
ОРЕХОВСКИЕ

Городской еженедельник.  В розницу цена свободная

№6 (772) 19 февраля 2014 г.

реклама

ñòð. 315 февраля исполнилось 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

р
е

кл
а

м
а

Хотите, чтобы о вас узнали? Звоните! Телефон отдела
рекламы «ОРВ»: 412-18-04



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Да вы пьяны!

Ветераны делятся опытом

Без многого может обходиться человек, но только не без человека

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

НАШ КОММЕНТАРИЙ

ВД РФ подготовило
законопроект, в
случае принятия
которого полицейс-

ким будет разрешено тести-
ровать на алкогольное опьяне-
ние не только водителей, но
всех, кто совершил какое-либо
административное правона-
рушение. Это необходимо для
того, чтобы применять более
жесткое наказание, напри-
мер, в отношении пьяных
хулиганов или нарушителей
правил проведения митинга.

Проект документа размещен
для обсуждения на едином ин-
формационном портале о под-
готовке нормативных актов
(regulation.gov.ru). Так, Кодекс
об административных правона-
рушениях предлагается допол-
нить новой статьей: «лицо, совер-
шившее административное пра-
вонарушение, может быть про-
верено на состояние опьянения
при наличии достаточных осно-
ваний полагать, что гражданин
находится в нетрезвом виде». Ос-

видетельствование дол-
жно проходить обяза-
тельно в присутствии
двух понятых, о чем со-
ставляется протокол,
копию которого полу-
чает нарушитель.

В настоящее время в
Кодексе об администра-
тивных правонарушениях отсут-
ствуют нормы, предусматриваю-
щие освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения
лиц, не являющихся участника-
ми дорожного движения. Хотя
согласно статье 4.3 Кодекса, состо-
яние опьянения является отягча-
ющим обстоятельством при выне-
сении решения о наказании.

Пока не вполне понятными
остаются несколько вопросов. В
законопроекте не установлено,
что именно является достаточ-
ным основанием полагать, что
гражданин находится в состоя-
нии алкогольного опьянения.
Например, для водителей данная
процедура прописана в отдель-
ном постановлении правитель-
ства: признаками опьянения счи-
таются покраснение лица, нечет-
кая речь, запах изо рта. Во-вто-
рых, при каком содержании ал-

М
коголя гражданин будет считать-
ся пьяным (для водителей уста-
новлен порог в 0,16 мг на литр
выдыхаемого воздуха). И, нако-
нец, каковы будут юридические
последствия для граждан, кото-
рые отказываются от освидетель-
ствования.

Для реализации закона, если
он будет принят, полицейским
понадобится около 11,5 тысяч
приборов для определения коли-
чества алкоголя в организме че-
ловека, закупка оборудования
обойдется в 572,5 миллиона руб-
лей. Алкотестерами будут обеспе-
чены сотрудники патрульно-по-
стовой службы, дежурных частей
органов внутренних дел, подраз-
делений вневедомственной охра-
ны. Закупки предполагается про-
изводить в пределах средств МВД
России, а также за счет бюджет-
ных ассигнований.
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Билет на гала-концерт

лучших певцов мировой

оперной сцены

«О любви поют
мужчины»

(фонд «Таланты мира»

под рук. Д. Гвинианидзе),

который состоится

2 марта в 17 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, 21 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №5 (771) –
Рыжков Геннадий Алексеевич, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о творческом юбилее
Народного хора «Сударушка».

ВОПРОС  Сколько лет отметила
«Сударушка»?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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февраля члены прези-
диума городского
Совета ветеранов
Орехово-Зуева во

главе с его председателем Ана-
толием Николаевичем Ветло-
вым встречали дорогих  гостей
– представителей городских
ветеранских организаций из
Павловского Посада и Электро-
горска.

Такие встречи, в ходе которых
происходит обмен богатым опы-
том ветеранской работы по месту
жительства, входят в планы рабо-
ты Советов ветеранов Подмоско-
вья. А Орехово-Зуевскому городс-
кому Совету ветеранов, который с
недавнего времени возглавляет
опытный руководитель-производ-
ственник, есть что рассказать сво-
им подмосковным единомышлен-
никам и соседям, чем поделиться с
ними в период подготовки к праз-

днованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Встреча
состоялась на Вокзальной площа-
ди города, рядом с монументом у
Вечного огня, где  гостей встреча-
ли и приветствовали Анатолий
Николаевич Ветлов и заместитель
главы администрации Андрей Ев-
геньевич Мазнев. На фоне главно-
го городского мемориала все сфо-
тографировались на память.

Затем их путь лежал по главной
улице Орехово-Зуева в Городской
историко-краеведческий музей, он
сопровождался рассказом замести-
теля председателя городского Сове-
та ветеранов Людмилы Алексеевны
Чубуковой  об исторических здани-
ях Никольской мануфактуры. Зна-
комство с экспозицией музея произ-
вело на ветеранов из ближайших к
Орехово-Зуеву городов благоприят-

ное впечатление и вызвало живой
интерес, который выражался в мно-
гочисленных вопросах к экскурсо-
воду и возникшему с ним диалогу.
Затем ветераны направились в про-
фессионально-педагогический кол-
ледж, где действует одна из лучших
городских ветеранских организа-
ций. Там их встретил на правах
хозяина ее председатель Сергей Ва-
сильевич Ковалев. За дружеским
чаепитием состоялся  обмен впечат-
лениями, а также – опытом работы
ветеранских организаций, тесно со-
трудничающих между собой. Элек-
трогорцы привезли первый номер
газеты «Ветеран Электрогорска», ко-
торый также обсуждался в процес-
се встречи. По мнению Анатолия
Николаевича Ветлова, такие встре-
чи ветеранов – удачно выбранная
схема взаимного общения и обога-
щения деятельности городских ве-
теранских организаций. Председа-
тель Павлово-Посадского Совета ве-
теранов Анатолий Алексеевич Ско-
риков от имени гостей нашего горо-
да выразил благодарность орехово-
зуевцам за теплый и радушный при-
ем. Подобные встречи ветеранов бу-
дут продолжаться и впредь.

Людмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬЛюдмила ЗИЗЕЛЬ

Раиса Бушуева
Истинным призванием и лю-

бовью Раисы Бушуевой является
ее профессия. Самая гуманная и
необходимая для каждого чело-
века, каждой семьи. Раиса Ива-
новна – заведующая педиатри-
ческим отделением, врач-педиатр
МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ».
Много лет она отдала делу во имя
здоровья юных ореховозуевцев.

За многолетний добросовест-
ный труд в системе муниципаль-
ного здравоохранения, а также в
связи с юбилейным днем рожде-
ния доктор Бушуева удостоена
Почетной грамоты администра-
ции городского округа Орехово-
Зуево. Награду ей вручил глава
города Олег Апарин во время
оперативного совещания, состо-
явшегося 17 февраля.

Татьяна Дьяконова
В нашей стране всегда был

особенно почетен труд библиоте-
каря. Татьяна Дьяконова посвя-
тила этой работе не один деся-
ток лет, заслужив уважение сво-
их читателей. Сегодня Татьяна
Павловна – заведующая библио-
текой Орехово-Зуевского фили-
ала НОУ «ИНЭП». На оператив-
ном совещании глава города
Олег Апарин наградил ее Благо-
дарственным письмом админис-
трации городского округа – за
многолетний добросовестный
труд, высокий профессиона-
лизм и ответственный подход к
своей работе, а также в связи с
юбилеем со дня рождения.

Мария Комиссарова
Лыжница-фристайлистка по-

лучила тяжелую травму позво-
ночника во время первой офици-
альной тренировки на олимпийс-
кой трассе ски-кросса. Сочинс-
кими врачами Марии срочно
была сделана операция. Через
две недели ей предстоит вторая –
реабилитационная операция в
Германии. В больнице ее навес-
тил глава государства Владимир
Путин, пожелавший спортсменке
скорейшего выздоровления. На
беду, произошедшую с Марией,
откликнулось множество людей –
спортсмены, тренеры, болельщи-
ки. Федерация фристайла России
поблагодарила всех за участие и
поддержку.

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег
Апарин подписал постановления:

«О перекрытии движения автотран-
спорта на участке автодороги по ул.
Парковской»;

«Об утверждении перечня и прейс-
куранта цен на платные услуги МБУЗ
«Орехово-Зуевская Центральная го-
родская больница» на 2014 год»;

«Об утверждении Муниципальной
программы «Образование г.о. Орехо-
во-Зуево на 2014-2018 гг.»;

«О внесении изменений в поста-
новление администрации г.о. Орехо-
во-Зуево Московской области от
23.11.2012 г. №1474 «Об образовании
избирательных участков, участков
референдума на территории г.о. Оре-
хово-Зуево» (в редакции постановле-
ния администрации городского округа
№1488 от 8.11.2013 г.)».
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Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня

Цифирь

кандидатов в муни-
ципальные Обще-
ственные палаты
уже зарегистриро-
вано в Московской
области

комплекта наград
будут разыграны
в 5 паралимпийских
видах спорта в Сочи

возросло число
заболевших ОРВИ и
гриппом за неделю в
Подмосковье

64

800

НА 10%

27 марта пройдет Междуна-
родный форум «Наше Подмос-
ковье – комфортный регион», по-
священный градостроительству,
урбанистике и развитию региона.

• • •
Московская область примет

участие в строительстве инже-
нерной инфраструктуры и дорог в
промышленном округе «Котово» в
Наро-Фоминском районе.

• • •
В Доме правительства Мос-

ковской области в преддверии
Международного дня детей, боль-
ных раком, прошла благотвори-
тельная акция по сдаче крови.

• • •
Орехово-Зуевской школе №1

в этом году исполняется 100 лет.
Выпускники, старожилы, Почет-
ные граждане города и краеведы
предложили увековечить память
ее выдающегося выпускника, быв-
шего руководителя Гидрометцен-
тра России Н.Ф. Вельтищева
(1937-2012 гг.), установив в честь
ученого на здании школы мемори-
альную доску.

• • •
На Шатурских водоемах со-

трудники Мосрыбвода борются с
браконьерами.

• • •
В Истре начал функциониро-

вать новый детский сад на 210
мест, построенный по губернатор-
ской программе.

• • •
Колокольне Гуслицкого Спа-

со-Преображенского монастыря,
которая изображена на гербах го-
рода Куровское и Орехово-Зуев-
ского района, грозит обрушение;
сотрудники администрации горо-
да пожертвовали дневной оклад
на спасение памятника.

• • •
Более 750 пар заключили

брак в Подмосковье в День свя-
того Валентина.

• • •
Воспитанники социально-реа-

билитационного центра подмос-
ковного Королева, поехавшие в
Сочи на Олимпиаду, снимают там
документальный фильм.

• • •
Подмосковный лыжник Алек-

сандр Бессмертных в составе
мужской сборной команды Рос-
сии выиграл серебряную медаль
в эстафете 4 по 10 километров
на Олимпийских играх в Сочи.

• • •
Детская поликлиника в Дол-

гопрудном претендует на звание
лучшей в Московской области.

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Памяти павших,
во имя живых

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Галина ГОЛЫГИНА

Ч

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
СИСТЕМА 112

Премьер-министр РФ подписал распоряжение
о распределении субсидий из федерального бюд-
жета для создания системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому но-
меру 112112112112112 в 2014 году. Всего девять регионов России
получили федеральные субсидии. Наиболее зна-
чительную субсидию (107, 561 млн рублей) полу-
чила Московская область. Внедрение «Системы 112»
повысит оперативность реагирования экстрен-
ных служб на вызовы. Кроме того, операторы «Си-
стемы 112» будут способны в случае необходимос-
ти обеспечить психологическую поддержку позво-
нившему, смогут осуществлять автоматический
дозвон до заявителя в случае внезапного преры-
вания соединения, анализировать поступающую
информацию о происшествиях, принимать вы-
зовы на нескольких иностранных языках. Окон-
чательный ввод «Системы 112» в промышленную
эксплуатацию на территории Московской обла-
сти запланирован на 2015-2016 годы.

«НАРИСУЙ СВОЮ ОЛИМПИАДУ»
Так называется конкурс на лучший рисунок

олимпийской тематики, который проходит сре-
ди детей из приютов, интернатов и социально-
реабилитационных центров Подмосковья с 7 по
23 февраля, в дни Олимпийских игр в Сочи. Ру-
ководители социальных учреждений могут при-
сылать работы в министерство социальной за-
щиты населения Московской области в течение
всего времени проведения Олимпиады. Итоги
конкурса будут подведены 28 февраля жюри,
сформированным из представителей министер-
ства, и затем лучшие работы будут выставлены
в Доме правительства Московской области.

БИЗНЕС-ГОРОД
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ

Во время рабочего визита в Одинцовский
район глава региона Андрей Воробьев заявил,
что в бывшем военном городке Одинцово-1 бу-
дет построен первый подмосковный бизнес-го-
род. В 2014 году будет проведен конкурс на про-
ект строительства и развития территории. Все-
го в Подмосковье планируется организовать до
пяти бизнес-городов, или бизнес-парков. Благо-
даря реализации этого масштабного проекта
удастся не только обеспечить жителей рабочи-
ми местами, но и удовлетворить потребности
граждан в новом жилье, в том числе переселить
их из аварийных домов.

МАСЛЕНИЦА В ПОДМОСКОВЬЕ
По информации министерства культуры

Московской области, масленичные гуляния с
кулачными боями, перетягиванием канатов,
мастер-классами и угощением блинами начнут-
ся во всех городах и районах Подмосковья 24
февраля. Главная Масленица региона пройдет
в Сергиевом Посаде. Масленица – древнейший
народный праздник проводов зимы и встречи
весны, сохранившийся и после принятия хрис-
тианства. Масленица приходится на неделю,
предшествующую Великому посту, и называет-
ся также Сырной седмицей.

ерез горнило Афганистана прошли
около 620 тысяч советских воен-
нослужащих. Тысячи матерей,
жен, сыновей, дочерей, невест не

дождались из-за обугленной границы своих
сыновей, мужей, отцов, любимых… Поте-
ри убитыми и умершими составили более
14 тысяч человек. Почти 50 тысяч воен-
нослужащих были ранены, и 417 оказались
в плену или пропали без вести. 86 солдат,
офицеров и генералов Советской армии
получили звание Героя Советского Союза,
из них 33 человека – посмертно.

Неоценимый вклад в увековечивание памя-
ти погибших в афганском пекле вносит Всерос-
сийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство», возглавляемая легендарным
командармом, Героем Советского Союза Бори-
сом Громовым.

Уже несколько лет Орехово-Зуевское рай-
онное отделение организации «Боевое братство»
возглавляет бывший боевой офицер-«афганец»,
капитан запаса Владимир Макаров. По иници-
ативе Владимира Васильевича и его соратни-
ков в субботу, 15 февраля, в ЦКД «Мечта» состо-
ялось торжественное мероприятие, посвящен-
ное памятной дате.

На праздник собрались члены «Боевого брат-
ства», матери, отцы, жены, дети погибших и ныне
живущих «афганцев», участников других ло-
кальных войн. В зале присутствовали глава го-
родского округа Орехово-Зуево Олег Апарин,
представители муниципального района, извес-
тный российский политик, участник войны в
Афганистане Александр Коржаков, помощник
депутата Мособлдумы Эдуарда Живцова Лидия
Николаева, духовенство Орехово-Зуевского бла-
гочиния во главе с благочинным протоиереем
Андреем Коробковым, представители обще-
ственных организаций города и района. Среди
почетных гостей был известный в нашем горо-
де писатель и журналист, полковник в отстав-
ке, доктор исторических наук Константин Сер-
дюк. К священной дате вышла в свет Книга Па-
мяти под названием «Сердец оборванная нить»,
материалы которой были собраны Константи-
ном Петровичем. Сборник посвящен нашим зем-
лякам, павшим в боях за афганской границей и
в Чечне. Войну в Афганистане прошли более 500
ореховозуевцев. 14 нашим землякам не сужде-
но было с нее вернуться...

В начале праздника был показ тематичес-
кого фильма. А затем под исполнение вокали-
стами капеллы «Комсомолия» песни «Офицеры»
зал стоял, замерев. Это была минута молчания,
которая длилась до окончания песни.

Продолжился вечер презентацией выше
упомянутой Книги Памяти. Раньше из-под пера
Константина Сердюка уже вышло несколько
книг, имеющих яркий документально-публи-
цистический характер. «Мне хотелось сделать
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрация  г.о. Орехово-

Зуево информирует, что  с 21 по
24 апреля в г. Санкт-Петербурге
состоится Четвертый Всероссийс-
кий экологический кинофестиваль
«Меридиан надежды». Мероприя-
тие нацелено на привлечение
граждан к проблемам сохранения
благоприятной окружающей  сре-
ды, объединение кинематографис-
тов страны, создающих фильмы
на экологическую проблематику,
воспитание экологического миро-
воззрения и экологической куль-
туры у россиян.

Для участия  в конкурсе при-
глашаются кинематографисты,
тележурналисты, дети и подрост-
ки, создающие фильмы и сюжеты
экологической направленности.

Организатор конкурса – регио-
нальная общественная организа-
ция «Центр содействия развитию
научно-популярного кино», 197022,
г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода
Вишневского, д.18, кв. 8. Тел./
факс: (812) 346-27-60; +7 (921)747-
95-95; e-mail: meridian-hope@mail.ru.

БОЛЕЕ

для ореховозуевцев что-нибудь очень приятное,
внести свой вклад в историю города. И я решил
собрать материалы для этой книги, чтобы уве-
ковечить память моих героических земляков.
Оказалось, что у нас с Владимиром Васильеви-
чем было общее желание создать такой сборник.
Я просил Бога, чтобы книга получилась… И
бесконечно рад, что задуманное удалось испол-
нить», – сказал Константин Петрович. Очень
важно добавить, что ее подготовку этот муже-
ственный человек заканчивал, лежа в госпита-
ле, борясь со свалившимся на него недугом –
инсультом. Но благодаря огромной силе духа
и вере ему удалось завершить свой труд. Книги
были вручены во время вечера матерям и род-
ным героев. Со сцены прозвучало, что теперь в
каждой этой семье сборник станет реликвией.

Константину Сердюку вручена медаль «За
заслуги перед ветеранской организацией «Бое-
вое братство». Удостоверение к награде подпи-
сано Борисом Громовым.

Владимир Макаров высказал слова благо-
дарности за финансовую помощь в издании
книги Олегу Апарину, руководству района,
главам сельских поселений, предпринимате-
лям. Главе города также была вручена медаль
«За заслуги перед ветеранской организацией
«Боевое братство». «Спасибо за то, что вы защи-
щаете права и интересы участников боевых
действий и членов их семей, проводите работу
по увековечиванию памяти погибших и воспи-
танию молодежи в духе патриотизма», – про-
изнес он в ответ. С глубоким чувством волне-
ния прозвучали слова Олега Валерьевича в
адрес сидящих в зале матерей, отцов, жен, род-
ных, не дождавшихся своих сыновей, братьев,
любимых с полей сражений.

Наград разного уровня удостоены более ше-
стидесяти человек. Но чаще всего за получени-
ем наград пришлось выходить на сцену Мака-
рову. Заслужил он их и своим ратным подвигом,
и тем, что умеет вести за собой людей, вдохнов-
ляя их на активную патриотическую деятель-
ность. Выступающих было много. Их слова зву-
чали искренне, тепло, проникновенно. Особый
смысл вложил в свою небольшую речь отец
Андрей: «Наша Родина встретила своих героев-
интернационалистов в праздник Сретения Гос-
подня. Многие важные события в нашей стране
происходят в православные праздники… А тог-
да, в безбожное хаотичное время, наверное, ник-
то и подумать не мог, что это неслучайно…».

И некоторую интригу, и правду одновремен-
но включали в себя слова Александра Коржа-
кова. Он говорил о замалчивании многих фак-
тов, связанных с войной в Афганистане…

В программу вечера вошли выступления са-
мых одаренных творческих коллективов и во-
калистов города и района. Хореографический
номер «Память» детского творческого коллекти-
ва «Сувенир» и другие вокальные выступления
на ратную тему вызывали у зрителей слезы.

А от пронзительных воспоминаний о вой-
не, унесшей боевых друзей, принесшей во мно-
гие семьи неизбывное горе утраты, не стесня-
лись слез и мужчины. Святых, искренних слез…



Мало знать, надо и применять. Мало хотеть, надо и делать (Гёте)

Городская среда
19 февраля 2014 г.    №6 (772)4

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны и Вооруженных сил,

воины Российской армии и флота, рядовые
и офицеры запаса! Сердечно поздравляем

вас с Днём защитника Отечества!
История России насчитывает много примеров воинской добле�

сти, мужества и патриотизма во имя свободы и независимости
родной страны. Ратные подвиги героев прошлых лет и немеркну�
щая слава русского оружия по праву составляют гордость нашего
народа. Защита государственных рубежей – почетная обязан�
ность гражданина Российской Федерации. Ореховозуевцы с чес�
тью и достоинством выполняли свой воинский долг во все времена.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. Одержав победу над
фашистской Германией, восстановив народное хозяйство, вы и се�
годня участвуете в воспитании подрастающего поколения в духе
патриотизма и любви к Отчизне. Выражаю признательность всем,
кто служил в Вооруженных силах России, защищая интересы стра�
ны в различных войнах и вооруженных конфликтах на ближних и
дальних рубежах, кто достойно продолжает героические традиции
предков сегодня. Поздравляю будущих защитников Отечества,
тех, кто честно трудится на благо Родины, заботясь о благополу�
чии родной страны, области, города, семьи и близких. Пусть этот
праздник будет мирным и жизнеутверждающим, объединяя всех,
кто хранит историю и строит будущее!

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые земляки, дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем
защитника Отечества! Этот праздник олицетворяет связь многих
поколений защитников Родины, признание заслуг российского во�
инства перед государством, уважение россиян к людям ратного
труда. Мы гордимся героическими страницами отечественной исто�
рии, бережно храним память о подвигах наших славных воинов –
отцов и дедов. В этот день мы чествуем всех военнослужащих и
ветеранов, посвятивших свою жизнь достойному делу – защите
неприкосновенности границ родного государства. Мы с благодар�
ностью вспоминаем героические подвиги воинов всех времен и на�
родов, населяющих Россию, а также тех, кто не вернулся с полей
сражений. От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во
всех добрых начинаниях, выполнения поставленных задач, мира и
благополучия вашим семьям.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ореховозуевцы, ветераны, солдаты и офицеры, ны�
нешние и будущие воины! Сердечно поздравляю вас с Днем за�
щитника Отечества! День защитника Отечества – праздник всех
мужчин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного суровый
зимний праздник хочется вспомнить наших дедов и отцов, которые
своим потом и кровью доказали, на что они готовы ради Родины.
Хочется обратиться ко всем мужчинам, пожелав им никогда не ис�
пытать ужасов войны и доказывать преданность своей державе
лишь только на мирном поприще. Хочется также поздравить и на�
ших детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена та стой�
кость, та преданность и та сила духа, которая не только делает из
мальчика мужчину, но и творит из него настоящего защитника
Отечества. Искренне желаю вам и вашим близким здоровья, счас�
тья и благополучия.

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

18 февраля – День российской науки
Уважаемые ученые, преподаватели, сотрудники научных учреж�

дений! Наука является одним из главных ресурсов социального
развития общества. Эффективная интеграция знаний и экономики
сегодня является характерной чертой наиболее успешных госу�
дарств. Именно поэтому развитие научного потенциала становится
важнейшим условием конкурентоспособности. Однако модерниза�
ция, повышение эффективности экономики, внедрение инноваций
невозможны без вашего труда. Убежден, что огромный потенциал
отечественного научного сообщества и впредь будет служить ин�
тересам России и ее граждан. Желаю здоровья, успехов и, конеч�
но, новых ярких открытий

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Уважаемые ветераны и сотрудники
Психиатрической больницы №8!

От всей души поздравляю коллектив Государственного бюджет�
ного учреждения здравоохранения Московской области «Психиат�
рическая больница №8» с 80�летием со дня основания учреждения!

Психиатрическая больница №8 – крупнейшее учреждение
здравоохранения восточного региона Московской области. Она за�
нимает лидирующие позиции в процессе профилактики, лечения,
ухода и реабилитации в области психического здоровья населения
Подмосковья. Структура учреждения насчитывает 10 клинических
отделений, имеет свою социальную службу. На протяжении после�
дних 30 лет больница является базой проведения научно�практи�
ческих конференций, выездных циклов обучения медицинского
персонала психиатрических учреждений восточного региона Под�
московья. Сочетание уникальности, многопрофильности, компе�
тентности сотрудников позволяет добиваться значительных резуль�
татов в деятельности больницы. Знания и умения многих специа�
листов оценены по заслугам на различном правительственном
уровне. В больнице сохраняются и развиваются лучшие традиции
наставничества. На протяжении многих лет трудятся профессио�
нальные династии Гордиенко, Пановых, Смирновых, Старостенко�
вых, Денисовых, Чумаковых, Шурыгиных. ГБУЗ МО «Психиатричес�
кая больница №8» внесено в состав Национального Реестра «Ве�
дущие учреждения здравоохранения России». Учреждение взаимо�
действует с ведущими научно�исследовательскими институтами,
функционирующими в области психиатрии и наркологии, Орехово�
Зуевским благочинием. Общественные организации, созданные и
действующие при поддержке ГБУЗ МО «ПБ №8», пропагандируют
правильные жизненные ориентиры в современной молодежной
среде. В день юбилея желаю всему трудовому коллективу Психиат�
рической больницы №8 крепкого здоровья и дальнейших успехов в
вашем нелегком, но благородном деле.

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Галина ГОЛЫГИНА

а оперативном совеща�
нии, состоявшемся 17
февраля у главы городского
округа Олега Апарина,

были рассмотрены ключевые
вопросы жизни города и деятель�
ности организаций, ее обеспечива�
ющих.

И.о. директора МУ «Городское управ-
ление ЖКХ» Татьяна Долматова сообщи-
ла, что в рамках муниципального кон-
тракта активно продолжаются работы по
уборке территорий города, включая до-
рожное хозяйство. Согласно условиям
соглашения общая площадь участков,
подлежащих благоустройству, составля-
ет около 50 тысяч кв. метров. «Это обшир-
ная территория, но мы справляемся с
указанными в контракте объемами ра-
бот. На прошлой неделе в связи с погод-
ными аномалиями в усиленном режи-
ме производилась уборка Центрального
бульвара, улиц Барышникова, Пушкина,
Северной, Парковской и многих других
участков », – сказала Долматова.

И все же, как подчеркнула Татьяна
Николаевна, не обходится без жалоб со
стороны жителей города. Например, на
улице Гагарина, возле дома №29, долгое
время наблюдаются навалы спиленных
веток. Олег Апарин поинтересовался у
главного инженера ООО «О/З ГЖП» Рома-
на Исайко, когда участок будет приведен
в порядок. «Уборку по указанному адре-
су мы уже начали, скоро ее закончим», –
ответил он.

В сводке аварийных ситуаций про-
звучало, что в период с 10 по 17 февраля
в «Теплосети» произошло 9 отключений.
К понедельнику большинство из них
было устранено. «Электросеть» прекраща-
ла подачу электроэнергии три раза – по
техническим планам. В «Водоканале»
обошлось одной заявкой – в связи с утеч-
кой в сети, которая, по словам Долмато-
вой, была оперативно устранена.

Руководители жилищных организа-
ций отчитались о работе по уборке внут-
риквартальных территорий, вывозу му-
сора и другим работам. По информации
директора МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наиля Куту-
пова, все выполнялось согласно графи-
ку, были задействованы 4 единицы убо-
рочной техники, а также дворники. Про-
изводился сброс сосулек с кровель домов
№45 и №47 по улице Ленина.

В течение недели отказались функ-
ционировать 14 лифтовых кабин, сразу
7 из них остановились 14 февраля. В по-
недельник оставались в бездействии – 6.
В том числе – в доме №7 по улице Степа-
на Терентьева. В настоящее время здесь
производится капитальный ремонт лиф-
та. Глава заострил внимание на сроках вы-
полнения этих работ. «Еще неделю назад
я услышал отчет о том, что все необхо-
димое оборудование закуплено и надле-
жащие работы ведутся. Хотелось бы
знать, когда они закончатся?» – обратил-

ся он с вопросом к начальнику участка
ООО «Мидас Лифт» Роману Макарову.
«Недели полторы для их выполнения
еще потребуется», – ответил тот. Олег
Валерьевич попросил руководителей со-
ответствующих служб взять работы по
монтажу лифтовой кабины на контроль.
«Работы требуется ускорить, но так, что-
бы от этого не страдало их качество», –
резюмировал он.

