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За многолетний
и плодотворный труд
А МЫ ТАКИЕ!
тарожилу города, ветерану труда Людмиле
Васильевне Цветковой
21 января исполнилось
75 лет.

С
Елена Некаева
Елена Александровна – консультант бюджетного отдела финансового управления администрации городского округа Орехово-Зуево. В этой должности она
трудится около пяти лет. Но
большая часть ее трудовой биографии связана администрацией
города. Общий стаж в разных ее
структурах у Елены Некаевой –
уже полтора десятка лет. На каждом участке работы она зарекомендовала себя добросовестным, трудолюбивым сотрудником. От имени администрации
г.о. Некаева удостоена Благодарственного письма – за добросовестный труд и в связи с юбилеем со дня рождения.

Она окончила фармацевтический факультет 1-го Московского мединститута им. Сеченова. Трудилась
научным сотрудником НИИ санитарии Минобороны СССР, химикоманалитиком лаборатории Межрайонной конторы аптекоуправления,
а с 1969 по 2009 год – почти сорок
лет – на педагогической работе в
Орехово-Зуевском медицинском
колледже.
Л.В. Цветкова – преподаватель
высшей категории, за время работы внедрила в практику эффективные передовые методы воспитания
и обучения студентов, свой опыт
передала молодым преподавате-

Для качества
мобильной связи
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Евстигнеева
Уже много лет Татьяна Александровна возглавляет дополнительный офис «Орехово-Зуево»
Ногинского филиала банка «Возрождение». Известно, что по
классификации надежности банков «Возрождение» неизменно
находится в группе самых надежных. Здесь считают, что самым ценным активом банка являются отношения с клиентами.
На оперативном совещании,
состоявшемся 27 января в администрации городского округа, Татьяне Евстигнеевой главой города Олегом Апариным было вручено Благодарственное письмо –
за успешное руководство коллективом и в связи с юбилейным
днем рождения.

лям. Ее имя можно найти среди
других уважаемых граждан города в «Орехово-Зуевской энциклопедии», в книге «Родная улица моя»
писательницы Натальи Ильиной
есть также несколько теплых

М

ногочисленные случаи
навязывания операторами сотовой
связи дополнительных услуг абонентам, агрессивное ведение рекламных
кампаний, наличие у граждан
претензий непосредственно к
качеству связи – все это
стало причиной создания
Общественной палатой РФ
«горячей линии» по оценке
качества услуг операторов
мобильной связи на территории России.

«Горячая линия» заработала
с 23 января. На единый номер
8 ((800
800
800)) 700-8-800 можно позвонить
с жалобами и претензиями на действия или бездействие менеджеров сотового оператора, а также
с предложениями по повышению
эффективности их работы. Прием звонков организован ежедневно с 9 .00 до 19
19..00 по московскому
времени. Звонок для абонентов
любого региона России – бесплатный
платный.

Поступившие в Общественную
палату РФ по «горячей линии» сигналы будут доведены до сведения
руководства компаний сотовых
операторов, Минкомсвязи России,
а в случае необходимости – направлены в правоохранительные
органы. По итогам «горячей линии» планируется опубликовать
статистику обращений и выявить
тех операторов связи, которые
вызывают наибольшее число вопросов и претензий у абонентов.
Кроме того, в январе на рассмотрение Госдумы был внесен
законопроект о внесении изменений в статью 46 федерального закона «О связи». В случае принятия
изменений, оператор связи, участвующий в установлении телефонного соединения, обязан будет
передавать в неизменном виде
информацию о номере абонента,
инициирующего вызов. За невыполнение этого требования лицензирующий орган сможет выносить предупреждение о приостановлении действия лицензии мобильного оператора, а в случае
неустранения выявленного нарушения – приостанавливать действие лицензии.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
30

Леонид Ярмольник
Всенародно любимый актер
театра и кино, продюсер и телеведущий отметил свое 60-летие, с
юбилеем его поздравил президент России. На заре актерской
деятельности Леонид Исаакович
придумывал комические этюды:
над его «грифом» смеялась вся
страна, а после «цыпленка табака» он в один день стал знаменитым. За артистом закрепилось
амплуа комика – ему достаточно
было просто появиться в кадре,
пусть даже в эпизодической
роли, чтобы его слова тут же разлетелись на цитаты. Но это не помешало актеру сниматься и в серьезных драматических ролях.
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КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
34,63

– снег;

В пояснительной записке к
законопроекту отмечается, что
в России и за рубежом все большее распространение получают
нелегальные схемы установления мобильной связи с подменой
номера вызывающего абонента
на местный номер. Такая подмена в реальном времени достигается за счет преобразования информации для передачи ее через
Интернет, а затем обратного преобразования информации, получаемой через Интернет, для вызова с местного номера как мобильного, так и стационарного
телефона.
По экспертным оценкам,
объем нелегального международного трафика, передаваемого в Россию по таким схемам,
может достигать у различных
операторов связи от 10% до 60%.
Это означает снижение налогооблагаемой базы оператора связи и, следовательно, потерю бюджетных доходов до миллиона
долларов в год. Широкомасштабное использование технологий с подменой номера вызывающего абонента не позволяет
правоохранительным органам
оперативно предотвращать подготовку и исполнение террористических актов, проводить
оперативно-розыскные мероприятия, бороться с мошенничеством, шантажом и недобросовестной рекламой.

здравоохранения России, Московской областной думы, администрации
города, местных органов здравоохранения.
22 января по поручению главы города Олега Апарина и депутата Московской областной думы
Эдуарда Живцова юбиляра тепло
поздравили заведующая отделом
по организации социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов и оказанию
реабилитационных услуг населению Орехово-Зуевского городского
управления социальной защиты
населения Надежда Мусиенко и помощник областного депутата Лидия Николаева.
В поздравительных адресах главы города О.В. Апарина и депутата
Московской областной думы Э.Н.
Живцова в частности было написано: «Сердечно поздравляем Вас в
связи с замечательным юбилеем и
выражаем большую благодарность
за многолетний плодотворный труд
по подготовке высококвалифицированных специалистов для системы
здравоохранения Орехово-Зуева,
высокий профессионализм и ответственное отношение к выполнению
своих обязанностей».
Евгений ГОЛОДНОВ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Вниманию жителей
города Орехово-Зуево!
В целях усиления информированности жителей города о деятельности
главы и администрации городского округа Орехово-Зуево, а также городских служб и организаций администрацией городского округа Орехово-Зуево принято решение о размещении на
официальном сайте полной видеозаписи еженедельного оперативного совещания главы городского округа. Данный видеоматериал будет размещаться на главной странице официального
сайта www.ozmo.ru.
Ваши предложения для рассмотрения на оперативном совещании
можно направлять на электронный
адрес: e-service@ozmo.ru с пометкой
«Оперативное совещание».
•••
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апарин подписал постановления:
«Об утверждении перечня и прейскуранта цен на платные услуги МБУЗ
«Орехово-Зуевская Центральная городская больница» на 2014 год»;
«О перекрытии движения автотранспорта на участке автодороги по ул.
Иванова»;
«О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и отпусках
работников муниципального учреждения «Городское управление жилищнокоммунального хозяйства» городского
округа Орехово-Зуево, утвержденного
постановлением администрации г.о.
Орехово-Зуево от 20.07.2012 г. №913».

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;
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Самый внимательный
тельный билет
читатель «ОРВ» Прнаиглэстаси
радно-цирковое
По данным из Интернета

t С
день ночь
О

строк, посвященных юбиляру.
За свой многолетний труд Людмила Цветкова в разное время награждалась правительственными
медалями, Благодарственными письмами и грамотами от министерства
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В прошлом номере газеты мы
писали о конкурсе «100 лучших школ
России».
ВОПРОС Назовите номер школы-победительницы.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

представление

«Карнавал чудес»,
которое состоится
9 февраля в 15 часов
во Дворце спорта
«Восток».
С участием тигра, собак,
медведей, пантеры.

Ответы принимаются в пятницу, 31 января, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первый, правильно ответивший на вопрос в №2 (768) –
Владимир Сергеевич Знатников, г. Орехово-Зуево

Жить – значит мыслить (Сенека)

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

ореховские

!
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КОРОТКО,
НО ЯСНО

С 26 января введены новые
короткие номера вызова экстренных служб с городских телефонов. «101» – единый телефон пожарных и спасателей, «102» – полиция, «103» – служба скорой медицинской помощи, «104» – аварийная служба газовой сети. С
мобильных телефонов на территории РФ «112» – единая Служба
спасения. Номера 01, 02, 03 и 04
для стационарных телефонов будут работать еще длительное
время.
•••
Совещание о проведении ярмарки учебных заведений прошло в Орехово-Зуевском центре
занятости населения. В нем участвовали представители 23 учебных заведений.
•••
Для обеспечения порядка при
проведении Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России-2014»,
которая пройдет 2 февраля в Яхроме, будут задействованы 214
человек Управления МВД по
Дмитровскому району.
•••
В Павлово-Посадском районе
строят детский сад на 200 мест.
•••
На Олимпийские игры-2014
отправится 34 спортсмена, представляющих Подмосковье.
•••
В Красногорске с 1 по 2 февраля на стадионе «Зоркий» стартует чемпионат мира по мотогонкам на льду.
•••
Машиностроительный завод
«Тонар» продолжает поставлять
свою технику птицеводческим
предприятиям в разные регионы
России.
•••
В Орехово-Зуевском районе,
в Дровосеках, сотрудники полиции и службы ФМС закрыли нелегальный цех по пошиву брендовой одежды.
•••
Более 700 единиц техники
обрабатывают дороги Подмосковья противогололедными материалами.
•••
Госадмтехнадзор Московской
области провел проверки снегосвалок в регионе и выявил пять случаев их ненадлежащего содержания; сумма выписанных штрафов
составила около 300 тысяч рублей.
•••
В Центре медицинской профилактики Долгопрудного в январе
открылась Школа приемных родителей. Ее главная задача – их
психологическая и практическая
подготовка.

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ

Юлия ЛАДОРЕНКО

22

января новый начальник МУ МВД
России «ОреховоЗуевское», полковник полиции Александр Пашковец провел свою первую прессконференцию для журналистов
местных СМИ. Стоит отметить, что подобная оперативность приятно удивила журналистов, не избалованных вниманием полицейских начальников. Во вторник, 21 января, в
свой первый рабочий день в
новой должности, Александр
Федорович знакомился с коллективом, а уже в среду отвечал на вопросы СМИ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР АВИАСТРОЕНИЯ

Александр Пашковец:

Будем работать
для людей
Служебный портрет
Сначала Александр Федорович рассказал о
себе. Родился он в 1961 году, в Новосибирской
области, Татарском районе, селе Красноярке. В
1979 году был призван в ряды Вооруженных
сил, служил в дивизии им. Дзержинского, сначала в качестве курсанта, потом сержанта, после службы остался в дивизии и уже сам готовил сержантов. Потом было ленинградское училище МВД, окончив которое, Пашковец вернулся в дивизию им. Дзержинского. В правоохранительные органы Пашковец пришел в 1992 году.
В Балашихинском УВД он прослужил в общей
сложности 18 лет: сначала работал в отделе по
борьбе с экономическими преступлениями, в
2003 году был назначен начальником криминальной милиции, первым заместителем начальника УВД Балашихинского района. На этой
должности он проработал 8,5 лет, после чего был
назначен начальником ОМВД России по Клинскому району. За два года и семь месяцев его руководства Клинское УВД с 38-го места по показателям работы переместилось на 4-е.
Переломным для Александра Пашковца стало 14 января.
– В этот день меня вызвал к себе начальник
ГУ МВД России по Московской области и предложил эту должность. Ничего необычного в
моем назначении нет, и неожиданностью для
меня оно не стало: мы – офицеры и обязаны выполнять приказ. Тем более что я живу в Балашихе, и ездить на работу в Орехово-Зуево мне
ближе, чем в Клинский район.
Единственное, признался Пашковец, тяжело
было расставаться с коллективом: за два с половиной года многие из коллег стали его близкими друзьями. «Мы работали очень сильным,

слаженным коллективом, и, надеюсь, в Орехово-Зуеве будет так же. Люди везде одинаковые:
99,9% – хорошие, и 0,01% – не очень.
На вопрос, как встретили его в Управлении,
Александр Федорович ответил: «Нормально».

Карт-бланш будет дан каждому
Александр Пашковец сразу же обозначил
главные приоритеты в работе Управления:
– Чем больше преступлений мы будем раскрывать, чем больше преступников изолировать
от общества, тем спокойнее будет жить в городе
и районе.
Естественно, одним из основных на пресс-конференции стал вопрос о кадрах. Ожидать ли в
Управлении в ближайшее время кадровых перестановок, поинтересовались журналисты.
– В подразделении сегодня большой некомплект – 63 человека, поэтому, конечно, кадровая проблема актуальна. Будем ее решать – привлекать новых сотрудников. Но! Хочу сразу же
отметить, что новые люди будут появляться
только на вакантных должностях. Если кто-то
думает, что я буду снимать, ставить, он ошибается. В подразделении Клинского района я не
уволил ни одного человека, просто делал кадровые рокировки. Они будут и здесь, но сначала к людям нужно присмотреться, немножко
их узнать. Карт-бланш будет дан каждому. Если
человек не справится, я, как руководитель,
вправе будут принять определенное решение,
которое не позволит ухудшить работу Управления. Ну и хочу заверить, что наши внутренние перестановки ни в коем случае не отразятся на жителях.
Продолжение на стр. 4

Комитет Государственной Думы по промышленности одобрил законопроект «О национальном исследовательском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского». На Центр, расположенный
в подмосковном городе Жуковский, возлагаются ответственные функции, среди которых прогнозирование научно-технологического развития в области авиастроения и участие в формировании государственной научно-технической
политики развития авиационной промышленности, проведение научно-исследовательских работ, разработка и научное сопровождение внедрения новых технологий в области авиастроения. Основным учредителем Центра и, следовательно, формирователем государственного задания на основе долгосрочного планирования развития авиационной науки и технологий станет
российское правительство.

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ
Одной из важных задач, поставленных правительством Московской области перед Мособлэнерго, является консолидация объектов
электросетевого хозяйства в целях финансовой
и технологической стабилизации электрических сетей. Информация о бесхозных объектах
электросетевого хозяйства поступает в Мособлэнерго из нескольких источников: в процессе эксплуатации электрических сетей филиалами, электроэксплуатационными компаниями,
от администраций муниципальных образований, от предприятий и граждан. Полученные
данные систематизируются, объекты учитываются в базе данных, проводится их обследование, инвентаризация и восстановление надлежащего технического состояния. В настоящее время работа по бесхозным сетям активно ведется
в городских округах Лосино-Петровский, Пущино, Рошаль и Электросталь, а также в Воскресенском, Каширском, Луховицком, Люберецком,
Серпуховском, Талдомском, Шаховском районах.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
По информации управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестра) по Подмосковью, в 2013
году число зарегистрированных прав на жилые
помещения в Московской области составило
603,754 тысячи. Кроме того, было зарегистрировано 376,685 тысячи прав на земельные участки,
сделано 178,776 тысячи регистрационных записей об ипотеке и зарегистрировано 89,139 тысячи договоров участия в долевом строительстве.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ СЛУЖБЫ
Власти Подмосковья намерены реорганизовать областную противотуберкулезную службу, при этом из 33 учреждений получится 11.
Реорганизация позволит сэкономить до 2%
средств, выделяемых в год на развитие и поддержание службы, оптимизировать штатное расписание и сделать помощь доступнее в отдаленных
районах Московской области, не снизив при этом
качества оказываемых услуг.

Цифирь

Плательщикам страховых взносов
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В целях повышения вашей комфортности
ГУ-УПФР №24 по г. Москве и Московской
области сообщает о возможности дистанционного подключения к электронному
сервису «Личный кабинет плательщика
страховых взносов».
Теперь можно пройти первоначальную регистрацию без личной явки в орган ПФР. Вход в новый режим регистрации осуществляется со страницы входа в «Личный кабинет» (www.opfr.ru)
путем нажатия на кнопку «Регистрация».
На первом этапе регистрации во вкладке
«Шаг 1 Заявка на регистрацию» следует ввести регистрационный номер в ПФР, ИНН, контактный e-mail и выбрать один из способов получения кода активации:
– «в электронном виде по каналам телекоммуникационной связи» (в случае, если у
плательщика заключено с органами ПФР соглашение об ЭДО);

– «по почте»;
– «лично в органе ПФР» (для тех плательщиков, которым удобнее прийти в орган ПФР
лично).
В случае если плательщик идентифицирован и ранее не подключен к «Личному кабинету», то в зависимости от выбранного способа доставки кода активации будет произведено:
– направление кода активации по каналам
телекоммуникационной связи в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления;
– направление кода активации по почте заказным письмом на адрес страхователя, указанный в выписке из ЕГРЮЛ, имеющейся в органе
ПФР, в течение 5 рабочих дней после дня подачи заявления;
– выдача на экран информационного сообщения о территориальном органе ПФР, в который следует обратиться лично. При личном обращении плательщику выдается регистрационная карта с паролем в прежнем порядке.
После получения кода активации по каналам телекоммуникационной связи либо по по-

чте заказным письмом необходимо в окне регистрации на вкладке «Шаг 2 ввод кода активации» произвести:
• ввод регистрационного номера в ПФР и
кода активации;
• подтверждение согласия с условиями подключения к Интернет-ресурсу;
• ввод и подтверждение собственного пароля для входа в Электронный сервис «Личный
кабинет плательщика страховых взносов».
Внимание! Пароль следует сохранить, поскольку в случае его утери, для получения нового пароля требуется личная явка в территориальный орган ПФР по месту регистрации.
После успешного завершения процедуры
регистрации можно перейти к процедуре входа в «Личный кабинет».
По возникающим вопросам обращаться по
телефонам: (496) 429-00-97, (496) 429-01-13.
Мы заботимся о повышении комфортности
плательщиков страховых взносов.
Вера БАШАШИНА,
начальник Управления ПФ РФ №24 по
г. Москве и Московской области

Целью всего является развитие

ПОЧТИ

800

административных
правонарушений
выявлено в сфере
долевого строительства на территории
Московской области
в 2013 году

4-е

место в Московской
области занимает
г. Орехово-Зуево по
результатам диспансеризации

98

комплектов наград
будут разыграны за
17 дней соревнований на Олимпиаде в
Сочи

4

ореховские

Городская среда

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

асширенное оперативное совещание, состоявшееся 27 января
у главы городского округа Олега
Апарина, было предварено минутой молчания в связи с особой датой
– 70-летием снятия Ленинградской
блокады. Участники совещания почтили память погибших от голода и
холода ленинградцев и воинов, павших
при обороне города.

Р

Задачи
зимнего сезона

Продолжение. Начало на стр. 3

Рассказал Александр Пашковец и о том, в
каких направлениях деятельности Управления работа будет усилена.
– Необходимо приблизить к населению
службу участковых уполномоченных инспекторов – они должны знать свою территорию, людей, на ней проживающих. Не обязательно всех, прежде всего, тех, кто не в ладах
с законом. А горожане, в свою очередь, должны знать, где и когда они могут найти участкового, если что-то, не дай Бог, случилось.
Обязательно наладим работу дежурной части – она должна своевременно реагировать
на заявления граждан, направлять им помощь, работать с потерпевшими.
На последнем месте в области по показателям работы находится подразделение по
борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями, и соответствующие выводы также будут сделаны.
Еще одно актуальное направление – миграционная политика. Александр Пашковец
обратился с призывом к предпринимателям
не использовать незаконную рабочую силу.
Ну а ореховозуевцев он призвал сообщать информацию о местах массовой концентрации
мигрантов, особо подчеркнув, что без помощи жителей полиция полноценно работать
не сможет.

№3 (769)

Дорогие участники Сталинградской
битвы, ветераны Великой
Отечественной войны, жители
города Орехово-Зуево! От всей души
поздравляю вас с 71-й годовщиной
со дня разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом!

Галина ГОЛЫГИНА

Затем состоялось торжественное вручение Благодарственных писем и букетов
цветов руководителям и сотрудникам
разных учреждений города. Олег Апарин
вручил Благодарственное письмо коллективу ЗАО «Специализированное строительно-монтажное управление №55 «Мособлэлектромонтаж» в лице его директора Евгения Десятова – в связи с 40-летием образования организации. Среди получивших награды за добросовестный труд и в
связи с юбилейным днем рождения эксперт бюджетного отдела финансового управления администрации городского
округа Орехово-Зуево Светлана Полякова и другие.
Затем глава города представил участникам совещания вновь назначенного руководителя МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Александра Пашковца. Напомним,
что он заменил на своем посту Игоря Полякова, недавно покинувшего эту должность.
Первым официальным вопросом оперативки стал доклад заведующей Орехово-Зуевским городским отделом загс Елены Курчижкиной. В сообщении Елены Васильевны прозвучало много интересной
информации (подробности на стр. 6).
Курчижкина также отметила, что на
постоянной основе сегодня ведется работа по составлению электронного архива
отдела загс. В компьютерную базу вносятся записи актов по всем видам регистрации актов гражданского состояния
за прошлые годы. Электронный архив
сформирован с 1929 года. Осталось в него
внести 25 тысяч записей. Всего в отделе
хранится 462230 записей всех видов регистрации.

29 января 2014 г.

Прослушав информацию, Олег Валерьевич поблагодарил коллектив отдела загс
за кропотливую, добросовестную работу.
«Такой колоссальный объем работы выполняют всего восемь сотрудниц! Молодцы! Спасибо вам», – произнес он.
Далее главный акцент был сделан на
задачах зимнего сезона. О работе по содержанию и благоустройству городских территорий сообщила и.о. директора МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Долматова.
Она констатировала, что качество работы
коммунальщиков улучшилось, уборка
территорий производится регулярно. Демонстрируемые для участников совещания с экрана монитора фотоматериалы ее
отчет наглядно подтверждали. «Заявки по
жилому фонду тоже на сегодня все удовлетворены», – сообщила Долматова. Стоит
сказать, что глава города обычно бывает
весьма критичен и строг, когда разговор
идет о работе ЖКХ, особенно если это касается содержания дорог и тротуаров. И
это всегда оправданно. Однако на этот раз
Олег Валерьевич сказал: «В новом году у
меня пока нет ни одной жалобы на содержание пешеходных зон. И это радует. Так
нужно работать всегда». Глава призвал соответствующие службы и далее «не почивать на лаврах», а обеспечить максимальную готовность к любым зимним катаклизмам – зима-то еще долгая, а стало быть,
и снегопады, и морозы тоже будут. Апарин, в частности, указал на то, что на улице Сухоборской следует привести в порядок участок автопавильона, где тротуар
покрылся ледяной коркой и люди могут
поскользнуться и получить травмы. Директор ПДСК Алибек Алибеков дал обеща-

ние привести указанную территорию в порядок.
Подытоживая тему зимних забот, Олег
Апарин дал руководителям соответствующих служб указание, чтобы они провели строгий инструктаж всех коммунальных структур: «Каждый работник обязан
четко знать свои функции на случай каких-то экстремальных ситуаций, связанных с понижением температуры или других погодных катаклизмов. Жители города не должны страдать из-за нерасторопности или некомпетентности ответственных служб», – подчеркнул глава.
Олег Валерьевич также задал вопрос
представителю ООО «Электросеть», восстановлено ли освещение на улицах: 1-й и 2-й
проезд Дзержинского, Шелкоткацкий проезд, д. 12, ул. Стаханова, д. 34? Представитель «Электросети» ответил, что проблемы
по этим адресам на сегодня сняты.
После обсуждения еще некоторых насущных вопросов к руководителям предприятий и учреждений обратился Александр Пашковец. Он сообщил, что на данный момент острейшей проблемой МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» является
кадровый голод. Недокомплект сотрудников составляет 63 человека – это одна из
самых высоких цифр в Московской области. Он призвал руководителей выдвинуть
кандидатов для службы в полиции (в возрасте до 40 лет). «Заработная плата составляет от 30 до 60 тыс. рублей – в зависимости от должности и других факторов», –
сказал Пашковец.
Олег Апарин поддержал Александра
Пашковца, попросив руководство предприятий и учреждений оказать активную
помощь в решении этой важной проблемы.

Второе февраля – особенный день не только для
волгоградцев, но и для каждого жителя нашей страны.
В этот день мы вспоминаем события, ставшие переломными в ходе Великой Отечественной войны.
В начале 1943 года, отстояв Сталинград, советские
войска повернули ход сражений, уничтожили многотысячную группировку врага, остановив наступление фашистской армии. Победа в Сталинградской битве положила начало массовому изгнанию захватчиков с родной
земли, за которым последовали освобождение оккупированных территорий Европы и окончательная победа
над фашистской Германией в 1945 году.
Подвиг героев Сталинграда до сих пор известен
всему миру, он неподвластен времени. Мужество и отвага, несгибаемая воля и сила духа позволили нашему
народу выдержать мощный непрекращающийся шквал
огня и разгромить врага. В этот день мы скорбим о павших за свободу и независимость родной земли в битве
за Сталинград, чествуем тех, кто выстоял перед натиском противника и завоевал Победу, мы отдаем дань
уважения людям, заново возродившим город-герой в
мирное время. Испытываю особую гордость, зная, что в
городе Орехово-Зуево рядом с нами проживают ветераны Великой Отечественной войны, награжденные медалью «За оборону Сталинграда».
Искренне желаю нашим доблестным защитникам
города-героя на Волге и всем ветеранам Великой Отечественной войны доброго здоровья, долгих лет жизни,
заботы и любви со стороны родных и близких людей!
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Сердечно поздравляю коллектив
МОУ ДПО «Методический центр
повышения квалификации
педагогических работников»
с 15-летием со дня основания!
Муниципальный методический центр как новая модель городской методической службы начал функционировать с 1 февраля 1999 года. Ведущие направления
деятельности учреждения определены концепцией модернизации российского образования, национальной
образовательной инициативой «Наша новая школа» и
направлены на постоянное совершенствование педагогической деятельности руководителей, педагогов, воспитателей образовательных учреждений. Центр является муниципальным координатором в реализации мероприятий по созданию единого централизованного
сетевого портала сайтов образовательных организаций Московской области. 14 образовательных программ, разработанных методистами центра, вошли в
Реестр учебных модулей программ дополнительного
профессионального образования Московской области.
Центр активно сотрудничает с высшими учебными заведениями Московской области, принимает непосредственное участие в работе с одаренными детьми, на
протяжении последних 10 лет работает в тесном взаимодействии с Орехово-Зуевским благочинием.
За 15 лет ваш коллектив приобрел значительный
опыт. Среди вас есть специалисты, имеющие звания
«Почетный работник общего образования РФ», «Отличник народного просвещения», «Заслуженный работник образования Московской области», а также сотрудники, награжденные правительственными грамотами различного уровня. Пусть творческий подход к работе, интересные авторские находки и преданность
любимому делу всегда будут главными составляющими
в деятельности вашего Центра.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Александр Пашковец:

Будем работать
для людей
Журналисты полюбопытствовали о том,
какое впечатление произвел на Александра
Федоровича наш город.
– Я еще по городу не ездил и знаю о нем
только пока по рассказу водителя. Но все
успеется, и с городом, и с его жителями я обязательно познакомлюсь – это моя обязанность.
Кстати, теперь прием жителей будет проходить по вторникам с 16.00 до 19.00. Это удобнее, чем утром в понедельник, когда много
неотложных рабочих дел.

