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Счастье иногда как благодать, но гораздо чаще – это победа и преодоление

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Татьяна Целищева
В понедельник на оператив-

ном совещании заместитель гла-
вы администрации Валерий Фи-
липпов вручил заместителю гла-
вы администрации Татьяне Це-
лищевой Почетную грамоту ад-
министрации г.о. Орехово-Зуево
за многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуп-
равления, большой личный вклад
в финансово-экономическое раз-
витие города и в связи с юбиле-
ем со дня рождения. Татьяна
Дмитриевна удостоилась также
Почетной грамоты Мособлдумы
и медали к ней – «Правит закон»,
которые вручила помощник депу-
тата Мособлдумы Эдуарда Живцо-
ва Лидия Николаева.

Ольга Фокина
Директор Детской художе-

ственной школы искусств отме-
тила юбилейный день рождения.
За многолетний плодотворный
труд и большой личный вклад в
развитие культуры Ольгу Бори-
совну наградили Почетной гра-
мотой и юбилейным знаком Мо-
соблдумы, Благодарственным
письмом администрации г.о. Оре-
хово-Зуево. По поручению сек-
ретариата Союза художников
России Ольга Фокина препод-
несла администрации города от-
ветный подарок – альбом-сбор-
ник «Изобразительное искусство
Российской Федерации», в кото-
ром представлены картины и на-
ших художников Владимира Фе-
дулова и Сергея Гусева.

Юрий Лоза
1 февраля известному музы-

канту и певцу исполнилось 60 лет.
По окончании музыкального учи-
лища Юрий Эдуардович работал
ресторанным музыкантом, затем
начал сам создавать коллективы и
гастролировать с ними. В 1983
году, уже будучи популярным, пе-
реехал в Москву, настоящая слава
пришла с началом сольной карье-
ры, и он начал выпускать альбомы
почти каждый год. В 1993 году со-
здал свою студию звукозаписи.
Юрий Лоза исполнил множество
песен, но его визитной карточкой
остается песня «Плот», которая
переведена на шесть языков.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

января вступил в
силу федеральный
закон от 28 декабря
2013 года №432-ФЗ

«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации в
целях совершенствования
прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве».

Расширение процессуальных
прав потерпевших призвано со-
здать условия для реализации
принципа состязательности и рав-
ноправия сторон в уголовном су-
допроизводстве и обеспечить защи-
ту их прав и законных интересов.
Раньше эти вопросы были урегу-
лированы недостаточно полно.
Отдельные положения закона,
касающиеся защиты прав несовер-
шеннолетних потерпевших, всту-
пят в силу с 1 января 2015 года.

Согласно новому закону реше-
ние о признании потерпевшим
теперь принимается незамедли-
тельно с момента возбуждения
уголовного дела (прежде – не по-
зднее трех суток) и оформляется
постановлением дознавателя, сле-

дователя, судьи или определени-
ем суда. Если на момент возбуж-
дения уголовного дела отсутству-
ют сведения о лице, которому пре-
ступлением причинен вред, реше-
ние о признании потерпевшим при-
нимается незамедлительно после
получения данных об этом лице.

Ряд процессуальных прав по-
терпевшего приведены в соответ-
ствие с правами подозреваемого
и обвиняемого. Так, потерпевший
теперь имеет право знакомиться
по окончании предварительного
расследования с материалами
уголовного дела, выписывать из
него любые сведения, снимать
копии с материалов уголовного
дела, в том числе после прекраще-
ния уголовного дела, а также ко-
пии иных процессуальных доку-
ментов, затрагивающих его инте-
ресы. Помимо этого, потерпевший
получил право возражать про-
тив постановления приговора без
проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке. Состав
следственной группы теперь дол-
жен объявляться не только подо-
зреваемому и обвиняемому, но и
потерпевшему.

В отличие от действовавших
ранее норм, следователь должен
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ознакомить потерпевшего (или его
представителя) с постановлением
о назначении судебной эксперти-
зы. Потерпевший имеет право за-
явить отвод эксперту и ходатай-
ствовать о производстве судебной
экспертизы в другом экспертном
учреждении, присутствовать с
разрешения следователя при про-
изводстве судебной экспертизы и
давать объяснения эксперту, зна-
комиться с заключением эксперта
и протоколом допроса эксперта.

По новым нормам, если обвиня-
емым заявлено ходатайство о при-
менении особого порядка судебно-
го разбирательства, следователь
должен уведомить об этом потер-
певшего и разъяснить ему право
представить в суд возражения.

В случае если совершенное
преступление стало причиной
смерти потерпевшего, права по-
терпевшего переходят к одному из
его родственников и (или) близких
лиц. Расходы, связанные с судеб-
ным разбирательством, теперь
отнесены к процессуальным из-
держкам и могут быть взысканы,
в том числе, и с осужденного.

Также в новом законе пропи-
саны и многие другие права по-
терпевшего.

События. Мнения. Информация
5 февраля 2014 г.   №4 (770)2

ореховские

Уважаемые жителей
города Орехово-Зуево!
Администрация городского округа

Орехово-Зуево информирует вас о том,
что в 4-м квартале 2013 года МУ «ГУ
ЖКХ» города Орехово-Зуево был зак-
лючен муниципальный контракт на вы-
полнение противопожарных мероприя-
тий, лесопатологического обследования
и санитарной чистки территорий леса
городского округа Орехово-Зуево.

• • •
Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-

рин подписал постановления:
«О проведении аукциона на право

заключить договор о развитии застро-
енной территории части квартала в
границах ул. Шулайкиной – ул. Москов-
ская – территория ОАО «Орехово-Зу-
евский хладокомбинат» – ул. Кирова
г. Орехово-Зуево Московской области»;

«Об утверждении Положения о про-
ведении аукционов на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа Орехово-
Зуево Московской области»;

«О проведении публичных слуша-
ний по созданию пешеходной улицы в
г. Орехово-Зуево, ул. Набережная»;

«О проведении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории
под размещение автосервиса по адре-
су: г. Орехово-Зуево, ул. Северная».

Права потерпевших

Пригласительный
билет (на два лица)

на юбилейный концерт

народного хора

«Сударушка»
«Нам – 15»,

который состоится

8 февраля в 15 часов
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово-Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425-11-36, 425-12-64

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 7 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №3 (769) –
Татьяна Дмитриевна Мурашова, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
опубликовали статистику
Орехово-Зуевского отдела загс.

ВОПРОС  Сколько малышей родилось
в 2013 году?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

января в Доме прави-
тельства Московс-
кой области состоя-
лось награждение

многодетных матерей знаком
отличия «Материнская слова».
Эта награда – признание заслуг
матерей, достойно воспитыва-
ющих пятерых  и более несовер-
шеннолетних детей.

Среди шести награжденных
женщин  из Подмосковья – две
мамы из Орехово-Зуева: Ирина Са-
винова и Вероника Ледягина,  отда-
ющие все свое время воспитанию
сыновей  и дочек. В этих семьях дети
воспитываются в православных
традициях, в любви и заботе друг о
друге. Семья Савиновых, где растут
пятеро ребят, в свое время прини-
мала участие в областном конкур-
се на лучшую многодетную семью.
Семья Ледягиных, где шестеро де-
тей,  на областном уровне была от-
мечена как семья, соблюдающая ду-

ховные и народно-патриотические
традиции в нравственном воспита-
нии детей. Эти семьи не раз чество-
вались на городских праздниках,
организованных управлением соц-
защиты.

В тот памятный январский день
виновниц торжества тепло поздра-
вила и вручила награды министр
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А МЫ ТАКИЕ!

социальной защиты населения  Мос-
ковской области Ольга Забралова.
В непринужденной обстановке за
круглом столом состоялось обще-
ние министра с  матерями. Обсуж-
дались актуальные вопросы, волну-
ющие многодетные семьи: улучше-
ние жилищных условий, предостав-
ление различных социальных льгот

и многое  другое. Всем детям, при-
ехавшим поддержать своих мам,
вручены подарки.

Мы поздравляем Ирину Алек-
сандровну и Веронику Олеговну  с
важным событием в их жизни. Же-
лаем здоровья и успехов во всех доб-
рых делах и начинаниях.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВАПОЧИТАЕВА

И. Савинова

Материнская славаМатеринская славаМатеринская славаМатеринская славаМатеринская слава

В. Ледягина с детьми

– ясно
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Если решение принято, оно должно быть реализовано (В.В. Путин)
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
РОЖДАЕМОСТЬ РАСТЁТ

По количеству записей актов гражданского
состояния, составленных органами загс Москов-
ской области в 2013 году, прослеживается воз-
растание числа родившихся на 1% (всего роди-
лось 86597 малышей) и уменьшение количества
зарегистрированных смертей на 2% (умерло
99063 человека). При этом имеется многолетняя
устойчивая тенденция сокращения разницы
между количеством новорожденных и умерших
на территории Московской области. Количество
родившихся превышает количество умерших в
таких городах, как Балашиха, Власиха, Дол-
гопрудный, Дубна, Железнодорожный, Иванте-
евка, Котельники, Красногорск, Краснознаменск,
Ленинское, Люберцы, Мытищи, Одинцово, Реу-
тово, Щелково, Юбилейный. Также, по информа-
ции министерства социальной защиты населе-
ния Московской области, рождаемость в Подмос-
ковье выросла за четыре года на 25%, а младен-
ческая смертность снизилась на 36%.

МЕНЯЕМ СИГАРЕТЫ НА КОНФЕТЫ
27 января около трех тысяч сигарет сожгли

в Королеве в рамках акции «Меняю сигарету на
конфету», организованной отделом по делам
молодежи, семьи и детства администрации го-
рода в рамках антинаркотического марафона.
Еще в конце прошлого года волонтеры акции об-
меняли конфеты на 2704 сигареты у желающих
побороть привычку к курению. Самый актив-
ный волонтер, собравший наибольшее количе-
ство сигарет, получил право зажечь коробку с
«вредной продукцией», а после того как сигаре-
ты сгорели, пожарные потушили огонь.

ПОТЕРИ ИЗ-ЗА ИЗНОШЕННЫХ
ТЕПЛОСЕТЕЙ

Сегодня средний износ коммунальных теп-
лосетей в регионе составляет около 66%. Столь
высокий износ коммунальной инфраструкту-
ры является основной причиной высоких по-
терь воды и тепла при транспортировке. Так,
ежегодные теплопотери в Подмосковье оценива-
ются в 13 миллиардов рублей, потери воды – в
20 миллиардов рублей. Соответственно, высокие
потери ведут к росту тарифов на коммуналь-
ные услуги, то есть платить за «недополученные»
ресурсы приходится конечным потребителям.
Кроме того, износ коммунальных сетей приво-
дит к высокой аварийности. Одна из задач об-
ластного правительства на ближайшие годы –
снижение потерь тепла и воды в коммунальных
сетях Подмосковья в 2,5-3 раза.

НОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ –
ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ

ОАО «Центральная пригородная пассажир-
ская компания» (ЦППК) приобретет в 2014 году
за свой счет 26 новых пригородных электропо-
ездов, которые будут обслуживать жителей
московского региона. Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев на встрече с ру-
ководством РЖД и ЦППК заявил, что парк при-
городных электричек будет полностью обнов-
лен в течение пяти лет.

Цифирь

телезрителей по
всему миру будут
смотреть XXII зим-
ние Олимпийские
игры в Сочи

рублей будет на-
правлено на рассе-
ление аварийного
жилья Московской
области в 2014 году

человек обратилось
в прошлом году за
оказанием социаль-
ной помощи в
Подмосковье

Продолжение на стр. 4

января губернатор Московс-
кой области Андрей Воробьёв
выступил с ежегодным
обращением к жителям

региона. На мероприятие были пригла-
шены члены областного кабинета
министров, главы муниципальных
образований региона, депутатский
корпус, представители силовых ве-
домств, руководители крупного бизне-
са, видные политические и обществен-
ные деятели.

Дорогие жители Подмосковья! Уважае-Дорогие жители Подмосковья! Уважае-Дорогие жители Подмосковья! Уважае-Дорогие жители Подмосковья! Уважае-Дорогие жители Подмосковья! Уважае-
мые коллеги! мые коллеги! мые коллеги! мые коллеги! мые коллеги! Пролетел год. Ровно год назад в
этом зале мы поставили себе цель сделать Мос-
ковскую область регионом-лидером. И сегод-
ня я вновь обращаюсь к тем, от кого зависит
успех нашей области. К тем, кто руководит важ-
нейшими направлениями в регионе, ко всем
жителям Подмосковья.

Наше Подмосковье.
Идеология лидерства

Как и прежде, главными для нас являют-
ся дети, семья, здоровье. Не секрет, у нас самая
большая в стране очередь в детские сады – 37
с половиной тысяч малышей. Мы ставили за-
дачу сдавать по 85 новых садов ежегодно.
Построили 100. Это больше, чем за четыре пре-
дыдущих года вместе взятых.

Наша задача – держать этот темп следую-
щие два года. Создать почти 60 тысяч новых
мест для дошколят. Для удобства мы ввели
электронную запись. Такая система позволяет
видеть, как движется очередь. Теперь все на-
ходятся в равных условиях.

Как известно, наши дети быстро растут. Не
успеешь оглянуться – наступает день первой
школьной линейки. Все мы хотим 1 сентября
отвести ребенка в комфортную, современную
школу. Сегодня в Подмосковье 68 тысяч детей
пока еще учатся во вторую смену. Наша зада-
ча – исправить ситуацию. Для этого мы уже
построили 17 современных школ. Но этого
недостаточно. Следующие три года мы будем
строить минимум по 20. Обеспечить ребенку
счастливое детство – сложная задача. Особен-
но, если он сирота или инвалид. Я хочу побла-
годарить тех, кто принял детей в семью. Это
люди с большим сердцем. Благодаря им 443
ребенка обрели маму и папу, а на 4 детских
дома стало меньше.  На месте трех из них от-
крываем детские сады. В Дубне такой садик уже
работает. А в Люберцах вместо приюта создан
центр поддержки семьи. Надеюсь, что и в этом
году у нас будет возможность сменить детдом
«Надежда» на детсад «Улыбка».

Мне также приятно сообщить, что, благо-
даря меценатам, меньше чем за год в Серпу-
ховском районе мы построили семейный го-
родок. 130 детей с приемными родителями в
сентябре отметят новоселье в 17 просторных
домах. Уверен, мы найдем партнеров для стро-
ительства второго такого поселка. Ставлю за-
дачу социальному блоку подобрать подходя-
щее место.

В 2013 году в Подмосковье появились на
свет почти 87 тысяч малышей. Это самый вы-
сокий показатель за 10 лет. В зале есть и те, кто
внес свой личный вклад в это дело. Напомню,
год назад у нас было 9 тысяч женщин, кото-
рые уезжали рожать в другие регионы, сегод-
ня их почти 10 тысяч. Тенденция не радует,
но, как мы и договаривались, мы ее изменим.
И если в прошлый раз мы только определялись
с планами, то в этом апреле приступаем к стро-
ительству трех новых перинатальных центров
в Коломне, Щелкове и Наро-Фоминске. Реаль-
ность такова, что на проектные работы, экспер-
тизу и конкурсные процедуры нам потребо-
вался год. Это, кстати, касается и других объек-
тов. Мы строим роддома в Сергиевом Посаде
и Раменском и добавили еще один – в Ступи-
не. Возникла такая необходимость. Об этом нам
говорили жители.  Все 6 объектов мы сдадим
в середине 2016 года.

Бесплатные лекарства. В области почти 600
тысяч льготников. Год назад перед нами вста-
ла проблема, которую пришлось решать в сроч-
ном, буквально пожарном, порядке. Только
мне на почту поступали сотни обращений.

Мы смогли решить этот вопрос. Скажу
откровенно – дорогой ценой. И сегодня все
нуждающиеся жители Подмосковья могут
получить необходимые лекарства. Прошу
министра здравоохранения и дальше держать
руку на пульсе. Более того, считаю, что у граж-
дан должна появиться возможность получить
рецепт и лекарство в одном месте. Это удоб-
но. Даю поручение уже в этом году открыть
80 аптечных пунктов при поликлиниках.

Теперь о самих поликлиниках. Их в Под-
московье 333. Цифра красивая, а состояние,
мягко говоря, не очень. Многим еще далеко
до мирового уровня. В клинике должны ле-
чить и врачи, и стены. Мы разработали и в этом
году приступаем к внедрению «Стандартов
поликлиник Подмосковья». Будем строить
новые объекты и приводить в порядок старые.
Начнем с создания условий для детей. Каждая
мама, которая хоть раз ходила с ребенком к
педиатру, сталкивалась с отсутствием элемен-
тарных удобств. Коляску поставить некуда,
ребенка переодеть негде, а в туалет, простите,
зайти неприятно. Все это будем менять. В этом
году отремонтируем и оборудуем 15 детских
поликлиник. Кроме того, в Павловском Поса-
де начинаем большую стройку, а в Балашихе
– в поселке Авиаторов, в конце февраля будем
строить клинику на 600 посещений. Этого от
нас требовали семьи офицеров, 6 тысяч семей.

Мы начали внедрять электронную запись
к врачу. Уже полмиллиона пациентов этим
воспользовались. К концу года такая система
охватит все поликлиники области. Хочу отме-
тить еще один важный момент. Во время моих
поездок жители требовали переноса туберкулез-
ных диспансеров за черту города. Таких объек-
тов у нас 10. Все прекрасно понимают, почему
это важно. В самом центре города находятся по-
строенные еще 100 лет назад инфекционные мед-
учреждения. В этом году мы снесем четыре – в
Рошале, Шатуре, Орехово-Зуеве и Ивантеевке.

Скорая помощь. Каждый из нас знает, чего
стоит минута ожидания. Время прибытия «ско-
рой» зависит от трех факторов: единой диспет-
черской службы, качества дорог и состояния
автомобилей. Их у нас 748. В этом году обно-
вим 400. Таким образом, к 2015-му заменим весь
устаревший автопарк. На 100%. На каждой ма-
шине установлен ГЛОНАСС. Диспетчеры смо-
гут контролировать передвижение и время при-
бытия «скорой». Мы вкладываем деньги в по-
вышение зарплат, обновление оборудования, в
обучение специалистов, четко осознавая конеч-
ную цель – улучшение качества услуг.  Только
когда человек почувствует перемены, мы смо-
жем сказать, что у нас выстраивается умная со-
циальная политика. Для этого, в том числе, не-
обходимо привлекать лучших экспертов в об-
ласти здравоохранения. Весной проведем пер-
вый медицинский форум. А летом состоится се-
минар по теме эффективного управления по-
ликлиниками с участием специалистов-прак-
тиков с мировым именем. Такие встречи ста-
нут регулярными. Рассчитываем на поддерж-
ку Национальной медицинской палаты, и, Ле-
онид Михайлович, на ваше личное участие.

Стратегия лидерства требует регулярной и
честной оценки своей работы. Мы должны при-
знать, что получилось, а что пока нет. Людям
важно понимать логику действий власти,
иметь возможность внести свой вклад и спро-
сить за результат. Поэтому предлагаю сделать
обращение губернатора к жителям Подмос-
ковья ежегодным. Более того – закрепить это
законодательно.

Лидерство – это умение побеждать и рабо-
тать на опережение. Нашу стратегию поддер-
жало абсолютное большинство жителей обла-
сти. Конечно, были и скептики. И сегодня, на-
верно, есть те, кто сомневается в реальности
поставленных нами задач. Нам предстоит вов-
лечь и их через общие достижения. Ну, а тем,
кто собирается заниматься своими делами или
не хочет работать, поверьте, найдем замену.
Чтобы стать частью команды Подмосковья
нужно соответствовать трем обязательным ус-
ловиям. Это профессионализм, открытость и
партнерство. Другими словами – работа, осно-
ванная на доверии и выполнении догово-
ренностей. Я уверен, что с каждым годом
число наших единомышленников будет ста-
новиться все больше. Мы пришли сюда рабо-
тать всерьез и надолго.

Социальная политика
Конечно, за 12 месяцев масштабную стра-

тегию не реализовать. Но мы смогли дать старт
переменам, которые стали заметны людям. У
нас есть первые маленькие победы. Но важно
на всей дистанции уметь держать высокий
темп. А для этого каждый наш проект, каждая
наша программа должны быть проникнуты
идеей лидерства. Поэтому мое сегодняшнее об-
ращение так и называется «Наше Подмосковье.
Идеология лидерства». Оно основано на ука-
зах и идеологии нашего президента. И обяза-
тельно – на требованиях наших жителей.

Прямой разговор, личное общение с людь-
ми, желание вникнуть в проблему – это наш
стиль. Принцип работы нашей команды. 190
поездок в муниципалитеты очень помогли
мне почувствовать ситуацию и настроения в
области. Я также благодарен всем, кто актив-
но пишет мне на личную почту. Меня часто
спрашивают, сам ли я ее читаю. Сам. Для меня
это очень важно.

Система обратной связи, которую мы выс-
троили, позволяет нам вникать в разные, не
всегда приятные, но очень важные детали. Мы
знаем, что беспокоит людей. Какие проблемы
требуют срочного решения: от отсутствия пар-
ковок до строительства метро, от перегоревшей
лампочки в подъезде до закрытия свалки.
Именно на ликвидацию этих «болевых точек»
мы нацеливаем наши действия. Я очень рас-
считываю на практическое участие всех, кто
присутствует в этом зале: глав районов, горо-
дов и поселений, правительства области, де-
путатского корпуса, правоохранительного бло-
ка и, конечно, общественности. От вашей энер-
гии, самоотдачи и профессионализма зависит
конечный результат. Эту глыбу накопивших-
ся проблем можно сдвинуть только сообща.
По-моему, это и есть командная работа.
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Наша задача – дать людям возмож-
ность укреплять здоровье, занимаясь
спортом. Сегодня Подмосковье обес-
печено спортивными объектами на
15%. За 2 года мы построим 50 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов.
В этом году сдадим только половину
– 25. Здесь также пройдены все подго-
товительные процедуры. И в этой свя-
зи есть предложение. Через несколь-
ко дней состоится открытие Олим-
пийских игр в Сочи. Самое масштаб-
ное и ожидаемое событие этого года.
И я думаю, правильно будет назвать
новые ФОКи именами российских
чемпионов сочинской олимпиады. У
наших ребят будет еще один пример
успеха и гордости за свою страну.

Жилищное строительство
Подмосковье по-прежнему лиди-

рует в жилищном строительстве. Мы
строим больше всех в стране. Но, оче-
видно, что успех измеряется не коли-
чеством квадратных метров, а услови-
ями проживания, качеством социаль-
ной и инженерной инфраструктуры.
Больной вопрос для нас – ветхое и
аварийное жилье. Бараки уродуют
наши города. А люди там живут в
ужасных условиях. Срочному рассе-
лению в первую очередь подлежит
аварийное жилье. Такого на 1 января
2012 года у нас было более 200 тысяч
кв. м. Сделали почти половину – 86
тысяч. За этот и следующий годы рас-
селим остальных. Казалось бы, про-
блема почти решена. Но у нас немало
ветхого жилья – 2,5 миллиона кв. м,
почти целый город. Оно дает прибав-
ку в аварийный фонд – за год добави-
лось еще 100 тысяч кв. м. Нам нужно
искать выход. Один из способов – это
договоры о развитии застроенных
территорий. Когда инвестор, получая
разрешение на строительство, берет
обязательство: предоставить кварти-
ры для расселения. Такая практика
уже есть. В этих случаях мы готовы
рассматривать повышение этажности.
Признаюсь, для нас это вынужденный
компромисс. Прошу глав муници-
пальных образований к 1 июля предо-
ставить выверенные программы рас-
селения из аварийного жилья. С ад-
ресами и сроками. И сделать их пуб-
личными. У каждой семьи, которая
нуждается в переселении, должна быть
возможность понять, когда они пере-
едут в новый дом. Чтобы ветхое жи-
лье не приходило в аварийное состо-
яние его нужно своевременно ремон-
тировать. Для этого мы с 1 мая запус-
каем программу капитального ремон-
та. В этом году в плане 300 домов. А в
2015-2016-м ежегодно не менее 1000,
включая масштабную замену лифтов,
ремонт кровли, фасадов и подъездов.

Жилищно-коммунальное
хозяйство

На эту тему мы всегда говорим со
вздохом. Эту сферу мы должны сде-
лать прозрачной, понятной и заста-
вить ее работать на человека. Очень
чувствительный вопрос – оплата ус-
луг ЖКХ. С 1 января мы начали вне-
дрение единой платежки за комму-
нальные услуги. Люди должны знать,
кому, а главное – за что, они платят.
Сегодня, к сожалению, это не всегда
так. В Подмосковье 743 управляющие
компании, и у всех разные цены. До-
статочно примеров, когда организа-
циями руководят подставные лица,
а реальные хозяева прячутся. Фирмы
зарегистрированы за границей, в оф-
шорах, что позволяет им уходить от
ответственности. Мы в этом зале
встречались с представителями всех
управляющих компаний. Договори-
лись, что культуру отношения к
людям будем менять. Делаем ставку
на честных и профессиональных.
Поэтому поручаю Госжилинспек-
ции до 1 июня завершить составле-
ние рейтинга и сделать «черный»
список управляющих организаций.
Оба списка должны быть размещены
в открытом доступе. Основные кри-
терии очевидны: это работа с жите-
лями и уровень задолженности за по-
ставленные ресурсы.

Люди жалуются и на качество
воды. К сожалению, в Подмосковье
это не редкость. В прошлом году мы
построили 13 станций по очистке. 120
тысяч человек получили нормаль-
ную питьевую воду. В этом году от-
кроем еще 28 таких станций. Жителям
Лыткарино я это обещал лично! Стро-
ительство городской станции там за-
вершим к 15 октября. Закроем этот
вопрос для 35 тысяч человек. Мы за-
пустили 60 новых современных ко-
тельных. Они обеспечивают горячей
водой и теплом полмиллиона потре-
бителей. В этом году начнут работать
еще 110 новых котельных. Почти в два
раза больше. Мы впервые начинаем
масштабный проект по модернизации
системы теплоснабжения. Первым
станет Можайский район. По этой про-
грамме инвестор вкладывает свои
средства в восстановление котельных,
принадлежащих области. А регион
возьмет на себя сети. Это первое час-
тно-государственное партнерство.
При этом тарифы останутся такими же,
как мы утвердили в конце прошлого
года. Такая практика будет распростра-
няться и на другие территории. В час-
тности, на Солнечногорский район.

Что касается газификации облас-
ти, то сразу после обращения прошло-
го года мы утвердили план до 2017
года. За это время газ появился в 50
населенных пунктах. Ставлю задачу
энергетическому блоку в 2014 году
обеспечить газом 60 поселений чис-
ленностью более 200 человек.

Градостроительная
политика

Мы приняли решение создать Градо-
строительный совет, в марте прошло пер-
вое заседание. Важно, что главы муни-
ципальных образований и инвесторы
поддержали эту инициативу. Правила
игры стали понятны. У Градсовета есть
три основных направления работы.

Первое – профессиональное плани-
рование. Сегодня утверждено всего 60
генпланов городов. А должно быть 360!
Что происходит, когда генплана нет?
Как правило, царит хаос. Нет места под
парковку возле дома, поликлинику,
школу. Зато всегда найдется земля под
высотку.  Жители Королева, как ник-
то, понимают, о чем я говорю: начи-
ная с улицы Пионерской, которую

просто невозможно расширить, закан-
чивая детскими садами, которые негде
строить.  Напоминаю, что с 2015 года
любое строительство будет невозмож-
но без утвержденных генпланов. На
то, чтобы утвердить их, есть год.

Прошу строительный блок и глав
муниципальных образований взять
вопрос проработки генпланов на осо-
бый контроль. Это полностью ваша
зона ответственности. Рассматривать
мы их будем на открытых заседани-
ях Градсовета! Публично! Хочу ска-
зать, мы в целом делаем ставку на ком-
пании, которые строят профессио-
нально и с умом. И, конечно, платят
налоги в Подмосковье! У них есть воз-
можность строить современные дома
и кварталы, а жители получают необ-
ходимую инфраструктуру.

Вторая задача Градсовета – форми-
рование нового облика городов. Ми-
ровая практика показывает: вокруг
мегаполисов складываются районы
малоэтажной застройки. Повторюсь,
считаю это наиболее оптимальным
вариантом для Подмосковья. Но ре-
альность такова, что высотные здания
уже есть в таких городах, как Балаши-
ха, Красногорск, Реутов. Задача найти
баланс, чтобы от небоскребов не стра-
дал частный сектор и человек.

Особая роль в этом вопросе отведе-
на архитекторам. Возможно, в каждом
городе должен появиться главный ху-
дожник или дизайнер, который просто
любит свой город и стремится сделать
его краше. Прошу каждый муниципа-
литет провести конкурс и к 1 июля
подготовить альбом с единым городс-
ким стилем, учитывающим уникаль-
ные особенности населенного пункта.

Рекламное пространство – тоже
часть облика города. Аудит показал,
что 40% рекламных конструкций были
установлены незаконно. Доходы в
бюджет не поступали. За весь 2012 год
– 287 миллионов рублей, при потенци-
але в 2 миллиарда рублей в год. По-
моему, очень приличные деньги.

Мы начали наводить порядок. Все
лето демонтировали, буквально спи-
ливали нелегальные носители. При-
знаюсь, не все разделяли наш энтузи-
азм. Но от первых аукционов муни-
ципалитеты уже получили средства
в бюджет. Это подтверждает правиль-
ность наших действий.

Благоустройство
Начну с парков. Здесь мы запус-

тили системную работу. Для начала
выяснили, что в Подмосковье 141
парк, и 70% из них остро нуждаются в
модернизации. Для этого провели
конкурс «Парки Подмосковья». Хочу
поблагодарить всех, кто принял в
этом активное участие. Рассматрива-
лось 42 заявки муниципальных обра-
зований. Определили лучших. С уче-
том этих наработок на средства инве-
сторов уже созданы 3 новых парка:
«Скитские пруды» в Сергиевом Поса-
де, «Тимоховский овраг» в Видном, и
«Наташинские пруды» в Люберцах.  Но
мало просто облагородить или пост-
роить парк. Наша задача, чтобы туда
пришла жизнь, появилась интересная
развлекательная программа, новые
творческие решения. Для этого будем
обучать руководителей современ-
ным подходам к управлению парко-
выми зонами. В феврале проведем
первый семинар.

Одна из наших новых инициатив
– создание пешеходных зон в городах
Подмосковья. Всем нравятся современ-
ные и уютные улицы, где можно по-
гулять, пообедать, встретиться с дру-
зьями, просто провести время. Это
центр городской жизни, лицо города.
Особая благодарность тем, кто актив-
но включился в эту работу – Мытищи,
Красногорск. В марте состоится форум
«Наше Подмосковье – комфортный
регион». Ведущие профессионалы от-
расли покажут, как можно сделать ок-
ружающее нас пространство красивым
и удобным. Еще один новый проект,
может быть, очень неожиданный, но
важный – «100 бань Подмосковья». В
большинстве городов области муни-
ципальные бани или закрыты, или тре-
буют капитального ремонта. Мы на-
шли инвесторов и приняли решение за
три года открыть 100 бань. В каждом
крупном городе должна появиться до-
ступная, современная баня. Прошу глав
обратить внимание на этот проект!

