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Начальником МУ МВД России «Орехово-Зуевское» стал полковник полиции Александр Пашковец

Хотите, чтобы о вас узнали? Звоните!
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С победой, «Juventa»!
А МЫ ТАКИЕ!

О
Юлия Липницкая
15-летняя россиянка одержала самую пока значимую победу
в своей карьере, завоевав золото на чемпионате Европы по фигурному катанию в Будапеште.
Именно с этой спортсменкой болельщики и тренеры связывают
сегодня надежды на возрождение
в России лучших традиций женского одиночного катания. В свои
15 лет Юлия успела собрать все
призы на юниорских соревнованиях и теперь с успехом покоряет
вершины «взрослых» чемпионатов. «Девочка с железными нервами» – так называют Липницкую, отмечая, что именно феноменальное самообладание наряду с необычайным трудолюбием
и талантом помогают Юлии одерживать победы.

рехово-зуевские творческие коллективы – одни из лучших не только в
Подмосковье, Российской Федерации,
но и на международном уровне. И это
действительно так! Вот и на XIV Международном конкурсе-фестивале предрождественской и рождественской музыки «Пражское
Рождество», проходившем с 12 по 15 декабря
в столице Чехии, городе Праге, были признаны
лучшими наши земляки. Это хоровой коллектив ««Juventa» Гуманитарного лицея Прилуцкого, завоевавший в своей номинации «Взрослые хоры» серебряный диплом (золотой приз в
этом году не присуждался). Руководитель
хора Надежда Викторовна Прилуцкая.
Талантливый коллектив объединяет не только учащихся лицея, но также выпускников школ
и студентов специальных учебных заведений города. Очень важно отметить, что туристическое
управление Чехии внесло этот музыкальный
праздник в список ста наиболее значимых событий страны в 2013 году. Участниками фестиваля
стали более тысячи мастеров вокально-хорового
искусства, в числе которых детские, молодежные
и взрослые хоры, вокальные группы и фольклор-

ные коллективы. Конкуренцию хору из Орехово-Зуева составили артисты из Чехии, Сингапура,
Африки, Украины, Эстонии, а также российские
коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Конкурсные выступления проходили в лучших концертных залах Праги, на рождественских открытых площадках и в костелах святого Николаса и святого Сальватора. Программа
фестиваля в обязательном порядке включала исполнение предрождественской или рождественской музыки своего региона или своей страны.
НОУ «Гуманитарный лицей» Прилуцкого уже

Чистота и порядок
по-новому
НАШ КОММЕНТАРИЙ

С
Василий Лановой
Прекрасному актеру 16 января исполнилось 80 лет. Свой юбилей Лановой отметил по-актерски, сыграв в новой приключенческой картине Сергея Жигунова
«Три мушкетера» роль кардинала
Ришелье. А всего за плечами
этого выдающегося артиста более 50 образов, воплощенных в
кино. «Павел Корчагин», «Офицеры», «Дни Турбиных» – эти и
многие другие картины с его участием давно уже вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.

1 января 2014 года
вступили в силу изменения в областной
закон о чистоте и
порядке, из которого теперь
исключен ряд положений,
устанавливающих различные
нормы и требования, а также
скорректирован предмет
регулирования.
В связи с принципиальными
изменениями в нормативно-правовом акте поменялось и его название: с «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области» на «Об обеспечении функционирования систем
жизнеобеспечения населения на
территории Московской области».
В новой редакции закон регулирует отношения, связанные с реализацией полномочий органов
государственной власти Московской области по вопросам предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения. Для этих

целей устанавливаются единые
требования к состоянию и содержанию объектов, расположенных
на территории Подмосковья, мест
производства земляных, ремонтных и иных работ.
Изменения обусловлены необходимостью приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным законом
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления». Исключенные из закона
нормы теперь относятся к компетенции органов местного самоуп-

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Известная певица оказалась
на минувшей неделе в центре
всеобщего внимания. Ряд СМИ
сообщил, что 39-летняя Фриске
тяжело больна и на днях была экстренно отправлена на лечение в
одну из лучших немецких клиник,
где работают врачи-онкологи с
мировым именем. Всю неделю
родственники гневно опровергали эту информацию, и вот в понедельник на сайте певицы было
опубликовано официальное заявление ее гражданского мужа
Дмитрия Шепелева, в котором он
подтвердил болезнь Жанны. «Мы
продолжаемся бороться за нее и
обращаемся ко всем с единственной просьбой поддержать
нас добрыми словами и молитвой», – написал Дмитрий.
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– облачно;

– дождь;

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
33,8161

– снег;

равления и должны регулироваться их нормативными актами.
Административно-технические
инспекторы при осуществлении
надзора будут руководствоваться как областным законом, так и
нормативными актами тех органов
местного самоуправления муниципальных образований, на территории которых они работают.
Так, из областного закона исключены нормы и требования: к
сбору и вывозу мусора, организации и проведению уборочных работ; к содержанию зданий, сооружений и объектов инфраструктуры, размещению объявлений, листовок различных информационных материалов; к содержанию
объектов или средств наружного
освещения; к месту производства
ремонтных, земляных работ и
иных видов работ; к содержанию
частных домовладений; к содержанию зеленых насаждений, домашнего скота и птицы, а также
площадок для их выгула. Все эти
нормы и требования администрации муниципалитетов должны
разработать самостоятельно и издать соответствующие нормативные акты и документы. „ контролировать их исполнение будут
инспекторы Госадмтехнадзора.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые
ореховозуевцы!
Администрация городского округа
Орехово-Зуево информирует вас о том,
что во время «Дня донора» в рамках акции «С Новым годом, служба крови»
24.12.2013 г., который проводился в здании администрации города, приняло участие 43 человека. В результате заготовлено 22 литра консервированной крови,
из которой получено 19 литров 350 мл
цельной крови и 10 литров 750 мл плазмы. Выражаем благодарность всем участникам!

•••
Администрация городского округа
Орехово-Зуево объявляет благодарность
всем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказавшим благотворительную помощь в организации и
проведении новогодних праздников в городском округе, в том числе: ЗАО «Атлантис»; ООО «Атак»; ООО «ЭНКА ТЦ»;
ООО «Планета-2»; АКБ «Фора-БАНК»
(ЗАО); ЗАО «Тандер»; ООО «АкзоНобельЛакокраска»; ОАО «КАМПО»; ОАО «Ореховохлеб»; ОАО «Стекломаш»; ОАО
«Банк «Возрождение»; ООО «Плутон»;
ООО «Фирма «Феникс»; ОАО НК «Роснефть»; ООО «АШАН»; ООО «Глетчер
плюс»; ООО ИСК «Промстрой №1»; ООО
«Катрин»; ООО «Клуб Апрель»; ООО
«Комфорт»; ООО «Лента»; ООО ОЗПФ
«Весна»; ООО «Фенопласт»; ООО «Шаталет».
Индивидуальным предпринимателям: Багаутдинову А.Х.; Жильцовой И.В.;
Ключникову В.В.; Салимжановой Л.В.;
Сладковой И.А.; Спиридоновой Е.К.

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 22 января 2014 г.

EUR ЦБ
45,8242

Самый внимательный
Пригласительный
читатель «ОРВ» билет
т
(на два лица)

По данным из Интернета

Жанна Фриске

О

в третий раз представлял свое музыкальное творчество на международной сцене. В 2008 году
младший хоровой коллектив участвовал в этом
же конкурсе-фестивале, заняв почетное четвертое место, а в 2010-м году талантливые ребята
выступали на фестивале хоровой музыки в Стокгольме. – вот – достойнейшее выступление в
Праге, городе, который является местом проведения многих известных мероприятий мирового значения. Поздравляем серебряных дипломантов с победой! Так держать!
Галина ГОЛЫГИНА

В прошлом номере газеты мы
писали об итогах 2013 года в ОГИБДД.
ВОПРОС Сколько ДТП произошло
в 2013 году на дорогах города
и района?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

на юбилейный концер
народного хора

«Сударушка»
«Нам – 15»,

который состоится
8 февраля в 15 часов

в ЦКД «Мечта»

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

Ответы принимаются в пятницу, 24 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №1 (767) –
Лариса Дмитриевна Супонина, 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

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

По сообщению губернатора
Московской области Андрея Воробьева, Подмосковье в прошлом
году привлекло около $22 млрд
инвестиций.
•••
В праздновании Крещения в
Подмосковье приняли участие
более 100 тысяч человек.
•••
31 января в г. Орехово-Зуево,
в 9.00, в ДК «Карболит», пройдет
забор крови врачами выездной
бригады Московской областной
станции переливания крови.
•••
Госадмтехнадзор Московской
области намерен усилить антивирусную защиту на системах наблюдения за парковкой и программном обеспечении для системы ГЛОНАСС в Подмосковье
после хакерской атаки на камеры
фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
•••
По поручению губернатора
Московской области Андрея Воробьева прошли повторные проверки пожарной безопасности в
Домах-интернатах для пожилых
людей и инвалидов. Всего в области 35 таких учреждений.
•••
В Клину полицейские закрыли
швейных цех, на котором 200 нелегальных мигрантов шили верхнюю одежду.
•••
17 января в Коломне открылась фотовыставка «Гималаи. Тибет», посвященная Году культуры
в России. Все фотографии сделаны во время экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью.
•••
Кабинет врача общей практики начал работу в одной из новостроек микрорайона Северное
Кучино в подмосковном Железнодорожном.
•••
Реализация проекта парка
«Россия» в Подмосковье, по оценке компании Cushman & Wakefield,
может создать до 9 тысяч рабочих мест.
•••
Пансионат для пожилых людей
и инвалидов появится в подмосковных Озерах к февралю; в нем
будет 104 стационарных места и
30 мест дневного пребывания.
•••
В п. Томилино Люберецкого
района открылось новое гемодиализное отделение.
•••
В Коломне прошло первенство Московской области по тяжелой атлетике среди юниоров.
1-е место занял спортсмен ДЮСШ
«Спартак-Орехово» Андрей Герасимов, в/к – 105 кг.
•••
16 января Городской историко-краеведческий музей Орехово-Зуева посетили корреспонденты телеканала «Россия». Съемочная группа подготовила сюжет об
одной из первых в России футбольных организаций – клуб
спорта «Орехово».
•••
Группа поддержки из 137 детей и ветеранов поедет на Олимпиаду в Сочи, чтобы поддержать
спортсменов из Подмосковья.
•••
21 января в Химках стартовал
первый областной конгресс пианистов Подмосковья. В нем примут участие преподаватели и студенты колледжа искусств, музыкальных колледжей Подмосковья
и учащиеся ЦДШИ г. Химки.

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
70-ЛЕТИЕ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

Глава в ответе
за всё
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Юлия ЛАДОРЕНКО

15

января глава города Олег Апарин
провел традиционный прием
населения. После новогодних
каникул записавшихся к нему
горожан было не так много – всего восемь
человек, однако, несмотря на это, прием
продолжался более трех часов. Люди шли
целыми делегациями, и рассмотрение одного
вопроса порой занимало не меньше часа. Ну
а проблемы, с которыми обращались ореховозуевцы, были традиционными – ЖКХ,
благоустройство, нелегальная миграция.

Первыми на прием к мэру пришли жители
дома №9 по проезду Крупской. Суть их претензии сводилась к следующему: до 1 июня 2013 года
согласно решению суда в их доме должны были
провести работы по ремонту кровли, однако на
дворе уже январь 2014-го, а воз и ныне там. Присутствовавшая на приеме и. о. директора МУ «Городское управление коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова сообщила жителям, что их
дом включен в титульный список на 2014 год, и
в апреле-мае работы обязательно будут произведены, подчеркнув, что средства на это заложены в бюджете города. Жителей беспокоило, насколько добросовестно будет выполнен предстоящий ремонт, и не придется ли по осени переделывать все заново. На это Олег Апарин заметил,
что дом может делегировать в комиссию по приемке ремонта своего представителя (желательно, человека, разбирающегося в этих вопросах),
и если у жильцов возникнут претензии к качеству работ, в течение гарантийного срока те
будут устранены.
– Все, что зависит от нас, мы сделаем, – подчеркнул глава. – Я хочу обратить ваше внимание, что таких титульных списков раньше не
было вообще. Два года мы добивались от управляющих компаний, чтобы они составили титульные списки, включив туда объекты, требующие первоочередного ремонта, и уже на основании этих списков составили свой список, заложив его финансирование в бюджете. В нем
сегодня 120 объектов, и все они будут отремонтированы в наступившем году. Эта работа продолжится и дальше, но инициатива в составлении титульных списков должна исходить от
управляющих компаний, которые лучше знают
ситуацию на обслуживаемой ими территории.
Далее глава принял делегацию жителей дома
№58 по ул. Ленина и дома №2 по ул. Двор Стачки. Они заявили, что еще в октябре на общем собрании собственников жилья 53 процентами голосов приняли решение о переходе их домов из
ООО «Комфорт сервис» в ООО «Бриз» (договор об
этом был продемонстрирован главе). Однако в
январе жители получили сразу две платежки –
от ООО «Бриз» и ООО «ГЖП». «На основании чего
мы должны платить ООО «ГЖП»? – возмущались

Блокада Ленинграда длилась около 900 суток – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944
года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Федеральным законом 27 января установлен как
День воинской славы России – День снятия блокады города Ленинграда. В Московской области пройдут мероприятия, памятные вечера и
торжественные встречи для ветеранов, посвященные 70-летию этого важного исторического
события. Сегодня в Подмосковье проживают две
тысячи блокадников. Ветераны, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда», и жители блокадного Ленинграда получат единовременную
материальную помощь в размере 3000 рублей.

БОРЬБА
С КОРОЕДОМ-ТИПОГРАФОМ
По информации Российского центра защиты
леса, гибель участков леса от последствий пожаров 2010 года и вредителей отмечена в Подмосковье на площади 50 тысяч га, еще 180 тысяч га
находятся в зоне риска. В Подмосковье леса гибнут в два-три раза быстрее, чем в других субъектах ЦФО, в связи с этим в регионе будут усилены меры по ликвидации очагов короеда-типографа. По инициативе областного правительства
прошли публичные слушания об итогах и планах выполнения санитарно-оздоровительных
мероприятий в лесах. В этом году мероприятия
по ликвидации очагов короеда-типографа предполагается провести на площади 25,4 тысяч га
в Виноградовском, Орехово-Зуевском, Егорьевском, Луховицком и Ступинском лесничествах.

В ЛИДЕРАХ – «ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ»

люди. – Выходит, нас без нашего ведома женили?»
Разобраться в этом они попросили главу.
В ходе разговора выяснилось, что ООО «ГЖП»
предоставило жителям свои документы о проведении заочного общего собрания, согласно которым право на обслуживание данных домов переходило именно к этой компании. Однако жители уверены, что это подлог: при сборе подписей жильцов, по их мнению, вводили в заблуждение, уверяя, что подпись нужна совсем для
другого. Проверить, правомочны ли представленные ООО «ГЖП» документы или нет, Олег
Апарин попросил заместителя начальника
ОБЭП МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Олега
Зайцева. Жители, в свою очередь, должны будут
написать соответствующее заявление в правоохранительные органы. Олег Зайцев заявил, что
если факты мошенничества подтвердятся, в отношении компании будет возбуждено уголовное
дело, а виновные – привлечены к уголовной ответственности.
Пришедшая на прием к Олегу Апарину жительница дома №96 по ул. Ленина обозначила
перед главой целый ряд волнующих ее проблем.
В частности, женщину беспокоит, что во многих
квартирах в ее доме проживают без прописки
неизвестные личности. «Миллион раз я ходила в
РЭУ по этому вопросу, все без толку», – эмоционально пожаловалась женщина. Олег Зайцев
пообещал ей, что подозрительные квартиры обязательно будут проверены сотрудниками полиции. Кроме того, он взял на заметку сведения о
собирающихся возле дома наркоторговцах.
Также женщина попросила главу оказать содействие в установке у их дома пандуса. Директор ООО «Бриз» Светлана Крючкова заверила ее,
что с администрацией города этот вопрос уже
согласован, к 9 мая совместными усилиями пандус будет установлен.
Затем главе вновь пришлось окунуться в коммунальные проблемы. Жители дома №125 по ул.
Ленина высказали претензии по оплате коммунальных услуг к обслуживающей их дом компании ООО «Бриз». С октября, заявили они, в платежках появилась строка «освещение мест общего пользования», и жители начали платить за эту
услугу по 300-400 рублей. – так – каждый месяц.
«Откуда такие суммы?» – задали они вопрос.
Продолжение на стр. 4

Подмосковная фабрика «Егорьевск-обувь»
получила высокую оценку деятельности, по итогам прошедшего года компания была удостоена почетного звания «Лидер России-2013» и получила федеральный сертификат и золотую медаль. Компания «Егорьевск-обувь», владеющая
торговой маркой «Котофей», специализируется
на производстве детской обуви, продукция предприятия распространяется в России, Беларуси,
Украине, Венгрии, Болгарии. В дальнейшем компания планирует не снижать темпов роста – внедрять новые технологии, создавать дополнительные рабочие места, усиливая тем самым свои
позиции на обувном рынке.

ЗВУКИ САКСОФОНА
С 30 января по 4 февраля в Московском областном музыкальном колледже пройдет Первый
Московский областной открытый конкурс саксофонистов. В качестве председателя жюри приглашен выпускник Парижской консерватории ЖанДени Миша – один из самых авторитетных саксофонистов мира. География конкурса впечатляет:
подано более 70 заявок на участие из многих городов России. Гран-при конкурса – саксофон Selmer
Super Action Series II от официального дилера и
мастера Selmer Paris Владислава Гончарова.
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новых межквартальных детских
площадок построят
в 2014 году в Подмосковье
человек за неделю
поклонились Дарам
волхвов в Москве в
Храме Христа Спасителя
планируется увеличить количество
филиалов Московского областного
консультативнодиагностического
центра для детей

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что сам об этом думает (М. Пришвин)
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ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА
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января еженедельное оперативное совещание в
администрации началось с
поздравлений. Глава города
Олег Апарин вручил заведующей плавательным бассейном «Нептун» Оксане
Федосеевой Благодарственное письмо
администрации г.о. Орехово-Зуево –
за многолетний добросовестный труд,
профессионализм в работе, высокие
организаторские способности и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также в
связи с юбилеем со дня рождения.

Первым вопросом повестки дня традиционно была тема ЖКХ. И.о. директора МУ
«Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова доложила о выполнении муниципального контракта по содержанию городских территорий
и содержанию дорожного хозяйства: проводилась уборка снега и очистка пешеходных
дорожек и дорог общего пользования. Места для складирования снега определены, и
глава города просил все задействованные
службы обратить особое внимание на своевременный вывоз снега, не дожидаясь, пока
он превратится в сугробы. Начальник территориального отдела №14 Госадмтехнадзора
Кирилл Гальченко напомнил правила уборки снега: по истечении 12 часов после снегопада должна быть проведена очистка тротуаров и прилегающих территорий, а затем в
течение трех суток – вывоз снега. На прошедшей неделе Госадмтехнадзором было возбуждено 18 административных дел за несвоевременную уборку снега и наледи с территорий,
прилегающих к учреждениям, организациям и предприятиям. Кстати, в настоящее
время размеры штрафов за такие нарушения
достаточно приличные – от 15 до 70 тысяч
рублей для организаций, поэтому в принципе целесообразно производить уборку снега
вовремя.
Неопределенной остается ситуация по
23-м жилым домам, которые документально
находятся на обслуживании компании «Комфорт сервис», а фактически обслуживание и

Т. Долматова

О. Федосеева

реагирование на жалобы жителей осуществляет МУП «ДЕЗ ЖКХ» и комбинат благоустройства. Директор компании Светлана
Крючкова заявила, что «Комфорт сервис» готов
отказаться от этих домов и в ближайшее время подготовит необходимую документацию.
Много жалоб и нареканий у жителей так
называемых «отказных» домов, которые с
1 января перешли из компании «Комфорт сервис» в МУП «ДЕЗ ЖКХ». Жители хотят немедленных изменений в лучшую сторону, но так
не бывает, тем более что эти дома собирают
мало денег на обслуживание и текущий ремонт. Глава города Олег Апарин напомнил о
формирующейся в настоящее время региональной программе капитального ремонта
жилого фонда. По словам директора «ДЕЗ
ЖКХ» Наиля Кутупова, проведенные по этому вопросу собрания показали, что жители
пока не горят желанием платить по 7,30 рублей с квадратного метра на капитальный ремонт. Причем непонимание наблюдается у
жителей именно маленьких нерентабельных
домов, где капитальный ремонт действительно необходим.
Генеральный директор ООО «УК Мидас»
Светлана Крючкова сообщила, что в настоящее время компанией проводится капитальный ремонт системы канализации и водо-

снабжения, а также кровли в двух домах –
по ул. Красноармейской, 15 и Мадонской, 2. В
планах на капитальный ремонт – дома по ул.
Ленина, 119 и 125.
«Орехово-Зуевская Теплосеть» подготовила программу по установке приборов учета
тепловой энергии. Она рассчитана пока на
105 домов, которые теоретически готовы к
установке узлов учета, то есть они соответствуют критериям оценки по установке и не
требуют для этого специальной переделки
и капитального ремонта.
По поручению главы города ранее было
направлено письмо в ОГИБДД об установке
дополнительного сигнала «Поворот налево»
на светофорах, расположенных на перекрестке улиц Володарского и Урицкого. В этом
месте происходит много дорожно-транспортных происшествий.
За год своей работы в Кировском районе
города хорошие результаты показала система
обеззараживания воды «БИОПАГ», значительно сократилось количество жалоб жителей на
качество питьевой воды. Конечно, это не панацея, а лишь одно из мероприятий, способствующих повышению качества воды. Руководство «Орехово-Зуевского Водоканала» готово продолжить работу с данной системой обеззараживания и в других районах города.

Глава в ответе за всё
Продолжение. Начало на стр. 3

Ответ на него нашелся почти сразу: внимательно изучив принесенную горожанами
квитанцию, глава обнаружил в ней ошибку,
на которую тут же указал Светлане Крючковой. Суть в следующем: за электроэнергию в
местах общего пользования жители платили и раньше – данная статья расходов учитывалась в строке «Управление, содержание,
обслуживание и ремонт». Потом эта услуга
была выделена отдельной строкой. Однако в
квитанциях ООО «Бриз» суммы по оплате
электроэнергии за места общего пользования
учитывались как в прежней строке, так и в
отдельной, в результате жители за услугу переплачивали. Признав ошибку, Светлана
Крючкова пообещала сделать перерасчет.
Также людей волновало, почему средства
за тепло и воду они вынуждены платить управляющей компании, а не напрямую ресурсоснабжающим организациям. «Мы хотим
быть уверенными, что наши деньги доходят
по назначению», – заявили они. На это Олег
Апарин заметил, что по закону управляющие
компании обязаны рассчитываться со всеми
ресурсоснабжающими организациями. В то
же время жители имеют право заключить
прямые договоры с «Водоканалом» и «Теплосетью» и могут принять соответствующее решение на общем собрании собственников
жилья. Другое дело, что предприятия не
очень охотно на это идут, так как в таком случае им придется содержать целый штат по
работе с неплательщиками.
В результате долгого обсуждения было
принято решение провести отдельную встречу жителей дома с директором ООО «Бриз»
Светланой Крючковой, на которой та пообе-

щала ответить на все волнующие людей вопросы и, в том числе, представить документы
взаиморасчета с ресурсоснабжающими предприятиями.
Посодействовать в решении их проблемы попросили главу жители дома №6, расположенного на 1-м Подгорном проезде. Состояние балконов в доме, которому более 50
лет, аварийное. «Мы боимся туда выходить,
потому что балконы могут упасть», – поделились горожане. Также они попросили привести в порядок дорожку до автобусной остановки и, по возможности, благоустроить
детскую площадку во дворе.
Внимательно выслушав жителей, Олег
Апарин признался, что средства бюджета, к
сожалению, ограниченны и привести в порядок все дороги и дворы за один год просто
нереально. «В этом году мы будем устанавливать три детские площадки, но они адресные.
Если в результате торгов по этим площадкам
будут высвобождены дополнительные средства, мы обязательно постараемся вам помочь»,
– пообещал глава. Что же касается балконов,
то решить эту проблему мгновенно также не
удастся, так как первоочередная задача города на сегодня – отремонтировать в ОреховоЗуеве все кровли. Однако это не значит, что
волнующий жильцов дома вопрос будет отложен в долгий ящик. Олег Апарин обратился к представителю обслуживающей дом компании с призывом составить титульный список нуждающихся в капитальном ремонте
объектов и предоставить его в администрацию. «Используйте эту возможность, чтобы
решить проблемы жильцов», – подчеркнул он.
Руководитель Орехово-Зуевского зонального отдела Центра сопровождения замещающих семей Елена Кудрявцева и начальник

городского управления опеки и попечительства Марина Гальченко обратились к Олегу
Апарину с просьбой выделить отделу дополнительные помещения. Сейчас отдел переезжает на ул. Фабзавуча, в здание, где находится Центр детского технического творчества. Однако одного кабинета для его полноценной работы недостаточно, необходимо
хотя бы три. «Работа нашим Центром проводится колоссальная, – отметила Марина Гальченко. – К нам приезжают граждане со всего
Подмосковья, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, с ними работают квалифицированные специалисты».
Председатель КУИ Татьяна Илларионова
предложила сотрудникам отдела заключить
по пониженному коэффициенту договор об
аренде дополнительных помещений с директором Центра детского (юношеского) технического творчества Ларисой Орешкиной. Таким образом, аренду за эти помещения отдел
будет платить по минимальной ставке. Учитывая социальную значимость работы Центра сопровождения замещающих семей, Олегом Апариным это предложение было поддержано.
На этом прием главы был окончен. Длившийся более трех часов, он отчетливо показал, что самой насущной проблемой, волнующей сегодня горожан, остается состояние
жилищно-коммунальной сферы города. В отчаянии достучаться до управляющих компаний ореховозуевцы идут к главе города с надеждой, что он услышит и поможет. В результате именно глава вынужден выступать сегодня в роли своеобразного посредника между
жителями и управляющими компаниями и
налаживать между ними столь необходимый
сегодня обеим сторонам диалог.