«Спрашивать буду строго»
На вопрос, считает ли он себя строгим руководителем, Пашковец ответил так:
– Неважно, какой я руководитель. Я не
строю отношения с подчиненными по принципу «Я – начальник, ты – дурак», тем более
что руководители многих подразделений Уп-

равления – профессионалы своего дела. Все,
что касается работы – спрашивать буду строго для того, чтобы жителям города жилось
спокойно. Мы работаем для людей, и сотрудники полиции не должны об этом забывать.
С теми, кто думает по-другому, я буду без сожаления расставаться.
О собственной незаменимости Пашковец
отозвался с иронией, вспомнив известную
фразу Наполеона о том, что «незаменимыми
людьми полны все кладбища Европы».
– Как вы считаете, сколько времени понадобится вам, чтобы вывести УВД в лидеры по
области, – был задан вопрос Александру Пашковцу нашим корреспондентом.
– Это будет зависеть от того, как коллектив поймет меня. Надеюсь, что мы не будем
работать как лебедь, рак и щука, да я этого и
не допущу.

Немного о личном
В завершение пресс-конференции Александр Пашковец рассказал о своей семье, интересах вне профессии. Трое его детей – две
дочери и сын – пошли по стопам отца и тоже
служат в органах внутренних дел. Что же
касается интересов и привычек, то:
– Не пью, не курю, люблю ездить на охоту, хотя времени на это в связи с напряженным рабочим графиком остается не так много, еще люблю стихи, особенно о любви, наверное, потому что люблю свою жену.
В подтверждение своих поэтических
пристрастий Александр Федорович прочитал стихотворение «Мужчины к вершинам
стремятся всегда», чем невероятно растрогал журналистов, не привыкших к подобным откровениям со стороны больших начальников.

И ещё
Новый начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» заверил, что намерен тесно взаимодействовать со средствами массовой информации и нацеливать на это своих сотрудников. Что ж, это радует и вселяет надежду,
что блюстители правопорядка станут более
открытыми для прессы, ну а журналисты
будут узнавать информацию о работе полиции и самых резонансных происшествиях,
что называется, из первых уст.

Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)
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Что ни день, то новости
№3 (769)

Гильдия
мастеров

Наш вклад в Олимпиаду
До Олимпиады в Сочи остается все
меньше и меньше дней. И хотя спортсмены
нашего города не примут в ней участия, в
стороне от этого грандиозного события мы
все равно не останемся. Как известно, перевозчиком, обслуживающим игры, выбрано ГУП МО «Мострансавто». Орехово-Зуевский филиал этой организации – «Автоколонна №1793» – отправила на Олимпиаду
25 автобусов и 80 сотрудников. В Сочи они
будут работать на Олимпийских и Паралимпийских играх и возвратятся домой не
раньше, чем через полгода.
Делегированных в Сочи сотрудников
автоколонны поздравил глава города Олег
Апарин. В напутственной речи он пожелал
им достойно представлять наш город, а также попросил болеть за российских спортсменов. Завершением встречи стало общее
фото на память (на стр. 1).

Конгресс пианистов

Ноу-хау на Северной
Металлические двери с домофонами в подъездах многоэтажных домов нашего города давно стали
неотъемлемой чертой его современного облика. Хотя всем известно, что
даже они не являются залогом полной безопасности их жителей. Похоже, население одной из многоэтажек
на улице Северной пришло к пониманию этого раньше, чем остальные. В
их доме при входе в него традиционные для нас двери недавно заменили
пластиковыми. Они прекрасно гармонируют со свежевыкрашенными
козырьками подъездов многоэтажки. А самое поразительное, что время идет, а никто не покушается на
это ноу-хау. Входные пластиковые
двери в этот дом, где жители объединились в ТСЖ, по-прежнему в прекрасном состоянии, радуют и удивляют взор многочисленных прохожих. Хотелось бы верить, что так будет всегда.

Год культуры дал старт Первому конгрессу пианистов Подмосковья. В рамках программы будут проходить творческие
мастерские, мастер-классы ведущих педагогов. 22 января
ДШИ им. Я. Флиера приняла участников конгресса. Педагоги
по
классу фортепиано Восточного Подмосковья собрались в зале
школы искусств, где перед ними выступил доцент кафедры специального фортепиано Российской академии музыки им. Гнесиных Денис Александрович Бурштейн с рассказом о фортепианном творчестве С.С. Прокофьева. Мастер-класс с учениками
ДШИ им. Я. Флиера, в котором приняли участие лучшие учащиеся отделения фортепиано Ангелина Горячева, Ксения Роговская, Анастасия Леснеева, был интересен и профессионалам,
и
зрителям. Д.А. Бурштейн поделился секретами мастерства
в
исполнении произведений Баха, Гайдна, Бетховена. Он высоко
оценил работу преподавателей ДШИ им. Я. Флиера и отметил
высокий уровень подготовки учащихся.
2 февраля в г. Дубна в рамках конгресса пианистов пройдет
отборочный тур для участия в Дельфийских играх. Честь Флиеровской школы будет отстаивать юная пианистка Ангелина Горячева.

В Городском историко-краеведческом музее начал активно работать клуб «Гильдии мастеров». Этот
проект своего рода «детище» директора музея Елены Горбачевой, идеей
которого было объединение мастеров декоративно-прикладного искусства не только города, но и района.
Удалось собрать интересных
людей, среди которых мастера, занимающиеся изготовлением украшений из бисера и сутажа, создающие авторские куклы, делающие декупаж, вышивающие иконы и картины из бисера, валяющие вещи из
шерсти и многое другое. Этот проект начал свою работу еще в 2013
году. Проводились благотворительные акции, мастер-классы для инвалидов, состоялось открытие выставки И.М. Косаревой, которая является бессменным помощником во
всех начинаниях гильдии.
На заседании клуба была определена программа: это и обмен опытом, и мастер-классы, и разработка
и создание сувениров, представляющих наш город. Также было предложено создание тематических выставок в музее, помощь в сборе материалов для музейных экспозиций.
Клуб радушно приглашает к сотрудничеству мастеров Орехово-Зуева и
района.

За безопасность!
23 января в ЦДТ «Родник» состоялось награждение
победителей муниципального этапа областного «Марафона творческих программ по пропаганде безопасности на
дорогах». Дипломы победителям в конкурсе рисунков по
ПДД и в конкурсе агитбригад ЮИД вручил инспектор по
пропаганде дорожного движения ГИБДД капитан полиции
Михаил Батраков. Также он рассказал ребятам о трагической статистике несчастных случаев на дорогах и напомнил
о важности соблюдения правил дорожного движения. Заключительной частью церемонии стало выступление агитбригады ЮИД школы №4 «Клаксон» (руководитель С.А.
Агафонов), занявшей первое место в конкурсе творческих
программ.

Золотые голоса

«Золо19 января в Зимнем театре прошел большой праздничный концерт
Этим
Voce».
«Bella
ения
объедин
ого
вокальн
в
тые голоса нашего края» солисто
культуры в Оремероприятием шедевров классической музыки был открыт Год
ты нашего
хово-Зуеве. В концерте приняли участие не только лучшие вокалис
и востепло
Зрители
ковья.
Подмос
городов
города, но и вокалисты из других
торженно приняли каждого исполнителя.

Вода станет
чище
Правда, когда это долгожданное событие, наконец-таки, произойдет пока точно неизвестно.
Может быть, уже в этом году в
кранах домов горожан она станет
менее насыщенной железом и соответственно более качественной.
Надежду специалисты возлагают
на специальное оборудование, установленное в городской системе
«Водоканала». Эта актуальная для
ореховозуевцев тема активно обсуждалась на одном из оперативных совещаний у главы города.

В каждой работе –
радость бытия

Третий этаж городской администрации давно уже представляет собой своего рода выставочный зал: если вы пройдете по
его коридору, то будете приятно удивлены тем, что стены
здесь теперь украшают картины и фотоработы. Здорово, что
городские власти предоставляют творческим жителям города
администрации – это
возможность заявить о себе. А для сотрудников и посетителей
ми.
эмоция
возможность зарядиться положительными
Орехово-Зуева. НеВ выставках охотно принимают участие и учебные заведения
22 января горожане
с
а
,
дизайна
а
колледж
ся
учащие
вляли
давно свои работы предста
иков Орехосотрудн
и
вателей
препода
ов,
смогут полюбоваться фотоработами студент
ежегодного фестирамках
в
т
проходи
ка
Выстав
».
«ИНЭП
НОУ
а
филиал
ского
во-Зуев
рии Дня студента, больваля «Студенческая весна». Она была размещена в преддве
главы администрации
тель
замести
оказала
ту
шую помощь в ее организации институ
ИНЭПа». На ней предгорода Ольга Подколзина. Выставка называется «Мир глазами
и многообразии.
ставлены фотоработы, на которых – наш мир во всей его красоте
и запечатлеть
увидеть
смогли
авторы
их
что
Большинство фотографий поражает тем,
«мелочи», и составляют
вроде бы самые обычные моменты жизни. Но именно они, эти
самых разных возрасрадость нашего бытия. Интересно, что авторы выставки – люди
наук.
ческих
экономи
доктора
тов: от юных студентов до профессора,

Газета – бестселлер одного дня

Всем миром
против террора
Тематическая беседа под таким названием прошла в
Центральной городской библиотеке им. Горького 20 января.
Последние годы полны трагических событий, связанных с
терроризмом: захват заложников, взрывы в Московском
метро и Волгограде, террористические акты по всему миру.
Все это лишний раз подчеркивает, что всем странам нужно
объединиться в борьбе с международным терроризмом и
всеми теми, кто его поддерживает.
В ходе беседы работники библиотеки рассказали читателям об изданиях, посвященных проблеме современного
терроризма. Условие победы над терроризмом – объединение усилий всех групп и слоев общества. Сейчас исключительно важно формирование у граждан чувства неприятия
насилия как метода политической борьбы, а также понимания необходимости усилий всего общества по противодействию террористической угрозе. Эта борьба должна вестись в области образования, культуры, работы средств
массовой информации, формирования общественного мнения. С этой целью в библиотеках города пройдет цикл мероприятий, способствующих информационному противодействию терроризму.
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА,
Алла КРУПЕЙНИКОВА, Елена ГОРБАЧЕВА
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Всё лучшее – детям
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

В

о время рабочей поездки
23 января глава города
ознакомился с деятельностью орехово-зуевского
предприятия ООО «Деловая
Инициатива». В детском саду
№38 комбинированного вида
Олег Апарин торжественно
перерезал ленточку, открыв
недавно отремонтированный
корпус, ответил на вопросы
педагогического коллектива и
родителей, взял на контроль
некоторые жалобы и просьбы.

Товары для
новорожденных
Предприятие «Деловая Инициатива» было создано в 2006 году, специализируется на производстве товаров
для детей от рождения и старше. За
годы своей работы предприятие освоило выпуск конвертов на выписку из
родильного дома, комплектов белья,
подушек и матрацев для детских кроваток, одежды для новорожденных,
сумок-«кенгуру» и другой продукции
с зарегистрированной торговой маркой «Топотушки». По качеству товары
нашего предприятия не уступают
импортным, но при этом существенно дешевле, и поэтому они пользуются большим спросом. «Деловая Инициатива» работает большей частью с
оптовыми заказами, с такими крупными торговыми сетями, как «Детский
мир». Но главное – коллектив предприятия всегда ориентируется на покупателя. Новые образцы продукции
выставляются в демонстрационных залах, и все отзывы и пожелания обязательно учитываются с целью усовершенствования товара. Директор предприятия Виктор Котелевец показал
главе города и представителям администрации все рабочие цеха и зал готовой продукции, и Олег Апарин
предложил открыть небольшой фирменный магазин в нашем родильном
доме.
В каждом цеху Олег Валерьевич
побеседовал с работницами, внимательно выслушал их просьбы. Традиционно прозвучали вопросы по поводу ремонта дорог и внутридворовых территорий. Как мы знаем, в городе уже несколько лет реализуется соответствующая программа, которая к
2017 году должна «заглянуть» во все
городские дворы, план ремонтных

СТАТИСТИКА
Ольга КОСТИНА

татистика ОреховоЗуевского отдела загс –
это не просто цифры.
Это жизнь наших горожан с ее самыми значимыми
событиями – как радостными,
так и печальными. Статистические данные за 2013 год редакции «Ореховских вестей» предоставила заведующая отделом
загс Елена КУРЧИЖКИНА.

С

В ушедшем году появилось на
свет 1482 маленьких ореховозуевца,
из них – 709 девочек и 773 мальчика.
Это чуть меньше, чем в 2012 году –
тогда было зарегистрировано 1540 новорожденных. А вот «женихов» год
назад тоже родилось больше, чем «невест»: 820 и 720 соответственно. В 2013
году 19 женщин стали мамами двойняшек (в 2012 году двоен было 12). 8
гражданок от своих малюток отказались. В этом печальном факте есть
только один положительный момент: год назад «кукушек» было больше – 14. Еще одни грустные статистические данные: в 2013 году зарегист-

работ с указанием адресов размещен
на официальном сайте администрации. Коллектив предприятия работает по сменам до половины восьмого
вечера, и в это время становится проблематично добраться до дома, поскольку маршрутки уже практически
не ездят. По этому вопросу Олег Апарин обещал направить официальное
письмо предприятиям, осуществляющим перевозки пассажиров. Также
работницы пожаловались на ситуацию с «двойными квитанциями» от
компании «Комфорт сервис» и с непонятными квитанциями со строкой
«на общедомовые нужды» от «Мосэнергосбыта».
Жительница микрорайона Крутое
поинтересовалась, когда же в этой
части города начнется строительство
новых жилых домов и благоустройство. По словам Олега Апарина, в настоящее время уже сформировано несколько земельных участков, готовится конкурсная документация, а к концу лета должно начаться строитель-

ство таких же трехэтажных энергоэффективных домов, как на улице Барышникова. Главное, чтобы старые
деревянные дома не сгорели и остались целыми до сноса, иначе они
просто будут исключены из программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Также в этом районе
города появятся высотные жилые
дома, новый детский сад, будет полностью отремонтирована школа №1.
А услышав от главы города о том, что
на пустыре возле ДК «Текстильщиков»
планируется построить храм, жительница Крутовского микрорайона в
знак благодарности окропила всех
гостей святой водой.

Фактически
новый детский сад
В детском саду №38 гостей встретили хлебом-солью и... вновь окропили святой водой. Благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей Андрей Коробков и священник
Петр Туря совершили чин освящения

отремонтированного корпуса детского сада. Глава города Олег Апарин перерезал красную ленточку, и вся делегация направилась осматривать обновленные помещения.
Начальник управления образования Лидия Парамонова рассказала, что
во исполнение губернаторской программы в 2013 году из бюджетов разных уровней было выделено 11 миллионов 400 тысяч рублей для проведения капитального ремонта и открытия новых трех групп на 90 детей.
Конкурс на выполнение ремонтных
работ выиграла строительная компания «Проектстрой» (директор Сергей
Шабанов), которая успешно справилась с задачей. В помещениях установлены пластиковые окна, отремонтирована отопительная система, группы
оснащены новой мебелью, игровым
материалом и литературой. На территории детского сада отремонтировано асфальтовое покрытие, оборудованы четыре детские площадки с беседками, крытыми песочницами и игро-

Жизнь в цифрах

рировано 14 мертворожденных младенцев (в 2012-м – 11).
Несколько слов о том, сколько человек в 2013 году завершили свой земной путь. Согласно статистике загс таковых в нашем городе 2061 (1017 мужчин и 1044 женщины). Этот показатель
несколько ниже, чем год назад – тогда смертей было зарегистрировано
2132 (1002 мужчины и 1130 женщин).

Основные причины смерти – сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, болезни легких и травмы.
К слову сказать, от различных травм
погиб 81 человек (в 2012 году – 99). 22
человека были убиты (в 2012 году убитых насчитывалось 23).
Теперь о приятном – о свадьбах…
Их в ушедшем году было сыграно 1173
(в 2012–1124). Из всех сочетавшихся законным браком пар в девяти одному
из новобрачных на момент регистрации не исполнилось еще 18 лет, а в
одной – шестнадцати. Для сравнения,
в 2012 году до совершеннолетия вступили в брак 2 пары, а до шестнадцатилетия – одна. 84 человека создали
семьи с гражданами стран СНГ (в 2012
году таких браков насчитывалось 60).
Среди счастливых новобрачных –
граждане Армении (6 человек), Азербайджана (6 человек), Республики Беларусь (5 человек), Грузии (1 человек),
Кыргызстана (2 человека), Молдовы (8
человек). Наибольшей популярность
на ярмарке супругов пользуются
граждане Украины (24 брака), Таджи-

кистана (15 браков) и Узбекистана (14
браков). Интересно, что в 2012 году в
ТОП-3 входила Молдова, а вот Таджикистана в нем не было. Кто-то находит свое счастье в пределах бывшего
СССР, а кто-то – в дальних странах. В
прошлом году было сыграно 9 свадеб
– с гражданами Афганистана (2 брака),
Германии (2 брака), Египта (1 брак),
Ливана (1 брак), Великобритании (1
брак), Хорватии (1 брак), Израиля (1 брак).
Надо сказать, что география интернациональных браков за минувший год
значительно расширилась: к примеру,
в 2012 году их насчитывалось всего 5
– с жителями Германии, Турции и Вьетнама.
По российскому законодательству граждане имеют право заключить брак как по месту регистрации,
так и в отделе загс любого субъекта
РФ. Приятно, что наш загс пользуется большой популярностью не только у горожан и жителей Орехово-Зуевского района. 290 браков было заключено парами, в которых ни один
из супругов не прописан в Орехово-
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выми домиками. Кроме того, произведен частичный ремонт коридоров
и лестниц, отремонтировано крыльцо центрального входа и запасные
выходы.
В детском саду №38 комбинированного вида воспитываются как совершенно здоровые дети, так и дети,
имеющие проблемы со зрением. Лечебно-восстановительные процедуры
проводятся в ортоптическом и компьютерном кабинетах, оснащенных
необходимым оборудованием, а результаты лечения закрепляются коррекционно-развивающими занятиями
со специалистами. Согласно статистике за несколько лет посещения этого
детского сада у 60-70% детей к начальному школьному возрасту полностью
восстанавливается зрение. Лидия Парамонова напомнила, что еще недавно в этом крыле здания детского сада
обучались школьники начальных
классов, имеющие проблемы со зрением. В прошлом году они были переведены в специально открытые для них
коррекционные классы в школе №25,
где созданы комфортные условия для
обучения, отдыха и лечения. А освободившиеся помещения отдали детям
детсадовского возраста, тем самым значительно сократив очередь в дошкольные образовательные учреждения. В
2012 году здесь также была открыта
одна группа, и вместе с этими тремя
группами фактически получился новый полноценный детский сад на 120
мест.
Воспитанники детского сада подготовили для гостей небольшую концертную программу, после которой
глава города вручил коллективу подарки, рассказал воспитателям и родителям о реализуемых в Орехово-Зуеве
целевых программах и ответил на вопросы. Так, один из вопросов касался
земельных участков, выделенных в
прошлом году многодетным семьям.
К сожалению, расположены они на
заболоченной территории, там нет
инженерных коммуникаций, средств
на разработку участков не хватает, и
поэтому сегодня в областном правительстве рассматривается возможность пустить эти земли в оборот. В
городском бюджете этого года предусмотрены 4 миллиона рублей лишь на
проектно-изыскательские работы на
данных участках.
По словам Олега Апарина, Орехово-Зуево – динамично развивающийся город. Все имеющиеся сегодня проблемы решаются комплексно, реализуемые целевые программы по разным
направлениям призваны улучшить
жизнь горожан. Администрация прилагает все усилия для постепенного
сокращения муниципального долга,
и на сегодня мы уже имеем бюджет
развития. А в будущем Орехово-Зуево
– комфортный для проживания город.
Зуеве (в 2012 году их было 266). В Орехово-Зуевском загсе связали себя узами Гименея 48 пар из Москвы.
Традиционно самым свадебным
днем остается суббота (на нее пришлось 611 регистраций). Чуть отстает
от нее пятница – 547 регистраций.
Опять же по традиции больше всего
свадеб приходится на летние месяцы
(особенно июль и август) и сентябрь.
Ну и, конечно, на Красную горку.
К сожалению, не у всех семейная
жизнь складывается счастливо. В 2013
году официально распалось 645 супружеских пар. Это на 63 пары больше, чем в 2012 году. Как показывает
статистика, самым критическим для
семьи становится период совместной жизни от пяти до десяти лет –
именно на него приходится наибольшее количество разводов (171). 37 пар
прожили вместе меньше года, 64
пары – от 1 до 2 лет, 62 – от 2 до 3, 102
– от 3 до 5, 88 – от 10 до 15, 48 – от 15 до
20. 73 супружеские четы решили, что
не могут больше быть вместе после
двадцати лет брака. Но кто знает: возможно, уже в этом году разведенные
мужчины и женщины снова внесут
свою лепту в статистику загса. Но на
этот раз как люди, создающие новые
семьи.

Качество общения, как и самой жизни, не заменить никаким количеством
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Трудности меня
никогда не пугали

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

атьяна Дмитриевна,
некоторые не любят
отмечать юбилеи. А
вы?
– Мои дни рождения всегда проходят шумно, весело, легко и непринужденно. Я люблю, когда в доме
собирается много друзей, людей,
близких мне по духу – с ними я
чувствую себя по-настоящему счастливой.
– Как вы относитесь к своему возрасту?
– Философски. Я его не чувствую
и никогда не переживаю, по поводу
своего возраста. Иногда я ощущаю
себя на 30 лет, а иногда – на 15. Главное, чтобы душа была молода.
– Если бы вам представилась
возможность заново прожить
свою жизнь, о чем бы вы попросили Бога?
– Только об одном: Господи, повтори все сначала. Я не жалею ни
об одном моменте своей жизни и
всегда с благодарностью принимаю
и хорошее, и плохое. Трудности
меня никогда не пугали, и какие бы
испытания не посылала судьба – я
воспринимаю их как должное, то,
что я могу и обязана преодолеть.
– Ваши сыновья так же относятся к жизни, как и вы?
– Они немного другие. Я старалась воспитывать их порядочными,
ответственными людьми, и, думаю,
что свою задачу выполнила.
– Чем они занимаются?
– Старший – Денис – руководит
предприятием. Младший – Никита
– учится на менеджера, пытается
найти свое место в жизни.
– Самая большая отрада в вашей жизни…
– …конечно, это внук и внучка.
Софье уже четыре года, и вы знаете,
я замечаю, что по характеру она все
больше и больше становится похожей на меня: такая же требовательная по отношению к окружающим,
и уже знает, чего хочет от жизни.
Сейчас, например, увлеклась танцами, и мы всерьез подумываем, чтобы отдать ее в какой-нибудь танцевальный коллектив.
– Страсть к танцам у нее от
вас?

-Т

Татьяна Дмитриевна Целищева – заместитель главы
администрации городского
округа Орехово-Зуево.
Родилась 29 января 1959 года
в семье кадрового офицера.
Место рождения: Молдавия.
Окончила экономический
факультет Московского
технологического института
пищевой промышленности.
Награждена Знаком отличия
министерства финансов
Московской области «За
безупречную финансовую
службу», Почетной грамотой
министерства финансов
Московской области, удостоена многих других наград и
поощрений. Носит почетное
звание «Заслуженный
экономист Московской
области».

– Да! Я всегда очень любила
танцевать, долго занималась художественной гимнастикой. А еще
играла на фортепиано. Мне было
интересно попробовать себя во всем.
–Занятия музыкой и спортом
оказали влияние на ваше становление?
– А как же! Они научили жить
в гармонии, слышать и слушать
только хорошую музыку.
– И кто же ваши любимые исполнители?
– Уже много лет Крис де Бург и
Мирей Матье. Еще я очень люблю
Олега Митяева. А вот шансон, попса
– не моя музыка.
– Как вы познакомились со своим мужем?
– Встретила в кругу друзей и
интуитивно поняла, что это мой
человек. Нас связали не только общие интересы, но еще и работа –
Андрей пришел работать в Орехово-Зуевский горисполком в общий
отдел. Поженились мы в 1991 году,
и уже 23 года вместе.