В качестве отчета сообщаю, что
мы уверенно движемся к решению
большой проблемы – это полигоны
ТБО. В прошлом году мы поставили
задачу за три года закрыть 24 полиго-
на ТБО. Уже закрыли 4. Сегодня наша
цель – ликвидировать оставшиеся. В
том числе свалки в населенных пун-

ктах – в Долгопрудном, Кучино, Его-
рьевске и Дубне.

Нашей целью является создание
комплексной системы утилизации от-
ходов, которая включает сбор, транспор-
тировку и переработку мусора. Систе-
ма будет единой для всего региона.  Год
экологии закончился, но это не значит,
что мы забыли об охране окружающей
среды. Леса Московской области захле-
стнула эпидемия. 6% поражены корое-
дом-типографом. Думаю, многие уже
слышали это название. Вырубке подле-
жат не менее 50 тысяч гектаров. В этом
году мы вырубили 10 300. Распростра-
нение замедлилось. Но чтобы решить
эту проблему важно сохранить темп
на следующие четыре года. Там, где мы
убираем больной лес, обязательно идет
высадка новых деревьев, что требует
серьезного финансирования. Эту тему
я поднимал на встрече с президентом
и получил поддержку.

Рынки
Мы закрыли рынки вокруг МКАД,

которые работали с нарушением зако-
нодательства. На месте стихийных ба-
рахолок собственники строят совре-
менные безопасные торговые комп-
лексы. К нам приходят и новые инве-
сторы. Все они могут рассчитывать на
нашу поддержку. Эта колоссальная
работа была проведена совместно с
правоохранительными органами. И за
это им отдельное спасибо. После зак-
рытия таких рынков существенно па-
дает уровень преступности. Например,
в Мытищах он снизился на 30%. Обра-
щаю внимание, что до 1 января 2015
года все сельхозрынки также должны
перейти в капитальные строения.

Миграция
Мы начали решать эту проблему

комплексно. Во взаимодействии с ФМС,
МВД и прокуратурой. В первую очередь
была снижена квота на иностранную
рабочую силу. Сейчас она составляет
102 тысячи человек. Также совместно с
ФМС мы открыли в Егорьевском райо-
не миграционный центр. А в деревне
Гольево, около МКАД, будет построен
регистрационный центр, где мигрантам
будут оказываться медицинские и пра-
вовые услуги. Там же будут выдавать
разрешения на работу и патенты.

Что касается патентов, мы внесли
предложение по увеличению их сто-
имости до 3 тысяч рублей. Таким об-
разом, мигранты будут платить свое-
образный налог. Мы и дальше будем
наводить порядок в этой сфере. Ситу-
ации, когда по одному адресу зареги-
стрировано 87 человек, должны уйти
в прошлое.

Дороги
Еще одна тема, которая волнует

жителей, – это дороги и все, что их ка-
сается. Подмосковье – динамично раз-
вивающаяся территория. Растет насе-
ление, мобильность жителей, растет
и транспортная напряженность. Каж-
дый год прибавляется по 350 тысяч ав-
томобилей. Мгновенных решений
здесь нет. Рецепт один: планомерно
строить и приводить в порядок раз-
вязки, переезды, магистрали. Мы от-
ремонтировали 1400 километров ре-
гиональных дорог. И каждый год бу-
дем держать эту планку! Такую рабо-
ту нужно начинать заблаговремен-
но. К 1 марта должен быть подготов-
лен список всех дорог, которые нам
предстоит отремонтировать до кон-
ца года. И областных, и муниципаль-
ных. Этот список должен быть со-
ставлен, в том числе, с учетом мне-
ний жителей. Мы закончим строи-
тельство переезда у платформы Хлеб-
никово в Долгопрудном и начнем
строительство еще 6. Обязательно

Продолжение. Начало на стр. 3

Наше Подмосковье.
Идеология лидерства
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Награда за доброе дело – в самом его свершении

будут продолжены проекты «Дорога
к храму», «Безопасный переход», «Удоб-
ный поворот». В ноябре прошлого года
был открыт Северный обход г. Один-
цово. В этом году закончим обходы
вокруг Подольска и Химок. И, конеч-
но, самый ожидаемый проект года –
ЦКАД, начало ее строительства. Все эти
дорожные проекты создают новые воз-
можности для развития территорий,
поэтому нам важно, чтобы и испол-
нены они были качественно.

Общественный транспорт
Помимо строительства дорог, не-

обходимо развитие общественного
транспорта. Больше всего пользуют-
ся люди электричкой и автобусом. В
прошлом году мы закупили 4 новых
комфортных электрички. В этом году
закупим еще 39 составов по 11 ваго-
нов.  Также ведем переговоры с РЖД
о модернизации 12 вокзалов.

Кроме того, уже начато строитель-
ство наземного метро участков Мос-
ква–Усово, Москва-Крюково и Моск-
ва-Одинцово. В этом году планируем
работы на участке Москва-Железнодо-
рожный. Все три запустим в 2015 году.
Будем обновлять и автобусный парк.
Всего у нас 5,5 тысяч автобусов. Мы
уже закупили почти тысячу новых.
Ежегодно будем выводить на линии
еще по 500. Все они адаптированы для
людей с ограниченными возможнос-
тями. А еще, чтобы люди не теряли вре-
мя и не мерзли в очередях при каждой
пересадке, мы должны ввести единый
билет на все виды транспорта. В 2015 г.!

Подмосковье –
территория роста

Мы стали одним из пятнадцати
лучших регионов по выполнению
майских указов. В этом году мы ста-
вим цель войти в десятку. Выполне-
ние указов контролирую лично. Одна
из задач, поставленных президентом,
– создание высокопроизводительных
рабочих мест. Таких в Подмосковье
появилось дополнительно 62 тысячи.
Нам удалось это сделать в первую
очередь благодаря системной работе
с инвесторами. Объем инвестиций в
рублях составил почти 600 млрд, а ино-
странные вложения превысили 5,5
млрд долларов.  Более половины ин-
вестиций – прямые. Это значит, что
инвесторы пришли к нам не на один
год. Подмосковье становится терри-
торией роста! ВРП вырос на 3%, про-
мышленное производство – на 6%.

Меняется ситуация и в сельском
хозяйстве. В этом году, как и обеща-
ли, начали вновь вводить в оборот
земли сельхозназначения. Результат за
2013 год – почти 50 тысяч га. Инвесто-
ры чувствуют нашу поддержку. Уже
появляются известные подмосковные
бренды. Для примера – на последней
международной выставке в Берлине
наши областные аграрии получили 42
золотые медали.

Обращаюсь к главам! Инвесторы
приходят именно к вам, в районы и
города. От вашего подхода, от откры-
тости, зависит успех Подмосковья.
Чтобы сохранить динамику, я прошу
каждое муниципальное образование
разработать инвестиционный пас-
порт! И сделать все, чтобы не дать ин-
вестору уйти. Хочется отметить лиде-
ров по привлечению инвестиций –
это Ступинский, Дмитровский, Домо-
дедовский, Каширский районы.

В этом году планируем начать
проектирование трех деловых комп-
лексов, так называемых Сити – в Же-
лезнодорожном, Красногорске и Один-
цове. Офисы в Подмосковье в этом
плане имеют множество преиму-
ществ, и они хорошо известны. Это
стоимость аренды, удобные парковки
и возможность работать рядом с до-
мом. Мы приступили к созданию че-
тырех многопрофильных индустри-
альных парков: в Ступине, Ожерелье,
а также в Кубинке и Есипове. Это уча-
стки земли со всеми необходимыми
коммуникациями для строительства
крупных предприятий.

Поддерживать мы готовы и малый
бизнес. Принято решение о предостав-
лении первых этажей новых жилых
домов под размещение организаций

сферы услуг. Это ателье, парикмахер-
ские, пекарни…

Завершая разговор об экономике,
хочу напомнить, что в прошлом году
мы много внимания уделили увели-
чению доходов бюджета. Триллион
рублей – это по-прежнему наша цель.
Каждый год мы должны приближать-
ся к этой цифре. Признаюсь, не очень
доволен нашей активностью в рабо-
те с представителями науки, с науко-
градами. Надеюсь, в 2014 году мы уви-
дим здесь новые достижения.

Развитие
гражданского общества

В Подмосковье созданы все усло-
вия для развития гражданского обще-
ства. В каждом муниципальном обра-
зовании теперь есть общественная па-
лата. Сейчас меняется их механизм
формирования, состав и содержание
работы. Туда должны прийти актив-
ные, неравнодушные люди, в том чис-
ле те, кто победил в конкурсе «Наше
Подмосковье». Все это сделает обще-
ственный контроль эффективным. На
это же направлена муниципальная ре-
форма. За последние 9 лет количество
чиновников в Подмосковье увеличи-
лось в 4 раза, а расходы на их содержа-
ние – в 77. Однако на эффективности
власти это не сказалось. Мы убедились,
что для развития Московской области
необходимы преобразования. Такое ре-
шение мы приняли вместе с главами
муниципальных образований на засе-
дании Высшего совета 1 ноября.

В наш адрес поступили предложе-
ния по формированию новых город-
ских округов, созданию единой адми-
нистрации город-район, передаче
полномочий с городского уровня на
районный. Речь идет об эффективном
расходовании бюджетных средств. По
предварительным оценкам, совершен-
ствование системы муниципального
управления даст экономию порядка
2 млрд рублей в год. Особо хочу от-
метить роль нашего депутатского
корпуса в этих процессах.

Культура
Заключительную часть своего об-

ращения хочу посвятить культуре. Год
культуры – это наш год. Десятки го-
родов и сел Подмосковья связаны с
именами выдающихся писателей, ху-
дожников, музыкантов, с произведе-
ниями искусства, духовным и истори-
ческим наследием России.

Сегодня сформирован реестр и
создан портал, посвященный усадьбам
Московской области. Разработан поря-
док предоставления льготной аренд-
ной платы – 1 рубль за квадратный метр
в год при условии реконструкции.
Успешно проведены три аукциона. В
этом году по этой схеме будут переда-
ны для восстановления еще 8 усадеб.

Чтобы люди легко ориентирова-
лись в многообразии достопримеча-
тельностей, мы установили 100 знаков
дорожной туристической навигации,
в этом году поставим еще 500. Для удоб-
ства туристов нашли землю и предла-
гаем инвесторам начать строительство
четырех современных гостиничных
комплексов – в Звенигороде, Сергие-
вом Посаде, Коломне и Зарайске. Тури-
сты и сами жители идут в музеи, но
пока не так активно. Сегодня подмос-
ковные музеи ежегодно посещают 2
миллиона человек. Ставлю задачу за год
увеличить цифру на 30%. А для этого
важно продумать интересные марш-
руты, организацию питания и отдыха.
Кроме того, нужно перевести все му-
зеи на систему «электронный билет».

В 2013 году был создан Московский
губернский театр, художественным ру-
ководителем которого стал Сергей Без-
руков. Театр тут же стал флагманом под-
московного театрального искусства. И
лидером по доступности. Спектакли в
нем могут смотреть даже слабовидящие
благодаря тифлооборудованию.

Теперь перед нами стоит задача –
поднять уровень театральных цент-
ров в городах Подмосковья. Каждая
премьера должна становиться собы-
тием. И не только локальным.

То же хочу сказать и о кинотеат-
рах, которые должны быть в каждом
городе. Этого особенно просит моло-

дежь. Приятно отметить, что Москов-
ская область – единственный регион,
который может гордиться сразу дву-
мя победителями проекта «Россия 10».
Это Коломенский кремль и Троице-
Сергиева лавра, в которой в этом году
мы будем праздновать 700 лет со дня
рождения преподобного Сергия Радо-
нежского. Это событие имеет огромное
значение для духовной и культурной
жизни не только Подмосковья, но и
страны в целом. На торжества соберут-
ся десятки тысяч паломников и гостей.

Очень скоро нас ждет еще одна па-
мятная дата. В 2015 году мы будем праз-
дновать 70-летие победы в Великой
Отечественной войне. Важно каждо-
му участнику войны, а их у нас 16 ты-
сяч, уделить персональное внимание
и оказать поддержку.

В этом зале сегодня присутствует
ветеран Великой Отечественной вой-
ны Виктор Яковлевич Азаров. В его
лице я хочу поблагодарить всех По-
четных граждан Московской области.
Спасибо за ваши мудрые советы, как
сделать наше Подмосковье лучше. За
тот опыт, которым вы делитесь с под-
растающим поколением.

Цели и задачи
Для каждого из нас в Подмоско-

вье есть что-то свое, особенное, то, что
мы любим и ценим. То, ради чего мы
работаем и живем. Но я уверен, что
вся наша работа, все наши действия
подчинены одной общей цели – мы
здесь для того, чтобы люди почув-
ствовали и увидели перемены.

Результат приходит лишь тогда,
когда есть четкое видение приорите-
тов. И на этот год мы ставим перед
собой пять ключевых принципов,
которые станут фундаментом наших
преобразований.

Первое.Первое.Первое.Первое.Первое. Сделать так, чтобы Под-
московье и впредь оставалось терри-
торией роста. И правительство, и глав
муниципальных образований прошу
особое внимание уделять социально-
экономическим показателям. Как го-
ворится, следить за приборами.

Второе. Второе. Второе. Второе. Второе. Подмосковье становится
регионом комфортной жизни. Люди
оценивают власть не по уровню раз-
вития экономики, а по чистоте дво-
ра, по облику города, по удобству элек-
трички. Поэтому все наши планы, все
наши программы должны строиться
на одной простой мысли. Как сделать
так, чтобы людям было удобно.

Третье. Третье. Третье. Третье. Третье. Умная социальная поли-
тика. Мы знаем, что 70% нашего бюд-
жета – это социальные расходы. Мы по-
стоянно привлекаем в эту сферу и
средства инвесторов. Но дело не толь-
ко в деньгах или высоких технологи-
ях. Мы ждем профессионализма и че-
ловеческого отношения: изменения
подхода к пациенту, школьнику, по-
сетителю. Ждем внимания и заботы.
И в этом смысле каждый – врач, учи-
тель, глава района и губернатор – дол-
жен повышать качество своей работы.

Четвертое. Четвертое. Четвертое. Четвертое. Четвертое. Подмосковье – терри-
тория неравнодушных людей. Мы
даем реальные инструменты обще-
ственного контроля, готовы и дальше
поддерживать яркие и интересные
инициативы.

Наконец, пятое. Наконец, пятое. Наконец, пятое. Наконец, пятое. Наконец, пятое. Область как тер-
ритория чуткой власти. Власти, вни-
мательной к запросам граждан. Влас-
ти, не боящейся выйти из кабинета
или служебного автомобиля и всту-
пить в прямой и, что важно, регуляр-
ный диалог с людьми.

Мы с вами реалисты. Преобразова-
ния не сделать в одночасье. Но очень
важно за ежедневной рутиной посто-
янно видеть цель. Мы верим, что воля,
вера, даже сила мысли могут изменить
мир. Для этого все мы должны придер-
живаться основного принципа – слу-
жить людям. Все это и есть наша фи-
лософия. Наша идеология лидерства.

Завершить выступление я хотел
бы словами нашего президента: «Если
решение принято, оно должно быть
реализовано. Считаю, такой подход
концентрированным выражением
ответственности и предлагаю сделать
его девизом… для всех: для власти, для
общества, для граждан». Уверен, что
это станет и нашим девизом.

Уважаемые ореховозуевцы! Сердечно
поздравляем вас с Днём российской науки!

Замечательная традиция отмечать успехи отечественной Российской на-
уки была возобновлена Указом Президента РФ от 7 июня 1999 года. День
8 февраля выбран неслучайно. В 1724 году в этот день была учреждена Рос-
сийская Академия Наук. Российская наука всегда шла в авангарде мирового
научного прогресса. Она дала миру много великих имен и открытий.

 Особое значение для успешного развития страны наука обрела в насто-
ящее время. Создание передовых технологий возможно только при наличии
мощной научной базы.  Понимая это, мы стремимся к максимальной научной
обоснованности во всем: от решения текущих инфраструктурных проблем до
долгосрочного стратегического планирования. Орехово-Зуево имеет хоро-
ший научный потенциал. На территории нашего города работают ОАО «На-
учно-производственное предприятие «Респиратор»,  ОАО «КАМПО», извест-
ные далеко за его пределами, развиваются молодые инновационные компа-
нии. У нас функционируют филиалы различных профильных образователь-
ных учреждений. Их выпускники показывают хорошие результаты в учебе. Ад-
министрация города старается поддерживать молодых людей, способных
формировать научную повестку завтрашнего дня города Орехово-Зуево.

Я искренне желаю всем, кто выбрал для себя  жизненный путь ученого,
крепкого здоровья, активной гражданской позиции и новых открытий. Уве-
рен, что в скором будущем самые смелые идеи и проекты наших ученых воп-
лотятся в зримые достижения.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Наука является одним из главных ресурсов социального развития обще-
ства. Эффективная интеграция знаний и экономики сегодня является характер-
ной чертой наиболее успешных государств. Именно поэтому развитие научного
потенциала становится важнейшим условием конкурентоспособности. Однако
модернизация, повышение эффективности экономики, внедрение инноваций
невозможны без вашего труда. Убежден, что огромный потенциал отечествен-
ного научного сообщества и впредь будет служить интересам России и ее
граждан. Желаю здоровья, успехов и, конечно, новых ярких открытий

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

января в актовом
зале администрации
городского округа
Орехово-Зуево состо-

ялось торжественное меропри-
ятие – награждение участни-
ков избирательной кампании по
выборам губернатора Московс-
кой области, которые прошли
8 сентября 2013 года.

В зале, куда собрались председа-
тели и члены территориальной и
участковых избирательных комис-
сий, сотрудники предприятий, орга-
низаций, администрации города,
царило праздничное оживление,
играла музыка. С теплым привет-
ственным словом к активистам из-
бирательной кампании обратился
глава города, секретарь местного
Политсовета ВПП «Единая Россия»,
лидер городской организации Обще-
российского Народного фронта Олег
Апарин. Слова благодарности в ад-
рес своих коллег и помощников про-
изнесла председатель ТИК г.о. Оре-
хово-Зуево Елена Иванова-Якушко.

Напомним, что на должность
главы региона было шесть претен-
дентов и победил тот, кого избира-
тели чаще других видели в населен-
ных пунктах Подмосковья. Жители
отдали 78,94 процента голосов за
Андрея Воробьева. На втором месте
оказался Константин Черемисов,
чья кандидатура получила восемь
процентов голосов.

Подводя итоги выборов губер-
натора Московской области, предсе-
датель ЦИК Леонид Ивлев тогда от-
метил, что «были проведены самые

Почётные
награды
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Галина ГОЛЫГИНА
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честные, прозрачные и удобные вы-
боры, которые проходили в услови-
ях информационной войны».

А председатель Мособлизбирко-
ма Ирек Вильданов сказал, что они
«были такими, каких не было за всю
историю». «Это практически цита-
та из заявления президента России
Владимира Путина», – отметил он.

В успех избирательной кампа-
нии, которую нельзя было назвать
легкой, огромный вклад внесли и
орехово-зуевские активисты. Они
вели не только разъяснительную
работу среди населения, но и спо-
собствовали решению многих на-
сущных проблем для жителей, при-
нимали участие в реализации дру-
гих вопросов и задач. Важно отме-
тить, что для избирателей были со-
зданы достойные условия для про-
ведения голосования.

За активную, добросовестную
работу по организации и проведе-
нию выборов более 200 членов ТИК
и УИК г.о. Орехово-Зуево удостоены
Почетных грамот, Благодарствен-
ных писем губернатора Подмоско-
вья, а также Избирательной комис-
сии Московской области и админи-
страции города. Награды вручали
Олег Апарин, Елена Иванова-Якуш-
ко, заместители главы администра-
ции городского округа Валерий Фи-
липпов и Андрей Мазнев.

В словах благодарности к винов-
никам торжества глава города под-
черкнул, что на выборах любого
уровня важна не только победа, но
и высокая ответственность перед из-
бирателями за выполнение всех обе-
щаний и программ.

Творческими подарками для
награжденных стали выступления
лучших вокалистов и хореографи-
ческих коллективов города.



Для всех дел необходимо неутомимое постоянство
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декабре 2013 года к главе
городского округа Орехово-
Зуево О.В. Апарину на
личный прием обратилось

11 граждан. Обращения насчи-
тывали 20 вопросов: содержание
и ремонт жилого фонда, ремонт
кровли, работа обслуживающих
организаций, ремонт а/б покры-
тия и благоустройство дворовых
территорий, несогласие жите-
лей с установкой рекламных
досок в лифтах, подача некаче-
ственной холодной воды, вопросы
землеотвода, работы пассажир-
ского автотранспорта, откры-
тие частной парикмахерской.

Даны ответы на 15 обращений в
соответствии со сроками исполне-
ния. Положительно решен вопрос
оказания материальной помощи и
устранения неисправности в водо-
проводной системе. Вопрос устране-
ния замечаний по качеству холод-
ной воды поставлен на дополни-
тельный контроль.

К заместителям главы админис-
трации в декабре 2013 г. обратились
14 граждан с вопросами улучшения
жилищных условий, землеотвода,
работы обслуживающих организа-
ций, благоустройства придомовой
территории, устройства ребенка в

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

женедельное оперативное
совещание 3 февраля
провел заместитель
главы администрации

Валерий Филиппов. Прежде чем
приступить к обсуждению
вопросов повестки дня, Валерий
Викторович вручил Благодар-
ственное письмо администра-
ции г.о. Орехово-Зуево коллек-
тиву Методического центра
повышения квалификации педа-
гогических работников в лице
директора Ольги Салтыковой.
Методический центр, отметив-
ший 15-летие со дня образова-
ния, неустанно работает над
профессиональным ростом
педагогических кадров и совер-
шенствованием педагогической
деятельности в нашем городе.

По-прежнему не все в порядке в
лифтовом хозяйстве города. Напри-
мер, в доме №7 по ул. Степана Терен-
тьева лифт не работает с 19 января,
потому что две управляющие ком-
пании никак не могли определить-
ся, кто же должен обслуживать этот
дом. МУП «ДЕЗ ЖКХ» должно при-
нять дом от ООО «Комфорт сервис»
с 1 февраля. Согласно действующе-
му договору лифты обслуживают-
ся компанией «Мидас Лифт», но она
не хочет производить ремонт, пока
не получит квитанцию об оплате
задолженности. Валерий Филиппов
подчеркнул, что «Мидас Лифт» обя-
зана в любом случае обслуживать
лифты, пока действует договор, и
если потребуется – взять кредит
для проведения ремонтных работ.
Жители не должны страдать. Вале-
рий Филиппов попросил и.о. дирек-
тора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Татьяну Долматову, а также
правоохранительные органы взять
эту ситуацию на контроль.

Е
А лифты чьи?

Также вызывает обеспокоен-
ность тот факт, что управляющие
компании «УК ЖКХ» и «ГЖП» отка-
зались от единой системы диспетче-
ризации лифтов и намерены создать
свою диспетчерскую службу. Это не
только приведет к отсутствию дос-
товерной информации о состоянии
и работе лифтов, но и создаст опре-
деленную угрозу безопасности жи-
телей, которым не повезет застрять
в лифте. По словам директора «ДЕЗ
ЖКХ» Наиля Кутупова, подобные
действия являются противозакон-
ными, и решать этот вопрос нужно
совместно на уровне администрации
города. Валерий Филиппов обратил-
ся также и к полиции – рассмотреть
данную ситуацию на предмет нали-
чия злоупотребления должностных
лиц коммерческой организации. На-
верное, чем больше будет возбуж-

Обращения

В

даться уголовных дел в сфере ЖКХ,
тем меньше будет возникать про-
блем в будущем.

На совещании были рассмотре-
ны две жалобы жителей. Так, у
дома 24 по ул. Гагарина, (ООО
«ГЖП») уже длительное время ле-
жит навал обрезанных веток дере-
вьев. Имеются нарекания к органи-
зации контейнерной площадки по
ул. Ильина, 8 (ООО «УК ЖКХ») – там
отсутствуют ограждение, твердое
покрытие площадки и бункер для
крупногабаритного мусора. Руко-
водству компаний направлены
письма об устранении нарушений,
а исполнение требований будет
взято на контроль.

Директор «ДЕЗ ЖКХ» Наиль Ку-
тупов сообщил, что в ближайшие
дни будет проведено совместное со-
вещание с руководителями управ-

ляющих компаний и представите-
лями Госадмтехнадзора, на котором
определят судьбу контейнерных
площадок у домов, обслуживаемых
разными управляющими компани-
ями. Эти площадки будут закрепле-
ны за конкретными компаниями во
избежание споров о том, «чей этот
мусор».

В пятницу на улице Парковс-
кой произошла серьезная авария
водопроводной сети, в тот же день
было издано постановление адми-
нистрации об ограничении движе-
ния по улице. В понедельник «Во-
доканал» приступил к аварийно-
восстановительным работам, для
чего пришлось организовать объез-
дной путь для автотранспорта по
улице Набережной, перекрыть
подачу воды в дома №№2-14 по
улице Парковской, детский сад, два

торговых комплекса и таунхаусы
по улице Северной.

Представитель «Мосавтодора» со-
общил, что, по заключению ГИБДД,
для организации левоповоротного
движения на перекрестке улиц Во-
лодарского и Урицкого требуется
расширение дороги до шести полос,
то есть реконструкция дороги. Что
касается строительства надземных
переходов, данный проект до сих
пор проходит экспертизу в выше-
стоящих структурах. А между тем
30% всех дорожно-транспортных
происшествий в Орехово-Зуеве слу-
чаются именно на этой федераль-
ной трассе протяженностью 6,5 ки-
лометров, и в частности – на указан-
ном перекрестке.

Сотрудники Госадмтехнадзора
возбудили 22 административных
дела по фактам несвоевременной
уборки снега и наледи с террито-
рий, прилегающих к учреждениям,
организациям и предприятиям. На-
чальник территориального отдела
№14 Госадмтехнадзора Кирилл
Гальченко акцентировал внимание
дорожных служб и управляющих
компаний на необходимости свое-
временной очистки от снега и нале-
ди тротуаров, площадок перед
подъездами домов и внутриквар-
тальных дорог в зоне ответственно-
сти. Очистка должна производить-
ся до твердого покрытия.

За неделю в городе произошло
четыре пожара, на которых погиб-
ли два человека.

По информации начальника Оре-
хово-Зуевского межрайонного отдела
УФСКН Сергея Пятаева, на прошед-
шей неделе было зарегистрировано
четыре преступления, у граждан
Узбекистана изъято 1,5 кг героина.
Как оказалось, эти иностранные
граждане проживали в нашем горо-
де с 1997 года без регистрации и вооб-
ще без документов. Валерий Филип-
пов обратился ко всем жителям Оре-
хово-Зуева с просьбой сообщать в по-
лицию любые сведения о подозри-
тельных иностранных гражданах.

дошкольное учреждение, участия в
Координационном совете по туриз-
му. В соответствии со сроками испол-
нения в отчетный период  даны от-
веты на 6 обращений.

В декабре 2013 г. на имя главы го-
родского округа О.В. Апарина посту-
пило 197 письменных обращений
граждан, содержащих 206 вопросов,
в том числе из правительства Москов-
ской области – 10. Обращения содер-
жали 77 вопросов, касающихся зем-
лепользования, 43 – коммунального
и дорожного хозяйства, 40 – эксплу-
атации и ремонта жилого фонда и
другие вопросы. В отчетный период
даны ответы на 220 вопросов, содер-
жащихся в письменных обращениях
граждан. Даны разъяснения на 184
вопроса, 48 из которых поставлены
на дополнительный контроль: основ-
ная часть поставленных на  контроль
вопросов – это земельные (20) и о ре-
монте дорог и тротуаров (15).

Положительно решены 35 вопро-
сов, основная часть из которых – так-
же вопросы землепользования. Вы-
полнен ремонт дорог около д. 12 по
ул. Правды, от д. 6 до д. 14 по ул. Мат-
росова, произведена замена стекол в
1-м подъезде д. 19 по ул. Набережной.
Снято с контроля в декабре 2013 г.
41 обращение.

МаринаМаринаМаринаМаринаМарина ЛЕБЕДЕВА ЛЕБЕДЕВА ЛЕБЕДЕВА ЛЕБЕДЕВА ЛЕБЕДЕВА,,,,,
начальник общего отделаначальник общего отделаначальник общего отделаначальник общего отделаначальник общего отдела

управления деламиуправления деламиуправления деламиуправления деламиуправления делами

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В рамках переформатирования Общественной па-
латы городского округа Орехово-Зуево объявляется
прием заявлений от кандидатов в члены Обществен-
ной палаты.

Выдвижение кандидатов в Общественную палату
производится:

– от общественных и иных некоммерческих объе-
динений;

– от инициативных групп;
– в порядке самовыдвижения.
К кандидатам предъявляются следующие требова-

ния:
– государственная регистрация кандидата на тер-

ритории городского округа Орехово-Зуево;
– возраст от 18 лет и старше;
– отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
– кандидат не может быть депутатом или муници-

пальным служащим;

Уважаемые жители города Орехово-Зуево! Адми-
нистрация городского округа Орехово-Зуево в пред-
дверии празднования Праздника труда в Московской
области проводит ежегодный конкурс фотографичес-
ких работ на тему: «Трудовая слава родного города».

Основной целью конкурса является повышение
престижа и авторитета человека труда, пропаганда
трудовых достижений Орехово-Зуева. В конкурсе
принимают участие авторы фотографических работ,
проживающие на территории города Орехово-Зуево.
Фотоработы могут быть черно-белыми или цветны-
ми на непрозрачной основе. Каждая работа пред-
ставляется в карточном формате размером не ме-
нее 20 на 30 сантиметров (форма листа А4) и в

Докладывает Т. Долматова В. Филиппов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
– член политической партии должен приостановить

свою деятельность в партии на срок полномочий Об-
щественной палаты.

Подать заявление на включение в список кандида-
тов в члены Общественной палаты городского округа
Орехово-Зуево можно с 01.02.2014 г. по 28.02.2014 г.
по адресу: Октябрьская площадь, дом 2 (здание адми-
нистрации), кабинет №405, по рабочим дням с 8 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. (обеденный перерыв с 13 час.
до 13 час. 45 мин.).

Дополнительную информацию, а также образцы
документов (заявление, анкета, рекомендации (от
организаций), характеристики))  на включение в спи-
сок кандидатов в члены Общественной палаты можно
получить на официальном сайте администрации го-
родского округа Орехово-Зуево www.ozmo.ru, а для
получения разъяснений по интересующим вас вопро-
сам обращаться по телефону: 8 (496) 416-10-75.