№2 (768)

Уважаемые блокадники Ленинграда,
ветераны Великой Отечественной
войны! Сердечно поздравляю вас
с 70-й годовщиной снятия
блокады Ленинграда!
Блокада Ленинграда – трагическая и героическая
страница в истории нашей страны. Защита осажденного города – легендарный пример мужества и отваги, который вызвал восхищение и преклонение современников, уважение противника и навсегда останется в памяти поколений.
Масштабная операция по снятию блокады Ленинграда стала переломной в битве за город-герой. Советские войска очистили от фашистов все южное побережье Ладожского озера, и инициатива ведения боев
на Северном фронте плавно перешла к Советской армии. Группе немецких армий «Север» было нанесено
сокрушительное поражение. 27 января 1944 года жители праздновали снятие блокады Ленинграда.
За долгие 900 дней блокады ленинградцы показали невероятную стойкость, силу духа, выдержку и патриотизм. Каждая отвоеванная у противника пядь земли
была оплачена ценой многих человеческих жизней. В
русском языке появилось слово «блокадник» – звание,
не требующее разъяснений.
В рядах войск, освобождавших город на Неве,
были наши земляки. Сегодня в Орехово-Зуеве проживает 11 человек, награжденных Знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и 5 участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью «За оборону
Ленинграда».
Мы – ваши дети и внуки – помним подвиг и ценим
героизм всех, кто отдал жизнь и здоровье, защищая
Родину от немецко-фашистских захватчиков. Наша святая обязанность – сделать все необходимое, чтобы
обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны
достойную жизнь. Доброго вам здоровья, мира, благополучия и долгих лет жизни!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Дорогие студенты! Дорогие
обладательницы прекрасного имени
Татьяна! От всей души поздравляем
вас с Днем российского
студенчества, именуемым
Татьяниным днём!
Уникальное сочетание православного и мирского в
этом празднике очень символично. Целеустремленность, одержимость благородными помыслами и вера в
правое дело не только озаряли подвижничество великомученицы Татьяны, они были, есть и продолжают оставаться выражением особого студенческого духа. По своей сущности студенчество – это молодость, удивительное и неповторимое время личностного становления,
новых свершений, побед, накопления знаний и жизненного опыта. Это внутреннее состояние, окрыленное желанием расти, развиваться и совершенствоваться.
Многим из нас посчастливилось прожить эту прекрасную студенческую пору, и мы навсегда отвели в
своем сердце уголок для добрых воспоминаний о ней.
Орехово-Зуево – город знаний. В городе функционируют профильные образовательные учреждения различного уровня, где после окончания школы наши ребята продолжают дальнейшее обучение и получают профессию. Очень хочется, чтобы как можно больше из них
связали свою самостоятельную жизнь с работой на
предприятиях, в бизнесе, науке, строительстве, социальной сфере родного города. Вы – наше будущее,
наш гражданский и интеллектуальный потенциал. Нам
нужны ваши пытливые умы, свежий взгляд, профессионализм, преданность избранному делу.
В этот замечательный праздник желаю всем студентам города Орехово-Зуево крепкого здоровья, жизненного оптимизма, успехов в постижении нового и неизведанного, хороших и верных друзей, бывшим студентам
сохранять позитивную студенческую энергию на все
последующие годы, а милым Татьянам оставаться всегда очаровательными, обаятельными и счастливыми!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Дорогие студенты! Искренне поздравляю вас с
Днем студента – праздником, который для каждого ассоциируется с молодостью, романтикой, горячим желанием достичь вершин знаний и самоутверждения.
Студенчество всегда было движущей силой перемен в обществе. Получая образование, вы думаете о
завтрашнем дне. Чтобы чувствовать себя в нем увереннее, уже сейчас необходимо задуматься о своем будущем. Желаю вам мира и добра, успехов в учебе, творческих, интеллектуальных свершений!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы
Во все времена студенчество было особым народом, немного авантюрным, веселым и беззаботным, но
охочим до знаний и подающим большие надежды!
Сколько великих людей были студентами, так почему
бы и среди вас не найтись тем, кто однажды совершит
великое открытие и сделает мир светлее и лучше?!
У вас сейчас ответственный период в жизни, когда
вы становитесь взрослыми, учитесь самостоятельно
принимать решения. Ваша учеба – это первая ступень
становления вас как профессионалов. Вы уже сделали
важный шаг, выбрав будущую специальность. Теперь
вам предстоит набираться знаний, чтобы затем с успехом применить их на практике.
От души желаю здоровья, радости, любви, надежных друзей, неиссякаемого оптимизма, отличной учебы, исполнения намеченных планов и замыслов
Г.О. ПАНИН, председатель
Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево

В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя другого человека (Ч. Диккенс)
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Кадровых потрясений не будет
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В Год культуры

18 января в Центральной библиотеке им. Горького
состоялся традиционный городской День поэзии. Праздник проходил под эгидой Года культуры в России. В Орехово-Зуеве День поэзии проводится с 1965 года – почти
полвека. За эти годы к местным читателям приезжали
корифеи отечественной литературы, среди них – Сергей
Михалков, Валентин Катаев, Ираклий Андроников, Лев
Кассиль и другие. Следующий год для ореховозуевцев
станет по-своему юбилейным – отметит свое 90-летие
старейшее в Подмосковье и России местное литературное объединение «Основа».
На этот раз в зале было немало молодых поэтов и писателей, уже проявивших себя в городских, областных,
российских и международных конкурсах. Сегодня в Орехово-Зуеве целый творческий квартет литературных студий: «Основа», «Созвучие», «Архипелаг», «Ветви», более
десяти авторов состоят в Союзе писателей России.
Собравшихся тепло поздравили Почетные граждане
города Александр Брызгалин и Наталья Ильина, которые
и сами являются авторами замечательных произведений. А заместитель председателя комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево
Татьяна Журавлева вручила наиболее активным представителям изящной словесности Благодарственные
письма администрации.

Урок жизни
16 января в детской библиотеке «Аз-Буки» прошел
очередной урок безопасности жизнедеятельности для
читателей младшего школьного возраста. Библиотекарь
Т.А. Козлова рассказала ребятам об опасностях, подстерегающих школьников по дороге в школу и из школы, о
взрывоопасных и подозрительных предметах, которые
могут встретиться в общественных местах, на улице, в
транспорте. Во время бесед «Уроки жизни» учащиеся
городских школ знакомятся с элементарными правилами поведения дома, в учебном заведении, в лесу, на водоемах, в чрезвычайных ситуациях и при возникновении террористической угрозы. Нередко причиной несчастных случаев является непонимание школьниками реальной опасности, переоценка своих возможностей. В
детской библиотеке стараются познакомить каждого ребенка с правилами предупреждения и поведения в экстремальных ситуациях и в случае угрозы или возникновения террористического акта. Цель «Уроков жизни»,
регулярно проводимых в «Аз-Буки», – снизить для ребят
степень риска жизни в современном обществе.

Есть контакт
и желание работать

16 января заместитель главы администрации города Ольга
Подколзина провела очередное совещание с руководителям
и
высших и средне-специальных учебных заведений Орехово-Зуева. Как всегда, обсуждалось множество вопросов, касающихся
безопасности студентов, их досуга, а также участия в общегородских мероприятиях. Ольга Альбертовна отметила, что орехово
зуевское студенчество активно участвует в жизни нашего города
и живо откликается на все инициативы, выдвигаемые админи
страцией. И в этом, безусловно, заслуга руководителей учебны
х
заведений: там, где работают неравнодушные, увлеченные педагоги, и ученики активные и интересующиеся. Среди высших
и
средне-специальных учебных заведений-активистов ПЛ №114,
Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени
Саввы Морозова, Медицинский колледж, Орехово-Зуевский
филиал НОУ «ИНЭП» и другие. Ольга Подколзина поблагодарила
всех за работу и выразила надежду, что в новом году она будет
такой же плодотворной и взаимоинтересной. А администрация
города, заверила Ольга Альбертовна, готова всячески помогат
ь
учебным заведениям и поддерживать любые их идеи и начинан
ия.

ДШИ в фильме
«Джордж Гершвин»
Накануне нового года в ДШИ им. Я. Флиера состоялась презентация фильма «Джордж Гершвин». Серию фильмов «Сказки
нсстарого пианино», в которую вошел фильм о великом америка
ист
ком композиторе, снял продюсерский центр «М.И.Р.» (сценар
ие
и продюсер Ирина Марголина). Эти фильмы получили признан
кинеглавную
–
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матографическую премию «Золотой Орел».
Ученикам и педагогам ДШИ им. Я. Флиера посчастливилось
Они
принять участие в работе над фильмом «Джордж Гершвин».
исполняли вокальные и инструментальные произведения и даже
жастали «нарисованными» героями вместе с другими персона
ли
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фильма приехали в Орехово-Зуево, где их ждал концерт-презен
тация со множеством сюрпризов.

Памяти вождя

Движение

«WORLDSKILLS RUSSIA»

Под таким названием прошел круглый стол в ПУ
№118. В мероприятии приняли участие 35 человек из 13
учебных заведений Московской области. На семинаре
обсуждали вопросы «Движение «Worldskills Russia» в
Московской области», «Формирование компетенции
«Оформление блюд» в соответствии с требованиями отборочной олимпиады Московской области в рамках движения «Worldskills Russia», «Современные тенденции в
оформлении блюд и кондитерских изделий», «Подготовка
конкурентоспособных высококвалифицированных рабочих кадров по профессии «Повар, кондитер».
В рамках семинара преподаватель Академии карвинга Вадим Нефедьев – семикратный чемпион России,
многократный золотой призер Кубка Кремля, абсолютный чемпион Европы по карвингу, провел мастер-класс
«Искусство карвинга». Учащиеся ПУ №118 подготовили
для участников круглого стола выставку своих работ.

21 января члены Орехово-Зуевской районной организации КПРФ возложили цветы к памятнику В.И. Ленину
на улице города его имени, приняв участие в мероприятиях Общероссийского штаба протестных действий. На
митинге, посвященном дню памяти В.И. Ленина, выступил руководитель орехово-зуевских коммунистов Шах
Вердиханов, который напомнил о роли вождя пролетариата в мировой и отечественной истории, его политическом значении для хода отечественной истории. Участники митинга выразили свое отношение к этому политическому деятелю, о котором современная молодежь
мало что знает. Можно по-разному относиться к Владимиру Ленину, но для многих представителей старшего
поколения он был и остается идейным авторитетом и государственным историческим символом борьбы за
справедливость и торжество нерушимого союза рабочих
и крестьян.

Новые объекты –
новые рабочие места
В 2014-2016 годах в Орехово-Зуеве планируется
ввод в эксплуатацию здания административно-гостиничного комплекса «Зуевский», административного здания
на улице 1905 года, многофункционального торгового
комплекса по улице Ленина (автомобили), автосалона по
Малодубенскому шоссе, нотариальной конторы, производственного комплекса бондируемых красок ООО
«АкзоНобель Лакокраска», магазина автозапчастей
«Мегас» по улице Коминтерна и др. Введение в строй
данных объектов позволит создать от 230 до 250 дополнительных рабочих мест.

Новогодняя эстафета
11 января в школе №18 прошла «Новогодняя эстафета» для
спортсменов ДЮСШ «Знамя труда» по легкой атлетике с целью
популяризации этого вида спорта, привлечения учащихся к
систематическим занятиям спортом, совершенствования развити
я
физических качеств, воспитания дружного коллектива, чувства
товарищества. Эстафета занимает особое место среди команд
ных игр, в ней очень велико соревновательное начало и результ
аты наглядны, поэтому она всегда вызывает большой интерес
не
только у участников, но и у зрителей.
В спортивном зале собрались 2 команды по 11 человек и их
родители. Каждая команда участвовала в 7 испытаниях: бег с
передачей эстафетной палочки в команде, прыжки, броски мяча
в
корзину, ходьба на руках «крокодильчиком», испытание на
ловкость (перехват ленточки на свою сторону), испытание на
гибкость (проход под ленточкой с уменьшением высоты), игра в
пионербол. После завершения соревнований были подведены итоги.
Команда победителей: Максим Семягин, Сергей Куприянов, Егор
Терентьев , Дмитрий Берлетов, Глеб Ефимов, Арсений Кустико
в,
Артем Хваткин, Роман Маркунцов, Роман Рябцев, Ниджат Теймуров. Победители получили медали и сладкие призы.

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Евгений ГОЛОДНОВ, Ольга КОСТИНА

Верь в свою звезду – пусть её ещё не открыли
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С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО

16

января состоялась
первая в этом году
рабочая поездка главы
города, в которой его
сопровождали заместитель
главы администрации Ольга
Подколзина, начальник ГУО
Лидия Парамонова. Олег Апарин
встретился с коллективом
дошкольного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад
№28», отметившим 1 января
25-летие со дня своего создания.

История этого дошкольного учреждения ведет свой отсчет с 1 января 1989 года. До 1996 года сад был ведомственным, а потом перешел в управление муниципалитета. Сегодня
детский сад №28 – одно из лучших
дошкольных образовательных учреждений города, здесь созданы все условия для гармоничного и всестороннего
развития малышей. В садике, рассчитанном на 300 мест, работают 26 педагогов,
в том числе два музыкальных руководителя, учитель-логопед, педагог-психолог. Вот уже два года детский сад
тесно сотрудничает с Орехово-Зуевским благочинием, вместе с ним реализуя программу по духовно-нравственному развитию дошколят. Директор учреждения Валентина Сиротина
рассказала, что в этой программе с удовольствием участвуют не только дети,
но и их родители, которые ездят на экскурсии по церквям, встречаются со
священником Дмитрием Филиным,
являющимся куратором детского сада
и, между прочим, его бывшим воспитанником. Еще один любопытный факт
– как подчеркнула Ольга Подколзина,
за все годы работы детского сада от родителей посещающих его воспитанников не поступило ни одной жалобы,
что, согласитесь, говорит о многом.
В разговоре с Олегом Апариным
Валентина Сиротина отметила, что с
нынешнего учебного года детский сад
оказывает платные услуги по ИЗО, аэробике, физкультуре, музыкальным занятиям и танцам, подготовке к школе.
За счет внебюджетных средств в минувшем году удалось покрыть кровлю, привести в порядок межпанельные швы, отремонтировать теплоузел.
Сейчас устанавливается индивидуальный прибор учета тепла. На вопрос
Олега Апарина, почему это делается
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Счастливая
страна детства

только сегодня, хотя разговор об установке счетчиков в образовательных
учреждениях шел еще три года назад,
Лидия Парамонова пояснила, что
средства на эти цели были выделены
в наступившем учебном году. В настоящий момент из 29 дошкольных учреждений осталось 4, в которых еще
не закончен монтаж приборов учета.
Гордость детского сада – собственный бассейн, в котором ежедневно
проходят занятия. Вот и во время прихода гостей здесь с удовольствием

плескались малыши под руководством инструктора. Бассейн рассчитан
на 8 человек, дети обучаются в нем плаванию с трехлетнего возраста.
Олег Апарин также побывал в двух
группах, пообщался с ребятами. Очаровательная девчушка Даша подарила главе рисунок с изображением «волшебной рыбки, которая обязательно
исполнит три ваших заветных желания». Что это за желания, Олег Апарин
скрывать не стал, поведав, по крайней
мере, о двух из них: чтобы город про-

цветал и чтобы образцовых, благополучных детских садов в Орехово-Зуеве было как можно больше.
Затем гости проследовали в актовый зал, где педагоги и воспитанники
показали им замечательный рождественский концерт – театрализованную
библейскую историю о рождении Младенца Христа. После окончания представления юные артисты получили от
главы сладкие подарки, ну а подарком
от города коллективу дошкольного учреждения в честь 25-летнего юбилея
стал принтер. Присутствовавшая на
празднике помощник депутата Мособлдумы Лидия Николаева от имени
Эдуарда Живцова вручила директору
МДОУ сертификат на 100 тысяч рублей,
которые пойдут на ремонт зимней веранды. В свою очередь, педагоги преподнесли Олегу Апарину и гостям уникальную поделку – дерево счастья, которое еще называют топиарием.
В конце рабочей поездки состоялась встреча Олега Апарина с сотрудниками, в ходе которой он ответил на
их самые злободневные вопросы. Первый же из них касался перспективы
строительства в микрорайоне, где располагается детский сад, поликлиники.
Одна из сотрудниц посетовала на длинные очереди, которые ей приходится
высиживать с маленьким ребенком в
f етвертой поликлинике, чтобы попасть на прием к педиатру.
– Генпланом города поликлиника
в вашем микрорайоне не предусмотрена, – откровенно ответил Олег Апарин. – Однако мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы закрепить за Четвертой поликлиникой четырех врачей общей практики, работающих сегодня в поликлинике на Егорьевском
шоссе; есть планы по строительству
пристройки к ” ретьей поликлинике на
ул. Красноармейской. Улучшится состояние Станции скорой медицинской
помощи, где скоро будет построен дополнительный офисный комплекс.
Что же касается проблемы очередей, характерной, кстати, и для всех остальных городских поликлиник, то

сейчас, по словам Олега Апарина, администрация города работает над привлечением в Орехово-Зуево иногородних специалистов. Так, четырем врачам, приехавшим в Орехово-Зуево из
других городов, предоставлены служебные квартиры. Идет ремонт общежития для медиков в микрорайоне
завода «Карболит». Глава отметил, что
зарплата городских врачей – одна из
самых высоких по области, что служит немаловажным стимулом для
притока в город медицинских кадров.
Отвечая на вопрос о судьбе заброшенного ныне спортивного стадиона
на ул. Козлова, глава еще раз подтвердил, что там будет строиться физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном. – хотя это частный проект,
ореховозуевцы смогут заниматься в
нем и бесплатно – город будет выкупать у ФОКа время для таких занятий.
Глава также ответил на вопрос о
реконструкции Крутовского микрорайона. В ближайшей перспективе
жилищное строительство со сносом
аварийных домов начнется не только
там, но и за бывшим магазином «Березка», на улицах 1905 года и Галочкина. В
более отдаленной перспективе – возведение жилого микрорайона возле школы №12. Участники встречи затронули остающийся актуальным для Орехово-Зуева вопрос о переносе из центра города Туберкулезного диспансера.
Олег Апарин отметил, что диспансер
планируется разместить на месте, где
раньше располагался пионерский лагерь «Березка». Дальнейшее решение
этого вопроса зависит от области.
Глава рассказал о перспективах по
реконструкции и благоустройству городских парков и скверов, обустройства
в каждом городском микрорайоне пешеходных зон, о строительстве новых
детских садов: «Планов и задумок у нас
очень много, и при вашей поддержке
мы обязательно воплотим их в жизнь».
Завершилась встреча на немного
философской ноте. Воспитатели поинтересовались у Олега Апарина его жизненным кредо. «Я уже 31 год служу государству и получаю от этого удовольствие, – ответил он. – Сейчас я
служу городу, с которым у меня связано очень многое: здесь родился мой
отец, здесь живет мой брат. – свою
главную задачу вижу в том, чтобы
превратить Орехово-Зуево в один из
самых успешных и процветающих
городов Московской области. Да, проблем еще много, но они постепенно
решаются, и это самое главное».

докладами и презентациями выступали директора общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, школ искусств, санаториев и школ особого
типа. География выступавших охватила всю нашу необъятную Родину – это
Камчатка и Дагестан, Башкирия и СахаЯкутия, Норильск и Приморский
край, Тамбов, Оренбург, Липецк, Подмосковье, Санкт-Петербург и Москва.
Директора и заместители директоров
рассказали о воплощенных инновационных проектах и развитии корпоративного управления, реализации выбора учеником профильной школы
индивидуальной образовательной
траектории и проблемах и перспективах развития дополнительного образования детей, сохранении родного
языка и культуры народов и поликультурного образования в средней
школе. Вопросы патриотического воспитания и духовности подрастающе-

го поколения; экология, здоровье и
физическое развитие; повышение интереса к обучению и разностороннее
развитие личности – все эти проблемы современной школы не осталась
без внимания. Количество желающих
выступить и поделиться успехами и
проблемами своего образовательного
учреждения было так велико, что регламент был нарушен, и, к сожалению
не всем удалось высказаться. После
перерыва состоялась церемония награждения лауреатов. В торжественной обстановке лауреатом конкурса
«100 лучших школ России» с вручением диплома в номинации «патриотическое воспитание», золотой медали и
нагрудного знака «Директор года» стала директор школы №20 имени Н.З. Бирюкова Елена Ильинична Ермолаева,
почетный работник общего образования Российской федерации.
Полученная награда – стимул для
дальнейшего развития нашего образовательного учреждения. Школа №20,
носящая почетное имя писателя-земляка Н.З. Бирюкова, многие годы остается лидером среди общеобразовательных учреждений г.о. Орехово-Зуево. Высокий уровень образования,
подтвержденный результатами ЕГЭ и
ГИА, творческая активность обучающихся и педагогов, рост материальной базы, обновление здания, территории, учебных кабинетов – причина роста контингента учащихся, прихода молодых специалистов, поддержки родительской общественности.
Е.И. ЕРМОЛАЕВА
ЕРМОЛАЕВА,, директор
школы №20 им. Н.З. Бирюкова,
С.П. ФЕДУЛОВ
ФЕДУЛОВ,,
заместитель директора по ВР

В числе лучших
школ России
ТАК ДЕРЖАТЬ!

Н

а протяжении семи лет
проводился конкурс «100
лучших вузов России» и
«Ректор года» среди
высших учебных заведений страны, а также конкурс «100 лучших ссузов России» и «Директор
года» среди учреждений среднего
профессионального образования.
Оба конкурса были организованы
при участии и поддержке Государственной Думы, Совета
Федерации, Союза директоров
ссузов России, Международной
академии качества и маркетинга. Награждение лауреатов
проходило в рамках всероссийской конференции, посвященной
вопросам образования. Впервые в
этом году был проведен конкурс
«100 лучших школ России».

Ознакомившись с системой воспитательной и образовательной работы,
организационный комитет и Независимый общественный совет включили в число предложенных для награждения в финальной части конкурса «100
лучших образовательных учреждений
России» в номинации «100 лучших

школ России» Орехово-Зуевскую школу №20 имени Н.З. Бирюкова. Это одна
из наиболее значимых общественных
наргад в области образования.
По приглашению председателя Независимого общественного совета –
Виктора Евграфовича Шудегова, заместителя председателя комитета Госдумы РФ по образованию, и председателя организационного комитета Раиля
Рифкатовича Кашапова, президента
Международной академии качества и
маркетинга, с 28 по 30 ноября директор школы Елена Ильинична Ермолаева (на фото в центре) и заместитель директора по воспитательной работе Сергей Павлович Федулов участвовали в
Санкт-Петербурге во Всероссийском
образовательной форуме «Школа будущего: проблемы и перспективы развития современной школы в России».
Программа форума была очень
насыщенна. Сразу после регистрации
и размещения в гостинице все прибывшие на форум отправились на обзорную экскурсию по одному из самых прекрасных и неповторимых городов мира – Санкт-Петербургу. Великолепные архитектурные ансамбли,
величественные мосты над Невой, захватывающий рассказ гида оставили
неизгладимое впечатление. Следующий день начался с конференции, на

которой с приветственным словом
выступили В.Е. Шудегов, Р.Р. Кашапов.
Бурю оваций в конференц-зале вызвало появление на трибуне форума Виктора Федоровича Шаталова – российского и украинского педагога-новатора, народного учителя СССР, почетного доктора академии педагогических
наук Украины. Участник Великой Отечественной войны, сохранивший
юношеский задор, он рассказал о своей педагогической деятельности на
протяжении 60 лет и познакомил с тремя новыми авторскими книгами по
проблемам обучения и воспитания.
Также выступили К.Е. Гусева – бизнестренер, консультант, специалист по
дистанционному обучению, победитель всероссийского конкурса разработок электронных курсов; Ж.В. Воробьева, – председатель комитета по
образованию Санкт-Петербурга. После непродолжительного перерыва с
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Как зовут
тебя, малыш?

Платить придётся всем
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Изабелла КРЮКОВА

16

января по инициативе
депутатской группы,
представляющей
партию «Единая
Россия» в городском Совете
депутатов, был проведен круглый стол. Главной его темой
стал порядок расчета и оплаты
электроэнергии, потребленной
на общедомовые нужды (ОДН) в
многоквартирном доме. В обсуждении этой острой актуальной проблемы также принимали участие представители
городской администрации,
прокуратуры, «Мосэнергосбыта», управляющих компаний.

Первое слово предоставили директору ООО «Мосэнергосбыт – Орехово-Зуево» Галине Минеевой, поскольку именно эта компания является гарантирующим поставщиком услуг по энергоснабжению и
осуществляет все расчеты по оплате потребленной электроэнергии.
Постановлением правительства РФ
№354 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и
жилых домах. В Правилах прописано, что если жители избрали непосредственный способ управления
многоквартирным домом, то расчеты с населением за потребленную
электроэнергию, в том числе и на
общедомовые нужды, производит
«Мосэнергосбыт». Жители всегда
оплачивали электроэнергию на
ОДН, просто раньше она была включена в состав платы за техническое
обслуживание и ремонт жилого
дома по квитанциям управляющих
компаний. Управляющие компании
заключали с «Мосэнергосбытом»
договоры от имени собственников
жилья и сами производили расчеты с гарантирующим поставщиком.
Летом прошлого года управляющие
компании расторгли эти договоры,
и «Мосэнергосбыт» начал постепенный переход на прямые расчеты с
жителями.
В Правилах предоставления
коммунальных услуг четко прописан алгоритм производства всех
расчетов, и здесь никаких альтернатив нет, расчеты осуществляются с
помощью специального программного обеспечения. Однако новая
система оплаты электроэнергии на
ОДН вызвала непонимание и возмущение у той части горожан, которые уже в течение нескольких месяцев получают квитанции со строкой ОДН. «Мосэнергосбыт» проводил
разъяснительную работу: информа-

ция была представлена в нескольких электронных изданиях, в двух
газетах, на телевидении и радио. Но,
видимо, этого оказалось недостаточно, и теперь жители буквально
осаждают «Мосэнергосбыт», высказывают свои претензии и даже угрожают, а главное – отказываются
платить за электроэнергию на ОДН.
Впрочем, и жителей тоже можно
понять. Вот реальный пример: житель платит в среднем 400-500 рублей в месяц за электроэнергию, потребляемую в двухкомнатной квартире, где работает всевозможная
бытовая техника. „ за несколько
лампочек в подъезде пятиэтажки
ему присылают счет на 200-250 рублей. При этом в девятиэтажном доме
с лифтом жители платят за ОДН
всего 50 рублей. Также людей неприятно удивляет то, что сумма к оплате ОДН из месяца в месяц не просто разнится, но стабильно растет.
Все подобные факты вызывают понятное недоумение и мысли о непрозрачности расчетов, о принуждении платить за соседа, который,
наверное, ворует электроэнергию...
Галина Минеева пояснила, как
производятся расчеты. Общедомовой прибор учета фиксирует всю
электроэнергию, которую потребил дом. «Электросеть» списывает
показания общедомового счетчика
и передает их в «Мосэнергосбыт»
ежемесячно. Из суммы общего потребления дома вычитается потребление всех жителей этого дома
в соответствии с показаниями их
индивидуальных счетчиков, а также потребление всех встроенных
нежилых помещений в этом доме.
Получившаяся разница, то есть
потребление на общедомовые нужды, распределяется между всеми
жильцами пропорционально площади их квартир. При этом наличие фактической оплаты электроэнергии жителями никакого отношения не имеет к самому алгоритму расчета ОДН. Индивидуальное
потребление рассчитывается по
прибору учета, если клиент передал показания своего счетчика или
сотрудники «Мосэнергосбыта» сами
списали показания в данный период. Если клиент не передал показания, то в расчет берется его среднемесячное потребление за последние полгода. Один раз в шесть месяцев производится корректировка показаний тех приборов учета,
которые клиент не передавал, соответственно корректируется и сумма к оплате за ОДН. Поскольку всего лишь 27-28% жителей передают
показания индивидуальных счетчиков, а остальные суммы рассчитываются по среднемесячному потреблению, то, следовательно, и
суммы за ОДН будут не совсем

корректными. Но в любом случае,
через шесть месяцев, после списания показаний, будет произведен
перерасчет. „ жители должны понять главное: чтобы цифры получались более корректными, необходимо ежемесячно передавать показания индивидуальных счетчиков.
Понятно, что все расчеты производятся в соответствии с законодательством. Однако бросающаяся в
глаза нестабильность, а порой и аномальность сумм к оплате за ОДН
вызывает у людей возмущение. Жители отказываются платить, потому
что просто не понимают, за что они
должны платить. Поэтому в ходе
обсуждения участниками круглого
стола были высказаны следующие
предложения. Например, установить
дополнительные счетчики, учитывающие непосредственно только потребление электроэнергии на ОДН.
Или изменить формулу расчета: из
общего потребления дома вычитать
потребление на ОДН, а оставшуюся
разницу сопоставлять с показаниями индивидуальных приборов учета и выявлять несоответствия. Или
установить в квартирах жителей автоматизированные системы учета –
«Матрица» или «Меркурий», которые
в том числе могут избавить жителей
от необходимости постоянно передавать показания своих счетчиков.
Также необходимо организовать
строгий контроль за несанкционированными подключениями к общедомовым электросетям, противозаконными изменениями электросхем
– за этим должны следить управляющие компании и сами жители. – в
любом случае необходимо продолжать разъяснительную работу с
населением, проводить общие собрания жителей, организовать взаимодействие между «Мосэнергосбытом»,
управляющими компаниями, советами домов и всеми заинтересованными структурами. В качестве итога круглого стола было решено создать рабочие группы в домах, которые будут заниматься разъяснительной работой и осуществлять контроль. „ помощник Орехово-Зуевского городского прокурора Михаил
Лагвинович подчеркнул необходимость донести до каждого жителя,
что законом установлена такая обязанность – оплачивать электроэнергию, потребленную на общедомовые
нужды.