– Поделитесь секретом своего семейного счастья.
– Он прост: это терпение и уважение к друг другу – только так, а
не иначе. Знаете, чувство потребности друг в друге с годами только
усиливается, и представить себя без
мужа мне уже сложно. Семья зиждется на общности интересов, взаимопонимании, и с Андреем мы,
прежде всего, единомышленники.
Нам никогда не бывает скучно друг
с другом.
– Как вы предпочитаете проводить свободное время?
– Мы с мужем очень любим путешествовать. Объездили полмира,
а в последнее время заново открываем для себя российскую глубинку – Новгородчину, Владимирскую
область и другие края.
– Из тех стран, где удалось
побывать, какая произвела самое
неизгладимое впечатление?
– Таиланд, а вообще – все страны юго-восточной Азии. Люди, живущие там, неординарны в своем от-

ношении к окружающему миру,
они необычайно позитивны, дружелюбны и готовы любить весь мир.
«Счастье, семья, любовь и гармония»
– вот основа их основ. К сожалению,
такого солнечного отношения к жизни часто не хватает нам, россиянам,
поэтому путешествие в юго-восточную Азию всегда заряжает меня
позитивной энергией, дает ощущение спокойствия и умиротворения.
– Я слышала, вы очень хорошая
хозяйка.
– Какая я хозяйка, мне судить
трудно, но я люблю, чтобы дома
всегда было чисто и красиво, а на
даче – идеальный порядок.
– Дача для вас…
– …место релаксации, отдыха от
трудов. Только там я по-настоящему расслабляюсь и отдыхаю душой.
– Неужели и огурцы с помидорами выращиваете?
– А как же! Это же такая радость
– зайти в теплицу и увидеть, как
созревают огурчик или помидорчик! Правда, сыновья ворчат, когда

Сильные имеют право быть оптимистами
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видят меня увлеченно копающейся
в земле. Но я не обращаю на их ворчание никакого внимания (смеется).
– Что еще выращиваете на
даче?
– Пионы, рододендроны, пытаюсь вырастить розы. Очень люблю энотеру – необыкновенный цветок, который распускается каждый вечер.
– Как изменился ваш характер за время работы на столь ответственной должности?
– Я не могу сказать, что жизнь
сильно меня испортила, нет. У меня
нет самомнения, я не стала как-то
по-другому относиться к людям.
Конечно, той наивности, которая
была у меня, когда я только пришла
на работу в исполком, уже нет. Со
временем я повзрослела, помудрела,
а самое главное – стала понимать,
для чего и зачем я работаю. Своим
сотрудникам я всегда говорю: надо
полюбить свою работу, понимать,
что все, что ты делаешь – ты делаешь ради города, в котором живут
твои дети, родные и близкие – и тогда
все получится.
– Есть ли в вашей жизни
люди, которых вы можете назвать своими учителями?
– Конечно. Это бывший председатель городской плановой комиссии исполкома Галина Николаевна
Бирюкова и Борис Афанасьевич
Соловцов, много лет проработавший
руководителем исполкома. Они многому меня научили, и без их совета
и поддержки я, наверное, не стала
бы тем, кем являюсь сегодня. А Галину Николаевну я называю еще и
своей второй мамой – мы очень близки с ней и по характеру, и по взглядам на жизнь.
– Какой главной заповеди научили вас родители?
– Ты должна работать так, чтобы спать спокойно и утром вставать
с чистой совестью. Этой заповеди я
стараюсь следовать всю свою жизнь.
– Вы представляете себя на
пенсии?
–Представляю.
– И чем вы будете заниматься на заслуженном отдыхе?
– Заведу козу.
–?
– Я серьезно. У меня дома живут
три собаки и три кошки, не хватает
только козы (смеется). Мысль о пенсии меня не пугает. Я всегда найду
себе дело. Например, стану председателем уличного комитета.
– Чувствуете в себе такие задатки?
– А почему бы и нет! Не терплю
беспорядка ни в собственном доме,
ни за его пределами.
– У вас много друзей?
– Да. Без друзей и семьи своей
жизни не представляю и очень люблю, когда все собираются у меня.
Вообще, очень люблю принимать
гостей.
– У вас есть в жизни какаянибудь мечта?
– Увидеть Париж и умереть (смеется). Но ее, как вы понимаете, я оставлю на потом.
– Героиня какого классического произведения вам близка по
духу?
– Скарлетт О ™
Хара из «Унесенных ветром». Когда в жизни что-то
не ладится, когда надо что-то переосмыслить, принять ответственное
решение, я говорю: «Подумаю об этом
завтра», и завтра все налаживается.
Юлия ЛАДОРЕНКО
P.S. Редакция газеты «Ореховские вести» поздравляет Татьяну
Дмитриевну с юбилеем. Желаем оставаться всегда такой же обаятельной, жизнерадостной, добросердечной, какой мы вас знаем. Спасибо
за вашу мудрость и поддержку.
Счастья вам, здоровья и любви!
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Справедливо или нет?
В
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

газете «Ореховские
вести», №48 (764) от
11 декабря 2013 года,
было опубликовано
письмо З.С. Астаниной «Где
справедливость?». Редакция
отправила запрос в ООО «Орехово-Зуевское ГЖП». Вот что
нам ответил его директор
А.А. САХАРОВ:

– Отвечая на вопрос гражданки
З.С. Астаниной: «В каком законе написано, что за все перечисленное
должны платить владельцы квартир
по тарифам умноженным на площадь последних?», сообщаем следующее – согласно п. 1 ст. 158 ЖК РФ
«Собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в праве
общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения
и взносов на капитальный ремонт».
Отвечая на вопросы гражданки
З.С. Астаниной, указанные в ее обращении, ООО «О/3 ГЖП» также сообщает, что между собственниками
помещений МКД №17 по ул. Набе-

режной в г. Орехово-Зуево и ООО «О/3
ГЖП» на основании решения общего собрания 1 ноября 2007 г. был заключен договор на предоставление
услуг и выполнение работ по содержанию, текущему и капитальному
ремонту общего имущества. При выполнении своих обязательств ООО
«О/3 ГЖП» руководствуется Приложением №2 (неотъемлемая часть договора), которое является перечнем
услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД, в соответ-

ВЫРАЖАЕМ СОЛИДАРНОСТЬ
Прочитав статью З.С. Астаниной «Где справедливость?» в №48 «Ореховских вестей» от 11
декабря 2013 г., целиком и полностью выражаем солидарность с ней. Но это только часть проблем жителей. Получив счета-квитанции за
оплату электроэнергии, с удивлением обнаружили счет за общедомовые нужды (ОДН). В нашем доме есть выбранная жителями инициативная группа, о наличии которой знают в РЭУ-4.
По просьбе жителей, обратились за разъяснениями в ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» к А.А. Сахарову. Ответ – ссылка на закон. По всему городу
разговоры только об ОДН, полная неразбериха,
платить никто не хочет, и волна негодований
усиливается. Вся вина за создавшийся переполох лежит на органах местного управления и
на управляющей компании ООО «Орехово-Зуевское ГЖП». Необходимо было путем проведения
собраний собственников и жильцов по найму
информировать о проведении мероприятия по
приемке-сдаче узла учета электроэнергии и делать это в присутствии собственников и жильцов. А так как вопрос носит имущественный
характер, для его реализации требовалось провести определенные работы. Подвести выключатели к каждому прибору освещения на лестничных площадках (где их нет, а датчики движения уже в большинстве сгорели), чтобы жители могли сами в целях экономии регулиро-

ствии с утвержденным собственниками составом общего имущества в
многоквартирном доме. Кроме того,
ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» при
выполнении своих договорных обязательств перед собственниками помещений многоквартирных жилых
домов руководствуется также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491
(в ред. Постановлений правитель-

вать подачу света в нужное время. До настоящего времени невозможно отключить освещение даже в светлое время суток. Заменить электролампочки 95 вт на энергосберегающие мощностью 40-60 вт. Далее на собрании собственников (которого не было) решили бы вопросы об
установке дополнительных приборов учета
энергии на каждый подъезд и лифт отдельно.
Собственники вправе решать – платить ли за не
потребленную энергию жителям 1-го и 2-го этажей. Жители получили бы ответы, что за «ящики» размещены в каждом подъезде и даже в подвалах. Если Интернет, то на каких условиях?
Вызывает вопрос и порядок расчета за электроэнергию. Расчет произведен с площади жилого помещения, а не с общего имущества дома. А
как быть жителям, у которых энергия тамбуровых приборов освещения подключена к их квартирному счетчику? Почему не учтено в расчетах, что жителям не может быть предъявлена
сумма за ОДН, превышающая сумму потребленной энергии в собственной квартире? При составлении акта передачи узла учета электроэнергии
необходимо присутствие собственников, что за
секреты? Это все не просто недоработки, а прямое нарушение закона ЖК РФ.
Учитывая множество вопросов и «непоняток», считаем, что к оплате ОДН наш дом не готов. А судя по всему, и город – долги-то растут!
Необходимо аннулировать выставленные сче-

ства РФ от 6.05.2011 г. №354, от 3.04.2013
г. №290, от 14.05.2013 №410). Что касается вопросов по обустройству автомобильной парковки и работ по
герметизации межпанельных швов,
то ООО «Орехово-Зуевское ГЖП» сообщает следующее, работы по обустройству автомобильной парковки, внутриквартальной дороги и
подходов к подъездам были выполнены «ООО «О/3 ГЖП» в августе 2011
г. на основании решения общего собрания собственников помещений
данного МКД.
Что касается вопроса по герметизации межпанельных швов, то
ранее жители данной квартиры с
жалобами на ненадлежащее состояние межпанельных швов не обращались, после того как от собственника данного жилого помещения,
расположенного по адресу: ул. Набережная д. 17, кв. 34, 30.09.2012 г. поступило заявление с просьбой произвести обследование квартиры на
предмет разрушения межпанельных швов, сотрудниками структурного подразделения ООО «О/3 ГЖП»
– РЭУ-5 было осуществлено комиссионное обследование квартиры заявителя, составлен акт комиссионного обследования квартиры, выводом комиссии было решено включить в план текущего ремонта работы по герметизации межпанельных швов на 2014 г.

та-квитанции об оплате ОДН. Срочно провести
собрание собственников и разъяснительную работу. Устранить все недостатки, согласовать возникшие вопросы. После этого составлять акт
сдачи узла учета электроэнергии в присутствии
собственников, а дальше – выставлять счета-квитанции.
Уже через год вступят в силу поправки и
изменения к закону, будут применены коэффициенты за превышение норм потребления электроэнергии и коммунальные услуги по холодному (горячему) водоснабжению. А у нас по оплате ОДН полная неразбериха и ажиотаж.
Жители ул. Матросова, д. 14
и ул. Парковской, д. 16 и д. 38

ЖДЁМ ОТВЕТА
В газете «Ореховские вести» от 11 декабря прошлого года прочитала письмо в редакцию З.С. Астаниной под названием «Где справедливость?».
Полностью разделяю точку зрения автора этого
письма. От себя хочу добавить, что и расход электроэнергии на общедомовые нужды почему-то
тоже рассчитывается в соответствии с общей
площадью квартир. Разве это справедливо? Надеюсь в ближайших номерах вашей газеты получить ответы от ООО «О/З ГЖП», куда было направлено письмо З.С. Астаниной.
М.Б. ШИШОВА
ШИШОВА,, жительница
поселка завода «Карболит»

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ
мурое ноябрьское утро.
Ни зима, ни осень.
Мокрый снег. Слякотно. Погода не радует.
Но у меня хорошее настроение. Сегодня я иду на концерт
«Осеннего романса». С этим
коллективом я дружна давно,
часто бываю на их концертах.
Да что там часто – стараюсь не пропускать ни одного и
всегда оказываюсь приятно
удивлена увиденным и услышанным.

Х

Мы любим романсы за прекрасные стихи поэтов-классиков, за прекрасную «живую» музыку. И коллективу есть что показать. Репертуар
обширный, поэтому всегда что-то
новое. Мне нравится, что эти концерты идут по тематическим сценариям. Они знакомят не только с
музыкой, но и со словом. Много стихов, много информации об истории
романсов, об их авторах. Так прошли
вечера, посвященные С.А. Есенину,

И музыка, и слово
М.Ю. Лермонтову, И.О. Дунаевскому
и другим.
Концерт «Романс с биографией»
знакомил с историей романса: кому
он был посвящен, какое событие в
жизни композитора или поэта он
ознаменовал. Концерт, посвященный жизни выдающихся исполнителей романса В. Козина И. Юрьевой,
А. Вяльцевой, К. Шульженко, вызвал
интерес и массу вопросов. А концер-

ты ко Дню Победы! Сколько замечательных, знакомых с детства, щемящих песен было спето и исполнителями, и залом! Такие показы не
только развлекают, но и несут в себе
информационную нагрузку. Жаль,
что у наших старшеклассников
теперь другие предпочтения, они
много бы почерпнули из этих концертов.
Руководитель коллектива М.Н. Фа-

рафонова и его участники: А.А.
Козловский, Е.А. Муратов, А.М. Суворов, Г.А. Феоктистова, О.М. Арюнова, Е.К. Маслова, Г.С. Демидова и
другие, ответственно относятся к
своей благотворительной деятельности – не отказываются поехать
в районные Дома культуры, библиотеки, реабилитационные учреждения.
Зрители неизменно благодарны
«Осеннему романсу» за то, что он
дарит прекрасное.
Н.И. САМОХВАЛОВА
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ОТ ИМЕНИ ЮБИЛЯРОВ
Выражаем сердечную благодарность председателю городского Совета
ветеранов А.Н. Ветлову и председателю
Совета ветеранов ОАО «Карболит» М.Б.
Шишовой за организацию и проведение
поздравления с юбилейными датами
рождения и добрые пожелания в адрес
ветеранов-карболитовцев. Нам, отдавшим химическому производству не
один десяток лет, очень приятно сознавать, что нас помнят и ценят до сих пор.
Огромное спасибо еще раз за это!
От имени юбиляровкарболитовцев А.С. БЕЛОВА

ЗА СТАТЬЮ
Уважаемая редакция! Примите поздравление с Новым 2014 годом и 15летним юбилеем вашей газеты. Спасибо
вам за статью в №48 от 11 декабря 2013
г. и ее фотооформление по району Крутое. Этим вы показали, что боль жителей вам не безразлична. И читая очередной №50 от 25 декабря 2013 г., замечаем, что мы не остались, хотя бы на
бумаге, без внимания со стороны руководства города. В рубрике «Оперативка
у главы» указано, что работы по благоустройству территории микрорайона «Крутое» будут включены в план 2014 года,
как и дополнительное соглашение с
«Электросетью» на текущий и капитальный ремонт освещения по ул. Кирова.
За то время, которое я читаю вашу
газету – это первая ласточка, долетевшая до исторического района, которая
дает надежду коренным жителям на то,
что этот уютный, спокойный уголок города получит второе рождение. Пусть
2014 год будет годом улицы Кирова с
восстановленной зеленой зоной, с пригодными для ходьбы пешеходными тротуарами, красивым освещением и, конечно же, аккуратно подстриженными
деревьями.
Вопросы состояния жилого фонда
оставим на совести компаний, обслуживающих наши дома и дворы. Доверие
жильцов – в их руках и делах.
С надеждой ждем через вашу газету поэтапного, пошагового графика реанимации улицы Кирова с обязательным указанием сроков и ответственных. Контроль за исполнением может
осуществить депутат по району Крутое
с помощью освещения через любимую
нами газету, с отчетом перед жителями
в указанное время в конце каждого месяца.
Появление в районе сетевых супермаркетов «Пятерочка», «Магнит», «Верный», отделения Сбербанка, современной застройки по домам №17/1-2 – это
первый свежий глоток воздуха в подорванном организме района. Задышит ли
он полной грудью – покажет 2014 год.
Мы в это верим!
Павел АМУРСКИЙ, от многих
жителей Крутовского района

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

Нужны ли
пешеходные зоны?
Конечно, нужны. В Орехово-Зуеве
предлагаю обустроить правый берег
реки Клязьмы по всей длине в черте города. Начать или продолжить обустраивать от моста в районе «Аквилона»:
расчистить берег, построить улицу (пешеходную). Используя корпуса, фабрики и общежития, организовать музей
под открытым небом на тему: «Развитие капитализма в России и его крах»
Создать условия для отдыха жителей и
туристов: кафе, рестораны, бутики, лодочную станцию.
Пройдя под мостом на Сухоборской
улице, обустроить реку и берег, используя строения бывшего ДОЗа. Открыть
гостиницу, общежитие для приезжих рабочих, организовать рынок фермера,
мастерские кустарных умельцев и т.д.
Не разрушать трубу здания. В этом районе напрасно превращено в пыль достаточное количество исторического и
практически ценного (целый квартал
жилья, баня). После пешеходного моста
Клязьменского проезда, на берегу организовать спортивные и детские площадки, пляжи.
Вот такой мне представляется пешеходная зона в г. Орехово-Зуево.
А.Т. ИЮТИН, пенсионер

Адрес редакции: Московская обл., г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Последнее дело майора Пронина». [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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
[16+]
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+]
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Контрабанда». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
3.30 «ДЖО». [16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[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+]
1.15 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».
12.25 «Линия жизни».
13.25, 15.10, 22.05 «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
16.20 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк».
17.05 «12 виолончелистов Берлинского филармонического оркестра».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.00 Д/ф «Загадка Шекспира».
0.55 «Документальная камера».
1.35 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
2.40 П. И. Чайковский. «Размышление» и «Pezzo Capriccioso».

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».

6.00 «Моя рыбалка».
6.30, 3.25 «Диалоги о рыбалке».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.20 «Моя планета».
12.00, 22.45 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.30 «НЕпростые вещи».
16.05 Большой спорт.
17.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
20.55 Баскетбол. «Летувос Ритас» (Литва) - «Спартак» (Россия). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
2.25 «24 кадра». [16+]
2.55 «Наука на колесах».
4.00 «Язь против еды».
4.30 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 5.30, 4.30 «ВОВОЧКА-2».
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.40 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Загадки истории».
[12+]
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ КАТАСТРОФ». [12+]

13.15 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.30 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
2.00 «ПАРКОВКА». [16+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.10, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.10 «СИНЬОР РОБИНЗОН». [16+]
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». [16+]
23.30 «БЕС». [16+]
1.25 «БРИТАНИК». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [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, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
8.30 «СУПЕРМАКС». [16+]
10.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН». [16+]
12.30, 13.30, 14.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.30, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]

22.00 «МУМИЯ». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТОГО ОКРУГА». [16+]
3.20 «КОСМОЛУЗЕР». [16+]
5.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Д/с «Битва империй». [12+]
7.25 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?» [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ». [12+]
13.00, 16.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Военная форма
ВМФ». [12+]
14.00 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
21.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Д/ф «Без срока давности».
[12+]
1.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН». [6+]
4.40 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом».
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!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.20 «В наше время».
[12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЕРЬ МНЕ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ».
1.40, 3.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». [12+]
0.40 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.40 «Девчата». [16+]
2.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». [12+]
4.00 Комната смеха.

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
20.30 «На приеме у главы»
20.45 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 «Один в океане».
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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». [12+]
11.10, 17.10, 21.40 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
23.15 Д/ф «Бунтари по-американски». [12+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
[12+]
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.25 Д/ф «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и смерти». [12+]
4.30 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Воскрешение гигантского убийцы». [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+]
1.20 Главная дорога. [16+]
1.55 Д/с «Последний герой». [0+]
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [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 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение».
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Документальная камера».
17.05 «Молодежные оркестры
мира».
17.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
20.40 Д/ф «Камерная пьеса для
двух городов».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.20 Д/ф «Нефертити».

23.50 «ГАМЛЕТ».
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.30, 3.25 «24 кадра». [16+]
6.00, 3.55 «Наука на колесах».
6.30, 4.30 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 23.45 «Наука 2.0».
10.55, 1.20 «Моя планета».
12.00, 21.00 Большой спорт.
Сборная-2014.
14.30, 15.00 «Наука 2.0. Большой скачок».
15.35 «Российский сноуборд.
Новый поворот».
16.05 «Российский хоккей. Формула успеха».
16.35 Большой спорт.
17.30 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
2.25 «На пределе». [16+]

5.00, 5.30, 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 «КАМЕНСКАЯ». [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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ». [16+]

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

11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 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+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «1408». [16+]
1.30 «ПРОЦЕСС И ОШИБКА».
[12+]
3.30 Д/ф «Загадки истории».
[12+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.40 «БЕС». [16+]
13.35 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
15.45 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
18.00, 23.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». [16+]
23.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
1.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.20 Города мира. [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 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
8.30, 0.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
9.00, 12.50, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «МУМИЯ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [16+]
1.00 «ЗНАХАРЬ». [16+]
3.00 «ПАРАДОКС». [16+]
4.40 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.30 «В УДАРЕ!» [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
9.00, 13.00, 16.00 Новости дня.
[16+]
9.15 Д/с «Битва империй».
[12+]
9.55, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [16+]
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
21.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Д/с «Россия молодая».
[12+]
5.10 «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, 4 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом».
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!»
[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, 3.25 «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. «ВЕРЬ МНЕ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2».
1.40, 3.05 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
[12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым».
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». [12+]
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

10
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «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. «ВЕРЬ МНЕ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». [18+]
1.10, 3.05 «ПЛЯЖ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Куда уходит память?»
[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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
[12+]
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием
Губерниевым».
1.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Весник. Всё
не как у людей». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». [16+]
13.40 Д/ф «Бунтари по-американски». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА».
[16+]
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.35 «Истории спасения». [16+]
5.10 Д/ф «Ужасная птица». [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+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [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 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!».
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
16.20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Камерная пьеса для двух
городов».
17.05 «Молодежные оркестры
мира».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Эрмитаж - 250».
21.05 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер-Парк. Немецкий денди и его сад».
21.20 «Больше, чем любовь».
23.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
23.50 «ГАМЛЕТ».
1.50 Д. Шостакович. Романс.

5.00 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.30 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
6.00, 6.30 «НЕпростые вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.15, 0.55 «Наука 2.0».
10.55, 2.30 «Моя планета».
12.00, 21.55 Большой спорт.
Сборная-2014.
19.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Металлист» (Украина). Объединённый Суперкубок 2014. Прямая трансляция.
22.55 Футбол. «Шахтер» (Украина) - ЦСКА (Россия). Объединённый Суперкубок 2014. Прямая трансляция.
3.35, 4.05 «Основной элемент».
4.40 «Моя рыбалка».

5.00, 5.30, 4.30 «ВОВОЧКА-2».
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.10 «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, 2.45 «ФАНТОМ». [16+]

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

12.00 Д/с «Странные явления».
[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, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КОВЧЕГ МОНСТРА». [16+]
1.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». [12+]
3.15, 3.45 Д/ф «Загадки истории». [12+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.00 «НАСЛЕДНИЦЫ». [16+]
14.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». [16+]
23.30 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
1.25 «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.00 Города мира. [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 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
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8.00, 9.00 «6 кадров». [16+]
8.30, 0.00, 0.30 Пропрованс.
Драматические истории. [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». [16+]
13.00, 13.30, 14.00 «Даёшь
молодёжь!» [16+]
14.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]
1.00 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР».
[16+]
2.45 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ».
[16+]
4.50 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
[12+]
9.00, 16.00 Новости дня. [6+]
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [16+]
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.00 Новости дня.
18.00, 23.00 Новости дня.
[12+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «КОЧУБЕЙ». [6+]
21.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ».
[6+]
4.45 Д/с «Москва фронту». [12+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00, 20.00 «Мультфильмы»
8.30 «Новости»
8.45 Худ. фильм
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Клубок»
21.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «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. «ВЕРЬ МНЕ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «ЧУЖОЙ». [16+]
2.25, 3.05 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Золотые мамы».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.25 «Прямой эфир». [12+]
19.20 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Фигурное катание.
Командное первенство. Мужчины. Короткая программа.

21.10 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Командное первенство. Фигурное катание.
Пары. Короткая программа.
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ».
[12+]
0.50 «Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный отсчет».
[6+]
2.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА».
3.25 Горячая десятка. [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2». [12+]
10.20, 11.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ3». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
13.55 «Тайны нашего кино».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.40 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК».
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
23.15
Д/с
«Неочевидноеверoятное». [12+]
0.15 События. 25-й час.
0.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗАНОС». [16+]
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.55 Д/ф «Анатомия предательства». [12+]
5.10 Д/ф «Тираннозавр Рекс с
морских глубин». [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+]
2.20 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [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 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
12.25, 20.10 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.25, 22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 Д/ф «Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика».
16.30 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
16.45 «Молодежные оркестры
мира».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния».

21.20 «Культурная революция».
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.55 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт. XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.
23.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ВОВОЧКА-2». [16+]
5.30 «ВОВОЧКА-3». [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 «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 Ватикана». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
1.40 Чистая работа. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.00 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+]

18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЖАТВА». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «КОВЧЕГ МОНСТРА». [16+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 18.00, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
9.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.05 «ПОСТОРОННИЙ». [16+]
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА». [16+]
23.30 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
[16+]
1.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА».
[16+]
3.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [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 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 12.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
8.30, 0.00, 0.30 Пропрованс.
Драматические истории. [16+]
9.00, 23.40 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». [16+]
13.30, 14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
17.00, 18.30 «КУХНЯ». [16+]

22.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[16+]
1.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА».
[16+]
3.25 «ТРЕУГОЛЬНИК». [16+]
5.20 «В УДАРЕ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 «КОЧУБЕЙ». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА». [16+]
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
16.00, 23.00 Новости дня. [12+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
[12+]
21.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» [12+]
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.50 «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [6+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Новости
20.45 Прямой разговор с Олегом Апариным
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

Привет, читатель!
Вот и прошли
долгожданные новогодние праздники. К сожалению, в эти
волшебные
дни мы не
увидели белых и пушистых хлопьев
снега, а настоящие зимние морозы наступили лишь к Крещению. Но все же, думаю, каждый из вас провел незабываемые новогодние каникулы,
встретился с лучшими друзьями и зарядился позитивом на
весь предстоящий год. Впереди
– будни. Вместе с тем, в новом
году нас ждет немало праздничных и радостных событий,
которыми мы, дорогой читатель, непременно будем делиться с тобой на страницах
«Молодежной среды».
Александра ЛЕНИНСКАЯ

это интересно

Информация
я

вокруг нас
ак известно, в череде
праздничных дат есть
такой праздник, как
День Интернета. Но не
стоит обходить вниманием и еще одну необычную дату –
Международный день БЕЗ
Интернета (International InternetFree Day), который отмечается
ежегодно в последнее воскресенье января. В этом году он
попадает на 26-е число.