Трудовая слава родного города
электронном виде. К каждой работе прилагается по-
яснительная надпись размером 10 на 7 сантиметров
на плотной бумаге белого цвета, которая использу-
ется при оформлении фотовыставки. В ней указы-
ваются: название фотоработы, фамилия, имя, отче-
ство автора. Конкурсные работы авторам и не воз-
вращаются.

Ваши фотоработы необходимо представить в
отдел организационного обеспечения, взаимодей-
ствия с общественностью и СМИ управления дела-
ми администрации городского округа Орехово-Зуе-
во (каб. №405). Подведение общих итогов конкурса
состоится 12 апреля 2014 года. Контактный теле-
фон: 416-10-75.

в администрацию

ореховские



Жизнь – это задача, решать которую требуется всю жизнь
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ервое в наступившем
году заседание городско-
го Совета депутатов
прошло 30 января под

председательством Геннадия
Панина, который перед нача-
лом его работы выполнил при-
ятную миссию: от имени депу-
татского корпуса вручил Благо-
дарственное письмо директору
Детской художественной
школы Ольге Фокиной, поздра-
вив ее с 55-летием и поблагода-
рив за долголетний и плодотвор-
ный труд, большой вклад в
развитие культуры города.
Затем депутаты, единогласно
утвердив повестку дня, присту-
пили к обсуждению включенных
в нее вопросов.

Почтив минутой молчания па-
мять Сергея Николаевича Петунина,
они досрочно прекратили его полно-
мочия депутата городского Совета
по избирательному округу №21 на
основании его смерти и вывели из
состава постоянной комиссии по
вопросам местного самоуправления.
Рассмотрев обращение главы города
Олега Апарина о направлении депу-
тата Совета депутатов города в со-
став общественной комиссии по
жилищным вопросам, образованной
администрацией Орехово-Зуева, де-
легировали в нее депутата Михаила
Сосина на срок полномочий Совета
депутатов настоящего созыва.

Не вызвало разногласий приня-
тие решения об утверждении струк-
туры администрации города в свя-

зи с вступлением в силу Федераль-
ного закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», изменения-
ми в Бюджетный кодекс РФ. На ос-
новании этого решения на базе уп-
равления муниципального контро-
ля и анализа эффективности исполь-
зования бюджетных средств и муни-
ципального имущества создается от-
дел контроля в сфере закупок и ко-
ординации вопросов муниципально-
го контроля, а полномочия по
внутреннему финансовому контро-
лю возлагаются на финансовое уп-
равление. В связи с постоянно увели-
чивающимся объемом документов ,
нуждающихся в правовой эксперти-
зе, создается управление по право-
вым вопросам. Эта реорганизация не
повлечет за собой увеличения штат-
ной численности администрации, не
потребует дополнительных бюджет-
ных расходов.

Единогласно было утверждено
Положение об Общественной палате
города, продиктованное необходимо-

стью привлечения жителей города к
более активному участию в решении
вопросов местного значения. Депута-
ты внесли в прогнозный план прива-
тизации муниципального имущества
города на 2014 год изменения, вклю-
чив в него нежилое помещение по
адресу: ул. Стаханова, дом 32.  По ус-
ловиям приватизации, которые так-
же утвердили народные избранники,
оно будет выставлено на открытый
аукцион. Не вызвал вопросов у депу-
татского корпуса ежегодный отчет о
деятельности Счетной палаты горо-
да за 2013 год, детально рассмотрен-
ный на комиссии по вопросам мест-
ного самоуправления.

Принимая к сведению информа-
цию руководителя Счетной палаты
Любови Кормишкиной об итогах
проверки целевого и эффективного
использования средств бюджета и
муниципального имущества города
школами №№16 и 17, депутаты по-
лучили от нее исчерпывающие отве-
ты на свои вопросы по поводу выяв-
ленных в ходе проверок системных
ошибок, которые уже учтены ГУО.

С редким

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА
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Давайте спросим ветеранов!

января страна от-
мечала День воинс-
кой славы России –
70-летие полного

освобождения советскими
войсками города Ленинграда от
блокады его немецко-фашистс-
кими войсками (1944 год).
Рабочая поездка главы города
30 января была посвящена
этому важному историческому
событию. Олег Апарин сердечно
поздравил со знаменательной
датой жительницу блокадного
Ленинграда Людмилу Констан-
тиновну Логинову, а в ее лице –
и всех, кто на себе испытал
тяготы и ужас тех девятисот
дней блокады.

Глава города Олег Апарин и на-
чальник Орехово-Зуевского город-
ского управления социальной за-
щиты населения Ирина Максимова
вручили Людмиле Константиновне
Логиновой памятный знак Санкт-
Петербурга «В честь 70-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады» и от губерна-
тора Московской области – едино-
временную материальную помощь
в размере 3000 рублей. Такую по-
мощь в этот юбилейный год полу-
чили все жители блокадного Ленин-
града и ветераны, награжденные
медалью «За оборону Ленинграда».

Сегодня в Подмосковье проживают
две тысячи блокадников, из них в
нашем городе – 16. Теплые поздрав-
ления и подарок от депутата Мос-
ковской областной думы Эдуарда
Живцова передала его помощник
Лидия Николаева.

Людмила Константиновна Логи-
нова пригласила гостей на чаепитие.
К сожалению, за столом в ее малень-
кой кухоньке уместились только
Олег Апарин, Ирина Максимова и
сама хозяйка.

Людмила Константиновна поде-
лилась своими воспоминаниями. В
1941 году, когда началась Великая
Отечественная война, а затем и бло-
када Ленинграда, ей было всего де-
сять лет, сестре – 13 лет и брату –
16. Отца и брата сразу же взяли в
ополчение, они рыли траншеи, ус-
танавливали противотанковые
«ежи» и буквально обматывали
осажденный город колючей прово-
локой, чтобы немцы не прошли. При
выполнении одного из заданий оба
они погибли. Семья жила в комму-
нальной квартире на Литейном
проспекте. При первых сигналах
воздушной тревоги все, кто еще имел
силы, спускались в бомбоубежище
в подвале дома. А две сестренки от-
правлялись вместе с мамой на чер-
дак тушить фугасы. Мама, конечно,
прогоняла дочек, велела им идти в
бомбоубежище. Но, по словам Люд-

милы Константиновны, они просто
не могли оставить маму одну. В лет-
нее время собирали более или менее
съедобную зелень и листья с дере-
вьев, а зимой весь суточный раци-
он составлял один маленький кусо-
чек хлеба в 125 граммов да простой
кипяток. В 1942 году хлебный паек
увеличили до 300 граммов и стали
подкармливать незатейливым суп-
чиком. Выжить в таких нечелове-

ческих условиях помогала одна
только надежда – что вот-вот, со-
всем скоро, война закончится. И
что удивительно, изможденные и
еле живые от голода жители бло-
кадного города находили в себе
силы радоваться и умели создать
ощущение праздника – в Ленингра-
де работали театры и балет! Но,
увы, мама Людмилы Константинов-
ны умерла от голода, в 1943 году

умерла и сестра. Первое время де-
вочке помогала соседка, затем ее от-
правили в детский дом... Волей
судьбы Людмила Константиновна
оказалась в Павловском Посаде,
затем вышла замуж и переехала к
мужу в Орехово-Зуево, 42 года от-
работала на Бумагопрядильной
фабрике №1. Большая и дружная
семья во всем поддерживает Люд-
милу Константиновну.

Сегодня, к сожалению, находят-
ся так называемые «историки», ко-
торые пытаются представить собы-
тия той страшной войны совершен-
но в ином свете. И уже современная
молодежь задает вопросы вроде: а
не лучше ли было просто сдаться
немцам, чтобы столько людей не
погибло и не умерло от голода и
болезней? «Что думаете на этот счет
вы, человек, который пережил бло-
каду Ленинграда?» – спросил Олег
Апарин Людмилу Константиновну.
Наверное, вы догадываетесь, какой
был ответ? «Даже ни на минуту ни
у кого не возникало мысли о том,
чтобы пустить фашистов в город. За
родной Ленинград погибли и мои
родители, брат и сестра...»

Кто и зачем навязывает нам
чуждые идеи и «правильную» исто-
рию? Живы еще наши ветераны,
свидетели того времени. Давайте
лучше спросим у них, как все было
на самом деле.

единодушием
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Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово-Зуевского

городского Совета депутатов ве-
дут прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 19 февраля, по ад-
ресу – ДК «Карболит», ул. Дзер-
жинского, д. 47, с 15 до 16 час.;

Кабанова Р.В. (избиратель-
ный округ №2) – каждый поне-
дельник, по адресу – Октябрьс-
кая пл., д. 2, каб. 237, с 11 до 13
час.; вторник – пятница, по ад-
ресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (бывшая школа №16), с 11 до
13 час.;

Шаталова Н.В. (избиратель-
ный округ №4) – каждый четверг,
по адресу – Клиника «Ормедикл»,
ул. Набережная, д. 10а, каб. 7, с 14
до 15 час.;

Арифулин Р.С. (избиратель-
ный округ №5) – 11 февраля, по
адресу – офис ООО «Ранюша»,
ул. Бирюкова, д.16, с 17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избиратель-
ный округ №6) – 24 февраля, по
адресу – приемный покой Пятой
горбольницы, с 13 до 14 час.;

Абрагина Н.М. (избиратель-
ный округ №7) – 24 февраля, по
адресу – приемный покой Родиль-
ного дома, с 15 до 16 час.;

Буканова С.В. (избиратель-
ный округ №8) – 26 февраля, по
адресу – приемный покой Родиль-
ного дома, с 14 до 15 час.;

Саитова Г. В. (избирательный
округ №9) – 7 февраля, по адре-
су – ул. Ленина, д. 15, офис 5, с 15
до 17 час.;

Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 21 февраля, по ад-
ресу – офис ООО «УК ЖКХ», ул.
Козлова, д. 3, с 15 до 17 час.;

Бурыкина Н.В. (избиратель-
ный округ №11) – 13 февраля, по
адресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15
до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник,
по адресу – детский сад №18, ул.
Бирюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК
Веллтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с
15 до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный
округ №14) – 17 февраля, по ад-
ресу – школа №11, ул. Лопатина,
д. 17, с 16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 21 февраля, по ад-
ресу – школа №17, пр. Беляцкого,
д. 17, с 15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избиратель-
ный округ №16) – 26 февраля, по
адресу – поликлиника на ул. Пар-
ковской, д. 57, каб. 416, с 14 до 15
час. 30 мин.;

Васильева И.В. (избиратель-
ный округ №17) – 26 февраля, по
адресу – поликлиника на ул. Пар-
ковской, д. 57, каб. 415, с 14 до 15
час. 30 мин.;

Тарасова С.Ф. (избиратель-
ный округ №18) – каждый втор-
ник, по адресу – д/с №11, ул. Пар-
ковская, д. 24а, с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный
округ №19) – 28 февраля, по ад-
ресу – ул. Ленина, д. 125, ООО УК
«Бриз», с 15 до 17 час.;

Аннин М.Е. (избирательный
округ №20) – 28 февраля, по ад-
ресу – ул. Ленина, д. 125, ООО УК
«Бриз», с 15 до 17 час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 6 февраля, по адре-
су – ООО «О/З Электросеть», ул.
Кузнецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедель-
ник, по адресу – стадион «Торпе-
до», ул. Мадонская, д. 37, с 13 до
14 час.;

Беркаусов И.Н. (избиратель-
ный округ №24) – ежедневно,
кроме выходных, тел.: 423-47-07,
с 9 до 17 час.;

Панин Г.О. (избирательный
округ №25) – 10 февраля, по ад-
ресу – Октябрьская пл., д. 2, каб.
№403, с 11 до 13 час.

ореховские
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ЖИЛЬЁ МОЁ
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января в актовом
зале администрации
состоялась очередная
встреча с жителями

по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. Подобные
встречи, организуемые городс-
кой администрацией и руковод-
ством муниципального предпри-
ятия «ДЕЗ ЖКХ», планируется
проводить постоянно. В этот
раз главной темой стали взносы
на капитальный ремонт и
создание товариществ соб-
ственников жилья в качестве
одного из способов управления
многоквартирными жилыми
домами.

Открывая собрание, и.о. директо-
ра МУ «Городское управление жилищ-
но-коммунального хозяйства» Татья-
на Долматова пояснила, что согласно
принятому закону Московской обла-
сти о капитальном ремонте с 1 июля
2014 года все жители должны будут
ежемесячно платить взнос на капи-
тальный ремонт общего имущества
многоквартирных домов в размере 7
рублей 30 копеек с квадратного мет-
ра. От уплаты взносов на капитальный
ремонт освобождаются только жите-
ли тех домов, которые признаны ава-
рийными и подлежащими сносу.
Информацию о новых требованиях и
возможностях реализации данного за-
кона предоставил жителям директор
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиль Кутупов.

Фонд капитального ремонта будет
формироваться из средств жителей. То
есть, из взносов на капитальный ре-

О ТСЖ и капремонте
монт, уплаченных собственниками и
нанимателями помещений в много-
квартирном жилом доме, процентов
(пени), уплаченных ими в связи с не-
надлежащим исполнением обязанно-
стей по уплате взносов на капиталь-
ный ремонт, а также процентов, на-
численных за использование денеж-
ных средств, находящихся на специ-
альном счете. В течение двух месяцев
после официального опубликования
региональной программы о капиталь-
ном ремонте собственники и нанима-
тели жилых помещений многоквар-
тирных домов должны будут опреде-
литься со способом формирования
фонда на капитальный ремонт. Это
может быть либо фонд капитально-
го ремонта непосредственно на сче-
те регионального оператора, либо спе-
циальный счет многоквартирного
дома, владельцем счета при этом так-
же будет являться региональный опе-
ратор. Неприятный момент заключа-
ется в том, что использовать денеж-
ные средства, накопленные на регио-
нальном счете, жители смогут не ра-
нее, чем через два года после приня-
тия ими решения о проведении капи-
тального ремонта. Исключением в
данном случае являются ТСЖ и ЖСК,
которые на основании решения со-
брания собственников жилья могут
открыть свой спецсчет и являться его
владельцем. Использовать свои де-
нежные средства ТСЖ могут уже че-
рез два месяца после принятия реше-
ния о проведении ремонтных работ
капитального характера. Именно по-
этому жителям и предлагается созда-
вать товарищества собственников
жилья.

Как и любой способ управления
многоквартирным жилым домом,
ТСЖ имеет свои плюсы и минусы. Но

поскольку на сегодня идеальной фор-
мы управления многоквартирным
домом просто не существует, наибо-
лее оптимальным представляется все-
таки ТСЖ. И в частности, так называ-
емое «ленивое» ТСЖ, когда дополни-
тельно заключается подрядный дого-
вор с управляющей компанией на об-
служивание дома или выполнение
каких-то отдельных работ. При этом
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период с 29 по 31 янва-
ря на базе Центра
детского творчества
«Родник» прошел город-

ской этап областного Слета
отрядов юных инспекторов
движения. В нем приняли
участие 18 команд из городс-
ких школ.

Программа слета была расши-
рена, помимо традиционных кон-
курсов, таких как «ПДД», «Презен-
тация», «Медицинская подготов-
ка» и «Велотрасса», юные инспек-
торы движения состязались в не-
привычных для себя номинаци-
ях – «Автопазл», «Собери дорож-
ный знак», викторина «Умники и
умницы ЮИД», «Новый дорожный
знак», «Символика областного Сле-
та ЮИД» и конкурс кроссвордов
«Зеленый перекресток». По тради-
ции, самой жаркой и захватываю-
щей оказалась борьба на велотрас-

Слёт отрядов ЮИД

В

В последний январский день в Городском выставочном зале прошла благотвори-
тельная экскурсия для  семей, находящихся  в трудной жизненной ситуации. Уже не
первый раз сотрудники этого муниципального учреждения культуры во главе с Ириной
Жук гостеприимно встречают подопечных отдела по делам семьи и детей Орехово-
Зуевского городского управления соцзащиты, участковой социальной службы. И все-
гда – это радость. А началась она с небольшого  урока рисования  зимних пейзажей
пастелью, который  провела педагог Ольга Безбородова. Ребята быстро увлеклись
творческим процессом,   попутно узнавая о разных техниках рисования. Затем состо-
ялся просмотр замечательной экспозиции «Семейный портрет» талантливых под-
московных художников. Экскурсоводу удалось заинтересовать как малышей, так и
взрослых, тем более что для некоторых посещение Городского выставочного зала
состоялось впервые и стало настоящим открытием. Соприкосновение  с прекрасным
никогда не проходит бесследно, и так хочется, чтобы наши дети научились видеть и
чувствовать красоту. Спасибо за подаренный праздник!

30 января в актовом зале Орехово-Зуевского городского управления соцзащиты
состоялось собрание патронатных воспитателей с участием руководителей, специали-
стов управления и участковой социальной службы Орехово-Зуевского социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних, а также студентов Орехово-Зуевского
социально-гуманитарного колледжа. В этом году на социальном патронате по линии
соцзащиты состоят 55 детей из 22 семей группы риска. Деятельность по социальной
реабилитации несовершеннолетних осуществляют 12 патронатных воспитателей,
большинство из них имеют большой педагогический опыт. Однако социальный патро-
нат – достаточно сложное и очень ответственное поле деятельности. Эту мысль под-
черкнула в своем выступлении начальник управления И.А. Максимова, пожелав воспита-
телям, с которыми заключены трудовые договоры, успехов и творческого отношения к
делу. Заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Г.А. Кириллова позна-
комила воспитателей с механизмом предоставления мер социальной поддержки мало-
имущим семьям с детьми, ответила на вопросы. В помощь воспитателям был роздан пе-
речень документов, необходимых для назначения соответствующих льгот. Заместитель
заведующего отделом по делам семьи и детей управления соцзащиты Т.Л. Стругова
обозначила наиболее важные моменты, возникающие в работе патронатного воспи-
тателя. В ходе собрания состоялся обмен по актуальным вопросам этой деятельности.

Любовь ПОЧИТАЕВА

председатель, правление и ревизион-
ная комиссия ТСЖ имеют право и
возможность контролировать управ-
ляющую компанию, требовать от нее
отчет и непосредственно участвовать
в управлении своим многоквартир-
ным домом. Управление подразуме-
вает в том числе проведение оценки
состояния всего дома, планирование
работ по текущему и капитальному

ремонту, самостоятельное утвержде-
ние размера платы на ремонт, осуще-
ствление полного контроля подряд-
ных организаций. На вопрос из зала
Наиль Кутупов пояснил, что право
утверждения размера платы на капи-
тальный ремонт имеет региональный
оператор, то есть областное правитель-
ство своим областным законом утвер-
дило минимальный размер платы – 7
рублей 30 копеек с квадратного мет-
ра. При желании, жители могут уве-
личить размер взноса. Также Наиль
Кутупов рассказал о процедуре созда-
ния и регистрации товарищества соб-
ственников жилья и предложил об-
ращаться за юридической помощью
и образцами необходимой докумен-
тации в юридический отдел МУП
«ДЕЗ ЖКХ».

Однако, судя по репликам из зала,
жители с недоверием относятся к та-
кой форме управления многоквартир-
ным жилым домом, как ТСЖ. Главный
их аргумент «против»: при 95% сред-
ней собираемости коммунальных
платежей ТСЖ просто обанкротится
через несколько лет. Действительно,
проблема неплательщиков – бич на-
шего времени. Нынешнее законода-
тельство не позволяет ни жителям, ни
управляющей компании, ни админи-
страции города решить этот вопрос в
корне. Например, в Казахстане с непла-
тельщиками поступают жестко: сна-
чала три раза присылается уведомле-
ние, затем назначается пять суток аре-
ста, и после этого человека выселяют,
квартиру его продают, из вырученных
денег высчитывают сумму задолжен-
ности, а на оставшиеся деньги чело-
век может приобрести квартиру мень-
шей площади.

С этого момента обсуждение
плавно перешло в иное русло, жи-
тели задавали вопросы по  размеру
платы, указываемой в квитанциях
управляющих компаний, по про-
блеме расчета сумм к оплате элект-
роэнергии, потребленной на обще-
домовые нужды.

СОЦЗАЩИТА

Прикоснуться к прекрасному

Помочь семье и детям

се. Зрители были поражены, с ка-
кой легкостью и непринужденно-
стью ЮИДовцы один за другим вы-
полняют сложнейшие фигуры
«высшего пилотажа» – «слалом»,
«восьмерку», «качели» и «желоб», и
все это на высокой скорости, с
улыбками на лицах и минималь-
ным количеством штрафных бал-
лов. Пришлись по вкусу как учас-
тникам, так и зрителям и новые
испытания конкурсной програм-
мы. Самыми увлекательными из
них оказались «Пазл» и «Кроссворд».
Ребятам пришлось изрядно «по-
потеть», чтобы успешно справить-
ся с этими заданиями.

Все три соревновательных дня
прошли словно на одном дыха-
нии, и причиной тому – добрая,
веселая и дружественная атмос-
фера, царившая на каждом этапе
слета. Все без исключения ребята
зарядились положительными
эмоциями, обрели новых друзей
и получили уйму полезных зна-
ний в области дорожного движе-
ния. По итогам всех конкурсов
призовые места распределились
следующим образом: 3-е место за-
няла команда школы №10, вторы-
ми стали ЮИДовцы из школы №2,
победу же праздновал отряд ЮИД
из школы №16. Победа-победой,
но ребята как настоящие профес-
сионалы своего дела расслаблять-
ся не намерены, ведь уже совсем
скоро им как триумфаторам го-
родских соревнований предстоит
защищать честь города на облас-
тном Слете.
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Музыка – универсальный язык человечества (Генри Лонгфелло)
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ластный и честный,
возвышенный и вели-
кодушный, верный и
готовый прийти на

помощь, напористый и страс-
тный, имеющий развитый
интеллект, личный магне-
тизм и широкое сердце. Обла-
дая сильной волей, он имеет
природную способность доби-
ваться своего». Каждую из
этих характеристик ее знака
Зодиака, Льва, у Марины Го-
ловченко вряд ли отнимешь.
Самой возвышенной страстью
этой сильной, одаренной жен-
щины, конечно же, является
ее величество МУЗЫКА. Мы
встретились с ней в канун
празднования 15-летнего
юбилея выпестованного ею
детища – Народного хора
«Сударушка».

– Марина Борисовна, откуда бе-
рет начало ваша любовь к русской на-
родной песне?

– От моих родителей. Я родилась
в обычной семье. Мама трудилась в
Доме ребенка, а папа – на Красильной
фабрике. Детство прошло в старом
одноэтажном доме барачного типа на
улице Красина. Мы вчетвером: роди-
тели, я и брат, жили в комнате, кото-
рая была 11, 5 метров. Всего в доме,
кроме нас, проживало десять семей с
детьми. Мы собирались в своем об-
щем большом коридоре и проводили
репетиции концертов, которые стави-
ли для своих родителей. Пели, танце-
вали, инсценировали какие-то номе-
ра. Вместе рисовали поздравительные
плакаты к особым датам. Праздники
не обходились без общих дружных за-
столий и русских песен. Моя мама их
очень любила и пела под аккомпане-
мент отца. Брат играл на баяне и гита-
ре. В нашем старом доме всегда звуча-
ла музыка. Та, которая воспитывала
душу, успокаивала, прививала любовь
к родной земле, ее истории. Я посте-
пенно влюблялась в это исконное
народное творчество. Любовь эта все-
лилась в мою душу очень глубоко. И,
как оказалось, навсегда.

Наш любимый общий дом попал
под снос, когда мне исполнилось 12
лет. Нам дали двухкомнатную кварти-
ру, и теперь у нас с братом была своя
отдельная комната. Но нас все время
тянуло в наш дом – туда, где было все
так просто и знакомо, где звучали
наши песни. Когда училась в школе,
занималась в вокальном, танцеваль-
ном и кукольном кружках. Была пи-
онервожатой.

– Вы долго жили в Восточно-Ка-
захстанской области. Как там ока-
зались?

– В 1974 году меня пригласили в
гости в Усть-Каменогорск родствен-
ники. Было мне тогда 19 лет. Там я
встретилась со своим будущим му-
жем. В 1975 году мы сыграли свадь-
бу, а через год появилась на свет наша
доченька Танюша. Так я там и задер-
жалась – до 1997 года. Было все хоро-
шо, но мне не хватало… музыки. И,
когда дочка чуть подросла, я посту-
пила в музыкальное училище. На
дневное отделение. Работала в детс-
ком саду, учителем музыки в школе,
вела хор и сольфеджио в детской му-
зыкальной школе и там же органи-
зовала детскую фольклорную группу
«Веселушки». Три года руководила на-
родным хором численностью более
ста человек в музыкальном училище,
которое сама окончила. Была заведую-
щей отделением по специальности
«народный хор». Многие мои студен-
ты стали солистами, хормейстерами,
выбрали другие пути в музыкальном
искусстве. Сама я пела много лет в
профессиональном хоровом коллек-
тиве. Словом, жила насыщенной
творческой жизнью. А потом позва-
ла земля родная, орехово-зуевская.
Щемящая боль тоски по малой роди-
не все нарастала. И я подчинилась
зову души.

– Расскажите о своем творче-
стве на родной земле.

– Если объективно, то мне здесь
пришлось начать свой творческий
путь практически с нуля. В городе по
специальности сразу работу не на-
шла. Устроилась преподавателем в
Губинскую детскую музыкальную
школу. Затем вела фольклорный кру-
жок в Орехово-Зуевском муници-
пальном лицее и была преподавате-
лем по сольфеджио в ДШИ, работа-
ла учителем музыки в гимназии
№14. Потом предложили работу пе-
дагога допобразования по предмету
«хор и вокал» в ЦТД «Родник». В 2000-м
мне удалось здесь создать ансамбль
«Созвездие», который стал победите-
лем многих городских и областных
конкурсов. Но моей душе и этого не
хватало. Я еще мечтала руководить
народным хором. И недаром говорят,
что если чего-то очень сильно хо-
чешь и все время об этом думаешь,
то твои мысли материализуются.
Летом 1998 года я случайно узнала,
что некоторое время назад остался без
руководителя хор «Сударушка», со-
зданный в ДК «Карболит». Приюти-
ла его тогда у себя директор ЦКД
«Мечта» Ирина Ивановна Липатова.
Хористов было всего десять человек,
и не было аккомпаниатора. Приняв
руководство «Сударушкой», я поста-
вила перед собой цель создать пол-
ноценный хоровой коллектив. Ско-
ро у нас уже был аккомпаниатор –

Виктор Иванович Наумов. Через год
хор выходил на сцену уже в количе-
стве тридцати человек.

– Марина Борисовна, хору уже
15 лет. Расскажите о его особых до-
стижениях.

– В 2001 году он получил почет-
ное звание Народного коллектива.
Этому предшествовал колоссальный
творческий труд. Мы много репети-
ровали, выступали, готовили специ-
альную программу. Все удалось! В
2006 году свое почетное звание мы
подтвердили. Да так, что его за «Су-
дарушкой» оставили навсегда. Кол-
лектив встречали аплодисментами
во многих городах Подмосковья, он
лауреат многочисленных городских,
районных и областных фестивалей.
А 2013 год был для «Сударушки» три-
умфальным. Коллектив стал победи-
телем областного конкурса «Битва хо-
ров» среди хоровых коллктивов вете-
ранов Московской области. В течение
месяца проходили отборочные туры,
в которых боролись 75 самых достой-
ных творческих коллективов под-
московного края. Наш хор не только
вышел в финал вместе с четырнадца-
тью другими, но и одержал блестящую
победу в этой нелегкой битве. По сво-
ей массовости, артистичности, энер-
гичности, эмоциональности этот кон-
курс не уступал даже телевизионным
шоу «Битва хоров». Приятно созна-

вать, что наша «Сударушка» сегодня
в числе пяти самых лучших хоровых
коллективов Подмосковья. Я очень
благодарна за это своему коллекти-
ву и, конечно же, аккомпаниатору
Юрию Микину.

– Расскажите о созданном вами
ансамбле «Русь».

– Мне захотелось создать народ-
ный фольклорный коллектив. И вот
уже почти пять лет он успешно су-
ществует, став за это время трижды
лауреатом, в том числе дважды на
всероссийских фестивалях. В нем поют
вокалистки «Сударушки».

– Как подбираете репертуар?
– За годы профессиональной твор-

ческой деятельности мне удалось его
наработать. В репертуар входят самые
разнообразные жанры русских народ-
ных песен. Ведь на Руси издревле уме-
ли не только работать, но и отдыхать,
проводились различные праздники,
на которых люди пели и плясали

В долгие зимние вечера, при лу-
чине собирались девушки на поси-
делки. Они пряли, вышивали, вязали
и пели песни. В народных напевах вос-
певалась родная земля, выражались
думы и чувства тружеников, их меч-
ты о лучшей жизни, о свободе.

Все, что происходило в жизни на-
рода, отражалось в песнях. И в нашем
репертуаре обрядовые, русские народ-
ные, исторические, календарные, ав-

торские песни и многие другие. Мо-
жем мы и современные так называе-
мые хиты исполнить. Как-то раз по-
радовали зрителей известной песен-
кой: «Нас не догонят…». Представляе-
те, мы в русских народных костюмах,
степенные такие, и вдруг эта песня…
Конечно, спета она была нами по-осо-
бому, в народном стиле. Зал был в
восторге. А вообще я стараюсь доби-
ваться, чтобы любая самая знакомая,
и даже забытая, песня в нашем испол-
нении звучала, по-современному ска-
зать – хитом.

– При подготовке к исполнению
какой-то песни в образ входите?

– А как же! Например, моя люби-
мая «Степь да степь кругом». Вот оно
– поле степное, бескрайнее, дорога
заснеженная. Кругом ни души. И в
этой студеной безбрежной равнине
одинокая конная повозка…  Все нуж-
но представить, прожить. Тогда и по-
лучится образ, который тронет души
слушателей.

– Что дает людям участие в
хоре?

– Это их любовь, их жизнь. В «Су-
дарушке» почти все – пенсионеры.
Старшей вокалистке, Капитолине
Ивановне Анохиной, 88 лет, а млад-
шей, Татьяне Владимировне Пенки-
ной, 44 года (она девочка по сравне-
нию с большинством членов наше-
го коллектива). «Сударушка» – их вто-
рая семья, которая дает им импульс
к жизни, здесь они молодеют и мень-
ше болеют. А разве можно хворать,
если завтра тебе на сцену?

У истоков «Сударушки» стояли
наши ветераны Надежда Николаевна
Сущикова, Татьяна Григорьевна Лю-
бочкина, Виктор Иванович Сучков,
Олег Иосифович Гоздецкий, Алек-
сандр Владимирович Быстров, Гали-
на Павловна Горетова и другие.