Взнос на капитальный
ремонт
По второму вопросу повестки
дня небольшой информационный
доклад представила собранию и.о.
директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова. С середины этого года все жители дол-

жны будут ежемесячно платить
взнос на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов. Соответствующим законом
Московской области определено,
что в течение двух месяцев после
официального опубликования региональной программы о капитальном ремонте собственники и
наниматели жилых помещений
многоквартирных домов должны
определиться со способом формирования фонда на капитальный
ремонт. Это может быть либо фонд
капитального ремонта непосредственно на счете регионального
оператора, либо специальный счет
многоквартирного дома, владельцем счета при этом также будет
являться региональный оператор.
Исключением в данном случае являются товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые на основании решения собрания собственников жилья могут открыть свой
спецсчет и являться его владельцем. Если собственники помещений
многоквартирных домов в установленный законом срок не определятся с данным фондом, тогда
орган местного самоуправления в
течение 10 дней должен издать нормативный документ о формировании фонда на капитальный ремонт
на счете регионального оператора.
Этот нормативный документ будет
обязателен для исполнения независимо от способа управления многоквартирным домом, и плата на
капитальный ремонт будет перечисляться на счет регионального
оператора.
Законодательством определен
минимальный размер взноса на
капитальный ремонт – 7 рублей 30
копеек с квадратного метра. Региональная программа рассчитана на
три года, и в последующие годы размер взноса может индексироваться.
Взнос на капитальный ремонт будет включен в квитанцию по оплате коммунальных услуг.
Использовать денежные средства, накопленные на региональном
счете, можно будет не ранее, чем
через два года. В программу капитального ремонта включаются все
дома, кроме тех, которые уже на
данный момент признаны аварийными и подлежащими сносу. Если
же дом будет признан аварийным
в период действия программы, то
денежные средства будут возвращены собственникам жилья по их заявлению.
Запустить региональную программу капитального ремонта планируется с 1 июля 2014 года, но пока
она еще не сформирована окончательно. Однако готовиться к этому,
по крайней мере морально, нужно
уже сейчас.

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (О. Бальзак)

Прелюбопытные данные предоставили нам в городском отделе
загс: а именно о том, как называли детей, родившихся в 2013 году.
Среди имен, которыми родители
нарекают своих наследников, наибольшей популярностью пользуются Виктория (41), Анастасия
(32), Мария (32), Варвара (30),
Анна (28), Полина (28), Арина (26),
Милана (25), Дарья (20), Елизавета
(20), Ксения (19), Александра (18),
Софья (18), Вероника (17), Артем
(47), Максим (43), Иван (33),
Дмитрий (32), Матвей (28), Александр (24), Кирилл (22), Даниил
(21), Андрей (21), Илья (17). Родилось также шестнадцать Егоров;
четырнадцать Алис, Глебов, Алексеев, Ярославов и Арсениев; тринадцать Сергеев, Никит и Владиславов; двенадцать Михаилов, Валерий и Екатерин; одиннадцать
Диан, Николаев и Тимофеев; десять Вер, Алён, Тимуров, Семенов,
Павлов, Русланов и Данилов; девять Кристин; восемь Алин, Юлий,
Ольг, Владимиров, Романов и Савелиев; семь Маргарит, Ев, Злат и
Денисов; шесть Евгений, Ангелин,
Милен, Георгиев, Константинов,
Василиев, Вадимов, Антонов, Федоров, Савв, Олегов, Миронов;
пять Надежд, Олесь, Ульян, Таисий, Татьян, Василис, Кир, Камилл,
Макаров и Гордеев; Пришли в этот
мир по четыре Вячеслава, Дамира,
Игоря, Захара, Амира, Али, Артемия, Виктора, Виталия, Богдана,
Льва, Леонида, Марка, Платона,
Марселя, Степана, Элины, Нины,
Натальи, также четыре мамы назвали своих дочек Марьям. По три
девочки получили такие имена,
как Марина, Сабрина, Яна, Карина,
Виолетта, Амелия, Амина, по две –
имена Ариана, Лидия, Людмила,
Ирина, Стефания, Ярослава, Снежана, Сафина, Нелли. Среди новорожденных по три Рустама, Всеволода и Данилы, по два Святослава,
Станислава, Эдгара, Даниэля, Демида, Давида, Еремея, Евгения,
Ильдара, Климентия, Артура, Валерия, Анатолия, Адама, Родиона,
Рената и Самира. Вообще спектр
имен, которые получают при рождении маленькие жители нашего
города, просто поражает. Так, среди рожденных в 2013 году мальчиков есть Яромир, Фадей, Роберт,
Ральф, Рафаэль, Марсел, Малик,
Македоний, Михей, Назар, Микаэль, Варлам, Архип, Евсей, Ефим,
Элбрус, Эмир, Филипп, Максимилиан, Зухайр, Петр, Илия, Давлет,
Гарик, Иброхим, Эрик Кендрик,
Пратхам Кумар, Марк Эндрю, Ван
Дык Зуй, Ле Куок Вьет и даже
Матвей-Радуга. А вот как назвали
родители некоторых новорожденных девочек: Софико, Сара, Офелия, Пелагея, Райана, Роксана,
Раъно, Русалина, Сабина, Ясмина,
Яролика, Эмили, Фаина, Жасмин,
Есения, Евдокия, Илона, Малика,
Дилноза, Шаббона, Лия, Любава,
Лилия, Глория, Анисия, Агния, Аделина и Адэлина, Николь, Мариэль,
Наиля, Мелина, Милада, Мирослава, Моника, Сафия, Лика, Ника и
Вераника, Ася, Нана, Алисия, Ариадна, Василина, Марианна и Марьяна, Анфиса, Таис Афина, ЭлизаМария. Отчего-то совсем не популярны сегодня такие некогда распространенные имена, как Елена,
Тамара, Лариса, Галина, Валентина, Антонина, Любовь, Герман, Борис – их получили в 2013 году всего по одному ребенку. Такая вот
именная картина.
Ольга КОСТИНА
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июня 2013 года в
ОреховоЗуеве было
подписано Соглашение
об установлении
побратимских отношений и
укреплении дружбы и сотрудни
чества между нашим городом и
городским округом Яньчэн про
винции Цзянсу Китайской
Народной Республики. В конце
прошлого года, перед новогодни
ми праздниками, Орехово
Зуевская официальная делега
ция в составе главы города
Олега Апарина, депутата
Московской областной Думы
Эдуарда Живцова и помощника
главы города Нины Богатченко
посетила с ответным визитом
китайский городпобратим, а
также город Шанхай. Деловы
ми результатами и личными
впечатлениями от поездки
представители делегации поде
лились с журналистами городс
ких средств массовой информа
ции на прессконференции,
состоявшейся 14 января под
руководством заместителя
главы администрации Андрея
Мазнева.

Нас подружил Ленин
Инициатором установления дружеских отношений выступила китайская сторона. Когда руководство города Яньчэн начало искать город-побратим в России, им было предложено
много вариантов. В Китае несколько
политических партий, но самой важной их них по-прежнему остается коммунистическая. Поэтому не удивительно, что китайцев интересует все,
так или иначе связанное с «красной»
историей. Орехово-Зуево в этом отношении показался им самым привлекательным. А решающим фактором,
определившим выбор, стал именно барельеф Ленина на фасаде здания администрации, который они увидели на
фотографиях.
В отличие от некоторых бывших
республик СССР, китайцы абсолютно
уверены, что во Второй мировой войне
победу над фашизмом одержали
именно советские воины. А не американцы или кто-то еще, как сейчас
пытаются представить это в других
странах. Также китайцы испытывают
благодарность к Советской Армии за
освобождение их страны от японских
захватчиков. В то время как повсюду
делаются попытки переписать историю, у китайцев с этим все в порядке:
для них красное – это красное, белое –
белое, черное – черное. И нам есть
чему у них поучиться.
Если говорить о туризме, то, помимо так называемой «красной» истории,
мы могли бы заинтересовать китайских туристов и другой своей историей. Понятно, что в Орехово-Зуеве нет
восьмого чуда света, но в нашем районе есть часть Гуслицкого края, Дулевский фарфоровый завод, Морозовское
наследие. Мы просто обязаны сохранить то, что еще осталось, обыграть
эти направления и сделать их привлекательными для туристов. И это задача всего города. Кстати, жители китайского Шанхая уже горько сожалеют
о том, что оставили от старого города
с его каналами, мостиками и пагодами лишь маленький микрорайон –
оазис истории посреди бетонного
мешка небоскребов. Более того, высотные здания давят на грунт, из-за чего
старый Шанхай проседает каждый год
на сантиметр.

А как в Китае?
Китай избежал такой серьезной
ошибки, как приватизация государственных ресурсов. Все, что приносит
деньги, принадлежит государству –
энергоресурсы, банки, связь. Это один
из секретов китайского успеха. Государство оказывает серьезную поддержку промышленным предприятиям.
Но сейчас китайцы расплачиваются
за стремительную и где-то непродуманную промышленную революцию
своим здоровьем, «наслаждаясь» ядовитым смогом в крупных городах.

Знакомство

c китайским
побратимом
Все специальные и аварийные
службы в Яньчэне объединены единой компьютерной сетью и единой
диспетчерской службой, вся информация о жизнедеятельности города
выводится на один экран. Это обеспечивает большую экономию технических и человеческих ресурсов и позволяет быстро реагировать на любую
нештатную ситуацию.
В Яньчэне все три ветви муниципальной власти – мэрия, партийное
руководство и депутатский корпус –
обслуживаются одним общим секретариатом. Структура управления и
количество направлений по отраслям
такие же, как у нас. Но при этом весь
аппарат муниципальной власти составляет 2,5 тысячи сотрудников на 8
миллионов горожан. В аналогичной
пропорции, в нашей администрации
должны работать всего 36 человек! Но
самое главное – китайские управленцы сплоченные, они все вместе идут
в одном направлении к общей цели,
и нет противоборства внутри системы власти.
Бюрократия в Китае имеется, но
она чем-то неуловимо отличается от
нашей – все вопросы решаются быстро. А если подписывается договор, то
в течение шести месяцев должны
быть четко определены пути его реализации.
Китайцы отремонтировали несколько лет назад все автомобильные
дороги и сделали их платными – до
тех пор, пока не окупятся затраты.
Самое интересное, что никто этим не
возмущается. А мы бы непременно требовали альтернативу.
Сельское хозяйство в Китае доходит буквально до обочины дороги.
Любой кусочек земли у них работает.
Но нет в Китае таких просторов, полей и лесов, как в России. Все занято
домиками с приусадебными участками. Китайская семья несколькими
поколениями копит деньги на постройку дома.
В городе Яньчэн работает автомобильный завод «KIA», и эти машины
пользуются большим спросом на
внутреннем рынке. Однако в Китае
сначала покупается номерной знак, и
только затем – автомобиль. Номерной
знак стоит раза в полтора дороже автомобиля, но в деревне его можно
купить дешевле.

Инвестиционные планы
Китайские промышленные предприятия в основном работают на так
называемом «товарищеском сырье»,
которое закупается в других странах.
Поэтому многие промышленники ста-

раются вывести свой бизнес из Китая
и приблизить его к рынку сбыта, и сегодня наиболее привлекательным для
них является российский рынок. Они
готовы размещать на нашей территории свои высокотехнологичные предприятия.
В частности, Орехово-Зуево привлекателен своими энергоресурсами,
географическим положением и приближенностью к транспортной инфраструктуре. Руководство Яньчэна
заинтересовалось в Орехово-Зуеве текстильным направлением, сельскохозяйственными предприятиями и торфоразработками. Китайцы готовы покупать для переработки бросовую
древесину, то есть поврежденные короедом леса. С нашей стороны прозвучали также предложения о привлечении китайских инвестиций в нашу
химическую промышленность («Карболит») и гостиничный бизнес. В состав следующей делегации из Яньчэна, приезд которой приурочен к майским праздникам, будут включены
конкретные специалисты по данным
направлениям. Разумеется, при рассмотрении проектов размещения китайских предприятий обязательно
будет учитываться экологический
фактор. Как говорится, дружба дружбой, но экология важнее.

Любить свою страну
и народ
В Китае нет «желтой» прессы, а
китайское телевидение передает только достоверную официальную информацию, то есть все, что показали
по телевидению – правда. И рассказывают с экрана о хорошем, добром,
полезном, о необходимости развиваться и совершенствоваться. Например, в одной из телепередач на русском канале китайского телевидения
обычная женщина рассуждала о том,
что лучше она будет выращивать в
своей теплице горький перец вместо
сладкого, потому что там не заводятся червячки. Каждое, даже скромное
достижение, маленькая победа в любой сфере жизни преподносится как
национальное достояние, и китайцы
испытывают гордость за свое отечество, за свой народ. И благодаря этому они поступательно двигаются
вперед.
Что же мы видим в российских
СМИ? В основном негатив. Мы постоянно ругаем себя и все вокруг, чуть
ли не в каждом видим врага. Едва
начав хорошее дело и столкнувшись
с первыми трудностями, мы начинаем все поливать грязью: да куда мы
пошли, да зачем это нужно, да все это

не так и неправильно. И поворачиваем вспять, не успев дойти до поставленной цели.
Российское государство сегодня,
конечно, не в пике своей силы, но оно
далеко не слабое. И, в отличие от нас,
китайский народ это понимает. У нас
есть ошибки, но и в Китае ошибок
много, взять хотя бы тот же ядовитый
смог в промышленном Шанхае – это
тоже чья-то серьезная ошибка. Они
вырубили деревья ради постройки
домов и предприятий. Мы таких ошибок стараемся не допускать. Выпиливая сейчас леса, поврежденные жуком-короедом, сажаем взамен новые
деревья. Но почему мы сами при этом
говорим с ядовитым сарказмом: «показуха!»? Например, китаец назвал бы
такую акцию хорошей пропагандой
и тоже пошел бы и посадил дерево.
Хорошо бы нам брать пример с китайцев в том, как нужно любить себя,
свою страну и народ. А если мы будем выискивать все только плохое в
нашей жизни и постоянно говорить
об этом в прессе и на телевидении, то
у наших людей разовьется комплекс
неполноценности, ущербности. Еще
Достоевский сказал: каждый русский
любит свою родину, а тот кто не любит – тот не русский. Вот и давайте
любить свою Родину, если мы русские.

Китайцы – какие они?
Тот факт, что у каждого представителя нашей делегации был свой
переводчик, говорит о многом. К примеру, легко ли мы найдем в ОреховоЗуеве хотя бы одного человека, говорящего по-китайски? В университете
Яньчэна имеется кафедра русского
языка, и во время встречи с нашей
делегацией студенты задавали разноплановые вопросы на довольно хорошем русском языке. Китайцы очень
интересуются русской культурой,
историей и в целом жизнью русских
людей. Во время визита был подписан
договор с университетом о сотрудничестве.
Свои визитки китайцы вручают с
поклоном, держа их двумя руками.
Когда китайцы смеются или удивляются, у них это получается очень
ярко. Они производят впечатление
людей, радующихся жизни. При этом
китайцы – нация трудолюбивая, работоспособная и дисциплинированная.

Жители Поднебесной очень любят петь во время застолья и уважают людей, которые петь умеют.
Какой же Китай без чайной церемонии? С ореховозуевцами поделились секретом приготовления зеленого чая. Вот, пожалуйста, кому интересно. Зеленый чай никогда не заваривается крутым кипятком, температура
воды должна быть около 80 градусов.
Первая вода сливается – она лишь
смывает грязь с чайных листьев. Затем этот чай можно заваривать семь
раз, и первые три раза – самые полезные. И все в чайной церемонии не
«абы как», а непременно связано с какой-нибудь историей.
По словам китайских переводчиков, в сельской местности учреждения здравоохранения не представлены, а в городах медицинское обслуживание настолько дорогое, что не
каждому китайцу оно по карману.
Однако при этом средняя продолжительность жизни составляет 81 год.
Оказывается, все дело в том, что китайцы живут в гармонии с природой,
едят в основном растительную пищу,
а также все, что плавает, ползает и
летает.

Иллюминация
покитайски
Глава города не раз говорил, что
из каждой своей поездки привозит
интересные идеи по благоустройству
города. Также и Китай подарил много впечатлений и идей, которые еще
предстоит осмыслить применительно к Орехово-Зуеву. Например, в Яньчэне и Шанхае замечательные удобные дорожные развязки, количество
наружной рекламы минимально, и в
основном реклама носит социальный
характер. А одна идея уже взята на вооружение – по поручению Олега Апарина управление архитектуры и соответствующие службы подготовили
проект-презентацию по освещению
и оформлению городской территории
в праздничные дни. В нашем городе
иллюминации явно не хватает, и
смотрится она довольно аляповато.
Китайцы же соблюдают единообразие в оформлении городских улиц,
площадей и зданий, и, как оказалось,
однообразие не всегда бывает скучным.
Изабелла КРЮКОВА

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности (Сократ)
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анним утром 10 июня
1966 года Валентина
Матвеева привычно
торопилась на смену, в
прядильный цех БПФ №2, к
родным машинам, на которых с
членами дружной комсомольско-молодежной бригады досрочно не только выполнила, но и
перевыполнила напряженное
семилетнее производственное
задание, обеспечив высокое
качество пряжи. В шесть утра
начала выверенный годами
маршрут обслуживания прядильного оборудования. Ведь
уважение к каждой рабочей
минуте было одним из главных
правил передовой прядильщицы.
Казалось, ничего не предвещало
неожиданностей. Но в самом
разгаре рабочей смены ее пригласили к телефону. Заместитель секретаря парткома
Ореховского ХБК Татьяна
Николаевна Яганова сказала,
чтобы она срочно пришла в
партком, не объясняя причины.
Пришлось подчиниться партийной дисциплине, хотя так не
хотелось нарушать привычный
рабочий ритм.
– В парткоме, – вспоминает Валентина Егоровна, – меня удивила необычная суета: все бегают по кабинетам, шепчутся, как будто чего-то ждут.
Через несколько минут все и разъяснилось. По коридорам управления
комбината разнеслось дружное «ура!»,
поводом для которого послужила
публикация в только что доставленной из Москвы газете Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10
июня 1966 года. В нем говорилось, что
большой группе передовиков легкой
промышленности за достижение выдающихся технико-экономических
производственных показателей и досрочное выполнение семилетнего плана присваивается звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп
и Молот». Среди перечисленных фамилий была и моя.
– Для вас это стало неожиданностью?
– Еще какой! Можно сказать, лишилась дара речи. Принимая поздравления со столь высокой наградой, не
могла и слова вымолвить, только улыбалась и благодарила в ответ.
– Сколько лет вы шли к этому
почетному званию – самой высокой
рабочей награде в Стране Советов?
– 15 лет. В 1951 году поступила в
ФЗУ комбината, где будущие прядильщицы, сочетая теорию с практикой, по
четыре часа учились и постигали азы
обслуживания прядильных машин на
БПФ №2. Когда нас выпустили из стен
училища и распределили по сменам
на фабрике, встала на самостоятельное обслуживание оборудования. Так
начался мой путь в профессию – одну
из самых сложных в текстиле.
Нынешние молодые даже не могут себе представить, что такое напряженный трудовой ритм многотысячного рабочего коллектива, шум работающего оборудования, раздававшийся на улице Ленина из окон фабричных многоэтажек. „ ведь это еще недавно было визитной карточкой нашего текстильного города.
К нашему сожалению, все ушло
в прошлое. „ для моего поколения фабрика стала судьбой, путевкой в жизнь.
Многие фабричные девчата из робких
и неопытных начинающих работниц
вырастали в передовиков и новаторов
производства, работая в комсомольско-молодежных бригадах, одну из которых возглавляла и я. Их труд отмечен орденами и медалями, почетными званиями. Кстати, на ХБК было
много рабочих династий.
– Но ведь вы, насколько знаю, не
потомственная текстильщица?
– Мои корни – крестьянские. Родилась на Владимирщине, в селе Пречистая Гора Юрьев-Польского района,
откуда наша многодетная семья переехала, когда мне было пять лет.
– А почему сорвались с насиженного места?
– Отец уехал искать лучшей доли,
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В ходе обучения рабочей смены

устроился на железную дорогу, где платили реальные деньги. В колхозе на трудодни прокормить семью, в которой
подрастали четверо ребят, было трудно.
В 1940 году, перед войной, мы и осели
на станции Поточино. Отца-железнодорожника на фронт не взяли, дали бронь,
что наверняка спасло его от смерти, а
нам прибавило сестер и братьев.
– Как выживали в трудное для
страны время?
– Как и все – натуральным хозяйством. Спасала корова, наша кормилица. Молока хватало и на нашу большую семью, в которой последняя из
сестер родилась в 1954 году, и на продажу. Выручал огород, где работали
всей семьей, и лес, куда ходила за ягодами и грибами. В Москву, бывало,
возили щавель на продажу, чтобы
лишний рубль заработать. Одежда,
обувь, учебники передавались в нашей семье по наследству. Тогда многие в деревне так жили, детей рождалось в крестьянских семьях много.
Весной, правда, когда заканчивалась
картошка, было голодновато, тогда в
ход шла даже свекольная ботва. Наши
растущие организмы требовали усиленного питания, а детских ртов было
уже восемь. Работал же один отец.
Мама с бабушкой занимались домашними делами и нашим воспитанием.
Бабушка шила, вязала.
– Поблажки, как понимаю, вам
не давали?
– К труду приучали с раннего
детства. – за коровой ухаживали, и за
огородом. Сено сушили. Лес исходили вдоль и поперек, зная грибные и
ягодные места. Цену крестьянскому
труду постигали с рождения, получая
трудовую закалку, что пригодилось
потом в городе, на фабрике.
– А почему все-таки выбрали фабрику, когда пришло время?
– „ тогда многие деревенские девчата из близлежащих деревень уходили в город, на комбинат, который давал стабильный заработок, профессию,
открывая жизненные перспективы.

Мои сестры и брат
тоже работали на
фабриках. Поточино
практически рядом
с городом, так что
по выходным всегда
можно было съездить домой, к родителям, надышаться
Июнь, 1966 г. чистым воздухом.
– Стали городской, а в деревню тянуло?
– – до сих пор тянет. В Поточине
наше родовое гнездо, где мы собираемся всей большой семьей Матвеевых.
Нет уже среди нас брата и сестры, оставшись вшестером, не теряем родственных связей. Выросли племянники, их дети подрастают в атмосфере
родства и взаимного уважения. Всегда
приходим на помощь друг другу, что
с возрастом очень ценно. Живем кто
в Орехове, кто в Москве. „ собираемся в деревне, где росли, откуда вышли в люди. Спасибо родственникам за
помощь и поддержку!
– Родственные узы для вас многое значат?
– Отношения с родными для меня
очень дороги. Спасибо папе и маме,
которые смогли заложить прочную
основу родства между своими детьми. Они были людьми простыми, душевными и гостеприимными. Наш
дом был открытым для всех. Живя в
общежитии, всегда привозила в деревню девчат-детдомовок, лишенных родительского крова. За нашим большим столом всем хватало тепла и родительского участия.
– Ваше общеизвестное гостеприимство наверняка от родителей?
– Наверное. Люблю угостить, накормить гостей, родных. Раздаю осенние заготовки без сожаления. Делиться
с людьми – привычка с детства. Нас
так воспитали наши родители. Учили относиться к людям труда с уважением и почтением. Родительские
уроки не прошли даром. Круг моего
общения очень широкий. С фабрики
ушла в 1993 году, а люди помнят до
сих пор. В день моего 79-летия только
на стационарный телефон поступило
свыше сорока звонков с поздравлениями, не считая мобильного. Звонят
даже дети моих сослуживцев. К примеру, дочь начальника цеха Александры Ивановны Бубновой, дочь Анны
Ивановны Елиной.
– Текстильщики, знаю не понаслышке, народ трудолюбивый, вынос-

ливый и благодарный. А на вашем
счету немало добрых дел, в том числе в качестве члена профкома фабрики и комбината.
– Да и звание Героя обязывало ему
соответствовать. Заработать Золотую
Звезду, как оказалось, было проще, чем
идти с ней по жизни. Из рабочего человека переходишь в разряд государственного, все время на виду. Знаю, не
всем пришлось по душе мое геройство. Поэтому нужно было держаться достойно, статус Героя Соцтруда ко
многому обязывал. Участвовала в работе ХХIV партийного съезда, в профсоюзных и партийных конференциях,
избиралась депутатом горсовета, принимала решения в масштабах комбината, города, а то и государства. Планка высокая, и надо было ее постоянно поддерживать.
– А сколько молодых рабочих вы
научили профессии прядильщицы, перейдя в инструкторы производственного обучения?
– Не считала, но много. Кстати, далеко не всем удавалось закрепиться на
производстве. Текстильный труд очень
напряженный, требующий сноровки
и физических усилий. Не каждый выдерживал этот ритм и перегрузки. Хотя
год от года и улучшались условия труда, проходила смена технологического оборудования. Перед тем как текстильная отрасль приказала долго
жить, и не только в нашем городе, на
БПФ №2 начали поступать технологические цепочки нового поколения, существенно облегчающие труд текстильщиков. – хотя заработала на фабрике профзаболевание, с ностальгией
вспоминаю годы юности, когда жили
в молодежном общежитии рядом со
сквером Моисеенко, где вечерами гуляли, сидели на лавочках. С дисциплиной было строго: в 23 часа дверь в
него запиралась, а молодые люди ждали своих избранниц исключительно
на улице или в проходной общежития.
– Не появлялось желание уйти с
фабрики?
– Что вы, и в голове не было! Влившись в трудовой коллектив, где была
на виду, неплохо зарабатывала, где
были все социальные гарантии, почет
и уважение, могла ли я расстаться с
людьми и фабрикой, ставшими родными. Тогда за работу держались, дорожили своим рабочим местом, ходить «по запасу» считалось позором.
Свое оборудование определялось по
звуку мотора, в нем было знакомо все

Истинное сокровище для людей – умение трудиться (Эзоп)

до последнего винтика. Да и обязанности бригадира комсомольско-молодежной бригады заставляли работать
с полной отдачей. Тем более нам одним из первых на фабрике было присвоено звание бригады коммунисического труда. Фабричная жизнь кипела. После смены могли отправиться
в подшефный колхоз, на экскурсию по
городу, политзанятия, в школу комтруда. Сил и здоровья тогда на все хватало. За сорок лет так сроднилась с фабрикой, что уходила оттуда со слезами.
– Словом, обрушившаяся на вас
слава вас не испортила?
– Думаю, что нет. Больше скажу,
даже заставляла кое в чем себе отказывать и сдерживаться. Герой – это не
профессия, а звание. – хотя мне суждено было стать первым на комбинате Героем Соцтруда – потом это звание
было присвоено ткачихе ткацкой №3
Марии Шаровой и прядильщице БПФ
№2 Валентине Локтевой – я, как сегодня говорят, не зазвездила. Побывав в
турпоездках, в том числе и за границей, ограничивала себя, пусть другие
съездят, мир повидают. Распределяя
профсоюзные путевки, старалась выделить их остронуждающимся. Да и
с улучшением жилищных условий
как могла помогала, ведь была в городе человеком известным и уважаемым. Помогать людям и сейчас стараюсь, участвуя в работе Совета ветеранов текстильщиков.
– Как вам кажется, возможно
возродить текстиль в современной
России?
– Вряд ли! Где взять кадры, как
рабочие, так и инженерно-технические? Ведь подготовка текстильных
кадров практически утрачена, разрушен мощный потенциал, как производственный, так и людской. Да, судя
по всему, новой России эта отрасль
производства не нужна. Проще завезти в страну изделия текстиля, чем произвести их. Что тут скажешь, от текстильной промышленности в нашем
городе остались лишь воспоминания.
– Если бы ни фабрика, как сложилась бы ваша биография?
– Кто его знает. У каждого своя
дорога в жизни. Мне выпала интересная и содержательная, и не только на
производстве. Атмосфера многотысячного коллектива текстильщиков, будни текстильного гиганта, ощущение
полной причастности к его трудовым
свершениям порой переполняли сердце и душу. Особенно в дни торжеств,
когда лучшие представители фабрик
комбината собирались в своем Дворце культуры, вносились его знамена
под звуки фанфар, в президиуме рядом
с его руководителями занимали почетные места передовики производства.
Сколько таких мероприятий проходило на моем веку, не счесть. Видеть, как
рядом с тобой растут люди, проходя
путь от рабочего до руководителя,
набираются сил и опыта, и не без твоего участия. Разве такое забудешь!
– Где вам вручали Звезду Героя?
– В Кремле, в Грановитой палате.
Много народу присутствовало, со всего
Союза награждали правительственными наградами. В том числе меня,
щелковскую ткачиху Веру Дороничеву и директора Купавинской тонкосуконной фабрики Виктора Ерофеева,
которые также были удостоены этого
высокого звания. Кстати, газета «Ленинское знамя» от 10 июня 1966 года
и правительственная поздравительная телеграмма от МК КПСС хранятся
в моем домашнем архиве. Впечатления незабываемые и яркие.
– Так что из Кремля вы и впрямь
вышли другим человеком?
– Наверное. Эта награда круто поменяла мою жизнь, хотя внешне мало
что изменилось. Перемены прошли
внутренние, заставили переосмыслить многое. Хорошо, что рядом были
добрые люди, такие как председатель
профкома ХБК Ольга Ивановна Москалева, директор БПФ №2 Анна Дмитриевна Фокина, члены бригады и многие другие, которые подставляли плечо, заставляли учиться, постигать
новое. Так что моя состоявшаяся судьба – это заслуга большого трудового
коллектива текстильщиков. За что я
ему безмерно благодарна.
Людмила ЗИЗЕЛЬ
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«Армия и Бизнес»:
мы работаем для людей
„
ссоциация «Армия и
Бизнес», которой вот
уже 8 лет успешно
руководит предприниматель Андрей Рудь, давно завоевала репутацию одной из самых
успешных и социально ориентированных некоммерческих
организаций в городе. Спектр ее
деятельности огромен. Сегодня
Ассоциация объединяет более
тридцати фирм, работающих в
самых разных сферах: производственной, строительной, медицинской, сфере услуг населению;
активно участвует в общественно-политической и экономической жизни Орехово-Зуева
и Подмосковья, занимается
благотворительностью. И, что
самое главное, не стоит на
месте, постоянно расширяя
сферы своей деятельности,
реализуя новые проекты.