К

Главная его цель – полностью
отвлечь людей от компьютеров и
глобальной сети хотя бы на один
день, чтобы прожить исключительно
в «реальном» мире, общаясь с другими людьми только «вживую» или
занимаясь своим любимым делом.
Что примечательно, организаторами
Международного дня БЕЗ Интернета
стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи, понимая его необходимость. Ведь это
очень важно – отвлечься от доступной в любую секунду сети и обратить внимание на окружающий нас
мир.
Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или содержимого электронного
почтового ящика, а некоторые находятся в Интернете практически
круглые сутки, поскольку именно с
ним связана их работа. Кто-то сидит
в социальных сетях часами, кто-то
смотрит кино или передачи, кто-то
совершает покупки, не выходя из
дома... Вещи, которые делают нашу
жизнь проще и интересней, заставляют быть зависимыми от себя, в их

числе – и Интернет. К сожалению,
многие из нас никогда не расстаются со своими телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками,
больше уделяя внимания своим виртуальным друзьям и знакомым, а не
близким людям…
Ежегодные мероприятия, проходящие в различных странах мира в
День БЕЗ Интернета, свидетельствуют о том, что эта тема с годами
приобретает все большую актуальность. Ведь организаторы данных
акций подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью и не
считают Интернет чем-то плохим.
Они просто хотят вновь обратить
внимание людей, и в первую очередь
молодежи, что и в реальном мире
много всего интересного и увлекательного. И что хотя бы один день
можно провести с любимыми и
близкими людьми, сходить в музей
или на выставку, или просто погулять в лесу. И желательно делать
это как можно чаще.
Попробуйте и вы отметить Международный день БЕЗ Интернета вне
сети. Ведь необходимую информацию можно найти в печатных изданиях. Пускай не так быстро, как во
Всемирной Паутине, но все же – получить ответ на интересующий вопрос. Намного приятнее и интереснее
пролистать свежеотпечатанный выпуск газеты, чем кликать мышкой,
переходя по разным ссылкам. Тем
более что газету можно назвать в
некоторой степени прародителем передачи информации. Вы когда-нибудь задавались вопросом, а как
она появилась?

Прихо
ди!

В Древнем Риме
предшественником газет были новостные сообщения, распространяющиеся в
городе. Они представляли собой дощечки с выгравированными на них
словами. Первым в мире печатным
изданием стал «Столичный вестник», который начал выходить в Китае в VIII веке. (Вообразите себе,
как давно это было!) Газеты печатали так: на досках вырезали иероглифы, покрывая их тушью и делая
оттиски.
Первые печатные газеты не
имели четко обозначенного названия. Место издания и фамилия редактора-издателя обычно не указывались. Расположение новостного
материала зависело не от степени
важности самого описываемого события, а от дня поступления данной
информации. Сами новости практически не комментировались и подавались без всяких рубрик, политические события перемешивались с
далеко не всегда достоверными
сенсациями.
В России газета представляла
собой восьмушку листа почти без
полей церковного шрифта. Постоянного названия газета не имела. Однако в большинстве вариантов заголовка встречается слово «Ведомости». В XX веке газеты продолжали
успешно развиваться, постепенно
видоизменяясь. Издатели сделали
основную ставку на комментарии,
подробном анализе событий, а также
на развитии таких приложений, как
освещение местных новостей и всевозможные мелкие объявления.

В настоящее время есть много разновидностей газетной информации, включающей в себя не только описание произошедших событий
и освещение мероприятий, но и размышления на свободные темы,
блиц-опросы, истории праздников,
рецензии на фильмы и книги. Листая страницы газет, можно найти
много интересных, разнообразных
статей, где ни одна из них не повторяет другую. Каждая статья индивидуальна и содержит частичку души
автора, в то время как на просторах
Интернета нельзя в полной мере
прочувствовать написанное. Ведь
шелест страниц, запах типографской краски и ощущение бумаги в руках нельзя заменить на бездушный
«клик мышки».
Представьте себе, что и много
лет назад в газетах размещали рекламные объявления и предложения
познакомиться. Именно благодаря
газетным объявлениям многие люди
нашли свои вторые половинки и с
удовольствием и трепетом вспоминают эту маленькую заметку, которая случайно связала их жизни. Попробуйте и вы написать небольшое
послание в редакцию, возможно,
найдете друга по переписке или человека, который впоследствии станет для вас близким.
Информация находится повсюду.
Нужно только уметь ее найти. А каким способом, решать вам.
Анна БОЯРШИНОВА,
Полина ЛИПАТОВА

благое дело

Стань донором!
П
од таким девизом в конце
декабря в Доме молодежи
состоялась встреча с сотрудником
Орехово-Зуевской станции переливания крови.

Ее участниками были молодежный актив
«Молодежного клуба», спортсмены из ВПЦ «Русичи», волонтеры МОЖИТ. Заведующий отделением комплектации донорских кадров ГБУЗ «О/З
СПК» К.А. Курмыков рассказал, кому нужна донорская кровь, кто ее может сдавать, какие льготы предоставляются донору, как ведется учет
сданной крови и др.
В г. Орехово-Зуево велика потребность в донорской крови. Она используется в онкологии,
хирургии, акушерстве и педиатрии. Часто случается так, что переливание крови необходимо, когда жизнь человека находится в опасности и когда

малейшее промедление может привести к роковым последствиям, есть люди, которым переливание крови необходимо пожизненно (гемофилия).
Донор – это обычный человек, но человек, который всегда помнит, что он живет еще и для
того, чтобы спасать чужие жизни – жизни, как
правило, совершенно незнакомых ему людей. Донором крови может стать любой человек в возрасте от 18 лет, не имеющий абсолютных медицинских противопоказаний (ВИЧ-инфекция, сифилис,
вирусные гепатиты, туберкулез и др.).
Камиль Атьхалиевич призвал молодежь быть
ответственными, добросовестными, исполнить
свой гражданский долг и донести информацию до
своих друзей, близких и знакомых.
Спешите помочь людям, попавшим в беду, и
это возвратится к вам сторицей! Проконсультироваться по вопросам донорства вы можете, обратившись на Орехово-Зуевскую станцию перели-

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

• Военно-патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский рукопашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН-движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструкции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: вторник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (занятия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодежных групп (рэп-движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк-дансу: по будням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная приемная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425-13-61.
КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: воскресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415-18-64.
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

вания крови по адресу: ул. Барышникова, д.13/5,
3-й этаж, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, или по телефонам: 425-77-36, 425-77-90.
Это важно! Если вы решили стать донором,
вам необходимо научиться беречь себя ради
других.
Наталья ШУВАЛОВА

• Клуб молодых семей: среда, четверг.
• Индивидуальное психологическое консультирование.
• Семейное психологическое консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяйки».
Телефоны для справок: 424-28-28,
423-70-90.

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

ТУРНИР ПО ВОРКАУТУ
17 февраля в гимнастическом зале школы №6
пройдет молодежный турнир по воркауту. Начало мероприятия в 12 часов. При себе иметь справку от врача. Подать заявку на участие в соревнованиях можно в
социальной сети ВКонтакте, адрес группы http://
vk.com/workoutrestart. Справки по тел.: 425-13-61.

КИНОПОКАЗ
В конце декабря руководитель Орехово-Зуевского
отделения кинопроката ГАУ МО «Мособлкино» Николай Николаевич Ясинский специально для воспитанников «Молодежного клуба» организовал кинопоказ.
Вниманию ребят были представлены несколько фильмов, рассказывающих о пагубном влиянии вредных
привычек на судьбу человека. В фильмах поднимается проблема пристрастий к наркотикам, алкоголю и
табакокурению с разных сторон. С моральной стороны, когда подобные поступки оказывают негативное
влияние на близкое окружение человека, становясь
порой просто обузой для родных. Со стороны творческого потенциала личности – ведь вредные привычки
подавляют творческий потенциал любого человека. А
также со стороны сухих статистических данных.
Цифры наглядно показывают наносимый обществу
вред и уровень угрозы для каждого человека в отдельности. Человек – хозяин своей судьбы, и сам дает ответ на вопрос: «Чему посвятишь свою жизнь? Близким людям, Родине или губительному пристрастию?»
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гость «МС»
всех есть мечта,
но многим ли
удается ее осуществить? Ведь путь к
ней не всегда легок
и прост. Столько трудностей на пути. Нужно быть
смелым и волевым человеком, чтобы исполнить
свою мечту, особенно если
она с «огоньком». На днях
мне удалось взять интервью у Виктора Маркеева,
участника студии огня и
света «Ipsum». Этот человек в своей работе каждый день соприкасается с
огнем.

У

– Как произошла ваша
первая встреча с огнем?
– Думаю, мне стоит начать
с того, как я познакомился с
этим занятием. Лет пять-шесть
тому назад шел я из школы
домой и увидел, как двое парней «крутят огонь». Меня это
очень заинтересовало. Пришел
домой и начал собирать всю
необходимую информацию. А
через полгода после этого познакомился с местными «фаерщиками». Постепенно, набравшись опыта и знаний, сам
начал заниматься с огнем.
– Как появилась идея
создать студию огня и
света «Ipsum»?
– Начали выступать с одним парнем, тогда наш дуэт
именовался «Фаер флай». Через некоторое время к нам
присоединилась девушка Ксения. Но таким составом мы
выступали недолго. Молодой
человек стал отходить от дела.
И тогда мы приняли решение,
что пора пересмотреть и состав, и название, и наше направление. Вскоре мы стали
именоваться «Ipsum», и к нашему коллективу присоединились еще две девушки. Таким
составом мы выступаем уже
пару лет. Сейчас нас четыре
человека.
– Есть ли какие-нибудь
планы на будущее?
– Конечно. У нас грандиозные планы. Например, мы задумываемся об идее создания
театра огня и света. Но это в
будущем, а пока планируем
расширить наш состав до пятишести человек. Хочется расти.
Со временем хотим сделать
лазерное шоу.

Увлечение
с «огоньком»
– Сегодня вы одни в нашем городе или есть определенные сообщества
«фаер шоу»?
– Конкретно востребованных коллективов в нашем городе два, а так, есть еще пару
ребят, которые на данном этапе любители своего дела. Определенного сообщества нет,
но мы друг друга знаем и просто общаемся как друзья, знакомые, которым крайне редко
получается собраться вместе.
– Чем вы отличаетесь
от других, подобных вам
студий огня?
– У нас больше огня, то
есть реквизит более горящий.
Также все трюки и техническая
сторона представления прорабатывается нами лично. Специально для свадебных торжеств
я разработал конструкцию, на
которой мы размещаем имена
молодоженов. А во время выступления поджигаем ее, это
очень впечатляет зрителей.
Еще в наших номерах много
динамики и танца.
– Как вы придали своим
костюмам столько цвета?
– Все наши костюмы ра-

зукрашены вручную светоотражающими красками для
ткани. Так что, таких больше
ни у кого нет. А шьет их одна
из наших участниц.
– Не хотели бы вы открыть свою школу огня?
– У меня были такие мысли, и я некоторое время преподавал, но потом понял, что
мне больше нравится мастерить. Да и потом, на преподавание уходит очень много сил
и времени.
– А где вы находите новых участников для вашего шоу?
– Дело в том, что если я
вижу, что человек хочет научиться, я его научу. Но что
касается коллектива, то нам
проще взять людей, владеющих какой-то базой, чем обучать человека, которому вскоре это может наскучить. Поверьте, найти таких людей довольно легко, обычно это наши
знакомые, все они творческие
люди.
– Как вы приобрели популярность?
– Популярность – это труд
долгого времени. Ты сначала

работаешь на известность, потом она работает на тебя.
Пройдут годы усердной и непрерывной работы, прежде
чем о вас узнают люди.
– Сколько лет артистам
вашей студии?
– От 19 до 22 лет.
– На какие средства закупается оборудование?
– Покупаем все в основном за счет того, что заработали на представлениях. Но это
все покупалось не сразу. Мы
долго собирали необходимый
инвентарь для своих выступлений.
– Какие советы вы можете дать тем, кто решил
самостоятельно заняться
этим видом искусства?
– Если вы действительно
загорелись этим делом, то для
начала соберите и изучите весь
теоретический материал. В Интернете сейчас можно найти
много полезной информации.
Начинайте с простых приемов
жонглирования огнем, постепенно оттачивая свою технику.
И будьте настойчивыми в достижении своей цели.
Александра ЛЕНИНСКАЯ

турнир по пейнтболу

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
В ДОМЕ МОЛОДЕЖИ
27 декабря в Доме молодежи прошел праздничный
концерт, на котором были подведены итоги уходящего
года. Лучших воспитанников «Молодежного клуба»
отметили Почетными грамотами, а в качестве подарка
ребята получили сертификаты на посещение популярного среди молодежи нашего города места для отдыха
и общения «Некафе».
Новогодний вечер открыл директор «Молодежного клуба» Александр Сергеев. Он поздравил воспитанников с новогодними праздниками и выразил надежду, что в новом году наши ребята станут победителями многочисленных городских и областных конкурсов. Перед зрителями с показательными выступлениями выступили воспитанники Военно-патриотического центра «Русичи», продемонстрировав приемы боевых и восточных единоборств.
Ребята из студии современного танца «Вторая
волна» исполнили несколько акробатических танцев
в стиле брейк-данс. Также череду награждений сменяли выступления певицы Дианы Скляровой и танцевального коллектива «Импульс». Никого не оставило
равнодушным и захватывающее световое шоу в исполнении артистов студии огня и света «Ипсум».

Военно-спортивная игра

«Патриот»
декабря вблизи
г. Орехово-Зуево на
специально оборудованном полигоне
состоялся спортивный турнир
по пейнтболу. Организатором
мероприятия стало Муниципальное
учреждение по работе с молодежью
«Молодежный клуб» при технической
поддержке Пентбольного клуба
«Патриот».

22

Принять участие в соревнованиях приехали ребята из четырех подмосковных
городов, все они воспитанники военнопатриотических клубов: «Вохна» (г. Павловский Посад), «Доблесть» (г. Электрогорск), «Русичи» (г. Орехово-Зуево), «Небеса» и «Авиатор» (г.п. Монино).
Перед началом состязаний прошли
регистрация команд-участниц и предварительная жеребьевка. Ребята прослушали
основные правила игры в пейнтбол и ин-

структаж по технике безопасности. Главным правилом является бережное обращение с маркером – специальным пневматическим оружием, предназначенным
для игры в пейнтбол. В качестве патронов
маркер заряжается шарами, которые имеют желатиновую оболочку и наполнены
пищевым красителем. Скорость вылета
такого шарика из оружия составляет при-

мерно 90 метров в секунду, поэтому вторым важным правилом, обозначенным
перед ребятами, было не снимать маску
на игровом поле и в пристрелочной зоне.
Участники команд разошлись по стартовым базам игрового поля, а после контрольного сигнала судьи, стали перемещаться по площадке. По правилам игры,
главной целью участников было поразить
как можно больше игроков из командысоперника. Каждый из ребят старался показать свои навыки ведения тактического
боя, проявить хитрость и смекалку в атаке,
дабы обеспечить победу своей команде.
Больше всего непораженных игроков
осталось у команды «Авиатор» (г.п. Монино). Она-то и стала победителем турнира.
Второе место заняла команда «Небеса»
(г.п. Монино), а на третьем месте – команда «Вохна» (г. Павловский Посад).
На торжественном подведении итогов
все команды были награждены кубками и
Почетными грамотами. МУ «Молодежный
клуб» выражает благодарность Дмитрию
Федосееву, руководителю пейнтбольного
клуба «Патриот», за помощь в проведении
турнира.
Александр СЕРГЕЕВ,
руководитель Военнопатриотического центра «Русичи»
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День с вятого
Валентина

экстремизм
ожарная и антитеррористическая безопасность в
культурно-досуговых и образовательных учреждениях
нашего города – превыше всего. В Муниципальном
учреждении по работе с молодежью «Молодежный
клуб» вопросами безопасности занимается заместитель директора Сергей Мороз. Он контролирует четкое соблюдение всех
инструкций во время проведения молодежных мероприятий.

П

В

Безопасность
превыше всего!
– «Молодежный клуб» состоит
из трех удаленных друг от друга
зданий, в которых ведется работа
с детьми и подростками – рассказывает Сергей Мороз. – Каждое
имеет свои особенности, и по каждому объекту разработаны документы, отрабатываются действия
при той или иной угрозе, проводится работа с персоналом и детьми в
случаях возникновения нештатной
ситуации.
– Какими документами руководствуется «Молодежный
клуб» по обеспечению безопасности в стенах своих учреждений?
– При обеспечении безопасности по таким направлениям, как
антитеррористическая защита, противодействие экстремизму и пожарная безопасность, «Молодежный клуб» руководствуется постановлениями правительства, положениями федеральных законов,
а также решениями Антитеррористической комиссии Московской
области и городского округа Орехово-Зуево.
– Расскажите, какая работа ведется в самом учреждении?
– В учреждении проделана большая работа по обеспечению безопасности как для воспитанников,
так и для сотрудников. Были разработаны паспорта антитеррористической защищенности, согласованные с правоохранительными орга-

нами, а также планы эвакуации из
зданий в случае чрезвычайной ситуации. Кроме того, проводятся регулярные инструктажи с персоналом и специалистами, а также с воспитанниками клубов по разъяснению правильных действий при обнаружении подозрительных предметов, поступлении угрозы по телефону, захвате заложников. Ежеквартально в клубах по месту жительства проводятся учебные тренировки по эвакуации персонала и
воспитанников при угрозе и (или)
совершении теракта, а также отработки действий при возникновении
пожара.
– Во многих муниципальных учреждениях по работе с
молодежью установлено специальное оборудование. Как
обстоят дела в МУ «Молодежный клуб»?
– Все клубы по месту жительства оборудованы системами оповещения на случай пожара. Установлены камеры видеонаблюдения, домофоны, а также все объекты оборудованы кнопками тревожной сигнализации.
– В «Молодежном клубе»
довольно часто проходят различные массовые мероприятия. Какая работа проводится для обеспечения безопасности при их проведении?
– В целях определения готовности мест к проведению мероприятий с массовым пребыванием

итрины магазинов украшены воздушными шарами в
виде сердец, игрушками и цветами. А это значит, что скоро
День святого Валентина. Как известно, в этот день влюбленные пары дарят друг другу подарки и маленькие открытки в виде сердец. Валентинки – это символ 14 февраля. Как на
Новый год, во всех домах ставятся елки, так в этот февральский
праздник в каждом доме обязательно будет эта маленькая открытка. Праздник пришел к нам с запада и считается католическим, но
не каждый знает, что 14 февраля – это день казни Валентина.

людей, в частности соблюдения
мер пожарной безопасности, проводятся осмотры помещений, прилегающих территорий на предмет
отсутствия взрывоопасных, легковоспламеняющихся, пожароопасных и химических веществ.
Принимаются меры, исключающие доступ посторонних лиц во
все служебные и технические помещения объектов. Организуется
график дежурств ответственных
лиц в период проведения мероприятий.
– Что планируете сделать
в будущем?
– Будем продолжать укреплять
защиту наших объектов. Кроме
того, по-прежнему будем уделять
внимание практической отработке
действий при различных нештатных ситуациях. Пока серьезных
замечаний нет, во всех случаях
наши специалисты действовали в
соответствии с регламентами поведения при различных ситуациях.
Также будем сотрудничать с органами внутренних дел, пожарной
службой, проводить беседы с воспитанниками и сотрудниками, отрабатывать действия в случае угрозы терактов и возникновения
пожаров.
Дарья СМИРНОВА

история праздника

Священное
таинство Крещения

В начале нашей эры римский император Юрий Клавдий II запретил бракосочетания всем юношам, полагая, что мысли о женах и детях отвлекают их
от службы Родине. Никому не разрешалось проводить обряды венчания. Однако, несмотря на строгий запрет, некий священник по имени Валентин, которому была не безразлична судьба влюбленных, втайне проводил обряды бракосочетания. Этот факт стал известен: священника посадили в тюрьму, а потом казнили. Спустя 200 лет после казни Папа Римский причислил его к лику
Святых и назвал покровителем всех влюбленных. С тех пор 14 февраля провозгласили Днем всех влюбленных. Считается, что в этот день пары оберегает святой Валентин.
Что касается этого праздника в нашем городе, то в гимназии, где я
учусь, каждый год 14 февраля работает «любовная почта». Старшеклассники
ходят с красиво украшенными коробочками по школе, и каждый желающий
может кинуть туда свою валентинку. Главное, чтобы были указаны имя, фамилия и класс адресата. А подписываться или нет, решает уже отправитель
валентинки. Как правило, большинство таких открыток отправляются анонимно. А получать хоть и анонимные маленькие подарки от поклонниц или поклонников всегда приятно. С наступающим Днем святого Валентина, всем –
много валентинок!
Ангелина АСТАШКИНА

Рожденственские
Рожденственские
встречи
6 января в Центре социально-психологической помощи и поддержки «Истоки» (МУ «Молодежный клуб») прошло мероприятие, посвященное празднику –
Рождество Христово. Молодые люди узнали об истории праздника, как правильно наряжать и какими игрушками украшать Рождественскую елку. Божественную волю символизируют ангелочки, Божественный голос – колокольчики, святость страданий – бусы и венки, борьбу за веру – разноцветные флажки, голубки – благую весть, а белый ягненок олицетворяет Самого Иисуса
Христа. Звезда на верхушке новогодней ели означает Вифлеемскую путеводную звезду волхвов, крестовина – Распятие Христа. Рождественские свечи
выражают кратковременность существования одинокой человеческой души.
Цветовое решение новогоднего убранства ели также несет определенный
смысл. Золото олицетворяет Божественное начало, серебро всегда ассоциировалось с чистотой и целомудрием, а красный цвет – с каплями крови.
Алла КУЗЬМИНА

экскурсия

има – время чудес и праздников. Один из моих любимых
– Крещение. Это светлое, имеющее огромное значение
для русской культуры и веры, священное таинство.
Принято считать, что верующий при троекратном погружении тела в воду, с призванием Бога, Отца и Сына, и Святого
Духа, избавляется от грехов, очищает свое тело от недугов и
возрождается духовно.

один из морозных январских дней мы,
журналисты Молодежного информационного центра имени А. Секретарева,
посетили Конно-реабилитационное
отделение первичной физподготовки
«Добрая Воля». В минувшем оно объединилось с
конно-познавательным клубом «Альтаир»,
руководителем которого была Наталья Воробьева. Сейчас она инструктор-иппотерапевт «Доброй
Воли». Наталья Воробьева провела для нас
экскурсию по конюшне, подробно рассказала о
конном клубе, о каждой лошади, ее особенностях и повадках.

Давайте обратимся к истории этого праздника. Изначально Русь была
языческой, но все поменялось в Х веке. Княгиня Ольга первой из княжеского рода приняла Крещение. Историки считают, что она крестилась в Константинополе в 957 году, а спустя некоторое время и князь Владимир решил принять христианскую веру.
В конце лета 988 г. Владимир собрал всех киевлян на берегу Днепра и
провел первый обряд Крещения для славян-язычников. У древних славян
было много языческих богов, поэтому христианская вера была для них чуждой. Уничтожение древних святилищ встречало яростное сопротивление народа и жречества. Однако первые русские христианские священники проявляли лояльность к языческим традициям. В результате христианство содействовало общему развитию культуры, письменности, искусства и архитектурного строительства Древней Руси.
Главным символом Крещения является вода, приобретающая целебные
свойства в морозную ночь с 18 на 19 декабря. В это время вода становится
чище, поэтому многие люди верят в то, что если выпить крещенскую воду,
можно очистить свою душу и тело. Также существует поверье, что если молодые девушки умоются талым снегом, они станут привлекательными, а их
кожа – моложе и чище.
Думаю, православный праздник Крещение очень важен для многих людей. В этот день принято ходить в церковь на службу и набирать домой из источников священную воду, которая в течение всего года не только не испортится, но и будет обладать целебными свойствами. Желаю, чтобы та чистота
и духовность, которую вы приобрели в праздничные дни, осталась с вами на
весь год.
Галина МИНАЕВА

В 2013 году конный клуб «Добрая Воля» переехал в
новое здание, расположенное недалеко от стадиона
«Знамя труда». Рядом с конюшнями на небольшой территории располагается тренировочная площадка, где
проводятся тренировки круглый год. Стоит отметить,
что зимой, несмотря на холод, тренироваться лучше –
в случае непредвиденного падения с лошади можно
приземлиться на снег, а он смягчает удар лучше опилок. Все лошади очень добрые, у каждой – свой характер. Среди них есть и пони, на которых любят кататься маленькие дети. А приходят сюда взрослые и
дети разных возрастов. Основным направлением
«Доброй Воли» является иппотерапия. С помощью нее
людей лечат от сколиоза. Особая конная терапия
включает в себя и лечение людей, имеющих особенности в развитии (ДЦП, аутизм и другие). Также там
учат не только катанию на лошадях, а дают знания о
том, как правильно ухаживать за лошадью, как чистить ее, седлать и находить с ней общий язык. Все это
нам удалось увидеть.
После встречи с лошадьми остались исключительно положительные эмоции. Эти чудо-животные вызывают радость и восторг у людей всех возрастов. Они
не только красивые, но еще очень умные и все понимают.
Ангелина АСТАШКИНА

З

В

Конный клуб
«Добрая Воля»
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от первого лица

Мой друг-учитель
каждого в жизни есть люди,
которые близки. Их называют
друзьями. Они появляются с
самого детства и сопровождают нас на протяжении всей жизни: в
детском саду, школе, вузе, на работе.
Самое главное, что они есть. И мне
кажется, что это замечательный
подарок судьбы – иметь хороших
друзей. А задумывались ли вы, как
найти дружбу? Что связывает между
собой на первый взгляд совершенно
разных людей? Какими могут быть
взаимоотношения между ними?

У

Я хочу рассказать о необычных друзьях.
Помимо сверстников и товарищей, в моей
жизни есть друзья-учителя. Вы удивитесь, но
это правда. Однажды музыкальная школа
свела меня с этими замечательными людьми, за что хочу поблагодарить родителей, которые в первом классе отдали меня на воспитание педагогам ДШИ им. Я. Флиера. Удивительный мир музыки связал, объединил,
сплотил нас. На протяжении обучения мое отношение к преподавателям менялось: постепенно страх сменился уважением, а через
некоторое время появилась привязанность.
Сейчас, окончив школу, я с гордостью могу
назвать их не просто учителями, которые научили меня музыкальным основам, а самыми настоящими друзьями. Они помогали
справляться с трудностями, подбадривали на
экзаменах, делились своим опытом и впечатлениями, рассказывали поучительные истории. Все уроки (как теоретические, так и
жизненные) были неповторимыми, и каждый
из них я долго буду помнить.