– В коллективе «сударушек»
больше, чем «сударей»?

– Да, «сударей» нам не хватает. Их
сегодня в хоре пятеро. И мы их очень-
очень ценим.

– Можно сказать, что самое
главное в творческой профессии –
одержимость?

– Конечно! Без нее я не представ-
ляю воистину творческого человека.

– Вас считают строгим руково-
дителем.

– То, что строго требую – да. На-
пример, чтобы не пропускали без ува-
жительной причины репетиции, по-
тому что пропуски отражаются на ка-
честве выступлений. Я ставлю цель и
всегда иду к ней. А цель у нас одна –
держать высоко творческую планку.
Не допускаю панибратства и каких
бы то ни было пересудов.

– Музыкантами рождаются или
становятся?

– Становятся. Без напряженного
труда, постоянного творческого само-
совершенствования и той же одержи-
мости нельзя добиться успеха.

– При вашей колоссальной твор-
ческой занятости удается вести
дом?

– Да, я успеваю создавать в нем уют
и порядок. А для этого просто порань-
ше встаю утром. Обожаю готовить. Я
очень люблю свою семью и стараюсь,
чтобы нам вместе было хорошо. Прав-
да, супруг порой ворчит, мол, вся твоя
жизнь – музыка… Ну что тут сделаешь,
и жизнь моя, и судьба она – моя му-
зыка. И все же я не смогла бы быть
счастлива без своей семьи, доченьки,
которая работает учителем в школе,
внученьки Светланы, которая, кстати,
тоже тянется к музыке, сейчас обуча-
ется игре на гитаре. Я не смогла бы
жить без наших совместных обедов,
ужинов, прогулок на природе, путе-
шествий.

– Ваш девиз?
– Быть на высоте! Это относится и

к творчеству, и к человеческим каче-
ствам.

– Каким хотели бы видеть мо-
лодое поколение?

– Хорошо знающим историю и
культуру Отечества, своего края. По-
мнящим свои истоки.

Беседовала Галина Беседовала Галина Беседовала Галина Беседовала Галина Беседовала Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

«В Судьба моя –
музыка

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Марина Борисовна Головченко – педагог дополнительного

образования по хору и вокалу Орехово-Зуевского ЦДТ

«Родник». Руководитель известных не только в нашем

городе, но и в Подмосковье творческих коллективов:

Народного хора «Сударушка» и вокального ансамбля «Русь»

при ЦКД «Мечта».

Родилась в 1955 году в городе Орехово-Зуево. После

окончания Орехово-Зуевского педагогического училища, а

затем Усть-Каменогорского музыкального училища получила

высшее музыкальное образование в Усть-Каменогорском

педагогическом институте.

За большой вклад в развитие культуры орехово-зуевского

края, прославление в своем творчестве родного Подмоско-

вья и города Марина Борисовна удостоена многих Почетных

грамот и Благодарственных писем разного уровня.

Хор «Сударушка» С дочерью

1978 год Фольклорный ансамбль ЦДТ «Родник»

ореховские
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Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны

1 января 2015 года в
России планируется
ввести новый порядок
формирования пенсион-

ных прав граждан и расчета
размеров пенсии в системе
обязательного пенсионного
страхования. В связи с этим в
редакцию поступают звонки
от наших читателей с вопро-
сами, на которые мы попроси-
ли ответить начальника
Управления ПФ РФ №24 по
Москве и Московской области
Веру БАШАШИНУ:

– Для чего потребовалось ме-
нять порядок исчисления пенсии и вво-
дить новые правила ?

– Сегодня размер трудовой пен-
сии по старости в первую очередь
зависит от объема страховых взносов,
которые работодатели в течение тру-
довой деятельности уплачивают за ра-
ботника в систему обязательного пен-
сионного страхования. По действую-
щей сегодня пенсионной формуле
трудовой стаж практически не име-
ет влияния на размер пенсии.

Действующий порядок расчета
трудовых пенсий по старости неспра-
ведлив к самой экономически актив-
ной категории населения, к тем, кто
собирается долго вести активную тру-
довую жизнь. Уравнительный прин-
цип расчета пенсий приводит к тому,
что трудовые пенсии граждан, име-
ющих незначительный стаж, пример-
но равны пенсиям граждан, имею-
щих длительный страховой стаж.

Новый порядок формирования
пенсионных прав и исчисления пен-
сий планируется к введению с 2015
года. Он позволит обеспечить адекват-
ность пенсионных прав заработной
плате и повысить значение страхово-
го стажа при формировании пенси-
онных прав и расчете размера пенсии.
Важно, что при этом будет сохранен
приемлемый уровень страховой на-
грузки на работодателей и федераль-
ный бюджет, а также созданы необхо-
димые условия для сбалансированно-
сти пенсионной системы.

– Какие величины будут влиять
на расчет пенсии?

– На размер пенсии в первую оче-
редь будут влиять:  1) размер заработ-
ной платы – чем выше зарплата, тем
выше пенсия; если работодатель не
делал взносы за своего работника в
систему обязательного пенсионно-
го страхования в полном объеме
(речь идет о серой заработной пла-
те), этот заработок в формировании
пенсионного капитала не участву-
ет; 2) длительность страхового стажа
– чем продолжительнее страховой
стаж гражданина, тем больше у него
будет сформировано пенсионных
прав; 3) возраст обращения за назна-
чением трудовой пенсии – пенсия
будет существенно повышена за каж-
дый год, истекший после достиже-
ния пенсионного возраста до обра-
щения за пенсией.

С

– Как повлияет новый порядок
исчисления пенсии на нынешних пен-
сионеров?

– У нынешних пенсионеров при
переходе на новый порядок расчета
размер пенсии не снизится.

– Для кого предназначен пенси-
онный калькулятор , размещенный на
сайтах министерства труда и соци-
альной защиты РФ и ПФР?

– Пенсионный калькулятор, преж-
де всего, это навигатор по новой пен-
сионной формуле, инструмент, позво-
ляющий гражданам понять суть но-
вого порядка расчета пенсий и опре-
делить факторы, влияющие на размер
собственной будущей пенсии. Каль-
кулятор позволяет оценить динами-
ку потенциального размера пенсии
при изменении тех или иных условий
– стажа, размера зарплаты, возможно-
сти продолжать трудовую деятель-
ность без обращения за назначением
пенсии по достижении пенсионного
возраста, а также влияние нестрахо-
вых периодов.

Калькулятор наиболее эффекти-
вен для граждан, которые только на-
чинают работать или начнут рабо-
тать в 2015 году и далее – т. е. для тех,
чья будущая пенсия будет полнос-
тью формироваться и рассчитывать-
ся в соответствии с новыми прави-
лами.

Граждане, уже имеющие на сегод-
няшний день трудовой стаж, пользу-
ясь калькулятором, должны прини-
мать во внимание, что часть их пен-
сионного капитала формировалась по
прежним правилам. И при реальном
расчете их трудовой пенсии предсто-
ит конвертация их пенсионных прав
в пенсионные коэффициенты.

Чем дольше гражданин работал до
2015 года, тем больший объем пенси-
онных прав у него уже сформирован,
тем при прочих равных условиях в
большей степени размер его страхо-
вой пенсии будет зависеть от уже
сформированных до 2015 года пенси-
онных прав и, соответственно, тем
меньше будет влияние новой пенси-
онной формулы на размер его буду-
щей страховой пенсии.

Поэтому применение данного
пенсионного калькулятора не реко-
мендуется гражданам, которым:

– уже назначена пенсия, так как
при переходе на новую формулу им
полностью будет сохранен размер ра-
нее назначенной пенсии;

– до наступления пенсионного
возраста осталось менее 3-5 лет, так как
размер их будущей пенсии в значи-
тельной мере будет определяться

сформированными до 2015 года пен-
сионными правами.

Также пенсионный калькулятор не
применим для военнослужащих и со-
трудников силовых ведомств, для ин-
дивидуальных предпринимателей.

Для граждан: инвалидов I
группы, граждан, достиг-
ших 80-летнего воз-
раста, граждан
работавших или
проживающих
в районах Крайне-
го Севера и прирав-
ненных к ним местно-
стях, страховая пенсия бу-
дет назначаться в повышен-
ном размере за счет увеличен-
ного размера фиксированной
выплаты, либо применения «се-
верных» коэффициентов.

– Что такое пенсионный коэф-
фициент (балл)? Может ли его сто-
имость в следующем году быть ниже,
чем в предыдущем году?

– Годовой пенсионный коэффици-
ент – это параметр, которым будет
оцениваться каждый год трудовой де-
ятельности гражданина. Годовой пен-
сионный коэффициент равен отноше-
нию суммы уплаченных работодате-
лем страховых взносов на формиро-
вание страховой части пенсии по та-
рифу 10% или 16%, к сумме страховых
взносов с максимальной взносообла-
гаемой по закону заработной платы,
уплачиваемых работодателем по та-
рифу 16%, умноженное на 10.

Чем выше зарплата, тем выше и
значение годового пенсионного ко-
эффициента! Годовой пенсионный
коэффициент при равной зарплате
всегда будет выше у гражданина, ко-
торый отказался от формирования
пенсионных накоплений.

При расчете годового ПК учиты-
вается только официальная зарплата
до вычета налога на доходы физичес-
ких лиц (13%). С 2021 года при ежегод-
ном повышении уровня взносообла-
гаемой зарплаты до 2,3 от среднерос-
сийской зарплаты максимальное зна-
чение годового ПК достигнет 10 с 7,39
в 2015 году. Максимальный годовой
коэффициент начисляется граждани-
ну, если его зарплата, с которой упла-
чиваются страховые взносы, не ниже
максимальной зарплаты, с которой ра-
ботодатели по закону уплачивают
страховые взносы в систему ОПС, и
гражданин отказался от формирова-
ния пенсионных накоплений. Стои-
мость пенсионного коэффициента
ежегодно определяет правительство
Российской Федерации в соответствии

с федеральным за-
коном.

В новых правилах рас-
чета пенсии засчитываются в

стаж такие социально значимые пе-
риоды жизни человека, как срочная
служба в армии, уход за ребенком, ре-
бенком-инвалидом, гражданином
старше 80 лет. За эти, так называемые
«нестраховые периоды», присваива-
ются особые годовые коэффициенты,
если в эти периоды гражданин не ра-
ботал. Так, за период срочной воинс-
кой службы начисляются 1,8 пенси-
онных коэффициента.

Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет
на каждого ребенка) также засчитыва-
ются в стаж, и за каждого ребенка
начисляются: 1,8 пенсионного коэф-
фициента за год отпуска – за первого
ребенка; 3,6 пенсионного коэффици-
ента за год отпуска – за второго ребен-
ка; 5,4 пенсионного коэффициента за
год отпуска – за третьего ребенка.

При расчете страховой пенсии сум-
мируются все годовые пенсионные
коэффициенты, в том числе особые
коэффициенты за социально значимые
периоды. Далее полученная сумма го-
довых пенсионных коэффициентов
умножается на коэффициент за отло-
женную пенсию и стоимость годово-
го пенсионного коэффициента, которая
ежегодно устанавливается правитель-
ством Российской Федерации в соответ-
ствии с федеральным законом.

К полученному значению прибав-
ляется фиксированная выплата, уве-
личенная на размер премиального
коэффициента за обращение за назна-
чением пенсии в более поздние сро-
ки после достижения пенсионного
возраста или возникновения права на
пенсию (досрочно).

– Сохранятся ли пенсионные пра-
ва, заработанные до вступления в
силу новой пенсионной формулы?

– Все сформированные на сегодня
пенсионные права сохранятся, и ни в

коем случае их размер не будет умень-
шен. Это базовый подход, которым ру-
ководствовались при разработке ново-
го порядка формирования пенсион-
ных прав и исчисления пенсий.

Чтобы с 1 января 2015 года ввес-
ти новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и назна-
чения пенсии, в течение 2014 года
будет проводиться конвертация пен-
сионных прав граждан, сформиро-

ванных до 1 января 2015 года. Кон-
вертацию будет проводить Пен-

сионный фонд России в безза-
явительном порядке. Обра-

щаться в ПФР для этого
гражданам не нужно!

База персонифициро-
ванного учета ПФР

содержит все не-
обходимые сведе-

ния о расчетном пен-
сионном капитале, стаже и

заработной плате каждого уча-
стника системы обязательного пен-
сионного страхования, чтобы пере-
считать его уже сформированные
пенсионные права в пенсионные
коэффициенты.

– Как в дальнейшем будут повы-
шаться страховые пенсии?

– Как и раньше, страховая пенсия
будет гарантированно увеличивать-
ся государством минимум по росту
потребительских цен за прошедший
год (не ниже инфляции). Также еже-
годно по инфляции будет увеличи-
ваться и размер фиксированной вы-
платы к страховой пенсии.

Рост размера накопительной пен-
сии будет зависеть от уровня дохода
при инвестировании средств пенси-
онных накоплений гражданина.

– Насколько будет выгодно вы-
ходить на пенсию позже?

– По новым правилам выходить
позже общеустановленного пенси-
онного возраста будет выгодно. За
каждый год более позднего обраще-
ния за пенсией страховая пенсия
будет увеличиваться на соответству-
ющие премиальные коэффициенты,
но не более 10 лет.

Например, если гражданин обра-
тится за назначением страховой пен-
сии через три года после достижения
общеустановленного пенсионного
возраста, то фиксированная выплата
будет увеличена на 19%, а страховая
пенсия – на 24%. А если стаж сверх пен-
сионного возраста без обращения за
назначением пенсии будет 10 лет, то
фиксированный платеж будет увели-
чен в 2,11 раза, а страховая часть – в
2,32 раза.

– Будет ли выплачиваться пен-
сия работающим пенсионерам?

– Пенсия работающим пенсионе-
рам будет выплачиваться в полном
объеме. Страховые взносы, уплачен-
ные после назначения пенсии, пой-
дут на выплаты пенсий тем, кто отло-
жил выход на пенсию, и тем, кто дей-
ствительно реально утратил зарабо-
ток. В солидарной системе это есте-
ственно.

Пенсия по старости:
новые правила

15 января 2014 года правительством
Московской области принят Порядок предо-
ставления адресных социальных выплат,
посредством которых гражданам будет ком-
пенсироваться превышение определенных
правительством Российской Федерации ог-
раничений по росту коммунальных плате-
жей в связи с повышением цен на природ-
ный газ с 1 декабря 2013 года.

Размеры этих ограничений (по отноше-
нию к июню 2013 года) следующие: 12% –
при централизованном теплоснабжении и
15% – при индивидуальном теплоснабже-
нии, то есть когда в коммунальном платеже
преобладают газ и электроэнергия.

Порядок предоставления гражданам ад-
ресных выплат в связи с ростом цен на газ
принят во исполнение областного закона
№189/2011-ОЗ «Об адресных социальных
выплатах гражданам в Московской облас-
ти», в который в декабре прошлого года
внесены необходимые изменения (Закон
Московской области №162/2013-ОЗ).

Благодаря данному закону ни у одного
жителя Московской области в связи с допол-

Социальные выплаты
нительным повышением цен на газ рост
коммунальных платежей не превысит уста-
новленных ограничений.

В соответствии с Порядком предостав-
ления адресных выплат условиями для их
получения являются: проживание по месту
жительства в Московской области; рост со-
вокупной платы за коммунальные услуги
выше установленного предела.

Адресные выплаты будут предостав-
ляться гражданам ежеквартально террито-
риальными подразделениями министерства
социальной защиты населения Московской
области по месту жительства.

Перечень документов, которые необхо-
димо представить для их получения, ми-
нимальный: заявление, паспорт и опла-
ченные счета-квитанции за коммунальные
услуги. Документы также могут быть на-
правлены по почте, а заявление о предос-
тавлении адресной выплаты может быть
подано в форме электронного документа
через Интернет, в том числе через Еди-
ный портал государственных и муници-
пальных услуг.

С 1 января 2014 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 28.12.2013 г. №427-ФЗ. В соответствии
с указанным законом внесено изменение в подпункт
3 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от
17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации», согласно которому в страховой стаж
наравне с периодами работы и (или) иной деятельнос-
ти, предусмотренными статьей 10 Федерального зако-
на от 17.12.2001 г. №173-ФЗ, засчитывается период
ухода одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более четы-
рех с половиной лет в общей сложности.

Указанный нестраховой период подлежит возме-
щению в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 21.03.2005 г. №18-ФЗ «О средствах феде-
рального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду
Российской Федерации на возмещение расходов по
выплате страховой части трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца отдельным кате-
гориям граждан». Размеры трудовых пенсий (страхо-
вой части трудовой пенсии по старости), установлен-
ные до дня вступления в силу указанного Федерального
закона, подлежат перерасчету с 1 января 2014 года, в
связи с зачетом в страховой стаж периода ухода одно-

го из родителей за каждым ребенком до достижения
им возраста полутора лет, но не более четырех с по-
ловиной лет в общей сложности, без истребования от
гражданина заявления о перерасчете размера трудо-
вой пенсии (страховой части трудовой пенсии по ста-
рости) на основании документов, имеющихся в распо-
ряжении территориального органа ПФР.

При отсутствии в распоряжении органа, осуще-
ствляющего пенсионное обеспечение, необходимых
документов перерасчет производится с указанной
даты (с 1.01.2014 года) на основании заявления
гражданина о перерасчете размера пенсии (страхо-
вой части трудовой пенсии по старости) и представ-
ленных документов. Документом, подтверждающим
право на указанный перерасчет является свидетель-
ство о рождении ребенка. Граждане, имеющие ука-
занные нестраховые периоды и не осуществлявшие
трудовую деятельность в указанное время, могут об-
ращаться за консультацией и перерасчетом страхо-
вой части трудовой пенсии в клиентскую службу ГУ-
Управления ПФР №24 по г. Москве и Московской об-
ласти по адресу: г. Орехово-Зуево, Центральный
бульвар, д. 2. Прием осуществляется ежедневно: с
понедельника по четверг с 9 до 18 час., в пятницу с
9 до 16 час. 45 мин., перерыв с 13 до 13 час. 45 мин.

В.А. БАШАШИНА, начальник управления

Зачёт в страховой стаж

ореховские



23.50 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕН-
НАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА».
1.30 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-
сар».
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пес-
ки встречаются с морем».

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 5.30, 4.30 «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 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Представьте себе». [16+]
9.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕ-
НЕЙ». [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, 3.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ
КИНО». [16+]
0.50 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». [6+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ТЕРМИНАЛ». [12+]
12.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие но-
вости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]

17.15 Натали Дессей и Филипп
Жарусски. Концерт.
18.15 Экология литературы.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные Стра-
ной Советов».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Коран - к истокам
книги».
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
1.25 П. Чайковский. Пьесы для
фортепиано.

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 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 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». [12+]
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ОБ-
МАНИ МЕНЯ». [12+]

13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
1.15 Покер.  [18+]
2.15 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ». [12+]
4.00 «ПРЫЖОК». [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 «Одна за всех». [16+]
9.15 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

 12.15 «ЛЮБИ МЕНЯ». [16+]

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
18.00, 5.10 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ». [16+]
1.30 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ». [16+]
4.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - США.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом».
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт.
Квалификация.
14.50 «Сочи-2014».
15.15 «Они и мы».
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Спринт. Фи-
налы. Коньки. Женщины. 500 м.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщины.
500 м. Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Керлинг.
Женщины. Россия - Китай. Прыж-
ки с трамплина. Женщины. Финал.
21.30 Время.
21.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Керлинг. Прыжки с трамплина.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.00, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ».
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Карточные фокусы».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.35 «Дневник Олимпи-
ады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.

21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
1.30 «КОГДА НА ЗЕМЛЕ ЦАРИ-
ЛИ ДИНОЗАВРЫ». [12+]
3.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
[16+]

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, 23.00 «Одна за всех». [16+]
9.20, 3.40 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]

 12.20 «ЖАРА». [16+]

14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
18.00, 4.40 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». [16+]
23.30 «ЛЮБИ МЕНЯ». [16+]
1.30 «ВЕРНИСЬ КО МНЕ». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 «Казнокрады». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Леонид Пчелкин. Телете-
атр. Классика».
13.00 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Спектакль «Чудаки».
16.40 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».
17.20 Пьер Булез и Берлинская
государственная капелла. Концерт.
18.00 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань динас-
тии печатников».
18.15 Экология литературы.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «История одной мис-
тификации. Пушкин и Грибое-
дов».
21.20 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю».

15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный
спорт. 500 м. Мужчины.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ФРОДЯ». [12+]
22.55 «Дневник Олимпиады».
23.25 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ». [12+]
1.20 «Девчата». [16+]
2.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
[16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
[6+]
10.05, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». [12+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Убийство в школе №263».
Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА». АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
1.30 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
3.20 «РУГАНТИНО». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Суперкомбинация.
Скоростной спуск.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 21.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014».
13.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек. Гор-
ные лыжи. Женщины. Супер-
комбинация. Слалом. В пере-
рыве Новости c субтитрами.
16.20 «В наше время».
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сани. Женщины.
Биатлон. Мужчины. Гонка пре-
следования. Керлинг. Мужчи-
ны. Россия - Дания.
21.00 Время.
22.00 «Пусть говорят» из Сочи.
23.10 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.00, 3.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Бомба для Японии.
Рихард Зорге». [16+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 «Особый случай». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.50 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
22.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2».
[18+]
3.40 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР».
[16+]
5.25 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
9.15 Д/ф «Дневник адмирала Го-
ловко». [12+]
10.00 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-
СА». [12+]
13.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
13.50 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬ-
БА НА ДВОИХ». [16+]
16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». [12+]
21.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
0.50 Д/ф «Матч смерти. Под
грифом «секретно». [12+]
1.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
3.40 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[12+]
5.25 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Санный спорт. Жен-
щины.

 21.40 «ФРОДЯ». [12+]

0.05 Д/ф «Вода. Новое измере-
ние».
1.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «CАМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА». [12+]
10.00, 11.50 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ».
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА». АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
23.20 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]

2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Шаг навстречу смер-
ти. Шаг навстречу жизни». [16+]
5.20 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж - 250.
13.15 «БЕЗЗАКОНИЕ». «ШВЕДС-
КАЯ СПИЧКА». Короткометражные
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова».
15.10 Спектакль «Чудаки».
16.45 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазот-
рона».
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6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 «6 кад-
ров». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ». [16+]
12.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 «ВО-
РОНИНЫ». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ВАСАБИ». [16+]
0.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ». [18+]
2.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [16+]
4.15 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.10 «В УДАРЕ!» [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ». [12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.35, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [16+]
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ».
[12+]
20.55 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
22.50, 23.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
0.35 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». [6+]
3.35 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ». [16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 «Социальная адаптация»
[12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»



9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ».

10.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
0.30 «ТРЕУГОЛЬНИК». [16+]
2.25 «ГРУЗ». [16+]
4.30 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.20 «В УДАРЕ!» [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.35, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [16+]
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.30 Д/с «Ми-24». [12+]
19.15 «ЗАЙЧИК».
20.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?..» [12+]
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
0.50 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». [6+]
4.55 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой!» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». [12+]
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ОБ-
МАНИ МЕНЯ». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]
15.00 Мистические истории.
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-
ФОЛЛС». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «МЕСТЬ». [16+]
4.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ». [16+]

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, 23.00 «Одна за всех». [16+]
9.30, 3.25 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00, 4.25 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». [16+]
23.30 «КОМНАТА С ВИДОМ НА
ОГНИ». [16+]
1.20 «ВЫХОДА НЕТ». [16+]
5.25 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 «6 кад-
ров». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
11.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Женщи-
ны.
12.00, 15.10 Новости с субтитра-
ми.
12.15, 15.25 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи.
13.20 «Сочи-2014».
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Гонка 10 км. Керлинг. Мужчины.
Россия - Швейцария.
17.00 «Наедине со всеми».
18.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка.
19.40 «Пусть говорят» из Сочи.
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Женщины.
Россия - Швеция.
23.20 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.30, 3.05 «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Русская Аляска. Про-
дано! Тайна сделки». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.35 «Дневник Олимпи-
ады».
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».

16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
Россия - Словения.

18.50 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Короткая
программа.

0.05 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». [12+]
1.55 Честный детектив. [16+]
2.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» [6+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
[12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА». АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-вероят-
ное». [12+]
0.15 События. 25-й час.
0.50 «ПОПСА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
4.00 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]
9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 «Дачный ответ». [0+]
2.35 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 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Старый Зальцбург».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВС-
КИЕ ДНИ».
14.50 Д/ф «Данте Алигьери».
15.10 Д/ф «Охота на Зубра. Ни-
колай Тимофеев-Ресовский».
16.05 «Острова».
16.50 Д/ф «Беспокойный адми-
рал. Степан Макаров».
17.15 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кёльне.
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин».

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». [16+]
1.15 Покер.  [18+]
2.15 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИ-
СТЕР ХАЙД». [16+]
4.15 «БОЯЗНЬ ТЕМНОТЫ». [16+]

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, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
9.05, 3.30 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
13.05 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ
К АВАНТЮРАМ». [16+]
15.05 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». [16+]
18.00, 4.30 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» [16+]
21.00 «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». [16+]
23.30 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО».
[16+]
1.25 «ВИЗДОМ». [16+]
5.30 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».

6.00 М/с «Маленький принц».
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».

0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА». [16+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 Д/ф «Последний герой».
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римс-
кий акведук близ Нима».
12.20, 20.10 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром. Ни-
колай Тимофеев-Ресовский».
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Антуан Тамести и Оркестр
де Пари. Концерт.
18.15 Экология литературы.

Кожа». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпи-
ады».
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
16.00, 17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35, 21.20 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа.
23.20 «КОРОЛЕВА ЛЬДА». [12+]
1.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [12+]
10.20 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+]
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС-
ТЫЙ». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Вечная
свежесть». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА». АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
23.10 Д/ф «Гуляй Поле-2014».
[16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
13.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Они и мы».
16.10 «Сочи-2014».

16.30 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Личное первенство.
Гонка.

17.00 «Наедине со всеми».
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
1000 м. Сани. Двойки. Керлинг.
Мужчины. Россия - Канада.
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг.
22.00 «Пусть говорят» из Сочи.
23.10 «Вечерний Ургант».
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.30, 3.05 «МЕЧТА ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Шифры нашего тела.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.15, 0.00 «6 кад-
ров». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ВАСАБИ». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
22.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». [16+]
0.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ».
2.30 «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». [16+]
5.05 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
[12+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
9.35, 16.15 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». [16+]
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
18.30 Д/с «Дипломатия». [12+]
19.15 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
21.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». [6+]
23.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
0.50 «РАЗНЫЕ ЛЮДИ». [6+]
3.45 Д/с «Оружие ХХ века». [12+]
4.20 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00, 20.00 М/ф (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45 «Социальная адаптация»
(12+)
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Феликс Соболев -
гений из Харькова».
21.15 Д/ф «Я и другие».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Трафальгар».
23.50 «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
1.30 Произведения И. Брамса и
Р. Шумана.

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 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 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная 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, 3.10 «ВОИНЫ СВЕТА».
1.20 «ОТДАЧА». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». [12+]
11.45, 12.30, 19.30, 20.15 «ОБ-
МАНИ МЕНЯ». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [16+]

18.15 Экология литературы.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги».
22.35 Д/ф «Амбициозный проект
Средневековья - Страсбурский
собор».
23.50 «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 5.30, 4.30 «ВОВОЧКА-3».
[16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 2.10 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 Апокалип-
сиса». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5». [16+]
1.15 Чистая работа. [12+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.50 «Истина где-то рядом».
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Швейцария.
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Скелетон.
Мужчины. Фристайл. Женщи-
ны. Акробатика. Квалификация.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Скелетон.
Мужчины. Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Скелетон. Женщины.
Фристайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал.
20.55 Время.
21.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
0.00 «Вечерний Ургант».
0.30 «Сочи-2014. Итоги дня».
1.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
3.00 «НА ОБОЧИНЕ».

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Нинель Мышкова. До
и после «Гадюки». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпи-
ады».
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.10, 19.45 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
13.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. 15
км. Мужчины.

РАБОТА для ВАС

8.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны Апокалип-
сиса». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 4.10 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
[16+]
2.00 «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА».
[16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». [12+]
11.45, 12.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00 Д/ф «Экстрасенсы-детек-
тивы». [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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ». [16+]

21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Женщины.
20.55 «АФГАН». [12+]
23.15 «КАНДАГАР». [16+]
1.30 Горячая десятка. [12+]
2.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА». [12+]
10.20 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». [12+]
11.10, 17.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
[12+]
13.40 Д/ф «Гуляй Поле-2014».
[16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «Спешите видеть!» [12+]
0.30 «АЛМАЗЫ ШАХА». [12+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.40 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым». [12+]
4.30 Линия защиты. [16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры.
10.20 «СЧАСТЬЕ».
11.40 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И
ИЛЛАРИОН».
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
15.10 Д/ф «Герои и предатели.
Николай Тимофеев-Ресовский».
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман».
17.20, 2.40 Д/ф «Бандиагара.
Страна догонов».
17.35 «Царская ложа».
18.15 Вокзал мечты.
19.15, 1.55 «Искатели».
20.00 «Острова».
20.45 «УДАР СУДЬБЫ».
22.15 «Линия жизни». .
23.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.45 М/ф «Кролик с капустного
огорода».

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 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, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
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1.30 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-
ФОЛЛС». [16+]
3.15 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА». [16+]

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, 22.35, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]

10.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]

18.00, 4.40 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]
19.00 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[16+]
23.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
[18+]
2.05 «ГОРДОСТЬ И СТРАСТЬ».
[16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 12.15, 23.45 «6 кад-
ров». [16+]
9.30 «КОРАБЛЬ». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

10.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.00 Золотой лёд. Шоу Евгения
Плющенко. [16+]
1.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА» [16+]
3.25 «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [16+]
5.15 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 23.00
Новости дня.
9.15 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
9.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [16+]
11.25, 13.15 «ОФИЦЕРЫ. ОДНА
СУДЬБА НА ДВОИХ». [16+]
14.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». [6+]
16.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [6+]
18.30 Д/с «Ми-24». [12+]
19.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
21.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[6+]
23.10 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ». [16+]
1.45 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ». [16+]
3.25 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..» [12+]
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» [12+]
9.00 Худ. фильм [12+]
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

TV программа на неделю 135 февраля 2014 г.   №4 (770)

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415-16-60

Опыт работы по верстке газет
обязателен

Полный соцпакет. График 5/2
Резюме отправлять e-mail:

oz-vesti@mail.ru

ВЕРСТАЛЬЩИК

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МУ МВД России «Орехово-Зуевс-

кое» разыскивается:
ЯНИНА Светлана Алексеевна,

18.10.1985 г.р., уроженка и жительни-
ца Орехово-Зуевского района, д. Ста-
рое Титово, д. 24, которая 02.11.2013 г.
ушла из дома и до настоящего времени
ее местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемой: рост
160 см, среднего телосложения, воло-
сы светлые длинные.