О том, что работа Ассоциации эффективна и социально значима для города, свидетельствует один красноречивый факт: семь ее самых успешных
проектов стали в прошлом году победителями ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Среди них: «Сеть медицинских центров «Новая Медицина» – новый подход в предоставлении медицинских услуг», «Создание в ОреховоЗуеве первого потребительского кооператива «Первый Морозовский», «Создание и возрождение в Орехово-Зуеве секции гребного слалома», «Создание
в Орехово-Зуеве военно-патриотического клуба «Витязь». Премии губернатора
также удостоились проекты «Учреждение почетного знака С.Т. Морозова», «Благоустройство городского парка. Создание детского городка». О наиболее успешных проектах, а также о фирмах,
входящих в структуру Ассоциации,
имеет смысл рассказать подробнее.
ООО «Новая Медицина – 2000»
давно уже стало брэндом не только
Ассоциации, но и города. Внедрив в
практику новые стандарты качества
оказания медицинских услуг, «Новая
Медицина» завоевала популярность не
только у ореховозуевцев, но и у жителей других городов. За высококвалифицированной медицинской помощью сюда едут из Москвы, Владимира,
Электростали, Ногинска и т.д. Сегодня
в «Новой Медицине» работают лучшие
врачи, причем не только из Орехово-Зуева, но и других регионов страны, а также Беларуси. Здесь можно получить
консультации «узких» специалистов.
Широкий спектр медицинских
услуг, предоставляемых «Новой Медициной, вряд ли стоит перечислять,
они всем хорошо известны. „ вот о
новой услуге сказать стоит. Такого в
нашем городе еще не было: вместе с
медицинским центром «За Рождение»
специалисты «Новой Медицины» готовы предложить отчаявшимся семейным парам самые современные и
безопасные методы лечения бесплодия. Для объективной оценки возможности зачатия врачами центра разработан комплекс обследований, который необходимо пройти супружеской паре. После этого ставится диагноз, отражающий все найденные факторы бесплодия, и врач вместе с супругами вырабатывает план лечения,
который позволит в короткие сроки
повысить шансы на самостоятельное
зачатие. В более сложных случаях «Новая Медицина» готова оказать лечение
методом искусственного оплодотворения — инсеминацией или ЭКО. Врачи берут на себя медицинское сопровождение женщины, а само ЭКО происходит в медцентре «За Рождение»
(Москва).

А. Рудь

Центры «Новой Медицины» оснащены уникальным медоборудованием. Одна из последних новинок – аппарат УЗИ 4D, позволяющий будущей
маме в режиме реального времени
наблюдать за своим малышом; также
приобретены передвижные медицинские комплексы. Кстати, оценить качество предоставляемых центрами «НМ»
услуг теперь могут не только ореховозуевцы: с нового года филиал «Новой
Медицины» открылся в Покрове.
Один из самых успешных проектов
„ ссоциации – ООО «Индустрия спорта
и развлечений»
развлечений», объединяющий секцию гребного слалома, клуб верховой
езды «Апай», предоставляющий горожанам услуги по обучению катания на
коньках и лыжах. Если вы приверженец здорового образа жизни и свободное время предпочитаете проводить с
пользой, тогда вам прямая дорога в лесопарк «Мельница», где для любителей
спортивного отдыха созданы все условия. Впрочем, лесопарк давно уже превратился в место семейного досуга ореховозуевцев. Здесь можно покататься
на лыжах, коньках и квадроциклах, на
территории лесопарка оборудованы каток и детская горка, освещенная лыжная трасса протяженностью в несколько километров, зона отдыха и пейнтбольная площадка. Кстати, ребята, занимающиеся в секции гребного слалома, входят в сборную команды Московской области по гребному слалому.
Конечно же, лесопарк «Мельница»
трудно представить себе без ресторана «Охотник»
«Охотник». (ООО «Охотник» также
входит в структуру Ассоциации «Армия и Бизнес» – прим. авт.
авт.) Сегодня
ресторан переживает грандиозную реорганизацию, после которой он превратится в заведение европейского
уровня и, без преувеличения, станет
украшением города, его изюминкой.
Перемены коснутся не только внешнего облика ресторана, но и правил его
работы, принципов обслуживания
клиентов. Естественно, будет расширяться комплекс услуг: уже сегодня
на территории ресторана открыт

спортбар, в котором отдыхающие
могут отведать вкусных блинов, пиццы и шашлыков. – это только начало
перемен. Будущим летом возле здания
«Охотника» «Армия и Бизнес» собирается восстановить две исторические
сцены, где можно будет проводить мероприятия общегородского уровня.
ООО «Охотник» уже восстановлено освещение от Парковского микрорайона до лесопарка «Мельница».
– Реконструкция ресторана «Охотник» является для нас социально значимым проектом, – рассказывает председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей Рудь. – Мы стремимся к тому, чтобы создать в городе
полноценный развлекательный комплекс, доступный для всех горожан.
Однако вышеперечисленными
проектами социальная деятельность
ассоциации не ограничивается. Дорогу по ул. С. Морозова, разгрузившую
центральные улицы города, за свой
счет отремонтировала компания «Терминал-Сервис»
минал-Сервис», являющаяся членом
Ассоциации «Армия и Бизнес». В микрорайоне «Карболит», на ул. Дзержинского, 41, ООО «Содружество» открыло Бизнес-центр, включающий в себя
целый комплекс фирм и предприятий. В его структуру входит один из
отелей гостиничного комплекса «Седьмое небо», филиал фирмы «Новое время» (это одна из ведущих риэлтерских
компаний города, располагающая
большой базой жилья), туристическая
фирма «Флай-тур» и «Клиника Новая
Медицина», которая проводит сегодня операции любой сложности. Прилегающую к Бизнес-центру территорию входящая в Ассоциацию фирма
«Строй Союз» выложила брусчаткой,
и теперь это один из самых красивых
уголков микрорайона.
– Наш подход к бизнесу разносторонен и социально значим, – говорит
Андрей Рудь. – Я считаю, что в городе, где жил и работал выдающийся
предприниматель и меценат С.Т. Морозов, по-другому быть не может.
Кстати, именно «Армия и Бизнес»

стала учредителем Морозовского клуба, созданного по инициативе кавалеба
ров Почетного знака им. С.Т. Морозова. Этот знак был учрежден при поддержке Ассоциации «Армия и Бизнес»
еще в 2012 году для поощрения лучших предпринимателей и просто неравнодушных жителей Орехово-Зуева,
стремящихся изменить жизнь родного города в лучшую сторону. Морозовский клуб объединил граждан, любящих и чтущих историю ореховозуевского края, желающих сохранить
и приумножить его богатое культурное наследие. В состав клуба входят
известные и уважаемые в Орехово-Зуеве люди: глава города Олег Апарин,
директор ДК на пл. Пушкина Руфина
Жеребцова, ректор МГОГИ Надия Юсупова, главный режиссер Народного
драматического театра Геннадий Каретников и др., являющиеся Морозовскими кавалерами. Девиз Морозовского клуба – «Благо Отечества – наше
благо» выражается в реализации конкретных проектов. Направления, по
которым работают участники клуба,
разнообразны: это повышение уровня духовности в городе, формирование патриотического сознания ореховозуевцев на примере жизни и деятельности С. Морозова, увековечивание памяти знаменитых земляков.
Стать участником клуба может каждый житель города, разделяющий его
цели и задачи.
Фирмы, входящие в Ассоциацию
«Армия и Бизнес», хорошо известны
ореховозуевцам качеством выпускаемой продукции, грамотным, квалифицированным подходом к делу,
умением работать персонально с каждым клиентом. Кто не знает, например,
ООО «Московские конфеты»
конфеты», где всегда можно купить самые вкусные сладости. Надежно зарекомендовала себя
на рынке фирма «Мастер-Сити-М»
«Мастер-Сити-М», специализирующаяся на установке пластиковых окон, всегда востребован у
горожан магазин ООО «Умелец-2»
«Умелец-2», ак
как именно там можно приобрести самые высококачественные строитель-
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ные материалы. Юридическая фирма
«Арбитр» оказывает гражданам правовые услуги, помогая составить исковые заявления, апелляционные и кассационные жалобы. У фирмы накоплен большой опыт сотрудничества с
профессиональным союзом военнослужащих, организацией ветеранов военной службы, Центром социальной
адаптации военнослужащих.
Кредитный потребительский кооператив «Первый Морозовский» создан Ассоциацией как дополнение к
банковским структурам. Совместно с
риэлтерской компанией «Новое время» он оказывает помощь в реализации материнского капитала при приобретении жилья до исполнения второму и последующим детям трехлетнего возраста. Как известно, по закону родители имеют право на получение маткапитала только спустя 3 года
после рождения второго ребенка, однако этот мораторий не распространяется на приобретение недвижимости
с привлечением ипотечного кредита.
Проблема в том, что банк в получении такого кредита по разным причинам семье может отказать. Потребительский же кооператив «Первый Морозовский» не только предоставляет
семьям средства, которыми они могут
расплатиться за жилье (под 14% годовых), но и подбирает им новую квартиру, помогает продать старую. Маткапитал Пенсионный фонд в установленные сроки выплачивает уже непосредственно кооперативу. В плюсе все:
семьям не нужно ждать три года, чтобы получить маткапитал, ну а „ ссоциация направляет эти деньги на поддержку своих предпринимательских
структур, реализацию новых проектов.
Военно-патриотическая работа с
подрастающим поколением, оказание
благотворительной помощи ветеранам Великой Отечественной войны,
участникам боевых действий в локальных войнах, больным детям – все
это стало традиционной деятельностью Ассоциации, как и активное участие в международных выставках, конкурсах, проводимых правительством
Московской области. Неотъемлемая
часть работы – проекты и их реализация по социальной адаптации уволенных в запас военнослужащих. Накопленным в этой области опытом «Армия и Бизнес» делится с общественными организациями города и Подмосковья. Так, недавно Андрей Рудь возглавил экономический блок профсоюзов военнослужащих Московской
области.
– Сегодня в Подмосковье более 600
тысяч военнослужащих, – рассказывает он. – Опыт создания рабочих мест
через малый и средний бизнес мы
собираемся распространить, прежде
всего, на военные городки, где проблема нехватки рабочих мест стоит особенно остро, и многие жители вынуждены ездить на заработки в Москву.
В октябре минувшего года «Армия
и Бизнес» принимала гостей из дружественной Беларуси – лучшие предприниматели республики приехали в Орехово-Зуево, чтобы познакомиться с деятельностью предприятий и фирм
Ассоциации, обменяться опытом работы, наладить сотрудничество. Встреча прошла в дружеской обстановке.
Как любая уважающая себя предпринимательская структура, «Армия
и Бизнес» серьезно занимается благотворительностью. Поездки детей-инвалидов на елки, организация и проведение спортивных праздников, поддержка детей из малообеспеченных
семей, выполнение ремонтных работ
в зданиях и учреждениях города –
список добрых дел, воплощаемых
Ассоциацией в жизнь, можно перечислять еще долго. Вот уже много лет
«Армия и Бизнес» осуществляет шефство над организацией «Дом добрых
надежд».
Являясь частью структуры поддержки предпринимательства в Московской области, сегодня «Армия и
Бизнес» уверенно развивается и идет
только вперед. Здесь работают целеустремленные, творческие люди, реализующие при поддержке руководства
Ассоциации самые амбициозные планы на благо родного города.
Юлия ЛАДОРЕНКО
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Восход Победы. Падение блокады и крымская ловушка». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕМПИОН МИРА». [12+]
10.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.30, 11.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
17.50 «Контрабанда». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком». [16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
1.42 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.30 «ДЖО». [16+]
5.25 Линия защиты. [16+]

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

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». [18+]
1.10 Д/с «Лучший город Земли».
[12+]
2.05 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ».
12.15 Д/ф «Трир - старейший город Германии».
12.30 «Линия жизни».
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40, 2.40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле».
15.55, 20.45 «Острова».
16.35 «РАБА ЛЮБВИ».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.50 Д/ф «Читаем Блокадную
книгу».
1.30 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».

5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.55 «Моя рыбалка».
6.30, 15.00 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 1.35 «Наука 2.0».
10.55, 3.05, 4.05 «Моя планета».
11.25, 3.35 «Человек мира» с Андреем Понкратовым».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 «Наука на колесах».
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.15 «АПОСТОЛ».
23.45 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Газпром - Югра»
(Сургутский район). Мужчины. Кубок России. «Финал шести».

12.45 «ОТВАЖНАЯ». [16+]
15.00, 3.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.15 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
1.45 «ЭРА ДРАКОНОВ». [16+]
4.00, 5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

5.00 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «56 ежегодная церемония
вручения наград музыкальной
премии «Грэмми». [16+]
1.10, 3.10 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ-2».
[18+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40, 5.10 Д/ф «Меня предали».
[16+]
11.10 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» [16+]
14.35, 4.40 «Коллекция заблуждений». [16+]
15.05 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ».
[16+]
17.00 «Праздник без жертв».
[16+]
18.00, 2.50 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
[16+]
1.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Код Да Винчи. Хроника незаконченных шедевров».
[12+]

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

7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.50 «ИЗГОЙ». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
18.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЖАЖДА СКОРОСТИ». [16+]
3.45 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
5.15 «МИСТЕР САНШАЙН». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 «НАЧАЛО». [6+]
8.45, 9.15 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
дня.
13.15 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
13.50 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
16.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
[16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
19.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». [6+]
21.10 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 Д/ф «Новый Год на войне».
[12+]
1.10 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
1.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». [16+]
5.00 Д/ф «Неоконченная тетрадь». [12+]
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛАДОГА».
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер». [16+]
0.40 «БОЛЬШОЙ». [12+]
2.35, 3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
[16+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 «Девчата». [16+]
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Рулетка большого
террора. Красные-белые». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
[12+]
10.20 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». [16+]
13.40 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединенные Штаты». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Еда с
дымком». [16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
4.50 «Злоба дня». Спецрепортаж.
[16+]
5.25 Д/с «Экополис». [12+]

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

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». [18+]
1.10 Главная дорога. [16+]
1.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ».
12.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж - 250..
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 Фильм-балет «Чаплиниана».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА».
1.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

4.30, 18.15 «АПОСТОЛ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 1.35 «Наука 2.0».
10.55, 3.05 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «НЕпростые вещи».
16.00 Большой спорт.
16.25 Волейбол. «Зенит-Казань»
- «Урал» (Уфа). Мужчины. Кубок России. «Финал шести».
Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив» (Новосибирск). Мужчины. Кубок
России. «Финал шести».

5.00 Дальние родственники. [16+]
5.30, 4.30 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ».
[16+]
2.00 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ
КУЛАКАМИ». [16+]
4.00, 5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 4.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40, 5.00 Д/ф «Меня предали».
[16+]
11.10 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». [16+]
15.10 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». [16+]
17.00 «Праздник без жертв».
[16+]
18.00, 3.10 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?» [16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ».
[16+]
1.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.30 Русская балтика. [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров».
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС».
[16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2». [16+]
0.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
2.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2». [16+]
4.35 «ФРАНКЛИН И БЭШ». [16+]
5.25 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
[6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости
дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35, 16.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [16+]
11.30, 13.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда».
[16+]
19.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». [12+]
21.05 «КРУГ». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.30 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». [12+]
3.30 Д/с «Москва фронту». [12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 «Новости»
20.45 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛАДОГА».
[16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса».
Фильм Екатерины Гордеевой.
0.50 «ПРИГОВОР». [16+]
3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2».
[16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
23.45 Благотворительный концерт «Помним всех».
1.25
Д/ф
«Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до Нойенгамме». [16+]
2.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

В январе
отмечают юбилеи
Н.В. Музалев
заведующий поликлиникой №4

Н.Н. Аймуханова
стоматолог-терапевт Стоматологической
поликлиники

Т.А. Вязанкина
врач-невролог поликлиники №3

Т.И. Липатова
врач общей практики поликлиники №1

Л.В. Куцерубова
участковый врач-терапевт поликлиники
№3

А.А. Подъячева
врач-лаборант филиала №3 Родильный
дом

Г.Л. Петракова

”

ема здравоохранения интересна и
актуальна всегда. Его состояние во
многом определяет уровень общественного благополучия. Председатель городского комитета здравоохранения Дмитрий МЕРКУЛОВ убежден: в
медицине Орехово-Зуева с каждым годом
становится все больше и больше хорошего. И свои убеждения он подтвердил ответами на заданные ему вопросы.

уделялось детям и ветеранам войн. В 2013 году не
допущено ни одного серьезного сбоя в лечении
пациентов. Для возможности влияния на ситуацию с льготным лекарственным обеспечением при
поддержке главы городского округа О.В. Апарина
в муниципальном бюджете на 2014 год была заложена сумма в размере 3,5 миллиона рублей.
– А почему город взял на себя эту задачу?
Ведь есть же федеральные и областные льготы?
– Дело в том, что больным, получающим лекарства по областной льготе, порой приходится
ждать их чуть ли не месяц. Да и выбор лекарственных средств довольно ограничен. Принятие городской программы о льготном лекарственном
обеспечении позволит улучшить ситуацию и тем
самым снять социальную напряженность.
– Много ли обращений вы получаете от пациентов и их родственников? На что жалуются чаще всего?
– По сравнению с предыдущим годом количество жалоб не значительно, но все-таки уменьшилось. Обращаются граждане с разными вопросами: просят разъяснить порядок получения кво-

– Дмитрий Владимирович, если составить
список самых больших достижений муниципального здравоохранения за 2013 год, то что в него
войдет?
– Хочу отметить, что минувший год был для
нас одновременно и насыщенным и сложным. В
2012 году закончилась программа модернизации
здравоохранения, а в 2013-м от нас уже ждали результатов. – они у нас есть. Активно функционирует отделение патологии новорожденных и
недоношенных детей, открытое в Родильном

Завтра станет лучше,
чем вчера
доме. В нем проходят курс выхаживания дети не
только из Орехово-Зуева и шестого медицинского округа, но и из многих других городов Московской области. Для перевозки малышей в 2013
году приобретен специальный реанимобиль для
новорожденных, сформирована бригада из лучших специалистов Родильного дома и Станции
скорой медицинской помощи. Никогда не забуду, как бригада собиралась на свой первый выезд.
Люди волновались, по нескольку раз перепроверяли комплектацию всего, что может понадобиться при транспортировке маленького пациента.
Во Втором филиале интенсивно работает аппарат МРТ, благодаря которому появилась возможность своевременно диагностировать заболевания
головного мозга (опухоли, кровоизлияния, врожденную патологию), точно определить локализацию, своевременно назначить адекватное лечение.
Еще одно достижение ушедшего года – это
продуктивная работа детского реабилитационного отделения, открывшегося на базе Второго филиала. На это мы потратили немало сил, но результат того стоил. У отделения огромный потенциал и, что очень важно, в нем подобрался дружный и высокопрофессиональный коллектив.
Радует работа детского ЛОР-отделения Второго филиала. Золотые руки врачей, в частности,
заведующей Марии Андреевны Господарь, плюс
современное оборудование, полученное по программе модернизации здравоохранения, – все это
дает прекрасные результаты. Врачами-офтальмологами этой же больницы был освоен современный микрохирургический метод удаления катаракты – факоэмульсификация. Теперь ежемесячно проводится до 70 операций.
– Когда-то было много вопросов по поводу
объединения городских ЛПУ в МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ». Прошло время. Что оно показало?
– Главный врач больницы С.А. Бунак смог
организовать коллектив единомышленников,
готовый к решению любых задач. Объединение
принесло исключительно положительные результаты – и в плане оказания медицинской помощи,
и в плане повышения заработной платы медработников, и в плане преемственности. Когда люди
трудятся в единой структуре, то и все вопросы
решаются проще и быстрее. Приведу один пример. Станция скорой медицинской помощи теперь является отделением филиала №1 «Первая
больница» МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ». Для более оперативного выезда на вызов на территории
Первой больницы постоянно дежурят две бригады «Скорой помощи», а для сотрудников обустроена специальная комната, где люди могут перекусить и отдохнуть.

В приемном отделении оборудован кабинет
экстренной помощи. Раньше, когда привозили тяжелого больного, требовалось определенное время, чтобы поднять его в реанимацию или чтобы
реаниматологи спустились в приемный покой.
Сейчас драгоценные минуты на это не тратятся.
– Вы удовлетворены тем, как проводилась
всеобщая диспансеризация взрослого и детского
населения?
– Проводя ее, наши врачи (в первую очередь,
конечно, это относится к участковой службе)
совершили настоящий подвиг. Они работали с
неимоверными нагрузками, которые особенно
сильно ощущаются при серьезном кадровом дефиците. – тем не менее задачу свою медики выполнили. По результатам выполнения планов
диспансеризации Орехово-Зуево занимает четвертое место в Московской области. Низкий поклон
всем нашим докторам.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить председателя городского комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и физической культуре Олега Александровича Бауткина, который предоставлял автобус для организованной перевозки
школьников на медосмотры в поликлиники.
– Какие медицинские службы больше всего
страдают от кадрового дефицита и как решается данная проблема?
– Самая тяжелая кадровая ситуация сложилась в участковой службе. – именно этой проблемой, а точнее ее решением, мы плотно занимались целый год. Один из факторов, который
поможет привлечь в наш город специалистов из
других регионов, – это предоставление им жилья.
Глава городского округа Орехово-Зуево Олег Валерьевич Апарин в этом вопросе полностью нас
поддерживает. За этот год было выделено несколько квартир для приезжих врачей. Кроме
этого, одобрена главой и принята Советом депутатов разработанная нами программа компенсации врачам оплаты за съемное жилье.
– Как, на ваш взгляд, обстоит в городе ситуация с обеспечением населения льготными лекарствами?
– Ситуация неоднозначная. Льготные лекарственные препараты поступали, но не обеспечивали необходимую потребность в полном объеме. В течение всего года совместными усилиями
министерства здравоохранения Московской области, комитета здравоохранения администрации
городского округа Орехово-Зуево, администрацией МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» решался вопрос
обеспечения жизненно необходимыми лекарственными препаратами (противоопухолевыми,
препаратами для лечения сахарного диабета, противосудорожными и другими). Особое внимание

ты на высокотехнологичную операцию; выделить медицинский транспорт для перевозки
больных в больницы других городов Московской области, в реабилитационные центры; разъяснить порядок оказания платной медицинской
помощи; оказать помощь в получении лекарственных препаратов. „ причины жалоб, которые к нам поступают, объясняются в основном
кадровым дефицитом.
– На ваш взгляд, всегда ли они объективны?
– Как бы то ни было, медики не имеют права на некорректное поведение. То, что простительно больному человеку, даже при нехватке
врачей для медработника недопустимо. В послании президента Владимира Владимировича
Путина большое внимание уделено вопросам
милосердия в здравоохранении. Его слова абсолютно созвучны тому, о чем мы говорим уже
несколько лет. Врач должен быть выше грубости и хамства, именно потому, что он – ВРАЧ. Его
задача – добиться полного взаимопонимания с
любым пациентом, а если будет взаимопонимание, то и процесс лечения пойдет эффективнее.
– Ваши первоочередные задачи на 2014 год?
– Среди основных задач, стоящих перед МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ», я бы выделил три. Первая – это открытие на базе Второго филиала первичного сосудистого отделения для пациентов
с острыми инсультами и инфарктами, что позволит оказывать больным с острой сосудистой
патологией более качественную, своевременную, специализированную помощь. Вторая задача – расширение онкологического отделения
в Первом филиале. Сегодня его площадей и
мощности явно недостаточно для того, чтобы
оно могло обеспечить существующую потребность. – третья задача – закончить начатый ранее ремонт в Родильном доме, чтобы он стал максимально комфортным как для женщин и малышей, так и для посетителей.
Ну и, конечно, мы будем продолжать решать
кадровый вопрос. Я очень надеюсь на то, что в 2014
году нам все же удастся завершить ремонт в общежитии на улице Стаханова, после чего в нашем
распоряжении окажется 25 квартир, которые мы
сможем предоставлять приезжим специалистам.
– Дмитрий Владимирович, скажите откровенно: вы удовлетворены работой нашего
здравоохранения?
– Да, удовлетворен, потому что я вижу много положительных результатов. Но во всех достижениях главное – человеческий фактор. –
меня радует то, как добросовестно сотрудники
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» относятся к своему делу, как болеют за него душой, слаженно и
ответственно работают. – это самое большое
достижение.
В завершении интервью хочу поздравить
жителей и гостей города Орехово-Зуево с наступившим 2014 годом, пожелать всем крепкого
здоровья, благополучия, тепла и уюта в семьях.

медсестра приемного покоя филиала №1
Первая больница

А.Н. Василькова
медсестра поликлиники №4

Е.Л. Дубкова
медсестра 1-го гинекологического отделения филиала №3 Родильный дом

Ф.Г. Суханова
медсестра поликлиники №2

Л.Г. Грибанова
медсестра поликлиники №2

Г.А. Дианова
медсестра-анестезистка анестезиологореанимационного отделения филиала
№1 Первая больница

М.Е. Дунина
медсестра поликлиники №3

Л.П. Сидорова
медсестра поликлиники №3
Городской комитет здравоохранения и
руководство Орехово-Зуевской ЦГБ
поздравляют всех юбиляров! Счастья
Вам, успехов, здоровья и
благополучия в семье!

ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ

Курение
убивает
По данным ВОЗ, от заболеваний,
связанных с табаком, в год умирает 6
миллионов человек. Если сейчас не
принять меры, то к 2030 году курение
станет одним из самых серьезных
факторов, приводящих к преждевременной смерти.
При курении возникают поверхностные ожоги бронхов. Со временем это приводит к гибели мерцательного эпителия
бронхов, отчего создаются условия для
проникновения инфекции и развития онкологических заболеваний. От канцерогенных смол и радиоактивных веществ,
содержащихся в табаке, страдают легкие,
сосуды, подвергаются кислородному голоданию мышцы и все остальные органы курильщика. Все это вызывает изменения в организме, которые могут проявить себя спустя
десятилетия и даже через поколение.
Табак содержит никотин – наркотическое вещество, которое вызывает у курильщика быстрое привыкание и зависимость. Все курильщики отчего-то считают,
что бросать курить невыносимо тяжело,
однако никотин – это самый быстродействующий наркотик. Чтобы вывести из
организма 99% никотина, требуется всего
3 недели. Срывы же происходят по чисто
психологическим причинам: человеку начинает казаться, будто он теряет чувство
уверенности, способность сосредоточиться да и просто лишается большого удовольствия. В действительности все происходит с точностью наоборот: выкуривая
сигарету, человек только на короткое время обретает состояние стабильности и постепенно затягивает себя в трясину, из которой нет выхода.
Для помощи курящим, которые хотят
отказаться от табакокурения, в поликлинике №4 (ул. Стаханова, д. 30) работает кабинет №217, ежедневно с 10 до 12 часов.
Приходите! Попробуем вместе справиться
с этой пагубной привычкой.

ореховские
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Будьте здоровы!
№2 (768)

МЕДРАБОТНИКИ

—

ожалуй, внешность этой женщины, хотя ей уже и не 25, лучше
всего характеризуют два эпитета – красивая и молодая. У нее
ухоженные руки, молодой, по-девичьи
звонкий голос, молодая очаровательная
улыбка, и глаза светятся молодым блеском. А самое главное – у нее молодая
душа, поэтому с ней интересно и приятно общаться. Она большая сластена, и в
отличие от многих представительниц
прекрасного пола совсем из-за этого не
переживает. С фигурой – полный порядок, а по поводу сохранения зубов у Натальи Кайценовны НАЛБАНДЯН, врачастоматолога с большим стажем и опытом работы, есть одно проверенное
средство: после того, как побаловали себя
конфеткой или пирожным, надо обязательно прополоскать рот зеленым чаем.