Хочу поблагодарить директора Школы
искусств О.А. Андрееву за то, что когда-то
взяла меня на обучение, заместителя директора П.А. Мелихова за поддержку на протяжении моей жизни в стенах музыкальной
школы. Спасибо моей музыкальной маме
И.Ю. Коробовой, преподавателю фортепиано,
за незабываемые путешествия в безграничный мир музыки. Каждая клавиша – это не
только удивительный звук, но и интересная
история, рассказанная руководительницей.
Спасибо С.Ю. Кругловой, преподавателю
сольфеджио и музыкальной литературы, за
советы, поддержку и неоценимые знания.
Спасибо М.В. Волковой за теплую атмосферу
и душевность на уроках по синтезатору.
Спасибо преподавателю вокала Е.В. Бодровой за интересные уроки и душевные разговоры. Спасибо хормейстеру Е.В. Волковой и

концертмейстеру Т.В. Славоросовой за то,
что научили работать в группах, чувствовать
каждого участника хора. Не рассказать всего того, чему я училась у этих людей и какие
чувства испытывала!
На протяжении 10 лет я считаю ДШИ им.
Я. Флиера домом. Как же радостно прийти в
гости к моим друзьям и увидеть на их лицах
улыбку, услышать слова: «А вот моя выпускница пришла», поделиться с ними новостями, спросить совета, помочь в чем-либо.
Увидев на улице знакомый силуэт учительницы, я с радостью подбегаю к ней и попадаю в объятия – нет ничего лучше таких
неожиданных встреч. Я счастлива, что у
меня есть такие Друзья и очень дорожу
всеми моментами, проведенными с ними.
Дорогие учителя, Друзья, я люблю вас!
Анна БОЯРШИНОВА

творческая встреча

Видеостудия
«Отражение»

января в «Молодежном
клубе» состоялась творческая встреча видеографов г.
Орехово-Зуево, организованная молодежной видеостудией
«Отражение». В качестве участников
были приглашены воспитанники
клуба, профессиональные операторы
и сотрудники городского телевидения. На встрече обсуждались новинки
светового и съемочного оборудования, монтаж видеоматериала и
разновидности систем стабилизации.
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Всех, кто желает обрести навыки видеосъемки, а также научиться мастерски
обрабатывать фильмы и клипы, приглашаем на занятия, которые проходят в Доме
молодежи (ул. Набережная, д. 10б) каждый
вторник и четверг с 16 до 19 часов. Руководитель Владимир Семенов, тел.: 8 (903)
188-27-24.
Дарья СМИРНОВА
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Традиции
продолжаются
Орехово-Зуевском государственном профессионально- педагогическом колледже есть студенты,
которые продолжают традиции
своих предшественников, переписываясь со
студентами из Ильменаусского университета.
Год назад они заняли 2-е место в конкурсе
«Знаете ли вы ФРГ?»

В

В этом году студенты, изучающие немецкий
язык, заняли в международном конкурсе 3-е место.
Немецкие видеофильмы помогают студентам понимать речь на немецком языке. Такая переписка и
заочные встречи помогают нашим студентам широко развивать деловые и культурные связи с Федеративной Республикой Германией, Австралией, Швейцарией. Умение общаться на немецком языке в будущем, например, со своими деловыми партнерами,
чрезвычайно важно.
Особый интерес к переписке с немцами проявляют студенты группы Т-52: Дмитрий Макушкин,
Сергей Вяльцев, Андрей Кожухов; группы Т-42 –
Руслан Фуфлыгин; группы ГС-13: Анастасия Незамендинова, Владислав Мелешко. Студенты, изучающие английский язык и факультативно в кружке немецкий язык, пользуются отечественной и зарубежной художественной и справочной литературой. В
конкурсной олимпиаде были предложены на немецком языке такие вопросы: «Какой писатель-классик
родился в Дюссельдорфе?», «Где родился Иоганн
Вольфганг Гете?», «Кто написал немецкие драмы
«Разбойники», «Коварство и любовь»?» Такие имена, как Генрих Гейне, Вольфганг Гете, Фридрих Шиллер известны нашим учащимся. Мы рады, что наши
студенты вторично приняли участие в международном конкурсе и заняли одно из ведущих мест.
Г.Н. БОГДАНОВА, В.В. ШАРОВА,
преподаватели колледжа

Юные хоккеисты
Хоккей – любимый многими вид зимнего спорта
и по праву считается игрой настоящих мужчин. Он
тренирует тело, закаляет характер и развивает командный дух, способствует формированию таких
качеств, как лидерство, целеустремленность, самооценка. И хотя большинство занимается хоккеем чисто для себя, это не умаляет пользы от игры.
В сентябре 2013 года во Дворце спорта «Восток» была открыта детская спортивная секция по
хоккею с шайбой. Тренировки проводятся в двух
возрастных группах – 8-10 и 10-12 лет, тренером
Сергем Владимировичем Казимировым. Программа тренировок направлена на развитие основных
элементов мастерства хоккеистов: техника катания на коньках, силовое катание, техника владения клюшкой, развитие стартовой скорости, силовая борьба, бросковая подготовка, игры на коротких отрезках поля, а также ОФП и СФП, развитие
техники владения клюшкой и бросковые тренировки вне льда.
20 января на льду ДС «Восток» состоялась первая тренировка юных хоккеистов. На ней ребята
осваивали технику бега на коньках и приемы игры
с шайбой. И, как известно, в начале любого пути
бывает трудно, но надо всегда помнить гениальное
выражение: «Дорогу осилит идущий».
Татьяна ЦУРКАН, специалист спорткомитета

мысли вслух

Всё в твоих руках
К
аждый человек мечтает о
красивой жизни, полной
приключений, хороших
друзьях, престижной работе. В
этом нет ничего плохого, все мы
люди, и у нас есть мечты, желания,
потребности, как физические, духовные,
так и материальные.

Возьмем, к примеру, среднестатического
человека, который сидит вечером дома и думает о том, что он хочет. Например, рвануть
куда-нибудь отдыхать, побывать за границей,
поваляться на берегу моря. А в голове бегают
мысли: «Эх, вот было бы здорово отдохнуть,
позагорать. Да вот только куда я поеду? Дома
проблем много, зарплата маленькая, в холодильнике «мышь повесилась». Человек просто сидит и начинает угнетать себя этими
мрачными мыслями. И сразу возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы мечты воплоти-

лись в реальность, жизнь наладилась? А чего
он достиг на данный момент? Отсидел 9 классов в школе, прослушал весь выданный учителями материал, сдал на троечку экзамены и
пошел работать, думая, что вот сейчас его
сразу же возьмут каким-нибудь начальником. Ан, нет, так не бывает. Если ты ставишь
себе цель, будь добр сделать все возможное и
невозможное для ее осуществления. Лень?
Ведь живем мы не в сказке, чтобы все было
как по волшебству. Если ты что-то задумал –
делай! Не сиди в четырех стенах на шее родителей, а пытайся вертеться в этой жизни, иначе наш мир просто тебя раздавит. И ты будешь
как один из тех «героев», которые сидят около магазинов и просят подать им денег на
хлеб. Хотя кого они обманывают? Мы-то точно знаем, что как только у них наберется достаточная сумма, они побегут в магазин и
купят что-нибудь алкогольное, дабы забыть
свои проблемы и обделенность счастьем. А

виноваты в этом они сами. Может быть, глупо будет с моей стороны судить так обо всех.
Бывает, людям действительно приходится
идти на такой шаг, бывают разные жизненные ситуации. И никто не вправе судить других. Но когда ты видишь здорового мужика,
который стоит с такой табличкой, то задаешься вопросом, почему он стоит тут, а не
идет работать?
Даже можно взять что-то менее глобальное. Например, те же статусы в социальных
сетях, такие как: «Зачем мне в жизни геометрия, химия, физика» или что-то в этом роде. И
под подобной записью можно увидеть огромное количество лайков, репостов, ретвитов,
избранных комментариев и так далее – все
зависит от соцсети. Но все же, неужели те
люди, которые все это придумывают и выкладывают, не понимают, что если они чего-то хотят добиться в жизни, стать высококвалифицированными специалистами, эти предметы
им обязательно понадобятся? Так что глупо
сидеть в школе, просто просиживая уроки,
ведь когда ты пойдешь учиться дальше, они
обязательно тебе пригодятся.

А если ты хочешь добиться чего-то в жизни, надо не лениться, а делать это! Не понимаешь ту же самую физику, геометрию, химию?
Возьми вечером учебник в руки и попытайся
разобраться в непонятных тебе темах, попроси
учителя тебе помочь. Не бойся менять что-то в
своей жизни, даже если тебя все устраивает,
всегда может быть лучше, просто для этого
надо что-то делать, а не стоять на месте, надо
двигаться вперед, учиться, заниматься саморазвитием, и тогда у тебя все обязательно получится! Самое главное, верить в себя – человек может все, просто боится или ему лень. А
если тебя что-либо не устраивает в твоей жизни, то обязательно надо действовать и менять
ее в лучшую строну. Не нужно кому-то доказывать, что ты лучше, все сможешь и все знаешь,
в первую очередь докажи это себе. Ведь это
надо не какому-то постороннему человеку с
улицы, это надо тебе. Это твоя жизнь, и только
тебе решать, какой она будет, а не внешним
факторам и проблемам, надо уметь преодолевать свои трудности и страхи. И только тогда у
тебя будет все, что ты захочешь.
Полина ЛИПАТОВА

29 января 2014 г.
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5.00 Утро России.
8.55 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72». [12+]
9.55 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время.
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «Прямой эфир». [12+]
16.45 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
22.45 Д/ф «Философия мягкого пути».

6.00 «Настроение».
8.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
[12+]
10.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 2.50 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
[16+]
22.25 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». [12+]
0.20 «Спешите видеть!» [12+]
0.55 «ПАРАДИЗ». [16+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [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+]
23.35 «ЭТАЖ». [18+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
11.50 Д/ф «Настоящая советская девушка».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
14.45 Д/ф «Гончарный круг».
15.10 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна» .
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «Молодежные оркестры
мира».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Гении и злодеи».
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ».
22.35 «Линия жизни».

23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ».
1.30 М/ф «Следствие ведут Колобки».
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.00, 22.45 Большой спорт.

XXII Зимние Олимпийские игры
в Сочи.
20.14 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым.
23.15 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 5.30 «ВОВОЧКА-3». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 3.40 «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 Ватикана».
[16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
«Битва цивилизаций» с Игорем
Прокопенко. [16+]
0.00, 4.15 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ».
[16+]
2.00 «УЛОВКА 44». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
11.00 Д/ф «Звезды. Тайны.
Судьбы». [12+]
12.00 Д/с «Странные явления».
[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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «ЖАТВА». [16+]
4.15, 5.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.40 «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ».
[16+]
18.00, 22.35, 23.00 «Одна за
всех». [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]

7.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА».

19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
23.30 «МАША И МОРЕ». [16+]
1.20 «ШЕРИ». [18+]
3.05 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

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 «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.10, 13.30, 14.00 «6
кадров». [16+]
8.30 Пропрованс. Драматические истории. [16+]
9.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
[16+]
12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
23.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
1.00 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ». [16+]
2.50 «88 МИНУТ». [16+]
4.55 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

9.00, 18.00 Новости дня.
9.15 Д/с «Битва империй». [12+]
9.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [16+]
11.50, 13.15 «ОФИЦЕРЫ». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
14.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». [6+]
16.00 Новости дня. [12+]
16.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА». [12+]
18.30 Д/ф «Брестская крепость. Самый длинный день».
[16+]
19.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
[6+]
22.30, 23.10 «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА». [12+]
23.00 Новости дня. [6+]
0.25 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». [12+]
3.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». [12+]
5.15 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на
«Первом».
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!»
[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, 4.45 «В наше время».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир.
22.45 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР». ФИЛЬМ ВОНГА КАРВАЯ. [12+]
2.00 «СОЛЯРИС». [16+]
3.45 Д/ф «Сочи. Между прошлым и будущим». [12+]

0.00 «КЛУШИ». [12+]
2.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА». [16+]
4.15 Комната смеха.

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

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС

ТАРИФЫ ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
1. Теплоснабжение
Период действия тарифа

Для потребителей,
руб./Гкал

Для населения с
НДС, руб./Гкал

с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

1342,4

1584,03

с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

1417,6

1672,77

Основание
Распоряжение 152-Р от
20.12.2013 г. комитета по ценам
и тарифам МО

2. Горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения
Период действия тарифа

Для потребителей

Для населения с НДС

Теплоноситель,
руб./м3

Теплоэнергия,
руб./Гкал

Теплоноситель,
руб./м3

Теплоэнергия,
руб./Гкал

с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

11,04

1342,4

13,03

1584,03

с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

11,72

1417,6

13,83

1672,77

Основание

Распоряжение 152-Р от
20.12.2013 г. комитета по ценам
и тарифам МО (прилож. №4)

3. Горячее водоснабжение с использованием закрытой системы теплоснабжения
Период действия тарифа

Тариф на ГВС

Компонент
на теплоэнергию,
руб./Гкал

Компонент
на холод.
воду,
руб./м3

Компонент
на теплоэнергию,
руб./Гкал

с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г.

11,01

1342,4

12,99

1584,03

с 1.07.2014 г. по 31.12.2014 г.

11,69

1417,6

13,79

1672,77

ВЕРСТАЛЬЩИК
Гр. 2/2,
• АДМИНИСТРАТОРА
• АВТОМОЙЩИКА з/пл сдельная
Тел.: 8 (926) 361-62-81

Для населения с НДС

Тариф на ГВС
Компонент
на холод.
воду,
руб./м3

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

АВТОТЕХЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

Для потребителей

Опыт работы по верстке газет
обязателен
Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять e-mail:
oz-vesti@mail.ru
Телефон: 415-16-60

Основание

Распоряжение 152-Р от
20.12.2013 г. комитета по
ценам и тарифам МО (прил. №1)

ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся дети, лишенные родительского внимания и заботы, требующие посторонней помощи, звоните нам, и мы постараемся помочь. Контактный телефон участковой социальной службы: 4290-714.
Орехово-Зуевское городское управление
социальной защиты населения МСЗН МО

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

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

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного
отделения партии «Единая Россия» в феврале:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41, тел.: 416-93-55 (бывшее помещение РЭУ №2):
3 февраля с 11 до 13 часов –
А.Х. Багаутдинов, член Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия»;
10 февраля с 14 до 16 часов
– И.А. Максимова, член партии
«Единая Россия», начальник управления социальной защиты населения г. о. Орехово-Зуево;
17 февраля с 11 до 13 часов
– А.И. Белоногов, член Политсовета местного отделения партии
«Единая Россия», заведующий
МУЗ ЦГБ «Поликлиника №2»;
24 февраля с 14 до 16 часов
– В.А. Башашина, начальник управления №24 Пенсионного фонда РФ;
г. Орехово-Зуево, Октябрьская
пл., д. 2, к. 301 (тел.: 412-14-37):
12 и 26 февраля с 10 до 13
часов – О.В. Апарин, секретарь
Политсовета МОП «Единая Россия», глава г.о. Орехово-Зуево;
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2, к. 415:
По вторникам с 14 до 20 часов; четвергам с 13 час. 30 мин.
до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по правам человека в
Московской области по г.о. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

16
5.45, 6.10 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». [12+]
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Ирина
Муравьева. «Не учите меня
жить!» К юбилею актрисы. [12+]
11.15 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.
13.45, 15.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады».
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Скиатлон.
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
5000 м.
18.10 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командный турнир. Танцы. Короткая программа. Женщины.
Короткая программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
21.30 Время.
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Командный турнир. Пары. Произвольная программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
0.00 «Сочи-2014».
0.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». [12+]
2.35 Д/ф «Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире».
[16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.

TV программа на неделю

ореховские
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8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Астраханский заповедник». «Сенегал. В тени баобаба».
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». [12+]
18.20 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Биатлон. Спринт.
Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.35 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Санный спорт.
Мужчины.

22.05 «ЛЕГЕНДА №17». [12+]
0.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
2.55 «ЦИНИКИ». [16+]

5.05 Марш-бросок. [12+]
5.40 Д/ф «Энциклопедия». [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». [6+]
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». [6+]
10.35 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привлекательная». [12+]

12.50 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА». [12+]
14.45 «РУГАНТИНО». [16+]
16.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». [16+]
3.25 Д/ф «Не родись красивой».
[12+]

5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
[12+]
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 Своя игра. [0+]
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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО».
[16+]
23.40 «ЧЕСТЬ». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».

12.05 «Большая семья».
13.00 Д/с «Пряничный домик».
13.30 М/ф «Человечка нарисовал я».
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт.
16.15 Д/ф «Тайные ритуалы».
17.05 Эпизоды.
17.45 «ДУЭНЬЯ».
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия».
21.00 Фильм-концерт «Зеленый
театр в Земфире».
22.15 Спектакль»Самая большая маленькая драма».
23.40 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [18+]
1.45 М/ф «Королевская игра».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.25 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». [16+]
6.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «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+]
15.40 «Странное дело». [16+]
16.40 «История не для всех».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
21.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».

2.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
[6+]
4.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3».
[6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА». [0+]
9.45 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
[0+]
12.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ». [0+]
14.15, 1.00 «МЕРЛИН И КНИГА
ЧУДОВИЩ». [16+]
16.15 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
23.00 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ». [12+]
3.00 Д/ф «Загадки истории».
[12+]
3.30, 4.15, 5.00 «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА». [12+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 1.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». [16+]
11.45 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА». [6+]
13.10 Спросите повара. [16+]
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [16+]
18.00, 4.40 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЖАРА». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]

№3 (769)

9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
9.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня».
[16+]
11.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
13.05, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ». [16+]
19.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]
20.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [16+]
0.25 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ
ПЛЕЧИ». [16+]
2.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». [16+]
4.25 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.15 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». [6+]
7.50 «ДРУЖОК». [6+]
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
9.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». [6+]
11.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
16.00, 5.15 Д/с «Оружие ХХ
века». [12+]
16.40 «ЗОСЯ». [6+]
18.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ».
19.55 «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
1.05 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
3.45 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА». [6+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.45, 6.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
6.00 Новости.
7.45 Армейский магазин.
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10, 0.55 «Сочи-2014».
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл.
11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопедия зимней Олимпиады».
12.10 Д/ф Премьера. «Первая
пара. Больше, чем любовь».
[12+]
15.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
3000 м.

18.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон.
Женщины. Спринт. Санный
спорт. Мужчины.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт.
Мужчины.
22.25 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.
1.25 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
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 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». [12+]
13.40 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины.
15.35 Смеяться разрешается.
16.40 «МАША И МЕДВЕДЬ». [12+]
18.40, 22.00 Вести недели.
18.50 «XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи». Фигурное катание.
Командное первенство. Произвольная программа.
23.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
[12+]
1.20 «ТРИ СЕСТРЫ». [12+]
3.45 Комната смеха.

5.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА». [6+]
6.35 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
7.50 «Фактор жизни». [6+]
8.20 «Тайны нашего кино». [12+]
8.55 «ГРЕХ». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК». [12+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Братья Меладзе. Вместе
и врозь». [12+]
17.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО». [16+]
2.05 Д/ф «Смерть с дымком».
[16+]
3.50 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+]

5.05 Д/ф «Энциклопедия. Домашние кошки». [12+]

6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
[12+]
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+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
12.55 «Легенды мирового кино».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Мультфильмы.
14.30 Д/с «Из жизни животных».
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.40 Фильм-концерт «Зеленый
театр в Земфире».

18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «ФОКУСНИК».
21.00 В честь Владимира Зельдина. Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». .
22.25 Балет «Щелкунчик».
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
1.15 Эльдар Джангиров. Джазовые стандарты.
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова».

19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
22.45 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]
1.00 «ЭКСКАЛИБУР». [12+]
3.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ
ГРААЛЬ». [0+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 13.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3». [6+]
5.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ». [16+]
7.20, 2.15 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». [12+]
9.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
[6+]
11.30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
[6+]
14.40 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник». [6+]
17.45 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». [6+]
19.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ». [16+]
21.40 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ».
[16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[0+]
14.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
17.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ». [12+]

7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 23.00, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
9.15, 1.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». [16+]
12.30 «МАША И МОРЕ». [16+]
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
18.00, 21.55, 4.35 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
23.30 «ДРАКУЛА». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.10 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.05 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». [6+]

12.00 Снимите это немедленно! [16+]
13.00, 16.00, 16.30, 23.10 «6
кадров». [16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]
16.55 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». [16+]
19.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». [16+]
0.10 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». [16+]
2.25 «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». [16+]
5.00 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗОСЯ». [6+]
7.20 «КАИН XVIII».
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
10.00 Служу России!
10.25 Д/ф «Брестская крепость. Самый длинный день».
[16+]
11.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [6+]

16.30 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ».
18.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». [6+]
20.50 «И СНОВА АНИСКИН».
[6+]
0.45 «БЕРЕГ». [6+]
3.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ». [6+]
5.10 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
оссийские чиновники пришли к выводу: в стране
слишком много денег тратится на зарплаты. Экономика,
дескать, не растет, а вот трудовая сила дорожает. Основанием
для такого вывода послужили
официальные подсчеты, согласно которым заработки россиян
за прошедший год поднялись
почти на 5%. Да только все ли
труженники оказались с прибавкой? Разбирались в этом
«Аргументы и факты».
Кто в реальном плюсе? Известно кто: федеральные министры
и приравненные к ним по статусу депутаты и сенаторы: уровень
оплаты их труда вырос в 2013
году аж до 254 тыс. рублей в месяц. Если «размазать» эту прибавку, ее хватит на 25 простых трудяг. Т.е. им зарплату можно вообще не повышать, но статистика
радостно отрапортует, что доходы россиян растут. Еще больше
«средняя температура по больнице» поднимется, когда те же депутаты с сентября начнут получать
уже 420 тыс. рублей в месяц.

Р

Руководитель Роструда на
днях заявил, что граждане получают не так уж мало: многим
зарплату выдают в конвертах,
и она такая, что жить можно
припеваючи. С ним не согласны
эксперты «АиФ», напоминающие
еще и о том, что большое количество граждан вынуждено работать в теневой экономике,
потому что других вакансий
нет. А многочисленные льготы
чиновников (служебные авто,
субсидии на жилье и т.д. и т.п.)
можно считать той самой серой
частью зарплаты, которая дает
неплохой плюс к заработку.
По словам экономиста Игоря Полякова, оклады бюджетников в ушедшем году, действительно, несколько увеличились,
и это внесло свою лепту в показатель роста заработков, вот
только поднимались они с самого дна. Так, у детсадовских педагогов уровень среднего заработка вырос за год с 20 до 22,5
тыс. рублей, а у соцработников
– с 11 до 14 тыс. рублей. Сравните это с повышением депутатских и сенаторских зарплат. Видимо, писать законы стало за год
на 90 с лишним тысяч тяжелее,
чем воспитывать будущее поколение и помогать старикам, делает вывод «АиФ».
А в наступившем году Минэкономразвития прогнозирует
еще более скромный рост зарплат – всего на 3,3%. И если некоторым бюджетникам еще пообещали немного поднять оклады, то руководителям коммерческих предприятий рекомендовано не баловать своих сотрудников повышением доходов. Нечего, дескать, разгонять
инфляцию. Гендиректор Всероссийского центра жизни Вячеслав Бобков считает по-другому:
по его мнению, политика сдер-

живания заработной платы основывается на весьма упрощенном представлении ее роли как
фактора инфляции. Если людям
реально поднять зарплаты, вырастут потребление и экономика. Ведь сейчас, если заработок
россиянина даже и подрос на
пять процентов, о которых
объявили чиновники, вряд ли
ему это помогло улучшить качество своей жизни. Тем более
инфляция для граждан, получающих небольшие зарплаты,
гораздо выше средней, и весь
прирост к получке съедается
при покупке простого набора
продуктов и жизненно необходимых лекарств.
овые правила оказания
скорой помощи, утвержденные еще в 2013 году Минздравом, должны были вступить
в действие еще с 1 января, но так
как многие регионы оказались к
ним не готовы, их отодвинули до
июля. В чем суть нововведений,
и какие сюрпризы ожидают
службу «03» и ее пациентов, разбирался «Мир новостей».
С начала этого года СМП будет полностью финансироваться в рамках программы ОМС, а
заодно подвергнется и нешуточной реорганизации. Одна из
главных перемен – «скорую» поделят на экстренную и неотложную. Вроде бы, слова-синонимы, а разница существенная. Экстренная помощь будет
оказываться при состояниях,
представляющих угрозу для
жизни: травмы, нарушение сознания, дыхания, системы кровообращения, роды, обширные
ожоги и т.д. Бригада в таких
случаях должна будет приехать незамедлительно – в течение 20 минут. Неотложная же
помощь предполагает, что пациент некоторое время сможет подождать врача. Например, если
у него обострилось хроническое
заболевание. Бригада к нему приедет при условии отсутствия
экстренных вызовов.

Н

Очевидная причина этого
изменения – экономическая. Во
многих регионах России «скорым» не хватает ни машин, ни
людей. В таких условиях трудно успеть ко всем страждущим,
вот реформаторы от здравоохранения и решили заняться
тем, что у них получается лучше всего – оптимизацией скоропомощной службы, так как считается, что около 70% вызовов к
экстренным не относятся.
Сами медики, кстати, с такой
точкой зрения полностью согласны. По их словам, многие
пациенты специально «приукрашивают» свое состояние, лишь
бы к ним приехала «скорая». Но
загвоздка-то в другом. Определять, экстренный случай или
нет, теперь будет диспетчер
службы «03». Как по телефону
определить, есть ли у пациента
«явные признаки угрозы жиз-

ни» – вот в чем вопрос. Этот критерий четко в документе не прописан и, по мнению экспертов,
позволяет сделать виноватыми
как главврачей, так и рядовых
сотрудников службы. Порой
люди не в состоянии внятно
описать свои симптомы: кто-то
стесняется, кто-то боится, а
кому-то так плохо, что все слова вылетают из головы. И если
диспетчер посчитает, что случай не экстренный, а человек
тем временем умрет, кто будет
нести за это ответственность?
Чиновники Минздрава рассуждают так: чтобы отличить
экстренный вызов от неотложного, диспетчер должен обладать
высокой квалификацией, опытом
и знать, какие вопросы задать
пациенту. Но это в идеале, а на
практике такие диспетчеры встречаются отнюдь не поголовно.
В то, что реформа СМП улучшит качество и увеличит скорость предоставления медицинской помощи, многие эксперты не
верят. Чтобы уменьшить число
неотложных вызовов, надо наводить порядок в амбулаторно-поликлиническом звене, тогда, возможно, нагрузка на «скорую»
уменьшится эволюционным, а не
приказным путем, считают они.
яжелая болезнь популярной певицы Жанны Фриске стала одной из самых
обсуждаемых тем на минувшей
неделе. Как известно, от рака певица лечится в одной из клиник
Нью-Йорка, денег на лечение катастрофически не хватает даже
у такой успешной и известной
артистки, и россияне уже собрали более 70 млн рублей в «помощь Жанне».
А что делать всем остальным, у которых нет громкого
имени, задается вопросом колумнист «Комсомолки» Анастасия Плешакова. И почему те же
звезды массово уезжают лечиться за границу – в Израиль, Германию? Почему не борются с недугом в России?
Онкология занимает у нас
одну из первых строчек в причинах смертности населения. Но
почему-то государство упорно
эту строчку видеть не хочет. Не
хочет серьезно вкладываться в
программу по борьбе с раком. А
деньги действительно требуются немалые. Но логика тут, видимо, такова: богатые и знаменитые как-то выкрутятся, ну а бедные... У бедных есть полис обязательного медицинского страхования, который гарантирует медицинскую помощь, в том числе
высокотехнологичную. Но вот в
чем нестыковочка: вроде бы и государственные гарантии есть в
виде полиса ОМС, и деньги на медицину из госбюджета выделяются огромные, а когда приходит беда, единственный способ
спасти человека – кинуть клич
на Первом канале о сборе средств,
чтобы отдать их зарубежным
врачам. Миллионы неравнодушных и добрых людей, которые шлют смс по 75 рублей, скинутся да помогут.
Красноречивой иллюстрацией к тому, как государство озабочено этой проблемой, служит
ситуация с обнинским МРНЦ.