Продолжая тему, Апарин указал, что
руководству участка ЗАО «Сервис Лифт»
нужно с большей ответственностью от-
носиться к своим обязанностям и согла-
совывать свои действия с КУИ админи-
страции городского округа.

Много жалоб поступает в адрес гла-
вы города по поводу содержания жило-
го фонда и малопонятных для жителей
моментов в оплате коммунальных услуг,
а также различных ремонтных работ в
домах. Добросовестные плательщики
высказывают беспокойство по поводу
того, что и рады бы платить вовремя, но
счета на оплату в последнее время по-
чему-то задерживаются или приходят
сразу от двух компаний. Люди порой про-
сто не знают, какой жилищной органи-
зации они должны перечислять плату.
Обращаясь к жилищникам, Олег Апарин
сказал: «Вы своими действиями, связан-
ными с голосованиями и переголосова-
ниями, сами плодите неплательщиков,
так как люди не знают, кому платить. Про-
шу прекратить все интриги. Займитесь
возложенными на вас задачами по содер-
жанию жилого фонда города. Докажите
людям, что вы умеете качественно вы-
полнять свои обязанности». А правоох-
ранительные органы он попросил под-
ключиться к проверке протоколов голо-
сования за ту или иную компанию,
вплоть до применения почерковедчес-
кой экспертизы.

Также Олег Апарин обратил внима-
ние директора ПДСК Алибека Алибеко-
ва на состояние городских дорог. «Се-
годня, когда на улице отттепель, идет
разрушение дорожного полотна, и нуж-

но принять меры, чтобы не допустить
ухудшения ситуации в будущем. Про-
шу вас взять это на личный контроль»,
– сказал Апарин. Алибек Демирбекович
пообещал начать работы по ямочному
ремонту дорог уже сейчас, не дожида-
ясь весны.

Начальник общего отдела управле-
ния делами администрации Марина
Лебедева сделала отчет по письменным
и устным обращениям граждан. 2594
письменных обращения, содержащих
2896 вопросов, поступило в администра-
цию города в 2013 году. Годом раньше их
было на 1023 меньше. Наибольшее коли-
чество вопросов касалось коммунально-
го и дорожного хозяйства – 37,6%. По-
вторных обращений зарегистрировано
126, что на 78 меньше, чем в 2012 году. А
вот число коллективных обращений в
истекшем году значительно увеличи-
лось – с 210 до 268. В 2013 году главой
проведено 37 плановых рабочих поездок
по городу, из них 15 объездов с целью
проверки состояния городских террито-
рий. По результатам рейдов давались
поручения с конкретными сроками их
исполнения.

Об оперативной обстановке доло-
жил представитель МУ МВД России «Оре-
хово-Зуевское» Павел Тютнев. С 10 по 16
февраля зарегистрировано 22 преступле-
ния, 9 из них раскрыто. Также раскрыты
14 преступлений, совершенных ранее.
Олег Апарин попросил руководство МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» принять
меры к тому, чтобы были наконец лик-
видированы стихийные автостоянки.
«Проезжая по городу, я уже долгое вре-
мя вижу, как, например, на улице Гага-
рина, у ДС «Восток», стоит полуприцеп,
а на улице Парковской и Совхозной –
большегрузные автомобили. Этот неза-
конно паркующийся транспорт препят-
ствует качественной уборке улиц от
снега и мусора, – сказал глава. – Кроме
того, пора навести порядок и на улице
Якова Флиера. Транспорт, стоящий вдоль
дороги, мешает проезду».

Уметь управлять

Н

жилым фондом

ВНИМАНИЕ!
Администрация  г.о. Орехово�Зуево  информирует юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей о том, что в соответствии с  п.1
ст.10 Федерального закона от 4.03.2013 г. №22�ФЗ «О внесении измене�
ний в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных про�
изводственных объектов», отдельные законодательные акты  РФ и о
признании  утратившим силу пп.114 п.1 ст. 333.33 части второй Налого�
вого кодекса РФ», опасные производственные объекты (далее ОПО), за�
регистрированные в государственном реестре ОПО до 15.03.2013 г.,
подлежат перерегистрации с присвоением соответствующего класса
опасности до 1.01.2014 г. Центральным управлением Ростехнадзора
для предприятий Московской области организован прием документов и
дополнительные консультации о порядке исполнения государственной
функции по перерегистрации  ОПО, которые   можно получить по адре�
су: г. Москва, Газетный пер., д. 3�5 стр. 1, тел.: 8 (495) 629�32�41, а также
по телефонам, указанным на официальным сайте ЦУ Ростехнадзора.

Информационное сообщение
о проведении публичных

слушаний по созданию
пешеходной улицы в г. Орехово4

Зуево, ул. Набережная
Администрация г.о. Орехово�Зуево сообщает,

что публичные  слушания по созданию  пешеход�
ной  улицы в г. Орехово�Зуево, ул. Набережная,
состоятся 20 февраля в 16 часов в здании адми�
нистрации г.о. Орехово�Зуево по адресу: г. Орехо�
во�Зуево, Октябрьская пл., д. 2 (актовый зал). Оз�
накомиться с информационными материалами,  а
также представить письменные предложения и
замечания можно адресу: г. Орехово�Зуево, Ок�
тябрьская пл., д. 2, каб. 341, тел.: 412�67�88.
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Самое важное – уметь отличить важное от срочного

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ,
Ольга КОСТИНА, Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ, Елена ГОРБАЧЕВА

Встреча
в Соцзащите

В минувшую пятницу, накануне 25-й годовщины вы-
вода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана,  состоялась встреча начальника Орехово-
Зуевского городского управления социальной защиты
населения Ирины Максимовой с  родственниками погиб-
ших героев. В этой встрече также принял участие прото-
иерей Андрей Зозуля, ответственный за социальное
служение в Орехово-Зуевском благочинии. В непринуж-
денной обстановке за чаепитием шел неспешный откро-
венный разговор. Мамы вспоминали своих сыновей, де-
лились переживаниями. Ирина Алексеевна в свою оче-
редь поинтересовалась мнением по качеству предостав-
ляемых мер социальной поддержки, пообещав дальней-
шую помощь. Правительством Московской области при-
нято решение о единовременной денежной выплате от-
дельным категориям граждан   в связи с памятной да-
той. Деньги поступят на личные счета получателей.

В завершение встречи всем участникам были вруче-
ны подарки, но, самое главное, за что были  все благо-
дарны – это за внимание и теплый прием.

В краеведческом
музее

В Городском историко-краеведческом музее прошло мероп-

риятие «Город на Клязьме», которое было посвящено 805-летию

со дня первого упоминания Волочка Зуев в Московском лето-

писном своде. На этом мероприятии присутствовали студенты

и преподаватели индустриального техникума. Они с интересом

прослушали исторические заметки о памятниках нашего горо-

да, которые подготовила младший научный сотрудник  Вероника

Новожилова.
Многие студенты впервые узнали, что памятник Борцам ре-

волюции – это пантеон, у подножия которого захоронено четы-

ре человека. О том, как появился герб города и кто его автор,

рассказала младший научный сотрудник музея Анастасия Де-

лан. Она показала эскизы гербов, которые участвовали в кон-

курсе и заняли второе и третье места, а также – поощритель-

ные призы. Наш герб молодой, в декабре прошлого года ему

исполнилось всего 16 лет. Заведующая экскурсионно-массо-

вым отделом О.С. Краснова познакомила студентов с тем, как

выглядел наш город в 60-70-е гг., когда он еще был крупным

индустриальным центром Восточного Подмосковья.

Поможем птицам!
Под таким девизом прошел конкурс по инициативе

орехово-зуевских единороссов и специалистов МУ
«Молодежный клуб». В нем приняли участие воспитан-
ники Дома молодежи, школьники и студенты образо-
вательных учреждений города. К конкурсу все участ-
ники подошли очень творчески и ответственно, смасте-
рив разнообразные оригинальные и удобные птичьи
«столовые», которые будут защищать корм от дождя и
снега. Сейчас кормушки размещены на участках
учебных заведений. Это дает ребятам возможность
наблюдать за птицами, регулярно подкармливать их,
способствует воспитанию у детей и молодежи чувства
ответственности за тех, «кого приручили». Подведение
итогов конкурса состоится 22 апреля в День Земли.

Такие разные
парочки

Интересно отметили День святого Валентина в Оре-

хово-Зуевском филиале НОУ «ИНЭП»: накануне этого

столь любимого молодежью праздника здесь откры-

лась традиционная выставка под названием «Сладкие

парочки». Она проводится в институте уже третий год

подряд. Идея проекта проста: авторы представляют фо-

тографии пар – причем самых-самых разных. К приме-

ру, студентка Анастасия Божок сфотографировала две

растущие рядышком елочки и две виноградные лозы, а

преподаватель экономических дисциплин профессор

Валентина Пушкарева – два прекрасных цветка. Дуэт

чудесных кошек, очаровательных черепашек, чинная

львиная чета, две половинки одного яблока и даже две

маски – нет предела авторской фантазии. А в результа-

те получилась прелюбопытная экспозиция, мимо кото-

рой невозможно пройти без улыбки.

Концерт
ансамбля VIVO

Концерт ансамбля VIVO – лауреата международного

фестиваля в Кракове, Вероне (руководители П. Мелихов,

Г. Короткова), открыл Год культуры в ДШИ им. Я. Флиера.

Яркая разнообразная программа радовала зрителей

каждым номером.  Произведения классики, народные

песни, джаз – все было исполнено блестяще!

На концерте присутствовал глава городского округа

Орехово-Зуево О.В. Апарин. Он поздравил всех присут-

ствующих с открытием Года культуры, пожелал юным

артистам дальнейших творческих успехов и наградил

большую группу преподавателей ДШИ им. Я. Флиера

Почетными грамотами и Благодарственными письмами

администрации города.

Стихии образ
сотворяя

«Цвет времени, цвет стихий»
– такое название носит экспози-
ция, открытая 14 февраля в Го-
родском выставочном зале. Ху-
дожники из Москвы, Павловского
Посада, Орехово-Зуева из твор-
ческого объединения «Арт-Широ-
кофф» представили около 50 своих работ: живопись, графика,
фотография, гобелен. Привычные для нас стихии: огонь, вода,
воздух, земля, а также явления природы: снег, ветер, дождь… с
помощью творческого ума и таланта художников Андрея Бозина,
Анны и Ольги Голубевых, Сергея Иванова, Елены Карповой, Алек-
сандра Коваленко, Ирины Ратуш превращаются, например, в обра-
зы чудных див. Своим идейным содержанием, гармонией цвета,
созвучием эмоций стихии-образы как бы перекликаются друг с
другом. От них веет то покоем, то мятежностью. Природные явле-
ния раскрываются взору, как цветы под ласковым солнышком. И
– человеческие ощущения: родниковая вода, сочное яблоко, чай в
чашке – вкус, дождь, сильный ветер – звук. Словом, посмотреть
на выставке есть что. Сюжет каждого произведения заставляет
вглядеться внутрь себя, задуматься, а кому-то, быть может, по-
знать неведомые ранее ощущения радости бытия.

Высокие награды
врачам-«афганцам»

В медицине нашего города на прошлой неделе произо-
шло важное событие. Три доктора МБУЗ «Орехово-Зуевская
ЦГБ» получили высокие награды Родины. Знаком «Отличник
здравоохранения РФ» награждены заведующий Центром
офтальмологии и микрохирургии глаза, врач-офтальмолог
Александр Екатеринчев и заведующий оториноларингологи-
ческим отделением, врач-оториноларинголог Александр Ер-
маков. А врач скорой медицинской помощи Юрий Конторс-
кий удостоен Почетной грамоты министерства здравоохра-
нения РФ. Награды лучшим докторам города были вручены
во время торжественного мероприятия, посвященного 25-
летию вывода советских войск из Афганистана. Доктора
Екатеринчев и Ермаков в 80-е годы выполняли интернацио-
нальный долг в Республике Афганистан, а доктор Конторс-
кий после окончания мединститута работал в окружном во-
енном госпитале, дислоцировавшемся на Таджикско-Афган-
ской границе. Они и сейчас активно стоят на страже здоро-
вья и жизни людей.

Конкурс юных
патриотов

Он состоялся в канун двух знаменательных для нашей
страны дат: 25-летия вывода ограниченного контингента со-
ветских войск из Афганистана и Дня защитника Отечества.
Это конкурс детского рисунка «Мы помним твой подвиг,
России солдат», организованный по инициативе Орехово-
Зуевского отделения Всероссийской общественной органи-
зации «Боевое братство». Участники конкурса – учащиеся
общеобразовательных и художественных школ города Оре-
хово-Зуево и района. Возраст конкурсантов – от 7 до 13 лет.

Рисунки на тему «Война глазами детей», «Образ защит-
ника Отечества», «Наша планета без локальных войн и во-
оруженных конфликтов» вывешены в фойе ЦКД «Мечта».
Стоит вглядеться в работы наших юных патриотов. Они на-
писаны ярко, талантливо, по-детски светло и искренне.

К храму
первые шаги

16 февраля в Богородицерождественском собо-

ре в рамках Дня православной молодежи состоя-

лось совместное мероприятие, организованное

Орехово-Зуевским благочинием и городским уп-

равлением соцзащиты. Протоиерей Андрей Зозуля,

ответственный за социальное служение в благочи-

нии, очень тепло встретил семьи, находящиеся на

социальном патронате и патронаже в управлении

соцзащиты. Для всех – и ребят, и их родителей, а

также патронатных воспитателей, экскурсия по

храму  была интересной и радостной, тем более что

некоторым детям впервые довелось беседовать  с

батюшкой. Потом все прошли в библиотеку, где по-

смотрели мультфильм о героях Куликовской битвы.

Время пролетело незаметно, а закончилась встреча

сладкой трапезой. За чаем и угощением  все еди-

нодушно решили, что  день удался. Дорога к храму

у каждого своя, но как важно, чтобы кто-то  пока-

зал эту дорогу, согрел теплом и надеждой.
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Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли

овая строчка «плата за
капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных до-

мов» в квитанции за услуги
ЖКХ появится уже в мае, а не
в июле, как планировалось
ранее. Региональная программа
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на тер-
ритории Московской области,
принята, опубликована и всту-
пила в силу. Соответственно, и
реализация программы набира-
ет обороты. Поскольку оста-
ется много вопросов у всех
участников этого процесса,
министерство строительного
комплекса Московской области
организует в разных городах
региона кустовые совещания,
на которых проводится разъяс-
нительная работа, освещается
положительная и отрицатель-
ная практика. Одно из таких
совещаний прошло 10 февраля в
Орехово-Зуеве.

Президиум собрания возглавили:
заместитель министра строительного
комплекса Московской области Алек-
сей Смирнов, первый заместитель ге-
нерального директора «Фонда капи-
тального ремонта общего имущества
многоквартирных домов» Сергей Пет-
рилин, исполнительный директор
Центра общественного контроля Сер-
гей Колосок, глава г.о. Орехово-Зуево
Олег Апарин. В совещании приняли
участие представители муниципаль-
ной власти, руководители управляю-
щих компаний и ТСЖ из города Оре-
хово-Зуево и Орехово-Зуевского райо-
на, Воскресенского, Егорьевского, Но-
гинского, Павлово-Посадского, Элект-
рогорского, Шатурского, Рошальского
районов и Электростали.

Создание базы данных
В соответствии с новым Жилищ-

ным кодексом РФ, который предпи-
сывает всем собственникам жилых
помещений многоквартирных домов
осуществлять взнос на капитальный
ремонт домов, 1 июля 2013 года был
принят закон Московской области
№66/2013-ОЗ «Об организации прове-
дения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных до-
мах». Началась работа по созданию
общей областной базы данных жило-
го фонда на основании баз данных
БТИ, «Мосэнергосбыта», при участии
органов местного самоуправления,
управляющих компаний и ТСЖ.

По словам Сергея Петрилина, ос-
новная трудность при формирова-
нии базы данных заключалась в том,
что не было точно известно количе-
ство многоквартирных домов в об-
ласти. Имеются две формы статисти-
ки, которые заполняются на местах.
По одной из них, статистике БТИ, в
области 180 тысяч многоквартирных
домов, а по статистике муниципаль-
ных образований – 70 тысяч. При этом
вторая форма представляется более
правильной, поскольку сведения
для нее предоставляют управляю-
щие компании. Такую колоссальную
разницу в цифрах прояснила база
данных «Мосэнергосбыта»: из 190 ты-
сяч лицевых счетов 111 тысяч офор-
млены на двухквартирные частные
дома, которые не будут учитывать-
ся в программе капитального ремон-
та. На сегодняшний день в програм-
му вошло всего 48,7 тысячи много-
квартирных домов, то есть база дан-
ных является пока неполной.

Алексей Смирнов пояснил, что
список многоквартирных домов, офи-
циально опубликованный на сайте
правительства Московской области,
будет пополняться и постоянно вы-
веряться. Также будут подписаны
соглашения с органами местного са-
моуправления о ежемесячном обме-

не данными, касающимися аварий-
ных домов и вводимых в эксплуата-
цию новых домов.

Краткосрочные планы
Учитывая, что база данных по

многоквартирным домам пока непол-
ная и формирование ее продолжается,
в региональной программе определен
период капитального ремонта до 2038
года. Но это не мешает уже сейчас на-
чать проведение капитальных ремон-
тов, для чего необходимо сформиро-
вать краткосрочные планы реализации
программы на период до трех лет. Пред-
ложения-заявки по краткосрочным
планам должны представить в Мин-
строй органы местного самоуправле-
ния. В частности, первыми в кратко-
срочные планы капитального ремон-
та войдут лифты, поскольку по ним
имеется вся необходимая информа-
ция. Алексей Смирнов сообщил, что
ежегодно на замену лифтов будет вы-
деляться 500 миллионов рублей из об-
ластного бюджета и столько же из
муниципальных бюджетов, а к этим
деньгам должны будут добавиться и
средства на капитальный ремонт, со-
бранные населением.

Задачи Фонда
Главных задач две: сформировать

Фонд капитального ремонта, то есть
собрать деньги и провести, собствен-
но, сам капитальный ремонт. По за-
мыслу правительства, в течение 25 лет
каждый многоквартирный дом, рас-
положенный в Московской области,
должен подвергнуться капитальному
ремонту.

Сергей Петрилин пояснил, что
сбор средств непосредственно с насе-
ления будут осуществлять организа-
ции, управляющие компании и ТСЖ,
которые в настоящее время собирают
коммунальные платежи. С ними бу-
дут заключены агентские договоры
при условии, что эти организации не
являются убыточными или банкро-
тами. Также при заключении догово-
ров будет учитываться мнение му-
ниципальной власти. Дома, решив-
шие вести свой спецсчет, будут вы-
полнять все расчеты и платежи са-
мостоятельно.

Обязательно будет организована
претензионно-исковая работа на му-
ниципальном и областном уровне.
Кстати, по словам Алексея Смирнова,

в Госдуме сейчас обсуждаются новые
нормативные акты и меры по борьбе
с неплательщиками.

Осуществлять капитальный ре-
монт станут организации-подрядчи-
ки на конкурсной основе, они будут
проверены налоговой инспекцией и
антимонопольной службой. Пред-
почтение будет отдаваться местным
компаниям при наличии у них ква-
лифицированной рабочей силы, тех-
ники и опыта.

Строительными нормами преду-
смотрены определенные сроки для
каждого вида ремонтных работ капи-
тального характера. Например, лифт
меняется каждые 25 лет, плоская кров-
ля ремонтируется каждые 10 лет и так
далее. Все эти нормы учтены в регио-
нальной программе капитального ре-
монта, предельная стоимость каждо-
го вида работ и информация о том,
какой ремонт необходимо провести
в каждом конкретном доме, будет
опубликована на сайте Фонда. Таким
образом, жители смогут реально под-
считать, сколько денег им нужно со-
брать на ремонт своего дома, то есть
предельный фонд накопления.

Общий котёл или
отдельное хозяйство?

Отсчет реализации программы
капитального ремонта начался с 1 фев-
раля. В течение двух месяцев соб-
ственники и наниматели жилых по-
мещений многоквартирных домов
должны на общем собрании опреде-
литься и выбрать один из двух спо-
собов формирования Фонда капиталь-
ного ремонта. Первый: непосредствен-
но на счете регионального операто-
ра, так называемый «общий котел».
Второй: спецсчет конкретного дома,
при этом держателем спецсчета будет
являться также региональный опера-
тор, но распоряжаться накопленны-
ми средствами будет именно этот дом.
Второй способ позволителен также и
для домов, в которых более 30 квар-
тир. Дома, не выбравшие за это время
способ формирования Фонда, будут
накапливать средства на счете регио-
нального оператора, на основании по-
становления, которое органы местного
самоуправления должны будут из-
дать с 1 по 10 апреля.

Региональный оператор – это орга-
низация, единственным учредителем
которой является правительство Мос-

Н

ЖИЛЬЁ МОЁ
Изабелла КРЮКОВА

Каждому дому –
капитальный ремонт

ковской области, никакие коммерчес-
кие лица в ней не представлены. Как
и в других регионах страны, такой
региональный оператор в Московс-
кой области уже создан в октябре
прошлого года. Региональный опера-
тор несет субсидиальную ответствен-
ность за все накопленные средства
населения, то есть гарантию за них
дает областной бюджет. По результа-
там проведенного конкурса регио-
нальный оператор выберет банк, в
котором будут храниться средства
Фонда капитального ремонта. В кон-
курсе могут участвовать только на-
дежные крупные банки, за этим сле-
дит Центральный банк России.

Многих пугает сама фраза «общий
котел». Сергей Петрилин процитировал
статью 183 Жилищного кодекса: регио-
нальный оператор ведет учет средств,
поступивших на счет, отдельно в отно-
шении средств каждого собственника.
То есть, несмотря на то, что это будет
общий котел, на сайте Фонда будут лич-
ные кабинеты, в которых каждый че-
ловек сможет посмотреть, сколько он
заплатил и как прошла оплата, а также
сколько денег потрачено на капиталь-
ный ремонт его дома. Общий котел со-
здается для того, чтобы возможно было
проводить ремонт в каком-либо доме
за счет средств других домов, а потра-
ченные «чужие» деньги будут возме-
щаться последующими взносами жи-
телей этого дома. Другими словами, это
своеобразный ремонт в рассрочку. Но
в любом случае, учет собираемых
средств населения будет вестись в раз-
резе каждого дома.

Региональный оператор является
только держателем счета, но сам пользо-
ваться деньгами не может. Решение о
том, на какие работы направить свои
средства, принимают сами жители на
общем собрании. Собранные средства
населения предназначены только для
проведения капитального ремонта,
они не облагаются налогами и не ис-
пользуются для оплаты банковских
операций и административных услуг
по обслуживанию Фонда капитально-
го ремонта.

А если мы хотим сами?
Как показали вопросы из зала, не-

которые дома и ТСЖ уже давно само-
стоятельно ведут работу по сбору
средств и проведению капитального
ремонта. По словам представителей

мальная величина взноса на капи-
тальный ремонт – 7 рублей 30 копе-
ек с квадратного метра в месяц. Су-
ществуют ведомственные нормы
содержания жилья, где указаны пе-
риодичность и объемы капитально-
го ремонта домов. На основании
этих норм Мособлэкспертиза сдела-
ла расчет по каждому типу домов,
и средняя стоимость капитального
ремонта получилась порядка 20 руб-
лей с квадратного метра. Примерно
на такие же расчеты вышли и в дру-
гих регионах страны. Поскольку
полученный размер платы представ-
ляется непосильным для большей
части населения, была установлена
условная сумма в 7,30 рублей. Ос-
тальная часть денег будет ежегодно
доплачиваться из федерального и
областного бюджетов.

В областном бюджете предусмот-
рены также средства для предоставле-
ния субсидий тем людям, кому они
положены и в настоящее время. Пла-
та за капитальный ремонт будет вклю-
чена в общую квитанцию за услуги
ЖКХ. Соответственно, если в связи с
этим у собственника произойдет пре-
вышение порога в 22% от его доходов,
у него возникнет право на получение
субсидии.

Контроль
Московской области

Так сокращенно называется Центр
общественного контроля за реализа-
цией программы капитального ре-
монта (и сайт), созданный в прошлом
году по поручению президента стра-
ны. Исполнительный директор Цен-
тра Сергей Колосок пояснил, что это
реализуемая силами общественных
организаций и активных граждан
при поддержке государства система
мероприятий, направленных на по-
вышение качества работы в сфере
ЖКХ, исключение предоставления
некачественных жилищно-комму-
нальных услуг потребителю. Учре-
дителями Центра являются активные
некоммерческие организации. Ос-
новные направления деятельности
Центра – это мониторинг и обще-
ственная экспертиза, жилищное про-
свещение и общественный контроль,
а также контроль за соблюдением за-
конности при исполнении регио-
нальной программы капитального
ремонта многоквартирных домов.
Центр пока проходит регистрацию в
министерстве юстиции, но уже ве-
дется работа по привлечению к ука-
занной деятельности общественных
советов и муниципалитетов, актив-
ных граждан Московской области.
Создана «горячая линия» по вопро-
сам ЖКХ.

Также все возникающие по систе-
ме капитального ремонта вопросы
можно направить на электронный
адрес info@fkr-mosreg.ruinfo@fkr-mosreg.ruinfo@fkr-mosreg.ruinfo@fkr-mosreg.ruinfo@fkr-mosreg.ru министер-
ства строительного комплекса Мос-
ковской области и НО «Фонд капиталь-
ного ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов».

А. Смирнов

Минстроя и Фонда, жители могут и
дальше продолжать эту работу, но при
условии, что деньги на спецсчете дома
предназначены только для капиталь-
ного ремонта и не смешиваются с день-
гами на содержание дома и комму-
нальными платежами. Чтобы не пла-
тить дважды за одно и то же, жители
должны представить в орган местно-
го самоуправления соответствующее
решение общего собрания и всю доку-
ментацию о том, что ими ведется ра-
бота по капитальному ремонту дома.

Почему 7,30, и будут ли
субсидии?

Этот вопрос прояснил Алексей
Смирнов. Правительством Москов-
ской области установлена мини-
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ореховские

февраля хирург с
36-летним стажем,
главный врач филиала
№1 «Первая больни-

ца» ЦГБ, Владимир Михайлович
ДМИТРОВ отметил 60-летний
юбилей. Как показала жизнь,
выбор будущей профессии стал
для него единственно правиль-
ным. Хотя желанием стать
врачом  он, по его собственному
признанию, не горел, подав
документы после окончания
средней школы в Карагандинс-
кий политехнический инсти-
тут. Но как нередко бывает в
жизни, любая случайность или
совет близких тебе людей круто
меняют ранее принятое реше-
ние, что и определяет во многом
дальнейшую судьбу человека.
Нечто подобное произошло и с
Володей Дмитровым, который
собирался стать инженером, а
в результате  с первого же
захода поступил в Карагандинс-
кий государственный медин-
ститут по специальности
«лечебное дело».

– В медицинский мне посовето-
вал поступать мой брат, по профес-
сии анестезиолог-реаниматолог, –
вспоминает Владимир Михайлович,
– подумалось, а почему бы и нет.
Конкурс был тогда человек восемь
на место, но меня это обстоятельство
не испугало, скорее, наоборот, моби-
лизовало. Тем более что в школе я
учился хорошо по всем предметам.
В институтской группе, где сокурс-
ники оценили мою активность, из-
бирался старостой.

– А почему все-таки хирургия
была выбрана как будущая про-
фессия?

  – Хирургии было отдано пред-
почтение уже на втором курсе. По-
сещал хирургический кружок, ана-
томичку, готовился самостоятель-
но оперировать, чтобы возвращать
пациентам здоровье и силы.

– Хирургия – преимуществен-
но мужская отрасль медицины?

– На моем профессиональном
пути встречались женщины-хирур-
ги, ни в чем не уступающие мужчи-
нам. В Темиртау, где пришлось рабо-
тать по распределению, женщины-
хирурги заведовали хирургическим
отделением, среди моих коллег были
и женщины-травматологи.