С 1990 года Наталья Кайценовна работает в
городской стоматологической поликлинике. Пациенты утверждают, что лечить зубы у нее совсем нестрашно: во-первых, руки замечательные,
а во-вторых, отношение к людям такое приветливое и доброжелательное, что про все страхи
невольно забываешь. Лично для меня одно из
самых неприятных воспоминаний детства – это
визиты к стоматологу. Поэтому первый вопрос
нашей беседы вырвался непроизвольно:
– А вы сами в детстве боялись лечить зубы?
– Никогда. Мне повезло: у нас был очень хороший врач, к которому я шла безо всякого страха.
– Наверное, глядя на этого чудесного доктора, вы и решили пойти учиться на стоматолога?
– Честно говоря, я мечтала стать историком,
хотя родители мое стремление не слишком поддерживали – им-то как раз хотелось видеть меня
врачом. Однажды мы с мамой сидели в очереди, кстати, как раз на прием к тому самому стоматологу, и обсуждали мое будущее поступле-

ДИАГНОСТИКА

В

медицине, и в хирургии в
частности, руки врача,
его знания и опыт значат
очень многое. Однако
бывают ситуации, когда одного
профессионализма недостаточно – нужно еще и качественное
оборудование.

В конце осени 2013 года для отделения сосудистой хирургии филиала
№1 МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» Первая больница в рамках программы модернизации здравоохранения был закуплен электронно-оптический преобразователь производства американской фирмы «General Electric». Понятно, что далекому от медицины человеку само по себе это словосочетание
мало что скажет, поэтому мы попросили подробно рассказать о новом аппарате заведующего отделением кандидата медицинских наук Зория
КАЗЬМИНА
КАЗЬМИНА.
– Зорий Викторович, для чего нужен электронно-оптический преобразователь и где он используется?
– Это оборудование предназначено для исследования сосудов. Его
можно использовать как во время про-

Лечить зубы –
это не страшно

ние на исторический факультет. В той же очереди сидел совершенно незнакомый мужчина. Сначала он молча прислушивался к нашему разговору, а потом неожиданно мне сказал: «Вы туда
не поступайте, иначе потом всю жизнь будете в
архиве работать». Как ни странно, эти слова имели на меня воздействие. В результате я после школы подала документы в медицинский институт.
…На этот раз родители выбор дочери, конечно
же, одобрили. Еще бы, сбылась их заветная мечта. „, может быть, мудрые мама и папа уже тогда как никто другой знали, что будет лучше для
их дочери.
– Вообще, – рассказывает Наталья Кайценовна, – в нашей семье по поводу моей будущей
профессии возникало много споров. Родители
у меня были геологами, бабушка и одна тетя –
врачами, другая тетя – музыкантом, она преподавала в консерватории. – все были категори-

чески против того, чтобы я шла по их стопам. –
не оттого, что они не любили свою работу. Просто знали все ее трудности и минусы, поэтому
хотели уберечь меня от разочарований.
…Но свой выбор вчерашняя школьница так
или иначе сделала. – в дальнейшем в нем не разочаровалась. Наоборот, ей очень понравилось
дело, которое, как потом оказалось, стало для нее
самым главным и любимым на всю жизнь.
– Страшно было первый раз самостоятельно лечить зубы?
– Лечить, пожалуй, нет. „ вот когда я первый раз самостоятельно удалила зуб, то испытала настоящий шок. Пришла домой – и несколько часов пролежала на диване, все никак не
могла прийти в себя.
… Детство, юность и часть взрослой жизни
Натальи Кайценовны прошли в солнечном Баку.
Там она родилась, окончила школу, потом медицинский институт. По распределению поехала
в район, но там уже тогда было неспокойно, так
что ей пришлось вернуться назад. Устроилась
стоматологом в воинскую часть, а вскоре ее
назначили начальником медицинской службы.
Позднее появилась возможность пройти специализацию по терапии. Прошла, стала вести терапевтический прием. Но работа терапевта Наталье Кайценовне не то чтобы не понравилась,
просто оказалась не так близка и любима, как
работа стоматолога, и некоторое время спустя
она вернулась к стоматологическому креслу.
Переломным в жизни Натальи Кайценовны
стал 1990 год – именно тогда она, как и тысячи
других людей «не той» национальности, была
вынуждена сорваться с родных мест и уехать в
неизвестность. О тех временах вспоминать не

любит – слишком тяжело ей дался переезд. Она
бесконечно благодарна коллективу Стоматологической поликлиники, который в труднейший
жизненный момент принял ее тепло и радушно.
– Нашим отделением, – рассказывает Наталья
Кайценовна, – заведовала Яна Леонидовна Волчкова. Она отнеслась ко мне со всей душой, первое время в буквальном смысле этого слова
опекала и во всем поддерживала. „ для меня
тогда это очень много значило.
…Вот уже почти 24 года Наталья Кайценовна живет в Орехово-Зуеве и столько же лет хранит верность любимой Стоматологической поликлинике. Ей, с ее золотыми руками и огромным врачебным опытом, не раз предлагали работу в различных коммерческих структурах, и
каждый раз она говорила твердое «нет». На мой
вопрос, «почему?», лаконично ответила:
– Я очень люблю свою поликлинику и свой
коллектив.
– Много людей сейчас обращается в муниципальную поликлинику, или же с развитием
коммерческой стоматологии пациентов у вас
существенно поубавилось?
– Без работы мы не сидим никогда. Не нужно
думать, что платно – это всегда хорошо, а бесплатно – плохо. Все зависит не от потраченной суммы, а от профессионализма врача. Конечно, большую роль играют материалы, но сейчас они у нас
в поликлинике тоже высокого качества.
– Часто больные к вам поступают в запущенном состоянии, когда зуб либо приходится долго и серьезно лечить, либо вообще сохранить не удается?
– – такое бывает. Ну что поделать – многие люди
боятся стоматологов, поэтому и тянут до последнего, надеясь, что проблема разрешится сама собой.
– И что бы вы хотели порекомендовать таким нерешительным пациентам?
– Несмотря на все страхи, регулярно посещать стоматолога. Хотя бы потому, что лечить
кариес экономически выгоднее, чем пульпит. –
времени, и денег, и нервов в первом случае уходит гораздо меньше. „ поскольку зубная боль сама
не пройдет, лучше решить проблему сразу.

ЭОП в помощь
ведения операций, так и вне их. ЭОП
позволяет проводить целый ряд исследований, одно из основных его
предназначений – это проведение ангиографии.
– Что это такое?
– Ангиография – это метод рентгенологического исследования сосудов (артериальных, венозных и лимфатических) путем введения в их просвет рентгеноконтрастных веществ и
последующей рентгенографии. Ангиография позволяет выявить как состояние самих исследуемых сосудов, так
и различные патологические процессы в органах, сопровождающиеся своеобразным изменением кровоснабжения или лимфообращения.
– ЭОП является более эффективной альтернативой УЗИ сосудов?
– Все зависит от конкретной ситуации. К слову сказать, ультразвуковое
исследование мы тоже широко применяем в нашей работе, в том числе
и во время проведения операций. fi
же касается электронно-оптического
преобразователя, то его приобретение
открывает для нашего отделения со-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Как уйти
от длительного стресса
или защититься от него?
Эти вопросы волнуют, пожалуй, любого
человека. „ совет тут можно дать только
один: попытайтесь приспособиться к изменившимся условиям, если они никак не зависят от вас и вы не в состоянии их изменить. Паника, отчаяние, тоска, чувство беспросветности и безнадежности – плохие попутчики. В любом положении, в любой ситуации надо искать выход из кажущегося тупика. Избегайте оставаться один на один с проблемами. Расскажите о них близким, друзьям. Не лишайте себя дружеской поддержки.
Чаще смейтесь и улыбайтесь. Умение увидеть смешное и забавное в собственных трудностях – лучший способ изменения своего
отношения к проблеме.
Всегда надейтесь на лучшее. Поддерживайте те привычки, которые повышают уве-

вершенно новые возможности и перспективы.
– Какие именно?
– Он позволяет нам делать внутрисосудистые, или эндоваскулярные,
операции. Чтобы было понятнее,
объясню, что это такое. Главной особенностью эндоваскулярной хирургии является то, что все вмешательства производятся без разрезов, через
небольшие проколы. Но такие операции проводятся только под рентгеновским контролем, и эту возможность
дает ЭОП.
– Исследования и рентгеновский
контроль во время операции осуществляет врач-рентгенолог?
– Нет, сосудистые хирурги нашего отделения. Для этого мы прошли
специальное обучение.
– Все-таки рентген – вещь не
безвредная. Это не опасно для пациента?
– Нет, так как лучевая нагрузка
минимальна.
– А для врача? Он ведь проводит
в операционной длительное время.
– Врач в целях безопасности наде-

рики –
Ведущая рубст
и
врач-метод ЛИЙ
Надежда ПА

ренность в себе. Начинайте день с утренней
зарядки, привычного душа и каши на завтрак.
Займитесь оздоровительной физкультурой. Бег, ходьба, плавание, аэробика и вообще любая физическая нагрузка прекрасно
снимают стресс.
Для укрепления психического иммунитета употребляйте в пищу виноград, персики, абрикосы, бананы, фейхоа, все виды капусты, моллюски.
Из психологических методов очень хорошо помогает аутогенная тренировка, которая основана на использовании формулы
самовнушения для достижения состояния
релаксации (расслабления). Психорелаксационная терапия – это учебное пособие для постижения искусства управления, владения
собой в критических ситуациях.

вает специальный противолучевой
костюм, который защищает его во
время проведения исследований и на
операциях.
– Не секрет, что порой на российский рынок из-за рубежа поставляется морально устаревшее оборудование, которое давно уже не используется в цивилизованных странах. Вы довольны качеством нового
электронно-оптического преобразователя?
– Фирма «General Electric» является одним из ведущих производителей
медицинской техники в мире, вся ее
продукция отличается высоким каче-

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Делай глазками –
раз, делай – два!
Диабетическая ретинопатия – одно из
осложнений сахарного диабета, поражающее сосуды сетчатой оболочки глазного
яблока.
Основой профилактики ретинопатии, как и
всех осложнений диабета, является поддержание
хорошей компенсации углеводного обмена. Если
сахар крови находится в пределах нормы, вероятность осложнений значительно снижается. Следовательно, его надо постоянно контролировать,
а также соблюдать диету, принимать сахароснижающие препараты или вводить инсулин. Регулярно 2 раза в год необходимо проходить обследование у офтальмолога.
Надежный способ лечения диабетической
ретинопатии – это лазерная фотокоагуляция сетчатки. Данный метод лечения останавливает ухудшение зрения, правда, возврата к хорошему зрению не происходит.

ством и надежностью. Это относится
и к приобретенному для нашего отделения аппарату. Это современное
оборудование, отвечающее самым высоким требованиям. В настоящее время его используют многие клиники
США.
– А в России оно широко распространено?
– Не буду сейчас говорить за всю
страну, но в Московской области исследования, которые теперь проводятся у нас, делаются разве что в МОНИКИ. Так что наша больница и наше отделение в этом плане являются передовыми.
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Улучшить состояние
сосудов сетчатки глаз вы
можете с помощью гимнастики – как общей, для всего тела, так и специальной
– для глаз. Она не вылечит ретинопатию, зато
улучшит кровоснабжение сетчатки и снимет мышечное напряжение.
1. Сильно зажмурьте глаза на 3-5 секунд, а
затем откройте их на это же время. Повторите
6-8 раз.
2. Быстро поморгайте глазами в течение 1-2
минут.
3. Стоя, посмотрите прямо перед собой в течение 2-3 секунд, затем вытяните вперед правую
руку на расстоянии 25-30 сантиметров на уровне
глаз и посмотрите на указательный палец в течение 3-5 секунд, опустите руку. Повторите 10-12 раз.
4. Закройте глаза и помассируйте веки, несильно нажимая на них пальцем.
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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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 Д/ф Премьера. «Голоса».
Фильм Екатерины Гордеевой.
0.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
[16+]
2.45, 3.05 «ДНЕВНИК СЛАБАКА2: ПРАВИЛА РОДРИКА». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Когда наступит голод». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
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20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
[12+]
23.45 «XII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая трансляция.
2.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». [12+]
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
[16+]
13.40 Д/ф «Атаман Семенов и
Япония». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[12+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Человек не родился». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ».
[12+]
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
5.15 Д/с «Экополис». [12+]

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». [18+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Эрнан Кортес».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Фильм-балет «Старое танго».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Василий Гроссман. Я
понял, что я умер».
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.50 «КРОМВЕЛЬ».

4.30, 18.15 «АПОСТОЛ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.15 «Моя планета».

12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 «Диалоги о рыбалке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Металлург» (Новокузнецк) - «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.

5.00 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.15 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ». [16+]
4.30 «ВОВОЧКА-2». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.00, 4.30 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]

19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
2.00 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ». [0+]
5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 3.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Я люблю звезду».
[16+]
11.10 «НЕОДИНОКИЕ». [16+]
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
15.15 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ
ЛЮБОВЬ». [16+]
17.00 «Праздник без жертв».
[16+]
18.00, 3.05 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
1.10 «ВСЁ РАДИ НЕЁ». [18+]
4.55 «Игры судьбы». [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 23.45, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
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9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
17.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
0.30 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
[16+]
2.30 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд». [6+]
4.00 «ФРАНКЛИН И БЭШ».
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 «КРУГ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
9.35, 16.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». [16+]
11.30, 13.15 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». [6+]
20.50 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
2.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
[12+]
3.50 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Привет»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.15 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика». [18+]
0.45, 3.05 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ». [12+]
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ПАПА В ЗАКОНЕ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА». [12+]

22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «1913-й».
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «САЛОН КРАСОТЫ». [6+]
10.20 Д/ф «Татьяна Васильева.
У меня ангельский характер».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАХАЛКА». [12+]
13.40 Д/ф «Судьба Дальневосточной республики». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [12+]
23.20 Д/с «Неочевидное-вероятное». [12+]
0.20 События. 25-й час.
0.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». [16+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и проклятье». [16+]
5.25 Д/с «Экополис». [12+]

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

14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». [18+]
1.15 «Дачный ответ». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 Д/ф «Герард Меркатор».
12.30, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.10 Д/с «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17.05 Фильм-балет «Дуэт».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
21.25 «Культурная революция».
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.50 Д/ф «Беседы с мудрецами».
0.20 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ».

4.30 «АПОСТОЛ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.

9.20, 2.45 «Наука 2.0».
10.55, 3.15 «Моя планета».
12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00, 14.30 Полигон.
15.00 Д/ф «Фильм Аркадия Мамонтова».
16.00 Большой спорт.
16.25 Волейбол. 1/2 финала. Кубок России. Мужчины. «Финал
шести». Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства.
[16+]
19.55 Футбол. ЦСКА (Россия) «Металлист» (Украина). Объединённый Суперкубок 2014. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) - «Зенит» (Россия). Объединённый Суперкубок 2014. Прямая трансляция.
0.55 Волейбол. 1/2 финала.
Мужчины. Кубок России. «Финал шести».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА-2». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Великие тайны космоса».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ». [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
21.15 «КОСТИ». [12+]
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». [16+]
1.00 Большая Игра. [18+]
2.00 «ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ». [12+]
4.00, 5.00 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 Д/ф «Я люблю звезду».
[16+]
11.10, 1.50 «ДОЛГАЯ ДОРОГА».
[16+]
14.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
15.05 «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
[16+]
17.00 «Праздник без жертв».
[16+]
18.00, 5.15 «ПОМНИТЬ ВСЁ».
[16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 Д/ф «Рублёвка. Как устроена жизнь миллионеров?»
[16+]
22.00 Д/с «Практическая магия». [16+]
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

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

7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ЗАЛОЖНИЦА-2». [16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
17.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]
0.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА». [16+]
2.35 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.25 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
9.35, 16.15 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ОТБОР». [16+]
11.30, 13.15 «ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
18.30 Д/с «872 дня Ленинграда». [16+]
19.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.55 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
23.00 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.30 «АКЦИЯ». [12+]
2.15 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
3.55 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
4.25 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 «Правовые четверги»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
14.15 Дневник Сочи-2014.
15.00 «Женское счастье». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]

6.00 «Настроение».
8.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
10.15 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих».
[12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАХАЛКА». [12+]
13.40 «Хроники московского
быта. Человек не родился».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». [16+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». [16+]
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.50 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова». [12+]
4.40 Д/с «Экополис». [12+]

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

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
23.30 «ЭТАЖ». [18+]
1.45 Д/ф «Пороховщиков. Чужой среди своих». [16+]
2.15 Спасатели. [16+]
2.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
[16+]
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.20 Д/ф «Луций Анней Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна» .
15.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки».
16.30 Д/ф «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст».
16.45 «Царская ложа».
17.30 «Игры классиков».
18.30 «Смехоностальгия».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ».
21.35 Д/ф «Александр Пороховщиков».
22.15 Детский хор России, Валерий Гергиев и симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт.
0.00 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».

4.30 «АПОСТОЛ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 1.35 «Наука 2.0».

10.55, 3.05 «Моя планета».
12.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
15.05 Д/ф «Фильм Аркадия Мамонтова».
16.05 Большой спорт.
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
19.55 Волейбол. Финал. Мужчины. Кубок России. «Финал шести». Прямая трансляция.
23.45 Волейбол. Финал. Женщины. Кубок России.

5.00 «ВОВОЧКА-2». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны космоса».
[16+]
14.00, 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. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 4.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
[16+]
2.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/ф «Армагеддон животных». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детективы». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
22.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
[16+]
1.00 Европейский покерный тур.
[18+]
2.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В
ЯЩИК». [16+]
4.00 «ШЕПОТ В НОЧИ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 Стильное настроение.
[16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.45 «Личная жизнь вещей».
[16+]
9.00, 5.00 «Дело Астахова».
[16+]
10.00, 19.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВАЛЬМОНТ». [18+]
2.05 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

0.35 Настоящая любовь. [16+]
0.55 Церемония вручения национальной премии в области неигрового кино и телевидения
«Лавровая ветвь» - 2013. [16+]
1.55 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР».
[16+]
3.40 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.20 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР».
[16+]
11.30, 13.15 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС». [16+]
14.05 «ПЯТЕРО С НЕБА». [12+]
16.15 «АКЦИЯ». [12+]
18.30 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия Михеева». [12+]

19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
6.00 М/с «Маленький принц».
7.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 13.30, 14.00 «СУПЕРМАКС». [16+]
9.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
9.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]
19.00, 20.30, 21.50, 23.05 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

20.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
22.25 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
[16+]
0.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
2.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
4.30 «ПОДКИДЫШ».

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ

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.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. [12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Новый год на «Первом».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». [16+]
2.15 «МИССИС ДАУТФАЙР».
[12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха». [12+]
23.05 «Живой звук».
0.30 Диана Арбенина и «Ночные снайперы». «ХХ лет на сцене».
2.30 Честный детектив. [16+]
3.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.25 Вести. Дежурная часть.

8.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Прямой разговор с Олегом
Апариным
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 «Культобоз»
20.40 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
23 января с 16 до 18 часов
начальник ОРЧ ЭБ и ПК №1,
подполковник полиции ЛАЗЕБНЫЙ Николай Анатольевич будет вести прием жителей города
и района по вопросам, касающимся деятельности правоохранительных органов.
Предварительная запись граждан на прием (с указанием ФИО,
адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется по 22 января по телефону:
413-93-44.
А.М. ПАНТЮШИН,
и.о. начальника штаба
МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

ДЕПУТАТ
ВЕДЁТ ПРИЁМ
Депутат Московской областной думы Эдуард Николаевич
ЖИВЦОВ будет вести прием
граждан 31 января с 14 до 16
часов в общественной приемной
Орехово-Зуевского районного
отделения партии «Единая Россия» и губернатора Московской
области по адресу: г. Ликино-дулево, ул. Калинина, д. 10б. Предварительная запись 29 января
по телефону: 412-05-77.

время читать газету

ПОДПИШИСЬ
на газету
Телефон для справок: 412-18-04

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ» НА 2014 ГОД
Утверждены распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2013 №150-Р
Тарифы (руб./м3) *

Вид товара (услуги)

холодная вода
водоотведение

с 1.01.2014 по
30.06.2014
11,01
11,31

с 1.07. 2014 по
31.12.2014
11,69
12,01

Тарифы (руб./м3) население **
с 1.01.2014 по
30.06.2014
12,99
13,35

с 1.07. 2014 по
31.12.2014
13,79
14,17

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

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Задумайтесь о будущем – серая зарплата лишает Вас социальных льгот гарантированных государством, ущемляет
трудовые права, лишает достойной пенсии. По факту нарушения норм трудового и налогового законодательства в период проведения социальной кампании
зафиксировано одно обращение от граждан, проведено 6 комиссий по легализации объектов налогообложения, где
было заслушано 25 работодателей.
Межрайонная ИФНС России №10 по
Московской области призывает всех отказаться от выплаты заработной платы
«в конверте». Сообщайте о фактах выплаты неофициальной заработной платы
в прокуратуру, в инспекцию по труду или
по «телефону доверия» УФНС России по
Московской области: 8 (495) 536-13-73.
Не дайте украсть ваше будущее!
М.А. ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10
по Московской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕНСИИ
Гражданам – участникам Программы государственного софинансирования пенсии, сделавшим личный взнос на накопительную
часть пенсии в течение 2013 года не менее 2 тысяч рублей, будет
зачислено на лицевой счет государственное софинансирование в
1-2 квартале 2014 года (в пределах от 2000 до 12000 рублей, в зависимости от размера уплаченной суммы).
Напомним, что участниками Программы являются граждане,
вступившие в Программу до 1 октября 2013 года и сделавшие
взносы до конца 2013 года.
Следует отметить, что при выходе на пенсию, пенсионные накопления, которые сформированы в рамках Программы, можно будет
получать не только в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. Ее длительность
определяет сам пенсионер, но она не может быть менее 10 лет.
В 2014 году Пенсионный фонд продолжит выплачивать средства пенсионных накоплений. Если гражданин имеет право на назначение трудовой пенсии по старости и при этом имеет средства
пенсионных накоплений, то ему следует обратиться в территориальный орган отделения ПФР за соответствующей выплатой. Если
гражданин формирует свои пенсионные накопления через негосударственный пенсионный фонд, то с заявлением следует обратиться в соответствующий НПФ.
Подробная информация по Программе государственного софинансирования пенсии – на сайте http://www.pfrf.ru.
В.А. БАШАШИНА, начальник Управления

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

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
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4.50, 6.10 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [12+]
6.00 Новости.
6.15 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета».
7.25 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.50 Умницы и умники. [12+]
9.35 Д/ф «Жизнь в служении».
К 5-летию интронизации Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Александр Пороховщиков. «Пойми и
прости...» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Д/ф Премьера. «Непокоренные». [16+]
14.00 «ЛЕНИНГРАД». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «Минута славы. Дорога на
Олимп!» Финал. [12+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. Юбилейный вечер. К 70-летию школы-студии
МХАТ.
0.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
[16+]
2.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ». [16+]

4.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
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Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Эльбрус». «Альпийские дороги зимней Галлии».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
14.30 Субботний вечер.
16.40 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
[12+]
0.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.35 «САЛОН КРАСОТЫ». [6+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
10.25 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [12+]
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 «ТУЗ». [12+]
17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 Д/ф «Васильев и Максимова. Танец судьбы». [12+]
0.55 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
[16+]
2.50 Д/ф «Минздрав предупреждает». [16+]
4.30 Д/с «Экополис». [12+]

5.40, 3.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «РЖАВЧИНА». [16+]
15.10 «ДНК». [16+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК».
[16+]
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
1.50 Авиаторы. [12+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 Мультфильмы.
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.45 Д/ф «Когда танец становится жизнью».
15.25 Фильм-балет «Анюта».
16.35 Смотрим... Обсуждаем...
19.10 «Линия жизни».
20.05 «Романтика романса».
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
22.20 «Наблюдатель». Спецвыпуск.
23.15 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ
КРЫШЕ».
1.10 «Российские звезды мирового джаза».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

5.00, 4.05 «Моя планета».
7.00, 9.00, 11.55, 15.15, 16.40,
22.30 Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.50 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
10.55 Полигон.
11.25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым.
12.20 Биатлон. Спринт. Женщины. Открытый чемпионат Европы. Прямая трансляция из Чехии.
13.25 Волейбол. «Матч звезд».
Мужчины. Прямая трансляция из
Белгорода.
15.35 Биатлон. Спринт. Мужчины. Открытый чемпионат Европы. Прямая трансляция из Чехии.
18.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
23.00 Профессиональный бокс.
3.00 «Наука 2.0».

5.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». [16+]
6.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.35 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.30, 2.50 «МОЙ КАПИТАН».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00, 2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». [0+]
12.00, 0.45 «ШОУ ТРУМАНА».
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
[16+]
16.30 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
19.00 «1408». [16+]
21.00 «СУРРОГАТЫ». [16+]
22.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». [16+]

6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 3.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». [16+]
11.20, 2.15 Бери и ешь. [16+]
11.50 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
14.00 Спросите повара. [16+]
15.00 «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 22.50, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
20.55 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ
СВЕТА». [16+]
23.30 «ВАВИЛОН». [16+]
2.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
9.00, 0.45 Настоящая любовь.
[16+]
9.20 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.10 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня». [6+]
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11.25 М/ф «Побег из курятника». [16+]
13.00, 14.30, 16.30, 17.55,
23.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
19.15 М/ф «Как приручить дракона». [16+]

21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
1.05 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ».
[16+]
2.00 «ЗНАХАРЬ». [16+]
4.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
4.55 «В УДАРЕ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «АННА НА ШЕЕ». [6+]
7.45 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
9.45 Д/с «Победоносцы». [6+]
10.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]
11.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». [6+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[6+]
16.30 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ
СНИМАТЬСЯ В КИНО?» [6+]
18.15 «СОВЕСТЬ». [12+]
2.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
4.15 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

4.50, 6.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
6.00 Новости.
6.35 Д/ф «Земля с высоты птичьего полета».
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
13.55 Д/ф «Екатерина Максимова. Великая». [12+]
15.15 ПРЕМЬЕРА. «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ». ЕГОР БЕРОЕВ, ЛЮБОВЬ
ТОЛКАЛИНА В ФИЛЬМЕ ТЭМО
ЭСАДЗЕ. [16+]
19.10 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» Пародийное
шоу. Лучшее. [16+]
0.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». [16+]
2.10 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР».
4.15 Контрольная закупка.

5.10 «ОДИН ИЗ НАС».
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Городок.
11.45, 14.30 «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
[12+]
14.20 Местное время. ВестиМосква.
16.05 Смеяться разрешается.
18.00 «БУКЕТ». [12+]

20.00 Вести недели.
21.30 «Я БУДУ РЯДОМ». [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «АМЕРИКАНКА». [12+]
3.20 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.

5.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [6+]
6.45 М/ф Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Команда Сочи». Спецрепортаж.
11.30, 23.55 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
13.50 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». [16+]
17.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ДЖО». [16+]
0.15 «ТУЗ». [12+]
2.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [12+]
4.00 Д/ф «Золото: обман высшей пробы». [16+]
5.15 Д/с «Экополис». [12+]

6.05, 3.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 «РЖАВЧИНА». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]

16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». [16+]
23.40 «Исповедь». [16+]
0.55 «Школа злословия». [16+]
1.40 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.10 Д/ф «Владимир Белокуров.
Эпикуреец из МХАТа».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Мультфильмы.
13.55 Д/с «Пешком...»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 Фильм-балет «Галатея».
16.50 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 Д/ф «Петр Первый».
19.35 «За столом семи морей».
Поет Олег Погудин.
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
22.15 Д/ф «Мой друг Отар Иоселиани».
23.05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД».
0.25 Эл Джарро и Лариса Долина. Концерт.
1.35 М/ф «Возвращение с Олимпа».
2.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов».

5.00, 3.55 «Моя планета».
7.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55
Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Прямая трансляция
из Иркутска.
11.35 Дневник Сочи-2014.
12.00 Биатлон. Гонка преследования. Женщины. Открытый
чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Чехии.
12.50, 16.10 «Сборная-2014» с
Дмитрием Губерниевым.
13.25 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Цмоки-Минск» (Белоруссия).
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
15.20 Биатлон. Гонка преследования. Мужчины. Открытый чемпионат Европы. Прямая трансляция из Чехии.
16.55 Легкая атлетика. Международный турнир «Русская
зима». Прямая трансляция из
Москвы.
19.55 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Объединённый Суперкубок 2014. Прямая
трансляция.
22.55 Футбол. «Металлист» (Украина) - «Шахтер» (Украина).
Объединённый Суперкубок 2014.
Прямая трансляция.
0.55 Смешанные единоборства.
[16+]
2.50 «Наука 2.0».

