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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Патриарх Кирилл
на заседании Госдумы сде�

лал заявление, вызвавшее ши�
рокий общественный резонанс,
предложив запретить в России
проведение абортов без меди�
цинских показаний. Также он ре�
комендовал ввести запрет на их
проведение в негосударственных
структурах. Свою точку зрения
Патриарх Московский и всея Руси
аргументировал не только главной
христианской заповедью «Не
убий», но и тем, что, по его мне�
нию, многие врачи делают аборты
из желания получить заработок,
совсем не заботясь о ребенке и
его матери. Большинство народ�
ных избранников законопроект
поддержали, и уже, возможно, вес�
ной он вступит в силу.

Сергей Бунак
Главврачу Орехово�Зуевской

ЦГБ исполнилось 50 лет. За плеча�
ми Сергея Бунака – огромный
стаж работы в сфере медицины.
Свою профессиональную деятель�
ность он начинал врачом�неонато�
логом в Орехово�Зуевском роддо�
ме. Бунак был заместителем пред�
седателя комитета здравоохране�
ния по детству и родовспоможе�
нию, в разные годы возглавлял
Орехово�Зуевский роддом и Пя�
тую горбольницу. В 2010 году Сер�
гей Александрович стал лауреатом
конкурса «Лучший врач Московс�
кой области», победив в номина�
ции «Лучший руководитель меди�
цинского учреждения».

Демис Руссос
Легендарный греческий те�

нор умер в возрасте 68 лет в
Афинах. Он ушел из жизни еще
в ночь на воскресенье, однако
известно о его кончине стало
только 26 января.  Музыкальную
карьеру Руссос начал в 17 лет.
За свою более чем успешную
творческую деятельность певец
продал более 60 млн копий аль�
бомов во всем мире. Особую по�
пулярность Руссос сыскал в
СССР – его знаменитый хит
«Goodbye My Love, Goodbye» в на�
чале 80�х распевала вся страна.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Ó
НАШ КОММЕНТАРИЙ

А МЫ ТАКИЕ!

Ñ

вас есть серьезный
повод для обращения
к губернатору и

вице�губернаторам Москов�
ской области, первым
заместителям и замести�
телям председателя прави�
тельства Московской
области, министрам пра�
вительства Московской
области? Тогда изучите
новый Регламент рассмот�
рения обращений граждан,
утвержденный постановле�
нием губернатора Московс�
кой области №287�ПГ от
18 декабря 2014 года.

Ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öå-
ëÿõ îðãàíèçàöèè îáúåêòèâíî-
ãî è âñåñòîðîííåãî ðàññìîò-
ðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â
ïðàâèòåëüñòâå Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê
è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ óñòíûõ
è ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé
ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìåæâåäîìñòâåííîé
ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà.

Ðàññìîòðåíèå ïèñüìåííî-
ãî îáðàùåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà åãî
ðåãèñòðàöèè. Â èñêëþ÷èòåëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðå-
íèÿ îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü
ïðîäëåí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30
äíåé, ñ îáÿçàòåëüíûì óâåäîì-
ëåíèåì. Ðàññìîòðåíèå îáðà-
ùåíèé, ñîäåðæàùèõ âîïðîñû
çàùèòû ïðàâ ðåáåíêà, ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
âîçìîæíûõ àâàðèé è èíûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïðî-
èçâîäèòñÿ áåçîòëàãàòåëüíî.

Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå
îáÿçàòåëüíî äîëæíî ñîäåð-
æàòü íàèìåíîâàíèå àäðåñàòà
(ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, ëèáî ÔÈÎ, ëèáî äîë-
æíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà), à òàêæå
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è ïî-
÷òîâûé àäðåñ îáðàòèâøåãîñÿ,
èçëîæåíèå ñóòè ïðåäëîæåíèÿ,
çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ëè÷-
íóþ ïîäïèñü è äàòó. Ïðè íå-

Цифирь
тысяч ветеранов
Московской обла�
сти пройдут дис�
пансеризацию в
2015 году

тысяч новорож�
денных зарегист�
рировали в Мос�
ковской области
в 2014 году

медалей завоева�
ли спортсмены
Подмосковья на
чемпионате по
легкой атлетике в
Смоленске

30
БОЛЕЕ

90
БОЛЕЕ

Первый, правильно ответивший на вопрос в №2 (818) –
Смирнов Алексей Викторович, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о Морозовской стачке.

ВОПРОС  Сколько лет исполни�
лось этому знаменательному
событию?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 30 января, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ НА СКАЗКУ
«Один волк, два
охотника и три

поросенка»
Московского областного

Государственного Театра Кукол,

который состоится

8 февраля в 17 час. 30 мин.

в ДК на пл. Пушкина по адресу:

г. Орехово>Зуево, пл. Пушкина, д. 4

Справки по телефону: 422>44>22

Не в деньгах счастье, а в отсутствии инфляции

35
БОЛЕЕ

îáõîäèìîñòè ê ïèñüìåííîìó
îáðàùåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äî-
ïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû â
ïîäëèííèêàõ èëè êîïèÿõ. Ðåã-
ëàìåíòîì äåòàëüíî ïðîïèñàíû
óñëîâèÿ, ñðîêè è âðåìÿ ëè÷íî-
ãî ïðèåìà ãðàæäàí â ïðèåì-
íîé ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè, ïðîöåäóðà ðåãè-
ñòðàöèè è ðàññìîòðåíèÿ îáðà-
ùåíèé, îòâåòñòâåííîñòü ðà-
áîòíèêîâ ïðàâèòåëüñòâà ïðè
ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé. Â
ëþáîå âðåìÿ ñ ìîìåíòà ðåãè-
ñòðàöèè îáðàùåíèÿ ãðàæäà-
íèí èìååò ïðàâî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèà-
ëàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ, è ïîëó-
÷èòü ñïðàâêó î ðåçóëüòàòàõ.

Â ïðèëîæåíèè ê Ðåãëàìåí-
òó óêàçàíû ñâåäåíèÿ î ìåñòî-
íàõîæäåíèè, ïî÷òîâîì àäðåñå
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è ïðèåìíîé ïðàâè-
òåëüñòâà, íîìåðà ñïðàâî÷íûõ
òåëåôîíîâ.

Администрация г.о. Орехово�Зуе�
во выпустила постановления:

«Об утверждении муниципальной
программы «Предпринимательство г.о.
Орехово�Зуево»;

«Об утверждении муниципальной
программы «Развитие транспортной
системы г.о. Орехово�Зуево Московс�
кой области»;

«О внесении изменения в поста�
новление администрации г.о. Орехово�
Зуево от 31.12.2014г. №1772»;

«О проведении публичных слуша�
ний по проекту планировки террито�
рии культурно�развлекательного ком�
плекса в г. Орехово�Зуево Московс�
кой области, между территорией ОАО
«НПП «Респиратор», мостом через р.
Клязьма и транспортной развязкой
по ул. 1905 года – ул. Володарского –
ул. Красноармейская».

Об утверждении муниципальной
Программы  «Энергосбережение и по�
вышение энергетической  эффектив�
ности г.о. Орехово�Зуево на 2015�
2019 годы».

Обращение
в правительство МО

толь значимое событие отмеча�
лось в Городском выставочном зале
23 января. Собравшихся поздрави�

ли и подарили подарки, как и полагается
на юбилейном торжестве, глава г.о.
Орехово�Зуево Геннадий Панин и предсе�
датель городского комитета по культу�
ре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре Александр Сергеев.

Â çàëå áûëè âûñòàâëåíû ðàáîòû ó÷åíè-
êîâ õóäîæåñòâåííîé øêîëû ðàçíûõ ëåò. Â òîì
÷èñëå – ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ îáëàñòíî-
ãî, ðîññèéñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ìàñø-
òàáà. Îëüãà Ôîêèíà, äèðåêòîð øêîëû, îòìå-
òèëà â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå, ÷òî
ìíîãèå âûïóñêíèêè ñâÿçàëè ñâîþ ñóäüáó ñ
òâîð÷åñòâîì. Ñðåäè íèõ åñòü ÷ëåíû Ñîþçà
õóäîæíèêîâ Ðîññèè, àðõèòåêòîðû, ïîëèãðà-
ôèñòû, ïðåïîäàâàòåëè ñðåäíèõ è âûñøèõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Íî, ñàìîå ãëàâ-
íîå, àáñîëþòíî âñå äåòè, ïðèøåäøèå â õó-
äîæåñòâåííóþ øêîëó è äàæå âïîñëåäñòâèè
íèêàê íå ñâÿçàííûå ñ ðèñîâàíèåì ïî ðîäó

Художественной школе – 25 лет

ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ïðîíåñóò ÷óâñòâî ïîíè-
ìàíèÿ è âèäåíèÿ ïðåêðàñíîãî ÷åðåç âñþ
ñâîþ æèçíü. È ñìîãóò ïåðåäàòü ýòî ïîñëå-
äóþùèì ïîêîëåíèÿì.

Íà ïðàçäíèêå ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè è
Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè áûëè îòìå÷å-
íû ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ õóäîæåñòâåííîé
øêîëû. Ãëàâå ãîðîäà ðóêîâîäñòâî øêîëû
ïðåïîäíåñëî ýêñêëþçèâíûé ïîäàðîê – êàëåí-
äàðü íà 2015 ãîä, óêðàøåííûé ðàáîòàìè ó÷à-

ùèõñÿ. Ïðè÷åì ïîëèãðàôè÷åñêîå îôîðìëå-
íèå òàêæå áûëî âûïîëíåíî âûïóñêíèöåé
Îðåõîâî-Çóåâñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû.

Ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó âî ìíîãîì ïî-
ìîãëè ñîçäàòü âîñïèòàííèêè ìóçûêàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Äåòñêîé øêîëû èñêóññòâ èìåíè
ßêîâà Ôëèåðà, êîòîðûå ïðèñóòñòâîâàëè íà
òîðæåñòâå âìåñòå ñî ñâîèì äèðåêòîðîì Îëü-
ãîé Àíäðååâîé.

Åëåíà ÁÀÐÀÍÎÂÀ

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции



Обучая, люди учатся (Сенека Луций Анней)
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на 28 января 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

76,292276,292276,292276,292276,2922
USD ЦБ

67,815367,815367,815367,815367,8153

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

29
января

30
января

31
января

1
февраля

2
февраля

3
февраля

4
февраля

�4

�4

�4

�4

�5

+1

�1

– облачно;

атм. давл.
день       ночь

748

750

751

749

745

733

746

tОС
день ночь осадки

�6

�2

�5

�3

�6

0

�2

ветер
м/с  напр.

749

752

749

747

735

743

746

2

3

5

5

6

4

2

ЮЗ

ЮВ

ЮВ

ЮВ

ЮВ

ЮЗ

В

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь;

НЕДЕЛЯ

31 января – Международный день ювелира
2 февраля – День воинской славы России
– День разгрома немецко"фашистских
войск в Сталинградской битве в 1943 году

29 января 1833 года организована первая
в России городская почтовая сеть; • в 1886
году, в День рождения автомобиля, Карл
Бенц получил патент на свой первый авто"
мобиль; • в 1908 году учрежден первый
российский аэроклуб
30 января 1790 года в Англии впервые в
мире испробована на море спасательная
шлюпка; • в 1931 году состоялась премье"
ра фильма Чарли Чаплина «Огни города»
31 января 1729 года в Стамбуле была из"
дана первая печатная книга с арабским
шрифтом; • в 1892 году прошли первые
соревнования на лыжном трамплине Хол"
менколлен в Осло; • в 1924 году принята
первая Конституция СССР
1 февраля 1929 года в Лос"Анджелесе
состоялась мировая премьера первого
киномюзикла – «Бродвейская мелодия»;
• в 1958 году США стали второй после
СССР страной, самостоятельно запустив"
шей искусственный спутник Земли
2 февраля 1892 года Уильям Пейнтер по"
лучил патент на металлическую бутылоч"
ную пробку; • в 1922 году впервые опубли"
кован роман Джеймса Джойса «Улисс»
3 февраля 1933 года в Кембридже состоя"
лось торжественное открытие Мондовс"
кой лаборатории; • в 1966 году советская
станция «Луна"9» впервые в мире осуще"
ствила мягкую посадку на Луну
4 февраля 1911 года компания «Роллс"
Ройс» учредила эмблему для своих авто"
мобилей; • в 2004 году начала работу со"
циальная сеть Facebook

2 февраля – Евгений Велихов, советский
и российский ученый, физик"теоретик,
академик (80 лет)
4 февраля – Полад Бюль"Бюль оглы, совет"
ский и азербайджанский певец и компози"
тор, народный артист Азербайджана (70 лет)

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: • 34 рожде"
ния; • 39 смертей; • 22 брака; • 17 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

– снег;

Â

ЮБИЛЕИ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

25 ЯНВАРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ВСЕХ СТУДЕНТОВ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

далеком 1755 году, в день памя�
ти святой мученицы Татианы
Римской, императрица Елиза�

вета подписала указ об открытии
Московского университета, который
впоследствии стал центром русской
передовой культуры и общественной
мысли в России. «Татьянин день»
сначала праздновался как день рожде�
ния университета, но со временем
превратился в праздник всего российс�
кого студенчества. 24 января весело и
с размахом отметили День студен�
тов в Московском государственном
областном гуманитарном институ�
те. В праздничных мероприятиях
приняли участие более трехсот сту�
дентов и преподавателей учреждений
высшего и среднего профессионального
образования, представители городс�
кой администрации, духовенства,
общественности.

Â ðàìêàõ îáùåãîðîäñêîãî ñòóäåí÷åñ-
êîãî ïðàçäíèêà íà òåððèòîðèè ÌÃÎÃÈ
ïðîøëè êîíêóðñ ñòóäåí÷åñêîé ïåñíè,
êîíêóðñ ôëåø-ìîá âàðèàöèé «Êòî âî
÷òî ãîðàçä», ðóññêèå íàðîäíûå èãðû è
çàáàâû, êàòàíèå íà ñàíÿõ, ñòóäåí÷åñêàÿ
äèñêîòåêà. Íî ñàìûìè ãëàâíûìè òî÷êà-
ìè ïðèòÿæåíèÿ ñòàëè òîðæåñòâåííàÿ
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà è îòêðûòûé äèñ-
êóññèîííûé êðóãëûé ñòîë ñ ó÷àñòèåì
ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà íà òåìó
«Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêèõ
ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ â ãîðîäå Îðåõî-
âî-Çóåâî». Âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà ñòó-
äåíòû, ïðåäñòàâëÿþùèå ìíîãèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ ãîðîäà, ìîãëè çàäàòü ãëà-
âå ãîðîäà ëþáûå âîïðîñû, ïîäåëèòüñÿ
ñâîèìè èäåÿìè è èíèöèàòèâàìè. Â íå-
ïðèíóæäåííîé äðóæåñêîé áåñåäå ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü âàðèàíòû êîíñòðóêòèâíî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîé âëà-
ñòè ñî ñòóäåí÷åñòâîì. ×òî æå èíòåðåñó-
åò ñåãîäíÿøíèõ ñòóäåíòîâ?

Ïåðâûé âîïðîñ êàñàëñÿ âîçìîæíîñ-
òåé òðóäîóñòðîéñòâà ìîëîäûõ âûïóñêíè-
êîâ âóçîâ â ìóíèöèïàëüíûå è ãîñóäàð-
ñòâåííûå îðãàíû âëàñòè. Ãåííàäèé Ïà-
íèí îòìåòèë, ÷òî ñåãîäíÿ ñóùåñòâóåò òàê
íàçûâàåìûé «êàäðîâûé ãîëîä»: â áîëü-
øèíñòâå ñâîåì ðóêîâîäèòåëè – ëþäè
ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Êðîìå òîãî,
ïðàêòèêà ïîñòåïåííîãî ïðîäâèæåíèÿ ïî
êàðüåðíîé ëåñòíèöå – îò íèçøåé ñòóïå-
íè ê âûñøåé – ñåáÿ èçæèëà. «ß íå áîþñü
ïðèíèìàòü íà ðàáîòó ìîëîäåæü, ïîòîìó
÷òî ìûñëèì ìû ïî-íîâîìó, ýíåðãèè õîòü
îòáàâëÿé, ìû íå áîèìñÿ ýêñïåðèìåíòîâ,

êîíå÷íî, â ðàìêàõ äåéñòâóþùåãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, – ïîäáîäðèë ñòóäåíòîâ ãëà-
âà ãîðîäà. – Íî ÿ ðåêîìåíäîâàë áû ìî-
ëîäûì ëþäÿì, íå èìåþùèì îïûòà ðà-
áîòû, íà÷èíàòü ñâîþ êàðüåðó ñ ïðîñòî-
ãî ñïåöèàëèñòà, ÷òîáû ïîíÿòü, äåéñòâè-
òåëüíî ëè èì èíòåðåñíà ýòà ñôåðà äåÿ-
òåëüíîñòè» .

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ îá îòêðûòèè â
Îðåõîâî-Çóåâå íîâûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïðåäïðèÿòèé è ñîçäàíèè íîâûõ ðà-
áî÷èõ ìåñò, Ãåííàäèé Ïàíèí íàïîìíèë,
÷òî â îòëè÷èå îò Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà íàø ãîðîä èç-çà íåõâàòêè ñâî-
áîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íå èìååò
âîçìîæíîñòè ñòðîèòü íîâûå êðóïíûå
çàâîäû. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåí-
íîãî ìîíèòîðèíãà èìåþùèõñÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïëîùàäîê áûëî âûÿâëåíî
íåñêîëüêî äîñòàòî÷íî áîëüøèõ ó÷àñò-
êîâ, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëü-
çóþòñÿ íåýôôåêòèâíî èëè íå ïî íàçíà-
÷åíèþ. Íà ýòèõ ó÷àñòêàõ ïî ïðåäëîæå-
íèþ èòàëüÿíñêèõ èíâåñòîðîâ ïëàíèðó-
åòñÿ îòêðûòü íåñêîëüêî íåáîëüøèõ
ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîè-
òåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Òàêæå íåñêîëüêî
ãîðîäñêèõ ïðåäïðèÿòèé ïëàíèðóþò ðàñ-
øèðÿòü ñâîå ïðîèçâîäñòâî.

Êàê èçâåñòíî, 2015 ãîä îáúÿâëåí â íà-
øåé ñòðàíå Ãîäîì ëèòåðàòóðû, òàêæå â
ýòîì ãîäó ìû îòìå÷àåì 70-ëåòèå Âåëèêîé
Ïîáåäû. Ñòóäåíòû ïîèíòåðåñîâàëèñü,
êàêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ñâÿçè ñ ýòèì çàïëà-
íèðîâàíû â íàøåì ãîðîäå. Êîìèòåòîì ïî
êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ðàçðàáàòûâà-
åòñÿ ïëàí òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, è âñå îíè
àíîíñèðóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè. Äîïîëíèòåëüíî Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîðó÷èë ïðåäñåäàòåëþ êîìèòåòà
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâó îðãàíèçîâàòü ðå-
ñóðñ â Èíòåðíåòå è ïðåäëîæèë ñòóäåíòàì
ïðèñûëàòü ñâîè èíòåðåñíûå èäåè è ïðî-
åêòû, â òîì ÷èñëå è ïî ïðàçäíîâàíèþ
ïðåäñòîÿùåãî ñòîëåòíåãî þáèëåÿ Îðåõî-
âî-Çóåâà. Òàêæå ãëàâà ãîðîäà ïðèçâàë
ñòóäåíòîâ áûòü áäèòåëüíûìè è íå ïîääà-
âàòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûì ïîïûòêàì ñî
ñòîðîíû íåäðóæåñòâåííûõ ñèë äèñêðåäè-
òèðîâàòü ïîáåäó íàøåãî íàðîäà íàä ôà-
øèçìîì. Ìû äîëæíû çíàòü è ïîìíèòü
ñâîþ èñòîðèþ, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü íàøó
ãîñóäàðñòâåííîñòü.

Íà êðóãëîì ñòîëå ïðîçâó÷àëî ïðåä-
ëîæåíèå ñòóäåíòà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà îòêðûòü íà òåð-
ðèòîðèè ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ïà-
ìÿòíèê èëè ìåìîðèàë ñ èìåíàìè ïðåïî-
äàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ-ìåäèêîâ, êîòîðûå
òðóäèëèñü è ñëóæèëè âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñòóäåíòû ñ ñîæàëåíèåì êîíñòàòèðî-

âàëè, ÷òî â ãîðîäå çàêðûëîñü ìîëîäåæ-
íîå áåçàëêîãîëüíîå «Íå êàôå», âèäèìî,
èç-çà íåðåíòàáåëüíîñòè. Ãåííàäèé Ïà-
íèí ðåêîìåíäîâàë îáðàòèòü âíèìàíèå íà
Äîì ìîëîäåæè, ãäå þíîøè è äåâóøêè
ìîãóò íàéòè ñåáå çàíÿòèå ïî äóøå. À
Àëåêñàíäð Ñåðãååâ âûäâèíóë ïðåäëîæå-
íèå îðãàíèçîâàòü êàôå òàêîãî æå ôîð-
ìàòà, íàïðèìåð, â öåíòðàëüíîé ãîðîäñ-
êîé áèáëèîòåêå, ãäå èìåþòñÿ ñâîáîäíûå
ïëîùàäè. Ìóíèöèïàëèòåò ãîòîâ ïðåäî-
ñòàâèòü ïîìåùåíèå, áåñïëàòíûé Wi-Fi,
êíèãè, à âñå îñòàëüíûå èíèöèàòèâû – â
ðóêàõ ñàìîé ìîëîäåæè. Òàêæå ñòóäåíòû
èíòåðåñîâàëèñü âîçðîæäåíèåì ñòóäåí-
÷åñêèõ îòðÿäîâ ïî ñáîðó ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óðîæàåâ; îáðàòèëèñü ê ãëàâå ãî-
ðîäà ñ ïðîñüáîé ñäåëàòü ìÿãêîå ïîêðû-
òèå íà èìåþùèõñÿ ñïîðòèâíûõ ïëîùàä-
êàõ âî èçáåæàíèå òðàâìàòèçìà; ïðåäëî-
æèëè çàêðåïèòü çà ó÷åáíûìè çàâåäåíè-
ÿìè îïðåäåëåííûå ãîðîäñêèå òåððèòî-
ðèè, ãäå ñòóäåíòû ìîãëè áû ïîñòîÿííî
ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê.

– Ãåííàäèé Îëåãîâè÷, åñòü ëè ó âàñ
ïðèìåð, èäåàë, íà êîòîðûé âû îðèåíòè-
ðóåòåñü â ñâîåé æèçíè è â ðàáîòå? – òà-
êîâ áûë çàêëþ÷èòåëüíûé âîïðîñ êðóãëîãî
ñòîëà. Íà ýòî ãëàâà ãîðîäà îòâåòèë: «ß
ñåãîäíÿ öåëèêîì è ïîëíîñòüþ æèâó ñâî-
åé ðàáîòîé, è ïîýòîìó âñå ìîè îðèåíòè-
ðû ñâÿçàíû ñ ðàáîòîé. Õîòÿ è íå çíàêîì
ëè÷íî, íî î÷åíü óâàæàþ íàøåãî Ïðåçè-
äåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà, êîòîðûé âñåõ
íàñ ñåãîäíÿ îáúåäèíèë, íåñìîòðÿ íà ïî-
ëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå òðóäíîñòè.
À ÷åëîâåê, êîòîðûé ìíå ñåé÷àñ áëèçîê ïî
äóõó è ïîíÿòåí – ýòî ãóáåðíàòîð Àíäðåé
Âîðîáüåâ, ñâîåé ýíåðãèåé, ñàìîîòâåð-
æåííûì òðóäîì è ïàòðèîòèçìîì îí ïî-
êàçûâàåò íàì âñåì äîñòîéíûé ïðèìåð».
Â çàêëþ÷åíèå êðóãëîãî ñòîëà Ãåííàäèé
Ïàíèí âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïîäîáíàÿ
âñòðå÷à íå ïîñëåäíÿÿ, è ïðèãëàñèë ìîëî-
äåæü ãîðîäà ê îáùåíèþ, ñîòðóäíè÷åñòâó
â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâ è
èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ.

Çàìå÷àòåëüíûì ïîäàðêîì ñòàë ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò, ïîäãîòîâëåííûé ñòóäåí-
òàìè, òâîð÷åñêèìè êîëëåêòèâàìè ãîðîäà
è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ðåêòîð ÌÃÎÃÈ
Íàäèÿ Þñóïîâà, ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí, áëàãî÷èííûé öåðêâåé Îðåõîâî-Çó-
åâñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Àíäðåé Êî-
ðîáêîâ ïîçäðàâèëè ñ ïðàçäíèêîì íå òîëü-
êî ñåãîäíÿøíèõ ñòóäåíòîâ, íî âñåõ, êòî â
äóøå ñ÷èòàåò ñåáÿ «âå÷íûì ñòóäåíòîì».
Âåäü «âå÷íûé ñòóäåíò» – ýòî íå äâîå÷íèê,
êîòîðûé íå ìîæåò ñäàòü ñåññèþ è ïîòîìó
ó÷èòñÿ äîëãèå ãîäû, à ýòî ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé âñþ æèçíü íàõîäèòñÿ â ïîèñêå, ìíî-
ãîãî äîáèâàåòñÿ â æèçíè è ïîñòîÿííî ñòà-
âèò ïåðåä ñîáîé íîâûå çàäà÷è.

весёлый и особенный народ
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Уважаемые блокадники
Ленинграда, ветераны

Великой Отечественной
войны! Сердечно

поздравляю вас с 71�й
годовщиной снятия

блокады Ленинграда!
История нашего Отечества полна

славных и трагических страниц. Наиболее
наглядно это демонстрирует период Вели�
кой Отечественной войны. За время, что
она продолжалась, на долю русского на�
рода выпало невероятное количество
ужасных испытаний. Бесспорно, тяжелей�
шее из них – блокада Ленинграда. 900
дней и ночей обороны города на Неве ста�
ли символом мужества, отваги и стойкос�
ти ленинградцев, духовного единения и
величайшего патриотизма всего нашего
многонационального народа. Голод и хо�
лод, свист пуль и разрывы снарядов, сле�
зы и боль от потери близких людей не
сломили дух защитников и жителей осаж�
денного города. Даже в таких неимоверно
тяжелых условиях они делали все для
фронта, все для Победы.

Блокадники и участники обороны Ле�
нинграда живут сегодня не только в род�
ном городе�герое, но и во многих других
регионах России, в других странах. Есть
среди них и наши земляки.

Дорогие ветераны, будьте уверены:
жива память потомков о подвиге защитни�
ков Ленинграда, его жителей и тех, кто в
годы блокады обеспечивал бесперебойную
работу предприятий города и Дороги жиз�
ни. Вечная Слава ВСЕМ, кто не вернулся с
поля боя, почет и уважение тем, кто до сих
пор олицетворяет собой величие подвига в
битве с фашизмом. Низкий ВАМ поклон!
Будьте здоровы и счастливы!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

января руководитель админи�
страции городского округа
Евгений Баришевский провел

рабочую встречу с городскими предпри�
нимателями. Совещание было органи�
зовано по поручению главы города Ген�
надия Панина и посвящено вопросам
соблюдения предприятиями потреби�
тельского рынка и промышленными
предприятиями требований к уборке
территорий в зимний период.

Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå
170 ðóêîâîäèòåëåé è ïðåäñòàâèòåëåé ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, òîðãîâûõ êîì-
ïëåêñîâ, ñåòåâûõ òîðãîâûõ êîìïàíèé, äè-
ðåêòîðîâ ìàãàçèíîâ, îðãàíèçàòîðîâ ðà-
áîòû íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

Предприниматель,
убери свою территорию!

22
òîâ, îáúåêòîâ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Â
íà÷àëå âñòðå÷è Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé ñî-
îáùèë, ÷òî, ïî èíôîðìàöèè Îðåõîâî-Çó-
åâñêîé Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áîëüíè-
öû, òîëüêî çà ïåðèîä ñ 1 ïî 15 ÿíâàðÿ â
òðàâìïóíêòû ñ ïåðåëîìàìè è óøèáàìè,
ïîëó÷åííûìè â ðåçóëüòàòå ïàäåíèé íà
óëèöàõ, îáðàòèëñÿ 71 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñ-
ëå 9 äåòåé. Ýòîãî ìîæíî áûëî èçáåæàòü,
åñëè áû ïðåäïðèÿòèÿ ñâîåâðåìåííî ïðî-
âåëè î÷èñòêó ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
îò ñíåãà è ëüäà.

Â õîäå ñîâåùàíèÿ íà÷àëüíèê îòäåëà
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà Àíàñòàñèÿ Ìàêàðîâà
ïðåäñòàâèëà ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ñî-
äåðæàíèÿ â çèìíèé ïåðèîä òåððèòîðèé,
ïðèëåãàþùèõ ê ïðåäïðèÿòèÿì, ðàñïîëî-
æåííûì íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ ãîðîäà.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà äîáðîñîâåñòíîãî

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Елена ЛАРИНА Мешает личный транспорт

сновными темами оперативно�
го совещания у главы города
Геннадия Панина стали изме�

нения в законодательстве о предос�
тавлении социальной помощи инвали�
дам, подготовка к ЕГЭ и уборка города
от снега.

Социальная поддержка
инвалидов

Â ýòîì íàïðàâëåíèè ïðîèçîøëè èçìå-
íåíèÿ, î êîòîðûõ ðàññêàçàëà äèðåêòîð
ôèëèàëà ¹44 ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Íàòàëüÿ
Øåâåëåâà. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïîëíîìî-
÷èÿ ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
èíâàëèäàì ïåðåäàíû Ôîíäó ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ. Ôèëèàë áóäåò çàíèìàòüñÿ
âîïðîñàìè îáåñïå÷åíèÿ èíâàëèäîâ òåõíè-
÷åñêèìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè, ðå-
ìîíòà ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿòü ïóòåâêè
ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí íà ñàíàòîðíî-
êóðîðòíîå ëå÷åíèå è îáåñïå÷èâàòü ïðàâî
áåñïëàòíîãî ïðîåçäà íà ìåæäóãîðîäíîì
òðàíñïîðòå ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàòíî.

Â ñâîþ î÷åðåäü, íà÷àëüíèê Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ãîðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Èðèíà Ìàêñèìîâà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íà îáñëóæèâàíèå â Ôîíä
ïåðåõîäÿò òîëüêî òå êàòåãîðèè ãðàæäàí, èç
÷èñëà íóæäàþùèõñÿ â òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ
ðåàáèëèòàöèè è ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå-
÷åíèè, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþòñÿ ëüãîòàìè
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå. Òàêîâûõ â ãîðî-
äå è ðàéîíå – îêîëî 3 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Скопление машин мешает
инвалидам

Íà óë. Ëåíèíà, 105, ãäå ðàñïîëîæåí ôè-
ëèàë Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, ïî-
ñòîÿííî ñêàïëèâàþòñÿ ìàøèíû, èç-çà ÷åãî
ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîç-
ìîæíîñòÿìè ïðîñòî íå ìîãóò áåñïðåïÿò-

Î

ñòâåííî ïðîéòè ê çäàíèþ. Íàñòîÿòåëüíûå
ïðîñüáû ñîòðóäíèêîâ ôèëèàëà óáðàòü
ìàøèíû îñòàþòñÿ áåç îòâåòà. Ãëàâà ãîðî-
äà äàë çàäàíèå âûÿñíèòü, â ÷üåì âåäåíèè
íàõîäèòñÿ ïàðêîâêà è óñòàíîâèòü çàïðåòè-
òåëüíûå çíàêè ïåðåä âõîäîì è ìåñòîì äëÿ
ïàðêîâêè èíâàëèäîâ.

– Ñíà÷àëà áóäåì äåéñòâîâàòü ïóòåì
óáåæäåíèÿ, åñëè íå ïîäåéñòâóåò – ïîäêëþ-
÷èì Ãîñàäìòåõíàäçîð, – ñêàçàë Ãåííàäèé
Ïàíèí.

Выпускников просят
поспешить

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
Èðèíà Ëàçàðåâà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî 31 ÿí-
âàðÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ âûïóñê-
íèêîâ ïðîøëûõ ëåò äëÿ ñäà÷è ÅÃÝ. Êðîìå
òîãî, äî 1 ôåâðàëÿ âûïóñêíèêàì íóæíî
óñïåòü ïîäàòü çàÿâêó ïî îáÿçàòåëüíûì
ïðåäìåòàì è âûáðàòü äîïîëíèòåëüíûå
äèñöèïëèíû. Ñ 1 ôåâðàëÿ áàçó çàêðîþò, è
âíåñåíèå êàêèõ-ëèáî èçìåíåíèé è äîïîë-
íåíèé áóäåò èñêëþ÷åíî.

Â ýòîì ãîäó âûïóñêíèêè áóäóò ñäàâàòü
ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå íà áàçîâîì è ïðî-

ôèëüíîì óðîâíå è èíîñòðàííûé ÿçûê â
óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå, ïðè ýòîì
áàëëû áóäóò ñóììèðîâàòüñÿ.

Ïî ñëîâàì Èðèíû Áîðèñîâíû, â ÿíâà-
ðå â ãîðîäå ïðîøëè ïðîáíûå ýêçàìåíû íà
áàçå ëèöåÿ, ãäå áûëè îðãàíèçîâàíû óñëî-
âèÿ, àíàëîãè÷íûå íàñòîÿùåìó ýêçàìåíó,
ñ «ãëóøèëêàìè» è âèäåîêàìåðàìè. Èñïû-
òàíèÿ áûëè ïëàòíûìè, è ýòî, ïî âñåé âè-
äèìîñòè, ñòàëî ïðè÷èíîé íåâûñîêîãî ó÷à-
ñòèÿ áóäóùèõ àáèòóðèåíòîâ. 27 ìàðòà âû-
ïóñêíèêè ìîãóò ïîïðîáîâàòü ñäàòü ïðîá-
íûé ýêçàìåí â øêîëàõ ãîðîäà íà áåñïëàò-
íîé îñíîâå. È â ýòîò ðàç íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ îæèäàåò âûñîêóþ ÿâêó.

Парковка во дворах
запрещена, но…

Êîììóíàëüùèêè ñ î÷èñòêîé òåððèòî-
ðèé îò ñíåãà â öåëîì ñïðàâëÿþòñÿ. Ìîãëè
áû ðàáîòàòü è ëó÷øå, íî óæ î÷åíü ìåøà-
åò ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò, ïðèïàðêîâàí-
íûé âî äâîðàõ. Íóæíî íàðÿäó ñî ñòîÿíêà-
ìè îðãàíèçîâàòü ñïåöèàëüíûå ïàðêîâî÷-
íûå ìåñòà è óáðàòü ëè÷íûé òðàíñïîðò èç
äâîðîâ – òàêóþ èäåþ âûñêàçàëè ðóêîâî-

äèòåëè âñåõ óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, âûñ-
òóïèâøèå íà ñîâåùàíèè.