– А свою первую самостоя-
тельную операцию помните?

– А как же! На шестом курсе
института вместе с ассистентом во
время ночного дежурства. Удалял
аппендикс, удачно проведя первую
в своей жизни операцию. Помню,
как был  горд этим обстоятельством.

–  В медики лучше идти по при-
званию?

– Желательно. Но иногда оно
рождается в процессе работы, с
опытом приходит понимание, что
медицина – твое истинное предназ-
начение.

–  Что главное в профессии
хирурга, на ваш взгляд?

–  На первом плане – голова, на
втором – руки. Сначала думаешь и
решаешь головой, а потом работа-
ешь руками, выполняя поставлен-
ную перед собой задачу. Голова хи-
рурга в тандеме с его умелыми ру-
ками – залог успеха операции лю-
бой сложности.

– И все-таки, думаю, нельзя
забывать и о состоянии нервной
системы врача, стоящего у опе-
рационного стола?

– Конечно, она должна быть
крепкой и желательно – здоровой.
Я, например, сознания не терял на
вскрытии в анатомичке, а некото-
рых из моих сокурсников, бывало,
приходилось оттуда выносить. А
потом, с годами, невольно привыка-

ешь и к крови, и страданиям боль-
ных, фокусируешься только на том,
как удачнее провести предстоящую
операцию.

– Отечественная медицина в
лихие 90-е переживала сложное
время. Многие уходили из нее в
коммерцию, частные медучреж-
дения, чтобы выживать, кормить
семьи. Вас не посещали такие
мысли?

– Нет, хотя, признаюсь, порой
не знали, что с нами будет завтра.
Уверенности в завтрашнем дне не
было не только у меня, но и у моих
коллег. Приходилось брать допол-
нительные дежурства, чтобы сво-
дить концы с концами. Жена –  аку-
шер-гинеколог, зарплаты у нас тог-
да были невысокие, да еще и задер-
живались. А надо было сына на
ноги ставить. Но своей профессии
не изменили, хотя можно было по
контракту уехать работать и за
границу. Такие предложения из
Минздрава области поступали.

– Большой отрезок жизни свя-
зан у вас с Первой горбольницей, где
вы сделали успешную карьеру. А как
вы оказались в Орехово-Зуеве?

– Интернатуру после оконча-
ния в 1977 году мединститута про-
ходил в Темиртау – городе с насе-
лением более 300 тысяч человек, в
медсанчасти Карметкомбината – на
600 коек. В ней были хирургичес-
кое, нейротравматологическое отде-
ления. Обслуживала она и близле-
жащие населенные пункты, работы
хватало, и это было огромной прак-
тикой для начинающего хирурга.
Здесь и остался в должности врача-
хирурга медсанчасти после интер-
натуры. Но с годами ситуация в Ка-
захстане стала кардинально ме-
няться, и не в лучшую сторону. Ра-
зослал резюме в Подмосковье. Ми-
хаил Алексеевич Марченко, быв-
ший в то время главным врачом
ЦРБ, пригласил меня приехать в
Орехово-Зуево. Так состоялся мой
переезд в город, где потом нашлось
место и моей жене в женской поли-
клинике. Со временем семья соеди-
нилась, получили квартиру, стали
ореховозуевцами по прописке.

– В Первую горбольницу вы
пришли уже не начинающим вра-
чом, а  хирургом со стажем?

– Конечно. Вначале работал хи-

рургом приемного отделения. Когда
в 1984 году открылось 3-е хирурги-
ческое отделение, перешел туда хи-
рургом, а через два года уже  заве-
довал отделением хирургии №2 по
оказанию экстренной хирургичес-
кой помощи (на протяжении 16 лет).
Если сравнивать уровень медицин-
ского обслуживания в Казахстане
и в Орехово-Зуеве, то  объем опера-
тивного вмешательства в Первой
горбольнице был  ниже, чем сей-
час. Близость столицы к этому рас-
полагала, чуть что, направляли в
Москву, медучреждения которой
располагали более современной ди-
агностической аппаратурой. А в
Темиртау медицинское оснащение
было на порядок выше. Когда я уез-
жал оттуда, там уже шел разговор
о приобретении ультразвукового
оборудования.

–  Как говорится, есть с чем
сравнивать.

– Все познается, как известно, в
сравнении. На моем веку  хирур-
гия в Первой горбольнице постепен-
но  развивалась и совершенствова-
лась из года в год. Мне довелось ра-
ботать под руководством и рядом
с такими именитыми врачами-хи-
рургами, как Владимир Григорье-
вич Ус,  Павел Иванович Клишин,
Николай Александрович Закамс-
ков. У них я многому научился,
хотя первичные хирургические
навыки у меня уже были: в Темир-
тау как хирург состоялся.  В Оре-
хово приехал уже врачом 1-й ка-
тегории. Ус взял меня к себе в от-
деление старшим ординатором, ко-
манда подобралась дружная и ра-
ботоспособная: Александр Ивано-
вич Варичкин, покойный  Анато-
лий Николаевич Садовников, Евге-
ний Алексеевич  Калашников.

– Прожив более тридцати
лет в Орехово-Зуеве, не жалеете,
что когда-то переехали в него,
покинув родные места?

– Я ни о чем не жалею. Уже впер-
вые увидев этот город, проникся к
нему симпатией. А теперь и вовсе
врос в него корнями. Да и больни-
ца, где в итоге был назначен на дол-
жность главврача, стала родной и
близкой. Теперь, когда идет модер-
низация городского здравоохране-
ния, в ее арсенале новейшие диагно-
стические аппараты, что, безуслов-

но, отражается на качестве обслу-
живания  населения, медицинской
помощи в целом.

– И все-таки нельзя отри-
цать, что физическое и душевное
здоровье  россиян оставляет же-
лать много лучшего?

–  Поэтому приветствую  воз-
рождение диспансеризации населе-
ния, профилактических осмотров,
начиная с детского возраста, в том
числе и на территории нашего го-
рода. Это – реальная возможность
выявить болезнь на начальном эта-
пе, чтобы легче с ней было бороть-
ся. Нельзя пренебрегать такой воз-
можностью, здоровьем надо зани-
маться, относиться к нему ответ-
ственно, чтобы дожить до активной
старости. Да и отношение населения
и государства к врачам надо менять,
учитывая интенсивность труда мед-
работников, их нагрузки и уста-
лость от переработок. Все это отра-
жается на здоровье медиков, их от-
ношении к пациентам. Врачи – та-
кие же люди, которые живут в на-
шей стране с ее многочисленными
проблемами и заботами. Престиж
нашей профессии надо поднимать
повсеместно. Ведь в российской глу-
бинке врачей не хватает, а зарпла-
ты их там невелики, можно сказать,
смехотворны.

– Медицинское оборудование,
высокие технологии в медицине
важны. Но они того, что имеет
непосредственное отношение к
здоровью пациента, не решают.
Нередко люди, побывавшие у вра-
ча, выходят от него со вздохом:
хорошо, что хоть не обхамили.
Удовлетворенность населения
качеством медицинского обслу-
живания, несмотря на нацпроек-
ты и модернизацию, не растет.
Почему?

– Слишком долго запускалась
эта отрасль, ее финансирование от-
ставало от реальных потребностей
и врачей, и их пациентов. И только
теперь появилась реальная воз-
можность кардинальных перемен
в ней, что рано или поздно положи-
тельно скажется на качестве предо-
ставления медицинской помощи.
Кроме того, врачи  уходят порой до
срока. А нагрузки на них все возра-
стают. Не хватает среднего медпер-
сонала. Радует, что и в нашу боль-

ницу приходят молодые врачи –
наша смена. Хорошо, что им есть у
кого учиться. Коллектив Первой
больницы стабильный, опытный и
работоспособный.

– Они сильно отличаются от
вас?

–  В наше время перед нами сто-
яла одна цель – помочь пациенту
во что бы то ни стало. Теперь на пер-
вый план выходит материальный
фактор. Молодежи хочется зарабо-
тать как можно больше. Соблазнов
вокруг много, хочется всего и сра-
зу. Но так не бывает. Надо состоять-
ся в профессии, закрепиться в ней,
заработав авторитет. А для этого
требуется время и стремление стать
настоящим врачом. А неслучайным
в этой профессии человеком.

– А почему ваш сын не пошел
по примеру родителей в медицину?

– На него повлиял пример моих
товарищей – офицеров связи. Оту-
чившись два года в Ульяновском
училище связи, он окончил Ленин-
градское училище связи. Служил в
ГРУ, за границей. В настоящее вре-
мя работает в составе управления
ГО и ЧС администрации города.

– Как удается  сохранять вам
семейный мир и лад, учитывая все
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Владимир Дмитров:

Я ни о чём не жалею

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Выпускник Карагандинского  медин-

ститута Владимир Михайлович Дмит-

ров живет и работает в Орехово-Зуеве

с 1983 года. Свою трудовую деятель-

ность начинал как врач-хирург на базе

медицинской части Карметкомбината

города Темиртау. Переехав в наш

город, прочно закрепился в Первой

горбольнице, где прошел путь от

хирурга приемного отделения до

заведующего  хирургическим отделе-

нием по оказанию экстренной меди-

цинской помощи. С 2010 года по 2011

год исполнял обязанности главного

врача Первой горбольницы. С марта

2011 года – главный врач филиала

МБУЗ «Орехово-Зуевская ЦГБ» №1

«Первая больница». Общий стаж

работы в здравоохранении – 36 лет.

Врач высшей квалификационный

категории по специальности «хирур-

гия», заслуженный работник здравоох-

ранения Московской области. Имеет

Благодарности за свой труд, Почетные

грамоты комитета здравоохранения

Орехово-Зуева и Первой горбольницы.

Награжден медалью «В память 850-

летия Москвы». Женат, имеет детей и

внуков.

особенности профессии врача?
Тем более что вы сочетаете в
себе и административные функ-
ции руководителя самого крупно-
го филиала ЦГБ.

– Моя жена, с которой мы впер-
вые встретились на распределении,
мой надежный тыл и первый по-
мощник. Вместе мы с 1978 года, так
что прошли рядом все критические
этапы  семейной жизни, все пережи-
ли. Я очень благодарен ей за совме-
стно прожитые годы. Наверняка не
всегда доставлял ей только хоро-
шие минуты, но она меня всегда по-
нимала и поддерживала, принимая
во внимание то, что обязанности ру-
ководителя прибавляют забот и от-
ветственности.

– Вы продолжаете опериро-
вать?

– Два раза в неделю. Без этого не
представляю своей жизни хирурга,
являясь врачом высшей квалифи-
кационной категории, а также глав-
ным специалистом по профилю
хирургии по городу. Конечно, воз-
главлять медицинский филиал –
очень ответственно. Но у меня уже
большой опыт в этой работе, начи-
ная с заведующего отделением. Осо-
бого подхода требует общение с на-
селением, что также входит в мои
обязанности руководителя.

– А на отдых время остается?
–  Летом – на даче, когда можно

– на рыбалку, по грибы сходить. Если
появляется возможность, езжу на
рыбалку в Астрахань. Общение с
природой помогает восстанавливать-
ся от напряженных рабочих будней.

– На пороге такого юбилея,
как ваш, принято подводить ито-
ги прожитого и пережитого…

– Главный итог моим прожи-
тым годам, что я состоялся как
профессионал и руководитель.  На
первом плане у меня, так уж полу-
чалось, была работа. И хорошо, что
в семье к этому относились с пони-
манием. Могли вызвать в больницу
ночью, в выходные дни. Повинуясь
врачебному долгу, шел и ехал, что-
бы помогать людям, получая от
этого моральное удовлетворение.
Одним словом, своей жизнью дово-
лен. Впереди – новые дела и пробле-
мы, что меня нисколько не огорча-
ет, скорее – наоборот.
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Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти (О. Бальзак)

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

13
февраля в рамках ежене-
дельной рабочей поездки
глава города посетил Оре-
хово-Зуевский медицинский

колледж. Вместе с Олегом Апариным
в гостях у педагогического и студен-
ческого коллектива побывали замес-
титель главы администрации Ольга
Подколзина, председатель комитета
здравоохранения Дмитрий Меркулов,
представители городской админист-
рации и журналисты.

В сопровождении директора медицин-
ского колледжа Николая Сачкова гости по-
бывали в одном из старейших учебных за-
ведений города. Открытый в 1930 году меди-
цинский техникум уже через несколько лет
был признан одним из лучших в Московс-
кой области и эту славу успешно удержива-
ет и в наши дни. Об исторических вехах
учебного заведения очень интересно и живо
рассказал преподаватель и директор музея
колледжа Алексей Киенков. Он же с вооду-
шевлением продекламировал гимн коллед-
жа собственного сочинения. В музее также
представлены экспозиции, посвященные Ве-
ликой Отечественной войне и истории
Олимпийских игр. С момента основания в
2005 году музей посетило несколько тысяч
школьников, студентов, преподавателей.

Гордостью колледжа является и библио-
тека, книжный фонд которой составляет
около 24 тысяч книг, в том числе электрон-
ных. Большая часть из них – учебные посо-
бия, много и художественной литературы –
для студентов, проживающих в общежитии.
Но самым ценным в библиотечной карто-
теке по праву считается раритетное издание
многотомной медицинской энциклопедии.

Гости стали участниками учебного
процесса в симуляционных кабинетах. На
специальных манекенах студенты могут
отработать различные медицинские мани-
пуляции, при этом эффективность каждо-
го действия показывается на мониторе.
Современное дорогостоящее оборудова-
ние колледжу подарило министерство
здравоохранения, а пользуются им не толь-
ко студенты, но и врачи, и медицинский
персонал для совершенствования навыков
и повышения квалификации. В других ка-
бинетах, также на манекенах и с помощью
алгоритмов и методических пособий, сту-
денты отделения сестринского дела отра-
батывали прием пациента в стационар,
уход за пациентами.

В актовом зале колледжа в этот день про-
ходил Олимпийский урок, ведь коллектив
учебного заведения гордится своей выпус-
кницей, а ныне медсестрой Родильного
дома, ставшей участницей эстафеты Олим-
пийского огня. Главе города предоставили
право торжественно объявить открытие
Недели Олимпиады в колледже, после чего
Олег Апарин передал «пламенный» привет

Медколледжем
горды по праву

од таким девизом глава города Олег Апарин
выступил с Обращением к жителям города
17 февраля в стенах ЦКД «Мечта», где
собрались представители социальной сферы

Орехово-Зуева. Что немаловажно, ведь в основе
Обращения  к ним лежат весомые достижения,
которые способствуют ее развитию и модерниза-
ции, а также основные приоритетные направле-
ния, по которым нашему городу предстоит разви-
ваться в ближайшее время.

О наиболее значимых успехах на этом пути и о перспек-
тивах развития социальной инфраструктуры  города красно-
речивее всяких слов свидетельствовали кадры видеоряда на
большом экране. Участники слушали Обращение главы, ко-
торое по сути является отчетом действующей администрации
о проделанной работе, с большим вниманием и интересом,
поддерживая Олега Апарина дружными аплодисментами.

Обращение, познакомиться с которым можно в пятом
номере «Ореховских вестей» от 12 февраля этого года, где
оно опубликовано полностью, и на этот раз дополнила ин-
формация  главного архитектора Орехово-Зуева Аллы Зи-
ненко. Она подробно проинформировала присутствующих
о том, какие объекты построены и введены в эксплуатацию
на территории Орехово-Зуева за период 2009-2013 годов, а
также рассказала, какие проектируемые объекты планиру-
ется ввести в эксплуатацию в 2014 году. Эти сведения так-
же помещены на страницах «Ореховских вестей» в номере
за 12 февраля 2014 года и представляют несомненный инте-
рес для городского населения своим размахом и социаль-
ной направленностью.

С 1 марта по 4 ноября прошлого года проходил конкурс
на премию губернатора Московской области Андрея Воро-
бьева «Наше Подмосковье». В нем принимали активное уча-
стие многие ореховозуевцы, отмеченные дипломами по-
бедителей в различных номинациях. Глава города продол-
жил поздравление наиболее активных участников област-
ного конкурса, вручив Благодарственные письма админи-
страции  четырнадцати номинантам. Среди них тренер
секции гребного слалома «Белая волна» Рудольф Барышев,
председатель краеведческого объединения «Радуница» Ев-
гений Голоднов,  директор ДС «Восток» Сергей Балашов, ди-
ректор Дома культуры на пл. Пушкина Руфина Жеребцова,
методист городской ЦБС Алла Крупейникова, директор «Мо-
лодежного клуба» Александр Сергеев, председатель Орехо-
во-Зуевской территориальной организации профсоюза ра-
ботников культуры, член Общественной палаты города
Ирина Липатова, директор МУП «Орехово-реклама» Татья-
на Рыжова, директор ДЮСШ «Спартак-Орехово» Евгений Фро-
лов, директор ООО «Сабина» Елена Сорокина, заместитель
генерального директора ООО «Фирма «Феникс» Сергей Мак-
симов, председатель городского отделения Московской об-
ластной общественной организации «ВОА», член Обществен-
ной палаты города  Александр Бочков, ответственный сек-
ретарь Общественной палаты города Александр Бабаев, кол-
лектив радиостанций Орехово-Зуева под руководством
Ксении Сократовой.

Свои музыкальные номера в этот раз продемонстриро-
вали такие творческие коллективы, как капелла «Комсомо-
лия» и хореографический ансамбль «Сувенир».
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от своего друга хоккеиста Владислава Тре-
тьяка, который зажигал Олимпийский
огонь в Сочи.

Глава города вручил Благодарственные
письма администрации г.о. Орехово-Зуево
ветеранам медицинского труда, сотрудни-
кам колледжа. Обращаясь к студентам, Олег
Апарин подчеркнул, что в Орехово-Зуеве
ощущается нехватка медицинских кадров,
медицинские учреждения города готовы
прямо сегодня принять на работу 30 фель-
дшеров, 20 медсестер и медбратьев, 10 вра-
чей. «Оставайтесь преданными своей меч-
те, ради которой вы сюда поступали, – про-
должил Олег Апарин. – И не бойтесь сомне-
ваться. Человек, которого все устраивает,
стоит на месте. И только сомневающийся
человек двигается вперед. Поэтому разви-
вайтесь и двигайтесь вперед!»

Затем глава города ответил на вопросы
педагогов и студентов.

Какие мероприятия проводятся и пла-
нируются для привлечения медицинских
кадров в Орехово-Зуеве? Сегодня в нашем
городе, пожалуй, самая высокая средняя
зарплата у медработников по Московской
области. Администрация города содейству-
ет врачам в решении жилищного вопро-
са. В настоящее время проводятся ремонт-
ные работы в общежитии квартирного типа
на «Карболите», жилье будет предостав-
ляться специалистам-врачам из других го-
родов и областей. Выделено четыре квар-
тиры врачам, также из бюджета города ино-
городним специалистам частично ком-
пенсируются расходы на съемное жилье.
Несколько лет назад город направил наших
студентов на обучение в медицинские ин-
ституты, и в этом году девять человек уже
должны вернуться специалистами. В про-
шлом году было направлено на обучение
28 человек, в этом году – еще 48 человек. В
рамках областной программы в этом году
начнется ремонт поликлиник в Парковс-
ком микрорайоне и на Крутом, проведены
проектные работы по увеличению площа-
ди станции «Скорой помощи».

Будет ли сохранен исторический памят-
ник – Морозовская водонапорная башня?
Башня передана в аренду конкретному
предпринимателю, который к маю обязал-
ся ее реставрировать. Из-за некачественной
эксплуатации Водонапорная башня начала
превращаться в Пизанскую, и поэтому в на-
стоящее время проводятся работы по укреп-
лению фундамента. А в ближайшее время
начнется и реставрация.

Студенты затронули и проблему нар-
комании. Глава города, прежде работавший
руководителем службы по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков, знает эту
проблему не понаслышке. Сегодня в горо-
де официально зарегистрировано около
5000 наркоманов, один наркоман в год при-
влекает на свою сторону от трех до семи
человек. К сожалению, одними силовыми
методами, привлечением к уголовной от-
ветственности, эту проблему не решить.
Часто от знания о фактах сбыта наркоти-
ков до привлечения к уголовной ответ-
ственности – пропасть, и не всегда над этой
пропастью есть мост. Поэтому в борьбе с
наркотиками большое значение имеет
профилактика: воспитание отрицания нар-
котиков, начиная с детства, чтобы люди не
хотели даже пробовать наркотики. В горо-
де активно над этим работают многие спе-
циализированные службы, в том числе и
волонтеры «Молодежного клуба», благода-
ря финансированию и пропаганде спорта
увеличилось количество занимающихся
спортом и физкультурой. И в итоге сегод-
ня произошла стагнация по количеству
вновь поставленных на учет наркоманов.
«Профилактические меры, а также лечение
тех, кто уже попал в зависимость, дает оп-
ределенный результат, хотя он и не быст-
рый. Поэтому давайте бороться вместе!» –
призвал Олег Апарин студентов-медиков.

На просьбу студентов о выделении бо-
лее просторного актового зала для прове-
дения выпускных балов глава города пред-
ложил на выбор любое муниципальное уч-
реждение культуры и спорта, нужно лишь
написать официальное обращение в адми-
нистрацию города.

Студенты поинтересовались, чем они
могут помочь городу. На это Олег Апарин
ответил: «Присоединяйтесь к акциям по
озеленению города, субботникам. У нас
много проектов. Главное – будьте неравно-
душными. Любые предложения от студен-
тов по благоустройству города будут под-
держаны администрацией».

В завершение встречи заместитель гла-
вы администрации Ольга Подколзина об-
ратилась к студентам с социальным заказом.
Во-первых, нужно оказать помощь волон-
терским отрядам по профилактике ВИЧ-ин-
фекции и наркомании, ведь кто, если не ме-
дики, может преподнести эту важную ин-
формацию профессионально и грамотно. И
второе, Ольга Альбертовна попросила сту-
дентов принять участие в создании спаса-
тельных отрядов на воде, в проведении
уроков для школьников по оказанию пер-
вой медицинской помощи.
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О. Апарин поздравляет А. Крупейникову



Успех дела гарантирован, если каждый участник видит пользу в нём

 февраля глава города Олег
Апарин провел очередной
прием населения. На этот
раз среди вопросов, с кото-

рыми шли к главе горожане, были не
только коммунальные проблемы (хотя
куда же без них?), но и вопросы, свя-
занные с выделением земельных учас-
тков, а один из ореховозуевцев поде-
лился с главой своими предложениями
по профилактике наркомании и алко-
голизма. Однако обо всем по порядку.

С просьбой принять меры в отношении
недобросовестной компаньонки к главе
пришла жительница города. Еще в про-
шлом году суд вынес решение о возврате
женщине средств, вложенных той в стро-
ительство торговых ярмарочных павиль-
онов. Однако прошло уже несколько меся-
цев, а женщина получила от бывшей ком-
паньонки всего лишь одну выплату – в
размере двух тысяч рублей, в то время как
общая сумма взыскания составляет 100
тысяч рублей. Такими темпами она будет
выплачиваться еще очень долго, что зая-
вительницу, естественно, не устраивает. С
просьбой посодействовать в ускорении про-
цесса выплаты задолженности женщина и
обратилась к главе.

Присутствовавший при разговоре пред-
ставитель правоохранительных органов
пояснила, что судебные приставы прове-
рили имущественное положение должни-
цы, и оказалось, что взыскивать, по сути,
не с чего. Из крупного имущества – толь-
ко автомобиль, за который предпринима-
тельница сейчас выплачивает кредит, и
наложить на него взыскание приставы по
закону не могут. Сама же предпринима-
тельница попросила вычитать задолжен-
ность из ее пенсии.

Одним из вариантов решения проблемы
Олег Апарин видит проведение дополни-
тельной проверки судебными приставами.
О ее результатах будет доложено заявитель-
нице. Кроме того, глава посоветовал женщи-
не подать в суд на бывшую компаньонку
еще одно исковое заявление – за пользова-
ние чужими денежными средствами. Воз-
можно, ту это все-таки заставит изыскать
средства для выплаты суммы долга.

Следующие несколько вопросов, рас-
смотренные главой, касались обустройства
земельных участков, предоставленных
многодетным семьям. Пришедшей по это-
му поводу на прием женщине глава пояс-
нил, что в бюджете города на проведение
проектно-изыскательских работ всех зе-
мельных участков, выделенных многодет-
ным семьям, заложено 4 млн рублей. К со-
жалению, письмо с просьбой о выделении
дополнительных денежных средств, на-
правленное администрацией города в пра-
вительство Московской области еще в про-
шлом году, пока остается без ответа.

В свою очередь, заместитель главы ад-

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

О земельных вопросах
и коммунальных войнах

министрации Виктор Белашов пояснил,
что проведение проектных работ и состав-
ление сметы – это всего лишь первый этап,
после которого можно будет вести разговор
об освоении земельных участков, и цена
вопроса, естественно, будет гораздо выше.

Следующая заявительница пожалова-
лась Олегу Апарину на бюрократические
проволочки. Во время своего предыдуще-
го визита к главе она обратилась к нему с
просьбой о замене выделенного ей как мно-
годетной матери земельного участка (уча-
сток, устраивающий ее, женщина нашла са-
мостоятельно – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.), и Олег Апарин
дал добро. Чтобы оформить участок в соб-
ственность, необходимо выяснить, нет ли
на нем обременений. Соответствующие зап-
росы женщиной отправлены, однако отве-
ты на них до сих пор не получены. «Я пре-
красно понимаю, что иду на определенный
риск (в случае, если земельный участок
будет признан непригодным для жилищ-
ного строительства, нового участка много-
детной маме уже никто не предоставит), но
пока нет ответов, я не могу действовать
дальше», – отметила женщина.

Выслушав собеседницу, Олег Апарин по-
обещал, что в течение десяти дней ей предо-
ставят ответ, где будет подробно прописан
весь алгоритм действий, необходимых для
оформления земельного участка в собствен-
ность. Присутствующим при разговоре со-
трудникам КУИ (комитета по управлению
имуществом) глава дал указание оказать
женщине максимальное содействие в выда-
че необходимых документов и ответов. «Мы
с вами работаем для того, чтобы людям жи-
лось комфортно, давайте не забывать об
этом», – подчеркнул глава.

Затем настал черед коммунальных воп-
росов. К главе на прием пожаловала деле-
гация жителей домов №2, Двор Стачки и
№58 по ул. Ленина. «Мы не хотим работать
с ООО «Бриз», избавьте нас от этой компа-
нии», – эмоционально заявили они мэру.
По словам жителей, на общем собрании они
высказались за обслуживание их домов
компанией ООО «ГЖП» (протокол собрания
был предоставлен главе), однако ООО
«Бриз» подало в суд иск о признании про-
веденного собрания незаконным и непра-
вомочности обслуживания домов ООО
«ГЖП». В результате жителям стали посту-
пать двойные квитанции – от ООО «ГЖП»
и от ООО «Бриз».

Одна из претензий, предъявляемая жи-
телями компании ООО «Бриз», непрозрач-
ность платежей за коммунальные услуги.
«Мы предпочитаем платить средства на-
прямую поставщикам. Порядок расчета за
коммунальные услуги, предлагаемый ООО
«ГЖП», нас устраивает», – заявили жители.
По их словам, договор, который якобы ООО
«Бриз» подписало с домами, жители на
руки не получили, и как расплачивается
с поставщиками коммунальных ресурсов
компания, они не знают, что, естественно,
людей не устраивает. В свою очередь, при-
сутствовавший на встрече заместитель
главы администрации Александр Хренов
сообщил жителям, что с мая в Орехово-Зу-

еве вводится единый платежный документ,
где будут расшифрованы статьи, кому и за
что необходимо платить. По этому доку-
менту коммунальные услуги будут опла-
чивать все ореховозуевцы, вне зависимос-
ти от того, какая компания обслуживает
их дом.

Что же касается ООО «Бриз», Олег Апа-
рин призвал жителей все же дождаться ре-
шения суда, который должен определить,
чей из протоколов проведенных жильца-
ми общих собраний законен. Если жителей
это решение не устроит, они смогут подать
апелляцию и провести повторное общее со-
брание, на котором как собственники му-
ниципальной доли жилья будут присут-
ствовать и представители администрации.
«Мы поддержим любое ваше решение», –
пообещал глава.

