
тем, что вызвало враждебное отноше-
ние к вам. Посмотрите на ситуацию
несколько отстраненно. Поставьте
себя на место коллег и посмотрите на
ситуацию их глазами. Скорее всего, вы

поймете, насколько и в чем вы ущем-
ляете интересы других людей и на-
сколько ущемлены ваши. Это позво-
лит вам принять решение, в чем сле-
дует уступить, а в чем продолжать
отстаивать свою позицию. Позже вы
можете попробовать поговорить со
всеми участниками конфликта на-
едине и постараться прояснить воз-
никшее противоречие или недо-
вольство. Люди обычно охотно идут
на контакт тет-а-тет, если вы будете
держаться доброжелательно и выбе-
рете для этого подходящую обста-
новку и время. Очень часто в таком
разговоре выясняется, что человек
не имеет ничего против вас лично,
а его поведение вызвано недопони-
манием, сплетнями или страхом ли-
шиться чьей-то поддержки. Когда у
вас наладятся отношения с боль-
шинством коллег и вы будете ясно
представлять себе причину конф-
ликта и ситуацию в компании в це-
лом, вы сможете принять адекват-
ное решение, стоит увольняться или
продолжать работать в этой органи-
зации.

му не доверяют и к которому пока
только присматриваются. Мне было
дано три месяца для того, чтобы я смог
«влиться» в коллектив.

Испытательный срок я выдержал.
Но уже в самом его конце оказался
перед выбором: уйти или остаться.
Приходилось выполнять обязаннос-
ти «мальчика», а заработная плата ос-
тавалась ничтожной по сравнению
с той, что получали другие сотруд-
ники. Зато я уже знал, кто является
неформальным лидером в нашей ра-
бочей группе, у кого всегда можно
попросить помощи, а кто способен
«кинуть» в трудную минуту. А глав-
ное для меня было понятно, чье крес-

ло я «подсиживаю». Что только ни
придумывал этот коллега, чтобы «вы-
селить» меня из отдела. Даже доку-
менты в моем компьютере ему уда-
валось «исправлять». Вышестоящему
руководителю писал докладные. Не
здоровался со мной, игнорируя вся-
кое общение. Словом, «прессовал», как
мог. Но я принял «железное» решение:
остаться в компании. Был пунктуа-
лен и обязателен. Не спешил убегать
с работы, как только стрелка часов по-
казывала «заветное время», а доделы-
вал все запланированные дела. Сло-
вом, я смирился с участью молодо-
го специалиста и беспрекословно вы-
полнял и свои непосредственные обя-
занности, и дополнительные поруче-
ния. Но после трех месяцев я остал-
ся на том же самом месте. «Если хо-
чешь работать в компании, выпол-
няй еще полгода те же обязанности»,

– объявил руководитель. Первой мыс-
лью было хлопнуть дверью. Остать-
ся на этой должности, значит про-
должать терпеть издевательства кол-
леги, который всей душой желал,
чтобы я исчез из коллектива. Меня
предупреждали, что «он способен на
все». Вскоре я в этом убедился, когда
из базы пропал важный пакет доку-
ментов. Я знал, кто в этом виновен.
Но я продолжал вкалывать, что на-
зывается, во все лопатки. Испытатель-
ный срок вылился почти в полтора
года. Я его выдержал. Тружусь в ком-
пании уже семь лет. Пять из них – ру-
ководителем отдела. Зарплата оправ-
дала все ожидания. Ради своей цели,
я смог вытерпеть прессинг. А «прес-
совавший» меня давно уволился. Так
что, кто хочет добиться своего, тому
не страшны никакие конфликтные
ситуации.



510-49-97

(11480)  Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, куп-
ля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и зе-
мельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905)
579-10-74
 (12057) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в по-
купке материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905)
757-18-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(11889) Ремонт квартир. Ванная комната
«под ключ». Электрика, установка дверей,
малярные и штукатурные работы и т. д. Ка-
чество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73
(в любое время, Владимир)
(7301) Ремонт квартир: потолки, покраска,
побелка, шпатлевка, обои. Произведу лю-
бые отделочные работы плиткой. Быстро,
качественно, недорого. Тел. 8 (903) 140-
64-60 (Алексей)
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(7254) Ремонт: ванные комнаты и туалеты
«под ключ», установка сантехники и труб во-
доснабжения, канализация, двери, подвес-
ные потолки, плитка, установка дверей. Тел.
8 (916) 431-09-99
(10441) Репетитор английского языка со
2 по 6 классы. Тел. 8 (916) 840-02-21
(12060) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-
27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14 (Алексей)
(9984) Установка дверей, металлические,
межкомнатные, двухстворчатые, гармошки,
купе, замена замков. Изменение дверных

ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(5371) 1-комн. кв. на ул. Текстильной, 1/2
кирп. дома. Более трёх лет в собственности.
Хорошее состояние, чистая. Цена 1 млн 270
тыс. руб. Торг. Тел. 8 (906) 078-03-30
(9980) 1-комн. кв., О/З, ул. Московская,
д.5, 5/5 кирп., 34/18/8, лоджия, с/у совм.,
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-
28-37, 8 (926) 105-44-37
(13178) 1-комн. кв., О/З, ул. Степана Терен-
тьева, д.5, 8/9 кирп., 35/18/7, лоджия, с/у
совм., цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(13179) 1-комн. кв. нов. план. в г. Орехо-
во-Зуево, ул. Галочкина, д.6, 1/9 пан. дома,
39/19/9, балкон застекл., г/х вода, хорошее
сост.,один собственник, более трех лет в соб-
ственности. Документы готовы, возможна про-
дажа по ипотеке. Цена 2 млн 150 тыс. руб.
Тел. 8 (496) 424-61-20, 8 (916) 180-02-21
(13361) Участок, д. Б.Кишнево, под ИЖС,
15 соток (35 соток), гост. дом (баня),
6х10, из бруса, печь, камин, все коммуника-
ции, цокальн. этаж дома 12х10, фундамент
гаража 6х6,5, котельная 6,5х6, разрешение
на стр-во дома, теплица 3х12, газ по гра-
нице, свет, собственник. Цена 4 млн 600
тыс. руб. Тел. 8 (903) 271-44-50

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлические, армейского
образца – 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы,
подушки, одеяла – 700 руб., дверь метал-
лич., пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел.
8 (916) 671-82-91, 8 (967) 098-09-27

 (6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки -
1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. До-
ставка  бесплатно. Тел. 8 (916) 671-80-44

ЖИВОТНЫЕ
(12209) Отдам в добрые руки маленьких
котят. Тел. 422-60-92, 8 (915) 213-01-53
(10588) Отдам котенка в хорошие руки, 2
месяца (девочка), к туалету приучена. Тел.
422-32-73, 8 (903) 503-22-11