Ñêàçàíî, êîíå÷íî, ïðàâèëüíî, íî êàê ýòî
ðåàëèçîâàòü? Âåäü àâòîâëàäåëüöû ïàðêóþò-
ñÿ ïîä îêíàìè ñâîèõ êâàðòèð êàê ðàç ïîòî-
ìó, ÷òî ýòî ãîðàçäî óäîáíåé, ÷åì îñòàâëÿòü
ìàøèíó íà ñòîÿíêå ãäå-òî â äðóãîì êâàðòà-
ëå, à òî è ìèêðîðàéîíå, äà è ôèíàíñîâûé
âîïðîñ íåìàëîâàæåí. À îðãàíèçîâàòü ïàð-
êîâî÷íûå ìåñòà âíóòðè äâîðîâ è äàæå êâàð-
òàëîâ äàëåêî íå âñåãäà âîçìîæíî èç-çà ïëîò-
íîé çàñòðîéêè. Îáñóæäåíèå áûëî äîâîëü-
íî ýìîöèîíàëüíûì, íî â èòîãå âîïðîñ ïî-
âèñ â âîçäóõå. È âñå æå, êàê ïîä÷åðêíóë
Ãåííàäèé Ïàíèí, ïðîáëåìà íàçðåëà è íà-
ñòîÿòåëüíî òðåáóåò âíèìàíèÿ. À çíà÷èò, ðå-
øåíèå îáÿçàòåëüíî áóäåò ïðèíÿòî.

Êðîìå òîãî, ãëàâà ãîðîäà ïîä÷åðêíóë,
÷òî æèëèùíî-êîììóíàëüíûå îðãàíèçàöèè
äîëæíû çàðàíåå ïðåäóïðåæäàòü àâòîâëà-
äåëüöåâ â ñëó÷àå óõóäøåíèÿ ïîãîäíûõ óñ-
ëîâèé. Ñäåëàòü ýòî âïîëíå âîçìîæíî, ê
ïðèìåðó, ïðè ïîìîùè èíôîðìàöèîííûõ
ùèòîâ, êîòîðûå, êñòàòè, óñòàíîâëåíû äà-
ëåêî íå âî âñåõ äâîðàõ, ÷òî ãðîçèò  øòðàô-
íûìè ñàíêöèÿìè äëÿ ÓÊ.

Долги наши тяжкие…
Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë ãëàâíûé èíæå-

íåð ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ Òåïëîñåòü»
Êèðèëë Ìîðîçèõèí, â 2014 ãîäó ïðåäïðè-
ÿòèþ â ñ÷åò îïëàòû çà ýíåðãîðåñóðñû íà-
÷èñëåíî 952,546 òûñÿ÷ ðóáëåé, îïëà÷åíî
– 926,211 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî åñòü 97%. Ïðè
ýòîì óðîâåíü îïëàòû íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò
íå áîëåå 95%.

Âñåãî çà ïîñëåäíèå 8 ëåò ïî ñîñòîÿíèþ
íà òåêóùèé ìîìåíò îáùèé äîëã íàñåëåíèÿ
è ïðåäïðèÿòèé ïåðåä «Òåïëîñåòüþ» ñîñòà-
âèë 452 ìèëëèîíà ðóáëåé. Â ÷èñëå ñàìûõ
êðóïíûõ äîëæíèêîâ – îáàíêðîòèâøèåñÿ
ÀÊÁ «Òðàäî-áàíê» è óïðàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíûìè íåæèëûìè çäàíèÿìè.

ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè â
äàííîì íàïðàâëåíèè áûëà ïðèâåäåíà ðà-
áîòà òîðãîâûõ êîìïëåêñîâ «Íèêîëüñ-
êèé», «ÌÈÃÅÊÎ», «ÎÐÅÕ», «Ñòèëüíûé
ãîðîä», ìàãàçèíà «Êðèñòèíà». Ñ íåãàòèâ-
íîé ñòîðîíû áûëè îòìå÷åíû ìàãàçèíû
«Îñòðîâîê» (óë. Ëåíèíà, ä.105), «Êðàñíîå
è áåëîå» (óë. Ëåíèíà, ä.125), «ÁàøÌàã»
(Öåíòðàëüíûé áóëüâàð, ä.7), «Àëôàâèò»  (óë.
Ê. Ëèáêíåõòà, ä.7) è ðÿä äðóãèõ îáúåêòîâ.

È.î. íà÷àëüíèêà ÒÎ ¹2 Ãîñàäìòåõíàä-
çîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ïîïîâ ñî-
îáùèë î òðåáîâàíèÿõ ê óáîðêå îò ñíåãà è
ëüäà òåððèòîðèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-
íîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò  30.12.2014 ã.
¹191 «Î áëàãîóñòðîéñòâå â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè» è Ïðàâèëàìè îáåñïå÷åíèÿ ÷èñ-
òîòû è ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî, óòâåðæäåííû-
ìè ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî îò 26.07.2012 ã.
¹480/48. Äî ïðåäïðèíèìàòåëåé áûëà äî-
âåäåíà èíôîðìàöèÿ î øòðàôíûõ ñàíêöè-
ÿõ çà íåâûïîëíåíèå ðàáîò ïî î÷èñòêå òåð-
ðèòîðèé â çèìíèé ïåðèîä.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Âàëåðèé
Êèñåëåâ ïðèçâàë ñîáðàâøèõñÿ ñðî÷íî ïðè-
íÿòü ìåðû ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà íà òåð-
ðèòîðèÿõ è ïîñîâåòîâàë ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì ïîòðàòèòü ñðåäñòâà íà óáîðêó ñíåãà,
à íå íà óïëàòó øòðàôîâ, êîòîðûå äîñòè-
ãàþò 70 òûñ. ðóáëåé.

БЛАГОУСТРОЙСТВО



Мир изменчив. И в этом его незыблемость
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Новостями делились:  Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Евгений ГОЛОДНОВ

На собрании Морозовского клуба 20 января открылся но�
вый проект «Рассказы об истории Орехово�Зуева». Его автор
– Владимир Николаевич Алексеев, кавалер Почетного знака
им. С.Т. Морозова, член Союза писателей РФ, кандидат био�
логических и исторических наук, доцент Московского област�
ного государственного гуманитарного института, председа�
тель НОО «Воронцовское общество».

Речь шла об истоках Орехово�Зуева, уходящих еще в лето�
писные времена. Автор рассказал о древних волоках, междо�
усобицах русских князей, иконе Владимирской Божией Матери,
птичках�зуйках, забытой реке Дроздне и многом другом. По ка�
бельному телевидению уже демонстрировались авторские пе�
редачи В.Н. Алексеева об истории нашего города. Встречи бу�
дут проходить в Морозовском клубе один раз в месяц. Они но�
сят более глубокий и интерактивный характер.

Желающие присоединиться к любителям истории могут
звонить в клуб по тел.: 8 (916) 120#10#99.

Рассказы об истории
Орехово�Зуева

25 января в г. Сергиев Посад состоялся IV Фестиваль бо�

евых искусств «Русский дракон» на призы Союза десантни�

ков России. Турнир представляет собой совместный проект

Федерации Смешанных боевых искусств ММА Московской

области и Федерации Кунг�Фу России. В соревнованиях

приняли  участие более 200 спортсменов из десятка горо�

дов  Подмосковья и стран ближнего зарубежья. Город Оре�

хово�Зуево достойно представила команда Военно�патрио�

тического центра «Русичи» (МУ «Молодежный клуб»). В че�

стном бою на ринге ребята показали прекрасный уровень

подготовки, в итоге трое наших бойцов стали  победителя�

ми: 1�е место заняли Александр Кутафин и Антон Ильин; 2�е

место – Евгений Егоров. Тренер команды И.А. Сорокин.

Победа «Русичей»

На днях успешно завершилась

первая двухнедельная практика

студентов�переводчиков Московс�

кого государственного областного

гуманитарного института в Фин�

ляндии. Трое студентов вуза –  Со�

фья Мамаева (3�й курс), Екатери�

на Горшунова (4�й курс) и Юлия

Мушкина (5�й курс) работали в

Sport&SPA Hotel Vesileppis по про�

грамме международного сотрудни�

чества МГОГИ с Савонским уни�

верситетом прикладных наук в финском городе Куопио.

Стажировка студентов заключалась в языковой помощи туристам в период новогодних

праздников. Работали они на ресепшене, за информационным столом, в ресторане, организо�

вывали досуг приехавших с родителями детей. По признанию самих девушек, постоянно нужно

было что�то переводить, рассказывать, решать различные вопросы. Все это стажеры делали с

завидным энтузиазмом. По словам Софьи, Екатерины и Юлии, общение с туристами – это боль�

шое  удовольствие, а зарубежный практический опыт они уже готовы применить и  в родном

Орехово�Зуеве.
Во время своей стажировки в Финляндии студентки смогли посетить немало местных досто�

примечательностей. И даже успели дать интервью корреспондентам финской газеты, в котором

с любовью рассказали о Подмосковье, о славной истории Орехово�Зуева, о МГОГИ.

Язык до Финляндии
доведёт

На ул. Набережную возвращается двустороннее движение.
Об этом в ходе пресс�конференции заявил журналистам на�
чальник отдела ГИБДД Александр Тишин. В течение ближай�
шей недели на Набережной будут установлены все необходи�
мые дорожные знаки, однако точную дату возобновления дву�
стороннего движения Александр Тишин назвать затруднился.
Примечательно, что открыта улица будет только для движения
легкового автотранспорта.

По словам начальника отдела ГИБДД, решение об органи�
зации двустороннего движения на Набережной было принято
на основании многочисленных жалоб горожан, а также обра�
щений администрации города.

Работа над ошибками

Воспитаннице ДЮСШ УО, мастеру
спорта России по бадминтону Екатерине
Болотовой присвоено почетное звание
Мастера спорта России международного
класса. Соответствующий приказ подпи�
сан 15 января 2015 г. министром Мин�
спорта РФ В.Л. Мутко. Поздравляем Ека�
терину, желаем ярких спортивных побед
и высоких результатов!

Поздравляем!

Как сообщила директор
МУП «Городское предприя�
тие коммунального хозяйства
и благоустройства» Екатери�
на Стрельникова, обрезка
производится согласно муни�
ципальному контракту, зак�
люченному с администраци�
ей города. Первым объектом
стал сквер возле Вечного
огня по ул. Ленина, где рабо�
ты выполняются в связи с
предстоящим 70�летием По�
беды. В планах предприятия
– произвести в городе об�
резку еще 20 деревьев.

Плановая обрезка деревьев

Наш земляк актер Виктор Сухоруков дал предва�

рительное согласие стать президентом Междуна�

родного кинофестиваля им. Саввы Морозова, кото�

рый планируется провести с 20 по 27 сентября в

Орехово�Зуеве. Идея создания фестиваля была оз�

вучена на заседании Морозовского клуба. Презен�

тована общая концепция и объявлено о поддержке

местной администрации, областного и федерально�

го министерств культуры.
Предполагается, что в течение недели на сен�

тябрьском кинофоруме покажут более 30 художе�

ственных и документальных фильмов, в том числе дебютных. Также пройдут

фотовыставки, литературные конкурсы, заседания круглых столов и презента�

ции книг. Ожидается участие делегатов из десяти стран. Отбор кинокартин и

прием заявок на участие начинается 20 февраля и продлится до 20 июня.

Сухоруков в роли
президента

Юбилейный творческий вечер

автора�исполнителя Михаила Ву�

колова «Зимняя встреча», кото�

рый состоялся в ДК на пл. Пушки�

на, собрал любителей бардовско�

го творчества. Михаил Вуколов –

известный в городе и районе

бард, наш земляк, который ро�

дился, вырос, живет в родном
Орехово�Зуеве. На концерте про�

звучали песни и стихи, посвящен�

ные любимой жене, детям, друзь�

ям, работе. Все творчество авто�

ра�исполнителя проникнуто ду�

шевной теплотой, искренностью,

правдивостью, в нем как в зерка�

ле отражены мысли, чувства, пе�

реживания поэта�песенника. Этот

вечер – подтверждение того, что

«гитарная лирика» не умерла, что

она живет и будет жить. Сам бард

назвал вечер юбилейным, так как

совсем недавно отметил свой

жизненный юбилей.

Наполнил
музыкой
сердцаВ библиотеке ЦКД «Мечта» с участием учащихся го�

родских школ проходит устный журнал «Из истории на�
шего города», который посвящен 130�летию Морозо�
вской стачки. 21 января на нем присутствовали учащие�
ся разных возрастов из школы №5. С большим интере�
сом они знакомились с историческими материалами,
ставшими основой устного журнала, посвященного со�
бытиям 130�летней давности, которые вошли в историю
дореволюционной России.  Заведующая библиотекой Ири�
на Кучерова постаралась доступным для ребят языком до�
нести до них причины, следствия Морозовской стачки, суть
взаимоотношений владельцев фабрик Никольской ману�
фактуры с наемными работниками, роль и значение орга�
низаторов массового выступления рабочих на ореховской
земле против произвола и социальной несправедливости.
Ее рассказ сопровождался видеорядом и видеофильмом,
которые возвращают в ту историческую эпоху, когда Оре�
хово�Зуево по праву входил в тройку российских городов с
наибольшей концентрацией рабочего класса, помогают
вникнуть в существенные классовые противоречия, при�
ведшие к Морозовской стачке.

К 130�летию
Морозовской стачки
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20 ЯНВАРЯ ГУБЕРНАТОР АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ
ПРОВЁЛ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МО

Московской области

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБСЛЕДОВАНИЯ
В ПИРОГОВКЕ

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè è íàöèîíàëüíûé õèðóð-
ãè÷åñêèé öåíòð èì. Ïèðîãîâà
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóä-
íè÷åñòâå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó æè-
òåëè Ïîäìîñêîâüÿ ñìîãóò ïðî-
õîäèòü áåñïëàòíûå îáñëåäîâà-
íèÿ, à íåêîòîðûå îïåðàöèè áó-
äóò ïðîâîäèòü ðîáîòû. Áåñïëàò-
íîå îáñëåäîâàíèå â öåíòðå ìîæ-
íî áóäåò ïðîéòè ïî ñóááîòàì.
Òàêæå ñïåöèàëèñòû Ïèðîãîâñ-
êîãî öåíòðà áóäóò ïðèíèìàòü
ïàöèåíòîâ íà ìåñòàõ, â îáëàñò-
íûõ áîëüíèöàõ, è áóäóò îáó÷àòü
ìëàäøèõ êîëëåã èç ðàéîíîâ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ïèðîãîâñ-
êîì öåíòðå ñòàæèðóþòñÿ 220
âðà÷åé èç Ïîäìîñêîâüÿ.

ЗИМНИЙ КАРТИНГ
Â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå

ñòàðòîâàë ïåðâûé ýòàï Êóáêà
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ïî
çèìíåìó êàðòèíãó. Íà ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðèåõàëè ñïîðòñìåíû èç
ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ. Â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ýòîò ñïîðò
òîëüêî íàáèðàåò îáîðîòû.

Âñå ó÷àñòíèêè âûñòóïàþò â
ðîëè íå òîëüêî ïèëîòîâ, íî è
ìåõàíèêîâ. Îíè ñàìîñòîÿòåëüíî
«ïðîêà÷èâàþò» ñâîè êàðòû. Íî
âñå æå ãëàâíîå íå ìîùíîñòü äâè-
ãàòåëÿ, à ìàñòåðñòâî âîäèòåëÿ.
Ïëàíèðóåòñÿ  ïðîâåñòè òðè ýòà-
ïà Êóáêà. Ïî ðåçóëüòàòàì êàæ-
äîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïèëîòû áó-
äóò íàáèðàòü î÷êè. Èìÿ îáëàäà-
òåëÿ áîëüøîãî Êóáêà 2015  ãîäà
ñòàíåò èçâåñòíî â ôåâðàëå.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР
МУСОРА

Â Èâàíòååâêå ïðîäîëæàåòñÿ
ïðîãðàììà ïî ðàçäåëüíîìó ñáî-
ðó ìóñîðà. Òàì óæå óñòàíîâëå-
íî áîëåå 90 êîíòåéíåðîâ: 32 êîí-
òåéíåðà – äëÿ ñòåêëà, 11 – äëÿ
æåñòè, 43 êîíòåéíåðà – äëÿ ïëà-
ñòèêîâûõ áóòûëîê, 10 êîíòåéíå-
ðîâ – äëÿ êàðòîíà. Âñå êîíòåé-
íåðû îêðàøåíû â îïðåäåëåí-
íûé öâåò: äëÿ ñòåêëà – ñèíèå, äëÿ
æåñòè – ñòàëüíûå, äëÿ ïëàñòèêà
– æåëòûå, äëÿ êàðòîíà – çåëåíûå.
Îíè óñòàíîâëåíû íà ãîðîäñêèõ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ è â îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

К 100'ЛЕТИЮ
ГЕОРГИЯ СВИРИДОВА

Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ êîì-
ïîçèòîðà â Áàëàøèõå ðàçðàáîòà-
ëè ïðîåêò «Âíîâü îòêðûâàÿ Ñâè-
ðèäîâà». Â íåì ïðèìóò ó÷àñòèå
ãîðîäñêèå ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû è îáðàçîâàíèÿ, äåòñêèå øêî-
ëû èñêóññòâ è äóõîâàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ øêîëà, ìóçåé, áèáëèî-
òåêè. Â ðàìêàõ ïðîåêòà â áàëà-
øèõèíñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå â êîíöå ãîäà îò-
êðûëàñü âûñòàâêà «Èñòîðèÿ
Ðîññèè â ðàêóðñå æèçíè è òâîð-
÷åñòâà Ñâèðèäîâà». Íà íåé
ïðåäñòàâëåíû ôîòîãðàôèè, èë-
ëþñòðèðóþùèå áèîãðàôèþ
êîìïîçèòîðà è åãî ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå
ðàáîòû þíûõ õóäîæíèêîâ.

а рабочей встрече с
Президентом Российс�
кой Федерации Влади�

миром Путиным губернатор
Московской области Андрей
Воробьев рассказал о социаль�
но�экономической ситуации в
Подмосковье, основных итогах
развития региона в 2014 году и
перспективах 2015�го.

Есть успехи
и достижения

Ãóáåðíàòîð äîëîæèë Ïðåçè-
äåíòó, ÷òî ðîñò âàëîâîãî ðåãèî-
íàëüíîãî ïðîäóêòà â Ïîäìîñêî-
âüå çà ïðîøëûé ãîä ñîñòàâèë 2,8
ïðîöåíòà. Ñóììà ÂÐÏ – 2,9 òðèë-
ëèîíà ðóáëåé. Ïðè÷åì äîõîäû
áþäæåòà íà 33 ìèëëèàðäà ðóáëåé
ïðåâûñèëè ïîêàçàòåëü 2013 ãîäà.
È ýòî ïîçâîëÿåò óñïåøíî ðåøàòü
ñîöèàëüíûå âîïðîñû.

– Ñèòóàöèÿ óñòîé÷èâàÿ, åñòü
äîñòèæåíèÿ, óñïåõè. Ìû ïîñòðî-
èëè 11 äåòñêèõ ñàäîâ. Ñåé÷àñ íà
øêîëû íàæèìàåì, 23 áîëüøèå
øêîëû ïîñòðîèëè, 27 ÔÎÊîâ.
Îáíîâëÿåì ïîäâèæíîé ñîñòàâ è
ýëåêòðè÷åê, è àâòîáóñîâ, – îòìå-
òèë Âîðîáüåâ.

Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë, ÷òî
íà÷èíàåòñÿ ââîä îáúåêòîâ ïî ïðî-
ãðàììå ðàçâèòèÿ Ìîñêîâñêîãî
òðàíñïîðòíîãî óçëà, êîòîðàÿ áûëà
ïîääåðæàíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè.
Ýòî è ïåðååçäû, è ïåðâûé ó÷àñòîê
òðàññû Ìîñêâà-Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

ЦКАДу быть
ВЛАДИМИР ПУТИН РЕКОМЕНДОВАЛ АНДРЕЮ ВОРОБЬЁВУ
ПРИВЛЕЧЬ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАССЫ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ФЕРМЕРОВ

Помощь фермерам
Ãóáåðíàòîð îáðàòèë âíèìà-

íèå Ïðåçèäåíòà íà ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â Ïîäìîñêîâüå, ÷òî
áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îáåñïå÷å-
íèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè Ðîññèè.

– Ìû îòêðûëè íà ïðîøëîé
íåäåëå ìàãàçèí «Êðûìñêîå ïîä-
âîðüå» â ãîðîäå Õèìêè. Âûãëÿäèò
î÷åíü äîñòîéíî. È áèçíåñìåí
ñîáèðàåòñÿ 200 òàêèõ êîìïëåêñîâ
ïîñòàâèòü â Ïîäìîñêîâüå ñ íà-
øåé ïîìîùüþ. Íóæíî ðàñøèðå-
íèå, íóæíî áîëüøå çåìëè, – ïîä-
÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Îí îòìåòèë, ÷òî îáëàñòíûå
âëàñòè ñ÷èòàþò ñòðàòåãè÷åñêè
âàæíîé çàäà÷åé ââåñòè â îáîðîò
êàæäûé ó÷àñòîê ñåëüõîççåìåëü,
äàòü ôåðìåðàì âîçìîæíîñòü íà-
ïðÿìóþ âûõîäèòü íà ðûíîê.

Âëàäèìèð Ïóòèí îäîáðèë ýòó
ñòðàòåãèþ è ïîîáåùàë ïîääåðæ-
êó ôåäåðàëüíûõ âëàñòåé.

Ïî ìàòåðèàëàì ãàçåòû
«Åæåäíåâíûå íîâîñòè.

Ïîäìîñêîâüå»

Материалы предоставлены управлением пресс�службы губернатора и правительства МО

Поддержка малого
бизнеса, экономики –
это сейчас стратегичес�
ки важная задача

Î
ткрывая повестку дня,
глава региона вынес на
обсуждение два ключе�

вых вопроса: развитие област�
ного агропромышленного комп�
лекса и организация конт�
рольно�закупочной деятельно�
сти в Московской области.

Планы по развитию АПК
Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîä÷åðê-

íóë, ÷òî àãðàðíûé ñåêòîð â ïåðñ-
ïåêòèâå äîëæåí ñòàòü îäíèì èç
ëîêîìîòèâîâ ýêîíîìèêè Ïîä-
ìîñêîâüÿ è äîáàâèë, ÷òî ôèíàí-
ñèðîâàíèå îòðàñëè â ýòîì ãîäó
áóäåò óâåëè÷åíî íà 1 ìëðä ðóá-
ëåé. Êàòàëèçàòîðîì ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äîëæíî ñòàòü
âîâëå÷åíèå â îáîðîò íåèñïîëüçó-
åìûõ çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ,
à òàêæå ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ïðîèçâîäèòåëåé ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Ãëàâà ðåãèîíà ñîîáùèë î ðå-
øåíèè ââåñòè çàïðåò íà èñïîëü-
çîâàíèå ñåëüõîççåìåëü ïîä ìíî-
ãîýòàæíîå ñòðîèòåëüñòâî. Îí îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà ââåäåíèå â
îáîðîò íåèñïîëüçóåìîé çåìëè
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåéñÿ
íà áàëàíñå ôåäåðàëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè Àëåêñàíäð ×óïðàêîâ äîëî-
æèë, ÷òî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåííîé ïðîâåðêè öåëåâîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ñåëüõîççåìåëü áûëî
âûÿâëåíî îêîëî 9 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ

çåìëè, êîòîðàÿ çàêðåïëåíà çà
ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííû-
ìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè.

Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ
Âîðîáüåâà â ïðîøëîì ãîäó ïðî-
âåðÿëèñü âñå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ïëîùàäüþ îò 1 ãåêòàðà. Âñå-
ãî áûëî ïðîâåðåíî 928 òûñÿ÷
ãåêòàðîâ. Ïî èòîãàì ïðîâåäåí-
íîé ðàáîòû áûëî âûÿâëåíî, ÷òî
îêîëî 33 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ çåìëè
íå èñïîëüçóåòñÿ ïî íàçíà÷å-
íèþ. Â îòíîøåíèè ñîáñòâåííè-

êîâ ýòèõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþò-
ñÿ ìåðû àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè.

Äëÿ òîãî ÷òîáû íåèñïîëüçóå-
ìûå óãîäüÿ áîëåå àêòèâíî âîâëå-
êàëèñü â îáîðîò, îáëàñòíîå ïðà-
âèòåëüñòâî ïðèíÿëî ðÿä âàæíûõ
ðåøåíèé. Â ÷àñòíîñòè, óâåëè÷å-
íà êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìëè,
ðàçìåð êîòîðîé ìàêñèìàëüíî
ïðèáëèæåí ê ðûíî÷íîé. Àäìè-
íèñòðàòèâíûé øòðàô çà íåèñ-
ïîëüçîâàíèå çåìëè ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ âçèìàåòñÿ èñõîäÿ èç 10% îò

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, íî íå
âûøå 500 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Â êà÷åñòâå åùå îäíîé ìåðû,
êîòîðàÿ ìîæåò áûòü âïåðâûå
ïðèìåíåíà â ðåãèîíå – èçúÿòèå â
ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü
çåìëè, íå èñïîëüçóåìîé ïî íàçíà-
÷åíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò.

Контрольно�закупочная
деятельность в регионе

Ïåðåõîäÿ ê îáñóæäåíèþ êîí-
òðîëüíî-çàêóïî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè, Àíäðåé Âîðîáüåâ îòìåòèë
âàæíîñòü ýòîãî íàïðàâëåíèÿ ðà-
áîòû, êîòîðîå âîçãëàâëÿþò êîìè-
òåò ïî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêå
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Ãëàâíîå
êîíòðîëüíîå óïðàâëåíèå.

– ß áëàãîäàðåí çà óñïåõè, äî-
ñòèãíóòûå â 2014 ãîäó. Ìû ñýêî-
íîìèëè 10,6 ìëðä ðóáëåé, íà
óðîâíå ìóíèöèïàëèòåòîâ – 7
ìëðä ðóáëåé. Êîíòðîëüíûì óï-
ðàâëåíèåì â òå÷åíèå ïðîøëîãî
ãîäà áûë ïðåäîòâðàùåí óùåðá íà
îáùóþ ñóììó 509 ìëí ðóáëåé, –
îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêå Ìàêñèì
Ôîìèí äîëîæèë î ïëàíàõ ïî âíå-
äðåíèþ â ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû
«Ýëåêòðîííûé ìàãàçèí», êîòîðàÿ
ïîçâîëèò îñóùåñòâëÿòü çàêóïêè
äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé â ýëåêòðîí-
íîì âèäå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü
ïðèâåäåò ê ðàçâèòèþ êîíêóðåí-
öèè è ñíèæåíèþ öåíû.

– ÖÊÀÄ íàäî äåëàòü. Íàì
òîëüêî íóæíî (ñåé÷àñ ñ ïðàâè-
òåëüñòâîì ýòî îáñóæäàëè) îáÿçà-
òåëüíî ðåøàòü âîïðîñ ñ ïðèâëå-
÷åíèåì ÷àñòíûõ ñòðóêòóð – ñîá-
ñòâåííî ãîâîðÿ, êàê è ïëàíèðîâà-
ëîñü, – ðåêîìåíäîâàë Âëàäèìèð
Ïóòèí.

Ïî ìíåíèþ Ïðåçèäåíòà,
ÖÊÀÄ – ïðîåêò áåñïðîèãðûø-
íûé, íåñìîòðÿ íè íà êàêèå òóð-
áóëåíòíîñòè â ýêîíîìèêå. Ïðè
ýòîì, ïðàâäà, íàäî ó÷èòûâàòü,
÷òîáû áèçíåñìåíû, âîøåäøèå â
÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîå ïàðò-
íåðñòâî ïî ñòðîèòåëüñòâó òðàñ-
ñû, âûïîëíÿëè ñâîè îáÿçàòåëü-
ñòâà ÷åòêî.

– Ìû òîðæåñòâåííî çàëîæè-
ëè ïåðâûé êàìåíü. Òåïåðü îñòà-
ëîñü ïîñòðîèòü – ê 2018-2019 ãîäó.
Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé
Âîðîáüåâ.

Варианты поддержки
ипотеки

– Ó íàñ áûëî ìíîãî îáìàíó-
òûõ äîëüùèêîâ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà â ðåçóëüòàòå ïðîøëûõ
êðèçèñîâ. Ïîðÿäêà 20 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê. Óäàëîñü ýòó öèôðó äîâåñòè

äî 6000. Íàì íóæåí ðûâîê, ÷òî-
áû ýòó ïðîáëåìó ðåøèòü, – îáî-
çíà÷èë åùå îäíó àêòóàëüíóþ
òåìó ãóáåðíàòîð.

Ïî åãî ñëîâàì, ñèòóàöèÿ ñå-
ãîäíÿ ðàçíàÿ â çàâèñèìîñòè îò
ìóíèöèïàëèòåòîâ, íî â öåëîì íà-
ñ÷èòûâàåòñÿ 30-40 áîëüøèõ äî-
ìîâ â ðàçíûõ ãîðîäàõ. Îáëàñòíûå
âëàñòè ïðèíèìàþò ìåðû, ÷òîáû
íå ïëîäèòü íîâûõ îáìàíóòûõ ñî-
èíâåñòîðîâ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà. Äëÿ ýòîãî î÷åíü âàæíî
äåðæàòü ïîä êîíòðîëåì ñèòóà-
öèþ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â
óñëîâèÿõ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà,
ïîâûøåíèÿ ñòàâîê ïî êðåäèòàì.

– Ñòðîèòåëüíàÿ îòðàñëü â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè âïå÷àòëÿåò.
Ìû ñòðîèì 17,5 ìëí êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ, èç íèõ 7,5 – æèëüå. Ýòî
ìíîãî. È íàì î÷åíü âàæíî, ÷òî-
áû ðàáîòàëà èïîòåêà. Ïîýòîìó ñ
ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè îáñóæ-
äàåì ðàçíûå âàðèàíòû ïîääåðæ-
êè èïîòåêè, ÷òîáû åå óðîâåíü
áûë 12-14%, – îòìåòèë Àíäðåé
Âîðîáüåâ.

 – рост валового регионального

продукта в Подмосковье за 2014 год2,8%

Людям, решившим действовать, обыкновенно сопутствует удача



90�летний юбилей. Несмотря
на столь преклонный возраст,
она полна желания жить и
радоваться каждому дню,
отпущенному ей Господом
Богом. Стоит лишь однажды
пообщаться с Антониной
Никитичной, чтобы понять,
сколько пережила она на своем
веку. Она из разряда тех про�
стых и выносливых русских
женщин, когда�то воспетых
Некрасовым. Помните: «Коня
на скаку остановит, в горящую
избу войдет».

Â èþíå 1941 ãîäà, êîãäà íà÷à-
ëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà, Àíòîíèíå Íèêèòè÷íå Íàéäå-
íîâîé íå èñïîëíèëîñü åùå è ñåì-
íàäöàòè. Íî â ìàå 1938 ãîäà, íà
14-ì ãîäó æèçíè, îíà óæå ïîøëà
ðàáîòàòü íà ôàáðèêó â ïîñåëêå
Ãîðîäèùè, êîòîðàÿ âûïóñêàëà
ìàðëþ. Âñòàëà íà êîíâåéåð ðÿäîì
ñ îïûòíûìè ðàáî÷èìè. Ðàáîòàÿ
ïî øåñòü ÷àñîâ êàê ìàëîëåòêà,
óìóäðÿëàñü âûïîëíÿòü âîñüìè÷à-
ñîâóþ íîðìó íàðàâíå ñî âçðîñëû-
ìè, ïîðàæàÿ âñåõ ñâîåé ðàáîòî-
ñïîñîáíîñòüþ. À èíà÷å åé, âû-
ðîñøåé â ìíîãîäåòíîé êðåñòüÿí-
ñêîé ñåìüå, íàâåðíîå, áûëî ïðî-
ñòî íå âûæèòü â òðóäíûå äëÿ ñòðà-
íû òðèäöàòûå ãîëîäíûå ãîäû. 90
ëåò ïðîëåòåëè êàê ïòèöû, ñìååòñÿ
ìîÿ ñîáåñåäíèöà, íî ñàìîå óäè-
âèòåëüíîå, ÷òî ïàìÿòü åå íå ïîä-
âîäèò. Îíà ïîìíèò ìåëü÷àéøèå
ïîäðîáíîñòè òîãî, ÷òî ïðèøëîñü
ïåðåæèòü âìåñòå ñî ñòðàíîé â ïå-
ðèîä âîåííîãî ëèõîëåòüÿ, ìãíîâå-
íèÿ æèòåéñêèõ ðàäîñòåé ñåìåéíîé
è ïðîèçâîäñòâåííîé æèçíè. Êàê
ñïðàâåäëèâî ñêàçàë ïîýò: «âðåìå-
íà íå âûáèðàþò, â íèõ æèâóò è
óìèðàþò». Ìîåé ñîáåñåäíèöå
âûïàëà íåëåãêàÿ ñóäüáà, ìíîãî èñ-
ïûòàíèé íà ïðî÷íîñòü, êîòîðûå
íå ñëîìèëè, à ñêîðåå çàêàëèëè åå
âîëþ è õàðàêòåð, ñòðåìëåíèå æèòü
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî.

– Íàøà ñåìüÿ, – âñïîìèíàåò
Àíòîíèíà Íèêèòè÷íà, – â êîòî-
ðîé ïîñëåäíåìó ðåáåíêó èç ïÿòè
íå èñïîëíèëîñü åùå è ãîäà, â 1933
ãîäó ïîòåðÿëà êîðìèëüöà. Îòåö,
íå âûäåðæàâøèé ïåðåãèáîâ êîë-
ëåêòèâèçàöèè, çàáîëåë è ñêîðîïî-
ñòèæíî óìåð ñîâñåì ìîëîäûì.

– У вас было крепкое кресть�
янское хозяйство?

– Äà. Ðàáîòàëè âñåé ñåìüåé íà
çåìëå îò çàðè äî çàðè, ÷òîáû ïðî-
êîðìèòü ñåáÿ è ñîõðàíèòü äîìàø-
íþþ æèâíîñòü. À êîãäà ñòàëè ñè-
ëîé çàãîíÿòü â êîëõîç, çàáðàëè ó
íàñ ëîøàäü, êîðîâó, â îòöå ñëîâ-
íî ÷òî-òî íàäëîìèëîñü, è äíè åãî
áûëè ñî÷òåíû. Ñåìüÿ îñèðîòåëà,
ïîýòîìó â íåïîëíûõ ÷åòûðíàä-
öàòü ëåò ÿ ïîøëà íà ôàáðèêó, ÷òî-
áû çàðàáàòûâàòü ñåáå íà æèçíü.
Òåì áîëåå ÷òî ñåìåéíûå îòíîøå-
íèÿ ðàçëàäèëèñü, ìàòü ïðèíÿëà â
ñåìüþ ÷óæàêà: â äåðåâíå áåç ìó-
æèêà òðóäíî ïðîæèòü. Ïîíÿòü åå
ðåøåíèå òåïåðü ìîæíî, à òîãäà
îíî ìíîþ áûëî âîñïðèíÿòî â
øòûêè. Òàê ÿ óøëà èç ðîäèòåëüñ-
êîãî äîìà.