Т

22 января сотрудникам Медицинского Радиологического Научного Центра в Обнинске на собрании объявили о том, что уже
в январе их зарплата уменьшится практически наполовину, потому как объем федерального финансирования сокращен на 35
процентов. Центр является ведущим в РФ учреждением по разработке и применению в медицине высокотехнологичных радиологических методов диагностики и лечения больных с онкологическими и неонкологическими заболеваниями.

На собрании речь шла о том,
как минимизировать расходы.
Специалист инженерной службы зарабатывал 33 тысячи рублей, теперь будет получать 15
тысяч, повар, которая работает
с 5 часов, будет получать 5-6 тысяч рублей, в прачечной –
столько же. Даже если к таким
наноокладам добавят премию в
100%, люди вряд ли останутся на
такой работе. Вот и ответ на вопрос, почему в России не лечат
онкологических пациентов. Потому что государство не считает это своим приоритетом, хотя
на словах, конечно, утверждает
обратное.
осле Олимпиады россияне
получат долгожданный
подарок от правительства
— возврат зимнего времени. Как
рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в правительстве, а также подтвердили депутаты Госдумы, решение
уже принято, однако постановление о переводе стрелок часов
будет обнародовано только после Олимпийских игр в Сочи.
Почему нельзя перевести
стрелки сейчас – понятно. Под
Олимпиаду заключены многие
рекламные контракты, уже прописано время трансляций и прочее, так что зимнее время вернут
только после того, как завершатся Олимпийские игры. Любопытно, что сделано это будет постановлением правительства, хотя о
возврате к зимнему времени давно и настойчиво говорят в Государственной Думе. Однако в Белом доме не хотят, чтобы это выглядело так, как будто время возвращают под давлением депутатов. Дескать, такое решение правительственные чиновники приняли самостоятельно.
Ну и ладно. Для нас же с вами
главное, что уже, скорее всего весной, мы получим свой дополнительный час сна и перестанем
просыпаться в кромешной тьме.

П

Если говорить откровенно, то лучше и не начинать

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

од 2014 ый объяв
лен в России Годом
культуры. Соот
ветствующий указ
подписал президент РФ
Владимир Путин. В
документе говорится,
что Год культуры будет
проведен с целью «…при
влечения внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурно
исторического наследия и роли российской
культуры во всем мире».

Г

Культура
нового формата
Вопросы культуры в нашей стране поистине
выходят на первый план. Назрело, что называется. Большинство экспертов уверены, о высоком
уровне культуры в стране говорить нельзя.
Отношение к культуре у нас всегда шло не только
последней строкой в бюджете, но и в мыслях.
Уже не хочется говорить о той, с позволения
сказать, культуре, которую навязывают нам
большинство российских телеканалов. Если в
лихие 90-е не было денег, то это можно было
понять как единственный способ их зарабатывания, но сейчас-то чем оправдать воинствующую направленность многих телепередач на
человеческое растление?
Ведь совершенно очевидно, что в сознание
молодежи таким образом внедряются определенные стереотипы поведения. Но почему-то это
не строгость нравов и души, высокий патриотизм и любовь к Родине. Настоящая любовь,
преданность, дружба, верность, взаимопомощь –
темы невостребованные. А без этого человек не
может формироваться как морально здоровая
личность. Нет книг, показывающих за счет
каких общественных механизмов добро могло
бы побеждать зло.
С латинского языка слово «культура» переводится как возделывание. То, к чему притронулась рука человека – все неестественно созданное, попадает под это определение. Мир культуры – мир, от начала до конца создаваемый
человеком. Каков человек, такова и культура.
Как говорится, «как дышу, так и пишу».
В 2013 году в Калуге был презентован федеральный проект «Дом новой культуры». Суть его
состоит в том, что в городах с населением от 50 до
500 тыс. человек планируется создание так
называемых ДНК-центров. Первоначально такие
ДНК планируется создать в Калуге, Владивостоке и в Первоуральске. Срок сдачи – 2015 год.
После обкатки пилотных проектов они будут
растиражированы по всей России. На строительство трех экспериментальных ДНК был выделен
1 млрд рублей из федерального бюджета.
Инициатором создания ДНК в регионах
являлся небезызвестный Владислав Сурков,
курировавший в свое время в правительстве, в
том числе, государственную политику в области
культуры. По его словам, ДК нового формата
будут пропагандировать современное искусство.
К сожалению, так называемое современное
искусство все более связывается с таким явлением, как антикультра, т.е. то, что разрушает
как общество, так и отдельного человека, несет в
себе межнациональную и межрелигиозную
рознь в отличие от культуры, которая примиряет народы, призвана облагораживать и
созидать душу человека, делая ее тоньше и
изысканнее.
То, что в новом российском культурном
проекте не предусматривается никакой преемственности русских культурных традиций, не
может не настораживать.
Один из организаторов проекта, замминистра культуры РФ Иван Демидов, сказал так: «Я
встревожен тем, что наше общество, во многом
традиционное, так нервно и с опаской относится к современному искусству». А, действительно,
и чего это наш культурный в своей массе народ
морщится при виде «экспонатов» выставки
Гельмана, где русские храмы изображены в
виде банок, венчающихся клизмами?!
Очень хочется, чтобы в Год культуры в
нашей стране появились достойные литературные произведения, спектакли, фильмы, художественные полотна, изобретения, другие культурные ценности. Которые бы и стали лицом
истинной культуры.
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Не звони мне,
не звони…
РУКИ ЗА СПИНУ!
реступления, связан!
ные с телефонными
мошенничествами,
продолжают будора!
жить город. Несмотря на
многочисленные сюжеты и
публикации в СМИ, ореховозу!
евцы (в основном люди пожи!
лого возраста) по!прежнему
попадаются на удочку аферис!
тов, умело играющих на их
чувствах и разводящих на
большие деньги.

П

В городской суд сегодня передано
уголовное дело, обвиняемым по которому проходит гражданин Дубов (фамилия изменена – прим. авт.
авт.). Он обвиняется в совершении семи преступлений в отношении пожилых жительниц города и района. Сценарий, по которому Дубов вместе со своим подельником, так и не установленным следствием, обманывал людей, не был оригинальным, но в каждом из семи случаев срабатывал стопроцентно. Злоумышленники выбирали номер телефона, звонили, выдавали себя за близкого родственника (сына, брата, мужа)
либо сотрудника полиции, врача и т.д.
(все зависело только от фантазии преступников). Далее следовала душераздирающая история о несчастном случае, после которой жертвы отдавали
преступникам все имеющиеся у них
деньги, лишь бы вызволить из беды
близкого человека.
Главным в этой цепочке был подельник Дубова. Именно он звонил
женщинам и «вел» их до тех пор,
пока они не отдавали деньги. Тактика была выбрана безошибочная: не
дать жертве опомниться и держать
ее в постоянном напряжении, уме-

ло нагнетая ситуацию. Дубов же
был на подхвате: он приходил за
деньгами, потом перечислял их на
счета мобильных телефонов, которые называл ему подельник, часть
«выручки» в качестве вознаграждения забирал себе. Живущий на иждивении матери, уже успевший к
своим годам заработать несколько
судимостей за разбои, кражи, сбыт
наркотиков, Дубов был порекомендован подельнику аж с самой зоны
как «человек, который не обманет и
не подведет». Он и не подвел – впоследствии, когда Дубова задержали,
имя своего подельника следователю
он так и не назвал.
Жертвами аферистов становились в основном пожилые женщины 1937-39 годов рождения. В июне
прошлого года телефонный звонок
раздался в квартире пенсионерки,
проживающей в доме на ул. Урицкого. Подняв трубку, женщина услышала мужской голос: представившись врачом-хирургом, человек на
том конце провода сообщил, что
внук пенсионерки пострадал в ДТП
и ему нужна срочная дорогостоящая
операция. Запаниковавшая женщина отдала явившемуся Дубову все сбережения в размере 60 тысяч рублей.
В этот же день внук обнаружился

НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

живым и невредимым, однако отданных денег было уже не вернуть.
В августе в сети мошенников попалась молодая девушка. На мобильный телефон ей позвонил «брат», сообщил, что сбил пешехода и находится в полиции. «Сейчас придет человек, передай ему деньги, иначе
меня не освободят», – попросил
«родственник». И опять у жертвы не
возникло и тени сомнения в правдивости звонка. В назначенный час
явился Дубов, которому девушка
отдала 13 тысяч рублей и золотые изделия – все, что у нее было…
Любопытно, что задержали Дубова совсем за другое преступление.
Он проходил по ряду квартирных
краж, и в результате следственнооперативных мероприятий было установлено, что Дубов причастен к
совершающимся в Орехово-Зуеве
телефонным мошенничествам. Отрицать своей вины в них он не стал
и даже выразил искреннее раскаяние в том, что обманывал людей,
однако раскрывать своего подельни-
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ка, который мог бы вывести следователей на организаторов мошенничеств, отказался наотрез.
Сейчас Дубов находится в ИВС. По
статье 159 ч. 2 УК РФ «Хищение чужого имущества путем обмана» ему грозит до пяти лет лишения свободы.
К сожалению, за минувшие полгода больше за преступления, связанные с телефонными мошенничествами, в городе и районе не было
задержано ни одного человека. А это
значит, что опасность быть обманутым есть у каждого из нас. Чтобы не
попасться на уловку аферистов, достаточно соблюдать несколько элементарных правил безопасности, говорят сотрудники полиции. Во-первых, обязательно перезванивать на
мобильные телефоны родственникам и близким, от имени которых
говорит преступник (для этого неплохо отметить их номера в телефонной книжке). Во-вторых, не поддаваться панике: спокойные, уверенные вопросы отпугнут аферистов. Ну
и, в-третьих, обязательно обращаться в полицию.
Все эти советы, безусловно, правильные. Проблема только в том, что,
когда эмоции захлестывают (а очень
трудно остаться спокойным, когда
тебе сообщают о несчастье, произошедшем с близким человеком), об
этих советах, как правило, мало кто
вспоминает, чем и пользуются телефонные мошенники.
Благодарим за сотрудничество
ст. следователя МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», майора юстиции
Наталью Горюнову.

Пассажир маленький,
ответственность большая
РЕЙД ГИБДД
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января на ул. Володарского
сотрудники отдела ГИБДД МУ
МВД России «Орехово!Зуевс!
кое» провели тотальную про!
верку по выявлению водителей, перевозя!
щих детей без детских удерживающих
устройств (автолюлек, автокресел).
Ближе к полудню специально выделенную
для проведения рейда территорию оградили конусами, чтобы не создавать на дороге пробок.
Время проведения рейда сотрудниками ГИБДД
было выбрано неслучайно – именно с 12.00 до
13.00 в большинстве учебных учреждений заканчиваются первые смены, и родители везут
школьников домой. Инспекторы ДПС останавливали все проезжающие машины. Если все
было в порядке – отпускали и желали доброго
пути, нарушителей же не только штрафовали, но
и демонстрировали им видеоролик о тяжких последствиях, к которым может привести родительская беспечность.
Как показал рейд, большинство водителей всетаки озабочены сохранением жизни и здоровья
своих маленьких пассажиров. Причем многие из
дисциплинированных автомобилистов говорили о том, что на покупку детского удерживающего устройства их подтолкнул не грозящий за
его отсутствие штраф (он, к слову, составляет 3
тысячи рублей), а забота о собственных детях. Что
ж, хочется верить, что это именно так.
Однако нашлись и нерадивые взрослые, перевозившие детей без специальных удерживаю-

щих устройств. Так, молодая женщина, перевозящая без кресла совсем маленького ребенка,
объяснила свой поступок, нет, не забывчивостью,
а тем, что из-за большого комбинезона малыша
неудобно фиксировать в кресле. После разъяснительной беседы, проведенной с ней инспекторами ГИБДД, она поняла, что была неправа.
А вот мужчина-водитель, папа 11-летнего
школьника, просто забыл пристегнуть ребенка
ремнем безопасности, потому что очень спешил
отвезти сына в школу. К слову, это одна из самых
часто встречающихся отговорок автомобилистов.
Забыли, спешили, понадеялись на авось и т.д. и
т.п. Порой складывается ощущение, что некоторые водители не понимают или не хотят понимать, что из-за своей забывчивости, по сути, рискуют жизнью собственного ребенка. По словам
сотрудников ГИБДД, большинство нарушителей
считают, что имеющийся у них опыт вождения
позволит им избегать различных неприятностей
на дороге, поэтому не видят необходимости в использовании детских автокресел.

№3 (769)

Среди тех, кто не соблюдает правила перевозки
детей, оказались и водители такси. Одни из таксистов сетовали на то, что возить с собой детское кресло постоянно просто нет возможности. Другие же
говорили о том, что клиенты при заказе такси сами
не сообщают диспетчерам о том, что поедут вместе с детьми (между прочим, диспетчер обязан поинтересоваться этим, когда принимает звонок). Всего
в ходе проведения «тотальной проверки» водителей на улице Володарского сотрудниками полиции
было составлено 6 административных материалов
на водителей, перевозивших юных пассажиров без
специальных детских удерживающих устройств.
Кроме того, в этот день инспекторы патрулировали улицы города вблизи крупных торговых центров «Орех», «Атак» и образовательных учреждений,
где также проверяли водителей с юными пассажирами в салоне на наличие детских кресел. В заключение стоит отметить, что такие рейды не являются разовыми акциями, а проводятся регулярно.

Замещение должности государствен
ной или муниципальной службы связано с
необходимостью обязательного соблюде
ния предусмотренных законом ограниче
ний и запретов. Так, п. 1 ст. 10 Федераль
ного закона от 25.12.2008 №273ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее –
Закон) под конфликтом интересов на го
сударственной или муниципальной служ
бе понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного или муници
пального служащего влияет (или может
повлиять) на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей.
А также ситуация, при которой возникает
(или может возникнуть) противоречие
между личной заинтересованностью слу
жащего и правами и законными интере
сами граждан, организаций, общества
или государства, способное навредить
правам и законным интересам граждан,
организаций, общества или государства.
При этом под личной заинтересован
ностью государственного или муници
пального служащего, которая влияет
(или может повлиять) на надлежащее
исполнение им должностных обязаннос
тей, понимается возможность получения
им при исполнении должностных (слу
жебных) обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для
третьих лиц.
В случае возникновения конфликта
интересов или возможности его возник
новения государственный или муници
пальный служащий, как только ему станет
известно об этом, обязан в письменной
форме уведомить своего непосредствен
ного начальника. Тот, в свою очередь,
обязан принять меры по предотвраще
нию или урегулированию конфликта ин
тересов, изменив должностное или слу
жебное положение служащего, являюще
гося стороной конфликта, вплоть до от
странения его от исполнения должност
ных (служебных) обязанностей, и (или) в
отказе его от выгоды, явившейся причи
ной возникновения конфликта.
Предотвращение и урегулирование
конфликта интересов, стороной которо
го является государственный или муни
ципальный служащий, осуществляются
путем отвода или самоотвода такого
служащего.
Непринятие государственным или
муниципальным служащим, являющим
ся стороной конфликта интересов, мер
по предотвращению или урегулирова
нию конфликта является правонаруше
нием, влекущим увольнение служаще
го с государственной или муниципаль
ной службы.

НЕ ПОРАДЕТЬ РОДНОМУ
В рамках осуществления надзора за
исполнением законодательства о проти
водействии коррупции ОреховоЗуевская
городская прокуратура провела проверку
по факту несоблюдения требований о
предотвращении и урегулировании кон
фликта интересов инспектором ЦУ Рос
технадзора.
В ходе проверки было установлено,
что инспектором по надзору за объекта
ми газораспределения и газопотребле
ния ЦУ Ростехнадзора неоднократно
производилась приемка объектов в эксп
луатацию, строительство которых осуще
ствляла строительномонтажная органи
зация. Все бы ничего, если бы не один
факт – учредителем и сотрудником этой
организации являлся родственник инспек
тора ЦУ Ростехнадзора. Последний об
этом, естественно, был прекрасно осве
домлен, однако уведомить в письменной
форме своего непосредственного началь
ника о возникшем конфликте интересов
он не посчитал нужным. Также им не
было заявлено самоотвода.
Говоря юридическим языком, инспек
тор не принял мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интере
сов, что является правонарушением, вле
кущим увольнение с занимаемой должно
сти. По результатам проведенной провер
ки за несоблюдение требований законо
дательства «О противодействии корруп
ции» инспектор ЦУ Ростехнадзора был
привлечен к дисциплинарной ответствен
ности.
М.А. БЕЛОВ,
помощник ОреховоЗуевского
городского прокурора

Материалы «Правопорядка» подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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мерть российского пред
принимателя, мецената
и благотворителя Саввы
Тимофеевича Морозова
наступила 13 мая 1905 года.
Но интерес к его личности не
утихает до сих пор. А кроме
того, он крайне противоречи
вый, а порой и тенденциозный.
Многие склонны безоговорочно
считать, что С.Т. Морозов
принадлежит к фабрикантам
кровопийцам, жировавшим на
поте и крови наемных работни
ков. Другие же с не меньшим
пылом убеждают, что он безо
говорочно поддерживал деятель
ность большевиков, разрушив
ших многовековую историю
самодержавной России и при
ведших ее к братоубийственной
войне.

С

Эти противоположные и взаимоисключающие точки зрения на самобытную историческую личность, неослабевающий интерес к ее многогранной деятельности в профессиональной, социальной и общественной
сферах, понятное желание реабилитировать Савву Тимофеевича Морозова
в глазах недоброжелателей во многом
побудили его правнучку, сегодня, к
сожалению, покойную, Ирину Саввичну Морозову выпустить сборник
материалов под названием «Сквозь
призму времени» к 150-летию знаменитого прадеда.
В качестве составителя этого сборника она включила в него воспоминания о нем современников: очерк
известного журналиста рубежа XIXXX веков Власа Дорошевича, напечатанный в газете «Русское слово» в год
50-летия С.Т. Морозова. Героя очерка
к этому времени уже не было среди
живых. Родившись 3 февраля 1862
года, он умер на 44-м году жизни (застрелился или его застрелили?). Кстати, И.С. Морозова склонна считать, что
ее прадед ушел из жизни добровольно. Так же, как и автор очерка о нем,
сумевший дать объективный портрет
человека незаурядных способностей,
государственного масштаба, созидателя, который был создан для активного участия в жизни страны. А время
шло. И веселый взгляд маленьких, умных, живых глаз становился усталым,
тяжелым. Ему хотелось перевернуть
Россию так же, как он перевернул
русский театр, участвуя в создании
Художественного театра. Как широко
мыслящий, образованный человек он
понимал необходимость общественно-политических перемен. Был ли он
революционером? На этот вопрос
Влас Дорошевич, близко знавший Савву Тимофеевича в период расцвета
его профессиональной и общественной деятельности, отвечает так: «Он
был – спокойным марксистом».
То есть его политическое расхождение с партией большевиков было
неминуемым. Что, собственно говоря, и произошло с Максимом Горьким
– Буревестником революции, ужаснувшимся кровавой и беспощадной
партийной диктатуре. Да, Морозов давал деньги для разрушения старого,
чтобы подтолкнуть нарождение нового. Но, как считает автор очерка, не
для того, чтобы настало «царство социальной справедливости», а чтобы
пришло, наконец, его время, время
людей, желающих и умеющих сделать
так, чтобы покупателю было на что
купить новые штаны, когда лопнут
старые. А такие как он государственники, люди дела, станут диктовать
войны, экономические меры, внутреннюю политику. Словом, активно
участвовать в жизни страны. И не
только щедрой мошной, а умом, знанием, опытом, волей. Не получилось.
«Ночь без сна и бездеятельная, – пишет Влас Дорошевич, – тянулась так
долго, так нескончаемо долго, что ему
наконец показалось, что она не кончится никогда… и он пустил себе
пулю в лоб. От отчаяния и от скуки».
Прочитав этот очерк, можно поразному относиться к его содержанию, соглашаясь или нет с выводами
и оценками личности Саввы Морозо-
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Сквозь призму
времени
ва, мотивов его поступков и трагических решений. Меня же очерк приблизил к пониманию внутреннего мира
этого однозначно выдающегося человека, опередившего свое время, оставшегося невостребованным им в полной мере. В противном случае, скорее
всего, не было бы баррикад революции 1905 года, ярко продемонстрировавших всему миру, насколько прогнило русское самодержавие.
Не менее интересен отрывок из романа Александра Амфитеатрова – журналиста, писателя, одного из комиссаров Нижегородской выставки 1896 года
«Дрогнувшая ночь», который отобрала для сборника в память о прадеде
его образованная и любящая правнучка. Он дает возможность приблизиться к пониманию роли главы всероссийского купечества, в умной и честолюбивой голове которого бродили
замечательные мысли и планы. «Ему,
– пишет Амфитеатров, – мечталась политическая роль, и он совершенно
серьезно и с большой последовательностью принялся было выковывать из
именитого русского купечества «третье сословие». Купеческую рознь он
железною рукою подбирал, человека
по человеку, сплачивая в дружное
единство, и успел показать петербургской бюрократии зубы и когти
сплоченной купеческой силы – далеко не шуточные». Да, Савва Тимофеевич стал свидетелем своего политического успеха, который многим
представлялся решительным и прочным. Но жизнь распорядилась иначе:
мешала старая вера добыть не только
министерский портфель, а и пост
московского городского головы, хотя
этого поста он и не желал, а москвичи прочили его на это место. Но отойти от веры отцов он наотрез отказался. На слова «ну какой вы старовер,
доктор философии германского университета, образованный человек,
интеллигент?» он хитро улыбался и
отвечал: «Как что-с? Прекрасная верас. Как отцы, так и мы. Очень хорошаяс вера. Купеческая».
Лестью Савву было не взять, он тонко понимал людей и знал им цену. И
нередко прикидывался простачком,
одурачивая своим шутовством так искусно, что ставил их в тупик. Один характерный эпизод приводит и Амфитеатров. В поношенных серых штанах,
в каком-то блине вместо фуражки этот
коренастый, небольшого роста человек всегда в окружении величественной толпы и… без часов.
– Что вы, Савва Тимофеевич, все у
других спрашиваете, который час?
– Потому что своих не имею-с.
– Так вы бы купили!
– Денег-с нету, а маменька-с не
дарит-с.
Он был неотделенный сын Марии
Федоровны Морозовой, знаменитыми
морозовским капиталами которой и
ворочал как полномочный представитель. Личный капитал имел незначительный и любил об этом напоминать, ставить на вид.
Очерк Максима Горького «И.А.
Бугров», отрывок из которого также
можно прочитать в сборнике «Сквозь
призму времени», написан в 1924 году
в Берлине. Почти двадцать лет прошло после гибели Саввы Тимофеевича, а писатель вспоминает о нем так,
как будто это было вчера, добавляя к
его личности дополнительные штрихи. Встреча двух олигархов, как сегодня мы привычно называем капиталистов такого масштаба, как Бугров и
Морозов, проходит в ресторане Тестова, за обильной выпивкой. Но даже в

С.Т. Морозов с сыном Тимофеем, 1894 г.

