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Городская
прокуратура
сообщает
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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Алибек Алибеков
Директору ОреховоЗуевско

го ПДСК 19 января исполнилось
50 лет. С круглой датой «главно
го дорожника» города поздравил
Геннадий Панин, вручив юбиляру
Почетную грамоту и большой
букет цветов и отметив значи
мость возглавляемого Алибеком
Демирбековичем предприятия
для нормального функциониро
вания города. ПДСК Алибеков
руководит с 2008 года. За это
время он превратил ПДСК в одно
из успешных предприятий горо
да и района.

Максим Дунаевский
В тесном семейном кругу от

метил свой 70летний юбилей вы
дающийся композитор. Песни
Максима Исааковича в свое вре
мя распевала вся страна: вряд ли
в России можно найти человека,
который хотя бы раз не затяги
вал: «Порапорапорадуемся на
своем веку». Сейчас Максим Ду
наевский работает над оперой по
«Шинели» Гоголя, премьера ко
торой должна состояться весной.

Римма Маркова
Народная артистка России

скончалась в Боткинской боль
нице на 90м году жизни. Упокои
лась актриса на Новоархангель
ском кладбище. В последний
путь Римму Маркову провожали
только самые близкие. За свою
долгую жизнь Маркова сыграла в
более 60 фильмах и спектаклях.
«Ночной дозор», «Вечный зов»,
«Сладкая женщина», «Покровс
кие ворота» – пусть роли, испол
ненные Марковой в этих филь
мах, не были главными, но каж
дый свой эпизод она умела пре
вратить в маленький шедевр. В
2001 году она удостоилась титу
ла «Живая легенда отечествен
ного кино».

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

С
НАШ КОММЕНТАРИЙ

А МЫ ТАКИЕ!
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января этого года
вступили в силу
несколько измене�

ний в Трудовом законода�
тельстве, которые каса�
ются порядка расчета
трудового стажа, правил
выдачи трудовой книжки
на руки, утверждения
новых профстандартов,
ответственности за нару�
шение норм трудового
законодательства.

С нового года появился ряд
новых штрафов, предусмот-
ренных за нарушение трудо-
вого законодательства. Так, за
уклонение от оформления, не-
надлежащее оформление тру-
дового договора либо заключе-
ние гражданско-правового до-
говора, фактически регулиру-
ющего трудовые отношения
между работником и работо-
дателем, предусматривается
штраф для должностных лиц
в размере от 10 до 20 тысяч руб-
лей, а для организаций – от 50
до 100 тысяч рублей. Также
если работодатель фактически

допустил к работе не уполно-
моченного на это работника,
при этом отказываясь заклю-
чать с ним трудовой договор,
то штраф за такое нарушение
составит от 3 до 5 тысяч руб-
лей для граждан и от 10 до 20
тысяч рублей для должност-
ных лиц организации. Штраф
за повторное нарушение тру-
дового законодательства со-
ставляет от 10 до 20 тысяч руб-
лей для должностных лиц и от
50 до 70 тысяч рублей для
юридических лиц.

Раньше работник мог полу-
чить свою трудовую книжку
только в день увольнения или
запросить у работодателя заве-
ренную выписку из документа.
Теперь же работодатель обязан
выдать трудовую книжку на
руки работнику по его пись-
менному заявлению в течение
трех рабочих дней. Основани-
ем для такого заявления мо-
жет послужить только необхо-
димость предоставления тру-

Цифирь

миллионов рублей
будет выделено в
Подмосковье на
спортивные мероп�
риятия в 2015 году

муниципалитетов
Подмосковья
сотрудничают с
МосОблЕИРЦ

детских садов
планируется по�
строить в Москов�
ской области в
2015 году

200
ОКОЛО

40
ПОЧТИ

Первый, правильно ответивший на вопрос в №1 (817) –
Слепов Валентин Степанович, г. ОреховоЗуево

В прошлом номере газеты мы
писали о ежегодном конкурсе
«Педагог года».

ВОПРОС  Назовите фамилии

победителей.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 23 января, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ
на юбилейный концерт

«Виват, «Мечта»!»
посвященный 254летию

открытия ЦКД «Мечта»,
который состоится

23 января в 15 часов
по адресу: г. Орехово4Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425411436, 425412464

Без многого может обходиться человек, но только не без человека

Новое в трудовом
законодательстве

200
БОЛЕЕ

Героическая текстильщица
января знатная прядильщица
БПФ №2 Ореховского ХБК,
Герой Социалистического
Труда, Почетный гражданин

Орехово�Зуева Валентина Егоровна
Матвеева отметила 80�летний юбилей.
Более сорока лет связывают ее с тек�
стильной отраслью.

В составе комсомольско-молодежной бри-
гады прядильщиков, которую ей было пору-
чено возглавить, она добилась наивысшей
производительности труда, выполнив семи-
летний план за три года с высоким качеством
пряжи. Столь выдающиеся технико-экономи-
ческие показатели по выполнению семилет-
него производственного задания  были высо-
ко оценены Родиной.

В июне 1966 года Валентине Егоровне Мат-
веевой, первой на Ореховском ХБК, было при-
своено  звание Героя Социалистического Тру-
да с  вручением Золотой Звезды Героя и орде-
на Ленина. Своим богатым рабочим опытом
она щедро делилась с молодыми рабочими в

качестве инструктора производственного обу-
чения и наставника. Отличаясь активной жиз-
ненной позицией, передовик производства
Матвеева избиралась депутатом городского Со-
вета депутатов, членом профкома Ореховско-
го ХБК и БПФ №2, делегатом ХIV съезда проф-

довой книжки в службу обяза-
тельного соцстрахования, пос-
ле возврата книжки из служ-
бы работник обязан в течение
трех рабочих дней вернуть
документ работодателю.

Вслед за новой пенсионной
формулой изменился и поря-
док определения страхового
стажа. Постановлением прави-
тельства РФ №1015 от 2 октяб-
ря 2014 утвержден перечень
документов, на основании ко-
торых можно посчитать или
подтвердить трудовой стаж.
Также предусмотрен порядок
подтверждения трудового ста-
жа в различных нестандарт-
ных ситуациях (например,
при утере или уничтожении
трудовой книжки, гражданс-
ко-правового договора и дру-
гих документов во время сти-
хийного бедствия). В подоб-
ных случаях стаж может
быть установлен на основе
свидетельских показаний кол-
лег по работе.

союзов страны и ХХIV съезда КПСС. И в насто-
ящее время Валентина Егоровна входит в чис-
ло  наиболее активных и работоспособных чле-
нов ветеранской организации ореховских тек-
стильщиков. Не изменяя многолетней привыч-
ке, приходит на помощь всем, кто нуждается
в ее моральной поддержке и внимании.

  Глава города Геннадий Панин 13 янва-
ря приехал к виновнице торжества в гости,
чтобы лично поздравить Валентину Егоров-
ну со знаменательной датой, с 80-летним
юбилеем. Геннадий Олегович пожелал ей
крепкого здоровья, активного долголетия,
поблагодарил за  огромный личный вклад
в промышленный рост  и развитие текстиль-
ной отрасли города и страны. Приехав к По-
четному гражданину города не с пустыми
руками, глава вручил юбиляру букет цве-
тов и подарки. Растроганная таким внима-
нием Валентина Егоровна в свою очередь за-
верила, что и впредь будет служить родно-
му городу в меру своих сил и возможностей.
К этому ее обязывают высокие звания Героя
Социалистического  Труда и Почетного
гражданина Орехово-Зуева.

Людмила Людмила Людмила Людмила Людмила ЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬЗИЗЕЛЬ

Администрация г.о. выражает благо
дарность за помощь в проведении ме
роприятий, посвященных празднованию
Нового года и Рождества Христова:

юридическим лицам: ЗАО «Атлан
тис»; ЗАО «Тандер»; ЗАО «Строймате
риалы»; ОАО «Группа компаний ОРЕ
ТЕКС»; ОАО «МехОретекс»; ОАО «Об
щепит»; ОАО «Ореховохлеб»; Орехово
Зуевский ПДСК филиал ОАО «Мособл
дорремстрой»; ОАО «Ткани «Оретекс»;
ООО «Анталь ЛТД»; ООО «Айдако»;
ООО «АТАК»; ООО «Арс Пром»; ООО
«Бриз»; ООО «Бургер Рус»; ООО «Бори
сов А.Ю.»; ООО «Глетчер плюс»; ООО
«Гостиный Двор «Зуевский»; ООО «Гри
фон»; ООО «Европаспорт»; ООО «Ев
ростройсервис»; ООО «Закат2»; ООО
«ИСК «Промстрой №1»; ООО «Инвест
Девелопмент»; ООО «Камилла»; ООО
«Катрин»; ООО «Клуб «Апрель»; ООО
«Комфорт»; ООО «Канонсервис»; ООО
«ЛПК»; ООО «ЛЕНТА»; ООО «МИГЕКО»;
ООО «МОП «Союзпечать»; ООО «ОЗПФ
«Весна»; ООО «Плутон»; ООО «Спорт
товары»; ООО «СК «Росстад»; ООО
«Стройресурсплюс»; ООО «Сабина»;
ООО «Троя»; ООО «Фирма «Феникс»;
ООО «Шаталет»; ООО «УК ЖКХ»; ООО
«ЭнЭфРус»; ОреховоЗуевскому городс
кому казачьему обществу;

индивидуальным предпринимателям:
А.А. Аветисяну, О.В. Адаменко, С.А. Бу
лавкину, О.Ю. Вахромееву, Д.А. Гаврило
ву, А.Г. Карапетяну, В.В. Ключникову,
Н.А. Красновой, С.Б. Маралину, Л.К. Ну
риеву, Е.В. Новиковой, И.А. Сладковой.



Дерево могуче корнями, а человек – делами

Факты. Комментарии 321 января 2015 г.   №2 (818)

на 21 января 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

75,273575,273575,273575,273575,2735
USD ЦБ

64,986264,986264,986264,986264,9862

– ясно
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– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

25 января – День студентов (Татьянин
день); • День штурмана Военно�Морского
флота РФ
27 января – День воинской славы России
— День полного освобождения города Ле�
нинграда от блокады (1944 год)

22 января 1630 года – День рождения
воздушной кукурузы (попкорна); • в 1905
году произошло «кровавое воскресенье»,
ставшее началом революции 1905 года
23 января 1849 года в штате Нью�Йорк
впервые диплом врача был вручен женщи�
не; • в 1881 году в Большом театре в Москве
состоялась премьера оперы «Евгений Оне�
гин» Чайковского • в 1895 году впервые в
мире человек ступил на берег Антарктиды
24 января 1935 года в продаже появилось
первое баночное пиво; • в 2003 году со�
здан Национальный филармонический ор�
кестр России
25 января 1919 года открылась первая го�
сударственная библиотечная сессия в со�
ветской России; • в 1924 году состязания
лыжников были включены в программу
Олимпийских игр
26 января 1788 года – День основания
Сиднея; • в 1905 году в Южной Африке
добыт самый крупный в мире алмаз; • в
1924 году Петроград был переименован
в Ленинград
27 января 1820 года – открытие Антаркти�
ды; • в 1924 году в Москве был открыт
Мавзолей Ленина; • в 1967 году космос
объявлен достоянием всего человечества
28 января 1906 года в Санкт�Петербурге
открылись Женские политехнические кур�
сы; • в 2003 году в Великобритании в про�
даже появилось «топливо из майонеза» –
биодизель

22 января – Валентина Талызина, советс�
кая и российская актриса театра и кино,
Народная артистка РСФСР (80 лет)

• 24 января – Память святой мученицы
Татианы

По указанию начальника Главного управ�
ления загс Московской области Е.Э. Фи�
латовой Орехово�Зуевский городской от�
дел загс сообщает, что за прошедшую не�
делю было зарегистрировано: • 47 рожде�
ний; • 48 смертей; • 22 брака; • 16 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– снег;

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

П
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

ервопричиной этой стачки был
затяжной и разрушительный
кризис 1881�1887 гг., который

охватил российскую экономику.
Затронул он и текстильную про�
мышленность. Сложилась чрезвы�
чайная ситуация, вызванная пере�
производством. Предприятия не
могли работать на полную мощ�
ность, упало потребление хлопка, и,
естественно, снизились объемы
выработки. Падали продажные
цены – снижалась заработная
плата ткачей и прядильщиков.
Повышались  штрафы, которые
отнимали  иногда четверть зара�
ботной платы рабочих…

Недовольства накапливались и выли-
лись в стачку, вошедшую в историю под
названием «Морозовская стачка 1885 г.».
Организатором и руководителем ее был
Петр Анисимович Моисеенко. «Пролета-
рий с мускулистыми руками», – так уни-
чижительно пишет о нем Ирина Потки-
на – кандидат исторических наук. «Как
и другие лидеры забастовки, он был про-
гульщиком и бракоделом», – продолжа-
ет она. В советское время писали по-дру-
гому. Акцент делали на то, что Петр Ани-
симович прошел большую школу револю-
ционной борьбы, был знаком с Г.В. Пле-
хановым и С.Н. Халтуриным. «Первый
научил меня мыслить, второй – действо-
вать», – писал П.А. Моисеенко  в своей
книге  «Воспоминания старого революци-
онера». Его помощниками  были Василий
Волков и Лука Иванов-Абраменков.

Требования рабочих носили как мес-
тный, так и  общегосударственный харак-
тер. Стачка продолжалась 11 дней и, ко-
нечно, была подавлена, организаторы же
– арестованы. А итогом стачки стал  Го-
сударственный закон о  штрафах, кото-
рый ограничивал произвол фабрикантов.
В советское время 19 января  отмечался
революционный праздник городского
масштаба – День революционных тради-
ций.  Исторически  он был связан с Моро-
зовской стачкой 1885 года.

Решением исполкома Орехово-Зуевско-
го горсовета депутатов трудящихся от 9 де-
кабря 1964 года в ознаменование 80-летия
знаменитой стачки был установлен этот «ме-
стный праздник». Впервые он отмечался 19
января 1965 года. У праздника был свой ри-
туал, свой сценарий, автором которого  стал
Михаил Ильич Сокольский. В этот день в
школах города проходили торжественные

линейки; в клубах, красных уголках  – лек-
ции, доклады, беседы, вечера-встречи под
красивым названием «Алая гвоздика».
Праздник открывался митингом во Дво-
ре стачки, у памятника Борцам револю-
ции, рядом с управлением ХБК. В то вре-
мя комбинат считался одним из крупней-
ших текстильных гигантов не только в
нашем городе, но и в стране. В первых ря-
дах  были представители  горкома КПСС,
горисполкома, руководители ХБК, комму-
нисты, ветераны Великой Отечественной
войны, передовики производства. Множе-
ство цветов, венков… Было очень красиво
– белый снег и красные гвоздики. На гру-
ди у каждого – опять же красный бант.
Приветствия, доклады,  возложения вен-
ков, цветов, но все это продолжалось недо-
лго, т. к. в этот крещенский день было все-
гда морозно. Наш музей  никогда не стоял
в стороне, тем более что он и находился во
Дворе  стачки. И ветераны приходили к
нам «на огонек» погреться, попить чайку…
Почему я так подробно  это описываю? По-
тому что   все сотрудники были и очевид-
цами этого митинга, и затем, в продолже-
ние праздника, организаторами вечеров,
встреч, бесед ветеранов со школьниками
города. Была и еще одна традиция – ше-
ствие к памятнику Ленину.

Далее – по сценарию – проходило тор-
жественное собрание во Дворце культуры
текстильщиков. Речи передовиков, чество-
вание ветеранов, концерт художественной
самодеятельности. Множество фотографий
на эту тему хранятся в фондах музея.

Теперь о памятнике федерального зна-
чения Борцам революции, который был
открыт в ноябре 1923 года. Этот единствен-

ПРИЁМ
ГРАЖДАН

Секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»

Геннадий Олегович
ПАНИН

проводит прием граждан
26 января

с 14 до 19 часов
по адресу: г. Орехово�

Зуево, Октябрьская
площадь, дом №2, к. 301
(предварительная запись
23 января по телефону:

412�14�37).

В наступившем году 25 лет со дня открытия уч�
реждения отмечает коллектив Центра культуры и
досуга «Мечта». Вместе с ним этот юбилей празд�
нует и весь город. Ведь сложно найти ореховозу�
евца, который бы ни разу не побывал в гостепри�
имных стенах этого заведения. На протяжении
двух с половиной десятилетий «Мечта» была и про�
должает оставаться местом отдыха, встреч с дру�
зьями и настоящим очагом культуры. Здесь про�
ходят различные фестивали, конкурсы, концерт�
ные программы, мероприятия городского и област�
ного уровней. На сегодня здесь работают 16 клуб�
ных формирований, предусмотрено проведение
мероприятий для людей с ограниченными физи�
ческими возможностями, действуют 2 народных

25 лет отмечает МУК ЦКД «Мечта»
коллектива – хоровая капелла «Комсомолия» и
хор «Сударушка». В Центре «Мечта» сложился
дружный и сплоченный коллектив единомышлен�
ников, есть ветераны учреждения, а самое глав�
ное, что эти творческие люди горят на работе, не
перестают удивлять своим энтузиазмом, дарят ра�
дость своим посетителям и воспитанникам. От всей
души выражаю искреннюю благодарность коллек�
тиву ЦКД «Мечта» и отдельно его руководителю –
заслуженному работнику культуры Московской об�
ласти И.И. Липатовой, за добросовестный труд и до�
стойный вклад в развитие культуры городского ок�
руга Орехово�Зуево. Желаю всем вам счастья,
крепкого здоровья и творческого долголетия!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

19 ßÍÂÀÐß ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ 130 ËÅÒ ÌÎÐÎÇÎÂÑÊÎÉ
ÑÒÀ×ÊÅ – ÊÐÓÏÍÅÉØÅÌÓ ÑÎÁÛÒÈÞ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÄÂÈÆÅÍÈß Â ÐÎÑÑÈÈ

П.А. Моисеенко
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ный в нашем  городе памятник-пантеон
был создан по проекту орехово-зуевских
художников Александра Николаевича
Шапошникова и  Владимира Ивановича
Взорова. На памятнике выбиты четыре
даты: 1885, 1897, 1905, 1917 – главные эта-
пы революционной борьбы орехово-зуев-
ских рабочих. У подножия памятника на-
ходятся четыре захоронения:

11111. Петр Анисимович Моисеенко (1852-
1923 гг.) – организатор и  руководитель
Морозовской стачки 1885 г.

22222. Игнат Васильевич Бугров (1869-
1931 гг.) – участник Морозовской стач-
ки 1885 г.

33333. Елизавета Семеновна Горячева
(1888-1966 гг.) – активная участница рево-
люционных событий в Орехово-Зуеве,
была «красным директором» Ткацкой
фабрики №3.

44444. Лука Иванович Иванов-Абрамен-
ков (1853-1910 гг.) – ближайший соратник
и помощник П.А. Моисеенко. За участие в
Морозовской стачке был арестован. 1 но-
ября  1910 г.  в Ново-Екатерининской боль-
нице в  Москве умер от побоев жандар-
мов. Похоронен на Ваганьковском клад-
бище. 16 сентября 1967 г. урна с прахом
была перевезена из Москвы  на родину
Морозовской стачки.

У этого памятника проходили  митин-
ги в честь самых значительных событий.
9 мая 1945 года ореховозуевцы собрались
здесь в первый День Победы. А 27 июня
1971 года у памятника прошел митинг, по-
священный награждению нашего города
орденом Октябрьской революции.
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Хозяйский глаз важнее всего

Орехово�Зуевский
Народный драматический

театр отмечает юбилей!
Народный  драматический  театр занимает дос�

тойное место в культурной жизни нашего города.
За 55 лет существования в творческую летопись
коллектива вписано немало ярких страниц, пове�
ствующих об интересных премьерах, незабывае�
мых актерских выступлениях. Здесь играли и ра�
ботали замечательные актеры и режиссеры –
люди, преданные своему призванию и родным под�
мосткам. С 1961 года по 1972 год режиссером На�
родного драматического театра был заслуженный
работник культуры РФ Ю.Л. Гринев, с 1972 года и
по настоящий день его возглавляет заслуженный
работник культуры РФ Г.А. Каретников. Сегодня,
как и много лет назад, спутник МХАТ имени Горь�
кого живет интересной и насыщенной жизнью. Со�
храняя верность высоким идеалам искусства, он
является удивительно современным, открытым
для смелых творческих экспериментов и новаторс�
ких художественных решений. В его репертуаре
как классические, так и современные постановки.
Театральная сцена полна огней и декораций, зал –
оваций и восхищения зрителей.

Выражаю сердечную благодарность коллективу
Народного драматического театра нашего города за
огромное трудолюбие, талант, профессиональное ма�
стерство, умение создавать прекрасное и дарить ра�
дость людям! Пусть новый театральный сезон позво�
лит вам реализовать самые заветные творческие
планы и принесет незабываемые встречи с благо�
дарными поклонниками. С юбилеем,  дорогой театр!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Дорогие студенты! Милые Татьяны!
От всей души поздравляем вас

с Днем российского студенчества
и Татьяниным днем!

260 лет прошло с тех пор, как императрица Ели�
завета подписала «Высочайший Указ об учреждении
Московского университета и двух гимназий». Так на�
ступила новая эра просвещения, давшая мощный им�
пульс развитию нашего государства. Сегодня Татья�
нин день – веселый, шумный праздник, широко отме�
чаемый теми, кто был и является студентом, кто впи�
тал в себя дух российского студенчества. Интересны
и содержательны студенческие годы! Это время на�
дежд, жажды поиска и новых свершений! Возможно,
не всем вашим амбициозным планам суждено пре�
твориться в жизнь, но тот багаж знаний, который вы
получите в стенах образовательных учреждений,
обязательно поможет вам определиться с професси�
ей. Безусловно, за молодежью – будущее города
Орехово�Зуево, Подмосковья и всей страны. Отрад�
но, что среди вас уже сейчас есть такие, на кого
можно положиться в настоящем. Это те, кто хорошо
учится, активно участвует в общественной жизни и
общегородских мероприятиях.  Я искренне благода�
рен каждому студенту за неравнодушное отношение
ко всему, что происходит вокруг. Если вы знаете,
чего хотите, и понимаете, как добиться своей цели
сегодня, – дерзайте! Целеустремленному, увлеченно�
му и образованному молодому человеку по плечу
любая задача и в любом возрасте!

Желаю всем студентам города Орехово�Зуево
крепкого здоровья, успехов в учебе, творчестве,
спорте, любви и дружбе, преподавателям – умных и
пытливых учеников, а прекрасным Татьянам – жен�
ской красоты, обаяния и счастья!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

День студента – Татьянин день – всегда был и
остается одним из самых любимых веселых празд�
ников для тех, кто однажды переступил порог выс�
шей школы. Студенческие годы – интересный и в
то же время очень ответственный этап в жизни
человека. В это время закладываются основы бу�
дущих профессиональных и жизненных успехов.
Во все времена и для любого общества были необ�
ходимы образованные и грамотные люди. И сегод�
ня, как никогда, общество нуждается в желающих
и умеющих трудиться. Уверен, что вы сможете дос�
тигнуть поставленных целей, а знания, полученные
сегодня, дадут возможность реализовать ваши са�
мые смелые планы. От вас, вашей настойчивости и
ответственности во многом зависит, каким будет
будущее нашей страны.

Желаю всем благополучного окончания зимней
сессии, устремленности в будущее, здоровья, люб�
ви, счастья!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

ервым отчитался директор
ПДСК Алибек Алибеков.
Подчеркнув, что установив�

шаяся за последнее время (когда
морозы сменяются оттепелью и
наоборот) погода сильно влияет на
состояние дорог, он отметил, что
за минувшую неделю ПДСК было
вывезено с центральных улиц города
1000 кубов снега. По словам Алибе�
кова, посыпались реагентами и
чистились от наледи пешеходные
тротуары, остановки обществен�
ного транспорта.

О своевременной очистке от снега и
наледи автомобильных дорог, пешеход-
ных мостов и тротуаров, ливнеприем-
ных колодцев отчиталась также и.о.
директора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяйства»
Татьяна Долматова. Насколько озву-
ченное ею соответствует действительно-
сти, ореховозуевцы, думается, могут
ежедневно видеть сами, отправляясь на
работу или учебу...

Впрочем, на оперативном совеща-
нии прозвучало и немало критики,
прежде всего, в адрес собственников
торговых объектов. Нареканий к ним,
действительно, немало. Так, вдоль ма-
газинов, расположенных на Централь-
ном бульваре или ул. Ленина (за исклю-
чением ТЦ «Никольский»), пройти без
риска для жизни можно разве только
что на коньках. Сплошной гололед у
центрального офиса Сбербанка, распо-
ложенного на ул. К. Либкнехта.

 На окраинах городах ситуация
ничуть не лучше. Об этом красноречи-
во свидетельствовали фотокадры,
представленные и.о. начальника отде-
ла Госадмтехнадзора Сергеем Попо-
вым. Огромная лужа возле магазина
«Пятерочка», что на ул. Парковской, –
следствие безответственного отноше-
ния собственников магазина к своим
обязанностям по содержанию приле-
гающей территории. «Если бы снег от-
туда был убран и вывезен вовремя,

лужа бы не образовалась», – констати-
ровал Попов. Не посыпан соляно-пес-
чаной смесью пятачок возле магази-
на «Верный» на ул. Набережной.

 После соответствующего предписа-
ния Госадмтехнадзора собственники
магазина «Пятерочка»  на ул. Дзержин-
ского расчистили прилегающую к ма-
газину территорию от снега, однако так
и не потрудились его вывезти. Образо-
вавшийся снежный завал очередное
повышение температуры легко превра-
тит опять в большую лужу. Нерадивым
предпринимателям неплохо было бы
взять пример с ТЦ «Никольский», со-
трудники которого вручную очистили
расположенные вдоль торгового цент-
ра парковку и пешеходный тротуар от
снега и наледи. В отношении торговых
объектов, не осуществляющих уборку
и вывоз снега, Госадмтехнадзором бу-
дут  применены штрафные санкции, по-
обещал Сергей Попов. В свою очередь,
Геннадий Панин дал указание замести-
телю руководителя администрации Ва-
лерию Киселеву организовать совеща-
ние с участием всех предпринимателей
города и жестко поставить перед ними
вопрос о зимнем содержании прилега-
ющих к их объектам территорий. «Эту
проблему необходимо решить раз и на-
всегда», – подчеркнул глава.

Теперь о дворовых территориях. Как
показал объезд сотрудников Госадмтех-
надзора, от снега и наледи очищались в
основном только пешеходные дорожки,
а вот внутриквартальные проезды ООО
«ГЖП», например, расчищать отказалось
категорически. Как заявил директор
компании Алексей Сахаров, данная тер-
ритория не входит в общее имущество
дома, следовательно, жилищники не
обязаны ее содержать. И.о. директора
МУП «ДЕЗ ЖКХ» Иван Бойко заверил
главу, что большая часть обслуживае-
мых компанией дворов приведена в
порядок, но жалоб со стороны жителей
по-прежнему много. Чтобы таких жа-
лоб не было, Геннадий Панин попросил
руководителей всех управляющих ком-
паний начинать свой рабочий день с
личного контроля за работой дворни-
ков.  «Я понимаю, что обойти все дворы
нереально, но поставьте соответствую-

щие задачи перед начальниками своих
РЭУ», – заметил он. Глава также напом-
нил жилищникам, что согласно норма-
тивам тротуары во дворах должны очи-
щаться до твердого покрытия.

Недостатки в зимнем содержании
территорий образовательных учреж-
дений выявила комиссия управления
образования города. Как отметила на-
чальник ГУО Ирина Лазарева, пробле-
ма в том, что территории многих школ
и детских садов обширны и справить-
ся с их своевременной очисткой от сне-
га и наледи одному дворнику просто
нереально. Выход из ситуации Ирина
Лазарева видит в аутсорсинге, когда
уборку территорий образовательных
учреждений будет централизованно
осуществлять городское предприятие.
Поддержав эту идею, Геннадий Панин
обратился также к главврачу ЦГБ Сер-
гею Бунаку и председателю комитета
по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Алек-
сандру Сергееву с наказом уделять осо-
бое внимание очистке от снега и нале-
ди территорий, прилегающих к учреж-
дениям социальной сферы.