А вот требование следующей делегации
жильцов, явившейся на прием к главе, было
диаметрально противоположным. За пра-
во обслуживания их дома (д. №16 по пр. Бон-
даренко) борются две компании – ООО
«ГЖП» и МУП «ДЕЗ ЖКХ». Сами жители, по
их словам, решили перейти в МУП «ДЕЗ
ЖКХ», так как качество работы ООО «ГЖП»
людей не устраивает (и даже провели со-
брание, на котором, по их словам, присут-
ствовали обе компании), однако ООО «ГЖП»
их не отпускает и исправно шлет квитан-
ции с требованием оплатить свои услуги
по содержанию дома. Юридическая колли-
зия заключается в том, что прокуратурой
законность перехода жителей в МУП «ДЕЗ
ЖКХ» подтверждена, однако суд считает
иначе. Главе жители принесли целый па-
кет документов, свидетельствующих об их
юридических мытарствах. В свою очередь,
Олег Апарин пообещал, что юристы адми-
нистрации обязательно разберутся с этим
делом и подскажут жителям, как им дей-
ствовать дальше.

Жители дома по ул. 1905 года обрати-
лись к главе с жалобой на холодные бата-
реи в квартирах. «Мы в этом доме живем
уже 17 лет и каждый год мерзнем! РЭУ же
ничего не докажешь», – с горечью замети-
ли они. Визит к главе дал людям надежду,
что ситуация изменится в лучшую сторо-
ну. Олег Апарин поручил представителям
ООО «Теплосеть» и УК «ЖКХ» прийти в квар-
тиры к жителям и разобраться в причинах
отсутствия горячей воды в батареях.

Индивидуальный предприниматель
пришел к Олегу Апарину со своими пред-
ложениями по профилактике в Орехово-
Зуеве наркомании и алкоголизма. Пред-
приниматель написал и издал две книги,
посвященные здоровому образу жизни, и
попросил администрацию города посодей-
ствовать в их распространении в образо-
вательных учреждениях. «Я готов прочи-
тать лекции всем, кто заинтересуется эти-
ми книгами, причем абсолютно бесплат-
но», – подчеркнул он. Олег Апарин побла-
годарил молодого человека за активную
общественную позицию и неравнодушие к
проблемам города, пообещав всяческое со-
действие и поддержку его, без сомнения,
благим инициативам.
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– Ветераны не привыкли
верить только на слово, в
основном мы доверяем кон-
кретным делам. Видим, как
искренне, с теплом заботит-
ся о старожилах, пенсионе-
рах и инвалидах глава горо-
да Олег Валерьевич Апарин.

Много ли надо пожилым
людям? Главное – это вни-
мание, и его мы получаем
от нынешней власти сполна.

Мэр всегда доступен для общения – на встречах с
трудовыми коллективами, ежемесячных приемах
населения, в рабочих поездках. В городе успешно
продолжается работа над реализацией Указа Пре-
зидента «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов». С 2009
по 2013 год комфортное жилье в городе  получили
22 ветерана. На учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях состоят два ветерана Великой
Отечественной войны.

Я сам постоянно общаюсь с Олегом Валерье-
вичем и вижу его искреннее уважение к ветера-
нам и желание помочь каждому из них. Вопросы
подготовки к празднованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов по-
стоянно в центре внимания администрации города.

Как бывший производственник могу с одобре-
нием сказать о тех стараниях, которое проявляет
нынешнее руководство администрации по созда-
нию новых производств, новых рабочих мест, по
повышению заработной платы. Как говорится, бу-
дет хлеб – будет и песня. И еще. Отрадно видеть,
как в Орехово-Зуеве вновь начинает строиться до-
ступное жилье экономического класса. Орехово-
зуевцы долго ждали решения проблемы переселе-
ния людей из аварийного и ветхого жилья. С про-
шлого года переехать из старого жилья в новую
квартиру стало реальностью. Это говорит о том,
что жизнь в городе продолжается.

– В своем Обращении
Олег Валерьевич Апарин
четко дал понять, что, не-
смотря на успехи, останав-
ливаться на достигнутом не
стоит, в том числе и в сфе-
ре культуры. Приятно, что
наш Дом культуры на пло-
щади Пушкина много лет
активно участвует в обще-
городской жизни, у нас пе-

риодически проходят общегородские мероприя-
тия. Под крышей учреждения работает много та-
лантливых коллективов, прославляющих город на
уровне области, России, в международных конкур-
сах. С Домом культуры тесно связана деятель-
ность местных краеведов и поэтов. В нынешнем
году будет отмечаться 215-летие со дня рождения
А.С. Пушкина, и мы вновь порадуем земляков
традиционным Пушкинским праздником, а в 2015
г. наша «Основа» активно поучаствует в Годе ли-
тературы в России, предложенном президентом
В.В. Путиным.

Я давно работаю в культуре и не понаслышке
знаю, что такое хозяйственная работа. Город –
это огромное сложное хозяйство, где каждый ме-
ханизм, как говорится, на вес золота.  Решать не-
обходимо не только проблемы культуры, поэтому
мне особенно по душе, что в Орехово-Зуеве реа-
лизуются муниципальные и областные програм-
мы, способствующие развитию нашей малой ро-
дины во всех направлениях – в строительстве жи-
лья, благоустройстве микрорайонов, модерниза-
ции здравоохранения и образования.

Благодарю губернатора А.Ю. Воробьева за
возможность поучаствовать в ежегодном конкур-
се «Наше Подмосковье» – нам есть о чем расска-
зать. Теперь я с удовольствием приму участие в
новом конкурсе, предложенном главой города,
«Добрые дела родному городу».

Руфина ЖЕРЕБЦОВА,
директор ДК на пл. Пушкина:

В ЦКД «Мечта» выступил глава городс-
кого округа Орехово-Зуево О.В. Апарин
с Обращением к жителям. В связи с
этим в редакцию приходят письма от
ореховозуевцев, где они высказывают
свое мнение на Обращение главы.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Анатолий ВЕТЛОВ, председатель
городского Совета ветеранов:
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Понимание – начало согласия (Бенедикт Спиноза)
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февраля начальник
Орехово-Зуевского
городского управления
соцзащиты И. А. МАК-

СИМОВА провела «горячую
линию» по вопросам оказания
мер социальной поддержки. В
течение двух часов – с 10.00
до 12.00, поступали звонки от
жителей города. На все вопро-
сы даны полные ответы.
Исполнение поставлено на
контроль. Сегодня мы публику-
ем наиболее актуальные
вопросы граждан.

– Я – Почетный донор Рос-
сии. Подскажите, какова в
этом году положенная сумма
ежегодной денежной выплаты?

– В соответствии с Федераль-
ным законом «О донорстве кро-
ви и ее компонентов» №125-ФЗ от
20.07.2012 г. (в редакции от
25.11.2013 №317-ФЗ) с 1.01.2014 г.
размер ежегодной денежной

социальной помощи в Московской
области», а также изменениям к
нему, право на социальную по-
мощь имеют неработающие и оди-
ноко проживающие пенсионеры,
среднедушевой доход которых не
превышает 150 процентов величи-
ны прожиточного минимума (в
настоящее время это составляет
9279 рублей). При этом учитыва-
ются все выплаты, полученные в
течение 3 месяцев к моменту об-
ращения: размер жилищной суб-
сидии, ежемесячные денежные
выплаты, льготы за коммуналь-
ные услуги и другие. Расчет на
каждого заявителя ведется инди-
видуально, поэтому сумма соци-
альной помощи у всех разная. Она
составляет в месяц от 300 до 1000
рублей на одного неработающего
пенсионера или члена его семьи
и в целом не должна превышать
6000 рублей на одного человека
в календарном году. Прием и
оформление социальной помощи
ведется по адресу: ул. Стаханова,
д. 24, каб. №17 (2-й этаж). Контак-
тный телефон: 429-07-35429-07-35429-07-35429-07-35429-07-35.

– Я – студентка МГОГИ,
инвалид с детства, имею тре-
тью группу инвалидности. Живу
вместе с родителями. Могу ли
я оформить социальную сти-
пендию без учета дохода моих
родителей?

– Да, можете. Если ранее соци-
альная стипендия без предостав-
ления доходов назначалась и вы-
плачивалась детям-инвалидам

первой и второй группы, то теперь
такое право есть у инвалидов с дет-
ства с третьей группой инвалид-
ности. Социальные стипендии на-
значаются и выплачиваются в
обязательном порядке (без предо-
ставления справки о доходах) так-
же лицам, пострадавшим в резуль-
тате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных ка-
тастроф, инвалидам и ветеранам
боевых действий. Обращаю ваше
внимание на то, что управлением
соцзащиты только оформляются
справки, подтверждающие право
на социальную стипендию. А на-
значение и выплату осуществля-
ет учебное учреждение с момента
подачи такой справки.

– У меня трое детей. Дохо-
ды маленькие, по последнему ре-
бенку – установление отцов-
ства, но отец ребенка алимен-
ты не платит. Будут ли мне
назначены ежемесячные посо-
бия на детей?

– Ежемесячное пособие на ре-
бенка назначается и выплачива-
ется малоимущим семьям, где сред-
недушевой доход не превышает ве-
личину прожиточного минимума.
При этом обязательно учитывают-
ся все доходы, в том числе и али-
менты. Учитывая вашу трудную
жизненную ситуацию, управлени-
ем соцзащиты может быть рас-
смотрен вопрос об оказании вам
адресной социальной помощи.

– Недавно с отцом случилась
травма – необходимо кресло-ко-
ляска. Можно ли взять его где-
нибудь недорого напрокат?

– Да, можно. Такой пункт про-
ката технических средств реаби-
литации (ТСР) действует при Цен-
тре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и ин-
валидов, который расположен по
адресу: ул. Бабушкина, д. 3. В тече-
ние 2013 года десятки ореховозу-
евцев воспользовались такой услу-
гой. Условия предоставления ТСР
в пункте проката можно узнать
непосредственно в ЦСО, или позво-
нив по телефону: 424-76-86424-76-86424-76-86424-76-86424-76-86.

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВАВЛАДИМИРОВА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

С вниманием
к человеку
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ти вопросы рано или поздно вста-
ют перед каждым старшеклассни-
ком. Кому-то найти на них ответ
помогают ярмарки учебных мест.

Такая ярмарка состоялась 12 февраля в
Профессиональном лицее №114. Ее орга-
низаторы – Городской центр занятости
населения и городское управление образо-
вания.

Участники – представители более двадца-
ти высших и средне-специальных учебных
заведений из Орехово-Зуева, Орехово-Зуевско-
го и Егорьевского районов, Владимирской об-
ласти. Судя по царящему в холле Профессио-
нального лицея оживлению, школьникам и их

Федеральная налоговая служба
напоминает – срок подачи налоговой
декларации по налогу на доходы фи-
зических лиц (форма 3-НДФЛ) за
2013 год физическими лицами, на ко-
торых Налоговым кодексом Российс-
кой Федерации возложена обязан-
ность по ее представлению, истекает
30 апреля 2014 года.

В соответствии со ст.227 и 228 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации декларацию обязаны предста-
вить:

1) физические лица, зарегистри-
рованные в установленном действую-
щим законодательством порядке и
осуществляющие предпринимательс-
кую деятельность без образования
юридического лица, – по суммам до-
ходов, полученных от осуществления
такой деятельности;

2) нотариусы, занимающиеся час-
тной практикой, адвокаты, учредив-
шие адвокатские кабинеты и другие
лица, занимающиеся в установлен-
ном действующим законодательством
порядке частной практикой, – по сум-
мам доходов, полученных от такой де-
ятельности;

3) физические лица – исходя из
сумм вознаграждений, полученных от
физических лиц и организаций, не яв-
ляющихся налоговыми агентами, на
основе заключенных трудовых дого-
воров и договоров гражданско-право-
вого характера, включая доходы по
договорам найма или договорам арен-
ды любого имущества;

4) физические лица – исходя из
сумм, полученных от продажи иму-
щества, принадлежащего этим лицам
на праве собственности менее трех
лет.

5) физические лица – налоговые
резиденты Российской Федерации,
получающие доходы от источников (за
исключением российских военнослу-
жащих), находящихся за пределами
Российской Федерации, – исходя из
сумм таких доходов;

6) физические лица, получающие
другие доходы, при получении которых
не был удержан налог налоговыми
агентами, – исходя из сумм таких до-
ходов;

7) физические лица, получающие
выигрыши, выплачиваемые организа-
торами лотерей, тотализаторов и дру-
гих основанных на риске игр (в том
числе с использованием игровых ав-
томатов), – исходя из сумм таких вы-
игрышей;

8) физические лица, получающие
доходы в виде вознаграждения, вып-
лачиваемого им как наследникам
(правопреемникам) авторов произве-
дений науки, литературы, искусства,
а также авторов изобретений, полез-
ных моделей и промышленных образ-
цов;

9) физические лица, получающие
доходы в денежной и натуральной
формах в порядке дарения.

Все вышеперечисленные лица
обязаны не позднее 30 апреля 2014 г.
подать декларацию по форме 3-НДФЛ
в налоговую инспекцию.

На официальном сайте ФНС Рос-
сии http:// www.nalog.ru/ размещена
информация о проведении деклараци-
онной кампании.

Все интересующие вопросы мож-
но задать по телефонам: (496) 423-22-
16; (496) 423-22-12.

Адрес инспекции: Московская
обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная,
д. 12в;  Московская обл., Орехово-Зу-
евский р-н, г. Куровское, ул. Кирова,
д. 62.

Марина ЛАКУНИНА,
начальник МИФНС России №10

по Московской области

Декларационная
кампания-2014

выплаты гражданам, награж-
денным нагрудным знаком «По-
четный донор России (СССР)», ус-
тановлен в сумме 11728,0 рублей.

 – У меня заканчивается
срок действия социальной кар-
ты жителя МО. Я пожилой пен-
сионер, проездом на автобусе
пользуюсь редко. Обязательно ли
мне получать новую соцкарту?
Могу ли я вместо нее оформить
денежную компенсацию?

– Поскольку на ваше имя уже
изготовлена социальная карта,
вам стоит ее получить. В настоя-
щее время в социальной защите
скопилось большое количество со-
циальных карт, ждущих своих
владельцев. К сожалению, права
на получение денежной компен-
сации в соответствии с действую-
щим законодательством у вас нет.
Этой возможностью могут вос-
пользоваться региональные льгот-
ники (труженики тыла, ветераны
труда, реабилитированные лица),
единожды написав заявление до
1 октября текущего года. Более
подробную информацию по всем

вопросам оформ-
ления и выдачи
социальной карты
жителя Московс-
кой области мож-
но узнать по теле-
фону: 429-07-16429-07-16429-07-16429-07-16429-07-16.

– Живу одна,
пенсия малень-
кая. Подскажи-
те, имею ли я пра-
во на государст-
венную социаль-
ную помощь?

– Согласно за-
кону Московской
области «О размере
государственной

По вопросам, касающимся оказания мер соцпод-
держки, жители города смогут обратиться по
следующим номерам:
4290-737 – секретариат;
4290-736 – начальник управления;
4290-766 – заместитель начальника управления;
4290-723 – льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290-735 – начисления и выплаты детских
пособий;
4290-716 – оформление и выдача соцкарт;
4290-718 –  реабилитация инвалидов;
4290-715 – меры соцподдержки ветеранов;
4290-712 – отдел по делам семьи и детей;
4290-714 – участковая социальная служба.

ТЕЛЕФОНЫ СОЦЗАЩИТЫ

ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ педагогам – а это представители практически
всех школ нашего города – мероприятие было
интересно. Во всяком случае, многие старше-
классники задавали представителям учебных
заведений многочисленные вопросы и охотно
брали рекламные буклеты и прочие информа-
ционные материалы, чтобы на досуге внима-
тельно с ними ознакомиться.

Как рассказала заместитель директора Оре-
хово-Зуевского ЦЗН Любовь Гребенькова, ярмар-
ка учебных мест проводится уже больше пят-
надцати лет. За эти годы она вышла за рамки
городской, потому что давно уже стала привле-
кательной для вузов и ссузов, находящихся за
пределами Орехово-Зуева. В этом году органи-
заторы ввели такое новшество: всем участникам
они предложили оставить свои пожелания и
предложения по проведению ярмарок в буду-

щем. Это делается для того, чтобы их работа про-
ходила максимально эффективно для всех. Ин-
тересная информация ждала тех старше-
классников, которые после школы хотели бы
связать свою профессиональную жизнь с пра-
воохранительными органами. На ярмарке при-
сутствовали представители кадровой службы
Орехово-Зуевского УВД, у которых при жела-
нии можно было узнать подробности поступ-
ления в учебные заведения МВД. Ну а для тех,
кто пока еще не определился с будущей профес-
сией или же хотел узнать о ней поподробней,
сотрудники Центра занятости населения при-
готовили литературу, рассказывающую о наи-
более востребованных сегодня специальностях,
а также о том, что нужно знать при прохожде-
нии собеседования и поступлении на работу.

Ольга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНАОльга КОСТИНА

Э

Где учиться нам тогда?
Чем заниматься?



1.10 С. Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
2.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».

5.00, 9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
21.45 Большой спорт. Олимпийс-
кое время.
23.00 «Наука 2.0.».
0.35 «Моя планета».
1.40 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45, 4.20 «Угрозы современно-
го мира».
4.50 «Моя рыбалка».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 «ОСОБЬ». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ФАНТОМ». [12+]
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». [16+]

1.10 С. Прокофьев. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
2.35 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».

5.00, 9.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
7.00 Живое время. Панорама дня.
21.45 Большой спорт. Олимпийс-
кое время.
23.00 «Наука 2.0.».
0.35 «Моя планета».
1.40 «24 кадра». [16+]
2.10 «Наука на колесах».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45, 4.20 «Угрозы современно-
го мира».
4.50 «Моя рыбалка».

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «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 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 «ОСОБЬ». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.00 «ФАНТОМ». [12+]
12.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА». [12+]
1.00 Х-Версии. Другие новости .
[12+]
1.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
[12+]
3.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
9.25, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
19.00 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ».
[16+]
20.40 «Жёны олигархов». [16+]
21.40 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
1.20 «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ». [12+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО,
ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА В МНОГО-
СЕРИЙНОМ ДЕТЕКТИВЕ ЕВГЕ-
НИЯ Лаврентьева. [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.10, 3.05 «ОСАДА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. 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+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.25 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА». [12+]
1.00 Х-Версии. Другие новости .
[12+]
1.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
[12+]
3.30 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ
ЗВЕЗДА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
9.25, 5.10 «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
12.25 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. [16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
[16+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
19.00 «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОС-
ТИ». [16+]
20.40 «Жёны олигархов». [16+]
21.40 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
1.20 «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ». [12+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[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 Д/ф «Антонио Сальери».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Д/с «Чудеса жизни».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
15.35 «СУВОРОВ».
17.20 Концерт Королевского ор-
кестра Концертгебау. .
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности
Большой истории».
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.30 «Документальная камера».

15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
0.40 «Девчата». [16+]
1.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
[6+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.25, 11.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
[12+]
17.50 «Злоба дня». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Заговор
маркетологов». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Тайны нашего кино». [12+]
1.15 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». [12+]
3.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО,
ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА В МНО-
ГОСЕРИЙНОМ ДЕТЕКТИВЕ ЕВ-
ГЕНИЯ Лаврентьева. [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.10, 3.05 «ОСАДА». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.15, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
11.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
3.45 «КОТ». [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
7.45, 9.15, 10.40, 13.15 «К РАС-
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
13.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
16.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Вре-
мя побеждать»  [16+]
19.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [6+]
21.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [0+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 Д/ф «Восхождение». [12+]
1.45 «КЛЮЧ». [6+]
4.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «На приеме у главы» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»

17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
0.40 «Девчата». [16+]
1.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...»
[6+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.25, 11.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
[12+]
17.50 «Злоба дня». Спецрепор-
таж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Заговор
маркетологов». [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Тайны нашего кино». [12+]
1.15 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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

10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 «Казнокрады». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[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 Д/ф «Антонио Сальери».
12.20 «Линия жизни».
13.15 Д/с «Чудеса жизни».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
15.35 «СУВОРОВ».
17.20 Концерт Королевского ор-
кестра Концертгебау. .
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности
Большой истории».
23.20 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.30 «Документальная камера».
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7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.15, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
11.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
3.45 «КОТ». [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Воины мира». [12+]
7.00 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
7.45, 9.15, 10.40, 13.15 «К РАС-
СЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУПИТЬ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
13.50 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
16.05 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
18.30 Д/с «Курская битва. Вре-
мя побеждать»  [16+]
19.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [6+]
21.00 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». [0+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 Д/ф «Восхождение». [12+]
1.45 «КЛЮЧ». [6+]
4.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 «Высшая лига» [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
БЕЗ УКОЛОВ И БОЛИ
Лазерная биоревитализация – что это?

Во время процедуры лазерной биоревитализации по тех-
нологии Vitalaser® на кожу наносится гипоаллергенный гель
Hyalupure®, содержащий максимально возможную концентра-
цию гиалуроновой кислоты. Лазерное воздействие способ-
ствует открытию транспортных каналов, через которые гиалу-
роновая кислота легко проникает в кожу. Vitalaser® также ак-
тивизирует синтез коллагена и эластина, что еще больше уси-
ливает омолаживающий эффект процедуры. При лазерной
биоревитализации Vitalaser® распределение гиалуроновой
кислоты в коже гораздо равномернее, чем в случае инъек-
ций препаратов, применяемых для биоревитализации. Проце-
дура абсолютно безболезненна, даже при длительной обра-
ботке температура зоны воздействия не поднимается больше
чем на 1 ОС.

Основные результаты:
• Лифтинг  кожи  с  видимым разглаживанием морщин
• Эффективное увлажнение кожи
• Видимое омоложение кожи
• Сглаживание рельефа и сужение пор
• Увеличение объема губ
• Быстрое восстановление кожи  после солнечных и тепло-
вых ожогов
• Ускоренное заживление травматических и операционных
рубцов
• Лечение акне

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 84
8 (496) 4-150-900, 8 (915) 210-71-17

Орехово-Зуево, ул. Автопроезд, 14
8 (496) 4-290-190, 8 (915) 080-71-17

www.academemybeauty.ru

Vitalaser® – единственная технология биоревитали-
зации, подтвержденная клиническими исследова-
ниями, проводимыми Национальным Альянсом
Дерматологов и Косметологов.

Согласно проведенным исследованиям впечатляющий эф-
фект виден сразу после процедуры, а результаты курса со-
храняются не менее 6 недель. При умеренном поддерживаю-
щем уходе достигнутые результаты пролонгируются на период
до 6 месяцев. ИМ
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6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 13.20, 0.00 «6 кад-
ров». [16+]
9.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [16+]
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
[18+]
2.20 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». [16+]
4.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Курская бит-
ва. Время побеждать». [16+]
7.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
9.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
11.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
19.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ». [12+]
21.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
2.05 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
4.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

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

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». [12+]
11.45, 12.40, 19.30, 20.25
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
15.00 Мистические истории . [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 0.45 Х-Версии. Другие но-
вости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЧУПАКАБРА». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ».
[16+]
4.00 «ДНИ ГРОМА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей». [16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. [16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
[16+]
21.00 «Жёны олигархов». [16+]
22.00 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА». [16+]
1.20 «РОКОВАЯ КРАСОТКА».
[16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО,
ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА В МНОГО-
СЕРИЙНОМ ДЕТЕКТИВЕ ЕВГЕ-
НИЯ Лаврентьева. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.00, 3.05 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Голубая кровь. Гибель
империи». [12+]
9.55 «О самом главном».
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, 4.45 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
0.25 Д/ф «Последний подвиг
«Геркулеса».
1.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
[12+]
10.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.

11.50 «РУД И СЭМ». [12+]

13.40 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЫЩИК». [16+]
16.50 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». [12+]
23.20 Д/с «Неочевидное-вероят-
ное». [12+]
0.20 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Фарцовщики. Опасное
дело». [16+]
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Код жизни». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия собак».
[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+]
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. «Генк» (Бельгия)
- «Анжи» (Россия).  Лига Евро-
пы УЕФА. Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.30 «ДИКИЙ». [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.10 «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».
12.10 Д/ф «Балахонский манер».
12.20, 20.15 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни».
14.05 Д/ф «Жюль Верн».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии
Скорпиона».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Иероним Босх».
17.10 «Нестандарты в классике».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .

11.45, 12.40, 19.30, 20.25
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости . [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детективы».
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [0+]
16.30, 17.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Территория сна».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЛЕГЕНДА О БУГИМЕНЕ».
[16+]
0.45 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
1.15 Покер. [18+]
2.15 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА». [16+]
4.15 «ИСКУССТВО ВОЙНЫ: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Личная жизнь вещей».
[16+]
9.30 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
12.30 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. [16+]
14.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «ДРУГОЕ ЛИЦО». [16+]
20.55 «Жёны олигархов». [16+]
21.55 Д/ф «Не в деньгах счас-
тье». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [12+]
1.25 «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[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».
12.10 Д/ф «Береста-берёста».
12.20, 20.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Чудеса жизни».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор».
15.40 Д/ф «Рождение русской
утопии».
16.20 «Документальная камера».
17.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский».
17.10 «Нестандарты в классике».
17.55 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 «Гении и злодеи».
21.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности
Большой истории».
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».
1.45 М. Мусоргский. Симфони-
ческая фантазия «Ночь на Лы-
сой горе».

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
0.40 Д/ф «Шифры нашего тела.
Смех и слезы».
1.45 Честный детектив. [16+]
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ОТСТАВНИК-2». [16+]
13.40 Д/ф «Охота на призраков».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ВИКТОРИЯ». [16+]
21.45, 3.05 Петровка, 38. [16+]
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». [12+]
23.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его
женщины». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». [12+]
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советско-
го экрана». [12+]
5.15 Д/с «Энциклопедия собак».
[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+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». ПАВЕЛ ДЕРЕВЯНКО,
ОЛЬГА ЛОМОНОСОВА В МНОГО-
СЕРИЙНОМ ДЕТЕКТИВЕ ЕВГЕ-
НИЯ Лаврентьева. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
НОВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». [18+]
2.00, 3.05 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора».
9.55 «О самом главном».
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.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12».
[12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00, 9.00, 13.05, 23.50, 0.00
«6 кадров». [16+]
9.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
[16+]
0.30 «ХИТРЫЙ ВОР». [16+]
2.20 «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
4.10 Галилео. [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Курская бит-
ва. Время побеждать». [16+]
7.00 «ЗА СПИЧКАМИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». [12+]
9.45, 16.05 «В ЗОНЕ РИСКА».
[16+]
11.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
19.15 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ». [12+]
21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
23.00 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 15-й тур.
«Динамо» - «Мытищи».
2.25 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА». [12+]
4.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00, 20.00 М/ф (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45 «Высшая лига» (12+)
9.30-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.30 «Привет» (12+)
20.45 «Просто турист» (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

4.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.55, 6.30 «НЕпростые вещи».
7.00 Живое время. Панорама дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.25, 19.15, 21.45 Боль-
шой спорт.
12.20, 1.40 «Диалоги о рыбалке».
12.55, 2.10 «Язь против еды».
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.20 «24 кадра». [16+]
15.50 «Наука на колесах».
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо». КХЛ. Пря-
мая трансляция.
19.25 Хоккей. СКА - «Авангард»
(Омская область). КХЛ. Прямая
трансляция.
2.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). КХЛ.

5.00 «АГЕНТСТВО». [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, 2.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». [12+]

20.45 «Кто мы?»
21.10 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Д/ф «Запечатленное вре-
мя. Некоторые подробности
Большой истории».
23.10 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».
1.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль».

4.55 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
6.00 «На пределе». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20, 23.00 «Наука 2.0».
10.55, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.15, 21.45 Большой
спорт.
12.20, 12.55, 1.40, 2.10 Полигон.
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» [16+]
15.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
16.40 Смешанные единоборства.
[16+]
19.00 «ВОЛКОДАВ». [16+]
2.45, 3.15 «НЕпростые вещи».
3.50 «5 чувств».