13.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». [16+]
14.45 «СУРРОГАТЫ». [16+]
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
20.45 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
23.15 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
1.45 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». [16+]
3.45 «ПАРКОВКА». [16+]

5.00 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
7.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]
2.45 «ЗАЛИВ». [16+]
4.30 Дальние родственники.
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [12+]
12.00 Снимите это немедленно!
[16+]
13.00, 19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.15 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
16.00, 16.30 «6 кадров». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ». [0+]
11.15 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ». [12+]

17.15 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]

21.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [16+]
6.30, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.00 Стильное настроение. [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 1.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». [16+]
11.20, 19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». [16+]
18.50, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
21.15 «ДРАКУЛА». [16+]
23.30 Д/ф «Магия слов: История
Джей Кей Роулинг». [16+]
4.00 «Друзья по кухне». [12+]
6.25 «Музыка на «Домашнем».
[16+]

0.50 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ».
[16+]
1.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ».
[16+]
3.45 «ДВА БРАТА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПОДКИДЫШ».
7.35 «ГОРОД МАСТЕРОВ».
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Вернусь после победы... Подвиг Анатолия Михеева». [12+]
11.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Сталинградская
битва». [12+]
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
18.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
[16+]
20.25 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ».
[12+]
23.55 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». [6+]
1.45 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
[6+]
4.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
очему Россия всех кормит,
но ее никто не любит, задается вопросом «АиФ». В
самом деле, настроение многих
наших соседей таково: отдайте
нам энергоресурсы подешевле,
покупайте наши товары подороже, а мы взамен будем возмущаться, какие вы плохие. Так
зачем нам это надо?
В новогодние праздники Россия в очередной раз «выручила
деньгами» Украину, предоставив
ей кредит в 15 млрд долларов, что
не помешало митингующим на
площади Независимости кричать
в адрес «проклятых москалей»
обидные речевки. Давно уже не
секрет, что определенной частью
украинцев русские воспринимаются откровенными противниками. Почему? «Вы сами приучили
ваших соседей к халяве», – объясняет «АиФ» специалист по Восточной Европе Герман Хальнер. В результате сегодня многие страны
СНГ поголовно уверены в том, что
Россия должна им уже одним
фактом своего существования.
Вот сейчас Россия дала Украине
15 млрд долларов, думаете, ей скажут за это спасибо, рассуждает
Хальнер. Нет! Украинцы считают
так: своими деньгами Россия толь-
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Всем, кто уверен, что без России у них будет не жизнь, а малина, «АиФ» предлагает вспомнить, чем подобная истерия
обернулась для той же Грузии.
В начале 90-х она тоже кричала, что Россия сосет из нее соки,
а независимость принесет процветание и богатство. О том, что
было потом, хорошо сказала покойная ныне Софико Чиаурели:
«Я понятие не имела, что газ,
нефть, электричество – не наши.
И что нам годами придется мерзнуть в холодных домах». Восемь лет назад Грузия разорвала с Россией сначала торговые
отношения, а потом и дипломатические. После введения визового режима, отказа от грузинских товаров и оплаты энергоресурсов по высшей ставке рухнула власть Саакашвили, и на
выборах победила партия, пообещавшая отменить визы с Россией и возобновить в нашу страну поставки вина и боржоми.
Так почему бы тем же Беларуси и Украине не повторить
грузинский опыт, полагает
«АиФ». Пожалуйста: въезд по
визам, нефть и газ по мировым
ценам, ваши товары облагаются высоким налогом, а наши туристы не приезжают. Обвинять
Россию во всех грехах, конечно,
при этом не прекратят, но, по
крайней мере, хотя бы денег в
стране станет побольше…
сть ли жизнь на Марсе? В
2023 году узнать ответ на
этот вопрос намерена голландская компания Mars One, пообещавшая послать на Красную
планету четырех добровольцев.
Они станут обживать базу, построенную к тому времени на
поверхности планеты. А потом
каждые два года к ним будет прилетать пополнение. Правда, это
будет полет только в один конец… Руководители компании
уверены, что за 6 млрд долларов
вполне способны осуществить
проект, и уже занялись отбором
добровольцев. Среди тех, кто
прошел первый отборочный тур,
оказался 22-летний корреспондент редакции «Комсомолки» в
Воронеже Артем Гончаров. Естественно, «Комсомолка» не преминула расспросить своего сотрудника, что побудило его решиться на самый авантюрный поступок в своей жизни.
Любопытство, отвечает Артем. Уверенность в серьезности
намерений Mars One у Артема
появилась после личной встречи с главой компании Басом
Лансдорпом, когда тот приезжал
в Москву на встречу с добровольцами. Он объяснил, что обеспечением полета и подготовкой космонавтов будут заниматься специализирующиеся в этой области компании, с которыми Mars
One заключит контракт.
Предстоящие трудности, а
именно то, что полгода придется лететь с тремя людьми в крохотном космическом корабле (а
потом и всю жизнь с ними прожить), Артема не пугают. О том,
что на Землю вернуться уже не
удастся, Гончаров также рассуждает без сожаления: «А зачем? К
тому времени мне исполнится 70
– вероятно, на Земле уже не ос-
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ко закабаляет их бедное государство, навязывая свою волю. При
этом те же украинцы уверены,
что газ и нефть русские должны
продавать им за бесценок, иначе
это… экономический шантаж.
Вот и разберись в логике братьев-славян.
Похожая ситуация в Беларуси, где оппозиционеры утверждают: Россия своими деньгами
только вредит Минску, в противном случае в стране давно бы
национальной валютой стало
евро. Ну ладно оппозиция, но
так думают и сторонники Лукашенко, уверенные, что России
они ничего не должны. Да, та покупает три четверти их товаров,
практически задаром отдает
газ с нефтью, которые потом ушлые белорусы перепродают
Польше. Ну и что? Это плата
России за свою безопасность,
иначе базы НАТО мигом окажутся под Смоленском. Получается замечательно: Россия должна всем, ей же – никто.
Нас не любят не только Украина с Беларусью, но и нейтральная Финляндия. Согласно
последнему опросу 65% финнов
высказались против безвизового режима с Россией, так как он
якобы приведет к разгулу преступности и криминалитета в
стране. Между тем зимой все
приграничные области Финляндии богатеют от наплыва туристов из России, пишет «АиФ». Но
гордых финнов это не смущает.
Они искренне полагают, что оказывают русским большую честь,
разрешая тратить деньги в своих отелях и супермаркетах.

танется ни родных, ни близких».
Колонизация новой планеты –
вот что больше всего интересует
сегодня Артема.
Так возможен ли в 2023 полет на Марс? Космонавт и директор эксперимента «Марс-500»

(имитация полета на Красную
планету) Борис Моруков уверен,
что нет. Во-первых, такая миссия стоит на 6 млрд долларов, а
гораздо больше. Кто даст эти
баснословные деньги малоизвестной компании, не обладающей
не то что опытом межпланетных перелетов, но вообще опытом в космонавтике? Во-вторых,
пока не создано даже системы,
которая бы оберегала космонавтов от мощной радиации во время длительного полета и, скорее всего, добровольцы погибнут, так и не долетев до Красной
планеты. Ну а в-третьих, даже
если чудо произойдет и они всетаки долетят, как собирается
компания обеспечивать их всем
необходимым для жизни на
Марсе? Где поселенцы будут
брать воду, электричество, еду?
Для обеспечения нормального
существования человека за пределами Земли ему нужно 10 кг
груза в день (вода, воздух, еда и
т.д.), – говорит Моруков. Так
сколько же груза должны
взять с собой переселенцы, чтобы хватило и на дорогу, и на
жизнь в колонии?
Вопросы и пока ни одного
ответа. Следовательно, как бы
не стремилось человечество разгадать тайну Красной планеты,
в ближайшие годы она ему вряд
ли покорится.
урнал «Форбс» составил
рейтинг стран, наиболее
комфортных для пенсионеров. Учитывались стоимость
жизни, особенности климата,
качество и доступность медицинской помощи и т.д. Список
стран, в которых лучше всего
встретить старость, публикует
«Комсомолка».
Возглавляет рейтинг вот
уже не первый год Панама. Здесь
все просто идеально: климат,
здравоохранение, экономика и
даже правительство. Никаких
тебе социально-экономических
потрясений и природных катаклизмов. Из европейских стран
наиболее подходящей для пенсионеров признана Испания. Цены
тут, конечно, повыше, чем в Латинской Америке, однако по
сравнению с остальной Европой
«меню» для пенсионеров одно из
самых дешевых. Фрукты, овощи,
оливковое масло, морепродукты
– все стоит недорого. Еще хорошо

жить пенсионерам в Мексике,
Эквадоре, Малайзии, Мальте,
Уругвае и Таиланде.
Казалось бы, какое отношение этот рейтинг имеет к нашим
пенсионерам, которые в отличие
от своих заграничных «коллег»
старость проводят дома? Однако, как утверждают риэлторы,
число россиян, присматривающих себе домик с целью провести старость где-нибудь на берегу теплого моря, с каждым годом становится все больше. А
высокие по европейским меркам цены на недвижимость в
крупных российских городах
делают этот переезд вполне реальным.
Правда, предпочтения наших пенсионеров весьма отличаются от рейтинга «Форбс». У
нас на первом месте – причем с
большим отрывом – Болгария.
Там не только близкая нам
культура и недорогое по российским меркам жилье, но и самая
дешевая медицина в Европе.
Средств, вырученных от продажи квартиры в провинциальных центрах или столичном
регионе, хватит не только на
покупку комфортной недвижимости в Болгарии, Турции или
Испании, но и на безбедную
жизнь в этих странах. Так что,
если Марс нам пока не по зубам,
то Болгария еще вполне.
еутомимый «Собеседник» в своем первом в
этом году номере презентовал новую рубрику – «Невеста для президента». Озаботившись, что в самом расцвете лет
(60 лет для мужчины разве возраст?) глава государства пребывает в гордом одиночестве, журналисты еженедельника решили подыскать президенту надежную избранницу и предло-
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жили тем своим читательницам, которые влюблены во Владимира Владимировича, присылать в редакцию письма с рассказами о себе и своих чувствах
к президенту. А там, вдруг невозможное и впрямь станет возможным?!
О том, какая женщина достойна быть рядом с Владимиром Путиным, журналисты расспросили известного врача-сексолога Александра Полеева. Она,
прежде всего, должна быть интеллигентной и с чувством собственного достоинства, уверен
Полеев. Если дама не умеет держаться на людях, то, конечно,
рассчитывать не на что. Еще она
не должна быть нытиком, а должна уметь переносить сложности. Ну и, естественно, должна
уметь создавать уют. Все остальное – цвет волос, форма глаз, рост
– совершенно неважно. Так что,
если вы считаете, что идеально
подходите президенту по всем
вышеперечисленным параметрам, дерзайте, и, возможно, скоро о вас узнает вся страна.

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ

та фраза из отчетного доклада Бреж
нева XXVI съезду КПСС, породившая
немало анекдотов («если экономика
должна быть экономной, то конь
должен быть коническим», или «если яйцо
заморозить, разрезать пополам и положить
на сковородку — получится глазунья с двумя
желтками») и афоризмов («не экономика
должна быть экономной, а президент, прави
тельство и Госдума»). О чем речь?
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Экономика должна
быть экономной
Что с бюджетом сегодня неладно, всякий знает. Что выход правительство видит в экономии,
тоже всем известно. На чем же оно планирует экономить? Высказанную нашим министром финансов идею «с каждого по 5%» скорее всего можно
объяснить его чувством юмора. Потому что если
это предложено на полном серьезе, то получится
обязаловка, как достопамятные Госзаймы развития народного хозяйства — правда, там не на 5%
подписывались, а на 2-3 месячных оклада, но принцип был тот же, добровольно-принудительный.
А экономить чиновники предлагают вот на чем:
повышать пенсии не два, а один раз в год (экономия
781 миллиард рублей), сокращение вузов (4,2), перевод финансирования медорганизаций в систему ОМС
(148,1), отмена субсидий на перелеты (11,5), оптимизация структуры и состава федеральных органов власти (9), сокращение и оптимизация госзакупок (500)
— итого 1 триллион 448 миллиардов (с учетом, что
вроде бы решили не трогать материнский капитал).
Между прочим, несколько лет назад Д. Медведев сказал, что 1 триллион воруют на госзакупках. Так
может, лучше с ними разобраться, чем примерно
столько же сэкономить за счет простых россиян?
Не будем заниматься глобальными вопросами,
поинтересуемся мелочами. Недавно услышал такой
анекдот: «Российские ученые обнаружили странную
закономерность: как только президент или правительство выделяют миллиард для каких-нибудь целей, в
стране тут же появляется новый миллиардер». Каким
образом? Например, путем увеличения начальной
стоимости строительства объектов, о чем сказал Путин на заседании Госсовета: «Недопустимо, когда мы
начинаем с одной стартовой цены, а заканчиваем в 3
раза больше». В переводе на нормальный язык это значит: воруют. Но ведь об этом давно все знают, почему
же воровство продолжается? Да потому, что это сходит с рук. Президент США, где с бюджетом тоже не все
гладко, в 3 раза сократил штат Белого дома. Мы тоже
делаем попытки сократить количество чиновников:
5 лет назад было принято решение в течение пяти лет
сократить их количество на 20%. Пять лет прошло —
и чиновников стало больше на 100 тысяч!
Сколько уже говорено о зарплатах госслужащих.
А знаете, какая она у министров? 51-53 тысячи рублей (с 1.10.2014 будет 81-86 тысяч). Вроде бы немного
при средней по РФ 27 тысяч. Но фишка в том, что доход чиновников такого ранга складывается из двух
составляющих: денежного вознаграждения (его в просторечии и называют зарплатой) и поощрений (надбавок за сложность, секретность, сверхурочную работу, выслугу лет, классный чин и т.д.), и в результате
VIP-персоны получают около 500 тысяч (будет до 700
тысяч). Между прочим, в случае смерти должностного лица высшей категории его семье выплачивают 180
месячных окладов, т.е. 90 миллионов рублей — с суммой, получаемой семьей простого россиянина, сравните сами. Говорят, что на зарплатах министров, депутатов и чиновников много не сэкономишь. Но тут
важна моральная сторона: простые россияне, видя, как
рост благосостояния верхов в разы превышает рост
их благосостояния, делают выводы. И вот еще какая
странность: оплата труда чиновников не зависит от
эффективности их работы. Отличившихся на поприще труда награждают орденами, медалями, почетными знаками. Они бывают государственными, ведомственными, появились и региональные. Ничего плохого в этом нет, только вот дороговато они обходятся.
Например, в Кузбассе заказали 2800 медалей типа «Почетный турист Кузбасса» за 6 миллионов 271 тысячу
рублей (2243 за штуку). Почему так дорого? Да потому, что они не из бронзы, латуни, томпака, нейзильбера или, в порядке исключения, из серебра, как все государственные медали, а из золота 585-й пробы.
Может, хватит дурить нашего брата, убеждая, что
министрам да VIP-чиновникам надо платить много,
чтобы они не занимались коррупцией, не брали взяток и т.п.? Разве мало получали министры Сердюков
или Скрынник, почему-то закрывавшие глаза на воровство подчиненных? Вот где поэкономить бы…

Посмотреть на мир подругому – это очень интересно и познавательно
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лавное в жизни каждой
семьи – дети. И хорошо,
когда они здоровы и нет
препятствий для их обучения, развития, общения. Но если
так случилось, что у ребенка
ограниченные возможности
здоровья, ему все равно нужно
образование и общение со сверстниками. Для этого применяются инклюзивные («включающие») подходы в образовании.
Это означает раскрытие каждого ученика с помощью образовательной программы, которая
достаточно сложна, но соответствует его способностям.
Инклюзия учитывает как потребности, так и специальные
условия и поддержку, необходимые ученику и учителям для
достижения успеха.

Есть и опыт, и желание
Напомним, что 1 сентября 2013 года
вступил в силу новый Федеральный
закон «Об образовании в Российской
Федерации», закрепивший новые образовательные стандарты, в том числе касающиеся и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
13 декабря 2013 года в формате
круглого стола в Министерстве образования и науки России состоялось
обсуждение Концепции федерального государственного образовательного стандарта для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. „
уже 20 декабря в Орехово-Зуеве под руководством начальника управления
образования Лидии Парамоновой прошел муниципальный выездной семинар руководителей образовательных
учреждений на тему: «Реализация прав
детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте нового Закона об образовании».
Директора школ поделились опытом своих коллективов в этом направлении и продемонстрировали работу
наглядно. Ведь наш город одним из
первых в Подмосковье вступил в реализацию проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов».
Начался семинар в школе №2, а
затем продолжился в школе №25 и
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе №5.
Подчеркнув в своем вступительном слове актуальность темы, Лидия
Парамонова сказала, что муниципальной долгосрочной целевой программой «Развитие образования городского округа Орехово-Зуево» предусмотрена поддержка мер, связанных с задачами по обучению и развитию детей с ОВЗ. На уровне муниципалитета
в 2013 году проведена большая работа по обеспечению участия детей в региональном конкурсе на присуждение именных стипендий губернатора Московской области детям-инвалидам. – если годом раньше лауреатами
стипендии от городского округа были
двое детей, то в 2013 году стипендию
получили уже семь ребят. Опыт работы орехово-зуевской системы образо-

Л. Парамонова

В школе №5

Открыть дверь
в мир

Наталья Вячеславовна подчеркнула,
что процент детской заболеваемости
растет. Например, острота зрения нарушена у 81% детей, у 16% – вне нормы
бинокулярное зрение. Снижение зрения наблюдается к 4-му классу, а динамика его ухудшения – к 6-11-му.
Сегодня в школе учатся 39 детей,
требующих коррекции зрения. Для них
созданы все условия (режим дня, организация обучения и отдыха, включая
сон). Участники семинара ознакомились с работой медсестры-ортоптистки Татьяны Климушиной. Татьяна Николаевна сказала, что в процессе лечения, назначенного врачом-окулистом,
улучшения зрения у детей удается
достигать почти в 100 процентах.
Директор школы №12 Светлана
Краснова рассказала о получении образования гражданами с ОВЗ в соответствии с ФЗ-№273. Она прокомментировала статьи закона, включая ст. 2,
п. 27 «Инклюзивное образование». Эта
статья и обеспечивает равный доступ
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Необучаемых детей нет

вания неоднократно представлялся на
региональном уровне. Неслучайно
именно в нашем городе запланировано создание центра-филиала «Академия социального управления» для обучения педагогов и родителей детей-инвалидов Восточного Подмосковья.
Свои умения и готовность работы
в области реализации прав детей с особыми образовательными потребностями продемонстрировали руководители и специалисты пяти школ города.
В кабинете коррекции зрения школы №25

От прав – к возможностям
Директор гимназии №14 Виктор
Устинов рассказал о развитии дистанционного обучения детей-инвалидов
в свете нового Закона об образовании.
«Если родители хотят, чтобы их ребенок с ограниченными возможностями здоровья посещал общеобразовательную школу и медицинских противопоказаний к этому нет, директор
школы обязан его принять и обеспечить ему все необходимые условия
для получения качественного образования», – констатировал Виктор Владимирович. Он сообщил, что сегодня
в гимназии обучаются десять детейинвалидов с использованием дистанционных технологий. «У каждого ребенка свой диагноз, и мы создаем специальные условия для получения образования такими детьми, строя индивидуальный путь реализации личного потенциала учащегося», – сказал
Устинов. Вот лишь два примера. При
составлении индивидуального плана
для обучения одного из учащихся
7-го класса был принят во внимание
его диагноз – ДЦП. У ребенка слабо развита моторика кисти рук. Он с большим трудом держит в руках карандаш.
Учебный план записывает с помощью
специальной клавиатуры компьютера под руководством учителя. Для ребенка был введен дополнительно в
учебный план такой предмет, как информатика. При составлении учебного плана для другого ученика учитывалась диагностика познавательных
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способностей, которая показала низкий уровень внимания и памяти.
Мальчик с трудом запоминает информацию, быстро утомляется, особенно
от тех видов деятельности, которые
ему даются с трудом, и это вызывает у
него агрессию и отказ выполнять задания. Сенсомоторная координация развита плохо, поэтому мелкую моторику и координацию нужно вырабатывать с помощью лепки, рисования, конструирования. „ память и мышление
– за счет увлекательного и интересующего его материала, например, по природоведению. – потому в его учебном
плане преобладают изобразительное искусство, технологии и природоведение.
Дистанционный урок проводится
как в режиме он-лайн, так и офф-лайн.
Эффект от занятий? До вступления в
проект 20% детей не умели пользоваться компьютером, низкий уровень
владения техникой был у 60% учащихся, средний – у 20%. „ в настоящий
момент у 10% ребят высокий уровень,
а у 90% – средний. Качество знаний?
Из десяти учащихся в 2012-2013 учебном году у шести оно 100-процентное.
Дети активно участвуют и побеждают
в олимпиадах, дистанционных турнирах, интернет-викторинах, включая
всероссийские и международные.
«Создание инклюзивной среды как
способ обеспечения прав и гарантий
учащихся с особыми возможностями
здоровья» – так звучала тема выступления и.о. директора школы №2 Еле-

ны Евтеевой. В школе восемь учащихся со статусом детей-инвалидов. Они
обучаются в составе традиционных
классов. Каждый из них требует к себе
особого внимания при организации
процесса обучения. Например, одна из
учениц имеет серьезное заболевание
желудочно-кишечного тракта. Для нее
совместно с медиками разработано
отдельное меню, которое не противоречит требованиям Роспотребнадзора. В результате ребенок имеет возможность получать горячее питание. Другая ученица, инвалид по слуху, регулярно использует слуховой аппарат, и
во время уроков учителя дублируют
для нее речевую информацию визуальными наглядными сообщениями.
– Для успешной адаптации ребенка с ОВЗ в среде сверстников необходимо, чтобы ребята, окружающие его,
были готовы к подобному приятию. В
школе реализуется проект медиации
«Жизнь с непохожими людьми», организуемая группой волонтеров, – сообщила Елена Юрьевна. Благодаря целенаправленному патронажу одна из девочек, обучавшихся ранее на дому,
смогла преодолеть барьер адаптации и
сегодня учится в обычном классе с
учетом организации щадящего режима.
Директор школы №25 Наталья
Матвеева сделала презентацию проекта: «Создание муниципального центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
сложного социального контекста».

В школе №5 обучается 163 ученика, в том числе 47 детей-инвалидов.
Как подчеркнула Лидия Парамонова,
это особые дети, к которым нужен специальный подход, и здесь каждый
учитель должен быть в первую очередь хорошим психологом. В школе
17 классов, из них 4 – для детей со
сложной структурой дефекта. Процесс
обучения ведут 44 педагога, 9 из них
имеют высшее дефектологическое
образование, трое прошли переподготовку по специальности «олигофренопедагогика».
– Наше образовательное учреждение на практике реализует принцип:
необучаемых детей нет. Многолетний
опыт школы позволяет успешно выявлять проблемы и потребности каждого ребенка, определять содержание
и методы коррекционного воздействия, создавать индивидуальные коррекционные программы, – сказала
директор школы Татьяна Акулова. Она
также отметила огромный вклад в создание условий для обучения и развития детей его бывшего многолетнего директора Василия Ивановича Сутягина.
Неоценимое значение имеют уроки труда и социально-бытовой ориентировки, на которых учащиеся приобретают производственные навыки
и формируют умение планировать
свою работу.
Для участников семинара была
подготовлена выставка изделий, выполненных ребятами. Осталось такое
ощущение, что их подготовили не
дети с ограниченными возможностями здоровья, а дети с неограниченными талантами.
Татьяна Акулова передала благодарность за заботу и поддержку главе
города Олегу Апарину, высказала слова
признательности руководству управления образования.
Подводя итоги семинара, Лидия
Парамонова признала его работу эффективной и плодотворной.

На всероссийский уровень
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

конце прошлого года ученица
7 «А» класса гимназии №14 Даша
Щекина «вытянула» счастливый
билет: ее исследовательская
краеведческая работа, подготовленная
под руководством учителя истории и
руководителя школьного музея «Край
родной» Капитолины Ивановны Калашник, выдвинутая по результатам
заочного городского тура в заключительный очный тур областного этапа
конкурса ученических исследовательских работ «Отечество», получила
высокую оценку строгого жюри в номинации «Культурное наследие», заняв
3-е призовое место, и рекомендована для
участия во всероссийском конкурсе.

«Беспокойное сердце человека» – так названа
работа Даши, посвященная памяти нашего земляка Геннадия Дмитриевича Красуленкова. Ее содержание всесторонне раскрывает богатый внутренний мир члена Союза журналистов России, поэта,
художника, первого председателя «Радуницы», путешественника, создателя герба Орехово-Зуева, которого уже нет среди живущих. Выступая в одной
из люберецких школ, где проходил областной этап
конкурса, Даша продемонстрировала собранный
краеведческий материал, основанный на фактах
биографии Геннадия Красуленкова и историкокультурном наследии нашего города, которым он
так дорожил и гордился. Город его детства, Никольская казарма, где он родился, морозовские фабрики и другие исторические места города вдохновляли талантливого журналиста и поэта на творчество, которое отражалось затем на страницах местных СМИ, в поэтических сборниках. Кстати, наиболее полюбившиеся стихотворения Даша прочла,
покорив лирической и философской поэзией Кра-

суленкова взыскательных слушателей. В них – его
любовь к родному краю, его мечты и надежды, высокие порывы души. Кропотливая исследовательская работа Даши и ее наставника Капитолины Ивановны, собранный ими богатейший краеведческий
материал останется в школьном музее, где почетное место занял стенд «Я весь пронзен случайностью
счастливой», основанный на биографии автора этих
строк. В гимназии прошел литературный вечер, на
котором звучали стихи Геннадия Красуленкова. Он
вызвал большой интерес среди учащихся и благодарность вдовы Геннадия Дмитриевича, которая приняла в нем участие. В своей конкурсной
работе Даша выразила уверенность в том, что память о нашем талантливом земляке будет увековечена в его родном городе и что исторические
объекты, за сохранность которых так болело его
сердце, будут возрождены и сохранены. Поздравляем Дашу Щекину с ее триумфом и желаем удачи на всероссийском конкурсе ученических краеведческих работ!

Цель обучения состоит в том, чтобы сделать человека способным развиваться дальше без помощи учителя

ореховские

Исторические параллели

22 января 2014 г.
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–

стория Крутого в
нашем городе тесно
связана с именем Ивана Викуловича Морозова. По своему образованию он –
инженер-технолог, в Никольской компании отвечал за прядильное и красильное производство. Премудростям текстильного дела обучался в Англии. А в
процессе жизни сам создавал
новые виды суровых тканей. Все
пайщики Никольской компании,
включая Савву Тимофеевича и
Ивана Викуловича Морозовых,
вели большую работу по созданию мощного текстильного
производства. Его переход с
ручного на механическое оборудование происходил, когда к
семейному бизнесу пришло
третье поколение Морозовых.
Ярким представителем этого
поколения по праву был Иван
Викулович Морозов.

19

Викуловское
Крутое
Фабрики Морозовых в г. Орехово

Викуловские казармы
Скупив земли на Крутом, он строил на них жилье для рабочих, служащих, иностранных специалистов, а
также социальные объекты: баню, богадельню, библиотеку и так далее. Позже появился стационарный стадион
для футбольной команды. На Крутом
жили те, кто работал на викуловских
фабриках. Помню, еще в 30-е годы старожилы крутовских рабочих казарм
с гордостью говорили, что они викуловские. Им было чем гордиться. Условия их проживания по тогдашним
меркам были прекрасные. По обеим
сторонам широкого коридора располагались в 11-й казарме, в которой я
прожила полвека, 32 комнаты. Каморкой их нельзя назвать: две угловые –
по 24 квадратных метра, остальные –
по 18. Высота потолка – 4 метра. Это
позволяло оборудовать в них полати
в человеческий рост, где, как правило, жили молодожены. В каждой комнате еще оставалась мебель от фабрики: кровать, стол, табуретки, шкаф для
посуды. Широкий коридор казармы
был выложен мраморной плиткой, а
поэтажные лестницы – из ажурного
чугунного литья, датированы 18961899 годами. Большая кухня с четырьмя печами. До революции кухарка на
них готовила обеды для рабочих в утреннюю смену.
Для нужд жильцов – холодные
лари, где можно было держать в заморозке продукты. Рядом с казармой имелись большие балаганы с цементными
погребами, в которых можно было
хранить овощи, заготовленные на зиму.
Для желающих завести живность выделялись специальные арендные помещения коровников за отдельную, чисто символическую, плату.
Каждая семья платила за проживание в казарме по 2 рубля 50 копеек. Дети
в них проживали бесплатно. На каждого ребенка родителям доплачивали
по одному рублю. В казарме строго
соблюдался санитарный порядок, за
которым следил хожалый ( комендант).
Неслучайно деяния Ивана Викуловича Морозова по созданию жилищных
условий для текстильщиков навсегда
остались в благодарной памяти людской. В казармах был свой уклад жизни,
люди всегда приходили на помощь
друг другу. Говорю об этом так уверенно, потому что прожила здесь столько
лет. Родная 11-я казарма на Крутом давно снесена. На ее месте растет бурьян в
человеческий рост, непроходимый бурелом. „ неподалеку – развалины морозовской бани, разрушить до основания которую так и не удалось: строили на века.