С 1 января вступил в силу закон «О
благоустройстве в Московской области»,
который закрепил единые требования к
содержанию и уборке дворов Подмоско-
вья. Одним из обязательных элементов
благоустройства в законе прописаны
зоны для сбора мусора. С просьбой вос-
становить контейнерные площадки во
дворах к управляющим компаниям го-
рода Геннадий Панин обратился еще в
конце прошлого года, тогда же был оп-
ределен срок решения проблемы – до
30 января.  Однако на дворе уже двад-
цатые числа января, а воз и ныне там.
Более того, как сообщил заместитель ру-
ководителя администрации Александр
Ефремов, управляющая компания ООО
«УК ЖКХ», осуществляющая вывоз мусо-
ра от подъездов жилых домов, распрост-
ранила эту практику еще на ряд домов
и, соответственно, продолжила процесс
ликвидации контейнерных площадок.
Любопытно, что присутствовавший на
оперативном совещании директор ком-
пании Юрий Квашук ничего вразуми-
тельного по этому поводу сказать не смог.

Александру Ефремову Геннадий Па-
нин поручил подготовить обращение в
Государственную жилищную инспек-
цию Московской области по фактам  не-
соблюдения управляющей компанией
областного законодательства, что, в
свою очередь, может отрицательно по-
влиять на получение ООО «УК ЖКХ»
лицензии на управление многоквартир-
ными домами.

П

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

ÓÁÎÐÊÀ ÃÎÐÎÄÀ ÎÒ ÑÍÅÃÀ È ÍÀËÅÄÈ ÑÒÀËÀ ÎÑÍÎÂÍÛÌ
ÂÎÏÐÎÑÎÌ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÙÀÍÈß Ó ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ
ÃÅÍÍÀÄÈß ÏÀÍÈÍÀ, ÑÎÑÒÎßÂØÅÃÎÑß 19 ßÍÂÀÐß

с гололёдом
Хроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбыХроники борьбы

ул. К. Либкнехта ул. Парковская, 18
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В правительстве

13 ЯНВАРЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ

Целью всего является развитие

«КРЫМСКОЕ
ПОДВОРЬЕ»

19 января в Химках губер�
натор Московской области
Андрей Воробьев принял уча�
стие в открытии первого в
России магазина крымских
товаров и продуктов питания
«Крымское подворье». Всего
в Подмосковье в рамках раз�
вития сети предполагается
строительство 200 магазинов
и создание порядка 1700 ра�
бочих мест.

В торговую сеть «Крымс�
кое подворье» будут постав�
ляться овощи, фрукты, кол�
басные и мясные деликатесы,
черноморская рыба, различ�
ные сорта чая, кондитерские
изделия. Также в ассорти�
мент войдут экологически
чистая косметика, посуда и
сувениры.

В настоящее время обсуж�
дается возможность поставки
крымских вин. В новых мага�
зинах планируется открывать
кафе, меню которых будет со�
ставлено на основе продук�
ции из Крыма.

ПРОЕЗД ПО ЕТК
Проезд по единой транс�

портной карте «Стрелка» в
общественном транспорте
будет запущен на террито�
рии всей Московской обла�
сти с 1 февраля. Она будет
действовать на всех видах
общественного транспорта.

Карта будет продаваться
во всех автобусах у кондукто�
ра или водителя, а также в
кассах «Мострансавто». Про�
езд по ней для пассажира бу�
дет дешевле, чем покупка би�
лета в салоне автобуса: разни�
ца в стоимости может соста�
вить до 25%. Пополнить кар�
ту можно будет как наличны�
ми, так и с помощью банков�
ской карты в около 6 тысячах
точек распространения по
всей области.

ДОЛЖНИКИ
ПОЛУЧАТ SMS'КИ

В Подмосковье стартовала
разработка системы SMS�опо�
вещения граждан о долгах за
коммунальные услуги. Об
этом сообщил министр гос�
управления, информацион�
ных технологий и связи Под�
московья Максут Шадаев.

Для реализации проекта
необходимо привлечь около
300 миллионов рублей. Кро�
ме системы оповещения, бу�
дет запущен интернет�пор�
тал, на котором потребители
смогут узнать, как формиру�
ются их счета, а также контро�
лировать свои расходы на оп�
лату коммунальных услуг.

Ожидается, что в пробном
режиме система заработает с
1 января 2016 года. Напом�
ним, что в Москве такая услуга
в безоплатном режиме дей�
ствует еще с 2012 года. Но пока
не известно, станет ли услуга
рассылки бесплатной и для
жителей Подмосковья.

еребоев с выдачей
лекарств льготникам в
2015 году в Московской

области не будет, регион
обеспечен необходимыми
медикаментами на полгода
вперед. Этот вопрос находит�
ся на особом контроле губерна�
тора Андрея Воробьева. Мини�
стерство здравоохранения
региона ведет жесткий мони�
торинг регулярности и каче�
ства обеспечения лекарствен�
ными препаратами льготных
категорий граждан.

Средства есть
Сегодня число тех, кто по�

лучает лекарства за счет средств
федерального и регионального
бюджетов в Подмосковье, со�
ставляет 735291 человек. При
этом в федеральном регистре
числится 210281 пациент, в ре�
гиональном – 518174 граждани�
на, страдающих различными
заболеваниями. Кроме того, в
обеспечении лекарственными
препаратами нуждаются 538
человек с редкими болезнями.

Также 6298 жителей Под�
московья получают дорогосто�
ящие препараты в рамках феде�
ральной программы «Семь вы�
сокозатратных нозологий». В
2015 году финансирование

Лекарств хватит всем
В ЭТОМ ГОДУ РЕГИОН ВЫДЕЛИЛ НА ЛЬГОТНЫЕ МЕДИКАМЕНТЫ БОЛЕЕ 6,2 МЛРД РУБЛЕЙ

близить лекарственную по�
мощь к населению, при поли�
клиниках области в 2014 году
открыто 80 аптечных пунктов.
В 2015 году будет открыто еще
100 таких точек выдачи ле�
карств, чтобы люди могли по�
лучить рецепт и лекарства в од�
ном месте. Кроме того, пенси�
онеры Подмосковья с февраля
прошлого года могут получать
лекарства прямо на дому. Это
стало возможным благодаря
совместному приказу мини�
стерства здравоохранения и
министерства социальной за�
щиты населения Московской
области «О порядке доставки
лекарств людям пожилого воз�
раста на дом».

По материалам газеты
«Ежедневные новости.

Подмосковье»

Материалы предоставлены управлением пресс�службы губернатора и правительства МО

Все проблемы, возникающие с лекарствен�ным обеспечением, решаются в рабочемпорядке в Министерстве здравоохраненияМосковской области и на местах. Работаюттелефоны «горячей линии» региональногоМинздрава: +7 (498) 602�03�59,
+7 (498) 602�03�62, +7 (498) 602�03�65

А ндрей Воробьев подвел
основные итоги про�
шедшего года и выделил

приоритеты в работе област�
ного правительства на 2015
год на расширенном заседании
правительства Московской
области.

– Предварительные итоги
2014 года вселяют оптимизм.
Доходы консолидированного
бюджета выросли на 7,7% и
составили 436 млрд рублей.
Индекс промышленного про�
изводства вырос на 3,6%, а тор�
говый оборот – на 6,8%. Инве�
стиции в основной капитал
выросли на 3,7% и составили
623 млрд рублей, – отметил
глава региона.

В качестве приоритетных
задач, решению которых в 2015
году будет уделяться повышен�
ное внимание, губернатор вы�
делил указы Президента Рос�
сийской Федерации, развитие
экономики и реализацию со�
циальных программ.

Глава региона напомнил о
том, что в Московской облас�
ти для инвесторов подготовле�
ны 64 индустриальные пло�
щадки с необходимой инже�
нерной инфраструктурой, и
призвал всех глав муниципаль�
ных образований сосредото�
читься на привлечении инвес�
тиций.

По мнению главы Подмос�
ковья, эффективность реше�
ния главных задач в социаль�
ной сфере, а именно развитие
системы здравоохранения и
строительство социальных
объектов, во многом зависит от
успешного развития экономи�
ки и грамотного расходования

бюджетных средств.
По словам губернатора, в

2015 году продолжится строи�
тельство фельдшерско�акушер�
ских пунктов, офисов врачей
общей практики, диагности�
ческих центров. Кроме этого,
повышенное внимание по�пре�
жнему будет уделяться лекар�

ственному обеспечению льгот�
ных категорий граждан, общее
число которых в Подмосковье
составляет 735 тысяч человек.

В качестве одного из ключе�
вых направлений деятельности
на предстоящий год Андрей
Воробьев выделил сферу жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства. Основной акцент в этой
области будет сделан на рассе�
лении ветхого и аварийного
жилья, качественном проведе�
нии капитального ремонта мно�
гоквартирных жилых домов.

Андрей Воробьев напомнил
о своем предстоящем про�
граммном обращении, с кото�
рым выступит 29 января.

– Я выступлю с обращени�
ем к жителям Московской об�
ласти, к нашим депутатам об�
ластного парламента для того,
чтобы отчитаться о нашей ра�
боте за прошедший период,
рассказать о результатах, дости�
жениях, удачах и неудачах и
предложить план действий на
2015 год. Это необходимо для
того, чтобы каждый человек
понимал, куда и зачем мы идем
и какие задачи перед собой ста�
вим в области спорта, культуры,
молодежной политики, здра�
воохранения, экономики, бла�
гоустройства городов, – сказал
губернатор.

льготников составило более 6,2
млрд рублей, из которых по фе�
деральной льготе – 1,8 млрд
рублей, по региональной – 3,9
млрд рублей, 481 миллион руб�
лей направлен на лекарства для
пациентов с редкими заболева�
ниями.

В зоне повышенного
внимания

Федеральный финансовый
норматив на одного льготника
в нынешнем году составил 707
рублей в месяц, тогда как в 2014
году он равнялся 671 рублю.
Этих денег недостаточно, по�
этому правительство региона
вкладывает значительные сред�
ства из областного бюджета,
чтобы лекарств хватало всем
нуждающимся.

Сегодня в Московской об�
ласти выстроена грамотная гиб�
кая система закупки и достав�
ки лекарств каждому льготни�
ку. В 2014 году количество об�
ращений граждан по вопросу
лекарственного обеспечения
по сравнению с 2013 годом
уменьшилось на 32%. В мини�
стерстве здравоохранения все
жалобы тщательно анализиру�
ются.

Сегодня в Московской об�
ласти 188 тысяч человек стра�

дают онколо�
г и ч е с к и м и
заболевания�
ми и 60 ты�
сяч человек –
бронхиальной
астмой. Все
они являются
льготниками,

обеспечиваются за счет средств
бюджета Московской области.
При наличии инвалидности
обеспечение осуществляется
за счет средств бюджета РФ.

В 2014 году для обеспече�
ния пациентов с онкозаболе�
ваниями лекарственными пре�
паратами было предусмотрено
1 млрд 811 млн рублей, для
обеспечения больных бронхи�
альной астмой – 113 млн 600
тысяч рублей. В 2015 году эти
цифры увеличены до 2 млрд 115
млн рублей и 160,2 млн руб.

Помощь – по адресу
Очень важно выделить сред�

ства на лекарства, еще важнее
доставить их каждому конкрет�
ному пациенту. Эта работа так�
же ведется очень активно. Для
того чтобы максимально при�

Более 23 млрд рублей
выделено на обеспечение
медикаментами всех
нуждающихся в 2015 году
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ногие слышали про то, что в
2015 году необходимо устано�
вить общедомовые и поквар�
тирные приборы учета ком�

мунальных ресурсов. Почему именно с
1 января 2015 года? Каких именно
ресурсов? И что будет, если приборы
учета не установить?

На самом деле, обязанность по установ-
ке приборов учета появилась еще в 2009
году, когда вступил в силу Федеральный
закон «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности», №261 ФЗ.
Согласно этому закону многоквартирные
дома до 1 июля 2012 года должны быть ос-
нащены коллективными (общедомовыми)
приборами учета используемых воды, теп-
ловой энергии, электрической энергии, а
также индивидуальными приборами уче-
та воды и электрической энергии. Кроме

того, закон предписывает до 1 января 2015
года установить индивидуальные прибо-
ры учета используемого природного газа.
Обязанность по установке приборов учета
(в том числе и коллективных) правитель-

ство возлагает на собственников помещений.
По замыслу, повсеместно установлен-

ные приборы учета должны стимулировать
граждан экономить коммунальные ресур-
сы. И действительно, те, кто уже установил
счетчики, отмечают снижение фактически
потребленного объема ресурсов по сравне-
нию с нормативным. Более того, в обиходе
используется термин «окупаемость счетчи-
ков», обусловленный опять же наличием
экономии.

На мой взгляд, есть еще один фактор,
оправдывающий установку приборов уче-
та – это сам механизм начисления платы
за ресурсы по нормативу. Ведь ни для кого
не секрет, что есть квартиры, в которых
жильцы не зарегистрированы, но тем не
менее проживают, потребляя коммуналь-
ные ресурсы. На сегодня порядок учета
граждан по месту фактического пребыва-
ния до конца не проработан. Многие соб-
ственники сдают свое жилье без заключения
договоров найма и без регистрации нанима-

Про счётчики

М

телей. В этом случае страдают в первую оче-
редь ресурсоснабжающие организации.

Итак, что мы имеем? Счетчики – дело
хорошее и нужное, ставить их необходимо.
Но как-то неохотно собственники выполня-
ют эту обязанность. Тут много причин, в
том числе и стоимость самих счетчиков, сто-
имость установки. Что же делать? Как сдви-
нуть ситуацию с мертвой точки? Прави-
тельство идет на непопулярную меру – по-
вышение цен на коммунальные ресурсы
путем применения повышающих коэффи-
циентов к тарифу для всех собственников,
не установивших счетчики (Постановление
Правительства №344 от 16.04.2013 г.).

Данное повышение относится к элект-
роэнергии, горячему, холодному водоснаб-
жению и тепловой энергии. На тариф за
пользование природным газом повышение
не распространяется.

Теперь у жителей есть выбор – или пла-
тить больше, или все-таки установить счет-
чики и начать экономить.

Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий Дмитрий НИКОНОРОВ,НИКОНОРОВ,НИКОНОРОВ,НИКОНОРОВ,НИКОНОРОВ,
председатель комиссии по ЖКХпредседатель комиссии по ЖКХпредседатель комиссии по ЖКХпредседатель комиссии по ЖКХпредседатель комиссии по ЖКХ

Общественной палаты г.о. Орехово-ЗуевоОбщественной палаты г.о. Орехово-ЗуевоОбщественной палаты г.о. Орехово-ЗуевоОбщественной палаты г.о. Орехово-ЗуевоОбщественной палаты г.о. Орехово-Зуево

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 1,2
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. – 1,4
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 1,5
с 2017 года – 1,6

Для установки прибора учета необхо-Для установки прибора учета необхо-Для установки прибора учета необхо-Для установки прибора учета необхо-Для установки прибора учета необхо-
димы следующие документы:димы следующие документы:димы следующие документы:димы следующие документы:димы следующие документы:

1. Технические условия на установку ин-
дивидуального прибора учета (ИПУ), полу-
ченные в обслуживающей компании;

2. Паспорт на индивидуальный прибор
учета.

Выполнение работ:Выполнение работ:Выполнение работ:Выполнение работ:Выполнение работ:
 1. Заявка на установку ИПУ – оформ-

ляется в ПТО «Водоканал», тел.: 425-68-76.425-68-76.425-68-76.425-68-76.425-68-76.
 2. Возможна самостоятельная установ-

ка ИПУ либо с привлечением сторонней
организации.

По окончании работ:По окончании работ:По окончании работ:По окончании работ:По окончании работ:
1. Опломбирование ИПУ комиссией в со-

ставе – ресурсоснабжающая организация
(РСО), обслуживающая компания, собствен-
ник.

Установка

и тарифы

прибора учёта

Разъяснение для жителей, которые установили
индивидуальные (квартирные) приборы учета

С 1.09.2013 года, чтобы рассчитать оплату за водоснабжение, необходимо учитывать
потребление индивидуальное и на общедомовые нужды.

Индивидуальное потреблениеИндивидуальное потреблениеИндивидуальное потреблениеИндивидуальное потреблениеИндивидуальное потребление

– Показание счетчика холодной воды умножить на тариф воды, т.е. 12,99 руб. за
1 куб. м на 2013 год. Пример:

4 куб. м х 12,99 руб. = 51,96 руб.

2. Акт ввода в эксплуатацию ИПУ – 4 эк-
земпляра.

3. Передача акта в ЕРКЦ с первоначаль-
ными показаниями.

4. Рекомендуемые к установке ИПУ:
– «БЕТАР»;
– ОАО «АПЗ» Арзамасский приборостро-

ительный завод.
5. Плата за коммунальные услуги по

ИПУ осуществляется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем ввода прибора уче-
та в эксплуатацию.

Для начисления платы:Для начисления платы:Для начисления платы:Для начисления платы:Для начисления платы:
1. Ежемесячно снимать показания ИПУ

в период с 23-го по 25-е число текущего ме-
сяца и передавать полученные показания
в ЕРКЦ не позднее 26-го числа текущего ме-
сяца.

Общедомовые нужды (ОДН)
Норма ОДН х Уборочная площадь х

для 9�этажных домов: 0,0220 х 850,4 х     52,1    х  12,99 = 1,08 руб.
    11783,5

Итого плата в месяц ХВС: 51,96 + 1,08 = 53,04 руб.

С 1.09.2013 года, чтобы рассчитать оплату за водоотведение, необходимо учитывать
только индивидуальное потребление. Показание счетчика холодной воды + показание
счетчика горячей воды необходимо умножить на тариф водоотведение, т.е. 13,35 руб. за
1 куб. м на 2013 год. Пример:

Итого плата в месяц ВО: (4+2) х 13,35 руб. = 80,1 руб.
Общедомовые нужды на водоотведение не начисляются.

Площадь квартиры
Площадь всех квартир

х Тариф

Предыдущий месяц Расход за месяц в куб. м
Показание счетчика
холодной воды

Текущий месяц

00002 400006

Предыдущий месяц Расход за месяц в куб.м
Показание счетчика
холодной воды

Текущий месяц

00002 400006

Показание счетчика
горячей воды

00001 200003

ТАРИФЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ,
ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД
ДЛЯ ООО «ОРЕХОВО'ЗУЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ

ВОДОКАНАЛ» НА 2015 ГОД
Утверждены распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области от

19.12.2014 №148�Р

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

Вид товара
(услуги)

холодная вода

водоотведение

Тарифы (руб./м3) *

с 1.01.2015
по 30.06.2015

11,69

12,01

с 1.07. 2015
по 31.12.2015

12,87

13,22

Тарифы (руб./м3) население **

с 1.01.2015
по 30.06.2015

13,79

14,17

с 1.07.2015
по 31.12.2015

15,19

15,60

реклама

ТАРИФЫ ООО «ОРЕХОВО'ЗУЕВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ» НА 2015 ГОД

реклама

Период действия 
тарифа

Для потреби-
телей

руб./Гкал

Для населения с 
НДС, руб./Гкал Основание

с 1.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

вода 1417,60 1672,77 Распоряжение 
155-Р 

от 19.12.2014г.
Комитета 
по ценам 

и тарифам МО 
(Приложение №1) 

отборный пар 
давлением от 

2,5 до 7,0 кг/см2
1801,00 2125,18

с 1.07.2015 г.
по 31.12.2015 г.

вода 1539,50 1816,61
отборный пар 
давлением от 

2,5 до 7,0 кг/см2
1969,10 2323,54

Период 
действия 
тарифа

Для потребителей Для населения с НДС

Основание
Компонент 
на тепло-
носитель 
(руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

Компонент на 
теплоноси-

тель (руб./м3)

Компонент 
на тепловую 

энергию 
(руб./Гкал)

с 1.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г. 11,72 1417,60 13,83 1672,77 Распоряжение 149-Р

от 19.12.2014г.
Комитета по ценам 

и тарифам МО 
(Прилож. №4)

с 1.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 12,91 1539,50 15,23 1816,61

Период действия 
тарифа Для потребителей Для населения с НДС

Основание

Та
ри

ф
 н

а 
го

ря
чу

ю
 

во
ду

 (
ру

б.
/м

3 )

К
ом

по
не
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 н
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хо
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 в
од

у 
(р

уб
./м

3 )

К
ом
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те
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ю

 э
не

рг
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./Г
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л)

К
ом
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а 
го

ря
-

чу
ю

 в
од

у,
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б.
/м

3

К
ом
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хо
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д-
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ю
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од

у,
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б.
/м

4

К
ом

по
не

нт
 н

а 
те
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ву
ю

 э
не

рг
ию

 
(р

уб
./Г

ка
л)

с 1.01.2015 г. 
по 30.06.2015 г. 88,24 11,69 1417,60 104,12 13,79 1672,77 Распоряжение 149-Р 

от 19.12.2014 г.
Комитета по ценам и тари-

фам МО (Прилож. №1)
с 1.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 96,00 12,87 1539,50 113,29 15,19 1816,61

I. Тарифы на теплоэнергию, поставляемую потребителям

II. Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения

III. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения

Информация размещена на сайте ООО «Орехово�Зуевский городской Водоканал»: oz�vodokanal.narod.ru
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Новостями делились:  Галина ГОЛЫГИНА, Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА

Стоимость билета в общественном

транспорте Подмосковья с 1 января вырос�

ла на 2 рубля – теперь разовая поездка в

автобусе обойдется жителям столичного

региона в 28 рублей. Повысились тарифы

и на железнодорожные билеты – билет на

электричку подорожал с 17,5 до 19 рублей

за зону (10 км). Повышение тарифов на

поездки в пригородных поездах и в назем�

ном транспорте в правительстве Московс�

кой области объяснили ростом инфляции.

Проезд
подорожал

В Орехово�Зуеве сотрудниками терри�
ториального отдела Госадмтехнадзора в
рамках операции «Свет» проведены про�
верки. Выявлены факты нарушения пра�
вил содержания и эксплуатации средств
наружного освещения и оформления уни�
версама  «Верный» на ул. Северной, д. 14
и ОАО АКБ «Росбанк», ул. Ленина, д.15.

–  За это правонарушение ответствен�
ные организации привлечены к админист�
ративной ответственности, – сообщила ру�
ководитель Госадмтехнадзора Московской
области Татьяна Витушева.

Нарушения правил содержания и эксп�
луатации внешней световой подсветки
рекламы и информации влечет наложение
административного штрафа, для  юриди�
ческих лиц  сумма штрафа  до 40000 руб�
лей и подлежит зачислению в бюджет му�
ниципального образования.

Операция «Свет»

По приглашению Орехово�Зуевского городского управления соцза�

щиты группа ребят из семей, состоящих на социальном патронате, побы�

вала в Городском выставочном зале. Такие благотворительные встречи

с прекрасным уже стали традиционными для подопечных соцзащиты.

Экскурсовод Ольга Безбородова познакомила детей и взрослых с пре�

красной экспозицией работ местных художников «По золотому кольцу».

Но, пожалуй, большую радость юные посетители зала испытали, когда

сами взяли в руки бумагу, фломастеры и цветные мелки. Под руковод�

ством Ольги Александровны родители и патронатные воспитатели по�

могали детям рисовать Рождественского Ангела. А после мастер�класса

юные художники получили сладкие подарки от соцзащиты. Примеча�

тельно, что многие ребята изъявили желание учиться в изостудии Выста�

вочного зала.

Научиться видеть красоту

Участники вокального объединения «Bella
Voce» вновь порадовали зрителей своим ма�
стерством – 18 января в Зимнем театре про�
шел традиционный фестиваль «Золотые го�
лоса нашего края». Шедевры классической
музыки, арии из опер и русские народные
песни в исполнении Валентины Анохиной,
Ирины Российской, Елены Дементьевой,
Анастасии Запорожцевой, Надежды Лапен�
ковой, Михаила Мухортова, Александра Сви�
ридочкина, Галины Телегиной, Серафимы Уг�
лицкой, Светланы Ремезовой, Ирины Евтю�
хиной, Марии Лисиной, Игоря Короткова не�
изменно вызывали бурные аплодисменты и
крики «Браво!». Завершился концерт выступ�
лением хоровой академической капеллы
«Комсомолия» (художественный руководи�
тель и дирижер Нина Боброва). Не обошлось
и без легкого экстрима: во время одного из
номеров вдруг раздался грохот, и несколько
представителей мужской части хора в тре�
тьем ряду буквально провалились вниз, оста�
вив вместо себя столбики пыли. К чести всех
участников хора в момент инцидента их «зо�
лотые голоса» не дрогнули и завершили но�
мер, а зрители вознаградили артистов за силу
духа продолжительными аплодисментами.

Золотые голоса
нашего края

В преддверии Нового года МИФНС Росси №10 по Московской области была проведена акция «В Новый год

без налоговых долгов». С 3 по 23 декабря 2014 г. инспекцией было организовано 5 мобильных налоговых по�

стов в торговых центрах г. Орехово�Зуево. Все желающие  смогли получить квитанции при наличии задолжен�

ности, задать вопросы, а также написать заявление на льготу и предоставить уточняющую информацию об

объектах налогообложения. Около 250 граждан получили консультацию налоговиков, более 200 человек – пла�

тежные документы на уплату задолженности на сумму 180000 рублей, 12 человек заявили налоговую льготу, и

32 человека подключились к интернет�ресурсу ФНС России «Личный кабинет для налогоплательщиков физи�

ческих лиц», с помощью которого можно общаться с налоговыми органами дистанционно: получать актуальную

информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых

платежей, о наличии переплат, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние

расчетов с бюджетом; получать налоговые уведомления в электронном виде.

Для налогоплательщиков

Вышел в свет первый выпуск не�
давно учрежденного «Немецко�рус�
ского литературного круга» под на�
званием «Лирический календарь» на
двух языках. Присоединиться к миру
литературы двуязычного календаря
можно посредством Интернета, что и
удалось сделать нашим одаренным
землякам: супругам Евгению Голод�
нову и Екатерине Радченко. Первому
посвящена страничка января с кратки�
ми выходными данными автора по�
этического сборника и более 30 пе�
сен, члена Союза журналистов Рос�
сии и Союза краеведов России. Сти�
хотворение Евгения Голоднова «За
окном» напечатано на русском и не�
мецком языках и дает представление
о его поэтическом потенциале. Сти�
хотворение Екатерины Радченко
«Осенью» опубликовано на октябрьс�
кой странице. По профессии фило�
лог�переводчик она перевела на рус�
ский язык стихи немецких авторов
для русскоязычных читателей, кото�
рые также вошли в «Лирический ка�
лендарь», что было одним из условий
участия в международном проекте.
Поздравляем наших талантливых
земляков с публикациями в «Лири�
ческом календаре», желаем дальней�
ших успехов на этом пути!

Двуязычный
календарь

В ночь с 18 на 19 января традиционно состоялось великое па�

ломничество горожан к водоемам, где были вырублены крестооб�

разные купели, а также к святым источникам и родникам. Подго�

товка мест для купания и график дежурства ответственных за это

особое мероприятие лиц были заранее спланированы админист�

рацией города совместно с соответствующими структурами. Из�

любленным местом крещенского купания ореховозуевцев уже не�

сколько лет является пруд, который находится у стен Богородице�

рождественского собора. И хотя святой ночи нынче предшество�

вала почти плюсовая температура, ледяные глыбы прочно держа�

ли основание креста, установленного у проруби. Первым в святую

купель вошел благочинный протоиерей Андрей Коробков, препо�

дав пример остальным верующим. Организаторы предприняли

все меры для того, чтобы создать купающимся безопасные усло�

вия. На лед выходить было строго запрещено. Рядом несли бди�

тельное дежурство наряды полиции, казаки, «Скорая помощь».

Двери храма были открыты до самой поздней ночи – для того,

чтобы люди могли набрать воду, освященную великим чином в вос�

кресение, накануне Богоявления. Небесная благодать тихо и щедро

укутывала землю, даря людям светлый эмоциональный настрой.

Было далеко за полночь, а горожане все шли и шли к иордани,

чтобы оставить в ней, оплодотворенной животворящим Духом,

все болезни, вдохнуть в себя новую чистую жизнь. Пусть же со�

бранная в сосуды крещенская вода – агиасма, и святое омовение

весь год будут помогать всем нам оставаться терпимыми друг к

другу, добрыми, здоровыми телом и духом.

Святая ночь Крещения

Накануне Старого Нового года члены Об�
щественной палаты города поздравили вос�
питанников Орехово�Зуевского областного
детского дома с наступившим Новым годом и
Рождеством и привезли ребятам подарки:
сладости, игрушки,  развивающие игры.

Благотворительная акция «Стань Дедом
Морозом» проходила в Московской области
на протяжении всего декабря минувшего
года. Общественные организации и просто
неравнодушные жители столичного региона
собирали подарки для детей, оставшихся без
родительского попечения.