5.00 «АГЕНТСТВО». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 2.00 «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 древнос-
ти». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». [16+]
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ВОДИТЕЛЕЙ на иномарки

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.35 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.40 «В наше время».
[12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Голос.
Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 ПРЕМЬЕРА. «САМЫЙ ПЬЯ-
НЫЙ ОКРУГ В МИРЕ». ШАЙА
ЛАБАФ В ФИЛЬМЕ ДЖОНА
ХИЛЛКОУТА. [18+]
2.40 «БОЛЬШОЙ». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Обреченные на «Ос-
кар».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. 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+]
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-
12». [12+]

РАБОТА для ВАС

7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.20 «Наука 2.0».
10.55, 3.05 «Моя планета».
12.00, 16.20, 19.15, 0.00 Боль-
шой спорт.
12.20 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
13.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс». КХЛ. Пря-
мая трансляция.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая
трансляция.
0.30 «ВОЛКОДАВ». [16+]
3.45 Хоккей. «Металлург» (Мг)
- «Динамо» (Москва). КХЛ.

5.00 «АГЕНТСТВО». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00, 3.40 «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 «Великие тайны древнос-
ти». [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 «Организация Определен-
ных Наций». [16+]
0.00, 4.30 «КОБРА». [16+]
1.40 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
[16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». [12+]
11.45, 12.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]

18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ». [12+]
23.50 «Живой звук».
1.35 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». [16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». [12+]
10.20 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...» [12+]
11.10, 2.00 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». [12+]
13.40 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «СЫЩИК». [16+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
[12+]
22.25 «Жена. История любви».
[16+]
23.55 «МОЯ МОРЯЧКА». [12+]
1.25 «Спешите видеть!» [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 Д/ф «Теория смерти».
[16+]
4.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.20 «ДИКИЙ». [16+]
1.15 Д/с «Дело темное». [16+]
2.10 Спасатели. [16+]
2.45 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
4.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры.
10.20 «КУКЛА С МИЛЛИОНА-
МИ».
11.45 «Живое дерево ремесел».
11.55 Д/ф «Юлий Харитон. За-
ложник».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Чудеса жизни».
14.15 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное
солнце».
15.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Нестандарты в класси-
ке».
18.15 «В вашем доме».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.20 Спектакль «Casting/ Кас-
тинг».
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.50 Д/ф «Иероним Босх».
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

4.50 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
5.25 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».
5.55, 6.25, 15.20, 15.50 Поли-
гон.
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13.30 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
14.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы». [16+]
15.00 Мистические истории .
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо».
[16+]
18.00 Х-Версии. Другие ново-
сти. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5». [16+]
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]
1.30 «ЧУПАКАБРА». [16+]
3.15 «ПАДШИЙ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.35 «9 МЕСЯЦЕВ». [16+]
18.00, 5.05 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
19.00 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
[16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО».
[18+]
1.25 «СПЯЩИЙ». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]
6.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров». [16+]
9.50, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
10.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ». [16+]
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.45 Д/ф Perfetto!   [16+]
1.20 «КУРЬЕР». [16+]
3.10 «ОРКИ!» [16+]
4.45 Галилео. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Курская битва. Вре-
мя побеждать». [16+]
7.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.
9.15 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды». [12+]
9.45 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
11.40, 13.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
[16+]
14.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ». [12+]
16.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24». [12+]
19.15, 23.00 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». [12+]
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». [16+]
1.30 «БЕГ». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту».
[12+]

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

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

требуется

Телефон: 415-16-60

Опыт работы по верстке
газет приветствуется

Знание программ: PageMaker,
Photoshop, CorelDraw

Полный соцпакет.
График 5/2

Резюме отправлять
e-mail: oz-vesti@mail.ru

ДИЗАЙНЕР-
ВЕРСТАЛЬЩИК

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
И ГЛАВНЫЕ БУХГАЛТЕРА

ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Отдел государственной статистики в Орехово-

Зуевском районе доводит до вашего сведения, что
в соответствии со ст. 18 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 6 декабря 2011 года №402-
ФЗ (ред. 28.12.2013 г.) «О бухгалтерском учете»,
все предприятия и организации, в том числе приме-
няющие упрощенную систему налогообложения (за
исключением организаций государственного секто-
ра и Центрального банка Российской Федерации),
представляют по одному обязательному экземпля-
ру годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2013 год в орган государственной статистики по
месту государственной регистрации до 1 апреля
2014 года.

Годовая бухгалтерская отчетность представляется
на бумажном носителе или в электронном виде через
специализированного оператора связи, оказывающего
услуги организации. Наши контактные телефоны: 412-
23-23, 412-10-11, 416-10-52, 412-00-44, 412-00-07.

Ольга ХРЕБТОВА, начальник
отдела государственной статистики

в Орехово-Зуевском районе

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В соответствии с «Планом технических проверок

региональной системы оповещения населения Мос-
ковской области на 2014 год», утвержденным замес-
тителем председателя правительства Московской об-
ласти,  20  февраля с  14 до 15 часов  будет прово-
диться комплексная техническая проверка местной
(муниципальной) системы оповещения (МСО) населе-
ния городского округа Орехово-Зуево с передачей
кратких речевых сообщений о начале и окончании
технической проверки, а также с включением элект-
росирен в двух режимах: однотонного звучания и из-
меняющейся тональности.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ,
начальник Управления по делам
ГО, ЧС и ТБ  администрации г.о.

ИЗМЕНИЛАСЬ СТАВКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
В ПФР ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В 2014 году изменилась ставка страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное
страхование для плательщиков из числа са-
мозанятого населения (индивидуальные
предприниматели, адвокаты, нотариусы,
главы крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и другие физические лица, уплачи-
вающие страховые взносы в фиксирован-
ном размере).

С 2014 индивидуальные предпринимате-
ли должны рассчитывать фиксированный
взнос в ПФР исходя из одного МРОТ, а не
двойного, как в предыдущем году. Благода-
ря этому размер платежа в ПФР снизился
практически вдвое и составил 17328,48 руб.
(МРОТ 5554 руб. х 26% х 12 мес.). Это ми-
нимальный взнос. Его платят те бизнесме-
ны, доход которых за расчетный период не
превысил 300 000 рублей. Кроме того,
предприниматели по-прежнему уплачивают
за себя взносы в ФФОМС. С 2014 года
фиксированный взнос на обязательное ме-
дицинское страхование равен 3399,05 руб.
(5554 руб. х 5,1% х 12 мес.).

Предприниматели, заработавшие в 2014
году больше 300 000 рублей, должны будут
доплатить в ПФР еще 1 процент от получен-
ной сверх лимита выручки. Определить ее
надо по правилам Налогового кодекса РФ
в зависимости от режима:

– для общего режима – доход согласно
статье 210;

– для упрощенной системы налогообло-
жения – это фактически поступившие сред-
ства согласно статье 346.15;

– для ЕНВД – базовая доходность (п. 3
ст. 346.29);

– для патентной системы – потенциаль-
но возможный доход в соответствии с зако-
ном субъекта РФ.

Общая сумма платежа за год в ПФР
(минимальный платеж и доплата 1% сверх

установленного размера в 300 000 руб.) не
может быть больше максимального предела
в 138 627,84 руб., рассчитанного из восьми-
кратного МРОТ: (5554 руб. х 8 х 12 мес. Х
26%). Фиксированный взнос на обязатель-
ное медицинское страхование равен 3399,05
руб. (5554 руб. х 5.1% х 12 мес.). Таким об-
разом, максимальная сумма уплаты на ОПС
и ОМС составляет 142026,89 рублей.

Код бюджетной классификации на обя-
зательное пенсионное страхование:

– 392 1 02021 40 06 1000 160.
Код бюджетной классификации на обя-

зательное медицинское страхование:
– 392 1 02021 01 08 1011 160.
Фиксированный взнос необходимо пе-

речислить не позднее 31 декабря 2014 года:
можно частями, а можно одной суммой
сразу. Крайний срок для уплаты взносов в
размере 1% с суммы, превышающей
300 000 рублей – 1 апреля 2015 года. (ч.2
ст.16 Закона 212-ФЗ).

Все плательщики из числа самозанято-
го населения должны предоставлять в на-
логовый орган годовые декларации о дохо-
дах, кто снимается с учета – декларации
предоставляются за текущий период до
даты исключения из госреестра.

Важно: в случае непредставления в на-
логовый орган сведений о доходах, расчет
взносов в ПФР будет осуществляться по
максимальному размеру (138 627,84 руб.)
за год  (ч. 11 ст. 14 Закона 212-ФЗ с измене-
ниями, внесенными 23.07.2013 г. Федераль-
ным законом № 237-ФЗ).

Представители самозанятого населения
(за исключением глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств) по-прежнему будут ос-
вобождены от представления отчетности в
Пенсионный фонд.

     Вера БАШАШИНА,
начальник Управления

Найдите себе
сотрудников

через нашу газету!
Телефон: 412-18-04

В ТАКСИ ПРОВОДИТСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

Водительский стаж от 3-х лет,
соцпакет, гибкий график,

высокая з/пл, опытный
диспетчерский состав,

дружный коллектив,
возможность выкупа а/м

Тел.: 8 (916) 174-16-96



13.00, 14.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Хранители снов».
[16+]
18.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]

20.50 «ВОДНЫЙ МИР». [16+]

0.50 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]
2.40 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ».
[16+]
4.35 «Не может быть!» [16+]
5.30 «Животный смех». [16+]

6.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
7.25 «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-
НЕ». [0+]
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
9.45 Д/ф «Огненный экипаж».
[12+]
10.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». [16+]
12.05, 13.15 «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «ГДЕ 042?» [12+]
18.15 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
19.55 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
21.40 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». [0+]
23.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ». [16+]
1.00 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
[12+]
2.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]
4.30 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Под-
московье»

11.15, 2.15 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК». [0+]
13.00, 4.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР». [0+]
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». [12+]
19.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2». [16+]
21.00 «ПЕЩЕРА». [16+]
23.00 Секс мистика. [18+]
0.00 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК-ОБЕЗЬ-
ЯНА». [16+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00, 19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». [16+]
18.00, 4.55 Д/с «Звёздные исто-
рии». [16+]

21.25 «ПИТЕР FM». [16+]

23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛЮБОВЬ ОДНА». [16+]
1.25 «ТРОЛЛЬ».  [16+]
3.00 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00, 9.00 М/с «Смешарики».
[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+]
9.15 М/с «Пакман в мире приви-
дений». [6+]
9.40 М/ф «Как приручить медве-
дя». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]

5.40, 6.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
6.00 Новости.
7.40 Служу Отчизне!
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». [12+]
14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
16.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
18.00 Премьера сезона. «Точь-в-
точь!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.25 ПРЕМЬЕРА. «МОЙ ПАРЕНЬ -
ПСИХ». ПРЕМИЯ «ОСКАР-2013».
ДЖЕННИФЕР ЛОУРЕНС, БРЭДЛИ
КУПЕР, РОБЕРТ ДЕ Ниро в филь-
ме Дэвида О. Расселла. [16+]
2.45 Д/ф «Pink Floyd»: История
«Wish You Were Here». [16+]
4.00 «Оскар-2014». Церемония
вручения наград американской
киноакадемии. Прямой эфир из
Лос-Анджелеса.

5.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
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, 14.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
15.30 Смеяться разрешается.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-
БОВЬ». [12+]

23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
3.20 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.

5.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
[12+]
6.35 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
[6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]

8.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». [16+]

10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Последний самурай Рос-
сийской Федерации». Спецрепор-
таж. [16+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
[12+]
13.35 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЛЕРА». [16+]
17.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
0.10 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
1.50 «РУД И СЭМ». [12+]
3.45 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]

10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем,  поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 «МАСТЕР». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 «МАМА В ЗАКОНЕ». [16+]
0.30 «Школа злословия». [16+]
1.15 Авиаторы. [12+]
1.50 Д/с «Дело темное». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Мультфильмы.
13.40 «Сказки с оркестром».
14.35 Д/с «Из жизни животных».
15.30 Д/с «Пешком...»
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «ИЗБРАННЫЕ».
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Юбилейный вечер «Мос-
фильма».
22.35 Опера «Сомнамбула».
1.10 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура».
1.50 М/ф «Коммунальная исто-
рия».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

5.00 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) - Б.
Вер (США). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. В. Ло-
маченко (Украина) - О. Салидо
(Мексика). Прямая трансляция
из США.

22.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
2.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]
4.00 «ОЛИГАРХ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР-
КЕСТРОМ». [12+]
10.45 «СФИНКС». [12+]
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙ-
ДОНА». [16+]
16.45 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ». [16+]
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
21.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». [12+]
23.30 Секс мистика. [18+]
0.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-5». [16+]
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6». [16+]
4.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ». [12+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [12+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
10.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
13.00 Спросите повара. [16+]
14.00 «Бери и ешь». [16+]
14.30 «ДАУРИЯ». [12+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ».
[12+]
1.25 «ТЕЛЕСЕТЬ». [16+]
3.45 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Смешарики». [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+]

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 Д/ф «Преданная любовь».
[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса-
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
1.35 «Бальзаковский возраст. В
поисках счастья». [16+]
2.05 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Пряничный домик».
13.30 М/ф «Петух и краски».
13.50 «РОЖДЕННАЯ СВОБОД-
НОЙ».
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Государственный акаде-
мический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева. Из-
бранное.
16.30 Смотрим... Обсуждаем...
18.00 Д/ф «Аркадий Островский.
Песня остается с человеком».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Острова».
20.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
21.40 «Падаю в небо». Концерт
Ольги Кормухиной.
22.35 «Белая студия».
23.20 «О ШМИДТЕ».
1.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка».
1.55 «Легенды мирового кино».

11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». [12+]
14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». [12+]
0.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТ-
РА». [12+]
2.35 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». [16+]
4.30 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.30 М/ф «Мойдодыр».
6.50 «САША-САШЕНЬКА». [12+]
8.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
[12+]
10.30 «Добро пожаловать до-
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». [6+]
13.10, 14.45 «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [12+]
15.20 «БЕГЛЕЦЫ». [12+]
17.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». [12+]
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.15 Д/с «Энциклопедия собак».
[6+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». [16+]
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+]

6.00 Новости.
6.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». [12+]
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лариса
Лужина. «Она была в Париже».
К юбилею актрисы. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» [16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Сколько
стоит бросить пить». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд-
реем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Кабаре без
границ». [16+]
0.00 ПРЕМЬЕРА. «ВЕСЕННИЕ НА-
ДЕЖДЫ». МЕРИЛ СТРИП, ТОМ-
МИ ЛИ ДЖОНС В ФИЛЬМЕ ДЭ-
ВИДА ФРЭНКЕЛА. [12+]
2.00 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО
ИЮЛЯ». [16+]
4.40 «В наше время». [12+]

4.50 «ВЫКУП».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Озеро Баскунчак».
«Кампания. Рай на земле».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.20 М/с «Пакман в мире при-
видений». [6+]
10.15 М/ф «Муравей Антц».
[16+]
11.50, 13.05, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
14.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [16+]
19.00 М/ф «Хранители снов».
[16+]
20.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ». [16+]
0.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» [16+]
2.25 «ОСТРОВ МАККИНСИ».
[16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.10 «Животный смех». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ». [6+]
7.35 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
[0+]
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась хо-
лодной». [12+]
9.45 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
[12+]
11.40 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Забытая война».
[12+]
15.55 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
16.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
[12+]
18.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ». [12+]
19.55 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». [16+]
23.40 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». [12+]
2.25 «ГДЕ 042?» [12+]
3.55 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]

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

2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия) - М.
Лаваль (США). Прямая трансля-
ция из США.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.00, 12.00, 15.30, 22.45 Боль-
шой спорт.
9.20 «ПУТЬ». [16+]
11.25 Полигон.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55, 15.55 Футбол. «Кубок ле-
генд». Прямая трансляция из
Москвы.
13.55 «24 кадра». [16+]
14.25 «Наука на колесах».
15.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже». [16+]
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Терек» (Грозный) -
«Мордовия» (Саранск). Прямая
трансляция.
18.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». [16+]
23.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. М. Заяц (Россия) - М.
Лаваль (США). Трансляция из
США. [16+]
1.15 «Наука 2.0».
3.25 «Моя планета».

5.00 «КОБРА». [16+]
6.10 «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО».
[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
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «Танцы на граблях». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

9.00, 12.00, 15.25, 22.45 Боль-
шой спорт.
9.20 «ВОЛКОДАВ». [16+]
12.20, 12.50, 13.25, 13.50 «НЕ-
простые вещи».
14.25 Футбол. «Кубок легенд».
Финал. Прямая трансляция из
Москвы.
15.55 Футбол. ЦСКА - «Сокол»
(Саратов). Кубок России. 1/8
финала. Прямая трансляция.
17.55 Большой спорт. Гран-при
по художественной гимнастике.
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
23.15 Баскетбол. ЦСКА - «Крас-
ные Крылья» (Самара). Единая
лига ВТБ.
1.10 Профессиональный бокс.
Х.С. Чавес мл. (Мексика) - Б.
Вер (США). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO. В. Ло-
маченко (Украина) - О. Салидо
(Мексика). Трансляция из США.
2.50 «Наука 2.0».

5.00 «ОЛИГАРХ». [16+]
6.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]

10.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2».
[16+]

12.00, 3.15 «БОЕЦ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.45 «Представьте себе». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.00 «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ И
БАРСКИЕ ЛАСКИ». [12+]
9.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ». [0+]
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Каждый из нас может изменить мир вокруг себя

Мир вокруг нас 1719 февраля 2014 г.    №6 (772)

т любви до ненависти
один шаг… Это в полной
мере прочувствовал на

себе легендарный фигурист Ев-
гений Плющенко. После блестя-
щего выступления в короткой
программе командного турни-
ра его любила вся страна, но
уже через три дня, когда, вый-
дя на лед в одиночном турни-
ре, Плющенко из-за дикой боли
в спине вынужден был сняться
с соревнований, эта же самая
страна дружно осыпала его
проклятиями. «Предатель», «си-
мулянт» – нелестных эпитетов
в адрес двукратного олимпий-
ского чемпиона, 17 лет завоевы-
вавшего для России медали раз-
личного достоинства, прозвуча-
ло немало.

«Не смейте втаптывать Плю-
щенко в грязь», – призывает всех
колумнист «Комсомолки»«Комсомолки»«Комсомолки»«Комсомолки»«Комсомолки» На-
дежда Шульга. Фигурист ехал со
стремлением побеждать и был
уверен, что у него все получит-
ся. И в командном турнире у
него, действительно, все получи-
лось, ну а дальше случилось то,
что случилось. Учитывая, ка-
кую тяжелейшую операцию
перенес Плющенко, нельзя ска-
зать, что отказ спортсмена от
индивидуальных соревнований
стал неожиданностью. Но все
верили в лучшее, и вот теперь
получается, что Плющенко этих
надежд не оправдал. Однако
только ли он в этом виноват, и
виноват ли?

Сейчас много спорят, стоило
ли Плющенко посылать на
Олимпиаду, не лучше ли было
отдать предпочтение молодому
Максиму Ковтуну. Ну да, все
мы задним умом крепки. Но
почему-то мало кто вспомина-
ет, что на прошлогоднем чемпи-
онате мира, куда его отправили
завоевывать олимпийские пу-
тевки, Максим Ковтун стал все-
го лишь семнадцатым. Какое
бы он место занял на Играх –
даже предположить трудно.
При выборе спортсменов на
Олимпиаду почему-то даже не
звучали фамилии Воронова и
Меньшова, завоевавших на про-
шедшем чемпионате Европы «се-
ребро» и «бронзу». И по справед-
ливости, конечно, именно им
надо было дать шанс выступить
на Олимпийских играх. Поче-
му их лишили этого шанса –
вопрос к спортивным функци-
онерам.

Другой вопрос, смогли бы
справиться с невероятным пси-
хологическим давлением на
Играх те же Воронов и Мень-
шов? Это только кажется, что
выступать на домашней Олим-
пиаде легко! Груз ответственно-
сти такой, что выдержит не каж-
дый маститый спортсмен. Отве-
та на этот вопрос никто не зна-
ет, потому никто из вышепере-

численных молодых фигуристов
на протяжении своей карьеры не
показывал ровных результатов:
сегодня – первые, завтра – «дца-
тые». Плющенко «дцатым» никог-
да не был, и, наверное, это было
определяющим в решении чинов-
ников послать его на Олимпиа-
ду. Знали, что Плющенко – боец
до мозга костей и готов соревно-
ваться, даже рискуя окончатель-
но подорвать свое здоровье. Что
в итоге и произошло. Уходить,
действительно, надо вовремя. Но
заслужил ли фигурист все те
оскорбления, которые сегодня
звучат в его адрес?

Еще вопрос: откуда брать
новых Плющенко и Ягудиных?
Современное фигурное катание
– сегодня дело и деньги исклю-
чительно родителей (впрочем,
как и многие другие виды
спорта). При таком подходе но-
вых чемпионов в мужском ка-
тании мы можем дождаться еще
очень не скоро.

едавняя трагедия в сто-
личной школе, где 16-лет-
ний Сергей Гордеев на гла-

зах у одноклассников расстре-
лял учителя географии и со-
трудника полиции, всколыхну-
ла все общество. Пытаясь по-
нять причины запредельной
жестокости подростка, «АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»«АиФ»
поднимает на страницах своего
издания тему, актуальную для
всех, кто имеет несчастье смот-
реть сегодня российское ТВ.

Ради эксперимента журна-
листка газеты провела целый
вечер у телевизора, вниматель-
но отслеживая, что показывают
в прайм-тайм наши каналы.
Впрочем, ничего нового она там
не увидела: на РЕН-ТВ зрителей
развлекали сюжетом о врачах-
убийцах, по ТВ-3 крутили зубо-
дробительный боевик, на теле-
канале «Перец» демонстрирова-
ли «Улетное видео», где один ре-
бенок впечатывал ногами голо-
ву другого, ну а про НТВ вы и
так все сами знаете. Что сказать:
привычный телевизионный ве-
чер среднестатистической рос-
сийской семьи.

По данным Центра социоло-
гии образования, за час у нас в
среднем демонстрируется на од-
ном телеканале минимум четы-
ре сцены насилия и жестокости.
По данным психологов, больше
всего страдают от них дети и
подростки, потому что неспособ-
ны отличить выдумку от реаль-
ности, – вот и берут за образец для
подражания маньяков, бандитов
и прочих «героев» бесконечных
сериальных саг. Телебоссы могут
сколько угодно заверять, что,
мол, ТВ не имеет никакого отно-
шения к росту насилия в обще-
стве, но это, увы, не так. «АиФ»
пишет о жуткой истории, про-
изошедшей в, казалось бы, благо-

получной Европе. В Ливерпуле
два 11-летних мальчика замани-
ли конфеткой за угол двухлетку
и жестоко убили. Как выяснило
следствие, действовали строго по
инструкции телефильма ужасов.

После страшной трагедии в
школе депутаты выступили с
инициативой запретить прода-
жу «жестоких» компьютерных
игр в местах, доступных несовер-
шеннолетним. Но это лишь поло-
винчатое решение проблемы.
Кроме «мест, доступных несовер-
шеннолетним», есть еще Интер-
нет, телевизор. Кстати, как сооб-
щает газета, еще в 1999 г. наши
ведущие телеканалы подписали
Хартию телерадиовещателей,
согласно которой отказались от
демонстрации чрезмерной жес-
токости. В 2005 г. это намерение
продублировали еще одной
спецхартией – «Против насилия
и жестокости». И что? Такое
ощущение, что нынешние руко-
водители того же НТВ эту Хар-
тию в глаза не видели.

Надо законодательно обя-
зать ведущие российские кана-
лы показывать в «детское смот-
рибельное время» по 5-7 разви-
вающих программ, предлагает
«АиФ». Конечно, рейтинга эти
программы не сделают и денег
каналам не принесут. Но есть
кое-что и поважнее. Духовное
здоровье подрастающего поколе-
ния, например. В противном
случае драмы, подобные той, что
разыгралась в столичной шко-
ле, станут для нас обыденными.

естандартным образом ре-
шил подойти к выбору бу-
дущей супруги столич-

ный бизнесмен Борис. Московс-
ким красавицам предпринима-
тель предложил купить… месяц
беззаботной жизни с ним. Цена
вопроса – 40 тысяч рублей. «Ва-
кантных» мест всего шесть – пос-
ле этого жених поведет под ве-
нец счастливицу, которой удас-
тся его очаровать. Об оригиналь-
ном способе поиска спутницы
жизни пишет «Комсомолка».«Комсомолка».«Комсомолка».«Комсомолка».«Комсомолка».

Осуществить свою заветную
мечту Борис доверил сервису
«Скидка БумЪ», на сайте которо-
го в День всех влюбленных по-
ступили в продажу купоны на
месяц семейной жизни с Борисом.
Предложение актуально только
для незамужних женщин от 32
до 45 лет. После приобретения
купона «молодожены на месяц»
в присутствии юриста заключа-
ют брачный договор, ну а даль-
ше – начинается сказка.

В семейное счастье на месяц
входят: совместные ужины и
завтраки, общение продолжи-
тельностью не менее двух часов,
культурный отдых и шоппинг
в самых дорогих торговых цен-
трах Москвы, а в качестве бону-
са – совместный выезд в один из
центров мировой моды: Милан
или Париж. Взамен от женщины
миллионер ждет лишь искрен-
ности, а также просит проявить
себя как «Богиню Женственнос-
ти» и не допускать грубостей в
общении. А через полгода, когда
все шесть обладательниц купо-
на используют свою возмож-
ность очаровать миллионера,

Борис планирует сделать пред-
ложение руки и сердца той, ко-
торой удалось очаровать его. По
словам олигарха, он ищет ис-
креннюю и надежную женщи-
ну, знающую толк в экономии
и ведении домашней бухгалте-
рии, – именно поэтому выбрал
сервис покупок по скидкам.

Сенсационная история имела
бы полное право называться са-
мой романтичной историей года,
если бы не дотошность журнали-
стов «Комсомолки». Проведя не-
большое расследование, они вы-
яснили, что Борис на самом деле
существует. До пятого февраля
он служил директором по мар-
кетингу в одной из московских
фирм, а потом уволился, чтобы
помочь другу раскрутить упо-
мянутый сайт-купонатор, а за-
одно положить себя на алтарь
любви. Правда, отношения меж-
ду мужчиной и женщиной Бо-
рис понимает своеобразно: «За-
лог счастья в отношениях – это
трезвое дозированное и умерен-
ное рукоприкладство. Бьет, зна-
чит любит. А не бьет – не любит!»,
написал «миллионер» в соцсе-
тях. Ну что, дамы, кто-нибудь
еще хочет заплатить сорок ты-
сяч за «миллионера»?

енсационную новость со-
общает «Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».«Мир новостей».
Ученые нашли в челове-

ческом организме… совесть. Ис-
следователи Оксфордского уни-
верситета обнаружили область
в мозгу, которая заставляет че-
ловека задуматься, не совершил
ли он ошибку, приняв то или
иное решение.

Обнаруженная область на-
зывается «боковой лобный по-
люс префронтальной коры» и
размером не больше кочана
брюссельской капусты. Говоря
языком ученых, эта область
отслеживает, насколько хорош
выбор, противоположный тому,
что сделал человек. «Внутрен-
ний голос» способен подсказать
человеку не только то, что он со-
вершил ошибку, проехав свой
поворот на шоссе, но и оценить
правильность его решения в
выборе между добром и злом.
«Оксфордские ученые, не осозна-
вая, что сделали, обнаружили
совесть», – написала об откры-
тии британская пресса.

Ну а дальше – еще любопыт-
нее. Выяснилось, что таких обла-
стей, расположенных у челове-
ка за бровями, две. Вывод – что
и совестей должно быть тоже две.
Может быть, одна совесть, подоб-
но ангелу, наставляет нас на
путь истинный, а вторая, слов-
но дьявол, толкает на преступ-
ление, предполагает «МН». К со-
жалению, ответа ученые не дают.
Ну а выражение «ни стыда, ни
совести» в связи с вновь открыв-
шимися обстоятельствами стоит
признать устаревшим.

Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ
  Галина ГОЛЫГИНА

январе в России
произошли два
события, резуль�
таты которых,

несомненно, окажут
влияние на дальнейшее
развитие страны. Речь
идет о пятом Гайдаров�
ком форуме и заседании
«Меркурий клуба» при Торгово�промышленной
палате РФ.

Гайдаровский форум был учрежден в па-
мять об одном из главных проводников «шоко-
вой терапии» 90-х годов Егора Гайдара. На это
мероприятие собираются крупные экономисты,
имеющие либеральные взгляды. В нем участву-
ют как особы, обладающие исполнительной и
законодательной властью, так и осуществляю-
щие такую власть закулисно. В ходе форума
происходит обсуждение различных идей на
тему экономического развития не только Рос-
сии, но и других мировых держав.