КУПЛЮ

(14711) Дом, часть дома, можно зе-
мельный участок, комнату с приусадеб-
ным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(12651) Квартиру или комнату, рассмот-
рю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07
(13844) Квартиру, комнату, долю квар-
тиры, комнаты в городе или районе.
Срочно выкупим или возьмем на продажу.
Оформление документов для сделок, на-
следства. Приватизация. Тел. 8 (916)
118-28-37, 8 (926) 105-44-37

 МЕНЯЮ

(12478) Дом, О/З р-н, бревенч., 15 соток
и 10 соток под картоф. поле на 1-комн. кв.
в г.О/З, О/З р-не или продаю. Тел. 8 (903)

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Тел.: 8 (916) 080-77-88
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
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аЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер  (не более 25 слов)

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

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

проемов, линолеум, ламинат, отделка бал-
конов и лоджий. Тел. 8 (915) 283-09-77
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и на-
стройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка  на заказ. Тел. 422-81-
03, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, сме-
сителей, трубопроводы и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77
(9834) Ремонт мягкой мебели на дому.
С гарантией, любой сложности. Тел. 422-
43-97 (с 20-00 до 23-00), 8 (916) 822-
94-64 (в любое время) Сергей
(10087) Частный мастер-универсал с
большим опытом работы, без в/п, выполнит
все виды ремонтно-отделочных работ. Акку-
ратность и высокое качество! Тел. 8 (905)
524-03-11 (Виталий).

СНИМУ

(12652) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10

СДАЮ

(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., в хор.
сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(13784) Гараж кирп.,  р-н Нефтебазы, 72
кв. м, высота 3 м. Тел. 8 (916) 158-73-83

января читальный зал
городской Централь-
ной библиотеки им.
Горького собрал почи-

тателей изящной словесности и
таланта большого русского
поэта Николая Дмитриева.
Ореховозуевцы давно считают
его своим земляком, хотя родился
он в Рузском районе Подмосковья.
В 16 лет Н. Дмитриев впервые
увидел Орехово-Зуево, учился в
местном педагогическом инсти-
туте, потом долгие годы черпал
здесь вдохновение  для творче-
ства и до конца жизни остался
верным городу с богатыми лите-
ратурными традициями.

Нынешний традиционный го-
родской праздник поэзии (по счету
– сорок восьмой) во многом стал
необычным. Активное участие в нем
приняли молодые поэты и прозаи-
ки городских литстудий – «Созву-
чие», «Архипелаг», «Ветви», литобъ-
единение «Основа», а также начина-
ющие авторы из Ликино-Дулева,
Павловского Посада и Александро-
ва. Они и добавили в общую палит-
ру праздника свои особенные крас-
ки. Ведущие – Алла Крупейникова,
Владимир Бодров и Надежда Вит-
вечберг, с вдохновением рассказы-
вали об удивительной поэтической
летописи города на Клязьме, о его
талантливых авторах, об уникаль-
ном даровании Николая Дмитрие-
ва. Геннадий Александрович и Ли-
дия Дмитриевна Каретниковы с осо-
бой теплотой прочитали полюбив-
шиеся им строки поэта. Первую ком-
позицию по его произведениям ре-
жиссер Г.А. Каретников успел пока-
зать в Зимнем театре еще при жиз-
ни Николая Федоровича, и она была
удостоена высокой оценки мастера.

Заповедная
территория поэзии

Поэзия и музыка – две родные
стихии.  Песни на стихи орехово-зу-
евских самородков исполнили бар-
ды и музыканты Сергей Фокин,
Игорь Коротков, Алексей Журин.
Поэтессы Тамара Крюкова и Мари-
на Бойцова помнят Николая Дмит-
риева, еще молодого и застенчиво-
го, любившего посещать занятия
литобъединения «Основа». Их в ту
пору, как и сегодня, вел писатель
Владислав Бахревский. Перед со-
бравшимися выступили Вадим
Вохнин, Клим Булавкин, Виктор
Степаненко, Евгения Охрименко,
Леонид Андреев-Селижаров, Алек-
сей Киенков, Александр Чернышов,
Иван Фирсов, Людмила Иванова…

У этих авторов разные судьбы, ба-
гаж жизни и творчества, но сход-
ство в одном – в любви к творчеству,
к малой родине, к поэзии Н. Дмит-
риева.

 24 января большая делегация
ореховозуевцев примет участие в
юбилейном вечере памяти поэта в
Центральном Доме литераторов, а
в конце февраля на одном из учеб-
ных корпусов МГОГИ будет торже-
ственно открыта мемориальная
доска в честь Николая Дмитриева;
ее автор – скульптор, член Союза
художников России Андрей Матве-
ев. Жене и детям поэта его работа
пришлась по душе.

Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  Евгений  ГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВГОЛОДНОВ
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РЕЖИМ РАБОТЫ
Государственное учреждение

– Управление Пенсионного фонда
РФ №24 по г. Москве и Московс-
кой области информирует о ре-
жиме работы управления: с поне-
дельника по четверг – с 9 до 18
часов, в пятницу – с 9 час. до 16
час. 45 мин., перерывс 13 час. до
13 час. 45 мин., суббота, воскре-
сенье – выходной день.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в

общественной приемной местно-
го отделения партии «Единая
Россия» в феврале:

4 февраля с 11 до 13 часов
– П.Д. Варабин, специалист МУ
по работе с молодежью «Моло-
дежный клуб», член политсовета
местного отделения партии
«Единая Россия»;

11 февраля с 14 до 16 часов
– И.В. Михайлова, заведующая
детским садом №21, член по-
литсовета местного отделения
партии «Единая Россия»;

18 февраля с 11 до 13 часов
– А.И. Белоногов, заведующий
МУЗ ЦГБ «Поликлиника №2»,
член политсовета местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия»;

25 февраля с 14 до 16 ча-
сов – Н.В. Кувшинова, замес-
титель директора МУП «ДЕЗ
ЖКХ», член политсовета мест-
ного отделения партии «Единая
Россия».

Прием ведется по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 76, каб. 4 (тел.: 416-93-55).

С.С. БАБАЯНЦ,
руководитель общественной

приемной

ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Н. Дмитриев

Тел.: 8 (906) 761-03-30
s.lunyaev@grosfood.ru

СРОЧНО!
Ищем

арендаторов
от 5 кв. м

г. Орехово-Зуево,
ул. Муранова, д. 33
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За минувшую неделю ликвиди-
ровано 5 пожаров, 2 человека по-
гибли.

14 января, ночью, в д. Демихово, на
ул. Заводской, в д. 26, в квартире на 1-м
этаже обгорели постельные принадлежно-
сти, мебель, отделка стен и потолка. Об-
наружено тело женщины. Причина – нео-
сторожность погибшей.

17 января, ночью, на Верее, в СНТ
«Яблонька» в результате короткого замы-
кания проводки сгорела дача.

18 января, ночью, в г. Ликино-Дулево,
на ул. Молодежной, в д. 7 обгорела изнут-
ри частная баня от перекала печи.

20 января, вечером, в д. Мисцево обго-
рел и частично разобран деревянный сарай,
предположительно, в результате поджога.

21 января, рано утром, в г. Ликино-
Дулево, на ул. 1 Мая, обгорел моторный
отсек и салон автомобиля. В автомобиле
обнаружено тело мужчины. Ведется рас-
следование.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной

охраны

С 14 по 20 января сотрудника-
ми полиции было выявлено и
зарегистрировано 5 уголовных

преступлений. В их числе:  4 кражи (2
раскрыто); 1 незаконное хранение нар-
котиков (1).  Всего по горячим следам
раскрыто 3 преступления.

14 января, вечером, в магазине
«Спортмастер», ТЦ «Орех» по ул. Ленина,
совершено хищение товара. Ущерб 2271
рубль. В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий преступник задержан.

15 января, вечером, на ул. 1 Мая, в
д. 26, г. Ликино-Дулево, при досмотре у 25-
летнего мужчины обнаружено и изъято
1,62 г амфитамина.

17 января, вечером, у д. 15а по ул. Га-
гарина,  злоумышленники похитили лич-
ное имущество у  несовершеннолетнего.
Ведется следствие.

19 января, в  магазине «Спортмастер»,
ТЦ «Орех», по ул. Ленина, совершена кража
спортивного костюма. Преступник задержан.

20 января, вечером, от д. 12 по ул. Ка-
линина, г. Ликино-Дулево, совершена кража
автомобиля «Киа Рио». Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»

В городе и рай-
оне в период с
14 по 20 января

произошло 4 ДТП, в которых 1 человек
погиб, 3 получили ранения.

16 января, утром, в п. «Тополиный» води-
тель, управляя автомобилем «Хонда-Цивик»,
не учел дорожно-метеорологических усло-
вий, не справился с управлением, в результа-
те заноса автомобиль перевернулся на обо-
чину. Пострадала пассажирка автомобиля.

16 января, вечером, на 15-м км дороги
«МБК», водитель, управляя автомобилем
«Калина», на закруглении дороги не спра-
вилась с управлением, машина выехала на
полосу встречного движения и столкнулась
с автобусом «Мерседес». В результате
ДТП водитель «Калины» скончалась на ме-
сте до прибытия скорой помощи.

17 января, вечером, на 15-м км Горь-
ковско-Егорьевского шоссе, водитель, уп-
равляя автомобилем «ВАЗ-21114», допус-
тил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть по пешеходному перехо-
ду. Пешеход с полученными травмами
был доставлен в больницу.

18 января, вечером, в Орехово-Зуеве,
на ул. Парковской, у д. 2, водитель автомо-
биля «ВАЗ-217030» допустил наезд на пе-
шехода, переходившего проезжую часть
по пешеходному переходу. В результате
пешеход (женщина) с травмами была дос-
тавлена в больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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Истинно просвещённый человек никогда не воюет (Лао-цзы)

Городские джунгли
то может быть
роднее города, в
котором мы роди-
лись, выросли и

постоянно живем? Нам
знакома здесь каждая пядь
земли, каждый закоулок и
каждое деревце. И даже лица
посторонних людей кажутся
такими знакомыми. Все это
наполняет ощущением уве-
ренности и безопасности. Ну
что такого страшного и
плохого может случиться с
нами в родном городе? Но,
увы, от опасностей и непри-
ятных случайностей никто
из нас не застрахован. И
родной город порой превраща-
ется в дикие джунгли, встре-
чая нас своим звериным
оскалом. И значит, нам
предстоит достойно отве-
тить на этот вызов.

Многих трагических послед-
ствий можно было бы избежать,
если бы люди были готовы к та-
ким ситуациям, то есть предви-
дели бы опасность. Например, от-
правляясь в далекое путеше-
ствие или поход, мы в той или
иной мере рассчитываем на чрез-
вычайные ситуации – обязатель-
но положим в сумку сухпаек,
аптечку, да хотя бы запасные
носки. Конечно, в родном городе
было бы смешно постоянно но-
сить с собой этот «неприкосновен-
ный аварийный запас». В данном
случае от нас требуется внутрен-
няя готовность. Врачи, полицей-
ские, спасатели и пожарные не

ходят за каждым из нас по пятам,
чтобы оградить от всех опаснос-
тей и спасти. Поэтому в экстре-
мальных ситуациях нам следу-
ет надеяться только на себя. Хо-
рошо, если вы заранее проштуди-
ровали всю литературу по само-
выживанию, однако это вовсе не
гарантирует, что на практике все
будет так же легко, как и в тео-
рии. Когда счет идет на секунды,
вам некогда будет размышлять
и вспоминать, что там написано
по этому поводу на странице та-
кой-то в книге такой-то, и проре-
петировать свои действия у вас
тоже не будет времени. Каждая
ситуация уникальна, и поэтому
вы можете не найти конкретно-
го рецепта или инструкции, су-
ществуют лишь общие рекомен-
дации и методы. Единственно вер-
ный путь к спасению – сохранить
контроль над собой, не поддав-
шись панике, и действовать адек-
ватно, правильно. Это и есть им-
мунитет к чрезвычайным ситу-
ациям. Выдающийся путеше-
ственник и человек, являющий-
ся специалистом в области вы-
живания, Яцек Паокевич сформу-
лировал три основных правила:
нужно предвидеть опасность;
опасность по возможности следу-
ет избегать; в случае необходимо-
сти решительно действовать.

Какие же неприятности под-
жидают нас в городских джунг-
лях? Например, опасно ходить
вблизи стен домов. В этих местах
зимой и в весеннюю оттепель вы
находитесь под прицелом ост-
рых, как пики, сосулек, которые

к тому же могут в своем стреми-
тельном полете увлечь за собой
водосточную трубу, увеличивая
тем самым площадь поражения.
Да и летом здесь не так безопас-
но. Известно, что сверху падают
не только сосульки, но и кирпи-
чи, и рекламные конструкции,
а также цветочные горшки, те-
левизоры и потоки невкусного
пересоленного горячего супа.
Если вас все же угораздило про-
гуливаться вдоль стены дома, и
вы внезапно услышали крик
предупреждения или характер-
ный грохот и свист сверху, у вас
есть два варианта – немедленно
отпрыгнуть как можно дальше
от стены либо вплотную при-
жаться к стене, прикрыв голову
руками или сумкой. К сожале-
нию, многие инстинктивно на-
чинают смотреть наверх, застыв
на месте и стараясь разглядеть,
каким именно предметом будет
разбита голова. Не смотрите,
бегите!

Сейчас стало обычным делом
ходить по улице в наушниках. А
что, «прикольно»! Только ты и
музыка! Да еще проплывающие
мимо городские декорации. Точ-
но так же мимо проплывут неза-
меченными и все звуки, предуп-
реждающие об опасности. Напри-
мер, шум падающего сверху «чего-
нибудь», сигнал внезапно выехав-
шего на тротуар автомобиля или
шорох подкрадывающегося сзади
воришки.

Если дорогу вам преградила
красно-белая лента, задумай-
тесь. Наверняка, она здесь не

просто так. Можно, конечно,
рискнуть и самонадеянно пере-
лезть через ленту, чтобы сре-
зать путь на несколько метров.
Но тогда будьте готовы и к ве-
роятности, что вы вообще не
дойдете туда, куда шли.

Правила дорожного движе-
ния для пешеходов – это отдель-
ная большая тема. Напомним
лишь некоторые элементарные
правила безопасности, запреща-
ющие: ходить близко от проез-
жей части; обходить автобусы и
грузовики спереди (из-за них
может «вылететь» другая маши-
на); маневрировать на перекре-
стке неподалеку от поворачива-
ющего транспорта; вскакивать в
закрывающуюся дверь автобуса
(возможно, только одна ваша
нога и успеет оказаться внутри,
а остальное ваше все останется
снаружи).

И напоследок, немного о пред-
видении как методе самозащиты,
наиболее достойном интеллекту-
ала. Имейте два кошелька, один из
них с небольшой суммой денег –
для умиротворения грабителей.
Носите с собой газовый баллон-
чик, или хотя бы соль в коробоч-
ке, которую можно открыть од-
ной рукой в кармане. Незаметно
интересуйтесь тем, что делается
позади вас. Обходите стороной
слишком шумные компании. Если
пришлось идти одному вечером,
выбирайте людные освещенные
улицы. Ходите быстро, одевайтесь
проще. И с вами ничего страшно-
го не случится!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

з года в год, в конце декабря, у
памятника погибшим в локаль-
ных войнах и вооруженных конф-
ликтах в г. Орехово-Зуево соби-

раются бывшие участники боевых дей-
ствий, родители погибших воинов, пред-
ставители администраций, церкви,
СМИ. Вспоминают не вернувшихся из
боя, возлагают к подножию монумента
живые цветы...

Эти трогательные встречи проходят во
имя одного – священной памяти погибших. За
годы, прошедшие со дня окончания известных
локальных войн и вооруженных конфликтов
(не только в Афганистане и Чечне), в России, в
СНГ родилось не одно новое поколение. И пусть
эти молодые ребята и их родители больше не
испытают тех горьких безвозвратных потерь,
которые испытало наше поколение. Мы все на
этой Земле не вечные, но всегда будет вечной
наша светлая память о героях. Память, сохра-
няющая в нас все лучшее, человеческое, не да-
ющая нам права и в гражданской жизни за-
бывать о том, что пройдено сыновьями, вну-
ками и правнуками солдат и офицеров Вели-
кой Отечественной войны.

Поэтому очень дорого внимание к памя-
ти погибших воинов-интернационалистов, их
родителям, а также – к оставшимся в живых
солдатам и офицерам, прошедшим Афган, Чеч-
ню и другие горячие точки.

Выражаю самую искреннюю, душевную
благодарность членам Союза десантников Рос-
сии (насчитывающего около 40000 человек), чле-
нам Орехово-Зуевского отделения организации
ветеранов «Боевое братство» В.В. Генералову, А.В.

Пусть памятью те дни
сердца нам жгут

Минину и В.Т. Чернышову. Они по зову сердца
оказали содействие в обеспечении семей погиб-
ших защитников Отечества подарками в День
памяти, накануне Нового года. Во время поми-
нального обеда В.В. Генералов вручил каждой
матери погибших ребят подарки.

С большим человеческим вниманием и за-
ботой отнеслись к сохранению памяти о наших
земляках генеральный директор предприятия
ООО «ИМЕДИ 2000» (действующего на террито-
рии нашей малой родины) А.Ф. Коляко и его
заместитель по безопасности Е.Р. Филимонов.

Эти руководители оказали весомую финансо-
вую поддержку в организации мемориально-
го турнира «Мы помним твой подвиг, России
солдат», прошедшего в ДС «Восток». Александр
Федорович Коляко с особым вниманием отнес-
ся к нашим инициативам и сказал, что  очень
рад, что у нас в Орехово-Зуеве и районе есть
люди, продолжающие замечательные тради-
ции в духе патриотизма.

Владимир МАКАРОВ, председательВладимир МАКАРОВ, председательВладимир МАКАРОВ, председательВладимир МАКАРОВ, председательВладимир МАКАРОВ, председатель
правления Орехово-Зуевского отделенияправления Орехово-Зуевского отделенияправления Орехово-Зуевского отделенияправления Орехово-Зуевского отделенияправления Орехово-Зуевского отделения
организации ветеранов «Боевое братство»организации ветеранов «Боевое братство»организации ветеранов «Боевое братство»организации ветеранов «Боевое братство»организации ветеранов «Боевое братство»
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Не делайте из мужей

ÈËÈ ÀÐÃÓÌÅÍÒÛ Â ÏÎËÜÇÓ ÌÓÆ×ÈÍ È ÍÀ ÏÎËÜÇÓ ÆÅÍÙÈÍ

ХОЗЯИН НА КУХНЕ

има. На работу мы уезжаем, когда
еще темно, с работы возвращаем-
ся – уже темно. В течение дня
свежим воздухом не дышим, пото-

му что, в большинстве своем, трудимся в
помещениях. А там и освещение порой
оставляет желать лучшего, и с озоном,
естественно, тоже бывают проблемы.
Трудимся, устремив взор в монитор
компьютера. Устаем. Сильно. И эта
усталость переходит в затяжную. Что
может помочь в борьбе с хронической
усталостью?

Правильно организовав питание, можно
существенно изменить свою жизнь в лучшую
сторону. Если вы встаете из-за стола и вам хочет-
ся спать, вы чувствуете усталость – значит, вы
не то съели. Дело в том, что ряд продуктов пита-
ния перевариваются долго, но зато и снабжают
нас жизненной энергией на более длительный
период. В то время как другая пища, напротив,
переваривается быстро, но поставляемой ею
энергии хватает ненадолго. Правда, есть прият-
ные исключения: продукты, которые снабжают
нас большим количеством энергии и быстро, и
надолго. Вот им-то и нужно отдавать предпоч-
тение.

З

ел по дороге человек
и нашел старую
лампу. Он подобрал
ее, стал энергично

тереть — и ему явился
джинн. «Назови мне твое
самое заветное желание», –
сказал джинн, –  и я исполню
его». Человек на минуту
задумался, а потом сказал:
«Дай мне работу, но не про-
стую, а такую, в которой ни
один, даже самый достойный
муж не достигал вершин и
даже не посягал на них».
«Трах-тибидах-тибидах! –
воскликнул джинн, – будь
домашней хозяйкой».

Так-то вот, дорогие хозяюшки! И
– хозяева! Домашние. Женщина в
своей эмансипации добилась мно-
гого: есть среди прекрасного пола
академики, президенты, каратисты
и футболисты.     Но слыхали ли вы о
женщине — шеф-поваре престижно-
го ресторана?     Ну, разве что те, кто
смотрел фильм «Доярка из Хацапе-
товки». Там девушка Катя, выросшая
в глухой российской деревушке, до-
стигла этих вершин – но какие ис-
пытания и муки предстояло ей
прежде пройти! Да и вообще в кино,
сами знаете, бывает много того, что
не случается в реальной жизни.

Конечно, можно было бы потре-
бовать восстановить равноправие.
Но на то мы и женщины, чтобы при-
нимать практичные решения.     И, на-
верное,     самым разумным ответом:
уступить или не уступить мужчи-
не свое место у кухонной плиты,
будет только один – уступить!

Особенно, когда вы видите, что
вашему мужу чего-то не хватает и
он заметно нервничает. Ну, на ка-
ком поприще он может найти та-
кой простор для творчества, достой-
ную область приложения сил, уб-
лаготворения своих амбиций, мо-

ральное и, наконец, желудочное
удовлетворение, как не на кухне?!

Да и у нас, представительниц
прекрасной половины человече-
ства, появится больше времени для
того, чтобы лишний раз взглянуть
на себя в зеркало, или например, по-
сидеть за компьютером. Известная
писательница Александра Марини-
на как-то призналась, что всецело
предоставила возможность хозяй-
ничать за кухонной плитой своему
благоверному. Тем самым обеспечи-
ла себе время и возможность для
написания детективов.

И вспомним то, что выдающи-
еся кулинарные шедевры наряду с
литературными создавал мужчина.
И то был ни кто иной, как сам Алек-
сандр Дюма. Композитор Россини,
кроме опер, славился потрясаю-
щим умением приготовлять спагет-
ти. Неосторожно уроненное им од-
нажды блюдо с готовым произве-
дением ввергло гения в такую деп-
рессию, что его музыкальное насле-
дие недосчиталось одной оперы.
Ходят слухи о кулинарных озарени-
ях великого Леонардо да Винчи…
Лучшая книга славного генерала
Алексея Игнатьева — вовсе не «50 лет
в строю», а «Беседы повара с при-

спешником о секретах русской кух-
ни» (к сожалению, до сих пор не
опубликованная). Ученый-историк
Вильям Похлебкин больше извес-
тен не как историк, а как автор по-
пулярных книг о кулинарии.

Эмансипация, конечно, эманси-
пацией. Но аргументов, служащих
в пользу того, чтобы уступить свое
место на кухне мужчине, немало.

Во-первых, кухонная работа фи-
зически тяжела для женщин. Уста-
новлено точными измерениями
специалистов, что чистка картош-
ки по затрачиваемым усилиям со-
ответствует труду каменщика; рабо-
та у газовой плиты по вредности
мало отличается от шахтерского
труда в загазованном забое и так
далее… Во-вторых, какие творческие
порывы могут быть у женщины, для
которой кухня — унылое место от-
бывания ежедневной трудовой по-
винности после рабочего дня на
службе, кратковременное убежище
от голодного мужа и прочих алчу-
щих обеда домашних? Что ж тогда
удивительного, если женщина на
кухне — всего лишь измученная по-
денщица?

Вот пишу, и самой страшно ста-
новится от мыслей, сколько же от-

дано жизненных сил и драгоценно-
го времени стоянию у кухонной
плиты. Потому что лишь недавно
поняла, – муж-то может пригото-
вить не хуже.

И еще обиднее за себя стало, ког-
да в одной из книжек прочитала
следующие слова одного из психо-
логов-мужчин, занимающихся воп-
росами практической психологии
хозяйки дома. Вот эти слова: «Я нис-
колько не сочувствую замученным
женщинам, которые жалуются, что
муж не помогает на кухне. Да с ка-
кой стати он должен помогать? За-
чем было захватывать власть и клю-
чевые позиции на кухне, а потом
жаловаться и отводить мужчине
роль Тыбика: «Ты бы вынес помой-
ное ведро!», «Ты бы принес тряпку!»,
«Ты бы порезал лук!». Вряд ли такую
нетворческую, несамостоятельную
работу можно любить и долго тер-
петь. А что дальше бывает, сами
знаете. Невысокого мнения я и об
умственных способностях женщин,
которые не пускают на кухню му-
жей. Дескать, те ничего не знают, не
умеют и все испортят. Где же был
их ум, когда они выходили замуж
за таких глупых, глупее себя?»

Поняли, эмансипированные
дамы? Только, если уж вы предос-
тавили мужу возможность творче-
ства на кухне, не надо предлагать
ему свою помощь или лезть с по-
учениями, если, конечно, он не про-
сит. Типичные издержки такой «по-
мощи» — смешанная с раздражени-
ем усталость, дважды посоленный
борщ, но зато несоленая рыба или
картошка. Если уж совсем ничего
не хочется делать (даже за компью-
тером!), лучше просто посидеть в
уголке, не мешая, и развлечь мужа
неспешным разговором. Но опять
же без нравоучений и нареканий.
Попутно можно, к примеру, шин-
ковать лук или порезать хлебушек.
Если муж разрешит.

Словом, ни во что не встревай-
те, когда мужчина священнодей-
ствует у плиты. Причиненный
ущерб подсчитаете потом. Восста-
новлением разрушенного хозяйства
тоже займетесь после. А сейчас на-
слаждайтесь тихим отдыхом за при-
ятной беседой с мужем и новым
замечательным блюдом на ужин.
Пока без названия.

Овсянка, сэр!
Утром не ленитесь сварить овсяночку. На

молоке. С маслом. Высокое содержание клетчат-
ки в овсе, а также быстро усваивающиеся угле-
воды дадут вам ощущение сытости на долгое вре-
мя, помогут избежать переедания и, соответствен-
но, отложения жиров под кожей в течение дня.
Это важно как для слабого, так и для сильного
пола. Так что,  выражение, ставшее «крылатым»:
«Овсянка, сэр!», весьма актуально во все времена.

Съешь йогурт – и в порядке!
Принцип здесь тоже очень схож: благодаря

своей консистенции эти напитки очень недолго
задерживаются в нашем желудке. Зато они богаты
белками и важными пробиотиками, которые не
просто помогают нашему пищеварительному трак-
ту оставаться в нормальном состоянии, но способ-
ствуют улучшению его работы в случае возник-
новения различных проблем. Кроме того, йогурт
– универсальный продукт, который можно упот-
реблять в пищу в любое время, его ценные свой-
ства от этого не теряются. Речь, понятно, идет толь-
ко о свежем и качественном продукте. Как гото-
вить йогурт в домашних условиях, мы уже писа-
ли не раз.

«Энергетичекая» травка – шпинат
Сложно найти другой продукт, который так

же богат ценными витаминами и микроэлемен-

БЕРЕГИНЯ

ПРО СТАРЫЕ ВЕЩИ
Мы не расстаемся со

старыми вещами по
разным причинам: из
страха, что они еще
понадобятся; носталь-
гируя по прошлому из-
за собственной жаднос-
ти. Последуйте, пожа-
луйста, советам мудрых
хозяек.

• Покупая новую
вещь, избавляйтесь от
старой. Эта тактика дает
отличные результаты.

• Ненужные вещи не
обязательно выбрасывать. Если они хорошо
сохранились, их можно подарить тем, кто в
них нуждается.

• Запомните золотое правило: если вы
не надевали вещь в течение двух лет, из-
бавьтесь от нее немедленно. Сегодня же!

И ПРО ТЕ, КОТОРЫЕ НОСИТЕ
• Воротники пиджаков и жакетов, загряз-

ненные из-за длительной носки, смочите во-
дой, затем тщательно протрите щеткой,
смоченной в нашатырном спирте, а потом
хорошенько протрите мокрой тряпкой.

• Чтобы значительно увеличить срок
службы новых носков и эластичных колготок,
положите их на сутки в морозилку.

• Часто при стирке в стиральной маши-
не наша одежда лишается пуговиц. Для
того, чтобы они не отрывались, нужно пред-
варительно застегнуть одежду и вывернуть
вещь наизнанку.
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«УЛУЧШЕННЫЕ» САРДЕЛЬКИ
Вам надоела

обычная еда? Жа-
реные и даже па-
ровые котлеты,
рыба, разные там
фрикадельки и т.д.
и т.п. А вы купите
сардельки и приго-
товьте их оригинальным способом. Вначале
очистите от кожицы, надрежьте крест-на-
крест с обоих концов и положите в глубокую
кастрюлю. Притом между слоями сарделек
нужно класть кружочки лука, мелко наре-
занный чеснок (и сыпать всевозможные пря-
ности – по вкусу, но – не переборщите с
ними). Перчика добавьте. Потом все нужно
залить шашлычным маринадом таким обра-
зом, чтобы на поверхность выходили кусочки
лука, а мясо было покрыто.

Теперь кастрюлю надо поставить в холо-
дильник на ночь. Наутро слить маринад, но
не выбрасывать его твердые составляющие,
то есть лук, чеснок и др. Сардельки нужно
надрезать в нескольких местах и нашпиго-
вать свежим чесночком (не из маринада!).
положить сардельки на сковородку и поста-
вить в духовку или гриль, нагретый до 200
градусов.

Когда крестообразные надрезы развер-
нутся от воздействия высокой температуры
и подрумяненные сардельки начнут напоми-
нать свиные копытца, блюдо можно считать
готовым. Уложить по две штуки на большие
тарелки, обсыпать луком, чесноком и прочи-
ми приправами, оставшимися от маринада,
можно добавить свежую зелень. Подавать
горячими.

Да, не забудьте до того, как приготовить
такие «улучшенные» сардельки, купить пив-
ка. Муж будет доволен. И вам понравится.

ЧЕЧЕВИЧНЫЙ СУП
С КОПЧЕНОСТЯМИ

400 г копченых
свиных ребрышек,
1 ст. л. чечевицы,
6 г лука-порея, 2
ст. л. растительно-
го масла, 1 ст. л.
муки, зелень пет-
рушки, черный мо-
лотый перец, соль.

Залить чечевицу 5 стаканами воды и до-
вести до кипения. Свиные ребрышки пору-
бить на кусочки, сложить в кастрюлю с чече-
вицей и варить до мягкости чечевицы (при-
мерно 40-50 минут). Солить по вкусу в кон-
це варки.

Лук мелко порезать и спассеровать на
масле. Всыпать муку, спассеровать, развес-
ти небольшим количеством горячего бульо-
на, влить в суп и варить 1-2 минуты. Перед
подачей посыпать суп рубленой зеленью
петрушки и перцем. Этот супчик желатель-
но подавать с гренками.

«тыбиков»

тами, необходимыми
для пополнения энер-
гетических запасов на-
шего организма. Шпи-
нат содержит просто ог-
ромное количество желе-
за, а также калия и маг-
ния! Все эти вещества
не только вырабатыва-
ют жизненную энер-
гию, но и улучшают
состояние клеток.

Орехи дадут силу
Они весьма богаты питательными вещества-

ми с высококачественными белками и полезны-
ми жирами. В зависимости от выбранного вида
орехов, вы получите также значительное коли-
чество марганца, магния, фосфора, железа и т.д.
– и все весьма полезное для производства в орга-
низме энергии.

И фасоль – тоже
Многие недооценивают ее важность в пи-

тании. И напрасно! Диетологи считают бобовые
чудо-продуктами, поскольку они обладают мас-
сой полезных свойств. Фасоль позволяет выра-
батывать энергию довольно долго и в больших
количествах благодаря огромному содержанию
тех же компонентов, что и орехи.

КОПИЛКА СОВЕТОВ

Продукты против усталости
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ОВЕН. Говорили же вам, «спеши, не торопясь», а
вы еще с предыдущими проблемами до конца не ра-
зобрались, а уже пытаетесь ставить перед собой цели,
к которым просто не готовы! Но ничего, дело поправи-
мое, вернитесь к тому, что требует вашего неотложно-
го внимания, и займитесь стабилизацией своего поло-
жения во всех необходимых областях вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. Вы получите шанс «бросить костыли» же-
стких догм и стандартных оценок происходящего, об-
рести умение быть свободным самому и не «привязы-
вать» моральными или финансовыми путами близких
людей, но помните о необходимости жить в сообще-
стве и сотрудничать на основе совместных интересов.
Отдавайте все, что в ваших силах, и вы обретете все,
что вам нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше настроение соответствует на-
правлению периода – больше увидеть, узнать, а если
что-то непонятно, найти способ изучить и выяснить,
что это за «зверь» такой на пути встретился. Сложный
период, но с таким зарядом благоприятных возможно-
стей, что, затратив некоторые усилия, к его оконча-
нию можно получить несоизмеримо больше.

РАК. Будьте поаккуратнее с финансами, ведь
обидно будет, если многое из того, чем вы обладаете
на данный момент, пойдет прахом? Но этого несчас-
тья можно избежать, если вы будете осторожны в вы-
боре новых партнеров и внимательны при подписании
договоров. И вообще, всевозможное инвестирование и
манипуляции с ценными бумагами лучше перенести
на другое время.

ЛЕВ. Победа соответствует желанию добиться
цели. Вот и определяйте все свои действия по этому
нехитрому девизу. Будьте решительны в своих стрем-
лениях и активны, когда что-либо делаете. Вы способ-
ны внести в свою жизнь нечто новое и неожиданное,
сменить стереотипы на более конструктивные методы
и взгляды и достичь всего, чего захотите.

ДЕВА. Препятствий на пути всегда больше, чем
хочется, а самые сложные препоны – которые вы со-
здаете для себя сами. Вы умеете жестко принудить
себя к выполнению тех дел, которые вам совершенно
не нужны, так что вам предстоит найти и искоренить в
себе то, что притягивает в вашу жизнь трудности. Тща-
тельно пересмотрите свои намерения, вычеркните из
них все, что мешает вам жить и работать.

ВЕСЫ. Этот период позволит вам проявить себя
как личность и полностью реализоваться. Используйте
свою индивидуальность при достижении намеченной
цели. И помните, что вы уже являетесь тем, кем стре-
митесь стать, и от вас требуется только одно – осоз-
нать свои истинные намерения и уже не сворачивать с
избранного пути. Так что не предавайтесь грезам –
ваша жизнь и будущее зависят только от вас и ваших
поступков.

СКОРПИОН. Успешное завершение дел – это
еще не повод для безделья. Немедленно соберитесь с
силами и начинайте действовать! Вы только посмотри-
те – вокруг столько прекрасных возможностей изме-
нить свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые пред-
ложения просто не иссякают. Новые знакомства и уди-
вительные события стремятся к встрече с вами, а вы ко
всему этому готовы!

СТРЕЛЕЦ. Делайте то, что должно быть сделано,
предварительно просчитав все, что последует за этим.
Помните, что от того, насколько правильно вы будете
вести свои дела сейчас, будет зависеть их успешный
исход, и как следствие – ваше финансовое благополу-
чие. Тем более, что благоприятные возможности ис-
кать не придется, они будут сами регулярно попадать-
ся вам навстречу, только не зевайте.

КОЗЕРОГ. «Разделяй и властвуй» в вашем испол-
нении прозвучит несколько в измененной форме –
«раздели и выбери». Только сумев выделить основные
проблемы из множества дел, вы получите ключ к свое-
му преуспеванию. И тогда любая ситуация легко будет
разрешена вашими собственными силами, и к вам
придет успех.

ВОДОЛЕЙ. Не спешите с осуществлением наме-
ченных планов в «вихре событий» – занесет совсем не
туда. Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои силы и
способности, рассчитайте финансовые и физические
возможности, а уж затем приступайте к планомерно-
му, поэтапному осуществлению заветных замыслов.
Вы получите все, что желаете, если сумеете проявить
терпение, мудрость и усердие в работе.

РЫБЫ. Все, что зарабатывается тяжелым тру-
дом или приходит через душевные страдания – це-
нится гораздо больше, чем легко полученное. Так что
наслаждайтесь от души пришедшим к вам успехом,
но постарайтесь не загордиться собой и своими дос-
тижениями. После заслуженного отдыха и получения
всевозможных материальных подтверждений пра-
вильности своих действий вам предстоит много и се-
рьезно работать.

ИМЕНИННИКИ
24 января – Михаил
25 января – Татьяна, Петр
26 января – Петр, Яков
27 января – Иосиф, Нина, Сте-
фан, Степан

28 января – Павел, Иван, Прохор,
Гавриил
29 января – Петр, Максим
30 января – Антон

ПРАЗДНИКИ
25 января – День студентов (Татья-
нин день); День штурмана ВМФ РФ
27 января – День воинской славы
России – День снятия блокады го-
рода Ленинграда (1944 год)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
24 января 1924 года начались
первые зимние Олимпийские Игры
25 января 1755 года – День рож-
дения МГУ
В 1858 году «Свадебный марш»
Мендельсона получил путевку в
жизнь на королевской свадьбе

26 января 1525 года первый пе-
чатный вариант карты Руси
В 1924 году город Петроград был
переименован в Ленинград
27 января 1924 года в Москве
был открыт Мавзолей Ленина
В 1967 году космос объявлен дос-
тоянием всего человечества
28 января 2003 года в Великобри-
тании в продаже появилось «топли-
во из майонеза» – биодизель
29 января 1886 года – День рож-
дения автомобиля – Карл Бенц
получил патент на свой первый
автомобиль
В 1833 году организована первая
в России городская почтовая сеть
30 января 1790 года в Англии
впервые в мире испробована на
море спасательная шлюпка

Астро
с 24 по 30 января

прогноз

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2 (718):
По горизонтали: Отличник. Ротмистр. Сцена. Аленка. Алазани. Аноним. Кайма. Отпечаток.
Прах. Омет. Бракодел. Немо. Имидж. Фирс. Асса. Торец. Дно. Елена. Хмелек. Вор. Кими.
Балу. Арафат.  По вертикали: Троица. Измена. Наса. Карелин. Елей. Азиат. Анафема. Но-
нет. Аймак. Копенгаген. Мох. Порцион. Чекист. Атом. Обед. Атмосфера. Диор. Лжец. Опека.
Ерема. Даву. Охра. Лиф. Кит.

В 1933 году состоялось роковое
назначение Гитлера на пост
рейхсканцлера Германии

ЮБИЛЕИ
30 января – Леонид Гайдай,
знаменитый советский киноре-
жиссер, признанный мастер ко-
медий, Народный артист СССР
(90 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 30 рождений
• 40 смертей
• 23 брака
• 12 разводов

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
24 января, 15.00
Устный журнал ко дню снятия блокады
Ленинграда: «Кусочек хлеба – это сим-
вол жизни.
Телефон для справок: 412-30-77

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
26 января, 19.00
Клуб любителей караоке «Кому за 30».
Телефон для справок: 422-44-22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Православная выставка: «Мир как осу-
ществление красоты».
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне-
дельник – выходной день.
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуе-
во», «Звонкое чудо фарфора». Экспози-
ция «Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

УЛЫБНИСЬ!

– Слушай, я кроссворд разгадываю –
«человек, который обязан отдавать все
деньги другому человеку, получая взамен
еду». Это кто?

– Раб.
– Я тоже думаю, что раб, а жена напи-

сала: «муж».
• • •

– Алё, турагентство? Я хотел бы зака-
зать тур!

– Здравствуйте, слушаю вас. Куда вам?
– Нет-нет, к удавам я не хочу!
– Нет, вы не поняли: надо куда вам?
– Эх... Ну, надо так надо! Оформляйте

к удавам!
• • •

Поцеловал Иван Царевич лягушку, а па-
парацци тут как тут...

• • •
– Она ушла навеки...
– Кто, жена?
– Да если бы! Вся моя зарплата ушла

на тени для ее век.

Библиотечный фонд сегодня – это инфор-
мация не только на бумажных, но и на элект-
ронных носителях. Компакт- и DVD-диски
встали  на полку рядом с печатными издания-
ми и являются полноценными источниками
информации.

В 2012 году  в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки им. М. Горького
была открыта медиатека. Ее фонд представ-
ляет собой собрание документов на различ-
ных носителях информации: электронные
книги, электронные учебники, аудиокниги, ви-
деофильмы, тематические диски.

 Пользователь медиатеки может не толь-
ко читать здесь  книги, но и получать объем-
ную информацию с дисков, просматривать и
прослушивать аудио- и видеозаписи, исполь-
зуя их как иллюстративный материал для док-
ладов, сочинений, обзоров,  уроков, семина-
ров.  Широк простор и для самодеятельного
творчества. Веб-технологии позволяют, не
выходя из стен библиотеки, посетить вирту-
альные музеи,  концертные залы. При жела-
нии диски можно взять домой.

Медиатека – ваш

Приводим перечень некоторых изданий,
имеющихся в медиатеке.

Это аудиокниги: И. Акимушкин «В мире
животных», В. Аксенов «Звездный билет», И.
Бродский «Стихотворения», М. Булгаков
«Белая гвардия», В.О. Ключевский «Курс
русской истории», С. Лукьяненко «Танцы на
снегу», Б. Пастернак «Стихотворения и пе-
реводы».

Видеофильмы: «Право на жизнь: профи-
лактика наркомании в подростковой среде»,
«ВИЧ: знать, чтобы жить», «Легкий способ
бросить курить», «Бородино и его герои»,
«Батик: осваиваем волшебную роспись по
ткани», «Библейские сказания» (11 видео-
фильмов), «Древнерусская икона», «Искусст-
во русского авангарда», «Великая Отече-
ственная война» (17 фильмов), «Кто был
Шекспиром»?

Электронные книги: «Большая детская

энциклопедия», «Большая советская энцик-
лопедия», «LIBRARY: электронная библио-
тека классической литературы: 2500 произ-
ведений», «Медицинская энциклопедия»,
«Техническая энциклопедия», «Мифы наро-
дов мира», «Музыкальная энциклопедия»,
«Популярная художественная энциклопе-
дия» и др.

Электронные учебники по экологии, эко-
номике, праву, истории. Тематические дис-
ки: «Генеалогическое древо», «Мастерская
букетов», «Стройная фигура – легко!», «Ма-
ленькие модницы», «Быстрочтение», «Нано-
технологии», «Декор дома своими руками»,
«Детский праздник от А до Я», «Евроре-
монт», «Дома и домики своими руками»,
«Идеальная свадьба», «Красивая бижутерия
своими руками».

Ждем вас в нашей медиатеке!
Администрация МУК ЦБС

Сканворд от «ОРВ»

надёжный помощник
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Дорогие
наши

читатели!
Совсем необязательно
дарить друг другу вещи,
можно дарить праздни-
ки, взгляды и… улыбки!
«Ореховские Вести»
предлагают вам ода-
рить друг друга улыбка-
ми, да не простыми, а
самыми заразительны-
ми, и даже выиграть
призы. Нужно только ус-
петь поймать мгнове-
ние, сфотографировать
удивительную или нео-
бычную улыбку и при-
слать ее на конкурс.
Возраст участников – не
ограничен!

Фотографии будут пуб-
ликоваться в газете до
1 апреля 2013 года, а 3
фотографии-победи-
тельницы получат цен-
ные подарки.

В суетности повседневной жизни
нам не всегда удается вниматель-
но увидеть мир вокруг себя. Его
неповторимые, подчас не под-
дающиеся словесному описанию
уникальные грани. Те, которые
может разглядеть лишь человек,
обладающий взором талантливо-
го художника.

Работы именно таких мастеров
экспонируются в эти дни в городс-
ком Выставочном зале. Православ-
ная выставка под названием «Мир
как осуществление красоты» была
торжественно открыта в праздник
Богоявления, 18 января. На обозре-
ние горожан выставлено более ста
экспонатов, представляющих под-
линную художественную ценность.
Это картины, выполненные в разных
стилях жанра, фотографии, рисунки,
керамика в росписи и другие виды
художественного и прикладного ис-
кусства. Их авторы – наши земляки,
большинство из которых члены Со-
юза художников России.

Праздник начался с музыкаль-
ного выступления настоятеля храма
святой блаженной Матроны Москов-
ской, священника Виктора Гавриша.
Батюшка продемонстрировал зрите-
лям свой приятный вокал, исполнив
под собственный фортепианный ак-
компанемент песню о Рождестве.
Слова приветствия произнесли на-
чальник отдела культуры Надежда
Логунова, протоиерей Сергий Заха-
ров, руководитель Орехово-Зуевс-
кого отделения Союза художников
России Ольга Фокина, заслуженный
работник культуры, Почетный граж-
данин города Геннадий Каретников,
проникновенно прочитавший стихи
Бориса Пастернака на вечную тему
Творца и Его творения. Яркими и
теплыми стали выступления и дру-
гих участников вечера.

Вдохновитель и организатор выс-
тавки, член Союза художников Рос-

Красота

сии Михаил Обрубов, приветствуя
зрителей, привел цитату из книги фи-
лософа Николая Лосского: «Идеал
красоты осуществлен там, где дей-
ствительно осуществлена всеобъем-
лющая абсолютная ценность совер-
шенной полноты бытия, именно этот
идеал реализован в Боге и в Царстве
Божием. Совершенная красота есть
полнота бытия, содержащая в себе
совокупность всех абсолютных цен-
ностей, воплощенная чувственно».

Именно этот идеал красоты, со-
зданный Творцом на земле нашей
грешной, и вложили в свои произве-
дения участники православной выс-
тавки. Среди них заслуженный ху-
дожник России, ставший поистине
классиком нового времени, Михаил
Полетаев. На обозрение зрителей
представлено более десяти его ра-
бот, и каждая дышит особой благо-
датью. Трудно оторвать взор от див-
ных художественных фотографий
известного фотомастера Татьяны
Алексеевой. В каждой из двадцати
ее работ вложено тонкое чувство
постижения христианского мира.
Здесь можно увидеть не только свя-
тыни земли русской, но и Италии,
Болгарии, Чехии и другие.

Участниками выставки стали не
только взрослые, но и дети. В част-
ности дебютировал в ней маленький
художник Денис Гусев. Словом, пра-
вославная экспозиция состоялась.
И тот, кто побывает на ней, получит
истинное духовное наслаждение.

ВЕРНИСАЖ

Галина ГОЛЫГИНА

мира Божьего

Фотографии на конкурс приносите по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6, офис 518, или присылай-
те по электронной почте – е-mail: ozvesti@mail.ru.  Не забудьте указать: кто изображен на фотографии; ФИО автора;
контактный телефон или адрес.

М. Обрубов

Зинаида Николаевна Валяева

с правнучкой Кирочкой

Бударгиной (6 лет), г. Дрезна.

Автор фотографии:

Устинова Маргарита Геннадьевна
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