Со словами поздравления к ребятам обра�
тилась председатель Общественной палаты
Ирина Липатова, пожелавшая воспитанникам
Детского дома расти достойными и целеуст�
ремленными гражданами своей страны. По�
общались с ребятами и другие участники ак�
ции, рассказавшие им, чем занимается Обще�
ственная палата города, какие проблемы ре�
шает. В качестве ответного подарка воспитан�
ники учреждения подготовили для почетных
гостей небольшой концерт.

В Детский дом –
с подарками
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Дело не в том, долго ли мы живём, а в том – как (Н. Бейли)

1 января 2015 года в
связи с вступлением в
силу Федерального зако�
на «О страховых пенси�

ях» вводится новый порядок
формирования и расчета пен�
сии в системе обязательного
пенсионного страхования.
Трудовая пенсия по старости
трансформируется в страхо�
вую пенсию по старости. Если
в прежней пенсионной системе
стаж, необходимый для воз�
никновения права на трудовую
пенсию, составлял 5 лет, то в
соответствии с новой пенсион�
ной формулой он будет поэтап�
но увеличиваться с каждым
годом: с 6 лет в 2015 году до 15
лет в 2024 году.

Общеустановленный пенсион-
ный возраст остается прежним: 55
лет – для женщин и 60 лет – для
мужчин. При достижении этого
возраста, наличии необходимого
страхового стажа и необходимого
количества индивидуальных пен-
сионных коэффициентов гражда-
нин имеет право обратиться за на-
значением страховой пенсии по
старости. Сохраняется право на
досрочное назначение пенсии тем
гражданам, чьи профессии, долж-
ности, специальности включены в
установленные законом професси-
ональные и социальные категории.

Пенсия назначается со дня об-
ращения за ней, но не ранее чем со
дня возникновения права на пен-
сию. Днем обращения за назначени-
ем пенсии считается день приема

О страховых пенсияхПЕНСИОН

территориальным органом ПФР за-
явления со всеми необходимыми
документами. В случае, когда к за-
явлению приложены не все доку-
менты, гражданину даются разъяс-
нения о необходимости предостав-
ления недостающих документов в
течение трех месяцев со дня при-
ема заявления о назначении пен-
сии. Пенсионный фонд РФ предос-
тавляет возможность заблаговре-
менного сбора и проверки доку-
ментов, подтверждающих ваши пен-
сионные права.

При необходимости специалис-
ты управления: сделают запрос в ар-
хивные органы, которые зачастую
являются единственным источни-
ком, подтверждающим трудовую
деятельность; окажут содействие в
направлении запроса бывшим рабо-
тодателям; оценят полноту и досто-
верность содержащихся в докумен-
тах сведений; проверят правиль-
ность оформления документов. В
результате ко дню выхода на пен-
сию гражданин будет иметь полный
комплект документов, необходи-
мых для своевременного и правиль-
ного назначения пенсии в макси-
мально возможном размере.

Для выхода на пенсию необхо-
димо подготовить документы, под-
тверждающие стаж и заработок.
Основным документом, подтверж-
дающим периоды работы, является
трудовая книжка. При отсутствии
трудовой книжки, а также в случа-
ях, когда в трудовой книжке содер-
жатся неправильные и неточные
сведения либо отсутствуют записи

об отдельных периодах работы, в
подтверждение периодов работы
принимаются письменные трудо-
вые договоры, трудовые книжки
колхозников, справки, выдаваемые
работодателями или соответствую-
щими государственными (муници-
пальными) органами, выписки из
приказов, лицевые счета и ведомос-
ти на выдачу заработной платы.

Трудовой стаж, приобретен-
ный после регистрации в качестве
застрахованного лица, устанавли-
вается на основании сведений ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета.

Среднемесячный заработок ис-
числяется за любые 60 месяцев
подряд за периоды работы до 1 ян-
варя 2002 года на основании доку-
ментов, выдаваемых в установлен-
ном порядке соответствующими
работодателями либо государ-
ственными (муниципальными)
органами, либо за 2000-2001 годы
по сведениям индивидуального
(персонифицированного) учета в
системе государственного пенси-
онного страхования.

При необходимости предостав-
ляются документы о нетрудоспо-
собных членах семьи, подтвержда-
ющие стаж на соответствующих
видах работ для досрочного на-
значения трудовой пенсии, иные
документы в зависимости от вида
назначаемой пенсии, в том числе
для подтверждения изменения фа-
милии в документах – свидетель-
ство о браке, для включения в стаж
периода ухода за ребенком – сви-

детельство о рождении.
Управление Пенсионного фон-

да рекомендует провести самосто-
ятельную работу.

11111. Проверьте трудовую книж-
ку, нет ли в ней помарок, подчис-
ток, хорошо ли читаются записи на
печатях при увольнении, имеется
ли отметка об изменении фамилии,
заверены ли печатью имеющиеся
исправления. Все записи в трудо-
вой книжке должны быть внесены
с обязательным указанием их ос-
нования (дата, номер приказа, рас-
поряжения и т.д.). Если речь идет о
назначении «северной» пенсии, то в
трудовой книжке должны быть све-
дения о месте нахождения органи-
зации, при их отсутствии понадо-
бится соответствующая справка.

22222. Все изменения должны быть
подтверждены. Часто в трудовой
книжке есть запись о приеме на ра-
боту в одну организацию, а запись
об увольнении заверена печатью
совершенно другой организации.
Если в трудовой книжке нет сведе-
ний о реорганизации и переимено-
вании, то нужно позаботиться о
справке, подтверждающей переиме-
нование. Если предприятие ликви-
дировано, потребуется обратиться
в архив либо получить справку от
организации-правопреемника.

33333. Найдите документы, подтвер-
ждающие стаж и заработок. Если в
трудовой книжке нет записей, под-
тверждающих ваш стаж, в первую
очередь обратитесь именно на то
предприятие, где вы работали, или
к его правопреемнику. В случае

ликвидации предприятия, следует
вспомнить о вышестоящей органи-
зации. Перед тем как направить
запрос в то или иное архивное уч-
реждение, необходимо предвари-
тельно уточнить по телефону, име-
ются ли на хранении в данном ар-
хиве интересующие вас документы.

44444. Приходите в Пенсионный
фонд заранее. Возьмите паспорт,
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния, трудовую книжку и другие
документы и обратитесь в терри-
ториальный орган ПФР по месту
жительства – желательно, за 6 ме-
сяцев до возникновения права на
пенсию. Это даст время специали-
сту ПФР изучить предоставленные
документы, а вам – собрать недо-
стающие документы.

Документы, необходимые для
назначения пенсии, надо предос-
тавлять заблаговременно для того,
чтобы специалисты Пенсионного
фонда России проанализировали
их и разъяснили необходимость
предоставления дополнительных
документов, в зависимости от вида
устанавливаемой пенсии. При этом
обращение в указанных целях не
является обращением за назначе-
нием страховой пенсии.

Вас ждут ежедневно с поне-
дельника по четверг с 9 до 18 час.,
в пятницу с 9 до 16 час. 45 мин.,
перерыв с 13 до 13 час. 45 мин., по
адресу: г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 2. Телефон отдела
оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц: 429-00-95429-00-95429-00-95429-00-95429-00-95.
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Наша статистика
начале нового года мы всегда
обращаемся к заведующему
Орехово�Зуевским городским

отделом загс Елене КУРЧИЖКИНОЙ с
просьбой предоставить статистичес�
кие данные за год ушедший. Статис�
тика загс�2014 поразила нас сразу
несколькими любопытными фактами.
Какими именно, вы скоро узнаете.

Сначала о самом приятном – о появле-
нии на свет новых людей. И сразу – первый
интересный факт: такого количества рож-
дений, как в 2014 году, наш загс не регист-
рировал в течение последних 25 лет! В ушед-
шем году родилось 1557 малышей (для срав-
нения, в 2013 году эта цифра составила 1482
человека, а в 2012-м – 1540). Как и в прошлые
годы, мальчиков родилось больше, чем де-
вочек – 799 и 758 соответственно. В 2013 году
было зарегистрировано 773 «жениха» и 709
«невест», а в 2012-м – 820 и 720. 777 (какое сча-
стливое магическое число!) новорожденных
стали в своих семьях первенцами, 559 – вто-
рыми детьми, 162 – третьими, 40 – четвер-
тыми, 13 – пятыми, 4 – шестыми, 2 – седь-
мыми. В 2014 году 12 женщин стали мама-
ми двойняшек. В 2013 году двоен было 18, в
2012 году – 12. К сожалению, увеличилось
количество отказов от младенцев: если в
2013 году от своих малюток отказались 8
женщин, то в 2014-м – 12. Правда, в 2012 году
«кукушек» было еще больше – 14.

А эта информация для молодых родите-
лей: по инициативе начальника Главного уп-
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ЖИЗНЬ В ЦИФРАХ

Ольга КОСТИНА

равления загс Московской области Елены
Филатовой органами загс Московской обла-
сти организуются удаленные рабочие мес-
та в роддомах и перинатальных центрах.
Теперь зарегистрировать новорожденного
можно прямо в родильном доме: два раза в
неделю, в среду и пятницу с 14 до 17 часов, в
Орехово-Зуевском роддоме работает удален-
ное рабочее место городского отдела загс. Так
что любой счастливый молодой отец, при-
дя навестить жену и ребенка, может сразу
же его и зарегистрировать. Для этого ему не-
обходимо взять с собой документ о заклю-
чении брака, паспорта, а в роддоме – справ-
ку о рождении малыша. С сентября по де-
кабрь 2014 года таким образом было выда-
но 59 свидетельств о рождении.

Теперь речь пойдет о браках. И снова в
ушедшем году был установлен своеобраз-
ный рекорд: зарегистрировано 1236 браков
– такие показатели отмечаются впервые за
последние 15 лет. Для сравнения, в 2013 году
было сыграно 1173 свадьбы, а в 2012-м – 1125.
Традиционным свадебным днем по-прежне-
му остается суббота (702 регистрации). 527
регистраций пришлось на пятницу. В три-
надцати сочетавшихся законным браком
парах одному из новобрачных (двенадца-
ти невестам и одному жениху) на момент
свадьбы еще не исполнилось 18 лет. В 2013
году до наступления совершеннолетия
вступили в брак 9 пар, в 2012-м – 2. В ушед-
шем году не женились совсем юные супру-
ги, то есть те, которым не сравнялось 16 лет.
В 2013 году была одна такая пара и в 2012-м
– 1. Увеличилось количество браков с граж-
данами стран СНГ: если в 2012 году таковых
насчитывалось 60, а в 2013-м – 84, то в 2014
году – уже 89. Среди новобрачных больше

всего граждан Украины – 34 человека, на
втором месте стоит Республика Молдова (16
человек), на третьем – Узбекистан (12 чело-
век), на четвертом – Армения и Таджикис-
тан (по 10 человек), на пятом – Киргизстан
(4 человека). Замыкают список Грузия, Азер-
байджан и Туркменистан (по одному чело-
веку). В 2013 году ситуация выглядела так:
с гражданами Украины было заключено 24
брака, Таджикистана – 15, Узбекистана – 14,
Молдовы – 8, Армении и Азербайджана –
по 6, Республики Беларусь – 5, Киргизстана
– 2, Грузии – 1. В минувшем году в Орехово-
Зуевском отделе загс никто не создавал за-
конные семьи с представителями стран
дальнего зарубежья – кстати, впервые за
последние несколько лет. Так, например, в
2013 году было сыграно 9 свадеб: по две – с
гражданами Афганистана и Германии, по
одной – с гражданами Египта, Ливана, Ве-
ликобритании, Хорватии и Израиля. В 2012
году интернациональных браков насчиты-
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валось 5 – с жителями Германии, Турции и
Вьетнама.

Согласно российскому законодатель-
ству россияне имеют право заключать брак
в любом отделе загс любого субъекта РФ.
Орехово-Зуевский городской отдел загс тра-
диционно пользуется большой популярно-
стью у жителей других городов и регионов:
в ушедшем году здесь было зарегистриро-
вано 328 иногородних браков (в 2013-м – 290,
в 2012-м – 266).

Не всегда брак – это на всю жизнь. В 2014
году официально распалось 639 семей (в
2013 году – 645, в 2012-м – 582). Наибольшее
количество разводов (248) пришлось на пе-
риод от 3 до 10 лет совместной жизни. Не
прожив вместе и одного года, развелись 184
пары, после десяти лет брака – 170.

Несколько слов об умерших в 2014 году.
Свой земной путь закончили 2070 человек –
964 мужчины и 1105 женщин. Личности 16
умерших не были установлены. В 2013 году
зарегистрировали 2061 смерть (1017 мужчин
и 1044 женщины), а в 2012-м – 2132 (1002 муж-
чины и 1130 женщин). Основные причины
смерти из года в год остаются неизменными:
сердечно-сосудистые и онкологические забо-
левания, травмы, болезни легких и различ-
ные отравления. В 2014 году средний возраст
умерших женщин составил 73 года, а мужчин
– всего 59. 24 ребенка умерло в возрасте до года,
трое детей – в возрасте от 1 года до 16 лет.

Чтобы не завершать материал на груст-
ной ноте, приведем еще несколько статисти-
ческих данных: зарегистрировано 80 актов
о перемене имени и 257 актов об установле-
нии отцовства (когда на момент рождения
ребенка его родители не состоят в официаль-
ном браке). Всего же в 2014 году Орехово-Зу-
евским городским отделом загс было зареги-
стрировано 5850 актов гражданского состо-
яния. Ушедший год был отмечен очень ин-
тересным и хорошим новшеством: в нашем
загсе начали работать сразу две Школы – мо-
лодоженов и будущих родителей.



– Я технарь, у нас это семей-
ное. Мой папа, Николай Иванович,
слесарь-инструментальщик 6-го
разряда. У папы были поистине
золотые руки. В военные годы он
собирал самолеты-истребители
ЯК, ставшие легендой Великой
Отечественной, а после войны
пришел на «Карболит» и прорабо-
тал на этом предприятии до вы-
хода на заслуженный отдых. К
сожалению, папы уже нет в жи-
вых. Мама, Тамара Ивановна, так-
же отдала «Карболиту» большую
часть своей трудовой биографии
– она работала в расчетном отде-
ле бухгалтерии. Родители зало-
жили в нас привычку к труду и
самостоятельности.

– Где вы служили?
– В Польше, в городке Бялогард.

Тогда, в середине 80-х, там уже было
неспокойно. Те, кто застал войну,
относились к нам с уважением,
считали русских освободителями,
а вот от молодежи в наш адрес мы
нередко слышали «коммандос» –
оккупанты. Но, слава Богу, отслу-
жили нормально, без эксцессов.

– Сколько прыжков совер�
шили?

– Семь, из них один – со сверх-
низкой высоты в 400 метров. При-
чем прыгать пришлось в туман.
Перед глазами было сплошное мо-
локо, видимости никакой. А кру-
гом – леса и военные объекты.
Прыгнул удачно, но вообще при-
ходилось ребят и с деревьев сни-
мать, и от «колючки» отцеплять. У
меня был случай, когда чудом
повезло не приземлиться на стан-
цию ГСМ. Доводилось десантиро-
ваться и по-штурмовому, когда
вертолет летел на высоте 2-3 мет-
ра и мы как горох сыпались из
него без парашютов… Такая вот
служба.

– Что определило ваш даль�
нейший выбор профессии после
возвращения из армии?

– Когда встал вопрос, где рабо-
тать, мы с Вадимом рассматрива-
ли несколько вариантов. В итоге
по предложению нашего друга
Виктора Анатольевича Красули-
на пришли в гранитную мастерс-
кую. Параллельно учились на ве-
чернем отделении института. По-
том – перестройка, разгосудар-
ствление, кооперативы. Мы, как и
многие в те годы, взяли мастерс-
кую в аренду. Постепенно сложил-
ся бизнес. Сейчас наша мастерская
– одна из самых крупных в Оре-
хово-Зуеве.

– Изготовление надгробных
памятников – бизнес довольно
специфический.

– Для меня – это прежде всего
творческая работа. Памятник все-
гда был и будет способом, позволя-
ющим отдать последние почести
человеку, которого больше нет.
Гранит – долговечный материал,
который сохранит образ на века.
Поэтому для нас памятник – это
не просто кусок обработанного
гранита. Стараемся действовать не
по обычному стандарту – высота,
размер, объем. Для нас важен ху-
дожественный подход: как не бы-
вает двух одинаковых людей, так
и не может быть одинаковых па-
мятников. Другими словами, в
камне мы стремимся передать ха-
рактер, чтобы видна была индиви-
дуальность человека, в память о
котором изготовлено надгробие.
Что касается специфики бизнеса –
то я стараюсь к этому относиться
философски. Очень важно не оби-

слышать друг друга
Нужно уметь

деть человека. Ведь смерть близ-
ких – это всегда огромное потря-
сение. В эти минуты человек без-
защитен, он готов на все, чтобы до-
стойно проводить умершего в пос-
ледний путь. И, чего греха таить,
некоторые дельцы от похоронно-
го бизнеса этим пользуются. Не
секрет: все, что связано с похоро-
нами, стоит очень больших затрат.
Нельзя наживаться на человечес-
ком горе. Поэтому главные требо-
вания к нашим сотрудникам: по-
рядочность, понимание и ува-
жение по отношению к клиентам.
И за четверть века работы со мно-
гими из заказчиков сложились
добрые отношения.

– Что цените в людях?
– Прежде всего – естественность,

простоту в общении. Бывают люди
напыщенные, заносчивые, высоко-
мерные. На мой взгляд, таким обра-
зом некоторые пытаются компенси-
ровать недостатки в воспитании
или скрыть низкий уровень компе-
тенции. Но все это бесполезно: чело-
века, если он чего-то стоит как спе-
циалист, управленец, как личность,
в конце-концов сразу видно в про-
цессе общения. Если же профан – то
надувай щеки сколько угодно, про-
фессионалом от этого не станешь.
Надо оставаться самим собой. Об-
щаться с людьми уважительно, не
заноситься, но и не принижать себя.

– А в чем черпаете позитив?
Лицо моего собеседника свет-

леет:
– Прежде всего – в семье. У меня

замечательная жена, в этом году
готовимся отметить 25-летие суп-
ружеской жизни. Старшая дочь
Кристина окончила Московский
государственный университет уп-
равления, младшая, Виктория,
ученица 6-го класса, занимается эс-
тетической гимнастикой в ФОК
«Восток» у Полины Вадимовны Буз-
диной. В ноябре их команда «Вир-
джиния» представляла Россию на
международном турнире в Испа-
нии, и среди 20 команд они заня-
ли третье место! В декабре стали
победителями на первенстве Рос-
сии в Нижнем Новгороде, и теперь
их ждут соревнования в Эстонии.
Эти девочки уже успели объездить
множество городов России и зару-
бежья, нашли новых друзей и по-

лучили море впечатлений. Стар-
шая дочь нас также радует, мы
очень довольны своими детьми.

– Успевает ли ваша дочь�
школьница учиться при таком
плотном графике?

– Конечно. У меня на этот счет
свой рецепт: главное, чтобы не
было излишка свободного време-
ни. Не в том смысле, что ребенок
должен падать с ног от усталости
и перегрузок. Все должно быть по
душе. Тогда ни учеба, ни дополни-
тельные занятия не будут в тя-
гость. Больше того, даже в свобод-
ное от учебы и других занятий
время дети все равно будут отда-
ваться любимым увлечениям.

Олег Николаевич демонстри-
рует телефонное видео, на котором
две девчушки в новогодних костю-
мах лихо отплясывают под «Дис-
котеку Аварию»: «Новый год к нам
мчится…» Зрители весело хлопают
и пританцовывают.

– В костюме Деда Мороза – моя
Вика. Они с подружкой сами репе-
тировали, сами готовили костю-
мы. Смотрите: разве сияли бы так
их глаза, если бы это было из-под
палки?

– Здорово! Вы всегда так ве�
селитесь?

– Всегда! Я живу на той же
улице, где и вырос. Знаю всех сосе-
дей. У нас прекрасные отношения.
Новый год мы сначала отмечаем
в кругу семьи, а через час выносим
на улицу столы, самовары, угоще-
ние. Жарим шашлыки, катаемся на
снегоходах, перетягиваем канаты,
устраиваем конкурсы, танцы –
словом, веселимся от души. Не
знаю других улиц в Орехово-Зуе-
ве, где Новый год праздновали бы
так же все вместе.

– Каким было ваше детство?
– Таким, как положено – весе-

лым и беззаботным: река, лес, пи-
онерский лагерь, стадион, замеча-
тельные советские мультфильмы,
добрые мудрые фильмы. Не было
Интернета и мобильных телефо-
нов. Мы ходили в походы, занима-
лись спортом и общались «вжи-
вую». Наши родители работали на
производстве, золотых гор у нас не
было, и мы не знали слов «комму-
нальные услуги» и «тарифы». К
сожалению, сегодня с малых лет

дети получают много негатива.
Современные технологии оберну-
лись бедствием – дети малопод-
вижны, не умеют разговаривать
друг с другом, а из школ выходят
с букетом болезней. Но, с другой
стороны, где им заниматься
спортом? Стадион «Химик» закрыт
для посещения и находится в пла-
чевном состоянии. Собственник
стадиона – ОАО «Карболит», еще в
2010 году заявил о том, что нет
средств на содержание объекта.
Вопрос о судьбе «Химика» кто толь-
ко ни поднимал, но пока все без тол-
ку. В итоге столь востребованный
объект закрыт, а дети предостав-
лены сами себе. Откуда ж взяться
здоровому поколению?

– Вы будете бороться за «Хи�
мик»?

– Вопрос о возрождении стади-
она – это один из пунктов моей из-
бирательной программы. Конечно,
я всеми силами буду добиваться
его возрождения. Потому что это
проблема не микрорайона, и даже
не города – это проблема государ-
ственного масштаба. Мы только и
слышим: нам нужно здоровое по-
коление. С прошлого года прави-
тельство возродило нормы ГТО
для детей и взрослых. По новым
правилам, чтобы получить золо-
той значок, дети в возрасте от 6 до
10 лет должны успешно сдать 7
нормативов из 8. Это, к примеру,
бег, подтягивание, плавание и
прыжки в длину. А где детям тре-
нироваться, где спортивная база?
В микрорайоне нет даже спортив-
ных площадок! Радует, что нашел
взаимопонимание в этом вопросе
с директором школы №12 Светла-
ной Ивановной Красновой. Наде-
юсь, что вместе мы сможем создать
на базе школы спортивно-оздоро-
вительную площадку достойного
уровня.

– Вы начали депутатскую
деятельность совсем недавно,
есть уже какие�то результаты?

– Депутата многие избиратели
воспринимают прежде всего как
защитника своих интересов и по-
мощника в решении проблем. Это,
конечно, правильно. Но с чем не
могу согласиться – нередко изби-
ратели считают, что их дело – оз-
вучить проблему или вопрос. А уж

депутат пусть пишет запросы, хо-
дит по инстанциям, решает. У меня
иное мнение: писать запросы и
письма оправданно далеко не все-
гда. Система отлажена так, что
порой вместо конструктивных
ответов приходят отписки. И по-
тому направлять письма – это за-
ниматься бумагомаранием и те-
рять время. Да и физически невоз-
можно сразу охватить все пробле-
мы. Заниматься, прежде всего, нуж-
но теми вопросами, которые мож-
но реально решить.

– Что, по�вашему, нужно для
решения проблем избирателей?

– Со стороны власти – средства
и политическая воля. Но немало-
важно и то, чтобы сами избирате-
ли прикладывали усилия, прояв-
ляли активность и неравнодушие.
Задача депутата – помочь им,
пользуясь своим статусом и пол-
номочиями.

– Уже есть прецеденты?
– Конечно. С жильцами дома

33 по ул. Крупской мы ходили на
прием к заместителю руководите-
ля администрации по вопросам
ЖКХ Александру Владимировичу
Ефремову. В его лице мы нашли
полное взаимопонимание и содей-
ствие. Александр Владимирович
подсказал, в каком направлении
нужно двигаться, чтобы решить
вопрос. Так что у проблемы есть
реальная перспектива решения.

– На ваш взгляд: каковы самые
болевые точки вашего округа?

– Развитие спорта, организа-
ция досуга, сфера ЖКХ – состояние
дорог и благоустройство микро-
района.

– Возвращаясь к вопросу о
позитиве – есть ли у вас увле�
чения, «заряжающие» хорошими
эмоциями?

– А как же – спорт! С удоволь-
ствием играю в составе футболь-
ной ветеранской команды «Ритм».
На первенстве России среди вете-
ранов наша команда заняла тре-
тье место. Еще – охота, рыбалка. У
нас можно неплохо порыбачить,
но особенно запомнилась мне ры-
балка в Восточном Казахстане на
границе с Алтаем, где я в прошлом
году гостил у армейского товари-
ща. Мы забрались в самые глухие
места. Я был в восторге от этой
мощи, от красоты первозданной
природы. Мне даже удалось пой-
мать трехкилограммового тайме-
ня. Впечатления от этой поездки
останутся на всю жизнь.

– Каков ваш секрет семей�
ного счастья?

– Я могу обозначить его одним
словом: взаимопонимание. Если
кто-то постоянно тянет одеяло на
себя, живет только своими инте-
ресами, то у такой семьи будуще-
го нет. Бесполезно превращать со-
вместную жизнь в пытку «пере-
делывания» друг друга. Сколько
семей рушатся именно из-за от-
сутствия взаимопонимания, него-
товности и нежелания пойти друг
другу навстречу. Нужно уметь
слушать и слышать друг друга,
понимать и уступать, принимать
человека таким, каков он есть.
Вот и весь секрет.

Елена Елена Елена Елена Елена ЛАРИНАЛАРИНАЛАРИНАЛАРИНАЛАРИНА
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Олег Николаевич Елисеев родился 29 июня

1967 г. в Орехово�Зуеве, коренной карболито�

вец. Образование: Ликино�Дулевский авто�

механический техникум, Московский авто�

механический институт (МАМИ). 1986�1988 гг.

– срочная служба в составе Северной груп�

пы войск (десантно�штурмовая бригада). В

сентябре прошлого года был избран депута�

том Орехово�Зуевского городского Совета

депутатов (комиссия по вопросам промыш�

ленности, содействия развитию и поддержки

малого и среднего предпринимательства).

Жена – Кэрри Владимировна, домохозяйка.

Дочери Кристина и Виктория. Возглавляет

ИП «Елисеев» по производству изделий из

гранита. Судьбе было так угодно, что с

братом Вадимом они родились в один день и

с тех пор – неразлучны. Вместе учились в

школе, в техникуме, вузе. Даже в армии

служили в одной воинской части. Сейчас

братья Елисеевы ведут совместный бизнес.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

- О
лег Николаевич, поче�
му именно техничес�
кое образование?



Нет ничего радостнее победы (Марк Туллий Цицерон)
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ница нашего города, старей�
ший работник Ореховского
хлопчатобумажного комбина�
та  Капитолина Александров�
на КУВШИНОВА.

Столь солидный возраст и та-
кая огромная внутренняя сила и
энергетика – вот что поразило
меня с первого взгляда в Капито-
лине Александровне. Ее жизнен-
ный путь отмечен всеми непросты-
ми вехами истории нашей Родины.
Окончив 7 классов, потеряв роди-
телей, она в 15 лет поступила на ра-
боту во 2-й цех Ореховского хлоп-
чатобумажного комбината. На
дворе был 1941 год – война, 12-ча-
совой рабочий день, тяжелый фи-
зический труд, голод, карточки и
младшая сестренка на руках.

Вся дальнейшая судьба этой
женщины будет связана с произ-
водством, на котором она отрабо-
тала почти 45 лет. Начав свой путь
ученицей ткача, а затем быстро ос-

января отметила
свой 90�летний юби�
лей коренная житель�

Жизнь и труд

воив все нюансы и тонкости про-
фессии, стала помощником масте-
ра. Она неоднократно становилась
передовиком производства, полу-
чала различные награды, выдви-
галась в депутаты. Хватало сил и
на активную общественную рабо-
ту. Капитолина Александровна 12
лет была депутатом городского Со-
вета депутатов и два созыва изби-
ралась депутатом Верховного Со-
вета РСФСР. Имеется у нее и госу-
дарственная награда – орден «Знак
Почета» за доблестный труд во
время Великой Отечественной вой-
ны. В последние годы Капитолина
Александровна работала инструк-
тором, передавая свой опыт, навы-
ки и знания молодому поколению
текстильщиков.

В личной жизни этой силь-
ной женщины все сложилось
удачно. По ее собственным сло-

вам, у нее был прекрасный муж,
который, к сожалению, уже
скончался. С ним они прожили
душа в душу без двух месяцев 50
лет. Вырастили троих замеча-
тельных сыновей, внуков и
правнуков. Правда, несколько
лет назад случилась трагедия –
умер один из сыновей, и букваль-
но через несколько дней в авто-
мобильной катастрофе погиб
внук. Но и эти удары судьбы Ка-
питолина Александровна пере-
жила стойко и с достоинством.

Пока мы беседовали с нашей ге-
роиней, звонки в дверь ее кварти-
ры не прекращались. С поздравле-
ниями и подарками приходили со-
трудники управления социаль-
ной защиты населения, бывшие
коллеги: председатель Совета вете-
ранов ООО «Ткацкие изделия «Оре-
текс» Татьяна Ивановна Корнау-
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тор» Сергея Васильевича
Морозова, я вспомнил лиричес�
кие строки о легендарном
Прохоровском поле, где прохо�
дило крупнейшее за всю исто�
рию Второй мировой войны
танковое сражение:

Как и во всех других битвах в
российской истории, на Курской
дуге победила далеко не прочность
брони, а сила духа русских, их
воля, глубокая вера в святое пра-
вое дело. Прохоровское поле спра-
ведливо называют третьим рат-
ным полем России. Шестьдесят лет
назад возле деревни Прохоровка
на мраморном постаменте устано-
вили настоящий танк Т-34. Вот на
одном из таких танков в качестве
командира и воевал летом 1943 г.
молодой лейтенант Сергей Моро-
зов. Был он в бою тяжело ранен,
потерял многих из однополчан. За
проявленное мужество награж-
ден орденом Красной Звезды. На-
шли его потом и другие высокие
награды. Но сегодня о своих воин-
ских подвигах фронтовик скром-
но умалчивает.

В результате полученных ра-
нений врачи определили 22-летне-
му офицеру третью группу инва-
лидности. Но надо было знать его

накомясь с судьбой зем�
ляка�фронтовика, вете�
рана завода «Респира�З

«морозовский» характер. После По-
беды он серьезно взялся за свое здо-
ровье. Стал футболистом команды
«Знамя труда», получил первый
спортивный разряд по лыжам, с
удовольствием играл в волейбол…

Крепким «орешком» оказался
бывший фронтовик Морозов, да и,
наверное, неслучайно, что и родил-
ся он в суровые декабрьские моро-
зы. И именно в Орехово-Зуеве, на
родине знаменитой январской
Красной стачки 1885 года, в мно-
годетной семье служащего Ни-
кольской мануфактуры.

Сначала Морозовы жили в
140-й казарме на ул. Ленина (быв-
шей «шестой служащей»), потом вся
семья переехала в Кировский по-

селок. Сергей Морозов окончил
здесь одну из старейших школ го-
рода №1, выпускниками которой
были в разное время и министр
легкой промышленности СССР,
талантливый футболист Нико-
лай Тарасов; знаменитый киноре-
жиссер, народный артист России
Леонид Марягин и выдающийся
ученый-метеоролог, профессор
Николай Вельтищев. Кстати, в од-
ном из довоенных советских жур-
налов было опубликовано любо-
пытное фото Сережи Морозова с
товарищем. Ореховские мальчуга-
ны с особым вдохновением у ста-
ренького музейного пулемета
«Максим» представляли в красном
уголке морозовской казармы ле-

С ЮБИЛЕЕМ!

Елена БАРАНОВА

Судьба танкиста
о непрерывном стаже – с 21 мая
1950 г. Именно с этой знаменатель-
ной даты и до ухода по состоянию
здоровья на пенсию, в 1979-м, судь-
ба фронтовика тесно связана с за-
водом «Респиратор». И, несмотря
на группу инвалидности и офор-
мленную пенсию, Сергей Василь-
евич продолжал в 80-е гг. рабо-
тать инженером-технологом –
просто не мог без любимой рабо-
ты, вне родного коллектива. Более
трех десятилетий трудился он в
отделе главного технолога (ОГТ)
завода «Респиратор», проявил себя
как талантливый рационализа-
тор. Был всегда на хорошем сче-
ту, в числе высококлассных спе-
циалистов, тех, кем много сдела-
но в сфере совершенствования
технологий. Его достойными кол-
легами были – однофамилец
Иван Иванович Морозов, Леонид
Ананьевич Чурапов, Николай
Максимович Князев, Нина Ива-
новна Кремнева, Владимир Аве-
рьянович Котов, Владимир Ива-
нович Макаров, Федор Андреевич
Шавин и другие.

О Сергее Васильевиче Морозо-
ве как о грамотном специалисте и
руководителе (руководил группой
штамповки) до сих пор вспомина-
ют главный технолог ОАО «НПП
«Респиратор» Юрий Валентинович
Шпинар и другие ветераны произ-
водства.

Когда были силы, Сергей Васи-
льевич приходил на завод, наве-
щал старых товарищей, принимал
участие в работе Совета ветеранов.
Сейчас годы берут свое и дают
лишь возможность передвигаться
по квартире. Но ветеран не раз
говорил, что благодарен судьбе за
все, что с ним в жизни случилось.
Благодарен «Респиратору», его тру-
женикам, всем землякам, а особо
– директору Александру Алексан-
дровичу Брызгалину за неизмен-
ное простое человеческое внима-
ние ко всем старожилам оборон-
ного предприятия.

В беседе Сергей Васильевич
выразил желание дожить до слав-
ного 85-летнего юбилея завода. Дай
Бог ему доброго здравия!

достойного человека

ФРОНТОВИК

Евгений ГОЛОДНОВ

гендарного Чапая и его славного
ординарца Петьку.

Детство и юность Сергея тесно
связаны с таким контрастным по-
селком Крутое, в прошлом году от-
метившим 90 лет со дня основания.
Поселок и ветеран почти ровесни-
ки. Сергею Васильевичу в декабре
исполнился девяносто один год.

Сергей с детства любил спорт,
историю, музыку, кино. Был ком-
муникабельным человеком, ему
нравилось общаться с братьями и
сестрами, соседями по казарме и
дому. Многие из рода Морозовых,
как говорят, вышли в люди.

В 1947 г. без отрыва от произ-
водства фронтовик окончил Оре-
хово-Зуевский индустриальный
(торфяной) техникум, получил
средне-техническое образование
и одно время трудился техни-
ком-механиком на торфоразра-
ботках. В том же году у него по-
явилась семья. Его супругой ста-
ла дочь потомственного орехов-
ского текстильщика, выпускни-
ца Московского финансового ин-
ститута Александра Карповна
Курова. Впоследсвии А.К. Моро-
зова стала главным экономистом
Ореховского ХБК им. К.И. Нико-
лаевой, возглавила комитет на-
родного контроля.

А в феврале 1948 г. у Сергея
Васильевича и Александры Кар-
повны родился желанный сын,
продолжатель фамилии – Алек-
сандр. Сергей Васильевич и ему
привил любовь к труду, к спорту,
воспитал в сыне честного, прин-
ципиального человека. Морозов-
младший по образованию – учи-
тель математики, социолог,
юрист, кандидат исторических
наук, преподавал в Московском
государственном областном гума-
нитарном институте, был замес-
тителем главы администрации
Орехово-Зуевского района.

Правнук, Сергей Александро-
вич Морозов, продолжил педаго-
гические традиции в семье Моро-
зовых, успешно трудится в систе-
ме районного образования.

В личной учетной карточке
ветерана С.В. Морозова есть запись

На поле русской славы тишина.

Куда ни глянь – хлеба, хлеба без края.

Давно уже окончена война,

Уходит вдаль дорога полевая.

На ней шумит веселый березняк

Темно"зеленой свежею листвою.

На пьедестале наш геройский танк

Застыл с пятиконечною звездою.

хова и член Совета ветеранов
Нина Михайловна Сверчкова, ко-
торая много лет проработала вме-
сте с Капитолиной Александров-

ной. А также просто друзья и зна-
комые, которых за такую боль-
шую и насыщенную жизнь у юби-
лярши очень много.

С.В. Морозов с сыном Александром



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при�
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «МОСГАЗ». [16+]
14.05, 15.15, 23.55 «Время по�
кажет». [16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.40 Ночные новости.
0.45 Д/ф Премьера. «Проверь
себя». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Диалог со смертью.
Переговорщики». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
23.40 Д/ф «Крым. Приятное
свидание».

0.45 «ПРОФЕССИЯ 
 СЛЕДОВА

ТЕЛЬ».
2.15 Горячая десятка. [12+]
3.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Операция «Жесть».
Спецрепортаж. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «История под снос».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Про�
щание с икрой». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]

22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 Д/ф «Точка невозврата».
[16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.55 «ШЕРИФ». [16+]
4.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Дом».
13.05 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Живешь в таком кли�
мате».
15.40 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА».
17.05, 2.40 Д/ф «Дом Ритвель�
да�Шрёдер в Утрехте. Архитек�
тор и его муза».
17.20 Избранные симфонии
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португальс�
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/ф «Человек с неогра�
ниченными возможностями».
21.35 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.25 Д/ф «Блокада... когда
исцеляло только сострадание».
23.35 «Документальная камера».
0.20 Д/ф «Палка».
1.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА». [16+]

10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45, 14.00, 21.45 Большой
спорт.
12.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
14.25 XXVII Зимняя Универси�
ада. Лыжный спорт. Смешан�
ный командный спринт. Прямая
трансляция из Словакии.
15.30, 1.35 «24 кадра». [16+]
16.00, 2.05 «Трон».
16.30 «ЗЕМЛЯК». [16+]
18.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ». [16+]
22.05 Д/ф «Кузькина мать».
«Царь�Бомба. Апокалипсис по�
советски».
2.35 «Наука на колесах».
3.15 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � СКА (Санкт�Петер�
бург). КХЛ.
5.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ЧЕРНЫЙ РЫ

ЦАРЬ». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
1.20 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ». [16+]
3.00 «ТУРИСТЫ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Ноев ковчег: Реаль�
ная история». [12+]
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Вся
правда о...» [12+]
13.30 Д/ф «Городские легенды.

Кронштадт. Отсюда начинается
Земля». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.00 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ». [12+]
23.00 «ЭОН ФЛАКС». [12+]
1.30 «МИСТЕР БИН». [12+]
3.15 «СИЯНИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 4.00 «Сделай мне краси�
во». [16+]
12.35, 4.30 Был бы повод. [16+]
13.05 Домашняя кухня. [16+]
14.05, 5.00 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.05 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
0.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.55 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 23.55, 1.30 «6 кадров».
[16+]
8.30, 23.25 «Нереальная исто�
рия». [16+]
10.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00, 15.30, 17.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]

18.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ�
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
21.00 «СУМЕРКИ». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ
2». [0+]
3.05 «КУЛЛ
ЗАВОЕВАТЕЛЬ».
[0+]
4.55 «Животный смех». [0+]
5.25 М/ф «Приключения Запя�
той и Точки». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Новый Год на вой�
не». [12+]
6.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» [0+]
8.15, 9.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО

ТОГО ЯКОРЯ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00, 13.10 «ЛОВУШКА». [16+]
14.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». [0+]
21.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ

ШИХ ДНЕЙ...» [6+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ».
[12+]
1.25 Д/с «Москва фронту».
[12+]
1.45 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
[12+]
3.15 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ». [12+]
4.50 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
5.30 «ПИСЬМО». [12+]

8.00
20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 «Мультфильмы»
20.30 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Под�
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при�
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15, 23.55 «Время по�
кажет». [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ�
РЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.40 Ночные новости.
0.45 Д/ф Премьера. «Проверь
себя». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.15 Д/ф «Русский след
Ковчега завета». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ�
КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
23.45 Д/ф «Моя блокада». [16+]

0.45 «ПРОФЕССИЯ 
 СЛЕДОВА

ТЕЛЬ».
3.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК».
10.20 «Тайны нашего кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА

НИЮ». [16+]
13.35 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Про�
щание с икрой». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Гришин». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ

НУ». [12+]
2.20 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
4.05 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
5.05 Д/ф «Атака тигровой аку�
лы. Во власти страха». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 Главная дорога. [16+]
2.10 Дикий мир. [0+]
2.50 «ВЕРСИЯ». [16+]
4.25 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.35 Д/ф «Остров Сен�Луи.
Город женщин».
12.50 Эрмитаж � 250.
13.20 Д/ф «Блокада... когда
исцеляло только сострадание».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Живешь в таком кли�
мате».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Д/ф «Вадим Фиссон. Че�
ловек с неограниченными воз�
можностями».
17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.30 Избранные симфонии
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португальс�
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон».
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
23.20 М/ф «Три Мелодии».
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».

1.35 И. Штраус. Не только
вальсы.
2.50 Д/ф «Эзоп».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБО�
ТА». [16+]
10.15, 0.35 «Эволюция».
11.15, 14.15, 21.45 Большой
спорт.
11.40 XXVII Зимняя Универсиа�
да. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Слова�
кии.
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Италии.
14.30 XXVII Зимняя Универсиа�
да. Биатлон. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии.
15.40 «24 кадра». [16+]
16.25 «ЗЕМЛЯК». [16+]
18.20 «АГЕНТ». [16+]
22.05 Д/ф «Кузькина мать».
«Атомная осень 57�го».
2.00 «Моя рыбалка».
2.25 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Язь против еды».
3.20 Хоккей. «Сибирь» (Ново�
сибирская область) � «Адми�
рал» (Владивосток). КХЛ.
5.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

5.00, 3.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
5.40, 21.50 «Смотреть всем!»
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]

20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ». [16+]
1.20 «СОТОВЫЙ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис древ�
ности». [12+]
13.30, 18.00, 2.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ХРАНИТЕЛИ». [16+]
2.30 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ

ВЫМ». [16+]
4.15 «МИСТЕР БИН НА ОТДЫ

ХЕ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 3.25 «Сделай мне кра�
сиво». [16+]
12.35, 3.55 Был бы повод. [16+]
13.05, 5.25 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.25 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ».
[16+]
22.05 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
0.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО

РИЯ». [12+]
2.20 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 14.30, 23.55 «6 кадров».
9.30, 23.25 «Нереальная исто�
рия». [16+]
11.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.40 «СУМЕРКИ». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ�
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ». [12+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 «КУЛЛ
ЗАВОЕВАТЕЛЬ».
2.50 М/ф «Махнём на Луну».
[12+]
4.25 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Леонид Иванов.
Правда о «Смерш». [12+]
7.00 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». [12+]
8.10, 9.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.55, 13.10, 14.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
21.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
4.40 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».

8.00
20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Под�
московье»
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С.А. Бунак, главный врач ЦГБ;
Г.И. Белова, заведующая отделени�
ем организации медпомощи детям в
образовательных учреждениях;
Т.В. Грибкова, участковый врач�пе�
диатр;
Н.А. Кусова, участковый врач�тера�
певт;
Л.П. Мельникова, участковый врач�
педиатр;
С.В. Рычкова, врач�инфекционист;
Н.И. Секретарева, участковый врач�
терапевт;
Н.В. Шавалиева, врач акушер�гине�
колог;
Н.Н. Куликова, инструктор по лечеб�
ной физкультуре;
Н.Л. Агафонова, палатная медсестра;
Н.В. Коляскина, палатная медсестра;
А.П. Глушкова, палатная медсестра;
Н.Ш. Зайцева, медсестра по массажу;
Л.А. Герасимова, лаборант;
О.Н. Журавель, медсестра;
Н.В. Игошина, медицинский регист�
ратор;
Л.Е. Юдичева, медсестра
Территориальное управление здравоох�

ранения и ГБУЗ «Орехово�Зуевская
ЦГБ» поздравляют юбиляров. Здоровья
вам и вашим близким, счастья, удачи,
успехов в работе, всего самого�самого

светлого и доброго.

СКОЛЬКО БЫЛО РАДОСТИ!
Ежегодно для детей и внуков

своих сотрудников руководство го�
родского здравоохранения органи�
зует Новогодние елки. В 2015 году
представления в Зимнем театре и
ДК на площади Пушкина посетили
700 детей. Двухчасовое действо с
участием Деда Мороза, Снегурочки
и любимых персонажей мультфиль�
мов заряжало ребят радостью и ве�
сельем. А еще большее удоволь�
ствие подарил праздник родителям
и бабушкам. Как приятно было де�
тям получить сладкие подарки, ко�
торые для них с любовью подгото�
вили сотрудники администрации
Орехово�Зуевской ЦГБ! Забота ад�
министрации Центральной городс�
кой больницы о детях сотрудников
городского здравоохранения явля�
ется одной из форм поддержания их
социального пакета.

НОВОСТИ

дним из главных
инструментов диаг�
ностики в арсенале

всех офтальмологов явля�
ется щелевая лампа. Этот
прибор позволяет проводить
биомикроскопию видимых
частей глаза: роговицы и
склеры, конъюнктивы и век,
радужки и хрусталика.
Осмотр на щелевой лампе –
лучший способ увидеть
ткани глаза под большим
увеличением, поэтому он
давно стал необходимой
рутинной процедурой при
офтальмологическом обсле�
довании.

Ùåëåâàÿ ëàìïà íåîáõîäè-
ìà äëÿ äåòàëüíîãî îñìîòðà
ðîãîâèöû, õðóñòàëèêà, óãëà
ïåðåäíåé êàìåðû, ñòåêëîâèä-
íîãî òåëà. Ñ åå ïîìîùüþ âû-
ÿâëÿþò òðàâìàòè÷åñêèå ïî-
âðåæäåíèÿ ãëàçà (íàïðèìåð,
ïîñëå ïîïàâøåé â ãëàç ìåòàë-
ëè÷åñêîé ñòðóæêè), à òàêæå
íàëè÷èå èëè îòñóòñòâèå ïàòî-
ëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé â äàí-

Щелевая лампа

íîì îðãàíå. Îñîáåííî âàæíî
îñìàòðèâàòü ïàöèåíòîâ ñ êîí-
òàêòíûìè ëèíçàìè, ïîñêîëüêó
ùåëåâàÿ ëàìïà ïîçâîëÿåò íà-
ãëÿäíî óâèäåòü ìàëåéøèå èç-
ìåíåíèÿ (à èìåííî îíè ãî-
âîðÿò îá îñëîæíåíèÿõ) â ñî-
ñòîÿíèè ðîãîâèöû, ñëåçíîé
ïëåíêè, êîíúþíêòèâû è âåê.

îïòîìåòðèñòà) è åãî ìåæçðà÷-
êîâîå ðàññòîÿíèå (PD). Âûñî-
òà ïîäãîëîâíèêà è ïðèáîðíî-
ãî ñòîëèêà ðåãóëèðóåòñÿ òàê,
÷òîáû ïàöèåíòó áûëî óäîáíî.
Ñâåòîâîé ëó÷ ùåëåâîé ëàìïû
íàïðàâëåí íà ãëàç áîëüíîãî.
Åñëè ó ÷åëîâåêà ïîâûøåííàÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñâåòó è îñ-
ìîòð âûçûâàåò äèñêîìôîðò,
åìó â ãëàçà çàêàïûâàþò ïðåïà-
ðàòû äëÿ ìåñòíîé àíåñòåçèè.

Ïó÷îê ñâåòà, ïðîõîäÿùèé
÷åðåç ùåëåâóþ äèàôðàãìó,
îáðàçóåò ñâåòîâîé ñðåç îïòè-
÷åñêèõ ñòðóêòóð ãëàçíîãî ÿá-
ëîêà. Èìåííî ýòîò îïòè÷åñêèé
ñðåç âðà÷ è ðàññìàòðèâàåò ÷å-
ðåç ìèêðîñêîï. Ïðè ýòîì äîê-
òîð ìîæåò ìåíÿòü øèðèíó,
äëèíó è èíòåíñèâíîñòü ñâåòî-
âîãî ëó÷à. Ìåíÿÿ êîíòðàñò-
íîñòü, âèäû îñâåùåíèÿ è
ôèëüòðû, ìîæíî îáíàðóæèòü
ïîä ìèêðîñêîïîì ñàìûå ìåë-
êèå èçìåíåíèÿ â òêàíÿõ ãëàçà.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ëó÷øå âèäåòü
ïîâðåæäåíèÿ, ðîãîâèöó ãëàçà
îêðàøèâàþò ñïåöèàëüíûìè
êðàñèòåëÿìè – ôëþîðåñöåè-
íîì, ëèññàìèíîì çåëåíûì,
áåíãàëüñêèì ðîçîâûì.

Ùåëåâûå ëàìïû åñòü â îò-
äåëåíèè ìèêðîõèðóðãèè ãëàçà
è â äåòñêîì îôòàëüìîëîãè÷åñ-
êîì îòäåëåíèè ôèëèàëà ¹2
Îðåõîâî-Çóåâñêîé ÖÃÁ.

ДИАГНОСТИКА

О

Îñìîòð âûïîëíÿåòñÿ òàê.
Âðà÷ è ïàöèåíò ñèäÿò äðóã ïðî-
òèâ äðóãà, à ìåæäó íèìè – ñòî-
ëèê ñî ùåëåâîé ëàìïîé. Âûñî-
òà èíñòðóìåíòà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â öåíòðàëüíîì ïîëîæå-
íèè äèàïàçîíà, îêóëÿðû ïîä-
ñòðàèâàþòñÿ ïîä çðåíèå íà-
áëþäàòåëÿ (îôòàëüìîëîãà èëè

наше нестабильное время беше�
ных скоростей жизнь меняется
так быстро, что человек едва

успевает к ней приспособиться. Мы
взваливаем на себя все новые и новые
дела и обязанности, хотим успеть,
стремимся заработать денег (и жела�
тельно как можно больше). Мир вокруг
нас полон соблазнов, от которых так
трудно отказаться. Мы постоянно
спешим, нервничаем, болезненно пере�
живаем свои неудачи, несемся по
жизни, не замечая ничего вокруг.
Иными словами, пребываем в состоя�
нии хронического стресса. Конечно,
наша нервная система очень крепкая,
можно долго над собой издеваться, но
рано или поздно наступит «час икс»!

Ñíà÷àëà ðàçäàåòñÿ ïåðâûé çâîíîê! Ýòî
íàø îðãàíèçì äàåò íàì ñèãíàë: ñòîé, îñ-
òàíîâèñü, ÿ óñòàë! Ãäå-òî ÷òî-òî íà÷èíà-
åò áîëåòü, ïîðîé ñèëüíî. Èëè ãèïåðòîíè-
÷åñêèé êðèç «ñòóêíåò», èëè «äåïðåññèÿ»
íàêàòèò. Ó êîãî-òî ïîÿâëÿåòñÿ ñòðàõ, êî-
òîðûé áûñòðî òðàíñôîðìèðóåòñÿ â ïàíè-
÷åñêèå ïðèñòóïû. Âñå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ó
âàñ íåâðàñòåíèÿ – ïàòîëîãè÷åñêîå ñîñòî-
ÿíèå íåðâíîé ñèñòåìû ÷åëîâåêà, âîçíè-

êàþùåå â ðåçóëüòàòå åå èñòîùåíèÿ ïðè
äëèòåëüíîé ïñèõè÷åñêîé èëè ôèçè÷åñêîé
ïåðåãðóçêå.

Симптомов неврастении много
Îùóùåíèå àñòåíèè, êîãäà ïîâûøåí-

íàÿ óòîìëÿåìîñòü ñî÷åòàåòñÿ ñ ëåãêîé ðàç-
äðàæèòåëüíîñòüþ. Áîëü â ãëàçàõ îò äëè-
òåëüíîãî ÷òåíèÿ. Ðàçäðàæåíèå îò ãðîìêèõ
çâóêîâ, øóìà, ÿðêîãî ñâåòà. Áîëè â ìûø-
öàõ, íåïîñòîÿííûå è íåîïðåäåëåííûå
áîëè âî âíóòðåííèõ îðãàíàõ – èíòåíñèâ-
íûå è äëèòåëüíûå. Êàê ãîâîðèòñÿ, «ïëà-
÷åò ìîçã, à ñëåçû â ñåðäöå, ïå÷åíè, æåëóä-
êå». Ãîëîâíûå áîëè, êîòîðûå âîçíèêàþò
òî â çàòûëî÷íîé ÷àñòè, òî â âèñêàõ. À åñëè
ñèëüíî ïîíåðâíè÷àòü, òî ãîëîâíàÿ áîëü
ñòàíîâèòñÿ îïîÿñûâàþùåé. Ìîãóò íà-
÷àòüñÿ è ãîëîâîêðóæåíèÿ, ïåðåæèâàåìûå
êàê ñîñòîÿíèÿ áëèçêèå ê îáìîðîêó. Ïðè
âîëíåíèè è â íàïðÿæåííîé îáñòàíîâêå
äðîæàò ðóêè, âîçíèêàåò îùóùåíèå «âíóò-
ðåííåé òðÿñêè». Ïîÿâëÿåòñÿ ñêëîííîñòü
ê ïåðåïàäàì àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, ê
ïîíèæåííîìó äàâëåíèþ, ïîÿâëÿåòñÿ
îùóùåíèå ïóëüñàöèè ñîñóäîâ. Ó íåêîòî-
ðûõ ëþäåé òåìïåðàòóðà òåëà ïîâûøàåò-
ñÿ äî 38 ãðàäóñîâ è âûøå, ìîæåò äåðæàòüñÿ
íåñêîëüêî äíåé, à òî è íåäåëü áåç íàëè÷èÿ
èíôåêöèè â îðãàíèçìå. Íåðåäêî ÷åëîâå-
êà áåñïîêîèò îùóùåíèå îáùåé çÿáêîñòè,

êèñòè ðóê è ñòîïû íîã ñòàíîâÿòñÿ «ëåäÿ-
íûìè». À ó êîãî-òî ìîæåò áûòü ïîâûøåí-
íàÿ ïîòëèâîñòü. È, êîíå÷íî, îäíèì èç ðàí-
íèõ ïðîÿâëåíèé íåâðàñòåíèè ÿâëÿåòñÿ ðàñ-
ñòðîéñòâî ñíà. Åñëè íà íà÷àëüíîì ýòàïå
ïîðàæåíèÿ íåðâíîé ñèñòåìû íàáëþäàåò-
ñÿ ïîâûøåííàÿ ñîíëèâîñòü, ñêëîííîñòü
ê äëèòåëüíîìó ñíó, òî ïðè óòÿæåëåíèè ñî-
ñòîÿíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ áåññîííèöà. Îíà ïðî-
ÿâëÿåòñÿ ïî-ðàçíîìó: êòî-òî íå ìîæåò äîë-
ãî çàñíóòü, ó êîãî-òî ïîâåðõíîñòíûé, ïðå-
ðûâèñòûé ñîí èëè ðàííèå ïðîáóæäåíèÿ,
èëè êîøìàðíûå ñíîâèäåíèÿ è òàê äàëåå.
Ïîñòåïåííî æèçíåííûé òîíóñ ñíèæàåò-
ñÿ íàñòîëüêî, ÷òî ÷åëîâåêà óæå íè÷åãî
èëè ïî÷òè íè÷åãî íå ðàäóåò, åãî íå ïîêè-
äàåò ÷óâñòâî ïîñòîÿííîé óñòàëîñòè, íà-
ñòðîåíèå ïîäàâëåíî. Ðàçäðàæàþò ëþáûå
áûòîâûå ìåëî÷è. Ïîÿâëÿþòñÿ ïîâûøåí-
íàÿ ñëåçëèâîñòü è òðåâîæíîñòü. Ôîðìè-
ðóþòñÿ ïðèñòóïû ñòðàõà è ïàíèêè, òàê íà-
çûâàåìûå ïàíè÷åñêèå àòàêè. Ñîñðåäîòà-
÷èâàÿñü íà áîëåçíåííûõ îùóùåíèÿõ, ÷å-
ëîâåê ôèêñèðóåòñÿ íà íèõ. Îí íàïóãàí è
ðàñòåðÿí: «ß îáîøåë âñåõ âðà÷åé, ìåíÿ
îáñëåäîâàëè ñ ãîëîâû äî ïÿòîê, íè÷åãî íå
íàøëè, íî ìíå æå ïðàâäà ïëîõî!»

Åñëè âû íàøëè ó ñåáÿ ïîõîæèå ñèì-
ïòîìû, îñòàíîâèòåñü è ïîäóìàéòå: à ÷òî
æå íà ñàìîì äåëå âû õîòèòå îò æèçíè?
Ñòîèò ëè âñÿ ýòà ñóåòà âàøåãî çäîðîâüÿ?

Прочь, неврастения!
ПСИХОТЕРАПИЯ

Ðàäè ÷åãî èëè êîãî òàêèå æåðòâû?
Íåâðàñòåíèÿ – ýòî áîëåçíü îáðàçà æèç-

íè, îòíîøåíèÿ ê ñåáå è îêðóæàþùåìó
ìèðó. Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîá-
õîäèìî ìåíÿòü ñâîå îòíîøåíèå ê æèçíè
è ê ñåáå. Ëèáî ìû ìåíÿåì ìèð âîêðóã, ïðè-
ñïîñàáëèâàÿ åãî ê ñåáå, ëèáî, åñëè òàê íå
ïîëó÷àåòñÿ, ïðîñòî îáÿçàíû ñàìè ïðè-
ñïîñîáèòüñÿ ê îêðóæàþùåé ñðåäå.

Íàó÷èòåñü ðåàëüíî ñìîòðåòü íà ñâîþ
æèçíåííóþ ñèòóàöèþ è íå áåðèòå íà ñåáÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà âåñü ìèð.

Ïîñòàðàéòåñü îðãàíèçîâàòü èíäèâèäó-
àëüíûé ðåæèì æèçíè, ïðåäóïðåæäàþùèé
ïåðåíàïðÿæåíèå âàøåé ïñèõèêè è ñðûâû.
Èçáåãàéòå îáñòîÿòåëüñòâ, ëþäåé, ñèòóà-
öèé, êîòîðûå âûçûâàþò ó âàñ ðåçêóþ íå-
ïðèÿçíü.

Ó÷èòåñü ðåàãèðîâàòü íà ñàìè íåïðè-
ÿòíûå ñîáûòèÿ, à íå íà âîîáðàæàåìûå íå-
ïðèÿòíîñòè.

Îáðàùàéòå âíèìàíèå íà òî, î ÷åì âû
äóìàåòå. Íå çàíèæàåòå ëè âû ñâîþ ñàìî-
îöåíêó? Íå «êàçíèòå ëè çà ÷òî-òî»? Íå
ñ÷èòàåòå ëè ñâîþ ñèòóàöèþ êàòàñòðîôè-
÷åñêîé?

Íå çàìûêàéòåñü â ñåáå. Íå îñòàâàéòåñü
â îäèíî÷åñòâå, äàæå åñëè âàì ýòîãî î÷åíü
õî÷åòñÿ.

Ïîñòàðàéòåñü âûðàáîòàòü íàâûêè ðå-
ëàêñàöèè. Ó êàæäîãî îíè ñâîè: ñïîêîéíàÿ
ìóçûêà, ïðîñìîòð ïðèÿòíîãî ôèëüìà,
ïðîãóëêà íà ïðèðîäå, çàíÿòèÿ ôèçêóëüòó-
ðîé è òàê äàëåå.

Ýìèëèÿ ÊÀÍÀÒÎÂÀ,
âðà÷-ïñèõîòåðàïåâò

отмечают юбилеиотмечают юбилеиотмечают юбилеиотмечают юбилеи
В январе

отмечают юбилеи
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1
Сердце отдалаапреля 1978 года в анес�

тезиолого�реанимацион�
ное отделение Первой

городской больницы пришла на
работу юная девушка – вы�
пускница Орехово�Зуевского
медучилища. И работает
здесь вот уже почти 37 лет.
Ее зовут Галина Николаевна
Дианова. О себе рассказыва�
ет, словно стесняясь. Но
стоит ей заговорить о своей
любимой реанимации, как
глаза у нее сразу загораются и
даже голос, по�моему, стано�
вится звонче. «Уже после
первой смены я сердцем почув�
ствовала, что это мое, –
призналась Галина Николаев�
на. – И не ошиблась».

Âïåðâûå Ãàëÿ ïîïàëà â ÀÐÎ
Ïåðâîé áîëüíèöû âî âðåìÿ ñòó-
äåí÷åñêîé ïðàêòèêè. Ñòàðàòåëü-
íàÿ, èñïîëíèòåëüíàÿ äåâóøêà è
åùå íåñêîëüêî åå ïîäðóæåê ïî-
íðàâèëèñü ñòàðøåé ñåñòðå îòäå-
ëåíèÿ Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå
Ïàâëîâîé. «Ïðèõîäèòå ïîñëå ìå-
äó÷èëèùà ê íàì, – ïðåäëîæèëà
îíà äåâ÷àòàì. – Âîçüìåì âàñ ñ
óäîâîëüñòâèåì». Ðàñïðåäåëåíèå
ó Ãàëèíû áûëî íà âûáîð â òðè
ìåñòà: â ðîääîì, íà «Ñêîðóþ
ïîìîùü» è â ðåàíèìàöèþ. È
îíà, íå êîëåáëÿñü, âûáðàëà òðå-
òèé âàðèàíò.

Êîãäà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà
ðàññêàçûâàåò ñâîèì ìîëîäåíü-
êèì êîëëåãàì ïðî òî, êàê îíè ðà-
áîòàëè 30 ñ ëèøíèì ëåò íàçàä, òå
óäèâëÿþòñÿ è îäíîâðåìåííî
óæàñàþòñÿ.

– Àïïàðàòóðà ó íàñ áûëà ñà-
ìàÿ ïðîñòåéøàÿ, íå òî ÷òî ñåé-
÷àñ, – âñïîìèíàåò ìîÿ ñîáåñåä-
íèöà. – Èç íàðêîçà – ýôèð, ôòî-
ðîòàí è çàêèñü àçîòà, áûâàëî, âî
âðåìÿ îïåðàöèè òàê èìè íàäû-
øèøüñÿ, ÷òî àæ ïëîõî ñòàíîâè-
ëîñü. Îá îäíîðàçîâûõ èíñòðó-
ìåíòàõ ìû è ìå÷òàòü íå ìîãëè.
Âåñü èíñòðóìåíòàðèé çàìà÷èâà-
ëè è êèïÿòèëè ñàìè. À íî÷àìè
åùå è ïîëû ìûëè – ñàíèòàðêà ó

реанимации

íàñ áûëà îäíà è ðàáîòàëà òîëü-
êî äíåì. Íî ñàìîå òÿæêîå, ÷òî
ïðèõîäèëîñü äåëàòü, òàê ýòî ïå-
ðåíîñèòü òðóïû. Ñíà÷àëà íóæíî
áûëî ïåðåëîæèòü òåëî ñ êðîâà-
òè íà íîñèëêè èëè êàòàëêó, ïîòîì
ñïóñòèòü âíèç è âåçòè ïî óëèöå â
ìîðã. Èíîãäà ýòî ïðèõîäèëîñü
äåëàòü íî÷üþ – ó íàñ äëÿ òàêèõ
ñëó÷àåâ äàæå èìåëñÿ îò ìîðãà
êëþ÷èê. Áûâàëî, âåçåì ñ äåâî÷-
êàìè ïî òåìíîòå êàòàëêó ñ ïî-
êîéíèêîì, à ñàìè áîèìñÿ äî
æóòè, íî ñòàðàåìñÿ äðóã äðóãà
ïîäáàäðèâàòü.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ó ëþäåé, ÷àñ-
òî ñòàëêèâàþùèõñÿ ñî ñìåðòüþ,
â êîíöå êîíöîâ âûðàáàòûâàåòñÿ
çàùèòíàÿ ðåàêöèÿ è ÷óâñòâî æà-
ëîñòè ïðèòóïëÿåòñÿ ëèáî àòðî-
ôèðóåòñÿ âîîáùå. Íî ñ ìîåé ãå-
ðîèíåé íè÷åãî ïîäîáíîãî íå
ïðîèçîøëî.

– Ñòîëüêî ëåò ðàáîòàþ, – ãî-
âîðèò îíà, – à çà ëþäåé, êîòîðûõ
íå óäàëîñü ñïàñòè, ïî-ïðåæíåìó
áîëüíî. Ê ñìåðòè íåâîçìîæíî
ïðèâûêíóòü, ïîýòîìó, êîãäà ïà-
öèåíò óìèðàåò, ìû âñå î÷åíü ïå-

ðåæèâàåì, äàæå åñëè óìîì ïî-
íèìàåì, ÷òî øàíñîâ âûæèòü ó
íåãî íå áûëî. À óæ åñëè ïîãèáà-
åò ðåáåíîê èëè êòî-òî ñîâñåì ìî-
ëîäîé – ýòî ïðîñòî íåâûíîñèìî.

– Зато, наверное, какая
вам радость, когда человека уда�
ется вытащить с того света…

– Îãðîìíàÿ! Ó íàñ áûë ñëó-
÷àé, êîãäà ó ìóæ÷èíû âî âðåìÿ
îïåðàöèè ïðîèçîøëà îñòàíîâêà
ñåðäöà. Ïîëãîäà îí ïðîâåë â
êîìå è âñå ýòî âðåìÿ ëåæàë ó íàñ.
Íî íàì âñå-òàêè óäàëîñü åãî âû-
õîäèòü.

– Как близкие относятся к
вашей работе?

– Ñ óâàæåíèåì è ïîíèìàíè-
åì. Íî åñëè ÿ ñàìà ïðî íåå íå ðàñ-
ñêàçûâàþ, îíè ñòàðàþòñÿ ìåíÿ
íè î ÷åì íå ðàññïðàøèâàòü –
ùàäÿò.

Äëÿ äåâÿòèëåòíåãî âíóêà Ãà-
ëèíû Íèêîëàåâíû Ñåðåæè ðàáî-
òà áàáóøêè èìååò îãðîìíîå âîñ-
ïèòàòåëüíîå çíà÷åíèå: èíîãäà
îíà ðàññêàçûâàåò åìó êàêèå-òî
ñëó÷àè èç ïðàêòèêè – â ïîó÷è-
òåëüíûõ öåëÿõ. ×åëîâåêó íåïîñ-

âÿùåííîìó äàæå òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü, ñêîëüêî áåä ïðîèñõîäèò
ñ ëþäüìè èç-çà èõ æå õàëàòíîñòè
èëè íåîñòîðîæíîñòè. À ñêîëüêî
äåòåé òðàâìèðóåòñÿ è ãèáíåò èç-
çà òîãî, ÷òî èõ ðîäèòåëè ïëîõî çà
íèìè ñìîòðåëè! Ìàëåíüêèå äå-
òèøêè âûïàäàþò èç îêíà, îïðîêè-
äûâàþò íà ñåáÿ åìêîñòè ñ ãîðÿ-
÷èìè æèäêîñòÿìè, ãëîòàþò îñòàâ-
ëåííûå â äîñòóïíîì ìåñòå ëåêàð-
ñòâà è îñòðûå ïðåäìåòû. Îäíàæ-
äû áûë ñëó÷àé, êîãäà ìàòü ñòàëà
ïîäìûâàòü ãðóäíîãî ìàëûøà, íî
òåìïåðàòóðó âîäû íå ïðîâåðèëà.
À èç êðàíà ïîøåë êèïÿòîê…
Âíóê ñëóøàåò áàáóøêó âíèìà-
òåëüíî. Îí âîîáùå åþ î÷åíü ãîð-
äèòñÿ – ñ÷èòàåò ìîëîäîé è, ðàçó-
ìååòñÿ, ñàìîé-ñàìîé ëó÷øåé.

Ðàáîòàòü â ðåàíèìàöèè ñìî-
æåò äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê. À
îò òîãî, ÷òî ëþäè 24 ÷àñà â ñóòêè
íàõîäÿòñÿ íà ïåðåäîâîé, è îòíî-
øåíèÿ â êîëëåêòèâå ñêëàäûâàþò-
ñÿ îñîáûå. Âðà÷è è ñåñòðû ïîíè-
ìàþò äðóã äðóãà ñ ïîëóâçãëÿäà:
êîãäà ðå÷ü èäåò îá ýêñòðåííîé ïî-
ìîùè è ñ÷åò âåäåòñÿ íà ñåêóíäû,
íà ðàçãîâîðû âðåìåíè è ñèë íåò.

– ß, – ãîâîðèò Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà, – ïîìíþ âñåõ, ñ êåì êîã-
äà-òî ðàáîòàëà. È î÷åíü èõ óâà-
æàþ è öåíþ. Êîãäà ÿ òîëüêî ïðè-
øëà â îòäåëåíèå, âðà÷åáíûé êîë-
ëåêòèâ áûë ïî÷òè ïîëíîñòüþ
ìóæñêèì. Åäèíñòâåííàÿ æåíùè-
íà – Ëþäìèëà Èâàíîâíà Ðàäèíà,
îíà äî ñèõ ïîð òðóäèòñÿ. Ñåé÷àñ
æåíñêèé ñîñòàâ ðàñøèðèëñÿ:
Àíæåëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà Ãàëû-
áèíà, Åëåíà Àëåêñååâíà Àíäðè-
ÿíîâà è Êàðíåëèÿ Àóðåëüåâíà
Âîéòèê î÷åíü õîðîøèå è ãðàìîò-
íû äîêòîðà. Ê ñîæàëåíèþ, óæå
íåò íà ýòîì ñâåòå Àëåêñàíäðà
Ïàâëîâè÷à Øâåäîâà, Áîðèñà Âëà-
äèìèðîâè÷à Øèøîâà, Âàëåíòè-

изнь дается нам один
раз, для того, чтобы
долго и полноценно

наслаждаться ею. Вы должны
чувствовать себя бодрой и
уверенной, чтобы жизнь была
радостной и прекрасной.
Любые проблемы решаются
легко, если вы здоровы. Болезнь
может перечеркнуть все
планы, внести в жизнь расте�
рянность и страх. Онкология,
к сожалению, может кос�
нуться любого человека. Те�
перь в каждом выпуске «Меди�
цинской среды» мы будем
рассказывать о скрининговых
программах, позволяющих
исключить либо выявить рак
на ранних стадиях. Сегодня
речь пойдет о скрининге молоч�
ной железы.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Предупредить рак

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, êàæ-
äûé ÷àñ ó îäíîé èç æåíùèí â
Ðîññèè äèàãíîñòèðóåòñÿ ðàê ìî-
ëî÷íîé æåëåçû. È êàæäûé ÷àñ â
íàøåé ñòðàíå îäíà æåíùèíà
óìèðàåò îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ.
Âîò ïî÷åìó âñåì æåíùèíàì íå-
îáõîäèìî åæåãîäíî ïðîõîäèòü
ñêðèíèíã ìîëî÷íîé æåëåçû.

Ñêðèíèíã ìîëî÷íîé æåëåçû
âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

– ÓÇÈ ìîëî÷íûõ æåëåç, åñëè
âîçðàñò æåíùèíû îò 18 äî 35 ëåò;

– ìàììîãðàôèþ ìîëî÷íûõ
æåëåç, åñëè âîçðàñò æåíùèíû
áîëüøå 35 ëåò (îò 30 ëåò – äëÿ
ãðóïï ïîâûøåííîãî ðèñêà ïðè
íàëè÷èè áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ
ñ ðàêîì ìîëî÷íîé æåëåçû);

– çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèñòà
ïî äèàãíîñòèêå çàáîëåâàíèé
ìîëî÷íîé æåëåçû.

×òîáû ïîëó÷èòü íàïðàâëå-
íèÿ íà áåñïëàòíîå ÓÇÈ ìîëî÷-

íûõ æåëåç èëè ìàììîãðàôèþ,
æåíùèíå íóæíî îáðàòèòüñÿ ê
âðà÷ó æåíñêîé êîíñóëüòàöèè

Åñëè âû îáíàðóæèëè óâåëè-
÷åíèå ïîäìûøå÷íûõ ëèìôàòè-
÷åñêèõ óçëîâ, óïëîòíåíèÿ â ãðó-
äè, èçìåíåíèÿ íà êîæå èëè âûäå-
ëåíèÿ èç ñîñêà, òî, íåçàâèñèìî îò
âîçðàñòà è äàâíîñòè ïîñëåäíåãî
îáñëåäîâàíèÿ, íåîáõîäèìî êàê
ìîæíî áûñòðåå ïðîéòè ñêðè-
íèíã. Ïîëíîå âûçäîðîâëåíèå âîç-
ìîæíî òîëüêî ïðè ñâîåâðåìåí-
íîì îáðàùåíèè è êâàëèôèöèðî-
âàííîì ëå÷åíèè. Òàê, ïî äàííûì
Èíñòèòóòà ðàêà ÑØÀ, 98% æåí-
ùèí âûçäîðàâëèâàþò ïðè âûÿâ-
ëåíèè ðàêà ìîëî÷íûõ æåëåç íà
ðàííåé ñòàäèè.

Ïî èíôîðìàöèè êàáèíåòà
ìåäïðîôèëàêòèêè

è îðãîòäåëà

Ж

молочной железы

íà Ïåòðîâè÷à Àãååíêî, íî ìû èõ
ïîìíèì è ëþáèì. Êòî-òî èç äîê-
òîðîâ óøåë â äðóãèå ëå÷åáíûå
ó÷ðåæäåíèÿ. Íàïðèìåð, Âëàäè-
ìèð Ëåîíèäîâè÷ Ëåçèí, îí áûë
ó íàñ çàâåäóþùèì 20 ëåò, ñåé÷àñ
ðàáîòàåò â ÀÐÎ Ðîäèëüíîãî
äîìà. Óæå ìíîãî ëåò ìû ðàáîòà-
åì âìåñòå ñ Âÿ÷åñëàâîì Âàñèëü-
åâè÷åì Òðèãîëîñîâûì è, íàäå-
þñü, ïðîðàáîòàåì åùå íå îäèí
ãîä. Ó íàñ åñòü äàæå êàíäèäàò ìå-
äèöèíñêèõ íàóê – Ïàâåë Àíòîíî-
âè÷ Ðîãà÷åâñêèé. Âèêòîð Àíäðå-
åâè÷ Ïüÿíîâ, îí ñåé÷àñ çàâ-
îòäåëåíèåì, êîãäà-òî ïðåïîäà-
âàë ó ìåíÿ â ó÷èëèùå ïàòîëîãèþ.
À ïîòîì ñóäüáà ñâåëà íàñ ñíîâà
óæå â ðåàíèìàöèè. Âèêòîð Àíä-
ðååâè÷ âñåõ, äàæå ñîâñåì ìîëî-
äåíüêèõ ìåäñåñòåð, íàçûâàåò èñ-
êëþ÷èòåëüíî ïî èìåíè-îò÷å-
ñòâó. È ýòî î÷åíü äèñöèïëèíèðó-
åò. Ëþáîé áóäóùèé ìåäèê èçó-
÷àåò òàêîé ïðåäìåò, êàê äåîíòîëî-
ãèÿ – ñîâîêóïíîñòü íðàâñòâåí-
íûõ íîðì ïðîôåññèîíàëüíîãî
ïîâåäåíèÿ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíè-
êîâ. Ó íàñ â îòäåëåíèè ýòè íîðìû
ñîáëþäàþòñÿ íåóêîñíèòåëüíî. È
ìîëîäåæü ìû ñðàçó ó÷èì: òðåáî-
âàíèÿ âðà÷à äîëæíû âûïîëíÿòü-
ñÿ íåóêîñíèòåëüíî è ÷åòêî. Íåäî-
ïóñòèìî, ÷òîáû äîêòîð ÷òî-òî ïî-
âòîðÿë ñåñòðå äâàæäû.

– Сестричек, с которыми
начинали работать, помните?

– Êîíå÷íî. ß î÷åíü ëþáëþ
ñâîèõ äåâî÷åê: Àíòîíèíó Ëèøåí-
êîâó, Òàòüÿíó Ïàâëîâó, Òàòüÿíó
Íàõîäíîâó, Âàëåíòèíó Ìèõååâó,
Èðèíó Ãàíèíó, Ãàëèíó Ñëåï÷åí-
êî. Íå âñå îñòàëèñü â ðåàíèìàöèè,
íî ñî âñåìè ó íàñ ñîõðàíèëèñü
î÷åíü äîáðûå îòíîøåíèÿ. Ðàäó-
åò, ÷òî ê íàì ïðèõîäèò ìîëîäåæü.
Ïðàâäà, íå âñå îñòàþòñÿ. Íî åñòü
î÷åíü õîðîøèå äåâóøêè, êîòîðûå
ñòàðàþòñÿ è äåéñòâèòåëüíî õîòÿò
âñåìó íàó÷èòüñÿ.

Â ýòèõ ñòàðàòåëüíûõ äåâî÷êàõ,
êîòîðûå òîëüêî íà÷èíàþò ñâîþ
òðóäîâóþ áèîãðàôèþ, Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà âèäèò ñåáÿ 36 ëåò íà-
çàä. È íàäååòñÿ, ÷òî îíè, òàê æå,
êàê îíà, ïðèêèïÿò äóøîé ê ðåà-
íèìàöèè è îñòàíóòñÿ çäåñü íà
äîëãèå ãîäû.

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Если человек пьет много
кофе, у него может из�за

этого развиться артериаль�
ная гипертония?

Â øêîëå ïàöèåíòîâ ñ àðòå-
ðèàëüíîé ãèïåðòîíèåé ìû

ðàññêàçûâàåì îá àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòîíèè, î ïðè÷èíàõ, âûçû-
âàþùèõ ýòî çàáîëåâàíèå, î ôàê-
òîðàõ ðèñêà, êîòîðûå ïðè îïðå-
äåëåííûõ óñëîâèÿõ ìîãóò ê íåìó
ïðèâîäèòü.

Îá îñíîâíûõ ôàêòîðàõ, òà-
êèõ êàê ñòðåññ, êóðåíèå, èçáû-
òî÷íûé âåñ, íàñëåäñòâåííîñòü,
ìû óæå ðàññêàçûâàëè. Ñåãîäíÿ
æå ïîãîâîðèì î òîì, ìîæåò ëè
óïîòðåáëåíèå êîôå ÿâëÿòüñÿ
ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ àðòå-
ðèàëüíîé ãèïåðòîíèè. Äåéñòâè-
òåëüíî, äëèòåëüíîå âðåìÿ ñ÷è-
òàëîñü, ÷òî óïîòðåáëåíèå êîôå
ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ
àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ òîëüêî
ïîòîìó, ÷òî êîôåèí ïîâûøàåò
À/Ä è ó÷àùàåò ïóëüñ, òî åñòü

Ведущая рубрики –

врач�методист

Надежда ПАЛИЙ
Кофеманам

óâåëè÷èâàåò ñèëó ñåðäå÷íûõ
ñîêðàùåíèé. Îäíàêî ïðîâåäåí-
íûå èññëåäîâàíèÿ íå ïîäòâåð-
æäàþò ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ïî-
òðåáëåíèå áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà êîôå óâåëè÷èâàåò øàíñ
ñòàòü ãèïåðòîíèêîì. Èññëåäî-
âàòåëè óòâåðæäàþò, ÷òî íà ñâÿçü
ìåæäó êîôå è ãèïåðòîíèåé âëè-
ÿþò èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííî-
ñòè îðãàíèçìà è íàñëåäñòâåí-
íîñòü ÷åëîâåêà.

Îäíàêî õî÷åòñÿ çàìåòèòü, ÷òî
çëîóïîòðåáëåíèå êîôå íåáëà-
ãîïðèÿòíî äåéñòâóåò íà ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó. À îäíî-
âðåìåííûé ïðèåì àëêîãîëÿ èëè
êóðåíèå ìîãóò óñèëèâàòü òîêñè-
÷åñêîå äåéñòâèå êîôåèíà íà ñåð-
äöå è ñîñóäû. ×òî êàñàåòñÿ áîëü-
íûõ ãèïåðòîíèåé è äðóãîé ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ïàòîëîãèåé (â
÷àñòíîñòè, ïðè ó÷àùåííîì ñåð-
äöåáèåíèè, ïåðåáîÿõ), ëó÷øå
çàìåíèòü êîôå ñïåöèàëüíûìè
êîôåéíûìè íàïèòêàìè.

!

?

полезно знать



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при�
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15, 23.55 «Время по�
кажет». [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ

РЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.40 Ночные новости.
0.45 Д/ф Премьера. «Проверь
себя». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.20 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ

КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
22.50 Д/ф «Русская Антаркти�
да. ХХI век».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

0.45 «ПРОФЕССИЯ 
 СЛЕДОВА

ТЕЛЬ».
3.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «РЯДОМ С НАМИ».
10.05 Д/ф «Олег Даль � между
прошлым и будущим». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «МОСКВА 
 НЕ МОСКВА».
[16+]
13.35 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Гришин». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Убить генсека». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС

НЫЙ ДЕНЬ». [16+]
5.10 Д/ф «Тигры�людоеды с
Суматры». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]

22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 «ВЕРСИЯ». [16+]
4.25 «ЧС 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Живешь в таком климате».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.30 Избранные симфонии
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португальс�
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей».
21.20 «Власть факта».
22.00 Торжественное открытие
Года литературы в России.
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
23.20 М/ф «Брэк».
23.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье».
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.40 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]
10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45, 15.30, 21.45 Большой спорт.
11.55 XXVII Зимняя Универси�
ада. Лыжный спорт. Женщины.

5 км. Прямая трансляция из
Словакии.
12.45 XXVII Зимняя Универси�
ада. Биатлон. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Прямая
трансляция из Словакии.
13.25 XXVII Зимняя Универси�
ада. Лыжный спорт. Мужчины.
10 км. Прямая трансляция из
Словакии.
14.45 XXVII Зимняя Универсиа�
да. Биатлон. Гонка преследова�
ния. Женщины. Прямая транс�
ляция из Словакии.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
18.15 «АГЕНТ». [16+]
22.05 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по атому».
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
2.00 Смешанные единоборства.
[16+]
3.25 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Торпедо» (Нижний
Новгород). КХЛ.
5.25 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». [16+]

5.00, 3.40 «ТУРИСТЫ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД

СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ
2». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
1.20 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]

11.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ

РУ ЗЕМЛИ». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
1.15 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]
4.00 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ

ВЫМ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 3.10 «Сделай мне краси�
во». [16+]
12.35, 3.40 Был бы повод. [16+]
13.05, 5.10 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.10 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.05 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
0.30 «ПИТЕР FM». [16+]
2.10 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
5.40 «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
8.00, 14.30, 23.50 «6 кадров».
[16+]
9.00, 23.20 «Нереальная исто�
рия». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Модный при�
говор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15, 23.55 «Время по�
кажет». [16+]
16.00, 3.50 «Мужское / Женс�
кое». [16+]
17.00, 1.45 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТЕСТ НА БЕ

РЕМЕННОСТЬ». [16+]
23.40 Ночные новости.
0.45 Д/ф «На его месте мог
быть я». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Финансовые битвы
Второй Мировой». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ

КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «КОСАТКА». [12+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Красота по�русски».
[16+]
1.30 «ПРОФЕССИЯ 
 СЛЕДОВА

ТЕЛЬ».
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ПОПРЫГУНЬЯ».
10.05 Д/ф «Скобцева � Бондар�
чук. Одна судьба». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». [12+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Убить генсека». [12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения». [16+]
23.05 «Повелитель дельфи�
нов». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
2.45 «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА

НИЮ». [16+]
4.35 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Блюз лемура». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
22.40, 5.15 «Анатомия дня».
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.00 «ВЕРСИЯ». [16+]
4.30 «ЧС 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Эдгар Дега».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный про�
ект Средневековья � Страсбур�
гский собор».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Живешь в таком кли�
мате».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Его Превосходи�
тельство товарищ Бахрушин».
17.05 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.30 Избранные симфонии
Бетховена.
18.10 «Полиглот». Португальс�
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей».
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».

22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
23.20 М/ф «Банкет».
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
0.00 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.35 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБО

ТА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 21.55 Большой спорт.
12.05, 3.50 «ПОГРУЖЕНИЕ».
[16+]
15.40 Д/ф «Охота на «Осу».
16.30 «ЗЕМЛЯК». [16+]
18.30 «АГЕНТ». [16+]
22.20 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Танцы на льду.
Произвольная программа. Пря�
мая трансляция из Швеции.
1.25 «Эволюция». [16+]
2.55 Полигон.

5.00, 4.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
5.30 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД

СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново�
сти «24». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ
3». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
1.30 «ПЛОТЬ И КРОВЬ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]

11.30 Д/ф «Истинный лик
Иисуса?» [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО

ВЕКА». [16+]
1.15 «ШОССЕ СМЕРТИ». [16+]
3.00 «ДЖ. ЭДГАР». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.05 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 3.25 «Сделай мне кра�
сиво». [16+]
12.35, 3.55 Был бы повод. [16+]
13.05, 5.25 Домашняя кухня.
[16+]
14.05, 4.25 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.05 «ВЕРЬ МНЕ». [16+]
0.30 «СТАНЬ МНОЙ». [16+]
2.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 14.30, 23.35 «6 кадров».
[16+]
9.00, 23.05 «Нереальная исто�
рия». [16+]

10.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ

НИЕ». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ

КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ

КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «СУМЕРКИ.
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 М/ф «Побег из курятника».
2.40 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [16+]
5.25 М/ф «Коля, Оля и Архи�
мед». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПИСЬМО». [12+]
6.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [6+]
8.00, 9.10 «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.55, 13.10, 14.00 «БЕГЛЕЦ».
[16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «ШТРАФНОЙ УДАР». [0+]
21.10 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
[12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.00 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ
ОПАСЕН». [12+]
4.35 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [0+]

8.00
20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Под�
московье»

10.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО

ЛУНИЕ». [12+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ

КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ

КА». [12+]
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ

МЕНИЕ». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 М/ф «Мухнём на Луну».
[12+]
2.40 Д/ф «Шимпанзе». [12+]
4.05 М/ф «Побег из курятни�
ка». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская
армия. Легендарные войска».
6.15 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
7.50, 9.10 «ДЕЛА ДАВНО МИ

НУВШИХ ДНЕЙ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.55, 13.10, 14.00 «БЕГЛЕЦ».
[16+]
18.30 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир». [12+]
19.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО

ГО РОЗЫСКА». [12+]
21.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.25 «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА».
[6+]
5.35 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.30
20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 Худ. фильм
21.30
23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412�18�04

РАБОТА для ВАС

Цены  1300�9900р.

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

г. Орехово	Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам

 тел.: (496) 412	06	21,
8 (903) 110	81	78, 8 (915) 277 69 79,

8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо�
алкогольных препаратов.

р
е

кл
а

м
а

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АГРОХОЛОД»,
г. Орехово	Зуево,

ул. Пролетарская, д. 5,
тел.: (496) 425	79	71

ГРУЗЧИК, работа в «Холодильнике».
З/пл 16000 р.

ООО «ДАНДИНО»,
г. Орехово	Зуево, 1	й Подгорный
проезд, д. 3, тел.: 8 (926) 919	99	75

ЛИТЕЙЩИК НА МАШИНАХ ДЛЯ
ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, график
по 12 часов, без опыта работы. З/пл
20000�50000 р.
СБОРЩИК ОБУВИ, опыт работы. З/пл
15000�25000 р.

ЗАО КИНОТЕАТР
«СИНЕМАМЕНЕДЖМЕНТ»,
г. Орехово	Зуево, ул. Якова

Флиера, д. 4, тел.: (496) 424	42	42

ОФИЦИАНТ, график по выбору. З/пл
12000 р.
ПОВАР, график: 2/2, опыт работы,
санитарная книжка. З/пл 27000 р.
ГРУЗЧИК, режим работы: с 9 до 18
часов. З/пл 14000 р.

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово	Зуево, ул. Бабушкина,

д. 5, тел.: (496) 4169	447

ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14
час. 20 мин., с 14 час. 20 мин. до 22
час. 40 мин., с 22 час. 40 мин. до 6
час. З/пл 14000 р.
ИНЖЕНЕР	ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.

ООО «СЛАДА», г. Орехово	Зуево,
ул. Вокзальная, д. 2,
тел.: 8 (915) 122	80	40

МАНИКЮРША, педикюр, мастер ног�
тевого сервиса, опыт работы от 1
года. З/пл 12000�20000 р.
КОСМЕТОЛОГ, ПАРИКМАХЕР, опыт
работы от 1 года. З/пл 12000�20000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются

бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
По вопросам, касающимся ока�

зания мер соцподдержки, жители
города смогут обратиться по сле�
дующим номерам: 4290	737 – сек�
ретариат; 4290	736 – начальник уп�
равления; 4290	766 – заместитель
начальника управления; 4290	723 –
льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290	735 – начисления и выплаты
детских пособий; 4290	716 – офор�
мление и выдача соцкарт; 4290	718
–  реабилитация инвалидов; 4290	
715 – меры соцподдержки ветера�
нов; 4290	712 – отдел по делам се�
мьи и детей; 4290	714 – участковая
социальная служба.
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
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.
21.35 «Три аккорда». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Илья Ка�
баков. В будущее возьмут не
всех». [16+]
1.35 «ОМЕН3». [18+]
3.40 «НАЧИНАЮЩИЕ». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Нинель Мышкова.
До и после «Гадюки». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
17.30 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ

КИ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
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0.55 «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ
БЫ». [12+]
2.50 «ВЕРИШЬ, НЕ ВЕРИШЬ».
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
9.40, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАП
КАН». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
12.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ

СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПУЛЯДУРА. АГЕНТ ДЛЯ
НАСЛЕДНИЦЫ». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.25, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». [12+]
23.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Д/с «Сталинград. Противо�
стояние». [16+]
2.20 Д/с «Дело темное». [16+]

3.10 «ВЕРСИЯ». [16+]
4.45 «ЧС 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Но�
вости культуры.
10.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
12.00 Д/ф «Укхаламба � Дра�
коновы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.10 Д/ф «Потерянная могила
Ирода».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Д/ф «Доктор Чехов. Ре�
цепт бессмертия».
16.05 «Билет в Большой».
16.50 Д/с «Монологи великого
Дуни».
17.20 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.50, 2.50 Д/ф «Константин
Циолковский».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Новогодний концерт Вен�
ского филармонического орке�
стра. Трансляция из Золотого
зала Musikverein.
20.30 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.10 «По следам тайны».
22.55 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
23.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
0.10 «БЕСКОНЕЧНЫЙ МИР».
1.45 М/ф «Сказки старого пиа�
нино».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 0.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБО

ТА». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45, 12.45, 15.45, 22.10 Боль�
шой спорт.
11.55 XXVII Зимняя Универси�
ада. Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция
из Словакии.

12.55 XXVII Зимняя Универси�
ада. Биатлон. Смешанная эста�
фета. Прямая трансляция из
Словакии.
14.20 XXVII Зимняя Универси�
ада. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словакии.
16.05 Основной элемент.
16.35 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
18.45 «АГЕНТ». [16+]
22.35 Фигурное катание. Чем�
пионат Европы. Мужчины. Про�
извольная программа. Прямая
трансляция из Швеции.
1.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
� «Трактор» (Челябинск). КХЛ.
3.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из
Франции.
4.40 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «ТУРИСТЫ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД

СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «СТРИПТИЗ». [18+]
1.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ2: РИФ». [16+]
3.00 «В ТЫЛУ ВРАГА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]

11.30 Д/ф «Истина среди нас».
[12+]
13.30 Х�Версии. Другие ново�
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 Х�Версии. Колдуны
мира. [12+]
19.00, 0.45 Человек�невидимка.
[12+]
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». [16+]
22.45 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ».
[16+]
1.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО».
[16+]
3.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕ
КА». [16+]

6.30 Джейми: Обед за 15 ми�
нут. [0+]
7.00, 6.00 «Джейми у себя
дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров».
[16+]
8.35, 23.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.35 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
11.35 «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ...» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
19.00 «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
0.30 «МЫ ПОЖЕНИМСЯ. В
КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, СОЗВО
НИМСЯ!» [16+]
2.10 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
3.05 Д/с «Мужской род». [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]

8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров».
[16+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]
10.30 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАС
СВЕТ: ЧАСТЬ 1». [12+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00, 20.25, 21.50 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.50 М/ф «Монстры против
пришельцев». [12+]
2.10 ПРЕМЬЕРА! «ПИРАНЬИ
3DD». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
4.05 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО
РОД». [12+]

6.00 «ГОРОЖАНЕ». [12+]
7.25, 9.10 «РАССМЕШИТЕ КЛО
УНА». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.10, 13.10 «БЕГЛЕЦ». [16+]
14.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА». [12+]
16.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
18.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». [6+]
20.30, 23.20 «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС». [12+]
23.40 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
1.05 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ».
[16+]
3.15 «ШТРАФНОЙ УДАР». [0+]
4.40 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ».
[12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 Худ. фильм
9.3020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 Худ. фильм
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

ГУЗ МО «СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВА	
НИЯ КРОВИ», г. Орехово	Зуево,

ул. Барышникова, д. 13,
тел.: (496) 425	77	90

ВРАЧ	ЛАБОРАНТ, клиническая ла�
боратория, сертификат, наличие пер�
вичной переподготовки, опыт работы.
З/пл 22400 р.

ЗАО «ТЕХНОЛОГИЯ КАЧЕСТВА»,
г. Орехово	Зуево, ул. Ленина,

д. 84, тел.: 8(499) 653	71	43

ФАСОВЩИЦА	УПАКОВЩИЦА, са�
нитарная книжка, з/пл сдельная, ре�
жим работы с 11 до 20 час. З/пл
12000�20000 р.

ООО ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИЯ
«ОРЕТЕКС», г. Орехово	Зуево,

ул. Лапина, д. 58,
тел.: (496) 4169	555

ТКАЧ 2 разряда, опыт работы. З/пл
12000 р.
ПОМОЩНИК МАСТЕРА, ткацкое
оборудование,  опыт работы. З/пл
12000�13000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МА	
ШИНЫ, опыт работы. З/пл 20000�
22000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы. З/пл
20000�22000 р.

ЗАО «ФОРМИ», г. Орехово	Зуево,
Ликинское ш. (на территории
завода «Прибордеталь»), д. 4,

тел.: (496) 412	76	67

ТОКАРЬ, опыт работы желателен.
З/пл 35000�40000 р.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУ	
ЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УП	
РАВЛЕНИЕМ, ЧПУ токарные станки,
опыт работы. З/пл 60000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК, опыт работы жела�
телен. З/пл 35000�50000 р.
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРО	
ГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, ЧПУ,
токарный, опыт работы. З/пл 25000 р.

ВНИМАНИЕ  СЕМИНАР!
23 января Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области

проводит бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему: «Поря�
док и сроки обжалования актов ненормативного характера, действий или
бездействия должностных лиц инспекции в вышестоящий налоговый
орган». Семинар будет проводиться по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Се�
верная, д.12в (здание Инспекции ФНС России №10 по Московской облас�
ти – актовый зал).

Начало регистрации в 9 час. 30 мин. Начало семинара в 10 час.
Справки по телефону: 8 (496) 423	22	16

Л.В. ГОРБАЧЕВА, начальник
ИФНС России №10 по Московской области

В приемный пункт химчистки
(в г. Куровское) требуется

ПРИЕМЩИЦА ЗАКАЗОВ
Зарплата – 12000 руб.,

график работы – 2/2

Телефон: 8 (916) 368	80	32

р
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АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием

26 и 27 января с 10 до 14 часов. Консультации осуществляются по ад�
ресу: г. Москва, ул. Садовая�Триумфальная, д. 10/13, строение 2. Пред�
варительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650	30	12,
8 (495) 650	31	05.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются
только жителям Московской области.

В.П. КУДИН, начальник управления по работе с обращениями
граждан администрации губернатора Московской области

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

В МУ МВД России «Орехово�Зуевс�
кое» имеются вакансии должностей:

– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслу�
жившие в Вооруженных cилах, граж�
дане РФ, в возрасте от 18 до 35
лет, имеющие высшее юридическое
образование. Заработная плата от
41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО	ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслу�

жившие в Вооруженных cилах, граж�
дане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие полное среднее образова�
ние. Заработная плата от 29000
рублей и выше. Обращаться в отдел
кадров по работе с личным составом
МУ МВД России «Орехово�Зуевское»
по адресу: г. Орехово�Зуево, ул. Ко�
оперативная, д.19. Телефоны: 413	
93	14,  412	50	45, 412	51	09.
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6.00 Новости.
6.10 «ОРЕЛ И РЕШКА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Виктор 
Косых. «Не бейте его, это ар-
тист!» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУ-
МАНА...» [16+]
17.05 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.20 «Угадай мелодию». 
[12+]
19.00 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/с «Нерассказанная 
история США». [16+]
0.20 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ». [18+]
2.55 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА». [16+]
4.50 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.10 «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
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 «Земля героев». 
«Чудеса России».
11.20, 14.30 «КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ». [12+]
15.40 Субботний вечер.

17.35 «Петросян-шоу». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ГОРДИЕВ УЗЕЛ». [12+]
0.25 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». [12+]
2.40 «НАЗНАЧЕНИЕ».
4.30 Комната смеха.

5.25 Д/ф «Самые милые со-
баки». [12+]
6.15 АБВГДейка.
6.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 
[16+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»
10.20 Д/ф «Дмитрий Маликов. 
О чём мечтает пианист». 
[12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
12.15 «СИССИ. РОКОВЫЕ 
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ». [16+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 
[16+]
16.55 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
1.35 «История под снос». 
Спецрепортаж. [16+]
2.05 «НЕНОРМАЛЬНАЯ». [12+]
4.00 Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь». [12+]
4.50 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим». [12+]

5.35, 0.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]

9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.20 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Холод». [12+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
12.05 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.10 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре.
15.30 М/ф Авторская анима-
ция Гарри Бардина.
16.50, 1.55 Д/ф «Короли и ша-
маны Аруначал-Прадеша».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
19.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
22.30 К 100-летию Камерного 
театра Александра Таирова. 
Спектакль-посвящение театра 
им. А.С. Пушкина. 
0.50 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков».
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых. 
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Наука на колесах».
9.25 «24 кадра». [16+]
9.55 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.35, 13.45, 14.45, 17.55, 0.50 
Большой спорт.
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Эстонии.
12.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словакии.
13.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словакии.
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Эстонии.
15.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из 
Словакии.
16.40 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Швеции.
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
21.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
1.10 «EXперименты».
2.40 «Мастера».
3.05 Наше все.
3.35 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
4.40 Профессиональный бокс.

5.00 «ХОЛОСТЯКИ». [16+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

19.00, 3.45 «Не дай себе за-
глохнуть!» Концерт М. Задор-
нова. [16+]
21.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». [16+]
0.30 «АЛЬПИНИСТЫ». [18+]
2.15 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». [16+]

6.00, 10.00, 5.15 Мультфиль-
мы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
11.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ». [0+]
12.45 «ГОРОД ЭМБЕР». [12+]
14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ». [12+]
16.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО». [16+]
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». [12+]
21.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС». [16+]
23.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ». [16+]
1.15 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ». 
[16+]
3.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
[16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у 
себя дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров». 
[16+]
8.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД». [6+]
9.45, 11.50, 14.00, 16.05 
«МИСС МАРПЛ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». [16+]
2.40 Д/с «Мужской род». [16+]
5.35 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 4.10 Мультфильмы. [0+]

8.05, 9.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.05 М/ф «Барашек Шон». 
[0+]
9.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
[12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 17.45, 23.25 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
19.05 «МИССИЯ ДАРВИНА». 
[12+]
20.45 «РОБИН ГУД». [16+]
0.50 «ПИРАНЬИ 3DD». [16+]
2.15 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГО-
РОД». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» [0+]
7.15, 9.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа-
луйста». [6+]
13.10 Д/с «Неизвестные само-
леты». [0+]
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». [16+]
18.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
[12+]
20.00, 23.15 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». [12+]
0.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.05 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». [0+]
4.10 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА». [0+]

8.00-20.00 «Телеканал Под-
московье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

6.00 Новости.
6.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ». [12+]
15.45 Д/ф Премьера. «Игорь 
Матвиенко. Круто, ты по-
пал...» [12+]
16.50 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Матвиенко».
18.40 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Финал. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Точь-в-точь».
23.55 «ПРИСЛУГА». [16+]
2.35 Д/ф «Прима из клана со-
прано». [12+]
3.35 «Мужское / Женское». 
[16+]

5.25 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния 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 «Кулинарная звезда».
12.10 «ИЩУ ТЕБЯ». [12+]
14.20 Местное время. Вести-
Москва.

14.30 Смеяться разрешается.
16.15 «КРАСОТКИ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
1.45 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [12+]
3.40 Д/ф «Земля героев». 
«Чудеса России».

5.25 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.55 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко». [12+]
8.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. 
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». [12+]
13.30 Смех с доставкой на 
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «ХОЗЯИН». [16+]
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]
0.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
[12+]
2.40 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
4.00 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь». [16+]
5.20 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и 
его женщины». [12+]

6.00, 0.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ». 
[12+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздня-
ковым.
20.00 «Список Норкина». 
[16+]
21.05 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». 
[16+]
23.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство». 
[18+]
2.25 Д/с «Дело темное». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.45 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА».
12.10 «Легенды мирового 
кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Удивительный мир 
моллюсков».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт.
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 Д/с «Война на всех 
одна».
19.40 «РАДУГА».

21.05 Сергей Гармаш. Творче-
ский вечер.
22.20 Опера «Лоэнгрин».
2.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского со-
юза».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Эстонии.
13.30 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Словакии.
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Эстонии.
17.00 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
17.50, 19.40, 21.30 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». [16+]
23.20 Большой спорт.
23.40 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 
1.25 На пределе. [16+]
1.50, 2.20 Основной элемент.
2.50 Неспокойной ночи.
3.45 «Человек мира».
4.30 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Франции.
5.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 
[16+]

5.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
6.00 «ГАИШНИКИ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
9.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». [0+]
11.15, 3.00 «РОЙ». [16+]

1 4 . 1 5  « И Д Е А Л Ь Н Ы Й 
ШТОРМ» [12+]

16.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ». [12+]
19.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
21.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». [16+]
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС». [16+]
1.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у 
себя дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/ф «Каноны красоты». 
[16+]
9.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+]
13.50 «ЛИНИЯ МАРТЫ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «ЛЮБОВНИЦА». [16+]
22.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.30 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ». 
[16+]
2.00 Д/с «Мужской род». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 3.10 Мультфильмы. [0+]
8.05, 9.00 М/с «Смешарики». 
[0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.05 М/ф «Барашек Шон». 
[0+]
10.00 «БЛИЗНЕЦЫ». [0+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.25, 14.40, 19.10, 22.35 Шоу 
«Уральских пельменей». 
[16+]
16.30 «РОБИН ГУД». [16+]
20.35 ПРЕМЬЕРА! «СУМЕРКИ. 
САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2».
23.35 М/ф «Тайна красной 
планеты». [0+]
1.15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ». [16+]
3.50 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». [16+]

6.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
7.15 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 
[12+]
9.00 Служу России!
9.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
[16+]
12.25, 13.10 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
[6+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
16.25, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
1.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
[0+]
2.40 «ЕГОРКА». [0+]
3.45 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ». [12+]

8.00- 23.00 «Телеканал Под-
московье»
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Д
ля питерских комму-
нальщиков зима в этом 
году как всегда пришла 

неожиданно: снежные завалы 
на дорогах, когда снегопады, 
гололедица, когда оттепель. 
Устав терпеть безобразие, по-
вторяющееся из года в год, 
один из петербуржцев посе-
товал в Интернете на плохую 
уборку города ответствен-
ному за сферу ЖКХ вице-гу-
бернатору Петербурга Игорю 
Албину. Реакция чиновника 
стала показательной: в серд-
цах Албин посоветовал горо-
жанам… самим убирать город 
от снега. Оно, дескать, и для 
здоровья полезнее и, вообще, 
голову хорошо «разгружает».

Иным петербуржцам за 
этим окриком показалось, что 
скоро крикнут: «сами себя ле-
чите», «сами себе делайте кап-
ремонт» и т.д., пишет «АиФ». А 
может быть, Албину все же не 
стоило препираться с интер-
нет-пользователями, а нужно 
было взять пример с главы 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуро-
ва, который после снегопадов 
лично проехал с инспекцией 
по столице республики? Уви-
денное потрясло его настоль-
ко, что тут же были уволены 
ответственные за уборку сне-
га чиновники городского и 
регионального уровней.

Пока очевидно забывший 
об этом Албин спорил с горо-
жанами, кто должен убирать 
снег, депутат Госдумы Олег Ни-
лов, взяв в руки лопату, лично 
расчистил одну из улиц Петер-
бурга и предложил сделать то 
же самое другим «слугам наро-
да», в первую очередь – Игорю 
Албину. У вице-губернатора и 
для депутата нашелся ответ: 
«Меня не смущает возмож-
ность выйти с лопатой и по-
работать. Но нельзя вещи до-
водить до абсурда!» – написал 
он Нилову. И он, увы, прав. В 
России чиновника, с лопатой в 
руке убирающего город, мож-
но увидеть только во время по-
казательных субботников.

В 
условиях надвигающего-
ся кризиса страшнее все-
го – остаться без работы. 

Повальной безработицы не бу-
дет, уверяют эксперты, и, тем 
не менее, сокращений и уволь-
нений не избежать. Предста-
вители каких профессий ри-
скуют остаться на улице, а кто, 
наоборот, будет всегда востре-
бован – выясняли корреспон-
денты «Собеседника».

По прогнозам специали-
стов, под удар попадут банков-
ский сектор и туризм. Также с 

наибольшей вероятностью ли-
шиться работы могут журна-
листы, сотрудники сырьевого 
сектора, рекламщики, а еще 
работники так называемого 
люксового сегмента – продав-
цы роскоши, автомобилей, до-
рогой техники и косметики, 
персонал баров и гостиниц. 
Пример уже показали гиган-
ты отраслей, пишет «Собесед-
ник». Так, Газпром сообщил о 
намерении сократить от 10 до 
20% сотрудников, а медиахол-
динг «Лайф Ньюс» уже уволь-
няет каждого десятого своего 
работника.

Но есть набор профессий, 
которые в кризис только рас-
цветут. Уже несколько лет 
первые строчки самых вос-
требованных специалистов 
занимают интернет-специ-
алисты – от системных адми-
нистраторов до веб-мастеров. 
Неплохо будут себя чувство-
вать внутренний туризм, 
недорогая индустрия раз-
влечений вроде кинотеатров, 
боулингов, катков. И это тоже 
понятно – даже в трудные вре-
мена людям надо чем-то себя 
занимать.

Хорошее будущее экспер-
ты обещают коллекторам, ра-
боты у которых в кризис будет 
непочатый край, и работни-
кам в сфере компьютерной 
безопасности, так как разного 
рода мошенничества опять же 
по причине кризиса станут 
только нарастать. Традици-
онно будут востребованы ме-
неджеры по продажам, ведь 
они приносят живые деньги в 
компанию. Будут пользовать-
ся спросом у работодателей 
молодые сотрудники, готовые 
много работать за сравнитель-
но небольшую зарплату. Не 

страшен кризис квалифици-
рованным рабочим и инжене-
рам. Ну и, конечно же, разного 
рода бизнес-аналитики, риск-
менеджеры, топ-менеджеры 
с опытом антикризисного 
управления без работы тоже 
не останутся.

Не паникуйте, если ваша 
профессия попала в черный 
список. Даже в проблемных от-
раслях будут свои везунчики 
– те, кто переживет кризис и 
сумеет подняться вверх по слу-
жебной лестнице и зарплатной 
ведомости. Правда, останутся 
и укрепят свои позиции толь-
ко штучные специалисты, а 
вот ничем себя не зарекомен-
довавший офисный планктон 
пострадает. Тем, у кого риск 
увольнения очень высок, спе-
циалисты советуют освоить 
смежную профессию или 

получить дополнительную 
квалификацию, благо сейчас 
огромное количество образова-
тельных программ предостав-
ляется через Интернет.

З
акончились праздники, 
и в Интернете началась 
постновогодняя распро-

дажа подарков. Москвичи 
и жители других крупных 
российских городов продают 
подаренные им на Новый год 
дорогие телефоны, ноутбуки, 
кофеварки и даже косметику, 
чтобы выручить за них хоть 
сколько-нибудь живых денег. 
Интернет-ярмарку ненужных 
подарков изучила «Комсо-
молка».

Избавиться от ненужных 
вещей москвичи пытались и 
раньше: например, от третье-
го пылесоса или второй па-
роварки. Но нынче к списку 
добавилась дорогущая техни-
ка – та, от которой в лучшие 
времена никто добровольно 
бы не отказался. Однако кри-
зис внес свои коррективы. 
Только объявлений о продаже 
новых «айфонов» журналист 
«Комсомолки» насчитал во 
всемирной сети более десятка. 
Что характерно: все новые, рас-
печатанные под елочкой, а то 
и вовсе не тронутые, при этом 
просят за них меньше их ре-
альной стоимости. Например, 
настоящий хит интернет-про-
даж – Apple iPhone 6, который 
продавцы согласны отдать за 
43 тысячи рублей. Не так уж и 
дорого, учитывая, что компа-
ния Apple дважды подняла в 
России цены на свою продук-
цию, и теперь дешевле чем за 
50 тысяч айфонов этой марки 
в столице не найдешь.

Но не айфонами едиными 
живы москвичи. Они актив-
но выставляют на продажу в 
Интернет новые пароварки, 
блендеры, кофеварки, утюги 
и овощерезки. Все это добро, 
судя по всему, активно нада-
рили тещи, свекрови и забот-
ливые мужья. Еще одни лиде-
ры перепродаж – косметика 
и духи. Здесь еще проще – во-
просы о том, куда вы подева-
ли новую тушь, не появятся. 
Конечно, в иные времена не 
приглянувшуюся помаду или 
флакончик духов можно было 
подарить подружке, но ныне 
отношения измеряются схе-
мой «товар – деньги».

Впрочем, пишет «Комсо-
молка», не все, что продается 
сейчас в Сети, было получено 
в дар. Огромную долю «рынка» 
занимает бытовая техника, 
купленная на волне кризиса – 

в середине декабря. Москвичи, 
да и не только они, спешили 
тогда так избавиться от сла-
беющего рубля, что сметали с 
прилавков все. После праздни-
ков наступило «отрезвление», 
и теперь москвичи пытаются 
сбыть ненужный им товар 
даже в убыток себе. Много 
шума наделала в Интернете 
попытка некоего Сергея про-
дать телевизор фирмы Mistery, 
купленный им в середине де-
кабря за 40 тысяч рублей. По 
признанию молодого челове-
ка, телевизор он покупал, что-
бы не пропали деньги, однако 
уже с 25 декабря начал прода-
вать его… за 30 тысяч рублей. 
И продал-таки, чем остался 
очень доволен. Вот и пойми 
логику русских.

О
ригинальный способ 
борьбы с курением сво-
их подчиненных при-

думал глава администрации 
города Гулькевичи Краснодар-
ского края. Виктор Кадькало 
сократил курящим сотрудни-
кам количество перерывов и 
увеличил рабочее время.

Теперь не представляющие 
свою жизнь без табака чинов-
ники могут выйти покурить 
максимум 4 раза в день не 
дольше чем на 5 минут, зато 
в конце рабочего дня им при-
дется задержаться на 20 ми-
нут. Более того: курящим со-
трудникам администрации 
предписано в два раза чаще 
выходить на субботники и 
дежурства по охране обще-
ственного порядка. Самое лю-
бопытное, что, как сообщает 
«Собеседник»,  принятые 
меры возымели должный эф-
фект. Во всяком случае, по ут-

верждению самих работников 
администрации, курение стре-
мительно выходит из моды. В 
пресс-службе еженедельнику 
сообщили, что многие сотруд-
ники курят теперь только два 
раза – утром и вечером, а не-
которые вообще хотят бросить.

Вообще-то распоряжения 
главы администрации попа-
хивают нарушением трудовой 
дисциплины и явной дискри-
минацией курящих, но про-
тестовать чиновникам даже 
в голову не приходит. Так же, 
как и доказывать, что КПД не 
всегда зависит от количества 
перекуров: можно и в кабине-
те распивать чаи – без вреда 
для здоровья, но и без пользы 
для дела. Курить в наше время 
– карьере вредить. Эту истину 
муниципальные служащие г. 
Гулькевичи усвоили четко.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

Н
аверное, я не 
ошибусь, если 
скажу, что 
в системе 

ценностей большин-
ства людей на одном 
из первых мест стоит 
доброта. Оно и понят-
но: кому же нравится 
общаться со злыднями? Только порой, 
увы, за доброту мы принимаем нечто 
совсем иное, а под маской доброго чело-
века скрывается совсем другое лицо.

Прочитала я недавно книгу. И была там 
одна героиня, которая среди большинства 
знакомых слыла человеком широчайшей на-
туры, готовым в любой момент бескорыстно 
прийти на помощь. Разумеется, люди были 
ей благодарны и многие на нее буквально 
молились. И мало кто задумывался над 
тем, что все одаренные и обласканные этой 
очаровательной бессребреницей люди по 
своему социальному статусу, как правило, 
были гораздо ниже ее, либо жили трудной 
жизнью, либо имели серьезные проблемы. 
Они даже не подозревали, насколько сильно 
в душе презирала их «добрая и щедрая зна-
комая». Самое интересное, что у тех, кому, в 
конце концов, удавалось преодолеть черную 
полосу и чего-то добиться (порой не без по-
мощи нашей героини), в жизни вдруг начи-
нали происходить разные крупные и мел-
кие неприятности, возникающие, казалось 
бы, на пустом месте. Никому и в голову не 
могло прийти, что за ними стоит та самая 
женщина, которая в принципе не переноси-
ла чужого успеха, но, умело скрывая черную 
зависть под, казалось, искренней улыбкой, 
гадила исподтишка, упиваясь своим тай-
ным могуществом и чужой растерянностью.