Конференции бывают разными. Иногда
заставляющими нас, представителей так назы-
ваемого простого народа, в массе своей пережив-
шего хаос последнего десятилетия XX века,
крепко озадачиться. Мне, например, поначалу
было несколько сложно понять смысл очеред-
ного афоризма Дмитрия Медведева, выступив-
шего на форуме: «Мы должны из страны дорого-
го, но часто некачественного и неэффективного
труда стать страной высокого коэффициента
полезного действия». Но не только этот удиви-
тельный афоризм озадачил аудиторию зала.
Российский премьер сказал, что наши сегодняш-
ние проблемы вызваны не политическими
ошибками последних 10-12 лет, а «успехами
экономической политики, которая помогла
совершить рывок вперед». Оказывается, то, что
мы пережили, было хорошо и во благо нам всем.
И все благодаря нашему дорогому правитель-
ству. Но тут даже такой крепкий либерал, как
Евгений Ясин, который в чине министра эконо-
мики привел страну к тяжелейшему кризису
1998 года, не удержался и напомнил в своем
комментарии, что «восстановительный рост –
это, в основном, успех отнюдь не правительства,
а от быстро растущих нефтяных цен». Российс-
кая нефть, продаваемая за рубеж, и помогла
стране «рвануться вперед». Хорошо, что мини-
стры кабинета Медведева видят ситуацию более
реалистично. Министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев признался честно в
том, что «у всех (в мире) темпы роста увеличива-
ются, а у нас снижаются». Он даже посетовал на
свою нелегкую участь: «…Быть министром
экономики то же самое, что сидеть на раскален-
ной сковородке». Как тут не пожалеешь челове-
ка – не «заскворчать» бы ему… То, что происхо-
дит в экономике страны, называют преддверием
очередного кризиса…

Вот и первый заместитель Центрального
банка Ксения Юдаева состояние российской
экономики обозначила определением «стагфля-
ция». Это когда экономический кризис сочета-
ется с инфляцией, при этом происходят одно-
временно спад производства, рост цен и безра-
ботицы.

Какие пути выхода из создавшегося положе-
ния предлагали «гайдаровцы»? Один из них –
увеличение пенсионного возраста. Министр
финансов РФ Антон Силуанов считает, что
пенсионная система по-прежнему не сбаланси-
рована: «На обеспечивание баланса тратится
более 1 триллиона рублей. Поэтому вопрос
балансировки – это отдельная часть бюджетно-
го пирога, он по-прежнему должен быть в
центре внимания».

Чувство глубокого уважения осталось от
выступления основателя и президента «Мерку-
рий клуба», патриарха российской политики,
возглавлявшего кабинет РФ после дефолта 1998
года, Евгения Максимовича Примакова, сумев-
шего за восемь месяцев своего премьерства
отвратить Россию от краха. Примаков называет
сегодняшнюю экономическую политику неоли-
беральной. И предупреждает правительство об
опасности такого курса. Прислушались бы…

На «раскалённой
сковородке»
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Безопасность каждого держится взаимоуязвимостью всех (Л. Лиходеев)

ются как об очень ответственном, про�
фессиональном сотруднике. «Андрей
Вячеславович работает, не считаясь с
личным временем и обстоятельствами, –
говорит инспектор отдела пропаганды
Валентина Каратеева. – Если случается
ДТП, он, где бы ни был, сразу же выезжа�
ет на место происшествия».

Сам Андрей признается, что с детства меч-
тал быть военным и последовательно шел к ис-
полнению своей мечты. Образцом для подража-
ния стал родной дядя, служивший в ракетных
войсках стратегического назначения. После
окончания Челябинского высшего автомобиль-
но-инженерного училища Андрей шесть лет
служил в инженерных войсках ПВО на Дальнем
Востоке: был начальником автослужбы баталь-
она, отвечал за техническое состояние и эксп-
луатацию автомобильной техники.

– Отдать свой гражданский долг Родине
должен каждый мужчина, – убежден Андрей. –
Армейская служба учит дисциплине, умению
нести ответственность за себя и своих близких.

– И тем не менее некоторые молодые люди
стараются сегодня уклониться от армии.

– Таких настроений, на мой взгляд, среди мо-
лодежи стало меньше. Напротив: военная служба
вновь постепенно становится престижной, и если
ты, например, не отслужил в армии, на госслуж-
бу уже не сможешь устроиться. Ну а для сотруд-
ников правоохранительных органов армейский
опыт, я считаю, должен быть обязательным.

– В сознании многих армия четко ассоци�
ируется с таким понятием, как «дедовщина»…
Наверняка и вам во время службы пришлось с
ней столкнуться.

– Такие попытки были, но командирами они
пресекались на корню. Но больше «дедов» мы
не любили тех, кто воровал у своих же сослу-

живцев. Они сразу становились изгоями.
Когда в 2002 году батальон, в котором слу-

жил Андрей, расформировали, Копышкин вер-
нулся в родной город. Поступил на службу в
Орехово-Зуевский отдел ГИБДД, руководил ко-
торым тогда Александр Дрыкин. Восемь лет от-
работал инспектором ДПС, будучи дежурным
инспектором, выезжал на все ДТП, которые про-
исходили в городе и районе.

– Дорожные аварии – это боль, слезы. Тя�
жело было к этому всему привыкнуть?

– Знаете, гораздо тяжелее было, когда в ка-
рауле у нас застрелился солдат, и мы везли гроб
с его телом родным. Страшнее момента, когда
сообщаешь человеку, что его близкий погиб, я
не знаю, а в должности дежурного инспектора
мне часто приходилось это делать. Привыкнуть
к такому невозможно, сколько бы лет ты ни
отработал в полиции.

– Расскажите о случаях в своей практи�
ке, которые остались в памяти.

– Как-то поступил вызов на Новый Снопок. Вме-
сте со своим напарником Владимиром Сотшевым
приезжаем туда и застаем странную картину: по без-
людной дороге в белых халатах и тапочках навстре-
чу нам бредут двое мужчин. Выяснилось, что не-
задачливые дядечки, заплутав на ночной дороге,
выехали прямо к противопожарному пруду, где

утопили свой автомобиль. Слава Богу, остались
живы. Выбравшись из машины, отправились на
дачу, чтобы переодеться. А поскольку ничего, кро-
ме больничных халатов, в доме не было, мужчи-
нам не оставалось ничего другого, как облачиться
в форму медперсонала. В таком виде они и отпра-
вились встречать инспекторов ДПС.

Сегодня, будучи старшим инспектором по
исполнению административного законодатель-
ства, Андрей выезжает на ДТП с пострадавшими.
Он не только осматривает место происшествия,
но и работает со всеми участниками дорожного
инцидента, осуществляет дознание (за исключе-
нием ДТП со смертельным исходом или причи-
нением потерпевшему тяжкого вреда здоровья –
тут уже работает следственно-оперативная груп-
па МУ МВД России «Орехово-Зуевское»). Работа с
людьми требует огромного терпения и самоот-
дачи, а если это работа с теми, кто попал в экстре-
мальную ситуацию, пережил неприятные, а, мо-
жет быть, даже трагические минуты в своей жиз-
ни, необходимо быть и хорошим психологом.

– Андрей умеет достучаться до собеседника,
– рассказывает Валентина Каратеева. – Сама не-
давно была свидетелем, как в его кабинете ссо-
рились две участницы ДТП. Неизвестно, чем бы
закончилось их выяснение отношений, если бы
не Андрей, который сумел погасить конфликт.
Его спокойствие, такт, выдержанность в подоб-
ных ситуациях меня поражают. Он разговаривает
с людьми не как бездушный специалист, кото-
рому необходимо выполнить свою работу, а как
человек, пытающийся помочь и поддержать.

В ушедшем году большой резонанс вызва-
ло происшествие на одной из центральных улиц
города, кадры которого потом долго крутили на
родительских собраниях. Одного из подростков,
перебегавших на запрещающий сигнал свето-
фора, сбила машина. Слава Богу, мальчик остал-
ся жив. Вины в происшествии сидевшей за ру-
лем женщины не было, но перепугавшаяся за
сына мать готова была ее растерзать. После дол-
гой беседы Андрей все-таки сумел корректно
убедить женщину в том, что она не права, и дело
закончилось миром.

Сам Андрей с сожалением отмечает, что
среди автомобилистов немало равнодушных к

чужой беде людей. 30 января произошел пока-
зательный случай: сбив на перекрестке улиц
Урицкого-Володарского девушку, водитель ос-
тановился, поинтересовался, все ли в порядке,
и, взяв номер телефона и пообещав обязатель-
но позвонить, уехал. Девушка пришла домой,
через некоторое время ей стало плохо, и она
вынуждена была лечь в больницу. Ни через
день, ни через два водитель так и не позвонил.

– Когда мы его нашли, спросили: почему?
«Я заездился», – ответил водитель. Не говорю сей-
час о том, что этот человек нарушил закон,
скрывшись с места преступления. «Заездивший-
ся» водитель даже не набрал номер телефона и
не узнал, как чувствует себя человек, пострадав-
ший по его вине. Вот что удручает.

Потом водитель все-таки позвонил, и девуш-
ка попросила сотрудников ГИБДД строго его не
наказывать. Как знать, может быть, проявленное
ею милосердие стало хорошим уроком для по-
казавшего себя не с лучшей стороны мужчины.

В декабре прошлого года, проверяя работу
нарядов патрулирования, Андрей вместе с инс-
пекторами ДПС Сергеем Семеновым и Виталием
Сурковым остановил автомобиль «Опель-Вектра»,
за рулем которого находился уроженец Таджики-
стана. Осмотрев машину, сотрудники полиции об-
наружили в ней полимерные пакеты, в которых,
как позже установила экспертиза, находилось
почти 90 грамм героина. Водитель вез наркотики
в Орехово-Зуево. За раскрытие преступления Ко-
пышкин был награжден Почетной грамотой ГУ
МВД России по Московской области.

У Андрея растут две дочери. Старшая, Мили-
ца, профессионально занимается художествен-
ной гимнастикой, она кандидат в мастера спорта.
Младшей, Таисии, три с половиной года.

– Как относятся близкие к вашему посто�
янному отсутствию дома?

– Болезненно. Но служба есть служба. Невоз-
можно предугадать, когда произойдет очеред-
ное ДТП, и в любое время дня и ночи ты дол-
жен быть готов к тому, что тебя могут вызвать
на работу. Ты либо принимаешь это и добросо-
вестно делаешь свое дело, либо нет – но тогда в
правоохранительных органах тебе не место.

– Что бы вы в качестве напутствия ска�
зали тем молодым людям, которые хотят
служить в полиции?

– В любой профессии важно, прежде всего,
оставаться человеком. Именно этому девизу я
и стараюсь следовать всю жизнь.

О
старшем инспекторе по исполне�
нию административного законо�
дательства отдела ГИБДД Андрее
КОПЫШКИНЕ коллеги отзыва�

ЛЮДИ ПРАВОПОРЯДКА

Безопасность на дорогах
ности дорожного движения,
председателем которой явля�
ется губернатор области,
городской округ Орехово�Зуево и
Орехово�Зуевский район посе�
тила выездная группа из пред�
ставителей областных мини�
стерств и ведомств. Целью
визита стало ознакомление с
проводимой в городе и районе
работой по обеспечению безо�
пасности дорожного движения.

В прошлом году в трех районах
Московской области наблюдался
всплеск дорожно-транспортных проис-
шествий, соответственно, увеличилось
количество раненых и погибших, в том
числе детей. В этом списке – Орехово-
Зуево и Орехово-Зуевский район, что и
стало причиной визита областной ко-
миссии по безопасности дорожного
движения. Секретарь комиссии и ру-
ководитель выездной группы Алек-
сандр Кирьяков представил своих кол-
лег – представителей Минтранса, мини-
стерства образования, Минздрава, «Мо-
странсавто», ГУДХ МО, Управления го-
сударственного автодорожного надзо-
ра по Московской области, Управления
ГИБДД по Московской области. С нашей
стороны в совещании приняли участие
представители городской комиссии по
безопасности дорожного движения во
главе с заместителем главы админист-
рации Валерием Филипповым, район-
ной комиссии – с заместителем главы
Орехово-Зуевского района Виктором Со-
рокиным, начальник ОГИБДД Алек-
сандр Тишин, руководители управле-
ния образования, комитета здравоохра-
нения, дорожных и транспортных пред-
приятий.

12
февраля по поручению
Московской област�
ной комиссии по
обеспечению безопас�

Валерий Филиппов рассказал о ра-
боте городской межведомственной
комиссии по безопасности дорожно-
го движения. На рабочих заседаниях
комиссии ежегодно рассматривается
более тридцати актуальных вопросов,
главное внимание уделяется профи-
лактической работе, в том числе с деть-
ми, работе ОГИБДД, готовности дорож-
ных и коммунальных служб к осен-
не-зимнему периоду, рассмотрению
обращений граждан, предотвращению
несанкционированных парковок.

По итогам 2013 года в городе дей-
ствительно произошел рост количе-
ства ДТП, основными причинами ко-
торых стали следующие нарушения
правил дорожного движения: несоб-

людение очередности проезда, непра-
вильный выбор дистанции, наруше-
ние правил проезда пешеходных пере-
ходов, выезд на полосу встречного
движения. Валерий Филиппов подчер-
кнул, что существуют и объективные
причины роста количества ДТП. На-
пример, в связи с ограничением про-
езда грузового транспорта по МКАД все
эти фуры теперь едут по федеральной
дороге, протянувшейся на 6,5 километ-
ров посреди города. При этом аварий-
ность на этой трассе составляет около
30% от всех ДТП в городе. Проблемы и
пути их решения известны, но, к сожа-
лению, многое зависит от наличия
бюджетных средств. Так, для нормаль-
ного содержания дорог городу ежегод-

но требуется более 130 миллионов руб-
лей, но дотационный бюджет этого не
позволяет. Однако Орехово-Зуево уча-
ствует в соответствующих федераль-
ных и областных программах, предус-
матривающих софинансирование. Еще
один серьезный фактор – это ежегод-
ный рост количества транспортных
средств. По справке ОГИБДД, за про-
шлый год в городе и районе количе-
ство зарегистрированных автомашин
увеличилось на 10 тысяч и сегодня
составляет уже 72 тысячи.

На вопрос Александра Кирьякова
о том, как налажена система освиде-
тельствования нарушителей на нали-
чие алкогольного опьянения, началь-
ник ОГИБДД ответил, что в Орехово-
Зуеве имеется один пункт для экспер-
тизы на алкогольное опьянение и
один – для выявления наркотическо-
го опьянения. При этом Александр
Тишин подчеркнул, что в настоящее
время наблюдается проблема со спай-
сами – многие водители употребля-
ют эти смеси, но определить это по
клиническим признакам или по ана-
лизу крови невозможно.

Руководитель выездной группы
поинтересовался и пассажирскими
перевозками в городе и районе. В Оре-
хово-Зуеве официально зарегистриро-
ваны три компании-перевозчика. Но
вот с 1 февраля на межмуниципаль-
ных маршрутах появилась пришлая
компания из Талдома, выигравшая

проведенный Минтрансом конкурс.
Интересно, что транспортные средства
принадлежат компании, которая нахо-
дится в Одинцове, по договору арен-
ды транспорт передан в Талдом, дого-
вор на аренду заключен в Можайске, а
сама компания занимается перевозка-
ми пассажиров в Орехово-Зуеве, Оре-
хово-Зуевском и Павлово-Посадском
районах. При этом лицензия у нас не
оформлена, сотрудники ОГИБДД и
транспортной инспекции не уведом-
лены, водители работают вахтовым
методом, часто не соблюдают график
движения по маршруту, и неизвестно,
в каком состоянии выходят водители
и транспортные средства на линию. Все
перечисленные факты являются бук-
вально «разведданными», поскольку
руководитель компании на контакт до
сих пор не вышел. Представители Мин-
транса взяли этот вопрос на заметку и
обещали разобраться.

Далее участники совещания сфор-
мировали несколько бригад, которые
проехали по городу и району и озна-
комились с работой на местах. Глав-
ная задача – выявить очаги дорожной
аварийности и принять меры для
устранения их причин. Результаты
проверки и выводы будут озвучены
в марте на очередном заседании Мос-
ковской областной комиссии по бе-
зопасности дорожного движения.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

СПЕЦКОМИССИЯ

Оставаться человеком



может спать спокойно?

шалях, с помощью гипноза выманива�
ющие у наивных дамочек огромные
суммы денег, «гастролеры», высмат�
ривающие среди спешащих граждан
потенциальную жертву… По словам
сотрудников полиции, сейчас грабе�
жей и разбойных нападений на площа�
ди стало меньше, но назвать ее пол�
ностью зачищенной от преступлений
и происшествий, конечно же, нельзя.
О том, из чего сегодня складывается
криминальная мозаика района, кото�
рый называют лицом города, я бесе�
дую с полицейским ППС МУ МВД
России «Орехово�Зуевское», старшим
сержантом полиции Алексеем Шаг�
риным. Вместе со своим напарником,
старшим сержантом полиции Серге�
ем Груздевым, он несет службу на
Вокзальной площади, охраняет обще�
ственный порядок, задерживает
преступников и правонарушителей.

22 января сотрудники ППС в ходе патру-
лирования задержали на Вокзальной площа-
ди двух молодых людей, жителей г. Куровс-
кое. Подозрение стражей порядка вызвало их
неадекватное поведение: увидев сотрудни-
ков полиции, молодые люди явно занервни-
чали. Как оказалось, для этого были основа-
ния: при досмотре в рюкзаке у одного из за-
держанных сотрудники ППС обнаружили
коробку чая, в которой находились 33 про-
питанных спайсом (синтетической куритель-
ной смесью) чайных пакетика.

Естественно, сами задержанные пытались
все отрицать. Сначала убеждали полицейс-
ких, что приехали в город поразвлечься – схо-
дить в кино, потом, поняв, что версия вы-
глядит неубедительной, с ходу изменили по-
казания, утверждая, что наркотики приобре-
ли (наказание за приобретение наркотиков
мягче, чем за их распространение). При этом,
когда у одного из задержанных сотрудники
полиции изъяли айфон и попросили моло-
дого человека его разблокировать, тот наот-
рез отказался это сделать.

– Это характерное поведение для распро-
странителей наркотических средств, – расска-
зывает Алексей. – Времена, когда наркотики
сбывались из рук в руки, давно ушли в про-
шлое. Сейчас сбытчики и покупатели обме-
ниваются между собой смс-сообщениями,
где указывается адрес, по которому сделана
закладка наркотиков. Поэтому нет ничего
удивительного в том, что задержанный от-
казался разблокировать айфон.

В отношении молодых людей возбужде-
но уголовное дело по статье 228 «Незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов». Ха-
рактерно, что оба молодых человека, одно-
му из которых нет еще и 18-ти, в момент за-
держания находились в состоянии наркоти-
ческого опьянения. Наркомания по-прежне-
му – удел молодых.

– Автостанция как магнит притягивает
к себе людей, занимающихся сомнительной
деятельностью, пытающихся срубить «лег-
кие» деньги, – говорит Алексей Шагрин.

Этому есть свое объяснение: совершив
преступление, в толпе легче затеряться. На-
верное, поэтому самые напряженные часы
работы у патрулирующих площадь пэпээс-
ников – с 4 до 8 часов вечера, когда в город
прибывают так называемые рабочие элект-
рички. Возвращающиеся из Москвы орехово-
зуевцы расслабляются после тяжелой трудо-
вой вахты еще в вагоне, чувство бдительно-
сти у них притупляется, особенно, когда элек-
тричка прибывает на перрон родного горо-
да и, кажется, что уж дома-то ничего плохо-
го случиться не может.

Увы, это не так. Самое большое количе-
ство криминальных происшествий на Вок-
зальной площади приходится именно на это

время. Высмотрев потенциальную жертву,
грабители действуют молниеносно: подбега-
ют, выхватывают из рук ничего не подозре-
вающего человека сумку и исчезают в огром-
ной толпе. Пока потерпевший доберется до
поста полиции – время уходит, а вместе с ним
тают и шансы поймать преступников.

– Перед старым Новым годом был слу-
чай, – вспоминает Алексей. – Мужчина в элек-
тричке выпил и, пропустив свою остановку
в Дрезне, приехал в Орехово-Зуево. На стан-
ции к нему подскочили двое молодых лю-
дей и, вырвав из его рук барсетку, кинулись
прочь. Несмотря на то, что мужчина был не
совсем трезв, он хорошо запомнил приметы
грабителей и сообщил о них нам. Мы пере-
дали информацию в дежурную часть, и уже
вечером группа немедленного реагирования
задержала «барсеточников» на Вокзальной
площади, куда они вернулись после совер-
шенного преступления в надежде поживить-
ся еще за чей-нибудь счет. Естественно, ни
денег, ни самой барсетки при них уже не
было. Деньги молодые люди потратили, бар-
сетку выкинули.

Задержанные оказались «гастролерами»:
один – уроженец Молдавии, другой – родом
откуда-то из Зауралья. Выяснилось, что они
«гастролировали» по подмосковным элект-
ричкам и в Орехово-Зуеве решили «подзара-
ботать» деньжат. Сейчас задержанные этапи-
рованы в Егорьевский следственный изоля-
тор, где дожидаются суда.

– Значительное количество краж и гра-
бежей на площади совершают иногородние
граждане, – подтверждает мой собеседник. –
После преступления они, как правило, скры-
ваются из города, и найти их очень сложно,
особенно если потерпевший несвоевремен-
но обращается в полицию. Не секрет ведь, что
75 процентов всех преступлений раскрыва-
ются по горячим следам.

Любопытно, что, спеша ранним утром на
электричку, своим имуществом горожане рис-
куют меньше, чем вечером, возвращаясь с ра-
боты. При условии, конечно, что они не со-
кращают свой путь до вокзала безлюдными в
предрассветный час дворами и парками.

Часто случаются на площади инциден-
ты с участием неадекватных граждан. Недав-
но в кафетерий зашли пообедать двое муж-
чин. Расположившись за столиком, достали
из-под полы две бутылки водки. Требование
хозяйки убрать спиртные напитки гражда-
не проигнорировали, а когда женщина сде-
лала замечание снова, нецензурно оскорби-
ли ее. Молодых людей не вразумил даже при-
ход сотрудников ППС, которых вызвал охран-
ник заведения.

– Мы попытались с ними поговорить, но
ребята были совсем неадекватны. Пришлось
применить силу и, надев на них наручни-
ки, вывести из кафетерия.

На посту ППС один из задержанных уст-

роил спектакль: в ход пошли угрозы вскрыть
себе вены, обещания написать жалобу в про-
куратуру и т.д. и т.п. По информации, полу-
ченной из агентурных источников, выясни-
лось, что молодые люди – «гастролеры» и у
обоих за плечами судимости за грабежи и
кражи. На следующий день ситуация повто-
рилась один к одному. В автобусе пассажир
так выяснял отношения с кондуктором, что
пришлось вызывать стражей порядка.

– Мужчина был настолько пьян, что мы
с трудом смогли привести его в чувство, –
вспоминает Алексей.

Как присмиряют неадекватных граждан,
нарушающих общественный порядок? В ос-
новном мерами административного наказа-
ния: составляют протокол за мелкое хулиган-
ство, ставят на профилактический учет.

Раньше на площади нельзя и шагу было
ступить без того, чтобы тебя не окружила тол-
па шумных цыганок, назойливо предлагаю-
щих погадать, снять порчу и т.д. Сколько
наивных дамочек они облапошили! По ут-
верждениям сотрудников полиции, после
проведенной беседы и составленных в отно-
шении них административных протоколов
цыганки город покинули (в Орехово-Зуево
они приезжали из Усада – прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.прим. авт.). Так ли
это на самом деле или нет – сказать трудно. В
день, когда происходила наша беседа, цыга-
нок на площади я действительно не замети-
ла. Но судить по одному дню, по меньшей
мере, наивно, и убедиться в том, насколько
обоснованны заверения полицейских, мо-
гут, наверное, только горожане, часто быва-
ющие на вокзале.

Решена проблема и со сбытчиками кра-
деного, правда, решена весьма своеобразно.
Нет, данная категория граждан, состоящая в
основном из наркоманов, никуда не делась,
просто похищенные вещи они теперь сбы-
вают не таксистам, а в павильоны скупки, от-
крывшиеся на Вокзальной площади. По сло-
вам Алексея, доказать, что работники пави-
льонов фактически потворствуют преступ-
лениям, сегодня практически невозможно.
Ответственность за скупку краденого насту-
пает только, когда покупателя, в роли кото-
рого в данном случае выступает сотрудник
павильона, конкретно уведомили о том, что
предлагаемое имущество добыто преступ-
ным путем. Естественно, сам покупатель
будет отрицать свою осведомленность, по-
этому и случаи привлечения к уголовной
ответственности по данной статье чрезвы-
чайно редки. По признанию моего собесед-
ника, эта статья Уголовного кодекса практи-
чески не работает.

Несмотря на то, что количество преступ-
лений и происшествий на Вокзальной пло-
щади по сравнению с 2008-2010 годами сни-
зилось, работы у сотрудников полиции хва-
тает. Вопрос: может ли любимый город спать
спокойно, остается актуальным и поныне.

Е
ще несколько лет назад Вок�
зальная площадь была одним из
самых криминогенных районов
города. Цыганки в цветастых
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Тому, кто совершит преступление дважды, оно уже кажется дозволенным

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ!

12 февраля – День образования подразделений ли�
цензионно�разрешительной работы МВД РФ. Эта струк�
тура была создана 12 февраля 1969 года приказом МВД
СССР, согласно которому в управлении административ�
ной службы милиции был образован 4�й отдел.

Татьяна Головина, начальник отделения лицензион�
но�разрешительной работы МУ МВД России «Орехово�
Зуевское»: «С самого момента создания подразделе�
ния его личным составом проводилась целенаправлен�
ная работа по контролю за оборотом огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ и материалов, а позже – и
за деятельностью частных охранно�сыскных структур».

Ежедневный труд сотрудников отделения подтвер�
ждают толстые папки с документацией на каждый
объект города. Кроме того, в отделении ведется учет
владельцев оружия, частных охранных организаций.

Руководство МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
поздравляет всех сотрудников подразделения по ли�
цензионно�разрешительной работе с профессиональ�
ным праздником. От всего сердца желаем им счастья,
здоровья, успехов в службе, мира и благополучия
в семье!

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Два года лишения свободы условно получил пред�

приниматель, в июне прошлого года в состоянии аф�
фекта убивший в Орехово�Зуеве гадалку. Об этом со�
общает сайт Следственного комитета России по Мос�
ковской области. Это преступление вызвало большой
резонанс – слишком уж неоднозначная предшествова�
ла ему история. В марте 2013 года семья предпринима�
телей обратилась к жительнице города Орехово�Зуе�
во, выдающей себя за «гадалку», для решения про�
блем с бизнесом. «Целительница», естественно, сразу
же определила порчу на всех членах семьи и стала
назначать встречи для проведения различных ритуа�
лов по ее снятию. При этом за каждый такой прием
предлагала передать ей для проведения «магических
сеансов» ювелирные украшения (золотые серьги с
бриллиантами, перстень, цепочки), а также вознаграж�
дение (пылесос за 99 тыс. рублей, дорогую кухонную
посуду, бытовую технику).

В мае 2013 года «целительница» стала настойчи�
во звонить предпринимательнице и внушать, что ее
супруг хочет завладеть всем бизнесом единолично и
довести ее до самоубийства. За решение этой про�
блемы женщина потребовала купить ей автомобиль.
На этой почве в семье стали происходить конфликты, и
в июне супруги стали жить отдельно. При этом пред�
приниматель пытался объяснить жене, что гадалка яв�
ляется мошенницей и таким образом зарабатывает
себе на жизнь. Кроме того, он сам звонил ясновидя�
щей и просил оставить его семью в покое, однако она
не успокаивалась и продолжала по 5�6 раз в день зво�
нить членам его семьи, угрожая «заговорами» и ины�
ми неприятностями. Терпение мужчины кончилось, и 8
июня 2013 года он сам приехал к «гадалке» в Орехо�
во�Зуево, чтобы наконец расставить все точки над i. В
ходе возникшей ссоры они нанесли друг другу удары
по различным частям тела, а затем мужчина, находясь
в состоянии аффекта, стал душить потерпевшую и на�
нес ей множественные удары ножом в область груди и
шеи. От полученных ранений женщина скончалась на
месте, а мужчина с места происшествия скрылся.