Особых примет нет.
Всем, кто располагает сведениями

о настоящем местонахождении разыскиваемой, либо любой
другой информацией, способствующей установлению ее мес-
тонахождения, просьба сообщить в МУ МВД России «Орехо-
во-Зуевское» по телефонам: 425-79-57, 412-56-45 или 02

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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!

7 февраля с 10 до 12 часов начальник
Орехово-Зуевского городского управления со-
циальной защиты населения Министерства со-
циальной защиты населения Московской обла-
сти Ирина Алексеевна Максимова проводит
«горячую линию» по вопросам оказания мер
социальной поддержки различным категориям
населения. Звонки принимаются по телефону:
429-07-66.

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Оре-

хово-Зуевскому району проводит набор юношей в возрасте от 16 до 22 лет, имеющих
среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления
в высшие военно-учебные заведения (ВВУЗы) Российской Федерации.

Каждый из молодых людей делает один единственный выбор, от которого будет за-
висеть вся его последующая жизнь. Этот выбор – будущая профессия. В этом выборе
вам помогут сотрудники отдела военного комиссариата Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району.

Прием документов у граждан, желающих поступить в военные образовательные  уч-
реждения, осуществляется с 10 января по 20 апреля 2014 года.

Отдел военного комиссариата Московской области по городу Орехово-Зуево и Оре-
хово-Зуевскому району предложит вам большой список военно-учебных заведений Рос-
сийской Федерации.

Курсанты ВВУЗов имеют ряд преимуществ. Основное из них – бесплатное получе-
ние высшего военно-специального образования и гражданской специальности в соответ-
ствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования, диплом государственного образца о соответствующем образовании и ква-
лификации.

Кроме этого, весь период обучения курсанты обеспечиваются бесплатным питанием,
проживанием, обмундированием, бесплатным проездом раз в год к месту проведения
отпуска и обратно к месту учебы, а также выплачивается денежное довольствие.

По окончании ВВУЗа присваивается первичное офицерское звание – лейтенант, и в
зависимости от квалификации выпускник направляется в тот или иной регион Российс-
кой Федерации для прохождения военной службы на офицерских должностях.

По всем интересующим вас вопросам обращаться в отдел военного комиссариата
Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району по адресу:
г. Орехово-Зуево, Комиссариатский тупик, д. 7, кабинет №29, тел. 412-57-19.

Виктор БОРИСОВ, начальник отдела военного комиссариата
Московской области по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
МУ МВД России «Орехово-Зуевс-

кое» разыскивается:
БОЙКО Григорий Михайлович,

27.11.1957 г.р., уроженец и житель
Орехово-Зуевского района, г. Дрезна,
ул. Южная, д. 9, кв. 85, который
6.10.2013 г. ушел из дома на рыбалку
на р. Клязьма и до настоящего време-
ни его местонахождение неизвестно.

Приметы разыскиваемого: рост
180 см, среднего телосложения, воло-
сы темные короткие.

Особые приметы: послеопераци-
онный шрам на животе, деформация указательного пальца
левой руки, слева деформирована лобная кость.

Был одет в голубую плащевую куртку, черные джинсы,
серый свитер, коричневые шерстяные носки, коричневые
зимние ботинки, белые перчатки х/б.

При себе имел: связку ключей, пачку сигарет «Ява», за-
жигалку, перочинный нож.

Всем, кто располагает сведениями о настоящем место-
нахождении разыскиваемого, либо любой другой информа-
цией, способствующей установлению его местонахождения,
просьба сообщить в МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по
телефонам: 425-79-57, 412-56-45 или 02

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ПОДРПОДРПОДРПОДРПОДРАБОТКААБОТКААБОТКААБОТКААБОТКА

по продаже газет
в стационарной точке

Тел.: 412-18-04

В ТАКСИ ТРЕБУЕТСЯ

ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы, соц. пакет

Тел.: 8 (496) 413-72-72, 8 (916) 174-16-96

Найдите себе
сотрудников

через нашу газету!
Телефон: 412-18-04

ореховские



9.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». [6+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00, 21.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30 М/ф «Мадагаскар».
[16+]
16.00 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [16+]
16.30, 23.15 «6 кадров». [16+]
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ». [16+]
19.30 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ».
[16+]
0.15 «88 МИНУТ». [16+]
2.20 «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ». [16+]
3.55 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[6+]
7.40 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!»
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 Служу России!
10.25 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ». [16+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» [6+]
14.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
16.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ».
18.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
19.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». [12+]
22.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
0.55 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
2.40 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». [6+]
4.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

17.15 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». [16+]
19.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
[16+]
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕСА». [16+]
23.00 Секс мистика. [18+]
0.00 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]

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, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
8.40, 1.30 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». [16+]
12.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[16+]
14.25 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[16+]
18.00, 21.40 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». [16+]

23.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». [16+]

5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]

6.00 Новости.
6.10 «31 ИЮНЯ».
7.45 Служу Отчизне!
8.15 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 «Пока все дома».

11.00 XXII зимние Олимпийс-
кие игры в Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Супергигант.

12.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
13.00 Д/с Премьера. «Олимпий-
ские вершины. Хоккей».
14.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Мужчины.
Эстафета. Керлинг. Женщины.
Россия - Швеция.
17.00 Д/с Премьера. «Олимпий-
ские вершины. Биатлон».
18.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Женщи-
ны.1500 м. Биатлон. Мужчины.
Масс-старт.
20.00 Д/ф «Одним росчерком
конька».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Большая раз-
ница ТВ».
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ».
4.00 «В наше время».

5.20 «ХОККЕИСТЫ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «РУССКАЯ ИГРА». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Мужчины.
Россия - Словакия.
18.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Танцы на льду. Короткая про-
грамма.
22.45 Вести недели.
0.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
[12+]
2.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН».
[12+]
4.05 Комната смеха.

5.05 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
[6+]
6.40 «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
[6+]
8.10 «Фактор жизни». [6+]
8.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». [6+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Депортация». Спецрепор-
таж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
17.25 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.

22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
[16+]
2.05 Д/ф «Тайны двойников».
[12+]
3.40 Д/ф «Кто за нами следит?»
[12+]
5.20 Д/с «Жители океанов». [6+]

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+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Д/ф «Афганистан - спря-
танная война». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 «СУДЬЯ». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Мультфильмы.
13.30 Сказки с оркестром.
14.15 Д/с «Из жизни животных».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск. Концерт.
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».

19.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК».
[16+]
20.45 «КОНЕЦ СВЕТА». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ». [16+]
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-2». [16+]
4.00 «ВИЙ». [12+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 5.30 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». [16+]
8.55, 1.20 «АББАТСТВО ДАУН-
ТОН». [16+]
11.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
[16+]
13.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[16+]
14.45 Спросите повара. [16+]
15.45 «Бери и ешь». [16+]
16.15 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС-
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». [16+]
18.00, 4.10 Д/ф «Великолепный
век». Создание легенды». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.30 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.25 Музыка на «Домашнем».
[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 «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
9.35 М/ф «Побег из курятника».
[16+]
11.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
13.10, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «РЖАВЧИНА». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Д/ф «Афганцы». [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО».
[16+]
23.40 «Big Love Show 2014».
[12+]
0.50 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Праздники.
10.35 «ПРОФЕССОР МАМЛОК».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик».
13.40 М/ф «В некотором цар-
стве...»
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Спектакль «Ханума».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
19.05 Праздники.
19.35 «Линия жизни».
20.25 «В кругу друзей». Юби-
лейный концерт Светланы Без-
родной и «Вивальди оркестра».

8.50 Субботник.
9.35, 0.45 «Дневник Олимпиады».
10.05 Д/ф «Казанский собор».
«Белград, город непокорённых».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «КАДРИЛЬ». [12+]
13.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Эс-
тафета. Женщины.
15.05 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
16.05 Субботний вечер.
17.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный
спорт. 1500 м. Мужчины.
19.15 Вести в субботу.
20.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Скелетон. Мужчины.
21.00 «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ». [12+]
1.15 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ».
[16+]
4.15 Комната смеха.

5.00 Марш-бросок. [12+]
5.35 Д/с «Жители океанов». [6+]
6.15 АБВГДейка.
6.45 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА». [6+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.50 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК».
[6+]
10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.50 События.
11.50 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко». [12+]
12.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». [12+]
14.45 «ЭМИГРАНТ». [16+]
16.55 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.10 Временно доступен. [12+]
1.10 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ».
[12+]
4.35 «Истории спасения». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «31 ИЮНЯ».
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/ф Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит-
рами.
10.15 Смак.
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Супергигант.
12.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
13.00 Д/ф Премьера. «Николай
Еременко. Ищите женщину». К
юбилею актера.
14.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
15.40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек. Хоккей.
Россия - США. В перерыве Ве-
черние новости с субтитрами.
19.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Канада.
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Финал.
23.10 «Сочи-2014. Итоги дня».
23.40 «1+1».
1.45 «Тихий дом». Итоги Берлин-
ского кинофестиваля в програм-
ме Сергея Шолохова.
2.15 Д/ф «Джордж Харрисон:
Жизнь в материальном мире».
4.25 «В наше время».
5.15 Контрольная закупка.

5.00 «ХОД КОНЁМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести.
8.10, 11.10 Местное время. Вес-
ти-Москва.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

16.30 «6 кадров». [16+]
18.10 М/ф «Страстный Мада-
гаскар». [16+]
18.35 М/ф «Мадагаскар».
[16+]
20.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». [16+]
23.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
[16+]
1.00 «ХИТРЫЙ ВОР». [16+]
2.50 «ПАРАДОКС». [16+]
4.30 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.20 «В УДАРЕ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗАЙЧИК».
7.50 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной». [12+]
9.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.10 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента».
[12+]
14.00 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-
ЛЕ». [16+]
15.35 Д/ф «Звезду» за «Стин-
гер». [16+]
16.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[6+]
18.15 «ПУТЬ В «САТУРН».
[12+]
19.50 «КОНЕЦ «САТУРНА».
[12+]
21.40 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»
[12+]
0.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
[12+]
3.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ».
5.20 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

22.10 «Белая студия».
22.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА».
1.00 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф. Скляром.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [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+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман: Живое золото Сибири. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
21.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
23.10 «БЕТХОВЕН». [6+]
0.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ». [6+]
2.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В ТРЕХ
ИЗМЕРЕНИЯХ». [6+]
4.00 М/ф «Делай ноги». [6+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА». [0+]
10.30 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ». [12+]
12.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ».
[12+]
15.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2:
КОНЕЦ СВЕТА». [12+]

18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «СЕРЕЖА».
21.00 Елена Камбурова пригла-
шает...
22.30 Балет «Коппелия».
0.15 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ».
1.40 М/ф «Старая пластинка».
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура».

7.00 Олимпийское время. Пано-
рама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 9.45 М/ф «Делай ноги».
[6+]
6.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
[16+]
8.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2».
[16+]
11.45 «ДЕТИ ШПИОНОВ». [6+]
13.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3: В
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ». [6+]
14.50 «БЕТХОВЕН». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
18.00 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
19.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.15 «Представьте себе». [16+]
2.45 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3:
ГУБЕРНАТОР». [16+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИ-
НУ». [0+]
12.15 «ВИЙ». [12+]
13.45, 2.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
ЗЕМЛИ». [16+]

TV программа на неделю
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Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать

Экология души 155 февраля 2014 г.    №4 (770)

зоологии. Сильнейшие или хитрейшие
выживают, слабые и не умеющие
приспосабливаться оттесняются и
погибают. Вечно действующий закон
природы. Причем этот закон распрос#
траняется и на человека как самого
яркого представителя природы.

Но человек, пользуясь наделенными той
же самой природой выдающимися способ-
ностями, пошел дальше. От животных мы,
по крайней мере, знаем чего ожидать. При-
чем, у животных, даже у насекомых(!) име-
ется определенная иерархия, которой под-
чиняются практически все. Конечно, быва-
ют отклонения, и то, я бы сказал, в связи с
влиянием людей на данную экосистему.

Впрочем, оставим право рассуждать о
животном мире специалистам. Поговорим
только о самом страшном звере на Земле –
о человеке. Мы уже много говорили о ве-
ликих достижениях человечества даже за
пределами земной атмосферы. Вот только
никак не можем разобраться в самих себе.
Мы привыкли противопоставлять себя
природе, забывая, что частью ее и являем-
ся. Мы постоянно боремся с природой – по-
ворачиваем реки вспять, уничтожаем леса
и их обитателей. Преследуя свои цели, не
щадим никого и ничего. Надо ли говорить,
какой вред мы наносим окружающей сре-
де, ведя войны и испытывая современные
виды оружия. Ну хоть один процент насе-
ления задумывается об этом всерьез?

Однако давайте перейдем от глобаль-
ных масштабов к более частным. Ведь,
опять же, все начинается с малого. Обладая,
в отличие от животных, колоссальными фи-
зическими и умственными способностями,
мы обладаем невероятным количеством
различных качеств. Все мы разные. Неда-
ром говорят, что двух одинаковых людей
не бывает. И внешность в данном случае ос-
тавим в покое. Я имею в виду наш богатый
(или не очень) внутренний мир, для опре-
деления качеств которого придумано
очень много существительных и прилага-
тельных, наречий и причастий. Рядом с доб-
ротой, сочувствием, благородством, щедро-
стью, чувством справедливости, искренно-
стью, открытостью, любовью к ближним,
терпением, сдержанностью сосуществуют
жестокость, алчность, подлость, вспыльчи-
вость, надменность, зависть, гордыня. Мож-
но долго продолжать. И надо отметить, что
нередко в одном человеке уживаются со-
вершенно противоположные качества в
том или ином соотношении. Мы с детства
знаем и рассказываем потом своим детям,

что лиса хитрая, заяц трусливый, волк кро-
вожадный, сова мудрая и так далее. Но я
на собственном опыте знаю, что даже хо-
мяки все разные – одни добрые и ручные,
других даже кошки боятся. Но с человеком
все гораздо сложнее. Большинство живот-
ных, насытившись, успокаиваются, в то
время как ненасытности некоторых людей
нет предела. О таких мы часто слышим в
новостях и нередко встречаем их в жизни.
Любую профессию они стремятся исполь-
зовать для наживы. И я бы не возражал,
если бы они при этом предлагали каче-
ственный товар или предоставляли каче-
ственные услуги, которые действительно
того стоят. Соотношение цены и качества
должно быть адекватным. Элементарный
закон совести. К тому же надо учитывать
возможности клиентов и покупателей, осо-
бенно пенсионеров и инвалидов, многие из
которых в наше жестокое и циничное вре-
мя не могут себе позволить ни полноцен-
ного питания, ни качественного лечения.

Человеческая жадность и ненасытность
проникла в самые, казалось бы, неприкос-
новенные сферы нашей жизни. Про цены в
аптеках, я думаю, говорить не нужно. Что-
бы проводить человека в «последний путь»,
теперь надо хорошенько раскошелиться,
многим приходится занимать деньги, ина-
че потом и могилу можно не найти. Теперь
о медицине. Многие ли врачи и медсестры
помнят о клятве Гиппократа? Заранее хочу
извиниться перед настоящими врачами, ко-
торые действительно помогают людям, не
преследуя при этом исключительно мер-
кантильные цели. Такие, слава Богу, еще
есть. Надеюсь, ничем не задену их самолю-
бие. Спасибо им и низкий поклон. Но как
быть с теми, которые даже за большие день-
ги не лечат, а калечат, а порой и сознатель-
но стремятся отправить вас на тот свет? И
причина здесь отнюдь не всегда кроется в
некомпетентности, довольно часто причи-
на заключается в халатности, равнодушии,
циничности и даже жестокости.

Недавно, ожидая автобуса на останов-
ке, я прочел листовку или воззвание, или…
я не знаю, как это еще можно назвать. От-
кровенно говоря, именно эта бумага и под-
вигла меня на написание статьи. Не скажу,
что был потрясен прочитанным, но опре-
деленную тревогу и негодование испытал.
Тем более и сам не раз сталкивался в жиз-
ни с такими, с позволения сказать, «врача-
ми». И если не во всем, то кое в чем я согла-
сен с автором (или авторами) этого гневно-
го послания. Там говорилось о врачах, ко-
торые на бесплатном приеме в поликлини-
ке уделяют больным 1-2 минуты, и это учи-
тывая заполнение карты и рецепта, при
этом ссылаясь на количество больных в ко-
ридоре (даже если этих больных за дверью
полтора человека). Хотя пройтись по эта-
жам, потрепаться с коллегами в других ка-
бинетах или попить чаю эти врачи умуд-

ряются несколько раз, пока ведут прием.
Это подмечают многие больные. Однако,
если ты соглашаешься на их платные ус-
луги (часто вне поликлиники), то ты же-
ланный гость в кабинете и пробудешь там
гораздо дольше. И уже плевать им на тех,
кто сидит за дверью, изнемогая от боли. У
автора этого воззвания (полагаю, не толь-
ко у него или у нее) накопилось много сви-
детельств такого явления. Одна женщина
жаловалась на врача-невролога, который
уговорил ее на платный массаж. Выложить
ей пришлось большие для нее деньги ради
избавления от боли. Сеанс массажа длил-
ся 15-20 минут, из них минут 10 – болтов-
ни. И… зови следующего. Сеансов было 10.
Как вы можете догадаться, такой массаж
ей не помог, пришлось делать блокаду. А
денежки перетекли в карман врача. Кто
знает, сколько сейчас стоит массаж, пони-
мает, о чем идет речь. А если у человека за-
тяжное неизлечимое заболевание, то это же
неиссякаемый источник денег. К этому же
врачу пришла бабуля с сильными болями
в спине и попросила выписать ей какое-ни-
будь обезболивающее посильней, так как те
дешевые препараты, которые она принима-
ла, ей не помогали. Видимо, понимая, что с
нее нечего взять, он ей ответил: «А что же
вы хотите? У вас хроническое заболевание.
Вам уже ничего не поможет». Такой вот доб-
рый доктор, отнимающий последнюю надеж-
ду. Другой больной был направлен на опе-
рацию и уже сдавал последние анализы, но
решил провериться в другой клинике. Ока-
залось – операция не нужна, просто диагноз
неправильный. Далее в этой листовке сле-
дует вопрос: «Доколе мы будем терпеть та-
кое варварство со стороны недобросовест-
ных врачей?» и призыв жестко отомстить
им за всех ими обиженных, чтобы другие за-
думались и вспомнили о своей клятве.

Дождался автобуса я в совершенно дру-
гом настроении. Пока ехал до Москвы, не
мог больше ни о чем думать. Русский народ,
как известно, долго терпит. Но всякому
терпению приходит конец, если его посто-
янно испытывать. Вот уже в воздухе вита-
ет намерение мстить врачам. Это уже что-
то новенькое, по крайней мере, для меня. Я
тоже не исключение – сталкивался с таки-
ми докторами, но предпочитал к ним про-
сто больше не ходить. А тут… дождались.

Я думал о том, как слаба человеческая
натура, как легко поддается соблазнам, в том
числе соблазнам нажиться за счет и так уже
обездоленных и несчастных, построить свое
благополучие на чужом горе. И, конечно, это
касается не только врачей, но и санитарок,
адвокатов, чиновников, могильщиков, тор-
говцев на рынке и мало ли кого еще. Даже
членов некоторых семей, независимо от про-
фессии. Выходит, и впрямь естественный
отбор?.. И даже многие церкви превратились
в торговые центры. Что же мы делаем, люди?!

Игорь ДРУЖЕВСКИЙИгорь ДРУЖЕВСКИЙИгорь ДРУЖЕВСКИЙИгорь ДРУЖЕВСКИЙИгорь ДРУЖЕВСКИЙ

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

Жанны Фриске
неоперабельная
опухоль мозга! Не
так давно эта

новость взорвала Интер#
нет и прочие СМИ. Навер#
ное, только ленивый не
написал о болезни певицы.
Еще бы, такой шикарный
информационный повод!
Вот уж воистину: кому#то – беда, а кому#
то – сенсация.

Вошедший в моду телеведущий Борис Корчев-
ников тут же по горячим следам слепил передачу
о раке. Тема, безусловно, злободневная и актуаль-
ная, но, на мой взгляд, никак не укладывающаяся в
формат ток-шоу. А больше всего покоробило то, как
ведущий и его аудитория безо всякого стеснения
обсуждали фотографию, сделанную каким-то
любителем жареных фактов в аэропорту «Шере-
метьево». Создалось такое впечатление, будто юного
тележурналиста и гостей студии больше всего
волнует не состояние здоровья народной любими-
цы и проблемы онкологических больных, а вопрос:
на самом ли деле лежащий на каталке тяжело-
больной человек со снимка – это наша красавица
Фриске или все же не она? Я далека от мысли, что
этот юноша хотел сделать больно близким певи-
цы. Так же, как и авторы многочисленных вышед-
ших под сенсационными заголовками статей о
состоянии ее здоровья. Но задумывались ли
вообще эти журналисты о том, какие чувства
вызвало их «творчество» у людей, для которых
Жанна в первую очередь не талантливая певица,
актриса и красивая женщина, а просто родной
человек? И понравилось бы рьяным борзописцам,
если бы нечто подобное и в таком же духе стали
писать и говорить про их близких?

В медицине есть замечательное правило – не
навреди. Думаю, для журналистики оно актуаль-
но не меньше, потому как словом можно наделать
таких бед, что потом ничего уже не исправишь.
Можно изуродовать судьбу и душу не только
отдельно взятых людей, но и целой нации – если
постоянно гнать чернуху, муссировать сальные
темы и в погоне за сомнительной сенсацией
забывать о морали и этике. Почему-то никто уже
давно не хочет писать о простом рабочем и о
скромной женщине-труженице. А вот если у
первого вдруг откроются паранормальные спо-
собности, а вторая победит в конкурсе стриптиза,
тогда СМИ, несомненно, удостоят их своим внима-
нием. Сами же по себе люди, трудолюбивые,
честные, отдавшие лет тридцать одному предпри-
ятию, теперь никому не интересны. В свете совре-
менных ценностей (которые нам навязывают и
средства массовой информации в том числе) эти
качества уже никого не привлекают, а значит,
писать об этом вроде как и не зачем. Когда не-
сколько лет назад в метро был совершен теракт,
почему-то никто не написал о подвиге врачей и
медсестер, которые в течение нескольких суток не
выходили из операционных. Зато я прочитала
несколько статей о каком-то якобы докторе,
который за хорошие деньги продавал обезумев-
шим от страха и неизвестности родственникам
сведения о пациентах. Разумеется, эпилог статьи
был таков: вот они, медики, какие сволочи –
наживаются на горе людей. Был у меня как-то
разговор с редактором одной популярной желтой
газеты. «Да кому сейчас нужны все эти размышле-
ния о судьбах инвалидов и детей-сирот из детских
домов? – откровенно сказал мне этот холеный,
вальяжный и очень уверенный в себе и своей
журналистской исключительности парень. – Ну,
прочитают об этом люди, ну, скажут: «Что же, не
повезло кому-то». И все. Вот если бы врач психонев-
рологического интерната вышла замуж за пациен-
та да еще бы от него родила ребенка, это была бы
тема. А все эти вздохи и ахи по поводу чужих
проблем – скукотища и провинциальщина».

По нынешним временам модно вещать о
свободе слова и ругать времена прошлые, когда
СМИ находились под прессингом цензуры. А
может быть, иногда и она все-таки нужна? Хотя
бы для того, чтобы укорачивать слишком
бойкие языки и притуплять непомерно острые
перья, которые не сколько вещают и просвеща-
ют, сколько колют и ранят.

У

За что я не люблю
журналистов

М
ы со школьных лет знакомы с
этим словосочетанием.
Впервые мы могли услышать
его на уроках ботаники или

ПРИГЛАШАЮ К РАЗГОВОРУ
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Плохой учитель преподносит истину, хороший учит её находить

ознаменование 20-летия
Конституции министер-
ством образования и науки
РФ  организован Всероссий-

ский конкурс школьных проектов,
который прошел и в нашем городе.
В конкурсе принимали участие
учащиеся всех школ. Одна из
номинаций была учреждена для
педагогов – это конкурс методи-
ческих разработок.

Тот, кто хорошо знает  работу учите-
ля, скажет: «Когда же учителю занимать-
ся конкурсами? У него столько  работы!»
Да, учитель – профессия сложная и тру-
доемкая. Подготовка к урокам, провер-
ка тетрадей, заполнение журналов и про-
чих «бумаг» отнимает  много времени у
главного назначения учителя – учить
детей. Его мастерство включает и  зна-
ние предмета, и владение педагогичес-
кими технологиями и методиками, по-
могающими донести учебный матери-
ал  до каждого ученика, и многое-мно-
гое другое. Но самое главное, пожалуй,
что учитель – это творческий человек,
который не ограничивает себя рамками
предмета. Увлеченность и артистизм, спо-
собность организовать свой урок так,
чтобы увлечь ученика даже самым скуч-
ным материалом, глубокий интеллект и
широкий кругозор – отличительные чер-
ты творческого учителя. Такой учитель
не отмахнется от организации экскурсии

в музей, на выставку или в театр, от про-
ведения мероприятия для детей, сослав-
шись на занятость и отсутствие времени.

В конкурсе методических разработок
участвовали по-настоящему творческие
учителя.  Были представлены разработ-
ки уроков, классных часов, внеурочных
мероприятий. Лучшими в муниципаль-
ном этапе жюри признало работы учи-

В
Успехи педагогов Более трех

тысяч детей из 72
муниципальных
образований Под-
московья 14 янва-
ря посетили  гу-
б е р н а т о р с к у ю
Рождественскую
елку, которая со-
стоялась в Чехове.
От города Орехо-
во-Зуево на елке
побывали 42 уча-
щихся изо всех
образовательных

учреждений города. Поздравить ребят на праздник во Дворец
спорта «Олимпийский» приехали первый заместитель председателя
правительства Московской области Лидия Антонова, митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий. Участники мероприятия – а
это победители творческих конкурсов и школьных олимпиад, юные
спортсмены, дети из многодетных семей – увидели волшебную ново-
годнюю сказку. Каждый из ребят получил и подарок губернатора, и
икону Рождества Христова.

Анастасия МАРКЕЛОВА,
главный специалист управления образования

каждого человека своя
Дорога к Храму: прямая
ли, выбранная единожды
сердцем, или длиною во всю

прожитую жизнь, в которой
странным образом переплелись
опыт атеистического воспита-
ния двух-трех поколений и по-
требность в духовном очищении. В
начале этого пути ребенок идет
по ней, не задумываясь, и лишь
потом, будучи взрослым, оглянув-
шись, видит вехи и удивляется
Промыслу Создателя, приведшего
свое чадо таким замысловатым и
чудным путем к цели.

В преддверии праздника Рождества
Христова в Центре детского (юношеско-
го) технического творчества был прове-
ден городской конкурс по объемному
моделированию из бумаги «Путь к Хра-
му», посвященный 1025-летию Крещения
Руси. Учащиеся 4-го класса, победившие
в школьном этапе, были направлены для
участия в городском конкурсе, который
состоялся 6 декабря 2013 года.

В мероприятии, направленном на
духовно-нравственное развитие подра-
стающего поколения, приняли участие
52 школьника из 13 общеобразователь-
ных учреждений города Орехово-Зуево.

Творческие коллективы четверо-
классников самостоятельно выполняли
работу по изготовлению композиции, со-
ответствующей конкурсной тематике. За
отведенное время каждая команда созда-
ла и представила на суд жюри макет Хра-

настоящее время проблема участия молодежи в
избирательном процессе – это очень актуальная
тема. Программа предвыборных мероприятий,
разработанная в школе №20 имени Н.З. Бирюкова в

преддверии выборов, которые состоятся в сентябре 2014
года, ставит своей целью проведение комплекса мероприя-
тий, включающих классные часы, дискуссии, круглые
столы, игровые виды работ, анкетирование, проведение
родительских собраний.

На классном часе «Права и обязанности граждан РФ» первоклас-
сники отвечали на вопросы: Как называется наша Родина? Кто знает,
что такое Конституция? Что такое право и что такое обязанность? В
чем их различие? Какие права и какие обязанности мы имеем как
граждане России? Что такое «органы государственной власти»? Что
означает право быть избранным? Ребята показали инсценировку: «Уметь
отстаивать свои права и не забывать о правах окружающих». На класс-
ной доске появились лепестки – жизнь, обучение, труд, отдых, меди-
цинское обслуживание, право на жилье, имя, забота родителей.

Для старшеклассников прошел этап областной олимпиады по из-
бирательному праву. 23 января победители и призеры  школьного
этапа – Александр Жеребцов, Даниил Кузьмин, Александр Белецкий,
Дмитрий Ширин, Алина Хасунцева, Найлэ Сейфуллина, Яна Нику-
лина приняли участие в муниципальном этапе.

Классные руководители 5-х классов М.Б. Соловьев и Н.Л. Вылег-
жанина провели совместное родительское собрание «Избирательное
право и роль родителей в воспитании у детей правильного выбора,
активной гражданской позиции». Учитель истории М.Б. Соловьев
говорил о выборах как эффективном способе политпросвещения. К
сожалению, отметил докладчик, низкая правовая подготовка – одна
из причин низкой явки избирателей в день выборов. Нужно по-
мнить, что от выбора каждого из нас зависит будущее детей и судь-
ба нашего государства. Это относится к каждой семье. Взрослые по-
дают пример детям и необходимо с ранних лет приучать детей к
праву выбора. Затем родителям была предложена анкета с целью вы-
явления отношения граждан к выбору.

Для родителей учащихся 7-11-х классов было проведено обще-
школьное собрание. В повестку дня был включен вопрос «Избира-
тельное право. Избирательный процесс». На собрании особое вни-
мание было уделено гражданской позиции и гражданской активно-
сти. В качестве примера было рассказано о решении вопроса с осве-
щением двора у домов по улице Иванова, 2в и дома 2 по улице Ко-
минтерна. После обращения на сайт главы городского округа Орехо-
во-Зуево пришел ответ, что решение данного вопроса передано в ве-
дение заместителя главы администрации А.Е. Хренова. Вскоре все де-
сять фонарей осветили двор. Стало светло, уютно, и школьники воз-
вращаются после занятий во вторую смену в освещенный двор. Глав-
ное – это пример внимания О.В. Апарина к проблемам города и по-
казатель отношения к гражданам. Этот пример заставил многих за-
думаться и понять, что вопросы решаются всегда, если к власти при-
ходят неравнодушные люди. Только мы – простые граждане, в силах
изменить жизнь страны в лучшую сторону. Это можно сделать, преж-
де всего, участвуя в выборах.

Затем на собрании выступила инспектор ПДН Г.В. Лукащук. В своем
выступлении она привлекла внимание родителей к проблемам тер-
роризма и экстремизма в молодежной среде, соблюдению закона «о
тишине», о недопустимости курения подростков в школе и роли се-
мьи в противостоянии распространению наркотиков.