Говорят, что истинный друг познается 
не в беде, а именно в радости. Вот и насто-
ящая доброта, на мой взгляд, проверяется 
точно так же. Когда у человека что-то плохо, 
не нужно обладать особой душевной щедро-
стью, чтобы его пожалеть. А вот искренне 
порадоваться за другого и не начать ему 
люто завидовать – это гораздо труднее. И 
дан такой дар немногим, потому что добро-
та в наше время (а, может, и не только в наше, 
но и во все времена) – качество редкое и це-
нящееся поистине на вес золота.

Хотя справедливости ради замечу, мно-
гие не очень добрые люди стараются совер-
шать благородные поступки. Одни, к при-
меру, взяли на воспитание ребенка-сироту, 
правда, через полгода вернули его обратно 
в детский дом, потому что поняли: такая 
ноша им не по плечу. Другие не вернули, 
честно растят приемыша, но ловко спекули-
руют своим положением приемной семьи, 
решая за счет него собственные проблемы, 
в том числе и материальные. Когда-то я де-
лала материал про приют для бездомных 
животных, так одна из его сотрудниц ска-
зала мне замечательную фразу: если вы 
видите на улице несчастную бродячую 
собаку, но точно знаете, что не готовы по-
настоящему ей помочь, лучше пройдите 
мимо. Не жалейте, не гладьте, не смотрите 
в глаза – иными словами, не давайте ей на-
дежду. В семье одних моих знакомых растет 
очень добрый ребенок, который подобрал 
на помойке голодного щенка и принес до-
мой. Добрые родители животинку приюти-
ли. А когда через неделю пес начал драть 
обои… отнесли его обратно на помойку. К 
счастью, там его вскоре подобрали другие 
люди, которые от всей души полюбили 
страдальца и действительно стали ему до-
брыми хозяевами. И ребенок, которого вер-
нули в детдом, тоже в конце концов обрел 
любящих маму и папу. Так дай Бог, чтобы 
во всех жизненных ситуациях истинная 
доброта все-таки оказывалась сильнее зла 
и побеждала.

Добрые люди
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января в Доме культу�
ры на пл. Пушкина
состоялся традицион�

ный городской День поэзии.
Участников поэтического
праздника приветствовала
директор Дома культуры
Алиса Рудакова, которая
справедливо отметила, на�
сколько сильна тяга к поэти�
ческому слову в Орехово�Зуеве,
где помимо старейшего в
стране литобъединения «Ос�
нова», которому в этом году
исполняется 90 лет, плодо�
творно работают литератур�
ные студии «Созвучие», «Вет�
ви», «Архипелаг», объединяю�
щие в своих рядах молодые
творческие силы.

Новость о том, что в этом году
запускается новый проект – заоч-
ный конкурс имени Владислава
Бахревского, в котором смогут
принять участие все желающие
прозаики и поэты, даже те, кто
проживает за пределами нашего
города, вызвала одобрительную
реакцию зрительного зала.

Наедине со всемиДЕНЬ ПОЭЗИИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

18  Заместитель руководителя
администрации города Павел Ро-
дин в свою очередь поздравил уча-
стников Дня поэзии, который про-
ходит в Год литературы в России,
пожелав им новых сил для твор-
ческих побед и плодотворной ра-
боты на ниве творчества. Он про-
цитировал слова Гоголя о том, что
«родник поэзии есть красота!». Тво-
рят состоявшиеся в поэзии люди,
ценителей же поэзии гораздо боль-
ше. И среди них воспитанники
1-го класса театрального отделе-
ния ДЮСШ им. Я. Флиера под ру-
ководством Ольги Андреевой. Они
вдохновенно и с большим чув-
ством прочитали наизусть стихи
Владислава Бахревского, написан-
ные им для детей, в которых, как
справедливо подчеркнул Вадим
Вохнин, заключается полет души
их автора.

 Руководитель литобъедине-
ния «Основа» в свою очередь не
удержался от комплимента в ад-
рес ребятишек, так замечательно
читавших его ранние стихи. Вла-
дислав Анатольевич не без основа-

ния заметил, что наш город одним
из первых в России включился в
проведение Года литературы, ус-
троив поэтический праздник, объе-
динивший творческих людей раз-
ных возрастов. Бахревский при-
звал их нести правду народу, ра-
ботать для народа, вносить достой-
ный вклад в современную рус-
скую литературу. Но и государ-
ство, подчеркнул он, просто обя-
зано помогать в издании книг не
только маститым, но и начинаю-
щим авторам. Хочется верить, что
так и будет.

 И зазвучали поэтические го-
лоса. На сцену поочередно подни-
мались поэты, для каждого из ко-
торых нашлись добрые слова и
стихи-посвящения у ведущего Ва-
дима Вохнина. Стихи «Памяти
Морозовской стачки» Клима Бу-
лавкина воспевают борцов за прав-
ду и социальную справедливось
на земле ореховской. А стихотво-
рение «Заповедная Русь» с подачи
автора позволяет прикоснуться к
ее истокам. Марина Бойцова – при-
знанный мастер поэтического сло-
ва, что и подтвердила, прочитав

чудесное стихотворение «Зимняя
песня». И вместе с тем напомнила
творчество Елены Паршиной, ко-
торой уже нет среди нас десять
лет, но ее стихи живы, как и па-
мять о ней.

 Вспомнили в этот день и поэта
Семена Булаткина, вечер памяти
которого готовится литобъедине-
нием «Основа», поэзию поэта-фрон-
товика Константина Нажесткина.
Зажег слушателей своим поэтичес-
ким словом неутомимый Алексей
Киенков – участник археологичес-
ких экспедиций на раскопки древ-
не-греческого города, наполнив их
сердца ветром добрых надежд..

 Свои стихи прочитали в этот
зимний вечер поэт Евгений Голод-
нов, руководитель литературной
студии «Созвучие» поэт и прозаик
Владимир Бодров, сообщивший,
что запущен в третий раз конкурс
«Юные голоса», который уже удо-
стоен премии губернатора и на
очередном этапе превращается в
международный. Так что Орехово-
Зуево как магнитом притягивает
к себе литературные голоса. К
микрофону также выходили На-
дежда Витвечберг, Яна Гусева, чьи
лирические голоса не затеряются
в поэтическом многоголосье оре-
хово-зуевского края. С уважением,
любовью, признательностью к зем-
лякам прозвучали в завершение
вечера поэзии стихи Вадима Вох-
нина, воспевающие их незауряд-
ность, творческую одаренность и
трепетное отношение к родному
краю. И в самом деле, каждый из
авторов, выходящих на сцену,
хотя и обращался к зрителям, ос-
тавался как бы наедине с собой, в
мире своих эмоций, отношения к
окружающему миру и к самому
себе, выражая все это в поэтичес-
ком слове. А поэзия, как известно,
удел избранных.

КОННАЯ СЕКЦИЯ
3 января в конной секции «Добрая Воля»

прошел праздник для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей из мно-
годетных, приемных семей и семей группы
риска «Здравствуй, гостья-зима!», организа-
торами которого стали конная секция «Доб-
рая Воля» и семейный клуб «Истоки» МУ
«Молодежный клуб». Как и полагается, на
празднике присутствовали Дед Мороз и
Снегурочка. Они приготовили для ребят ве-
селые конкурсы, игры и хороводы. Зрите-
лям  были представлены красочные кос-
тюмированные тематические  выступления
воспитанников и тренеров – испанский та-
нец, выезд  храбрых мушкетеров, танец сне-
говичков. Несмотря на пасмурную,  мокрую
погоду, все, кто пришел на праздник, полу-
чили заряд бодрости и хорошего настроения.

АВТОСЛАЛОМ

5 января на автомобильной стоянке ДС
«Восток» МУ «Спортивный клуб инвалидов-
Олимп» совместно с Автомобильным клу-
бом Crown Racing Series и Автотехцентром
«Успех» MOTORS при поддержке комитета
по культуре, делам молодежи, спорту, ту-
ризму и физической культуре администра-
ции городского округа Орехово-Зуево было

тели и призеры были награждены грамо-
тами и сладкими призами.

ПЛАВАНИЕ
9 января  в плавательном бассейне «Не-

птун» проходили ежегодные соревнования
на кубок по плаванию (10 лет) для спорт-
сменов отделения по плаванию ДЮСШ
«Спартак-Орехово». Это 2-й этап соревнова-
ний для спортсменов 1996-2004 гг. р. и млад-
ше, подведение итогов состоится в мае 2015 г.
Юноши и девушки в количестве 90 человек
соревновались отдельно на дистанциях 50
и 100 м брасом и 50 и 100 м на спине. В каж-
дой возрастной категории, на каждой дис-
танции (4 шт.) были определены победите-
ли, всего – 72 победителя.

ЛЫЖИ
10 января воспитанники ДЮСШ «Знамя

труда» отделения гребного слалома собра-
лись на лыжную гонку, которая стартова-
ла от «Мельницы» и проходила под девизом
«Все на лыжи!». «Отличная погода и прекрас-
ное настроение – лучшая тренировка в меж-
сезонье», – отметила тренер-преподаватель
Кира Французова. Воспитанники Детско-юно-
шеской школы регулярно принимают учас-
тие в массовых лыжных гонках, что помо-
гает им сохранять спортивную форму.

МИНИ�ФУТБОЛ
11 января в ДС «Восток» проходил чем-

пионат Московской области по мини-футбо-
лу среди юношеских команд 1998, 2000 гг. р.
Этот день оказался гостевым поражением
для подмосковных команд – СК «Пушкино»
(г. Пушкино). Ребята из ДС «Восток» в упор-
ной борьбе переиграли СК «Пушкино» со сче-
том 9:2 (команда 2000 г. р.) и 13:2 (команда
1998 г. р.).

Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна ЦУРКАНЦУРКАНЦУРКАНЦУРКАНЦУРКАН,,,,,
ведущий специалист спортотделаведущий специалист спортотделаведущий специалист спортотделаведущий специалист спортотделаведущий специалист спортотдела

ДЕКАДА СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ
организовано и проведено открытое город-
ское соревнование по фигурному вождению
автомобилей среди людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В соревнова-
нии приняли участие 24 участника.

Автослалом – скоростное маневрирова-
ние. Трасса состояла из крутых поворотов,
змеек, разворотов на 180 градусов передним
ходом, и так далее. Это один из самых безо-
пасных видов автогонок. От водителя тре-
бовалось умение маневрировать задним хо-
дом, точно дозировать тягу на ведущую ось,
просчитывать  наилучшую траекторию
движения, владеть приемами разворотов. В
соревнованиях было  4 категории: полный
привод, передний, задний и «Автоледи».

Победители и призеры среди людей с ог-
раниченными возможностями здоровья
были награждены грамотами, медалями,
кубками и ценными призами. 1-е место за-
няли Александр Захаров и Елена Щелку-
нова; 2-е место – Павел Власов; 3-е – Валерий
Октябрьский.

Победители и призеры среди гостей и
жителей нашего города были награждены
грамотами и медалями. Передний привод:
1-е место занял Сергей Кондрашов; 2-е мес-
то – Сергей Радзиевский; 3-е место – Павел
Цветков. Задний привод: 1-е место – Евгений
Подкопаев; 2-е место – Даниил Доролев;
3-е место – Павел Селиверстов. Полный при-
вод: 1-е место – Олег Волков; 2-е место – Ан-
дрей Кибиткин; 3-е место  – Иван Юмашев.
«Автоледи»: 1-е место – Кристина Бульено-
ва; 2-е место – Наталья  Лисицина; 3-е место
– Татьяна Ерохина.

БАДМИНТОН
С 4 по 6 января в ДЮСШ «Спартак-Оре-

хово» проходили Всероссийские соревнова-
ния по бадминтону «Рождественские встре-
чи», в которых приняли участие 70 спорт-
сменов из городов: Краснодар, Воскресенск,

Москва, Владимир, Норильск, Коломна, Ко-
ролев, Жуковский, Юбилейный, Красноар-
мейск, Орехово-Зуево.  Наш город представ-
ляли 25 воспитанников ДЮСШ «Спартак-
Орехово», показав неплохие результаты.

ХОККЕЙ

5 января на хоккейной площадке на
ул. Набережной, д. 11 состоялись матчи по
хоккею между дворовыми командами близ-
лежащих домов и воспитанниками  ДЮСШ
«Дзюдо». В соревнованиях приняло участие
более 40 мальчишек и девчонок и большое
количество болельщиков всех возрастов.
Победу одержали спортсмены ДЮСШ «Дзю-
до». Вместе с ребятами  на лед вышли  дирек-
тор  ДЮСШ «Дзюдо» В.П. Новожилов и трене-
ры школы А.В. Новожилов и Д.Н. Белов.

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»
9 января на территории школы №5

Муниципальным учреждением «Спор-
тивный клуб инвалидов-Олимп» совместно
со школой №5 было организовано и прове-
дено городское соревнование «Веселые стар-
ты»  среди детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья. В програм-
му соревнования были включены состяза-
ния: гонки на санках, попади снежком в
круг, набери воды и др. Участники показа-
ли свою ловкость, точность, быстроту,  со-
образительность и старались изо всех сил,
чтобы прийти к финишу первыми. Победи-

В. Бахревский В. Бодров
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БЛАГОДАРИМ!

2014 год был для ветеранской организации
ОАО «Карболит» очень насыщенным разными
событиями. И всегда мы ощущали внимание и
помощь руководителей разных уровней и про!
сто добрых людей. Наше ветеранское спасибо
в первую очередь генеральному директору
«Карболита» О.А. Павлову, благодаря финан!
совой поддержке которого проходили встречи
участников Великой Отечественной войны и
встреча «Золотых юбиляров супружеской жиз!
ни». Встреча золотых юбиляров!карболитовцев
проходила в помещении городского загса, за
что мы благодарим Е.В. Курчижкину. Она тор!
жественно и тепло поздравила юбиляров, вру!
чив им Приветственный адрес от руководителя
администрации города Е.В. Баришевского. Бла!
годаря редакторам газет «Ореховские вести» и
«Орехово!Зуевская правда» Е.Г. Кулешовой и
Н.Б. Агафоновой мы имеем возможность без!
возмездно поздравлять наших ветеранов с раз!
ными датами и юбилеями, рассказывать о жиз!
ни ветеранской организации.

Огромное спасибо А.Н. Ветлову, В.В. Спиряги!
ну. В.Д. Феклушину, благодаря которым наш Со!
вет ветеранов имеет новое помещение. Нельзя
оставить без слов благодарности депутата городс!
кого Совета депутатов О.Н. Елисеева. Благодаря
ему в День воинской славы, 5 декабря, участники
Великой Отечественной войны и труженики тыла
после торжественной части у памятника погиб!
шим в годы войны смогли отметить этот памятный
день в ресторане «Эсквайр», а по окончании
встречи ветеранов развезли по домам на автобу!
се ООО «Автокар». 27 ветеранов!карболитовцев
будут получать в 2015 году нашу любимую газету
«Ореховские вести». А подписку на нее оформил
для ветеранов наш депутат О.Н. Елисеев.

Тесные связи у ветеранов «Карболита» со
школой №12 и ее директором С.И. Красновой.
Ветеранов, встречающихся в ее стенах с уча!
щимися, ждут всегда, рады им. Мир не без доб!
рых людей – это выражение как нельзя лучше
выражает наши чувства ко всем неравнодуш!
ным и чутким людям, которые помогают ветера!
нам. Огромное им за это спасибо и наилучшие
пожелания в наступившем 2015 году от ветера!
нов!карболитовцев!

 М. ШИШОВА, председатель
Совета ветеранов ОАО «Карболит»

ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОМУ
НАРОДНОМУ
С ума сойти!.. Полста с пятеркой лет
Уже прошло… Нет, не прошло – промчалось.
В одежды из успехов разодет,
Театр задрать свой нос не прочь – хоть малость.

Он «Бойким местом» всколыхнул Москву,
«Два цвета» по России прошумели,
И Чехия узрела наяву
Ореховскую «Девочку с апрелем».

Течет река воспоминаний вдаль…
Нас пригласили в Крым /Дерзайте… Ну0тки!/.
Там шел Международный фестиваль,
Где выдали мы враз «Четыре шутки».

Театр не стар годами и душой –
От красна молодца не отвернется.
Услышь, Театр, от нас наказ большой:
Не остуди свое в дороге сердце.

В искусстве жизнь во многом не проста –
Сквозь тернии путь к звездам обозначен.
Порадуй нас, Театр, живи до ста,
И пусть к тебе всегда идут удачи!

Альберт ИЛЬИНЦЕВ

Ветеранское
спасибо

тот и другие проек�
ты Морозовского
клуба обсуждались

на заседании в бизнес�
центре Ассоциации «Ар�
мия и Бизнес». Председа�
тель Морозовского клуба
к.э.н. А.С. Столяров
подвел итоги работы в
прошедшем 2014 году и
вручил Благодарности
клуба самым активным
участникам.

Благодарность была вру-
чена председателю правле-
ния Ассоциации «Армия и
Бизнес» А.В. Рудь за создание
условий для работы Морозо-
вского клуба и материаль-
ную поддержку. Профессору
Г.А. Баутдинову была вруче-
на Благодарность за разра-
ботку и проведение цикла
экскурсий «Морозовы в Мос-
кве». Большая работа в про-
екте «Сохраним старое фото»
проводится преподавателем
ОЗПЭК им. Саввы Морозова
Н.М. Ерошиной. Она также
была отмечена Благодарнос-
тью Морозовского клуба.

В 2015 году Морозовским
клубом намечено продол-
жить имеющиеся проекты и
начать новые. Всего 22 на-
правления, которые продви-
гают клуб к целям, изложен-
ным в Уставе этой обществен-
ной организации. Несомнен-
но, самым масштабным про-
ектом обещает быть I-й Меж-
дународный кинофестиваль
имени Саввы Морозова в Оре-
хово-Зуеве.

С  инициативой его прове-
дения выступила группа мос-
квичей – профессионалов из

Кинофестиваль

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Э

им. Саввы Морозова
сферы телевидения и кинема-
тографии, неравнодушных к
истории Орехово-Зуева. Это
Игорь Пименов, а также
Юлия и Анатолий Леоновы.
На заседании Морозовского
клуба они презентовали кон-
цепцию МКФ и подтвердили
поддержку администрации
Орехово-Зуева, министерств
культуры областного и феде-
рального уровня. Актер и наш
земляк Виктор Сухоруков со-
гласился стать президентом
фестиваля. В планах не толь-
ко показ художественных и
документальных фильмов,
но и фотовыставки, литера-
турные конкурсы, круглые
столы и презентации книг,
объединенных темой «Бизнес
и искусство».

Задумывается крупней-
шее культурное мероприятие,
небывалое для Орехово-Зуева!
Понятно, что работа предсто-

ит непростая, и сделаны
лишь первые шаги. Создает-
ся команда единомышленни-
ков, организаторов кинофес-
тиваля. Окончательное ре-
шение о проведении МКФ
будет принято после деталь-
ной экономической проработ-
ки проекта. Инициаторы фе-

стиваля уверены в реально-
сти его проведения. Давайте
пожелаем им успеха, чтобы
через некоторое время оре-
ховозуевцы могли сказать:
«Добро пожаловать к нам, на
Международный кинофести-
валь имени Саввы Морозова!»

Андрей Андрей Андрей Андрей Андрей СТАСОВСТАСОВСТАСОВСТАСОВСТАСОВ

ы когда�нибудь играли в компь�
ютерную игру «Найди кота»?
А в Орехово�Зуеве можно было
бы устроить игру «Найди

памятник». Как�то не складывают�
ся у нас отношения с монументами
великим литераторам.

Слава Богу, немного улучшена ситу-
ация с памятником В. Маяковскому. Ра-
нее закрывавшую его остановку сдела-
ли прозрачной и даже отодвинули в сто-
рону. Местные поэты мечтают, чтобы
рядом была обустроена площадка. Ме-
ста там много, но оно зимой завалено сне-
гом, а летом порастает травой. Вот если
бы туда положить пару плиточек, а сам
памятник немного передвинуть...

Впрочем, здесь еще не все так пыло-
хо. Например, Максим Горький навер-
няка мог бы позавидовать Маяковско-
му. Кто знает, где находится памятник
Горькому? На всякий случай, уточню,
что он – на улице Урицкого, там даже
остановка названа в честь писателя.
Вот только заметить этот памятник
непросто, а уж разглядеть, кто имен-
но притаился в зарослях, так вообще
маловероятно. Дело в том, что памят-
ник установлен не только за останов-
кой, но еще и за оградой. Сама останов-
ка старая, металлическая, непрозрач-
ная. Сзади, почти вплотную, стоит дом.

ЗАЦЕПИЛО!

В

Писатель в кустах
С остальных трех сторон памятника
выросли большие кусты и деревья с гу-
стой кроной. Летом можно случайно за-
метить основание постамента, но ни-
как не фигуру самого писателя. Зимой
осыпанные снегом ветви также затруд-
няют обзор. Что-то рассмотреть и уз-
нать великого прозаика можно толь-
ко весной и поздней осенью. Но из-за
ограды невозможно подойти к нему, а
тем более организовать какую-либо
литературную встречу. Получается,
что памятник установлен не для горо-
жан или туристов, а только для жите-

лей дома №80. Они единственные, кому
хорошо виден памятник Горькому, да
и то со спины.

Позвольте напомнить, что 2015 год
объявлен в России Годом литературы.
Едва ли будет лучший повод обратить
внимание властей на несправедливое
отношение к памяти о писателе. Гла-
ве г.о. Орехово-Зуево Геннадию Пани-
ну уже направлено обращение с опи-
санием проблемы и предложениями
по исправлению ситуации. Будем на-
деяться на положительную реакцию.
Прошу всех неравнодушных поддер-
жать инициативу по облагоражива-
нию территории у памятника Макси-
му Горькому.

Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина Екатерина РАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКОРАДЧЕНКО
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января сотрудники МУ МВД России
«Орехово�Зуевское» подвели итоги
своей работы за 2014 год. Мероприя�

тие, на котором присутствовали руководите�
ли всех правоохранительных ведомств города
и района – Орехово�Зуевский городской проку�
рор Рамис Саппаров, начальник 3�го отделе�
ния УФСКН России по Московской области
Сергей Пятаев, заместитель начальника
следственного отдела по г. Орехово�Зуево
Роман Исаев и др. – проходило в расширенном
формате и предполагало не только заслушива�
ние докладов, но и прения.

способствовали более качественному рас-
следованию сотрудниками СУ уголовных
дел. В частности, как заметил Пашковец,
больше внимания стало уделяться разум-
ным срокам расследования, что позволи-
ло нашему подразделению выйти на пер-
вое в области место по количеству рассле-
дованных преступлений прошлых лет –
118. Количество нераскрытых преступ-
лений снизилось на 18,8%.

Достигнутые показатели улучши-
ли и общий областной рейтинг МУ МВД
России «Орехово-Зуевское». Если в начале
минувшего года подразделение было на
46-м месте из 48 возможных, то к концу
года – уже на 27-м. Но и это, по словам
Александра Пашковца, не результат. Пе-
ред своими сотрудниками он поставил
задачу добиться, чтобы наше Управление
вошло в список 15 лучших полицейских
подразделений области.

Постепенно решается и кадровая про-
блема. В начале 2014 года некомплект
личного состава составлял в Управлении

10,3%, к концу года эта цифра снизилась
почти вдвое – 4,8%. Есть и резерв – немало
будущих сотрудников полиции проходит
сейчас комиссию и согласование в ГУ МВД
России по Московской области на замеще-
ние должностей. Так что кадровый голод,
судя по всему, нашей полиции в ближай-
шее время не грозит. «Некомплект нуж-
но сводить к минимуму, а лучше – если
его не будет вообще», – подчеркнул Паш-
ковец.

В минувшем году проведена большая
работа по созданию полноценных усло-
вий труда для сотрудников Управления
– отремонтировано главное здание, рас-
полагающееся на Гагарина, 15. «На рабо-
те стало приятно находиться», – заметил
Александр Пашковец и тут же добавил
ложку дегтя. Служба тылового обеспече-
ния не справилась с поставленной перед
ней задачей по освоению денежных
средств – 450 тысяч рублей, выделенных
на ремонт, ушли в доход государства. Рас-
считывать на них в этом году уже не при-
дется, а ремонтных работ предстоит про-
вести еще немало. В приоритете – приве-
дение в порядок двух городских отделов
полиции (а 2-му отделу предстоит еще и
переезд на ул. Коминтерна, в помещение
бывшего казначейства), а также отделов
полиции г. Куровское и г. Ликино-Дулево.

работать в полиции

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

ЗАМАРАЛ БИОГРАФИЮ
ЗА 20 ТЫСЯЧ

Орехово�Зуевским городским судом вы�
несен приговор бывшему инспектору отдела
ГИБДД, совершившему мошенничество с ис�
пользованием своего служебного положе�
ния. Об этом сообщает сайт Мособлсуда.
В феврале прошлого года инспектор от�
деления по исполнению административ�
ного законодательства и розыска отдела
ГИБДД сообщил гражданину С., что готов за
вознаграждение в сумме 21000 рублей ока�
зать ему помощь в сдаче экзаменов в ГИБДД.
При этом он прекрасно осознавал, что в силу
своих должностных обязанностей сделать
этого не сможет, о чем, однако, умолчал. Че�
рез некоторое время осужденный, действуя
через посредника, получил от С. заветную
сумму, которой распорядился по своему ус�
мотрению.

В судебном заседании подсудимый под�
держал свое ходатайство, заявленное при
окончании предварительного расследова�
ния, о рассмотрении уголовного дела в осо�
бом порядке, без проведения судебного раз�
бирательства по делу, поскольку согласил�
ся с предъявленным обвинением и пол�
ностью признал свою вину. В итоге бывший
инспектор ГИБДД был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренно�
го ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказа�
ние в виде штрафа в размере 100000 руб�
лей. При вынесении приговора суд учел при�
знание подсудимым своей вины и искреннее
раскаяние в ней, а также тот факт, что он
добровольно возместил пострадавшему ма�
териальный ущерб. Однако о службе в пра�
воохранительных органах бывшему инспек�
тору ГИБДД теперь придется забыть.

Материалы полосы подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

ПОДВОДЯ ИТОГИ

ужчин, не желающих
содержать собственных
детей, в нашей стране, увы,

хватает. Уроженец Орехово�Зуева
Алексей Ш., годами уклоняясь от
выплаты алиментов на двух дочерей,
в результате накопил изрядный долг в
размере почти 770 тысяч рублей.

Решения суда, на основании которых
Ш. должен был выплачивать алименты
на содержание сначала одной, а потом и
другой дочери, появившихся в разных
браках, мужчина упорно игнорировал.
Не помогали даже постоянные предуп-
реждения судебных приставов о возмож-
ной уголовной ответственности за невып-
лату алиментов. Слова приставов Алек-
сей пропускал мимо ушей, равно как и тре-
бования погасить задолженности. И если
на дочку, родившуюся в первом браке, он
поначалу, хотя и крайне нерегулярно и

не в полном
объеме, вып-
лачивал али-
менты, то со-
держать мате-
риально вто-
рую дочку, по-
явившуюся на
свет в 2007
году, отказал-
ся вообще. В
результате за

пять лет сумма, которую мужчина ока-
зался должен собственному ребенку, до-
стигла 449 тысяч рублей. Первой дочери
Ш. задолжал 320 тысяч рублей.

Одумался Ш. только, когда в отноше-
нии него судебными приставами было воз-
буждено уголовное дело. После консуль-
тации с защитником он ходатайствовал
о вынесении приговора без проведения
судебного разбирательства. Признав свою
вину в совершении преступления (а зло-
стная невыплата алиментов является
уголовно наказуемым деянием), Ш. обя-

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Закон бумеранга

на 16,8% снизилось

количество совершенных

преступлений в 2014 году

С 29 ноября 2014 г. вступили в силу изме�
нения в «Правила дорожного движения»,
касающиеся пунктов 14.1 и 14.2 ПДД РФ, ко�
торые теперь более конкретно определяют
действия водителей при проезде нерегулиру�
емых пешеходных переходов. Отныне обгон
на нерегулируемом пешеходном переходе
запрещен вне зависимости от наличия на нем
пешеходов. Раньше подобная мера дей�
ствовала лишь в том случае, если на перехо�
де были пешеходы. Кроме того, теперь четко
устанавливается, что, если перед нерегули�
руемым пешеходным переходом машина ос�
тановилась или снизила скорость, водители
других транспортных средств, следующих в
том же направлении, также обязаны остано�
виться или снизить скорость. Ну и водитель
теперь должен будет не «пропустить пешехо�
да», а уступить ему дорогу – согласитесь, раз�
ница существенная.