По факту преступления следственным отделом по
г. Орехово�Зуево было возбуждено уголовное дело.
Проведенная в рамках следствия стационарная психо�
лого�психиатрическая экспертиза подтвердила, что
предприниматель совершил убийство, находясь в со�
стоянии аффекта. Собранные следственными органа�
ми доказательства были признаны судом достаточны�
ми для вынесения приговора. Мужчину признали ви�
новным в совершении преступления, предусмотренно�
го ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоя�
нии аффекта), назначив ему в качестве наказания два
года лишения свободы условно.

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА
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ПРОДАМ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0176) 3-комн. кв., ул. Красина, 3/5 кирп. дома,
63/39/8 кв.м, «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. Набереж-
ная, д.17, 6/9 пан. дома, 43/27/7 кв.м, лоджия, с/у
разд. Цена 2 млн. 270 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118-
28-37, 8 (926) 105-44-37
(0023) Гараж металлический, ул. Парковс-
кая, конечная остановка. Тел. 8 (926) 161-
82-63
(0184) Земельный участок 30 соток, д. Вы-
соково, документы готовы. Тел. 8 (926) 246-
01-11

ЖИВОТНЫЕ
(0180) Отдам в добрые руки двух щенят (девоч-
ку и мальчика, возраст - 3,5 мес.) и котят. Тел.
422-59-05, 8 (916) 638-93-02 (Ольга)
(0182) Отдам в добрые руки котят от кошки-
крысоловки, возраст от 2,5 мес. и старше. Тел.
422-65-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба)

КУПЛЮ

(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
(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
(0183) 1-, 2-комн. кв. в г. Орехово-Зуево от
собственника, без посредников. Тел. 8 (905) 55-
44-22-0, 415-32-32
(0026) 1-комн. кв. за разумные деньги,
строго от собственника, без посредников и
агентств. Расчет максимально быстрый - в
день оформления или обращения. Тел. 8 (905)
554-42-20, 8 (926) 217-77-86
(0013) Квартиру или комнату, в любом рай-
оне. Рассмотрю все варианты. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю вари-
анты в городе и районе, возможен срочный выкуп,
при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90

(0164) Садовый домик, свет и вода-обязатель-
но, можно небольшой дом в деревне под дачу.
Оформлю. Тел. 8 (985) 194-75-20
(0024) Дачный участок с домиком по разум-
ной цене, без посредников. Тел. 412-28-73
(0165) Земельный участок в деревне, можно с
постройкой, в Орехово-Зуевском или Павлово-
Посадском районах. Если понравится, оформлю
сама. Тел. 8 (916) 051-08-31

РАЗНОЕ
(0186) Утерян красный диплом об окончании
Куровского ПТУ-108 на имя Ермаковой Ирины
Павловны.  Окончание учебы – 01.07.94г.  Тел.
8 (903) 788-96-98
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно.
Услуги грузчиков. Тел. 416-41-01, 424-30-90,
8 (915) 200-50-00
(0022) Грузовые перевозки до 1 тонны, пасса-
жирские перевозки, автобус «FORD TRANSIT» (6 мест)
трансфер в аэропорт. Тел. 8 (926) 161-82-63
(0178) Косметический ремонт - все виды ра-
бот. Электрика, сантехника, плитка. Ванные ком-
наты под «ключ». Смета, договор. Выезд мастера
бесплатно. Тел. 8 (964) 564-05-00
(0181) Опытный репетитор дает уроки английс-
кого языка учащимся 2-9-х классов. 8 (916) 117-
51-47, 422-94-78 (Светлана Вячеславовна)

(0167) Плиточная работа. Косметический ре-
монт квартир. Качественно. Недорого. Тел. 8 (903)
140-64-60 (Алексей)
(0185) Порядочная семья возьмет на содержа-
ние (питание, лекарства, уход) одинокого пожило-
го человека с правом наследования квартиры,
дома. Порядочность гарантируем договором. Не
агентство! Тел. 8 (916) 174-16-96
(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)
(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
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все
виды работ. Большой выбор тканей. С гарантией.
Пенсионерам скидки. Тел. 8 (916) 822-94-64,
422-43-97
(0008) Ремонт холодильников и стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложности,
на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Конди-
ционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(0014) Услуги по сбору и оформлению доку-
ментов: приватизация, наследство, купля-прода-
жа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных
участков. Тел. 412-68-36, 8 (905) 579-10-74,
8 (4964) 13-78-70
(0041) Электромонтаж в офисах, гаражах, жи-
лом секторе, на промышленных объектах. Недоро-
го. Качественно. Гарантия на выполненную работу.
Составление проектно-сметной документации.
Тел. 8 (905) 515-40-11

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)

Жизнь как она есть
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Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04

Тел.: 8 (916) 080-77-88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Городском выставоч-
ном зале состоялась
презентация сборника
стихотворений «Ост-

рова» молодежной творчес-
кой литературной студии
«Архипелаг». Этого события
сами архипелаговцы ждали,
к нему с волнением, прису-
щим молодым, готовились. И
вот – назначенный день.

Программа представляла со-
бой чтение авторских произведе-
ний, музыкальные и постановоч-
ный номера. Ведущая вечера член
Союза писателей России, руково-
дитель студии Надежда Витвеч-
берг лаконично и емко давала ха-
рактеристику каждому выходяще-
му на импровизированную сцену
и вручала в качестве памятного
подарка сборники стихов русских
классиков.

Говоря о самих выступлени-
ях молодых поэтов, нельзя не от-
метить уникальность каждого из
них и в творческой манере, и в
работе с залом, неравнодушие к
тому, о чем они пишут, поиск
новых форм, новых средств в по-
даче художественного материала.
Именно поэтому, думается, что
каждый из зрителей, пришедших
на концерт-презентацию, услы-
шал что-то важное лично для себя.
Приятно осознавать, что за время
своего существования «Архипе-
лаг» приобрел своего зрителя. Зри-
теля, следящего за творчеством
участников студии, благодарного,

Об «Островах»

7 февраля в «Молодежном клубе» прошел от-
крытый урок, посвященный XXII Зимним Олимпийс-
ким играм в Сочи. Воспитанники клуба узнали об
истории олимпийского движения, познакомились с
олимпийскими ценностями и традициями.

Первые Олимпийские игры прошли в 1896 году в
греческом городе Афины, вдохновителем которых
стал французский деятель и публицист Пьер де Ку-
бертен. Именно ему принадлежит идея возрождения
Олимпийских игр в современном мире.  Предложен-
ный  Кубертеном в 1894 году проект проведения мас-
совых спортивных соревнований был единодушно
поддержан международной общественностью. В том
же году был создан Международный Олимпийский ко-
митет.  Начиная с 1896 года, за исключением лет, ко-
торые пришлись на мировые войны, Олимпийские
игры проводятся каждые 4 года.

 В 1908 году по решению российских спортивных
клубов на Олимпийские игры в Лондон впервые от-
правились спортсмены из царской России. На тех со-
ревнованиях  первым русским чемпионом стал фигу-
рист Николай  Панин-Коломенкин, а борцы Андрей
Петров и Николай Орлов были удостоены серебря-
ных медалей. С  началом  Первой мировой войны
Россия в силу внутренних и внешних причин не при-
нимала участие в Олимпийских играх вплоть до 1952
года. Но начиная с советского периода, увеличивался
не только состав делегации русских спортсменов, но
и их достижения. Если  по итогам  Олимпийских игр
1952 года, проходивших в Финляндии, наши спорт-
смены завоевали 22 золотые, 30 серебряных и 19
бронзовых медалей, то спустя почти четверть века,
на Олимпиаде 1976 года в Канаде,  результат увели-
чился более чем в два раза: 49 золотых, 41 серебря-
ная и 35 бронзовых медалей.  Триумфальной для со-
ветской сборной стала Московская Олимпиада-80,
тогда мы завоевали 80 золотых, 69 серебряных и 46
бронзовых медалей.

В 2014 году Россия впервые проводит у себя Зим-
ние Олимпийские игры. Хозяином Олимпиады стал ку-
рортный город Сочи. За 7 лет было построено 11
сверхсовременных спортивных объектов, обновлена
транспортная, инженерная и энергетическая инфра-
структуры. Сочи превратился в спортивный и туристи-
ческий центр международного класса.

Столь масштабная подготовка и проведение игр
привели к созданию большого наследия не только для
Краснодарского края, но и для  всей страны. Ускори-
лась интеграция в международное спортивное движе-
ние – Россия получила право на проведение крупней-
ших международных спортивных мероприятий, таких
как Универсиада-2013, Гран-При «Формулы-1», Чемпи-
онат мира по футболу-2018, Чемпионат мира по хок-
кею-2016 и др. В стране начинает меняться отноше-
ние к людям с инвалидностью. Еще одним наследием
Олимпийских игр станет возрождение в России волон-
терского движения, уже построено 26 волонтерских
центров по всей стране. Но самое главное, Белая
Олимпиада в Сочи дала колоссальный импульс разви-
тию массового спорта в современной сильной и умной
России!

В течение двух недель с 7 по 23 февраля  более
пяти с половиной тысяч спортсменов из 80 стран мира
будут бороться за право носить гордое звание олим-
пийского чемпиона. Пожелаем удачи нашим спортсме-
нам! Вперед, Россия!

Дарья СМИРНОВА

Олимпийский

и не только

В

способного оценить, поддержать
молодые талантливые голоса.

С теплыми словами и поже-
ланиями дальнейших творчес-
ких успехов обратилась к высту-
павшим заместитель главы адми-
нистрации Орехово-Зуева О.А.
Подколзина.

В завершение вечера желаю-
щие смогли приобрести сборник
«Острова», вместивший под своей
обложкой поэтические произведе-
ния десяти молодых авторов. Это
Анна Абросимова, Анна и Яна
Гусевы, Алексей Журин, Евгения
Охрименко, Юрий Пятаков, Алек-
сандра Соколова, Виктор Степанен-
ко, Анастасия Шарова, а также со-
ставитель сборника и автор всту-
пительной статьи – Надежда Вит-
вечберг.

По сравнению с первым сбор-

ником, тематический диапазон у
авторов «Островов» заметно рас-
ширился – любовная, пейзажная
и социальная лирика, философс-
кие размышления и мистические
стихи, тема памяти, мифологи-
ческие и былинные мотивы.

Нередко мы ропщем на пло-
хие организационные условия, от-
сутствие помощи со стороны вла-
стей. Это как же нам самим-то
взять и сделать? А ребята из «Ар-
хипелага» доказывают обратное.
Это они, тогда еще вчерашние сту-
денты, два с половиной года на-
зад свежим ветром ворвались в
культурное поле нашего города.
Это они организовали городской
Пушкинский фестиваль, убедив в
нужности его ежегодного прове-
дения администрацию ДК на пло-
щади Пушкина, и привлекли к

урок

февраля в Москов-
ском областном
железнодорожном
индустриальном

техникуме имени Бондарен-
ко (МОЖИТ) прошла городс-
кая военно-спортивная игра
«А ну-ка, парни!». Эти
состязания проводятся
ежегодно и пользуются
популярностью у молодежи.

Организаторами военно-
спортивной игры выступают ко-
митет по культуре, делам молоде-
жи, спорту, туризму и физической
культуре, «Молодежный клуб» и

К труду и обороне – готов!

участию в нем лучшие творчес-
кие силы нашего города. Это они
выступают со своими музыкаль-
но-поэтическими программами
не только в нашем городе, но с
удовольствием выезжают в дру-
гие, берут призы на литературных
конкурсах, публикуют свои про-
изведения. Вот и второй альманах
выпустили, даже при беглом про-
смотре которого понимаешь: вы-
росли ребята, нашли свои темы и
интонации, окрепли их авторские
голоса, сформировались поэтичес-
кие миры. Они получают удоволь-
ствие от  того, что делают. Очень
хотелось бы, чтобы искорка эта не
угасала.

«Под лежачий камень вода не
течет», – гласит народная муд-
рость. Думаю, архипелаговцы ее
хорошо усвоили. И есть в их прак-
тике то, чему не зазорно поучить-
ся и другим.

Владимир Владимир Владимир Владимир Владимир БОДРОВБОДРОВБОДРОВБОДРОВБОДРОВ,,,,,
руководительруководительруководительруководительруководитель
литературнойлитературнойлитературнойлитературнойлитературной

студии «Созвучие»студии «Созвучие»студии «Созвучие»студии «Созвучие»студии «Созвучие»
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А НУ-КА, ПАРНИ!

Изабелла КРЮКОВА

(0027) Ремонт квартир, все виды работ. Быст-
ро, качественно, недорого. Помощь в покупке ма-
териалов. Тел. 425-05-18, 8(905)757-18-41
(Владимир), http://tvoy-master.ru
(0009) Продам сено в тюках. Возможна
доставка. Тел. 8 (962) 085-27-27, 8 (905)
611-72-78
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов
под «ключ». Установка дверей, замена труб.
Тел. 8 (916) 431-09-99
(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)

СНИМУ
(0017) 1-, 2-, 3-комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел. 8 (926)
666-71-10, 416-18-90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно
без мебели. Порядок и своевременную оплату
гарантирую. Тел. 415-26-26, 8 (963) 750-
40-62

СДАЮ
(0179) 3-комн. кв. в районе «Карболита», 3/9-эт.
дома, частично с мебелью, косметический ремонт,
на длительный срок, русским. Тел. 8 (985) 237-
60-46
(0018) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только рус-
ским, в хорошем состоянии, посредникам не зво-
нить. Тел. 8 (985) 234-25-49, 416-18-90
(0012) Квартиру на длительный срок славянской
семье. Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

Военно-патриотический центр
«Русичи», инструкторами и судь-
ями – специалисты по работе с мо-
лодежью, воспитанники Военно-
патриотического центра «Русичи».
В соревнованиях принимают уча-
стие команды студентов средних
специальных учебных заведений
в возрасте от 16 до 19 лет, то есть
допризывная и призывная моло-
дежь, которая готовится к служ-

бе в армии. В этом году свою фи-
зическую подготовку демонстри-
ровали шесть команд. Привет-
ствуя участников, директор МО-
ЖИТ Сергей Романов подчеркнул,
что соревнования проходят в пе-
риод Олимпийских игр в Сочи, и
наравне с олимпийцами наши
ребята тоже могут показать свое
мастерство и свои достижения.

Старшие поколения помнят,

что в советские времена были по-
пулярны нормы ГТО – «Готов к тру-
ду и обороне!». В настоящее вре-
мя на областном уровне активно
пропагандируют и возрождают
нормы ГТО, и наш город тоже ста-
рается не отставать. По словам ди-
ректора «Молодежного клуба» и
главного судьи соревнований
Александра Сергеева, все этапы
военно-спортивной игры соответ-
ствуют нормам ГТО. Это неполная
разборка и сборка автомата Калаш-
никова, жим гири весом 16 кг,
подтягивание на перекладине и
поднимание ног к перекладине,
отжимание, подъем туловища из
положения лежа, одевание проти-
вогаза, огневая подготовка.

По итогам соревнований тре-
тье место заняла команда Орехов-
ского индустриального технику-
ма (ОИТ), второе место – Профес-
сиональный лицей №114, а первое
место завоевала команда МОЖИТ.



Истина никогда не меняет лица

За минувшую неделю ликвидирова�
но 6 пожаров, 1 человек погиб.

10 февраля, утром, в д. Новое,
по причине короткого замыкания электро�
проводки обгорели по всей площади 2 дере�
вянных частных дома. Обнаружение и сооб�
щение было поздним.

13 февраля произошло 3 пожара:
– ночью в д. Запутное по причине замы�

кания электропроводки полностью обгорел
деревянный частный дом;

– днем в п. Ильинский Погост, на ул. Ба�
зарной, в комнате д. 2, обгорели кровать и по�
стельные принадлежности. Погибший хозяин
дома проявил неосторожность при курении;

– около полуночи в Орехово�Зуеве, на ул.
Набережной, в д. 1а, в результате поджога об�
горела входная дверь квартиры на 8�м этаже.

14 февраля, днем, в СНТ «Ильинское», на
ул. Лесной, сгорела деревянная дача. Причи�
на устанавливается.

17 февраля, ночью, в Орехово�Зуеве, на
ул. Герцена, в кирпичном доме №30 на две
семьи, в квартире из�за короткого замыкания
обгорел коридор.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 10 по 16 февраля сотрудниками
полиции было зарегистрировано 5
уголовных преступлений. В их

числе: 1 кража (раскрыта), 2 подпольных
цеха, 2 незаконных хранения наркотиков.
Всего по горячим следам раскрыто 3 пре�
ступления.

14 февраля в д. 34 по ул. Дзержинского,
г. Орехово�Зуево, обнаружен цех по пошиву
одежды с нелегальными мигрантами. Ведет�
ся следствие.

14 февраля в д. 33а по ул. Красина,
г. Орехово�Зуево, обнаружено незаконное
проживание 240 нелегальных мигрантов.
Ведется следствие.

14 февраля, вечером, у женщины обна�
ружен и изъят героин массой 20 грамм. Ве�
дется следствие.

14 февраля, вечером, у мужчины обнару�
жен и изъят героин массой 1, 99 грамма. Ве�
дется следствие.

15 февраля в д. 56 по ул. Коммунисти�
ческой, г. Куровское, злоумышленниками со�
вершена кража золотых изделий. Задержан
подозреваемый. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и райо�
не за период с 10
по 16 февраля

произошло 2 ДТП, в которых были ранены
3 человека, из них 2 несовершеннолетних.

11 февраля, днем, в г. Орехово�Зуево,
на ул. Пригородной, был совершен наезд на
несовершеннолетнего пешехода, водитель с
места происшествия скрылся. В результате
ДТП 14�летняя девочка получила травмы.
Сотрудниками ОГИБДД ведутся оперативно�
розыскные мероприятия по установлению
водителя, совершившего наезд. Всех очевид�
цев ДТП просим позвонить по телефону:
8 (496) 425�74�14 (группа розыска).

13 февраля, днем, на 21�м км дороги
«Богородское�Авсюнино�Мисцево�Красное»
водитель автомобиля «Skoda Octavia» не
справился с управлением и допустил наезд
на дерево. В результате водитель и несовер�
шеннолетняя пассажирка, находившаяся на
переднем сидении, были госпитализированы
с травмами.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ПАМЯТИ М.Ю. ТЯТЫХ
13 февраля ушел из жизни главный

инженер ООО «Орехово-Зуевское ГЖП»

ТЯТЫХТЯТЫХТЯТЫХТЯТЫХТЯТЫХ
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧМАКСИМ ЮРЬЕВИЧМАКСИМ ЮРЬЕВИЧМАКСИМ ЮРЬЕВИЧМАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Администрация городского округа
Орехово-Зуево выражает глубокие собо-
лезнования в связи с невосполнимой ут-
ратой его родным и близким. Добрые дела
Максима Юрьевича на благо родного го-
рода мы ценим, помним и не забудем.

Светлая ему память.
О.В. О.В. О.В. О.В. О.В. АПАРИНАПАРИНАПАРИНАПАРИНАПАРИН, глава городского, глава городского, глава городского, глава городского, глава городского

округа Орехово-Зуевоокруга Орехово-Зуевоокруга Орехово-Зуевоокруга Орехово-Зуевоокруга Орехово-Зуево

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
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овольно часто приходится слы�
шать примерно такие истории:
«Мой бывший муж уволился во
своего места работы и перестал
платить алименты, мол, денег

нет. А недавно я узнала, что он замеча�
тельно живет, ходит в рестораны,
покупает дорогие вещи, ездит отдыхать
с любовницей и ее ребенком... Оказыва�
ется, он открыл ИП, а доход скрыва�
ет...». Можно ли призвать к ответу, то
есть к выплате алиментов, такого
ушлого мачо? Можно, и подробно разъяс�
нить этот вопрос вам помогут юристы.
А пока вы собираетесь в юридическую
консультацию, предлагаем вам ответы
от Google.

На сайте www.audit-it.ruwww.audit-it.ruwww.audit-it.ruwww.audit-it.ruwww.audit-it.ru читаем: приказа-
ми Минтруда России, Минфина России и Миноб-
рнауки России от 29.11.2013 г. утверждено разъяс-
нение порядка удержания алиментов из дохо-
дов ИП. В частности, алименты удерживаются
«с доходов от занятий предпринимательской
деятельностью без образования юридического
лица, определяемых за вычетом сумм понесен-
ных расходов, связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности» (в редакции по-
становления правительства РФ от 17.01.2013 №11).
Вычет расходов производится в случае их под-
тверждения ИП вне зависимости от выбранно-
го им режима налогообложения.

К документам, подтверждающим доходы
индивидуальных предпринимателей, относятся:

– копия налоговой декларации, представлен-
ной в налоговый орган в установленном поряд-
ке – для ИП, применяющих общий режим нало-
гообложения, систему налогообложения для
сельскохозяйственных товаропроизводителей
(ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог),
упрощенную систему налогообложения (УСН,
в том числе с объектом налогообложения в виде
доходов), систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (ЕНДВ);

– книга учета доходов индивидуального
предпринимателя – для ИП, применяющих па-
тентную систему налогообложения (ПСН).
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К документам, подтверждающим расходы,
относятся:

– книга учета доходов и расходов и хозяй-
ственных операций индивидуального предпри-
нимателя – для ИП, применяющих общий режим
налогообложения;

– книга учета доходов и расходов индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих
систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (ЕСХН) – для ИП,
перешедших на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога;

– книга учета доходов и расходов организа-
ций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения – для ИП, применяющих упрощенную
систему налогообложения с объектом налого-
обложения в виде доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов.

Расходы индивидуальных предпринима-
телей при расчете размера алиментов опреде-
ляются:

– при общем режиме налогообложения –
согласно статье 221 Налогового кодекса;

– при ЕСХН – в соответствии с пунктом 2
статьи 346.5 Налогового кодекса;

– при УСН – в соответствии со статьей 346.16
Налогового кодекса.

Ну а если предприниматель представляет
«нулевые» декларации? Юристы на сайте http:/http:/http:/http:/http:/
/rossovet.ru/rossovet.ru/rossovet.ru/rossovet.ru/rossovet.ru поясняют: если должник не пред-
ставит документы о заработке, то алименты бу-
дут исчислены из среднего заработка. В случа-
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Как платят алименты
предприниматели?

ях, если лицо, обязанное уплачивать алименты,
в этот период не работало, или если не будут
представлены документы, подтверждающие его
заработок и (или) иной доход, то задолженность
по алиментам определяется исходя из размера
средней заработной платы в Российской Феде-
рации на момент взыскания задолженности.

Семейный кодекс РФ допускает установле-
ние алиментов в твердой денежной сумме. На-
пример, в соответствии с пунктом 1 статьи 83
Семейного кодекса РФ суд вправе определить
фиксированный размер алиментов:

– если отсутствует соглашение родителей об
уплате алиментов;

– если родитель, обязанный уплачивать али-
менты, имеет нерегулярный, меняющийся зара-
боток и (или) иной доход;

– в других случаях, когда взыскание алимен-
тов в долевом отношении к заработку и (или)
иному доходу родителя невозможно, затрудни-
тельно или существенно нарушает интересы
одной из сторон. Поэтому, если индивидуаль-
ный предприниматель считает, что расчет али-
ментов исходя из среднего заработка существен-
но нарушает его интересы, он вправе обратить-
ся в суд для определения размера алиментов,
взыскиваемых ежемесячно в твердой денежной
сумме. Также индивидуальный предпринима-
тель, применяющий «вмененку», может заклю-
чить соглашение, которое будет устанавливать
размер алиментов и срок их уплаты.

Платите алименты и спите спокойно!
Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

В период с 17 февраля по 9 мар-
та в Подмосковье проводится ак-
ция по привлечению школьников
и воспитанников детских садов к
ношению светоотражательных эле-
ментов (фликеров) на одежде. Фли-
кер – это простейшее устройство,
являющееся, однако, очень дей-
ственным способом предотвраще-
ния дорожно-транспортных проис-
шествий. Свет фар отражается от
микропризматической поверхнос-
ти фликера, и человек за рулем ви-
дит ребенка (пешехода) на дороге не
с расстояния 25-30 метров, как в
обычной ситуации, а с расстояния
250-400 метров. Это дает водителю
время, чтобы остановить машину,
не применяя экстренное торможе-
ние. Эта мера позволит сократить
количество наездов на пешеходов
в темное время суток. Только в ян-
варе на дорогах Московской обла-
сти в ДТП пострадал 41 ребенок. 13
ДТП произошло с участием пеше-
ходов, только однажды юным уча-
стником дорожного движения ис-
пользовались световозвращающие
элементы.

В рамках акции сотрудники от-
дела ГИБДД совместно с представи-
телями органов образования будут
рассказывать детям и их родителям
о правилах поведения пешеходов
на дороге и объяснять назначение
световозвращающих элементов.

Детсадовцам и младшим школь-
никам предлагается использование
термонаклеек с веселой тематикой.
Молодежи – яркие браслеты, брело-
ки, подвески, которые можно кре-

Акция «Засветись!»

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДАХ!

Сотрудниками отдела ГИБДД постоянно проводится работа по по�
вышению безопасности движения автомобилей и пешеходов через
железнодорожные переезды. И это неслучайно: железнодорожный
переезд – объект повышенной опасности. Дорожно�транспортные
происшествия на переездах, несмотря на их относительно небольшое
число, имеют, как правило, тяжелые последствия. К сожалению, не
каждый водитель знает, что тормозной путь поезда во много раз пре�
вышает тормозной путь любого безрельсового транспортного сред�
ства. Достаточно сказать, что для остановки поезда, движущегося со
скоростью 60�70 км/ч, необходимо 600�700 м. В соответствии с прове�
денным анализом аварийности в зоне железнодорожных переездов и
соответствующей правоприменительной деятельности установлено,
что ситуация в данном направлении остается напряженной. Так, за
прошедший год на территории городского округа Орехово�Зуево и
района по ст.12.10.ч.1 КоАП РФ (проезд железнодорожного переезда
на запрещающий сигнал светофора) сотрудниками Госавтоинспекции
зарегистрировано 81 нарушение. Еще раз напоминаем, что за нару�
шение правил проезда железнодорожных переездов КоАП РФ предус�
мотрена административная ответственность согласно статье 12.10 ча�
сти 1 – штраф 1000 рублей, либо лишение водительского удостовере�
ния от 3 до 6 месяцев, за повторное нарушение, в течение года, пре�
дусмотрено лишение водительского удостоверения на 1 год. Подмос�
ковная Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движе�
ния, что главной гарантией безопасного пересечения железнодорож�
ных путей является внимательность и неукоснительное соблюдение
правил дорожного движения.

Александр ТИШИН, начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

пить к рюкзакам, дамским сумочкам.
Жилет и нарукавники не займут мно-
го места в бардачке любого автомоби-
листа, а при вынужденной остановке
где-нибудь на трассе в ночи эти пред-
меты могут спасти жизнь и здоровье.
Велосипедисты оценят мерцатели, а хо-
зяева животных – поводки и шлейки
для своих питомцев.

Чтобы стать заметнее на обочинах
дорог в условиях недостаточной ви-
димости, стоит носить либо просто
иметь при себе специальные световоз-
вращающие предметы, которые могут
быть самыми разными и крепиться
куда угодно: на одежду, сумки, сапо-
ги, шапки, к рукам, ногам, на детские
коляски. Так называемые «светлячки»
при выходе на проезжую часть доро-
ги можно просто держать в руке, тем
самым как раз и решая вопрос обозна-
чения себя в темноте. В первую оче-
редь подобные аксессуары рекомен-
дованы детям и пенсионерам.

Статистика ДТП с участием пеше-
ходов привела к тому, что сотрудни-
ки правоохранительных органов и за-
конодатели намерены внести измене-
ния в правила дорожного движения.
Носящий пока рекомендательный ха-
рактер пункт о ношении на одежде пе-
шеходов световозвращающих элемен-
тов в темное время суток предлагает-
ся сделать обязательным. Уважаемые
родители, помните, фликер – это бе-
зопасность вашего ребенка на дороге.
Обозначьте себя и дайте увидеть вас
водителю, будьте осторожны!