такой обстановке Савва, настроенный
нервно и раздраженно, пытается достучаться до сердца и ума миллионщиков, сидящих на деньгах и ничего не
желающих знать о нуждах земли, которая позволяет им ее эксплуатировать. Согласитесь, как это все напоминает день сегодняшний с его очумевшими от сверхдоходов нуворишами,
которые они выкачивают из страны,
до которой им нет никакого дела.
Раздражение Саввы, пишет Горький, действовало удручающе. На вопрос Бугрова, не объясняется ли оно
тем, как идут дела на фабрике, он заговорил тоном старшего: «У нас везде
не ладно: на фабриках, на мельницах,
в особенности – в мозгах!» И начал
говорить о пагубном для страны консерватизме аграриев, о хищничестве
банков. О том, что промышленники
не культурны и не понимают своего
значения, о законности требований
рабочих и неизбежности революции.
Что тут скажешь, прочитав такие строки, кроме как – нет пророка в своем
Отечестве! Полтора века отечественной истории, прошедшие с той знаменательной встречи в ресторане Тестова, похоже, мало чему научили власть
имущих в современной России. Горький как бы приближает нас к пониманию причин добровольного ухода
из жизни этого широко мыслящего,
умного, неугомонного человека,
душа которого мается и болит, не видя
применения своим знаниям, умениям и желанию послужить на благо Отечеству. Неслучайно семейным девизом Морозовых были слова: «Благо Отечества – наше благо!».
Безусловный интерес вызывают
биографические сведения первой и
второй половины жизни Саввы Тимо-

феевича. А его программная записка
по рабочему вопросу, подготовленная к заседанию правления Никольской мануфактуры 9 февраля 1905 года,
должна стать настольной книгой, как
мне кажется, для каждого крупного
отечественного предпринимателя, так
как не утратила до сих пор своей актуальности на постсоветском пространстве бывшего СССР. Ведь тяжелые экономические кризисы в современном мире системные. И от того, насколько грамотно поведет себя в этих
условиях
предпринимательский
класс, многое зависит в новой России.
Савва Тимофеевич, опережая свое время, открыто призывал предоставить
рабочему сословию право собраний
и организации союзов, право на мирные забастовки, ограждение законным
порядком личности каждого рабочего от забастовщиков. Эти и другие не
менее глубокие и продуманные предложения по решению рабочего вопроса могли бы принести, по мнению
их автора, положительные результаты, если бы правительство обратило
внимание на общее правовое положение страны и провело коренные реформы, гарантирующие уважение к личности и законам, как в Западной Европе и Америке. Государственного ума
был наш знаменитый земляк, что и
говорить. Жаль, что его талант и ум
на государственном уровне оказались
невостребованными, что, как становится очевидным, приблизило его трагический исход.
Не без интереса ознакомилась с ответами владельцев Товарищества Никольской мануфактуры на предъявленные им требования рабочих ее фабрик. Некоторые из требований были
удовлетворены, другие нет, без указа-
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ния причин. В частности, на предложение рабочих о введении техническо-ремесленной школы для них ответ
таков: предполагается в будущем. На
75 процентов от дневного заработка
снижается штраф за прогулы. А не отменяется полностью, как того требовали рабочие. Эти сведения наиболее
интересны для текстильщиков, чтобы
сравнить условия труда при Морозовых и без них на принадлежащих им
когда-то фабриках.
Словом, книгу о Савве Морозове,
составителем которой является его
правнучка Ирина Морозова, нужно
читать каждому думающему ореховозуевцу, да и не только, чтобы постичь,
хотя бы немного, феномен его личности, прийти к пониманию особенностей его характера и мотивов поступков. Конечно, проще обвинить, как говорится, бросить камень в его сторону, а вот понять и простить, хотя вряд
ли он нуждается в нашем прощении,
гораздо труднее. Отказавшись от научной деятельности, выпускник Московского университета заменил заболевшего отца на посту директора Никольской мануфактуры. Майский суд над
участниками Морозовской стачки, по
утверждению Ирины Саввичны, явился значительным ударом по репутации Морозовых и, как ей кажется, моральной травмой его сына, во много
определившей его будущие действия.
Об этом она откровенно пишет в своем послесловии к сборнику, которое
стало последним актом выражения ее
глубокой признательности и уважения к памяти знаменитого прадеда. На
фабрике Морозовых не было стачек в
течение двадцати лет, вплоть до общероссийской революции 1905 года.
Савва Тимофеевич Морозов как никто другой понимал необходимость перемен в обществе, в гражданском статусе предпринимателей в соответствие с их экономической мощью,
делая все от него зависящее для этого. Разочарованность в возможности
осуществления общественных преобразований наступила зимой 1905 года.
В феврале этого года началась стачка
на Никольской мануфактуре. Савва
Тимофеевич подписал ответ правления на выдвинутые рабочими требования, отказав по большинству пунктов, хотя за счет некоторых уступок
удалось восстановить социальный
мир на фабрике. Но, как пишет Ирина
Саввична, она напомнила стачку 1885
года, майский суд 1886 года, показав нерешенность рабочего вопроса, которому отдано было двадцать лет жизни
Морозова. Для него это стало концом
истории Морозовской стачки, что подточило его физически и морально. В
таком состоянии он отправляется во
Францию на лечение, откуда возвратится на родину в цинковом гробу.
Можно долго рассуждать на тему,
убили ли Савву, или он ушел из жизни добровольно. Для ныне живущих
важнее другое – понять место и значение его личности в жизни дореволюционной России, нашего города –
вотчины Морозовых, оценив их немалые деяния. Личность Саввы Морозова, его преобразования в масштабах
Никольской мануфактуры и государства, стремление влиять на решение
общественно-политических задач
класса предпринимателей и успехи на
этом пути, его короткая, но такая интересная и неоднозначная жизнь общественника и промышленника еще
долго будут привлекать к себе внимание и пристальный интерес. Содержание сборника «Сквозь призму времени» с иллюстрациями – хороший повод в очередной раз прикоснуться к
этой теме, не оставляющей равнодушными всех, кому дорога история родного, некогда текстильного, края, породившего таких мощных и неординарных людей, как Морозовы.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Городская среда

Самое главное –
безопасность

18 января в г. Воскресенске, в Ледовом дворце «Подмосковье», проходил районный турнир по боксу. В соревнованиях принимали участие около 70 спортсменов Подмосковья. Воспитанник ДЮСШ «Спартак-Орехово» Данила Ларин, в весовой категории 56 кг, занял 1-е место. Тренирует спортсмена А.Н. Ясаков.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

В

– Работа по обеспечению безопасности функционирования объектов ДЮСШ «Спартак-Орехово» –
зданий спортшколы и плавательного бассейна «Нептун» – является одним из приоритетных направлений
нашей деятельности, – рассказывает Евгений Александрович. – У нас
налажено тесное взаимодействие с
представителями различных организаций, работающих в этом направлении.
Прежде всего, это структуры городской администрации – отделы
управления территориальной безопасности, ГО и ЧС, чьи сотрудники
регулярно посещают наше учреждение с проверками, особенно в дни
проведения спортивно-массовых
мероприятий, и всегда готовы оказать необходимую помощь.
Нельзя не отметить тесное взаимодействие по вопросам безопасности с городским комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре, в
частности, с главным специалистом
Е. Зуевой, оказывающей нам большую методическую и практическую помощь.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить сотрудников 1-го городского отдела полиции, тесно взаимодействующих с ДЮСШ «Спартак-Орехово». Они несут дежурство на проводимых у нас массовых мероприяти-

ях, регулярно беседуют с нашими
воспитанниками по теме безопасности, профилактике экстремизма.
В ДЮСШ «Спартак-Орехово» проводится целый комплекс организационно-технических мероприятий.
Это и обследование объектов перед
массовыми мероприятиями и праздничными днями, проведение регулярных проверок на предмет выявления признаков подготовки терактов, инструктажи и занятия по действиям персонала в области антитеррористической защиты, а также
ряд других мероприятий.
Стало хорошей традицией организовывать и в спорткомплексе, и
в плавательном бассейне «Нептун»
плановые практические тренировки по эвакуации персонала, воспитанников и посетителей в случае
чрезвычайных ситуаций.
Большое внимание уделяется
технической оснащенности учреждения. Стоит отметить, что мы являемся бюджетной организацией и
при реализации наших программ
сталкиваемся с определенными финансовыми трудностями. Тем не менее, учитывая актуальность антитеррористических мероприятий,
стараемся находить решение возникающих проблем.
Так, нами восстановлено освещение по периметру зданий спортшколы и бассейна, смонтирована система наружного видеонаблюдения
здания спортшколы, установлена
система оповещения в здании бассейна «Нептун». В ближайших планах – монтаж системы видеонаблюдения на здании бассейна и установка ограждения территории здания.
В заключение хочу подчеркнуть,
что вопросам безопасности и антитеррористической защищенности
ДЮСШ «Спартак-Орехово» мы и
дальше будем уделять значительное
внимание.

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0170) Дом в д.Войнова Гора, участок 23 сотки, дом
15х17 кв. м, без отделки, трехуровневый + 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., 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 260 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
(0171) Бензиновый генератор «Энергомаш», в хорошем состоянии. Тел. 418-30-58, 8 (916) 530-83-96

Продам: КУЗОВ ДЛЯ ГАЗЕЛИ –
от 20000 руб.
Доставка бесплатная

Тел.: 8 (916) 140-50-48

С 18 по 19 января в г. Озеры проходил открытый турнир Московской области по настольному теннису памяти
тренера-преподавателя М.Г. Адрианова. В турнире приняли участие 137 спортсменов из городов – Орехово-Зуево, Озеры, Рязань, Подольск, Домодедово, Коломна, Жуковский, Кашира, Ступино, а также из Серпуховского, Раменского и Орехово-Зуевского районов.
В соревнованиях девушек 2000-2002 г.р. абсолютной
победительницей соревнований стала Ангелина Сухова, которая заняла 1-е место во всех трех разрядах: одиночном,
женском парном с Джелой Ханкишиевой из г. Озеры и в
смешанном парном с Максимом Боковым. М. Боков также
занял 1-е место в одиночном мужском разряде и 3-е место в
парном мужском разряде с Сергеем Лысаком из Коломны. В
этой же возрастной категории Ульяна Полухина заняла 3-е
место в одиночных соревнованиях, 2-е место – в женских
парных соревнованиях с Ангелиной Проничевой (ОреховоЗуевский район) и 3-е место в парных смешанных соревнованиях с Ильей Крысановым (Орехово-Зуевский район). У
девушек 2003 года рождения и моложе 2-е место заняла
Александра Вдовина. Тренирует спортсменов А.В. Боков.

(0022) А/м «Хендай» 2007 г.выпуска, цвет черный,
дв. 2.0, мощность 145 л.с., полный электропакет, кондиционер, подогрев передних сидений, без посредников.
Цена 445 тыс. рублей, торг. Тел. 8 (910) 464-51-39
ЖИВОТНЫЕ
(0004) Отдам в добрые руки щенков, возраст 2 мес.,
от большого белого лохматого сторожевого пса. Обращаться в проходную О/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

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР
ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ-ДО

25 января во Дворце спорта «Восток» был проведен
отборочный турнир по Киокусинкай каратэ-до на первенство Московской области, которое состоится 8 февраля в
городе Видное. Организатором турнира выступила Орехово-Зуевская городская физкультурно-спортивная общественная организация «Альфа Киокусинкай каратэ-до».
Воспитанники отделений Киокусинкай нашего города в количестве 116 спортсменов соревновались в дисциплинах ката и кумитэ за право представлять городской
округ Орехово-Зуево на первенстве Подмосковья. По результаты отборочного турнира сформировалась сборная
Орехово-Зуева.
Победители турнира: Иван Волков, Мирослав Учаев,
Марк Архипов, Михаил Смолкин, Даниил Зайцев, Арсен
Трунов, Радомир Загрутдинов, Элдор Бабаяров, Виктор
Кузнецов , Джемал Хасая, Антон Самойличенко, Савелий
Сверидов, Бахрам Тэймуров, Александр Луцман, Данила
Игнатов, Никита Воронин, Арсений Рудь, Дмитрий Смолкин, Алексей Гаврилов.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Сборная команда МС «Энергия» ДЮСШ «СпартакОрехово» стала победителем Всероссийского турнира
«Сударушка» в Раменском. В составе команды: Анастасия Мулилина, Полина Соснина, Алиса Гришкова, Елизавета Богомолова, Яна Маковецкая, Екатерина Шуголь.
Команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» заняла 1-е место по программе КМС на первенстве ОДСОО «Русь»,
проходившем в г. Раменское. В составе команды: Нелли
Конычева, Виктория Кольцова, Лилия Адуховская, Дарья
Булычева, Вероника Грибовсвкая. Поздравляем тренеров
М.В. Клопову, В.А. Крылову.
Татьяна ЦУРКАН, специалист спорткомитета

Помоги людям!
ДОНОРСТВО
31 января в 9 часов в ДК «Карболит» пройдет забор крови врачами выездной бригады Московской
областной станции переливания
крови. Донором может стать только гражданин России в возрасте от
18 лет, зарегистрированный в Москве или Московской области более
полугода.
Отводы для сдачи крови: – гемотрансмиссивные заболевания в
анамнезе (СПИД, гепатит, сифилис
и пр.) независимо от срока давности;
– гипер- и гипотоники, люди,
страдающие болезнями сердца и
сосудов;
– близорукость/дальнозоркость
больше 5 диоптрий;
– постоянный прием лекарственных препаратов;

Тел.: 8 (915) 479-73-94

реклама

ПРОДАЮ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Продам: СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р.,
СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА – 3500 р.,
КАЛИТКИ – 1500 р., СЕКЦИИ – 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРУ, СЕТКУ
КЛАДОЧНУЮ. Доставка бесплатная.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

19 января в г. Апрелевка прошло первенство Московской области по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15
и до 18 лет. В соревновании приняло участие более 180
участников из 14 городов Московской области. 20 спортсменов ДЮСШ «Дзюдо» участвовали в этих соревнованиях. Победителями и призерами до 15 лет стали: 1-е место – Евгения Козлова в/к 63 кг; 1-е место – Анастасия Козлова в/к 52
кг; 1-е место – Алексей Рисин в/к 50 кг; 2-е место – Анастасия Храпова в/к 48 кг; 2-е место – Дмитрий Ахметгалеев в/к
+66 кг; 3-е место – Тимур Жидяев в/к 41 кг. Победителями и
призерами до 18 лет стали: 1-е место – Татьяна Стулова в/к
57 кг; 2-е место – Никита Харитонов в/к 55 кг; 2-е место –
Влад Панарин в/к 60 кг; 3-е место – Кирилл Трофимов в/к
73 кг; 3-е место – Муборис Исрафилов в/к 81 кг.

С 11 по 12 января в Коломне проводилось первенство Московской области по тяжелой атлетике среди
юниоров и юниорок до 21 года (1994 г.р. и моложе). В
соревнованиях приняли участие 120 спортсменов из городов Подмосковья. Спортсмены ДЮСШ «Спартак-Орехово» показали следующие результаты: 1-е место – Андрей Герасимов (в/к 105 кг) с суммой двоеборья – 290 кг,
что соответствует выполнению норматива КМС. 3-е место – Елена Мельникова (в/к 53 кг) с суммой двоеборья –
92 кг, что соответствует выполнению III взрослого разряда. Тренер – Р.Е. Мельников.

– любые заболевания в острой
стадии, в том числе простудные заболевания;
– удаленный орган (аппендикс в
расчет не берется);
– употребление наркотических веществ;
– беременность, первый год после родов, менее трех месяцев с момента прекращения кормления грудью;
– менструация (а также 5 дней до,
и 5 дней после);
– период менее полугода после
лечения или удаления зуба;
– период менее года после хирургических вмешательств и пирсинга;
– масса тела менее 50 кг.
Вялотекущие хронические заболевания, без обострений – повод обсудить с врачом СПК возможностьдонорства. При себе необходимо иметь паспорт (водительские права, студенческие билеты и пр. его не заменят).

реклама

Людмила ГОЛЬЦОВА

№3 (769)

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

БОКС

АКТУАЛЬНО

опросы укрепления антитеррористической защищенности учреждений
здравоохранения, культуры, спорта и т.д. в последние
годы во всем мире вошли в число
самых актуальных проблем.
Места проведения массовых
мероприятий, а значит, и
большого скопления людей,
всегда были и будут зоной повышенного риска. Как обеспечивается сегодня безопасность
одного из крупнейших спортивных учреждений города –
ДЮСШ «Спартак-Орехово», в
котором различными видами
спорта занимаются десятки
юных ореховозуевцев? На этот
вопрос мы попросили ответить
директора учреждения Евгения
ФРОЛОВА.

29 января 2014 г.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

реклама

20

ореховские

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88

Необходимо воздержаться от
употребления алкоголя, в том числе
и пива, за 24 часа до кроводачи
(следы алкоголя в крови донора
крайне опасны для реципиента!), и
за час до кроводачи не курить.
Накануне сдачи крови нужно
воздержаться от жирной, острой,
жареной и молочной пищи, исключить из рациона орехи, семечки,
колбасу, яйца и шоколад, а ужин
должен быть легким овощным, без
добавления растительных и животных жиров. Пейте больше жидкости.
Необходимо хорошо выспаться! На
завтрак в день сдачи крови нужно
выпить сладкий чай с хлебом (допускается сухое печенье) и/или вареньем (джемом).
Как это происходит? На выездных донорских акциях сдается цельная кровь, процедура займет не более 10 минут, плюс время на беседу
с врачом.
Сколько крови возьмут? При
даче цельной крови она берется в
объеме 450 мл.

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-08
Роза, 8 (926) 601-05-14 Алексей
(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)1378-70
(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).

КУПЛЮ

(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

(0166) Домик старенький или часть дома без удобств,
главное - недорого, только в деревне. Оформление
возьму на себя, включая наследство. Тел. 8 (985)
122-95-62
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты
в городе или районе. Выкупим или возьмем на продажу. Оформление документов для сделок, наследство.
Приватизация. Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 10544-37
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе.
Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в
городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(0164) Садовый домик, свет и вода-обязательно,
можно небольшой дом в деревне под дачу. Оформлю.
Тел. 8 (985) 194-75-20
(0024) Дачный участок с домиком по разумной цене,
без посредников. Тел. 412-28-73

УСЛУГИ

РА З Н О Е

(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги
грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90, 8 (915)
200-50-00
(0010) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10
(Александр)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел.8 (916) 822-94-64, 422-43-97
(0008) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры.
Тел. 8 (919) 102-77-80
(0035) Сантехнические работы любой сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 41260-71, 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92 (Алексей), 416-41-64

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

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только русским,
в хорошем состоянии, посредникам не звонить.
Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99
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СПРОСИМ

едавно, стоя в очереди, я
услышала разговор двух жен
щин: «Вчера утром соседка
опять обнаружила несколько
обескровленных кур. – Скорее всего, и
до нас добрался чупакабра». Загадочное
слово родом из детства... Кажется,
это чудище обитало в детской комна
те гдето под кроватью или в шкафу.
И наверняка дружило со страшным и
ужасным Бармалеем, который жил в
Африке и похищал маленьких детей.
Впрочем, если слушаться родителей,
то Бармалея и чупакабру можно не
бояться. «Чупакабра, говорите?» – с
улыбкой переспросила я женщину, а в
ответ: «Между прочим, зря смеетесь.
Такой зверь действительно существу
ет». А ведь и правда...

Н

«Чупакабра» – вовсе не абракадабра из
букв, а обычное испанское слово. В Википедии читаем: chupacabras от chupar – «сосать»
и cabra – «коза», то есть этакий «козий вампир». Это неизвестное науке существо, персонаж городской легенды. Чупакабра убивает животных, преимущественно коз, и высасывает у них кровь. Чупакабра часто становится героем художественных фильмов, сериалов и мультфильмов. А начиналась эта
http://vk.com/nativum
легенда так (http://vk.com/nativum
http://vk.com/nativum).
Темная мексиканская ночь... Фермер перед сном решил выйти на улицу – проверить скотину. В свете яркой луны он заметил верного пса, трусливо прижавшегося к
забору. Из сарая доносилось отчаянное блеяние коз. Зарядив ружье, мужчина осторожно отворил засов. Пять коз были убиты, оставшиеся в ужасе столпились у дальней
стены сарая. Виновник происшествия – неизвестное животное, заметив фермера, мгновенно скрылось во мгле. Осмотрев убитых
коз, хозяин обомлел: зверь не тронул мяса,
лишь высосал кровь через два аккуратных
отверстия на шее...
Так мексиканские фермеры описывают
встречи с Эль Чупакаброй, вот уже несколько десятилетий орудующим на американском континенте. Первые сообщения об этом
монстре стали поступать в 70-х годах прошлого века из Пуэрто-Рико, где на протяжении
1975 года домашняя скотина гибла еженощно. Правительственная комиссия, проведя
расследование, не смогла найти ни следов,

Кто такой
чупакабра?

ни самого зверя. Как, впрочем, не смогла
найти и доказательств мистификации.
Эти события так и остались загадкой, но
спустя двадцать лет, в 1995 году, все повторилось снова – продолжает http://
otvet.mail.ru. Поначалу власти игнорировали сообщения о чупакабре, считая их либо
истерией, либо мистификацией. Когда же
количество жалоб превысило все мыслимые
пределы, пуэрториканские чиновники забеспокоились, «шутка» явно затянулась. Однако армия и полиция никак не могли поймать ночного охотника. Однажды рядом с
трупом козы нашли странный волос. Ученые,
исследовавшие этот волос в японской лаборатории, пришли к выводу, что он принадлежит неизвестному науке животному. А тем
временем феномен чупакабры распространился по всей Латинской Америке.
По описаниям большинства очевидцев,
чупакабры имеют высоту 90-130 сантиметров.
Мордой они похожи на пресмыкающихся,
только с мощными клыками, сверкающими
глазами навыкате и большими остроконечными ушами, а строением тела напоминают
кенгуру. Иногда эти существа безволосы, с
серо-зеленой кожей, иногда покрыты черным или серым мехом. Кожная перепонка
между грудной клеткой и лапами, вероятно,
позволяет им планировать с высоты.
По некоторым экзотическим версиям,
чупакабра – либо генетический мутант, рожденный в недрах американских секретных
военных баз, либо имеет отношение к НЛО.

Утечка газа
БЕЗОПАСНОСТЬ
Многие природные газы являются источником опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской
магистральный газ) и сжиженный нефтяной
газ (в баллонах) – используемые в быту, они
вызывают удушье, отравление и способны
привести к взрыву, поэтому необходимо
знать и неукоснительно соблюдать правила
пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.

Как действовать
при утечке газа
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При
этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего
обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке),
чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно проветрите всю квартиру,
а не только загазованную комнату, открыв
все двери и окна. Покиньте помещение и не
заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом помогите им выбраться
на свежий воздух и уложите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую
медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону 04
04, работающую круглосуточно.

Однако наиболее правдоподобной представляется версия биологов, которые видят в чупакабре «обычное необычное» животное. Маленькая популяция вампиров не дает им размножиться, естественных врагов, способных
дать кровопийцам отпор, у них нет, что косвенно подтверждает наличие у тварей интеллекта и желания остаться неизвестными.
Коллегам вторят палеонтологи: найденные
ими на территории Квинсленда окаменелые
останки саблезубого кенгуру очень похожи
на чупакабру, только гораздо большего размера. Доисторический чупакабра не отличался мирным нравом, сами ученые называют его идеальной машиной убийства.
В XXI веке зверь начал орудовать в Южной Америке и США, в России, Украине и
Беларуси. С развитием цифровых технологий и Интернета стали появляться фотографии и видео чупакабры. В 2005 году американский фермер Реджи Лагов поймал в капкан безволосое, напоминающее собаку существо, которое нападало на его скот. Однако в
результате исследований ДНК оно оказалось
очень старым лысым койотом. И пойманный
в 2010 году украинский чупакабра, по словам ученых, оказался енотовидной собакой
http://from-ua.com
(http://from-ua.com
http://from-ua.com). Из-за экологических особенностей области и сопутствующих болезней собака приобрела довольно странный
внешний вид. Также за чупакабру принимают лисиц, шакалов, одичавших бродячих
собак, видоизмененных в результате мутаций или болезней.
В Интернете размещено много фотоснимков, не имеющих к искомому зверю никакого отношения. Часто это откровенные
фальшивки, сделанные в фотошопе, либо
кадры из фильмов ужасов, словом, плод чьейто больной фантазии. А вот сайт http://
chupakabras.ru предлагает посмотреть подборку реальных фотографий загадочного
чупакабры, сделанных очевидцами в разных
странах и в разные годы, в том числе в 2012м и 2013-м. Животное не столь страшно, как
его описывали ранее, хотя способ пропитания у него действительно жуткий. Рассуждать о реальности чупакабры можно сколько угодно. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки, все остальное – правда.
Изабелла КРЮКОВА

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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С 20 по 26 января сотрудниками полиции
было зарегистрировано 7 уголовных преступ
лений. В их числе: 3 кражи (1 раскрыта),
3 незаконных хранения наркотиков (раскрыты), гра
беж (раскрыт). Всего по горячим следам раскрыто 5
преступлений.
21 января в д.17 по ул. Володарского, г. Орехово
Зуево, злоумышленники совершили грабеж. В ходе опе
ративнорозыскных мероприятий задержан один из по
дозреваемых. Ведется следствие.
23 января в д. 9 по ул. Красина, г. ОреховоЗуево,
злоумышленники совершили кражу личного имущества.
Ущерб 78000 рублей. В ходе оперативнорозыскных ме
роприятий задержан один из подозреваемых.
23 января у д. 15 по ул. Красноармейской, г. Оре
ховоЗуево, у 24летнего мужчины был обнаружен и
изъят героин массой 0,74 грамма. Ведется следствие.
23 января у д. 5 по ул. Барышникова, г. ОреховоЗу
ево, у 27летнего мужчины был обнаружен и изъят геро
ин массой 0,78 грамма. Ведется следствие.
24 января в д. 40 по ул. Коммунистической, г. Ку
ровское, у 32летнего мужчины был обнаружен и изъят
героин массой 2,26 грамма. Ведется следствие.
25 января в д. 15 по ул. Парковской, г. ОреховоЗу
ево, неизвестные совершили кражу кошелька из сумки.
Ущерб 1000 рублей. Ведется следствие.
25 января, вечером, в д. 15 по ул. Парковской,
г. ОреховоЗуево, неизвестные совершили кражу мо
бильного телефона. Ущерб 35000 рублей.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период
с 20 по 26 января произошло
3 ДТП, в которых были ране
ны 2 человека, погиб 1 человек.
20 января, вечером, в г. ОреховоЗуево, на пере
крестке ул. Урицкого и Володарского, произошло стол
кновение автомобилей «Опель» и «Хендэ». После
столкновения автомобиль «Опель» выехал на тротуар
и сбил пешехода, автомобиль «Хендэ» наехал на сто
ящий на перекрестке автомобиль «Шкода». В резуль
тате ДТП пешеходженщина получила травмы и была
госпитализирована.
21 января, утром, в г. ОреховоЗуево, на перекрес
тке ул. Урицкого и Володарского, автомобиль «Хендэ»
сбил пешехода, переходившего дорогу. В результате
пешеходмужчина в тяжелом состоянии был госпитали
зирован и скончался от полученных травм.
23 января, утром, г. Куровское, на ул. Советской,
у д. 82, был совершен наезд на пешехода, переходив
шего дорогу по пешеходному переходу. Водитель с ме
ста ДТП скрылся. В результате пешеходженщина по
лучила травмы. Сотрудниками ОГИБДД в ходе опера
тивнорозыскных мероприятий был установлен води
тель, совершивший наезд. Им оказался житель д. Давы
дово, управлявший автомобилем «ФордФокус».
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ

Правила обращения
с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном
положении, не закапывайте его и не ставьте
в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых
солнечных лучей. Воздержитесь от замены
газового баллона при наличии рядом огня,
горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора. Для
соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый
шланг с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения
или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового
оборудования только квалифицированному
специалисту. Неиспользуемые баллоны, как
заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
Готовя пищу, следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа. По окончании работ кран
баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
Управление по делам
ГО, ЧС и ТБ администрации
г.о. Орехово-Зуево

Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок для оказания государственных
услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений в отделе ГИБДД МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» дополнительно осуществляется через «Портал государственных ус
луг», в том числе и по телефону с указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.
Телефон экзаменационного подразделения (обмен, выдача водительских удостоверений): 8 (496)
4257488, регистрационного подразделения: 8 (496) 4257666, 8 (496) 4257600, «телефон дове
рия» отдела ГИБДД: 8 (496) 4257555, инспекторадежурного отдела ГИБДД: 8 (496) 4257400 (круг
лосуточно).
А.Ю. ТИШИН,
начальник ОГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Операция «Снегоход*2014»
В соответствии распоряжением заместителя
председателя правительства Московской области –
министра сельского хозяйства и продовольствия Мос
ковской области^В.Н. Барсукова, в период с 22 янва
ря по 22 февраля на территории Московской облас
ти главными государственными инженерамиинспек
торами управления государственного надзора за тех
ническим состоянием^самоходных машин и других
видов техники проводится профилактическая опера
ция под условным наименованием «Снегоход2014».
Задачами операции являются: усиление государ
ственного надзора за техническим состоянием вне
дорожных автомототранспортных средств и снегоубо
рочной техники, проведение профилактической ра
боты с владельцами внедорожных автомототранс
портных средств и снегоуборочной техники по со
блюдению требований безопасной эксплуатации.
Особое внимание будет обращено на управление
снегоходами, мотовездеходами, снегоболотоходами
и иной внедорожной техникой несовершеннолетни
ми.
В ходе операции также будут проведены техни
ческие осмотры внедорожных автомототранспортых

Чем безграничней мир, тем он теснее

средств. Государственными инженерамиинс
пекторами будет проведена разъяснительная
работа по вопросам безопасной эксплуатации
среди владельцев внедорожных автомототран
спортных средств, в учебных учреждениях, осу
ществляющих профессиональную подготовку
водителей внедорожных автомототранспорт
ных средств, в коттеджных поселках, садовых
товариществах, в местах массового использо
вания внедорожной техники.
Планом операции «Снегоход2014» предус
матривается 15 февраля 2014 года на базе
ГБОУ НПО «ПУ №58» проведение экзаменов
на право управления внедорожными мототран
спортными средствами с последующей выда
чей удостоверения трактористовмашинистов
(трактористов) категории «А I». Телефон для
справок: 4239830.
В.Е. АБРАМОВ,
главный государственный
инженеринспектор ОреховоЗуевского
муниципального района
и г.о. ОреховоЗуево
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Кто рано встаёт –
тот дольше живёт
и… больше болеет

С

читается, что те, кто
рано ложится и рано
встает, имеют более
крепкое здоровье, чем
те, кто любит поздно ложиться и поздно вставать.
Однако, как выяснили японские ученые, ранние пробуждения могут негативно отражаться на здоровье человека.

К такому выводу ученые пришли
на основании длительного наблюдения за тремя тысячи пациентов, которые регулярно отчитывались перед ними о времени пробуждения
утром и о своих визитах в клинику.
Оказалось, те, кто по долгу службы
или просто по привычке, встают
очень рано, чаще склонны к инфар-

ктам и гипертонии, и, следовательно, чаще обращаются к врачу. Таким
образом, японцы отметили, что ранее пробуждение не только не несет
особой пользы организму, но и зачастую является причиной различных
заболеваний. В зоне риска – сердце и
сосуды, на которых утренний
подъем оставляет наибольший отпечаток.
К точно таким же выводам пришли и американские медики. По их
словам, частая нехватка сна именно
в утренние периоды создает чрезмерные нагрузки на сердце, что чревато летальным исходом.
Любопытно, что та же команда
японских ученых на основании того
же исследования подтвердила, что
ранний подъем положительно ска-

Дышите –
не дышите…
З

има – время хлюпающих
носов и огромных очередей
к лор-врачам. Риниты,
ларингиты и фарингиты,
аллергический насморк – только
от одних этих названий голова
идет кругом, а между тем вряд
ли найдется на свете человек,
который хотя бы раз не переболел одной из этих болячек. Одним из самых распространенных простудных заболеваний
является гайморит, характеризующийся воспалительным
процессом верхнечелюстной
пазухи. Таких пазух у человека
две: левая и правая. Очень
часто, обращаясь к отоларингологу с обычным вроде бы
насморком, можно услышать
такой диагноз – верхнечелюстной синусит или гайморит.
Название заболевания произошло от местонахождения пазухи, в области которой возникает воспаление (с обеих сторон
носа, немного ниже глаз).

Почему возникает
гайморит?
Давайте разбираться. С наступлением холодов неизбежны простуды,
самыми распространенными проявлениями которых являются насморк,
температура, головная боль. В носовых
проходах выделяется слизь, которая
вызывается простудной инфекцией, в
результате происходит «закладывание»
носа. Чтобы очистить нос от нежелательной жидкости, мы начинаем
сморкаться. Но дело в том, что носовые проходы находятся рядом с гайморовыми пазухами. И от высмаркивания слизь по носовым проходам
попадает в данную пазуху, после чего
возникает воспалительный процесс –
верхнечелюстной синусит.
Главным воздействием на наш
организм при простуде являются инфекции, которые проникают через
кровь или носовые проходы и возбуждают воспалительный процесс. Помимо инфекций существуют факторы,
вызывающие гайморит:
– несвоевременное лечение простудных заболеваний (грипп, ОРЗ);
– нарушение состояния дыхатель-

ных путей, например, когда носовая
перегородка имеет искривления, смещение носовой перегородки при переломе носа, тогда носовые ходы суживаются. Данную проблему, к сожалению, можно решить только хирургическим путем;
– аденоиды (наросты в носовых
ходах, которые мешают нормальной
вентиляции пазухи). У детей это, кстати, самая частая причина возникновения гайморита;
– врожденные нарушения носовых ходов.
Гайморит может развиваться и на
почве других заболеваний, например:
гриппа, скарлатины, аллергических
реакций. В зоне риска – люди, страдающие повышенной чувствительностью к какому-либо аллергену (пыльца растений, шерсть животных, бытовые принадлежности, таблетки), те, кто
имеет больные зубы (тот же кариес).
При перенесении данных заболеваний
у человека снижается иммунитет, и
инфекции с легкостью проникают в
организм.
Различают острый и хронический
гайморит. Для острого гайморита характерны: головная боль, сильные и
густые выделения из носа, озноб.
У маленьких детей это заболевание вызывают хламидийные инфекции. Это очень важный фактор при
диагностике, потому что данная инфекция не имеет реакции к антибиотикам, а значит, что после окончания
лечения состояние здоровья улучшаться не будет.
Если наблюдаются гнойные выделения, тогда это уже гнойный гайморит. Вовремя не вылеченный гайморит переходит в хронический. Главный его симптом – насморк, который
не поддается традиционному лечению. Часто больные жалуются на боль
в глубине глазниц. Эти боли, как правило, усиливаются при моргании и
проходят в положении лежа. Если у
больного с утра отмечается припухлость век и конъюнктивит — это признак того, что у него гайморит хронический. Для такого гайморита характерны периодические тупые боли в
подглазничной области, хронический
конъюнктивит, головная боль, постоянная заложенность носа (чаще это од-

носторонняя заложенность), а также
сухой кашель, не реагирующий на противокашлевое и отхаркивающее лечение. Кашель при хроническом гайморите объясняется раздражающей способностью гноя, который стекает из
пораженной пазухи.

Как диагностируют
гайморит?
В больнице лор-врач осмотрит
ваши носовые ходы, предварительно
вставив в каждую расширитель. При
подозрении на гайморит обязательно
отправит на рентген околоносовых
пазух, который даст достоверную клиническую картину. На снимке, полученном в результате рентгена, гайморит выглядит как затемнение изображения пазухи (на снимке это белый
цвет). У человека, не страдающего гайморитом, интенсивность окраски гайморовой пазухи такая же, как и у глазницы. Определить у себя гайморит в
домашних условиях можно так: наклонитесь вперед, и если почувствуете
боль под глазами и по бокам носа, то
сразу к врачу. Бывает так, что корни
зубов расположены близко к гайморовым пазухам, при этом человек
будет чувствовать «ноющую» боль по
всей челюсти.
Из-за постоянной заложенности
носа у больных гайморитом затруднено дыхание. Голос становится гнусавым. Очень часто из-за воспаления
наблюдается боль в зубах, которая
только будет усиливаться при жевании. Примечательно, что боли в области носа имеют нарастающий характер, утром болевой синдром выражен
слабо, а вот к вечеру неприятные
ощущения усиливаются.
Один из основных симптомов
гайморита – головная боль, она связана с увеличением гнойных выделений в гайморовой пазухе. В лежачем
положении тела, особенно после ночного отдыха, боль уменьшается, так
как гной выходит из пазухи.
При остром гайморите температура повышается до 39 градусов. А вот
если гайморит хронический, повышение температуры происходит очень
редко. Пациенты часто жалуются на
плохой сон, отсутствие аппетита, быструю утомляемость, озноб.

Лечение гайморита:
«ку-ку» и никаких проблем?
Если все вышеперечисленные симптомы – это про вас, не откладывайте
визит к врачу. Для лечения острого
гайморита он назначит антибиотики,
которые предотвращают распространение микробов и подавляют инфекцию. Антибиотики против гайморита: аугметин, цефалоспроин 3-го поколения, азитромицин. Сейчас существует целый ряд антибиотиков для местного лечения гайморита — биопарокс,
зофра. Использование этих препаратов
позволяет получить наиболее высокий результат и избежать неприятных
реакций от системного использования антибиотиков. Эффективно использование местных иммуностимулирующих и противомикробных
спреев — они создают в районе воспаления большую концентрацию антибиотиков, и за счет этого происходит
борьба с инфекцией. Для того чтобы
больному легче дышалось, выписываются препараты, сужающие сосуды в
носовых ходах. Если же гайморит
возник из-за аллергической реакции
организма, врач назначает противоаллергические препараты.
Одним из безоперационных методов лечения гайморита является процедура под названием «Кукушка».
Принцип этого метода состоит в избавлении пазух носа от лишней жидкости. Больной ложится на специальную
кушетку на спину. Медсестра в один
носовой проход вставляет мягкий катетер, а в другой отсос. Дабы не захлебнуться раствором, нужно постоянно
говорить «ку-ку». Именно из-за этих
слов и произошло название метода.
В мягкий катетер направляют раствор, фурацилина, больной при этом
должен не забывать говорить «ку-ку».
В это время отсос в другой ноздре отсасывает фурацилин вместе с носовой
жидкостью. После окончания лечения небольшое количество фурацилина остается в носу, оно препятствует
новому образованию гнойных выделений. «Кукушка» очень эффективна,
если процесс не зашел слишком далеко. Обычно после двух-трех процедур
больные чувствуют облегчение.
Пункцию околоносовой гайморовой пазухи (или иначе – прокол) при-

Все мы, когда здоровы, легко даём хорошие советы больным

зывается на продолжительности
жизни, и именно вставание с восходом солнца является одним из факторов долгожительства. Несмотря на
то, что два вывода противоречат друг
другу, хитрые японцы утверждают,
что все так и есть на самом деле.
Утреннее недосыпание провоцирует болезни, но в то же время закаливает и делает более устойчивым организм. Так что выбор спать ли утром
подольше, или же вставать с утренней зарей, остается за вами.

КСТАТИ…
Существует множество народных методов лечения гайморита.
Так, народная медицина рекомендует использовать для скорейшего
излечения воспаления придаточных пазух ингаляции прополиса.
Процедура выполняется просто: на
дно кастрюли наливают воду, доводят ее до кипения, добавляют к
кипятку пол чайной ложки спиртовой настойки прополиса и вдыхают испарения носом. Во время ингаляции происходит и прогревание
области проекции гайморовых пазух, что также благоприятствует
скорейшему выздоровлению.
Еще один распространенный
способ – сок коланхоэ. При гайморите его закапывают в нос по дветри капли два-три раза в день. От
раздражающего действия сока коланхоэ на слизистую человек начинает непрерывно чихать, одновременно обильно отделяется
слизь, а вместе с ней из носа удаляется большое количество микробов и токсинов, и противостоять
болезни становится легче. Далее
под действием активных веществ
сока сосуды слизистой оболочки
носа сокращаются, и слизь прекращает выделяться. В итоге полость носа хорошо очищается,
уменьшается отечность слизистой
оболочки, за счет этого временно
восстан авлива ется сообще ние
между носовой полостью и придаточными пазуха носа. Для последних это очень важно, так как у
них появляется возможность для
очищения. Необходимо отметить и
бактерицидные свойства, которыми обладает сок алоэ.
Но! Использование народных
методов возможно после консультации с врачом, и они ни в коем случае не должны заменять собой квалифицированное лечение, назначить которое может только врач!

меняют только в крайних случаях,
когда остальные методы лечения оказываются неэффективными.

Как избежать гайморита?
Естественно, как и любую болезнь,
гайморит лучше предотвратить, чем
потом долго и упорно его лечить. А
для этого необходимо соблюдать элементарные гигиенические правила.
Мыть руки с мылом, лечить вовремя
зубы, чистить их два раза в день и ополаскивать специальным средством, не
переохлаждаться. Носовая полость
всегда должна быть здоровой, так как
это «открытая дверца» всем бактериям и инфекциям. В холодное время
года, особенно перед выходом туда,
где большое скопление людей (транспорт, работа, метро, магазины), смазывайте проходы носа антибактериальной мазью. Ну а если уж заболели гайморитом, то лечение нужно начинать
с похода к лор-врачу.
Полосу подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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ИМЕНИННИКИ

30 января – Антон, Антонина,
Виктор, Георгий, Иван, Павел,
Савелий
31 января – Александр, Афана
сий, Владимир, Дмитрий, Евге
ний, Емельян, Иларион, Кирилл,

Ксения, Максим, Мария, Михаил,
Николай, Сергей
1 февраля – Антон, Арсений,
Ефим, Макар, Марк, Николай,
Петр, Федор
2 февраля – Артем, Ефим, За
хар, Инна, Лев, Павел, Римма,
Семен
3 февраля – Агния, Анастасия,
Анна, Евгений, Иван, Илья, Мак
сим
4 февраля – Анастасия, Гаври
ил, Георгий, Ефим, Иван, Иосиф,
Леонтий, Макар, Николай, Петр,
Тимофей
5 февраля – Владимир, Генна
дий, Евдокия, Екатерина, Иван,
Иосиф, Климент, Макар, Федор

ПРАЗДНИКИ

2 февраля – День победы в Ста
линградской битве в 1943 году

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

30 января 1948 года открылись V
зимние Олимпийские игры в
СанктМорице (Швейцария)
31 января 1924 года принята
первая Конституция СССР
1 февраля 1958 года США стали
второй после СССР страной, са
мостоятельно запустившей искус
ственный спутник Земли
2 февраля 1892 года Уильям
Пейнтер получил патент на ме
таллическую бутылочную пробку
3 февраля 1966 года Советская
станция «Луна9» впервые в мире
осуществила мягкую посадку на
Луну; В 1972 году открылись XI
зимние Олимпийские игры в Сап
поро (Япония)
4 февраля 1932 года открылись
III зимние Олимпийские игры в
ЛейкПлэсиде (США); В 1976 году

открылись XII зимние Олимпийс
кие игры в Инсбруке (Австрия)
5 февраля 1912 года открылась
первая выставка Общества ху
дожниковавангардистов «Буб
новый валет»; В 1919 году от
крылась первая пассажирская
авиалиния

прогноз

ЗАГС: СТАТИСТИКА

с 30 января по 5 февраля

1 февраля – Юрий Лоза, советс
кий и российский певец, поэт и
композитор (60 лет)
По данным ОреховоЗуевского
городского отдела загс за про
шедшую неделю было зареги
стрировано:
• 22 рождения
• 31 смерть
• 21 брак
• 24 развода

ЗИМНИЙ ТЕАТР

Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее из
вестного художника В.Т. Горбунова

2 февраля, 15.00
Концерт, посвященный 100летию Г. Сви
ридова

ОВЕН. Внутренние изменения начнут преобразо
вывать мир вокруг вас, и перед вами откроется множе
ство возможностей для дальнейшего совершенствова
ния и улучшения качества вашей жизни. Вы будете от
четливо понимать происходящее, а осознанные дей
ствия позволят добиться того, чего желаете. В тече
ние этого периода любая деятельность лучше сомне
ний и ожиданий. Следование принципу «Бросок к ус
пеху» даст вам такую возможность.
ТЕЛЕЦ. Как бы ни повернулась текущая ситуация,
все придет к наилучшему повороту событий. Отбрось
те и преодолейте все сомнения, опасения и собствен
ные слабости – у вас все получится. Этот период ста
нет завершающим этапом в отношениях, делах или
решении важных для вас вопросов. Не стоит излишне
волноваться, ведь ваши искренние желания окажутся
велениями судьбы.
БЛИЗНЕЦЫ. Будьте бдительны и осторожны с за
вязываемыми в этот период знакомствами – деловыми
или личными. В ваше окружение могут попасть сомни
тельные личности, которые попытаются вас использо
вать в своих целях. Не расслабляйтесь, примите необ
ходимые меры, и вы сумеете повернуть сложившуюся
ситуацию себе на пользу.

Телефон для справок: 425$77$11

ЦКД «МЕЧТА»
8 февраля, 15.00
Юбилейный концерт Народного хора
«Сударушка» – «Нам – 15!»

РАК. Сейчас все зависит только от ваших жела
ний и способностей. Наибольшего успеха добьются
те, кто способен прислушиваться не только к соб
ственной интуиции, но и советам опытных профессио
налов. А если Рак сумеет сдержаться и не идти против
«течения», когда ситуация продвигается в нужном на
правлении, то его ждет потрясающий успех в делах и
личной жизни!

Телефон для справок: 425$12$64

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

ЛЕВ. Ожидайте резкого поворота событий. При
готовьтесь к изменениям в своей жизни, делах, пове
дении. Не пытайтесь переломить идущий процесс –
дождитесь остановки, а уж затем начинайте действо
вать. Для большинства Львов случившееся расчистит
широкое поле деятельности и принесет неожиданные
возможности. Стоит не забывать о том, что только
собственное непонимание и ограниченность превра
щают факты и события в негативные.

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

ДЕВА. Вам удастся «проверить алгебру необхо
димых дел гармонией чувств», что и определит вашу
деятельность на весь этот период. Вам предстоит
приложить все свои силы и проявить осторожность в
выборе средств для осуществления своих планов. При
чем основным требованием для того чтобы успешно
справиться с работой, будет умение сохранять равно
весие душевных и физических сил.

УЛЫБНИСЬ!

ВЕСЫ. Для закрепления успешной деятельности
проявите дальновидность и мудрость. Не торопитесь с
принятием важных решений, будьте осторожны в сво
их поступках, бдительны, если вам предложат подпи
сать важный контракт или заключить финансовую
сделку – внимательно изучите все пункты и примеча
ния, в сомнительных случаях не помешает проконсуль
тироваться у специалистов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2 (768):
По горизонтали: Гримаса. Шелти. Упрек. Астронавт. Иуда. Хлев. Гаур. Мина. Вниз. Лука.
Табак. Инки. Ауд. Сгиб. Конус. Ипотека. Туше. Сборка. Юниор. Гог. Узина. Яхонт. Нин.
По вертикали: Нумизматика. Радон. Бант. Аба. Мушка. Кастрюля. Сплав. Салат. Идиш.
Идо. Раввин. Песо. Жиро. Брут. Нигилист. Азу. Георгин. Крик. Кони. Терка. Балаган.

Любовь и политика
«Легкая поступь железного века» –
под таким названием вышел в свет в про
шлом году роман Марины Кравцовой. Он
из разряда исторических и посвящен XVIII
веку, который в отечественной истории
называют «веком золотым», «веком га
лантным», а то и «веком кровавым». Как
утверждает автор романа, было все, и
все было правдой. Об этом Кравцова и по
вествует на страницах своей книги. Это –
доброе, увлекательное чтение для тех, кто
интересуется российской историей, в
душе оставаясь романтиками и «гардема
ринами» в любом возрасте. Кстати, содер
жание книги в чемто перекликается с со
держанием популярного телефильма о
гардемаринах. В них отражается царство
вание Елизаветы I с его политическими
интригами, заговорами, любовными исто
риями, погонями, застенками Тайной кан
целярии, куда волею судьбы попадают ге

Астро

ЮБИЛЕИ

Сканворд от «ОРВ»

Мама с маленькой дочкой подходят
к банкомату, мама получает из него
деньги. Дочка с округленными глазами
спрашивает:
– Мама, там что – папа сидит?!
•••
Сын спрашивает папу:
– Папа, а вы как раньше гуглили?
– Да, по библиотекам ходили...
•••
Папа уходит в ночь на работу. Мама
не успела за ним закрыть дверь, как
шестилетняя дочь провозглашает:
– Ну что, начинаем наслаждаться
жизнью?!

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

рои романа, противостоянием
вицеканцлера Бестужева при
дворному лейбмедику, любимцу
императрицы, Лестоку. Блиста
тельный и нарядный XVIII век с
его балами, приемами в аристок
ратических гостиных, а также
загородные поместья, в которых
вынуждены скрываться главные
персонажи романа, выписаны
ярко, выпукло, подробно. Чита
ешь книгу и будто погружаешься
в таинственную атмосферу цар
ствования беспутной дочери
Петра, хотя и коронованной, но
оставшейся верной своим при
вычкам, склонностям, ревниво
относящейся в своем окружении
к более молодым и красивым
женщинам. Многое придется пережить
главной героине Наталье Вельяминовой,

внебрачной дочери князя
Мстиславского Маше и
их возлюбленным. На их
пути – и великие испыта
ния, и Божий Промысел и
Божья милость. Не пото
му ли читателям пред
стоит немало волную
щих моментов при про
чтении романа о желез
ном веке с легкой посту
пью, но с тяжелой рукой
самодержицы Елизаве
ты. Книга написана пре
красным, сочным язы
ком, увлекает сюжетом,
держит в напряжении
развивающейся интри
гой. Получить ее можно
в библиотеке ЦКД «Мечта».
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Не полагайтесь на «авось», в этот
период будет гораздо полезнее использовать свои
способности и трезвый расчет. Ваших достоинств ни
чуть не умалит, если вы как «калькулятор» просчитае
те все свои возможности и займетесь делами не по
наитию, а по заранее намеченному плану – и время
сбережете, и финансы сэкономите.
СТРЕЛЕЦ. Смятение чувств в какойто сфере дея
тельности может помешать справиться с решением
предстоящих проблем. Приготовьтесь к борьбе с са
мим собой и все свои намерения проверяйте трезвым
расчетом, избегая импульсивных поступков. Тогда у
вас появится шанс справиться со всеми делами и пре
одолеть трудности при достижении цели.
КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы
стать победителем в этом сражении, вам необходимо
честно и беспристрастно оценить себя и мотивы, вами
руководящие, а также научиться верить в свои силы и
способности и не страшиться их использовать в пол
ной мере. Девизом для вас будет напутствие звезд –
поверь в себя сам.
ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны и предусмотри
тельны в течение всего периода – существует высокая
вероятность того, что вы будете пристрастны в своих
суждениях и действиях, обманетесь в своих побужде
ниях и желаниях. И, вследствие этого, создадите сами
себе куда более сложные проблемы, чем те, которые
решали до сих пор. Также опасайтесь финансовых по
терь и не теряйте самообладания.
РЫБЫ. Вам будут предоставлены все возможно
сти для осуществления желаний и давно задуманных
планов. Остается – выбрать направление своих дей
ствий и проявить максимум трудолюбия. Ваше усер
дие окупится не только возрастанием материального
благосостояния, но и улучшением всех ваших пози
ций и в отношениях с окружающими людьми, а также
в семье.
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900 героических дней
ПАМЯТНАЯ ДАТА
Людмила ЗИЗЕЛЬ

библиотеке ЦКД «Мечта» прошло мероприятие,
приуроченное к 70-летию
снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие воспитанники Детского
дома-школы. Рассказ о 900
героических днях и ночах мужества, героизма и стойкости
жителей и защитников городагероя стал для них уроком любви
к ленинградцам, их городу,
обреченному фашистами на
голодную смерть, безграничной
скорби о сотнях тысяч погибших
от голода, холода и бомбежек в
осажденном Ленинграде.
Всматриваясь в фотографии и
кадры кинохроники тех суровых
лет, ребята не сдерживали
эмоций, узнав, в какие короткие
сроки ленинградцам, пережившим блокадные дни, удалось
восстановить неповторимую
красоту любимого города и его
исторических пригородов.

В

Детское воображение поразил
голос поэта Ольги Берггольц, поддерживающий дух блокадного города. Он стал его голосом. А сердцем блокадного Ленинграда был
звучащий по радио метроном. Город
в кольце блокады, несмотря на
жестокие морозы, холод и голод,
жил, работал, надеялся. Ребята, слушая трагическую историю Тани Савичевой, которая вела блокадный
дневник, постигали цену блокадной
краюшки хлеба, значение Седьмой
симфонии Дмитрия Шостаковича,
прозвучавшей в самые тяжелые для
осажденного города дни.
Юные художники пришли в
библиотеку со своими рисунками,

ореховские

городской
еженедельник

посвященными 70-летию снятия
блокады Ленинграда, продемонстрировав видеоклип о детях-блокадниках. В память о погибших в те
трагичные для города дни детям
раздали по 125 символичных граммов хлеба, которые были единственным подспорьем для ленинградцев-блокадников, отстоявших
право на звание Человека, продемонстрировавших образцы стойкости, мужества и силы духа. Встреча в стенах библиотеки закончилась мирным домашним чаепити-
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ем, оставив в детских душах понимание той безмерной цены, которую советские люди заплатили за
победу, а непокоренные врагом ленинградцы – за судьбу любимого
города. Сотрудники библиотеки
благодарят воспитателей Детского
дома-школы Татьяну Сергеевну Терехину и Галину Ивановну Луняеву за активное участие в подготовке и проведении юбилейного мероприятия к 70-летию снятия блокады Ленинграда, которое широко
отмечалось и не только в России.
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