В общем, государство законодательно
урегулировало ситуации, наиболее часто
встречающиеся именно на нерегулируемых
пешеходных переходах. Кстати, за новогод�
ние праздники количество горожан, постра�
давших на пешеходных переходах, было ми�
нимальным. Отдел ГИБДД сообщает лишь об
одном подобном ДТП, произошедшем ран�
ним утром 4 января на ул. Володарского, 29,
где водитель «Форд�Мондео» сбил перехо�
дившую по «зебре» дорогу женщину. Слава
Богу, обошлось без смертельного исхода.

ГИБДД СООБЩАЕТ

В защиту пешеходов

15

зался возместить задолженность по али-
ментам двум дочерям.

По Уголовному кодексу злостное ук-
лонение от выплаты алиментов – пре-
ступление небольшой тяжести, за кото-
рое обычно судом присуждаются испра-
вительные либо обязательные работы.
Вот и Ш. суд приговорил к исправитель-
ным работам сроком на 8 месяцев с отбы-
ванием наказания по месту работы. Еже-
месячно 5% от своего заработка мужчина
теперь отчисляет в доход государства.

Если отбросить моральную сторону воп-
роса, то уголовная судимость – пятно на био-
графии мужчины. Кроме того, при нали-
чии судебного решения о том, что факт
злостного уклонения от уплаты средств
доказан, у второго родителя ребенка по-
являются основания для подачи иска о ли-
шении неплательщика алиментов роди-
тельских прав. А значит, ребенок в такой
ситуации освобождается от обязанности
содержать непутевого родителя в старо-
сти. И наплевательское отношение к соб-
ственным детям может спустя много лет
вернуться алиментщикам бумерангом.

По материалам помощникаПо материалам помощникаПо материалам помощникаПо материалам помощникаПо материалам помощника
Орехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурораОрехово-Зуевского горпрокурора

Н. Н. Н. Н. Н. БАЙКОВАБАЙКОВАБАЙКОВАБАЙКОВАБАЙКОВА

М

становится больше
В своем выступлении Александр Паш-

ковец подвел итоги деятельности возглав-
ляемого им ведомства за минувший год.
Позитива в его словах было гораздо боль-
ше, чем критики, которую, видимо, оста-
вили «на потом». Работу своих подчинен-
ных Александр Федорович охарактери-
зовал как «более-менее нормальную». В
2014 году на 16,8% снизилось количество
совершаемых преступлений, однако сни-
зилось и количество раскрываемых пре-
ступлений – на 3,8%. Последнюю цифру
Александр Пашковец объяснил тем, что
многоэпизодные уголовные дела, рассле-
дуемые по линии ОБЭП, в 2014 году в суд
не направлялись. «Сейчас наметилась
тенденция к тому, чтобы не «эпизодить»
уголовное дело, как раньше: если эпизо-
ды охвачены единым умыслом, они объе-
диняются в одно преступление, – отметил
начальник Управления внутренних дел.
– Это, в свою очередь, сказалось на стати-
стике».

Кадровые обновления личного соста-
ва, которыми в минувшем году активно
занимался Александр Пашковец, дали, по
его словам, желаемый результат. Так,
именно приход нового руководства в
Следственное Управление МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», а также тесное взаи-
модействие с городской прокуратурой

ЖелающихЖелающихЖелающихЖелающихЖелающих



Далеко не всякое падение можно объяснить законом всемирного тяготения

Фоторепортаж
21 января 2015 г.    №2 (818) 21

Резкие перепады температур – оттепель днем, заморозки ночью – привели
к тому, что городские улицы и дворы покрылись ледяной коркой, сделав
передвижение горожан по ним крайне затруднительным. Коммунальщики
пытаются облегчить жизнь пешеходов, посыпая тротуары соляно"песча"
ной смесью и очищая их ото льда. Но всегда ли и везде?

Вот, например, улица Красноармейская. Слой льда, покрывающий там пе�
шеходный тротуар, настолько толстый, что под ним не видно даже брусчатки! Го�
рожане вынуждены передвигаться по улице с максимальной осторожностью,
дабы не растянуться прямо у всех на виду. Удается не всем. А ведь улица – одна
из самых востребованных в городе. По ней мамы ведут детей в расположен�
ные рядом детский сад и школу, идут по утрам на учебу учащиеся медколледжа,
спешат пациенты на прием к врачу в Третью поликлинику.

Складывается впечатление, что торговым и банковским заведениям, распо�
ложенным на Центральном бульваре, совсем не нужны покупатели, иначе бы
они позаботились о том, чтобы привести прилегающую территорию в порядок –
отколоть с нее лед или хотя бы посыпать его песочком! Увы. Прогуляться за по�
купками до Центрального бульвара – удовольствие не из приятных: уж слишком
велик риск загреметь в травмпункт. И такая же ситуация возле многих магази�
нов на улицах Ленина, Володарского, Парковской – перечислять можно беско�
нечно. Подобное отношение собственников торговых объектов к городу и  горо�
жанам, мягко говоря, удручает.

Ничуть не лучше обстановка во дворах. Детские игровые площадки с наступ�
лением зимы превратились в сплошной каток, только ребятни там практически
не видно. Немудрено – поскользнуться и упасть в наших дворах пара пустяков!
От наледи очищаются только узкие пешеходные дорожки, идущие вдоль
подъездов, что, если честно, ситуацию не спасает. А внутриквартальные дороги!
Посмотрите на типичный двор на ул. Пушкина, и все станет ясно без слов.

В общем, осторожно – гололед! Обидно, что каждую зиму передвижение по
многим городским улицам превращается для ореховозуевцев в героическое
преодоление препятствий. Понятно, что одномоментно очистить от наледи все
тротуары и придомовые территории в городе нереально, но менее скользким
лед от этого не становится.

льду…

УЛИЦА – МЕСТО ТРАВМАТИЧНОЕ

Зимняя улица таит в себе множество опаснос�

тей. Например, гололед. Или горка, с которой мож�

но неудачно скатиться. Именно поэтому уличные

травмы зимой – явление отнюдь не редкое. Так, с

1 по 14 января включительно в травмпункт филиа�

ла №1 ГБУЗ «Орехово�Зуевская ЦГБ» Первая

больница с различными травмами обратился 71 че�

ловек, из которых 9 – дети. Эти пациенты были до�

ставлены в больницу либо «Скорой помощью»,

либо обратились туда самостоятельно. Причем, хо�

тим заметить, все они получили различные теле�

сные повреждения именно на улице, так что трав�

мы как результат ДТП, спортивные и бытовые

травмы в эти семь с лишним десятков не входят.

Центральный бульварДвор на ул. Пушкина

Центральный бульвар

ул. Набережная

ул. Ленина

ул. Красноармейская

ул. Красноармейская

Центральный бульвар

Двор на ул. Ленина



дом к тем, кто продает свою недвижи�
мость через наше юридическое
агентство. Оформление наследства
и договоров, помощь в суде.  Тел.
8 (985) 122�95�62
(392) Утеряно свидетельство об
окончании специальной (коррекцион�
ной) общеобразовательной школы
VIII вида на имя Никифоровец  Дмит�
рия Александровича. Тел. 8 (968) 853�
23�75

ЖИВОТНЫЕ
(383) Отдам в добрые руки котят и
щенков разного возраста и окраса
Тел. 422�59�05, 8  (916) 638�93�02,
422�65�55, 8  (985) 168�60�17, Люба
(386) Отдам в добрые руки котят,
мальчиков и девочек, от домашн.,
привитой кошки, очень красивые Тел.
8 (903) 503�22�11
(391) Отдам в добрые руки котенка,
возраст 1 месяц, котик, от кошки�кры�
соловки.  Тел. 422�60�92, 8 (915) 213�
01�53

(11) Порядочная семья снимет квар�
тиру, можно без мебели. Порядок и
своевременную оплату гарантирую.
Тел. 415�33�99, 8  (967) 126�88�99
(17) 1�, 2�, 3� комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р�н не важен. Тел.
8  (926) 666�71�10, 416�18�90

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

цены, гарантия, выезд. Кондиционе�
ры. Тел. 8 (919) 102�77�80
(10) Ремонт бытовых холодильни�
ков и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, вы�
езд. Тел. 8 (929) 963�75�72, 8 (962)
965�00�10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наслед�
ство, купля�продажа квартир, в т.ч. жи�
лых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579�10�74, 8 (496) 413�78�70
(41) Электромонтаж: от замены розет�
ки до полной замены проводки. Недо�
рого. Качественно. Гарантия на выпол�
ненную работу. Тел. 8  (905) 515�40�11
(297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодород�
ный грунт, перегной, земля, торфо�
смеси, песокогрунт, навоз, суглинок
и др. Тел.: 8  (915) 088�37�67 (ежед�
невно, без выходных)

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213�27�08, 8  (926) 601�05�14
(371) Ремонт квартир любой сложно�
сти. Ванная, кухня «под ключ», отдел�
ка жилых помещений: малярно�пли�
точные работы, отделка и выравнива�
ние стен, полов, потолков, электри�
ка, сантехника и многое другое. Опыт
работы более 15 лет. Помощь при
выборе материалов, смета, гарантия.
Аккуратность и качество Тел. 8 (905)
524�03�11, Виталий
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Ком�
фортное проживание, постоянное
наблюдение. Опыт и все условия
имеются. Не агентство. Тел. 8 (909)
946�84�76, 8  (915) 454�87�09

(388) Юридическая помощь: ДТП, ли�
шение водительских прав, недвижи�
мость, развод, алименты, жилье, за�
щита прав потребителей и др.
8 (985) 487�90�17, 8 (963) 692�18�84
(389) Срочное бесплатное оформле�
ние домов, квартир, дач, земельных
участков с выездом специалиста на

НЕДВИЖИМОСТЬ
(381) 3�комн. кв., ул.Барышникова,
д.17, 2/5 кирп. дома, не угловая, 56/
38/6, г/х вода, с/у совм., комнаты раз�
дельные, окна ПВХ, сост. среднее,
квартира требует ремонта, или ме�
няю на 2�комн. кв. по цене до 1млн.
800 тыс. руб.+ доплата, кроме района
Крутое. Цена 2 млн. 700 тыс. рублей.
Тел. 8 (905) 735�37�39
(390) 1�комн. кв. новой планировки,
2/5 панельного дома, Шелкоткацкий
пр., 12, 37/19/9, с/у совм., гор./хол.
вода, не угловая, состояние нормаль�
ное, более 3 лет. Цена 2млн. 100 тыс.
руб  Тел. 8 (905) 735�37�39

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты.
Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�88�99
(16) Квартиру или комнату, рассмот�
рю варианты в городе и районе, воз�
можен срочный выкуп, при необходи�
мости помогу собрать и оформить до�
кументы. Тел. 8  (926) 967�32�07, 416�
18�90
(164) Садовый домик, свет и вода �
обязательно, можно небольшой дом в
деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194�75�20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремон�
та, только в деревне, можно земельный
участок, очень недорого. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Срочно! Тел. 8 (917) 533�68�82

(8) Ремонт холодильников и сти�
ральных машин, бытовых и торговых,
любой сложности, на месте. Низкие

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме:  рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
               рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

СНИМУ

УСЛУГИ

Открытым текстом
21 января 2015 г.    №2 (818)22

Телефон рекламной службы «Ореховских вестей»: 412�18�04

Отдел ГИБДД МУ МВД России
«Орехово�Зуевское» информи�
рует водителей, что 23 и 30
января на территории обслужи�
вания будут проводиться
оперативно�профилактические
мероприятия: «Нетрезвый
водитель» (массовые проверки
водителей с целью выявить
автомобилистов, ведущих
машину в состоянии опьянения)
и «Детское кресло» (на предмет
использования детских удержи�
вающих устройств и ремней
безопасности при перевозке
детей).

Согласно п. 2.7 ПДД РФ во�
дителям запрещается управлять
транспортным средством в состо�
янии опьянения, ставящем под уг�

розу безопасность движения. В
случае нарушения п. 2.7 ПДД РФ,
транспортное средство задержи�
вается, водитель лишается права
управления транспортным сред�
ством на срок от 1,5 до 2 лет.
Сумма штрафа составляет 30000
рублей. Сотрудники Госавтоинс�
пекции напоминают водителям о
том, что в соответствии с п. 22.9
ПДД РФ перевозка детей допус�
кается при условии обеспечения
их безопасности с учетом особен�
ностей конструкции транспортно�
го средства. Перевозка детей до
12�летнего возраста в транспорт�
ных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна
осуществляться с использовани�
ем детских удерживающих уст�
ройств, соответствующих весу и

Проверки водителей

За минувшую неделю было ликвидировано 3 пожара.
14 января, днем, в Орехово�Зуеве, на Центральном буль�

варе, д. 3, на 3�м этаже, в 4�комнатной квартире, обгорели
внутренняя отделка и имущество, квартира закоптилась по всей пло�
щади, эвакуировано 5 человек. Причина возгорания – неосторож�
ность при курении хозяина.

15 января, днем, в Орехово�Зуеве, на ул. Урицкого, в подваль�
ном помещении д. 53, сгорел мусор, через межпанельные швы
огонь перешел в помещение кухни 4�комнатной квартиры на первом
этаже. В квартире обгорело напольное покрытие, прогорели деревян�
ные элементы дверного проема. Спасена женщина из соседней
квартиры. Причина возгорания – неосторожное обращение с огнем
неизвестных лиц.

16 января, утром, в д. Демихово, на ул. Заводской, в д. 32, в по�
мещении, принадлежащем администрации Демиховского с.п., обгоре�
ли мебель и внутренняя отделка. Причина пожара – короткое замыка�
ние электропроводки.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе с 12 по 18 января
произошли 3 ДТП, в которых 3 человека
получили ранения.

12 января, утром, на 1�м км дороги «Орехово�Зуево�Демихово»
автомобиль «Мицубиси» на закруглении дороги столкнулся со встреч�
ными автомобилями «Опель» и «Сузуки». В результате ДТП постра�
дал водитель автомобиля «Мицубиси», который был госпитализиро�
ван в больницу.

17 января, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. 1905 года, у д. 23а,
водитель автобуса «ЛиАЗ» допустил падение пассажира, который
стоял в передней части салона. В результате ДТП пострадала женщи�
на, которая получила ушибы.

18 января, днем, в г. Орехово�Зуево, на ул. Муранова, у д. 26, во�
дитель автомобиля «Ситроен С4», двигаясь по второстепенной дороге,
на перекрестке не предоставил преимущество автомобилю «Хендэ�
Соната» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадал
несовершеннолетний пассажир автомобиля «Хендэ» – 4�летний маль�
чик, который с различными травмами был госпитализирован в боль�
ницу. В момент ДТП ребенок находился в автокресле.

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при

возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует исполь�
зовать средства аудио�, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции.

Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах управле�
ния автотранспортом в состоянии опьянения либо грубых нарушениях
ПДД по «телефонам доверия» МВД России: 8 (495) 667�74�47, «теле�
фону доверия» ГУ МВД России по Московской области: 8 (495) 692�
70�66, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД Рос�
сии «Орехово�Зуевское»: 8 (4964) 25�74�00.

Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора�дежурного
ОГИБДД: 8 (496) 425�74�00 (круглосуточно).

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

01

ОГИБДД

росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть ребен�
ка с помощью ремней безопасно�
сти, предусмотренных конструк�
цией транспортного средства, а на
переднем сиденье легкового ав�
томобиля – только с использова�
нием детских удерживающих уст�
ройств. За нарушение правил пе�
ревозки детей предусмотрена ад�
министративная ответственность
по ч.3 ст. 12.23 КРФоАП. Сумма
штрафа составляет 3000 рублей.

При проведении проверок от�
дел ГИБДД МУ МВД России «Оре�
хово�Зуевское» рекомендуют уча�
стникам дорожного движения ис�
пользовать средства аудио�видео�
фиксации и неукоснительно со�
блюдать ПДД.

Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово�Зуевское»

Орехово�Зуевское городское
управление социальной защиты
населения МСЗН МО сообщает,
что с 1 января 2015 года согласно
действующему законодательству
изменены размеры социальных
пособий из бюджета Московской
области, предоставляемых роди�
телям, воспитывающим несовер�
шеннолетних детей.

Размер ежемесячного пособия
на ребенка теперь составляет: на
детей в возрасте до полутора лет –
2184 рубля, от полутора до трех лет
– 3184 рублей, от 3 до 7 лет – 1093
рублей, от 7 лет и старше – 547 руб�
лей; на детей одиноких матерей –
до полутора лет – 4368 рублей, от
полутора до 3 лет – 5358 рублей, от
3 до 7 лет – 2184 рубля, от 7 и стар�
ше – 1092 рубля; на детей, родите�
ли которых уклоняются от уплаты
алиментов, либо в других случаях,

когда взыскание алиментов невоз�
можно, а также на детей военнослу�
жащих, проходящих службу по при�
зыву: до полутора лет – 3003 рубля,
от полутора до 3 лет – 4003 рубля, от
3 до 7 лет – 1638 рублей, от 7 лет и
старше – 819 рублей.

Также проиндексированы разме�
ры государственных пособий: по
беременности и родам женщинам,
уволенным в период беременности,
отпуска по беременности и родам –
543,67 рубля. (было 515,33 рубля);
единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки бере�
менности – 543,67 рубля. (было
515,33 рубля); единовременное по�
собие при рождении ребенка –
14497,80 рубля (было 13 741,99 руб�
ля); ежемесячное пособие по уходу
за ребенком лицам, фактически
осуществляющим уход за ребенком

и не подлежащим обязательному
медицинскому страхованию: за
первым ребенком – 2718,35 рубля
(было 2576,63 рубля); за вторым и
последующим ребенком – 5436,67
рубля (было 5153,24 рубля); мак�
симальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком ли�
цам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком и уволенным в
связи с ликвидацией организации,
–10873,36 рубля (было 10306,50
рубля); единовременное пособие
беременной жене военнослужа�
щего, проходящего военную служ�
бу по призыву – 22958,78 рубля
(было 21761,88 рубля); ежемесяч�
ное пособие на ребенка военно�
служащего, проходящего военную
службу по призыву, – 9839,48 руб�
ля (было 9326,52 рубля).

Ирина МАКСИМОВА,
начальник управления

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН Г.О. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение зая�

вок для оказания государственных услуг по регистрации транспорт�
ных средств, замене водительских удостоверений в отделе ГИБДД МУ
МВД России «Орехово�Зуевское» дополнительно осуществляется
через «Портал государственных услуг», в том числе и по телефону с
указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.

Телефон экзаменационного подразделения (обмен, выдача води�
тельских удостоверений): 8 (496) 425�74�88. Телефон регистрационно�
го подразделения: 8 (496) 425�76�66, 8 (496)425�76�00. Телефон инс�
пектора�дежурного отдела ГИБДД: 8 (496) 425�74�00 (круглосуточно).

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

РАЗНОЕ

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

8 (916) 005"15"05
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ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ
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ОВЕН. Разберитесь со старыми проблема�
ми. Вернитесь к тому, что требует вашего не�
отложного внимания, и займитесь стабилиза�
цией своего положения во всех необходимых
областях вашей жизни.

ТЕЛЕЦ. Вы получите шанс «бросить костыли»
жестких догм и стандартных оценок происходя�
щего. Помните о необходимости жить в сообще�
стве и сотрудничать на основе совместных инте�
ресов. Отдавайте все, что в ваших силах, и вы об�
ретете все, что вам нужно.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше настроение соответ�
ствует направлению этого периода – больше
увидеть, узнать. Сложное время, но с таким за�
рядом благоприятных возможностей, что, зат�
ратив некоторые усилия, можно получить не�
соизмеримо больше.

РАК. Будьте поаккуратнее с финансами,
ведь обидно будет, если многое из того, чем вы
обладаете на данный момент, пойдет прахом.
Но этого несчастья можно избежать, если вы
будете осторожны в выборе новых партнеров и
внимательны при подписании договоров.

ЛЕВ. Победа соответствует желанию до�
биться цели. Будьте решительны в своих стрем�
лениях и активны. Вы способны внести в свою
жизнь нечто новое и неожиданное, сменить
стереотипы на более конструктивные методы и
взгляды и достичь многого.

ДЕВА. Препятствий на пути всегда боль�
ше, чем хочется, а самые сложные препоны –
которые вы создаете для себя сами. Вам пред�
стоит найти и искоренить в себе то, что притя�
гивает в вашу жизнь трудности. Тщательно пе�
ресмотрите свои намерения, вычеркните из
них все, что мешает вам жить.

ВЕСЫ. Этот период позволит вам проявить
себя и полностью реализоваться. Используйте
свою индивидуальность при достижении наме�
ченной цели. И помните, что вы уже являетесь
тем, кем стремитесь стать. Так что не предавай�
тесь грезам – ваша жизнь и будущее зависят
только от вас.

СКОРПИОН. Вы только посмотрите – вокруг
столько прекрасных возможностей изменить
свою жизнь к лучшему, а выгодные деловые
предложения просто не иссякают. Новые знаком�
ства и удивительные события стремятся к встрече
с вами, а вы ко всему этому приготовились!

СТРЕЛЕЦ. Делайте то, что должно быть
сделано, предварительно просчитав все, что
последует за этим. Помните, от того, насколько
правильно вы будете вести свои дела сейчас,
будет зависеть ваше финансовое благополу�
чие. Благоприятные возможности искать не
придется, они будут сами регулярно идти вам
навстречу, только не зевайте.

КОЗЕРОГ. «Разделяй и властвуй» в ва�
шем исполнении прозвучит несколько в изме�
ненной форме – «раздели и выбери». Только
сумев выделить основные проблемы из мно�
жества дел, вы получите ключ к своему преус�
певанию. И тогда к вам придет успех.

ВОДОЛЕЙ. Не спешите с осуществлением
намеченных планов в «вихре событий» – зане�
сет совсем не туда. Здраво оцените ситуацию,
взвесьте свои силы и способности, рассчитайте
финансовые и физические возможности, а уж
затем приступайте к планомерному, поэтапно�
му осуществлению заветных замыслов. Вы по�
лучите все, что желаете, если сумеете проявить
терпение, мудрость и усердие в работе.

РЫБЫ. Все, что зарабатывается тяжелым
трудом – ценится гораздо больше, чем легко
полученное. Наслаждайтесь от души пришед�
шим к вам успехом, но постарайтесь не гор�
диться собой и своими достижениями. После
заслуженного отдыха и получения всевозмож�
ных материальных подтверждений правиль�
ности своих действий вам предстоит много и
серьезно работать.

Астро
с 22 по 28 января

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие романсы. 12.
Крылатая, слетающая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. Брошь на военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое нич�
то. 19. Халявная пища с небес. 20. За него заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 26.
«Старость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским» именем. 31. Что в голове у олуха
царя небесного? 32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная карусель. 38. Блюдо,
которое сорока�ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный бриллиант.
45. Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший
в домино. 50. Чувство, сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

По вертикали: 1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. Возглас, обозначающий, что добавить
к сказанному больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, который просит пить и есть. 7. Каждый из тех,
чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повышенной площади.
14. Король, при дворе которого ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь»
(разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер�триллер, в котором Киану Ривз выступает борцом за спасение человече�
ства от искусственного интеллекта. 22. Время, когда исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей
зарплаты. 25. Мини�отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. Некоторые его вызы�
вают на себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн
Рида он без головы. 39. Буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под жи�
вопись. 46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.

По горизонтали: Кобра. Синоп. Жигули. Тсуга. Крит. Унисон. Атаман. Клоун. Хлор.
Елочка. Ильин. Тропа. Ищейка. Кюре. Кок. Клише. Сваха. Йога. Рейх. Инна. Трактир.

По вертикали: Банщик. Аппетит. Жонглер. Угол. Стадо. Главк. Ранение. Скрип. Ноль.
Чайка. Атака. Лакей. Такелаж. Осип. Кох. Регент. Орик. Айни. Хар.

Роман Павла Калебина, вышедший
в минском издательстве «Букмастер»
в прошлом году под названием «Насто�
ящие деньги», уже стал бестселлером.
Слишком животрепещущую тему под�
нимает автор на его страницах, ведь
деньги в современной России, да и не
только в ней, играют столь огромную
роль, что нередко возникает желание
приумножить свой капитал. Вопрос в
том, за счет настоящих или фальши�
вых? И в самом деле, что такое насто�
ящие деньги, чем они отличаются от
фальшивых? Ведь те и другие могут
быть просто виртуальными. Кто даст
гарантию, что деньги, которыми мы
пользуемся ежедневно, не являются
подделкой. Ведь не перевелись у нас
гениальные умельцы, которым под
силу не только блоху подковать. Об
одном из таких гениев и идет речь в
романе, который можно получить на

абонементе библиотеки ЦКД
«Мечта». Он талантлив настоль�
ко, что пирамида «МММ» по
сравнению с его гениальной фи�
нансовой схемой – просто игра в
«Монополию». И это оружие по�
сильнее любой бомбы, заставля�
ющее вздрогнуть даже Казна�
чейство США и ЦРУ. А читателям
романа остается лишь наслаж�
даться его увлекательной интри�
гой, поражаясь изворотливости
ума, криминальному таланту его
главных персонажей. Словом,
читается он на одном дыхании,
написан хорошим литературным
языком, с помощью которого автору ро�
мана удалось создать яркие, выпуклые
образы литературных героев, столь от�
личающихся от нас, простых смертных,
живущих на кровно заработанные, кото�
рые, не ровен час, окажутся не настоя�

щими, а фальшивыми
дензнаками. И что по�
ражает, для гениаль�
ного автора финансо�
вых схем важен сам
процесс их создания, а
не экономический ре�
зультат. Читаешь ро�
ман о деньгах и не�
вольно задумываешь�
ся о том, какова их
роль и сила в совре�
менном мире, будь они
настоящими, фальши�
выми или виртуальны�
ми. Словом, роман

«Настоящие деньги» можно с полным
правом отнести к настоящей литерату�
ре, заставляющей размышлять, а не
просто следовать за занимательным
сюжетом.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Люди гибнут за металл

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №1 (817):
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
24 января, 15.00, 17.00
Музыкальный спектакль «Вол�
шебные приключения Шрека и
его друзей»
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
23 января, 15.00
Юбилейная концертная програм�
ма, посвященная 25�летию от�
крытия «Мечты»
Телефон для справок: 425�12�64

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 11.00 до 17.00. Понедель�
ник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехо�
во�Зуево»,  «Звонкое чудо фар�
фора», «Советский быт. Эволю�
ция вещи», «Главный текстиль�
щик страны», «Живопись М.И.
Козлова – члена Союза худож�
ников РФ». Фотовыставка «Оре�
хово�Зуево вчера и сегодня»
23 января, 12.00
Урок краеведения «Книга�фрон�
товик» (к 70�летию выхода в
свет книги «Чайка»)
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
23 января, 17.00
Выставка работ учащихся Детс�
кой художественной школы, по�
священная 25�летию школы
28 января, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
28 января, 13.00
«Высокой думы власть». Вечер�
портрет к 220�летию А.С. Грибое�
дова
Телефон для справок: 412�30�77

ОТ ИМЕНИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
Г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

главе города
ПАНИНУ Геннадию Олеговичу,

руководителю администрации
БАРИШЕВСКОМУ Евгению Васильевичу,

заместителям руководителя администрации
КИСЕЛЕВУ Валерию Владимировичу
и БУРЫКИНОЙ Наталье Викторовне

за содействие и организацию подписки
на нашу любимую газету

«Ореховские вести»
на 1�е полугодие 2015 года.

В год 70�летия Великой Победы особенно приятно
чувствовать заботу о нас – ветеранах войны и труда,
прошедших дорогами войны и отдавших работе в про�
изводственной сфере города не один десяток лет.

Еженедельно получая газету, мы – постоянные чита�
тели, имеем полное представление о деятельности ад�
министрации города, об изменениях в пенсионном и
жилищном законодательстве, о новом порядке предос�
тавления коммунальных услуг. На протяжении многих
лет эта газета является главным источником информа�
ции для нас.

Благодарим вас и желаем успехов в вашей многотруд�
ной деятельности на благо нашего любимого города.

 С.В. Ковалев, председатель
городского Совета ветеранов
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