В начале февраля в школе пройдет неделя молодого избирателя.
Учащиеся 8-х классов готовятся к конкурсу «Юный глава города» –
10 февраля, а родителей мы приглашаем 12 февраля на родительское
собрание «Я – россиянин».

Вопросы гражданско-патриотического воспитания учащихся,
развития политического самосознания жителей микрорайона ад-
министрация и педагогический коллектив школы считают при-
оритетными.

СССССергей ергей ергей ергей ергей ФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВФЕДУЛОВ, заместитель директора по ВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по ВР
школы №20 имени Н.З. Бирюковашколы №20 имени Н.З. Бирюковашколы №20 имени Н.З. Бирюковашколы №20 имени Н.З. Бирюковашколы №20 имени Н.З. Бирюкова

Не задавай себе вопроса «Почему?»
Излечит Храм твою давнишнюю хворобу,
Развеет страх в душе и успокоит злобу.
Иди к нему!

Готовим будущих
избирателей

В

Рождественская ёлка

телей Л.Б. Киселевой  (гимназия №14),
И.Б. Корниенко (школа №1), Н.А. Алексе-
евой (школа №16), О.И. Полухиной (шко-
ла №2). Три работы победителей приня-
ли участие в следующем – региональном
этапе конкурса. Разработка урока в 11-м
классе «Конституция – основной закон
государства. Право на жизнь. Междуна-
родная защита прав человека (Проблема
отмены смертной казни в России)»  учи-
теля гимназии №14 Л.Б. Киселевой по до-
стоинству оценена жюри – она стала при-
зером регионального конкурса.

Ее педагогическая деятельность яв-
ляется ярким подтверждением высказы-
вания: «Только творческая работа учи-
теля порождает творчество учащихся».
Много внимания и времени Людмила
Борисовна уделяет работе с одаренными
детьми. С 2007 по 2010 г. она руководила
межшкольным факультативом «Основы
права» для высокомотивированных уча-
щихся  школ г. Орехово-Зуево. Учащие-
ся в течение 3-х лет занимали призовые
места в городских олимпиадах. Л.Б. Ки-
селева творческий и неравнодушный
учитель, она активно делится своим опы-
том, организует исследовательскую де-
ятельность учащихся в рамках Научно-
го общества учащихся гимназии.

Победа Л.Б. Киселевой в конкурсе,
посвященном 20-летию Конституции РФ,
является заслуженной. Поздравляем!

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ГРАЧЕВАГРАЧЕВАГРАЧЕВАГРАЧЕВАГРАЧЕВА,,,,,
методист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПРметодист МОУ ДПО МЦПКПР

У
ма из бумаги. Осо-
бенностью этого
конкурса явилось
то, что ребята само-
стоятельно или с
помощью педагога
провели предвари-
тельную исследова-
тельскую работу:

Педагоги Центра неслучайно орга-
низовали мероприятие духовно-нрав-
ственной направленности. Через изго-
товление макета Храма дети познают
русскую православную культуру, при-
касаются к историческим событиям и
традициям России, узнают много инте-
ресной информации об истории мона-
стырей и храмов.

Наталья Наталья Наталья Наталья Наталья ХАЙДУКОВАХАЙДУКОВАХАЙДУКОВАХАЙДУКОВАХАЙДУКОВА,,,,,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

МОУ ДОД ЦДТТМОУ ДОД ЦДТТМОУ ДОД ЦДТТМОУ ДОД ЦДТТМОУ ДОД ЦДТТ

познакомились с особенностями
строения Храма, учились конструи-
ровать макеты архитектурных соору-
жений, придумывали композиции и
украшения. Поэтому сам конкурс заклю-
чался лишь в практической реализации
задуманного проекта.

Все изготовленные поделки по-сво-
ему необыкновенны и оригинальны. Ин-
тересную работу изготовила команда
учащихся школы №22. Ребята не только
технически безупречно выполнили по-
делку и показали владение техникой «бу-
магопластика», но и вложили глубокий
духовный смысл в свое произведение:
люди, посещая Храм, обретают Бога, свет-
леют помыслами, становятся добрее.

2-е место заняли две команды: уча-
щиеся лицея и школы №26. 3-е место раз-
делили также две команды: учащиеся
школы №16 и школы №20.

Хочется отметить профессионализм
педагогов, подготовивших творческие
коллективы участников конкурса: Е.Ю.
Маврина, Л.Ю. Алферова, Е.В. Абрамян
(школа №22), Е.В. Краузе (лицей); И.В. Анаш-
кина (школа №26), М.Г. Валентюк, И.М. Ве-
селая (школа №20); Н.А. Дьяконова (шко-
ла №16).

путь к себе!
Путь к Храму –

Л.Б. Киселева
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еспондент моего нового очерка –
удивительный человек. Сама она
считает себя счастливым челове-
ком. И разве не счастье – перенес-

ти четыре года тяготы Великой Отече-
ственной войны в рядах Красной Армии и
вернуться домой целой и невредимой? Ее
счастье в  том, что она прожила более
50 лет с любимым и любящим мужем. У
нее две прекрасные дочери, которые
подарили двух замечательных внуков.
Около сорока лет жизни она отдала
своей любимой работе.

Ну а теперь все по порядку. Речь пойдет об
учителе начальных классов средней школы №26
Елизавете Алексеевне Драгушиной.

1941 год. Окончено Покровское педагогичес-
кое училище. Впереди самостоятельная и, как
тогда казалось, интересная и насыщенная собы-
тиями жизнь. По распределению она должна
была поехать в Читинскую область. Окончание
училища Лиза с подругами решила отметить
прогулками и экскурсиями по столице – горо-
ду Москве. Три  дня пролетели быстро. Поздно
вечером девушки вернулись домой усталые, но
полные впечатлений от всего увиденного. В эту
ночь Лиза спала крепким безмятежным сном.
А под утро ее разбудил отец, обеспокоенный и
взволнованный. В коридоре казармы собралось
много народу. Ждали важного правительствен-
ного сообщения. Так для Елизаветы Алексеев-
ны началась Великая Отечественная война.  Лиза
тут же приняла решение: идти добровольцем
на фронт. Она считала себя готовой к этой мис-
сии. За ее плечами были сданные нормы ГТО,
ПВХО, она имела удостоверение «Ворошиловс-
кий стрелок». Но в этот раз ее не  взяли, так как
по закону она должна была отработать два года
как молодой специалист. И вот – Читинская об-
ласть. Елизавета Алексеевна назначена в сельс-
кую школу при совхозе, в котором выращива-
ли породистых лошадей для Красной Армии.
Здесь она приобрела еще одно умение: научи-
лась верховой езде. Получалось у нее это здоро-

во, если не считать, что из-за своего маленько-
го роста садилась она на лошадь с лавочки.  Но
недолго проработала она в школе и все- таки до-
билась своего: взяли ее в ряды армии и отпра-
вили на  курсы по освоению работы с радиопе-
редатчиками, которыми была оснащена авиа-
ция . Обучалась она вместе с другими девушка-
ми в Рузаевке Рязанской области, а затем была
направлена в авиацию Северного флота, где Ели-
завета с такими же молоденькими девочками
прослужила до конца войны. В их обязанность
входил ремонт приемников и радиопередатчи-
ков, установленных на самолетах. Своими не-
жными почти детскими руками  они проверя-
ли и, если надо было, ремонтировали аппарату-
ру после каждого вылета – вылеты же происхо-
дили четко по графику, а иногда и чаще. Как сами
девушки говорили, они «лечили» самолеты.
Жили девчонки в землянках, а работали в анга-
рах, которые сами  и строили в сопках, поэтому
с воздуха их было не видно. Фашистские самоле-
ты часто бомбили местность, но цели достигали
редко. Вот так и прослужила Лиза до конца этой
страшной войны и в 1945 году вернулась домой.

Всего несколько слов сказано об этом тяже-
лом периоде жизни, а сколько было пережива-
ний, потрясений, сколько ночей, когда не при-
шлось прилечь даже на несколько мгновений!
И вот все это закончилось. Началась новая мир-

ная жизнь, и она вернулась к одной  из самых
нужных профессий на Земле. Она стала учить
детей в начальной школе и отдала этой профес-
сии около 40 лет. Трудно нашим молодым со-
временницам представить себе, что 1 сентября
эта хрупкая девушка, за плечами которой были
тяжелые годы испытаний, шла к своим малень-
ким ученикам в грубой солдатской шинели и
в солдатских сапогах. Сначала она работала в
школе №5, потом, недолго, – в школе №1,  а с 1966
года – в школе №26, где и преподавала до ухода
на заслуженный отдых.

Человек
удивительной
судьбы

от уже позади новогодние
каникулы, отгремели
праздничные фейерверки,
подарены все подарки, а

педагоги детского сада №66
вновь полны сил и вдохновения.

После длинных праздничных
выходных воспитанники нашего дет-
ского сада рады были вернуться в
сказочно украшенный музыкальный
зал, чтобы еще раз исполнить новогод-
ние песни и поводить хороводы вок-
руг елки. После чего дети дружно
сказали елке «До свидания!», прощаясь
с ней до следующего Нового года.
«Прощание с новогодней елочкой»
провели 13 января, на Старый Новый
год. В празднике участвовало сразу
несколько групп – младшие и старшие
дошкольники. Этот праздник вызвал
у детей массу положительных эмо-
ций. Детям было интересно посмот-
реть, как другие ребята поют и пля-
шут, да и себя показать старались. В

Январь – месяц чудес
конце праздника все исполнили про-
щальную песенку, пели ее с особен-
ным чувством, понимая, что праздник
окончен, но будет и следующая, но-
вая, встреча. Праздник получился яр-
ким, незабываемым, полным волшеб-
ных звуков и красок.

А уже 15 января воспитанники
средней группы под руководством вос-
питателя Э.А. Тажетдиновой приняли
участие в Международной миротвор-
ческой акции «Гирлянда дружбы»,
объявленной на образовательном сай-
те. В акции может принять участие
любой желающий, прислав свою часть
гирлянды из куколок-кувадок для объе-
динения в одну большую всемирную
гирлянду дружбы. Гирлянда из само-
дельных кукол, очень напоминающих
фигурки взрослых и детей со всей на-
шей планеты, которые, взявшись за
руки, создали общий хоровод вокруг
земного шара. 40 тысяч километров –
приблизительная длина экватора Зем-
ли. 40 тысяч кувадок организаторы ак-

ции предложили сделать на «Гирлян-
де Дружбы»! Воспитатель провела с
детьми беседу о мире и дружбе меж-
ду людьми всей планеты, рассказала
о проходящей акции, показала кукол-
ку-кувадку. Под девизом «Мы за мир
и дружбу на всей планете» дети при-
нялись за дело – старательно склады-
вали ткань, завязывали узелки, а если
у кого-то не получалось, помогали
друг другу. Ребята потрудились на
славу, сделали 26 чудесных непохо-
жих друг на друга куколок и соеди-
нили их в общую гирлянду. Дети
были очень довольны своей работой.

 Но есть в морозном январе еще
один праздничный день, который
был отмечен в нашем детском саду,
это день святой великомученицы Та-
тианы. Воспитанников старшей груп-
пы познакомили с праздником Тать-
янин день. Несмотря на то, что в ис-
торической основе праздника лежат
серьезные события, с прошлого века
студенты превратили этот день в праз-

Главным в своей работе Елизавета Алексе-
евна считала любовь и уважение к маленьким
своим ученикам, умение увидеть в каждом
что-то особенное, понять, когда ребенку труд-
но, и вовремя помочь ему делом, словом, взгля-
дом, вовремя и справедливо оценить его ус-
пехи. В те годы еще не говорили о технологии
дифференцированного обучения, а Елизавета
Алексеевна  своей учительской интуицией по-
нимала, что дети имеют разные способности
и разный склад характера, и поэтому часто да-
вала задания разного уровня, а это создавало
условия каждому ребенку быть успешным. Она
тщательно работала с ученическими тетрадя-
ми, учила детей работать над ошибками, что
является важным в обучении. Все ее уроки про-
ходили на высоком методическом уровне. Дети
умели делать за урок много и качественно.
Могла она и пошутить на уроке с ребятами. Но,
как вспоминают ее ученики С. Бахтеев,  Н. Сав-
кина, Т. Фролова, Елизавета Алексеевна, очень
добрый, внимательный человек, учителем
была строгим, но справедливым. Это  очень
ценили ее  ученики. Елизавета Алексеевна не
только давала детям знания по разным пред-
метам, но воспитывала в них трудолюбие,
умение отвечать за свои поступки, прийти на
помощь товарищу, быть честным, доброжела-
тельным. Она понимала , что достичь хороших
результатов в воспитании детей можно толь-
ко вместе с родителями, поэтому связь с ними
была самая тесная. Вела Елизавета Алексеевна
большую общественную работу в профкоме
школы, организовывала экскурсии, поездки в
театры Москвы. Много лет работала в летнее
время в загородных пионерских лагерях. Ее кол-
леги по работе М.В. Киржаева, И.А. Гужова и дру-
гие говорят, что она светлый, добрый, но прин-
ципиальный человек. А еще говорят, что она
учитель от Бога. Сейчас Елизавета Алексеевна
живет у младшей дочери, где окружена забо-
той и вниманием.

Здоровья вам, дорогая Елизавета Алексеев-
на, бодрости духа и любви родных и близких.

Ида Ида Ида Ида Ида ЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВАЦЫГАНКОВА

дник шуток и молодежных увеселе-
ний. В детском саду воспитываются
будущие школьники и студенты, по-
этому их приобщение к празднику
связано с чествованием девочек, их
мам, бабушек, сотрудниц детского
сада по имени Татьяна. Дети читали
стихи, участвовали в конкурсах, уга-

дывали загадки. В конце праздника все
воспитанники старшей группы были
приглашены на чаепитие. Вот так и
прошел в нашем детском саду такой
морозный и щедрый на события ме-
сяц январь.

Елена Елена Елена Елена Елена СЕДОВАСЕДОВАСЕДОВАСЕДОВАСЕДОВА,,,,,
старший воспитатель д/с №66старший воспитатель д/с №66старший воспитатель д/с №66старший воспитатель д/с №66старший воспитатель д/с №66

ано или поздно перед каждым ребенком вста-
ет необходимость задать себе вопрос: «Кем
быть?» И в поисках ответа на него дети по-
другому начинают смотреть на труд своих

родителей, замечать особенности профессиональ-
ной деятельности окружающих их людей, на свои
собственные увлечения, из которых может сформи-
роваться профессиональная направленность и
уверенность в своем профессиональном пути.

Чтобы помочь всем ребятам найти свое призвание, оце-
нить всю палитру профессий города Орехово-Зуево, боль-
ше узнать о людях разных профессий и о славных трудо-
вых традициях нашего города, педагогами Центра детского
(юношеского) технического творчества было объявлено о
проведении городского конкурса-выставки авторской фо-
тографии, детского рисунка, медиатворчества «Мир в раду-
ге профессий. Профессиональные династии», проходящего
под девизом: «Корнями дерево сильно».

В городском конкурсе приняли участие ребята в возрасте
от 7 до 17 лет из школ №№1, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 25, гимназий №14, 15,

лицея, Детского дома-школы,  ЦДТТ. С помощью средств худо-
жественного и медиатворчества они рассказали о том, кем
работают их родители или работали их бабушки и дедушки,
какую профессию они считают самой важной и необходимой
для города, а также, кем они хотят стать, когда вырастут.

Нелегко придется членам жюри, которые должны оце-
нить творческие работы конкурсантов по заранее опреде-
ленным критериям. Каждая работа заслуживает особого
внимания и бережного отношения, ведь она несет в себе
личностное отношение ребенка к проблеме выбора профес-
сии, с любовью рассказывает о семейных профессиональ-
ных традициях, трудовой славе своего города. Но, как и в
любом конкурсе, лучшие работы определятся по наиболь-
шей сумме баллов, а победители и призеры будут награж-
дены грамотами управления образования администрации
городского округа Орехово-Зуево на ежегодном Празднике
труда в апреле этого года.

Будем ждать результатов конкурса! А пока все творчес-
кие работы можно увидеть на выставке «Мир в радуге про-
фессий. Профессиональные династии» в Центре детского
(юношеского) технического творчества по адресу: улица
Егорьевская, д. 2.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина СЕНЦОВАСЕНЦОВАСЕНЦОВАСЕНЦОВАСЕНЦОВА,,,,,
заместитель директора ЦДТТзаместитель директора ЦДТТзаместитель директора ЦДТТзаместитель директора ЦДТТзаместитель директора ЦДТТ

Трудовая слава Орехово-Зуева
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Потребности человека невозможно прогнозировать

МО – это генетически
модифицированный орга-
низм. Изменения произво-
дят для того, чтобы

добавить растению те или
иные полезные свойства: ус-
тойчивость к морозам и вреди-
телям, урожайность, калорий-
ность. Например, в генный ряд
обычной картошки «добавля-
ют» ген скорпиона, и в резуль-
тате получается картофель,
который кажется невкусным
колорадскому жуку. Или в
помидоры внедряют ген поляр-
ной камбалы, и они становятся
устойчивы к морозам. Звучит
впечатляюще, но... Когда-то
поводом для развития всей этой
чудной генной инженерии послу-
жило желание радикально
решить проблему голода на
Земле. Теперь же здесь замеша-
ны большие деньги и политика.

Трансгены на устах
Откуда пришли ГМО? Ну конеч-

но, виновата во всем Америка. В
начале 70-х годов XX века мировую
общественность всколыхнуло нео-
жиданное известие – ученые в США
освоили технологию создания ре-
комбинантных ДНК и смогли полу-
чать организмы, содержащие ино-
родные гены. А через несколько лет
появились и первые промышлен-
ные линии по производству ГМО. С
тех же пор и поныне кипят споры
о пользе и вреде генетически моди-
фицированных продуктов. Сказать
официально, что ГМО вредны, не мо-
жет никто. Потому что для этого не-
обходимо провести длительные и
масштабные исследования и экспе-
рименты, но их почему-то не про-
водят. Понятно, что кому-то это вы-
годно.

Сам по себе трансген, съеденный
человеком, видимого вреда не нано-
сит, ибо встроиться в генный код
людей не может. Он лишь блужда-
ет по организму и провоцирует син-
тез белков, но вот сами эти белки яв-
ляются нехарактерными для чело-
веческого организма. И чем однаж-
ды закончится это трансгенное
блуждание, остается только дога-
дываться. Опыты, проведенные на
крысах и некоторых других живот-
ных, делают эти догадки вполне оп-
ределенными. Употребление про-
дуктов с ГМО может привести к ал-
лергическим реакциям, наруше-
нию структуры слизистой желуд-
ка, появлению устойчивой к анти-
биотикам микрофлоры кишечника,
нарушению обмена веществ. Еще од-
ним последствием может стать сни-
жение иммунитета всего организма,
так как 70 процентов иммунитета
человека – в кишечнике. Продукты
с ГМО могут провоцировать рак:
трансгены имеют свойство встраи-
ваться в генный аппарат микроор-
ганизмов кишечника, а мутации
этих клеток приводят к развитию
раковых клеток. Но для того что-
бы доказать все последствия упот-
ребления продуктов с ГМО, необхо-
димо 40-50 лет. А значит, уже сегод-
ня не будет лишней осторожность
при выборе продуктов питания.
Потому что ГМО – повсюду!

Наиболее распространенными
генно-модифицированными про-

ТВОРОЖНЫЕ
ГЛАЗИРОВАННЫЕ
СЫРКИ

Перед по-
купкой изучите
этикетку. Нату-
ральный про-
дукт может на-
зываться только
«творожным глази-
рованным сырком». В
кондитерской глазури вместо ка-
као-масла может использоваться
растительный жир. Если внутри
сырка ягодная начинка, значит в
нее входят искусственные добавки.
Творожные продукты портятся бы-
стро, поэтому проверьте герметич-
ность упаковки. Вес сырка состав-
ляет 45-50 г. Если упаковка про-
зрачная, обратите внимание на
цвет глазури – чем она темнее,
тем больше в продукте какао-бо-
бов и тем вкуснее сырок.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
Он должен содержать не ме-

нее 55% тертого какао. В составе
качественного продукта обяза-
тельно присутствует какао-масло.
Откажитесь от покупки, если про-
изводитель добавил в состав бо-
лее 5% пальмового масла. Обяза-
тельный компонент горького шоко-
лада – соевый лецитин, на этикет-
ке он обозначается как Е322. Ка-
чественная плитка имеет глянце-
вую поверхность и насыщенный
темно-коричневый цвет. Шоколад
должен храниться в сухом месте
при комнатной температуре от-
дельно от других продуктов.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Московской области, соглас-
но письму Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века направляет информацию Ев-
ропейской комиссии по вопросу о
«неразрешенном ионизирующем
облучении биологически активной
добавки к пище «Флорасорб»
(«Florasorb») (порошок от 10 г до
700 г) изготовитель: ООО «Сиб-
фармконтракт», 634034, г. Томск,
ул. Нахимова, 8, стр. 11 по заказу
ОАО «Фаберлик», свидетельство о
государственной регистрации
№RU.77.99.11.003.Е.003217.01.12
от 27.01.2012 г., выданное Феде-
ральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.

Территориальный отдел Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и
благополучия человека по Москов-
ской области в городах Орехово-
Зуево, Электрогорск, Орехово-Зу-
евском, Павлово-Посадском райо-
нах обращается с просьбой к жи-
телям городов и районов, а также
к предпринимателям сообщать в
территориальный отдел Роспот-
ребнадзора о случаях покупки или
наличия вышеуказанной продук-
ции в объектах торговли по адре-
сам: Орехово-Зуевский район, г.
Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков,
д. 4а, тел. 8 (496) 414-26-13, 414-
17-21; г. Орехово-Зуево, ул. Пушки-
на, д. 5, или по телефонам: 8 (496)
412-01-72, 412-75-27; г. Электро-
горск, г. Павловский Посад, 2-й пр.
М. Горького, д. 2, или по телефо-
нам: 8 (496) 43-2-42-20, 43-2-23-30.

М.Ю. СЕРГЕЕВ, главный
государственный санитарный

врач ТО Роспотребнадзора

дуктами являются соя, кукуруза,
свекла, хлопок, табак, пшеница,
клубника, картофель и некоторые
овощи. В настоящее время в России
разрешенными являются 17 линий
генномодифицированных культур
– 7 линий кукурузы, 3 линии сои, 3
линии картофеля, 2 линии риса, 2
линии свеклы, а также 5 видов мик-
роорганизмов. Вроде бы разрешен-
ных сортов немного, но они добав-
ляются во многие продукты – хле-
бобулочные, мясные и молочные.
Много их и в детском питании, осо-
бенно для самых маленьких.

В Европе уже давно действует
норма содержания ГМО в продук-
тах – не более 0,9%, в Японии – 5%, в
США – 10%. Причем во многих стра-
нах маркировка товаров с ГМО стро-
го обязательна. На данный момент
в России действует закон, регламен-
тирующий обязательную маркиров-
ку продуктов, содержащих ГМО в
количестве более 0,9%. В противном
случае – штраф и наказание вплоть
до закрытия предприятия. А вот
что касается импортных ГМ-про-
дуктов, ввоз которых в Россию раз-
решен, в основном все они поступа-
ют к потребителю без соответству-
ющих маркировок.

Кстати, продукты с ГМО изна-
чально планировались как еда для
бедных стран Африки. Но эти бед-
ные страны уже пять лет как зап-
ретили ввоз продуктов с ГМО. И
думается, что не случайно. Между
тем, сама Америка по потреблению
этих продуктов – впереди планеты
всей. По данным ученых, среднеста-
тистический американец со сред-
ним весом 80 килограмм каждый год
съедает почти 90 килограмм про-
дуктов, при изготовлении которых
использовалась генетически моди-
фицированная кукуруза. А если
учесть, что многие ГМ-продукты не
были включены в статистику, то
фактическое их потребление дости-
гает поистине устрашающих масш-
табов. Получается, население Аме-
рики оказалось неофициальными
подопытными для изучения долго-
срочного влияния ГМО на челове-
ческий организм.

С чем едят ГМО?
Несмотря на то, что законода-

тельство обязало отечественных
производителей маркировать про-
дукты, содержащие ГМО, многие по-
прежнему скрывают эту информа-
цию от потребителей и активно ис-
пользуют их в производстве. И по-

пулярная ныне надпись на продук-
тах «Без ГМО», которой мы слепо ве-
рим, вполне вероятно является
лишь завлекающим рекламным хо-
дом. Ведь невозможно на вкус и на
цвет определить наличие трансге-
нов, например, в докторской колба-
се – для этого необходимы специаль-
ные лабораторные исследования.

Сетевое издание M24.ru выясни-
ло, за какими названиями и обозна-
чениями на упаковках продуктов
скрываются ГМО. Можно выделить
три категории ГМ-продуктов:

– содержащие генно-модифици-
рованные ингредиенты (трансген-
ная кукуруза и соя), эти добавки
вносятся в пищевые продукты в
качестве структурирующих, крася-
щих веществ, подсластителей, а так-
же веществ, повышающих содержа-
ние белка;

– продукты переработки транс-
генного сырья – соевый творог, со-
евое молоко, чипсы, кукурузные
хлопья, томатная паста;

– трансгенные овощи и фрукты,
а в скором времени и животные, не-
посредственно употребляемые в
пищу.

Не обязательно, но часто ГМО
скрываются за индексами Е. Это со-
евый лецитин или лецитин Е322, ри-
бофлавин (В2), иначе известный как
Е101 и Е101А, карамель Е150, ксантан
Е415. Используются в молочных сме-
сях, печенье и шоколаде, кашах, бе-
залкогольных напитках, детском
питании и продуктах для похуде-
ния. Другие добавки, в которых
могут содержаться компоненты-
трансгены: E 153, E 160d, E 161c, E 308-
9, Е-471, E 472a, E 473, E 475, E 476b, E
477, E479a, E 570, E 572, E 573, E 620, E
621, E 622, E 633, E 624, E 625, E951.
Иногда на этикетках названия до-
бавок указываются только словами.
Вот наиболее часто встречающиеся
компоненты.

Соевое масло – используется в
соусах, пастах, пирожных, а также
в хорошо прожаренной еде в виде
жира.

Растительное масло или расти-
тельные жиры чаще всего содержат-
ся в печенье и чипсах.

Мальтодекстрин – вид крахма-
ла, используется в детском питании,
порошковых супах и порошковых
десертах.

Глюкоза или глюкозный си-
роп – сахар, который может быть
произведен из кукурузного крах-
мала, используется в качестве под-
сластителя в напитках, десертах

и еде быстрого приготовления.
Декстроза – также может быть

произведена из кукурузного крах-
мала, используется в пирожных,
чипсах и печенье для достижения
коричневого цвета, и как подслас-
титель в высокоэнергетических
спортивных напитках.

Аспартам, аспасвит, аспамикс –
подсластитель, ограничен к приме-
нению в ряде стран, содержится в
газированной воде, диетических га-
зированных напитках, жеватель-
ной резинке, кетчупах.

Несколько лучше обстоят дела
с овощами и фруктами – по край-
ней мере, пока еще можно на вид и
на вкус отличить модифицирован-
ные овощи от натуральных. Стоит
задуматься, увидев излишне чис-
тенькие, идеально правильной фор-
мы, как с картинки, клубни карто-
феля или помидоры. Если разрезать
натуральный помидор или клуб-
нику – они сразу дадут сок, а моди-
фицированные сохраняют форму,
да и безвкусные они, словно пласт-
масса. И еще один верный признак:
«надкушенный» и прогрызенный
червячком овощ или фрукт – точ-
но натуральный и безвредный. В
наше время, как ни странно, дове-
рять можно только паразитам, ко-
торых интересуют исключительно
натуральные продукты.

И заколосится
трансгенная пшеница?

Пока в России ГМО можно выра-
щивать только на опытных участ-
ках, разрешен ввоз некоторых сор-
тов кукурузы, картофеля, сои, риса
и сахарной свеклы. Однако с 1 июля
2014 года должно вступить в силу
постановление правительства РФ от
23 сентября 2013 года №839 «О го-
сударственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных
организмов, предназначенных для
выпуска в окружающую среду, а
также продукции, полученной с
применением этих организмов или
содержащей такие организмы». По
прогнозам специалистов, уже в бли-
жайшие пять лет в России 70% зер-
на и кукурузы будут генетически
модифицированными.

Общественная палата РФ в сере-
дине января подала петицию пре-
зиденту страны с требованием от-
менить постановление. И экологами
России подан иск в суд на прави-
тельство РФ, в иске указано, что
закон о разрешении ГМО нарушает
конституционные права граждан...

Полосу подготовила
Изабелла КРЮКОВА

ПОД КОНТРОЛЕМ

БДИ!

Опасные БАДы

Г

ГМО замедленного
действия



Вера ослабляется упованием на свой разум, неискренностью и самолюбием (И. Брянчанинов)

• 6 февраля – день памяти святой бла-
женной Ксении Петербургской. Молятся
святой Ксении во всех нуждах. Много случа-
ев, когда она своими молитвами к Господу
помогла при устройстве на работу, обрете-
нии жилья, спасении жизни в экстремаль-
ных условиях, в семейных и бытовых затруд-
нениях, исцелении болезней. Храм в честь
святой есть и в нашем городе, на улице Буг-
рова.

• 9 февраля – Собор новомучеников и ис-
поведников Российских. День особого поми-
новения всех усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову.

Название праздника – в честь российских
святых, принявших мученическую кончину за
Христа или подвергшихся гонениям после Ок-
тябрьской революции 1917 года.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Материалы подготовила Галина ГОЛЫГИНА
Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.

Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

ождество-2014 для исто-
рической Руси стало
особенным. В празднично
убранный Храм Христа

Спасителя, за несколько часов
до начала Рождественского
богослужения, была доставлена
великая святыня, связанная с
земной жизнью Христа, – Дары
волхвов. Уникальная реликвия
впервые за 500 лет оказалась за
пределами святой Горы Афон.

Из священной истории
Все, кто знаком с Евангелием, зна-

ют, что Дары принесли к колыбели
Младенца Иисуса мудрецы с Востока.
Волхвы (символизирующие самую
высокую мудрость языческого мира)
– предание называет их имена: Валта-
сар, Гаспар и Мельхиор – поняв по
явлению на небе новой звезды, что
родился великий человек, и может
быть, больше, чем человек, пошли к
нему на поклонение.

Звезда, впоследствии получив-
шая название Вифлеемской, привела
их в иудейский городок Вифлеем, где
Святое семейство вынуждено было
ютиться в пещере для скота, посколь-
ку для них не нашлось места в гос-
тинице.

Путь волхвов вряд ли был легок.
Чего стоят только тайная встреча с
Иродом, дрожащим над властью и
преступно ревнующим к рождению
Младенца, как ему казалось с их слов,
в царском звании.

Волхвами двигало не любопыт-
ство, и даже не любознательность, а
трепет перед величием Родившегося.
И поэтому они несли ему дары – те,
которые преподносили только из-
бранным людям. Они положили к ко-
лыбели Младенца: золото – как Царю,
ладан – как Богу, смирну – как Чело-
веку на погребение.

Эти святые сокровища хранила
Пресвятая Богородица. Незадолго до
Своего успения Она передала их вдо-
вам-христианкам, жившим в Иеруса-
лиме. Оттуда они попали в Констан-
тинополь, где находились в храме свя-
той Софии, а после падения Византии
Дары были перевезены на Афон, где
и по сей день хранятся в монастыре
Святого Павла.

Золото сохранилось в виде 28 не-
больших подвесок различной формы,
искусно украшенных орнаментом в
технике филиграни. К каждой из этих
золотых пластин на серебряной нити
прикреплены бусины, состоящие из
смеси ладана и смирны. Дары хранятся
в 10 особых ковчегах. Для поклоне-
ния паломников отделяется только их
часть.

С этими первыми рождественски-
ми подарками, которым уже 2014 лет,
связано немало удивительного. Ша-
рики из ладана и смирны, например,
до сих пор благоухают.

В ковчеге, который был привезен в
Россию, лежали три золотых подвески.
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Совершается и память святых, дата смерти
которых неизвестна.

• 12 февраля – Собор святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна Злато-
устого. Праздник установлен в 1084 году по сле-
дующему случаю: между христианами возникла
распря о заслугах великих святителей: одни пре-
возносили Василия, другие возвышали Григория,
третьи предпочитали Иоанна. Чтобы прекратить
спор, святители явились все вместе Иоанну,
епископу Евхаитскому, и открыли, что все они
имеют у Бога равное достоинство и всего более
желают единодушия верующих, и повелели ус-
тановить для них один праздник.

• 15 февраля – Сретение Господа нашего
Иисуса Христа. В этот день вспоминается при-
несение Иисуса Христа Пресвятой Его Матерью
в храм для установленного законом Моисея вы-
купа. Младенец был встречен ветхозаветными
праведниками, старцем Симеоном и пророчи-

цей Анной. От события этой встречи получил
название и сам праздник.

• 18 февраля – иконы Божией Матери
«Взыскание погибших». Ее появление связано
с одной историей, датированной VI веком по
Рождеству Христову. В одном архиерейском
доме служил эконом по имени Феофил – чест-
ный и благочестивый человек. И вдруг его обви-
нили в том, что он нечист на руку, и выгнали.
Обида так взыграла в иноке, что он, возроптав
на Бога и Богородицу, заключил союз с дьяво-
лом, подписав с ним хартию. И вот уже на грани
погибели он ужаснулся тому, что натворил,
опомнился и стал думать, что делать. Он затво-
ряется в храме и отчаянно молится перед обра-
зом Божией Матери, называя Ее «Взыскание по-
гибших». Молитва была такой горячей, горе та-
ким отчаянным, а раскаяние настолько глубоким
и искренним, что Царица Небесная вняла
просьбам Феофила и, возвестив о прощении

грехов, вернула подписанную им страшную
хартию.

Храм в честь этой иконы действует в де-
ревне Савино Орехово-Зуевского района.

• 22 февраля – Вселенская родительс-
кая суббота. Совершается память всех усоп-
ших православных христиан.

• 23 февраля – Заговенье на мясо.
• 24 февраля – начало седмицы сырной

(масленицы), мясо не едят.
• 25 февраля – Иверской иконы Божией

Матери. Одна из самых прославленных и по-
читаемых икон Пресвятой Богородицы, свя-
тыня Иверского монастыря на Афоне. Домо-
вой храм в честь этой иконы действует и в
нашем городе, на территории Областной
психиатрической больницы №8. Список с чу-
дотворного образа находится в храме Ново-
мучеников и Исповедников Орехово-Зуевс-
ких.

Р
ХРИСТИАНСКИЕ РЕЛИКВИИ

Господи, пусть будет так,
как хочешь Ты…

У меня не было возможности по-
ехать в Храм Христа Спасителя, что-
бы вместе с сотнями верующих встре-
тить великую святыню, хотя очень
хотелось. На поклонение Дарам я смог-
ла поехать 13 января, в последний
день их пребывания Москве.

Из Орехово-Зуева выехала авто-
бусным рейсом в 4.40 утра, а в начале
восьмого уже выходила на станции
метро «Парк культуры», чтобы вмес-
те с другими паломниками встать в
очередь на поклонение святыне. Но
пришлось идти до Фрунзенской – оче-
редь заканчивалась там. Впереди сто-
яли тысячи желающих припасть к
святыне. На пути к Храму людям
предстояло преодолеть несколько кор-
донов. Многокилометровая вереница
паломников была разбита на неболь-
шие группы – человек по 200-250. Бла-
годаря этому в огромной очереди не
было суматохи и давки. Люди спокой-
но ждали своего часа. Группа, в кото-

рой оказалась я, остановилась у Крым-
ского моста. Точнее – под мостом. Шел
густой сырой снег, слегка поддувал ве-
терок. Но мост, ставший для нас кры-
шей, защищал от ненастья.

Проходит минут двадцать, сорок…
Стоим…

«Богородице, Дево, радуйся…», – зву-

ки красивого женского альт сопрано
подлетевший ветерок уносит в небес-
ную высь…

«Рождество Твое, Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума…», –
слышится впереди.

Люди молятся. И от этих молитв
еще не рассветное, мглистое утро ка-
жется светлее и теплее… В душе – чув-
ство благодати. Усталости никакой!

– Давайте, девоньки, надевайте ка-
пюшоны, готовьте зонтики, скоро уж
мы из-под мостика-то выйдем, – слы-
шу рядом, – я-то уж второй раз к свя-
тым Дарам стою, так что знаю, – про-
износит рядом со мной женщина лет
шестидесяти. Доставая из сумки боль-
шой шерстяной платок, сообщает, что
три дня назад стояла к святыне боль-
ше десяти часов и «чутинку замерзла».

– Ой, а я тоже уже была, но почув-
ствовала неодолимое желание
приложиться к святым Дарам
еще, значит, не я одна такая, – ра-
достно улыбаясь, делится сто-
ящая впереди молодая женщина.
Она говорит, что и к Поясу Пре-
святой Богородицы стояла, и к
Кресту Андрея Первозванного.

И я невольно вспоминаю свои
паломничества к святыням, при-
возимым в Храм Христа Спасите-
ля. На память приходит то, как в
1996 году долго-долго стояла к
привезенным впервые в Москву

святым мощам Целителя Пантелеймо-
на. Люди ожидали своей очереди по
десять и более часов, чтобы прикос-
нуться к позолоченному святому лар-
цу с маленьким окошечком, через ко-
торое был виден фрагмент черепа ве-
ликомученика с сохранившимися во-
лосами, клали рядом фотографии тех,

о ком молились, и уходили с надеж-
дой на исцеление. Тогда я познакоми-
лась с очень добрыми, близкими по
духу людьми, с которыми связь сохра-
нилась до сих пор.

А разве можно забыть то, как в
предзимней холодной Москве 2011
года многокилометровая людская оче-
редь день и ночь стояла на набереж-
ной Москва-реки, чтобы дождаться
своего часа и прикоснуться к святая
святых – Поясу Богородицы?! В этой
особой очереди, как и сейчас, были и
совсем молодые, и пожилые, и муж-
чины, и женщины, и замотанные в
платки дети. Стояла и я, чувствуя себя
невесомой пылинкой под необъятны-
ми Божьими Небесами.

А в июле прошлого года Господь
дал возможность прикоснуться к дру-
гой величайшей святыне – Кресту, на
котором окончил свой земной путь
апостол Андрей Первозванный.

…Сколько прошло времени? Не
знаю – его в ЭТОЙ очереди не чувству-
ешь. Рассвело. И уже можно видеть
лица своих «одногруппников». Вот со-
всем рядом, слева, парень выражен-
ной негроидной внешности. Русский?
Как знать? Но в едва слышной молит-
ве, а точнее мольбе, русские слова:
«…Господи, услышь меня, пожалуйста,
помоги… Но пусть будет так, как хо-
чешь Ты…». В грустном устремленном
вперед взоре парня – надежда…

Благодатью
Святого Духа…

До слуха доносится речь, в кото-
рой сплошь родное «оканье». Поду-
мала – из Вологды паломники. Нет,
оказалось с земли архангелогородс-
кой. Так вот какую даль преодолели

люди, чтобы прикоснуться к Афон-
ской святыне.

Молюсь. Тихой спасительной мо-
литвой – о чадах своих, внучках, всех
родных и близких…

Волонтеры предлагают пирожки
и горячий чай. Но ни есть, ни пить
желания нет. Одного хочется – мо-
литься… Да и к великой христианской
святыне, как к Таинству Святого При-
частия, лучше подойти натощак. Того
же мнения и стоящие рядом со мной
люди. «Благодатью Святого Духа пи-
таемся», – шутили, улыбаясь.

Движемся по набережной Моск-
ва-реки. Вот уже впереди и величе-
ственный монумент царю Петру Ве-
ликому. Хорошо видны и святые ку-
пола Храма Христа Спасителя. Кажет-
ся, он совсем рядом, вот сейчас, сде-
лаем несколько шагов, и двери его
будут открыты перед нами. Но на са-
мом деле, не так уж он и близко. Хотя
очередь идет быстро, динамично.

Люди продолжаются знакомить-
ся между собой, интересуются друг у
друга:

– Издалека приехали?
– Из Белгорода.
– Устали?
– Да нет, такое событие…
– А мы из Нижнего Новгорода. Сла-

ва Богу, что удалось приехать… Ско-
ро уж подойдем…

Все, последний кордон! Мы у Хра-
ма Христа Спасителя! Рядом с его сте-
нами Рождественская елка невидан-
ной красоты – с трубящими серебря-
ными ангелами и огромной четыр-
надцатиконечной звездой – Вифлеем-
ской. Проходим через «таможенные»
рамки. На ступеньках храма делаем
поклоны, накладываем на себя крест-
ное знамение. Входим.

Людской ручей нескончаемым,
но быстрым потоком сходится у свя-
тыни и обтекает ее с двух сторон – для
того чтобы ускорить проход и дать
возможность всем желающим при-
коснуться к Дарам.

Верующие задерживаются у релик-
вии всего лишь на долю секунды. При-
ложившись к ней, выходят с просвет-
ленными лицами. У многих на гла-
зах слезы.

– С праздником! Со светлыми дня-
ми Рождества Христова! – Слышится
приветливое от несущих охрану пред-
ставителей казачества, волонтеров,
служащих храма.

И вот они – священные сокрови-
ща! Прикосновение к ним как глоток
ключевой воды после долгого пути
к желанному источнику. Возле него
хочется отдохнуть и тихо помолить-
ся горячей благодарной молитвой.
Это можно сделать за ограждением,
в нескольких метрах от святыни.

…«Агни Парфене, Деспина, Ахран-
де Феотоке» («Мария, Дево Чистая…») –
слышны строки дивного гимна Некта-
рия Эгинского. Как все-таки красив
греческий язык!

На стрелках часов начало один-
надцатого. В очереди к святыне я сто-
яла примерно часа три. Не чудо ли?!

Благодарю Тебя, мой Господь!

К святым
сокровищам

Святым дарам, пребывавшим с 7 по

13 января в Храме Христа Спасителя,

поклонились более 420 тысяч

верующих. Две поездки к святыне

были организованы  Паломничес-

ким центром «Благодатный дом»

Богородицерождественского храма

Орехово-Зуевского благочиния.

Сотни наших земляков побывали у

величайшей Афонской святыни

самостоятельно.

ореховские



участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74,
8 (4964) 13-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах,  гаражах,
жилом секторе, на промышленных объек-
тах. Недорого. Качественно. Гарантия на выпол-
ненную работу.Составление проектно-сметной до-
кументации. Тел. 8 (905) 515-40-11
(0022) Грузовые перевозки до 1 тонны, пасса-
жирские перевозки, автобус FORD TRANSIT(6 мест)
трансфер в аэропорт. Тел. 8 (926)161-82-63
(0001) Ремонт квартир - все виды работ:
плитка, сантехника, электрика, малярно-штука-
турные. Качество, гарантия. Тел. 8 (929) 635-
97-73, 8 (903) 163-66-78 (Владимир).

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

СНИМУ
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без
мебели. Порядок и своевременную оплату гаран-
тирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-40-62

СДАЮ
(0012) Квартиру на длительный срок славянс-
кой семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

НЕДВИЖИМОСТЬ
(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. На-
бережная, д.17, 5/9 пан. дома, 43/27/7 кв.м,
лоджия, с/у разд. Цена 2 млн 260 тыс. руб.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0025) 2-комн.кв., ул.Урицкого, д.55а, 4/5 пан.
дома,45/31/6,комнаты смежные, с/у совмещен,
окна ПВХ, состояние хорошее. Цена 2 млн 250
тыс. руб. Тел. 8 (905)735-37-39
(0015) 2-комн.кв., общая пл.44 кв.м, ул.Бирю-
кова, д.2, 5/9 кирп., не угловая, (дом с «Детс-
ким миром»), с/у разд., лоджия застекленная.
Цена 2 млн 400 тыс. рублей. Собственник. Тел.
8 (915) 755-59-55

(0023) Гараж металлический, ул.Парковская,
конечная остановка. Тел. 8 (926) 161-82-63

ЖИВОТНЫЕ
(0019) Отдам в добрые руки собачку, возраст
8 месяцев, стерилизована, серо-рыжая, гладко-
шерстная, девочка. Тел. 422-59-05, 8 (916)
638-93-02

(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, главное - недорого, только в деревне.
Оформление возьму на себя, включая наслед-
ство. Тел. 8 (985) 122-95-62
(0013) Квартиру или комнату, в любом рай-
оне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(0002) Квартиру, комнату, долю кварти-
ры, комнаты в городе или районе. Выкупим
или возьмем на продажу. Оформление доку-

ментов для сделок, наследство. Приватизация.
Тел. 8 (916) 118-28-37, 8 (926) 105-44-37
(0026) 1-комн. кв. за разумные деньги, от соб-
ственника, без посредников и агентств. Расчет макси-
мально быстрый – в день оформления или обраще-
ния. Тел. 8 (905) 554-42-20, 8 (926) 217-77-86
(0164) Садовый домик, свет и вода-обязатель-
но,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
(0165) Земельный участок в деревне, можно с
постройкой, в Орехово-Зуевском или Павлово-По-
садском районах. Если понравится,оформлю
сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

(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)
(0008) Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложности,
на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Конди-
ционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80

(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213-27-
08 Роза, 8 (926) 601-05-14 Алексей
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и час-
тичный, все виды работ. Сделаю ваш дом краси-
вым и уютным. Качественно,быстро,недорого.
Мастер Дмитрий. Тел. 8 (925) 511-73-33
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро,качественно,недорого.Помощь в покупке
материалов. Тел. 425-05-18, 8 (905) 757-18-
41 (Владимир), http://tvoy-master.ru
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией.
Пенсионерам скидки. Тел.8 (916) 822-94-64,
422-43-97
(0035) Сантехнические работы любой слож-
ности. Установка приборов, замена труб, канали-
зации, установка смесителей, монтаж систем
отопления. Тел. 412-60-71, 8 (926) 650-24-54,
бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-
92 (Алексей),  416-41-64
(0014) Услуги по сбору и оформлению доку-
ментов: приватизация, наследство, купля-прода-
жа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при публикации более 3-х раз –

скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»). Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

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

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

а «скорой» все как
всегда: не умолкает
телефон в диспетчерс-
кой, время от времени

из динамика раздается «пригла-
шение» на выезд той или иной
бригаде, в комнате отдыха
переводят дух врачи и фельдше-
ры у которых выдался неболь-
шой перерыв между вызовами.
Одним словом, обычные будни
самой экстренной и самой,
пожалуй, напряженной и опас-
ной медицинской службы.

Для врача-педиатра Сергея
Алексеевича Давыдова еще совсем
недавно они были неотъемлемой
частью жизни: как пришел он на
Орехово-Зуевскую станцию скорой
медицинской помощи в 1977 году
(отработав перед этим несколько
лет тоже на «скорой», только в Пер-
мской области), так здесь все время
и трудился. И уходить никуда не
хотел. А потом в одночасье взял да
и ушел – в вечность. Его не стало в
канун православного Рождества –
6 января. Сергей Алексеевич давно
болел, но все равно продолжал ра-
ботать. Может быть, еще и поэтому
его смерть стала для коллег такой
неожиданной.

Грустно об этом говорить, но
старожилов на «скорой» (сейчас она
называется Филиал №1 МБУЗ «Оре-
хово-Зуевская ЦГБ» отделение ско-
рой медицинской помощи) теперь
можно по пальцам пересчитать. С
уходом Давыдова их ряды еще боль-
ше поредели. Об этом с грустью го-

Был настоящим

ПАМЯТИ ВРАЧА
ворят мне врач Станислав Ивано-
вич Щербаков и старший врач Ва-
лентин Дмитриевич Яровиков – те
из немногих оставшихся на посту
представителей старой гвардии, от-
давших скоропомощной службе
практически всю жизнь. И доктор
Давыдов был с ними, что называет-
ся, одной крови: такой же предан-
ный своему делу, бескорыстный, от-
ветственный и неравнодушный.

– Сергей Алексеевич чаще вы-
езжал к детям, –  говорит Станис-
лав Иванович, – но когда нужно
было выехать в составе взрослой
бригады, никогда не отказывался.
Он вообще был безотказным, очень
добрым, интеллигентным и общи-
тельным.

Если не знать, что Сергей Алек-
сеевич врач, его легко можно было
принять за человека творческой
профессии, артиста, например – уж
больно он обладал колоритной вне-
шностью. Были в нем какой-то свой
шарм, своя изюминка. Впрочем,
ничего удивительного в этом фак-
те нет: коллеги Давыдова рассказа-
ли мне, что мама у него преподава-
ла французский язык, а отец был
артистом и некоторый артистизм,
видимо, передал сыну по наслед-
ству. Этот грузный, на вид такой
спокойный и выдержанный муж-
чина, оказывается, весьма недурно
танцевал и в минуты отдыха обо-
жал выкурить трубку с хорошим
табаком, хотя в обычной жизни
вообще не курил.

В памяти товарищей Давыдов
остался человеком, который мас-
терски разгадывал кроссворды и
практически никогда не расставал-
ся с книгой.

– Читать он очень любил, ис-
пользовал для этого каждую сво-
бодную минуту, – вспоминают Ста-
нислав Иванович и Валентин Дмит-
риевич. – Причем у него была весь-
ма своеобразная манера чтения: из-
за плохого зрения он подносил кни-
гу очень близко к лицу. Мы всегда
удивлялись: ну как на таком рас-
стоянии вообще можно что-то уви-
деть? Больше всего Сергей Алексее-
вич любил хорошие книги по жи-
вописи, у него их было великое мно-
жество. Вся его квартира забита
книгами. И бутылками: хобби у него
такое было необычное – собирать
бутылки с российским гербом. От-
куда ему их только ни привозили!
И ведь такую богатейшую коллек-
цию собрал…

А еще Сергей Алексеевич был
заядлым киноманом, его богатей-
шей фильмотеке мог бы позавидо-
вать не один истинный ценитель
киноискусства. Заведующий отделе-
нием скорой медицинской помощи
Юрий Борисович Сергеев рассказал,
что ради того, чтобы приобрести
диск с каким-нибудь редким филь-
мом, который не шел в широком
прокате, доктор Давыдов не ленил-
ся ездить на специализированные
ярмарки и всегда очень городился
новым приобретением. Вот таким
он был увлеченным человеком с
тонким, даже изысканным вкусом.

Конечно же, юные пациенты и
их родители обо всех этих интерес-
нейших сторонах личности Сергея
Алексеевича вряд ли знали. Для
них он был просто ДОКТОРОМ. Док-
тором, который делал все от него за-
висящее, чтобы помочь, облегчить
боль, отвести беду. В свое время и
меня судьба свела с этим врачом:
когда моя дочь, тогда совсем кроха,
заболела, он однажды приезжал к
нам по вызову. Едва этот высокий,
крупный человек в маленьких
круглых очках переступил порог
нашей квартиры, у меня, совсем его
не знающей, отчего-то сразу же воз-
никла уверенность, что теперь уж
точно ничего плохого с ребенком не
случится. Сергей Алексеевич про-
был у нас долго и уехал только тог-
да, когда высокая температура, ко-
торую самостоятельно сбить у меня
никак не получалась, начала спа-
дать. На прощание он дал мне не-
сколько ценных практических со-
ветов, я пользуюсь ими до сих пор.
Разумеется, в тот день я сказала
доктору «спасибо». А этот материал,
посвященный его памяти, – тоже
дань благодарности ему, Настояще-
му Врачу и Человеку особой поро-
ды, название которой «скоропомощ-
ник».

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА
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В рамках подготовки праздно-
вания 25-летия вывода Советских
войск из Афганистана в краевед-
ческом музее состоялась встреча
директора музея Елены Горбаче-
вой и председателя правления Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство»
Владимира Макарова. Разговор
шел о взаимодействии по поиску
и сбору материала о наших земля-
ках, которые прошли эту страш-
ную войну, о целом пласте истории
– времени локальных войн и во-
оруженных конфликтов, о ребя-
тах, которые в мирное время защи-
щали интересы нашего государ-
ства в «горячих точках», об увеко-
вечивании памяти погибших.

Это нелегкая задача, по словам
Владимира Васильевича, так как
по прошествии более чем двух де-
сятков лет многие фотографии по-
гибших ребят, которые они от-
правляли матерям, были переда-
ны в дар, а те, что остались, береж-

врачомврачомврачомврачомврачом
Сохранить в памяти
и передать потомкам

но хранятся в домашних архивах.
Но мы готовы донести важ-

ность этого дела до всех, а также
ветеранов, матерей погибших пар-
ней, очень надеемся на их понима-
ние и поддержку.

От нашего с вами участия, не-
равнодушия к памяти живых и по-
гибших ветеранов боевых дей-
ствий зависит, какой историчес-
кий материал мы сможем собрать
и передать нашим потомкам. Кра-
еведческий музей начинает сбор
подлинных фотографий, вещей,
предметов для создания  экспози-
ции о тех значимых событиях в
истории нашего народа.

Искренне надеемся на помощь
в сборе материалов, которые мож-
но принести по адресу:  г. Орехо-
во-Зуево, Клязьменский проезд,
д. 7, тел./факс:  8 (496) 424-68-66,8 (496) 424-68-66,8 (496) 424-68-66,8 (496) 424-68-66,8 (496) 424-68-66,
424-75-02424-75-02424-75-02424-75-02424-75-02.

Елена Елена Елена Елена Елена ГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВАГОРБАЧЕВА,,,,,
директор краеведческогодиректор краеведческогодиректор краеведческогодиректор краеведческогодиректор краеведческого

музеямузеямузеямузеямузея

ДЖИУ-ДЖИТСУ
25-27 января в г. Санкт-Петербурге проходил юношеский фести-

валь спортивной борьбы, посвященный 70-й годовщине полного осво-
бождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его не-
мецко-фашистскими войсками. В соревнованиях приняло участие бо-
лее 30 команд из разных городов страны – 310 участников. Спортсме-
ны ДЮСШ «Дзюдо» участвовали в  соревновании по джиу-джитсу.
Призерами стали: Сергей Шувалов, 2002 г.р. – 3-е место, в/к 34 кг;
Алексей Рисин, 2001 г.р. – 3-е место, в/к 50 кг; Дмитрий Ахметгалеев,
2001 г.р. – 3-е место, в/к +60 кг.

КИКБОКСИНГ
25-26 января в Истринском рай-

оне проходил чемпионат и первен-
ство Московской области по кик-
боксингу в разделе лоу-кик, в со-
ревновании принимало участие 120
спортсменов из 15 городов Москов-
ской области, боксеры ДЮСШ
«Знамя труда» представляли наш
город и показали следующие ре-
зультаты: Д. Пасечник – 3-е место
(свыше 91 кг), А. Конышев –  2-е ме-
сто (75 кг), А. Шепелев – 3-е место
(57 кг), И. Кузнецов, заняв 1-е мес-
то (54 кг), удостоился приза «За
лучшую технику», вошел в сборную
Московской области и будет пред-
ставлять наш город в первенстве
России по кикбоксингу в городе Черкесске. Желаем удачи и побед! Тре-
нер И.Б. Шувалов.

Татьяна ЦУРКАН, специалист спорткомитета



Разумная предусмотрительность включает в себя и расчёт на собственную неосмотрительность

За минувшую неделю ликвидировано 8 пожа�
ров, 2 человека погибло.

27 января произошло 2 пожара:
– утром в д. Беззубово из�за неисправности газового

баллона полностью обгорел 1�этажный деревянный дом;
– днем в д. Барышево обгорел 1�этажный деревян�

ный дом под дачу, причина устанавливается.
29 января произошло 2 пожара, причина устанав�

ливается:
– днем в Орехово�Зуеве, на ул. Прудной, у д.17,

сгорел сарай;
– вечером в д. Дровосеки обгорел деревянный

дом.
30 января произошло 2 пожара:
– рано утром в Орехово�Зуеве, на ул. Торфобри�

кетной, обгорел деревянный дом. На месте пожара
обнаружен труп мужчины, его личность устанавлива�
ется. Причина – неосторожность погибшего;

– днем в д. Давыдово, на ул. Железнодорожной,
из�за неисправности печи обгорел изнутри 1�этажный
деревянный дом.

1 февраля, днем, в Орехово�Зуеве, на ул. Бабуш�
кина, в д. 5, в результате нарушения ППБ при прове�
дении сварочных работ ИП «Амирхайдер» закоптился
пол, пострадали оборудование, сырье, готовая швей�
ная продукция, выгорели окна. Спасено 2 человека.

3 февраля, рано утром, в Орехово�Зуеве, на пр.
Крупской, в квартире на 2�м этаже д. 9,  выгорела ком�
ната, сгорело имущество. На месте пожара обнаруже�
но тело мужчины. Причина – неосторожность погиб�
шего при курении.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 27 января по 2 февраля сотрудниками
полиции было зарегистрировано 7 уголов�
ных преступлений. В их числе: 3 кражи (2

раскрыты), 2 незаконных хранения наркотиков
(раскрыты), грабеж (раскрыт), подпольный цех (рас�
крыт). Всего по горячим следам раскрыто 6 преступ�
лений.

28 января в д. 3 по ул. Подгорный проезд, г. Оре�
хово�Зуево, обнаружен цех с нелегальными мигранта�
ми по пошиву одежды. Ведется следствие.

28 января, днем, в д. 19 по ул. Крупской, г. Орехо�
во�Зуево, у 31�летнего мужчины обнаружен и изъят ге�
роин массой 0,76 грамма. Ведется следствие.

27�28 января в д. 5 по ул. Ст. Терентьева, г. Оре�
хово�Зуево, неизвестные совершили кражу денежных
средств. Ущерб 15000 рублей. Ведется следствие.

31 января в д. 3 по ул. Текстильной, г. Орехово�
Зуево, был совершен грабеж золотой цепочки. В ходе
оперативно�розыскных мероприятий подозреваемый
задержан. Ведется следствие.

31 января в д. 44 по ул. Ленина, г. Орехово�Зуево,
злоумышленники совершили кражу товара из магази�
на. В ходе оперативно�розыскных мероприятий задер�
жан один из подозреваемых. Ведется следствие.

31 января в д. 17 по ул. Текстильной, г. Орехово�
Зуево, была совершена кража имущества. Ущерб
15360 рублей. В ходе оперативно�розыскных мероп�
риятий задержан один из подозреваемых. Ведется
следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за пери�
од с 27 января по 2 февра�
ля произошло 4 ДТП, в ко�

торых были ранены 6 человек, из них 1 несовер�
шеннолетний.

27 января, днем, на 8�м км дороги «Куровское�Ша�
тура�Дмитровский погост�Самойлиха» опрокинулся ав�
томобиль «Toyota Camry». В результате ДТП водитель
с травмами была госпитализирована.

27 января, днем, в г. Орехово�Зуево, на перекрес�
тке улиц Урицкого и Володарского, водитель автомо�
биля «ГАЗ�322132» совершил наезд на пешехода, пе�
реходившего дорогу на запрещающий сигнал свето�
фора. В результате пешеход с травмами был госпита�
лизирован.

30 января, утром, в г. Ликино�Дулево, на перекре�
стке улиц Октябрьской и Текстильщиков, произошло
столкновение автомобилей «ГАЗ�2752» и «ВАЗ�
2114». В результате ДТП травмы получили: пассажир
автомобиля «ГАЗ» и два пассажира автомобиля
«ВАЗ».

30 января, вечером, в г. Орехово�Зуево, на пере�
крестке улиц Урицкого и Володарского, был совершен
наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходив�
шего дорогу по пешеходному переходу на разрешаю�
щий сигнал светофора. Водитель с места происше�
ствия скрылся. В результате ДТП девушка�пешеход,
жительница Владимирской области, получила травмы.
Сотрудниками ОГИБДД ведутся оперативно�розыск�
ные мероприятия по установлению водителя, совер�
шившего наезд. Всех очевидцев просим позвонить по
телефону группы розыска ОГИБДД: 8 (496) 425�74�14
(анонимность гарантируется).

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
ажется, мы проходили это в
школе, и ответ на этот вопрос
хранится где�то в одном из
заброшенных файлов в коре

головного мозга. Возможно, данная
информация для многих не является
жизненно необходимой. Но представь�
те маленького ребенка�почемучку, для
которого очень важно узнать, почему
зимой холодно. Сумеете вы вот так, с
ходу, ответить на его вопрос? Пусть
вас не пугает излишняя научность
предлагаемых ответов, ведь когда сам
понимаешь, всегда можно объяснить
даже и на простом «детском» языке.

Знает ли ВикипедияВикипедияВикипедияВикипедияВикипедия, почему зимой холод-
но? Читаем: зима – одно из четырех времен
года, между осенью и весной. Основной при-
знак этого времени года – устойчивая низ-
кая температура, ниже нуля градусов по
Цельсию, во многих районах Земли выпада-
ет и ложится на поверхность земли снег. В
Россию зима приходит с северо-востока – из
Якутии, Чукотки и Красноярского края, где
погода переходит на зимний режим уже в
конце сентября – начале октября... И так да-
лее, в том же духе. А вот почему холодно –
не понятно. Разве что одна-единственная
фраза делает попытку прояснить вопрос:
смена времен года обусловлена наклоном оси
вращения Земли к плоскости эклиптики...

Может быть, зимой холодно потому, что
Земля находится дальше всего от Солнца?
Оказывается, все как раз наоборот
(www.perseybaby.ru).(www.perseybaby.ru).(www.perseybaby.ru).(www.perseybaby.ru).(www.perseybaby.ru). Всем известно, что наша
планета имеет форму приплюснутого шара и
вращается вокруг Солнца по орбите, имеющей
форму овала. Поэтому многие думают, что если
Земля далеко от Солнца, то наступает зима.
Однако помимо вращения вокруг Солнца,
наша планета вращается еще и вокруг своей
оси. Осью ученые называют воображаемую
линию, которую проводят от Южного полю-
са к Северному. При смене времен года важ-
ную роль играет угол, который создается меж-
ду линией орбиты и осью. Если бы этот угол
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был прямым, то есть равнялся бы 90 градусам,
солнечные лучи всегда падали бы на поверх-
ность Земли одинаково. Но ось наклонена по
отношению к орбите на 23 градуса. А значит,
и лучи Солнца освещают поверхность Земли
неравномерно. Лето наступает, когда солнеч-
ные лучи падают на поверхность под прямым
углом. Потом планета, продолжая свой путь
по орбите, постепенно поворачивается к Сол-
нцу другим боком, и солнечные лучи как бы
скользят по поверхности земли, не успевая ее
согревать. По этой причине температура воз-
духа начинает снижаться и наступает зима.

Сайт http://fizportal.ruhttp://fizportal.ruhttp://fizportal.ruhttp://fizportal.ruhttp://fizportal.ru добавляет к сказан-
ному: зимой из-за наклона земной оси к плоско-
сти орбиты, во-первых, дни становятся короче
и, во-вторых, Солнце на небосводе поднимает-
ся менее высоко, чем летом. В результате коли-
чество тепла, получаемого земной поверхнос-
тью за день, уменьшается. При понижении тем-
пературы уменьшается также испарение с по-
верхности Земли и падает насыщенная влаж-
ность воздуха. Поэтому в атмосфере уменьша-
ется концентрация водяного пара. А именно он
в основном и задерживает тепло у поверхности
Земли, не дает ему сразу излучиться, «улететь» в
космос. Другая малая примесь воздуха, способ-
ная поглощать инфракрасное излучение – это
углекислота. Но с понижением температуры она
начинает лучше растворяться в океанской воде,
поэтому ее доля в атмосфере снижается, атмос-
фера становится еще более прозрачной для теп-
лового излучения. То есть, Земля быстро теряет
полученное за день тепло.

А откуда приходят «крещенские морозы»?

Ответ знает сайт http://sobesednik.ru. http://sobesednik.ru. http://sobesednik.ru. http://sobesednik.ru. http://sobesednik.ru. Народные
приметы появились не из воздуха, они продик-
тованы климатическими тенденциями. Метео-
рологи проводили исследования и выяснили,
что из всех примет всегда четко срабатывают
две – о черемуховых холодах и крещенских мо-
розах. Дело в том, что вторая половина января
– наиболее холодное время в году, и в этот пе-
риод всегда бывают морозы. Не обязательно
именно 19 января, когда отмечается православ-
ный праздник Крещения Господня. Подморо-
зить может чуть раньше или чуть позже, но
всегда в этот отрезок времени. Отсюда и появи-
лось выражение «крещенские морозы».

В азиатской части России морозы вызыва-
ет сибирский антициклон. Зимой воздух над
континентом интенсивно выхолаживается из-
за того, что океаны в это время теряют свое
«отепляющее» влияние на материк. Холодный
воздух более плотный, поэтому формируется
область высокого давления – тот самый анти-
циклон. Привычное месторасположение си-
бирского антициклона – за Уралом, он охва-
тывает почти всю континентальную часть
Азии, его граница проходит по Уралу, Тихоо-
кеанскому и Арктическому побережью Рос-
сии. Иногда в силу определенных обстоя-
тельств сибирский антициклон смещается
далеко на запад. Он приостанавливает действие
привычных для Европы воздушных масс, со-
гретых Гольфстримом, и на европейскую часть
континента обрушиваются настоящие треску-
чие морозы. Повторяемость таких процессов
приходится как раз на январь и февраль.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА
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Почему

Признаки теракта
Практика показывает, что на

территории РФ террористы не
идут на совершение террористи�
ческих актов в ярко выраженной
мусульманской одежде. Главная
задача боевиков раствориться
среди масс населения и ничем не
привлекать к себе внимание.

Существует несколько харак�
терных признаков. Как правило,
это лица кавказской националь�
ности; у женщин всегда покрыта
голова. Возможно ношение не
традиционного глухого платка, а
наоборот легких косынок. В лет�
нее время одежда не соответ�
ствует погоде, просторная, при�
званная скрывать «пояс шахида».

Характерным признаком явля�
ется неадекватное поведение смер�
тников, неестественная бледность,
заторможенность реакций и дви�
жений: возможны передозировки
транквилизаторами, наркотичес�
кими веществами или индивиду�
альная психическая реакция на со�
вершение террористического акта;
испарина, пот, в том числе в отсут�
ствие жары, излишняя суетли�
вость, обособленность, в т.ч. в тол�
пе; явное стремление избежать
контактов с сотрудниками правоох�
ранительных органов или сотруд�
никами ЧОПов; бормотание (как
правило, чтение молитв на арабс�
ком языке); попытки уклониться от
камер видеонаблюдения (попытка
опустить голову, отвернуться, при�
крыть лицо рукой или платком,
спрятаться за более высокого чело�
века); на руках у не ориентирую�
щихся в крупных городах террорис�
тов могут быть записаны телефоны
или адреса; потеря ориентации в
городе, в метрополитене.

Все террористы имеют при
себе мобильные телефоны по ко�

торым могут связаться с руководи�
телями как только у них возника�
ют трудности. Одним из призна�
ков является неустойчивое владе�
ние средствами мобильных сис�
тем. Возможно использование
поддельных документов или вы�
писанных на вымышленные уста�
новочные данные, что при мето�
дике перекрестного опроса легко
выявляется. Возможно отсутствие
каких�либо документов. При этом,
когда террорист идет на совер�
шение террористического акта,
его информируют о том, что если
он будет задержан или почувству�
ет, что находится под наблюдени�
ем, он должен привести взрывное
устройство в действие в местах
наибольшего скопления людей.

При проживании на квартирах
террористы�смертники практичес�
ки не выходят из помещения, ни
с кем не общаются. В квартирах
не заметны следы бытового пре�
бывания, отсутствует музыка, зву�
ки работающего телевизора, не
слышны бытовые разговоры, звуки
хозяйственной деятельности. Му�
сор могут выносить другие люди,
которые приносят еду.

При проверке паспортного
режима можно обнаружить осо�
бые признаки пребывания людей,
готовящихся совершить теракт:
наличие исламской религиозной
литературы, видео� и аудиокассет
пропагандистского содержания на
арабском языке, фрагменты наци�
ональной одежды, в первую оче�
редь – платок «хиджаб»; отсут�
ствие косметики у женщин, кроме
средств для окрашивания волос;
наличие характерных продуктов
питания, предназначенных специ�
ально для мусульман. В идеале
смертник не должен питаться

«нечистой» едой, продукты долж�
ны быть приобретены только в
специальных местах.

В мечетях террористы�смерт�
ники могут отличаться от других
более зкзальтированным поведе�
нием, близким к медитации, т.е.
более глубоким погружением в ре�
лигиозный экстаз. Кроме того, ме�
чети могут являться местами сбора
членов террористических группи�
ровок. В мечети всегда можно пе�
реночевать, заключить сделку с
другими лицами, даже не имею�
щими понятия о целях знакомства.
При входе�выходе из места про�
живания соблюдаются меры конс�
пирации (никогда не останавлива�
ют транспорт ближе 300�400 мет�
ров от входа в дом). Автомобили с
террористами никогда не останав�
ливаются рядом с местом прове�
дения теракта. В присутствии так�
систа (водителя автотранспорта)
боевики стараются не разговари�
вать, обходятся общими фразами
только на своем языке. Женщины
закрывают лицо платком или от�
ворачиваются. Террористам не
разрешается смотреть с заднего
сиденья в зеркало заднего вида.

Участники террористического
акта встречаются только в зара�
нее обусловленном месте (как пра�
вило, на заправках, в придорож�
ных и привокзальных кафе и т.д.).
Поиск и приобретение автомоби�
лей для осуществления террорис�
тических актов часто осуществля�
ется через СМИ. При этом отбира�
ются автомобили отечественного
производства не престижных мо�
делей, как правило, стоимостью
не более 400�500 долларов США.
Внешний вид, внутренне содержа�
ние салона, резина не оценивают�
ся. Единственное требование при

покупке – чтобы машина была на
ходу. Купля�продажа оформляется
не на конкретное лицо, доверен�
ность не оформляется, нотариаль�
но не заверяется. После приобре�
тения вносятся конструктивные из�
менения. В первую очередь проис�
ходит замена штатного бензобака
на бензобак, разделенный на две
полости (первая – для бензина,
вторая – под СВУ). Бензобаки, как
правило, изготавливаются в Севе�
ро�Кавказском регионе, доставля�
ются в крупные города и содержат�
ся в арендованных гаражах, най�
денных по объявлениям. Автомоби�
ли дорабатываются таким обра�
зом, чтобы имелся доступ к бензо�
баку для установки часового ис�
полнительного устройства на базе
электронных часов и штатного
элекродетонатора (с этой целью в
стенке за задним сидением про�
делывается отверстие). Работы по
сверлению и установке бензобака
могут производиться в небольших
частных автомастерских на базе
стояночных комплексов.

Парковка автомобилей осуще�
ствляется в основном в вечернее
время. Автомобили ставятся в
непосредственной близости от
объектов совершения террористи�
ческого акта. Основным признаком
может служить то, что они находят�
ся в таких местах более суток. Во
всех известных случаях совершения
террористических актов места их
совершения предварительно изуча�
лись террористами и их пособника�
ми (велась скрытая видеосъемка,
выявлялись все полицейские посты,
количество единиц оружия у них и
т.д.). В ходе рекогносцировки опре�
деляются рекомендации по распо�
ложению смертника во время тер�
акта с целью уничтожения наиболь�
шего количества людей.

Управление по делам
ГО, ЧС и ТБ администрации

г.о. Орехово�Зуево

зимой холодно?
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САНСАРА
Я прожил чью-то жизнь? –
Она приснилась мне,
Придя из снов чужих
В полночной тишине.

Я растворен во всем –
И все во мне живет,
В сознании моем,
Текучем, словно мед.

Я был когда-то всем –
Все побывало мной,
И потому не ем
Я плоть души чужой.

И ты, мой друг, проснись
В круговороте дней:
Ты ль прожил чью-то жизнь,
Иль кто-то жил твоей?

Клим БУЛАВКИН

•••
Все так, как есть. Ни плюс, ни минус.
Я здесь и ни на миг не сдвинусь
Из вечного «сейчас».
Такая малость – Бога милость –
Быть. Там, где время растворилось.
И видеть. Лишней парой глаз.

МИНУТЫ
Не схватить никак минуты за хвосты,
Даже если не заполнены, пусты.
Окунувшись же в дела и увлечения,
Мы совсем не замечаем их течения.
Наши жесты, фразы, вздохи и улыбки
Исчезают быстро, скользкие,

как рыбки.
Но, случается, заметишь с удивлением:
Бесконечно настоящее мгновение.

•••
Растения спросят,
Зачем эта осень?
Открыть им секрет или нет?
Мы новых земель не узнаем, покуда
На старых не вытоптан след.
Мы снова проснуться

не сможем, покуда
Другим не забудемся сном.
И, вновь открывая обычное чудо,
Привычной дорогой идем.

Надежда СМЫСЛЕНОВА

БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА
По дороге мокрой к дому,
Где струится мелкой рысью
Дождик, капая по лужам
Нитью нежной, серебристой,

Яна Гусева родилась в
Москве. Окончила Орехо-
во-Зуевский  педагогичес-
кий колледж в 2003 году и
Московский государствен-
ный областной универси-
тет в 2013 году. Стихи пи-
шет со второго класса, се-
рьезно – с 15 лет. Участник
литературной студии «Ар-
хипелаг». Дипломант Мо-
лодежного поэтического конкурса «Новые
голоса-2013», финалист конкурса «Посадская
лира-2013».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕБЮТ

Я заметил у околиц
Яркий образ, что художник
Сотворил, как вдохновенье,
И поставил на треножник.
Босоногая девчонка,
Что, звеня осенним смехом,
Бодро бегала по лужам
Желтым листьям на потеху.
Там осталась ты отрадой
Моему больному сердцу,
Там ты сладко улыбалась,
Напевая звонким меццо.
И, пройдя по той тропинке,
Снова вижу, как в тумане,
Босоногую девчонку
В темно-синем сарафане.

Я ИСКАЛА СЕБЯ
Я искала себя в дебрях сколотых фраз,
В опустевшей душе и в снежинках.
И в хороших поступках,

совершенных не раз,
И в не раз совершенных ошибках.

Я искала себя на холсте, и в стихах,
И в других я искала отчасти.
Но себя отыскать не могла я никак,
И душа разлеталась на части.
Я искала и (думая, что вот нашла!)
Сразу снова себя я теряла.
И, лишь встретив глаза твои,

вдруг поняла:
Я нашла, что так сильно искала…

СЛОВО
Послушное слово в моей руке,
А я поводырь его строгий,
И, даже идти если мне налегке,
В довесок есть речи и строки.
И все запятые по жизни собрать,
Расставить кавычки и точки.
Загадочен мир, если можно творить,
Не ждать улучшений, отсрочки…
И сказку создать из причудливых фраз,
И кинуть на ветер все страхи,
Забыть про реальность, скупую подчас,
Создать новый мир на бумаге.

Евгения ОХРИМЕНКО

•••
По дороге в Москву,
Из вагона в вагон,
Мы бежим от судьбы
И от контролеров.
Вся Россия давно уж –
Один перрон,
И не страшно бежать
Через десять вагонов.

И в прокуренном
тамбуре,

В пять утра,
Полусонный,
Ты мучаешь сигарету.
Вся Россия, как будто –
Одна Москва,
А Москва, та давно уж –
Другая планета.

И что рано вставать,
А обратно опять
От судьбы убегать,
Как от контролеров, –
Никому не понять.
И с экрана опять
Говорят: «Мы работаем
Над законом»...

•••
Изгибы букв сливаются

в слова,
Летят и рвутся

в предложение,
И каждая права и неправа,
И каждая прошла

свое мучение.

Карябая чернилами
листок,

Слова толпятся, сердятся,
толкаются,

Но тут срабатывает
маленький закон,

И что-то почему-то
получается.

•••
Все бы отдала,
Все бы бросила
Только за тебя.
Только вот глаза
Холоднее осени
Полюбить нельзя.

И нельзя считать
Воздух листопадами,
Вглядываясь в дождь.
Ту струну, что нет
У души натянутой,
Вряд ли ты порвешь.

Вряд ли ты найдешь
Вереницу вечности
В капельке дождя.
Той души, что где-то
Постоянно мечется,
Полюбить нельзя.

НЕЗРИМАЯ СИЛА ОБРАЗА
Жизнь, как дуло автомата,
Дни выплевывает смачно.
Слух изнежился без мата.
Мы – не звери, однозначно.

Жизнь плюется неустанно,
Как шпана из подворотни.
Мы свободны – это странно:
Бог не строит нас на сотни.

Мы вынашиваем слово
В маленьких служебных

клетках.
Все рожденное не ново:
Все  – в зазубринах и метках.

Только творчество бесстрашно

Михаил ОБРУБОВ

•••
Чужими мы стали, чужими,
Как будто бы вместе не жили,
Камнями на дне недвижимы,
Лежим мы.

Я звуками сердца наполнен,
Как колоколами надежды.
Рассеется дым в душной

комнате,
И будет иное рожденье.

И будет, да, будет на буднях,
Разбившись о камни

пространства,
Приезд твой, приход твой

из будущего,
Которое вечно прекрасно.

Я выражу это словами,
Я вырежу в сердце заметку.
Я выгляжу, видимо, странно
И не удивляюсь сам этому.

Мое неизменное кредо
Визиткой алеет на сердце.
И с этим изысканным бредом
В Тебе я живу и надеюсь.

•••
Новости розовых стран
птицам привет уже шлют.
Осень расставит здесь

все по местам.
Осень – оранжевый брют.

Будем почаще молчать.
Кошки попрячут носы.
Песни травы так

печально звучат! –
Вечер холодной росы.

Осень, я слышу твой вальс.
Кружатся звезды небес.
Сколько всего, посмотри,

вокруг нас!
Мы потеряемся здесь.

Осень приходит ко мне
каждую ночь все нежней.
Листья осенних

твоих перемен
утром стряхну

с простыней.

Денис СМЫСЛЕНОВ

Михаил МИШИН

Не стремится оправдаться:
Буквы бьются в рукопашной,
Продолжая нам являться.

И, окрашиваясь смыслом,
Образ предстает пред нами
Не четой бесстрастным числам,
А звездой над облаками.

Жизнь, как шутка перед боем,
Дарит мужество премудро.
Мы сквозь ночь шагаем строем,
Зная, что настанет утро.

Воин может быть поэтом,
Может стать поэт мудрее.
Жизнь – туман перед рассветом,
Ну а мысль с годами  – зрее.

•••
Черновиком чернеет вечер.
Ни в чем не виновата сырость.
Ключом, который рассекречен,
Дверь черная во мне открылась.

И вырос этот долгий, вечный,
Как колокола звон остылый,
Зов, ныне вами не замеченный,
Вздох из земли безумной силы.

Он охладил печалью сердце,
Он обратил в иную веру,
Он леденящим сном рассеялся
Над каждым одиноким

деревом.

А я читал и с каждой строчкой
Все больше уходил в безверие.
Я многоточьем боль упрочивал,
И точку ставить не хотел я.

Туманом долгого молчания –
Настанет день –

душа завесится.
И только Ты во мне лучами слов
Когда-нибудь опять

засветишься.

ореховские
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ОВЕН. Это время дано для осознания прошлого,
трезвой оценки всего ранее совершенного и осозна-
ния своих истинных потребностей, желаний и себя как
личности. Вам предстоит найти свое место в жизни,
определиться с интересами и целями и представить,
хотя бы в общих чертах, направление своей дальней-
шей деятельности. Выполнение повседневных обязан-
ностей и неотложных дел позволит добиться стабиль-
ности в социальном и личном плане.

ТЕЛЕЦ. Вас ожидает трудный период – возможно
возникновение неожиданных препятствий и трудно-
стей в осуществлении ваших планов. Вам предстоит
увидеть все происходящее в истинном свете – это и
станет вашим настоящим испытанием на пути к тому,
что вы желаете. Сосредоточьтесь на настоящем и до-
веряйте себе, будьте искренни в своих желаниях и по-
ступках, и вы не испытаете неудач в своих действиях.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас у вас появится возможность
связать воедино результаты своих усилий, желаний,
возможностей и сил. При осознании того, что из ничего
и получится ничего, а «от осинки не родятся апельсин-
ки», и умении усердно трудиться, успех будет обеспе-
чен в том случае, если вы сумеете осуществить синтез
разнообразных явлений, событий, а также случайностей.

РАК. Продолжайте прислушиваться к голосу разу-
ма, но не затягивайте с принятием решений. Наиболее
успешным будет сотрудничество и в делах, и в творче-
стве. Избегайте ссор и конфликтов на рабочем месте, с
друзьями и любимыми. Также плодотворными окажутся
изменения в семейных отношениях. Ваш успех в этот
период заключается во взаимной поддержке.

ЛЕВ. Львам необходимо определить свои реаль-
ные потребности и нужды – к концу периода их ожи-
дает вознаграждение за вложенные усилия, время и
идеи. Поэтому стоит заранее определиться с предсто-
ящими затратами и вложениями, так как финансовые
и прочие блага будут соответствовать насущным по-
требностям, но не свыше. Зато появится возможность
позаботиться о ближайшем будущем и более глобаль-
ных дивидендах.

ДЕВА. Позвольте незримым силам оценить все
вами сделанное и взвесить дальнейшие возможности,
которые могут быть предоставлены Судьбой. А вам не
стоит нервничать, лучше порадуйтесь передышке, по-
зволяющей заняться собой и подумать о будущем со-
вершенствовании в делах или других интересующих
вас сферах.

ВЕСЫ. Этот период пройдет для вас под знаком:
«Движение – это жизнь и успех». Проявите инициативу,
она обернется для вас удачей в делах. Сейчас вы суме-
ете прочно «встать на ноги», если не поленитесь и
предпримете необходимые действия для развития сво-
их планов во всех областях вашей жизнедеятельности.

СКОРПИОН. Вас закружит чувственный и эмоцио-
нальный мир. И только от вас зависит, что вы сумеете
вынести из накала страстей и событий этого времени.
Избегайте раздражительности и чрезмерной подозри-
тельности, это поможет избежать фатальных ошибок.
А вот впадать в крайности в этот период не стоит:
«гореть» – «горите», но постарайтесь, чтобы этот
огонь стал полезен.

СТРЕЛЕЦ. Потребуется вся ваша осмотритель-
ность в ведении дел – и финансовых, и личных. Вы мо-
жете ошибиться в своих расчетах. Проявите аккурат-
ность в отношении финансов – будь то деловые сдел-
ки или крупные траты денег. Сейчас будьте осторожны
с инвестициями – любые решения, с ними связанные,
отложите на некоторое время.

КОЗЕРОГ. Оставьте сомнения позади. И пусть
этот период является определяющим и ведущим к за-
вершению определенного этапа вашей жизни, вам не
грозят катаклизмы, кроме тех, которые вы изволите
заметить по собственной воле. Постарайтесь опреде-
литься с планами своего будущего, оценить их с точки
реальности выполнения и соответствия вашим намере-
ниям. Возможностей много, так что успеха вам!

ВОДОЛЕЙ. Возможно, сейчас вы обнаружите, что
не совсем удачно распорядились своими финансами,
или стабильное развитие ваших дел приостановилось,
а то и испытывает неожиданные трудности. Главное –
не впадайте в панику, вам всего лишь нужно разоб-
раться в том, что происходит и найти наиболее подхо-
дящее решение возникшей проблемы.

РЫБЫ. Возможно, вас посетит ощущение бесси-
лия перед предстоящей работой или проблемами. Не
впадайте в панику, скорее всего, это не результат ва-
ших поступков, а просто стечение обстоятельств. Не
упрямьтесь и не спешите действовать, сейчас лучше
отступить, найти истинные причины создавшегося по-
ложения и избавиться от них, даже если это «въевшие-
ся в плоть и кровь» любимые привычки или стереотипы
поведения.

ИМЕНИННИКИ
6 февраля – Герасим, Денис,
Иван, Ксения, Николай, Павел,
Тимофей
7 февраля – Александр, Анатолий,
Борис, Василий, Виталий, Влади-
мир, Григорий, Дмитрий, Моисей,

Петр, Степан, Феликс, Филипп
8 февраля – Аркадий, Гавриил,
Давид, Иван, Иосиф, Климент,
Мария, Петр, Семен, Федор
9 февраля – Дмитрий, Иван,
Петр
10 февраля – Владимир, Геор-
гий, Игнатий, Леонтий, Ольга,
Федор, Яков
11 февраля – Герасим, Дмитрий,
Иван, Игнатий, Константин, Ле-
онтий, Роман, Юлиан
12 февраля – Василий, Влади-
мир, Григорий, Иван, Максим,
Петр, Степан, Федор

ПРАЗДНИКИ
8 февраля – День российской на-
уки; День военного топографа
9 февраля – День гражданской
авиации России

10 февраля – День дипломати-
ческого работника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
6 февраля 1900 года впервые в
мире передан радиосигнал о
бедствии на море
7 февраля 1863 года в США за-
патентован первый огнетушитель
8 февраля 1838 года Сэмюэл
Морзе впервые публично проде-
монстрировал свою систему элек-
тромагнитного телеграфа; В 1929
году в русском языке появилось
слово «вертолет»
9 февраля 1897 года проведена
первая полная перепись населе-
ния Российской империи; В 1969
году состоялся первый полет са-
молета «Боинг 747»
10 февраля 1931 года Нью-Дели

Астро
с 6 по 12 февраля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 235 февраля 2014 г.    №4 (770)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3 (769):

Сканворд от «ОРВ»

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
9 февраля, 12.00
Детское представление «Энгри бердс»
Телефон для справок: 425-77-11

ЦКД «МЕЧТА»
8 февраля, 15.00
Юбилейный концерт Народного хора
«Сударушка» – «Нам – 15!»
9 февраля, 11.00
Открытое первенство города Орехово-
Зуево по шахматам
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 февраля, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
Телефон для справок: 422-44-22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
12 февраля, 18.00
Заседание клуба фотолюбителей
Телефон для справок: 412-72-44

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

В библиотеку ЦКД «Мечта» поступила
книга стихов, ранних рассказов, воспомина-
ний и эссе  Беллы Ахмадулиной под названи-
ем «Влечет меня старинный слог». «Как ды-
шит, так и пишет, – сказал о ней Булат Окуд-
жава. – Это редкое качество, оно говорит о
подлинности горения». Анализировать стихи
Беллы Ахатовны бессмысленно и нелепо. Их
надо читать и перечитывать, потому что они
– явление в русской словесности второй по-
ловины ХХ века. Она вошла в нее среди та-
ких поэтов, как Евтушенко, Вознесенский,
Рождественский, и не затерялась, зазвучав
своим неповторимым поэтическим голосом.
Ее кумирами в отечественной поэзии были
Анна Ахматова и Марина Цветаева. В моем
сознании Ахмадулина была рафинированной
творческой личностью, отстраненной во мно-
гом от  реальной жизни и общения с  наро-
дом. Оказалось, что это далеко не так.  На-
стоящим откровением стало для меня ее
«Нечаяние», так она озаглавила главы своего
дневника, в котором отражаются ее впечат-
ления от посещения северного края, обще-
ния с его людьми и, прежде всего, хозяйкой

гостеприимного крестьянского
дома Евдокией Кирилловной,
которую ей дозволялось назы-
вать тетей Дюней. Взаимоотно-
шения, сложившиеся у извест-
ной московской представитель-
ницы поэтического цеха, ее
мужа-художника Бориса Мессе-
рера с этой женщиной из наро-
да с трудной судьбой, застави-
ли по-иному оценить личность
автора дневника, ее поэзию,
для многих, знаю, из разряда
сложной и непонятной. Доста-
точно сказать, что уход из жиз-
ни тети Дюни, которая называла Ахмадулину
на свой манер – Белей, стал для нее большой
потерей и горем. Поэтесса много и подробно
исповедуется, почему так запала в душу эта
простая, истинно верующая женщина, поте-
рявшая любимого сына, претерпевшая от вла-
сти, но сохранившая чистоту души и помысла.
Самое удивительное, что дети тети Дюни, за
исключением, может быть, ее любимца-после-
дыша – убиенного Алеши, мало что взяли от

По горизонтали: Диапазон. Кросс. Пли. Чучело. Икона. Полоса. Ульм. Пасека. Киса. Кол.
Унитаз. Хахаль. Рама. Храм. Волкодав. Жито. Дау. Лабаз. Мортира. Гир. Лаг. Гранула.

По вертикали: Гуру. Ходатай. Ультиматум. Эклер. Кар. Жертва. Визави. Изотоп. Мот.
Иглу. Опахало. Риал. Пастила. Ларга. Кос. Хао. Просека. Диб. Наколка. Наина. Аль. Вуз.

этой по-своему удивительной и не-
повторимой северной крестьянки.
Что, по мнению Ахмадулиной, свиде-
тельствует о вырождении этой семьи
да и крестьянства как социального
слоя. Не скрою, автор сборника, ко-
торый представляю вашему внима-
нию, по-хорошему удивила меня и
даже окрылила. Пришло понимание,
что настоящая поэзия неотрывна от
знания народной жизни, общения с
простыми людьми, знания отече-
ственной истории, знакомства с ее
историческими святынями, прежде
всего – православными. После зна-

комства с воспоминаниями Ахмадулиной она
стала ближе, понятнее, как будто спусти-
лась с небес на землю. Конечно, ее специ-
фическая старинная манера изложения про-
зы и написания стихов не каждому придется
по вкусу. Это чтение для истинных цените-
лей русской словесности, для которых войти
в тесный круг творчества Беллы Ахмадули-
ной – большое счастье.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

становится столицей Индии; В
2006 году найдены саркофаги в
Долине царей
11 февраля 1809 года запатен-
тован первый пароход

ЮБИЛЕИ
7 февраля – Дитер Болен, не-
мецкий музыкант, участник груп-
пы «Modern Talking», продюсер и
композитор (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 30 рождений
• 39 смертей
• 18 браков
• 9 разводов

Влечет её старинный слог

УЛЫБНИСЬ!

Сын напоминает отцу перед тем как
сесть играть с ним в шахматы:

– Значит, договорились: проигравший
сразу встает и садится делать уроки.

• • •
– Мальчик, почему ты так поздно гу-

ляешь? Немедленно иди домой!
– С какой стати? Я еще не женат.
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января в Централь-
ном доме художника
состоялся XI съезд
Союза художников

России. Среди 110 делегатов
была председатель правления
Орехово-Зуевского  отделения
Всероссийской творческой
общественной организации
«Союз художников России»,
директор Детской художе-
ственной школы Ольга Фокина.

Как рассказала Ольга Борисов-
на, съезд подвел итоги работы
ВТОО СХР  за пять лет, делегаты
обменялись мнениями о текущем
моменте, трудностях, с которыми
сталкиваются художники. По сло-
вам О. Фокиной, съезд порадовал
единением, пониманием того, что
только вместе можно решать име-
ющиеся проблемы.

На съезде было избрано руко-
водство Всероссийской творческой
общественной организации  «Союз
художников России» на последую-
щие пять лет. Председателем стал
известный скульптор, народный
художник Андрей Ковальчук –
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Художники

О. Фокина

На съезде СХР З. Церетели, А. Ковальчук, А. Суховецкий

член Совета при президенте по
культуре и искусству,  лауреат Го-
сударственной премии РФ.

Наша землячка Ольга Фокина
избрана секретарем по Централь-
ному федеральному округу. Отрад-
но, что на съезде была отмечена пло-
дотворная работа Орехово-Зуевс-
кого отделения Союза художников.
Работы пяти ореховозуевцев пред-
ставлены на Всероссийской худо-
жественной выставке «Россия XII»,
организованной Союзом художни-
ков в двенадцатый раз. Вернисаж
открылся в Центральном доме ху-
дожника, где и проходил съезд.

Экспозиция завершает цикл
межрегиональных выставок 2013
года в федеральных округах стра-
ны. Это яркий масштабный финал
многоуровневого всероссийского
выставочного фестиваля изобрази-
тельного искусства. В итоге на фи-
нальном смотре в ЦДХ зрители
увидят около двух тысяч произ-
ведений всех видов изобразитель-
ного и декоративного искусства, со-
зданных за последние пять лет рос-
сийскими художниками различ-
ных поколений, в том числе и из
Орехово-Зуева. Выставка продлит-
ся до 19 февраля.
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