– Ваше самое сильное впе�
чатление тех далеких лет?

– Ñìåðòü îòöà è íà÷àëî âîé-
íû. Â ñîðîê ïåðâîì ãîäó óæå ðà-
áîòàëà ïî âîñåìü ÷àñîâ, íè â ÷åì
íå óñòóïàÿ êàäðîâûì ðàáî÷èì.
Ñèëåíîê è æåëàíèÿ õâàòàëî íà âñå:
è íà ôàáðèêå ðàáîòàòü, è â êîì-

горестном году
В 41м, сорок

ñîìîëå. Ëþáèëà è ïîïåòü, è ïî-
ïëÿñàòü, ïîäðàçíèòü óõàæåðîâ, êî-
òîðûõ ó ìåíÿ õâàòàëî. Îäèí äàæå
èç Ïîêðîâà ïåøêîì ïðèõîäèë,
÷òîáû âñòðåòèòüñÿ ñî ìíîé. Âñïî-
ìèíàþ ýòó äîâîåííóþ ïîðó ìîåé
þíîñòè, íåñìîòðÿ íà âñå æèòåé-
ñêèå òðóäíîñòè, ñ óäîâîëüñòâèåì.
Óìåëè ìû òîãäà ðàäîâàòüñÿ ìàëî-
ìó, òîìó, ÷òî æèâåì ïîä ìèðíûì
íåáîì, ðàáîòàåì, âëþáëÿåìñÿ,
ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå.

– Которые так жестоко
разрушила война?

– Äà åùå êàê! Èçâåñòèå îá
îáúÿâëåíèè âîéíû ïî ðàäèî çàñòà-
ëî íàñ âðàñïëîõ. Íî ìû âåðèëè, ÷òî
ïîáåäà áóäåò çà íàìè. Òàê íàñ âîñ-
ïèòàëè, ìû ðîñëè ïàòðèîòàìè.

– А вы пошли бы добровольцем
на фронт?

– Ïîøëà, íå ïîáîÿëàñü áû. Íî
áðàëè ñ âîñåìíàäöàòè ëåò. Êðîâü
ìîëîäàÿ âî ìíå áóðëèëà, ïðîñè-
ëà âûõîäà. À òóò òàêîé ïàòðèîòè-
÷åñêèé ïîäúåì. Ïðîâîæàÿ íàøèõ
ðåáÿò íà âîéíó, ìû ðûäàëè, íå ïî-
íèìàÿ äî êîíöà ìàñøòàáîâ òðà-
ãåäèè. Ìíîãèå èç íèõ ïîãèáëè, à
íåêîòîðûå âåðíóëèñü èíâàëèäà-
ìè. Íà ôàáðèêå æå ïðèøëîñü íàì,
æåíùèíàì, îñâàèâàòü ìóæñêèå
ïðîôåññèè øîðíèêà, ñëåñàðÿ, îá-
ñëóæèâàÿ ïðåññû, ñòåðèëèçàòîðû,
ìàøèíû Êðàóçå.

– Досталось вам без мужчин
на производстве?

– Êîíå÷íî. Íî íàñòîÿùèå
òðóäíîñòè áûëè âïåðåäè. Ïî ïî-
âåñòêå âîåíêîìàòà ïðèçâàëè íà
òðóäîâîé ôðîíò, ïîãðóçèëè â òåï-
ëóøêè ìîëîäûõ äåâ÷àò è ïîâåçëè.
Êóäà, íå çíàåì. Âåçëè äíÿ òðè, òî-
ïèëè ïå÷êó, ñòîÿëè ìîðîçû. Äî-
åõàëè äî Ìîñêâû, âîçäóøíàÿ òðå-
âîãà. Âûñàäèëè è ïîãíàëè ïåø-
êîì êèëîìåòðîâ çà äâàäöàòü îò
ñòîëèöû. Íîãè óæå îòâàëèâàëèñü,
õîëîäíî, ãîëîäíî. Ïðèøëè íà êà-
êîé-òî õóòîð, ðàñïðåäåëèëè íàñ
ïî äîìàì. Ìåíÿ ñ ñåñòðîé è åå
ïîäðóãîé âçÿëà îäíà õîçÿéêà íà
ïîñòîé. Íî ê íåé âîçâðàùàëèñü
ìû ïîçäíî âå÷åðîì, êàê ãîâîðèò-
ñÿ, áåç ðóê è íîã.

– Какая задача стояла перед
вашим трудовым десантом?

– Âàëèëè ëåñ, ñêëàäèðîâàëè
åãî, îáîðóäóÿ ëåñíûå çàñåêè, ÷òî-
áû çàòðóäíèòü ïðîäâèæåíèå òàí-
êîâ è áðîíåòåõíèêè ê Ìîñêâå. Çà-
òåì ïðèõîäèò ñðî÷íàÿ òåëåãðàììà.
Íàñ ïåðåïðàâëÿþò íà íîâîå ìåñ-
òî. Ñåëî îïóñòåëî, æèòåëè åãî ïî-
êèíóëè, ñïàñàÿñü áåãñòâîì îò íà-
ñòóïàþùèõ ôàøèñòîâ. Íàñ âìåñ-
òå ñ âîåííûìè çàñåëèëè â îïóñòåâ-
øèé äåòñêèé ñàä, íåïîäàëåêó îò
øòàáà. Ìû â ñóãðîáàõ ñ ïèëàìè è
òîïîðàìè ñ ðàçáèòûìè â êðîâü
ðóêàìè, à íàä íàøèìè ãîëîâàìè
êðóæàò âðàæåñêèå ñàìîëåòû, òî
ñáðàñûâàÿ áîìáû, òî çàâàëèâàÿ
íàñ ëèñòîâêàìè ñ ïðèçûâîì ñäà-
âàòüñÿ. Ñòîëüêî ëåò ïðîøëî, à äî
ñèõ ïîð ïîìíþ èõ ñìåþùèåñÿ
ëèöà â øëåìàõ, êîòîðûå ìîæíî
áûëî ðàçãëÿäåòü ñ çåìëè.

– Как же вам удалось все это
вынести?

– À âûáîðà íå áûëî. Íàäðû-
âàëèñü, ïðîñòóæàëèñü, ñ ñåðäöåì
ïîðîé áûâàëî ïëîõî, íî âûõîäè-
ëè íà ðàáîòó.

– И долго вы там находи�
лись?

– Äî òåõ ïîð, ïîêà â øòàáå
íàì íå ñêàçàëè, ÷òî ôðîíò ïðî-
ðâàí, íàøè ïîøëè â íàñòóïëåíèå:
ìû – íà Áåðëèí, à âû âîçâðàùàé-
òåñü ïî äîìàì. Áåç äåíåã, áåç áè-
ëåòîâ, êòî êàê ñìîã, äîáèðàëèñü
äîìîé.

– А дома вас заждались, на�
верняка не чаяли увидеть жи�
выми?

– Ñâÿçè ñ ðîäíûìè ó íàñ íå
áûëî. Äà è íå ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå
èç ïðèçâàííûõ íà òðóäîâîé
ôðîíò íà ïîäñòóïàõ ê Ìîñêâå òàì
è îñòàëèñü, ïîëåãëè ïîä áîìáåæ-
êàìè. Âåðíóëèñü äîìîé ðàçáèòû-
ìè ôèçè÷åñêè. Ìíå ïîìîã âîåí-
âðà÷, áåç íåãî âðÿä ëè âîññòàíî-
âèëàñü áû ïîñëå íå÷åëîâå÷åñêèõ
óñëîâèé òðóäîâîãî ôðîíòà. ×óòü
îêëåìàëàñü è îïÿòü íà ôàáðèêó.

– Фронту же требовались
перевязочные материалы…

– È â áîëüøîì êîëè÷åñòâå.
Ïîýòîìó ðàáîòàëè ïî 12 ÷àñîâ,
áåç âûõîäíûõ, à áèíòîâ âñå ðàâ-
íî íå õâàòàëî. Ïîõîðîíêè ïðèõî-
äèëè â êàæäóþ ñåìüþ. Íàì æå â

òûëó îñòàâàëîñü ðàáîòàòü, íå ïî-
êëàäàÿ ðóê. Òîðô è äðîâà âûãðó-
æàëè, îòàïëèâàÿ ôàáðèêó è ðàáî-
÷èå êàçàðìû. Âñåì áûëî òðóäíî,
îñîáåííî ñòàðèêàì è äåòÿì. Ó
íàøåãî ïîêîëåíèÿ íå áûëî äåò-
ñòâà, à þíîñòü îòîáðàëà âîéíà.

– Ни минуты отдыха не ос�
тавила?

– Êàê îòîãíàëè ôàøèñòà îò
Ìîñêâû è ïîøëè â íàñòóïëåíèå,
âûøëî íàì ïîñëàáëåíèå: îäèí
âûõîäíîé â ìåñÿö. Íî ìíå è åãî
õâàòèëî, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
ìîèì áóäóùèì ìóæåì, âûñêî-
÷èòü çàìóæ çà íåãî è â 44-ì ãîäó
ðîäèòü ïåðâóþ äî÷ü.

– Видно, попался на вашем
пути достойный человек, кото�
рому нельзя было отказать во
взаимности?

– Â 17 ëåò ìîé Êîëÿ íàïèñàë
çàÿâëåíèå â âîåíêîìàò ñ ïðîñüáîé
íàïðàâèòü åãî íà ôðîíò. Åìó îò-
êàçàëè, íî âñå-òàêè ïðèçâàëè, íà-
ïðàâèâ â Ðåóòîâî, à çàòåì íà ñòàí-
öèþ â Óñàä, ãäå ðàñïîëàãàëàñü âî-
èíñêàÿ ÷àñòü. Òåïåðü óæå ìîæíî
îá ýòîì ãîâîðèòü, à òîãäà îíà áûëà
çàñåêðå÷åííîé. Òàì è äîâåëîñü
ñëóæèòü ìîåìó áóäóùåìó ìóæó:
âûãðóæàë ðåàêòèâíûå ñíàðÿäû äëÿ
«Êàòþø». Îïàñíàÿ è òðóäíàÿ áûëà
ó íåãî ðàáîòà. Îðäåí Êðàñíîé
Çâåçäû åìó âðó÷àëè â Êðåìëå çà
ñëóæáó â ãëóáîêîì òûëó.

– А где вы с ним познакоми�
лись?

– Â ñåëüñêîì êëóáå, íà òàíöàõ.
ß îçîðíàÿ, âåñåëàÿ áûëà, âîò îí
ìåíÿ è çàìåòèë. È ìíå ñèìïàòè÷-
íûé Êîëÿ Íàéäåíîâ ïðèãëÿíóëñÿ.
Íî ÿ ñåáÿ áëþëà, ñîõðàíÿÿ äåâè-
÷üþ ÷åñòü. Íàâåðíîå, îí ýòî è îöå-
íèë. Øåñòü ìåñÿöåâ äðóæèëè, à ïî-
òîì è ïîæåíèëèñü. Îí òàê ðåøèë.
×åðåç ãîä ðîäèëàñü äî÷êà. Äåìî-
áèëèçîâàâøèñü, òàê è íå ïîïàâ íà
ôðîíò, õîòÿ íå ðàç ïîäàâàë îá ýòîì
ðàïîðò, ìóæ ðåøèë ïåðååõàòü â
Îðåõîâî, êóäà ìû åçäèëè ãóëÿòü.
Ïîëãîäà ïðîæèâ â äåðåâíå, óñòðî-
èëèñü íà Ïîäãîðíóþ ôàáðèêó: îí
– ñëåñàðåì, ÿ – áðàêîâùèêîì â òî-
âàðíóþ êîíòîðó.

– А как решился жилищный
вопрос?

– Æèëüå ïîëó÷èëè â äåðåâÿí-
íîì áàðàêå ðÿäîì ñ Çóåâñêèì êëàä-
áèùåì, âñå óäîáñòâà íà óëèöå, âîäà
èç êîëîíêè. Îäíèì ñëîâîì, ñëàäêî-
ãî â ìîåé æèçíè áûëî ìàëî, à ïðî-
áëåì âñåãäà õâàòàëî. Ïîêà æèëè â

áàðàêå, ðîäèëà òðîèõ äåòåé. È õîòÿ
æèëè â òåñíîòå, âñïîìèíàþ î òîì
âðåìåíè ñ áëàãîäàðíîñòüþ è òåï-
ëîì. Íàøè äåòè âñåãäà áûëè ïîä
ïðèñìîòðîì, ñîîáùà ïðàçäíèêè
îòìå÷àëè, ïîìîãàëè äðóã äðóãó,
æèëè äðóæíî.

– А фабричная жизнь чем за�
помнилась вам?

– Â òîâàðíîé êîíòîðå òðóä áûë
íåëåãêèé è íàïðÿæåííûé, íîðìû
âûñîêèå. Íî æèçíü áðàëà ñâîå, ìû
áûëè ìîëîäûìè è âåñåëûìè.
Âåäü êàêóþ âîéíó ïåðåæèëè! Çäî-
ðîâüå îòäàëè ñòðàíå äëÿ ïîáåäû.
Íà ôàáðèêå ïîëó÷èëà ïåðâóþ â
æèçíè îòäåëüíóþ êâàðòèðó íà
óëèöå Ãàãàðèíà. Äèðåêòîð ôàá-
ðèêè Ñìèðíîâ ïîîáåùàë ìíå è
ñäåðæàë ñëîâî. Ìóæà è ìåíÿ íà
Ïîäãîðíîé óâàæàëè.

– В чем секрет вашего дол�
голетия?

– Íèêîãäà íå äóìàþ î ñìåðòè,
áîëåçíÿõ. Ëþáëþ ïåñíè ïåòü, ÷à-
ñòóøêè. Ôàáðè÷íàÿ, ê òðóäó ïðè-
âû÷íàÿ ëþáëþ íà äà÷å â çåìëå
ïîêîïàòüñÿ, êóð äåðæèì, ÿéöà
ñâîè íà ñòîëå. Äî ãëóáîêîé îñåíè
æèâó çà ãîðîäîì. Íèêîìó íå çàâè-
äóþ, ñòàðàþñü äåëàòü äîáðî. Äî
ñèõ ïîð âûøèâàþ êðåñòîì, ïî òå-
ëåâèçîðó ñëåæó çà òåì, ÷òî â ìèðå
ïðîèñõîäèò, ñî÷óâñòâóþ Ïóòèíó,
íåëåãêî åìó ïðèõîäèòñÿ.

– Словом, живете с интере�
сом, жизнью довольны?

– Äîâîëüíà, äâå æèçíè íå
äàíî, à îäíó íàäî ïðîæèòü äîñ-
òîéíî. Äî÷ü, ñûíà ïîõîðîíèëà,
äîæèâ äî 90 ëåò. À âñå íèêàê íå
óñïîêîþñü, îõîòà åùå ïîæèòü,
ïîñìîòðåòü, ÷òî òàì – âïåðåäè
áóäåò. Õîòÿ ïî ñïðàâåäëèâîñòè
ìîÿ æèçíü – îõ è àõ! Íà ìîèõ ðó-
êàõ óìèðàë ñûí: ñåðäöå íå âûäåð-
æàëî, à åìó íå áûëî åùå è øåñ-
òèäåñÿòè. Ãîðÿ õâàòàëî. Íî áûëè
è ðàäîñòè: âíóêè, ïðàâíóêè. Âñå
ðàáîòàþò, ó÷àòñÿ. Âîò æèëèù-
íûé âîïðîñ íàäî áû ðåøèòü:
æèâó â ñåìüå äî÷åðè â ìàëîãà-
áàðèòíîé êâàðòèðå, òåñíîâàòî
íàì, ó âíóêà íåò ñâîåãî óãëà, ìíå
óñòóïàåò ñâîé äèâàí, êîãäà âîç-
âðàùàþñü ñ äà÷è.

– Вы – верующий человек?
– Äà. Ìû âñåé ñåìüåé ñòàðà-

åìñÿ ïîñåùàòü ñâÿòûå ìåñòà, õî-
äèì â õðàì. Âåðà ïîìîãàåò ïðå-
îäîëåâàòü æèòåéñêèå òðóäíîñòè,
êîòîðûõ íà ìîåì âåêó õâàòàëî. È
óìèðàëà, è áîëåëà, ìóæà è äåòåé
òåðÿëà. À ñàìà æèâà, çíà÷èò òàê
óãîäíî Áîãó, âîñïîìèíàíèÿìè è
âåðîé. Î÷åíü áîþñü, ÷òî áóäåò
âîéíà. Íå ïðèâåäè, Ãîñïîäè, íûíå
æèâóùèì ïåðåæèòü òî, ÷òî äîâå-
ëîñü íàøåìó ïîêîëåíèþ. 600
ãðàììîâ õëåáà ïî êàðòî÷êàì íà
äåíü ïîëó÷àëè, æèëè âïðîãîëîäü.
Íî êîãäà óâèäåëè ëåíèíãðàäöåâ-
áëîêàäíèêîâ â Îðåõîâå, ïðèøëè
â óæàñ: êîæà äà êîñòè. Âîò ÷òî âîé-
íà äåëàëà ñ ëþäüìè. Ïîòîìó è ïî-
ÿâëÿëîñü æåëàíèå âçÿòü â ðóêè
îðóæèå è ïîéòè â ïåõîòó áèòü
ôàøèñòà. Ìíå âîåâàòü íå ïðè-
øëîñü. Íå æåëàþ ýòîãî è íûíåø-
íåé ìîëîäåæè. Íà ïîðîãå 70-ëå-
òèÿ Ïîáåäû, äî êîòîðîãî ïîñòàðà-
þñü íåïðåìåííî äîæèòü, ñîáå-
ðåìñÿ âñåé ñåìüåé çà ñòîëîì,
âìåñòå îòìåòèì ýòîò âåëèêèé
ïðàçäíèê. Îáÿçàòåëüíî áóäåì
ïåòü ïåñíè – êàêîé æå ïðàçäíèê
áåç ïåñåí, øóòîê è ÷àñòóøåê! Ìû
âåäü – ìèðíûå ðóññêèå ëþäè. Íî
íàø áðîíåïîåçä, êàê ïîåòñÿ â ïåñ-
íå, ñòîèò íà çàïàñíîì ïóòè. Ïî
ñåáå çíàþ, íåò íè÷åãî ãîðåñòíåå
è ñòðàøíåå, ÷åì âîéíà. Íå õî÷ó
ïîâòîðåíèÿ 22 èþíÿ 1941 ãîäà.

Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ

Антонина Никитична Найденова

родилась 17 ноября 1924 года в

крестьянской семье в деревне Моло�

дино. Свой трудовой путь начала на

фабрике в поселке Городищи, про�

должив его после войны в 1949 году

на Подгорной прядильно�ткацкой

фабрике. Осенью 1941 года была

призвана на возведение оборонитель�

ных сооружений под Москвой.

Ветеран текстильного труда. Награж�

дена медалью «За доблестный труд в

годы Великой Отечественной войны

1941�1945 годов» и медалью «За

оборону Москвы». Многодетная мать,

жена, бабушка, прабабушка. В свои 90

лет полна оптимизма и желания жить.

Ее основной жизненный девиз:

никому не завидовать и не желать зла.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

А
нтонина Никитична
Найденова в октябре
2014 года отметила
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История – самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики (И. Ганди)

Проблема крупным планом
28 января 2015 г.    №3 (819)8

В начале этого года была 
демонтирована стела 
Хлопчатобумажного 

комбината, располагавшаяся 
на ул. Ленина перед въездом на 
Двор стачки. Подчеркнем сра-
зу: стела не являлась памят-
ником в привычном понимании 
этого слова, но ее историче-
ской ценности этот факт 
отнюдь не умаляет. Последние 
несколько лет она была, пожа-
луй, единственным напомина-
нием о том, что Орехово-Зуево 
в своем недавнем прошлом был 
крупнейшим текстильным 
центром страны. 

Именно от стелы начинал-
ся практически город в горо-
де – территория Ореховского 
хлопчатобумажного комбината 
– градообразующего предпри-
ятия, на котором трудились в 
разные годы до 30 тысяч горо-
жан! И пусть ХБК давно уже 
нет, но живы люди, биография 
которых неразрывно связа-
на с комбинатом. Для них это 
напоминание было особенно 
дорого. Что говорить: до сих 
пор в разных уголках России 
Орехово-Зуево ассоциируют 
не только с династией про-
мышленников Морозовых, но 
и с деятельностью одного из са-
мых успешных в то время пред-
приятий страны. В этом плане 
демонтированная стела пред-
ставляла собой еще и туристи-
ческую ценность как уникаль-
ная, сохранившаяся частичка 
истории города, как повод еще 
раз напомнить ореховозуевцам 
и гостям города, что было в 
Орехово-Зуеве когда-то такое 
предприятие-гигант – ХБК, у 
основания которого стояла ди-
настия Морозовых.

И вот стелы нет. Горожане, 
ставшие невольными свиде-
телями сноса стелы, поначалу 
даже не поняли, что происхо-

дит, думали – демонтируют 
очередной рекламный баннер. 
Спустя всего несколько дней 
новость о демонтаже конструк-
ции бурно обсуждали пользо-
ватели городского сайта oz-on, 
многие из которых не стесня-
лись в оценках по поводу про-
исшедшего, а редакционный 
телефон нашей газеты бук-
вально раскалился от звонков 
читателей, недоумевавших, по-
чему снесли стелу. Особое воз-
мущение вызывал тот факт, что 
макеты орденов, размещенных 
на стеле (орден Ленина и орден 
Трудового Красного Знамени), 
непонятным образом оказались 
на одном из популярных ин-
тернет-сайтов, куда их с целью 
сбыта выложили неизвестные.

В общем, вопросов в этой 
истории было много. Ответы 
на многие из них дал документ, 
присланный на минувшей не-
деле в редакцию «Ореховских 
вестей» пресс-службой ад-
министрации города. Как яв-
ствует из него, все началось с 
поступившего на имя главы го-
рода, а также в Госадмтехнад-
зор обращения жителя города 
А.В. Иванчихина, в котором он 
попросил «убрать крупногаба-
ритный мусор, находящийся 

по адресу: Двор Стачки 1885 
года, д. 2». К обращению при-
лагались фотографии с изо-
бражением стелы «Ореховский 
хлопчатобумажный комбинат 
им. Николаевой», то есть, как 
явствует из фотоматериалов, 
под крупногабаритным мусо-
ром г-н Иванчихин подразуме-
вал именно эту конструкцию.

Не отреагировать на обра-
щение гражданина надзорный 
орган не мог: проведя осмотр 
стелы, сотрудники Госадмтех-
надзора пришли к выводу, что 
информационная конструкция 
находится в ненадлежащем, 
а точнее, в аварийном состо-
янии. На имя главы города 
было вынесено предписание о 
принятии необходимых мер. 
Примечательно, что правопре-
емник ХБК – ОАО «Группа 
компаний «Оретекс» – от от-
ветственности за состояние и 
содержание стелы отказалось.  
На уведомление Госадмтех-
надзора генеральный директор 
ОАО «Группа компаний «Оре-
текс» Сергей Бабанов прислал 

ответ, из которого следовало, 
что по бухгалтерскому учету 
предприятия стела не числит-
ся, земельный участок под ука-
занным объектом за «Оретекс» 
не закреплен: он не находится 
у предприятия ни в собствен-
ности, ни в аренде. В реестре 
муниципальной собственности 
стела тоже не значилась. Таким 
образом, конструкция оказа-
лась бесхозной, да еще в ава-
рийном состоянии.

Как сообщает пресс-служба 
администрации города, «со-
трудники МУ «Городское 
управление ЖКХ» буквально 
восприняли обращение акти-
виста А.В. Иванчихина и пред-
писания Госадмтехнадзора и, 
принимая во внимание аварий-
ное состояние информационно-
го объекта, представляющего 
угрозу жизни и здоровью пе-
шеходов, поспешно демонтиро-
вали конструкцию. Сторонние 
недобросовестные исполните-
ли с целью сбыта и извлечения 
прибыли присвоили макеты 
орденов, размещенных на сте-

Почему снесли 
стелу ХБК?

ле». Позже макеты орденов 
были найдены в ООО «ВТОР-
ЧЕРМЕТ – Орехово-Зуево» и 
по поручению главы города 
Геннадия Панина переданы на 
хранение в краеведческий му-
зей, где и находятся сегодня. 
Эту информацию подтвердил 
директор музея Сергей Петров.

Если порассуждать, то мож-
но было найти и другой выход 
из сложившейся ситуации, на-
пример, кинуть клич среди 
ореховозуевцев и на собран-
ные средства отреставрировать 
стелу. Можно было привлечь и 
предпринимателей, чтобы они 
на деле, а не на словах доказали 
свою приверженность традици-
ям меценатства, заложенным 
когда-то на ореховской земле 
династией Морозовых. Но сде-
ланного уже не исправишь. 

В нынешней ситуации, на-
верное, было бы правильно 
установить сохраненные чу-
гунные макеты орденов Ле-
нина и Трудового Красного 
Знамени на фасаде одной из 
фабрик бывшего комбината на 
центральной улице города и 
открыть мемориальную доску 
или памятный знак, посвящен-
ный Ореховскому хлопчатобу-
мажному комбинату. 

В этой истории есть все же 
и один плюс. Случившееся по-
казало, что ореховозуевцам не-
безразличен город, в котором 
они живут, его прошлое и на-
стоящее. Великий российский 
ученый Михаил Ломоносов 
сказал: «Народ, не знающий 
своего прошлого, не имеет бу-
дущего».  Для нашего города, 
которому почти два года назад 
был присвоен статус историче-
ского поселения, это высказы-
вание актуально особо.  

Юлия ЛАДОРЕНКО

Эти фотографии стелы отправил 
А.В. Иванчихин в Госадмтехнадзор



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское». [16+]
17.00, 2.10 «Наедине со все�
ми». [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.
21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН

НОСТЬ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Восход Победы. Па�
дение блокады и Крымская ло�
вушка». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.

1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА

ЯВИТЬ...»
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК».
10.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.. [16+]
13.55 Линия защиты. [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 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Похищение Европы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Лап�
ша на уши». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.40 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА�
МИЛИЯ». [12+]
5.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Д/ф «Точка невозврата».
[16+]
2.10 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 0.15 Ново�
сти культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Анатолий Головня».
12.50, 1.25 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. Евгений
Онегин».
15.35 «РАДУГА».
17.05 Д/ф «Тихо Браге».
17.15 Рахманинов. Избранное.
18.10 «Полиглот». Португальс�
кий с нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 Д/ф «За Волгой для нас
земли нет!»
20.55 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
21.40 Концертное исполнение
оперы «Демон». Трансляция из
КЗЧ.
0.35 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы».
2.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБО

ТА». [16+]

10.15, 0.30 «Эволюция».
11.45, 0.05 Большой спорт.
12.05, 13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
15.30, 3.40 «24 кадра». [16+]
16.00, 4.05 «Трон».
16.30, 17.20 Д/с «Сталинградс�
кая битва».
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
21.35 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая дорога».
1.55 Профессиональный бокс.
М. Альварадо (США) � Б. Риос
(США).
4.35 «Наука на колесах».
5.00 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы».
5.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[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 «ТЕЛЕПОРТ». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
1.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ �
МОНСТР». [16+]
3.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 «Легенда о хрустальных
черепах». [12+]
10.30 Д/ф «Затерянные города
древних». [12+]

13.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ». [16+]
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
[12+]
4.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 2.50 «Сделай мне кра�
сиво». [16+]
12.35, 3.20 Был бы повод. [16+]
13.05, 3.50 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ДВА БЕРЕГА». [16+]
2.00 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
4.50 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 3.55 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 23.00 «Нереальная исто�
рия». [16+]
10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ

НА». [16+]

15.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ 2». [12+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ

КА». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «МОЛО

ДЁЖКА». [12+]

21.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА».
[16+]

0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «Премьера! «Кино в дета�
лях» с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.45 «СКОТТ ПИЛИГРИМ ПРО�
ТИВ ВСЕХ». [16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы». [12+]
6.35, 9.10 «ПРОПАВШАЯ ЭКС�
ПЕДИЦИЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.20, 13.10 «ИНСПЕКТОР ЛО

СЕВ». [12+]
14.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина». [12+]
19.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
21.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]
1.45 «МОНОЛОГ». [6+]
3.20 «АБОРИГЕН». [0+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 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, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ

МЕННОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со все�
ми». [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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Душа. Путешествие
в посмертие». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]

0.55 Д/ф «Группа «А». Охота на
шпионов». [12+]
2.00 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...»

6.00 «Настроение».
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
[12+]
10.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ХОЗЯИН». [16+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Лапша
на уши». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Черномырдин». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ».
[16+]
2.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА�
МУЖ!»
3.15 Д/ф «Станислав Говору�
хин. Одинокий волк». [12+]
3.50 Д/ф «Живешь только
дважды». [12+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 «Судебный детектив».
[16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО

МИССАРА МЕГРЭ».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны».
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. Евгений
Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.20 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы».
17.15 Рахманинов. Избранное.
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 «Больше, чем любовь».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН».
1.05 Рахманинов. Избранное.
2.50 Д/ф «Васко да Гама».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
[16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 15.30, 22.10, 0.40 Боль�
шой спорт.
12.05, 13.45 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ».
[16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом�
ская область) � СКА (Санкт�Пе�
тербург). КХЛ. Прямая транс�
ляция.
18.15 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]
21.15 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «БАМ � молодец!»
22.25 XXVII Зимняя Универсиа�
да. Хоккей. Россия � Швеция.
Прямая трансляция из Испании.
1.00 «Эволюция».
2.25 «Диалоги о рыбалке».
2.55 «Язь против еды».
3.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
� «Динамо» (Москва). КХЛ.
5.30 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

5.00, 3.50 «ФИРМЕННАЯ ИС

ТОРИЯ». [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 «ВИКИНГИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
1.40 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО
ЧЕЛОВЕКА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Наследие фарао�
на». [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 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». [16+]
1.15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». [16+]
4.00 «ГОРОД ЭМБЕР». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 3.15 «Сделай мне краси�
во». [16+]
12.35, 3.45 Был бы повод.
[16+]
13.05, 4.15 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
[16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
[0+]
2.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 23.00 «Нереальная исто�
рия». [16+]
10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ

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

КА». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «МОЛО

ДЁЖКА». [12+]
21.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ�
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». [16+]
3.20 «Животный смех». [0+]
3.40 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». [0+]

6.00 «МОНОЛОГ». [6+]
8.00, 9.10 «ГОДЕН К НЕСТРОЕ�
ВОЙ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ».
[16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».  [12+]
19.15 «КОЧУБЕЙ». [6+]
21.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». [0+]
5.35 Д/с «Хроника Победы». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
21.00 «Будь здоров»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со все�
ми». [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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ	
ЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
23.10 Специальный корреспон�
дент. [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

0.15 Д/ф «Покер�45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт». [12+]
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА	
ЯВИТЬ...»

6.00 «Настроение».
8.15 «СРОК ДАВНОСТИ». [12+]
10.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» [16+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик�
тор Черномырдин». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.00 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
[16+]
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ	
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Судебный детектив».
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС 	 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО	
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05 Д/ф «Дэвид Ливинг�
стон».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны».
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. Евгений
Онегин».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Острова».
17.00 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
17.15 Рахманинов. Избранное.
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 Д/ф «Больше, чем по�
сол».
21.35 «Власть факта».
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН».
1.05 Рахманинов. Избранное.
2.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву�
азье».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБО	
ТА». [16+]
10.15, 0.35 «Эволюция».
11.45, 0.10 Большой спорт.
12.05 «ПУТЬ». [16+]
14.05, 14.40 Основной элемент.
15.10 «ЛЕКТОР». [16+]
21.40 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти»
и другие. Сто лет дальней авиа�
ции».
1.55 Смешанные единоборства.
[16+]
3.25 Хоккей. «ХК Сочи» � «Ба�
рыс» (Астана). КХЛ.
5.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
[16+]

5.00, 3.00 «ФИРМЕННАЯ ИС	
ТОРИЯ». [16+]
5.40, 22.00 «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 «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 «СОРВИГОЛОВА».
[12+]
1.30 «ЗАЛИВ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Наследие фарао�
на». [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 «ДОМ ГРЕЗ». [16+]
1.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА». [16+]
3.15 «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [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, 4.25 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ	
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА».
[16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ». [0+]
2.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 5.25 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ». [16+]
14.25, 15.15, 1.20 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «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.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Пятая графа.
Эмиграция».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ	
ЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

0.15 Д/ф «Покер�45. Сталин,
Черчилль, Рузвельт». [12+]
1.35 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА	
ЯВИТЬ...»
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
[12+]
10.05 Д/ф «Евгений Весник.
Всё не как у людей». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ».
[16+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
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+]
19.45 «НА КРАЙ СВЕТА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения».
[16+]
23.05 «Повелитель совести».
[12+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «АС ИЗ АСОВ». [12+]
2.10 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» [16+]
3.45 Д/ф «Русский «фокстрот».
[12+]
4.40 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 Д/с «Гиганты из глубин».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]

14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ	
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.25 «Судебный детектив».
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС 	 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО	
МИССАРА МЕГРЭ».
12.05, 2.50 Д/ф «Навои».
12.10, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05, 22.15 Д/с «Архивные
тайны».
13.30, 22.45 «Игры разума с
Татьяной Черниговской».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. Евгений
Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Рахманинов. Избранное.
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга».
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 Д/ф «Последний импера�
тор. Дуэль с судьбой».

21.30 «Культурная революция».
23.35 «СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТ�
НИЙ РОМАН».
1.10 Рахманинов. Избранное.
1.45 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБО	
ТА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45, 20.05, 0.25 Большой
спорт.
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН�
ЦЕМ�2: ПРЕДСТОЯНИЕ». [16+]
15.30 Д/ф «Один в поле воин.
Подвиг 41�го».
16.20, 3.55 Полигон.
16.50 ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ
ГЛАЗ». [16+]
20.25 Хоккей. Чехия � Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
0.45 «Эволюция». [16+]
2.10 Смешанные единоборства.
[16+]
4.25 XXVII Зимняя Универсиа�
да. Фристайл. Могул. Трансля�
ция из Испании.
5.10 «ПУТЬ». [16+]

5.00, 4.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО	
РИЯ». [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, 2.00 «УБИТЬ БИЛЛА».
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «УБИТЬ БИЛЛА�2». [18+]

6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Наследие фарао�
на». [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 «ОЗЕРО СТРАХА�3». [16+]
1.15 «ДОМ ГРЕЗ». [16+]
3.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми у
себя дома». [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.05 Д/с «По делам несовер�
шеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05, 3.05 «Сделай мне кра�
сиво». [16+]
12.35, 3.35 Был бы повод. [16+]
13.05, 4.05 «Кулинарная ду�
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ	
СТВО». [16+]
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
[16+]
21.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА�
НИБУДЬ?» [0+]
2.10 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 5.10 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».

8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00, 23.00 «Нереальная исто�
рия». [16+]
10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ	
НА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ	
КА». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «МОЛО	
ДЁЖКА». [12+]
21.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». [12+]
3.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с « Русская император�
ская армия». [6+]
6.10 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ». [0+]
7.25, 9.10 «КОЧУБЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ».
[16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ�
НО)». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ	
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.10 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ�
КАЛ». [0+]
4.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». [0+]

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

9.00, 23.00 «Нереальная исто�
рия». [16+]
10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ	
НА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 «ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ	
КА». [16+]
20.00 «ПРЕМЬЕРА! «МОЛО	
ДЁЖКА». [12+]
21.00 «ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА».
[16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
[0+]
3.50 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». [12+]
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс�
кая армия». [6+]
6.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА».
[12+]
7.35, 9.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ».
[16+]
18.30 Д/с «Линия Сталина».
[12+]
19.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР�
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
21.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ	
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». [12+]
3.15 «ВДОВЫ». [0+]
4.40 «СМОТРИ В ОБА!» [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Будь здоров»
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 «Клубок»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
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Привет, читатель!
Как прият�

но говорить
это впервые в
новом году!
Уже отгреме�
ли празднич�
ные салюты,
закончилось
оливье, глав�
ная красави�
ца праздни�
ка, прекрас�
ная елочка, сняла празднич�
ный наряд. Даже атмосфера
на улице изменилась – не
видны больше разноцвет�
ные огоньки в окнах. Январь
запомнился нам как яркий и
немного ленивый месяц. С
его приходом наступил но�
вый 2015 год, и мы встрети�
ли его радостно. Ведь, как
говорится, как встретишь
Новый год, так его и прове�
дешь.

Татьяна СОКОЛОВА

областная олимпиада

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

• Военно�патриотический центр
«Русичи»:
– занятия секции «Армейский ру�
копашный бой»: вторник, четверг
с 16.30 до 20.00
– основы военного дела: вторник,
четверг с 15.00 до18.00.
– физподготовка: понедельник,
среда, пятница с 15.00 до 18.00.
• Беговой клуб: воскресенье с
10.00 до 13.00.
• КВН�движение: понедельник,
среда с 15.00 до 18.00.
• Клуб исторической реконструк�
ции: вторник, четверг с 17.00
до18.30, воскресенье с 13.00 до
16.00.
• Видеостудия «Отражение»: втор�
ник, четверг с 16.00 до 19.00.
• Молодежный информационный
центр им. А. Секретарева (заня�
тия по газетной журналистике):
среда, пятница с 17.30 до 19.00.
• Музыкальные занятия: вторник
(вокал, фортепиано) с 15.00 до
18.30; четверг (гитара, ударные
инструменты) с 15.00 до 18.30.
• Клуб неформальных молодеж�
ных групп (рэп�движение, рок,
граффити): по будням с 14.00 до
18.00.
• Занятия по брейк�дансу: по буд�
ням с 15.00 до 19.00.
• Молодежная общественная при�
емная: по будням с 10.00 до 18.00.
Телефон для справок: 425�13�61.

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

(ул. Мадонская, д.16а,
по будням с 10.00 до 18.30)

• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр: вос�
кресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415�18�64.

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

(ул. Урицкого, д. 51,
по будням с 10.00 до 18.00)

• Клуб молодых семей: среда, чет�
верг.
• Индивидуальное психологичес�
кое консультирование.
• Семейное психологическое кон�
сультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй�
ки».
Телефоны для справок: 424�28�28,
423�70�90.

Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
Приходи!
МУ «Молодежный клуб»
приглашает молодежь города
для занятий в кружках и
секциях в клубах по месту
жительства. Ждем вас по
адресам:

Все кружки и секции
работают бесплатно

января в храме святого
Георгия Победоносца про�

шел праздник – Рождественс�
кая елка. В этом прекрасном

месте я побывала впервые и
думаю, что не только у меня, но и у
многих прихожан остались незабывае�
мые впечатления от праздника.

Невозможно забыть красивые яркие детали,
которые привлекали внимание. Недалеко от вхо�
да расположилась большая фигура ангела, де�
корированная еловыми ветками и маленькими
светящимися огоньками. Поблизости был уста�
новлен вертеп со Святым Семейством. Все вок�
руг было украшено подсветкой и чувствовалось,
что настоятель храма отец Дмитрий вложил в
организацию праздника частичку своей души.

Одним из главных «гостей» этого торже�
ства был живой белый ягненок. Многие прихо�
жане не смогли пройти мимо него: кто�то гла�
дил его, а кто�то даже и угощал. Особенно ему
радовались маленькие дети.

1111111111

послесловие к празднику

олее 27 тысяч
учащихся из 1050

школ стали участни�
ками Второй област�

ной олимпиады
старшеклассников общеобра�
зовательных учреждений
Московской области по избира�
тельному законодательству,
которая проводится Избира�
тельной комиссией Московс�
кой области совместно с
министерством образования
Московской области. 20 января
в школе №31 г.о. Балашиха
прошел межмуниципальный
(зональный) этап олимпиады
для победителей и призеров
муниципального этапа. Среди
десяти команд�участников
была и команда «Ореховозуев�
цы» из нашего города.

В качестве почетных гостей на
зональный этап олимпиады были
приглашены представители Избира�
тельной комиссии Московской об�
ласти – председатель Ирек Вильда�
нов и секретарь Татьяна Павлюко�
ва. В своем приветственном слове
Ирек Вильданов подчеркнул, что в
этом году значительно увеличилось
количество старшеклассников, про�
явивших интерес к избирательному
законодательству, в олимпиаде при�
няли участие все муниципальные
образования региона. Налицо пер�
вые результаты проведения олимпи�
ады – в Московской области сфор�
мировано около 40 молодежных из�
бирательных комиссий, и Централь�
ной избирательной комиссией этот
опыт признан самым лучшим в Рос�
сии. Победители олимпиады получа�
ют дополнительные баллы при по�
ступлении в вузы.

В состав компетентного жюри
вошли: член Избирательной комис�
сии Московской области и предсе�
датель оргкомитета олимпиады Еле�
на Тарасова (председатель жюри),
представители ТИК, методических
объединений учителей, управлений
образования, Московского област�
ного молодежного парламента и
Молодежной избирательной комис�
сии Московской области. Жюри

Позаботились и о тех, кто желал согреться
в этот морозный день – им наливали горячий
чай из большого самовара, угощали конфета�
ми, печеньем, выпечкой.

В ожидании начала праздника я решила
прогуляться вокруг и была приятно удивлена,
увидев голубятню и вольер с двумя маленьки�
ми милыми щеночками. Все это приводило в
необыкновенный восторг, ощущалась атмос�
фера волшебства, тепла и праздника. Так при�
ятно находиться там, где играет добрая весе�
лая музыка, раздается детский смех.

Когда я вошла в храм, то была в восторге
от его красоты. Потолка словно нет – вместо
него голубое небо и белоснежные облака. Цер�
ковное убранство празднично блестело и пере�
ливалось. Лики ангелов как будто обращены
только к тебе. Храм был украшен еловыми вет�
ками, живыми цветами, что, безусловно радо�
вало сердце и душу. Праздник начался с Рож�
дественской истории. Нам рассказали о собы�
тиях, произошедших много веков назад. Поз�
же ребята прочитали стихи о Рождестве.

Продолжился праздник на улице, когда в
гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Ощу�
щение праздника после этого события не по�
кидало весь день. Люди уходили с Рождествен�
ской елки с широкими улыбками, горящими
глазами и прекрасным настроением. В моей
душе, как и у всех, остались незабываемые
впечатления и радость. Теперь буду намного
чаще посещать это замечательное место.

Анна КАСЬЯНОВА

Праздник Праздник Праздник Праздник Праздник РождестваРождестваРождестваРождестваРождества

предстояло определить самых луч�
ших участников олимпиады в инди�
видуальном и командном первен�
стве. Индивидуальное первенство
проводилось по тестовым заданиям,
составленным Избирательной ко�
миссией Московской области и ми�
нистерством образования Московс�
кой области. Командное первенство
представляло собой творческо�ин�
теллектуальный конкурс – выступ�
ление команды на тему «Я – канди�
дат», презентация слогана (лозунга)
с приглашением на выборы и блиц�
вопросы капитанам команд. Крите�
риями оценки выступлений команд
стали соответствие и полнота рас�
крытия заявленной темы, творческий
потенциал команды, слаженность и
оригинальность выступления, артис�
тизм, использование аудио� и видео�
материалов, наличие командного
стиля костюмов, а также оригиналь�
ность, оформление и содержание
текста слогана.

Десять команд старшеклассни�
ков представляли следующие муни�
ципальные образования – Ногинс�
кий, Орехово�Зуевский и Павлово�
Посадский муниципальные районы,
городские округа Балашиха, Желез�
нодорожный, Орехово�Зуево, Реу�
тов, Черноголовка, Электрогорск,
Электросталь. В команду «Орехово�
зуевцы» вошли шесть победителей и
призеров муниципального этапа

олимпиады: Марат Шитов (11�й
класс, школа №17), Руслан Абдулла�
ев (10�й класс, школа №12), Ангели�
на Царькова (9�й класс, гимназия
№14), Ольга Шастина (11�й класс,
школа №26), Анна Уколова (10�й
класс, гимназия №14) и Анна Само�
хина (9�й класс, школа №10), руко�
водитель команды – методист муни�
ципального Методического центра
ПКПР Любовь Грачева.

Выступление на тему «Я – кан�
дидат» наша команда представила
в виде теледебатов «У барьера»,
где два кандидата презентовали
свою предвыборную программу,
ответили на вопросы, а затем зри�
тельному залу было предложено
выбрать понравившегося кандида�
та. Наш слоган звучал так: «Уча�
ствуй в выборах, в стороне не
стой! Выбирай сам или твой выбор
определит другой!». А в блиц�тур�
нире наша команда правильно от�
ветила на предложенные вопросы,
даже не воспользовавшись вре�
менем на подготовку.

Все команды порадовали ори�
гинальностью своих творческих
выступлений: кто�то сделал акцент
на артистизм и хорошее чувство
юмора, а кто�то завоевал симпа�
тию своей непосредственностью.
Ирек Вильданов отметил, что от�
дельные выступления достойны не
только областной олимпиады, но и

всероссийской. А некоторые сло�
ганы, представленные командами,
будут обязательно использованы
в предвыборных кампаниях, ко�
нечно же, с письменного разреше�
ния авторов.

По результатам олимпиады
представитель нашей команды
Руслан Абдуллаев завоевал дип�
лом второй степени за победу в
личном первенстве среди учащихся
10�х классов. В командном первен�
стве победителями стали г.о. Бала�
шиха (1�е место), г.о. Железнодо�
рожный (2�е место) и Павлово�По�
садский муниципальный район (3�е
место). Все участники олимпиады
получили Благодарственные пись�
ма Избирательной комиссии Мос�
ковской области.

Изабелла КРЮКОВА
За помощь в организации и про�

ведении муниципального и межмуни�
ципального этапов олимпиады тер�
риториальная избирательная комис�
сия г. Орехово�Зуево благодарит ад�
министрацию г.о. Орехово�Зуево, уп�
равление образования г.о. Орехово�
Зуево, руководство ДС «Восток», МУ
«Молодежный клуб». За оказанную
материальную помощь комиссия бла�
годарит депутатов Совета депутатов
г.о. Орехово�Зуево: О.Н. Елисеева,
В.А. Киселеву, А.В. Лаврентьева, И.Г.
Майорова, О.А. Раскатова, Т.Е. Сав�
кину, М.Ю. Сосина, О.А. Шаталова.

БББББ Выбирай сам!Выбирай сам!Выбирай сам!Выбирай сам!Выбирай сам!
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!
24 января на катке Городского парка куль�

туры и отдыха состоялся интересный флешмоб:
массовая зарядка на коньках под музыку 80�х
и всеобщая «змейка». Флешмоб сопровождал�
ся фото� и видеосъемкой, результат работы
можно увидеть в группе ВКонтакте http://
vk.com/public47784487. Организаторами мероп�
риятия от имени дирекции парка выступили
Иван Панарин и Сергей Шулянский, взявшие на
себя подготовку и проведение этого мероприя�
тия. Участники и просто посетители катка были
очень довольны происходящим событием,
скрасившим зимний субботний вечер.

ВСТАВАЙ НА КОНЬКИ!
Какая зима без спорта, а особенно – без

катания на коньках! Это одно из основных зим�
них развлечений в нашем городе. Орехово�Зуе�
во насчитывает несколько крупных катков, не
считая так называемых «коробок», залитых во
дворах добровольцами. Итак, начнем знаком�
ство. Каток в Городском парке культуры и от�
дыха – любимое место молодежи нашего и
близлежащих городов для катания на коньках.
Каток у ТЦ «Аквилон» – новое место «Морозо�
вского» катка, где всегда шумно, людно и ве�
село. Каток на «Мельнице» – тихое место в
лесной зоне, отличный вариант для семейного
времяпрепровождения. А еще появился в Оре�
хово�Зуеве «новичок» – крытый каток на «Кар�
болите», где любая непогода нипочем. Отды�
хайте правильно, проводите время с пользой!

ВСЛЕД ЗА РОЖДЕСТВЕНСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ

9 января для воспитанников Центра «Исто�
ки» МУ «Молодежный клуб» красочно и нео�
бычно прошло мероприятие «Вслед за Рожде�
ственской звездой». Специалисты Молодежно�
го клуба Т. Короткова и И. Череменская рас�
сказали ребятам о православном празднике
Рождества Христова, о рождественской елке.
Ребята совершили виртуальное путешествие в
сказку, где зима предстала во всем своем
сверкающем великолепии, узнали о новогодних
праздниках с их обрядами и традициями, проч�
но вошедших в жизнь и быт русского народа,
отвечали на вопросы «снежной» викторины, от�
гадывали загадки, играли в подвижные игры,
водили хоровод. В память об этом чудесном пу�
тешествии гости праздника получили сувениры
и сладкие подарки.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
18 января на территории центра семейно�

го отдыха «Мельница» состоялись соревнова�
ния по лыжным гонкам среди спортсменов от�
деления «Гребной слалом» ДЮСШ «Знамя
труда». Ребята выявляли сильнейшего  на ди�
станции 2 км. В результате первое место сре�
ди мальчиков занял Матвей Губанов, вторым
стал Роман Губанов, Лев Бичеров пришел
третьим. Лучшей среди девочек стала Полина
Пезнер, вторая к финишу пришла Ангелина
Королева, замкнула пьедестал почета Полина
Пенкина.

«МС» приходит в гости

январе мы, журналисты
МИЦ им. А. Секретарева,

открыли для себя новое
уютное место в нашем

городе – кафе�пекарню
«Хорошие люди». Побывав там, мы
пообщались с хозяевами пекарни –
супругами Виктором и Оксаной,
отведали горячего кофе и даже
поиграли в «Alias», что позволяет
формат кафе. Супруги мечтали
начать свое дело давно, вдохновили
их на это французские круассаны
и… Хотя, давайте по порядку:

– Виктор, Оксана, расскажите
про свое кафе, чем оно отличается
от других?

– С нашей субъективной точки зре�
ния, кафе отличается форматом, стилем
и атмосферой. Такого в Орехово�Зуеве
еще не было. У нас можно не только по�
лакомиться вкусной выпечкой и десерта�
ми, отведать горячих напитков, но в то

дни новогодних
каникул в кафе

«Арсенал» состоя�
лась вторая

выставка, органи�
зованная сообществом

UNITY OF CRAZY AND
CREATIVE PEOPLE (UCCP).

В этот раз участникам
была дана безграничная сво�
бода для творчества. Тематика
выставки «Вольный художник»
объединила работы, выполнен�
ные в абсолютно разных сти�
лях, с использованием разных
материалов, начиная от про�
стого карандаша и заканчивая
профессиональным фотоаппа�
ратом. Среди работ были и
пейзажи, и натюрморты, и пор�
треты, и даже написанная по
мотивам «Мастера и Маргари�
ты» композиция из четырех
частей (работа Ляли Лялиной
«Шабаш».

В прошедшей выставке
принимали участие 13 творчес�
ких людей плюс детская худо�
жественная студия «Подсол�
нух». Гости могли познако�
миться с работами, выполнен�
ными в технике: масло, акрил,
гуашь, акварель, лессировка,
карнация, смуфато, интуитив�
ной живописи, макросъемки,
преломления света, коллажа.
Выставку посетили художники,
которые состоят в Союзе ху�
дожников России.

Позаботились организато�

ВВВВВ

РазговорРазговорРазговорРазговорРазговор

выставка

ВВВВВ

ры и о шоу�программе. Всех го�
стей ожидала беспроигрышная
лотерея от Деда Мороза: кто�то
выиграл маркер, а кто�то – би�
леты на балет, кому�то доста�
лись конфеты, а кому�то –
серьги с бриллиантами. После
лотереи всех очаровал своим
выступлением Сергей Фокин,
душевно исполнив самые лю�
бимые песни. Затем долю по�
зитива внес Иван Силкин, осо�
бенно запомнилось, как под
песню «У леса на опушке» гос�
ти пустились в пляс.

По словам организатора,
Ольги Берггольц, следующая
выставка намечается на весну.

Ирина ЕФИМОВА

же время большое внимание мы уделяем
досугу: проводим различные образова�
тельные и развлекательные мероприя�
тия, что и является отличительной чертой
«Хороших людей».

– А как давно вы открылись?
– В начале октября.
– Почему у вашего кафе такое

название – «Хорошие люди»?
– Название придумывали долго, по�

дошли к этому по всем правилам: у нас
был лист, куда в течение месяца мы за�
писывали свои идеи, все, что приходило
в голову, но варианты были какие�то не
совсем подходящие. А как�то раз нас
спросили: «А кто вы хотите, чтобы к
вам ходил?». Мы стали описывать сво�
их потенциальных клиентов, а когда за�
кончили, подвели итог: «Ну, в общем,
хорошие люди». Так и родилось назва�
ние нашего кафе.

– Интересно узнать, как при#
шла к вам идея создания такого
места?

– Не скажем, что спонтанно, мы дав�
но хотели открыть свое дело, искали за�
нятие по душе. Париж вдохновил нас на
идею создания пекарни: французские бу�
лочные привлекли внимание, и с того мо�
мента появилась мечта – открыть свою
кафешку с подобными булочками и кру�
ассанами.

– Кто готовит ваши пирожные,
булочки и прочие вкусности?

– Готовим мы сами прямо на месте с
помощью чудо�печки, оснащенной по пос�
леднему слову техники. А что�то нам по�
ставляют партнеры.

– Вы сказали, что уделяете вни#
мание досугу. Какие мероприятия
проходят в вашем кафе?

– Самое популярное – «Английский
разговорный клуб». Так как мы оба изу�
чали английский язык, знаем, что в ка�
кой�то момент возникает потребность
практиковаться в общении, поэтому ре�
шили создать вот такой клуб. Нет, мы не
сидим с учебниками и словарями, а про�
сто играем в настольные игры, проводим
дискуссии, общаемся друг с другом, с
каждым разом совершенствуясь все
больше и больше. Также у нас бывают
детские праздники: проводим для детей
научные опыты, преподносим их в виде
фокусов. Получается очень интересно
не только для них, но даже и для взрос�
лых. Родители ребятишек бурно обсуж�
дают, почему воздушный шарик, проты�
каемый карандашом, не лопается, при
этом восхищаясь зрелищем как дети. А
еще у нас есть настольные игры по ин�
тересам: «Имаджинариум», «Активити»,
«Манчкин», «Бармарон», «Мафия», шах�
маты, раритетное домино 1978 года.
Каждый выбирает то, что ему по душе.

– А книжки на полках – элемент
декора, или их можно почитать?

– Конечно, они для посетителей. Ког�
да мы делали эту полку, задумывали,
чтобы каждый мог принести свою книгу,
а с полки взять другую, так называемый
буккроссинг. Было бы здорово, если бы и
мы стали частью этого книжного круго�
ворота.

– Что вы пожелаете своим посе#
тителям и нашим читателям в но#
вом году?

– Хотелось бы пожелать исполнения
желаний, достижения поставленных це�
лей и радостных моментов в жизни.

Елизавета ТАТУЕВА

о хорошемо хорошемо хорошемо хорошемо хорошем

Вольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные художникиВольные Вольные Вольные Вольные Вольные художникихудожникихудожникихудожникихудожники



 №3 (819)           28 января 2015 г. 13

блиц�опрос

От первого лица

ШШШШШ

Проснувшись январским воскресным ут�
ром, я почему�то взглянула на календарь, улы�
бающийся мне со стены красным 25�м числом.
Что бы это могло значить? Окончательно про�
будившись от сновидений, я поняла, что скры�
вается за этим числом не что иное, как празд�
ник – Татьянин день, День всех студентов.

Наконец�то и я с полным правом могу го�
ворить, что теперь это и мой праздник тоже.
Нет, я не изменила имя, просто с этого года я с
гордостью зовусь студенткой. Мысли о студен�
честве навеяли мне воспоминания о моем пер�
вом семестре, первых студенческих буднях...

«Ты помнишь, как все начиналось?» – по�
ется в известной песне. Действительно, как
прошли эти несколько месяцев новой взрослой
жизни? Новый город, новые знакомства –
жизнь с чистого листа. С улыбкой вспоминаю,
как в первые дни мы, первокурсники, сидели
на парах тихо�тихо, присматриваясь, прислу�
шиваясь, привыкая. Но студенческая жизнь
вовсе не такая тихая, поэтому через некото�
рое время мы уже дружной командой бежали
по университету в поисках приключений. Инте�
ресные пары, конференции, семинары, прогул�
ки по городу в шумной компании, походы в те�
атр и на пикники. Студенчество начиналось
как нельзя лучше, все больше и больше увле�
кая в свой мир. Три месяца прошли как один
день, приближалось время экзаменов, называ�
емое студентами с опаской и шепотом – сес�
сия. В нашей группе образовался отряд «дос�
рочников», решивших начать контрнаступле�
ние и сдать все зачеты и экзамены раньше
срока. В этом отряде оказалась и я. Пришлось
изрядно потрудиться, чтобы за короткое время
выучить материал к 4 экзаменам и 10 заче�
там. К счастью, волшебное слово «автомат»,
так лелеемое студентами, которое снится им
каждую ночь и мерещится в каждом произне�
сенном преподавателем слове, спасло досроч�
ников от неминуемой гибели в слишком силь�
ном объятии лекций, книг и справочников. Бла�
годаря этому чудодейственному «заклинанию»
наша сессия исхудала, сбросив с себя груз не�
скольких зачетов и экзаменов. Конечно, страх
перед неизвестностью пугает, но желание по�
скорее «разделаться» с врагом всех студентов
и поехать домой взяло верх, поэтому группа
«досрочников» одержала победу над сессией,
получив в награду заполненную зачетку.

Испытав на себе строгость и справедли�
вость преподавателей, хотелось бы дать им
несколько «вредных» советов. Поверьте, фра�
за: «Я ставлю «автоматы» тем, кто хорошо за�
нимается на протяжении полугода» повышает
успеваемость и экономит ваши нервные клет�
ки гораздо больше, чем фраза: «Я считаю «ав�
томаты» неэффективными». Помните: студен�
ты тоже люди! Мы действительно можем заст�
рять в лифте или, на худой конец, слечь с тем�
пературой.  Да�да, рассказывайте на лекции
про свою личную жизнь, завершая словами:
«Опять из�за вас мы ничего не успели разоб�
рать». Единственная просьба: вспомнить про
эти слова во время экзамена. Чаще повторяй�
те фразу: «Мне очень вас жаль, я бы задава�
л(а) поменьше, но это не моя вина, что у нас
такая ужасная программа». Не заставляйте
писать курсовые и рефераты за несколько
дней в стиле: «А как будете успевать – не мое
дело. И да – больше своего текста и ваших
мыслей!» Если вы придете на пары уставшим
и не выспавшимся, студенты автоматически
будут вас считать одним из своих.

Хочется поздравить всех студентов с их
праздником, пожелать сил в новом семестре,
новых свершений и побед, а главное, никогда
не терять в себе то, что присуще каждому сту�
денту – веру в лучшее. Авось, пронесет!

Анна БОЯРШИНОВА
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кольники уже
вернулись в родные

пенаты, а вот у студен�
тов сейчас горячая пора

– сессия. Стоит ли верить
в приметы или правильнее рассчиты�
вать только на себя?

Анна Касьянова, 15 лет:
– В приметы я

стараюсь не верить.
Во�первых, так как я
и многие другие ве�
рующие люди счита�
ют, что это – боль�
шой грех. Во�вторых,
у меня просто в голо�
ве не укладывается,
что может случиться
несчастье, если, на�
пример, дорогу пере�
бежит черная кош�

ка. И таких случаев и ситуаций, связанных
с приметами, много. Сколько бы раз я ни
просыпала соль, от этого совершенно ни�
чего не менялось. К тому же многие при�
меты канули в Лету, потому что общество
развивается. Если, например, раньше суе�
верные люди не убирались вечером, то это
было обусловлено тем, что они имели в
запасе небольшое количество спичек и
свечей, которые нежелательно было зажи�
гать просто так. Естественно, благоразум�
нее было убраться днем, когда солнце ос�
вещало дом. Сейчас в этой традиции нет
никакого смысла, как я считаю. К приме�
там, связанным с учебой, я также отно�
шусь скептически. Очень сомневаюсь в
том, что если человек, не учивший совер�
шенно ничего весь год, положит пятаки в
обувь, то сдаст экзамен на «5». В любом
случае, так стоит поступать, если это при�
бавит ученикам или студентам немного
уверенности и появится надежда на удачу
и успех.

Илья Облетов, 18 лет:
– Если честно, я их

даже не знаю, эти учеб�
ные приметы, не считая
ритуала «Халява, при�
ди!». Но и он не всегда
срабатывает. Знаю од�
ного студента, который
зимой в открытую фор�
точку крикнул завет�
ные слова, надеясь на
их силу, но в итоге за�
болел и экзамены кое�
как сдал. Тут уж, как повезет. Верить не
верить – дело каждого, но есть у меня одна
своя примета: если съешь вареные яйца
перед экзаменом, то все получится. Про�
верял на себе – еще ни разу не подводила.
Главное – настрой и вера, и тогда любая
примета принесет удачу!

Александра Ленинская, 16 лет:
– Учебные при�

меты – весьма свое�
образный способ по�
лучить зачет или
«пятерку». Конечно,
если ты не готовил�
ся, то остается на�
деяться только на
это. Я не верю в
приметы, особенно –
учебные. Для меня –
проще подготовить�

ся и быть уверенным, что точно сдам эк�
замен хорошо, не надеясь на авось. Я
считаю, что махать зачеткой в форточке
или ходить с монетами в ботинках – удел
нерешительных и слабых людей или же
просто пережиток прошлого. Эти ритуалы
имеют место быть, если только соверша�
ются для потехи или просто для поднятия
собственной самооценки. Лучше потра�
тить это время, сидя за необходимой ли�
тературой, а не «мять» голову на стопках
книг и тетрадей во время сна, надеясь,
что именно так я впитаю знания. Но это
выбор каждого, не мне судить поступки
других людей. Однако свою тактику хоро�
шей оценки я уже выработала – учиться,
учиться и еще раз учиться.

Анна Бояршинова, 18 лет:
– Верят ли сту�

денты в приметы?
Ответ очевиден: ко�
нечно! Ведь приметы
– это единственная
соломинка, за кото�
рую в последнюю
предэкзаменацион�
ную ночь цепляется
студент в надежде
на чудо. Выучить
материал всего се�
местра за одну лишь ночь? Нет ничего
проще, авось, пронесет. Сколько там на
часах? 00.00? Пора кричать в окно: «Ха�
лява, приди!», размахивая зачеткой, как
бы заманивая отметки «хорошо» и «от�
лично» в свою зачетную книжку. Не пове�
рите, какой дружный хор получается из
студентов, живущих в общежитии!
Сессия не терпит просчетов, поэтому
экипировка во время экзамена должна
быть соответствующей: разные носки, бу�
лавка с изнаночной стороны пиджака,
медальоны на шее, образок в кармане. И,
конечно же, нельзя мыться за день до
экзамена и обязательно нужно уснуть
над тетрадкой с лекциями под утро, без
этого никуда. Студента, сдающего экза�
мены, вы узнаете с первого взгляда, в
этом нет сомнений! Шутки шутками, но в
некоторые приметы как настоящий сту�
дент верю и я. Например, в аудиторию я
заходила с правой ноги, под пятку кото�
рой был спрятан «счастливый» пятак,
дрожащей рукой вытащенный из ко�
шелька за несколько минут до экзаме�

на. И билет я вытягивала тот, на кото�
рый упал первый взгляд. «Это должно
принести удачу», – заговорщически
шептали старшекурсники. Надеюсь, эти
приметы никогда не подведут и навсег�
да останутся для студентов лучшими
друзьями. Тьфу�тьфу�тьфу!

Екатерина Горева, 18 лет:
– Бытует такое

мнение, что студен�
ты – народ суевер�
ный. Лично я не
придерживаюсь его.
Тут, скорее, дело не
в студенчестве, а в
русском менталите�
те. Так уж пове�
лось, верят рус�
ские, что нужно три
раза через левое
плечо сплюнуть или

в зеркало, когда вернулся, посмотреть.
Поэтому и студенты не отстают в «приду�
мывании» примет. И в окошко «Халява,
приди!» кричат, и с правой ноги на экза�
мен идут, и не бреются перед зачетом.
Сама я – человек не особо суеверный, но
несколькими приметами пользуюсь: под
пятку кладу пятак, захожу в кабинет с
правой ноги, ну и всегда при мне «счаст�
ливый кулон» и любимые часы. Что толь�
ко не придумают студенты, этот веселый
народ, чтобы до последнего не готовиться
к зачету или экзамену! Что удивительно,
их вера в приметы с годами только креп�
нет. Что ж, может, это и к лучшему!

Владимир Сигуров, 18 лет:
– Я считаю, что

приметы, связанные
с помощью в учебе,
помогают человеку
избавиться от не�
нужных сомнений,
успокоиться и на�
строиться на про�
дуктивную работу.
Не вижу в этом что�
то магическое, но с
уверенностью могу
сказать, что на меня
это всегда влияет положительно. Но хоте�
лось бы добавить, что не следует пола�
гаться лишь на приметы, если вы положи�
ли пятак в сапог или весь вечер махали
зачеткой, высунувшись из форточки, то
это не гарантирует вам зачета автоматом
или пятерки на экзамене. Уверенность в
своих знаниях помогает намного лучше,
чем любая примета.

больше драйва!

изнь наша
скучна и

однообразна
без приключе�

ний. Когда
судьба их нам не преподно�
сит,  мы стремимся воссоз�
дать эти ощущения адрена�
лина, пытаемся заново
почувствовать, как сердце
буквально выскакивает из
груди, а душа уходит в
пятки. Конечно, далеко не
всем по нраву такие
развлечения, но есть люди
которые не могут предста�
вить свою жизнь без ярких
эмоций и драйва. Именно
для них эта подборка
самых интересных и
захватывающих экстре�
мальных развлечений.

Бокинг  –  вид спорта, в
котором передвижение осуще�
ствляется с помощью джампе�
ров (ходулей с пружинами).
Эти с виду безобидные «сапо�
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ги�скороходы» способны раз�
вивать скорость до 40 км/ч и
подниматься ввысь на 2 м. С
их помощью можно превра�
тить обыкновенную прогулку в
запоминающееся событие.
Думаю, когда�нибудь такие
ходули смогут прийти на сме�
ну роликовым конькам.

Хели�ски – этот спорт для
горнолыжников, которым уже
поднадоели прямые и ровные
склоны, на вертолете их дос�
тавляют на вершину неизведа�
ной горы – спускаться им
предстоит на своих двоих, вер�
нее четверых: ногах и лыжах.
Понятно, что это не для нович�
ков горнолыжного спорта.

Роуп�джампинг – развле�
чение для тех, кто мечтает оп�
робовать на себе состояние
свободного падения. Человеку
нужно всего лишь сделать
шаг с моста, башни, дома, ос�
тальное за него сделает ум�
ное альпинистское сооруже�

ние, которое не дает разбить�
ся искателям адреналина.

Флайбординг – если ваша
стихия – вода, развлечение
придется очень кстати. С по�
мощью флайбордов можно ны�
рять, выныривать, выполнять
невероятные пируэты и фигу�
ры над водой без каких�либо
специальных тренировок.

Водные горки – скучно,
скажете вы? Не всегда! Я

предлагаю посетить некото�
рые горки�гиганты, например,
«Insano» в Бразилии, и тогда
вы навсегда измените свой
взгляд на эти «безобидные
детские катания».

На этом мой список подо�
шел к концу, надеюсь, вы до�
бавили пару развлечений в
свой «must to do» – список. Я
вот точно знаю, чем займусь.

Лизавета ТАТУЕВА
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синема

Многие, наверно, уже
знают о выходе последней
части трилогии «Хоббит».
«Битва Пяти Воинств», ре�
жиссером постановщиком
которой стал Питер Джек�
сон. Жанр – фэнтези. Ав�
тор сценария Гильермо
дель Торо по повести Джо�
на Рональда Руэла Толки�
на. В роли хоббита Бильбо
Бэггинса выступает Мар�
тин Фримен, известный по
сериалу «Шерлок». И се�
годня я хотел бы поделить�
ся своими мыслями об
этом фильме. Я не читал
книгу Р. Толкина. Все мои
познания об этой вселен�
ной идут из прошлых час�
тей – трилогии «Властелин Колец». Поэтому и впечатления
никак не будут связаны с книгами и другими подобными
произведениями.

Первая часть мне очень понравилась, но второй
фильм, «Пустошь Смауга», мне показался немного...
скучным. Я думал, что третий фильм будет примерно
таким же, как и второй. Но ошибся. Не стану вдаваться
в подробности сюжета, чтобы остальные, кто еще не по�
смотрел, получили удовольствие от просмотра. А для
тех, кто уже читал книгу, скажу: вас ждет сюрприз. Пи�
тер Джексон очень хорошо передал дух Средиземья, от�
ношения между персонажами. Но больше всего мне по�
нравился характер одного из героев. Он показывает,
как может опуститься человек ради богатства. Вообще,
весь третий фильм раскрывает алчность людей, гномов
и эльфов. Битва, которая длится почти две трети карти�
ны, по сути, началась из�за алчности. Одни хотят полу�
чить свое богатство, вторые – вернуть свои алмазы и
изумруды, третьим нужны деньги для того, чтобы от�
строить город, и т.д.

Теперь хочу поговорить о постановке. За оформле�
ние отвечает известная компания Weta Digital, которая
создавала спецэффекты в трилогии «Властелин Колец»,
«Россомаха: Бессмертный», «Мстители» и в самом яр�
ком фильме «Аватар». Морозные горы, реки, разрушен�
ные замки, сгорающие деревни – все выглядит так, что
глаза оторвать от экрана невозможно. Но что�то, конеч�
но, и не понравилось – например, массовые боевые
сцены. Некоторые из них хороши, не спорю, но схватки
и поединки на мечах, когда сражается небольшое коли�
чество людей, смотрятся более интересно и динамично.
В целом хочу сказать, что фильм удался на славу. Воз�
можно, это лучший фильм Питера Джексона после
«Кинг�Конга». Вся трилогия «Хоббит» в целом оставила
приятные впечатления, и, думаю, лет через 5�6 мне за�
хочется еще раз посмотреть этот фильм. Приятного
просмотра.

Юрий БЫСТРОВ

Битва добра и злаБитва добра и злаБитва добра и злаБитва добра и злаБитва добра и зла

февраля – излюб
ленный день совре

менной романтичной
молодежи. Этот

праздник знают почти в
каждой стране, но одинаково ли его
празднуют? Разумеется, нет! Ведь в
каждой стране своя культура и свои
обычаи, поэтому в предверии Дня
всех влюбленных я расскажу, какие
же особенности имеет этот празд
ник в других странах.

В Японии и Южной Корее празд�
нование 14 февраля отличается от обы�
чаев в западных странах. В этот день
только женщины делают подарки муж�
чинам, и в подавляющем большинстве
случаев дарят шоколад.

Англичане поздравляют не только
любимых людей, но и любимых домаш�
них животных – лошадей, собак. Попу�
лярными подарками на 14 февраля в
Англии считаются мягкие игрушки, осо�
бенно любимы в Британии медвежата
«Teddy» и открытки�валентинки.

В Голландии именно 14 февраля не
считается зазорным, если женщина
сама подойдет к мужчине и вежливо по�
просит его жениться на ней. Если высо�
кий жест не будет оценен, мужчина дол�
жен подарить даме шелковое платье.

В Германии серьезные немцы счи�
тают любовь чем�то вроде тихого поме�
шательства, так что святой Валентин
для них – покровитель сумасшедших.
Поэтому в честь праздника немцы ук�

17 января состо�
ялось вручение «зо�
лотого мяча». Конеч�
но, я, как и многие
поклонники футбо�
ла, ждал этого со�
бытия. На титул было
три кандидата, кото�
рые, на мой взгляд,
являются лучшими в
мире.

Леонель Месси
и Криштиану Роналду – два самых ценных полевых игро�
ка. Между ними и завязалась принципиальная борьба,
ведь их клубы – заядлые соперники. В компании двух го�
леодоров оказался немец, доказавший, что именно он яв�
ляется лучшим голкипером в мире, выступая на чемпиона�
те мира и за «Баварию». Честно говоря, я был бы по�на�
стоящему счастлив, если бы этот трофей достался именно
Нойеру. Многие надеялись на такой исход, однако лучшим
оказался португалец.

Роналду долго не признавали лучшим футболистом.
Криштиану шел вперед, демонстрируя упорство, снова и
снова доказывая свое превосходство. Уже в возрасте 16
лет он был замечен главным тренером «Ливерпуля», но
тот посчитал, что Роналду еще слишком молод. А через
два года его заметил сам Алекс Фергюсон. Сэр Алекс
Фэргюсон после матча со «Спортингом», где выступал
юный Роналду, убедился в необходимости приобретения
талантливого португальца. В «Манчестер Юнайтед» моло�
дой Криштиану получил легендарный номер «7». Позднее
Роналду перешел в «Реал». Это был самый крупный транс�
фер в мире за всю историю. Именно там он стал лучшим
игроком Мадрида, Испании и мира, там он и получил свой
третий «золотой мяч».

Илья ТОМСКИЙ

13 января мы отмечаем День
российской печати. В этот день в
1703 году в Российской Империи
вышла первая газета. Называлась
она «Ведомости о военных и иных
делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском Госу#
дарстве и в иных окрестных
странах». Газета издавалась то в
Москве, то в Санкт#Петербурге, при
этом она фактически не имела
постоянного названия – «Ведомос#
ти», «Российские ведомости»,
«Ведомости Московские».

В 1870 году, 1 января, некоторые
особо важные личности получили раз�
решение на подписку как на русские,
так и на иностранные издательства.
Ближе к 1914 году в России уже выпус�
калось более трех тысяч постоянных из�
дательств с правом на подписку. Спустя
три года праздник было решено перенес�
ти на 5 мая – день, когда вышла первая
«Правда», главная газета страны. Праз�
дник был переименован в «День советс�
кой печати», а позже, в 1992 году, Пре�
зидентом было решено вернуть праздни�
ку старую дату. День печати считается
официальным праздником для СМИ,
журналистов, редакторов, корректоров,
работников типографии. С 1997 года в
День печати в России происходит тради�
ционное вручение премий Президента
Российской Федерации в области СМИ,
а также вручаются гранты на развитие
проектов молодых журналистов.

Работа журналистов всегда полна
риска, опасностей и очень интересна.
Она включает в себя знание о мире и
жизни. Вполне справедливо, что у та�
ких людей должен быть свой профес�
сиональный праздник.

Ангелина АСТАШКИНА

футбол

Золотой мячЗолотой мячЗолотой мячЗолотой мячЗолотой мяч

Мейн&кун. Эта порода была выве�
дена более 100 лет назад как крупная,
хорошо переносящая морозы и холо�
да. Мейн�куны развиваются медленно,
порядка 4�5 лет. К зрелому возрасту
их вес может достигать 15 кг. Макси�
мальная длина тела доходит до 1 мет�
ра 23 см. Вывели эту породу в США,
на северо�восточной ферме в штате
Мэн. Из�за некой схожести с енотом
породе дали название Meine – в честь
штата Мэн, и «coon» – вторая часть
слова «racoon», то есть енот.

Многие владельцы Мейн�кунов
считают их идеальными домашними
животными: шерсть, не требующая
ухода, преданная натура с забавными
привычками и поведением, готовнос�
тью «помочь» в любой деятельности.
Они составят отличную компанию для
любой семьи, прекрасно уживаются с
собаками и другими животными.

Британская порода. Эта порода
появилась несколько сотен лет назад.
Официальная регистрация ее была в
XIX веке в Британии. Эти кошки счита�
лись большими любимчиками не толь�
ко местных жителей. От других пород
британцев отличала шерсть – корот�
кая и плотная, она подходила для лю�
бых морозов и холодов.

При всей свое красивой внешнос�
ти британцы не терпят ласки. Отличи�
тельная черта их характера – любовь
к одиночеству. Большинству из них не
нравится сидеть на руках хозяина, и
они предпочитают этому игры. Но, не�
смотря на свой слегка эгоистичный

это интересно

Такой разныйТакой разныйТакой разныйТакой разныйТакой разный
Валентинов деньВалентинов деньВалентинов деньВалентинов деньВалентинов день

рашают психиатрические лечебницы
алыми лентами, а в часовнях проводят
специальное богослужение.

Уэльс славится «ложками любви».
Перед праздником влюбленные выре�
зают из дерева ложку, украшают ее
сердечками, ключами и замочными
скважинами и дарят друг другу. Такой
подарок означает: «Ты нашел путь к
моему сердцу».

В Исландии празднование Дня свя�
того Валентина не обходится без кост�
ров, и посвящается он сыну Одина. Де�
вушки в этот день вешают парням на
шеи головешки, а те в ответ вешают на
шеи девушек камушки. Смысл этого
ритуала в том, что для зажжения костра
в день Одина обязательно нужно вы�
сечь искру ударом камня о камень.

Финны 14 февраля поздравляют
своих мам, а не возлюбленных.

Самые бурные и неожиданные
празднества проходят на Ямайке, где

несколько лет назад в этот день было
проведено массовое венчание нудистс�
ких пар.

В Австралии мужчины долго «ра�
довали» своих возлюбленных чучелами
райских птиц. Перебив всех птиц, они
стали дарить парфюмированные атлас�
ные подушечки, украшенные цветами,
камушками, ракушками, – в общем, у
кого что было.

В Канаде в этот день любая девушка
может сделать предложение руки и серд�

ца понравившемуся мужчи�
не. Отказ неизбежно при�

ведет негодника либо к
уплате штрафа, либо к
признанию в чувствах

другой женщине.
В Дании мужчины и женщи�

ны дарят друг другу в этот день
засушенные белые цветы и ано�
нимные валентинки.  Продолжать
список можно довольно долго,
ведь сколько стран, столько и

особенностей! Но есть страны, в кото�
рых никогда не слышали о таком праз�
днике, а в Саудовской Аравии вовсе на�
ложен запрет на этот день. Нарушители
облагаются большими штрафами. Да и
в магазинах нет атрибутики для празд�
нования Дня святого Валентина, ее про�
сто не производят, даже розы запреща�
ется продавать в этот день. Правитель�
ство комментирует это так: «День свя�
того Валентина следует запретить под
страхом больших штрафов, так как
тлетворные западные традиции смуща�
ют умы подрастающего поколения и
культивируют греховность у подрост�
ков». Так что, нам есть чему радовать�
ся в этот день, хотя бы потому, что мо�
жем купить себе пару коробочек шоко�
ладных сердец и скушать их при све�
чах 14 февраля. Хотя бы в компании
себя любимых, и при этом не бояться
быть арестованным.

Александра ЛЕНИНСКАЯ

1414141414

братья наши меньшие

характер, британцы очень ждут воз�
вращения с работы или учебы любимо�
го хозяина.

Шотландская вислоухая. Пожа�
луй, это одна из самых молодых по�
род. Впервые кошка со свернутыми в
конверт ушами появилась в Шотлан�
дии в конце 60�х годов прошлого сто�
летия на обычной ферме. Много лет
ученые генетики разбирались в сути
свернутых ушей. В конце концов было
принято решение разводить этих ко�
шек в гетерозиготном формате (т.е. с
помощью самцов или самок шотланд�
цев без загнутых ушей).

Кошки этой породы непритяза�
тельны. Они не поддаются кошачьей
истерии, любят своего хозяина и раз�
меренную кошачью жизнь. Многие
кошки во время конфликтов шипят и
фыркают на противника, но не шотлан�
дцы. Они на удивление спокойны и
всегда занимают нейтральную пози�
цию. Также кошки этой породы очень
любят маленьких детей и пожилых
людей. Они плохо реагируют на крик в
свой адрес. Всего из�за нескольких
окриков своего хозяина характер
кошки может измениться на всю
жизнь – она станет агрессивной и бу�
дет бояться людей.

Кошки, как и любые другие живот�
ные, играют немаловажную роль в
жизни человека. Несмотря на их не�
которую эгоистичность, бывают мо�
менты, когда именно кошку хочется
взять на руки и погладить.

Ангелина АСТАШКИНА

Такие разные Такие разные Такие разные Такие разные Такие разные кошкикошкикошкикошкикошки

ошки давно перестали быть
диковинными домаш

ними животными.
Они живут во

многих квартирах,
подвалах, приспосаблива
ются к условиям обита
ния. А ведь раньше они
были предметом культа,
особенно почитались в
Египте. Расскажу о нескольких
породах кошек, которые, на мой взгляд, сейчас
стали популярны.
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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.
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «АГРОХОЛОД»,
г. Орехово	Зуево,

ул. Пролетарская, д. 5,
тел.: (4964) 25	79	71

ГРУЗЧИК, работа в холодильнике.
З/пл 16000 р.

ООО «АРТ МЕТАЛЛ»,
г. Орехово	Зуево, Ликинское ш.,

д. 4, тел.: (496)4	12	15	11

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, на полуавтома�
ты. З/пл 15000 р.

ООО «БАРО», м	н «СпортПриз»,
г. Орехово	Зуево, ул. Карла

Либкнехта, д. 7,
тел.: (496) 412	17	54

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕН	
НЫХ ТОВАРОВ, разбирающийся в
велосипедах, желательно с техничес�
ким складом ума. З/пл 17500�25000 р.

МОУ «ГИМНАЗИЯ №14»,
г. Орехово	Зуево, ул. Набережная,

д. 15, тел.: (4964) 232	888

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, с 7
до 14 час. 30 мин., суббота – с 7 до
12 час., санитарная книжка, справка
из полиции. З/пл 12000 р.

МОУ «ГИМНАЗИЯ №15»,
г. Орехово	Зуево, ул. Набережная,

д. 3, тел.: (496) 423	14	54

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, с 8
час. 30 мин до 14 час. 30 мин., жела�
тельна санитарная книжка, справка
из полиции об отсутствии судимости.
З/пл 12000 р.

ООО «ГЛАСС ДЕКОР»,
г. Орехово	Зуево,

проезд Заготзерно, д. 10,
тел.: (4964) 12	30	44 (доб.134)

СЛЕСАРЬ, по оснастке, опыт работы
в сборке металлоконструкций. З/пл
18000 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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15TV программа на неделю
28 января 2015 г.   №3 (819)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.40 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 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр в
Сочи.
0.35 «Олимпийский Ургант».
[16+]
1.25 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». [12+]
3.40 Д/ф «Евгения Доброволь�
ская. Все было по любви».
[12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.05 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия�72». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ

ЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
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23.15 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]
1.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «РАНО УТРОМ».
10.05 Д/ф «Всенародная акт�
риса Нина Сазонова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «СЫЩИК». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Без детей». [16+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса».. [16+]
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО

ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Временно доступен. [12+]
23.40 «ПУЛЯ
ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». [12+]
2.30 Д/ф «Заговор послов».
[12+]
3.25 Д/ф «Жизнь на понтах».
[16+]
4.45 Д/ф «Энциклопедия. До�
машние кошки». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «ПОДОЗРЕНИЕ». [16+]

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ».
[16+]
1.15 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России». [12+]
2.15 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС 
 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но�
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар�
голита.
12.00 Д/ф «Талейран».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства».
13.30 «Игры разума с Татьяной
Черниговской».
14.00 «БОКСЕРЫ».
15.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
16.55 «Царская ложа».
17.40, 0.45 Полю Мориа посвя�
щается... Концерт.
18.30 «Смехоностальгия».
19.15, 1.55 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК».
22.35 Д/ф «Игры разума с Та�
тьяной Черниговской».
23.25 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.30 Мультфильмы для .взрос�
лых.
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зер�
кало небес».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.40 «ПЫЛЬНАЯ РАБО

ТА». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 16.50, 18.00, 0.20 Боль�
шой спорт.
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН
ЦЕМ2: ЦИТАДЕЛЬ». [16+]

15.05 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
17.00 Биатлон. Кубок мира. Су�
пермикст. Прямая трансляция
из Чехии.
18.50 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Чехии.
20.55 «НОЛЬСЕДЬМОЙ» МЕ
НЯЕТ КУРС. [16+]
0.40 «Эволюция».
2.05 Хоккей. «Авангард» (Омс�
кая область) � «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ.
4.10 XXVII Зимняя Универсиа�
да. Сноуборд�кросс. Финал.
Трансляция из Испании.
5.15 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[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, 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 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00, 4.20 «Смотреть всем!»
[16+]
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ». [18+]
0.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [18+]
2.30 «ПОСЫЛКА». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Шкала апокалипси�
са». [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, 1.00 Человек�невидимка.
[12+]
20.00 «ХАЛК». [12+]
22.45 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ». [16+]
2.00 «МАСКА НИНДЗЯ». [16+]
3.45 «ОЗЕРО СТРАХА3». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Экономь с
Джейми. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.25, 23.15, 3.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО». [16+]

19.00 «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». [16+]

0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ».
[12+]
2.15 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]

10.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ

НА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
0.05 М/ф «Игорь». [12+]
1.40 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЧАРЛИ
САНКЛАУДА». [16+]
3.40 «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ».
[12+]
5.30 М/ф «Храбрец�удалец».
5.50 «Музыка на СТС». [16+]

6.00, 5.35 Д/с «Хроника Побе�
ды». [12+]
6.35 «ВДОВЫ». [0+]
8.25, 9.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.40, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ».
[16+]
14.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР
ЖАНТА ЦЫБУЛИ». [12+]
16.25 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ
КАЛ». [0+]
18.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО
ЩАЙ». [0+]
20.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН». [12+]
22.10, 23.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУ
КОТКИ». [0+]
0.15 «КРАЙ». [16+]
2.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПОГО
ДА». [16+]
4.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД».
[12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Безопасный город»
9.3020.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 «Духовный родник»
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ

В МУ МВД России «Орехово�Зу�
евское» имеются вакансии долж�
ностей:

– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ,
ДОЗНАВАТЕЛЯ

Принимаются мужчины, от�
служившие в Вооруженных cилах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие высшее юриди�
ческое образование. Заработная
плата от 41000 рублей и выше.

– ПОЛИЦЕЙСКОГО,

ПОЛИЦЕЙСКОГО	ВОДИТЕЛЯ

Принимаются мужчины, отслу�
жившие в Вооруженных cилах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие полное среднее
образование. Заработная плата от
29000 рублей и выше. Обращаться
в отдел кадров по работе с личным
составом МУ МВД России «Орехо�
во�Зуевское» по адресу: г. Орехо�
во�Зуево, ул. Кооперативная, д.19.
Телефоны: 413	93	14,  412	50	45,
412	51	09.

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в об�

щественной приемной местного
отделения партии «Единая Рос�
сия» в феврале:

г. Орехово	Зуево, ул. Бирю	
кова, д. 41, тел.: 416	93	55 (быв	
шее помещение РЭУ №2):

2 февраля с 11 до 13 часов –
А.М. Борисов, член Политсовета
МОП «Единая Россия», директор
по АХЧ ДС «Восток»;

9 февраля с 14 до 16 часов –
И.А. Максимова, член партии
«Единая Россия», начальник уп�
равления социальной защиты на�
селения г.о. Орехово�Зуево;

16 февраля с 11 до 13 часов
– А.В. Рябцев, член Политсовета
МОП «Единая Россия», проректор
МГОГИ по воспитательной работе
и молодежной политике;

г. Орехово	Зуево, Октябрьс	
кая пл., д. 2, к. 415:

По  вторникам с 14 до 20 ча�
сов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по
предварительной записи по тел.:
8 (496) 412	54	80); по четвергам
с 13 час. 30 мин. до 17 час. 30
мин. – С.С. Бабаянц, член партии
«Единая Россия», представитель
уполномоченного по правам че�
ловека в Московской области по
г.о. Орехово�Зуево и Орехово�Зу�
евскому муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

ООО «ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА»,
г. Орехово	Зуево, ул. Мадонская,
д. 2 (инвитро), тел.: 8 (926) 33	20	407

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА В ПРО	
ЦЕДУРНУЮ, умение брать кровь из
вены, знание ПК, с 7 час. 30 мин. до
19 час. З/пл 20000 р.

ООО «ЛИДЕР», г. Орехово	Зуево,
ул. Ленина, д. 78,

тел.: 8 (926) 322	22	26

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО	
БИЛЕЙ, опыт работы, график по выбо�
ру – 5/2 или 2/2 (с 9 до 19 час.). З/пл
12000�40000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМО	
БИЛЕЙ, автоэлектрик или электро�
слесарь, опыт работы, график по
выбору – 5/2 или 2/2 (с 9 до 19 час.).
З/пл 12000�40000 р.

ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ НА
Ж/Д СТ. «ОРЕХОВО	ЗУЕВО»,

г. Орехово	Зуево,
ул. Староореховская, д. 15,

тел.: (496) 413	34	96

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, от 20 до 35 лет
(после армии), режим работы с 7 до
19 час. З/пл 30000�35000 р.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ кат. В, – водитель,
от 20 до 35 лет (после армии),  ре�
жим работы с 8 до 8 час. З/пл 30000�
35000 р.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАНЫ ПРИ УВД ПО Г.О.ОРЕХО	
ВО	ЗУЕВО И РАЙОНУ, г. Орехово	

Зуево, ул . Гагарина (3 этаж),
д. 15а, тел.: (496) 412	51	58

ПОЛИЦЕЙСКИЙ кат. В – водитель,
место работы по выбору – г. Куровс�
кое, г. Ликино�Дулево, г. Орехово�Зу�
ево, муж. после армии. З/пл 33000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ, место работы по
выбору – г. Куровское, г. Ликино�Ду�
лево, г. Орехово�Зуево, муж. после
армии. З/пл 33000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, охрана пожарной
сигнализации, опыт  работы. З/пл
12000 р.

Верный друг Мишка

кремация домашних
животных и крупного

рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. ОреховоЗуево и район
8 (916) 3838044,
8 (910) 4256246

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал

ПОМОГИТЕ  ДЕТЯМ!
Если рядом с вами находятся

дети, лишенные родительского
внимания и заботы, требующие по�
сторонней помощи, звоните нам, и
мы постараемся помочь. Контакт�
ный телефон  участковой социаль�
ной службы: 4290	714.

Орехово	Зуевское городское
управление социальной

защиты населения  МСЗН МО

Телефон для справок: 412�18�04

требуются

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

редакции

р
е

кл
а

м
а



5.30, 6.10 Д/ф «Семен Фарада.
Уно моменто!» [12+]
6.00 Новости.
6.30 «ГАРФИЛД».
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, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Пер&
вый Олимпийский. Год после
Игр.
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.35 Церемония закрытия
XXII зимних Олимпийских игр в
Сочи.
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Год после
Игр». Трансляция из Сочи.
22.35 «Сегодня вечером» с Ан&
дреем Малаховым. [16+]
0.10 «Роза Хутор». Празднич&
ный концерт.
2.00 «РАСПЛАТА». [16+]
4.00 Д/ф «Все перемелется,
родная...» [12+]
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

5.05 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
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 «Основной элемент».
«ЕХперименты». [12+]
11.20 Честный детектив. [16+]
11.55, 14.30 «СЧАСТЛИВЫЙ
ШАНС». [12+]
16.25 Субботний вечер.
18.25 Д/ф «Кольца мира».

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ». [12+]
0.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА». [12+]
2.35 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
[12+]
7.30 АБВГДейка.
8.00 Православная энциклопе&
дия. [6+]
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ�
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». [12+]
10.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет». [12+]
10.50, 11.45 «В КВАДРАТЕ 45».
[12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
14.20 Петровка, 38. [16+]

14.45 «ИНФАНТ». [16+]

16.55 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ�
КИЕ ПАКОСТИ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек&
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса».
1.20 «Похищение Европы».
Спецрепортаж. [16+]
1.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». [16+]
3.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
4.05 «Истории спасения». [16+]
4.35 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[12+]

6.00, 0.30 «ГРУЗ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
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 «Контрольный звонок».
[16+]
14.20 «КОМА». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде&
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь!. [16+]
23.00 «Смерть от простуды».
[12+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 «ГРУ: Тайны военной раз&
ведки». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.35 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕ�
ЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну».
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/с «Нефронтовые за&
метки».
14.50 «Шаляпин&гала. Казань &
Санкт&Петербург». Концерт.
16.45, 1.55 Д/ф «Свадьба в
Занскаре».
17.45 Д/ф «Планета Папанова».
18.25 «НАШ ДОМ».
20.00 «Романтика романса».
20.50 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВСАД�
НИК».
22.55 Спектакль «Circo
Ambulante».
1.00 Д/ф «Кукушкин сад».
2.50 Д/ф «Леся Украинка».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.35 «24 кадра». [16+]

10.05 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.45 Д/ф «Сочи&2014. Олимпи&
ада год спустя».
12.10 Большой спорт. Олим&
пийское время.
13.50 «Биатлон с Дмитрием Гу&
берниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
15.50 Хоккей. Чехия & Россия.
Евротур. Прямая трансляция.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
18.55 XXVII Зимняя Универсиа&
да. Хоккей. Россия & Канада.
Прямая трансляция из Испании.
21.10 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
[16+]
23.25 Большой спорт.
23.45 Баскетбол. «Локомотив&
Кубань» (Краснодар) & УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
1.25 Угрозы современного
мира.
1.55 «НЕпростые вещи».
2.25 «Мастера».
2.50 «За кадром».
3.50 Кубок мира по бобслею и
скелетону. Трансляция из Авст&
рии.
5.00 Профессиональный бокс.

5.00 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго&
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Энциклопедия глупос&
ти». Концерт М. Задорнова.
[16+]
21.50 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]
23.50, 4.40 «ПОБЕГ». [16+]
2.10 «ОЛИГАРХ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]

10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [12+]
12.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
14.00 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ
ОРУЖИЕ». [16+]
16.15 «ХАЛК». [12+]
19.00 «КОНСТАНТИН». [16+]
21.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ». [16+]

23.15 «ЭЛЕКТРА». [12+]

1.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕПА».
[16+]
2.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2». [0+]
4.15 «МАСКА НИНДЗЯ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Экономь с
Джейми. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.35 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО�
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
[12+]
10.20 «ВКУС УБИЙСТВА». [12+]
14.10 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
[12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
23.10, 5.00 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ МА�
РИИ». [16+]
2.30 Д/с «Такая красивая лю&
бовь». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.05, 9.00 М/с «Смешарики».
[0+]

6.00 Новости.
6.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ�
ГУ».
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин&
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит&
рами.
10.15 «Пока все дома».
11.00 Д/ф «Сильные духом».
[12+]
12.15 Церемония открытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи.
14.35 Д/ф Премьера. «Посадка
на Неву».
15.40 «ЭКИПАЖ». [12+]
18.20 «КВН» на Красной поля&
не. Старт сезона. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Церемония закрытия XI
зимних Паралимпийских игр в
Сочи.
0.35 «ГАМБИТ». [16+]
2.10 «ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАР�
НАЯ СВАДЬБА». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.20 «ОХОТА НА ЛИС».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести&
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10, 14.30 Смеяться разре&
шается.
14.20 Местное время. Вести&
Москва.
15.00 «Один в один».
18.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
1.50 «ИСКУШЕНИЕ». [12+]
3.30 «Основной элемент». «ЕХ&
перименты».  [12+]
4.25 Комната смеха.

5.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
7.25 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Борис Андреев. Бо&
гатырь союзного значения».
[12+]
8.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.50 Московская неделя
15.20 «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+]
17.10 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО�
ВОК». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
0.20 «СЫЩИК». [12+]
2.35 «РАНО УТРОМ».
4.10 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.35 Д/ф «Код жизни». [12+]

6.25, 0.30 «ГРУЗ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 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 «ПОДОЗРЕНИЕ». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая про&
грамма» с Кириллом Поздняко&
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.00 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ». [16+]
23.05 Д/с «Таинственная Рос&
сия». [16+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
2.10 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.35 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.10 «ЧС � ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «НАШ ДОМ».
12.10 «Легенды мирового
кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Кукушкин сад».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 Концерт Государственно&
го академического ансамбля
народного танца им. Игоря Мо&
исеева.
16.45 «Кто там...»
17.20 Д/ф «Последний импера&
тор. Дуэль с судьбой».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.30 Д/с «Война на всех одна».
19.45 «ДВА БОЙЦА».
21.00 Д/ф «У нас таланту мно&
го... Борис Андреев».
21.40 Творческий вечер Юлии
Рутберг.
22.20 Опера «Лоэнгрин».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
8.50 «Язь против еды».
9.20 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

9.50 «ВРЕМЕНЩИК». [16+]
11.30, 12.00 Полигон.
12.30, 15.40, 23.00 Большой
спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» &
ЦСКА. Прямая трансляция. Еди&
ная лига ВТБ.
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи&
ны. Прямая трансляция из Че&
хии.
16.20 «Биатлон с Дмитрием Гу&
берниевым».
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж&
чины. Прямая трансляция из
Чехии.
17.40 «МАРШ�БРОСОК. ОСО�
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
21.10 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Чехии.
0.50, 1.20 Основной элемент.
1.50 На пределе. [16+]
2.15 «Человек мира».
3.10 Неспокойной ночи!
4.05 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Австрии.
5.10 «КОНВОЙ PQ�17». [16+]

5.00 «ПОБЕГ». [16+]

7.00 «ДЕНЬ РАДИО». [16+]

9.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.45 «БОЕЦ». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.15, 5.45 Мультфильмы.
[0+]
7.45 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]
9.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ�2». [0+]
11.00 «ВАМПИРЕНЫШ». [12+]
13.00 «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЧЕРЕ�
ПА». [16+]
14.45 «ЭЛЕКТРА». [12+]
16.30 «КОНСТАНТИН». [16+]
19.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
21.15 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
23.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИС�
ТРЕБЛЕНИЕ». [16+]
1.00 «ПЕРВЫЙ УДАР». [12+]
2.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [12+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Экономь с
Джейми. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
[16+]
10.45 «КАРНАВАЛ». [12+]
13.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ�
КИ». [16+]
22.45, 4.55 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.25 Д/с «Такая красивая лю&
бовь». [16+]

6.00, 5.10 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де&
лать!» [6+]

10.05 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».
[16+]

12.00 «Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 16.00 «6 кадров». [16+]
13.20, 14.30, 16.30 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
18.00 «РИДДИК». [16+]
20.15 «ТОР�2. ЦАРСТВО ТЬМЫ».
[12+]
22.20 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ�
ЛОВА». [16+]
0.15 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
1.40 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЁШЬ».
[16+]
3.25 «ФОРТУНА ВЕГАСА». [16+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ».
7.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО�
РА». [12+]
9.00 Служу России!
10.00 «РЫСЬ». [16+]
12.00, 13.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР�
ГОН». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 Д/ф «Тува. Вековое
братство». [12+]
16.15, 18.20 Д/с «Легенды со&
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
1.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ�
НОСТИ». [12+]
2.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
4.20 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО�
ЩАЙ». [0+]

8.00�23.00 «Телеканал Под&
московье»

8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.05 М/с «Барашек Шон». [0+]

9.30 «ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖ�
ДЫ В СКАЗКЕ». [12+]

12.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 17.55 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.55 М/ф «Ральф». [6+]
20.50 «РИДДИК». [16+]
23.05 «ПОТРОШИТЕЛИ». [16+]
1.10 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [16+]
4.00 «БЕЙ И КРИЧИ». [12+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ».
7.20 Мультфильмы.
8.15, 9.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар&
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожа&
луйста». [6+]
13.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
13.45 «ВЕРДИКТ». [16+]
18.20 «Новая звезда». [6+]
19.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ�
РОРА». [12+]
21.45, 23.15 «РЫСЬ». [16+]
0.00 «ТИХИЙ ДОН». [12+]

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

TV программа на неделю
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Есть такая служба
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Первое упоминание о 
судебных приставах на 
Руси датировано еще в 

документах времен Новгород-
ского государства XII века. В 
средневековой Европе судебный 
пристав совмещал должность 
полицейского и ходил по городу 
с жезлом. Тот, кого касалось 
это знамение правосудия, бес-
прекословно должен был следо-
вать за приставом в участок. 
Особо подчеркнем: судебные 
приставы – это не «борцы с 
должниками», а должностные 
лица, которые обеспечивают 
выполнение решений судов. 
Это очень тяжелая и ответ-
ственная работа, требующая 
особой выдержки и терпения. 
За год в Орехово-Зуевский 
районный отдел судебных при-
ставов поступают десятки 
тысяч исполнительных про-
изводств. И выполнение этой 
титанической работы возло-
жено на плечи 23 сотрудников, 
в основном женщин. Пере-
числение всех направлений, по 
которым работают исполни-
тели, займет немало газет-
ной площади. Но, пожалуй, 
львиную долю от общего числа 
исполнительных производств 
занимают административные 
штрафы.

– Благодаря применению 
автоматизированной инфор-
мационной системы («АИС 
ФССП») наши возможности 
существенно расширились, – 
говорит начальник Орехово-
Зуевского районного отдела 
судебных приставов, старший 
судебный пристав Светлана 
Шумкина. – При помощи этой 
программы осуществляется 
межведомственное электрон-
ное взаимодействие с налого-
вой инспекций, Пенсионным 
фондом, Госавтоинспекцией, 
регистрационной палатой, с 
банками и другими структура-
ми и ведомствами, список ко-
торых постоянно расширяется.

Мы можем запросить и 
узнать информацию об иму-
ществе, доходах, телефонных 
номерах, зарегистрированных 
на должников, о денежных 
средствах должников, включая 
банковские вклады, и на ос-
новании полученных данных 
предпринимаем исполнитель-
ные действия. То есть, полу-
чаем информацию о полном 
перечне имущества должни-
ка. Это существенно ускорило 
процесс и повысило эффектив-
ность нашей работы. 

Хочу отметить, что с про-
шлого года в нашей работе 

Задача не покарать,
а помочь
БЛАГОДАРЯ ЭЛЕКТРОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЕ, СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ИМЕЮТ ДОСТУП
КО ВСЕМ ДАННЫМ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНИКОВ

произошли некоторые измене-
ния. Так, при задолженности 
мы не имеем право произво-
дить арест имущества, если 
сумма долга не превышает         
3 тыс. рублей. Временное огра-
ничение права выезда за преде-
лы Российской Федерации мы 
можем накладывать, только 
если сумма долга (по одному 
или нескольким исполнитель-
ным производствам) превыша-
ет 10 тыс. рублей. К примеру, 
в прошлом году по всем ис-
полнительным производствам 
мы ограничили выезд за рубеж 
1885 гражданам.

– Были ли случаи ареста квар-
тир или выселения должников? 

– Таких случаев как в про-
шлом году, так и в настоящее 
время у нас не было. За долги 
по коммунальным платежам 
мы арестовываем имущество 
в виде бытовой техники: теле-
визоры, холодильники, микро-
волновые печи, стиральные 
машины. После ареста закон 
предоставляет должнику право 
в течение 10 дней погасить дол-
ги. Если этого не происходит, 
то имущество передается на ре-
ализацию, а вырученные день-
ги идут на погашение долга. 

Такую меру, как арест лич-
ного автотранспорта, мы не-

сколько раз применяли. Речь 
идет об исполнительных про-
изводствах по налоговым дол-
гам и за ипотеку.

– Не секрет, что существу-
ет категория, скажем так, от-
нюдь не бедных граждан, кото-
рые, имея такую возможность, 
не спешат или принципиально не 
хотят погашать долги. Есть ли 
у вас рычаги воздействия на них?

– Закон предоставил нам 
право принудительного взы-
скания задолженности, что 
предусмот рено федера ль -
ным законодательством. Это 
– арест имущества, списание 
денежных средств со счетов в 
банке, ограничение на выезд 
из Российской Федерации, за-
прет на регистрационные дей-
ствия в отношении транспорт-

ного средства и другие меры. 
И когда граждане пони-

мают, что из-за долгов могут 
лишиться дорогостоящего 
имущества, они нередко на-
ходят деньги и погашают свои 
долги. Так, в прошлом году у 
нас был случай, когда за задол-
женность по выплате налогов 
был арестован автомобиль. Его 
владелец, не дожидаясь исте-
чения 10 дней, полностью по-
гасил задолженность. 

– Какой процент суммы вы 
вправе списывать с карточек для 
погашения долга?

– Для зарплатных карто-
чек существует ограничение. 
Даже при наличии средств, до-

статочных для взыскания всей 
суммы задолженности, мы 
вправе списать с карточки не 
более 50% от дохода данного 
гражданина. А с накопитель-
ной карточки можем удержать 
всю сумму в размере суще-
ствующего долга, если объем 
средств на счету позволяет это 
сделать. Такие случаи у нас 
уже были, правда, речь идет о 
сравнительно небольших сум-
мах – порядка 50 тыс. рублей.

– Одна из самых больных тем 
– долги по кредитам. По данным 
коллекторских агентств, на се-
редину декабря 2014 года просро-
ченная задолженность граждан 
РФ перед банками составляла 
860 млрд рублей. А общая сумма 
задолженности по стране с 2008 
года выросла более чем в 3 раза и 

сейчас достигает 11 трлн рублей. 
Основные долги накопились как 
раз в сегменте потребительского 
кредитования. Какова стати-
стика по Орехово-Зуеву и району?

–  Неутешительная. Сумма 
исполнительных производств 
по потребительским креди-
там за прошлый год составила 
1 миллиард 202 миллиона ру-
блей. Из этой суммы взыскано 
274 миллиона рублей. И число 
таких производств постоянно 
растет. Это в очередной раз 
доказывает, что гражданам 
нужно, я бы сказала, очень до-
тошно и скрупулезно просчи-
тывать свои возможности, пре-
жде чем взять кредит. А также 
внимательнейшим образом 
читать условия кредитного за-
йма. Если трудно самим разо-
браться в хитросплетениях 
договора, не поленитесь обра-
титься к специалисту. Особен-
но, если речь идет о крупных 
суммах или ипотечных за-
ймах. У нас есть случаи, когда 
люди были вынуждены в счет 
погашения долга отдавать за-
логовое имущество – кварти-
ры, автомобили.

– Не могу не спросить об али-
ментщиках. Насколько отцы со-
знательно относятся к своему 
долгу после развода отчислять 
часть зарплаты на содержание 
ребенка?

– В настоящее время в про-
изводстве находится около 
1500 таких решений. Я вас, на-
верно, удивлю, но примерно 
30% исполнительных произ-
водств на выплату алиментов 
касаются женщин. Такое, как 
правило, происходит, когда 
после развода несовершенно-
летние дети остаются на вос-
питании отцов. Это особая 
категория дел. Нередко али-
ментщики всячески пытаются 
уклониться от выплат: скры-
вают зарплаты, занижают свои 
доходы. К сожалению, это ка-
сается как мужчин, так и жен-
щин, то есть матерей. 

Но даже если алиментщик 
не указывает свои доходы, то 
мы вправе начислить ему вы-
плату, исходя из размера сред-
ней зарплаты по России. И бы-
вает так, что настоящая сумма 
зарплаты у какого-нибудь го-
ре-отца значительно ниже. В 
целом по факту уклонения от 
выплаты алиментов в прошлом 
году было возбуждено 169 уго-
ловных дел. 

– Судебные приставы в пред-
ставлении многих – люди суровые 
и жесткие, которые взимают 
штрафы, выселяют из квартир, 
арестовывают имущество, не 
взирая на возраст и материаль-
ное состояние должников. 

– Не могу с этим согласить-
ся. Мы – не карательный орган. 
Главная цель приставов – не за-
пугать или отнять имущество 
должника, а вместе с ним най-
ти выход из сложившейся ситу-
ации с минимальными потеря-
ми времени, средств и нервов. 
Мы всегда готовы проконсуль-
тировать, помочь, подсказать, 
куда обратиться, как облегчить 
выплату задолженности или 
оформить рассрочку.

Можно обратиться к при-
ставу с просьбой о снижении 
процентной ставки по взыска-
нию. Государство готово идти 
навстречу, если сам должник 
предпринимает активные дей-
ствия. 

Все мы люди и прекрасно 
знаем, что долги далеко не всег-
да возникают по причине злого 
умысла. Мы с пониманием от-
носимся к малоимущим, пенси-
онерам, многодетным семьям. 
К людям, которые попали в за-
труднительные ситуации. Но 
если должник отказывается от 
всяческого сотрудничества, то 
тогда в ход уже пойдут репрес-
сивные меры. 

Вообще управление служ-
бы судебных приставов всег-
да открыто к сотрудничеству. 
На сайте: www.r50.fssprus.
ru Управления федеральной 
службы судебных приставов 
по Московской области раз-
мещен «Банк данных испол-
нительных производств», на-
ходящихся на исполнении у 
судебных приставов. Здесь, 
введя свои данные, можно най-
ти всю информацию о долгах. 
Ведь нередки случаи, когда 
граждане даже не подозрева-
ют о наличии у них задолжен-
ности. К примеру, гражданин 
превысил скорость, видеока-
мера это зафиксировала, по 
адресу нарушителя пришла 
квитанция, а он на длитель-
ный срок куда-то уехал. Или 
проживает по другому адресу. 
Своевременно не погашенный 
штраф грозит неприятными 
последствиями. А база данных 
позволяет не только узнать о 
наличии задолженности. Пря-
мо с сайта можно  распечатать 
квитанцию и оплатить штраф 
при помощи электронного тер-
минала или через банк.

Елена ЛАРИНА

За прошлый год по городу и району о взыскании  задол-
женности в пользу предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства находилось на исполнении 7199 исполнительных 
производств на общую сумму 222193 тыс. рублей. Из них, 
окончено 4360 производств на сумму 79294 тыс. рублей. 
897 производств на сумму 15906 тыс. рублей окончено 
с фактическим исполнением, 3393 производства на сумму
62144 тыс. рублей окончено без исполнения по причине от-
сутствия у должников имущества и денежных средств. 
Добровольно погашены долги по 140 производствам на сумму 
3029 тыс. рублей. 

Светлана Шумкина
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Лыжня России

Московской области состоит
ся ХХХIII открытая Всерос
сийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России».

Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ
äîïóñêàþòñÿ ãðàæäàíå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è èíîñòðàííûõ
ãîñóäàðñòâ. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíî-
âàíèé äî 17 ëåò âêëþ÷èòåëüíî äî-
ïóñêàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè
äîïóñêà âðà÷à, ó÷àñòíèêè â âîç-
ðàñòå îò 18 ëåò è ñòàðøå – ïðè

8
февраля в спортивном
парке «Волен» в г. Яхрома
Дмитровского района

íàëè÷èè äîïóñêà âðà÷à èëè ëè÷-
íîé ïîäïèñè, ïîäòâåðæäàþùåé
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñâîå çäîðîâüå.

Äèñòàíöèÿ ñîðåâíîâàíèé:
10 êì – þíîøè (1997 ã.ð. è ìî-

ëîæå); äåâóøêè (1997 ã.ð. è ìîëî-
æå); æåíùèíû (1996 ã.ð. è ñòàð-
øå); ìóæ÷èíû (1996 ã.ð. è ñòàð-
øå). 2015 ì – VIP ãîíêà.

Ïðîãðàììà ôèçêóëüòóðíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ: 8.30-11.00 – ðåãèñ-
òðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ â äåíü ñîðåâ-
íîâàíèé; 11.00-11.45 – ðàñïðåäå-
ëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïî ñòàðòîâûì
êàðìàíàì; 11.45-12.00 – îôèöè-
àëüíàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ;
12.00 – ñòàðò íà äèñòàíöèè 10 êì;
12.15 – ñòàðò VIP çàáåãà íà 2015 ì;

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!

мощная составляющая инди
видуальности. Психологи
утверждают, что имя нередко
непосредственным образом
влияет на судьбу и характер.

Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà
ãîðîäñêîãî çàãñà, íàèáîëåå ïîïó-
ëÿðíûìè ó îðåõîâîçóåâöåâ â ïðî-
øëîì ãîäó áûëè ñòàðèííûå èìå-
íà ñëàâÿíñêîãî è ãðå÷åñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ.

Ñðåäè æåíñêèõ èìåí ôàâîðè-
òîì ãîäà ñòàëà Ïîëèíà. Ýòèì èìå-
íåì â Îðåõîâî-Çóåâå â ïðîøëîì
ãîäó íàçâàëè 41 ìàëûøêó. Òàêæå
ñðåäè äåâî÷åê ëèäèðóþò Âèêòî-
ðèÿ, Ìàðèÿ, Àíàñòàñèÿ, Àííà,
Ñîôèÿ, Äàðüÿ, Êñåíèÿ, Âåðîíèêà
è Åêàòåðèíà. Îõîòíî íîâîðîæäåí-
íûõ äî÷óðîê ðîäèòåëè íàçûâàëè
Ñîôüÿìè (íå ïóòàòü ñ Ñîôèÿìè),
Àëåêñàíäðàìè, Âàðâàðàìè, Àðè-
íàìè, Åëèçàâåòàìè è Âàñèëèñàìè.

Ìàëü÷èêîâ â ïðîøëîì ãîäó
÷àùå âñåãî íàçûâàëè Ìàêñèìà-
ìè. Òàêîå èìÿ âûáðàíî äëÿ 49 íî-
âîðîæäåííûõ. À â ïåðâóþ äåñÿò-
êó ó ìàëü÷èêîâ, êðîìå Ìàêñèìà,
òàêæå âîøëè Àðòåì, Äìèòðèé,
Àëåêñàíäð, Èâàí, Êèðèëë, Íèêè-
òà, ßðîñëàâ, Ìèõàèë, Åãîð. Óäåð-
æèâàþò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè è
òàêèå èìåíà, êàê Àíäðåé, Èëüÿ,
Äàíèèë, Ìàòâåé, Àðñåíèé, Òè-

Самые популярные –

ìóð, Ñåðãåé, Àëåêñåé, Âëàäèìèð,
Âëàäèñëàâ.

Ñîõðàíÿåòñÿ òåíäåíöèÿ ïîñ-
ëåäíèõ ëåò, êîãäà ìíîãèå ðàíåå
ïîïóëÿðíûå èìåíà ëèáî âîâñå
èñ÷åçàþò, ëèáî ñòàíîâÿòñÿ ðåäêè-
ìè. Òàê, â ïðîøëîì ãîäó ëèøü
òðåì äåâî÷êàì ðîäèòåëè äàëè
êîãäà-òî î÷åíü ðàñïðîñòðàíåííîå
èìÿ Îëüãà, åùå òðåì – Íàòàëüÿ. Â
åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ äåâî÷åê íà-
çâàëè Ãàëèíà, Ëþáîâü, Îêñàíà.

Ðîæäåííûå â ïðîøëîì ãîäó
ìàëü÷èêè-îðåõîâîçóåâöû ëèøü â
ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ïîëó÷àëè íåêîãäà
÷àñòî âñòðå÷àâøèåñÿ èìåíà
Èãîðü, Êîíñòàíòèí, Âàñèëèé,
Îëåã, Ëåîíèä, Ñòàíèñëàâ, Âàëå-
ðèé, Âèòàëèé, Àíàòîëèé, Âàäèì.

Ýêçîòè÷åñêèå èëè íåîáû÷íûå
èìåíà òàêæå ôèêñèðîâàëèñü, íî,
êàê ïðàâèëî, â îäíîì-äâóõ ñëó÷à-
ÿõ. Ñðåäè íèõ – Ýëèçàáåò, Àâðî-
ðà, Ñåâàñòèàíà, Ëóèçà, Ñåðàôèìà,
Àðèàíà, Àäåëäèíà, Êàìèëëà, Åñå-
íèÿ, Åâàíãåëèíà, Äàðüÿíà ó äåâî-
÷åê è Àðèñòàðõ, Àðíîëüä, Àäàì,
Àâðàì, Äàíèýëü, Ôàáèàí, Ñåðæ,
Ãåðìàí ó ìàëü÷èêîâ. Â òî æå âðå-
ìÿ ïðîäîëæàåòñÿ ïîñòåïåííîå
âîçðîæäåíèå ðàñïðîñòðàíåííûõ
â ñòàðèíó èìåí. Ïóñòü èçðåäêà,
íî âñå æå ðåãèñòðèðîâàëèñü òà-
êèå ïðåêðàñíûå èìåíà, êàê Âàñè-
ëèíà, Ñåðàôèìà, Çîÿ, Óñòèíüÿ,
Åìåëüÿí, Ìèðîí, Äåìèä, Íàçàð,
Ëàâðåíòèé, Êëèì, Ëåâ, Òèõîí,
ßðîìèð, Èëèÿ, Ëþáîìèð, Íèêè-
ôîð, Ñåìåí, Ñòàíèñëàâ, Ðîñòèñ-
ëàâ, Âàðôîëîìåé, Äåìüÿí, Äîá-
ðûíÿ. Ïðèìåðíî 5-7% èìåí ñî-
ñòàâëÿþò èìåíà âîñòî÷íîãî è àçè-

К
ак известно, имя челове
ка – это не только его
визитная карточка и

àòñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: Ôàòèìà,
Ëåéëà, Ìàäèíà, Îéøà, ßñìèíà,
Çåéíàë, Çóëàéõî, Òóéèáà, Áàðãè-
ãóëü, Áàî Íû, Òó Âè è äð. ó äåâî-
÷åê è Èáðàãèì, Ñóëåéìàí, Äàìèð,
Çàêàðèå, Õàñàí, Õàêèì, Ýìðå
Ýôå, ßõüÿ, Èëüÿñ, Ìóõàììàäæîí
è äð. ó ìàëü÷èêîâ. Äâîéíûõ èìåí,
ïî òèïó Àííà-Ìàðèÿ â ïðîøëîì
ãîäó íå çàðåãèñòðèðîâàíî.

Êàê ïðîèíôîðìèðîâàëà çàâå-
äóþùàÿ Îðåõîâî-Çóåâñêèì ãî-
ðîäñêèì îòäåëîì çàãñà Åëåíà
Êóð÷èæêèíà, â 80 ñëó÷àÿõ ïî îá-
ðàùåíèþ ãðàæäàí áûëî çàðåãèñ-
òðèðîâàíî èçìåíåíèå ôàìèëèè,
èìåíè èëè îò÷åñòâà. Ïðàâî çàìå-
íû ëè÷íûõ äàííûõ ãðàæäàíå ïî-
ëó÷àþò ñ 14 äî 18 ëåò ñ ðàçðåøå-
íèÿ ðîäèòåëåé, è ñàìîñòîÿòåëüíî
– ïîñëå 18 ëåò. Ãîñïîøëèíà çà ýòó
óñëóãó ñîñòàâëÿåò 1600 ðóáëåé,
ïëþñ 350 ðóáëåé çà êàæäîå âíîâü
âûäàííîå ñâèäåòåëüñòâî.

À ïåðâûì íîâîðîæäåííûì
îðåõîâîçóåâöåì â íàñòóïèâøåì
ãîäó ñòàë Èëüÿ Áðûêèí, êîòîðûé
ðîäèëñÿ 1 ÿíâàðÿ â 11 ÷àñîâ.

P.S. 8 ÿíâàðÿ â Îðåõîâî-Çóåâå
ðîäèëàñü äåâî÷êà, êîòîðóþ ðîäè-
òåëè íàçâàëè Ðîññèÿ. Îíà ñòàëà
òðåòüèì ðåáåíêîì â ñâîåé ñåìüå.

СТАТИСТИКА

Елена ЛАРИНА

Полина и Максим

13.30-14.30 – öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ;
14.30-15.00 – îôèöèàëüíàÿ öåðå-
ìîíèÿ çàêðûòèÿ.

Ó÷àñòíèêè, çàíÿâøèå 1-å, 2-å,
3-å ìåñòà íà äèñòàíöèè 10 êì, â âîç-
ðàñòå 9-17 ëåò, 18 ëåò è ñòàðøå,
íàãðàæäàþòñÿ ìåäàëÿìè, äèïëî-
ìàìè è ïàìÿòíûìè ïðèçàìè
Ìèíñïîðòà Ðîññèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 2 ôåâ-
ðàëÿ ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, à 3 ôåâðàëÿ
2015 ã. – ñ 9 äî 14 ÷àñîâ, ïî àäðå-
ñó: ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Ãàãàðè-
íà, ä. 55 (ÄÑ «Âîñòîê), 2-é ýòàæ,
êîìèòåò ïî êóëüòóðå, äåëàì ìî-
ëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå àäìèíèñòðàöèè
ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî.

Ïðè ñåáå èìåòü êîïèþ ïàñ-
ïîðòà èëè ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè, êîïèþ ïîëèñà îáÿçàòåëüíî-
ãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ,
ñïðàâêó î äîïóñêå âðà÷à (äî 17 ëåò
îáÿçàòåëüíî). Äîãîâîð î ñòðàõî-
âàíèè æèçíè è çäîðîâüÿ îò íåñ÷à-
ñòíûõ ñëó÷àåâ, êîòîðûé ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ â êîìèññèþ ïî äîïóñ-
êó ó÷àñòíèêîâ, ìîæíî îôîðìèòü
â ñòðàõîâîé êîìïàíèè ëèáî ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, ëèáî ÷åðåç êîìèòåò
ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå.

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ëûæ-
íîé ãîíêå «Ëûæíÿ Ðîññèè» îáðà-
ùàòüñÿ â êîìèòåò ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèç-
ìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå ïî òå-
ëåôîíó: 422-74-77.

На ком держится

сильнейший кадровый дефи
цит. Но, к счастью, есть в
ней еще надежные и достой
ные люди, благодаря которым
и продолжается работа.

Îäíà èç íèõ – Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà Áåëîâà. Ìíîãî ëåò îíà áûëà
äåòñêèì ïóëüìîíîëîãîì, à ñåé-
÷àñ çàâåäóåò ïåäèàòðè÷åñêèì îò-
äåëåíèåì îðãàíèçàöèè ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè äåòÿì â îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íî, íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñâîèõ äåë ó Ãà-
ëèíû Èâàíîâíû ïðåäîñòàòî÷íî,
îíà íèêîãäà íå îòêàçûâàåò â ïî-
ìîùè. «Çàìå÷àòåëüíûé, î÷åíü
ãðàìîòíûé âðà÷, – òàê ñêàçàëà î
Ãàëèíå Èâàíîâíå çàâåäóþùàÿ
ïåäèàòðè÷åñêèì îòäåëåíèå Ïîëè-
êëèíèêè ¹2 Àííà Àëåêñàíäðîâ-
íà Âàðè÷êèíà. – Íà íåå âî âñåì
ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, îíà íèêîãäà
íå ïîäâåäåò, ïîòîìó ÷òî ñëîâî
«íàäî» äëÿ íåå âàæíåå âñåãî.

Âñÿ æèçíü äîêòîðà Áåëîâîé –
ýòî áåççàâåòíîå ñëóæåíèå ìà-
ëåíüêèì æèòåëÿì Îðåõîâî-Çóå-
âà. Åå îáùèé òðóäîâîé ñòàæ â ìå-
äèöèíå – áîëüøå ïÿòèäåñÿòè ëåò.
Ïîðÿäî÷íûé, ÷åñòíûé, áåñêîðû-
ñòíûé ÷åëîâåê, ó êîòîðîãî âñåãäà
è çà âñå áîëèò äóøà. ×åëîâåê, êî-
òîðûé ïðîñòî íå óìååò äåëàòü

ñâîå äåëî ïëîõî. Íî, êàê âñå ïî-
íàñòîÿùåìó çíà÷èìûå è ñòîÿùèå
ëþäè, íèêîãäà íå êðè÷èò î ñâîèõ
çàñëóãàõ è íå êè÷èòñÿ èìè. Óìíàÿ,
ñèëüíàÿ, êðàñèâàÿ æåíùèíà. Ïðå-
êðàñíàÿ ìàòü è äîáðàÿ, çàáîòëè-
âàÿ áàáóøêà.

28 ÿíâàðÿ Ãàëèíà Èâàíîâíà
Áåëîâà îòìå÷àåò þáèëåé. Ïóñòü,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî áåãóò ãîäû,
áóäåò äëèííîé, áëàãîïîëó÷íîé è
ñ÷àñòëèâîé åå æèçíü. È òðóäîâàÿ
â òîì ÷èñëå, ïîòîìó ÷òî òàêèå ñïå-
öèàëèñòû î÷åíü íóæíû íàøåé ïå-
äèàòðèè. Êàê-òî Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà ñêàçàëà:

– ß î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû íàøè
äåòè ïîëó÷àëè êà÷åñòâåííóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü. Ìå÷òàþ
î òîì, ÷òî ðàíî èëè ïîçäíî íà-
ñòóïèò òàêîå âðåìÿ, êîãäà êàäðî-
âàÿ ïðîáëåìà â ïåäèàòðè÷åñêîé
ñëóæáå áóäåò ðåøåíà è âûïóñ-
êíèêè ìåäèöèíñêèõ âóçîâ, êàê
êîãäà-òî, îõîòíî ïîéäóò ðàáî-
òàòü â ïîëèêëèíèêè.

Ïóñòü òàê è áóäåò!

Н
е секрет, что педиат
рическая служба города
сегодня испытывает

педиатрия

ОреховоЗуевская городская организация
Всероссийского общества инвалидов

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
за подписку на газету «Ореховские вести»

на 1е полугодие 2015 г.
депутатам городского Совета депутатов:

А.В. АНДРИАНОВОЙ,  А.И. АРБУЗОВУ,
 Е.А. БЕЛОЛИПЕЦКОЙ,  А.Е. ДЕСЯТОВУ,
А.В. ЛАВРЕНТЬЕВУ,  П.М. МАЗУРИНУ,

И.Г. МАЙОРОВУ,  К.О. ПАНИНУ,
Т.Е. САВКИНОЙ,  М.Ю. СОСИНУ

Получая еженедельно нашу любимую газету, мы имеем
возможность знать о всех событиях, происходящих в городе.

Желаем вам крепкого здоровья и огромных
успехов в работе на благо Орехово!Зуева.

В.Н. СТОЛЕТОВ,
председатель ОреховоЗуевской

городской общественной организации ВОИ

С ЮБИЛЕЕМ!

Ольга КОСТИНА



Мир – это информация, растущая во времени

Мир вокруг нас
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Все это уже было: взле-
тевшие цены, мас-
совые увольнения, 

лихорадочная скупка в ма-
газинах товаров первой не-
обходимости – только не у 
нас, а в Израиле 30 лет на-
зад. В 1984 году ситуация в 
экономике страны зеркально 
напоминала сегодняшнюю 
российскую – падение на
цио нальной валюты, санк-
ции, соседи, в одночасье 
ставшие врагами. Из эконо-
мического кризиса Израиль 
сумел выйти всего за полто-
ра года. Как ему это удалось? 
Ответ на этот вопрос дает на 
своих страницах «АиФ».

Безболезненным выход 
из кризиса не получился – 
жителям Израиля пришлось 
«затянуть пояса». В то же 
время чиновники понимали, 
что нельзя только отнимать – 
в противовес непопулярным 
мерам вроде повышения на-
логов власти отказались от 
масштабных сокращений 
сотрудников в госсекторе. 
Были заморожены цены на 
продукты – правительство 
пригрозило тюрьмой вла-
дельцам супермаркетов и 
фермерам, которые осмелят-
ся спекулировать продукта-
ми. Это было сделано для 
того, чтобы люди были уве-
рены: даже при самом пло-
хом развитии событий у них 
будет чем накормить детей, 
и они не окажутся на улице.

А вот после этого из-
раильтянам «порезали» все 
социальные выплаты: сни-
зили пенсии, пособия. Были 
введены огромные налоги 
на роскошь. Повсеместно 
были снижены зарплаты, 
чтобы сделать израильские 
товары доступнее за грани-
цей, увеличив таким обра-
зом их экспорт, но в то же 
время снизили кредиты для 
фермеров, а банкам не разре-
шили увеличивать проценты 
по кредитам, что позволило 
многим «ипотечникам» легко 
решить жилищный вопрос. 
Несмотря на всеобщее недо-
вольство жесткими мерами, 
израильтяне не роптали. Их 
терпение было вознагражде-
но: уже к концу 1985 г. ин-
фляция составила всего 20%, 
в бюджете страны была за-
крыта дыра. Власти деноми-
нировали шекель, и с тех пор 
курс «еврейского рубля» уже 
много лет колеблется от 3 до 
4 за доллар США. Хотя эконо-
мического роста в 198586 гг. 
и не произошло, но Израиль  
удалось вытащить из финан-
совой пропасти. России не 
следует игнорировать этот 
опыт, считает «АиФ». Если 
правительство аналогично 
заморозит цены на главные 
виды продуктов, встряхнет 
банкиров с дешевой ипоте-

кой и гарантирует рабочие 
места, пережить кризис рос-
сиянам будет легче.

В самом конце прошлого 
года сразу в нескольких 
регионах страны стар-

товала необъявленная кампа-
ния по установке памятников 
Сталину. Как пишет «Мир 
новостей», в Кирове, Рязани, 
Туле, Тюмени были объявле-
ны народные сходы и сборы 

средств. Инициаторами увеко-
вечивания памяти «вождя всех 
времен и народов» выступили 
коммунисты, коегде даже по-
пробовавшие выбить на эту 
цель деньги из региональных 
бюджетов. Однако их стара-
ния успехом не увенчались. 
Среди жителей инициатива 
КПРФ встретила как поддерж-
ку, так и протест, в обществе 
вновь разгорелись споры о 
роли личности Сталина в 
истории страны. И возник во-
прос: а зачем это нужно самим 
коммунистам, ведь сплочению 
нации их идея способствовать 
точно не будет?

– А вот и будет, – спорит с 
журналистами депутат Госду-
мы из фракции КПРФ Сергей 
Обухов. По его словам, идеа-
лизировать Сталина никто не 
собирается, но он тридцать 
лет стоял у руля страны, а па-
мятников ему нет. Непорядок. 
Парламентарий приводит в 
пример другого государствен-
ного деятеля – Оливера Кром-
веля, который пролил много 
крови, а вот памятники ему, 
тем не менее, потомками по-
ставлены. Что же касается 
разгорающихся в обществе 
дискуссий, то они только во 
благо, уверен Обу хов. А как 
еще молодое поколение узна-
ет, кто такой Иосиф Сталин?

Обухову оппонирует писа-
тель Владимир Войнович. По 
его мнению, создание комму-
нистами инициативных групп 
по установлению памятников 
Сталину попахивает поли-
тической провокацией: если 
большая часть общества от-
несется к этому вбросу как 
минимум равнодушно, зна-
чит можно будет принимать 
решение. Дело тут вовсе не в 
памятниках, считает Войно-
вич, а в желании власти через 
КПРФ внедрить в сознание 
молодого и среднего поколе-
ний, не испытавших на себе 
все ужасы сталинских ре-
прессий, мысль, что благода-
ря Сталину и его жестокости 
были достигнуты значитель-
ные успехи в развитии стра-

ны, и мы победили в Великой 
Отечественной вой не. В усло-
виях нынешнего времени, ког-
да Россия оказалась в кольце 
врагов, такое «форматирова-
ние» общественного сознания 
может оказаться очень кстати.

Село Константиново – 
родина знаменитого 
поэта Сергея Есенина 

– медленно, но верно пре-
вращается в коттеджный по-
селок, где строят себе дачи 
высокие чины как регио-
нального, так и федерально-
го уровня. А между тем еще 
в 1995 году музейзаповед-
ник Есенина был включен в 
перечень объектов культур-
ного наследия, в 2006 году 
установили границы зон его 
охраны – само Константино-
во, еще несколько деревень, 
берега Оки, поля и леса, а 
также порядок использова-
ния этих земель. Дома на них 
строить можно, но только не 
выбивающиеся из стилисти-
ки есенинской деревни. А на 
берегах Оки новострой и во-
все запретили.

Но любой закон в России 
можно обойти, были бы воз-
можности. Как пишет «Со-
беседник», проблемы нача-
лись с приходом в 2008 году 
губернатора Олега Ковалева. 

На поле прямо за домиком 
Есенина стали расти крутые 
коттеджи с высокими забо-
рами. А когда в 2013 году по 
инициативе местных властей 
охранные зоны музеязапо-
ведника сократили до гра-
ниц села, рязанские экологи 
и журналисты обратились к 
Владимиру Путину, пожало-
вавшись ему на грубейшее 
нарушение федерального 
закона о культурном насле-
дии. На ковер был вызван гу-
бернатор области, который, 
запинаясь, обещал главе го-
сударства свернуть незакон-
ную стройку.

И что же? А ничего. Да, 
статус заповедника был вос-
становлен в границах 2006 
года, но коттеджи так и про-
должают строить. Скоро но-
вострои придвинутся еще 
ближе к дому знаменитого 
поэта. Даже недовольство 
Путина существующей ситу-
ацией местных чиновников 
не пугает. Видимо, регио-
нальная власть думает, что 
Президент занят более се-
рьезными делами, и поэтому 
можно творить что заблаго-
рассудится, с горечью гово-
рят правозащитники.

Они, кстати, раскопали в 
Росреестре любопытные до-
кументы, свидетельствую-
щие о том, что коттеджными 
домиками в Константиново и 
его окрестностях обзавелись 
совсем неслучайные люди. 
Среди владельцев дачных 
участков – имена, подозри-
тельно совпадающие с име-
нами высокопоставленных 
региональных чиновников. 
Фигурируют в докумен-
тах и «люди федерального 
значения», например, Алла 
Юрьевна Кожина – в недав-
нем прошлом супруга экс
управделами Путина. Куда 
активистам тягаться с таки-
ми «шишками»! Пока право-
защитники и журналисты 
пишут в Минкульт, Генпро-
куратуру, администрацию 
Президента, рязанские чи-
новники ищут обходные 
пути – как узаконить все, что 
они настроили. И думается, 
что найдут.

Оригинальный способ 
борьбы с кризисом 
предложил россия-

нам уральский депутат Илья 
Гаффнер. Когда местные жи-
тели пожаловались народно-
му избраннику на нехватку 
средств на самое необходи-
мое, депутат посоветовал 
им... поменьше питаться.

Скандальное заявление 
чиновник сделал во время 
рейда по мониторингу цен на 
продукты, сообщает «Комсо-
молка». Обойдя магазины, 
Илья Гаффнер сделал вывод, 
что цены поднялись «все-
го» на 25% по сравнению с 
январем прошлого года, что 
вовсе не страшно. А если 
комуто не хватает денеж-
ных средств, то нужно про-
сто поменьше питаться. «Мы 
же с вами русские люди, и 
прошли и голод и холод», – 
изрек чиновник, взывая к со-
знательности граждан.

Слова депутата вызвали 
шквал критики в Интернете. 
Прокомментировал их и гла-
ва регионального отделения 
«Единой России» Свердлов-
ской области Виктор Шеп-
тий, попенявший коллеге на 
некорректное высказывание: 
«Лучше семь раз подумать и 
один сказать!» Шептий, ко-
нечно же, прав, а с другой 
стороны, слова депутата бес-
ценны, так как демонстри-
руют истинное отношение 
слуги народа собственно к 
самому народу.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

П
рошедший год был полон собы-
тий, вызвавших специфический 
интерес у россиян. Вот как 
его формулирует жительница 

Челябинска: «Знают ли в Кремле о том, 
что на самом деле думает наш народ о 
власти, как он живет?»

Такие вопросы, полагаю, вызваны 
следующими причинами. Нестыковка 
официальной информации с тем, что че-
ловек видит вокруг. В различных токшоу 
и прессконференциях не участвуют, как 
раньше говорили, «люди от станка». Низ-
кая дисциплина, а борьба с коррупцией 
больше напоминает ловлю ящерицы за 
хвост.

Западные управленцы Якокка, 
Джобс, губернатор Калифорнии Швар-
ценеггер, мэр НьюЙорка Блумберг 
и другие во время кризиса работали за  
1 доллар – почему бы их примеру не по-
следовать сегодня нашим чиновникам 
высшего ранга? Куда там! Депутата ГД 
О. Казакову спросили, не стыдно ли ей 
получать 420000 рублей, когда 16 млн 
россиян получают 7900 – она не нашла 
ничего лучшего, как сказать, что до из-
брания в ГД она зарабатывала столько же 
(в 200312 гг. трудилась на руководящих 
должностях в администрации Ставро-
польского края – неужели там зарплата 
меньше 8000 рублей?)

По словам Медведева, в прошлом 
году число рождений впервые превысило 
число смертей. А в ОреховоЗуеве за 47 
недель прошлого года – 1455 рождений 
и 1919 смертей. Тут что, единственная 
демографическая яма?

Или вот повод для размышления. В 
последние годы снизилось число убийств, 
но выросло число лиц, пропавших без ве-
сти и погибших от травм или в результате 
несчастных случаев. Нет ли тут случай-
ной связи? С прогнозами тоже не все бла-
гополучно. Не так давно глава Газпрома 
Миллер обнадежил: «Сланцевая револю-
ция? Да нет. Нефть будет стоить 250 дол-
ларов за баррель». «Напророчил», а ведь 
вроде бы профессионал…

С ценами вообще непонятка. Когда 
объявили санкции, Медведев успокоил: 
цены взяты под контроль – а они растут 
чуть ли не в разы; собрали небывалый 
урожай, а хлеб подорожал и т.д... Про-
щаем огромные долги Вьетнаму, Кубе, 
Узбекистану. По словам доцента ВШЭ  
А. Суздальцева, «так Россия пытается… 
не остаться в одиночестве при ухудшении 
отношений с Западом». А результат? В 
противостоянии изза сбитого «Боинга» 
нас никто не поддержал. В Париже тер-
рористы убили 17 человек – вся Европа 
встала на уши: массовые шествия с уча-
стием глав государств. А вот по поводу 
актов террора в России или гибели в Дон-
бассе тысяч мирных жителей там тишь 
да гладь... По данным опроса «Левада
Центра» это не слишком активная борь-
ба с коррупцией (28%), недостаточное 
ограничение влияния олигархов (15%), 
проблемы с укреплением морали и нрав-
ственности в стране (13%).

Сегодня как никогда нужно спло-
чение общества. Известный писатель  
М. Веллер утверждает: «Вот когда люди 
у власти будут получать нормальную 
зарплату и на нее отовариваться в нор-
мальных магазинах, тогда можно всем 
сплотиться плечом к плечу». А если 
сплочения не случится, то, полагает он, 
«вся эта история добром не кончится». 
Разговор можно бы продолжить, но и ска-
занного, полагаю, достаточно, чтобы за-
думаться.

Слово и дело

Эрнест ОРЛОВ



Чувство выздоровления – одно из самых сладостных

очечные колики, наличие крови в
моче. Боли в суставах, спине и
кистях, частые переломы. Боль

в верхней части живота, кислая от�
рыжка или изжога, снижение массы
тела, тошнота и рвота. Все эти,
симптомы могут быть вызваны одним
заболеванием, название которому –
гиперпаратиреоз. О нем рассказывает
врач�эндокринолог Наталья УТЁМОВА.

Разберёмся в понятиях
Äëÿ íà÷àëà ïðåäëàãàþ ðàçîáðàòüñÿ â

ïîíÿòèÿõ, ÷òîáû â äàëüíåéøåì íå âîçíèêëî
ïóòàíèöû. Åñòü çàáîëåâàíèå, ïðè êîòîðîì
ùèòîâèäíàÿ æåëåçà âûðàáàòûâàåò íåäîñòà-
òî÷íîå êîëè÷åñòâî ãîðìîíîâ, îíî íàçûâà-
åòñÿ ãèïîòèðåîç. Ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì
ùèòîâèäíàÿ æåëåçà âûðàáàòûâàåò èçáûòî÷-
íîå êîëè÷åñòâî ãîðìîíîâ, íîñèò íàçâàíèå
ãèïåðòèðåîç. Íî, êðîìå ùèòîâèäíîé æåëå-
çû, åñòü åùå ïàðàùèòîâèäíûå æåëåçû. Ýòî
÷åòûðå íåáîëüøèå ýíäîêðèííûå æåëåçû,
ðàñïîëîæåííûå ïî çàäíåé ïîâåðõíîñòè ùè-
òîâèäíîé æåëåçû – ïîïàðíî ó åå âåðõíèõ è
íèæíèõ ïîëþñîâ. Îíè èãðàþò âàæíóþ ðîëü
â æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà, ðåãóëèðóÿ
îáìåí êàëüöèÿ è ôîñôîðà. Îíè âûðàáàòû-
âàþò ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí, èëè ïàðàòãîð-
ìîí, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò âûõîäó êàëüöèÿ
èç êîñòíîé òêàíè è òàêèì îáðàçîì óâåëè÷è-
âàåò åãî êîíöåíòðàöèþ â ïëàçìå êðîâè. Òàê-
æå îí «îòâå÷àåò» çà ïîâûøåíèå âñàñûâàíèÿ
êàëüöèÿ â êèøå÷íèêå è ñíèæàåò åãî âûâåäå-
íèå ñ ìî÷îé. Ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì âû-
ðàáàòûâàåòñÿ èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî ýòîãî
ãîðìîíà, è íàçûâàåòñÿ ãèïåðïàðàòèðåîçîì.
Ýòî çàáîëåâàíèå âåäåò ê ïîâûøåíèþ óðîâ-
íÿ êàëüöèÿ â êðîâè è, êàê ñëåäñòâèå, ïàòîëî-
ãè÷åñêèì èçìåíåíèÿì, ïðîèñõîäÿùèì â ïåð-
âóþ î÷åðåäü â êîñòíîé òêàíè è ïî÷êàõ.

Немного о причинах
Ãèïåðïàðàòèðåîç âûçâàí ôàêòîðàìè,

ïîâûøàþùèìè âûðàáîòêó ïàðàòãîðìîíà.
Ïàðàùèòîâèäíûå æåëåçû ïîääåðæèâàþò
íàäëåæàùèé óðîâåíü êàëüöèÿ è ôîñôîðà â
îðãàíèçìå, ðåãóëèðóÿ ñåêðåöèþ ïàðàòèðå-
îèäíîãî ãîðìîíà (ÏÒÃ) ïðèìåðíî òàê æå,
êàê òåðìîñòàò ðåãóëèðóåò ðàáîòó ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ äëÿ ïîääåðæàíèÿ ïîñòîÿííîé
òåìïåðàòóðû âîçäóõà. Êðîìå òîãî, â ðåãó-
ëèðîâàíèè êîëè÷åñòâà êàëüöèÿ â êðîâè ó÷à-
ñòâóåò âèòàìèí D. Ïîêà ÷åëîâåê çäîðîâ,
òàêàÿ «óñòàíîâêà» ïðåêðàñíî ðàáîòàåò:
êîãäà óðîâåíü êàëüöèÿ â êðîâè ñèëüíî ïà-
äàåò, ïàðàùèòîâèäíûå æåëåçû ñåêðåòèðó-
þò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ÏÒÃ äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ áàëàíñà. ÏÒÃ ïîâûøàåò óðîâåíü
êàëüöèÿ, âûïóñêàÿ êàëüöèé èç êîñòåé è óâå-
ëè÷èâàÿ êîëè÷åñòâî êàëüöèÿ, óñâàèâàåìî-
ãî èç òîíêîé êèøêè. È, íàîáîðîò, êîãäà óðî-
âåíü êàëüöèÿ â êðîâè ñëèøêîì âûñîê, ïà-
ðàùèòîâèäíûå æåëåçû âûðàáàòûâàþò
ìåíüøå ÏÒÃ. Íî èíîãäà íåêîòîðûå æåëå-
çû íà÷èíàþò âûðàáàòûâàòü ñëèøêîì ìíî-
ãî ãîðìîíà, ÷òî âåäåò ê àíîìàëüíî âûñîêî-
ìó óðîâíþ êàëüöèÿ (ãèïåðêàëüöèåìèè) è
íèçêîìó óðîâíþ ôîñôîðà â êðîâè.

Ãèïåðïàðàòèðåîç ìîæíî ðàçäåëèòü íà
äâà òèïà â çàâèñèìîñòè îò ïðè÷èí åãî âîç-
íèêíîâåíèÿ. Çàáîëåâàíèå ìîæåò áûòü âûç-
âàíî ïðîáëåìàìè ñ ñàìîé ïàðàùèòîâèä-
íîé æåëåçîé (ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòèðå-
îç) èëè äðóãèì çàáîëåâàíèåì, âëèÿþùèì
íà ôóíêöèþ æåëåç (âòîðè÷íûé ãèïåðïàðà-
òèðåîç). Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ãðóïï ëþ-
äåé ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ðàçâèòèÿ ïåð-
âè÷íîãî ãèïåðïàðàòèðåîçà: æåíùèíû â
ïåðèîä ìåíîïàóçû; ïðîäîëæèòåëüíûé ñå-
ðüåçíûé íåäîñòàòîê êàëüöèÿ èëè âèòàìè-
íà D; ðåäêîå íàñëåäñòâåííîå çàáîëåâàíèå,
òàêîå êàê ìíîæåñòâåííûå ýíäîêðèííûå
íåîïëàçèè I òèïà, êàê ïðàâèëî, íåãàòèâíî
âëèÿþùåå íà æåëåçû; ëó÷åâàÿ òåðàïèÿ ïðè
ëå÷åíèè ðàêà (êîãäà èäåò âîçäåéñòâèå íà
øåþ); ïðèåì ëèòèÿ, ëåêàðñòâà, ÷àñòî èñ-
ïîëüçóþùåãîñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ áèïîëÿðíîãî
àôôåêòèâíîãî ðàññòðîéñòâà.

Ãèïåðïàðàòèðåîçó â áîëüøåé ñòåïåíè
ïîäâåðæåíû æåíùèíû: çàáîëåâàåìîñòü

ñðåäè íèõ îòìå÷àåòñÿ â 2-3 ðàçà ÷àùå, ÷åì
ó ìóæ÷èí. Ñ âîçðàñòîì âåðîÿòíîñòü ðàç-
âèòèÿ çàáîëåâàíèÿ óâåëè÷èâàåòñÿ.

Болеть может всё
Ãèïåðïàðàòèðåîç ìîæåò ïðîòåêàòü áåñ-

ñèìïòîìíî è äèàãíîñòèðîâàòüñÿ ñëó÷àé-
íî, ïðè îáñëåäîâàíèè. Ê åãî ðàííèì ïðî-
ÿâëåíèÿì îòíîñÿòñÿ áûñòðàÿ óòîìëÿå-
ìîñòü ïðè íàãðóçêå, ìûøå÷íàÿ ñëàáîñòü,
ãîëîâíàÿ áîëü, òðóäíîñòè ïðè õîäüáå (îñî-
áåííî ïðè ïîäúåìå è ïðåîäîëåíèè áîëü-
øèõ ðàññòîÿíèé). Áîëüøèíñòâî ïàöèåíòîâ
îòìå÷àåò óõóäøåíèå ïàìÿòè, ýìîöèîíàëü-
íóþ íåóðàâíîâåøåííîñòü, òðåâîæíîñòü,
äåïðåññèþ. Ó ïîæèëûõ ëþäåé ìîãóò ïðî-
ÿâëÿòüñÿ òÿæåëûå ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîé-
ñòâà. Ïðè äëèòåëüíîì ãèïåðïàðàòèðåîçå
êîæà ñòàíîâèòñÿ çåìëèñòî-ñåðîãî öâåòà.

×àñòî èç-çà ñõîæèõ ñèìïòîìîâ ãèïåð-
ïàðàòèðåîç îøèáî÷íî ïðèíèìàþò ñîâñåì
çà äðóãèå çàáîëåâàíèÿ: ÿçâó æåëóäêà, îñ-
òåîïîðîç, ìî÷åêàìåííóþ è æåë÷íîêàìåí-
íóþ áîëåçíè è äðóãèå. Ðàçëè÷àþò íåñêîëü-
êî ôîðì çàáîëåâàíèÿ: êîñòíóþ, ïî÷å÷-
íóþ, æåëóäî÷íî-êèøå÷íóþ è ïñèõè÷åñêè-
íåâðîëîãè÷åñêóþ.

Ïðè êîñòíîì ãèïåðïàðàòèðåîçå ïðîèñ-
õîäèò ðàçìÿã÷åíèå êîñòåé, èõ èñêðèâëåíèÿ,
ïàòîëîãè÷åñêèå ïåðåëîìû (äàæå ïðè ñà-
ìûõ îáû÷íûõ äâèæåíèÿõ). Áîëüíûå æàëó-
þòñÿ íà ðàññåÿííûå áîëè â êîñòÿõ ðóê è
íîã, à òàêæå â ïîçâîíî÷íèêå. Â ðåçóëüòàòå
îñòåîïîðîçà ÷åëþñòåé ó íèõ ðàñøàòûâà-
þòñÿ è âûïàäàþò çäîðîâûå çóáû. Èç-çà äå-
ôîðìàöèè ñêåëåòà ÷åëîâåê ìîæåò ñòàòü
íèæå ðîñòîì. Íà ðóêàõ è íîãàõ îáíàðóæè-
âàþòñÿ ïåðèàðòèêóëÿðíûå êàëüöèíàòû. Íà
øåå â îáëàñòè ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç ìîæ-
íî ïàëüïèðîâàòü áîëüøóþ àäåíîìó.

Ïðè ïî÷å÷íîé ôîðìå ãèïåðïàðàòèðå-
îçà â ïî÷êàõ ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå âñàñû-
âàíèÿ êàëüöèÿ. Èç-çà ýòîãî ïîâûøàåòñÿ åãî
ñîäåðæàíèå â êðîâè, ÷òî òîðìîçèò âûðàáîò-
êó àíòèäèóðåòè÷åñêîãî ãîðìîíà (èìåííî
îí ðåãóëèðóåò ôóíêöèþ ìî÷åâûäåëåíèÿ).
Â ðåçóëüòàòå âîçíèêàþò ñëåäóþùèå ñèìï-
òîìû: ïîëèóðèÿ (÷àñòîå, îáèëüíîå ìî÷åèñ-
ïóñêàíèå), æàæäà, îáðàçîâàíèå êàìíåé â
ïî÷êàõ (íåôðîëèòèàç), ìíîæåñòâåííîå îò-
ëîæåíèå êðèñòàëëîâ ñîëåé êàëüöèÿ â ïî÷-
êàõ (íåôðîêàëüöèíîç). Íåðåäêî ïî÷å÷íûé
ãèïåðïàðàòèðåîç ïðîòåêàåò ñêðûòî, íî ïðè
ýòîì íàáëþäàþòñÿ áîëè â ïîÿñíèöå.

Æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé ãèïåðïàðàòèðå-
îç õàðàêòåðèçóåòñÿ íåñïåöèôè÷åñêîé ñèì-
ïòîìàòèêîé è ïîñòåïåííûì íà÷àëîì: ïàöè-
åíòà ìó÷àåò òîøíîòà, æåëóäî÷íûå áîëè,
ðâîòà, ìåòåîðèçì, ó íåãî íàðóøàåòñÿ àïïå-
òèò, ðåçêî ñíèæàåòñÿ âåñ, âîçíèêàþò ïåïòè-
÷åñêèå  ÿçâû, êîòîðûå ïåðèîäè÷åñêè äàþò
êðîâîòå÷åíèÿ. Ó ìíîãèõ ïàöèåíòîâ îòìå÷à-
þòñÿ òàêæå ïðèçíàêè ïîðàæåíèÿ æåë÷íî-
ãî ïóçûðÿ è ïîäæåëóäî÷íîé æåëåçû.

Ï

Äëÿ áîëüíûõ ñ ïñèõè÷åñêè-íåâðîëîãè-
÷åñêîé ôîðìîé ãèïåðïàðàòèðåîçà õàðàê-
òåðíû áûñòðàÿ óòîìëÿåìîñòü, ñîíëèâîñòü,
ñíèæåíèå óìñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé, äåï-
ðåññèÿ. Ïðè îñòðîì ïðîòåêàíèè çàáîëåâà-
íèÿ íàáëþäàþòñÿ çðèòåëüíûå, ñëóõîâûå ãàë-
ëþöèíàöèè, ïîëíàÿ è ÷àñòè÷íàÿ óòðàòà ïðî-
èçâîëüíûõ äâèæåíèé. Âûñîêàÿ êîíöåíòðà-
öèÿ êàëüöèÿ â êðîâè ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ
êàëüöèíîçà, ñêëåðîçà ñîñóäîâ è íàðóøå-
íèþ ïèòàíèÿ âñåõ òêàíåé è îðãàíîâ. Òàêæå
îíà ñïîñîáñòâóåò ïîðàæåíèþ ñîñóäîâ ñåð-
äöà, ïîâûøåíèþ àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ,
âîçíèêíîâåíèþ ïðèñòóïîâ ñòåíîêàðäèè.

Гиперкальциемический криз
Áûâàåò, ÷òî ñîäåðæàíèå óðîâíÿ êàëü-

öèÿ â êðîâè íàñòîëüêî ïîâûøàåòñÿ, ÷òî
âîçíèêàåò ãèïåðêàëüöèåìè÷åñêèé êðèç.
Ýòî ðåäêîå îñëîæíåíèå ãèïåðïàðàòèðåî-
çà. Ãèïåðêàëüöèåìè÷åñêèé êðèç õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ âûðàæåííûìè íàðóøåíèÿìè
âûñøåé íåðâíîé äåÿòåëüíîñòè, ñìåðòåëü-
íî îïàñíûì ïîâûøåíèåì ñâåðòûâàåìîñ-
òè êðîâè, âïëîòü äî ðàçâèòèÿ òðîìáîçîâ è
ñèíäðîìà äèññåìèíèðîâàííîãî âíóòðèñî-
ñóäèñòîãî ñâåðòûâàíèÿ êðîâè (ÄÂÑ-ñèíä-
ðîìà), à òàêæå ðàçâèòèåì îñòðîé êàðäèî-
âàñêóëÿðíîé íåäîñòàòî÷íîñòè, ñïîñîáíîé
âûçâàòü îñòàíîâêó ñåðäöà.

Èç-çà ÷åãî æå âîçíèêàåò ýòî îïàñíîå
îñëîæíåíèå? Ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ôàê-
òîðîâ, ïðîâîöèðóþùèõ åãî ðàçâèòèå: îáî-
ñòðåíèå ïåðâè÷íîãî ãèïåðïàðàòèðåîçà ïðè
îòñóòñòâèè àäåêâàòíîãî ëå÷åíèÿ; ñïîíòàí-
íûå ïàòîëîãè÷åñêèå ïåðåëîìû êîñòåé, èç-
çà ÷åãî ïðîèñõîäèò ìàññèâíûé âûõîä êàëü-
öèÿ â êðîâü; ðàçëè÷íûå èíôåêöèè; èíòîê-
ñèêàöèè; áåðåìåííîñòü; îáåçâîæèâàíèå
îðãàíèçìà; èììîáèëèçàöèÿ, òî åñòü äëè-
òåëüíîå îáåçäâèæèâàíèå âñëåäñòâèå òÿæå-
ëîé áîëåçíè, ïîñëå îïåðàöèè è ïî äðóãèì
ïðè÷èíàì; îøèáî÷íàÿ ïîñòàíîâêà äèàãíî-
çà, êîãäà áîëüíîìó, ñòðàäàþùåìó ãèïåðïà-
ðàòèðåîçîì, íàçíà÷àþòñÿ ïðåïàðàòû êàëü-
öèÿ èëè/è âèòàìèíà Ä; îøèáî÷íîå íàçíà-
÷åíèå (èëè ñàìîëå÷åíèå) àíòàöèäíûõ ïðå-
ïàðàòîâ ïðè ÿçâå äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèø-
êè, âûçâàííîé ãèïåðïàðàòèðåîçîì, à òàêæå
ëå÷åíèå ðÿäîì äðóãèõ ïðåïàðàòîâ áåç ó÷å-
òà ïðîòèâîïîêàçàíèé; ïðèåì â ïèùó áîãà-
òûõ êàëüöèåì è ôîñôîðîì ïðîäóêòîâ.

Ãèïåðêàëüöèåìè÷åñêèé êðèç ïðè ãè-
ïåðïàðàòèðåîçå ðàçâèâàåòñÿ îñòðî. Ñîñòî-
ÿíèå ïàöèåíòà ðåçêî óõóäøàåòñÿ, ïîÿâëÿ-
åòñÿ ñèìïòîìàòèêà, õàðàêòåðíàÿ äëÿ îñòðî-
ãî æèâîòà: òîøíîòà, íåóêðîòèìàÿ ðâîòà,
ÿâëåíèÿ ïåðèòîíèòà, çàïîð. Áîëè ïðè ãè-
ïåðêàëüöèåìè÷åñêîì êðèçå ðåçêèå, è çà-
÷àñòóþ îíè íîñÿò îïîÿñûâàþùèé õàðàê-
òåð, ïîýòîìó, áûâàåò, ÷òî òàêèì ïàöèåí-
òàì îøèáî÷íî ñòàâÿò äèàãíîç îñòðîãî ïàí-
êðåàòèòà. Õàðàêòåðíàÿ äëÿ ãèïåðïàðàòèðå-
îçà èíòåíñèâíàÿ ñåêðåöèÿ æåëóäî÷íîãî

ñîêà íà ôîíå êðàéíåé ãèïåðêàëüöèåìèè
ìîæåò ïðèâåñòè ê îáðàçîâàíèþ ìíîæå-
ñòâåííûõ ÿçâ è ðàçâèòèþ æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íûõ êðîâîòå÷åíèé. Áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ
ëèõîðàäêà ñ ïîâûøåíèåì òåìïåðàòóðû äî
39-40 ãðàäóñîâ è âûøå. Íàáëþäàåòñÿ ìû-
øå÷íàÿ ñëàáîñòü, ñíèæåíèå ñóõîæèëüíûõ
ðåôëåêñîâ, áîëè â êîñòÿõ. Êîæà ñòàíîâèò-
ñÿ ñóõîé, ïîÿâëÿåòñÿ êîæíûé çóä, ÷òî íå-
ðåäêî ïðèâîäèò ê ðàñ÷åñàì. Íàðàñòàþò ðàç-
íîîáðàçíûå ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèå ðàñ-
ñòðîéñòâà – îò äåïðåññèè äî ïñèõîçîâ. Ïðè
ïðîãðåññèðîâàíèè ïàòîëîãèè ñîçíàíèå
ñòàíîâèòñÿ ñïóòàííûì, è ïàöèåíò âïàäàåò
â êîìàòîçíîå ñîñòîÿíèå. Â äàëüíåéøåì
ìîæåò ðàçâèòüñÿ ÄÂÑ-ñèíäðîì. Ïðè êðàé-
íå âûñîêèõ öèôðàõ ãèïåðêàëüöèåìèè âîç-
ìîæåí øîê. Ñìåðòü, êàê ïðàâèëî, íàñòó-
ïàåò âñëåäñòâèå ïàðàëè÷à äûõàòåëüíîãî
öåíòðà èëè/è îñòàíîâêè ñåðäöà.

гиперпаратиреоз
Необходима консультация

Ïåðâè÷íûé ãèïåðïàðàòèðåîç íå îá-
ëàäàåò ñïåöèôè÷åñêèìè ïðîÿâëåíèÿìè,
ïîýòîìó ïîñòàâèòü äèàãíîç ïî êëèíè÷åñ-
êîé êàðòèíå äîâîëüíî ñëîæíî. Ïîýòîìó
ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè íà çàáîëåâà-
íèå íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ýíäîêðè-
íîëîãà, êîòîðûé íàçíà÷àåò ïàöèåíòó îá-
ñëåäîâàíèå, à çàòåì òðàêòóåò ïîëó÷åí-
íûå ðåçóëüòàòû.

Êàê ïðàâèëî, íàçíà÷àþòñÿ ñëåäóþùèå
îáñëåäîâàíèÿ: îáùèé àíàëèç ìî÷è; Áèî-
õèìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè (Ca, P, ïàðàòãîð-
ìîí); ÓÇÈ ùèòîâèäíîé æåëåçû; ðåíòãåíî-
ëîãè÷åñêîå èññëåäîâàíèå. Ðåíòãåíîãðàôèÿ
ïîçâîëÿåò îáíàðóæèòü îñòåîïîðîç, êèñòîç-
íûå èçìåíåíèÿ êîñòåé, ïàòîëîãè÷åñêèå
ïåðåëîìû; äëÿ îöåíêè ïëîòíîñòè êîñòíîé
òêàíè ïðîâîäèòñÿ äåíñèòîìåòðèÿ.

Или лечить, или наблюдать
Ëå÷åíèå ãèïåðïàðàòåðèîçà ìîæåò

áûòü õèðóðãè÷åñêèì ëèáî ìåäèêàìåíòîç-
íûì – ýòî ðåøàåò âðà÷. Íî â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ îíî ìîæåò áûòü íå ïîêàçàíî, è
áîëüíîìó ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî íàáëþ-
äàòüñÿ ó âðà÷à, à ðàç â ïîëãîäà ñäàâàòü àíà-
ëèç êðîâè äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ êàëüöèÿ
è ðàç â ãîä – ïðî÷èå êîíòðîëüíûå òåñòû.

À ïðåäîòâðàòèòü ðàçâèòèå îñëîæíåíèé
ïîìîãóò ñëåäóþùèå ñîâåòû.

1. Îòñëåæèâàéòå êîëè÷åñòâî êàëüöèÿ è
âèòàìèíà D â ñâîåì ðàöèîíå. Âðà÷è ðåêî-
ìåíäóþò âñåì âçðîñëûì îò 19 äî 50 ëåò, à
òàêæå ìóæ÷èíàì îò 50 äî 70 ëåò ïîòðåá-
ëÿòü 1,000 ìã êàëüöèÿ â äåíü, äëÿ æåíùèí
ïîñëå 50 è ìóæ÷èí ïîñëå 70 åæåäíåâíàÿ
äîçà óâåëè÷èâàåòñÿ äî 1,200 ìã. ×òî êàñà-
åòñÿ âèòàìèíà D, òî åãî ðåêîìåíäîâàííàÿ
äîçà ñîñòàâëÿåò 600 ÌÅ – â âîçðàñòå îò 19
äî 70 ëåò è 800 ÌÅ – äëÿ ëþäåé ñòàðøå 70.
Òåì íå ìåíåå, â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå
íåîáõîäèìà ìåäèöèíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ.

2. Ïåéòå áîëüøå âîäû. Äëÿ ïðîôèëàê-
òèêè êàìíåîáðàçîâàíèÿ â ïî÷êàõ íåîáõî-
äèìî âûïèâàòü åæåäíåâíî 6-8 ñòàêàíîâ
æèäêîñòè.

3. Îáåñïå÷üòå ñåáå ôèçè÷åñêóþ àêòèâ-
íîñòü. Ðåãóëÿðíûå ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè
ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ êîñòåé. Âðà÷
ïîìîæåò âàì ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùèå óï-
ðàæíåíèÿ.

4. Áðîñàéòå êóðèòü. Êóðåíèå ïðîâîöè-
ðóåò ïîòåðþ êîñòíîé ìàññû è ïîâûøàåò
ðèñê ðàçâèòèÿ öåëîãî ðÿäà ñåðüåçíûõ çà-
áîëåâàíèé.

5. Èçáåãàéòå ïðåïàðàòîâ, ïîâûøàþ-
ùèõ óðîâåíü êàëüöèÿ. Îïðåäåëåííûå ëå-
êàðñòâà, â òîì ÷èñëå íåêîòîðûå äèóðåòè-
êè è ïðåïàðàòû ëèòèÿ, ìîãóò ïîâûøàòü
óðîâåíü êàëüöèÿ, ïîýòîìó ïåðåä èõ ïðè-
ìåíåíèåì íåîáõîäèìî ïðîêîíñóëüòèðî-
âàòüñÿ ñ âðà÷îì.

Ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
Изабелла КРЮКОВА

19 января в Морозовском клубе 
отметили 130-летие Моро-
зовской стачки. Отметили 

проведением круглого стола, участ-
ники и гости которого взглянули 
на это важное событие в истории 
России с точки зрения нашего вре-
мени. Понимание исторического и 
социального значения Морозовской 
стачки 1885 года, ее причин, по-
следствий и уроков способно уберечь 
нас от подобных потрясений и при 
сегодняшних непростых условиях 
жизни.

В работе круглого стола приняли 
участие члены Морозовского клуба, 
представители учреждений культуры, 
Орехово-Зуевского РК КПРФ, город-
ской администрации, краеведы, пред-
приниматели. Открывая мероприятие, 
председатель Морозовского клуба, 
кандидат экономических наук Андрей 
Столяров поблагодарил Ассоциацию 
«Армия и Бизнес» за оказываемую 
поддержку и создание условий для 
работы клуба. В свою очередь, пред-
седатель правления Ассоциации Ан-
дрей Рудь подчеркнул, что имя Сав-
вы Тимофеевича Морозова сегодня 
приобретает для Орехово-Зуева еще 
больший смысл – это тот брэнд, кото-
рый позволил бы городу активно раз-
виваться во всех направлениях, при 
условии объединения наших общих 
усилий.

Свой «взгляд из XXI века» на 
Морозовскую стачку представили 
докладчики: профессор, член Союза 
журналистов РФ Гамэр Баутдинов; 
краевед, преподаватель Московско-
го государственного университета 
управления и технологий Анатолий 
Гуржий; представитель Орехово-Зу-
евского районного комитета КПРФ 
Иван Силкин; заслуженный учитель 
РФ, профессор Станислав Столяров; 
преподаватель Российского госу-
дарственного социального универ-
ситета, кандидат исторических наук 
Александр Морозов; ветеран турин-
дустрии Ирина Макарова. Приведем 
некоторые выдержки из этих интерес-
ных содержательных докладов.

Причинами Морозовской стачки 
стали как объективные, так и субъек-
тивные факторы. К первой половине 
1880-х годов в экономике России на-
метился глубокий кризис, который, 
разумеется, отразился и на деятель-
ности Никольской мануфактуры Ти-
мофея Саввича Морозова. На фабри-
ке было занято свыше десяти тысяч 
рабочих, рабочий день тогда продол-
жался не менее 12 часов, к труду при-
влекались даже дети. Наблюдалось 
перепроизводство товаров, снижались 
спрос и цены на товар мануфактуры, 
что привело к сокращению объемов 
производства и негативно сказалось 
на занятости и заработке рабочих. 
Тимофей Морозов ужесточил требо-
вания к качеству продукции и резко 
увеличил штрафы за брак, которые 
доходили до 25-50 процентов от за-
работной платы рабочих. А повод 
для стачки дало само руководство 

Никольской мануфактуры, отменив 
выходной в праздничный день, ког-
да отмечался православный праздник 
в честь Святого Иоанна Крестителя. 
Стачка продолжалась одиннадцать 
дней, заставив российские власти се-
рьезно задуматься. В 1886 году пра-
вительство приняло закон о штрафах, 
ограничивающий беспредел в дей-
ствиях фабрикантов. Все эти события 
стали тяжелейшим ударом для самого 
Тимофея Морозова, который серьезно 
заболел и отошел от дел. Со временем 
бразды правления Никольской ману-
фактурой взял на себя Савва Тимофе-
евич Морозов, который принял целый 
ряд мер, направленных на улучшение 
условий жизни и труда рабочих – при 
нем началось техническое переосна-
щение фабрик, строительство кирпич-
ных казарм, осуществлялась благо-
творительная деятельность по разным 
направлениям.

Нужно отметить, что в XIX веке 
российская текстильная отрасль была 
суперприбыльной, и во многом эти 
баснословные доходы определялись 
существовавшей тогда полукрепост-
нической эксплуатацией рабочих. 
После Морозовской стачки фактиче-
ски все структуры царской России, 
от простого полицейского до госуда-
ря, встали на защиту фабрикантов. И 
только судебная система, которая за 
двадцать лет до этого события была 
реформирована и являлась самой де-
мократической и последовательной, 
отнеслась к Морозовской стачке объ-
ективно, что выразилось в оправда-
нии рабочих по всем выдвинутым 
пунктам обвинения. В этом и состоит 
политическое значение стачки. Моро-
зовская стачка произошла значитель-
но позднее, чем подобные явления в 
Западной Европе. Возможно, поэтому 
действия рабочих, возглавляемых Пе-
тром Моисеенко, были более слажен-
ными, демократичными и не столь 
кровопролитными. Морозовская стач-
ка показала зрелость пролетариата как 
политической силы, были выдвинуты 
требования о создании профсоюзов, 
об издании законов, которые охраня-
ли бы определенные права и свободы 
рабочих.

Понятны и уроки, которые мы мо-
жем извлечь из истории Морозовской 
стачки. Сегодняшняя экономическая, 
социальная и политическая ситуация 
в стране во многом близка ситуации 
второй половины XIX  века. А пото-
му необходимо быстро и адекватно 
решать все проблемные вопросы, осо-
бенно социальные. Со стороны моро-
зовских рабочих было показано, что 
лишь объединившись для решения 
поставленной задачи, можно добиться 
необходимых решений. И на приме-
ре Тимофея Морозова мы видим, что 
случается с теми, кто не смог найти 
быстрого и адекватного ответа вызо-
вам времени.

Во время круглого стола не раз ак-
центировалось внимание на том, что 
необходимо дистанцировать имя Сав-
вы Морозова от самой Морозовской 
стачки, поскольку она случилась во 
время управления Тимофея Морозо-
ва. Ведь многие ореховозуевцы до сих 
пор удивляются и не понимают, по-
чему так активно продвигается брэнд 
Саввы Морозова, которого они счита-
ют фабрикантом-кровопийцей, а во-
все не меценатом и благотворителем.

Главный режиссер Зимнего теа-
тра Геннадий Каретников подарил 
Морозовскому клубу раритетную 
фотографию Саввы Морозова, най-
денную им в театральных архивах, а 
Орехово-Зуевскому краеведческому 
музею – уникальную тетрадь, подпи-
санную так: «Дореволюционные пес-
ни рабочих-активистов, город Орехо-
во-Зуево. Из воспоминаний старого 
коммуниста, члена КПСС с апреля 
1917 года, Андреева Николая Петро-
вича. Улица Козлова, дом 21, кв. 25».

Главный врач Психиатрической 
больницы №8 Григорий Шурыгин 
поделился своим мнением о том, что 
брэнд Саввы Морозова должен суще-
ствовать в нашем городе не только на 
словах, а поддерживаться реальны-
ми делами, что Морозовскому клубу 
нужно также поощрять и развивать 
меценатство. Ведь сегодня в Орехо-
во-Зуеве имеется много направле-
ний, где могли бы применить свои 
усилия и средства современные бла-
готворители.

Морозовская стачка: 
взгляд из XXI века

27 января 2015 года 
в возрасте 86 лет ушла 
из жизни Герой Социали-
стического труда, Почет-
ный гражданин города 
Орехово-Зуево 

Мария Ивановна 
ШАРОВА 

Администрация город-
ского округа Орехово-Зу-
ево выражает глубокие 
искренние соболезнова-
ния ее родным и близким. 

Величайшая тружени-
ца, женщина-легенда советской эпохи оставила 
яркий, неизгладимый след в истории города 
Орехово-Зуево – колыбели текстильной инду-
стрии нашей страны. 

Шарова Мария Ивановна родилась в 1928 
году в селе Алгасово Алгасовского района Там-
бовской области. Окончила 9 классов средней 
школы, курсы бухгалтеров. Работала в местном 
отделении Госбанка. В 1947 году уехала в Мо-
скву, где поступила на должность монтажницы-
табельщицы в Мосэнерго, освоила сварочное 
дело. 

В 1949 году Мария Ивановна возвращается 
в Орехово-Зуево. В ноябре 1949 года устраи-
вается на Ткацкую фабрику №3 и становится 
ткачихой. 

Так начинается активная трудовая и обще-
ственно-политическая деятельность Марии 
Ивановны. С 1962 года она избирается членом 
партбюро фабрики. Кроме того, избирается 
членом парткома комбината, ведет большую 
работу в профсоюзной организации. В течение 
пяти лет – член ВЦСПС, в течение 20 лет – член 
отраслевого областного комитета. Делегирова-
лась на 15-й и 16-й съезды профсоюзов СССР, 
избиралась депутатом Орехово-Зуевского го-
родского Совета народных депутатов.

С 1976 года Мария Ивановна работала ин-
структором производственного обучения, все 
свои силы, знания и профессиональный опыт 
передавая молодым специалистам.

Трудовые заслуги Марии Ивановны перед 
Отечеством отмечены на государственном 
уровне. В 1966 году она была награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 
1971 года Шаровой Марии Ивановне присваива-
ется звание «Герой Социалистического Труда» 
с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

В 1979 году она получает свидетельство «Луч-
ший наставник Ореховского комбината». Реше-
нием Орехово-Зуевского Горсовета депутатов 
трудящихся от 15 января 1981 года Марии Ива-
новне присваивается звание «Почетный гражда-
нин города Орехово-Зуево». 

За свою долгую и плодотворную жизнь Ма-
рия Ивановна неоднократно награждалась зна-
ками отличника соцсоревнования, победителя 
и ударника пятилеток, в июне 1981 года ей при-
своено звание «Заслуженный работник легкой 
промышленности РСФСР». 

Эти высокие звания и награды отразили 
весь трудовой и жизненный путь прославленной 
ткачихи. Общий стаж работы Шаровой Марии 
Ивановны 52 года, из них 45 лет она посвятила 
родной Ткацкой фабрике №3.

Находясь на заслуженном отдыхе, но полная 
замыслов и свежих идей, эта великая женщина 
продолжала приносить пользу людям: возглавля-
ла Совет ветеранов Ткацкой фабрики №3, явля-
лась членом Орехово-Зуевского городского Со-
вета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил. 

Шарову Марию Ивановну ценили и уважали, 
к ее мнению прислушивались. Светлая память о 
ней навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал 
эту удивительную женщину.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево                              

Памяти 
М.И. Шаровой

Ушла из жизни высокопрофессиональный 
врач акушер-гинеколог 

ЖУК Людмила Михайловна 
Всю свою жизнь она посвятила охране здо-

ровья женщины, матери, ребенка. С большой 
ответственностью и безукоризненностью вы-
полняла свой долг. Коллектив ГБУЗ МО «Оре-
хово-Зуевская ЦГБ» выражает глубокое собо-
лезнование родственникам и близким в связи 
с ее кончиной. Мы разделяем вашу боль и ваше 
горе. Память о Жук Людмиле Михайловне оста-
нется в наших сердцах.



мещений. Отопление, сантехника,
плитка. Потолки натяжные, гипсокар�
тоновые, подвесные. Электрика. Ван�
ны «под ключ».  Тел. 8 (967) 084
95
83

(388) Юридическая помощь: ДТП,
лишение водительских прав, недви�
жимость, развод, алименты, жилье,
защита прав потребителей и др.
8 (985) 487
90
17, 8 (963) 692
18
84
(389) Срочное бесплатное оформление
домов, квартир, дач, земельных уча

стков с выездом специалиста на дом к
тем, кто продает свою недвижимость
через наше юридическое агентство.
Оформление наследства и договоров,
помощь в суде.  Тел. 8 (985) 122
95
62
(393) Утерян диплом на имя Коняхи�
на Д.Н. Нашедшего просьба позво�
нить.  Тел. 8 (968) 780
72
33

ЖИВОТНЫЕ
(386) Отдам в добрые руки котят,
мальчиков и девочек, от домашней,
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
(394) Отдам в добрые руки котят.  Тел.
415
04
06, (Оля)
(399) Отдадим в добрые руки собаку,
девочка, без породы, около 2 лет,
стерилизованная. Очень добрая, лас�
ковая, ждет своего хозяина.  Тел.
8 (985) 154
30
12

(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

работ у вас дома. Гарантия, выезд.
Тел. 8 (929) 963
75
72, 8 (962) 965
00

10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению до

кументов: приватизация, наследство,
купля�продажа квартир, в т.ч. жилых
домов и земельных участков. Тел. 8 (905)
579
10
74, 8 (496) 413
78
70
(297) Доставка: щебень, песок, ке�
рамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосме�
си, 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. Комфор�
тное проживание, постоянное наблю�
дение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8  (909) 946
84
76,
8 (915) 454
87
09
(395) Все виды отделочных работ.
Комбинированные подвесные потол�
ки различных конструкций. Теплые
полы под все виды напольных покры�
тий. Электрика, сантехника, плитка.
Тел. 8 (968) 704
31
88
(396) Все виды отделочных работ.
Натяжные, гипсокартоновые подвес�
ные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под
ключ». Теплые полы. Договор, смета.
Тел. 8 (967) 165
01
32
(397) Бригада специалистов выпол

няет ремонт и отделку любых по


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 меняю
на 2
комн. кв. по цене до 1млн. 800
тыс. руб.+ доплата, кроме района Кру�
тое. 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 2 млн. 100 тыс.
руб  Тел. 8 (905) 735
37
39
(398) 1
комн. квартиру, г. Ликино�
Дулево (ЛИАЗ), ул. 1 Мая, д. 6, 1/9, не
угловая, 38/19/5,9, с/у совм., балкон,
в собст. более 3 лет. Возможен обмен
на г. Иваново (Иван.обл.)  Тел. 8 (925)
409
90
41 с 20.00 до 22.00

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 земель�
ный участок, очень недорого. Оформ�
ление возьму на себя, включая наслед�
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533
68
82

(8) Ремонт холодильников и стираль

ных машин, бытовых и торговых, лю�
бой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8  (919) 102
77
80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды

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
28 января 2015 г.    №3 (819)22

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

Дорожные итоги

За минувшую неделю было ликвидировано 5 пожаров, по

страдал 1 человек, жертв нет.

20 января в д. Коротково обгорел изнутри кирпичный дом
по всей площади, кровля и мансардное помещение обрушились. При�
чина – аварийный режим работы электропроводки.

22 января произошло 2 пожара:
– на ул. Гагарина, в двухэтажном кирпичном доме №24, на первом

этаже, в одной из комнат коммунальной трехкомнатной квартиры,
случилось открытое возгорание, была угроза распространения на вы�
шерасположенные этажи, закоптились стены и потолок по всей пло�
щади. Спасено 8 человек, пострадала женщина 49 лет.

– в д. Грибчиха в результате возгорания в одном из домов прогорел
пол около неисправной печи на площади 4 кв. метра.

24 января произошло 2 пожара:
– в д. Губино в результате позднего обнаружения и позднего сооб�

щения по причине короткого замыкания электропроводки обгорел
изнутри по всей площади 2�этажный дом, кровля обрушилась.

– в д. Авсюнино, в д. 193, в результате позднего обнаружения и
позднего сообщения по неустановленной причине обгорели изнутри и
снаружи по всей площади стены бани, кровля обрушилась.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

В городе и районе с 19 по 25 января
произошли 5 ДТП, в которых 8 человек
получили ранения.

22 января, вечером, в г. Куровское, на ул. Советской, у д. 146,
автомобиль «ВАЗ�21140» сбил пешехода, переходившего дорогу по
пешеходному переходу. В результате ДТП пострадала 10�летняя де�
вочка, которая с травмами была госпитализирована в больницу.

23 января, вечером, на 13�м км дороги «Павловский Посад�Крас�
ная Дубрава�Федорово» автомобиль «Шевроле�Авео» при развороте
столкнулся с автомобилем «Ниссан�Кашкай». В результате ДТП по�
страдали водитель и пассажир автомобиля «Шевроле», которые с
травмами были госпитализированы в больницу.

24 января, вечером, на 28�м км дороги «Куровское�Шатура�
Дмитровский Погост�Самойлиха» автомобиль «Форд» сбил пешехода,
переходившего дорогу. Пешеход был госпитализирован в больницу.

25 января, днем, на 27�м км дороги «Куровское�Шатура�Дмит�
ровский Погост�Самойлиха» автомобиль «КИА» сбил двух пешехо�
дов, переходивших дорогу. В результате ДТП пострадали пешеходы�
пенсионеры, которые были госпитализированы в больницу.

25 января, днем, на 7�м км дороги «Орехово�Зуево�Верея�Ново�
николаевка» водитель автомобиля «Рено�Меган» при попытке избе�
жать столкновения с резко остановившимся впереди автомобилем
выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомоби�
лем «Рено�Логан». В результате ДТП пострадали водитель автомоби�
ля «Рено�Логан» и 2�месячный мальчик – пассажир автомобиля
«Рено�Меган», который с травмами был госпитализирован.

Валентина КАРАТЕЕВА, госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России «Орехово
Зуевское»
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ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

МВД России «Орехово�Зуевс�
кое» Александр ТИШИН подвел
итоги работы возглавляемого
им отдела за прошлый год.

Íà÷àëàñü ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
ïî òðàäèöèè ñî ñòàòèñòèêè. Òè-
øèí îòìåòèë, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2013 ãîäîì êîëè÷åñòâî ÄÒÏ â
ãîðîäå è ðàéîíå íåìíîãî ñíèçè-
ëîñü: 265 ÄÒÏ â 2014 ãîäó ïðîòèâ
270 â 2013-ì. Ïîñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ
áûëî 315 ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ – 40
äåòåé (óâû, ïîñëåäíèé ïîêàçàòåëü
â 2014-ì ãîäó íåñêîëüêî âûðîñ: â
2013 ãîäó ðåáÿòèøåê, ïîñòðàäàâ-
øèõ â ÄÒÏ, áûëî 26). Îñíîâíûìè
âèäàìè ÄÒÏ ÿâëÿëèñü ñòîëêíîâå-
íèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è íàåçä
íà ïåøåõîäîâ. Ïðè÷èíû ÄÒÏ èç
ãîäà â ãîä îñòàþòñÿ ïðåæíèìè:
ýòî âîäèòåëè, ñàäÿùèåñÿ çà ðóëü
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, àâòîëþáèòåëè è ïåøåõîäû,
íàðóøàþùèå ïðàâèëà äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ.

Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïðî-
øëè â ãîðîäå è ðàéîíå îòíîñè-
òåëüíî ñïîêîéíî. Òèøèí îòìåòèë,
÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì
ïåðèîäîì 2013 ãîäà êîëè÷åñòâî
ïüÿíûõ âîäèòåëåé, âûÿâëåííûõ íà

äîðîãàõ, ñîêðàòèëîñü â 3 ðàçà.
Êñòàòè, ñ 1 èþëÿ 2015 ãîäà àâòî-
ëþáèòåëåé, íåîäíîêðàòíî ñåâøèõ
çà ðóëü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ, áóäóò ïðèâëåêàòü ê
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè – ñî-
îòâåòñòâóþùèé çàêîí óæå ïîäïè-
ñàí Ïðåçèäåíòîì.

Ïîäðîáíî íà÷àëüíèê ÃÈÁÄÄ
ðàññêàçàë î ïîÿâèâøåìñÿ íà óëè-
öàõ ãîðîäà â ïðîøëîì ãîäó ïàð-
êîíå – ìàøèíå, îñíàùåííîé ìî-
áèëüíûì êîìïëåêñîì ôîòî- è âè-
äåîôèêñàöèè. Ñëåäóÿ ïî ìàðøðó-
òó, îíà ñ óêàçàíèåì òî÷íîãî âðå-
ìåíè è ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ôèê-
ñèðóåò íà ôîòîêàìåðó òðàíñïîð-

òíûå ñðåäñòâà, îñòàâëåííûå íà
òðîòóàðàõ, ãàçîíàõ, äåòñêèõ è
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ. Êðîìå
òîãî, ïîä îñîáîå âíèìàíèå ïîïà-
äàþò ðàçóêîìïëåêòîâàííûå è
áðîøåííûå ìàøèíû, è êàê ýòî
÷àñòî ïðàêòèêóåòñÿ â ãîðîäå è
ðàéîíå, ñ âêëþ÷åííîé àâàðèéíî-
ñâåòîâîé ñèãíàëèçàöèåé áåç óñòà-
íîâêè çíàêà àâàðèéíîé îñòàíîâ-
êè. Çàòåì ïàðêîí ïðîåçæàåò ïî
òîìó æå ìàðøðóòó ìèíèìóì
÷åðåç 10 ìèíóò, è, åñëè ìàøèíà
âñå åùå ñòîèò íà ìåñòå, äåëàåò
ñíèìîê ïîâòîðíî.

Ïîëó÷åííûé â àâòîìàòè÷åñ-
êîì ðåæèìå ñíèìîê íàïðàâëÿåò-

Н
а пресс�конференции,
состоявшейся 22 января,
начальник ОГИБДД МУ

ñÿ â Öåíòð áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ Ïîäìîñêîâüÿ. Ñïå-
öèàëüíàÿ ïðîãðàììà ðàñïîçíàåò
íîìåð è äàííûå âëàäåëüöà ìàøè-
íû, íà îñíîâàíèè îáðàáîòàííîé
èíôîðìàöèè ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòî-
êîë è íè÷åãî íå ïîäîçðåâàþùåìó
àâòîâëàäåëüöó íàïðàâëÿåòñÿ ïèñü-
ìî ñ ïîñòàíîâëåíèåì îá îïëàòå
øòðàôà, êîòîðûé, ê ñëîâó, ñîñòàâ-
ëÿåò 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé. Îäíàêî
áûâàþò ñèòóàöèè, êîãäà «ïèñüìà
ñ÷àñòüÿ» íå äîõîäÿò äî àäðåñàòîâ.
Òèøèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî îòñ÷åò
âðåìåíè ïî óïëàòå øòðàôà íà÷-
íåòñÿ íåçàâèñèìîãî îò òîãî, ïðè-
øëî àâòîëþáèòåëþ óâåäîìëåíèå
î øòðàôå èëè íåò. Óçíàòü, ÷èñëèò-
ñÿ ëè çà âàìè øòðàô, ìîæíî íà
ñàéòå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã èëè
ñàéòå ÃÈÁÄÄ. Åñëè øòðàô íå áó-
äåò óïëà÷åí âîâðåìÿ – â äåëî âñòó-
ïÿò ñóäåáíûå ïðèñòàâû.

Êñòàòè, ãëàâîé ãîñóäàðñòâà
ïîäïèñàí çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðî-
ìó âîäèòåëü, îïëàòèâøèé øòðàô
â òå÷åíèå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïî-
ñòóïëåíèÿ åìó óâåäîìëåíèÿ, ïî-
ëó÷èò ïðàâî íà ïÿòèäåñÿòèïðî-
öåíòíóþ ñêèäêó. Îäíàêî ãðóáåé-
øèå íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ïîä äåéñòâèå äàííî-
ãî çàêîíà ïîïàäàòü íå áóäóò.
Âñòóïèò â ñèëó çàêîí ñ 1 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà.

Áîëüøèíñòâî àâòîøêîë ãîðî-
äà è ðàéîíà ïîëó÷èëè ëèöåíçèè
íà îñóùåñòâëåíèå ó÷åáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è óæå íàáðàëè íîâûå

В ГИБДД

Юлия ЛАДОРЕНКО

ãðóïïû. Ê ñëîâó, ñðîê îáó÷åíèÿ
áóäóùèõ âîäèòåëåé óâåëè÷èëñÿ.
Íó à äåéñòâóþùèì àâòîëþáèòå-
ëÿì Òèøèí íàïîìíèë, ÷òî èçìå-
íèëàñü ãîñïîøëèíà íà âñå ðåãèñ-
òðàöèîííûå ïðîöåäóðû, îñóùå-
ñòâëÿåìûå ÃÈÁÄÄ.

Îòäåëüíî Àëåêñàíäð Òèøèí
îñòàíîâèëñÿ íà ïðîáëåìå äåòñ-
êîãî òðàâìàòèçìà. 30 ÿíâàðÿ ñî-
òðóäíèêè ÃÈÁÄÄ ïðîâåäóò î÷å-
ðåäíîé ðåéä ïîä íàçâàíèåì «Ìà-
ëåíüêèé ïàññàæèð – áîëüøàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü», â õîäå êîòîðîãî
áóäåò ïðîâåðÿòüñÿ íàëè÷èå â àâ-
òîìîáèëÿõ äåòñêèõ êðåñåë. Íà-
÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ åùå ðàç ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî ôèêñàöèÿ ðåáåíêà
óäåðæèâàþùèì óñòðîéñòâîì
ïîçâîëÿåò ñâåñòè ðèñê ïîëó÷å-
íèÿ èì òÿæåëåéøèõ òðàâì ê ìè-
íèìóìó. Ïîäòâåðäèëî ýòî ÄÒÏ,
ñëó÷èâøååñÿ 18 ÿíâàðÿ íà ïåðå-
êðåñòêå óëèö Ìóðàíîâà è ×å-
ëþñêèíöåâ, ãäå ñòîëêíóëèñü äâå
ìàøèíû. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñòîëêíîâåíèå áûëî ñèëüíûì,
íàõîäèâøèéñÿ â îäíîé èç ïî-
ñòðàäàâøèõ ìàøèí ÷åòûðåõëåò-
íèé ìàëûø, çàôèêñèðîâàííûé â
äåòñêîì êðåñëå, ïîëó÷èë íåçíà-
÷èòåëüíûå òðàâìû.

Â ðàìêàõ ïðîôèëàêòèêè äåòñ-
êîãî òðàâìàòèçìà ñðàçó â äâóõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãî-
ðîäà – øêîëàõ ¹¹16 è 22 – â íà-
ñòóïèâøåì ãîäó áóäóò îòêðûòû
êàáèíåòû áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.

Тел.: 8 (916) 080
77
88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
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Член Союза писателей России, ав�
тор поэтических и прозаических сборни�
ков, лауреат литературных конкурсов,
наш земляк Владимир Бодров выпустил
сборник прозаических произведений,
созданных в разные годы, под названи�
ем «Окно вовнутрь». В предисловии к
нему автор предупреждает читателей,
что нередко в своих вещах он описывает
реальные события, которые происходят
с реальными людьми, иногда его сюже�
ты выдуманы от начала и до конца. Но
для него это обстоятельство не имеет
принципиального значения. В одном и
другом случае истории из�под пера Вла�
димира Бодрова объединяют стремление
к искренности, взаимная связь «автор�
персонаж», которая подпитывает друг
друга. Чтобы убедиться в справедливос�
ти этой мысли, нужно хотя бы полистать
новый сборник Владимира Бодрова, ко�
торый приятно взять в руки. Кстати, над

его оформлением трудилась  На�
дежда Витвечберг – его жена и
соратница по творческому цеху.
Да и название сборника прозы,
думаю, выбрано неслучайно, оно
заставляет задуматься над его
смыслом. Короткие же рассказы,
вошедшие в книгу, читаются лег�
ко и с интересом, возвращая
нашу память  в далекое, но такое
счастливое и безоблачное дет�
ство, школьные годы, заставляя
размышлять не только об остав�
шемся в воспоминаниях, но и трезво оце�
нивать настоящее, заглядывая в будущее.
Каждый из  четырех разделов сборника
имеет свое название: «Окно в детство»,
«Окно в творчество», «Окно вовнутрь»,
«Окно в будни», которое соответствует
содержанию – читая, мы как бы взросле�

ем вместе с автором. Ав�
торская манера и впрямь
отличается искренностью,
способностью к самоиро�
нии, что так привлекает
при чтении подобной про�
зы. Особенно, если ее со�
здатель тебе известен сво�
им творческим потенциа�
лом. Новый сборник прозы
Владимира Бодрова навер�
няка займет свое место на
полках городских библио�

тек. Так что при желании с ним можно
будет познакомиться, чтобы в очеред�
ной раз оценить литературную одарен�
ность его автора, заявившего о себе в
последние годы в полный голос как в
поэзии, так и прозе.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. Клевета. 15. Ко�
карда. 16. Армстронг. 17. Нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. Взлом. 26. Радость. 29. Ветряк.
30. Монарх. 31. Придурь. 32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. Вьюга. 38. Кашка.
41. Шоссе. 44. Алмаз. 45. Гнездышко. 47. Волдырь. 48. Архаизм. 49. Козел. 50. Новиз�
на. 51. Бацилла. 52. Каста.

По вертикали: 1. Карлсон. 2. Конвоир. 3. Баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тара�
рам. 9. Ссадина. 14. Артур. 15. Князь. 18. Каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Пол�
день. 23. Вторник. 24. Свист. 25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. Каска. 36. Коло�
кол. 37. Всадник. 39. Алфавит. 40. Мамзель. 42. Изжога. 43. Выверт. 45. Грунт. 46. Орган.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №2 (818):

От реального
до вымышленного

ОВЕН. Внутренние изменения начнут преобразо�
вывать мир вокруг Овнов, и перед вами откроется мно�
жество возможностей для дальнейшего совершенство�
вания и улучшения качества вашей жизни. Вы будете
отчетливо понимать происходящее, а осознанные
действия позволят добиться того, чего желаете. В те�
чение этого периода любая деятельность лучше со�
мнений и ожиданий. Следование принципу «Бросок к
успеху» даст вам такую возможность.

ТЕЛЕЦ. Как бы ни повернулась текущая ситуация,
все придет к наилучшему повороту событий. Отбрось�
те и преодолейте все сомнения, опасения и собствен�
ные слабости – у Тельцов все получится в «лучшем
виде». Этот период станет завершающим этапом в от�
ношениях, делах или решении важных для Тельцов
вопросов. Не стоит излишне волноваться, ведь ваши
искренние желания окажутся велениями судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас будьте бдительны и осторож�
ны с завязываемыми знакомствами, будь они деловые
или личные. В ваше окружение могут попасть сомни�
тельные личности, которые попытаются Близнецов ис�
пользовать в своих целях. Не расслабляйтесь, примите
необходимые меры, и вы сумеете повернуть сложившу�
юся ситуацию себе на пользу.

РАК. Все зависит только от ваших желаний и спо�
собностей. Наибольшего успеха добьются те Раки, ко�
торые способны прислушиваться не только к собствен�
ной интуиции, но и советам опытных профессиона�
лов. А если Рак сумеет сдержаться и не идти против
«течения», когда ситуация продвигается в нужном на�
правлении, то его ждет потрясающий успех в делах и
личной жизни!

ЛЕВ. Ожидайте резкого поворота событий. Приго�
товьтесь к новым изменениям в своей жизни, делах,
поведении. Не пытайтесь переломить идущий процесс
– дождитесь остановки, а уж затем начинайте дей�
ствовать. Для большинства Львов случившееся расчис�
тит широкое поле деятельности и принесет неожи�
данные возможности. Стоит не забывать о том, что
только собственное непонимание и ограниченность
превращают факты и события в негативные.

ДЕВА. Вам предстоит приложить все свои силы и
проявить осторожность в выборе средств для осуще�
ствления своих планов. Причем основным требовани�
ем для того, чтобы успешно справиться с работой, бу�
дет умение сохранять равновесие душевных и физи�
ческих сил.

ВЕСЫ. Для закрепления успешной деятельности
проявите дальновидность и мудрость. Не торопитесь с
принятием важных решений, будьте осторожны в сво�
их поступках. Будьте бдительны, если вам предложат
подписать важный контракт или заключить финансо�
вую сделку – внимательно изучите все пункты и при�
мечания, в сомнительных случаях не помешает про�
консультироваться у специалистов.

СКОРПИОН. Не полагайтесь на «авось», сейчас
будет гораздо полезнее использовать свои способнос�
ти и трезвый расчет. Ваших достоинств ничуть не ума�
лит, если вы как «калькулятор» просчитаете все свои
возможности и займетесь делами не по наитию, а по
заранее намеченному плану – и время сбережете, и
финансы сэкономите.

СТРЕЛЕЦ. Смятение чувств в какой�то сфере дея�
тельности может помешать вам справиться с решени�
ем предстоящих проблем. Приготовьтесь к борьбе с
самим собой и все свои намерения проверяйте трез�
вым расчетом, избегая импульсивных поступков. Тогда
у Стрельцов появится шанс справиться со всеми дела�
ми и преодолеть трудности при достижении цели.

КОЗЕРОГ. Ваш главный враг – вы сами. Чтобы
стать победителем в этом сражении, вам необходимо
честно и беспристрастно оценить себя и мотивы, вами
руководящие, а также научиться верить в свои силы и
способности и не страшиться их использовать в пол�
ной мере. Девизом этого периода для Козерогов бу�
дет напутствие звезд – поверь в себя сам.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны и предусмотритель�
ны – существует высокая вероятность того, что вы буде�
те пристрастны в своих суждениях и действиях, обмане�
тесь в своих побуждениях и желаниях. И вследствие
этого, создадите сами себе куда более сложные про�
блемы, чем те, которые решали до этого. Также опасай�
тесь финансовых потерь и не теряйте самообладания.

РЫБЫ. Вам будут предоставлены все возможности
для осуществления желаний и давно задуманных пла�
нов. Остается только выбрать направление своих дей�
ствий и проявить максимум трудолюбия. Ваше усердие
окупится не только возрастанием материального бла�
госостояния, но и улучшением всех ваших позиций и в
отношениях с окружающими людьми, и в семье.

Астро
с 29 января по 4 февраля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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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
31 января, 16.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
– «Зимний день у самовара»
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
29 января
Демонстрация кинофильма, по�
священного Великой Отечест�
венной войне
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. Понедельник
– 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»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка работ учащихся Детс�
кой художественной школы, по�
священная 25�летию школы
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
3 февраля, 12.00
Тематический вечер к 100�летию
Героя Советского Союза, зем�
ляка Д.Т. Иванова – «Герои жи�
вут рядом»
Телефон для справок: 412�30�77

Орехово�Зуевская организация
Всероссийского общества инвалидов

БЛАГОДАРИТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДПИСКИ

на газету «Ореховские вести» на 1�е полугодие 2015 г.
депутата Московской областной думы

Э.Н. ЖИВЦОВА.
Людям с ограниченными возможностями здоровья

важно быть в курсе событий города.

В.Н. СТОЛЕТОВ, председатель ОЗГО ВОИ

 Ñöåíàðèé þáèëåéíîãî âå÷å-
ðà, êîòîðûé ïðîâåëè Ëàðèñà Ìà-
òþøêèíà è Èãîðü Êîðîòêîâ, ïî-
çâîëèë ïðîñëåäèòü ÷åòâåðòüâåêî-
âîé ñëàâíûé ïóòü «Ìå÷òû», íà-
çâàíèå äëÿ êîòîðîé âûáèðàëè
âñåì ìèðîì. È òåïåðü ïîñëå ðå-
êîíñòðóêöèè, ïîõîæèé íà ïàðóñ-
íèê, ÖÊÄ ïëûâåò ïî âîëíàì æèç-
íè, äàðÿ ëþäÿì ìèíóòû ñ÷àñòüÿ,
íîâûå ìå÷òû, ïðèðàñòàÿ íîâûìè
òðàäèöèÿìè è òâîð÷åñêèìè èäå-
ÿìè. Â ÖÊÄ «Ìå÷òà» ñîáðàëèñü
òàêèå èçâåñòíûå íàðîäíûå êîë-
ëåêòèâû, êàê êàïåëëà «Êîìñîìî-
ëèÿ», õîð «Ñóäàðóøêà», àíñàìáëü
«Ðóñü», òåàòðàëüíûé – «Ëèöå-
äåè», õîðåîãðàôè÷åñêèé – «Ñóâå-
íèð», èçâåñòíûå äàëåêî çà ïðåäå-
ëàìè Îðåõîâî-Çóåâà.

Â ýòîò çèìíèé âå÷åð çðèòåëü-
íûé çàë «Ìå÷òû» çàïîëíèëè ïî-
÷åòíûå ãîñòè, æèòåëè ãîðîäà, ïðè-
øåäøèå ïîçäðàâèòü åå ñ 25-ëåòè-
åì, ïîæåëàòü êîëëåêòèâó ÖÊÄ äîë-
ãîé òâîð÷åñêîé æèçíè, íîâûõ óñ-
ïåõîâ. ×åðåäó ïîçäðàâëåíèé îò-
êðûë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ïàâåë Ðî-
äèí. Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîðîäà
Ãåííàäèÿ Ïàíèíà îí âðó÷èë äè-
ðåêòîðó «Ìå÷òû» Ïðèâåòñòâåí-
íûé àäðåñ, â êîòîðîì îòìå÷àëèñü
áîëüøèå çàñëóãè â äåëå ýñòåòè÷åñ-
êîãî è íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ
íàñåëåíèÿ. Ïî÷åòíûå ãðàìîòû àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà áûëè âðó÷å-
íû õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòå-
ëÿì êàïåëëû «Êîìñîìîëèÿ» è
õîðåîãðàôè÷åñêîãî êîëëåêòèâà
«Ñóâåíèð» Íèíå Áîáðîâîé è Íà-
òàëüå Èâàí÷óê. Áëàãîäàðñòâåí-
íîå ïèñüìî êîìèòåòà ïî êóëüòó-
ðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òó-
ðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå
Èðèíå Ëèïàòîâîé âðó÷èë åãî ðó-
êîâîäèòåëü Àëåêñàíäð Ñåðãååâ.

Â ýòîò òîðæåñòâåííûé âå÷åð
íà ñöåíó «Ìå÷òû» ïîäíèìàëèñü
ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêèõ è ðàéîí-
íûõ îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé, ñ
êîòîðûìè îíà àêòèâíî ñîòðóäíè-
÷àåò. Êëèðèê Áîãîðîäèöåðîæäå-
ñòâåíñêîãî ñîáîðà Îðåõîâî-Çóåâ-
ñêîãî áëàãî÷èíèÿ Âëàäèñëàâ Ðå-
øåòíèêîâ âðó÷èë Áëàãîñëîâåííóþ
ãðàìîòó çà òðóäû è óñåðäèå Èðè-
íå Ëèïàòîâîé. Îò ëèöà ìóñóëü-
ìàíñêîé îáùèíû êîëëåêòèâ
«Ìå÷òû» ïðèâåòñòâîâàë Èëüäàð
Èçìàéëîâ. Êàê âñåãäà, çàòåéëèâî è
íà ðóññêèé ìàíåð, âûñòóïèëà ìó-
çûêàëüíàÿ ñåìüÿ Áîðèñêèíûõ.

Ñî ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè è
ïðèâåòñòâèÿ â àäðåñ êîëëåêòèâà-
þáèëÿðà îáðàòèëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ãîðî-
äà, ãîðîäñêèõ ÑÌÈ, Óïðàâëåíèÿ
ñîöçàùèòû, ïîëèöèè, îáùåñòâà
ïåíñèîíåðîâ Ïîäìîñêîâüÿ, ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ãî-
ðîäñêîé ÖÁÑ, êóëüòóðíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ãîðîäà è ìíîãèå äðóãèå.
Âñå â îäèí ãîëîñ îòìå÷àëè âûñî-
êèå äîñòèæåíèÿ «Ìå÷òû», åå
áîëüøóþ ïîçèòèâíóþ ðîëü â
æèçíè ãîðîäà. Äèðåêòîð «Ìå÷-
òû», íà ïëå÷è êîòîðîé âûïàëî íå-

ìàëî èñïûòàíèé â ïåðèîä âîç-
ðîæäåíèÿ åå ê íîâîé æèçíè, ïðè-
çíàëàñü, ÷òî îíà – ñ÷àñòëèâûé ÷å-
ëîâåê, âñïîìíèâ ïîèìåííî âñåõ,
êòî ïîìîãàë åé íà ýòîì òðóäíîì
ïóòè. Ãðóïïå íàèáîëåå àêòèâíûõ
ñîòðóäíèêîâ Èðèíà Èâàíîâíà
âðó÷èëà Ïî÷åòíûå ãðàìîòû.

ßðêèå êîíöåðòíûå íîìåðà
êàïåëëû «Êîìñîìîëèÿ», õîðà
«Ñóäàðóøêà», àíñàìáëÿ «Ñóâå-
íèð», ñîëèñòîâ Èëüè ×àäàåâà,
Èãîðÿ Êîðîòêîâà, àíñàìáëÿ «Âå-
ñåëûå ðåáÿòà» èç ÄÞÑØ èìåíè
ß. Ôëèåðà è äðóãèå óñèëèâàëè
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå, öàðÿ-
ùåå â çðèòåëüíîì çàëå è íà ñöå-
íå. Ìîùíûì çàêëþ÷èòåëüíûì
àêêîðäîì þáèëåéíîãî òîðæåñòâà
ïðîçâó÷àëà ôèíàëüíàÿ ïåñíÿ â
èñïîëíåíèè «Êîìñîìîëèè» è
õîðà «Ñóäàðóøêà» Âèâàò, «Ìå÷-
òà», âèâàò! Ýòè ñëîâà íå ðàç çâó-
÷àëè â ýòîò ÿíâàðñêèé âå÷åð. Îíè
çàñëóæåíû óïîðíûì òâîð÷åñêèì
ãîðåíèåì êîëëåêòèâà ÖÊÄ. Ïðè-
ñîåäèíÿÿñü êî âñåì äîáðûì ñëî-
âàì â àäðåñ «Ìå÷òû», ìû ãîâî-
ðèì åé: «Ìíîãàÿ ëåòà! Îñòàâàé-
ñÿ âñåãäà ìåñòîì ðàäîñòè è ìóçû
âäîõíîâåíüÿ!»

Виват, «Мечта», виват!

Ö
С ЮБИЛЕЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О.ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
Орехово�Зуевское городс�

кое управление социальной за�
щиты населения Министерства
социальной защиты населения
Московской области сообщает,
что с 1 января 2015 г. изменил�
ся порядок предоставления са�
наторно�курортного лечения для
региональных льготников. Со�
гласно действующему законода�
тельству бесплатное санаторно�
курортное лечение будет предос�
тавляться лицам из числа не�
работающих пенсионеров без
льготного статуса, ветеранов
труда, тружеников тыла, реаби�
литированных лиц только в том
случае, если их среднедушевой
доход составляет менее дву�
кратной величины прожиточного
минимума для пенсионеров. (В
настоящее время – 13728 руб�
лей). При подсчете среднедуше�
вого дохода заявителя будет
учитываться доход всех членов
семьи за 3 месяца, предшеству�
ющих моменту обращения.

Орехово�Зуевское городское
управление социальной защиты
населения Министерства соци�
альной защиты населения Мос�
ковской области сообщает, что с
1 января 2015 г. изменился по�
рядок предоставления бесплат�
ного зубопротезирования для
неработающих пенсионеров без
льготного статуса. Согласно дей�
ствующему законодательству та�
кая мера соцподдержки будет
предоставляться этой категории
граждан только в том случае,
если их среднедушевой доход
составляет менее двух с полови�
ной кратной величины прожиточ�
ного минимума для пенсионеров.
(В настоящее время эта сумма
составляет 17160 рублей). В от�
ношении ветеранов труда, труже�
ников тыла, реабилитированных
лиц порядок предоставления бес�
платного зубопротезирования не
изменяется.

Орехово�Зуевское городс�
кое управление социальной за�
щиты населения Министерства
социальной защиты населения
Московской области сообщает,
что с 1 января 2015 г. функции
по обеспечению инвалидов тех�
ническими средствами реабили�
тации (ТСР) и протезно�ортопе�
дическими изделиями предос�
тавляет Фонд социального стра�
хования (Филиал №44 ГУ МОРО
ФСС РФ) по адресу: г.Орехово�
Зуево, ул.Ленина, д.105. График
работы: понедельник, вторник,
четверг с 9.00 до 16.00, перерыв
с13.00 до 14.00. По вопросам
обеспечения ТСР и протезно�ор�
топедическими изделиями в фи�
лиале работает телефон «Горя�
чей линии». Телефон: 412�24�87.

И.А. МАКСИМОВА,
начальник управления

СОЦЗАЩИТА

ентр культурного досуга «Меч�
та», давно и по праву ставший
любимым местом отдыха орехо�
возуевцев, отметил 25�летний

юбилей. Это знаменательное событие
коллектива единомышленников во главе
с бессменным руководителем, заслужен�
ным работником культуры Московской
области Ириной Липатовой состоялось
23 января и прошло зрелищно, ярко, с
творческим размахом.