Яркий представитель
морозовской династии
Кто же такой купец-промышленник Иван Викулович Морозов? На
свет божий информация о его большой предпринимательской деятельности стала выходить лишь в начале 90-х годов прошлого века. В книге
историка Ирины Поткиной «На Олимпе делового успеха», где подробно освещается экономическая деятельность компании Никольской ману-

Бумагопрядильная и Ткацкая фабрики В. Морозова

Мощение дороги на Крутом, 1928 г.

Район Крутое. Рабочий клуб текстильщиков, 1932 г.

фактуры, немалое место отводится
вкладу в нее Ивана Викуловича. „ его
материальный и трудовой вклад в
развитие местечка Орехова не меньше, чем Саввы Тимофеевича. Дипломированный инженер-технолог Иван
Викулович отвечал за выпуск готовой продукции, внедряя в производство собственные образцы суровых
тканей. В сферу его ответственности
также входили шесть корпусов прядильного производства плюс корпус
красильного производства. О размахе созданной им социальной инфраструктуры на Крутом говорилось
выше. Хочется особо отметить строительство им на собственные средства
первого стационарного стадиона для
команды «Морозовцы» – инженерного сооружения для развития футбола и спорта в Орехово-Зуеве. Вложив
огромные деньги, этот представитель
из морозовской династии оставил
нам в наследство футбольное поле с
дренажными лотками для отвода
воды с него. По трубам вода выводится с одной стороны в котлован, с другой – в Богатырев сток.
Трибуны с посадочными местами
сооружались из строительного материала, привезенного из поселка Пено
Тверской губернии, который существенно отличался прочностью и качеством древесины. Исторические исследования подтверждают, что пеновские стройматериалы использовались и на строительстве промышленных зданий, особняков, больниц, казарм, для изготовления мебели в Орехово-Зуеве.

Англичанка –
место особое
На Крутом было особое место для
проживания английских специалистов, которое в народе называлось просто – Англичанка. Там в два ряда стояли двухэтажные коттеджи, в которых
жили братья Чарноки, много сделавшие для развития футбола на ореховской земле, создания первой футбольной команды в России и первой орехово-зуевской футбольной лиги. Место до революции было элитное, ведь

в коттеджах предусматривался комфорт, который для многих текстильщиков в то время был недоступен.
Они давно снесены, на их месте построены многоэтажные дома. Но память об Англичанке с ее историей и
жизненным укладом пока жива среди старожилов Крутого. Немало сведений можно почерпнуть и из документов, хранящихся в Историко-краеведческом музее, где собраны сведения и по истории ореховского футбола, которая неразрывна с Англичанкой
и англичанами, пустившими прочные футбольные корни в среде морозовских текстильщиков и заразившими их этой спортивной игрой.

Крутое моего детства
Последние годы сильно изменили облик Крутого. „ я помню, каким
оно было в моем далеком детстве – в
середине 30-х годов прошлого века.
Если начать маршрут от Ткацкой фабрики №2, где сейчас расположены торговые ряды, то привычного для нас
перекрестка на Парковский мост тогда не было. От ткацкой фабрики был
поворот направо для гужевого транспорта и пролеток. Проезжая дорога к
чугунке – железной дороге, в сторону улицы Красина, тогда Зиминки.
Этими местами когда-то владел купец
Зимин. „ по прямой от Второй ткацкой и начиналось Крутое в продолжение улицы Никольской (сейчас –
Ленина). Она заканчивалась у 7-й и 2й казарм. На ее правой стороне тогда
еще не было зданий поликлиники
ХБК (сейчас – «Английский пассаж»)
и детского сада, идущего следом, многоэтажных и малоэтажных жилых
домов.
„ рядом с перекрестком находился склад горюче-смазочных и строительных материалов, следом – диспетчерская маневровых паровозов, которые в народе называли «лягушонками».
Дальше располагались еще один склад
и казарма №1, от которой сейчас начинается небольшая улочка имени
Героя Советского Союза летчицы
Шулайкиной. Первая казарма переходит во Вторую. Через проезжую часть

этой улицы проходит Богатырев сток.
Здесь кончается улица Ленина.
Если пройти по левой стороне,
начиная от здания Деревообрабатывающего завода, много лет стоящего
на перекрестке с провалившейся крышей, то невольно возникают горькие
мысли. Ведь когда-то этот завод, будучи вспомогательным производством компании Никольской мануфактуры и Ореховского ХБК, изготавливал шпули для ткацкого производства, фибровые тазы для приготовительных цехов прядильного производства и много чего необходимого
для текстильных фабрик. Тогда еще
не были построены стахановские
дома по улице Ленина. „ на месте девятиэтажки, идущей следом, стоял
двухэтажный деревянный дом для
служащих. Сохранился лишь дом для
проживания врачей, имевший по
обеим сторонам большие деревянные
веранды, с квартирной системой, лестницей из белого мрамора и ажурными перилами. Многих современных зданий ближе к Клязьме не было
тогда, в годы моего детства: детского
санатория, где сейчас располагается
Историко-краеведческий музей, школы №8, (теперь школы №5), детского
сада и яслей.
Поэтому особенно запомнились
стоящие вдоль улицы массивные,
добротные здания рабочих казарм из
красного кирпича. На Крутом – викуловских. В одной из них внизу расположился магазин № 2, на верхних этажах жили рабочие. Говорят, что до
революции в ней располагались библиотека с большим читальным залом
– очаг духовной культуры для рабочих-текстильщиков. Но об этом широко стало известно лишь в последние
годы. Некоторые из морозовских казарм сохранились на Крутом и поныне, но внешний вид их желает много
лучшего, а кое-где он подвергся переделке, что не украшает их внушительного исторического облика.

Советские новостройки
В конце 20-х годов XX века на Крутом началось строительство поселка
на паях. Улицу, по обеим сторонам которой он возводился, назвали именем
Кирова, а поселок новостроек – Кировским. В низине, где стоит дом, построенный для специалистов ТЭЦ, в 1933
году был рынок, через который я ходила в Первую школу. На месте снесенной православной церкви был
возведен Дворец Культуры текстильщиков, ставший центром культуры
для Крутовского микрорайона. Со
временем со стороны Клязьмы появи-

лась улица Мира, идущая параллельно улице Кирова. Жизнь не стоит на
месте, и облик Крутого из года в год
меняется. Но в памяти его старожилов, к которым отношу и себя, он попрежнему связан с именем Ивана Викуловича Морозова, в казарме которого прошли мои лучшие годы, с именами людей, которые оставили заметный след не только в истории Орехово-Зуева, но и в отечественной истории, прославили его. В домах-новостройках Кировского поселка в разные
годы жили писатель Николай Бирюков, профессор ОЗПИ Авраамий Кайев, династии педагогов Голубевых, Побединских, Грековых, Мазуриных, такие известные в городе учителя, как
Кобяцкий и Логинова, Пантелеева, Ромашкевич.
Жили на Крутом, в одном из стахановских домов, куда вселялись передовики-стахановцы Ореховского
ХБК, прядильщица М.Ф. Выставкина,
награжденная орденом Ленина, один
из первых секретарей ГК партии А.К
Савельева, директора Ореховского ХБК
Молотков и Молодцов. Это – мои современники, которых уважаю, помню, с которыми меня свела судьба.
„ в викуловских казармах проживал
цвет ореховского футбола. Это братья
Бородастовы, Пересветовы, Рыжовы,
Балашовы, игроки Голубев, Новиков,
Титов, Чичваркин и другие. В одной
из этих казарм родился футболист
международного класса, входивший
в состав сборной СССР, вратарь московского «Динамо» Александр Уваров.
Местечко Крутое, несомненно, богато своей историей и людьми, его
населявшими в разные годы. Мы обязаны знать и помнить, что без промышленников и благотворителей
Морозовых не было бы нашего города. Многим обязано им и Крутое, изменившее свой исторический облик.
Каким оно будет хотя бы через десять
лет, кто знает. Ждет своей реконструкции стадион «Знамя труда», нуждается в коренном благоустройстве Кировский поселок. „ историческое здание Первой школы – на пороге своего векового юбилея. Наверняка со
временем здесь появятся новые жилые кварталы, объекты социального
назначения и так далее. Но в моем
сердце Крутое останется, как и прежде, викуловским. Я прожила здесь
полвека, а теперь из окон моей квартиры, что на улице Набережной, частенько гляжу на правый берег
Клязьмы, где уже давно нет казармы
моего детства – кусочка моей малой
родины.
Надежда АКИЛОВА, краевед

История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество (Н.М. Карамзин)
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Открой сердце
для добра
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

12

января в ДК на пл. Пушкина
состоялся благотворительный концерт «Открой сердце
для добра». Концерт проводился в пользу тяжело болеющего 5-летнего Егора Рытова (диагноз – острый
лимфобластный лейкоз).

Необычайно оживленная атмосфера царила в этот воскресный день в Доме культуры – все с трепетом ждали начала концерта, а в вестибюле ДК уже стоял аквариум с
воздушной золотой рыбкой, в который все
желающие могли внести свой благотворительный взнос на лечение Егора.
Все слова, сказанные со сцены в этот день,
были обращены к зрителям, которые пришли, чтобы подарить радость и надежду людям, нуждающимся во внимании и участии,
к тем, кто пришел с желанием творить добро и не очерствел душой.
В начале концерта зрителям с экрана
показали фотографии Егора Рытова. «Он играет и развивается, он – обыкновенный маленький «почемучка», который очень любит
своих родителей и животных. „ главное, ско-

ро он вырастет и станет или великим ученым, или музыкантом, а может быть, гениальным архитектором. Для этого ему необходимо всего ничего – ваша сегодняшняя
помощь», – такие слова предваряли фотоколлаж Егора.
Со сцены в этот день звучали песни о доброте и любви, семье и детях и, конечно, о нашей Родине – России, ведь, как известно, в России живут самые сильные духом люди, а
главное те, кто воспринимает чужую боль
как свою собственную, готовые протянуть
руку помощи всем нуждающимся.
Добрые слова прозвучали от настоятеля Крестовоздвиженского храма протоиерея Андрея Зозули. Всех присутствующих
со сцены поблагодарил председатель ОНО
«Морозовский клуб» Андрей Столяров, ко-
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торый отметил, что меценатство и благотворительность – в традициях нашего славного города еще со времен Саввы Морозова. – в настоящее время есть много людей,
которые своей работой, своим творчеством
и благими деяниями прославляют Орехово-Зуево. Андрей Столяров наградил почетным знаком им. Саввы Морозова заслуженного работника культуры РФ, участника
народного коллектива, вокального ансамбля «Фестиваль», Александра Ивановича
Ромашкина.
В концерте приняли участие творческие силы Дома культуры: народный коллектив – вокальный ансамбль «Фестиваль»
(руководитель В. Масловский), народный
ансамбль «Девчата» (руководитель Л. Тощева), образцовый ансамбль «Журавушка» (руководитель В. Трубенкова), десткий хор собора Рождества Пресвятой Богородицы
«Благая весть» (руководитель –. Редька), народный хор «Русская песня» (руководитель
В. Жидяев), детская театральная студия
«Начало» и многие другие.
В финале мероприятия на сцену вышла
директор ДК Руфина Жеребцова за руку с
«ангелом» (воспитанником театральной студии «Начало»). Она поблагодарила за помощь
всех присутствующих и передала собранную сумму средств маме Егора – Ольге Рытовой.
Администрация Дома культуры выражает благодарность всем зрителям и надеется, что такие мероприятия станут в нашем
городе традицией, ведь даже самый маленький огонек людской доброты может разжечь большое пламя взаимопомощи.
Администрация ДК на пл. Пушкина

Его нашли в гитаре

Д

ля многих поколений
ореховозуевцев хорошо
знакомо имя нашего
замечательного
земляка, музыканта, исполнителя, просто душевного
человека Юрия Гадаева
(1938-2012 гг.). Вот уже
скоро два года, как его нет
с нами.

Несколько десятилетий талантливый исполнитель русских романсов, песен был тесно
связан с Орехово-Зуевским народным драматическим театром-спутником МХАТ и с городским Клубом любителей поэзии
под руководством заслуженного работника культуры России
Геннадия Каретникова. Гадаев
был всегда желанным участником бардовских фестивалей, городских Дней поэзии. Долгое вре-

мя Юрий Дмитриевич работал
на Подгорной фабрике Ореховского хлопчатобумажного комбината имени К.И. Николаевой,
где проявил себя и как незаурядный инженер-изобретатель, общественник.
В последние годы Юрий
Дмитриевич и его супруга Нина
Григорьевна (педагог по образованию и призванию) особенно
подружились с краеведами «Радуницы», участвовали во многих
их поездках, в том числе и по Есенинским местам – великий русский поэт Сергей Есенин остался навсегда любимым для музыканта.
До последнего Юрий Дмитриевич верно служил своей гитаре, выступал в литературномузыкальных композициях
Клуба поэзии при Зимнем театре, в вечерах поэтов, бардов и
художников в ОЗБИКО имени
Саввы Морозова, на фестивалях «На Нерской», в Городском

выставочном зале в дуэте с Николаем Рощиным, в Центральной библиотеке им. Горького…
Говорят, что детей находят в
капусте, кто-то рождается в рубашке, а вот Г. Каретников не
раз в дружеской обстановке
рассказывал, что «Юрина мама
нашла его в гитаре».
Ю.Д. Гадаев оставил щедрое
наследие – его сын Сергей, внучка Александра и другие близкие
родственники хорошо поют, пишут стихи. На музыку Гадаева

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

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0170) Дом в д .Войнова Гора, участок 23 сотки, дом
15х17 кв. м, без отделки, трёхуровневый + гостевой
дом 8х8 кв. м + хозблок, гараж на 3 машины. Цена
16,5 млн руб. Тел. 8 (916) 990-22-39
(0176) 3-комн. кв. на ул. Красина,3/5 кирп. дома, 63/39/8,
«распашонка», с/у раздельный, г/х вода, балкон, пультовая
охрана. Тел. 8 (903) 511-07-09, 8 (903) 511-07-04
(0172) 2-комн. кв., Орехово-Зуево, ул. Набережная, д.17, 5/9 пан. дома, 43/27/7 кв.м, лоджия, с/у
разд. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел. 8 (916) 11828-37, 8 (926) 105-44-37
(0015) 2-комн.кв., общая пл.44 кв. м, ул. Бирюкова,
д.2, 5/9 кирп.,не угловая, (дом с «Детским миром»), с/у
разд., лоджия застекленная. Цена 2 млн 400 тыс. рублей. Собственник. Тел. 8 (915) 755-59-55
АВТОТЕХНИКА
(0022) А/м «Хендай», 2007г. выпуска, цвет черный,
двиг. 2.0, мощность 145 лош. сил, полный электропа-

кет, кондиционер, подогрев передних сидений, без посредников. Цена 445 тыс. рублей, торг. Тел. 8 (910)
464-51-39 (Сергей)
ЖИВОТНЫЕ
(0004) Отдам в добрые руки щенков, возраст 2 мес.,
от большого белого лохматого сторожевого пса. Обращаться в проходную орехово-зуевского автодора по
адресу: Ликинское шоссе, д.2. Тел. 412-78-22 (после 17-00)
(0005) Отдам в добрые руки кошечку, возраст 2
мес., крысоловка. Тел. 422-60-92, 8 (903)502-2024, 8 (915) 213-01-53
(0019) Отдам в добрые руки собачку, возраст 8 месяцев, стерелизована, серо-рыжая, гладкошерстная,
девочка. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
КУПЛЮ

КУПЛЮ

(0166) Домик старенький или часть дома без удобств,
главное - недорого, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство. Тел. 8 (985)
122-95-62

звучат многие произведения орехово-зуевских поэтов.
В субботу, 25 января, в 14 часов, в Зимнем театре соберутся
поклонники доброго талантливого человека – музыканты, поэты, артисты, барды, краеведы,
художники – будет хороший
повод вспомнить Юрия Гадаева,
послушать песни и стихи. Ведущий вечера – Геннадий Каретников, музыкальное оформление –
Сергея Гадаева.
Евгений ГОЛОДНОВ

реклама

ПАМЯТЬ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Тел.: 8 (916) 080-77-88
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты
в городе или районе. Выкупим или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство.
Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 10544-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967) 12688-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0164) Садовый домик, свет и вода-обязательно,
можно небольшой дом в деревне под дачу. Оформлю.
Тел. 8 (985) 194-75-20
(0165) Земельный участок в деревне, можно с постройкой в Орехово-Зуевском или Павлово-Посадском районах. Если понравится, оформлю сама. Тел.
8 (916) 051-08-31
услуги

УСЛУГИ

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги
грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915)
200-50-00

№2 (768)

Лыжня России

Л

юбителям, поклонникам одного из
самых популярных и массовых
зимних видов спорта – лыжных
гонок: 2 февраля в г. Яхрома Дмитровского района Московской области состоится ХХХII открытая Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России2014г». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации и
иностранных государств.
Участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной
подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Дистанции соревнований:
Дистанция
5 км
10 км
2014 м

Возрастная категория
Юноши (1996 г.р. и моложе)
Девушки (1996 г.р. и моложе)
Женщины (1995 г.р. и старше)
Мужчины (1995 г.р. и старше)
VIP гонка

Программа физкультурного мероприятия 2
февраля:
8.30-11.00 – Регистрация участников в день
соревнований;
11.00-11.45 – Распределение участников по
стартовым карманам;
11.45-12.00 – Официальная церемония открытия;
12.00 – Старт на дистанции 5 км и 10 км;
12.15 – Старт VIP забега на 2014 метров;
13.30-14.30 – Церемония награждения победителей и призеров;
14.30-15.00 – Официальная церемония закрытия;
Участники, занявшие 1-3-е места на всех дистанциях, награждаются медалями, дипломами
и памятными призами Минспорта России.
Заявки принимаются до 28 января с 9 до
16 часов по адресу: . Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д. 55, ДС «Восток, 2-й этаж – комитет по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре администрации г.о. Орехово-Зуево.
При себе иметь копию паспорта или свидетельство о рождении, копию полиса обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача (до 17 лет обязательно), договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. По вопросам участия в лыжной гонке «Лыжня России-2014» обращаться в комитет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре по телефону:
422-74-77
422-74-77.
Подробная информация изложена в Положении о ХХХII открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2014» на сайте ФГАУ «Управление по организации и проведению спортивных мероприятий».
Татьяна ЦУРКАН,
специалист спорткомитета

(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965 -0010 (Александр)

(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел. 8 (916) 822-94-64, 422-43-97

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08
Роза, 8 (926) 601-05-14 Алексей

разное

(0008) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов: приватизация, наследство, купля-продажа
квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков.
Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74, 8 (4964)
13-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах, гаражах, жилом
секторе, на промышленных объектах. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Составление проектно-сметной документации. Тел. 8 (905)
515-40-11
(0035) Сантехнические работы любой сложности.
Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел.
412-60-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей), 41641-64
(0001) Ремонт квартир - все виды работ: плитка,
сантехника, электрика, малярно-штукатурные. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-97-73, 8 (903)
163-66-78 (Владимир).

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

РА З Н О Е

(0009) Продам сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8 (962) 085-27-27, 8 (905)611-72-78
СНИМУ

СНИМУ

(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату, можно без
мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926) 666-71-10, 41618-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-26-26, 8 (963) 750-40-62
СДАЮ

СДАЮ

(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским,
в хорошем состоянии, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0021) 1 комн. кв., 1/4 кирп. дома, ул. Гагарина, колонка, после косметического ремонта. Тел. 8 (916)
472-63-35
(0020) 3-комн. кв. в Парковском микрорайоне,3/9 эт.
дома, теплая, светлая. Только русским. Тел. 8 (916)
921-05-83
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
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СПРОСИМ

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
о данным рейтинга Всемирно#
го экономического форума
Россия занимает «почетное»
130#е место из 142 стран, то
есть мы практически первые с конца.
Лучше, чем в России, дороги в таких
странах, как Ангола, Киргизия и
Таджикистан. Под каким же асфаль#
том закатана собака?.. Простите, в
смысле: где же кроется проблема? И
почему наши дороги, кстати, самые
дорогие в мире из#за постоянных
ремонтов, больше похожи на направ#
ления?

П

Распутица, которая творится на дорогах во время межсезонья – вещь неприятная, но для большинства населения страны все-таки не столь важная. Большая
часть претензий сводится к таким качествам российских дорог, как колейность,
провалы и ямы. Почему вообще портится
русская дорога, отчего на ней по весне
образуются страшенные ямы, которые
потом дорожники латают асфальтовыми
заплатками? Публикация на сайте http:/
/svt-holding.ru предлагает такое объяснение. Все дело в грунтах. Россия – уникальная страна не только в смысле климата,
но и в том, что она «сделана» из неудачного материала. 86% всех грунтов в России
представляют собой связанные грунты, то
есть грунты с примесью глины либо одна
глина. А глины и суглинки имеют такую
особенность: они хорошо набирают и плохо отдают влагу. Подпочвенные воды поднимаются по пустотам такого грунта прямо под дорожное полотно и с первыми
морозами замерзают. И далее происходит
то, что специалисты называют «морозным
пучением» – асфальт трескается. Весной
верхний слой грунта под асфальтом размораживается, обводняется, теряет несущую способность, и колеса грузовиков
запросто проламывают асфальт над пустотами. Закономерно возникает вопрос:
почему же в других странах с похожими
природными условиями дороги хорошие?
В тех странах, где также много глины в
почвах, либо нет морозов, либо нет такого количества грунтовых вод. А в морозной Канаде и на Аляске насыпь под дорогой делают только из песчаных грунтов,
поэтому морозного пучения не происходит. И вот здесь мы плавно подошли ко
второй причине – технологии строительства дорог.

02

Почему в России
плохие дороги?
Публикация на сайте livejournal.com
подробно и интересно рассказывает о том,
как строятся дороги в России и за рубежом.
Кому интересно, почитайте. Чтобы быть
конкурентоспособным в современном мире,
необходимо быть экономным. В нашем контексте это означает: чтобы строилось много хороших дорог, они не должны быть дорогими. Этот простой вывод давно уже сделали все развитые страны, у которых нет
огромных запасов нефти и газа и которые
поэтому вынуждены считать свои деньги.
Эти развитые страны и придумали материалы и технологии, способные увеличить
качество и продолжительность службы дорог, незначительно (всего на 1%) увеличивая стоимость дороги во время строительства. Речь идет о геоматериалах, которые в
развитых странах мира получили повсеместное распространение. Как же обстоят
дела в России? К примеру, в 2011 году в РФ
на федеральных дорогах геотекстиль использовался меньше чем в 50% случаев, а
плоская георешетка – менее чем в 10% случаев! Эксперты считают, что главная причина такого редкого применения современных материалов – ужасно устаревшая
нормативная база. Фактически мы продолжаем строить дороги по технологиям прошлого столетия. В 1970-е годы в СССР в связи
с бросовыми, низкими ценами на нефть и
битум кажущаяся выгода асфальтобетона сделала его основой технической политики в строительстве дорог. И тем самым
обусловила радикальное увеличение финансовых затрат на бесконечный ремонт
асфальтобетонных дорожных одежд, не
выдерживающих в жестких климатических условиях нашей страны больше двухтрех лет. И здесь также возникает закономерный вопрос: неужели нельзя изменить
ГОСТы, перейти на новые материалы и технологии? А вот это уже третья причина –
воруют.

В этом единогласны практически все
интернет-публикации, пытающиеся найти ответ на поставленный вопрос. Изменение ГОСТа требует преодоления наших
ни с чем не сравнимых чиновничьих преград. Да и самим дорожникам это изменение не нужно по простой причине: как
при наличии хороших дорог можно будет получать ежегодные субсидии на их
ремонт, ведь и ремонтировать тогда нечего будет? Дорожный бюджет России –
огромные деньги! И не секрет, что две
трети этих денег тратится на ремонт дорог и только одна треть – на строительство новых. Одним словом, дорожникам
неинтересно делать качественно, им интересно делать постоянно. А потому вместо новых технологий строительства дорог нередко применяются совершенно
другие технологии – обвеса, ценовых
манипуляций, пересортицы, «грамотного»
проектирования и прочей мистики. Сюда
же можно отнести и результаты исследования сотрудников Пермского филиала
ФГУП «РОСДОРНИИ», опубликованные на
сайте «Российской газеты». Среди основных причин ученые называют: позднее
объявление конкурсных процедур и, соответственно, начало строительства дорог в проливные дожди и снегопады; некачественный отбор подрядных организаций; отсутствие комплексной системы
технадзора за дорожными работами и
должного контроля за выполнением подрядчиками своих гарантийных обязательств.
Говорят, в России две беды – дураки и
дороги. Наверное, это не совсем справедливо. Дураков в любой стране полно, российские же граждане, напротив, отличаются
умом и сообразительностью. Может быть,
именно поэтому с дорогами у нас пока
действительно беда.
Изабелла КРЮКОВА

Пожар в доме
БЕЗОПАСНОСТЬ
ожар – это огонь,
вышедший из#под
контроля и приво#
дящий к поврежде#
нию или уничтожению
материальных ценностей,
увечью или гибели людей.

П

Причиной возникновения
пожара часто становятся элементарная невнимательность
и небрежность, например, забытый утюг, оставленный под
напряжением, или курение в
запрещенных местах. Пожар
могут вызвать брошенные
окурки, дефекты электробытовых приборов, неосторожное обращение с огнем, молнии
и т.д.

Как предотвратить
пожар
Для предотвращения пожара или снижения его пагубных
последствий: обучите детей об-

ращаться с огнем, а взрослых
членов семьи простейшим способам тушения пожара; приобретите бытовой огнетушитель
и храните его в доступном месте; никогда не курите в постели; не оставляйте без присмотра электробытовые приборы,
воздержитесь от использования самодельных электрических устройств; не разогревайте лаки и краски на газовой
плите, не стирайте в бензине и
не сушите белье над плитой;
при обращении с праздничными фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными; избегайте
захламления путей возможной эвакуации и складирования взрывопожароопасных веществ на чердаке и в подвале;
в одну розетку не вставляйте
более двух вилок, чтобы избежать перегрева; не допускайте
установки телевизора в стенку
или под книжную полку, а также ближе 70-100 см от штор
или занавесок.

Как действовать
при пожаре
Помните, что на пожар нужно реагировать быстро и не поддаваться панике. При возгорании в квартире: залейте очаг
пожара водой или накройте одеялом (ковром); передвигайтесь
в задымленном помещении
ползком или пригнувшись,
закрыв нос и рот мокрой тряпкой; горящие электробытовые
приборы тушите, только выключив из сети; в случае возгорания жира на сковороде накройте ее большой тарелкой, но
не тряпкой.

Если огонь нельзя ликвидировать в кратчайшее время,
выключите электричество, перекройте газ, срочно вызовите
пожарных, уведите из опасной
зоны детей, престарелых и
только потом начинайте тушить огонь своими силами. Ни
в коем случае не открывайте
окна, так как с поступлением
кислорода огонь вспыхнет
сильнее. При возгорании одежды на человеке немедленно повалите горящего, облейте его
водой или накройте ковриком,
курткой или пальто.
При пожаре в здании не
пытайтесь использовать для
эвакуации лифт, который может остановиться в любой момент. При невозможности самостоятельной эвакуации обозначьте свое местоположение,
свесив из окна белую простыню. Если к спасению один путь
– окно, бросьте вниз матрасы,
подушки, ковры, сократите
высоту прыжка, используя
привязанные к батареям шторы (простыни).
Управление по делам
ГО, ЧС и ТБ администрации
г.о. Орехово-Зуево

С 13 по 19 января сотрудниками полиции
было зарегистрировано 5 уголовных преступ
лений. В их числе: 2 кражи, 2 незаконных
хранения наркотиков (раскрыты), мошенничество.
Всего по горячим следам раскрыто 2 преступления.
14 января в д. 24 по ул. Лопатина, г. ОреховоЗуе
во, неизвестные совершили кражу холодильника и сти
ральной машины. Ведется следствие.
15 января, днем, у здания Сбербанка по Юбилейно
му проезду, г. ОреховоЗуево, неизвестные совершили
мошенничество. Ущерб 55000 рублей. Ведется след
ствие.
15 января в д. 3 по ул. Юбилейной, г. ЛикиноДуле
во, неизвестные путем подбора ключа совершили кражу
денежных средств и золотых изделий. Ущерб 97000
рублей. Ведется следствие.
16 января в д. 29 по ул. Володарского, г. Орехово
Зуево, у 31летнего мужчины было обнаружен и изъят
героин массой 0,18 г. Ведется следствие.
17 января у д. 12 по ул. Почтовой, г. ЛикиноДулево,
у 41летнего мужчины был обнаружен и изъят амфета
мин массой 1,71 г. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период
с 13 по 19 января произошло
2 ДТП, в которых были ране

ны 2 человека.
13 января, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул.
Я. Флиера (вблизи ТЦ «Капитолий»), был совершен на
езд на пешехода, переходившего проезжую часть по
пешеходному переходу. Водитель, предположительно
на иномарке темносинего цвета, с места ДТП скрылся.
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход – де
вушка, получила травмы. Сотрудниками ОГИБДД ве
дутся оперативнорозыскные мероприятия по установ
лению водителя, совершившего наезд. Всех очевидцев
ДТП просим позвонить по телефону: 8 (496) 4257414
(группа розыска).
19 января, вечером, в г. ОреховоЗуево, на ул. Ма
донской, у д. 28, водитель автомобиля «ДэуНексия» со
вершил наезд на пешехода, переходившего проезжую
часть дороги вне пешеходного перехода. В результате
ДТП пенсионер был госпитализирован.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказатель
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио ви
деозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Телефон дежурной части ОГИБДД: 8 (496) 4257400
(круглосуточно), «телефон доверия»: 8 (496) 4257555.

Уважаемые ореховозуевцы!
Администрация городского округа ОреховоЗуево
информирует о том, что 1 февраля состоится открытый
турнир по настольному хоккею.
Начало в 12 часов, регистрация участников с 10 до
11 часов 30 минут по адресу: Московская область, Наро
Фоминский район, поселок Селятино, Спорткомбинат
«Строитель».
Заявки на участие в турнире подаются до 30 января
в администрацию городского поселения Селятино –
ком. №322.
Контактное лицо: Морозов Алексей Анатольевич,
телефон: (496) 3422131, morozov@selyatinoadm.ru.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
ГУ МВД России по Московской области перешло на
оказание государственные услуг в электронном виде
через портал государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru.
Любой гражданин, зарегистрировавшийся на этом
портале, сможет подать электронное заявление на пре
доставление государственных услуг. Полный список ус
луг можно увидеть на портале www.gosuslugi.ru.
Предоставляется государственная услуга по прове
дению добровольной государственной дактилоскопи
ческой регистрации. Услуга предоставляется для граж
дан Российской Федерации.
Проведение дактилоскопической регистрации осу
ществляется в день обращения гражданина. Получить
результат можно как лично, так и через законного
представителя. Услуга предоставляется бесплатно, пос
ле подачи заявления.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Располагая достаточной информацией, легко принимать правильное решение
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Братья наши меньшие

Вашей киске
вреден «Вискас»?
Здоровье животных

М

ного лет членами нашей
семьи являются кошки и
коты. Мы их очень любим –
они как наши дети, требующие любви, заботы и внимания. И
стараемся баловать «ребяток» всякими вкусностями. Однако разного
рода современные, рекламируемые
всюду корма даем редко. Но это сейчас. Раньше они питались больше
вискасами, китикэтами и подобного
рода недорогими кормами.

Болели кошечки. „ ветеринарные врачи в один голос советовали поменять меню
животных, исключив из него «эти вредные
корма».
Но «ребятки» наши отказывались от
другой еды – им нравились вискасы-фрискасы.., особенно в сухом виде. Только когда
серьезно заболел один из котиков, а потом
ушел от нас навсегда, мы, наконец, меню для
остальных поменяли. Кардинально. Вискасы-китикэты исключили. Покупаем для
своих любимцев корма исключительно
супер премиум класса. Дорого? „ лечить
животное разве дешевле? „ переживать,
когда любимое бессловесное создание болеет и отказывается от любой пищи?
Для того чтобы не пичкать своих четвероногих друзей всякими вредными
«блюдами», и следует знать то, что корма
делятся на три класса – эконом, премиум
и супер премиум.
Основное различие (если не говорить о
цене) – в их составе.
Корма эконом класса (для кошек – «Вискас» «Китикэт», «Дарлинг», «Фрискас», для

Зверьё моё
моё
Зверьё

–

звестно, что братья наши меньшие
делятся на домашних и диких. Но к
каким животным (или
зверям) можно отнести ту
особь, которая раньше
жила в лесу, а теперь имеет ни какую-нибудь избушку ледяную, а дом, спит на
диване, требует, чтобы его
«причесывали», а еще бегает «открывать» дверь?

Русак Серж
Мне недавно рассказали о
том, как один мужчина-лесник
нашел в лесу раненого зайца.
Принес его домой. Вместе с супругой и двумя сыновьямишкольниками кличку ему придумали – Сержем назвали
(заяц-то был серый, русак). Вылечили, выходили они зайчика. Приучили к туалету – в ванночку с песочком Сержик ходил аккуратно. – вообще был
очень чистоплотным мальчиком-зайчиком. Те, кто не знает,
думают, что умываются лапками только кошки. „ вот и
нет! Зайчики тоже умеют это делать. Поначалу зайчишка жил
на застекленной лоджии, в
большой картонной коробке.
Рос, прибавлял в весе. Но лето
кончилось, потом осень наступила, а за ней и зима, холодно
стало Сержу на лоджии. Плюнул он на свой коробочный домик и перебрался на теплый
диван в комнату. Поест, развалится на мягком ложе и ждет,

ореховские

собак – «Педигри»,
«Чаппи») производятся из костной муки. „ так как кости кошкам и костная мука собакам не интересны, то в корма эконом класса производители добавляют различные вкусовые привлекатели. За
счет этого животное начинает едой интересоваться. – когда не очень понимающие
хозяева радостно заявляют, что их котик
обожает «Вискас», я вспоминаю прочитанный в одной из полезных книжек эпизод,
где хозяин приводит в пример свою собаку: «…Ну, жрет он, поганец, итальянские
сапоги! Просто оптом жрет». Далее в тексте говорится: «– что? Наверное, это супер
полезно? На самом деле нет, конечно. «Еда»
просто пахнет вкусно…». Вот и производители вискасов-китикэтов очень об этом
позаботились.
Теперь о кормах, которые объявлены
как супер премиум. Например, самая раскрученная марка – «Хиллс». „ также «ПроПлан», «Роял Канин», «Ямс» и другие. Они

изготавливаются из мясной муки (а «ПроПлан», говорят, из «живого» мяса).
Корма супер премиум класса имеют
различные градации. Например, для кошек,
не выходящих на улицу, или для стерилизованных кошек (кастрированных котов);
для молодых и пожилых; для улучшения
шерсти и оздоровления кожи; для чувствительного пищеварения и т.д. и т.п.
Что нужно знать, покупая эти корма?
Об индивидуальном подходе. Например,
кошке, которая все время находится в
доме, для обеспечения жизнедеятельности не нужно такое количество протеина
и белков, как кошкам, которые почти
весь день проводят на улице,
играя и бегая. Кастрированные коты и стерилизованные кошки
более подвержены развитию мочекаменной болезни, следовательно, в кормах для них
акцент ставится на усиленной профилактике МКБ.
– если вы кормили
животное какими-то натуральными кормами или
так называемыми остатками со своего стола и заметили, что ваш питомец стал не таким энергичным, как прежде, или
хуже того, отказывается от пищи, обратитесь к ветеринару. Наверняка он вам посоветует перевести животное на другой вид
кормления. „ когда переведете, к примеру, на сухой, натуральную еду нужно будет исключить полностью. Она не сочетается с сухими кормами, как, впрочем, и
сухие корма разных марок.
Этот материал – не реклама и не антиреклама. Он основан на собственной практике, и имеет характер субъективный. Мы
выбираем то, что считаем нужным либо
для нас приемлемым. Но покупая профессиональные корма, непременно знайте, что
для разных животных имеется и разная
их формула. Об этом ОБЯЗАНЫ знать и
продавцы в зоомагазинах, чтобы при необходимости проконсультировать вас.
Здоровья вашим любимцам! – вам, конечно, тоже!

Ну, заяц!..
чтобы его гладили и гребешком
чесали. Как ласковый котик,
сам под руку лезет. Но, как рассказывал хозяин, уж совсем
удивительно было то, что по
звонку в дверь он определял,
кто пришел: свой или чужой.
Если хозяин, хозяйка или пацаны из школы, лежал Серж на
своем диване спокойно и невозмутимо. „ вот чужих «встречал» лично. – не ошибался никогда. Услышав звонок, спрыгивал с дивана, бежал к двери и
стучал в нее задней лапкой. Старался «громко» и «грозно» стучать. Для хозяев так и осталось
загадкой, по каким признакам
он «угадывал», кто пришел. Может, инстинкт, чутье звериное?
Скорее всего.
Жалко было хозяевам расставаться с Сержем, но пришлось. Стал он нещадно мебель
грызть, когда вырос. – никакие
меры не помогали в борьбе с
этим бедствием. Пришлось нетрадиционного домашнего питомца в зоопарк отдать. Мальчишки, правда, очень жалели
своего лопоухого дружка.
Потом все вместе ходили,
навещали. Морковку носили,
капустку свежую, яблоки, а
еще... нежное мясо цыпленка.

Они – не косые
и не вегетарианцы
Ну, конечно, когда есть больше нечего, то и травку станешь

щипать. „ вообще зайчики-то
вовсе не вегетарианцы, как мы
привыкли думать. Они едят не
только капусту и прочие овощи-травы, но и мясо! В северных
областях ловцы куропаток хорошо знают, что если не вынуть
добычу из силка, то заяц ее быстро съест. Так-то вот!
– не надо думать, что зайцы,
как пишут о них в сказках, трусливы и добродушны. Они скорее
злобны и беспокойны. Защищаясь, заяц может разорвать живот и грудь хищника своими
когтями. Известны случаи, когда хищные звери после такой
заячьей самозащиты погибали.

Документально подтвержден случай, когда заяц, воспитанный домашней собакой, перенял от нее целый ряд привычек, он даже кидался на других
собак и кусал их. С кем, что называется, поведешься, от того и
наберешься.
Хотя зайца часто называют
косым, никакого косоглазия,
утверждают ученые, у него нет.
Косоглазие зайцам приписали
охотники, которые заметили,
что зверек все время петляет и
возвращается на свой след. На
самом деле, причина такого поведения — асимметрия в развитии правых и левых лап зайцев.
Везде зайчики – объект охоты, и поговорка, что «на одного
зайца приходится 10 охотников» – не преувеличение. Эти
зверьки не вымерли только потому, что они очень плодовиты.
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Простая история

Тошка и Мушка
Во дворе небольшого частного городского дома
жили две собаки: Тошка, из породы овчарок, и
Мушка, имевшая черный окрас и выразительные
глазки-бусинки. Какой она породы, никто не знал.
Скорее, в ней была перемешана кровь сразу нескольких пород.
Пес Тоша был умным, добрым и очень серьезным. В
свое время он учился в собачьей школе и успешно ее
окончил. Хозяева хотели, чтобы их четвероногий друг
был «образованным», и он оправдал их надежды. Тоша
был доволен жизнью, благоразумен, надежен. Сначала
он жил один, а потом появилась Мушка. Хозяева приютили бездомную собачку, с которой «познакомились»
на контейнерной площадке. Когда они выносили мусор, она, виляя хвостиком, просила дать чего-нибудь поесть. Они выносили ей косточки, то говяжьи, то куриные, и даже специально «Педигри» покупали. Косточками она была довольна, а вот «сухарики» ей нравились не очень. Нюхала, потом поднимала голову на людей, ее угостивших, и глядела на них своими умными
глазами-бусинками, как бы извиняясь: спасибо, мол,
вам, но почему-то мне эта пища не нравится.
Как-то раз собачка пошла за ними, и прогнать они
ее не смогли. Пригласили в гости. А когда познакомили с Тошей, поняли, что она ему понравилась. Оставили. Назвали Мушкой – кличка сама собой пришла – и
по окрасу собачьему, и по созвучию с «именем» Тоша.
Собаки подружились. Истощавшая бездомная Мушка,
обретшая кров и попечение, скоро «похорошела»,
шерстка ее стала блестящей, а глазки – всегда веселыми. Хозяин до появления Мушки играл с Тошей, бросал ему теннисный мячик, который тот ловил и приносил хозяину. Как-то раз мячик проскочил сквозь ячейку
высокой сетки-рабицы, которой был огорожен дом, на
улицу. Прохожий мужчина поднял его и бросил обратно во двор. Тошке такая «игра» понравилась. И теперь, когда он видел, что мимо их дома кто-то идет,
быстренько старался протолкнуть мячик в дырку сетки.
Мушка, глядя на него, тоже научилась это делать. Когда мячик оказывался снова на их территории, они оба
за ним бежали, перегоняя друг друга. Правда, не каждый прохожий догадывался бросить мячик обратно собачкам… Футболом для них служил и маленький детский мячик, который они гоняли, барахтаясь и кувыркаясь. Наигравшись, Тоша ложился отдохнуть. Но неугомонной Мушке еще хотелось поиграть, и она, повизгивая, тормошила Тошу. Потерпев ее назойливость какое-то время, он, наконец, вставал. Но – не играть!
Тоша брал докучливую «девчонку» зубами за холку и
относил на другой участок двора. На какое-то время
она притихала. А потом опять, помахивая хвостиком,
приближалась к Тошке. Мячик часто не выдерживал,
приходилось покупать другой.
Однажды с собачками произошла забавная история. Хозяйка дала им по аппетитной говяжьей косточке. Тоша принялся за обед. А Мушка, понюхав косточку, оставила ее и побежала в сторону, где обедал
Тоша – или ей хотелось проверить, что дали на обед
ее другу, или хотела убедиться, что доставшаяся ей косточка «не хуже», чем у Тоши. Но поскольку у того трапеза уже была в самом разгаре, он не потерпел такого беспардонного интереса подружки. И – как рявкнет!
Мушка оторопела – она не ожидала столь резкой реакции Тоши. От испуга упала на спину и завизжала.
Между тем за картиной этой наблюдала большая черная ворона. А быть может, это был ворон. Птица сидела на краю крыши дома. Хитрая, умеющая ждать
свое. И – дожидаться! Когда Мушка оставила косточку,
она стремглав оказалась на земле, схватила добычу в
клюв и – была такова! Косточка ей досталась вкусная,
изрядно покрытая мясом.
А что же Мушка? Не увидев свой обед, она внимательно обнюхала землю, а затем, очень сильно погрустнев, села и поджала хвостик. Доев свою косточку, довольный Тоша подошел к подружке. Увидев Мушку в
расстроенном состоянии, сначала толкнул ее мордочкой – наверное, думая, что она обиделась на него, но
Мушка не реагировала на заигрывание. Потом пес обнюхал землю – быть может, он догадался, что Мушка
потеряла косточку, приготовленную ей хозяйкой. А не
найдя ее, заскулил, повернувшись в сторону дверей
дома.
Если бы хозяйка всю эту картину не видела в окно,
вряд ли бы она догадалась о причине беспокойства
пса. Но она видела – и потому вынесла еще одну аппетитную, покрытую мясом косточку, положив ее перед Мушкой. Пока подружка обедала, ее заботливый
друг лежал, положив свою голову на вытянутые передние лапы, и смотрел на нее…

Животные – самые близкие и преданные друзья человека

Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА

ореховские
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ИМЕНИННИКИ

23 января – Анатолий, Григорий,
Зиновий, Макар, Павел, Петр
24 января – Виталий, Владимир,
Иосиф, Михаил, Николай, Степан,
Терентий, Федор
25 января – Галактион, Илья, Ма-

кар, Петр, Татьяна
26 января – Афанасий, Максим,
Петр, Яков
27 января – Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид,
Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк,
Моисей, Нина, Павел, Сергей,
Степан
28 января – Вениамин, Гавриил,
Герасим, Елена, Иван, Максим,
Михаил, Павел, Прохор
29 января – Иван, Максим, Неонила, Петр

ПРАЗДНИКИ

25 января – День студентов (Татьянин день); День штурмана ВМФ
РФ
27 января – День воинской славы
России – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

23 января 1895 года впервые в
мире человек ступил на берег Антарктиды
24 января 1935 года в продаже
появилось первое баночное пиво;
В 2003 году создан Национальный
филармонический оркестр России
25 января 1924 года открылись I
зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция)
26 января 1905 года в Южной
Африке добыт самый крупный в
мире алмаз; В 1924 году было переименование Петрограда в Ленинград
27 января 1924 года в Москве
был открыт Мавзолей Ленина;
28 января 1906 года в Санкт-Петербурге открылись Женские политехнические курсы – первое в

России высшее техническое учебное заведение для женщин
29 января 1833 года организована первая в России городская почтовая сеть

ЮБИЛЕИ

27 января – Уле Эйнар Бьерндален, норвежский лыжник и биатлонист, шестикратный олимпийский чемпион (40 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 34 рождения
• 47 смертей
• 17 браков
• 9 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее известного художника В.Т. Горбунова
26 января, 15.00
Ансамбль «Вдохновение» представляет:
концерт «Навстречу юбилею»
Телефон для справок: 425-77-11

26 января, 11.00
Открытие первенства г. Орехово-Зуево по
шахматам
Телефон для справок: 425-12-64
24 января, 13.00
Видеобеседы к 110-летию А.П. Гайдара –
«Всадник, скачущий впереди»
Телефон для справок: 422-16-02

22 января, 15.00
Устный журнал к 70-летию снятия блокады
Ленинграда
Телефон для справок: 425-12-76

ОВЕН. Говорили же вам, «спеши, не торопясь», а
вы еще с предыдущими проблемами до конца не разобрались, а уже пытаетесь ставить перед собой цели,
к которым просто не готовы! Но ничего, дело поправимое, вернитесь к тому, что требует вашего неотложного внимания, и займитесь стабилизацией своего положения во всех необходимых областях вашей жизни.
ТЕЛЕЦ. Вы получите шанс «бросить костыли» жестких догм и стандартных оценок происходящего, обрести умение быть свободным самому и не «привязывать» моральными или финансовыми путами близких
людей, но помнить о необходимости жить в сообществе и сотрудничать на основе совместных интересов.
Отдавайте все, что в ваших силах, и вы обретете все,
что вам нужно.

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

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Семейный портрет»
29 января, 18.00
Заседание клуба фотолюбителей
Телефон для справок: 412-72-44

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

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

УЛЫБНИСЬ!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1 (767):
По горизонтали: Реклама. Денье. Удаль. Язычество. Ноль. Эпюр. Лань. Лонг. Твен. Куба.
Сироп. Джут. Роу. Овен. Кокто. Эстрада. Вето. Домино. Алмаз. Лей. Очерк. Таран. Ква.
По вертикали: Журналистка. Аллен. Река. Гро. Ладья. Провиант. Запор. Манты. Дуэт.
Мэр. Чертеж. Сода. Рене. Озон. Селектор. Ану. Василек. Бред. Нерв. Ольха. Набойка.

Великие одиночки
Под таким названием в прошлом году в
издательстве «Эксмо» вышла книга Александра Соловьева. Это – попытка разобраться в сложном и противоречивом внутреннем
мире людей незаурядных, но одиноких. Таких как Елизавета Английская, Франц Каф,
ка, Жанна д Арк, Николай Коперник, Фаина
Раневская, мать Тереза, Грета Гарбо, Михаил Прохоров и так далее. Всех их объединяет то, что они лишили себя по собственной
воле окружения близких людей, не позволяя
другим людям войти в свой личный мир и
как-то на него повлиять. «Духовная» дистанция, разделяющая их на протяжении всей
жизни с окружающими людьми, служит доказательством того, что одиночество не
только не препятствует достижению славы и
успеха, но, наоборот, способствует им. Как
можно прожить в одиночестве всю жизнь,
чем оно привлекает сильных мира сего, является ли оно проявлением непомерной гордыни или высокого смирения, страха или
беззаветной храбрости? И вообще – это
тюрьма или, напротив, крепость? Александр
Соловьев попытался в своей книге ответить

с 23 по 29 января

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

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»

•••

прогноз

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

АЗ-БУКИ

Если зима шутит до середины апреля,
пусть лето мстит до середины ноября...

Астро

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

ЦКД «МЕЧТА»

Мальчик подарил папе самодельную
открытку на 23 февраля и получил на день
рождения самодельный айфон.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

на эти непростые вопросы.
Иногда достаточно убедительно, иногда спорно. Тем
не менее читать о великих
одиночках интересно и познавательно, а то и просто
любопытно. Ведь одиночество – довольно странное
состояние, хотя и не такое
редкое для человека. Неслучайно узники одиночных камер нередко сходили с ума.
А герои Соловьева словно
бы задались целью доказать, что преуспеть в жизни
в одиночку им проще, чем в
окружении себе подобных.
Они искали и находили себя
как правители, бизнесмены,
ученые, актеры, писатели, философы. И хотелось бы понять, почему человек выбирает для
себя одиночество, отказываясь от спутника
или спутницы жизни. Во имя чего он идет на
такой шаг, будучи самодостаточным и противоречивым одновременно. Прочитав книгу, не-

вольно приходишь к такому выводу: одиночество для них – проклятье и благословение одновременно. Это – их статус, если хотите, крест, который они несут на
протяжении всей жизни. Так что
Александр Соловьев в своей книге о великих одиночках, которую
можно получить в библиотеке
ЦКД «Мечта», сделал еще одну
попытку ответить на вопрос, что
такое одиночество, почему некоторые люди сознательно предпочитают жизнь в одиночестве, достигая при этом личного успеха, а
то и подвигов духовных в служении людям, как мать Тереза. Вот
чем интересно это издание, написанное в достаточно популярной форме, с приведением ярких примеров
жизненного успеха сознательных одиночек,
холостых и незамужних, а потому и бездетных. Но зато – великих в своем одиночестве
и безбрачии.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Успешное завершение дел – это
еще не повод для безделья. Немедленно соберитесь с
силами и начинайте действовать! Вы только посмотрите – вокруг столько прекрасных возможностей изменить свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые предложения просто не иссякают. Новые знакомства и удивительные события стремятся к встрече с вами, а вы ко
всему этому приготовились!
СТРЕЛЕЦ. Делайте то, что должно быть сделано,
предварительно просчитав все, что последует за этим.
Помните, от того, насколько правильно вы будете вести свои дела сейчас, будет зависеть их успешный исход, и как следствие – ваше финансовое благополучие. Тем более что благоприятные возможности искать не придется, сейчас они будут сами регулярно попадаться вам навстречу, только не зевайте.
КОЗЕРОГ. «Разделяй и властвуй» в вашем исполнении прозвучит несколько в измененной форме –
«раздели и выбери». Только сумев выделить основные
проблемы из множества дел, вы получите ключ к своему преуспеянию. И тогда любая ситуация легко будет
разрешена вашими собственными силами, и к вам
придет успех.
ВОДОЛЕЙ. Не спешите с осуществлением намеченных планов в «вихре событий» – занесет совсем не
туда. Здраво оцените ситуацию, взвесьте свои силы и
способности, рассчитайте финансовые и физические
возможности, а уж затем приступайте к планомерному, поэтапному осуществлению заветных замыслов.
Вы получите все, что желаете, если сумеете проявить
терпение, мудрость и усердие в работе.
РЫБЫ. Все, что зарабатывается тяжелым трудом или приходит через душевные страдания – ценится гораздо больше, чем легко полученное. Так что
наслаждайтесь от души пришедшим к вам успехом,
но постарайтесь не загордиться собой и своими достижениями. После заслуженного отдыха и получения
всевозможных материальных подтверждений правильности своих действий вам предстоит много и серьезно работать.
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Семейный портрет
Полетаевых

ВЕРНИСАЖ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Н

ачало года в Городском
выставочном зале
ознаменовалось прекрасной выставкой
членов Ногинского отделения
Союза художников России Ирины и Константина Полетаевых, а также члена Оренбургского Союза художников Полины
Ореховой под названием «Семейный портрет». Три участника
выставки связаны тесными
родственными узами, их можно
отнести к потомственным
художникам. Но у каждого из
них свой почерк и стиль, своеобразная творческая манера, что
нашло свое яркое отражение в
экспозиции выставки, на которой представлены графические,
живописные работы, образцы
прикладного искусства и монументализма.
К примеру, Константин Полетаев – сын маститого мастера кисти Михаила Полетаева, чья выставка с успехом прошла в Орехово-Зуеве в прошлом году, тяготеет
к графике, монументальной живописи и росписи храмов. „ его жена,
Полина Орехова – художник в третьем поколении, пишет классические натюрморты и сюрреалистические холсты, эскизы для театра
и кино. Не ограничиваясь рамками изобразительного искусства,
использует слово и музыку. Ирина Полетаева – художник-мастер
по вышивке, экспериментирует с
различными материалами, используя графические зарисовки и
осуществляя поиски в декоративном пространстве. Ее оригинальные авторские работы с ручной вышивкой варежек, валенок, костюмов невольно притягивают внимание посетителей.
Открывая новую выставку, директор Выставочного зала Ирина
Жук подчеркнула ее новизну и оригинальность, особенности экспозиции работ трех авторов, которых
помимо родства объединяют постоянный творческий поиск, желание

Слева направо: К. Полетаев, П. Орехова, М. Полетаев

удивлять мир новыми творческими прорывами. Об этом говорили
все, кто подходил к микрофону, чтобы поздравить авторов разножанровых работ, выставленных на всеобщее обозрение. Высоко оценили
мастерство представителей талантливой и самобытной семьи Полетаевых, давшей богатые духовные
плоды, местные художники Александр Петров, Константин Иноземцев, Владимир Самодеев, Вячеслав
Стрючков, Владимир Гусев, отметив разнообразие работ, включая
графические, что крайне редко для
нашего города, ткачество. Отец и
сын, Михаил и Константин Полетаевы, в свою очередь поблагодарили
коллектив Выставочного зала, орехово-зуевских художников за высокую оценку их творчества и возможность выставлять работы в
Орехово-Зуеве.

Что и говорить, творческий союз
Полетаевых подарил нашему городу замечательную выставку работ,
на которые нужно обязательно
посмотреть, оценить и сравнить их
с теми, что ранее выставлялись в
стенах Выставочного зала. Убеждена, эстетические чувства поклонников живописного, графического,
декоративно-прикладного искусства будут полностью удовлетворены. Три автора ни в чем не повторяют, а дополняют друг друга в
своих творческих находках. –
хотя на первый взгляд выставка
«Семейный портрет» выглядит лаконично – работы, представленные
на ней небольшие, но она очень выразительна и своеобразна. Хорошим музыкальным фоном для нее
стали концертные номера солистки Анастасии Запорожцевой и пианистки Светланы Юмашевой.

Телефон отдела рекламы
«ОРВ»: 412-18-04

Реклама в газете «Ореховские вести» –
непременное условие успешного бизнеса!
ореховские

городской
еженедельник

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

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, д. 6 (5-й этаж, каб. 504).
Тел.: 415-16-60, e-mail: oz-vesti@mail.ru (секретариат)
415-09-15 (ответсекретарь, корреспонденты),
412-18-04, e-mail: rek.ozvesti@mail.ru (отдел
рекламы и подписки)

Газета зарегистрирована Московским
региональным Управлением регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ, регистрационное
свидетельство №А-5395.
Подписано в печать 21.01.2014 г.

Газета отпечатана в ОАО «Владимирская офсетная
типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3).
Верстка и дизайн: Наталья Лычагина,
Светлана Павлова, Сергей Ларин
Газета выходит один раз в неделю, по средам.
Тираж 3850 Заказ 7402
Цена в рознице свободная.

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

