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8 февраля Орехово-Зуевская школа ДОСААФ отметила свой юбилей
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Телефон отдела
рекламы «ОРВ»:

412-18-04
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Первая ласточка
А МЫ ТАКИЕ!

В
Александр Хренов
5 февраля назначен новым
заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ. Его
официальное представление состоялось в понедельник на оперативном совещании у главы города. Александр Хренов работал
заместителем директора МУ
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства»,
ранее – заместителем начальника управления коммунального
хозяйства.

стенах министерства культуры
Подмосковья состоялось торжественное открытие персональной
выставки учащегося Орехово-Зуевской детской художественной школы
Владимира Большакова. Владимир является лауреатом Всероссийского конкурса
детского художественного творчества
«Быстрее, выше, сильнее» (2011 г.) и
неоднократным дипломантом международных конкурсов детского рисунка, проходивших в Москве, Саранске, Минске,
Литве…

На открытии выставки и.о. министра культуры Людмила Вашурина поздравила юного
автора и его преподавателей – членов Союза художников России Ольгу Фокину, Сергея Мезенова
и Наталью Мордвинову со знаменательным событием в творческой жизни школы. В настоящее время Владимир Большаков обучается в
4-м классе ДХШ и готовится поступать в художественный институт.
Начинающий живописец принимает активное участие во всех выставках, проводи-

мых в Орехово-Зуеве и является достойным
продолжателем лучших традиций родной
школы. А ей без малого – четверть века; сотни ее выпускников давно стали художниками-профессионалами, известными в Подмосковье и в России.
Нынешний вернисаж – большой проект об-

ластного министерства культуры. Он дает хороший шанс для лучших учеников муниципальных детских художественных школ проявить
себя и прославить свою малую родину.
Выставка продлится до 27 февраля. Она расположена по адресу: г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3.

Из сильнодействующих –
в психотропные
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Олег Митволь
Заявил о своей готовности
баллотироваться на пост губернатора Московской области.
Правда, пока партия «Альянс зеленых – народная партия», в которой Митволь председательствует, его кандидатуру на предстоящие осенью выборы не выдвинула. Сейчас она занята тем,
что ведет консультации, чтобы
заручиться поддержкой необходимого числа муниципальных
депутатов для преодоления муниципального фильтра. Также
партия Митволя намерена участвовать в выборах в Жуковском, где в январе после разговора с врио губернатора Московской области Андреем Воробьевым мэр добровольно сложил с
себя полномочия главы города.

Д

митрий Медведев
подписал Постановление Правительства
РФ от 4 февраля 2013
г. №78 «О внесении
изменений в некоторые акты
Правительства Российской
Федерации», которое вступает в силу по истечении 180
дней со дня официального
опубликования. Изменения
затронули сферу контроля за
оборотом психотропных веществ, тем самым национальное законодательство приведено в соответствие с международными антинаркотическими
конвенциями.

Согласно новому постановлению некоторые вещества из списка «сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств
и психотропных веществ» переместились в «список психотропных
веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен» и в

«перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации». Это алпразолам, барбитал, бромазепам,
бротизолам, диазепам, золпидем,
клоназепам, лоразепам, медазепам, мезокарб, мепробамат, мидазолам, нитразепам, оксазепам, темазепам, тетразепам, фенобарбитал, флунитразепам, флуразепам,
хлордиазепоксид, эстазолам. Большинство из указанных веществ –
лекарственные препараты. Соответственно, внесены коррективы
и в порядок отчетности об обороте психотропных веществ.
Этим же постановлением определены «значительный, крупный и особо крупный размеры»
указанных веществ – для статей
228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации,
предусматривающих уголовную
ответственность за их незаконный оборот.
Как известно, с июля 2013
года отменяется госмонополия
на переработку, распределение,
уничтожение и ввоз (вывоз) ог-
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Александр Игнатенко
Бывший первый заместитель
прокурора Московской области
на минувшей неделе наконец-то
был экстрадирован из Польши в
Москву, где в рамках нашумевшего дела о крышевании нелегального игрового бизнеса в
Подмосковье Следственным комитетом ему было предъявлено
обвинение в получении взятки в
размере около 50 млн рублей.
Сам Игнатенко своей вины
упорно не признает и от дачи показаний отказывается.
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– облачно;

– снег;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
30,1713

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»)

– перем. обл.;

– ясно

на 13 февраля 2013 г.

EUR ЦБ
40,3873

Самый внимательный
ЛЕТ
читатель «ОРВ» на гаБИ
ла-концерт
По данным из Интернета

t С
день ночь

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
• «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной
территории части квартала в границах ул. Галочкина – ул. Ильина – ул.
Красноармейской (местоположение:
ул. Галочкина, д.1) в г. Орехово-Зуево
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры»;
• «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной территории части квартала в границах ул.
Урицкого – пр. 1-й Луговой – пр. Лермонтова – пл. Пушкина в г. ОреховоЗуево объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры»;
• «Об утверждении расчетных показателей обеспечения застроенной
территории части квартала в границах
ул. Кирова – ул. Московская – внутриквартальный проезд между д. 42 и
44а по ул. Кирова в г. Орехово-Зуево
объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами
инженерной инфраструктуры».

Внимание, конкурс!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
О

раниченных к обороту психотропных веществ. Поэтому внесение вышеназванных препаратов в список психотропных не
приведет к существенным сложностям в обеспечении населения
соответствующими лекарствами, поскольку в данный процесс
включаются негосударственные
организации.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В прошлом номере газеты мы
писали о торжественной регистрации наречения именем в загсе.
ВОПРОС Как назвали ребенка,
родившегося первым в 2013 году?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

трех басов фонда
«Таланты мира»,
который состоится

23 февраля в 16 часов
в КДЦ «Мечта»
(ул. Набережная, д.9а)
Тел. для справок:
425-12-64, 425-11-36

Ответы принимаются в пятницу, 15 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №5 (721) –
Галина Ивановна Романова, г. Орехово-Зуево

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

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее

ореховские

Факты. Комментарии

13 февраля 2013 г.
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

В Подмосковье вводится
практика записи детей в детский
сад через Интернет. В ОреховоЗуеве электронная очередь работает с конца прошлого года. Чтобы записать ребенка в детский
сад, нужно зайти на сайт городского управления образования
www.ozedu.ru, зарегистрироваться там, в разделе «Электронная
очередь» выбрать любое дошкольное образовательная учреждение и подать заявку.
•••
Сотрудники полиции выявили в
Ногинском районе складской комплекс, в котором хранилась поддельная алкогольная продукция на
сумму около 2 млн рублей. Об
этом сообщила пресс-служба ГУ
МВД Подмосковья.
•••
В Дмитровском районе открылся детский развивающий
центр «Сёма».
•••
По итогам года лучшими огнеборцами в Подмосковье признаны сотрудники долгопрудненского гарнизона.
•••
Служба социального такси появилась при центре реабилитации
инвалидов в Химках. Министерство соцзащиты Московской области выделило г.о. Химки специализированный автомобиль, оснащенный подъемником, благодаря
которому в машину легко можно
заехать на инвалидной коляске.
•••
Стали известны результаты
конкурса на получение стипендий
Президента Российской Федерации для молодых российских ученых и аспирантов. В числе победителей – семь ученых из Пущино.
•••
Представители Дмитровского
района завоевали все золотые
медали VI зимней спартакиады
среди учащихся Московской области.
•••
Государственная жилищная
инспекция Московской области
признана лучшей в стране.
•••
В детской поликлинике в Клину появилось уникальное современное офтальмологическое оборудование для диагностики заболеваний глаз.
•••
15 февраля в ДК Куровское
будет проходить фестиваль творчества инвалидов восточного
Подмосковья, посвященный 25летию создания Всероссийского
общества инвалидов.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
АНАЛОГ КЕМБРИДЖА

«Diploma di merito»
для Олега Апарина
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

Д

иплом Качества (Diploma di
Merito) с золотой медалью (Gold
Medal for Exceptional Achievements)
– одна из самых престижных
европейских наград. Европейская
научно-промышленная палата награждает дипломами и медалями лучших граждан
независимо от страны проживания, национальности и вероисповедания – основным
критерием является высокий профессионализм лауреата и его ответственное
отношение к работе и обществу. Этой
высокой награды удостоился глава города
Олег Апарин.
8 февраля для вручения награды ОреховоЗуево посетил доктор философии, профессор
Фернандо де Мело, возглавляющий представительство Европейской научно-промышленной
палаты в России и странах СНГ. В этом году
Дипломом Качества и золотой медалью уже
награждены ведущий кардиохирург России Лео
Бокерия, ученый-кардиолог Евгений Чазов. А
среди «управленцев» Координационный совет
Европейской научно-промышленной палаты
при правительстве РФ выбрал Олега Апарина.
«Награждается за профессиональное и качественное управление, – объявил Фернандо де
Мело. – И также Олег Валерьевич имеет потенциал и устремленность на развитие, и это является одним из важнейших критериев для
награждения».
Фернандо де Мело рассказал вкратце о задачах, которые выполняет представительство
Европейской научно-промышленной палаты в
России. Это, прежде всего, улучшение междуна-

родных отношений и сотрудничества, претворение в жизнь двусторонних решений, достигнутых между Российской Федерацией и Европейским Союзом и направленных на укрепление научных, экономических и культурных
связей. Европейская научно-промышленная
палата предоставляет информацию о новых
технологиях, оказывает помощь в поисках инвесторов и партнеров, в создании совместных
предприятий, в сертификации научных и промышленных учреждений и инновационных
товаров и во многих других вопросах. «У нас
есть большое количество инвесторов, которые
заинтересованы работать не с самой Москвой,
а именно с регионами – инвестировать сюда и
технологии, и финансы, и ресурсы. В ОреховоЗуеве есть потенциал, и поэтому нам будет очень
интересно с вами работать», – сказал Фернандо
де Мело.
Поблагодарив Фернандо де Мело за оказанную честь, Олег Апарин подчеркнул, что диплом и медаль – это награда всего коллектива
городской администрации, это результат совместной работы на благо города, Подмосковья и России в целом. «Нам очень хотелось
бы не только возродить былую славу города
Орехово-Зуево – крупного промышленного и
культурного центра страны, но и развиваться дальше. Я думаю, в нашем городе найдется
достаточное количество предприятий, готовых принять инвестиции европейских компаний, и тем самым создать новые рабочие
места с достойной заработной платой для
наших горожан», – заверил Олег Апарин. И
Фернандо де Мело завершил встречу словами:
«Я рад, что наша палата сделала правильный
выбор и наградила вас. Вы понимаете все это
и даете дорогу инвестициям, которые необычайно важны как для России, так и для Евросоюза».

Обращения в администрацию
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В период с 9 по 25 января к главе городского округа и заместителям главы администрации на личный прием обратились 18 граждан, в
т.ч. к О.В. Апарину – 8 чел. Заявителями было
озвучено 25 вопросов. Из общего количества
вопросов 7 – жилищные, 7 – жилищно-коммунальные, 3 – по выделению земельных участков, остальные – различной тематики по существу курируемых заместителями вопросов. По
трем вопросам, касающимся улучшения жилищных условий, приватизации жилья и выделения земельного участка, заместителем главы
В.П. Белашовым даны разъяснения на приеме.
Оказана помощь заявителю-пенсионерке
преклонного возраста, обратившейся на прием к
О.В. Апарину, в перевозке личных вещей на новое место жительства. Заявителю д.10 по пр. Барышникова дан ответ о запланированном ремонте кровли дома в 3-м квартале. Этот вопрос поставлен на дополнительный контроль. Заявителю, обратившемуся с вопросом по аренде помещений, предложены объекты под указанные им
цели. Остальные обращения направлены на

рассмотрение с последующими ответами.
На имя главы г.о. О.В. Апарина за отчетный
период поступило 89 обращений граждан, содержащих 118 вопросов, в том числе 23 – из правительства Московской области. Из 89 обращений – 20 поступило на электронную почту главы.
Из полученных обращений 57 касаются коммунального и дорожного хозяйства, в т.ч. 7 – по
уборке снега, 15 – по эксплуатации и ремонту
жилья, 12 – по землепользованию, 12 – жилищные вопросы. Даны ответы с разъяснениями на
13 обращений, 3 из которых поставлены на дополнительный контроль. Выполнены работы по
ремонту межпанельных швов в д. №2 по ул. Гагарина. Остальные обращения находятся на рассмотрении с соблюдением сроков исполнения.
В период с 28 января по 1 февраля личного
приема граждан у главы городского округа О.В.
Апарина и заместителей главы администрации
не было. Проводилась работа по обращениям
граждан, постановленным главой городского округа на дополнительный контроль. Продлен контроль по обращению жителей д. №42, ул. Кирова, о проведении капитального ремонта дома,
капитального ремонта кровли жилого дома

№109 по ул. Ленина, о переселении жителей д.
№16 по ул. Бугрова из аварийного жилищного
фонда в строящиеся для этих целей малоэтажные дома, о включении в адресную программу
Московской области «Переселение граждан из
аварийного жилого фонда» дома №18 по ул.
Бугрова. Также продлен контроль по двум обращениям, затрагивающим жилищные вопросы.
В указанный период на имя главы поступило 21 обращение от граждан, содержащее 21
вопрос, в т.ч. 3 – из правительства Московской
области. Заявители обращаются по выделению земельных участков многодетным семьям,
ремонту домов и кровель, улучшению жилищных условий и другим вопросам. Даны ответы
на 16 ранее поступивших письменных обращений граждан, 4 из которых поставлены на дополнительный контроль за ходом исполнения.
Это работы по восстановлению уличного освещения по обращению жителей д. №6 по ул.
Пушкина и д. №19 по ул. Лопатина в 1-м квартале, ремонту пешеходного тротуара от дома
№58 по ул. Урицкого до магазина «Березка» в
весенне-летний период и вновь поступившее в
текущем году обращение жителей д. №16 по
ул. Бугрова о переселении из аварийного дома.
М.В. ЛЕБЕДЕВА, начальник общего
отдела управления делами

Наградой за доброе дело служит свершение его

Российские власти планируют создать в подмосковном Домодедове аналог Кембриджа, куда
переедут студенты, преподаватели технических
вузов, тренировочные базы к чемпионату мира
по футболу 2018 года и Федеральный центр
спортивной медицины. Стоимость строительства огромного образовательно-спортивного
кластера может достичь 100 млрд рублей. Появится не один, а сразу два кластера – образовательный и спортивный.
Так как все вузы, которым предстоит переехать в Подмосковье, являются федеральными,
оплачивать проект предстоит из государственного бюджета. Государство будет финансировать и создание спортивного кластера, главной
частью которого должен стать многофункциональный спортивный центр с тренировочными базами для команд, которым предстоит
принять участие в чемпионате мира по футболу 2018 года.

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
РЕГИСТРАЦИИ ТУРИСТОВ
В России заработала электронная система
регистрации туристов – россияне теперь могут
сами сообщать властям о своем местонахождении за границей. Система также позволит российским туристам оперативно получить информацию о положении дел в той или иной
стране и сделать свой отдых комфортным и безопасным. Предоставление информации о местонахождении за границей – добровольное и
бесплатное.
Каждый турист может зарегистрироваться
на сайте www.gosuslugi.ru и оставить там информацию о себе и месте пребывания, вплоть до
конкретного отеля. В экстренных случаях властям не придется тратить время на поиски
граждан через посредников. Пресс-секретарь
Федерального агентства по туризму Ирина
Щеголькова рассказала, что это может происходить даже без участия туроператора. На этом
же сайте можно получить информацию о положении дел в той или иной стране, например, о
возникающих угрозах. Сделать это можно через
запрос, оформленный на сайте.

ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ
НА МЕДПОМОЩЬ
Председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о внесении в
Госдуму поправок к закону, которые устанавливают права пациентов на получение медицинской помощи. Законопроект устанавливает права пациентов на добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от него, медицинские осмотры и освидетельствование. Кроме того, документ уточняет виды, формы и условия оказания медицинской помощи, организационно-правовые формы медицинских организаций, а также приводит к единообразию терминологию.

Цифирь
129

359
ОКОЛО
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15

млн рублей бюджетных средств похищено на оборонном
предприятии
ОАО «163 БТРЗ»
дней осталось до
открытия Олимпиады в Сочи
млн детей в России
подвергаются домашнему насилию
раз может уменьшиться максимально допустимая
площадь рынков в
Подмосковье

Городская среда

4
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

дной из главных
тем на оператив
ном совещании у
главы города, со
стоявшемся 11 февраля,
стало изменение порядка
лекарственного обеспечения
льготных категорий граж
дан в 2013 году.

О

С докладом на эту тему выступил председатель городского комитета здравоохранения
Дмитрий Меркулов. Он отметил,
что в целях улучшения качества
обеспечения необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан с
1 января министерством здравоохранения Московской области
введена в действие новая программа «ОНЛС МО», охватывающая все аптеки, занимающиеся
отпуском льготных лекарственных препаратов населению и лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ), оформляющим льготные рецепты.
В реализации программы
участвуют пять ЛПУ города, в
которых 161 врач получил право на выписку льготных и бесплатных рецептов, и 9 аптек,
получивших право на отпуск
льготных лекарств по выписанным рецептам. В поликлиниках
и аптеках подготовлены соответствующие рабочие места
для оформления рецептов по
программе ОНЛС, которое проводится в автоматизированном
режиме. На сегодня в 5 аптеках,
отпускающих льготные лекарства, новая программа уже установлена, в 3 аптечных учреждениях ООО «Медсервис-1» проводится техническая подготовка для введения в работу программного продукта. Из 6848 региональных льготников в программу введено 5918 человек.
Возникающие проблемы – отсутствие СНИЛС у детей в возрасте до 3 лет. По мере предоставления соответствующего
свидетельства они будут включаться в регистр.
В новой программе предусмотрена возможность обеспечения по рецепту врача выписанного лекарственного препарата
в аптеке, в которую оформлен
рецепт. В информационном листке пациенту указывается, в
какую аптеку данный рецепт
выписан и может быть обеспечен – как правило, это та аптека, в которой пациент привык
получать льготные лекарства.
Препарат больной может получить в течение трех дней, на этот
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По новым
правилам

А. Аликбеков

срок лекарство для него будет
«забронировано», и никто другой не сможет его получить. Если
пациент обратится в другую
аптеку, там ему могут отпустить препарат, если он находится в свободном остатке, т.е. не зарезервирован по другому рецепту. В том случае, если лекарства
на момент обращения в аптеке
нет, рецепт получает статус отсроченного, на основании которого фармацевтической компанией, поставляющей препараты
по программе ОНЛС, формируется заявка на препарат, и, что
важно, лекарство доставляется
на фамилию больного.
Дмитрий Меркулов отметил, что поставки препаратов,
закупленных министерством
здравоохранения Московской
области на 2013 год, ожидаются с февраля. Новая программа,
по его словам, уже в этом году
позволит полностью снять вопрос обеспечения льготников необходимыми лекарственными
препаратами. «Меры для этого
приняты беспрецедентные», –
подчеркнул он.
В обсуждении текущих городских вопросов главным, безусловно, стал вопрос уборки
снега. В разговоре с коммунальщиками и представителями управляющих компаний Олег Апарин подчеркнул, что очистка
городских территорий от снега
и наледи должна быть приори-

ЗА ПАТРИОТИЗМ!
Кристина СТАЩЕНКО

9

февраля от Привокзальной
площади стартовал военно
патриотический рейд «Во
славу Отечества» по марш
руту ОреховоЗуево Павловский
Посад, организованный Военно
патриотическим центром «Руси
чи». Участниками стали воспи
танники военнопатриотических
клубов ОреховоЗуева, Павловского
Посада и Электрогорска.
На торжественном построении со
словами напутствия к ребятам обратилась главный специалист комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре Дарья
Смирнова. Она отметила значимость
подобных мероприятий, ведь участие в

тетной в их работе: «Другого варианта у нас с вами просто нет».
Отчитываясь о проделанной за
неделю работе, главный инженер
ООО «О/З ГЖП» Максим Тятых сообщил, что за семь дней с дворов,
обслуживаемых компанией,
было вывезено 20 кубов снега.
Уборка снега производилась как
вручную – силами 120 дворников, так и автоматизированно –
в процессе были задействованы
4 единицы снегоуборочной техники. В свою очередь, заместитель главы администрации Ольга Подколзина заострила внимание Тятых и остальных жилищников на состоянии детских игровых площадок, с которых не
убирается своевременно мусор,
не говоря уже о снеге.
Еще одна проблема – залежи
снега на крышах домов, учреждений. По этой причине на минувшей неделе в городе произошло 5
обрывов электропроводов. Очистка кровель от наледи и снега входила в план ежедневной работы
управляющих компаний, о чем
они также отчитались на совещании. Так, ООО «ГЖП» были очищены кровли 34 домов, ООО «Комфорт сервис» – 22 домов, однако
глава остался недоволен темпами
выполняемых работ. «Вы обслуживаете 225 домов, а очистили от
снега только 22, – заметил Олег
Апарин главному инженеру ООО
«Комфорт сервис» Роману Исайко.
– Этого мало». Недостатки в ра-
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15 февраля – День памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

Д. Меркуров

боте управляющих компаний
выявил и традиционный фотоотчет: снег и наледь на козырьках
подъездов на Юбилейном проезде,
1 и 2-м проезде Урицкого, 5; необработанные реагентами дорожки и мусор во дворе на Лопатина,
4. Указанные недочеты жилищники обещали исправить.
Директор ПДСК Алибек Алибеков признался: минувшая неделя была для его предприятия,
пожалуй, самой тяжелой за нынешнюю зиму. В первую очередь
работники ПДСК очищали от снега автодороги, чтобы обеспечить
беспрепятственный проезд автомобилей и общественного транспорта, работали в основном ночью, чтобы не создавать пробок.
Всего с городских улиц ПДСК
было вывезено 2584 куба снега. В
уборке территорий от снежных
заносов были активно задействованы два ротора.
О работе с должниками отчиталась представитель службы судебных приставов. За неделю на
должников было наложено восемь ограничений на выезд за
рубеж, окончено исполнительных производств на сумму в 81
тыс. рублей. Олег Апарин поручил приставам решить вопрос о
сносе незаконно установленной
на ул. Бирюкова цветочной палатки. «Соответствующее решение суда есть, исполнительный
лист у вас на руках, разберитесь
и доложите!» – потребовал глава.

Памяти павших
них дает молодежи неоценимые уроки
мужества и патриотизма.
Перед началом рейда ребята возложили цветы к монументу «Памяти павших», почтили минутой молчания погибших солдат. Затем руководитель
ВПЦ «Русичи» Александр Сергеев рассказал о направлении маршрута и поставил перед ребятами цель: овладеть навыками выживания и ориентации в
зимнем лесу, а также освоить тактику
ведения боя в лесистой местности.
Несмотря на трудности перехода,
воспитанники выполнили поставленную перед ними задачу, показав высокий уровень подготовки. В конце маршрута всех участников ждала полевая
кухня с горячим чаем и армейской
кашей.

Состояние любого звена отражается на всей цепи

Начиная с 2011 года, наша страна отмечает
День памяти о россиянах, исполнявших служеб
ный долг за пределами Отечества. Число и месяц
памятной даты, известной ранее как День воина
интернационалиста, выбраны неслучайно. 24 года
назад в этот роковой день завершился вывод со
ветских войск из Афганистана. Так закончилась
ужасная и кровопролитная война, длившаяся по
чти 10 лет.
Кроме Афганистана, наша страна в рамках
взятых на себя международных обязательств при
нимала участие во многих локальных войнах и во
оруженных конфликтах. Советские солдаты и офи
церы воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте и
других странах. Российские военнослужащие ула
живали военные конфликты в республиках бывше
го СССР, помогали поддерживать мир в Югосла
вии, спасали от геноцида народ Южной Осетии.
Мы низко склоняем головы перед мужеством
и героизмом наших ребят, погибших при выполне
нии воинского приказа на чужой стороне. Мы пре
клоняемся перед их осиротевшими семьями, пе
ред горем и стойкостью родителей, воспитавших
таких сыновей.
Не менее достойны уважения и те, кто, честно
отдав долг Родине, вернулся домой, сохранил
веру в жизнь, добро и справедливость.
Наши доблестные герои Отечества, спасибо
за все, что вы сделали во имя мира на земле!
Свой воинский долг за пределами страны вы
полняли и наши земляки. Их ратная служба – яр
кий пример высокой гражданской ответственнос
ти и патриотизма для многих поколений юных
ореховозуевцев. Спустя много лет не ослабевает
их крепкая дружба. Они бережно хранят память о
павших товарищах и заботятся о семьях погиб
ших. Большую работу в этом направлении прово
дит местное отделение общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство».
В этот памятный день я искренне желаю всем,
чья жизнь была опалена войной, здоровья, благо
получия и долгих лет жизни!
О.В. АПАРИН, глава г. о. ОреховоЗуево

18 февраля – День транспортной
полиции
Уважаемые сотрудники транспортной полиции,
ветераны службы!
В настоящее время транспортная полиция – это
самодостаточная и высокоорганизованная право
охранительная система, на которую возложены
функции по борьбе со всеми проявлениями и фор
мами преступности, а также по обеспечению об
щественной безопасности. Транспорт всегда счи
тался объектом повышенного риска, часто встре
чаются случаи перевозки контрабанды, взрывча
тых веществ, наркотиков, оружия. В том, что мы
можем свободно перемещаться в любом направ
лении, не подвергаясь опасности, есть большая
заслуга работников транспортной полиции.
Трудно переоценить важность вашего труда.
Разрешите выразить вам глубокую искреннюю
признательность за вашу самоотверженную дея
тельность на благо России.
В день профессионального праздника примите
самые искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, благополучия вашим семьям. Успехов в
нелегкой и ответственной службе.
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация городского округа ОреховоЗуево информирует о предстоящих публичных
слушаниях по вопросу планируемого размещения торгового павильона «Аптека» в районе
д. №10 по ул. Северной и торгового павильона
«Ортопедия» в районе д. №3 по ул. Парковской в
г. Орехово-Зуево.
Публичные слушания состоятся 21 февраля
2013 г. по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, каб. 301 (зал заседаний). Начало слушаний в 11 часов.
Ознакомиться с документацией по размещению павильонов, а также представить свои предложения и замечания по данному вопросу можно в управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа ОреховоЗуево по адресу: г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 446а (контактный телефон 412-04-86
412-04-86).
Д. КОВАЛЕВ, начальник управления
архитектуры и градостроительства
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Что ни день, то новости
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Мобильные бригады

Губернатор
приехал
на ЛиАЗ
11 февраля временно исполняющий
обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев посетил Ликинсл
кий автобусный завод. В сварочном цехе глава региона произве
о
запуск конвейера по производству первого низкопольного газовог
ав29
мая
конца
До
5+».
«Евро
та
стандар
ческого
автобуса экологи
МО
тобусов нового класса должны поступить к заказчику – ГУП
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и учабо большого класса для транспортного обслуживания гостей
в
стников зимней Олимпиады-2014. В ноябре эти автобусы поедут
обСочи, а уже в марте следующего года вернутся в Московскую
буласть и будут перевозить жителей Подмосковья. Новые машины
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ках, а также системой беспроводного доступа в Интернет –
достоВыразив уверенность, что гости и участники Олимпиады по
ов,
инству оценят качество произведенных в Подмосковье автобус
стоАндрей Воробьев отметил, что на обновление автобусного парка
личного региона из областного бюджета выделено 6 млрд рублей.
федеЕще дополнительных 2 млрд рублей поступят на эти цели из
рального бюджета.

Творчество
во благо души
В воскресенье, 10 февраля, в центре «Благовест» Богородицерождественского собора встретились педагоги и учащиеся детских школ искусств города Ликино-Дулево, поселка Демихово
и
деревни Давыдово, а также Орехово-Зуевской детской студии
«Подсолнух». Под сводами главного храма благочиния такое мероприятие было организовано впервые. Его основной целью стал
совместный мастер-класс, имеющий духовно-познавательны
й
акцент. Задачей для детей, в частности, было изготовление
бумажного Ангелочка. До начала мастер-класса отец Михаил Таганов вручил педагогам от имени благочинного церквей Орехов
оЗуевского округа протоиерея Андрея Коробкова сертификаты
VIII
Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» – за подготовку участников Епархиального этапа конкурса. Обладателями сертификатов стали Гузель Зиновки
на,
Анна Куликова, Анна Самоткан, Ирина Моногарова, Марина Голованова. Поздравляя детей с праздником Всех святых в земле
Российской просиявших, который отмечался в этот день, и благословляя на удачное творчество, батюшка сказал, что за видимы
м
миром существует мир невидимый, часть которого дети и должны
показать в своих работах. После кратких наставлений педагог
ов
ребята с вдохновением приступили к занятию.

В Орехово-Зуевском центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов расширился спектр социаль
ных услуг для лиц указанных категорий. С декабря прошлого года при
Центре стали действовать мобильные бригады, в составе которых
квалифицированные рабочие востребованных специальностей: сантехн
ик,
электрик, плотник и другие специалисты. Позвонив по телефо
ну в
ЦСО 424-76-75, пенсионер или инвалид может вызвать на дом
мастера для мелкого ремонта. Заявка выполняется в сроки, согласо
ванные с заказчиком. Услуга платная, но поскольку стоимость рассчит
ана на малообеспеченные слои населения, думается, что у мобиль
ных
бригад всегда будет работа. Особенно это удобно одиноким пожилы
м
людям. Так что первыми заказчиками стали подопечные ЦСО,
которых обслуживают соцработники. Кому-то потребовалось врезать
новый замок в дверь, у кого-то были неполадки с сантехникой. Звоните
!

С победой!
С 31 января по 3 февраля в
Ярославле проходило лично-командное первенство Центрального федерального округа Российской Федерации по настольному теннису
среди юношей и девушек до 18 лет.
Ученик ДЮСШ Георгий Салуквадзе
занял 1-е место в смешанной парной категории с Елизаветой Большаковой (г. Рыбинск). Тренер-преподаватель спортсмена – С.М. Белякова.

В день памяти Ксении
Петербургской
упбыло освящено новое здание Орехово-Зуевского городского
я соравления соцзащиты на ул.Стаханова. Чин освящения 6 феврал
рей
вершили благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоие
, отАндрей Коробков в сослужение с протоиереем Андреем Зозулей
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Доверие растёт
Пресс-центр МВД России опубликовал данные социологического опроса, проведенного
Фондом общественного мнения, согласно которым более половины россиян (63%) доверяют полиции и относятся к ее сотрудникам положительно. Отрицательно – почти в три раза меньше
(22%). При этом 37% опрошенных россиян всегда готовы, по их собственному признанию, прийти на помощь полиции и лишь 5% участников опроса принципиально этого не сделают.
О том, что доверие к сотрудникам полиции
растет, свидетельствуют данные и ВЦИОМ. По
данным этого опроса полиции сегодня в целом
доверяет каждый второй россиянин (53%), не доверяют – 44%. Готовность сотрудничать со стражами порядка выразили 45% опрошенных, примерно столько же – 46% – сообщили, что постараются этого избежать даже при наличии свободного времени.

«Горячая линия»
Минздрава

Конец игре
29 января в дежурную часть МУ МВД России «ОреховоЗуевск ое» поступи ло сообще ние о том, что по адресу : г.
Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, ТЦ «Феникс», на цокольном
этаже, работает зал игровых аппаратов. По данному адресу
оперативными сотрудниками ОЭБиПК была проведена «проверочная закупка». При дальнейшей проверке сотрудникам полиции какой-либо документации, подтверждающей законность
данной деятельности, предоставлено не было. После проведе
ния оперативно-розыскных мероприятий с места происшествия было изъято 30 комплектов игрового оборудования. Мао
териал для дальнейшей проверки и принятия процессуальног
ГСУ
о-Зуево
Орехов
г.
отдел
енный
Следств
в
передан
я
решени
СК РФ по Московской области. Всех, кто стал очевидцем преступления, просьба сообщать информацию по телефонам: дежурная часть МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8-(496)412-56-45; «Телефон доверия» МУ МВД России «Орехово-Зуевское» – 8-(496)-413-93-02.
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4 февраля начала работу «Горячая линия» министерства здравоохранения Московской области по
вопросам обеспечения лекарствами льготной категории граждан. Теперь жители Подмосковья имеют
возможность задать свой вопрос, оставить жалобу,
внести предложение по теме обеспечения льготными препаратами в Минздрав в любое время суток –
многоканальный телефон 8 (496)-265-25-01 работает
в круглосуточном режиме. Технический перерыв с
7.30 до 8.00. Назначение линии – прием заявок на
проблемы: выписки (отказ в выписке); выписан не
тот препарат; препарата нет в наличии в ближайшей
точке отпуска; нет назначенного препарата ни в одной точке отпуска и т.д. Вся информация, собранная
в call-центре, будет анализироваться министерством, что позволит доработать систему обеспечения населения лекарствами. Напомним, что перебои
с поставкой льготных лекарств в регионе начались в
июне прошлого года, ситуация обострилась в декабре. В январе 2013 года министр здравоохранения
Московской области Нина Суслонова поставила задачу обеспечить лекарственными препаратами
льготную категорию граждан в полном объеме в кратчайшие сроки. С 24 января начата поставка более 450
наименований лекарственных препаратов во все муниципальные образования Московской области.

Мы вышли
из блокадных дней
Литературный вечер, посвященный 70-летию прорыва
блокады Ленинграда, прошел 6 февраля в Центральной городской библиотеке им. Горького для учащихся 10-11-х классов школы №22. Есть в истории нашей страны незабываемые
даты: каждый год в городе на Неве и по всей России вспоминают страшные 900 дней и ночей блокады 1941-1944 гг. Подвиг воинов-защитников Ленинграда, подвиг всех его жителей
– от мала до велика – стоит в особом историческом ряду. На
вечере старшеклассники узнали о людях, которые жили в эти
трагические дни. Они не просто выжили, а помогали и другим, спасали свой любимый город от разрушения. И еще – в
тяжких условиях войны, холода и голода создавали свои бессмертные произведения.
На вечере прозвучали стихи из блокадного цикла русских
поэтесс Ольги Берггольц и Анны Ахматовой, а также – фрагменты из седьмой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича, созданной им в осажденном городе. Волнующий
рассказ библиотекарей сопровождался слайд-показом документальных фотографий тех незабываемых лет. Подобные
встречи воспитывают в молодых людях чувство патриотизма
и гордости за свой народ.

Смерть на
железной дороге
На минувшей неделе на железной дороге произошло три
трагических происшествия, в результате которых погибли
люди. Два происшествия случились в районе Крутовского
микрорайона и одно – на железнодорожной станции «Орехово-Зуево». Причина банальна – погибшие переходили дорогу
в не отведенном для этого месте. В этой связи хочется еще
раз напомнить горожанам о соблюдении правил безопасного
поведения на железной дороге, которая, как известно, беспечного отношения к себе не прощает.

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Любовь ПОЧИТАЕВА

Мир прекрасен, и вне его нет спасения
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

ак живется и работается
сегодня малым предприя
тиям? Какие трудности
приходится им преодоле
вать и с какими надеждами они
смотрят в будущее? 7 февраля
глава города Олег Апарин посетил
одно из таких предприятий – ООО
«ХБКСпектр», занимающееся
производством хлебобулочных и
кондитерских изделий. Предприя
тие является действительным
членом «Гильдии пекарей Московс
кой области» и отмечено Почет
ной грамотой Московской област
ной думы.

К

Директор предприятия Николай
Антонов рассказал гостям о том, как
все начиналось. В начале 90-х Николай Алексеевич открыл самую
первую в Орехово-Зуеве частную пекарню (ЧП «Гермес») на Крутом, которая работала в течение пяти лет.
В 1998 году предприниматель арендовал помещение заброшенного магазина на ул. Староореховской, 15а,
восстановил здание, согласно техническим требованиям подвел дополнительные мощности – электричество и газ, приобрел оборудование. И в 2001 году новое предприятие «ХБК-Спектр» выпустило свою
первую хлебобулочную продукцию.
Без преувеличения продукцию
предприятия можно назвать эксклюзивной – это своеобразная «домашняя выпечка» ручной работы.

Городская среда

13 февраля 2013 г.

Так называемый «ширпотреб» малому предприятию производить просто невыгодно. В силу специфики
производства меньшая часть коллектива трудится днем, выполняя
подготовительную работу, основное же действо начинается с вече-

Э. Живцов в центре «Истоки»

абочие визиты депутата
Московской областной
думы Э.Н. Живцова по
объектам культуры, обра
зования и здравоохранения уже
давно стали традиционными. В
ходе последнего визита, который
состоялся на днях, Эдуард Никола
евич посетил семь учреждений
города ОреховоЗуево.

Р

Депутат Э.Н. Живцов оказался одним из первых, кто опубликовал в
средствах массовой информации, на
какие цели будут израсходованы средства из фонда по наказам избирателей.
Однако мало просто выделить деньги, нужно также проконтролировать,
как они были израсходованы. В ходе
своего очередного визита Эдуард Николаевич как раз и проверил, на что
пошли выделенные им средства.
Сначала народный избранник посетил Первую городскую больницу.
Здесь была приобретена мебель в детское травматологическое отделение на
общую сумму 400 тысяч рублей. Те-
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Вкусный хлеб,
но нелегкий

По наказам
избирателей

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ореховские

перь маленьким пациентам будет
лечиться куда комфортнее. Кстати, в
этом году из фонда депутата будет
выделено 200 тысяч рублей на закупку мебели для педиатрического отделения Пятой городской больницы.
В детском саду №73, что расположился на улице Бугрова, за счет депутатского фонда была закуплена и установлена система видеонаблюдения
стоимостью 90 тысяч рублей. Как говорится, безопасность превыше всего.
Школа №1 — старейшее учебное заведение Орехово-Зуева со своими давно сложившимися традициями. Она
была открыта еще при фабрике Викулы
Морозова в 1876 году, а в 1914 году Викула Елисеевич построил отдельное здание для школы. Именно 1914 год и считается основанием школы №1. За все
время существования образовательного учреждения из его ворот вышли
многие видные деятели, которые прославили свой родной край далеко за его
пределами. За счет депутатских средств
здесь была установлена новая входная
металлическая дверь, приобретены
лыжи и компьютер. Так что теперь уроки физической культуры подрастающее
поколение горожан будет проводить на

ра, продолжается всю ночь, и готовая выпечка поступает на рынок
всегда свежей. Ежедневно выпекается 5-6 видов изделий, периодически ассортимент обновляется, всего
же в рецептурном перечне предприятия – около 80 наименований.
Это всевозможные пирожные, кексы, бисквитные рулеты, сдобные булочки с вареньем, творогом, фруктами, «восточные сладости». Также
выпекается хлеб с разными добавками: йодированной солью, соевым
свежем воздухе, занимаясь лыжным
спортом. Конечно, в школе решены далеко не все вопросы. Так, пользуясь случаем, директор образовательного учреждения В.В. Гусев попросил у депутата содействия в решении вопроса ремонта
подъездной дороги к школе и установки уличных фонарей. Э.Н. Живцов,
встретившись в тот же день с главой
города О.В. Апариным, обозначил эту
проблему и получил его поддержку.
Следующим объектом визита депутата стала гимназия №14, находящаяся на ул. Набережной. Здесь в конце
2012 года появился новый вход в школу, выполненный из современных материалов. На эту работу из депутатского фонда израсходовано 220 тысяч рублей. Как заявил директор гимназии В.В.
Устинов, в школе стало гораздо теплее,
да и сам подъезд выглядит очень современно. Кроме того, новый вход снял
вопрос пожарной безопасности, остро стоявший перед школой и требовавший незамедлительного решения.
Аналогичная работа также была
выполнена и в школах №17 и №26. В
этом году они получат еще по 500 тысяч рублей из фонда депутата, которые
пойдут на установку пластиковых окон.
200 тысяч рублей из депутатского
фонда в 2012 году пошли на покупку
мебели для станции скорой медицинской помощи. Теперь бригады медработников в перерывах между вызовами могут отдохнуть с комфортом. Впрочем, на этом помощь депутата станции
«Скорой помощи» не заканчивается –
в 2013 году Э.Н. Живцов выделит 1,2
млн рублей на покупку двух новых автомобилей «Скорой помощи».
В завершение своей поездки областной депутат посетил Молодежный
центр социально-психологической
помощи и поддержки «Истоки». Эдуарду Николаевичу рассказали о планах работы центра на 2013 год, показали занятия слабовидящих детей и подростков на специально оборудованных компьютерах, которые были приобретены на средства, выделенные депутатом.
Впрочем, это далеко не все учреждения, которым в 2012 году была оказана помощь депутатом Московской
областной думы Эдуардом Николаевичем Живцовым. Об этом вы сможете прочитать в следующих номерах газеты.
Дмитрий ТРАВКИН

молоком, кальцемидами, отрубями,
бездрожжевой, кукурузный, витаминизированный для школьников
и дошкольников и другие виды хлеба. И вся эта разнообразная продукция предприятия пользуется хорошим спросом и популярностью у
покупателей, благодаря чему рентабельность производства составляет
порядка 10%.
Разговор зашел и об инвестициях. В настоящее время предприятие
нуждается как в расширении, в свя-

зи с востребованностью продукции, так и в модернизации части
оборудования. Новое оборудование на предприятии имеется, но
вот чтобы подключить его, необходимо подвести дополнительные
мощности (электроэнергию), а это
– немалые деньги. Олег Апарин
предложил свое содействие в решении этого вопроса, но при условии,
что производство увеличится. «И
производство увеличим, и количество рабочих мест, – заверил директор Николай Антонов. – Мы готовы трудиться, хотя это и «нелегкий
хлеб»». Также предприятию было
предложено принять участие в
конкурсах по целевому финансированию бизнес-проектов министерства экономики Московской
области.
В завершение визита Николай
Антонов угостил посетителей свежей
выпечкой. Действительно, очень
вкусно!

КОНКУРС
Изабелла КРЮКОВА

ежшкольные военно
спортивные соревнова
ния «Я и папа к защите
Родины – готовы!»
прошли 6 февраля в Центре
детского технического творче
ства по адресу: пр. Фабзавуча, 7.
Соревнования были посвящены
70летию Сталинградской бит
вы, предстоящему празднику 23
февраля – Дню защитника Оте
чества, а также 95летию со дня
образования Советской армии.

М

Защитники
Защитники
Родины
Название соревнований говорит само за себя, ибо конкурсные
задания преследовали своей целью
формирование патриотического
сознания и морально-нравственных качеств будущего защитника
Отечества, формирование семейных ценностей и проверку уровня
подготовки в военно-прикладных
видах спорта. Подобные соревнования проводятся в Центре детского технического творчества ежегодно, но в этом году, после долгого перерыва, решили возродить давнюю традицию – пригласили к участию не только школьников 4-6-х
классов, но и их родителей. Хотя в
названии фигурируют только
«папы», в некоторых семейных командах их с успехом смогли заменить старшие братья, дедушки и
даже мамы, доказав свою готовность встать в нужный момент на
защиту Родины. Так ведь и во время Великой Отечественной войны,
как мы знаем, солдатами были все
– взрослые и дети, мужчины и женщины.
На торжественной линейке директор Центра детского технического
творчества Лариса Орешкина поприветствовала команды конкурсантов

Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)

(учащихся школ №№12, 22, 25 и их
родителей) и рассказала об условиях
соревнований. Командам предстояло
пройти несколько этапов согласно
маршрутным листам: историческая
викторина «Великие полководцы и
флотоводцы России», «Преодоление
ползком зоны обстрела», «Метание гранаты в цель», конкурс рисунков на
военную тематику. Но, без сомнения,
самым интересным и захватывающим
оказался этап «Разборка и сборка автомата АК-74». Успехи команд оценивало жюри из состава работников Центра – заместитель директора по безопасности, методист, педагоги-организаторы и педагоги дополнительного
образования.
Волю к победе проявили все участники, но первыми стали, конечно
же, самые ловкие, самые умелые и самые находчивые. Дипломами управления образования награждены: первой степени – Егор Герасев и его отец
Леонид Герасев (школа №22); второй
степени – Илья Меркулов и отец Максим Меркулов (школа №12), Сергей
Сенёв и брат Николай Макаров (школа №25); третьей степени – Арсений
Петриев и отец Сергей Авдонин
(школа №22), Матвей Нуреев и его
мама Анна Нуреева (школа №22).
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галина ГОЛЫГИНА

8

февраля в стенах Орехово-Зуевской школы
ДОСААФ России царило
праздничное оживление.
Сюда прибывали ветераны –
участники локальных боевых
действий, воины-интернационалисты, почетные гости. В
коридорах то и дело слышалось
короткое армейское: «Здравия
желаю!»
Гостей встречали сотрудники
школы во главе с ее руководителем,
полковником Владимиром Кавиным.
Торжество было посвящено 60-летнему юбилею школы.
Празднику предшествовала подготовка Зала памяти «Герои нашего времени» – ореховозуевцам, которые выполняли свой воинский долг в локальных войнах и военных конфликтах. Его открытие было приурочено к
юбилейному празднеству.
А перед этим Владимир Кавин провел экскурсию, в ходе которой гости
ознакомились с учебно-материальной
базой школы, классами, где курсанты
осваивают военно-учетные специальности, учатся навыкам эксплуатации
военной техники и вооружения, получают военно-патриотическое воспитание. Также они побывали на выставке спортивных достижений и поисковой деятельности школы, на которой представлены священные экспонаты – вещи и предметы погибших
героев Великой Отечественной войны,
найденные в результате раскопок на
местах боевых сражений.
Почетное право открытия Зала
памяти было предоставлено Герою
России, участнику боевых действий
в Демократической республике Афганистан, полковнику авиации Сергею
Соколову. У реликвий стоял почетный караул. Музыкальный ансамбль
играл военные марши.
Владимир Кавин в своем выступлении отметил, что за каждой фотографией стоит подвиг бойца или офицера, мужественно и с честью выполнявшего приказ Родины. Зал Героев
нашего времени необходим для военно-патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения. Именно эта задача для ОреховоЗуевской школы ДОСААФ является
приоритетной. Кавин выразил благо-

60 лет во славу

Отечества

дарность за помощь в создании Зала
памяти главе городского округа Олегу Апарину, а также предпринимателям Андрею Рудю, Анатолию Мосолову и другим.
Олег Апарин в своем приветственном слове поблагодарил коллектив школы за создание Зала памяти
и поздравил с 60-летним юбилеем со
дня образования организации. «История ДОСААФ богата яркими и знаменательными событиями. За прошедшие годы менялись ее название, преподавательский состав, но неизменными оставались основные задачи,
отвечающие интересам укрепления
обороноспособности и безопасности
страны. Бережно сохраняя славные
традиции своих предшественников,
организация проводит целенаправленную работу по подготовке специалистов для Вооруженных сил», –
сказал он. Апарин отметил четкую
организацию педагогического процесса и высокую профессиональную
компетентность преподавательского
состава, а также то, что наша школа
ДОСААФ имеет одну из лучших в

России учебно-материальную базу.
Глава города пожелал коллективуюбиляру успехов в востребованной
и ответственной работе.
– Присутствуя в Зале памяти, я чувствую, как душу переполняет огромная благодарность его создателям. Я
участник боевых действий в Афганистане, и для меня эта память значима
особо. Очень важно , что открытие Зала
приурочено к юбилею школы. Государство сильно тогда, когда помнит
свою историю, чтит свои славные
традиции, приумножая их, – произнес
председатель регионального отделения ДОСААФ России Московской области Сергей Литвинов.
Председатель правления ОреховоЗуевского отделения организации ветеранов боевых действий «Боевое братство» Владимир Макаров сказал о том,
что наши героические земляки принимали участие в боевых действиях
на территориях Эфиопии, Сирии, Чехословакии и еще многих стран. Последними очагами сражений стали
Афганистан и Чеченская республика.
Знаменательно, что Зал памяти открыт

накануне годовщины вывода войск из
Афганистана. Макаров предложил
почтить память погибших героев
минутой молчания.
– Наши героические земляки являются образцом для нас. Если потребуется, я и мои товарищи так же мужественно готовы послужить своей
Родине, – произнес курсант 1-го взвода школы ДОССАФ Валентин Горбаченко.
После митинга участники юбилейного праздника переместились в
ДК на площади Пушкина, где состоялось торжественное собрание, посвященное 60-летию школы ДОСААФ, а
также концерт.
– Итоги 60 летнего периода существования школы уверенно говорят о
том, что ее коллектив высоко несет
звание Добровольного общества содействия армии и флоту. С большой
ответственностью и высоким качеством мы выполняем основные задачи, готовя оборонный заказ для Вооруженных сил России, – подчеркнул
в своем приветственном слове Владимир Кавин.

За 60 лет организация подготовила 104330 водителей автомобилей всех
категорий, в том числе по военноучетной специальности подготовлено 21605 курсантов, 82525 специалистов массово-технических профессий
всех категорий. Также в стенах школы было подготовлено более 6000
спортсменов-разрядников по военноприкладным и техническим видам
спорта. Школа гордится своей воспитанницей, двукратной чемпионкой
России по мотоспорту Юлией Беловой
и многими другими.
Заместитель главы города Валерий
Филиппов, говоря приветственное
слово, заметил, что тридцать лет назад он сам проходил обучение в этой
школе. А затем, как и положено, служил Родине в Вооруженных силах. Он
пожелал школе дальнейшего развития во благо воспитания наших юных
земляков.
Часть юбилейного вечера, как и
положено, была посвящена вручению наград. Их было много и разных
уровней. Награды принимали преподаватели и ветераны школы. Они вручены сотрудникам, участникам
спортивных конкурсов, авиамодельного, поискового клуба, радиоклуба
и других структур. Около пятидесяти человек получили памятные медали «60 лет Орехово-Зуевской школе ДОСААФ России». Памятные медали вручены также главе города Олегу Апарину и его заместителю Валерию Филиппову. А школу-юбиляршу
Региональное отделение ДОСААФ России наградило автомобилем «Skoda
Fabia» и мотоциклом.
Для всех участников юбилейного
торжества был подготовлен особый
творческий подарок-сюрприз – в наш
город приехал с выступлением легендарный ансамбль «Голубые береты».
Сотни матерей, жен, детей, сестер, невест ждали из-за обугленной афганской границы своих любимых сыновей, мужей, отцов… под эти захватывающие душу «афганские» песни-судьбы. Легендарный коллектив ВДВ родился на земле Афганистана, в 1985
году. Все его героические участники
награждены боевыми орденами и
медалями. «Голубые береты» – единственный музыкальный коллектив в
Вооруженных силах страны, где все
участники являются заслуженными
артистами Российской Федерации.
В концерте приняли участие также лучшие певцы и танцоры земли
орехово-зуевской.

Тройной праздник
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

С

вой 75-летний юбилей
заслуженный учитель
России, член Союза
писателей РФ, краевед
Наталья Ильина отметила в
стенах библиотеки имени
Горького в форме творческого
вечера, на котором состоялась
презентация ее очередной
книги под названием «Все так
и было», в кругу многочисленных друзей и читателей библиотеки.
Сценарий юбилейного торжества
позволил проследить все основные
вехи жизни и творчества Натальи
Васильевны, начиная с рождения и
до наших дней. С помощью ведущих
– Почетного гражданина Орехово-Зуева, заслуженного работника культуры РФ, главного режиссера Народного драматического театра Геннадия Каретникова и ведущего методиста библиотеки имени Горького Аллы Крупейниковой, участники вечера погрузились в мир ее детства и юности,
которые протекали в атмосфере по-

эзии, литературных споров, встреч не
только с членами литкружка «Основа», но и с московскими литераторами в квартире Ильиных. Ведь ее отец,
Василий Егорович Ильин, один из
организаторов «Основы». Вот где кроется интерес Ильиной к литературному слову и литературному творчеству.
Первые пробы пера уже в школьном возрасте с годами и опытом педагога и краеведа привели к созданию
книг на основе личных впечатлений.
С помощью видеоряда и взволнованного и эмоционального рассказа ведущих, которым помогали музыканты и солисты вокального объединения «Осенний романс», удалось воссоздать атмосферу тех далеких лет, когда
в пионерлагере на Исаакиевском озере звенели звонкие ребячьи голоса и
пионерские горны, а улица 1905 года
с ее купеческими домиками и кинотеатром «Зарей» притягивала тенистой
зеленью и близостью Клязьмы. Им посвящены две первые книги Натальи
Ильиной – «Исаакиевское озеро нам
вовек не забыть…» и «Родная улица
моя», получившие широкий общественный резонанс.
Затем последовали книга, основанная на краеведческом материале, «Год
за годом, день за днем» – об истории

ОЗИПТа, где ее автор преподавала несколько десятков лет. В 2004 году выходит сборник произведений «И просто, и сложно». А в 2005 году увидела
свет книга «На Горе», воспевающая
малую родину ее отца. В 2007 году город к своему 90-летию получает прекрасно изданную книгу-альбом Натальи Ильиной «О городе родном Орехово-Зуево». 2009 год ознаменован переизданием книги об Исаакиевском
озере и выходом произведения «Пока
я помню – я живу». В соавторстве с Владимиром Бодровым выходит в 2011
году уникальная книга с полным изложением истории литературной
жизни города с 1890 года и до наших
дней. Очередной сборник Ильиной, в
основе которого заметки учителя, вышел в канун ее 75-летия под названием «Все так и было».
Творчество Натальи Ильиной
любимо и признано читателями, оценено на региональном и международном уровне. Участники творческого вечера благодарными аплодисментами встречали чтение отрывков
из ее книг в исполнении супругов Каретниковых, Аллы Крупейниковой,
Елены Анашкиной. Стихи в ее честь
прочитал поэт Вадим Вохнин. Под аккомпанемент Михаила Куликова,
Ивана Алексеева, Виктории Масловой

Поздравляет Л. Чубукова

пели солисты «Осеннего романса». Поздравления в адрес Натальи Ильиной
прозвучали от эксперта комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Ирины Шкаликовой, председателя краеведческого объединения «Радуница»
Евгения Голоднова, заместителя
председателя городского Совета ветеранов Людмилы Чубуковой, коллегпедагогов, читателей. Они благодарили ее за творчество, воплотившее в
себе любовь к родному городу, умение удивляться и удивлять, пытливый ум и пожелали, чтобы ее мечты
об открытии в городе Дома литераторов, лавки писателей и кафе лите-

раторов сбылись. А главное, чтобы ей
удалось переиздать книгу отца «Записки рядового» к 100-летию Первой
мировой войны.
Растроганная таким бурным проявлением всеобщей любви и уважения, признания педагогического и
литературного таланта Наталья Ильина в заключение сказала: «Я писала
и пишу для простых людей на понятном им языке, стремясь сохранить для
них память об истории родного города». Она по прежнему полна идеями и проектами. Остается лишь пожелать, чтобы рано или поздно они
были реализованы. С юбилеем, Наталья Васильевна!

Доброе имя лучше любого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота
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Памяти
писателя-земляка
МИТИНГ

1

февраля в школе №20 прошел День
памяти писателя-земляка Николая
Зотовича Бирюкова. В этот день
«две даты слились воедино»: 101 год
со дня рождения и 47 лет со дня смерти
писателя. По традиции у памятника
Н.З. Бирюкову, который установлен на
территории школы, прошел торжественный митинг.
В гости к ребятам пришли краевед Мария
Даниловна Барышникова, представители городского Совета ветеранов Лидия Степановна Афанасьева и Лариса Леонидовна Гайдукова.
Митинг открыла заместитель директора по
УВР Елена Борисовна Ручкина, которая, в частности, сказала, что жизнь Николая Зотовича Би-

рюкова может служить примером мужества,
стойкости и силы духа.
Ученица 5-го класса Екатерина Кузнецова
проникновенно прочитала стихотворение А.
Масловой «1-е февраля»:
Сегодня две даты слились воедино:
Одна из них радость – рождение сына,
Другая – прощанье навек с человеком,
Прожившим на свете чуть
больше полвека…
Под звуки любимой Н.З. Бирюковым «Лунной сонаты» Бетховена ребята из пионерского
отряда школы – Кирилл Анисаров, Варвара Крылкова, Иван Миронов, Маргарита Ерзукова, торжественно внесли и возложили к подножию памятника писателю гирлянду из еловых ветвей,
отдали пионерский салют и застыли в почетном
карауле.
На митинге прозвучала литературно-музыкальная композиция «Родина! Я солдат твой и
сын» в исполнении учащихся пятых классов

Кристины Наметкиной, Дмитрия Федорова,
Амины Абдрахимовой, Полины Маркиной, Дарьи Корешковой, Галины Романовой (рук. – учитель русского языка и литературы Е.Б. Ручкина).
Ребята рассказали о семье писателя, пионерских и студенческих годах Николая Бирюкова,
о подвиге и героической жизни Писателя, Человека и Гражданина. Ученик пятого класса
Николай Никифоров проникновенно прочел
стихотворение Виктора Хандышева «Приходили к Бирюкову дети»:
…Неужели смерть перечеркнула
Светлый день рождения его?
Нет и нет, не стерты обе даты,
Бирюков, как прежде, возле нас.
И стоят на полках, как солдаты,
Книги, не ушедшие в запас.
Затем перед участниками митинга выступили почетные гости – Мария Даниловна Барышникова и Лидия Степановна Афанасьева, которые дополнили рассказ ребят интересными фак-
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тами из биографии замечательного земляка.
…Николай Зотович был сыном своего времени. Он одним из первых вступил в пионерский отряд, был комсомольцем, весьма ответственно относился к работе и учебе, стремился быть полезным людям. Когда случилась
несчастье, приковавшее совсем еще молодого человека к инвалидной коляске, Николай
проявил душевные силы, энергию духа, нечеловеческую волю. Преодолевая недуг, он начал заниматься самообразованием, окончил
два института – литературный и иностранных
языков. Литература стала смыслом его жизни.
Из-под его пера выходят повести и романы
«Сквозь вихри враждебные», «Воды Нарына»,
«Чайка». Книги лауреата Государственной премии Николая Зотовича Бирюкова, рожденные
в труде и борьбе, заставляют молодых людей
и сегодня размышлять о смысле жизни и совершенных поступках. Ему принадлежат слова: «Человек обязан оправдать свое появление
на свет. Стыдно умереть, оставшись в долгу у
природы за счастье жить на Земле».
Имя Н.З. Бирюкова увековечено в названиях улиц Орехово-Зуева и Ялты, присвоено одной
из малых планет. В Орехово-Зуеве, на улице Кирова, на доме №13, установлена мемориальная
доска в память о жившем здесь когда-то писателе. В Крыму, где прошли последние годы Николая Зотовича, открыт литературный музей. Помнят нашего земляка и в поселке Пено Тверской области, где жила и совершила свой подвиг отважная комсомолка, героиня романа «Чайка» – Лиза Чайкина.
В дни празднования знаменательной даты
школьный историко-краеведческий музей «Родина» открыл свои двери для юных посетителей. Экскурсии проводит заместитель директора по воспитательной работе Сергей Павлович
Федулов.
Значительное место в фондах музея занимает
экспозиция, посвященная знаменитому земляку. Она была подготовлена педагогами и учащимися школы к 100-летию со дня рождения
писателя. В связи с юбилейной датой школе №20
присвоено имя Н.З. Бирюкова.
В заключение митинга в память о пионерском детстве Н.З. Бирюкова его участники с большим воодушевлением исполнили гимн пионеров «Взвейтесь кострами!..»
Торжественное мероприятие, посвященное
памяти писателя-земляка, прошло эмоционально, интересно и познавательно. Хочу поблагодарить коллектив школы №20 в лице директора Елены Ильиничны Ермолаевой за сохранение
традиций и воспитание детей в духе любви к
истории своей малой родины.
М.Д. БАРЫШНИКОВА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗА ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЕЧЕР
Выражаю большую благодарность за организацию и
проведение моего юбилейного
творческого вечера: заведующей Центральной библиотекой
им. Горького Н.Н. Чикаловой,
главному режиссеру Народного театра, заслуженному работнику культуры РФ, Почетному гражданину города Г.А.
Каретникову, вокально-музыкальному коллективу «Осенний романс», его руководителю М.Н. Фарафоновой, историко-краеведческому музею города, члену Союза писателей
РФ Вадиму Вохнину и всем
моим коллегам, товарищам,
родным и близким.
Отдельная благодарность
главе городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарину, депутату Московской областной
думы Э.Н. Живцову, председателю комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре О.А.
Бауткину, генеральному директору ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгалину, председателю краеведческого общества «Радуница» Е.Я. Голоднову, председателю городского
Совета ветеранов В.И. Колесникову, его заместителю Л.А.
Чубуковой. Всем желаю здоровья, удачи, успехов в работе.
Наталья ИЛЬИНА

Ледяная сказка
ВСЕМ БЫ ТАК!

Д

орогой читатель, хочу
поделиться с тобой
теми эмоциями и хорошим настроением,
которые доставили нам
с пятилетним сынишкой работники детского сада №45.
Не могу не рассказать об одном
необыкновенном происшествии. Утро
начиналось как обычно: мы торопились в сад, я опаздывала на работу, сын
хотел спать. Наконец – мы на территории сада. Вдруг…
– Артемка, смотри, кто нас встречает!
– Вот это да!
Сон у сына как рукой сняло: Крош,
из мультика про Смешариков, собственной персоной! Яркий, веселенький такой, как живой, только изо льда.
От такой красоты дух захватило, к тому
же это было так неожиданно. Мы стояли зачарованные и неизвестно кто
больше был восхищен – я или Артем.
– Мама, смотри, тут еще Крокодил
Гена! Ничего себе, какой длинный
хвост!
– Ну и сюрприз!
– А давай, – говорю, – пройдем вокруг сада, может, нас еще кто-нибудь
поджидает!
И точно: на соседнем участке красочные тачки. Мультик этот – для нас
один из любимых. Но то в телевизоре,

а здесь – вот она, только руку протяни. Эх, сесть бы за руль! Жаль, размерчик не мой. Зато Артему в самый раз.
Уселся он поудобней, пристегнул ремень и вот уже «мчится» по ледяным
лабиринтам с затейливым геометрическим орнаментом. Стоп! Остановка.
Призывно переливается красками хоккейная площадка. Можно и шайбу погонять! Настоящую! «Мама, тебе гол!» –
радостно кричит сын, щеки румяные,
глаза горят от счастья. Такие моменты
дорогого стоят. Мы на миг забыли о времени. Тут откуда-то раздался важный

голос: «Погуляли, пора в сад спешить,
скоро зарядка начнется!» Присмотрелись с Артемом, а это Барыня-сударыня в нарядном платье с городецкой
росписью нас зовет. Ну и чудеса!
Думаю, что все родители присоединятся ко мне со словами благодарности за такую красоту, за неподдельные эмоции, которые испытали
в тот день не только детишки, но и
взрослые. Спасибо Татьяне Александровне Логвиновой, Марианне Александровне Полещук, Любови Викторовне Романычевой, Валентине Вла-

димировне Возмитель, Татьяне Николаевне Титовой, Марине Евгеньевне
Сиговой, методисту детского сада
Елене Борисовне Киян и, конечно же,
заведующей Татьяне Евгеньевне Кочаковой. Низкий поклон за ваш труд,
за душевное отношение и заботу о
наших детях.
Не помню, когда сынуля так спешил в группу – торопился поделиться переполнявшими его эмоциями с
друзьями. Ну, а мне пора на работу.
Настроение было отличное.
Наталья ХАЗОВА

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

ореховские

Гость «ОРВ»

13 февраля 2013 г.

9

№6 (722)

У

сотрудников экстренных служб нет строго
нормированных рабочих
дней. В праздники и
выходные они готовы по первому звонку мчаться на место
происшествия, оказывать
помощь тем, кто в ней остро
нуждается. Начальник Орехово-Зуевского пожарного гарнизона Алексей Беляев знает об
этом не понаслышке. Тушение
каждого крупного пожара не
обходится без его участия. Он
не мыслит себя без своей работы. В этом году Алексей Александрович отпраздновал свой
50-летний юбилей. В интервью нашей газете он рассказал
о своей работе в пожарной
охране.
– Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, о гарнизоне.
– Гарнизон пожарной охраны
включает в себя десять пожарных
частей, три из которых военизированные и семь Мособлпожспаса, водноспасательную станцию и 14-й поисково-спасательный отряд. Также в
гарнизон входит отдел надзорной
деятельности. Всего у нас трудятся порядка 700 человек. Гарнизон считается одним из лучших по области. За
последние пять лет у нас ни разу не
был объявлен «второй номер», когда
требуется помощь соседних районов.
Были серьезные пожары на объектах,
но мы справлялись своими силами
и в кратчайшие сроки.
– А если говорить о природных
пожарах?
– Действительно, одна из бед нашего района – лесо-торфяные пожары. У нас также не допущено возгорания деревень и тем более гибели
людей. Все очаги выявляются на ранних стадиях и оперативно ликвидируются. Это полностью заслуга гарнизона.
– Кого вы считаете своими учителями в пожарном деле?
– Любой старший начальник является учителем. На этой должности
я сменил Валерия Владимировича Балакирева. В том, что у нас сильный
отряд и гарнизон, его большая заслуга. Перед Валерием Владимировичем
Балакиревым был Владимир Кириллович Беляцкий – это те учителя, на
которых равнялись. Я продолжаю их
традиции.
– Что самое главное в вашей работе?
– Не допустить травматизма, а тем
более гибели в личном составе, и не
дать распространиться огню. Наша
задача – прибыть и ограничить пожар
в тех размерах, в которых мы его застали.
– Расскажите, пожалуйста, о
коллективе.
– Пожарная охрана считается одним из самых сплоченных коллективов. Когда пожарный одевает противогаз и идет в дым, он должен быть
твердо уверен, что рядом находится
человек, который в любой момент
поможет. Без взаимовыручки в нашей
работе не обойтись. Профессия пожарного довольно опасная. Мне самому случалось оказываться под завалом, и если бы рядом не было коллег, все могло закончиться трагично.
Помню, как под Новый год поступил
вызов на пожар, который начался в
Орехово-Зуеве на ул. Кирова, 42. Горел
четвертый этаж, и огонь в любой момент грозил перекинуться на кровлю.
Дома в этом районе пустотные, деревянные. Когда мы тушили чердачное
перекрытие, в одной из комнат началось обрушение конструкций. Пожарных, которые были со мной, я успел
вытолкнуть, а сам выбраться не смог.
Меня завалило обрушившимися перекрытиями. Но я знал – с коллегами
все в порядке, они успели спастись и
сейчас за мной придут. И, действительно, балки подняли и меня из-под
них вытащили. Я получил небольшие
ожоги и ушибы, но в целом все обошлось.
– Расскажите, пожалуйста, о
своих сотрудниках.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Полковник внутренней службы
Алексей Александрович Бел
яев.
Родился 6 февраля 1963 года
в
Ленинграде в семье пожарн
ого.
Окончил Ивановское пожарн
отехническое училище МВД ССС
Р,
затем – Высшую инженерную
пожарно-техническую школу
МВД СССР. Трудовую деятель
ность начал с должности нач
альника караула 84-й военизиро
ванной пожарной части. Позже
был
назначен инженером, затем
заместителем начальника 24-й
самостоятельной военизиро
ванной ПЧ. С октября 2007 года
по
настоящее время руководит
федеральным государственны
м
казенным учреждением «23
отряд федеральной противо
пожарной службы по Московско
й
области». Награжден медаля
ми
МЧС России «За отличие в
службе», «За верность долгу
и
Отечеству», нагрудным знаком
МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС», а такж
е
другими ведомственными и
правительственными награда
ми.

Влюблён
в свою работу
– Здесь некого выделять, потому
что – это коллектив. В одиночку пожара не потушишь. Даже человек, который залезает в окно и спасает ребенка, делает это не один. Другие в этот
момент подают воду, ставят ему лестницу, то есть подготавливают ту
работу, чтобы сотрудник мог влезть
в окно и спасти. Нельзя сказать, что в
этой ситуации есть один герой. Они
делают это вместе. У нас слаженная
работа.
– Какова основная причина пожаров?
– Самая большая проблема заключается в том, что не соблюдаются
существующие правила и нормы. Ярчайший пример: зимой все пожары
происходят из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов.
Если бы в каждой квартире были установлены только сертифицированные обогреватели, своевременно проверялась электропроводка, воздуховод был сделан из негорючих материалов, большинства пожаров не произошло. В основном пожар случается там, где что-то нарушено.
Я всегда привожу пример, связанный с пожарной безопасностью. Существуют три основных экстренных
службы: 01, 02, 03. Если человек живет
на первом этаже, он ставит на окна
решетки, устанавливает металлическую дверь, тем самым стараясь себя
обезопасить. Иными словами, проводит профилактическую работу по защите жилья от нападения. Что касается медицины, то у каждого есть дома
аптечка с необходимым запасом лекарств, прибор для измерения давления. В пожарной охране мы добиваемся такой же культуры профилактики. Человек должен сам позаботиться о себе, о своем доме. Пожарные –
крайняя мера. Мы приезжаем, когда
уже что-то случилось. Поставьте себе
дома огнетушитель, и если произойдет мелкое возгорание, он решит проблему. Также существуют пожарные
сигнализации. Не нужно устанавливать дома серьезные и дорогостоящие,
как на предприятиях. Можно обойтись пожарным извещателем, который чутко реагирует на дым и огонь.

Даже если что-то загорится ночью, извещатель сработает и вас разбудит. Вы
спасете жизнь себе и своим близким,
убережете имущество.
– Если пожар все-таки произошел, как правильно действовать,
чтобы потери были минимальными?
– Во-первых, сразу сообщить в
пожарную службу. Во-вторых, выяснить, нет ли угрозы для чьей-то жизни. Если в доме остались люди или
животные, помочь им спастись. Если
есть возможность, вынести ценные
вещи: паспорта, документы, деньги. И
только потом попытаться тушить самостоятельно, не рискуя жизнью.
Потому что ни одна ценность не стоит потерянного здоровья и тем более
– жизни.
– Каково сейчас отношение к сотрудникам экстренных служб?
– В основном уважительное. В
большинстве случаев дорогу автомобилям экстренных служб уступают.
У каждого человека в голове откладывается мысль: так же могут ехать
ко мне. Здесь дело в другом – иногда
пробки настолько плотные, что их невозможно объехать и приходится
ждать. Другие автомобили готовы уступить дорогу, но им самим некуда
деваться.
Удивляет вот что. Если раньше в
деревне случался пожар, первый, кто
его заметил, оповещал остальных. Все
спешили на помощь. Сейчас, когда
приезжаешь на пожар, замечаешь:
зевак полно, вся деревня сбежится на
зрелище, но никто ничего не делает.
Такое отношение огорчает. До прибытия пожарного расчета – а в дальнюю
деревню машина будет ехать как минимум 20 минут – можно сделать многое. Поэтому сейчас мы стараемся развивать движение добровольных пожарных. Бывают случаи, когда о пожаре даже не сообщают. Все надеются друг на друга, и в итоге никто не
вызывает экстренные службы. Но
пусть лучше каждый позвонит и услышит, что о пожаре уже известно и
машина выехала, чем никто ничего
не сообщит.
Иногда пожарных пытаются научить тушить пожары. Например, мы

приезжаем и видим, что жилой дом
горит «свечкой», а рядом находится
еще один, который начинает загораться. Естественно, все силы мы бросим
на тот, который может пострадать. Не
станем сразу тушить то, что уже все
равно сгорело. Нас начинают учить:
«Зачем вы льете на то, что не горит?
Вы лейте туда, где горит», не понимая,
ведь там уже бесполезно что-то спасать. Но пока мы будем тушить этот
дом, загорится другой. Существуют
правила тушения, которые не всегда
понятны стороннему наблюдателю.
Например, если мы знаем, что в доме
остались люди, сотрудники одевают
противогазы и идут внутрь. Начинаются вопросы: «Почему вы не тушите?» Прежде чем тушить, надо сначала спасти людей.
– Как вы пришли в пожарную охрану?
– Это уже потомственное. Мой
отец служил в пожарной охране, и
мне была уготована та же участь. Я
окончил пожарно-техническое училище, потом высшую инженернопожарную школу. По распределению
попал в Орехово-Зуево. Пришел на
должность начальника караула, дослужился до начальника гарнизона.
Прошел все этапы становления. Первые выезды были связаны с пожарами квартир, жилых домов. Ничего
неординарного.
– Есть ли у вас какое-то увлечение?
– Время остается только на свою
семью, на дом. Все лето до самой поздней осени у пожарных проходит на
торфах. На досуг остается мало времени. Если удается, то посвящаю его
дому, огороду. Дома все стараюсь делать своими руками и от этого получаю удовольствие. Люблю заниматься садом. Выращивать овощи нет необходимости, все можно купить в
магазине. А вот ландшафтный дизайн
– это интересно и красиво.
– Каково ваше отношение к работе женщин в пожарном гарнизоне?
– Женщины трудятся диспетчерами, заняты в пожарном надзоре. Непосредственно тушением пожаров
не занимаются, так как это связано с

большими физическими нагрузками, работой на высоте. Половину из
всех кандидатов, которые к нам поступают, отсеивает медкомиссия.
Очень серьезный медицинский отбор. Если надеть полностью пожарное обмундирование: боевую одежду, каску, противогаз, взять в руки
фонарь, лом – это уже много весит.
Работать нужно в дыму, при высокой температуре. Нагрузки очень
серьезные. Не зря на пенсию можно
уходить после 20 лет службы. Женщинам было бы намного сложнее.
Это тяжелая работа, поэтому пусть
ее лучше выполняют мужчины, а
женщины оказывают всяческую помощь там, где могут.
– Какой период является самым
трудным для работы пожарных?
– Наиболее сложно в зимнее время. В морозы приходится учитывать
особые дорожные условия. Служебная техника требует более сложного
ухода. Что касается личного состава,
то людям нужно утепляться, чтобы
не получить обморожения. Дополнительные сложности доставляют замерзшие водоемы. В большинстве
сельских населенных пунктов пожарных гидрантов нет. Поэтому, приезжая на пожар, нужно добраться до
водоема, края которого под снегом
незаметны. Летом проще – приехал,
встал на воду, забрал ее и тушишь.
Темное время суток зимой длится
дольше, поэтому на пожаре нужно
устанавливать освещение. Словом,
много мелких нюансов, которые осложняют работу.
– Какие дополнительные силы
обычно направляют к месту происшествия?
– Обычно по «первому номеру»
отправляются 3-4 цистерны. Это связано с тем, что по телефонному звонку невозможно определить сложность пожара. Кроме того, в дороге
могут быть пробки, поломка автомобиля. Одна цистерна на пожар
никогда не отправляется. В ОреховоЗуеве, например, к месту происшествия пожарные отделения едут из
нескольких точек: из 24-й СПЧ, из
250-й ПЧ и из 84-й ПЧ. Если горит
объект повышенной опасности, например, детский сад, предприятие,
школа, то автоматически направляется больше цистерн. Если мы знаем, что здание повышенной этажности, туда высылается подъемный механизм. Если пожар крупный, и первый прибывший начальник караула сообщает, что рядом нет водоема
и нужна доставка воды, то высылается насосная станция с рукавным
автомобилем, которые могут подавать воду на большие расстояния и
в большом количестве. Если на пожаре сильное задымление и предстоит работа в непригодной для дыхания среде, высылается автомобиль
газодымозащитной службы, где есть
перезарядка воздушных баллонов.
Также обязательно приезжают спасатели, которые оказывают помощь
во вскрытии дверей, спиливании
решеток.
– Где обучают пожарных?
– Обучение проводится как в самой части, так и в учебном центре.
Там даются углубленные знания, получив которые, сотрудник допускается к работе на высоте, в непригодной
для дыхания среде. Естественно, обучение проходят и водители, потому
что техника совершенствуется, становится более сложной, насыщенной
электроникой. В пожарной охране используются не только автоцистерны.
Существует много вспомогательной
техники, которая требует изучения и
навыков работы с ней. Например,
если мы тушим жилой дом, проливка нижних этажей неизбежна. Но
сократить ее современная техника
позволяет. Усовершенствованные насосы под высоким давлением подают более распыленную воду, которая
тушит лучше, и требуется ее гораздо
меньше. А вообще, любое происшествие разбирается, анализируется. Не
бывает двух одинаковых пожаров. В
каждом свои сложности.
Кристина СТАЩЕНКО

Мужество – добродетель, в силу которой люди в опасности совершают прекрасные дела (Аристотель)
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПЛАВАНИЕ

Адреналин
бурлил в крови
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ольга КОСТИНА

М

оре задора и позитива, океан
энергии, сильнейший дух
коллективизма – так в
нескольких словах можно
описать атмосферу, царившую на
Третьем зимнем спортивном фестивале работников здравоохранения Московской области. Он проходил в ОреховоЗуеве под эгидой Московской областной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, министерства
здравоохранения Московской области и
Московского областного фонда обязательного медицинского страхования.
Погода 9 февраля выдалась замечательная
– именно то, что нужно для активного досуга
на свежем воздухе. А база спорткомплекса в
лесопарковой зоне «Мельница» позволила сделать соревнования интересными и разнообразными. Участникам предстояло посостязаться в лыжных гонках, поучаствовать в эстафете на финских санках, совершить на время
скоростной спуск с горы, а также пострелять
по мишеням из пейнтбольного оружия. Но это
было чуть позднее, а сначала прошла торжественная церемония открытия фестиваля.
Приветствуя собравшихся, заместитель
министра здравоохранения правительства
Московской области Константин Герцев сказал, что испытывает огромное чувство гордости за наших медиков, которые умеют не только хорошо работать, но и активно, с пользой
для здоровья отдыхать. А если медработники
будут здоровы, пациенты от этого только выиграют. С приветствиями и пожеланиями кра-

сивого старта и удачного финиша к командам
обратились председатель Московской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ Анатолий Домников, заместитель директора ТФОМС МО Валентина Зиновьева, председатель комитета здравоохранения городского округа Орехово-Зуево Дмитрий Меркулов, председатель комитета здравоохранения Орехово-Зуевского муниципального района Татьяна Глазко, а также главный судья соревнований Николай Смирнов.
Николай Семенович (а эти соревнования – во
многом его заслуга, потому что их организацией как председатель Орехово-Зуевской городской профсоюзной организации медиков
вплотную занимался именно он) не без гордости отметил, что с каждым годом количество
участников растет. В самом деле, казалось, что
все медики Подмосковья съехались в этот день
в наш город. Павловский Посад, Шатура, Химки, Раменское, Озеры, Рошаль, Щелково, Коломна, Ступино… Список муниципальных образований весьма солиден. Орехово-Зуево представляло сразу несколько команд: пять – от МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ», а также команды Орехово-Зуевского специализированного Дома ребенка, МОПБ №8 и медицинского колледжа. Все
продемонстрировали редкостную сплоченность и волю к победе. Хорошим примером и
источником спортивного вдохновения стали
для многих участников их главные врачи. Так,
главный врач ЦГБ Сергей Бунак показал себя
отличным лыжником и мастером вождения
финских санок по льду. Уверенно вел за собой
свою команду главный врач Дома ребенка Виктор Лигузов, активно участвуя во всех состязаниях. А главный врач МОПБ №8 Григорий Шурыгин, хотя лично и не принимал участия в
гонках и эстафетах, был со своими от начала
до конца и болел за них всей душой.

25-26 января в г. Орехово-Зуево, в спортивном
зале ДЮСШ «Спартак-Орехово», проводилось первенство Московской области по бадминтону среди
мальчиков и девочек 2003 года рождения и моложе.
В соревнованиях принимали участие около 70 спортсменов из городов Подмосковья. Спортсмены ДЮСШ
«Спартак-Орехово» показали следующие результаты: в мужской парной категории: 3-е место – Владимир Джумбаев (тр. Т.Н. Мухина), Роман Вязьмин (тр.
Д.А. Волохов). От ДЮСШ «Знамя труда» в турнире
приняли участие 6 спортсменов: Александра Черярина, Анастасия Мурышкина, Жанна Плут, Алексей Генералов, Александр Волостнов, Анастасия Чеботарь.

С 1 по 2 февраля в г. Куровское проходило первенство Московской области по дзюдо среди юношей 1999-2000 г.р. и 2001-2002 г.р. В соревнованиях
принимали участие спортсмены из 36 городов Московской области, всего около 600 участников. Успешно выступили на соревнованиях воспитанники
ДЮСШ «Ритм», которые представляли г.о. ОреховоЗуево. В весовой категории 66 кг: 1-е место – Роман
Сквалыгин; +55 кг: 2-е место – Александр Волков; 55
кг: 2-е место – Руслан Жидяев; 46 кг: 2-е место –
Александр Харитонов; 30 кг: 2-е место – Арсений
Горячев; 50 кг: 3-е место – Никита Кулик.

КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО
Конечно, такие соревнования вряд ли
можно назвать чисто спортивными – это, скорее, был праздник активного досуга и того
настоящего товарищества, которое рождается
только в командной борьбе. Поэтому проигравших – в широком смысле этого слова – здесь,
наверное, не было: ведь каждый участник получил массу положительных эмоций и огромный заряд бодрости. Официальным же победителем фестиваля стала команда из городского округа Химки. Второе место заняла команда
из Раменского района, а третье – из Шатуры.
По домам все участники разъезжались в
отличном настроении. Прощаясь, люди говорили о том, что на следующий год обязательно снова приедут на фестиваль. И наверняка
их дружные ряды пополнят новые любители
физкультуры и спорта.

СПАРТАКИАДА

Зимние
забавы

В качестве организаторов выступили комитет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре, а также МУ
по работе с молодежью «Молодежный клуб».
В мероприятии, ставшем уже традиционным,
приняли участие 7 команд из средних и высших учебных заведений города. Для ребят

БАДМИНТОН

ДЗЮДО

Кристина СТАЩЕНКО

7 февраля на базе Московского областного железнодорожного индустриального техникума им. В.И. Бондаренко
прошел студенческий фестиваль
«Студенческая зима-2013. Зимние
забавы».

26 января в плавательном бассейне «Нептун»
прошло открытое первенство ДЮСШ «Спартак-Орехово» по плаванию. В соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из городов Орехово-Зуево, Луховицы, Куровское, Шатура, Санкт-Петербург. Соревнования проходили по четырем возрастным категориям на дистанции 100 м различными
стилями, а также было включено эстафетное плавание. Воспитанники Дворца спорта «Восток» завоевали 8 золотых наград, 15 серебряных, 4 бронзовые награды.
В эстафетном плавании команда «Восток» завоевала Кубок за 1-е место (Ольга Жигарева, Анастасия Епишкина, Виктория Носова, Ксения Романова,
Кирилл Хованский, Артем Медведев, Артем Долгов,
Антон Кулешов). Высокие результаты показали
спортсмены ДЮСШ «Спартак-Орехово». Победителями и призерами соревнований стали: Светлана
Филичкина, Полина Бирюкова, Диана Ягофарова,
Ярослав Непряхин, Андрей Воротников, Александр
Ивкин, Кристина Богомолова, Дарья Радионова,
Арина Исайко, Надежда Мозулева, Богдан Беликов,
Илья Герасев, Юрий Гуменюк. В эстафетных заплывах спортсмены ДЮСШ «Спартак-Орехово» заняли
2-е место в эстафете смешанным стилем и 3-е место в эстафете вольным стилем.

были подготовлены увлекательные конкурсы. В ходе интеллектуальной викторины
участникам предстояло ответить на замысловатые вопросы и удивить строгое жюри
своими знаниями. На этапе «Пейнтбол» перед ребятами стояла нелегкая задача: поразить всех членов команды соперника и сохранить как можно больше своих. Оборудование для игры в пейнтбол предоставил
спортивно-тактический клуб «Патриот». По
итогам фестиваля первое место заняла команда МГОГИ, второе и третье разделили
между собой воспитанники МОЖИТ им. В.И.
Бондаренко и ОЗПЭК им. С.Т. Морозова.

Спорт замечателен импровизацией мастерства

Во Дворце спорта «Восток» 2 февраля прошло
первенство городского округа Орехово-Зуево по Киокусинкай каратэ-до в дисциплине ката. В турнире
приняло участие 120 спортсменов в возрасте от 6
до 15 лет. В рамках первенства было проведено соревнование среди детей младшего возраста (4-5
лет) «Веселые старты», в котором в упорной борьбе
соревновались восемь команд. Юные спортсмены
преодолевали такие эстафеты, как тараканьи бега,
домики, огненные шары, паровозик и т.д. Первенство было организовано комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре городского округа Орехово-Зуево, МУ «ДС «Восток», Орехово-Зуевской городской физкультурноспортивной общественной организацией «Альфа
Киокусинкай каратэ-до» при финансовой поддержке
благотворительного фонда «Олимп», «Мигеко». По
результатам соревнования будет сформирована
сборная команда г.о. Орехово-Зуево для выступления на первенстве Московской области. Результаты:
Белый пояс, 6-7 лет: 1-е место – Хатип Загидулин, 2-е место – Валентина Сизова, 3-е место –
Амир Зарипов. Белый пояс, 8-9 лет: 1-е место – Данила Зайцев, 2-е место – Холмат Косымов, 3-е место – Павел Гришаков. Белый пояс, 10-15 лет: 1-е место – Руслан Тюменев, 2-е место – Даниил Шкурин,
3-е место – Надежда Хасая.
Оранжевый пояс, 6-8 лет: 1-е место – Никита
Селин, 2-е место – Роман Кузьминский, 3-е место –
Андрей Каштанов. Оранжевый пояс, 9-10 лет: 1-е
место – София Славина, 2-е место – Александр Волостнов, 3-е место – Данила Ковальчук. Оранжевый
пояс, 11-13 лет: 1-е место – Михаил Смолкин, 2-е
место – Виктор Кузнецов, 3-е место – Егор Рыжов.
Синий пояс, 7-9 лет: 1-е место – Александр Буланов, 2-е место – Илья Буханский, 3-е место – Илья
Сметанин. Синий пояс, 10-13 лет: 1-е место – Антон Самойленко, 2-е место – Данила Коптев, 3-е место – Олег Максимов.
Желтый пояс, 10-13 лет: 1-е место – Арсений
Филиппов, 2-е место – Арина Подгорнова, 3-е место
– Наталья Любителева.
Зеленый пояс, 11-13 лет: 1-е место – Семен
Козлов, 2-е место – Марк Архипов, 3-е место – Геворг Акопян.
«Веселые старты», дети 4-5 лет: 1-е место – команда «Знамя труда», 2-е место – команда «Леон»,
3-е место – команда «Восток».
Т. ЦУРКАН,
старший инспектор комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической
культуре г.о. Орехово- Зуево

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

6.00 «Настроение».
8.30 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
10.35 «Тайны нашего кино» [12+]
11.10, 19.45, 5.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.50 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [12+]
17.50 «Секты подземелья».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
22.20 Д/ф «Без обмана. Сыр или
не сыр?» [16+]
23.10 Д/ф «Олег Даль  между
прошлым и будущим». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
[12+]
3.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

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

10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.25 Д/ф «Битва за Север. «Вой
на». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Русский стиль.
12.40 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная систе
ма «Орбита».
13.20 Д/ф «Рыцари великой са
ванны».
14.15 Линия жизни.
15.10 «Пешком...»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Спектакль «Дома вдовца».
17.30 Ансамблевая музыка трех
столетий.
18.25 Д/ф «Старый город Иеру
салима и христианство».
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная класси
ка...
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале».
21.30 Д/с «Эволюция Европы».
22.25 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
23.10 Д/с «Бабий век».
0.00 Д/ф «Людовик ХV  чёрное
солнце».
1.35 А. Рубинштейн. «Вальскап
рис».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50, 2.40 «Моя планета».
6.35 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
7.05, 9.00, 17.15 Вестиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 1.55 Вести.ru.
9.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ». [16+]
11.10 «Свет будущего».
12.00 Местное время. Вести
спорт.
12.30 Бадминтон. Командный
чемпионат Европы.
14.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Трансляция из Чехии.
17.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ
ВАНШ». [16+]
20.05 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ
ДАТЬ». [16+]
22.00 Неделя спорта.
22.55 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» 
«Рединг». Прямая трансляция.
2.10 «Вопрос времени». Летаю
щий автомобиль: дорога в небо.
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
22.00 «Живая тема». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50 «ПОЧТАЛЬОН». [16+]
3.20 «КНЯЗЬ ТЬМЫ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Д/ф «Михаил Ломоносов.
Магия гения». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
12.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА». ПРО
ЛОГ. [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» [16+]
0.45 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ
КОВ». [12+]

6.30, 7.30, 8.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории»
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.40 «ЁЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ».
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 Игры судьбы. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.35 Люди мира. [0+]
13.50 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАР
ТА». [16+]
17.30 Почему уходят мужчины?
[16+]
18.00 «МАРГОША». [16+]
19.00 «Красота без жертв» [16+]
20.00 «БОМЖИХА». [16+]
23.30 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
1.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
[16+]
3.25 «ПРОРОК». [12+]
5.25, 6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем»
[16+]
6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]

7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00 Д/с «История российского
юмора». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30 «Нереальная история».
[16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 1.30
«6 кадров». [16+]
14.00 «КЛАД». [12+]
16.30, 0.00 «Даёшь молодёжь!»
17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
21.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо
ром Бондарчуком. [16+]
1.45 «ОБНАЖЁННОЕ ОРУЖИЕ».
[18+]
3.30 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО
НЕ СЛЫШУ». [16+]
5.25 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Марс. Со щитом или
на щите». [12+]
7.10 «ЖАВОРОНОК». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» [12+]
13.15 Д/с «Броня России». [12+]
14.15 «БАТЯ». [12+]
16.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.35 Д/с «Освобождение». [12+]
20.10 «ГРУППА ZETA2». [16+]
21.00 «КОНВОЙ PQ17». [16+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [12+]
23.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ
ТА». [12+]
1.45 «ТРАНЗИТ». [12+]
4.15 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «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 СЕЗОНА.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым [18+]
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «МАДАГАСКАР».
[12+]

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [12+]
23.20 Д/ф «Безопасность.ру».
0.15 «Девчата». [16+]
0.55 Вести +.
1.20 «АРН ТАМПЛИЕР». [16+]
4.05 «ЧАК4». [16+]

11

8.00 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.00 Худ. фильм
21.30 23.00 «Телеканал Подмос
ковье»
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5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».

6.00 «Настроение».
8.40, 11.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА
ШЕЙ ЖИЗНИ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
13.20, 19.45 Петровка, 38. [16+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.50 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [12+]
17.50 Д/с «Доказательства
вины». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
22.20 Д/ф «Шаг навстречу смер
ти. Шаг навстречу жизни». [16+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ
ЛАНД ЯРДА». [12+]
2.30 «Врачи». [12+]
3.20 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Поедем, поедим!» [0+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Русский стиль.
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
12.55 Сати. Нескучная класси
ка...
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Ев
ропы».
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале».
15.10 Мой Эрмитаж.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Игроки».
17.30 Ансамблевая музыка трех
столетий.
18.25 Д/ф «ЧиченИца. Тайна ги
бели майя».
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.50 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/с «Бабий век».
0.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ».
1.35 Э. Григ. Сюита в старинном
стиле «Из времен Хольберга».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Вопрос времени». Летаю
щий автомобиль: дорога в небо.
6.20, 3.25 «Моя планета».

7.05, 9.00, 12.00, 21.40 Вести
спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 2.15 Вести.ru.
9.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». [16+]
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
11.25 «Братство кольца».
12.10, 16.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Трансляция из Чехии.
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски
кросс. Прямая трансляция из Сочи.
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Фи
нал. Прямая трансляция с Кипра.
18.55 «СМЕРШ». [16+]
21.55 Футбол. Международный
турнир La Manga Сup. ЦСКА (Рос
сия)  «Астра» (Румыния). Пря
мая трансляция.
23.55 «IDетектив». [16+]
0.25 «НОКАУТ». [16+]
2.30 «Таинственный мир матери
алов. Металлы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

5.00 «КНЯЗЬ ТЬМЫ». [18+]
5.30 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «НАСТОЯЩИЕ». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «ГРАФ МОНТЕ КРИ
СТО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. Тун
гусский метеорит  дело рук че
ловека». [12+]
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.
В поисках Тутанхамона». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Ирландии». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Дом в Усатово». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2:
ВОИН ДОРОГИ». [16+]
0.45 «НОСТРАДАМУС». [16+]
2.30 «ПРОКЛЯТИЕ». [16+]
4.15 «ПРОКЛЯТИЕ 2». [16+]

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
7.00, 16.50 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 «БОМЖИХА». [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 Игры судьбы. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.30, 19.00 «Красота без жертв»
14.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
17.30 Почему уходят мужчины?
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «БОМЖИХА 2». [16+]
23.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ»
[16+]
1.25 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
[16+]
3.25 «ПРОРОК». [12+]
5.25, 6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]

8.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИДЕ
СЯТЫЕ». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 16.00, 0.00 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 «6
кадров». [16+]
14.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».
[16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «ПРИГОВОРЁННЫЙ». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ
ЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ».
[16+]
4.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.20 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Стоит ли верить гла
зам?» [12+]
7.10, 14.15 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
[12+]
11.15 Д/ф «Я охранял Сталина.
Секретные дневники Власика».
[12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА ZETA2».
[16+]
13.15 Д/с «Броня России». [12+]
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17».
[16+]
17.25, 19.35 Д/с «Освобожде
ние». [12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [12+]
0.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
[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»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20 «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 СЕЗОНА.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [18+]
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ЗАДИРЫ». НОВЫЙ СЕЗОН.
[16+]
2.30, 3.05 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН
ЩИНЫ». [12+]

15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [12+]
23.20 Специальный корреспон
дент. [16+]
0.25 Д/ф «Свидетели. «Маршал
Язов. По своим не стреляю». [12+]
2.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[16+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.20 «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 СЕЗОНА.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [18+]
1.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«ГРИММ». [16+]
2.15, 3.05 «МИССИС ДАУТ
ФАЙР». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры» [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
12.50 «Дело Х. Следствие про
должается». [12+]
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежур
ная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
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20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [12+]
23.20 Д/ф «Пропавшая субма
рина. Трагедия К129». [12+]
0.15 Д/ф «Пришельцы. История
военной тайны». [12+]
1.15 Вести +.
1.40 «ПЯТИБОРЕЦ». [16+]
3.40 «ЧАК4». [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «АТЫБАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ...»
10.20 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.50 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [12+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». [16+]
22.20 «Русский вопрос». [12+]
23.15 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ». [6+]
2.40 «Врачи». [12+]
3.35 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
5.25 Д/с «Доказательства вины».
[16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».

17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Милан» (Италия)  «Бар
селона» (Испания). Прямая
трансляция.
1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
2.10 «Дачный ответ». [0+]
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» [16+]
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Русский стиль.
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
12.55 Власть факта.
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Ев
ропы».
14.25 «Больше, чем любовь».
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вознаг
раждение  1000 франков».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 Ансамблевая музыка трех
столетий.
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные во
ины первого императора».
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».
21.15 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший
в камне».
22.25 Магия кино.
23.10 Д/с «Бабий век».
0.00 «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ».
1.35 «Вечерний звон». Концерт.

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]

6.40, 1.35 «Моя планета».
7.05, 9.00, 11.50, 17.00, 21.45 Ве
стиспорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.30, 0.50 Вести.ru.
9.10 «ЗЕМЛЯ  ВОЗДУХ». [16+]
11.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
12.00 «НОКАУТ». [16+]
13.45, 14.15, 14.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
15.20 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Трансляция из США. [16+]
17.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС». [16+]
18.50 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
22.00 «Полигон».
22.30 «Рейтинг Баженова. Мог
ло быть хуже». [16+]
23.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ
ДАТЬ». [16+]
1.05 «IDетектив». [16+]
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».

11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. Он
продал Транссибирскую магист
раль». [12+]
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.
Проклятье Тутанхамона». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Шотландии». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Омск. Легенда о Любушке». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «НАРКОЗ». [16+]
0.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС». [16+]
2.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС2: ВОИН
ДОРОГИ». [16+]
4.15 Д/ф «Охотники на монст
ров». [12+]
5.15 «Как это сделано». [12+]

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА
ПИТАНА РЮМИНА». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Нам и не снилось». [16+]
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.50, 2.30 «МОЯ СУПЕРБЫВ
ШАЯ». [16+]
1.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
4.20 «Дураки, дороги, деньги».
[16+]

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00, 16.35 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «БОМЖИХА2». [16+]
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 Игры судьбы. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навы
лет». [16+]
13.30, 19.00 «Красота без
жертв». [16+]
14.30 «ЗНАК СУДЬБЫ». [16+]
17.30 Почему уходят мужчины?
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «НЕРОДНОЙ». [16+]
23.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». [16+]
2.20 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ».
4.10 «ПРОРОК». [12+]
6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
«Тайна». [6+]
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7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 16.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 «6
кадров». [16+]
14.00 «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИ
ОНОВ». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «СТРЕЛОК». [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА».
[16+]
4.30 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.20 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Сделано в СССР»
14.15 «БАТЯ». [12+]
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17».
17.25, 19.35 Д/с «Освобожде
ние». [12+]
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
20.10 «ГРУППА ZETA2». [16+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [12+]
0.10 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
0.55 Кубок России по мини
футболу. Полуфинал. «Дина
мо»  «Синара».
2.45 «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ
ПОЕЗД». [12+]
4.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ
БОМ». [16+]

8.00, 20.00 «Смотрелки»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Привет»
20.35 «Клубок»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ЧЕТВЕРГ, 21 ФЕВРАЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20, 4.20 «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 СЕЗОНА.
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ».
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». [18+]
1.20 «Интересное кино» в Бер
лине.
2.00, 3.05 «ФРИДА». [16+]

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

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». [12+]
23.20 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.55 Вести +.
1.20 Честный детектив. [16+]
1.55 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ
КОНЦОВ?» [16+]

6.00 «Настроение».
8.35 «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.20 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города». [12+]
11.10, 19.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ».
[12+]
13.45 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА
НИЦА». [12+]
16.50 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [12+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
20.00 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».
[16+]
22.20 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
0.05 События. 25й час.
0.40 «ШАНСЫ ЕСТЬ». [12+]
2.45 «Врачи». [12+]
3.35 «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ».
[16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

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

16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.35 «ИГРА». [16+]
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
«Зенит» (Россия). Прямая транс
ляция.
2.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
[16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Русский стиль.
12.40 Д/ф «Голубые купола Са
марканда».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Ев
ропы».
14.25 Д/ф «Вечерний разговор.
Любовь Соколова».
15.00 Д/ф «Эдгар Дега».
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
15.50 Телеспектакль «Вознаг
раждение  1000 франков».
16.45 Д/ф «Жизнь  сапожок не
парный. Тамара Петкевич».
17.40 В вашем доме.
18.25 Д/ф «Виллемстад. Ма
ленький Амстердам на Карибах».
18.40 Aсademia.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича».
22.25 Культурная революция.
23.10 Д/с «Бабий век».
0.00 «МАРИЯАНТУАНЕТТА».

5.00, 7.45 «Все включено». [16+]
5.50 «Таинственный мир матери
алов. Металлы».

6.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 17.40 Вести
спорт.
7.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖ
ДАТЬ». [16+]
11.10 «Человек искусственный».
12.10 Кудо. Чемпионат России.
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Прямая трансля
ция из Италии.
14.40 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Италии.
17.50, 2.00 Удар головой.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции. Прямая трансля
ция.
21.15 «СМЕРШ». [16+]
23.55 «Наука 2.0. Программа на
будущее».
0.30 «Угрозы современного мира».
1.05 «Наука 2.0. Опыты дилетанта».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции.

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 9.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ
ТАНА РЮМИНА». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный
вызов. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Какие люди!» [16+]
21.00 «Адская кухня2». [16+]
22.30 «Как надо». [16+]
23.30 «Что случилось?» с Миха
илом Осокиным. [16+]
23.50, 3.20 «ГОРОД ЭМБЕР».
[12+]
1.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ».
[16+]
2.30 Чистая работа. [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05, 22.00 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]
10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00, 18.00, 21.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни
ки за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман. Биз
нес на иконах». [12+]
13.00 Д/ф «Неразгаданный Еги
пет. Фараон и циркач». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Уэльса». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Городок чекистов». [12+]
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [12+]
23.00 «БРИТАНИК». [12+]
0.45 Большая игра Покер Старз.
1.45 «НАРКОЗ». [16+]
3.30 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» [16+]
5.15 «Как это сделано». [12+]

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех».
7.00, 16.30 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.35 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ»
10.30 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.30 Игры судьбы. [16+]
12.30, 22.00 «Гардероб навылет».
13.30, 19.00 «Красота без жертв».
14.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ
БОВЬ». [12+]
17.30 Почему уходят мужчины?
18.00 «МАРГОША». [16+]
20.00 «СЕСТРЁНКА». [16+]
23.30 «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ»
1.15 «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
5.20 Цветочные истории. [0+]
5.30, 6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем»

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]

7.00 М/с «Скуби Ду. Корпора
ция «Тайна». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00, 20.00 «ВОСЬМИ
ДЕСЯТЫЕ». [16+]
8.30, 21.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРО
НИНЫ». [16+]
10.30, 16.30, 0.00 «Даёшь мо
лодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 «6
кадров». [16+]
14.00 «СТРЕЛОК». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
21.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
0.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ». [16+]
2.30 «БАЗА». [16+]
4.25 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.15 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Сквозь бесконеч
ность». [12+]
7.10, 9.15, 14.15 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК
ЗАЛ». [12+]
12.05, 20.10 «ГРУППА ZETA2».
13.15 Д/с «Броня России» [12+]
16.15, 21.00 «КОНВОЙ PQ17».
17.25, 19.35 Д/с «Освобожде
ние». [12+]
18.30 Д/с «История военного
альпинизма». [12+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [12+]
0.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [12+]
1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» [12+]
3.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» [12+]
5.05 Д/ф «Послание в бутыл
ке». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 «Смотрелки»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры».
[12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 «Право на встречу». [12+]
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ».
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ».
17.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ». [12+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». [12+]
21.30 Фестиваль «Юрмала». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА КАПИТАНА».
10.20 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
[12+]
11.10, 15.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События.
11.50 «КАКТУС И ЕЛЕНА». [12+]
13.40 «Pro жизнь». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.30
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». [12+]
16.50 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [12+]
17.50 «Спешите видеть!» [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
21.55 «Приют комедиантов».
[12+]

0.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». [6+]
2.30 «Врачи». [12+]
3.15 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...»
5.00 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. [16+]
10.50 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]

13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «СУПРУГИ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
21.25 «ИГРА». [16+]
23.30 «Офицеры России». Концерт Вики Цыгановой. [12+]
0.40 «ОТСТАВНИК-3». [16+]
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
[16+]
4.40 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ».
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича».
12.40 «Стена».
13.35 Д/с «Эволюция Европы».
14.25 Гении и злодеи.
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира».
15.10 «Личное время». Сергей
Никитин.
15.50 Телеспектакль «Митя».
17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула».
17.15 Билет в Большой.
18.00 Гала-концерт «Три века
петербургского балета».
19.00 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 «Искатели».
20.35 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой».
21.25 Телеспектакль «Эта пиковая дама».
22.20 Линия жизни.
23.35 «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ
СКАЛЫ».
1.40 К. Сен-Санс. «Муза и
поэт».

5.00 «Все включено». [16+]
5.50 «Моя планета».
6.20 «Полигон».

6.50, 9.15, 12.15, 16.10, 23.45
Вести-спорт.
7.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Ш. Шамхалаев (Россия) - Р. Мартинес (США). Прямая трансляция из США.
9.25 «НОКАУТ». [16+]
11.10 «IDетектив». [16+]
11.40 Вести.ru. Пятница.
12.25 «СМЕРШ». [16+]
15.05, 15.40 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 Футбол России.
20.05 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
21.55 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Ш. Шамхалаев
(Россия) - Р. Мартинес (США).
Трансляция из США. [16+]
0.00 Профессиональный бокс.
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».

5.00 «По закону». [16+]
6.00 М/с «Бэтмен». [6+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Пища богов». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Какие люди!» [16+]
10.00 «Адская кухня-2». [16+]
11.30 «Как надо». [16+]
12.00, 19.00 Экстренный вызов.
[16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение». [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». [16+]
1.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». [18+]
3.50
«ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.05 «ИСКАТЕЛЬ». [12+]

10.00, 17.00 «Параллельный
мир». [12+]
11.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». [16+]
12.00 Д/ф «Великий обман.
Смерть по курсу доллара». [12+]
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Храм в песках». [12+]
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки
привидений Англии». [12+]
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Тайна Орловской пирамиды».
[12+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
22.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». [16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ».
[16+]
5.15 «Как это сделано». [12+]

9.00, 9.30, 17.30, 18.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
10.30, 16.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Галилео. [0+]
12.30, 13.30, 16.10 «6 кадров».
[16+]
14.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее. [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в сапогах». [16+]
21.00 «ТУМАН». [16+]
0.00 «ДИРЕКТОР». [16+]
2.05 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
4.25 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ».
[12+]
5.15 «СООБЩЕСТВО». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
7.00, 18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Д/с «Мужской род». [16+]
9.30 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РОМАН». [16+]
19.00 «АДМИРАЛЪ». [16+]
21.25 «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА».
[16+]
23.30 «ИГРУШКА». [12+]
1.20 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
5.25, 6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Д/ф «Древние мега-цунами». [12+]
7.10, 9.15 «БАТЯ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». [12+]
12.05 «ГРУППА ZETA-2». [16+]
13.15 Д/с «Броня России».
[12+]
14.15 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
[12+]
16.15 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]
17.15 Д/с «Освобождение».
[12+]
18.30 Д/с «История военного
альпинизма». [12+]
19.35 «Товарищ командир».
[12+]
20.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». [12+]
22.30 «ДВА КАПИТАНА». [12+]
1.20 «СТО ПЕРВЫЙ». [12+]
4.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».
[12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

6.00 М/с «Настоящие охотники
за привидениями». [6+]
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду». [6+]
7.30 М/с «Жизнь с Луи». [6+]
8.00, 17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
8.30 «СВЕТОФОР». [16+]

8.00 «Смотрелки»
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[12+]
15.20, 5.25 «Хочу знать».
15.50 «ТЫ НЕ ОДИН». [16+]
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес».
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Две звезды».
23.05 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «ПРИЗРАК». [16+]
2.20 Д/ф «Группа «Doors».
[16+]
3.55 «ВАЛЬС С БАШИРОМ».
[16+]

23.20 «АЛЕКСАНДРА». [12+]
1.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
[12+]
3.40 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ». [16+]
5.35 Комната смеха.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области сообщает
«Телефон доверия» управления Федеральной налоговой службы
по Московской области: 8 (495) 536-13-73.

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В ТАКСИ ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР РАЦИИ
с опытом работы,
стабильная з/пл., жесткий график,
официальное трудоустройство

Тел.: 415-22-30, 8(903) 222-45-45

ПОДР
АБОТКА ДЛЯ
ПОДРАБОТКА
ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет
в стационарной точке
Тел. 412-18-04

Государственное автономное образовательное учреждение
Московской области «УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Сообщает о новом местонахождении УКК:
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 2а, 5-й этаж, кабинет 54
(здание Ореховского торгового центра) и проводит обучение
и аттестацию по следующим профессиям:
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ:
• ГАЗОСНАБЖЕНИЯ • КОТЛОНАДЗОРА
• ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА (электробезопасность)
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:

ПОДГОТОВКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• ОХРАНА ТРУДА
• ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

• ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНЫХ • ЛИФТЕР
• СТРОПАЛЬЩИК и др. профессии

Звоните! Контактные телефоны:
8 (496) 416-13-47, 8 (903) 759-19-60, 8 (903) 240-69-90

ВНИМАНИЕ!
19 февраля с 17 до 18 часов по «телефону доверия» состоится прием жителей города и района. Прием граждан будет осуществлять заместитель начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник
полиции Александр Владимирович Морозов.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
напоминает, что в инспекции работает телефон
«Горячая линия»: 423-22-16.

ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области осуществляет прием налогоплательщиков:
понедельник, среда – с 9 до 18 часов; вторник, четверг – с 9 до 20
часов; пятница – с 9 до 17 часов. 1-я и 3-я суббота месяца – с 10 до 15
часов. Прием налогоплательщиков в операционном зале осуществляется без перерыва на обед по адресам: Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Северная, д. 12в; Московская область, г. Куровское, ул. Кирова, д. 62.
Е.В. РУДАШКО,
начальник МИФНС России №10 по Московской области

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
С 14 февраля общественная
приемная губернатора Московской области в Орехово-Зуеве
возобновляет прием граждан.
Место и время приема прежние.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
С января 2013 года отдел жилищных субсидий администрации
г.о. Орехово-Зуево осуществляет прием граждан по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 1, тел.: 412-34-27.
В.П. БЕЛАШОВ,
заместитель главы
администрации

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

ООО «Ранюша»

АПТЕКА
с социально низкими ценами

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
тел.: 413-79-49, 412-06-21,
8 (915) 277-69-79, 8 (906) 748-73-23,
8 (926) 826-81-81
www.kolpakov-p-n.blogspot.com
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16
6.00 Новости.
6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
НА ПЕРВОМ.
7.30 «Армейский магазин».
[16+]
8.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
10.00, 12.00, 16.00 Новости с
субтитрами.
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
12.20 «ОФИЦЕРЫ».
14.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ
НЕ».
16.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
[16+]
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества.
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «БЕЛЫЙ
ТИГР». «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ2013»
ЗА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ. [16+]
23.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». [12+]
1.20 «КАРЛОС». [18+]
3.35 «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ». [12+]
5.15 «Хочу знать».

6.15 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ».

9.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.45 «ВОЛШЕБНИК». [12+]
12.25, 14.20 «БЕРЕГА». [12+]
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ2. ПРЕДСТОЯНИЕ». [12+]
0.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [12+]
3.05 Горячая десятка. [12+]
4.10 Комната смеха.
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5.30 Маршбросок. [12+]
6.05 Д/с «Эволюция жизни на
Земле». [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
[12+]
8.35 Д/ф «Чёртова дюжина Ми
хаила Пуговкина». [12+]
9.30 Православная энциклопе
дия. [6+]
10.05 «РАЗ, ДВА  ГОРЕ НЕ
БЕДА!»
11.30, 17.30, 23.50 События.
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
13.30 «Время по «Альфе». Кон
церт. [12+]
14.30, 17.45 «В ИЮНЕ 1941
ГОДА». [12+]
18.45 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ
РАЛА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе
ем Пушковым.
22.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ». [12+]
0.10 «ТЕНЬ У ПИРСА».
1.50 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА».
[16+]
3.50 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
4.35 Д/ф «Без обмана. Сыр или
не сыр?» [16+]

5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Государственная жилищ
ная лотерея». [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок» с
Оскаром Кучерой. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25, 19.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ». [16+]
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.10 «Кремлевские похороны»
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Леонид Утесов. Любимые
песни.
10.30 «ЧИСТОЕ НЕБО».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/с Пряничный домик.
Детский сеанс.

13.25 «ФИНИСТ  ЯСНЫЙ
СОКОЛ»
14.40 М/ф «Шел трамвай деся
тый номер...»
14.55 Д/ф «Я видел улара».
15.35 Д/ф «Родить императора».
16.05 Концерт Центрального во
енного оркестра Министерства
обороны РФ.
17.00 Гении и злодеи.
17.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА
ЯВУ».
19.00 Те, с которыми я...
19.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
21.55 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору посвящается…
23.10 «ПОД ПОКРОВОМ НЕ
БЕС».
1.30 Мультфильмы для взрос
лых.
1.55 Легенды мирового кино.

5.00, 4.40 «Моя планета».
7.05, 8.50, 11.30, 15.25, 23.00
Вестиспорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.20 «В мире животных» с Нико
лаем Дроздовым.
9.05, 3.20 «Индустрия кино».
9.35 «ЦЕНТУРИОН». [16+]
11.45 «Задай вопрос министру».

12.25 Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Болгарии.
13.25 «Полигон».
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Прямая транс
ляция из Италии.
18.40 Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Болгарии.
19.45 Смешанные единоборства.
М. Гришин (Россия)  Р.Т. Сокуд
жу (Камерун), В. Минеев (Рос
сия)  Р. Блокланд (Нидерлан
ды). Прямая трансляция.
23.15 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Трансляция из Москвы.
1.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд».
Трансляция из Екатеринбурга.
3.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел». [16+]

5.00 «ЛОСАНДЖЕЛЕССКАЯ ИС
ТОРИЯ». [16+]
5.45 «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА
ДИНАСТИИ». [16+]
7.50 «ЗАКОН ЗАЙЦА». [16+]
10.00 «День космических исто
рий» с Игорем Прокопенко. «Ла
боратория древних богов». [16+]
11.00 «Заложники Вселенной».
[16+]
12.00 «Хранители звездных
врат». [16+]
13.00 «Тайны сумрачной без
дны». [16+]
14.00 «Время гигантов». [16+]
15.00 «Навечно рожденные» [16+]
16.00 «Любовницы государ
ственной важности». [16+]
18.00 «Седьмая печать дьяво
ла». [16+]
19.00 «НЛО. Секретные файлы».
[16+]
21.00 «Нас не оцифруешь».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 «ЗВЕЗДА». [16+]
0.45 «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ
НОСТЬ». [16+]
2.30 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ПЕРВЫЙ». [16+]
4.20 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». [0+]

12.00 М/ф «Последняя фанта
зия. Духи внутри нас». [0+]
14.00 «ДОМ У ОЗЕРА». [12+]
16.00 «Человекневидимка».
[12+]
17.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ». [12+]
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ
НОСТЬ2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
[12+]
21.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ2». [16+]
0.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ».
[16+]
3.00 «МИСТЕР БИН». [0+]
4.45 Д/ф «Охотники на монст
ров». [12+]
5.45 Мультфильмы. [0+]

6.30, 7.30 «Одна за всех».
[16+]
7.00, 18.00 Д/с «Звёздные исто
рии». [16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 Города мира.
8.55 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
19.00 «СЕМЬЯ». [12+]
20.50 «СОММЕРСБИ». [16+]
23.00 «Одна за всех».
23.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
[12+]
1.25 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
5.30, 6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]
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6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
9.00 М/с «Король Лев. Тимон и
Пумба». [6+]
10.25 М/с «Том и Джерри» [6+]
10.35 М/ф «Покахонтас». [6+]
12.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
13.45 «6 кадров». [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «СВЕТО
ФОР» [16+]
20.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Мужхитёры!» [16+]
21.00 «ТУМАН2». [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме
ней». «Шагом фарш!» [16+]
1.30 «АРТИСТ». [12+]
3.25 «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН
ЩИК». [16+]
5.00 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [16+]
6.50 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [6+]
8.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА
ЖАЕТСЯ». [6+]
10.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
11.30, 13.15 Д/с «Перелом.
Хроника Победы». [12+]
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
19.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». [16+]
23.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
0.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
2.30 «КОМБАТЫ». [12+]
5.10 Д/с «Боевые награды
РФ». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»
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6.00 Новости.
6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ».
7.50 М/с Премьера. Волшебный
мир Дисней. «Медвежонок Вин
ни и его друзья».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Среда
обитания». [12+]
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ
ЛИНЕ».
16.50 Д/ф Премьера. «Леонид
Харитонов. Падение звезды».
17.50 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым.
18.50 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». [16+]
22.30 «Yesterday live». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 ПРЕМЬЕРА. «РАЗВОД НА
ДЕРА И СИМИН». «ОСКАР2012».
[16+]
2.50 Д/ф «Мэрилин Монро. Не
востребованный багаж». [12+]
4.00 «Оскар2013». Церемония
вручения наград американской
киноакадемии. Прямой эфир из
ЛосАнджелеса.

5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА
НИЯ».
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [12+]

14.20 Местное время. Вести
Москва.
16.00 Смеяться разрешается.
18.10 «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2. ЦИТАДЕЛЬ». [12+]
0.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2».
[12+]
2.55 «ХОСТЕЛ». [16+]

5.30 «Фактор жизни». [6+]
6.00 Д/ф «Живые сердца». [6+]
6.35 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ
МЕЛЬЯ».
7.55 Сто вопросов взрослому.
[6+]
8.35 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Красный таран». Спецре
портаж. [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА». [12+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[16+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ВОЙНА ФОЙЛА». [16+]
17.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
0.20 Временно доступен. [12+]
1.25 «БОРСАЛИНО И КОМПА
НИЯ». [12+]
3.30 Д/ф «Олег Даль  между
прошлым и будущим». [12+]
4.20 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]

6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 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+]
13.25, 19.20, 23.05 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». [16+]
22.15 «Железные леди». [16+]
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» [16+]
5.00 «Кремлевские похороны».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО
ВЕК».
12.10 Д/ф «Василий Васильевич
Меркурьев».
Детский сеанс.
12.50 Мультфильмы.
13.55 Д/ф «Богемия  край пру
дов».
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «Императорский ко
шелек».
16.00 Д/ф «Судьба на двоих».
16.40 «ДУШЕЧКА».
18.00 Контекст.
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП
ШИН».
21.10 Д/с «Выдающиеся женщи
ны ХХ столетия. Жозефина Бей
кер».
22.00 Опера «Дон Карлос».
1.45 М/ф «Королевская игра».

5.00 Профессиональный бокс. В.
Глазков (Украина)  М. Скотт
(США). Прямая трансляция из
США.
7.00, 8.45, 11.50, 16.40, 23.25 Ве
стиспорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
9.00 Страна спортивная.
9.25 «УДАРНАЯ СИЛА». [16+]
11.15 «IDетектив». [16+]

12.05 АвтоВести.
12.20, 16.10 «Наука 2.0. НЕпрос
тые вещи».
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Квали
фикация. Прямая трансляция из
Италии.
13.50 Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Гонка преследова
ния. Мужчины. Прямая трансля
ция из Болгарии.
14.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Командный спринт. Финал.
Прямая трансляция из Италии.
16.55 «90x60x90».
17.25 Футбол. Чемпионат Анг
лии. «Манчестер Сити»  «Чел
си». Прямая трансляция.
19.25 Биатлон. Открытый чемпи
онат Европы. Гонка преследова
ния. Женщины. Трансляция из
Болгарии.
20.15 «ПУТЬ». [16+]
22.20 Профессиональный бокс.
В. Глазков (Украина)  М. Скотт
(США). Трансляция из США.
23.40 «Футбол.ru».
0.30 «Картавый футбол».
0.50 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ». [16+]
3.05 «Таинственный мир матери
алов. Металлы».
4.00 «Моя планета».

5.00 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ». [16+]
6.00 «ЗВЕЗДА». [16+]
8.00 «Нас не оцифруешь». Кон
церт М. Задорнова. [16+]
10.00 «Тайны мира с Анной Чап
ман». «Договор с дьяволом».
[16+]
11.00 «Раса дракона». [16+]
12.00 «Темная сторона Луны».
[16+]
13.00 «Тайны исчезнувшей циви
лизации». [16+]
14.00 «Тайны Сибири». [16+]
15.00 «Скрытая угроза». [16+]
16.00 «По ту сторону света» [16+]
17.00 «Копье судьбы». [16+]
18.00 «По ту сторону зеркала»
[16+]
19.00 «Код Вселенной». [16+]

20.00 «Знаки судьбы». [16+]
21.00 «Эксперимент «Земля».
[16+]
22.00 «Вечная жизнь». [16+]
23.00 «Дорога в никуда». [16+]
0.00 «Вирусы. Иная жизнь».
[16+]
1.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». [16+]
3.15 «БЕСПУТНАЯ РОЗА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.45 «ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ».
[0+]
10.30 «АЗАЗЕЛЬ». [12+]
14.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». [12+]
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[12+]
23.15 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». [16+]
1.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ2». [16+]
4.45 Д/ф «Охотники на монст
ров». [12+]

6.30, 7.30, 23.30 «Одна за всех».
[16+]
7.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
8.00 «Полезное утро». [0+]
8.30 «НЕРОДНОЙ». [16+]
10.30 Спросите повара. [16+]
11.30 Люди мира. [0+]
11.40 «АДМИРАЛЪ». [16+]
14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». [16+]
18.00 Д/с «Охота к перемене
мест». [16+]
19.00 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ».
[16+]
0.00 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ».
[18+]
2.20 «ДЖОНАТАН КРИК». [16+]
6.00 Д/с «Бывшие». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 М/с «Монсуно». [12+]
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» [6+]

9.00 Галилео. [0+]
10.00 М/с «Том и Джерри» [6+]
10.40 М/ф «Покахонтас2. Пу
тешествие в Новый Свет». [6+]
12.00 Снимите это немедлен
но! [16+]
13.00 «ТУМАН2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Спирит  душа пре
рий». [6+]
18.00 Шоу «Уральских пель
меней». «Мужхитёры!» [16+]
19.00 «Нереальная история».
[16+]
20.00 М/ф «Кунгфу Панда».
[6+]
21.40 М/ф «Кунгфу Панда2».
[6+]
23.15 Шоу «Уральских пель
меней». Лучшее. [16+]
23.45 Д/с «История российско
го юмора». [16+]
0.45 «ПОТРОШИТЕЛИ». [18+]
2.50 «АРАБЕСКА». [16+]
4.55 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» [12+]
7.20 Мультфильмы.
8.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ
ТАЯ...» [6+]
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
12.00 Д/ф «Восхождение» [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СТО ПЕРВЫЙ». [12+]
16.00 Д/с «Битва империй».
[12+]
16.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО
СТАМ...» [12+]
18.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА». [12+]
20.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
21.45 «ГРУППА ZETA2». [16+]
1.30 «БЕГ». [12+]
5.10 Д/с «Боевые награды
РФ». [12+]
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оссийское правительство, кажется, нашло
изящное решение так надоевшей ему пенсионной проблемы. Нет, повышать пенсионный возраст власти не собираются. Может быть, так станется, что его и вообще повышать не придется. Вице-премьер правительства Ольга Голодец с подкупающей искренностью сообщила журналистам: надо сделать так, чтобы
люди сами не уходили на пенсию. И сейчас правительство
думает над тем, как стимулировать к этому стариков. В том,
что народ все поймет правильно, Голодец даже не сомневается: «У нас 3 млн человек после
ухода на пенсию продолжают
работать, женщины в 56-57 лет
чувствуют себя молодыми».
Так что вперед – к новым трудовым подвигам?
Обратившись к своим экспертам, «Комсомольская правда» от
8 февраля поинтересовалась, какими же стимулами, по их мнению, правительство может заинтересовать пенсионеров в бесконечном несении трудовой вахты?
Возмущенный инициативой Голодец директор института социальной политики Сергей Смирнов со злой иронией предложил
самый «верный» вариант: сделать
из пенсионеров изгоев, отработанный материал, как в древней
Спарте. Потом, успокоившись немного, признал: стимулы-то можно продумать, но у всех свои минусы. Например, сегодня, если
человек не наработал на пенсию
прожиточного минимума, ему положена социальная доплата.
Можно отменить ее. Или другой
вариант – лишить пенсии работающих пенсионеров. Но на это
правительство, по мнению Смирнова, вряд ли пойдет.
Директор УК «Капиталь» Вадим Сосков предполагает, что
правительство может пойти по
западному пути. Там, когда человек выходит на пенсию, платит
подоходный налог на свои пенсионные накопления. В России
можно взимать 13-кратный налог с 60-летних пенсионеров, а
потом каждый год его уменьшать, чем дольше работаешь –
тем меньше налога платишь. Или
вот так: чем раньше выходишь на
пенсию – тем она меньше. Отработал 30 лет – получи стандартную пенсию. Дотянул до 40-летнего стажа, пожалуйста – пенсия
со всеми надбавками. Словом,
способов поиздеваться над людьми масса – только выбирай.
Впрочем, как с горечью признают эксперты, правительству
ничего и не надо придумывать:
в России сегодня и так существует самый лучший стимул, заставляющий людей трудиться до преклонных лет – нищенская пенсия, на которую невозможно
прожить.

Ч

ерез десять месяцев врачам запретят выписывать
рецепты на конкретные
препараты. Это новшество уже
вызвало неоднозначную реакцию у медиков. Еженедельник
Мир новостей» (№7 от 5 фев«Мир
раля) попытался выяснить,
чего ждать рядовым пациентам
с введением новых правил.

МНН. В условиях, когда в России
отсутствуют доказательные
базы по биоэквивалентности
всех зарегистрированных дженериков, кто сможет дать гарантию, что препарат, выписанный
по МНН и купленный самим пациентом, может быть именно
тем препаратом, который не навредит ему? Впрочем, пишет
«МН», у врача всегда останется
возможность устно рекомендовать пациенту конкретный препарат или указать его на обычном листке бумаги…
округ печально знаменитого антисиротского закона опять разгорелся
скандал. В минувший четверг
актриса Чулпан Хаматова и ее
коллеги по цеху Евгений Миронов, Андрей Макаревич обратились к Владимиру Путину с
просьбой разрешить детям-сиротам уехать в США, в приемные семьи. Реакция последовала незамедлительно, правда, не
от президента, а от депутатов
госдумы, в жесткой форме указавших актрисе, что она толкает главу государства на преступление. Подробности этой
скандальной истории сообщил
8 февраля «Московский Комсомолец
молец».

В

Напомним их суть. Назначая пациенту мазь, таблетки
или инъекцию, медики будут
указывать не их название, как
сейчас, а международное непатентованное наименование
(МНН). Сейчас, например, врач
назначает больному с дыхательной инфекцией препарат Хемомицин. А скоро будет писать в
рецепте не название антибиотика, а его действующее вещество
– азитромицин. И в аптеке человек, исходя из своих финансовых возможностей, сможет выбрать любой препарат, содержащий данное вещество.
Авторы нововведения –
Минздрав и антимонопольная
служба – уверены: эти меры
позволят, во-первых, искоренить коррупцию во врачебной
среде, когда медики выписывают лекарства, оглядываясь на
фармпроизводителя, а, во-вторых, приведут к честной конкуренции на рынке. Выбор в
пользу того или иного препарата должен делать не врач, а сам
пациент в зависимости от того,
сколько денег лежит в его кошельке, уверены чиновники.
Тем не менее у кажущегося
на первый взгляд правильным
нововведения уже появилось
немало критиков, которые приводят свои аргументы. Во-первых, возражают они, не все врачи продались фармпроизводителям, многие назначают лекарства, оглядываясь исключительно на их эффективность,
ведь препараты с одним и тем
же веществом зачастую оказывают неодинаковый лечебный
эффект. Те же дженерики часто заметно отличаются от оригинальных препаратов не в
лучшую сторону и отражаются на качестве лечения. Во-вторых, где гарантия, что «отстав»
от врачей, производители не
попытаются воздействовать на
менеджеров аптек, которые в
погоне за прибылью станут
предлагать покупателям более
дорогие препараты, а о дешевых
умалчивать? При этом провизор в отличие от врача не сможет отвечать за больного, и при
негативном воздействии препарата спросить будет не с кого.
Ну а в-третьих, сам пациент
останется один на один с широким ассортиментом лекарств, и
как понять, какое из них нужно именно ему? По словам эксперта Владимира Шипкова, порядка тысячи лекарственных
препаратов вообще не имеют

Еще в конце декабря 81 американская супружеская пара
написала послание руководству
страны с просьбой разрешить им
довести до конца дела об усыновлении российских сирот.
Американцы несколько лет собирали документы, общались с
детьми, которых планировали
усыновить, ждали решения
суда. И вот дождались – закон
им. Димы Яковлева поставил
крест на их планах. С 1 января
2013 года российские суды больше не принимают от американцев документы на усыновление.
Помочь американским гражданам взялись российские актеры,
записавшие видеобращение к президенту Путину с просьбой разрешить российским детям, уже нашедшим приемных родителей,
уехать в США. К Путину обратилась Чулпан Хаматова, участвовавшая в его предвыборной кампании. Ее слова разошлись по лентам многих информагентств: «Дорогой, уважаемый президент, уважаемое общество, сделайте, пожалуйста, исключение для тех детей,
которые уже увидели своих будущих мам, и для тех мам, которые
увидели своих детей. Потому что
это может грозить необратимыми
последствиями, и мы не вправе так
вмешиваться и менять чужие
судьбы».
Что тут началось! Первый
зампред думского комитета по
вопросам семьи, женщин и детей
Ольга Баталина заявила, что
деятели
культуры
своей
просьбой толкают Путина на
нарушение закона. Чиновница

разразилась гневной тирадой,
смысл которой сводился к тому,
что американские пары поступили аморально, сообщая детям,
что они их будущие мамы и
папы – без вступления в силу соответствующего решения суда делать этого было нельзя. И вообще, считает Баталина, «историю
про очередные просьбы отпустить кого-либо на территорию
США, где не выдерживаются
никакие нормы безопасности в
отношении детей, давно пора
прекратить».
Что на это скажешь? Такие
заявления даже комментировать
не хочется. Вот и «МК» не стал,
привел лишь мнение директора
детского реабилитационного приюта «Вдохновение» Надежды Дорогойченко, которая напомнила,
что каждый день, прожитый без
семьи, у ребенка происходят необратимые изменения в психике,
он замыкается в себе и начинает
ненавидеть тех, кто счастливее
его. «Мы даже не представляем,
какой это проблемой нам грозит»,
– горько заключила она. Дойдут
ли эти слова до тех, кому они в
первую очередь адресованы?
апоследок – новости из
космоса. В далеком от нас
Иране большая радость.
Недавно правительство страны
заявило об успешном запуске в
космос… обезьяны. Жертвой науки была избрана макака-резус,
которую поместили в герметическую биокапсулу иранской
баллистической ракеты.
Это уже вторая иранская
обезьяна, которой удалось достичь космического пространства, пишет «Собеседник» (№4
от 5 февраля). Первой, правда,
не повезло – погибла бедняжка.
А вот новая макака стремительно взлетела на высоту 120 км, а
затем плавно опустилась на Землю. По этому случаю в Иране
большой праздник. А глава Минобороны страны Ахмад Вахиди
и вовсе заявил, что полет макаки – первый шаг к освоению безвоздушного пространства человеком. Во как! Словно не было
полета Гагарина, произошедшего более полувека назад, и всех
последующих за ним полетов. Ну
да ладно. Хочется верить, что
«космического первопроходца»
Иран поместит все-таки в более
комфортабельный аппарат, нежели баллистическая ракета.
Подготовиться время еще есть –
полет иранца в космос запланирован не ранее чем через 5 лет.

Н

Между тем полет мартышки
вызвал немалую обеспокоенность Госдепа США, заявившего,
что Иран не вправе был использовать баллистические технологии. Возражения иранцев –
мы, мол, не по вам, а в мирных
целях, американцы проигнорировали. Наверное, они просто
завидуют.

Груда фактов – ещё не истина

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

Н

е в смысле «зачем», а в смысле на
какие средства: достаточные для
нормальной жизни или не очень. В
России на этот счет есть три норматива: потребительская корзина, прожиточный минимум (ПРОЖМИН) и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Суть их в
следующем.

На что живём?
1. Потребительская корзина включает в себя
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для
обеспечения жизнедеятельности человека и его
здоровья, а также обязательные налоги и сборы.
2. ПРОЖМИН – это минимальный уровень дохода, необходимый для определенного уровня
жизни в стране; проще говоря – потребительская
корзина в денежном выражении.
3. МРОТ исполняет три функции: это гарантированный государством минимальный месячный
размер оплаты труда неквалифицированного работника при выполнении простых работ в нормальных условиях; норматив для исчисления
штрафов и иных платежей в бюджет; норматив для
расчета различных пособий и компенсаций.
Поскольку нормативы №1 и №2 отличаются
лишь формально, поговорим о №2 и №3. МРОТ, то
есть гарантированный минимум зарплаты, не должен быть меньше ПРОЖМИН, то есть стоимости потребительской корзины. А как у нас? ПРОЖМИН
сегодня для всего населения (т.е. средний) равен 6385
рублей (для разных слоев населения он различен:
для трудоспособного – 6913 рублей, для пенсионеров – 5020, для детей – 6146). Как с ним соотносится
МРОТ, равный 4611 рублей? Прямо скажем, плохо:
для трудоспособных он составляет 66,7% ПРОЖМИН.
То есть прожить на МРОТ невозможно! Как это может быть? А очень просто. Нам тихой сапой пытаются внушить, что МРОТ к зарплате имеет косвенное отношение, а вообще-то он некоторый коэффициент, служащий для удобства исчисления штрафов и прочего подобного. Зачем же в условиях приличной инфляции часто переписывать цифры в
огромном количестве документов – куда удобнее
указать их в долях МРОТ, а затем менять только
его! Удобнее, конечно, только при чем здесь главная
функция «минималки»? Но давайте согласимся, что
такие удобства важнее возможности выжить на
МРОТ, и тогда мерилом выживаемости должен быть
ПРОМЖИН. А на него прожить можно?!
Иные должностные лица утверждают: можно, и еще как! Доказать это взялся, например, замглавы Тбилисского района Краснодарского края
Д. Жертовский. Он заплатил за «коммуналку», закупил непродовольственные товары, оплатил услуги, после чего на продукты осталось чуть более
2000 рублей. Ел он в основном картошку в разных
видах, макароны и дешевые консервы, и у него еще
75 рублей в заначке осталось! Правда, есть тут нюансы. Г-н Жертовский потерял 5,5 кг, а согласно науке
голодающий человек погибает при потере примерно 40% веса. То есть, если Жертовский весит 90 кг, то
в таком режиме он протянет максимум полгода. Руководитель Центра исследования уровня и качества
жизни Академии труда и социальных отношений
С. Уланов резюмирует: «Можно прожить на эти деньги и месяц, и два, только хватит ли тогда здоровья
работать на благо страны?!»
Добавлю от себя. Сколько можно прожить без
еды, зависит от многих факторов. Иисус Христос,
например, голодал 40 дней (Ев. от Луки, 4.2); человек, согласно науке, может прожить без пищи до
двух месяцев. Так что зря старался г-н Жертовский: он мог тот месяц вообще на продукты ничего
не тратить, только водичку пить. Вот если бы он
годик на ПРОЖМИН пожил…
И еще. В ПРОЖМИН включены расходы только на текущее потребление, там даже покупка
электролампочек не предусмотрена. Но у замглавы района наверняка есть квартира, мебель, телевизор, запасы одежды с обувью и т.д. А если бы он
жизнь с нуля начинал, как молодежь, через сколько лет он все это приобрел бы, ежемесячно откладывая по 75 рублей? Так что эксперименты надо
проводить корректно, а не дурить нашего брата.
Короче говоря, ПРОЖМИН – это уровень бедности: у кого заработок или пенсия меньше, тот официально считается бедняком. А как этот уровень определяют в Евросоюзе? Примитивно: там бедным считается тот, у кого доход менее 60% от средней зарплаты. Если у вас хоть на копейку меньше – вы нищий.
Вот бы нам так! У нас средняя зарплата 27219 рублей, то есть МРОТ и минимальная пенсия по меркам
ЕС должны быть 16331 рубль 14 копеек. Годится?
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Жизнь города и горожан

в цифрах загса
ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
Ольга КОСТИНА

Н

а прошедшем 28 января
оперативном совещании у главы города
заведующая городским
отделом загс Елена Курчижкина подводила итоги работы
возглавляемого ею учреждения
за прошлый год. Часть озвученных Еленой Васильевной данных
нашла отражение в материалеотчете об оперативке. А продолжение интересной, на наш
взгляд, темы изменения гражданского состояния жителей
Орехово-Зуева (и, как оказалось, не только их) – в этом
материале.
Если говорить о рождении, то 18
мамам из 1540 малышей на момент
родов не исполнилось 18 лет. Для 11
молодых женщин счастливое ожидание материнства закончилось трагически: их дети появились на свет
мертворожденными. Для сравнения, в 2011 году таких случаев было
14. Прежде чем начать разговор о более приятных вещах, упомянем еще
об одном грустном факте – в 2012
году в нашем городе умерло 14 детишек в возрасте до одного года (в
2011 году таких смертей было меньше – 12).

А вот 14 мальчиков и девочек в
минувшем году обрели искренне их
любящих, надеемся, родителей:
именно столько насчитывается актов государственной регистрации
усыновления и удочерения (в 2011
году – на 3 меньше). Бывает, что на
момент рождения ребенка его родители не состоят в законном браке, в
этом случае предусмотрена государственная регистрация установления отцовства. В 2012 году зарегистрировано 239 таких актов записи. Правда, не все биологические
отцы пожелали добровольно признать своего ребенка, в 10 случаях

ЗАКОН РФ
Галина ГОЛЫГИНА

Ф

едеральным законом от 12
ноября 2012 года №182-ФЗ в
Федеральный закон РФ «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002
года внесены изменения, согласно которым он дополнен главой VIII.1 «Урегулирование правового статуса отдельных
категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации». Данные
изменения в федеральное законодательство после их официального опубликования вступили в силу и являются по своей
сути долгожданной, так называемой,
«паспортной амнистией».

Нам рассказала о ней заместитель начальника МРО УФМС России по Московской области в городском округе Орехово-Зуево, подполковник внутренней службы Елена Ежова
Ежова:
– Елена Владимировна, что такое
«паспортная амнистия» и каков срок ее
действия?
– «Паспортная амнистия» имеет ограниченный во времени срок действия, а именно, ее
положение применяется до 1 января 2017 года.
В том случае, если человек не воспользуется
предусмотренным ею правом обратиться с
заявлением о признании гражданином РФ или
о приеме в гражданство РФ, то он обязан будет после указанной выше даты выехать из
России в течение трех месяцев со дня окончания срока действия «паспортной амнистии». В
противном случае его ждет депортация.
Воспользоваться положениями «паспортной амнистии» и урегулировать свой правовой статус на территории России (т.е. приобрести гражданство РФ и получить паспорт
гражданина РФ или получить вид на жительство, а значит, и право постоянного проживания в стране) могут исключительно лица,
отвечающие определенным требованиям и
находящиеся на территории России.
– Каковы эти требования?

признания отцовства матерям детей
пришлось добиваться в судебном
порядке.
А какие имена дают родители
новорожденным? Многие предпочитают те, которые принято считать
традиционно русскими: Анастасия,
Елизавета, София, Дарья, Варвара,
Ольга, Ксения, Арина, Иван, Дмитрий, Василий, Семен, Глеб, Максим,
Даниил, Роман, Илья, Николай, Константин и так далее. Одного мальчика нарекли Борисом, именем, которое в последнее время стало почему-то непопулярным. Есть среди
новорожденных дети с такими именами, как Валерия, Милана, Милена, Кира, Савелий и даже Марсель.
Свадьба… Пожалуй, именно с ней
у большинства людей в первую очередь ассоциируется работа загса. Из
1124 сочетавшихся законным браком пар в двух одному из новобрачных на момент регистрации не исполнилось 18 лет. Похоже, что
тенденция к ранним бракам потихоньку уменьшается. Во всяком
случае, если сравнивать с 2011 годом
– тогда совершеннолетия не достигли 10 новобрачных. В 2012 году 60
человек создали семьи с гражданами СНГ (в 2011 году – 63). Чаще всего
сердца молодых ореховозуевцев
покоряют жители незалежней Украины, солнечной Молдовы и знойного Узбекистана. Кто-то находит
свое счастье в пределах бывшего

СССР, а кто-то – и гораздо дальше. В
прошлом году 3 девушки вышли
замуж за граждан Германии, одна
– за парня из Турции и еще одна –
за гражданина Вьетнама.
По российскому закону человек имеет право заключить брак не
только по месту регистрации, а в
отделе загс любого субъекта РФ.
Любопытный и вызывающий чувство гордости факт: наш очень красивый, уютный, с доброжелательной атмосферой загс пользуется
большой популярностью не только у горожан и жителей ОреховоЗуевского района. Здесь с удовольствием женятся пары из Владимирской области, соседних с ОреховоЗуевом районов Московской области (например, из Электростали и
Павловского Посада) и даже из
Москвы. Так, в 2012 году было зарегистрировано 266 браков, в которых ни жених, ни невеста не прописаны в Орехово-Зуеве (для сравнения, в 2011 году таких браков было
228). Традиционно самым свадебным
днем остается суббота (на этот день
недели пришлось в общей сложности 592 регистрации браков). Чуть отстает от нее пятница – 506 браков.
Остальные же дни недели популярностью у молодоженов не пользуется: в течение всего 2012 года только
26 пар женились с понедельника по
четверг. Опять же по традиции больше всего свадеб приходится на лет-

Паспортная
амнистия
– Их мы подробно рассмотрим в зависимости от способов приобретения гражданства
России, а именно: признания гражданином РФ;
приема в гражданство РФ.
«Паспортная амнистия» призвана ввести
в рамки действующего российского законодательства процедуру приобретения гражданства России определенными категориями
граждан и значительно облегчит, в том числе, получение законного паспорта гражданина РФ взамен признанного ранее выданным
в нарушение установленного порядка (незаконного, необоснованно выданного).
Согласно «паспортной амнистии» признание гражданином России является самым легким, быстрым и безболезненным способом
приобретения гражданства России и, соответственно, получения законного паспорта гражданина РФ (по сравнению с приемом в гражданство России согласно «паспортной амнистии»).
Гражданами России в указанном порядке могут быть признаны лица, которые отвечают следующим требованиям: проживают
на территории России в настоящее время; в
прошлом имели гражданство СССР; получили паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 г;
не приобрели гражданство России в установленном порядке; не имеют гражданства иностранного государства или действительного
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
«Паспортная амнистия» предусматривает
также возможность для данной категории
людей, при их желании быть признанными

гражданами России, обратиться с заявлением
о выдаче им вида на
жительство.
Приобрести гражданство России в указанном порядке имеют право также несовершеннолетние дети
граждан, отвечающих
вышеперечисленным
требованиям, если они
(дети) ранее не приобрели это гражданство в
установленном порядке. При этом несовершеннолетние дети в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет должны дать согласие на признание их гражданами России.
– Этот способ приобретения гражданства РФ сложнее процедуры признания
гражданином России в предусмотренном
«паспортной амнистией» порядке?
– Да, это так. Но в то же время он значительно проще процедуры приема в гражданство РФ в упрощенном порядке, предусмотренной, например, ст. 14 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.
Это выражается в том, что для обращения с
соответствующим заявлением нет необходимости предварительно получать разрешение на
временное проживание и вид на жительство.
– Кто согласно закону может обратиться с заявлением о приеме в гражданство России?
– С заявлением о приеме в гражданство
России согласно ст. 413 закона могут обратить-

Когда человек ладит с самим собой, он ладит и с миром
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ние месяцы (особенно на июль и август) и сентябрь. А вот май влюбленные не жалуют, суеверно опасаясь,
как бы потом им не пришлось всю
жизнь маяться.
К сожалению, причиной незадавшейся семейной жизни становится не только последний весенний
месяц. Так или иначе, некоторые
пары, прожив вместе определенное
количество лет (или месяцев), идут
разводиться. В 2012 году официально распалось на 21 семью больше,
чем в 2011 – 582 против 561. Десять
человек расторгли браки с супругами, осужденными за различные
преступления на сроки лишения
свободы от трех и более лет. 32 пары
прожили вместе меньше года, 57 – от
одного до двух лет, 65 – от двух до
трех, 87 – от трех до пяти, 145 – от
пяти до десяти, 88 – от десяти до
пятнадцати, 48 – от пятнадцати до
двадцати. Интересно, что после двадцати с лишним лет законного брака, когда жизнь, кажется, уже вошла в определенную колею, быт налажен, а дети в большинстве случаев выросли, люди разводятся чаще,
нежели совсем юные супруги. Так,
в прошлом году было зарегистрировано 60 разводов пар, чей официальный супружеский стаж составил не
менее двух десятилетий.
Вы просто не представляете,
сколько людей, будучи недовольными данным им при рождении
именем, захотели официально его
сменить! В 2012 году количество повторно нареченных составило 93
человека. Причем 81 гражданин
изменил имя уже после достижения совершеннолетия.
Если говорить в целом, то в прошлом году городским отделом загс
Главного управления загс Московской области было зарегистрировано 5724 акта записи гражданского
состояния. Это на 85 больше, чем в
2011 году.

ся пять категорий находящихся на территории России граждан.
1. Дееспособные лица, состоявшие в гражданстве СССР по состоянию на 5 сентября 1991
года, прибывшие в Россию для проживания
до 1 ноября 2002 года, не приобретшие ранее
в установленном порядке гражданства РФ, не имеющие гражданства
другого государства и действительного документа, который подтверждает право на проживание в другом государстве.
2. Исключительно дети лиц, относящихся к первой категории.
Требования ко второй категории: дееспособность, достижение 18 летнего возраста, отсутствие гражданства другого государства, отсутствие действительного документа,
который подтверждает право на
проживание в другом государстве.
3. Несовершеннолетние дети –
отсутствие гражданства другого государства, отсутствие действительного документа, который подтверждает право на проживание в другом государстве.
4. Исключительно находящиеся под опекой лиц, относящихся к первой категории, недееспособные, совершеннолетние – отсутствие
гражданства другого государства, отсутствие
действительного документа, который подтверждает право на проживание в другом государстве.
5. Наличие в прошлом гражданства СССР,
получение паспорта гражданина РФ до 1 июля
2002 года, впоследствии не было определено
наличие гражданства РФ, состоит в гражданстве иностранного государства, отсутствует
действительный документ, подтверждающий
право на проживание в другом государстве.
Для признания гражданином России и
для приема в гражданство гражданину необходимо лично обратиться с письменным заявлением об этом в подразделение Федеральной миграционной службы России по месту
жительства, по месту пребывания либо фактического проживания.
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и других «бумаг». Я решил отложить задумку. А
потом все сложилось, как сложилось. И, конечно же, был счастлив, что моя давняя мечта исполнилась. Получил звание лейтенанта. Служил
старшим инженером в отделе связи. Так вышло,
что пригодилась полученная мной в училище
первая специальность. Отслужив семь лет, был
переведен старшим инспектором по вооружению. Вырос до звания майора.
– Михаил Анатольевич, а каждый ли желающий и здоровый физически мужчина может
служить в сегодняшней полиции?
– Я скажу, кто имеет право. Честные, порядочные, мужественные, имеющие высокую
гражданскую ответственность, любящие свою
профессию люди.
– Что бы вы могли сказать тем молодым
людям, кто всеми правдами и неправдами уклоняются от службы в армии?
– Только одно – надо непременно идти и
служить Родине. И выполнять свой конституционный долг там, куда посылают. Ни в
коем случае не следует ничего бояться. Никакой дедовщины. Так ведь можно всю жизнь
чего-нибудь страшиться. Вот когда ты уедешь
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февраля 1989 года последний
советский солдат перешел мост
пограничной реки Амударья под
Термезом — завершился вывод
советских войск из Республики Афганистан.
Война в Афганистане длилась 9 лет 1 месяц и
18 дней. Свыше 14 тысяч советских воинов
погибли на чужой земле, 6 тысяч скончались
впоследствии от ран и болезней, более 310
человек пропали без вести. Это были самые
большие потери Советской армии со времен
Великой Отечественной войны.

Все дальше уходит то время, становясь историей. Уже давно нет могучей державы, чьи
интересы защищали за обугленной границей и
наши земляки, ореховозуевцы. И один из них –
майор внутренней службы, инспектор по вооружению отдела охраны, обеспечения и обслуживания МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
Михаил Будковский
Будковский.
В ряды Советской армии он был призван в
ноябре 1981 года. К тому времени успел окончить восьмилетнюю школу в родном городе
Ливны, что в Орловской области, и получить профессию радиотелемастера в профессиональнотехническом училище.
– Михаил Анатольевич, какие чувства испытывали, когда получили повестку из военкомата о призыве на службу?
– Я был рад, что стану служить Родине. Заранее готовился к этому, занимался спортом, закаляя тело и волю. И друзья у меня были такие
же. И сейчас, несмотря на обновленное, во многом непонятное время, я с абсолютной уверенностью могу заявить – нельзя считать мужчину полноценным, если он, будучи здоровым
физически, уклоняется от службы в армии, не
желая защищать свое родное Отечество.
– Помните отцовское напутствие перед
отправкой на призывной пункт?
– Дословно уже не помню. Но смысл того
наказа был такой: «Служи Родине так, как когдато служил я, твой отец. Слушайся командиров.
Будь при любых обстоятельствах настоящим мужиком».
– Где начинали служить?
– В украинском городе Шепетовка. Там располагалась наша учебная часть.
– В 1982 году сотни новобранцев направлялись выполнять интернациональный долг в
Республику Афганистан, и вы это знали. Не
страшились такой «командировки»?
– Шесть месяцев «учебки» мне порядком надоели. Я жаждал быть настоящим бойцом. Озвучил это желание своему командованию. И
отцы-командиры отреагировали быстро. Был издан приказ, согласно которому я незамедлительно был переведен в Туркестанский военный округ. А по прибытии туда уже через сутки со
своим подразделением пересек афганскую границу. Прибыли в Кабул, затем в гарнизон Баграм – к новому месту службы. Было это 24 апреля 1982 года.
– Каким было первое чувство, когда оказались в чужой стране, где нужно было воевать?
– Ощущение полной нереальности. Но буквально через несколько дней моджахеды предоставили возможность прочувствовать обстановку. Мы, 24 бойца, жили в палатке, которая
служила нам домом. Ночью, когда, уставшие, мы
уже уснули, на наше брезентовое жилище посыпался град мин. Стреляли минометы с целью
уничтожения авиационной техники и личного состава аэродрома. Многие ребята тогда были
тяжело ранены. Каким чудом удалось уцелеть
мне, известно только Богу. Этот обстрел и стал

Это забыть
невозможно
15 февраля – 24-я годовщина вывода
советских войск из Афганистана
для меня боевым крещением. Тогда-то и понял
– где я…
– Было страшно?
– Первое время – да. Но постепенно адаптировался, привык. Страх смерти пропал. Думал –
что будет, того не миновать. Грохот взрывов, свист
пуль, пролетавших в нескольких сантиметрах от
тебя, – все стало обыденностью. «Калаши» всегда
были наготове… Нельзя привыкнуть было к одному – к гибели ребят. Только что с ним разговаривали, шутили, мечтали, как вернемся домой..,
и вот его нет. Часто тело взрывом мины было разорвано на куски… После так называемых зачисток в кишлаках привозили в часть раненых и
убитых, искалеченных в плену у душманов. Подрывались ребята и на минах-ловушках, изготовленных в виде камушков, игрушек, других какихто предметов. Кто-то погибал из-за несоблюдения
элементарной техники безопасности. И, к сожалению, по глупости тоже.
В кишлаках проживало много тех «безобидных мирных» хозяев, которые на самом деле поддерживали политику моджахедов. Это были
душманы, кратко мы их называли «духи».
Вот тридцать лет прошло, выросли дети,
подрастает внук, и все глубже в лабиринтах
памяти те страшные события. Хочется забыть.
Но как?.. Иногда в голове словно кто-то проворачивает ручку старенького кинопроектора
назад, и почти выцветшая пленка со скрипом
воспроизводит слайды из той жизни… В первое
время после возвращения снились война, ребята. Родители говорили, что ночью кричал, команды какие-то давал, ребят звал…
– Однополчан много погибло?
– Много…Вы знаете, очень-очень тяжело
вспоминать, говорить… Не могу…
– О тех, кто воевал за обугленной границей, молились в храмах мамы, невесты, сестры. А ваша мама молилась?
– К вере мы не были приучены, и мама была
не очень верующей. Но в церковь ходила и Богу
за меня молилась. Может, поэтому и уцелел…
Только малярией болел. Но там, в Афгане, у нас
очень многие ребята переболели – и малярией,
и гепатитом. Полевые условия сказывались.
– Жить пришлось до конца службы в палатках?
– Да. Санитарные условия были аховые. Вся
обстановка – кровати железные да буржуйка.
– А как кормили личный состав?
– Плохо. Часто на ужин выдавалась банка
консервов из минтая на троих. Порой не было
даже хлеба.

–Были сложности с доставкой?
– Продукты доставляли с территории СССР
на самолетах либо на «КамАЗах» через перевал
Саланг. Колонны с военным имуществом и продовольствием обстреливались моджахедами и
нередко просто не доходили до пунктов назначения. Не является секретом и то, что на продовольственных складах не всегда трудились чистые на руку люди.
– Скажете о самом горьком моменте своей жизни?
– Конечно, это гибель боевых друзей. Им,
моим тогдашним 18-20 летним ровесникам, было
бы, как и мне сейчас – чуть за пятьдесят…
– А самое счастливое событие – возвращение из Афгана?
– Самое яркое и незабываемое. Родители
меня ждали позже, к началу декабря. А я вернулся 28 ноября 1983 года. Мама, помню, на работу собиралась, когда я вошел в дом. А отец с
сестрой вернулись, когда я, уже обласканный
мамой, сидел за накрытым столом. Мой младший
брат тогда тоже служил в армии, в Смоленске.
– Михаил, а, кроме родных, вас кто-то дожидался?
– Девушку имеете в виду?
– Ее.
– Да мало кого из ребят девчонки дождались.
Но если к другому уходит невеста, то неизвестно кому повезло…
– Это верно. А с женой где познакомились?
– Когда учился в Орехово-Зуевском индустриально-педагогическом техникуме. Я поступил
туда после Афгана.. Вот там, в стенах техникума,
со своей Галиной и встретились. Три года дружили, а в конце четвертого курса поженились.
Родились дочери – Наталья и Елена.
– Можно полюбопытствовать, почему из
города Ливны вы приехали поступать именно в
Орехово-Зуево?
– Друзья порекомендовали, которые учились
в этом же техникуме. Приехал – все понравилось – и техникум, и город. А тут еще и любовь.
Так и остался здесь.
После учебы работал на Шелкоткацкой фабрике – сначала бригадиром, затем инженеромэнергетиком. Но в начале 90-х, как известно, текстильное производство начало рушиться, и
пришлось искать другое занятие.
– И надели милицейские погоны?
–Честно признаться, я, еще будучи школьником, мечтал посвятить себя работе в милиции. Но для того чтобы получить эту профессию, требовались куча всяких характеристик и

подальше от папы с мамой, испытаешь себя в
трудностях, научишься быть сильным, выносливым, тогда и можешь считать себя настоящим мужчиной. Полезно помнить, что
бывают случаи, когда только ты сам можешь
себе помочь.
– В свободное время майор Будковский чем
занимается?
–Читаю книжки в интернете и «Литературную газету», которую выписывает супруга, –
очень ее любит, и мне она нравится. И, конечно же, активно общаюсь с любимым внуком
Димой. Ему я часто рассказываю о своей службе в армии, об Афгане. Он слушает с очень большим интересом. Расспрашивает, интересуется.
Мне это доставляет огромное удовольствие.
– Хотите, чтобы внук служил в армии?
– Непременно. Я был бы счастлив видеть его
офицером. Но какую профессию он выберет, покажет время. Ему сейчас всего семь лет.
– Вы являетесь членом «Боевого братства», скажите несколько слов об этой организации.
– Здорово, что она есть. Общение с ребятами, которые действительно братья по духу, дает
огромный импульс к активной жизни. Мы собираемся вместе, вспоминаем боевую юность,
поем военные песни, шутим. И традиционно
произносим третий тост за тех, кто отдал свои
жизни во имя Родины. Они всегда рядом с нами…
Память о них вечна.
Говорят, что смерть одного – трагедия, двух
и более – уже статистика. И страшно, что за этим
словом стоят тысячи жизней и исковерканных
судеб, слезы матерей, жен, детей…
О проявленном в боях мужестве Михаил
Анатольевич скромно умолчал. Но о них многозначительно повествует семейный архив. В
нем среди пожелтевших «афганских» фотографий хранится и благодарственное письмо, в
котором командование благодарит родителей
Михаила за достойное воспитание сына – настоящего патриота своей Родины. За свою службу сержант Будковский, носящий почетнейшее
звание «Отличник Советской Армии», несколько раз был поощрен руководством воинской
части.
За проявленное мужество и воинскую доблесть при выполнении интернационального
долга Михаил Анатольевич награжден грамотой Президиума Верховного Совета СССР. Также Будковский удостоен медалей «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «Ветеран боевых действий» и других наград.
Среди мирных наград офицера Михаила
Будковского – медали «За отличие в службе» 2-й
и 3-й степеней.
Галина ГОЛЫГИНА

От солдата требуются, прежде всего, выносливость и терпение; храбрость – дело второе (Наполеон)
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Умники и умницы –

Гриппу часто приписывают симптомы таких простых заболеваний,
как простуда, расстройство желудка, «стрельба» в ухе. Конечно, эти
симптомы могут наблюдаться при
гриппе, но они не обязательно с ним
связаны. В смысле, если у вас на фоне
обычного насморка вдруг разболелся живот, не спешите впадать в панику. Возможно, вы просто съели
что-нибудь несвежее – ведь обоняние-то ваше не работает. Зато существуют такие особенности гриппа,
по которым его всегда можно распознать наверняка. Грипп сваливает сразу, а не постепенно. Градусник
едва не лопается от вашей высокой
температуры в 39 градусов. При

Грипп? Давай,
до свидания!

простуде редко болит голова, при
гриппе же она болит почти всегда –
из-за интоксикации. Непреодолимая слабость буквально припечатывает вас к кровати, удерживая в
горизонтальном положении, при
этом ломит все тело – и суставы, и
мышцы. Да плюс ко всему этому
мучительный кашель бьет в голову,
словно приклад автомата при отдаче, так что из глаз сыплются искры.
А глаза вообще не хотят смотреть
на белый свет, боятся, плачут.
Будешь тут бояться! Эта тяжелая вирусная инфекция ежегодно
поражает, невзирая на лица, около

пятисот миллионов человек в мире,
два миллиона из которых умирают
от различных осложнений – необратимых поражений сердечно-сосудистой, центральной нервной и
дыхательной систем. Впервые упомянул о гриппе много веков назад
еще Гиппократ, а первая документально зафиксированная эпидемия
гриппа, унесшая много жизней, случилась в 1580 году. Потом была печально известная «испанка» в начале прошлого века, которая выкосила более двадцати миллионов человек. «Азиатский» грипп, «гонконгский», «русский», «свиной», «птичий»...

Вирусы гриппа непрерывно меняются, мутируют, и по этой причине невозможно создать единую, на
все времена, вакцину и лекарственный препарат от гриппа. Все имеющиеся сегодня в аптеках якобы противовирусные средства, якобы стимуляторы иммунитета и жутко
полезные витамины – это «лекарства» с недоказанной эффективностью. Основная польза от них –
психотерапия, эффект плацебо. Ибо
сказано: по вере вашей да будет вам.
В принципе, лечение гриппа –
это не глотание таблеток, а создание
таких условий, чтобы ваш организм
сам справился с вирусом. Оденьтесь
тепло, а в комнате поддерживайте
прохладу и влажность, и тогда вирус гриппа погибнет раньше вас.
Чтобы не заразить всех своих близких, выберите из них только одну
«жертву» для проветривания и
мытья полов в вашей комнате, сами
вы все равно не в состоянии будете
это делать. Ухаживать за вами «жертве» лучше в марлевой маске. Не
факт, что маска спасет от гриппа, но
все же какой-никакой барьер. Маску нужно менять каждые два часа,
при этом не стирать ее для повторного использования, а выбрасывать
без сожаления. Грипп передается не
только воздушно-капельным путем,
но и через руки: больной касается
своего лица, вирус попадает на руки,

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13210) Дом, д.Сальково, дерев., 46 кв. м,
15 соток, газ, хор. подъезд, цена 1 млн 600
тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(10581) 3-комн. кв. на ул.Красноармейской, д.2в, 1/9 пан. дома, общ. площ. 63 кв.м,
г/х вода, с/у изолирован., отделан кафелем;
стеклопакеты, мет. дверь, балкон застеклен,
новый линолеум. Очень теплая, собственник.
Документы готовы, физически и юридически
свободна. Тел. 8 (926) 992-74-34
(13905) 3-комн. кв., ул.Крупской, нп,
6/9, сост. отл. Цена 3 млн 300 тыс. руб.
Тел. 8 (926) 875-92-32
(10579) 2-комн. кв., пгт Верея, 2/2 кирп.
дома, 32/18/6, с/у изол., сделан ремонт,
стеклопакеты, мет. дверь. От города транспортом 10 мин. Документы готовы.Цена 900
тыс. руб. Тел. 8 (963) 631-59-94
(13211) 2-комн. кв., 1/2 кирп., пр.Лермонтова, д.5, комн. смежн., новая газ. колонка, решетки, мет. дверь, домофон, в отл. сост. Цена
1 млн 550 тыс. руб. Тел. 8 (903) 291-88-85
(12692) 2-комн. кв., г.О/З, ул.Пролетарская, д.15, 5/5 кирп., 42/27/6 кв.м, балкон
застекл., с/у разд., г/х вода, в хор. сост.
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел. 8 (903)
184-64-89
(13828) 2-комн. кв., ул.Барышникова, 1/5, 42/
27/6, железная дверь, балкон, мет. дверь, цена
1 млн 500 тыс. руб. Тел. 8 (905) 580-55-58
(8417) 2-комн. кв., ул.Бирюкова, 5/5 пан.,
42,5/30,5/5,5, г/х вода, с/у совм., комн.
смежные. Тел. 8 (903) 542-66-34
(13168) 2-комн. кв., ул.Пролетарская, 5/5,
44/31/6, балкон, колонка, сост. хор. Цена 1
млн 800 тыс. руб. Тел. 8 (903) 291-88-85

(5371) 1-комн. кв. на ул.Текстильной, 28/
17/6, 1/2 кирп. дома. Более трёх лет в
собственности, прописанных нет. Хорошее
состояние, чистая. Цена 1 млн 300 тыс.
руб. Тел. 8 (906) 078-03-30
(13856) 1-комн. кв., 1/2 кирп., 30 кв. м, с
удобствами, цена 650 тыс. руб. Тел. 8 (926)
992-74-34
(13171) 1-комн. кв., ул.Московская, д.5,
5/5, балкон, сост. норм. Цена 1 млн 550
тыс. руб. Тел. 8 (926) 875-92-32
(13054) Комнату, 13 кв.м, ул.Лапина,
д.21а, 2/2 блок, ремонт, стеклопакет, газ.
колонка, цена договорная, собственник.
Тел. 8 ( 901) 577-88-88
(13306) Дачу, отличную, Носовихинское
шоссе, 65 км, 2-этажн. жилой дом, больш.
веранда, новая баня, р-р 6х6, гараж, ландшафтный дизайн, уч-ток 12,5 соток, подъезд
отл., колодец, скважина, эл-во. Тел. 8 (909)
677-01-41, 8 (967) 184-12-13
(9999) Земля, д.Песьяне, 5,6 га, 35 мин. от
О/З, собственник. Тел. 8 (960) 726-16-36
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(6617) Кровати металлич., армейского образца - 1000 руб., (1-2-ярусн.), матрацы,
подушки, одеяла - 700 руб., дверь металлич.,
пр-во Китай. Доставка бесплатно. Тел. 8
(916) 140-27-51, 8 (916) 140-50-98
(6175) Мультиварку «Супра», новую, с
документами. Цена 2500 рублей, торг.
Тел.8 (915) 012-02-67
(6618) Сетку-рабицу, цена 500 руб., столбы
- 200 руб., ворота - 3500 руб., калитки 1500 руб., секции - 1200 руб., профлист. Доставка бесплатно. Тел. 8 (916) 140-47-78
ЖИВОТНЫЕ
(10565) Отдам котенка в хор. руки, мальчик, возр. 3 мес. Тел. 8 (905) 784-86-06,
422-65-55

КУПЛЮ
(14711) Дом, часть дома, можно земельный участок, комнату с приусадебным участком, только в сельской местности
Орехово-Зуевского или П-Посадского р-нов.
Оформлю все сама, включая наследство.
Тел. 8 (916) 051-08-31
(12651) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу
собрать и оформить док-ты. Тел. 8 (926)
967-32-07
(14442) Дачный участок, с домиком, не
очень дорого, без посредников. Тел. 42358-19 вечером
(10582) Участок, можно с домиком,
ПМЖ, желательно недалеко от города, с
удобным подъездом, с готовыми документами. Тел. 8 (963) 631-59-94
(12451) Автомобиль в любом состоянии.
Тел. 8 (906) 735-09-13 (Роман)
УСЛУГИ
(11480) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купляпродажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 412-68-36, 8 (905)
579-10-74
(12262) Любая компьютерная помощь. Недорого. Тел. 8 (915) 161-51-13 (Алексей)
(11877) Ремонт квартир и офисов любой
сложности «под ключ», малярные, штукатурные и сантехнические работы. Низкие цены.
Гарантия 1 год. Тел. 8 (926) 900-0393(12060) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08 (Роза), 8 (926) 601-05-14
(Алексей)

больной хватает все вокруг, вы нечаянно касаетесь всего этого рукой,
и все – здравствуй, грипп! Поэтому
после общения с больным нужно
обязательно помыть руки с мылом,
промыть свой нос и горло специальным раствором или хотя бы «пошуршать» в ноздрях намыленными
пальцами.
Но вернемся к лечению. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики, напротив,
лишь увеличивают риск осложнений. При поражении верхних дыхательных путей (нос, горло) никакие
отхаркивающие средства не нужны,
так как они только усилят кашель.
А нижние дыхательные пути (бронхи, легкие) вообще уже не в вашей
компетенции и к самолечению никакого отношения не имеют. Всевозможные горчичники, банки, ножные ванны и прочие припарки полезны опять же лишь в качестве
психотерапевтического средства.
Все, чем вы действительно можете
себе помочь – это пить, пить и еще
раз пить! Компоты, морсы, чай с
малиной-медом-лимоном, отвары
изюма и кураги. И обязательно пригласите к себе «доктора Айболита».
Давно известно, что все болезни
– от нервов. Схема проста: вы нервничаете, переживаете по пустякам, злитесь или обижаетесь на
кого-то, из-за этого плохо спите,
объедаетесь и вообще всячески подталкиваете свой организм к нездоровому образу жизни, и в итоге –
ослабленный иммунитет. Поэтому
берегите нервы! Тогда ваш иммунитет станет вашей надежной и прочной крепостью. И вы с высоты этой
крепостной стены, глядя на пролетающий мимо жалкий вирус, с
улыбкой скажете ему: «Грипп? Давай, до свидания!»
Изабелла КРЮКОВА

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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(5643) Ремонт квартир, ванные комнаты
«под ключ», замена труб водоснабжения,
установка дверей и т.д. Тел. 8 (915) 26075-92, 8 (909) 976-91-92
(12057) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 75718-41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(12714) Ремонт стиральных машин, гарантия на все виды работ, ремонт любой сложности у вас дома. Тел. 8 (903) 112-54-00
(10053) Ремонт холодильников, бытовых
и торговых, любой сложности, на месте.
Низкие цены, гарантия, выезд. Тел. 8 (919)
102-77-80
(8418) Ремонт, установка стиральных машин-автоматов и холодильников, посудомоечных машин. Профессионально. Гарантия.
Тел. 8 (905) 784-86-20
(12884) Ремонт квартир, сантехника, плитка, ламинат, установка дверей, плотницкие и
малярные работы. Тел. 8 (915) 139-74-63
(9831) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализац., установка смесителей, монтаж систем
отопления, электрика. Тел. 412-60-71, 8 (926)
650-24-54, бесплатные консультации: 8
(905) 506 98-92 (Алексей), 416-41-64
(14450) Юридическая помощь адвоката:
консультации, медиации, составление исков,
жалоб, ходатайств, защита, представительство в судах, арбитраже, госорганах. Тел. 8
(963) 692-18-84, 8 (925) 800-32-60
(9983) Сантехника, установка и замена
ванн, раковин, радиаторов, унитазов, смесителей, трубопроводы и канализации. Тел.
8 (915) 283-09-77

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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Реклама

П

рактически все мы хотя
бы раз в год болеем
простудой или гриппом.
Но вот как отличить
одно от другого, не знает почти
никто. Запершило в горле, потекло из носа – и мы, легкомысленно и беззаботно махнув рукой,
ставим себе диагноз: обычная
простуда. Со словами «подумаешь, недельку помучаюсь…» мы
даже отправляемся на работу, а
через несколько дней какоенибудь осложнение, например, в
виде воспаления легких, укладывает нас на больничную койку.
Оказывается, это был грипп.
Когда все только начинается,
отличить грипп от простуды
бывает действительно довольно
трудно. Но крайне желательно,
ибо своевременный и правильный
диагноз – это половина победы
над болезнью. Так врачи говорят.

13 февраля 2013 г.

(9984) Установка дверей, металлические,
межкомнатные, двухстворчатые, гармошки,
купе, замена замков. Изменение дверных
проемов, линолеум, ламинат, отделка балконов и лоджий. Тел. 8 (915) 283-09-77
(13847) Любая компьютерная помощь.
Бесплатный выезд и диагностика. Ремонт и
обновление компьютеров, установка и настройка программ, антивирусная помощь,
восстановление данных, подключение к сети
Интернет, сборка на заказ. Тел. 422-8103, 8 (910) 435-64-92 (Роман)
СНИМУ
(10577) Русская семья в офиц. браке,
очень аккуратные, без вредн. привычек и
животных, имеем пост. работу. Снимем
квартиру для себя, желательно с мебелью,
на любой срок. Тел. 8 (963) 631-59-94
(12652) 1-,2-,3-комн. кв. или комнату, можно без мебели, р-н не важен.
Тел. 8 (926) 666-71-10
(12578) 1-,2-,3- комн. кв., на длит. срок,
чистоту и порядок гарантирую. Тел. 8 (967)
049-00-30 (Людмила)
СДАЮ
(12655) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., в хор.
сост., посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49
(1247) 2-комн. кв., ул.Урицкого, д.44, 3/10
кирп., готовый интерьер, джакузи, душ. кабина,
два сейфа, канализация, отдельная подсобка,
оплата 39 тыс. руб. Тел. 8 (985) 773-17-77
(13578) 2-комн. кв., ул.Якова Флиера
(«Бриз»), 17/17, 68 кв. м, вся бытовая техника, меблирована, без животных, собственник,
оплата 35 тыс. руб. Тел. 8 (901) 577-77-77
(10173) 2-комн. кв., хороший район, с мебелью, чисто, уютно, на длит. срок, оплата
12 тыс. руб. Тел. 8 (905) 580-55-58
(11512) 3-комн. кв., с мебелью, ремонтом,
оплата 14000 руб. Тел. 8 (905) 580-55-58
(11517) 1-комн. кв., с мебелью, посредникам не беспокоить, евроремонт, на длит.
срок. Тел. 8 (905) 580-55-58

ореховские

13 февраля 2013 г.

Открытым текстом
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Действенность
прокурорского
надзора
кусачей

В. Бусыгин

БРИФИНГ
Галина ГОЛЫГИНА

6

февраля в Орехово
Зуевской городской
прокуратуре состоялся
брифинг, на котором
исполняющий обязанности
городского прокурора Владимир
Бусыгин и его подчиненные
подвели итоги работы проку
ратуры в 2012 году. Надзор за
соблюдением законодательных
актов – одно из ключевых
направлений в деятельности
прокуратуры. Приоритетным
курсом является защита прав
граждан во всех сферах жизне
деятельности.

В 2012 году выявлено 4328 правонарушений в сфере федерального и регионального законодательства. Это на 709 случаев меньше,
чем в 2011 году. Как отметил Владимир Бусыгин, снижение преступности наблюдается уже в течение нескольких лет. За последнее десятилетие существенно
снижено количество тяжких преступлений. Вместе с тем на брифинге шла речь о латентной преступности, то есть о тех случаях,
когда сотрудники МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» незаконно отказывают в регистрации заявлений граждан о совершенных в отношении них преступлений и
правонарушений. Также прокуратурой выявляются факты так
называемых отказных материалов – когда сотрудники полиции
выносят необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовных дел. Вследствие этого многие преступления остаются неучтенными. В результате прокурорской проверки незаконное решение отменяется и возбуждается
уголовное дело. В связи с нарушением соответствующего закона в
2012 году в отношении двух сотрудников полиции, которые отказались принять заявление о
правонарушениях, Орехово-Зуевским следственным отделом были
возбуждены уголовные дела.
Одно из них направлено в суд.
Гражданам, заявления которых сотрудники полиции игнорируют, следует обращаться в прокуратуру. Как сообщил заместитель прокурора Вадим Балакин,
в дежурных частях вывешены номера телефонов сотрудников прокуратуры, по которым с жалобой
можно обратиться незамедлительно. По фактам, изложенным

в обращении, будет осуществлена
прокурорская проверка, и по ее
результатам дана соответствующая правовая оценка. Подчеркивая наличие фактов незарегистрированных преступлений, Владимир Бусыгин констатировал, что
для борьбы с ними необходима активная помощь граждан.
В 2012 году прокуратура активно направляла в суд иски в защиту прав граждан. Это иски по ямочному ремонту дорог, по фактам
незаконной порубки деревьев, по
незаконно установленным рекламным щитам и другие. «По многим
искам мы добились положительных результатов и будем так же
целенаправленно работать дальше»,
– сказала старший помощник прокурора Татьяна Горькова. По-прежнему остается актуальной работа прокуратуры в отношении наведения порядка на дорогах, а именно – безопасного движения. «Эта
тема у нас находится на постоянном контроле. В настоящее время
проводится сверка с МОПБ №8 в отношении лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, но которые, несмотря на
это, имеют водительские права. А
некоторые – и право на ношение
оружия. В 2012 году был выявлен
факт, когда человек, тяжело больной психически, дважды признаваемый судом невменяемым, имел водительские права. Более того, этот
гражданин работал таксистом! Нам
удалось лишить его водительских
прав через суд», – рассказала Горькова. Она подчеркнула, что иски в
суд – одна из действенных форм прокурорского реагирования.
Орехово-Зуевской прокуратурой совместно с сотрудниками
УФМС, полиции, наркоконтроля,
ФСБ проведен ряд комплексных
мероприятий по выявлению нарушений правопорядка в городе
и районе. По многим фактам возбуждены уголовные дела, некоторые лица привлечены к административной ответственности. Так,
в частности, была проверена работа Первого отдела полиции, судебных приставов 1-го и 2-го отделов. В ходе проверки выявлены
серьезные нарушения. Надзорная
служба прокуратуры держит на
контроле затянувшееся дело по
дольщикам «Евростроя» – об этом
также рассказал заместитель прокурора Вадим Балакин.
Проблематичной остается
тема игорного бизнеса. Прокуратурой совместно с правоохранительными органами были проведены проверки игорной дея-
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тельности, в результате которых
выявлены незаконные игорные
клубы, в частности, лотерейные,
прикрывавшиеся под вывеской
букмерских контор. Так, совместно с правоохранительными органами сотрудникам прокуратуры
удалось пресечь деятельность
таких заведений, действовавших
на Привокзальной площади, улицах Ленина, Бирюкова, Центральном бульваре. Также был обнаружен и ликвидирован клуб, где осуществлялась игра в покер.
Большая работа проведена
прокуратурой в сфере трудового
законодательства, которая затрагивает интересы большинства
граждан. Каждое четвертое обращение в прокуратуру касается
нарушений трудовых прав. Из 537
нарушений такого характера, 479
– по задержке оплаты труда. Прокуратурой подано около 90 соответствующих исков в суд, вынесено 14 представлений об устранении нарушений действующего законодательства. 9 руководителей
предприятий и учреждений были
привлечены к дисциплинарной
ответственности. Как констатировала старший помощник прокурора Татьяна Горькова, стратегия и
тактика прокуратуры привела к
тому, что у нас в городе исчезает
проблема невыплаты заработной
платы на предприятиях и в учреждениях. «В настоящий момент
у нас только два предприятия, где
имеется невыплата заработной
платы, – это «СМУ-1» и «СМУ-2». Мы
их держим на контроле, и нам
хорошо известно положение дел на
этих предприятиях. Знаем, какая
задолженность, какие тенденции.
Прокуратура свою целенаправленную деятельность намерена
вести до соответствующего логического конца», – сказала Горькова. «Почти все обращения, связанные с правонарушениями в отношении невыплаты заработной платы касаются индивидуальных
предпринимателей. И зачастую те
или иные граждане работают у
частных предпринимателей без
заключения трудовых договоров.
Это вопиющее нарушение трудового законодательства. «Каждая вторая жалоба заключается в том, что
предприниматель не выплачивает людям заработанные ими деньги. Гражданин обращается в прокуратуру за защитой прав, но при
этом не имеет трудовых документов. Нередко даже фамилии предпринимателя и точного адреса
предприятия не может назвать.
Свои элементарные права люди

обязаны знать и во всех случаях
непременно настаивать, чтобы наниматель оформил трудовой договор в соответствии со всеми юридическими требованиями. Согласно действующему закону работодатель нанимаемому сотруднику
обязан выдать на руки копию трудового договора. Если не выдает –
нужно требовать. Тогда не будет
проблем с доказательством наличия трудовых отношений», – заметила Татьяна Владимировна. Она
призвала СМИ чаще публиковать
материалы, разъясняющие трудовое законодательство.
Отдельной темой брифинга стала и ситуация в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Жалобы,
касающиеся работы жилищных
компаний, составляют треть всех
обращений граждан в прокуратуру.
Претензии горожан, касающиеся
предоставления им услуг ненадлежащего качества, прокуратурой отправляются для проверки в жилищную инспекцию. По жалобам в
необоснованном завышении тарифов проводится прокурорская проверка. По результатам одной из них
прокуратурой в 2012 году был направлен материал в следственный
отдел о неправомерном использовании средств, которые предназначались для капитального ремонта
дома обслуживающей компанией
сельского поселения Новинское.
Люди платили деньги для проведения капитального ремонта своих
многоквартирных домов, но денежные средства тратились на другие
цели. В результате гражданам был
нанесен ущерб в размере нескольких миллионов рублей. По этому
факту возбуждено уголовное дело.
Был также выявлен факт необоснованного завышения размера платы
за содержание многоквартирных
домов одной из УК в городе ЛикиноДулево. Суды всех инстанций, в которых компания пыталась опротестовать решение прокуратуры, подтвердили законность ее действий.
– Суть многих обращений сводится к тому, что расчет оплаты
коммунальных услуг производится не по фактическому объему потребленных ресурсов, а по установленным нормативам, несмотря
на то, что в квартирах граждан установлены индивидуальные приборы учета использования коммунальных ресурсов. Однако согласно закону при непосредственном
способе управления домом для
того, чтобы платить за фактически потребленные услуги, этого недостаточно. Необходимо устанавливать общедомовые приборы
учета энергоресурсов»,– констатировала помощник прокурора Елена Лошицкая. Помощник прокурора Светлана Клюкина попросила
обратить внимание на ст. 165 ЖК
РФ, согласно которой администрация имеет право самостоятельно
контролировать деятельность управляющих и обслуживающих
компаний.
В прошлом году прокуратурой проведена проверка информированности населения управляющими компаниями об осуществляемых ими работах. В соответствии с федеральным законодательством УК обязаны размещать
информацию о своей деятельности в сети Интернет. В результате
проверки за нарушение этого норматива к административной ответственности была привлечена
одна из управляющих компаний.
Также более пятидесяти административных дел возбуждено в
отношении ТСЖ и ЖСК.
В конце брифинга сотрудники
прокуратуры ответили на вопросы, касающиеся жизнедеятельности сельских поселений муниципального района.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
За минувшую неделю ликвиди
ровано 6 пожаров, из них 2 – ту
шение мусора. Жертв нет.
5 февраля, утром, в СНТ «Надежда» по
причине короткого замыкания электропро
водки сгорела деревянная баня.
6 февраля, ночью, в Малой Дубне, на
ул. Лесной, в результате замыкания элек
тропроводки полностью обгорела деревян
ная 2этажная баня.
10 февраля произошло 2 пожара по
причине замыкания электропроводки:
– рано утром в д. Прокудино в кирпич
ном 1этажном доме обгорел мансардный
этаж, выгорела прихожая.
– вечером в СНТ «Монтажник» на одном
из участков обгорели и частично разобраны
деревянная баня и деревянный хозблок.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной
охраны
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С 4 по 10 февраля сотрудниками
полиции было выявлено и зареги
стрировано 4 уголовных преступ
ления. В их числе: 3 кражи (1 раскрыта);
1 мошенничество (1). Всего по горячим
следам раскрыто 2 преступления.
4 февраля, у д. 11 по ул. Набережной,
г. ОреховоЗуево, совершено мошенниче
ство на сумму свыше 130000 рублей.
В начале недели у дома по ул. 2ой
Микрорайон, д. Давыдово, совершена кража
автомашины «Митсубиси Лансер». Ущерб –
400000 рублей. Ведется следствие.
7 февраля, вечером, в д. 44а по
ул. Ленина, г. ОреховоЗуево, в помещении
Фитнесцентра «Физика тела» неизвестные
совершили кражу сотового телефона.
10 февраля, поздним вечером, в д. 3
по ул. Парковской, г. ОреховоЗуево, со
вершена кража денежных средств. Ущерб
50000 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по
связям с общественностью в МУ МВД
России «ОреховоЗуевское»
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В городе и рай

за период с
ОГИБДД оне
4 по 10 февраля

произошло 151 ДТП: 1 с пострадавши
ми, в котором ранен один человек, по
гибло два; 150 ДТП с материальным
ущербом.
6 февраля, днем, на 22м км автодоро
ги «КуровскоеШатураДмитровский По
гостСамойлиха» 58летний житель Орехо
воЗуевского района, управляя автомоби
лем «ВАЗ21053», совершил столкновение
со встречным автомобилем «ВАЗ21074», за
рулем которого находился 60летний жи
тель г. Шатура. От полученных травм оба
водителя скончались на месте ДТП. С трав
мами различной степени тяжести госпита
лизирован пассажир «ВАЗ21053», 35лет
ний житель ОреховоЗуевского района.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Телефон доверия
С целью улучшения взаимодействия
полиции с населением в дежурной части
МУ МВД России «ОреховоЗуевское» ус
тановлен «телефон доверия». Прием об
ращений горожан по «телефону доверия»
полиции осуществляется круглосуточно
оперативными дежурными.
По «телефону доверия» вы можете
сообщить о готовящихся или совершен
ных правонарушениях и преступлениях, а
также иные сведения, способствующие
предупреждению, раскрытию и расследо
ванию преступлений; о лицах, от которых
можно ожидать совершения преступле
ний и правонарушений; о нарушениях за
конности и нереагировании на обращения
граждан со стороны сотрудников поли
ции; о нарушении общественного порядка
и безопасности в период подготовки и
проведения избирательной кампании.
Уважаемые граждане! Сотрудники по
лиции будут благодарны за любую опера
тивную информацию, которую вы можете
сообщить круглосуточно по телефону:
(496) 4139302.

Ответственность и свобода составляют духовную сферу человека (В. Франкл)

ореховские

Экология души
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одном из своих материалов, связанных с Декадой
инвалидов, я упоминала о
женщине, родившейся
без рук, но которая не только
смогла полноценно жить, но
стала матерью, воспитала
двоих детей. Да еще и другим
помогала и помогает жить.
Историю эту я услышала от
одной из моих коллег-журналистов уже давно. Лет двадцать
назад. А потом довелось прочитать ее и в одном из центральных журналов. Если сказать,
что подвиг невероятно стойкой
женщины меня потряс, –
ничего не сказать. Я была настолько изумлена великим
мужеством этой женщины,
что до сих пор душа и замирает,
и плачет, когда вспоминаю
детали того рассказа. Забыть
его невозможно. А недавно
узнала, что живет эта необыкновенная женщина в Калужской области и зовут ее Вера
Петровна. Сейчас ей 63 года.
Очень хочу поделиться рассказом о ней с вами, дорогие читатели. Уверена, что многим он
поможет выдержать трудности жизни, не сломаться в
тяжелых ситуациях. И –
обрести истинную веру в Бога,
Его святой промысел о нас.
Девочка родилась без рук. Их у
малышки не было по самые плечики. Мать, увидев свое новорожденное дитя, сразу же, в роддоме, от него
отказалась. С этого самого момента
и начались страдания появившейся на свет крохи. Сначала безрукое
дитя поместили в Дом малютки. Девочке дали имя Вера. Когда Верочке исполнилось три года, ее перевели в интернат для детей-инвалидов.
Там были всякие – и с врожденными, и с приобретенными увечьями:
и безногие, и горбатые, и хромые...
Большинство не могли самостоятельно двигаться и были навсегда
прикованы к постели. Подрастающих детей – тех, кто был способен,
обучали столярничать, шить, сапожничать. Но что может делать
безрукая девочка? Как ей жить?
Как быть? Что ждет ее дальше?
Содержали детей-калек в этом
интернате до 16 лет. А затем оказалась юная Вера в Доме престарелых.
Это было место пожизненного проживания таких калек, как она. Под
кровом тем влачили свои последние
дни старые, больные, в основном одинокие люди. Не отличалось это последнее для них пристанище ни
уютом, ни теплом, ни особой заботой.
В длинном коридоре вдоль стен на
кроватях лежали люди – немощные
тела. Было непонятно, живы ли они
или умерли. Среди тех, кто мог ходить, было немало психических больных. Были олигофрены, дауны. Их
никто не лечил. Порой Вера боялась
даже уснуть: в любой момент какойнибудь буйный мог запросто выколоть девушке глаз, а ей ведь даже и
не отбиться! Что Вере в этой чудовищной ситуации оставалось делать? Только одно: смириться и терпеть. Бесконечно терпеть. До конца
дней! Но она хотела жить – как все
люди, которые учатся, работают, воспитывают детей, любят…
И, наверное, сам Господь через
эту увечную, смиренную, хрупкую
девочку с красивым христианским
именем Вера хотел показать, сколь
велики могут быть у человека внутренние ресурсы и душевные силы.
Они невероятно огромны – если он
стремится жить, а не существовать.
Рядом с Домом престарелых находилась школа, и Вера пошла к директору. Сама, без чьих-то советов.
Директор ей не отказал, но предупредил: «Учти, школа у нас для здоровых, никаких поблажек не будет». Это был шанс вырваться из окружавшего ее ада. Девушка начала
учиться. Ручку брала в зубы и так
писала. Постигала науки. К тому же
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она еще в интернате многое научилась делать с помощью зубов, ног,
подбородка. Ее необычное рвение к
жизни некоторые люди воспринимали неоднозначно. Кто-то тыкал
пальцем, кто-то и надсмехался. Но
больше было людей добрых. Одна
семья на время учебы в школе приютила девушку у себя.
Окончив школу, Вера поступила
в сельскохозяйственный техникум.
Окончила и его. Была она не только
умной, упорной, но и красивой внешне. Когда стройная блондинка пиджаком плечи прикрывала, никто не
мог подумать, что она безрукая.
А тут и парня встретила. Влюбилась. Забеременела. Любимый
сразу же предложил сделать аборт
– как, мол, ты без рук будешь за ребенком ухаживать. Наотрез отказалась убивать дитя. Отец будущего
ребенка исчез и больше не показывался на глаза. Родилась девочка.
Доктора в роддоме сказали: «Ребен-

ка мы тебе не отдадим, потому что
ты его не вырастишь». Решение эскулапов Веру сокрушило. Она плакала, упрашивала отдать доченьку. И
только когда ей удалось найти старушку-няню для девочки, ребенка
матери отдали. С домашним бытом
управлялась в основном сама: стирала ногами и даже воду в ведре зубами носила, белье вешала тоже тем
же способом. А еще шила, вышивала, варила еду. Ноги заменяли ей
руки. Где-то подбородком, плечом
поможет – и дело спорилось.
Господь Веру не оставлял. Ей
дали место агронома и жилье. И все
это находилось вблизи монастыря:
Бог управлял так, что она была всегда там, где Он. Так Вера и говорила
о себе: «У Бога я».
Иные жалели ее – ну как она,
безрукий агроном, с землей-то будет
возиться? А Вера – лопату в ноги и
копает земелюшку, овощи-цветы
сажает. И дивились тому все вокруг.

Вот тогда-то и понаехали журналисты – писали, фотографировали…
…Отец ее второго ребенка написал из колонии: мол, влюбился в тебя
с первого взгляда. Сердце-то добрейшее – поверила. Позвал в жены – в
колонии и расписались. Только где
было знать намерения ушлого мужчины. Расчет у него был корыстный,
продуманный: жена – инвалид, значит, должны срок скостить. Но когда он узнал о ее беременности, то
тут же сказал, что у него есть еще
жена, гражданская… Зато у Веры
родился сынок. И хоть мужа так и
не было, о том она не горевала. Деток подняла, образование им дала.
Почти сорок лет отработала агрономом – всего одна запись в ее трудовой книжке. Жизнь состоялась! А,
значит, было на то Божие благословение.
Вера ежедневно благодарит Господа за свою жизнь: она научилась
жить без рук. И еще как! У нее есть
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здоровые дети, любимый внук. «Я
всем благодарна, и в первую очередь
матери, которая от меня отказалась. Не случись этого, я бы никогда не стала такой, какая есть», – говорит мужественная женщина.
Только вот одного ей жаль, что перекреститься не может. И когда стоит она в храме, то молятся только
ее глаза. И еще – сердце. И один лишь
Господь знает все, о чем просит в
молитвах ее душа. О чем печалится, чем утешается.
В детстве она думала: «Почему, за
что Бог наказал меня?» Судьбу свою
проклинала, жить даже не хотелось,
особенно, когда в Дом престарелых
попала. А потом поняла: «Такие, как
я – безрукие или безногие – для напоминания здоровым людям: чтобы
они, глядя на нас, УБОГИХ, радовались тому, чего нет у нас, чтобы стали добрее, сострадательнее».
Вера умела и умеет радоваться
даже мелочам и никогда не обращать
внимания на праздное любопытство.
Можно только удивляться – как
такое можно выдержать, не сломаться, не сдаться, не сойти с ума,
не спиться!? А она выдержала! И
воистину: ее жизнь, как завет, как
эталон, как напоминание – человек
может очень многое! Если только захочет, если не опустит руки, если в
сердце его живет благодарная молитва к Господу.
А ведь как часто мы, здоровые,
с руками, ногами, жалуемся на
жизнь, гневим Господа своими неразумными поступками, которые коверкают нашу судьбу. Молодые,
пышущие здоровьем женщины, боясь трудностей, идут делать аборт,
чтобы «не плодить нищету» и «разом
решить проблему». А они, проблемыто, все нарастают и нарастают… Да
что там говорить, и детей-то своих
толком нам воспитывать некогда,
все «поважнее» дела находим… И
запущенный нами этот черный бумеранг к нам же потом и возвращается. С самой неожиданной стороны.
Но не имею я права никого
осуждать. Бог вместе с жизнью дает
человеку волю. И потому тот сам
властен своею жизнью распоряжаться, в том числе и в угоду обстоятельствам.
Но лишь восхищаться можно
женщиной с прекрасной, светлой
душой и красивым христианским
именем Вера, которую не смогли сломить даже самые неимоверные трудности жизни.
…Она всегда хотела увидеть
свою мать, представляла, как та
обнимет ее и наверняка расплачется: мол, не ведала я, что ты, доченька, выжила. Даже мечтала пожить
вместе с мамой, чтобы поухаживать
за ней. Но не расплакалась и не раскаялась мать. А лишь сказала, что
не было у нее другого выхода. И еще
призналась, что пыталась дочку
извести в утробе своей, вытравить,
да не до конца удалось…
Вера мать не осуждала. Отревела, отрыдала свою судьбинушку и
жила дальше: «А как иначе я могла поступить, ведь у Бога я на особом счету!» Мать лишила ее рук, а
Господь оставил жить. И наградил
ее таким сердцем, в котором безбрежный океан любви. От нее, говорили окружающие ее люди, такой свет, такое тепло, что отходить
не хочется.
Живет праведница по духу Вера
около монастыря. Соблюдает пост,
дает милостыню: «Я не обеднею, а
человеку, может, эта копеечка-то
как раз и нужна».
Говорят, что избранные Богом
вкушают радость через страдания.
И это воистину верно. Не дает Господь человеку ту ношу, которую он
не смог бы понести, тех скорбей,
которые он не мог бы вынести. Все
может человек.
Когда мать Веры умерла, она
съездила к ней на могилку. Поблагодарила, что все-таки родилась. И
помолилась за упокой ее души…
Галина ГОЛЫГИНА

Несравненный дар – могучая стойкость души. С ним в жизни ничего не страшно (Архилок)
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НЕДЕЛЯ

13 февраля 2013 г.

ИМЕНИННИКИ
14 февраля – Трифон, Петр
16 февраля – Семен, Анна, Николай, Роман, Влас
17 февраля – Георгий, Кирилл,
Николай

18 февраля – Агафья
19 февраля – Иван, Дорофея,
Христина, Максим, Марфа, Мария
20 февраля – Парфений

ПРАЗДНИКИ
14 февраля – День святого Валентина; День компьютерщика
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
16 февраля – День архива Минэнерго России
17 февраля – День службы горючего ВС РФ
18 февраля – День транспортной
полиции России
ДАТЫ И СОБЫТИЯ
14 февраля 2004 года в Москве об-

рушилась кровля развлекательного комплекса «Трансвааль-парк»
В 2005 году создан сервис YouTube
15 февраля 1895 года – день
рождения Российской академии
музыки имени Гнесиных
В 1989 году завершился вывод советских войск из Афганистана
16 февраля 1923 года экспедиция
Говарда Картера нашла каменный
саркофаг фараона Тутанхамона
17 февраля 1993 года учреждено
Российское акционерное общество «Газпром»
18 февраля 1930 года американский астроном Клайд Уильям
Томбо открыл планету Плутон
19 февраля 1878 года – начало
эры аудиозаписи – Томас Эдисон
получил патент на фонограф

В 1921 году вышел первый номер
газеты «Труд»
20 февраля 1975 года учрежден
День войск противовоздушной
обороны

ЮБИЛЕИ
18 февраля – Аркадий Укупник,
российский композитор, поп-певец и продюсер, заслуженный
артист России (60 лет)
ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 26 рождений
• 35 смертей
• 13 браков
• 6 разводов

Сканворд от «ОРВ»
КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»
16 февраля, 18.00
Спектакль «День танкиста»
17 февраля, 13.00
Концерт солистов «Белла Воче»
17 февраля, 17.00
Детский мюзикл «Мама»
20 февраля, 19.00
Концерт ансамбля «Синяя птица»
Телефон для справок: 425-77-11
16 февраля, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осенний романс» – «Я вас по-прежнему люблю»
Телефон для справок: 422-44-22

прогноз
с 14 по 20 февраля
ОВЕН. Вас ожидает великий соблазн – пойти
туда, куда хочется идти из-за подспудных или эгоистических желаний, а совсем не туда, где лежит ваше истинное назначение и благо. Помните, чаще обманывают тех, кто считает, что знает все лучше других. Будьте осторожнее, самоуверенность грозит вам тем, что
вы можете попасть в лапы мошенников во многих сферах бытия – от бизнеса и финансов, до личных или семейных дел.
ТЕЛЕЦ. Жизненные перемены приносят с собой
трудности и период испытаний. Проявляйте силу
воли и настойчивость и сумеете многого добиться.
Этот период сулит вам множество откровений, не
всегда приятных – как об окружающих вас людях, так
и о самом себе. Чтобы достичь желаемого, постарайтесь правильно распорядиться тем, что вам предоставит Судьба.

РАК. Вам необходимо избавиться от стереотипов
и представлений о жизненных ценностях, навязанных
социальной жизнью. Это совершенно не означает, что
следует вести себя асоциально и нарушать все писаные и неписаные законы общества. Просто для вас
должно быть важным, куда идете вы, а не то, куда бежит толпа, – слушайте голос сердца, а интуиция приведет вас к правильному решению любой проблемы.
Верьте себе!

ЦКД «МЕЧТА»
17 февраля, 11.00
Личное первенство города и района по
шахматам
23 февраля, 16.00
Гала-концерт «Три баса» фонда «Таланты
мира» (посвящается Ф. Шаляпину)
Телефон для справок: 425-12-64

ЛЕВ. Время – наиболее подходящее для укрепления контактов, деловых отношений, создания новых
партнерских союзов и любой совместной деятельности. Многим Львам придется осознать, что друзья нуждаются в их поддержке, необязательно материальной,
а родственники со всеми своими проблемами, не задумываясь, будут обращаться именно к ним. Зато этот
период принесет финансовый успех во многих сферах
деятельности.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
13 февраля, 12.00
Урок культуры чтения «Мир через книгу»
Телефон для справок: 412-30-77

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«АЗ-БУКИ»

ДЕВА. Уделите больше внимания развитию своего творческого потенциала, но действуйте соответственно лишь личным ощущениям и чувствам. Завершайте ранее начатые планы и проекты. Также это
подходящее время, чтобы выполнить все свои обязанности по отношению к семье, друзьям и любимым. Во
всех остальных делах ограничивайте свою жажду деятельности и полагайтесь только на себя в суждениях и
принятии решений.

13 февраля, 11.00
Слайд-шоу и аудио-обзор к 400-летию династии Романовых – «От Руси к России»
19 февраля, 11.30
Литературный праздник ко Дню защитника Отечества: «Сила солдатская – слава
богатырская»
Телефон для справок: 422-16-02

ВЕСЫ. Вам не рекомендуется расслабляться.
Мало удачного марш-броска к успеху, его необходимо
закрепить упорным трудом. Но это совершенно не означает, что жизнь «дала трещину» – просто наступили
рабочие дни, которые принесут в ближайшем будущем
финансовую стабильность и успех в личной жизни. Конечно, если вас не обуяет гордыня или иллюзия того,
что все уже сделано и можно «почивать на лаврах».

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
20 февраля, 11.00
Устный журнал «Живи в содружестве с
природой»
Телефон для справок: 425-12-76

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 (721):
По горизонтали: Суффикс. Отбой. Жадина. Желе. Стасов. Норов. Тачка. Рами. Карат. Айсбайл. Сир. Рим. Ежик. Энгельс. Депп. Луара. Сто. Чача. Конкорд. Маис. Уток. Лия. Матрона.
По вертикали: Умбра. Фейхоа. Кожа. Триер. Исаев. Монсоро. Джо. НЛО. Стикс. Вчера. Найтли. Аборт. Айсман. Ребе. Киль. Гран. Лесото. Сходка. Есаул. Пламя. Аким. Росса. Трон. Кур.

Герой нашего времени
Воспитанная на произведениях школьной программы в духе соцреализма, я привыкла подразделять литературных героев
на положительных и отрицательных. Наверное, поэтому после прочтения романа Юрия
Полякова «Замыслил я побег» невольно
призадумалась, к какому типу относится его
главный герой Олег Башмаков с необычным
отчеством Трудович. И пришла к выводу, что
не могу отнести его как к разряду положительных, так и отрицательных героев. Скорее всего, он – герой нашего времени. Ведь
этот роман Полякова написан уже в постсоветский период, когда место героев повсеместно занимали антигерои. Так что Башмаков не стал исключением. Недоставало ему
предприимчивости и удачи, склонен был к
самосозерцанию, предпочитая надеяться на
авось. И хотя честно отслужил в армии,
окончил МВТУ имени Баумана, особой карьеры не сделал. И кто знает, как бы сложилась его дальнейшая судьба, если бы ни
грянула перестройка. Вот тут-то и начались
главные жизненные перипетии Башмакова,
работавшего в НПО «Альдебаран» на космос. Рухнули надежды на докторскую дис-

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Все, что ни делается – к лучшему.
По крайней мере, вы сумеете четко определиться в
приоритетах и осознать, что все, чего вы желаете,
должно иметь время и возможности для своего развития. Не спешите, ведь лучше сейчас успеть сделать не
так много, как вы наметили, но зато как следует, и
быть уверенным в том, что вы получите именно те результаты, на которые рассчитываете.

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

сертацию, уютный привычный мирок в лаборатории и дома. Вместе
с сослуживцем Каракозиным хлебнули сполна горького хлеба челноков, оставшись без работы и без
денег. И если Каракозин где-то
сгинул с оружием в руках на постсоветском пространстве, то Башмаков, которого жена несколько
пренебрежительно называла Тапочкиным, какое-то время жил за
ее счет, а затем прозябал на автостоянке. По большому счету прозябанием можно назвать и его работу в офисе банка, куда его устроили по протекции подросшей дочери. Так и протекала жизнь в сомнениях и удивительной безвольности. И все
же случались такие моменты, когда он стоял
перед выбором, желая круто изменить судьбу.
Его так называемые побеги из семьи к другим
женщинам не удались. Хотя самый последний, третий по счету, оказался самым серьезным, а может быть, и трагичным. Финал романа «Замыслил я побег» из разряда открытых. Читателю есть над чем подумать, домыс-

ливая дальнейшую жизнь
героя-неудачника, лично у
меня вызывающего временами симпатию и жалость.
А учитывая искрометный
юмор, лихо закрученный
сюжет, испытываешь особое
удовольствие при чтении.
В минуты, когда он должен
сделать окончательный выбор между женой и молодой любовницей, Башмаков
вспоминает всех своих женщин, свою жизнь, в которой
отражается эпоха. Главным
достоинством прозы Полякова, на мой взгляд, является то, как ему удалось передать эпохальные события на стыке ХХ и ХХI веков, болезненно отразившиеся на судьбах миллионов советских людей. Советую прочитать
роман «Замыслил я побег», так как он в какой-то мере о каждом из нас, вкусивших все
«прелести» переходного периода и распада СССР.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Постарайтесь разобраться с тем,
что вас беспокоит. К любому делу подходите с практической точки зрения, не отказывайтесь от советов
более опытных или старших коллег и родственников.
К тому же вас может поджидать в любой области деятельности приятная неожиданность. Воспользуйтесь
всеми возможностями, чтобы получить желаемое – в
делах ли, личной жизни или социальных взаимоотношениях.
СТРЕЛЕЦ. Время полной удовлетворенности в делах, взаимности чувств, получения наград и вознаграждения за труд. В течение этого периода вы будете
удачливы на всех уровнях бытия – от сугубо материального до глубоко личного. Единственное, что может
испортить ваш триумф, это опрометчивые поступки,
совершенные «на радостях».
КОЗЕРОГ. Период предстоит напряженный, но
ведь экономическая стабильность и успехи в личной
жизни стоят этого? Вплотную займитесь накопившимися делами и решением давно назревших проблем. Если
не будете спешить, а выполнять все, что необходимо,
усердно и тщательно, вы без особых трудностей приблизитесь к намеченным целям.
ВОДОЛЕЙ. Мало заработать материальное благосостояние – им еще предстоит разумно распорядиться. Готовьтесь к серьезным раздумьям и последующим трудам, так как от того, как вы поступите с
тем, чем обладаете в данный момент – будет зависеть то, с чем вы придете в день грядущий. Период
благоприятен для новых начинаний, разумных инвестиций, покупки недвижимости и прочих крупных приобретений.
РЫБЫ. Вам предстоит делать то, что не совсем
придется по душе. Правда, потом вы не только осознаете пользу, которую приносит умение работать через
«не хочу», но и «с чувством выполненного долга» сможете гордиться успехами, которых достигнете, даже
не заметив этого. И уже никто не сумеет упрекнуть
вас, когда вы будете радоваться своим достижениям.

Калейдоскоп
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Родные сест
рёнки
Алина (3 год
а 7 месяцев)
и Нелли (6 мес
яцев)
Мясумовы, 2
012 г.
Автор фотог
рафии –
Галия Алиевн
а Мясумова

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