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина КАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВАКАРАТЕЕВА,,,,,
инспектор по пропагандеинспектор по пропагандеинспектор по пропагандеинспектор по пропагандеинспектор по пропаганде
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Большие дела не терпят больших пауз

Вот и уходит понемногу последний зимний месяц. А это значит, что пришла пора нам снова быть
вместе. Ведь недаром старая русская пословица говорит: «Лютуй, февраль, не лютуй, а с
весной встретишься!» И еще: «Февраль – апрельский дедушка, зиму замыкает, дни
прибавляет, солнце на лето поворачивает». Вот и нам пора вернуться к своей
любимой «Фазенде». Потому что стартует новый посевной сезон-2014.
Внутренним взором мы уже окидываем свои грядки, цветущий сад, высаживаем в
нагретую солнцем земельку веселые кустики рассады, «срываем» первые редисочки,
лучок, салатик, тугой огурчик… Душе хочется ощутить тепло земли…
Все это у нас с вами будет, все исполнится. Если сейчас спокойно и правильно
подготовимся к этому страдному, но такому благодатному времени.

Здравствуйте, дорогие наши дачники-огородники!

Пора сеять, земледельцы!
Давайте-ка срочно приготовим

горшочки, ящики, стаканчики и зай-
мемся посевами. Понадобятся нам
сейчас семена: сельдерея, лука порея,
баклажан, ремонтантной земляники,
пекинской капусты, а также кольра-
би, брокколи. Если хотите вырастить
на своей «фазенде» душистые травы,
например, душицу, мелиссу, майоран,
то их семена самое время положить
в емкости с землей. А если вы до сих
пор не нашли время для посева пер-
цев и томатов, займитесь этим безот-
лагательно.

Напоминаем, что намоченные
семена прорастают раньше сухих на
5-7 суток, это ускоряет созревание ово-
щей и повышает урожай. Полезно за-
мачивать семена в снеговой воде,
согретой до температуры 15-20 граду-
сов С. Для этого можно использовать
и снеговую «шубу» с холодильника.
И еще существует способ – замочить
семена в водке. Сложите их в мешо-
чек из марли, налейте горячительный
напиток в стакан и опустите семена
туда минут на 15 (не больше!) – это
нужно для того, чтобы растворились
эфирные масла, которыми покрыта
оболочка семени. После водочной про-
цедуры нужно выполоскать мешочек

самом начале своих земледель-
ческих опытов я, выращивая
рассаду, ее не пикировала. И ту,

которая росла в ящиках, и ту, что на-
бирала силу в стаканчиках. Потом мне
сказали, что я делаю неправильно –
рассаду нужно пикировать. Всю. Но,
послушав этот совет и воспользовав-
шись им на практике, увидела, что ра-
стения, получившиеся из рассады,
выращенной в мини-емкостях, начина-
ют плодоносить позже остальных при-
мерно недели на две.

Начав искать ответы на вопрос, по-
чему так происходит, нашла литературу
и узнала то, что мне было нужно. Как
оказалось, не я одна такая неопытная.
Для иных дачников-огородников пикиро-
вание рассады – процедура обязатель-
ная, независимо от того, где и в каком
количестве она растет. Зачастую пики-
руют и рассаду, массово посеянную в
ящики, и рассаду, посаженную по ста-

ришло время нам с вами, дорогие хозяюш-
ки и хозяева, как можно чаще загляды-
вать и туда, где хранятся годовые запа-

сы. У кого-то они стоят в подвале, кто-то
обустроил для хранилища угол на лоджии, а у
многих сделаны и настоящие погреба. В то
время, когда февраль входит в свою силу,
начинают «оживать» и наши припасы: кар-
тошечка – прорастать, капуста – желтеть,
соленья и квашенья – пузыри пускать… А
потому, дабы как можно по-
дольше уберечь свои припа-
сы, на которые мы потра-
тили немало сил и вре-
мени, надо хотя бы
раз в неделю делать
им «ревизию».

Первым делом давайте-
ка посмотрим на картошку, про-
верим «глазки»: если на клубнях на-
чали пробиваться «усы», немедленно и
тщательно их оборвем. Может быть, некото-
рые картофелины успели в холода подмерзнуть. Не рас-
страивайтесь. Отберите их, приготовив к употреблению.
Подмерзший картофель лучше сварить, а не жарить. Пе-
ред варкой опустите минуты на две-три в холодную

Обычно садоводы и овощеводы перекапывают землю штыковой лопатой,
а если почва рыхлая, то садовыми вилами. Недостатки этих инструментов в
том, что лопата, например, не рыхлит почву, а подрезает корни сорняков,
что приводит к дальнейшему их размножению, а садовые вилы имеют очень
большой шаг расположения зубьев, которые не обладают достаточной жест-
костью и гнутся. Но умелому хозяину, пока сезон еще не наступил и позволя-
ет время, можно самому изготовить удобные вилы для обработки почвы на
грядках, в парниках, теплицах.

В моем хозяйстве такое орудие труда имеется. Чтобы его сделать, нужно
приобрести восьмизубцовые картофельные вилы и переделать их, для чего
ножовкой по металлу нужно отрезать слева от втулки один зуб по гребенке,
оставив конец длиной 25 мм. Он пригодится для удаления почвы с корней рас-
тений. Затем справа следует обрезать два зуба. Оставшиеся пять надо укоро-
тить, обрезав их под углом к оси зубьев. Они у таких вил расположены близко
друг от друга (шаг до 30 мм) и очень прочны (имеют элипсовидное сечение). Та-
кие модифицированные вилы хорошо срезают сорняки и рыхлят почву. Можно,
конечно, купить и какой-нибудь новомодный инвентарь, но сделанный своими
руками ценится дороже. А главное, действительно, удобен и полезен.

ы давно мечтали о своем
участке земли, и вот
наконец в этом году вам

удалось его купить. Теперь у
вас есть собственная  «фазен-
да». Планов, связанных с зем-
леделием, конечно же, гро-
мадье. Вы с нетерпением
ждете, когда же растает снег
и придет весна. Уже представ-
ляете, как строите домик на
своих сотках, копаете грядки,
сажаете, поливаете, урожай
собираете…

А над планированием огорода уже
подумали? Нет?! Ну тогда займитесь-
ка этим полезным делом, пока есть
время. Планирование огорода необхо-
димо для того, чтобы время и усилия,
затраченные на огородные работы,
были минимальны, а урожай при
этом – максимальным. Оно нужно так-
же и для того, чтобы каждая работа
была выполнена вовремя: опытные
огородники знают – не сделанное в
срок какое-то на первый взгляд пус-
тяшное дельце через неделю-другую
вырастает в настоящую проблему, тре-
бующую многих часов изнурительно-
го труда. А еще план огорода нужен,
чтобы он – ваш огород, стал настоя-
щим украшением дачного участка, от
которого вы ожидаете столько всяких
радостей!

Не имеет значения, как будет вы-
глядеть ваш проект: яркий и красоч-
ный на мониторе компьютера или на-

с семенами в холодной проточной
воде. Затем подсушите семена – и сме-
ло сейте! Признаюсь, я этот способ
пока что не использовала. Потому что
узнала о нем совсем недавно – от сво-
ей знакомой, и, надо сказать, опытной
огородницы. Она давно использует
его на практике и говорит, что всхо-
ды появляются уже через пять дней.

Можно потихоньку начинать по-
сев на бумаге. Опытным огородникам
этот способ, конечно же, известен. А
начинающим полезно с ним познако-
миться. Итак, берем рулон бумажных
полотенец, готовим клейстер из обыч-
ной муки либо крахмала, вооружаемся
обыкновенной спичкой. Бумагу рас-
кладываем на столе – и вперед! Кон-
чик спички обмакиваем в клей, осто-
рожно цепляем им зернышко морков-
ки, салата, петрушки, репы, редиски
(конечно, по отдельности) и уклады-
ваем рядками на бумажной грядке,
строго выдерживая необходимую ди-
станцию между семенами. Просушив,
сворачиваем бумагу в рыхлый рулон
и храним до весны. Перед посадкой
останется разрезать бумагу на узкие
ленты, на каждой из которых дорож-
ка из приклеенных семян, разложить
их семенами вниз на приготовлен-
ную грядку, присыпать почвой, по-

лить из лейки и ожидать
скорых всходов и богато-
го урожая. Нудно и времени требует-
ся много? Зато выгода-то тройная: во-
первых, сэкономили горячее весен-
нее время, во-вторых, почти не потре-
буется прореживать, ибо вы позабо-
тились об этом, «высевая» семена на
бумаге, и в-третьих, обеспечили семе-
на дополнительным теплом и пита-
нием (бумага и клейстер). Тот, кто
пользуется этим способом, недели на
две-три урожай получают раньше,
чем при обычном посеве. И еще: не-
которые огородники приклеивают в
одну «лунку» с семенем крупинку уни-
версального удобрения, что еще боль-
ше повышает урожай.

И… окучивать
снегом деревья

Ветви, вокруг которых вы собе-
рете этот небесный дар, если слегка
и подморозятся, то потом постепен-
но восстановятся. Ведь под толстым
слоем снега не бывает резких пере-
падов температуры, не иссушается
древесина.

Вокруг деревьев и кустарников
снежную массу сгребают как можно
выше, а в холмиках около стволов
делают отверстия, чтобы уменьшить
вред от возможного их подпревания.
И еще нужно знать, что толстая рых-
лая снежная «шуба» создает комфорт-
ные условия для размножения мы-
шей. Поэтому снег вокруг штамба
лучше утаптывать, чтобы к нему не
могли проникнуть мыши. К весне (а
основной жор грызунов начинается
при таянии снега) мышки могут об-
грызть стволы, ветви плодовых и ягод-
ных растений. А это, конечно же, на-
вредит вашему любимому саду.

Междурядья, наоборот, лучше
поскорее освободить от снежной
массы, чтобы почва в этих местах
побыстрее оттаяла и могла впитать
талую воду. Таяние снега можно ус-
корить, присыпав его золой либо
прикрыв прозрачной пленкой.

Все эти работы-заботы непремен-
но окупятся. Так что вперед, земле-
дельцы! Февраль-то зиму замыкает,
дни прибавляет…

разрешите посоветовать

Пусть будет всё

рисованный простым карандашом на
листочке в клеточку. Главное, чтобы
план огорода был продуманным и гра-
мотным.

Для огорода надо выбрать самое
солнечное и ровное место на «фазен-
де». Грядки расположить с севера на
юг для лучшего освещения растений
в течение дня.

Живую изгородь, высокие ягод-
ные и декоративные кустарники от-
несите как можно дальше от огород-
ных грядок. В северной части участ-
ка пусть растут плодовые деревья и
высокие декоративные кустарники,
которые защитят растения на огоро-
де от холодных северных ветров.

Но прежде чем начать непосред-
ственно планирование огорода, поду-
майте о том, как часто вы будете посе-
щать свою «фазенду» и с каким объе-
мом работ вы в состоянии справить-
ся за это время, и вообще. Очень по-
лезно учесть то, что проведенные на
любимой плантации выходные долж-
ны быть отдыхом, а не тяжким тру-
дом. Поэтому, составляя план огорода,
намечайте те работы, которые вы мо-
жете выполнить в этом сезоне и вы-
полнять потом. Реально выполнять, с
радостью, а не испытывая чувство
повинности. Только в этом случае сбу-
дутся ваши мечты, которыми вы гре-
зили, откладывая деньги на покупку
собственного участка земли. Удачи!

Â

инвентарь

Модифицированные вилы

по плану

берегиня

Пикировка
обязательна
не всегда

азы овощеводства

канчикам. Но ошибка в том, что во вто-
ром случае пикировка вредна, потому
что затягивает сроки начала плодоно-
шения не менее чем на две, а то и на
три недели.

Если первый месяц молодые расте-
ния должны провести в рассадном ящи-
ке (потому что так они занимают мень-
ше места, на них меньше расходуется
тепла и света), то для последующей пе-
ресадки в парники или теплицы пики-
ровка нужна. В этом случае пикирован-
ная рассада при пересадке лучше при-
живается, ведь корни у нее более моч-
коватые. А те дачники-огородники (бы-
валые!), которые сразу высевают расса-
ду в стаканчики, в итоге получают бо-
лее здоровые и ухоженные растения и
не тратят времени на пикировку.

Ï
Â

«Ревизируем» припасы
воду, а потом  положите в кипяток и доведите до го-
товности, добавив на каждую чайную ложку соли чай-
ную ложку столового уксуса, так вы придадите картошке
нормальный, «не подмороженный» вкус.

У капусты оборвем верхние потемневшие листья.
Сложим кочаны так, чтобы они не касались друг дру-
га. Если рассол в бочонке или ведре с квашеной капу-
стой запузырился, лучше переложить капустку в стек-
лянные банки. Залив ее примерно на один сантиметр

растительным маслом, плотно закройте банки кап-
роновыми крышками – так полезный про-

дукт сохранится до поздней весны.
Морковь, редьку вы, как и

полагается, храните во влаж-
ном песке? Правильно! Но

теперь  песок начнет со-
хнуть, причем быстро,
поэтому его требуется
слегка увлажнять. А вот

репчатый лук любит су-
хость. Если вы обнаружили,

что он немного подмерз, не огор-
чайтесь, на вкусовых качествах это

не отразится.

Полосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНА
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ОВЕН. Вам стоит помнить о том, что все ваши до-
стижения зависят от того, чем вы обладаете сами – от
способностей, сил и умения контролировать свои же-
лания. «Учитесь властвовать собой...» – и вы сумеете
добиться в этой жизни и финансового благополучия, и
справиться с личными проблемами.

ТЕЛЕЦ. Достаточно активный период. Подготовь-
тесь морально к тому, что на вас «навалятся» все ра-
нее не завершенные дела, и придется вам с ними
справляться волей-неволей. Если вы не станете себя
жалеть и своевременно займетесь решением возник-
ших проблем, то к концу периода судьба порадует вас
новыми возможностями и успехом во всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует избегать искушения
вернуться в прошлое или погрузиться в грезы об идеа-
ле, который вы сами себе придумали. Все это попытка
убежать от разочарований в любви и жизни, а тем
временем... именно сейчас возможны перемены, кото-
рых вы так долго ждали. Так что не «прячьтесь» от гря-
дущих событий, а еще лучше помогите им осуще-
ствиться. Итак, что у нас по плану?

РАК. Период, благоприятный для тех, кто учится и
учит, созидает и творит, изобретает, кто пытается по-
высить уровень своего образования. Успешно пройдет
налаживание связей и переговоров с иностранными
партнерами, а также подписание контрактов. Особое
внимание стоит обратить на изучение иностранных
языков, делового этикета, высоких и компьютерных
технологий. Будьте осторожны с электричеством, ог-
нем и бытовой техникой.

ЛЕВ. Побудьте наблюдателем за происходящими
событиями, не вмешивайтесь в создавшуюся ситуацию
– пусть она естественным образом оформится и про-
яснится. Тогда к концу периода вы будете четко пони-
мать, что именно происходит и какие конкретные
действия вы сможете предпринять с пользой для своих
дел и окружающих вас людей.

ДЕВА. Суетливое, но благоприятное время. Ве-
роятность получения подарков, материального вознаг-
раждения за проделанную работу, поощрений и про-
чих даров судьбы. Даже простой совет, данный от
души, может обернуться широкими возможностями
для осуществления заветных желаний, улучшения фи-
нансовой стороны дела или решения сложной пробле-
мы. Будьте внимательны – смотрите и слушайте!

ВЕСЫ. Постарайтесь проявить мудрость и за-
быть на время про самоуверенность – вы достаточно
пристрастны в оценке происходящего и можете оши-
биться. Будьте осмотрительны и откажитесь от со-
мнительных предложений и дел, от этого вы ничего
не потеряете, но многое сумеете сберечь. Оцените
то, чем обладаете, и не спешите действовать. Вы су-
меете определиться с тем, что вам требуется и как
надлежит поступать.

СКОРПИОН. Неужели для того, чтобы вы прояви-
ли свои таланты и способности, требуется грозное на-
поминание «сверху»? С разъяренной Фортуной давно
не встречались? Не хотите? И правильно, хоть она
«дама» и отходчивая, незачем ее гневить – лучше сами
решите, что вам нужно для счастья, и начинайте дей-
ствовать. Зато в качестве премии получите поддержку
неразлучных близнецов – удачи и успеха.

СТРЕЛЕЦ. Вот и наступил момент, когда все об-
стоятельства и возможности совпали очень удачно, и
вам осталось только «приложить» свои руки и голову к
достижению давно намеченной цели. Так что, приго-
товьтесь к напряженной работе, впрочем, любые пере-
мены для вас всегда были благоприятны, и этот пери-
од не станет исключением.

КОЗЕРОГ. Этот период позволит вам полностью
использовать весь потенциал своих возможностей и
способностей, а ваше финансовое положение не бу-
дет отвлекать вас от необходимых дел. Тем более что
ваше будущее благосостояние будет закладываться в
течение этого времени. Так что, соберитесь с силами
и приступайте к работе!

ВОДОЛЕЙ. Вам мягко намекали на некоторое не-
соответствие ваших действий в возникшей ситуации, а
вы не пожелали что-либо предпринять в этом отноше-
нии. И, возможно, вскоре вам придется этим заняться,
но уже в результате жесткого принуждения происходя-
щих вокруг вас событий. Однако не падайте духом –
сила воли поможет вам достойно выдержать период
изменений и пройти через испытания.

РЫБЫ. «Используй то, что под рукой...». Если хо-
рошенько оглядеться вокруг, вы сумеете найти рядом
с собой не только блестящие возможности и средства
для того, чтобы ими воспользоваться. И даже необхо-
димую помощь получите, не тратя времени на поиски,
ведь чтобы осилить задачу, которую вы перед собой
поставили, вам требуется немного – хорошенько поду-
мать и вовремя задать нужные вопросы.

ИМЕНИННИКИ
20 февраля – Александр, Алек-
сей, Петр
21 февраля – Александр, Анд-
рей, Захар, Макар, Петр, Сергей,
Степан, Федор
22 февраля – Василий, Генна-

дий, Иван, Иннокентий, Петр
23 февраля – Анна, Антон, Арка-
дий, Валентина, Василий, Гали-
на, Геннадий, Герман, Григорий,
Иван, Карп, Марк, Петр, Порфи-
рий, Прохор, Семен
24 февраля – Всеволод, Гаври-
ил, Георгий, Дмитрий, Захар,
Порфирий
25 февраля – Алексей, Антон,
Евгений, Мария
26 февраля – Анна, Артемий,
Василий, Вера, Владимир, Гаври-
ил, Евгений, Зоя, Иван, Ирина,
Леонтий, Мартин, Михаил, Нико-
лай, Павел, Светлана, Тимофей

ПРАЗДНИКИ
21 февраля – Международный
день родного языка
23 февраля – День воинской

славы России – День защитника
Отечества
24 февраля – Масленица – нача-
ло масленичной недели

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
20 февраля 1986 года на косми-
ческую орбиту выведена научная
станция «Мир»
21 февраля 1920 года образова-
на Государственная комиссия по
электрификации России (ГОЭЛРО)
22 февраля 1968 года открыта
первая советская полярная стан-
ция «Беллинсгаузен»
23 февраля 1958 года в Москве
на Поклонной горе заложен па-
мятник Победы; В 1959 году в
Страсбурге открылась Первая
сессия Европейского суда по пра-
вам человека

Астро
с 20 по 26 февраля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5 (771):

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее
известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
21 февраля, 15.00
Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
22 февраля, 19.00
Праздничный вечер отдыха «Кому за 30»
25 февраля, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422-44-11

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка «Цвет времени – цвет стихий»
Телефон для справок: 412-72-44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
20 февраля, 12.30
Урок культуры чтения. Книга: шаги по
планете
Телефон для справок: 412-30-77

АЗ-БУКИ
25 февраля, 13.00
Тематический вечер, посвященный Меж-
дународному дню русского языка: «Сло-
вари, как на Руси богатыри»
Телефон для справок: 422-16-02

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
19 февраля, 11.00
Устный журнал «Олимпийский калейдоскоп»
Телефон для справок: 425-12-76

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

На телеканале «Домашний»
не первый год идет историчес-
кий телесериал «Великолепный
век», собравший немало почита-
телей этого жанра. Интриги дво-
ра султана Сулеймана, очаро-
ванного красотой и умом рабы-
ни-славянки, борьба за престо-
лонаследие во времена правле-
ния Османов держат в напряже-
нии телезрителей разных возра-
стов. Но сегодня речь пойдет о
не менее захватывающем рома-
не-бестселлере, написанном На-
тальей Павлищевой в лучших
традициях этого жанра. Кстати,
его содержание и акценты  в
оценке личностей главных геро-
ев: Роксоланы, Сулеймана, его
главного визиря Ибрагима и дру-
гих кардинально отличаются от
содержания телефильма, где, вероятнее
всего, излагается турецкая версия любви все-
могущего султана и его русской рабыни,

По горизонтали: Осьминог. Ариан. Юри. Обабок. Стога. Сатира. Грим. Допинг. Аура.
Сто. Артист. Монтер. Сага. Борт. Ненастье. Кант. Апи. Казнь. Рессора. Бег. Опа. Чемодан.

По вертикали: Игра. Биатлон. Блицтурнир. Самба. Асс. Костюм. Путана. Сфинкс. Ген.
Обод. Адамант. Репа. Монисто. Каган. Тип. Ндс. Юморист. Туз. Гантель. Глина. Гор. Ерь.

24 февраля 1973 года в теле-
эфир впервые вышла передача
«Очевидное – невероятное»
25 февраля 1977 года произо-
шел пожар в московской гости-
нице «Россия»
26 февраля 1936 года в Герма-
нии выпущен первый «народ-
ный» автомобиль «Фольксва-
ген»; В 2001 году в Афганистане
были уничтожены две колоссаль-
ные каменные статуи Будды

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за про-
шедшую неделю было зареги-
стрировано:
• 27 рождений
• 47 смертей
• 25 браков
• 20 разводов

Роксолана и султан
удостоенной чести стать
его любимой и законной
женой. Наталья Павлище-
ва рисует образ юной де-
вушки, проданной в раб-
ство, беззащитной и од-
новременно сильной ду-
хом. Сулейман, которому
ее подарили, влюбился с
нее с первого взгляда и
навсегда. За что на  дочь
русского священника На-
стю, названную на турец-
кий манер Хуррем, что
означает – смеющаяся,
ополчился весь гарем во
главе с женами султана
и валиде – его матерью.
О том, как легендарная
Роксолана, к мнению и
советам  которой прислу-

шивался великий султан Сулейман, смогла
противостоять подлости, наговорам, отравле-
ниям и победить в гаремных боях, уберечься

от мести жен, отправленных в отставку, ро-
див своему возлюбленному четырех сыно-
вей и красавицу-дочку, и пишет Н. Павли-
щева в своем романе «Великолепный век»,
изображая его главную героиню с большой
симпатией и любовью. Роман написан с
продолжением, читается легко, его можно
отнести к легкому и развлекательному чти-
ву, хотя в основу и положены реальные ис-
торические события царствования Сулейма-
на Великолепного, вошедшие в историю как
золотой век Оттоманской Порты. Конечно,
книга адресована, прежде всего, женщи-
нам, которые любят читать «про любовь».
Чего-чего, а любви в султанском гареме
предостаточно, вернее, ее жажды. А вот
ненависти и зависти у женщин разных на-
циональностей, жиреющих в нем от безде-
лья и скуки, друг к другу еще больше. Так и
хочется воскликнуть, читая о них: о, време-
на, о, нравы! Книгу «Великолепный век» и
ее продолжение можно получить в библио-
теке ЦКД «Мечта».

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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рехово-Зуево, конечно, не Сочи.
Но у нас тоже проходят жаркие
спортивные баталии. И на них,
кстати, в принципе нет проиг-

равших, потому что главные призы –
это здоровье, бодрость и отличное на-
строение.

Зимний спортивный фестиваль работни-
ков здравоохранения Московской области про-
водится в нашем городе уже в четвертый раз.
15 февраля на несколько часов территория ле-
сопарка «Мельница» превратилась в мини-
Сочи, где кипели настоящие спортивные стра-
сти. Сорок команд со всего Подмосковья при-
ехали в Орехово-Зуево, чтобы поучаствовать
в этом празднике активного досуга, проходя-
щем под эгидой министерства здравоохране-
ния Московской области и Московской обла-
стной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ. Городская медицина была
представлена четырьмя командами, в которые
вошли представители администрации МБУЗ
«О-З ЦГБ» и всех ее филиалов. Также в состяза-
ниях принимали участие команды Орехово-
Зуевского специализированного Дома ребен-

О
СПОРТФЕСТИВАЛЬ

Ольга КОСТИНА

Как в Сочи,
даже лучше

Наталье Геннадьевне ЖМЫЛЕВОЙ

А.В. ОВЧИННИКОВ, председатель
Орехово-Зуевского общества глухих

выражают благодарность
индивидуальному предпринимателю

за благотворительную подписку

на 1-е полугодие 2014 г.

на газету «Ореховские вести».

Орехово-Зуевское общество инвалидов по слуху

и Центр переводчиков русского жестового языка

ка и МОПБ №8. Орехово-Зуевский район, Пав-
ловский Посад, Шатура, Химки, Раменское,
Клин, Жуковский, Рошаль, Щелково, Коломна,
Бронницы, Ивантеевка – список муниципаль-
ных образований, делегировавших своих пред-
ставителей, можно продолжать еще долго.
Даже такое солидное областное медицинское
учреждение, как МОНИКИ имени Владимирс-
кого, и такая солидная организация, как тер-
риториальный Фонд обязательного медицин-
ского страхования, не остались в стороне.

Погода, конечно, в тот день была больше ве-
сенней, так что зимние виды спорта, вошедшие
в программу фестиваля, стали отчасти водны-
ми. Проще всего было со стрельбой – здесь ме-
теоусловия не помеха. Лыжня и горка, с кото-
рой спортсменам надлежало совершить скоро-
стной спуск, практически не растаяли, а вот лед
на катке оказался покрыт приличным слоем
воды. Так что состязания под названием «Раз-
влекательный хоккей» (вместо шайбы – мячи,
вместо клюшек – швабры) получились весьма
экстремальными. Зато как весело было болеть
за участников, которых, казалось, не смущало
то, что с водно-ледовой арены многие из них
выходили как после душа. Поскольку в хоккей
играют только настоящие мужчины, принять
участие в игре взял на себя мужество предсе-
датель комитета здравоохранения Дмитрий Мер-
кулов, который бодро заявил, что мелочи вро-

де мокрых ног и одежды его не пугают. Как не
испугало это практически никого из участни-
ков, для которых, пока жюри подводило ито-
ги, организаторы устроили танцы на льду. И
люди танцевали, веселясь и радуясь, как дети…
Радости и позитива вообще было очень много.
Медсестра 2-го гинекологического отделения
Родильного дома Татьяна Илюшина приехала
на «Мельницу» прямо после рабочих суток. Она
сама изъявила желание участвовать в сорев-
нованиях. «Это же так здорово, – сказала Тать-
яна, – так нас всех сближает и сплачивает! Я
не претендовала на высокие результаты, для
меня главное – участие. Сегодня я получила
огромный заряд бодрости и море удоволь-
ствия». Приятным дополнением к получен-
ным положительным эмоциям стала вкусней-
шая каша из полевой кухни – угощение от
местных казаков.

Награждая победителей (а первое место за-

воевала сборная Рошаля) председатель Москов-
ской областной организации профсоюза работ-
ников здравоохранения РФ Анатолий Домни-
ков отметил, что сегодня, наверное, каждый
участник и болельщик почувствовали себя
настоящими олимпийцами. Неслучайно же фе-
стиваль проходил под девизом «Здоровый об-
раз жизни – фундамент будущих олимпийских
достижений». Анатолий Иванович сердечно
поблагодарил за гостеприимство хозяев спортив-
ного праздника – главу города Олега Апарина и
Дмитрия Меркулова, и вручил им Благодар-
ственные письма. Также он отметил большие
заслуги в организации и проведении фестива-
ля главного судьи соревнований и профсоюз-
ного лидера орехово-зуевских медиков Нико-
лая Смирнова. Ну а все участники выразили
только одно пожелание: через год приехать в
Орехово-Зуево на Пятый фестиваль.

Ольга Ольга Ольга Ольга Ольга КОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНАКОСТИНА


