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Покорители Сочи
А МЫ ТАКИЕ!

Â
Андрей Воробьёв
На заседании Высшего совета
Московской области губернатор
Подмосковья заявил о необходи
мости оптимизации в области чи
новничьего аппарата. «Нам нужно
больше врачей, учителей, воспи
тателей детского сада, и всем им
необходимо платить достойную
зарплату, следовательно, нам нуж
но меньше начальства», – подчер
кнул губернатор. Хорошо, если бы
эти слова стали руководством к
действию и для остальных россий
ских регионов.

январе в Сочи прошел X
Международный фес
тивальконкурс «Рож
дественская карусель», в
котором принял участие
ОреховоЗуевский образцовый
хореографический коллектив
«Радуга». По итогам выступ
лений 42 коллективов «Раду
га» получила ГРАНПРИ
фестиваля!
Ñòðîãîå ïðåäñòàâèòåëüíîå
æþðè è ìíîãî÷èñëåííûõ çðèòåëåé íàøèì ðåáÿòàì óäàëîñü ïîêîðèòü êàçà÷üåé ïëÿñêîé «Ìîëîäè÷êà», â êîòîðîé îíè ïðîÿâèëè
íàñòîÿùåå ìàñòåðñòâî íå òîëüêî
â òàíöåâàëüíîì èñêóññòâå, íî è
âî âëàäåíèè ñàáëÿìè. Ïîìèìî
ýòîãî òàíöà íà ñóä âûñîêîêëàññíûõ ïðîôåññèîíàëîâ áûëî ïðåäñòàâëåíî åùå 4 êîìïîçèöèè: õî-

ðîâîä «Âå÷åðíèé çâîí», ïëÿñêà
Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè «Òîïîòóõà», «Ìîÿ Ðîññèÿ» è ïîñòàíîâêà
«Æèâè è ïîìíè», ïîñâÿùåííàÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Â
öåëîì âûñòóïëåíèå íàøèõ þíûõ
òàëàíòîâ æþðè îöåíèëî î÷åíü

âûñîêî, îòäåëüíî îòìåòèâ âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì õîðåîãðàôîâ, òàëàíò è ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî áåññìåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ êîëëåêòèâà – Åëåíû Êîíñòàíòèíîâíû Êóòèìîâîé.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ýòî íå ïåð-

Время отчитаться о доходах
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Ангела Меркель
Канцлер ФРГ вместе с прези
дентом Франции Франсуа Оллан
дом прибыла на минувшей неделе
в Москву для переговоров с Вла
димиром Путиным, в ходе кото
рых обсуждался план по урегули
рованию ситуации на юговостоке
Украины. «Мы должны разрешить
этот конфликт, главное – остано
вить кровопролитие», – заявила
Меркель перед вылетом в Москву.
Также важными стали ее слова,
что «безопасность в Европе сле
дует обеспечивать с Россией, а не
против нее». Своим визитом в
Москву главы европейских госу
дарств продемонстрировали, что
Старый Свет в отличие от США
считает приемлемым урегулиро
вание украинского конфликта
только мирным путем. Следую
щая встреча лидеров трех стран, к
которым присоединится и прези
дент Украины Петр Порошенко,
пройдет в Минске 11 февраля.

Ï

одходит к концу срок
декларационной
кампании. Как
подать декларацию по
налогу, что для это надо?
Прокомментировать ситу
ацию мы попросили началь
ника МИФНС России №10
по Московской области
Ларису ГОРБАЧЕВУ:
– Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹10 ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò, ÷òî íå ïîçäíåå
30 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà â íàëîãîâûå èíñïåêöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïîäàòü äåêëàðàöèþ ïî
íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö (ôîðìà 3-ÍÄÔË) çà 2014
ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.1 ñò. 228
Íàëîãîâîãî Êîäåêñà ÐÔ îáÿçàíû ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå ñëåäóþùèå äîõîäû: ïî äîãîâîðàì
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå ïî äîãîâîðàì
íàéìà èëè àðåíäû ëþáîãî èìóùåñòâà, îêàçàíèþ óñëóã ïî ðåìîíòó æèëüÿ, ðåïåòèòîðñòâó è
ò.ï.; îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íà-

õîäèâøåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ìåíåå 3 ëåò, à òàêæå èìóùåñòâåííûõ ïðàâ, íàïðèìåð, äîëåé
â óñòàâíîì êàïèòàëå îðãàíèçàöèé; â âèäå âûèãðûøåé, âûïëà÷èâàåìûõ îðãàíèçàòîðàìè ëîòåðåé è àçàðòíûõ èãð; â äåíåæíîé è íàòóðàëüíîé ôîðìå (èìóùåñòâî, öåííûå áóìàãè, äîëè è
ïàè), ïîëó÷åííûå â ïîðÿäêå äàðåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ äàðåíèÿ ÷ëåíàìè ñåìüè è
áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñåìåéíûì êîäåêñîì ÐÔ; ñ êîòîðûõ íå áûë óäåðæàí íàëîã íàëîãîâûì àãåíòîì
(î ñóììå òàêîãî äîõîäà è íåóäåðæàííîãî íàëîãà íàëîãîâûé àãåíò îáÿçàí íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ïî îêîí÷àíèè êàëåíäàðíîãî ãîäà ïèñüìåííî ñîîáùèòü íàëîãîïëàòåëüùèêó è
íàëîãîâîìó îðãàíó); â âèäå âîçíàãðàæäåíèÿ, âûïëà÷èâàåìîãî
íàñëåäíèêàì (ïðàâîïðååìíèêàì) àâòîðîâ ïðîèçâåäåíèé íàóêè, ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà.
Îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö âîçëîæåíà òàêæå
íà: èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-

íèìàòåëåé, äîõîäû êîòîðûõ îáëàãàþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ãëàâîé 23 ÍÊ ÐÔ; ÷àñòíûõ íîòàðèóñîâ; àäâîêàòîâ,
ó÷ðåäèâøèõ àäâîêàòñêèå êàáèíåòû; íàëîãîâûõ ðåçèäåíòîâ
ÐÔ, ïîëó÷èâøèõ äîõîäû îò èñòî÷íèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè ÐÔ, è äð.
Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè ïî äîõîäàì 2014
ãîäà ðåêîìåíäóåì èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ ïðîãðàììó
«Äåêëàðàöèÿ-2014», ðàçìåùåííóþ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Íà
ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿþùèõ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, óñòàíîâëåííûé ñðîê ïîäà÷è äåêëàðàöèè íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Òàêèå äåêëàðàöèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå âñåãî 2015 ã.
áåç êàêèõ-ëèáî íàëîãîâûõ ñàíêöèé. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.78 ÍÊ ÐÔ çàÿâëåíèå î âîçâðàòå íàëîãà íàëîãîïëàòåëüùèê ìîæåò íàïðàâèòü òîëüêî â
òå÷åíèå 3 ëåò ñî äíÿ óïëàòû
íàëîãà, ïîäëåæàùåãî âîçâðàòó.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуе
во выпустила Постановления:
«О внесении дополнения в поста
новление администрации городского
округа ОреховоЗуево от 28.11.2014
№1513 «Об установлении базовой став
ки платы за пользование жилым поме
щением (плата за наем) для нанимате
лей жилых помещений по договорам со
циального найма или договорам найма
жилых помещений муниципального жи
лого фонда г.о. ОреховоЗуево»;
«О создании оперативной группы
по мониторингу изменения цен на жи
лищнокоммунальные услуги и уров
ня оплаты гражданами жилищноком
мунальных услуг на территории г.о.
ОреховоЗуево»;
«Об утверждении муниципальной
программы «Образование г.о. Орехо
воЗуево» на 20152019 гг.».

Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!
Владимир Зельдин
Выдающийся деятель российс
кой культуры, народный артист
России отметил свое 100летие.
Отметил, как и полагается настоя
щему артисту, на сцене – 10 фев
раля, в день юбилея артиста, в те
атре Российской армии состоя
лась премьера спектакля «100
лет, или Танцы со временем», в
котором Зельдин сыграл самого
себя. Владимир Зельдин являет
собой яркий образчик того, как
даже в 100 лет оставаться в пре
красной творческой форме. Этот
факт недавно был отмечен Книгой
рекордов Гиннесса, куда Зельдин
вошел как единственный в мире
актер, выходящий на сцену в та
ком возрасте.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» БИЛЕТ НА ШОУ
В прошлом номере газеты мы
писали об экскурсии по истори
ческим местам ОреховоЗуева.
ВОПРОС Сколько фотографий
хранится в фондах Историко
краееведческого музея?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

âûé óñïåõ þíûõ âîñïèòàííèêîâ
òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà. «Ðàäóãà» è ðàíüøå ïðèâîçèëà íàãðàäû è ïðåìèè ñî âñåâîçìîæíûõ
êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé, ïðîñëàâëÿÿ ñâîé ðîäíîé ãîðîä.
Åëåíà ÁÀÐÀÍÎÂÀ

21

«Парад страстей»
скрипача0виртуоза

Вардана Маркоса,
которое состоится

БОЛЕЕ

1,5

21 февраля в 15 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:я,

жна
г. Орехово0Зуево, ул. Набере
к:
аво
спр
для
ны
ефо
Тел
.
д.9а
425011036, 425012064

Ответы принимаются в пятницу, 13 февраля, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №4 (820) –
Киккас Лидия Павловна, г. Дрезна

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

БОЛЕЕ

500

школу планируют
построить в регио
не до конца 2015
года
млн человек по
всей России при
няло участие в
соревновании
«Лыжня России»
мероприятий
пройдет в Москов
ской области к
70летию Победы

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

НЕДЕЛЯ

Подмосковья на 2015 год
3 ФЕВРАЛЯ В ОБЛАСТНОМ ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ ВЫСТУПИЛ С ЕЖЕГОДНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ К ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
«НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Í

а мероприятие были
приглашены члены
областного кабине
та министров, главы муни
ципальных образований
региона, депутатский
корпус, представители
силовых ведомств, духовен
ства, руководители бизне
са, политические и обще
ственные деятели.

Уважаемые жители
Подмосковья!
Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги!

Â ïåðâîì îáðàùåíèè –
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå» – ìû
ïðîàíàëèçèðîâàëè ðåñóðñû îáëàñòè, îáîçíà÷èëè ñàìûå óÿçâèìûå ìåñòà è íàìåòèëè ïóòè
ðåøåíèÿ ýòèõ ïðîáëåì. Â ïðîøëîì ãîäó ìû ñôîðìóëèðîâàëè èäåîëîãèþ ëèäåðñòâà.
Ïðèíöèïû, êîòîðûå îáúåäèíÿþò æèòåëåé îáëàñòè è ïîáóæäàþò âñåõ íàñ ê ýôôåêòèâíîé è
ðåçóëüòàòèâíîé ðàáîòå. Ñïàñèáî âñåì, êòî íà ñâîåì ìåñòå ñìîã
ñäåëàòü ëó÷øå ñâîé äâîð, áîëüíèöó, øêîëó, ïàðê èëè çàâîä.
Íîâàÿ ðåàëüíîñòü òðåáóåò
îò íàñ åùå áîëüøåé êîíñîëèäàöèè. Ñèëà ñòðàíû – â åäèíåíèè íàöèè, â ñîëèäàðíîñòè â
ïåðåëîìíûå ìîìåíòû. Îá
ýòîì íàì ÷àñòî íàïîìèíàåò
íàø Ïðåçèäåíò.
Î÷åâèäíî, âïåðåäè íàñ
æäåò íåïðîñòîé ãîä, à ìîæåò
áûòü, è íå îäèí. Êàæäóþ ñåìüþ ñåãîäíÿ áåñïîêîèò, ÷òî
áóäåò ñ öåíàìè íà ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâà, ñî ñòîèìîñòüþ ïðîåçäà è óñëóã
ÆÊÕ, ñ çàðïëàòàìè.
Â ýòî âðåìÿ íà âëàñòè ëåæèò
îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Êàæäûé ãëàâà, ìèíèñòð, äåïóòàò
äîëæåí ïðîÿâëÿòü îñîáóþ ÷óòêîñòü è âíèìàíèå ê ëþäÿì, ðåøàòü ïðîáëåìû ÷åëîâåêà. Ýòî
íîðìà è ñòèëü íàøåé ðàáîòû.
Ãóáåðíàòîð îòâå÷àåò çà âñå, ÷òî
ïðîèñõîäèò â îáëàñòè. Ãëàâà
íåñåò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ââåðåííóþ åìó òåððèòîðèþ.
Òàê ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàþò ëþäè,
è ìû ñ ýòèì ñîãëàñíû.
Â ïðîøëîì ãîäó áûëè îçâó÷åíû ñåìü ïðèíöèïîâ íàøåé
ðàáîòû. Âñå îíè âàæíû, íî ïåðâûé èç íèõ: æèòåëü âñåãäà ïðàâ.
Â ýòîì ñóòü íàøåãî ñëóæåíèÿ.
Ìû çäåñü è åñòü òîëüêî äëÿ òîãî,
÷òîáû ðåøàòü ïðîáëåìû. Êàæäûé íà ñâîåì ó÷àñòêå. Â èíòåðåñàõ íàøèõ æèòåëåé.
Òâåðäî äâèãàÿñü ê öåëè, ìû
äîëæíû ïðîÿâëÿòü ãèáêîñòü.
Óìåòü âîâðåìÿ êîððåêòèðîâàòü òàêòèêó, íå ðàñïûëÿòü ðåñóðñû. Íåñãèáàåìàÿ ïîçèöèÿ
– ýòî ïðèçíàê ïàðàëè÷à. Òåì
áîëåå â ñîâðåìåííîì, áûñòðî
ìåíÿþùåìñÿ ìèðå, ãäå íóæíî óìåòü ïðèíèìàòü îïåðàòèâíûå ðåøåíèÿ.
Íîâàÿ ðåàëüíîñòü òðåáóåò
íîâîãî ïîäõîäà ê ýêîíîìèêå.
Ìû äîëæíû íå òîëüêî óìåòü
ïðîèçâîäèòü êîñìè÷åñêèå ðàêåòû è ñîâðåìåííûå ñïëàâû,

íî è ñíèìàòü ÷åòûðå óðîæàÿ
îãóðöîâ â ïîäìîñêîâíûõ òåïëèöàõ, âûïóñêàòü êà÷åñòâåííûå
ëåêàðñòâà. Íàì íóæíà ýêîíîìèêà, â êîòîðîé ðàáîòàåò êàæäûé êëî÷îê çåìëè – ïîä ïàøíåé, çàâîäîì, ñêëàäîì èëè èíäóñòðèàëüíûì ïàðêîì. Ìîùíàÿ
ýêîíîìèêà äàñò ñòèìóë è äëÿ
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû, äëÿ
èçìåíåíèé â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, â áûòó êàæäîãî ÷åëîâåêà.

Здравоохранение
Ñ ïåðâîãî äíÿ ýòî íàø áåçóñëîâíûé ïðèîðèòåò. Íåâçèðàÿ íà ëþáûå ïðåïÿòñòâèÿ, ìû
íå òîëüêî ñîõðàíèì ñâîè îáÿçàòåëüñòâà â òåêóùåì ãîäó, íî
è ïðîäîëæèì äåëàòü çàìåòíî
áîëüøå. Ìåíÿåòñÿ îáëèê ìåäó÷ðåæäåíèé. Ó íàñ 333 ïîëèêëèíèêè. Â ïðîøëîì ãîäó ìû
ââåëè òàì ñòàíäàðòû è 70% èç
íèõ ïðèâåëè â ñîîòâåòñòâèå.
Ýôôåêò ñîðåâíîâàíèÿ äàåò
ðåçóëüòàò: êîëè÷åñòâî æàëîá â
ïîëèêëèíèêàõ ñîêðàòèëîñü íà
25%. Âïåðâûå êàæäûé äåñÿòûé
çàïèñàëñÿ â ïîëèêëèíèêó ÷åðåç
èíòåðíåò – ðàíüøå òàêîé óäîáíîé óñëóãè ïðîñòî íå áûëî.
Â ýòîì ãîäó îòêðîþòñÿ 12
äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, 10
îôèñîâ âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè è 50 ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ. Ëþäÿì èç íåáîëüøèõ ïîñåëêîâ, òàêèõ êàê Øåìåòîâî èëè Ðàìåíñêîå Äìèòðîâñêîãî ðàéîíà, ïîìîùü ìîæíî
áóäåò ïîëó÷èòü íà ìåñòå. Íå íàäî
åõàòü â ãîðîä. Ôåëüäøåð áóäåò
ðàáîòàòü è æèòü â ýòîì ÔÀÏå,
ïðè÷åì î÷åíü äîñòîéíî.
Â ýòîì ãîäó â äîïîëíåíèå
ê ñåìè ñîñóäèñòûì öåíòðàì è
âîñüìè îòäåëåíèÿì, îòêðîþòñÿ åùå ïÿòü öåíòðîâ è òðè îòäåëåíèÿ, ñîîòâåòñòâåííî. Åæåãîäíî êàæäûé òàêîé öåíòð ñïàñàåò æèçíè 500 ÷åëîâåê.
Â 2016 ãîäó ïëàíèðóåì
ñäàòü òðè íîâûõ ïåðèíàòàëüíûõ öåíòðà è ÷åòûðå ðîäèëüíûõ äîìà.
Ìåíÿåòñÿ ïàðê ìàøèí ñêîðîé ïîìîùè. Â 2014 ãîäó çàêóïèëè 84 àâòîìîáèëÿ. Ýòà ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà.

Â ïðîøëîì ãîäó ââåëè â
ñòðîé 80 àïòå÷íûõ ïóíêòîâ â
ïîëèêëèíèêàõ, â ýòîì – áóäåò
åùå 100. Ýòî óäîáíî, è ëþäè ýòî
ïîäòâåðæäàþò. Ìû ñòàðàåìñÿ
ìíîãî äåëàòü äëÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ. È ðåìîíò, è çàêóïêà îáîðóäîâàíèÿ, è íàøè ñòàíäàðòû
– ýòî î÷åíü âàæíî. Íî ãëàâíîå,
êîíå÷íî, êàäðû. Çà ïîñëåäíèå
äâà ãîäà ìû âçÿëè íà ðàáîòó
ïî÷òè 3 òûñ. ñïåöèàëèñòîâ, â
òîì ÷èñëå èç äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè. Ýòî èòîã íàøåé ñ âàìè
ïîëèòèêè – ïîâûøåíèÿ çàðïëàò,
ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ, ñòðîèòåëüñòâà ìåäèöèíñêèõ öåíòðîâ.
Âðà÷è íà÷àëè ðàáîòàòü òàì, ãäå
æèâóò, à íå èñêàòü ðàáîòó â Ìîñêâå. Ìû âñåõ âàñ î÷åíü æäåì.
À ìèíèñòð, ãëàâà è ãëàââðà÷
äîëæíû ïðîäîëæàòü èñêàòü
ëó÷øèõ ìåäèêîâ è ñîçäàâàòü
äëÿ íèõ óñëîâèÿ.
Ñ ýòîãî ãîäà ïîëíîìî÷èÿ ïî
çäðàâîîõðàíåíèþ ïåðåäàíû íà
ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü. Ïðè
ýòîì åùå ðàç ïîä÷åðêèâàþ: ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ãëàââðà÷ ïî-ïðåæíåìó îòâå÷àþò çà âñå, ÷òî ïðîèñõîäèò
íà èõ òåððèòîðèè è êîíêðåòíî â
ýòîé ñôåðå. Â èõ æèçíè â ýòîì
ïëàíå íè÷åãî íå èçìåíèëîñü.

Образование
Çà äâà ãîäà ìû ñîêðàòèëè
î÷åðåäü â äåòñêèå ñàäû ñ 44,5
òûñÿ÷ äî 20 òûñÿ÷. Äëÿ ýòîãî
ïîñòðîèëè 111 ó÷ðåæäåíèé. Â
ýòîì ãîäó äîëæíû ñäåëàòü íå
ìåíüøå.
Î øêîëàõ. Îáëàñòü çàíÿëà
4-å ìåñòî â ñòðàíå ïî ÷èñëó
øêîë, âõîäÿùèõ â «òîï-500»
Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè. Äëÿ êîãî-òî ýòî íåïëîõî, íî ìû äîëæíû áûòü â
òðîéêå ëó÷øèõ. Ìû òàêæå ïîìíèì, ÷òî ó íàñ 62 òûñ. äåòåé
ó÷àòñÿ âî âòîðóþ ñìåíó. Èç
55 øêîë, îòêðûâøèõñÿ â ñòðàíå, ìû ïîñòðîèëè 23. Ýòó ðàáîòó áóäåì âåñòè è äàëüøå. Â
2015 ãîäó ïëàíèðóåì îòêðûòü
åùå 21 øêîëó.
Ìû ïðèñòóïèëè ê ìîäåðíèçàöèè ÏÒÓ, êîëëåäæåé è
òåõíèêóìîâ. Íóæíî ñäåëàòü

òàê, ÷òîáû èõ âûïóñêíèêè íå
ïðîñòî âñïîìèíàëè î òîì, êàê
èõ õîðîøî êîðìèëè âî âðåìÿ
ó÷åáû. ×òîáû îíè ïîëó÷èëè
ïðîôåññèþ, êîòîðàÿ ñìîæåò
èõ ïðîêîðìèòü â áóäóùåì.
Ìû òðàòèì íà îáó÷åíèå îêîëî 7 ìëðä ðóáëåé è çà ýòè äåíüãè õîòèì ïîëó÷èòü êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû äëÿ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè.
Ó êàæäîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðîôîáðàçîâàíèÿ äîëæåí áûòü
ñòðàòåãè÷åñêèé ïàðòíåð íà
ïðîèçâîäñòâå. Íàïðèìåð, â
Äîìîäåäîâå íà áàçå êîëëåäæà
«Ìîñêîâèÿ» èäåò ïîäãîòîâêà
êàäðîâ äëÿ àýðîïîðòà è ÐÆÄ.
Ðåáÿòàì âûäåëèëè ñïåöèàëüíûé ñàìîëåò äëÿ îáó÷åíèÿ è
ñòèïåíäèè. Èì ãàðàíòèðîâàíû
ïðàêòèêà è òðóäîóñòðîéñòâî.
Âñåãäà òÿæåëî âñïîìèíàòü,
÷òî åñòü äåòè, ó êîòîðûõ íåò ðîäèòåëåé. 90% èç íèõ íàì óäàëîñü óñòðîèòü â ïðèåìíûå ñåìüè. Êàê âû ïîìíèòå, â 2013
ãîäó ìû çàêðûëè ÷åòûðå äåòñêèõ äîìà. Â 2014 ãîäó ïîëó÷èëîñü çàêðûòü âîñåìü, â ýòîì
ãîäó – åùå âîñåìü. Áëàãîäàðÿ
ìåöåíàòàì, ïðåæäå âñåãî, ôîíäó Ëåîíèäà Ôåäóíà, îòêðûò
êîòòåäæíûé ãîðîäîê íà 113
ïðèåìíûõ äåòåé. Îòêðûëñÿ ñîâðåìåííûé îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð «Àáñîëþò» äëÿ äåòåé ñ
îñîáûìè ïîòðåáíîñòÿìè. Âàæíî, ÷òîáû ýòî äîáðîå äåëî
áûëî ïðîäîëæåíî.
Îñîáî õî÷ó ñêàçàòü î âåòåðàíàõ, î íàøåì ñòàðøåì ïîêîëåíèè. Â ýòîì ãîäó âñÿ ñòðàíà
ïðàçäíóåò 70-ëåòèå Âåëèêîé
Ïîáåäû. Ó íàñ â Ïîäìîñêîâüå
– 13051 ó÷àñòíèê âîéíû è 91
òûñ. òðóæåíèêîâ òûëà. Â ýòîì
ãîäó ìû ïðåäóñìîòðåëè äëÿ
íèõ ìåðû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, íî ãëàâíîå – îêðóæèòü èõ
çàáîòîé è òåïëîì.

ЖКХ
Â 60 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàê è îáåùàëè, ïðèøåë ãàç.
Ââåäåíî 113 êîòåëüíûõ è 40
ñòàíöèé î÷èñòêè âîäû – òóò
ìû íàøè ïëàíû äàæå ïåðåâûïîëíèëè. Ðàáîòà â ýòîé ñôåðå
áóäåò ïðîäîëæåíà, êàê â ÷àñòè ïåðåâîäà êîòåëüíûõ íà ãàç,
òàê è â ÷àñòè ðåêîíñòðóêöèè
Âîñòî÷íîé ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ. Ýòî ïîçâîëèò â ýòîì
ãîäó îáåñïå÷èòü ÷èñòîé âîäîé
0,5 ìëí ÷åëîâåê.
Ìåíÿåòñÿ îáëèê ãîðîäîâ.
Ïðèíÿò çàêîí î áëàãîóñòðîéñòâå. Âïåðâûå â îáëàñòè çàäàí
ñòàíäàðò: ïî ïàðêîâêàì, äåòñêèì ïëîùàäêàì, îñâåùåíèþ,
îçåëåíåíèþ. Ýòî ïîëíîñòüþ
îòâåòñòâåííîñòü îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ: íà÷èíàÿ îò âûâåñîê è çàêàí÷èâàÿ
ñîñòîÿíèåì äâîðîâ.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû «×èñòîå Ïîäìîñêîâüå» ïîÿâÿòñÿ
ñîòíè öèâèëèçîâàííûõ ïëîùàäîê ïî ñáîðó ìóñîðà. Â ìåñòàõ, óäîáíûõ äëÿ ãðàæäàí.
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ПРАЗДНИКИ
15 февраля – День памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за пределами
Отечества
17 февраля – День Службы горючего Воору
женных Сил России
18 февраля – День транспортной полиции
России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
12 февраля 1864 года открыт Московский зоо
парк; • в 1947 году в Приморском крае упал
СихотэАлинский метеорит
13 февраля 1842 года Николай I подписал
указ о строительстве железной дороги Санкт
ПетербургМосква; • 1895 год – начало мирово
го кино: братья Люмьер запатентовали первую
кинокамеру
14 февраля 1950 года в Москве подписан со
ветскокитайский «Договор о дружбе, союзе и
взаимной помощи»; • в 2004 году в Москве об
рушилась кровля развлекательного комплекса
«Трансваальпарк»
15 февраля 1947 года в СССР были запреще
ны браки между советскими гражданами и
иностранцами; • в 2013 году над Челябинском
прошел метеоритный дождь
16 февраля 1862 года в ходе Гражданской вой
ны в США северяне одержали крупную победу,
ставшую символической; • в 1923 году экспе
диция Говарда Картера нашла каменный сар
кофаг фараона Тутанхамона
17 февраля 1852 года Эрмитаж открыли для
публики; • в 1993 году учреждено Российское
акционерное общество «Газпром»
18 февраля 1911 года впервые была осуще
ствлена доставка почты самолетом; • в 1942
году в Карибском море затонула французская
подводная лодка «Сюркуф»

ЮБИЛЕИ
14 февраля – ГБОУ СПО Московской области
Ореховский индустриальный техникум (85 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 12 февраля – Собор святителей Василия вели
кого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
• 15 февраля – Сретение Господа нашего
Иисуса Христа.
• 16 февраля – начало сырной седмицы (Мас
леницы).
• 18 февраля – праздник иконы Божией Мате
ри «Взыскание погибших».

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
ОреховоЗуевский городской отдел загс со
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 39 рождений; • 39 смертей;
• 14 браков; • 5 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

12
февраля

13
февраля

14
февраля

15
февраля

16
февраля

17
февраля

18
февраля

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

0

5

752

752

4

0

5

755

751

3 СЗ

3

7

758

759

3 ЮЗ

1

8

756

756

3 СЗ

0

2

761

758

2 СЗ

5

12

763

764

4 ЮЗ

2

8

759

761

3 ЮЗ

– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

З

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
65,4469

Самые глубокие решения иногда лежат на поверхности

на 11 февраля 2015 г.

EUR ЦБ
74,1382

4

В губернии Московской
11 февраля 2015 г.

Стратегия развития
Подмосковья на 2015 год
Продолжение.
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Ýòî ïîêàçàòåëü óðîâíÿ êóëüòóðû.
Ìû ïðèñòóïèëè ê çàêóïêå ñîâðåìåííîé òåõíèêè äëÿ óáîðêè òåððèòîðèé. Â ïðîøëîì ãîäó ïåðåäàëè ïî÷òè 200 åäèíèö. Ïðèÿòíî,
÷òî âî ìíîãèõ ãîðîäàõ ïîÿâèëàñü
êðàñèâàÿ ïîäñâåòêà. Æèòåëÿì ýòî
íðàâèòñÿ. Êàæäûé ãîðîä Ïîäìîñêîâüÿ äîëæåí èìåòü èçþìèíêó.
Òå, êòî åùå èçþìèíêó íå íàøåë,
îáÿçàíû ýòî ñäåëàòü.
Òàêèì öåíòðîì ïðèòÿæåíèÿ,
áåçóñëîâíî, ñòàíîâÿòñÿ è ïàðêè. Â
ïðîøëîì ãîäó â Ïîäìîñêîâüå ñîçäàíû ïÿòü íîâûõ è ðåêîíñòðóèðîâàíû 10 ñóùåñòâóþùèõ ïàðêîâ.
Â ýòîì ãîäó ïîÿâÿòñÿ åùå òðè íîâûõ, è ìû ïðèâåäåì â ïîðÿäîê
ñåìü ïàðêîâ.
Ìû – ïåðâûå â ñòðàíå ïî ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ. Ñòðîèì 8,5 ìëí
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Ïîìèìî óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé è ïðàçäíèêà äëÿ íîâîñåëîâ, òàêèå òåìïû
ñòðîèòåëüñòâà äàþò âîçìîæíîñòü
ðàññåëÿòü àâàðèéíîå è âåòõîå æèëüå. Èç áàðàêîâ â ïðîøëîì ãîäó ïåðåñåëèëè ïî÷òè 4 òûñ. ÷åëîâåê.
Ìû íà÷àëè áîëüøóþ ðàáîòó
ïî êàïðåìîíòó – îõâàòèëè ïî÷òè
1 òûñ. ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî êàæäûé æèòåëü
ïëàòèò çà ðåìîíò, ýòî íàêëàäûâàåò áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
êà÷åñòâî è ñðîêè íà íàø ôîíä
êàïðåìîíòà. Â ýòîé ñôåðå î÷åíü
ðàññ÷èòûâàåì íà âçàèìîäåéñòâèå
ñ óïðàâäîìàìè – íàì âàæåí îáùåñòâåííûé êîíòðîëü, ïðîçðà÷íîñòü è îò÷åòíîñòü.
Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ñ 16 òûñÿ÷ äî 6 òûñÿ÷ ñîêðàòèëîñü ÷èñëî
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ. Ïîëîâèíå
èç îñòàâøèõñÿ – íàøà çàäà÷à ïîìî÷ü â 2015 ãîäó.
Ñ ýòîãî ãîäà ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà – çîíà îòâåòñòâåííîñòè îáëàñòè. Ìû ââîäèì åäèíûå
óñëîâèÿ è ñðîêè âûäà÷è ðàçðåøåíèé, ãäå áû è ÷òî íè ñòðîèëîñü.
Ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà íå áóäóò
ïîÿâëÿòüñÿ íà êàðòå Ïîäìîñêîâüÿ
áåç ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ è íîâûõ
ðàáî÷èõ ìåñò. Ýòî æåëåçíîå ïðàâèëî. Çàñòðîéêà äîëæíà ðåøàòü
ïðîáëåìû, à íå ñîçäàâàòü èõ. Âàæíî òàêæå, ÷òî îáùåñòâåííûå ñëóøàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ áîëåå äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì.

Транспорт
Òðàíñïîðò äëÿ ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà èìååò îñîáîå çíà÷åíèå. Ìû
âûõîäèì â ëèäåðû ïî êîëè÷åñòâó
àâòîìîáèëåé. Íåâçèðàÿ íà êðèçèñ,
ïëîòíîñòü ìàøèí â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè áîëüøå, ÷åì â Ìîñêâå.
Íî Ïîäìîñêîâüå – ýòî åùå è ýëåêòðè÷êè, è àýðîïîðòû, è îãðîìíûé
ïàðê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà.
Íåñëó÷àéíî ðàçâèòèå Ìîñêîâñêîãî òðàíñïîðòíîãî óçëà ïîääåðæèâàåò ëè÷íî Ïðåçèäåíò. Áåç åãî ó÷àñòèÿ ìíîãîå áûëî áû ïðîñòî íåâîçìîæíî.
Â ïðîøëîì ãîäó ìû îòðåìîíòèðîâàëè 10% îáëàñòíûõ àâòîäîðîã
– ýòî 1,5 òûñ. êèëîìåòðîâ. Ïðèñòóïèëè ê ñòðîèòåëüñòâó ÖÊÀÄ íà ó÷àñòêå îò Êèåâñêîãî øîññå äî òðàññû «Äîí». Îòêðûòû ÷åòûðå ïóòåïðîâîäà, îáõîäû âîêðóã Õèìîê,
Áðîííèö, Ùåëêîâî-Ôðÿíîâî. Ñàìûé çíàêîâûé – ýòî, êîíå÷íî, ×êàëîâñêèé ïåðååçä. Î íåì ìå÷òàë åùå
Ãàãàðèí. Â ñëåäóþùåì ãîäó îòêðîåì åùå øåñòü ïóòåïðîâîäîâ.

Ïîÿâèëîñü 492 íîâûõ àâòîáóñà
è 38 íîâûõ ýëåêòðè÷åê. Ñîâñåì äðóãîå íàñòðîåíèå, êîãäà åäåøü â ñîâðåìåííîì âàãîíå èëè êîìôîðòàáåëüíîì àâòîáóñå ñ êîíäèöèîíåðîì è áåãóùåé ñòðîêîé. Òåì áîëåå
ýòî âàæíî äëÿ íàøèõ çàâîäîâ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå – â Äåìèõîâå è Ëèêèíî-Äóëåâî – ýòî çàãðóçêà, çàðïëàòû è ðàáî÷èå ìåñòà.
Êðîìå äîïîëíèòåëüíûõ ïðèãîðîäíûõ ïóòåé, êîòîðûå ñîåäèíÿò
Ìîñêâó è ãîðîäà Ïîäìîñêîâüÿ è
ñîêðàòÿò èíòåðâàëû äî ïÿòè ìèíóò, ìû íà÷àëè ðàáîòàòü íàä êîíöåïöèåé ëåãêîãî ìåòðî. Îíî äàñò
âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî è áûñòðî
ïåðåìåùàòüñÿ ìåæäó êðóïíûìè
ãîðîäàìè: Áàëàøèõà, Ìûòèùè,
Õèìêè, Êðàñíîãîðñê, Äîìîäåäîâî, Ïîäîëüñê – è àýðîïîðòàìè.

Леса
Â ïðîøëîì ãîäó 11,5 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ ëåñà ìû âûðóáèëè, ïî÷èñòèëè îò æóêà-êîðîåäà, íà 7 òûñ. ãà
– ïîñàäèëè íîâûå äåðåâüÿ. Îòäåëüíî õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî âñåì,
êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â àêöèè «Ïîñàäè ñâîå äåðåâî». Óâåðåí, ÷òî â
ñåíòÿáðå 2015 ãîäà ýòî äîáðîå äåëî
îáúåäèíèò åùå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ñåìåé, ïîòîìó ÷òî ýòî âàæíî, èíòåðåñíî è ïðåñòèæíî.

Культура и туризм
2014 ãîä ïðîøåë ïîä çíàêîì
êóëüòóðû. Êîíå÷íî, ñàìûì ãëàâíûì ñîáûòèåì ñòàëî ïðàçäíîâàíèå 700-ëåòèÿ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî – þáèëåé íàöèîíàëüíîãî ìàñøòàáà. Òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîñåòèëè ïî÷òè 300 òûñÿ÷ ãîñòåé è ïàëîìíèêîâ, à äëÿ Ñåðãèåâà
Ïîñàäà ýòî ñòàëî èìïóëüñîì äëÿ
ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïîÿâèëèñü íîâûå ðåñòîðàíû, ñóâåíèðíûå ëàâêè – íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ ìàëîãî áèçíåñà.
Ïîñåùàåìîñòü ìóçååâ Ïîäìîñêîâüÿ âûðîñëà íà 36%. Íàøèì
óñïåõîì ñòàëî îòêðûòèå êðàñèâûõ,
ñîâðåìåííûõ êîìïëåêñîâ â Ôåäîñêèíî, Çàðàéñêå, Íîâîì Èåðóñàëèìå. Ïîñëåäíèé – ýòî íå òîëüêî ìóçåé, íî è çàëû äëÿ çàíÿòèé
øêîëüíèêîâ, êðóæêîâ, ìàñòåðñêèõ. Â áëèæàéøèå ãîäû Íîâûé
Èåðóñàëèì ñòàíåò öåíòðîì òóðèñòè÷åñêîãî êëàñòåðà, ñïîñîáíûì
ïðèíèìàòü äî 1 ìëí ÷åëîâåê â ãîä.
×òîáû ïðîöâåòàë òóðèçì, íóæíû ãîñòèíèöû. Ïîêà èõ ìàëî. Ìû
óæå ââåëè ëüãîòû äëÿ îòåëåé ïî íàëîãàì íà ïðèáûëü è èìóùåñòâî,
ðàññìàòðèâàåì âîïðîñ áåñïëàò-

íîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìëè. Òåïåðü çàäà÷à è ïðàâèòåëüñòâà, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé – ïðèâëå÷ü èíâåñòîðîâ â ýòó ñôåðó.

Уважаемые коллеги!

Íîâûé ãîä – ýòî íîâàÿ ðåàëüíîñòü, íîâûå âîçìîæíîñòè. Ñ ýòîãî
ÿ íà÷àë ñâîå âûñòóïëåíèå. Ñåé÷àñ
õî÷ó îáîçíà÷èòü îñíîâíûå çàäà÷è
íà 2015 ãîä.
Ïðåæäå âñåãî, ìû äîëæíû ìîáèëèçîâàòüñÿ è ÷åòêî ðàññòàâèòü
ïðèîðèòåòû. Ãëàâíûé èç íèõ –
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè. ß õî÷ó, ÷òîáû ýòî ñòàëî ðóêîâîäñòâîì ê äåéñòâèþ è äëÿ ïðàâèòåëüñòâà, è äëÿ
çàêîíîäàòåëüíîãî êîðïóñà, è äëÿ
ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Âñåì íàì ïðèäåòñÿ ìíîãî
ðàáîòàòü â ðó÷íîì ðåæèìå, ïîýòîìó âàæíî îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ êîíñîëèäàöèþ óñèëèé è ÷åòêîñòü äåéñòâèé íà ìåñòàõ.
×òîáû îòêðûëèñü íîâûå âîçìîæíîñòè, äîëæíî èçìåíèòüñÿ îòíîøåíèå ê áèçíåñó. Ïîêà èìåííî
îíî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì è ñàìûì
íåëåïûì ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Íåîáõîäèìî
íàó÷èòüñÿ öåíèòü êàæäîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êàæäîãî èíâåñòîðà.
Ìû äîëæíû èäòè íàâñòðå÷ó ëþáîìó ñîçèäàòåëüíîìó áèçíåñó. Èñêàòü ñïîñîáû ñîäåéñòâèÿ, à íå ïðè÷èíû îòêàçà. Âñå óñïåøíûå ñòðàíû äåëàþò èìåííî òàê è äîáèâàþòñÿ âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ.
Â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè äîëæíà ïîÿâèòüñÿ ñâîÿ
òî÷êà ðîñòà. Òàì, ãäå ãëàâû ëè÷íî
âåäóò èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû,
íàëèöî èçìåíåíèÿ. Íî ê ñîæàëåíèþ, òàêèõ ïðèìåðîâ íåìíîãî:
ñðåäè ëèäåðîâ – Ñòóïèíî, Äîìîäåäîâî, Äìèòðîâñêèé ðàéîí. Äàâàéòå ïðîäîëæèì ñïèñîê. Ïîä÷åðêèâàþ, ýòî çàäà÷à äëÿ âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ, è çàäà÷à äîëãîñðî÷íàÿ.
Ó êàæäîãî èç âàñ íà òåððèòîðèè â
2015 ãîäó äîëæåí ïîÿâèòüñÿ êàê
ìèíèìóì îäèí íîâûé êðóïíûé
èíâåñòîð. Áóäåì ñòðîãî îöåíèâàòü
ðàáîòó ãëàâ ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ.
Ëó÷øàÿ ïîëèòèêà – ýòî ñêîëüêî,
ãäå è êàêèõ ïðåäïðèÿòèé îòêðûëîñü íà òåððèòîðèè.
Íàø èíâåñòèöèîííûé áëîê äîëæåí ïîäãîòîâèòüñÿ ê ìîùíîìó ïðîäâèæåíèþ ðåãèîíà â Ðîññèè è çà
ðóáåæîì. Ìû áóäåì ïðîâîäèòü
ïðåçåíòàöèè, ïðèâëåêàòü â Ïîäìîñêîâüå îòå÷åñòâåííûå è èíîñòðàííûå êîìïàíèè. Ïðîäîëæèì îðãàíèçàöèþ îòðàñëåâûõ ôîðóìîâ –
òóò ìû ëèäåðû. Ýòî è îáìåí îïû-

òîì, è ïëîùàäêà äëÿ äèàëîãà, è ñïîñîá ïîèñêà èíâåñòîðîâ.
Íåîáõîäèìî ïîääåðæèâàòü óæå
ðàáîòàþùèå ïðîèçâîäñòâà. Íàì
íóæíî î÷åíü âíèìàòåëüíî ìîíèòîðèòü ñèòóàöèþ ñ ñèñòåìîîáðàçóþùèìè ïðåäïðèÿòèÿìè îáëàñòè, èõ ó íàñ ïî÷òè 300. Ïîëîæåíèå
ñëîæíîå, ïîýòîìó è ãëàâû, è ìèíèñòåðñòâà äîëæíû â ðó÷íîì ðåæèìå ýòè ïðåäïðèÿòèÿ âåñòè.
Òðåáóåò âíèìàíèÿ ê ñåáå è
ìàëûé áèçíåñ. Ïîêà äîëÿ åãî 21%,
à äîëæíà áûòü 40%. Ýòî áàðîìåòð,
ïîêàçûâàþùèé îòíîøåíèå ê áèçíåñó â öåëîì. Ýòî ðàáî÷èå ìåñòà
ðÿäîì ñ äîìîì. Ýòî âîñïèòàíèå
êóëüòóðû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ïîîùðåíèå èíèöèàòèâíûõ, äåÿòåëüíûõ ãðàæäàí.
Íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ
äëÿ òåõ, êòî çàðåãèñòðèðîâàëñÿ â òå÷åíèå ýòîãî è ñëåäóþùåãî ãîäà,
áóäóò ïîëíîöåííûå êàíèêóëû: è
ïî íàëîãàì, è ïî ïðîâåðêàì. Ýòî
êàñàåòñÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â ïðîèçâîäñòâåííîé, ñîöèàëüíîé è íàó÷íîé ñôåðàõ.
Òàêæå ïðåäëàãàþ ñìåñòèòü àêöåíòû â ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
ìàëîãî áèçíåñà. Êàæäûé ãîä ìû
âûäåëÿåì 1 ìëðä ðóáëåé íà ýòè
öåëè. Ïðåäëàãàþ â ýòîì ãîäó ñêîíöåíòðèðîâàòü èõ íà ïîääåðæêå
ìàëûõ íàó÷íûõ è èííîâàöèîííûõ
ïðåäïðèÿòèé è ôåðìåðîâ.
Êîëëåãè, ïîâòîðÿþ, ìàëûé áèçíåñ – ýòî ïðÿìàÿ ñôåðà îòâåòñòâåííîñòè ãëàâ. Òåì áîëåå ÷òî ëüâèíàÿ
äîëÿ äîõîäîâ îò íåãî îñòàåòñÿ ó âàñ.
Ïðîøó âåñòè ñ áèçíåñîì ïîñòîÿííûé äèàëîã, íàõîäèòü âðåìÿ äëÿ
òîãî, ÷òîáû âíèêàòü â ïðîáëåìû,
êàê ýòî, íàïðèìåð, ïðîèñõîäèò â
Ýëåêòðîñòàëè.
Êàæäûé äåíü ìíå íà ïî÷òó
ïðèõîäèò îêîëî 100 ñîîáùåíèé.
Àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî èç íèõ
ñâÿçàíî ñ áûòîâûìè ïðîáëåìàìè,
êîìïåòåíöèåé ìóíèöèïàëèòåòîâ.
ß ãîòîâ ïðîäîëæàòü ýòó ðàáîòó, íî
ïðîøó ãëàâ áîëåå ðåøèòåëüíî
âçÿòü íàãðóçêó íà ñåáÿ.
Äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà
ìû îáÿçàíû óïðîñòèòü ïðîöåäóðû ïîäêëþ÷åíèé ê ãàçó è ýëåêòðîìîùíîñòÿì. Äàþ ïîðó÷åíèå
Ìèíýíåðãî è Ìîñîáëãàçó, íî ïðîøó ïîäêëþ÷èòüñÿ è ãëàâ. Óâåðåí,
ìîæíî óñêîðèòü âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà ïåðåïëàíèðîâêè äëÿ áóëî÷íûõ, ïàðèêìàõåðñêèõ è õèì÷èñòîê.
Åùå îäèí íàø ïðèîðèòåò – ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ.
Óæå äåéñòâóþò 16, ñîçäàííûå çà
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ñ÷åò ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé. Ýòî äâå
ñîòíè ðåçèäåíòîâ è òûñÿ÷è ðàáî÷èõ ìåñò. Ïðè ýòîì â ýòèõ ïàðêàõ
åñòü ðåçåðâ – îêîëî 30% ñâîáîäíûõ ïëîùàäåé ñ óæå ïîäâåäåííîé
èíôðàñòðóêòóðîé. Ñ÷èòàþ âûãîäíûì è ïðàâèëüíûì ïðåäëîæèòü èõ
ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì áåñïëàòíî èëè çà ñèìâîëè÷åñêóþ
öåíó! Ñåãîäíÿ â Ðîññèè âûñîêàÿ
êîíêóðåíöèÿ çà íîâûå ïðåäïðèÿòèÿ, è ìû äîëæíû íàó÷èòüñÿ ïðåäëàãàòü ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ.
Òàêæå ìû ïðîåêòèðóåì è ñòðîèì åùå 23 èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêà.
Ïîðó÷àþ ïðàâèòåëüñòâó ñêîððåêòèðîâàòü èíâåñòïðîãðàììû. Ïðîùå ãîâîðÿ, ïîñòðîèòü ê ïàðêàì
ïîäúåçäíûå äîðîãè, ïîäâåñòè ãàç,
âîäó è î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, ÷òîáû âñå áûëî ãîòîâî äëÿ ïðèõîäà
èíâåñòîðîâ.
Îòäåëüíî õî÷ó îñòàíîâèòüñÿ
íà îñîáîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå â
Äóáíå. Ó íåå êðàéíå âûãîäíûé
ñòàòóñ – ïðåæäå âñåãî, ñ òî÷êè çðåíèÿ íàëîãîâûõ ïðåôåðåíöèé, òàìîæåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà. Áþäæåòîì
ñòðàíû è îáëàñòè â íåå âëîæåíî
áîëåå 11 ìëðä ðóáëåé. Îäíàêî äàâàéòå ñêàæåì ÷åñòíî – çà äåâÿòü ëåò
ðàáîòû çîíû ðåçóëüòàòû î÷åíü
ñëàáûå. Íóæíî âäîõíóòü â íåå
æèçíü, óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ðåçèäåíòîâ. Òåì áîëåå ÷òî ñ ýòîãî
ãîäà âñå ïîëíîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ çîíîé ïåðåäàþòñÿ ôåäåðàëüíûì öåíòðîì îáëàñòè.
Åùå îäíà çàäà÷à íà ãîä – äàòü
íîâóþ æèçíü îáîñîáëåííûì ãîðîäàì, íàóêîãðàäàì, ÇÀÒÎ. Îíè áóêâàëüíî çàäûõàþòñÿ â íûíåøíèõ ãðàíèöàõ, èì íåêóäà ðàçâèâàòüñÿ. Ïî
ñóòè, ýòî òóïèê. Ìû äîëæíû ðàñøèðèòü òåððèòîðèè äàííûõ ìóíèöèïàëèòåòîâ è îáåñïå÷èòü ïðîñòðàíñòâî äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâ,
ñîçäàíèÿ íàëîãîâîé áàçû, ðàññåëåíèÿ âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ.
Ïîñëåäíåå âðåìÿ ìû ìíîãî
âíèìàíèÿ óäåëÿåì ðàçâèòèþ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Âîâëå÷åíèå êàæäîãî êëî÷êà çåìëè – ýòî íå ëîçóíã,
ýòî òðåáîâàíèå æèçíè. Èç 900 òûñ.
ãà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ìû
èñïîëüçóåì òîëüêî 660 òûñÿ÷. Ñ÷èòàþ ðåàëüíûì çà ñëåäóþùèå òðè
ãîäà ââåñòè â îáîðîò îñòàâøèåñÿ
200 òûñ. ãåêòàð. Ñïðîñ íà ýòî ñî ñòîðîíû ôåðìåðîâ åñòü, ãîòîâíîñòü
ñîáñòâåííèêîâ – òîæå.
Íàïîìèíàþ, ÷òî ìû ââåëè
çàïðåò íà ïåðåâîä ñåëüõîççåìåëü
ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. Áóäåì øòðàôîâàòü
âñåõ, êòî íå èñïîëüçóåò çåìëþ ïî
íàçíà÷åíèþ.
Î÷åâèäíî òàêæå, ÷òî îñíîâíàÿ
íàãðóçêà äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé – ýòî äîñòóï ê äåøåâûì êðåäèòíûì ðåñóðñàì. Ïîýòîìó ìû
óæå çàëîæèëè â áþäæåò äîïîëíèòåëüíî ïî÷òè 1 ìëðä ðóáëåé äëÿ
ñóáñèäèðîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è
êîìïåíñàöèè êàïçàòðàò.
Ìû ñ âàìè îáñóäèëè ïóòè ïîâûøåíèÿ äîõîäîâ îáëàñòè. Íî íå
ìåíåå âàæíî â óñëîâèÿõ íîâîé ðåàëüíîñòè îïòèìèçèðîâàòü ðàñõîäû.
Â ýòîì ãîäó íåîáõîäèìî ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü çàêóïêè äîðîãèõ
ìàøèí, ìåáåëè, óñëóã, îðãàíèçàöèþ áàíêåòîâ è ôóðøåòîâ. Çà áþäæåòíûå äåíüãè – íè÷åãî ëèøíåãî.
Ýòî êàñàåòñÿ è óïðàâëåí÷åñêîãî àïïàðàòà íà ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå. Ïîðó÷àþ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà âìåñòå
ñ îòðàñëåâûìè ìèíèñòåðñòâàìè è
ãëàâàìè îïòèìèçèðîâàòü øòàòíûå
ðàñïèñàíèÿ íà ìåñòàõ. Ââåñòè åäèíûå ñòàíäàðòû, ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó íàïðàâëåíèé è òåððèòîðèé.
Âàæíî ïðîäîëæèòü öåíòðàëèçàöèþ è óêðóïíåíèå ïîëíîìî÷èé,
âûâîäèòü èõ íà óðîâåíü ðàéîíîâ.
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Â ÷àñòíîñòè, ýòî êàñàåòñÿ ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà äîðîã. Ñåãîäíÿ
êàæäîå ìàëåíüêîå ïîñåëåíèå ïðîâîäèò êîíêóðñû íà ðåìîíò äâóõ
çàïëàò íà äîðîãå â ïðåäåëàõ ñâîåãî äîðîæíîãî ìèêðîôîíäà. Íà
çàðïëàòó ñïåöèàëèñòà ïî òîðãàì
òðàòèì áîëüøå, ÷åì ïîëó÷àåì
ðåçóëüòàò.
Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü è â ÆÊÕ. Íàäî ñòðåìèòüñÿ ê
åäèíîìó òàðèôó â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Èíà÷å ïîëó÷àåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà ñòîèìîñòü
òåïëà íà òåððèòîðèè îäíîãî ðàéîíà – íàïðèìåð, Êàøèðñêîãî –
ðàçëè÷àåòñÿ â äâà ðàçà. Â Êëèìîâñêå âîäà ñòîèò ñòîëüêî, áóäòî åå ñ
Áàéêàëà âåçóò. Çà âñå èçäåðæêè
ïëàòèò æèòåëü Ïîäìîñêîâüÿ.
Ïîýòîìó òàì, ãäå ìîæíî,
íàäî óêðóïíÿòüñÿ. Çà ãîä ñîçäàíî øåñòü åäèíûõ àäìèíèñòðàöèé
«ðàéîí – ðàéöåíòð», äâà íîâûõ
ãîðîäà: áîëüøîé Êîðîëåâ è îáúåäèíåííàÿ Áàëàøèõà. Òàì, ãäå åñòü
ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîòðåáíîñòü è
æèòåëè ãîòîâû, áóäåì ïîääåðæèâàòü îáúåäèíèòåëüíûå ïðîöåññû
è äàëüøå.
Ïðîäîëæàÿ ãîâîðèòü î ðàñõîäàõ, êîñíóñü è «óìíîé ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè». Åå ñìûñë – â ðàöèîíàëüíîì èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ è
âûñîêîì êà÷åñòâå óñëóã. Ó íàñ äî
ñèõ ïîð ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ äâóõ
øêîë èëè ñòîèìîñòü óñëóã â äâóõ
äåòñêèõ ñàäàõ ðàçëè÷àåòñÿ äî 40%.
Áóäåì ýòî èñïðàâëÿòü. Â ýòîì ãîäó
äëÿ âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíîâèì íîðìû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ïðîäîëæèì
ðàáîòó ïî àóäèòó ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà.
Â ðàìêàõ «óìíîé ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè» íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü òèïîâûå ïðîåêòû â ñòðîèòåëüñòâå ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ. Êàê ïîêàçûâàåò íàø îïûò ïî ÔÎÊàì è
äåòñêèì ñàäàì, ýêîíîìèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèè ìîæåò äîñòèãàòü 3040%. Ïîðó÷àþ Ìèíñòðîþ îêîí÷àòåëüíî óòâåðäèòü ýòó áèáëèîòåêó ïðîåêòîâ ïî êàæäîìó âèäó
îáúåêòîâ.

Уважаемые коллеги!

Âñå ýòè ìåðû: è èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ ê èíâåñòîðàì, è ïîääåðæêà ìàëîãî áèçíåñà, è ðà÷èòåëüíîå
èñïîëüçîâàíèå çåìëè, è ýôôåêòèâíîå ðàñõîäîâàíèå áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ – ñàìè ïî ñåáå íå íîâû. Íî
â ñîâîêóïíîñòè îíè îòêðûâàþò
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ
Ïîäìîñêîâüÿ, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
íîâîé, ñèëüíîé ýêîíîìèêè.
Äîñòèæåíèå ýòîé öåëè – äåëî
êàæäîãî. Çàäà÷à âëàñòè – âçÿòü íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü è ðàññòàâèòü
ïðèîðèòåòû. Íî êàæäûé íà ñâîåì
ìåñòå äîëæåí ÷åòêî âèäåòü òî÷êó
ïðèëîæåíèÿ ñîáñòâåííûõ óñèëèé.
È åñëè çàâõîç â ïîëèêëèíèêå íà÷íåò äóìàòü î òîì, êàê íå îòàïëèâàòü áàòàðååé óëèöó, ãëàâà ðàéîíà ïîñòàâèò ñåáå ëè÷íóþ çàäà÷ó
ïî ñòðîèòåëüñòâó äâóõ-òðåõ ïðåäïðèÿòèé â ãîä, à çàâëàáîðàòîðèåé
â íàóêîãðàäå çàéìåòñÿ ðàçðàáîòêîé ïðèêëàäíûõ òåõíîëîãèé – ó íàñ
âñå ïîëó÷èòñÿ.
Âàæíî, ÷òîáû âñå âìåñòå ìû
íå ïðîñòî ðàçäåëèëè áóäóùèé
óñïåõ. Âàæíî, ÷òîáû êàæäûé âíåñ
ñâîé âêëàä â íàøó ïîáåäó. Íå íàäî
æäàòü êàêèõ-òî óêàçàíèé ñâåðõó.
Âñå îíè äàíû. Íóæíî ïðîÿâëÿòü
èíèöèàòèâó, à íå ïûòàòüñÿ ïåðåñèäåòü òðóäíûå âðåìåíà.
Âàæíî, ÷òîáû ÷åðåç ãîä êàæäûé èç íàñ èìåë ïðàâî äîñòîéíî
âûéòè è îò÷èòàòüñÿ î ñâîåé ðàáîòå. Ïîä÷åðêíó åùå ðàç: ëó÷øå
ïîáåäû ìîæåò áûòü òîëüêî ñëåäóþùàÿ ïîáåäà. Êàê èçâåñòíî, ñòàáèëüíîñòü – ïðèçíàê ìàñòåðñòâà.
(Ïóáëèêóåòñÿ â ñîêðàùåíèè)

Новая реальность.
Новые возможности
ГЛАВА Г.О. ОРЕХОВО ЗУЕВО ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ЕЖЕГОДНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА К ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
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ежегодным обращением
к жителям Подмоско
вья Андрей Юрьевич
Воробьев выступил 3 февраля в
областном Доме правитель
ства. А жители Подмосковья
– это все мы: представители
всевозможных профессий, сфер
занятости, любых возрастов,
различных интересов, мнений и
взглядов. Объединяет нас не
только территориально реги
он, но и идеология лидерства –
абсолютно здоровое желание
жить в современных комфор
тных условиях, с уверенностью
смотря в завтрашний день.
Îçâó÷åííûé ãóáåðíàòîðîì
äîêëàä «Íîâàÿ ðåàëüíîñòü. Íîâûå âîçìîæíîñòè» – îò÷åò î êîíñîëèäèðîâàííîé ðàáîòå âñåõ è
êàæäîãî, âíåñøåãî ïîñèëüíûé
âêëàä â íàñòîÿùåå è áóäóùåå Ïîäìîñêîâüÿ, à òàêæå àëãîðèòì äàëüíåéøèõ äåéñòâèé ïðåæäå âñåãî
äëÿ òåõ, êòî ñëóæèò íàðîäó.
Àíàëèçèðóÿ âûñòóïëåíèå
Àíäðåÿ Þðüåâè÷à, êîíå÷íî, ïðîåöèðîâàë óñëûøàííîå íà íàø
ìóíèöèïàëèòåò. Ïîçâîëþ ñåáå
çàòðîíóòü íåñêîëüêî òåì è íàïðàâëåíèé íàøåé ðàáîòû.
Îçâó÷åííàÿ ãóáåðíàòîðîì
çàäà÷à ëèêâèäàöèè î÷åðåäåé â
äåòñêèå ñàäû àêòóàëüíà è äëÿ
Îðåõîâî-Çóåâà. Íå â ïëàíàõ, à â
ðàáî÷åì ðåæèìå ñòàðàåìñÿ ðåàëèçîâàòü ñòðîèòåëüñòâî äâóõ äåò-
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ñêèõ ñàäîâ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
ìîæåò ïîìåøàòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ – ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ.
Î æèëèùíî-êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè æèëèùíûõ êîìïàíèé è ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã
íå òîëüêî ïîääåðæèâàåì ðåàëèçàöèþ íîâîââåäåíèé æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà (êàê ôåäåðàëüíîãî, òàê è îáëàñòíîãî) îòíîñèòåëüíî èçìåíåíèÿ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, íî è áóäåì ìàêñèìàëüíî
êóðèðîâàòü ýòîò ïðîöåññ, êîíñóëüòèðîâàòü, âûñòóïèì íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòíèêîì â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.
Ïðèâåäåíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé ê ñîîòâåòñòâóþùèì
ñòàíäàðòàì – òàêæå íàøà áëèæàéøàÿ çàäà÷à. Ïðîâåäåíû

âñòðå÷è ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáñëóæèâàþùèõ êîìïàíèé è ïðåäñåäàòåëÿìè ÒÑÆ ñ öåëüþ äîâåäåíèÿ äî èõ ñâåäåíèÿ ñîäåðæàíèÿ
çàêîíà «Î áëàãîóñòðîéñòâå â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè».
Ðåìîíò àâòîäîðîã. Íå ñïîðþ, çà òåìïàìè îáëàñòíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà äîðîã íå óãíàòüñÿ, íî â 2015 ãîäó ïðåäóñìîòðåí òåêóùèé ðåìîíò 12500 ì2 àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ðåìîíò àñôàëüòîáåòîííîãî ïîêðûòèÿ àâòîäîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñóáñèäèé èç
Äîðîæíîãî ôîíäà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè íà îáùóþ ñóììó îêîëî
14 ìëí ðóáëåé.
Ìíîãî âíèìàíèÿ Àíäðåé
Þðüåâè÷ óäåëÿåò âîïðîñàì óâåëè÷åíèÿ ïàðêîâî÷íîãî ïðîñòðàíñòâà. Âåäåì ðàáîòó è â
ýòîì íàïðàâëåíèè. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, ñîçäàííûõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà â 2014 ã. â îáùåñòâåííîäåëîâûõ çîíàõ è íà âíóòðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèÿõ, ñîñòàâèëî
292 ìàøèíîìåñòà. Íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïëàíèðóåòñÿ
ñîçäàòü 3 ïëîñêîñòíûå ïåðåõâàòûâàþùèå ïàðêîâêè îáùåé âìåñòèìîñòüþ 163 ìàøèíîìåñòà.
Ðàññåëåíèå èç àâàðèéíîãî
æèëüÿ íà ëè÷íîì êîíòðîëå ó
Àíäðåÿ Þðüåâè÷à. Â 2015 ãîäó
çàëîæåíû äåíåæíûå ñðåäñòâà,

ñîñòàâèâøèå ëüâèíóþ äîëþ áþäæåòà: íà ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
(494 ïîìåùåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 16417,03 êâ.ì) ïðåäóñìîòðåíî 231,7 ìëí ðóáëåé èç ìåñòíîãî
áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå.
Ãóáåðíàòîð íå ïåðåñòàåò îðèåíòèðîâàòü âñþ íàøó äåÿòåëüíîñòü
íà ýêîíîìèêó: «Ýêîíîìèêà è åùå
ðàç ýêîíîìèêà». Àíäðåé Þðüåâè÷ çàÿâèë î ìàêñèìàëüíîé êîíñîëèäàöèè óñèëèé. Äåéñòâèòåëüíî,
ýòî ôóíäàìåíò ðåøåíèÿ ñîöèàëüíûõ çàäà÷. Ñîçäàí Ñîâåò ïî èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè
ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÎðåõîâîÇóåâî. Ïåðâîå çàñåäàíèå Ñîâåòà
ïðîøëî 5 ôåâðàëÿ, íà êîòîðîì ðàññìîòðåíû ïðåäñòàâëåííûå èíâåñòîðàìè ïðîåêòû ïî ðàçìåùåíèþ
ïðîèçâîäñòâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Îçâó÷åííûé ñåé÷àñ ïîðÿäîê
òåì – íè â êîåì ñëó÷àå íå ãðàäàöèÿ ïðèîðèòåòíîñòè. Äëÿ ìåíÿ êàê
ãëàâû ãîðîäà âñå ðàâíû, âàæåí êàæäûé æèòåëü. Ïîëíîñòüþ ñîëèäàðåí
ñ ÷åëîâåêîöåíòðèñòñêîé ïîëèòèêîé ãóáåðíàòîðà. Äåðæèì ðóêó íà
ïóëüñå æèçíè íàøåãî ãîðîäà.
Êàê è âñå ÷ëåíû êîìàíäû ãóáåðíàòîðà, ãëàâû ìóíèöèïàëèòåòîâ, ÿ ïðèñóòñòâîâàë â çàëå Äîìà
ïðàâèòåëüñòâà. Öàðèëà îñîáàÿ àòìîñôåðà öåëåóñòðåìëåííîñòè,
ìîòèâàöèè ê äåéñòâèþ. Ýòî áûë
÷åòêèé, îäíîçíà÷íûé, äèíàìè÷íûé äîêëàä, â õîäå êîòîðîãî äàíû
îòâåòû íà ìíîãèå âîïðîñû, îïðåäåëåíà äàëüíåéøàÿ ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé. Íàì ïðåäñòîèò ñåðüåçíàÿ
ðàáîòà. Ïåðåôðàçèðóÿ Àíäðåÿ
Þðüåâè÷à, ïîä÷åðêíó, ÷òî Îðåõîâî-Çóåâî – «ýòî íàø äîì, ïîýòîìó íèêòî, êðîìå íàñ ñàìèõ, íå
ñìîæåò ñäåëàòü åãî ëó÷øå è êðàøå». Äîëæåí áûòü âêëàä êàæäîãî â îáùåå äåëî: êîíñòðóêòèâíûå
èíèöèàòèâû, à íå îæèäàíèÿ.

В город придут инвестиции
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разу три предприятия
заявили о намерении
построить на террито
рии города новые производ
ственные мощности или рас
ширить уже работающие. Эта
хорошая новость прозвучала на
Совете по обеспечению благо
приятного инвестиционного
климата на территории город
ского округа ОреховоЗуево.
Ñâîè èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû ïðåäñòàâèëè ÎÎÎ «ÊÀÌÏÎ», ÎÎÎ «Ãðèôîí» è ÎÎÎ
«ÁÒ-ÑÂÀÏ». Âî âñòóïèòåëüíîì
ñëîâå ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí ñäåëàë àêöåíò íà íåïðîñòóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, â î÷åðåäíîé ðàç ïðîäåìîíñòðèðîâàâøóþ èçìåí÷èâîñòü ìèðîâîé
êîíúþíêòóðû è øàòêîñòü ýêîíîìèêè, îðèåíòèðîâàííîé íà èìïîðò. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êðèçèñ è
çàïàäíûå ñàíêöèè ñòàëè òîé ëàêìóñîâîé áóìàãîé, êîòîðàÿ ÷åòêî
ïðîÿâèëà íàøè ñëàáûå ñòîðîíû è
íàïðàâëåíèÿ, íà êîòîðûõ íóæíî
«íàðàùèâàòü ìóñêóëû». Ïðåæäå
âñåãî – â ðåàëüíîì âûñîêîòåõíîëîãè÷íîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè.
Ó Îðåõîâî-Çóåâà åñòü âñå óñëîâèÿ äëÿ èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè: âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ïîëîæåíèå, òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü, óäîáíûé âûõîä
íà òðàññû è æåëåçíîäîðîæíûå
ìàãèñòðàëè, ðàçâèòàÿ ëîãèñòèêà.
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Â õîòå ïðåçåíòàöèè ïðîåêòîâ
ïðåäñòàâèòåëè ïðåäïðèÿòèé ïðîèíôîðìèðîâàëè Ñîâåò î âèäàõ
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, îá îñîáåííîñòÿõ òåõíîëîãèè, î ïëàíàõ è
ïåðñïåêòèâàõ.
ÎÎÎ «ÊÀÌÏÎ» (äî àêöèîíèðîâàíèÿ â 1993 ãîäó – Îðåõîâî-Çóåâñêîå êîíñòðóêòîðñêîå
áþðî êèñëîðîäíîãî îáîðóäîâàíèÿ) îáðàçîâàíî â 1953 ãîäó. Ýòî
îäíî èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé
âîåííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ðàçðàáîò÷èê è ñåðèéíûé
ïðîèçâîäèòåëü â ñôåðå ïðèáîðîñòðîåíèÿ. Â 2012 ãîäó ïðåäïðèÿòèå îñâîèëî íîâîå íàïðàâëåíèå – ñóäîïðîèçâîäñòâî, êîòîðîå áóðíî ðàçâèâàåòñÿ è èìååò
íåñîìíåííóþ ïåðñïåêòèâó. Åùå
îäíèì îáñòîÿòåëüñòâîì, ïîçâîëÿþùèì ÎÎÎ «ÊÀÌÏÎ» óâåðåííî ñìîòðåòü â áóäóùåå, ÿâëÿåòñÿ ïîðòôåëü ãîñçàêàçîâ.

Ñîãëàñíî ïðåäñòàâëåííîìó
ïðîåêòó äëÿ íîâîãî ïðîèçâîäñòâà
áóäåò ñîçäàíî îò 250 äî 300 ðàáî÷èõ ìåñò. Â îñíîâíîì òðåáóþòñÿ êàäðû ñ òåõíè÷åñêèì è ñðåäíåòåõíè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì.
ÎÎÎ «Ãðèôîí» ïðîèçâîäèò
êàáèíåòû è áèáëèîòåêè èç ìàññèâà íàòóðàëüíîãî äóáà ïî êëàññè÷åñêèì îáðàçöàì øâåäñêî-àìåðèêàíñêîé è àíãëèéñêîé ìåáåëè. Ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà ïîòðåáóåò
óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà äî ñòà ÷åëîâåê ñî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé 30 òûñÿ÷
ðóáëåé. Êàê òàêîâûõ ñïåöèàëèñòîâ
ïî ñòîëÿðíîìó äåëó â íàøåì ãîðîäå è ðàéîíå ïðàêòè÷åñêè íåò. Ïîýòîìó íà ïðåäïðèÿòèè îáó÷àþò
êàäðû ñâîèìè ñèëàìè.
ÎÎÎ «ÁÒ-ÑÂÀÏ» îñíîâàíî â
2007 ãîäó êàê ïðîôèëüíîå ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâîäÿùåå çàùèòíûå óòÿæåëÿþùèå áåòîííûå, àí-

òèêîððîçèîííûå, ïîëèìåðíûå è
òåïëîèçîëÿöèîííûå ïîêðûòèÿ íà
ñòàëüíûå è ïîëèìåðíûå òðóáû
äèàìåòðîì îò 59 äî 2020 ìì äëÿ
ìàãèñòðàëüíûõ íåôòå- è ãàçîïðîâîäîâ, âîäîïðîâîäîâ, êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé è ò. ä.
Îñíîâíûå ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäÿòñÿ â Àñòðàõàíè.
Â íàøåì ãîðîäå ïëàíèðóåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ ãîòîâîé ïðîäóêöèè è îòãðóçêè êîíå÷íîìó
ïðîèçâîäèòåëþ. Â ñâÿçè ñ ÷åì
ãëàâà ãîðîäà îáðàòèë îñîáîå âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü ðåãèñòðàöèè ïîäðàçäåëåíèÿ ïî ìåñòó
äåÿòåëüíîñòè, ÷òîáû âñå îò÷èñëåíèÿ øëè â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Ïóñê â ñòðîé ïðîèçâîäñòâà
ïîçâîëèò ïðèâëå÷ü îò 250 äî 500
ðàáî÷èõ ìåñò ñî ñðåäíåé çàðïëàòîé îò 30 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå òðè
ïðîåêòà íàõîäÿòñÿ â ïîäãîòîâèòåëüíîé ñòàäèè. Ñðîê çàïóñêà
ïðîèçâîäñòâ – 2-3 ãîäà.
×ëåíû Ñîâåòà îäîáðèëè ïðåäñòàâëåííûå ïðîåêòû, ïðèçíàâ èõ
ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíûìè è
öåëåñîîáðàçíûìè ê ïðèìåíåíèþ
íà òåððèòîðèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî.
Ãëàâà ãîðîäà óáåäèòåëüíî ðåêîìåíäîâàë âñåì ðóêîâîäèòåëÿì
ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòîâ ïðèâëåêàòü êàäðû èç ÷èñëà æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà. Îñîáîå âíèìàíèå
îáðàòèòü íà ó÷àùóþñÿ ìîëîäåæü.
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По наказам избирателей
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Юлия ЛАДОРЕНКО
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февраля в рамках рабочей
поездки глава города Геннадий Панин побывал на
улице Набережной, где совсем
недавно было возобновлено
двустороннее движение.

Возвращение к привычной
схеме движения автотранспорта
жители Парковского микрорайона
восприняли положительно. Введенное в 2012 году на ул. Набережной одностороннее движение
обернулось серьезной проблемой:
чтобы попасть на улицу Парковскую многие автовладельцы
предпочитали не объезжать весь
район, а срезать путь окрестными
дворами, что создавало угрозу безопасности пешеходов, учитывая
насыщенность микрорайона объектами социальной инфраструктуры – школами и детскими садами.
Недовольные этой ситуацией
жители пытались достучаться до
местной администрации, однако,
по их словам, должного понимания там не находили. Обращения
в администрацию губернатора
Московской области также не приносили желаемого результата: несмотря на сочувствие и понимание,
которое активисты встречали у областных чиновников, проблема так
и оставалась нерешенной. Тогда
рассмотреть возможность открытия двустороннего движения жите-

Изабелла КРЮКОВА
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февраля в городской
администрации прошло
еженедельное оперативное совещание, на котором
обсудили представленную
руководителями информацию
о реализации муниципальной
программы «Жилище», о содержании городских территорий
и жилого фонда, о событиях
и мероприятиях прошедшей
недели.

Глава города Геннадий Панин
сообщил, что 4 февраля в городскую администрацию поступило
решение арбитражного суда Московской области о наложении
штрафа на ООО «Плутон» в размере 200 тысяч рублей и конфискации алкогольной продукции,
что подтверждает правильность
проведенной в октябре прошлого
года работы по выявлению случаев незаконной торговли алкогольной продукцией. В настоящее время в суде находятся еще несколько
подобных дел, работа в этом направлении продолжится.
Об итогах реализации муниципальной программы «Жилище»
в 2014 году и планах на 2015 год
рассказала начальник жилищного
отдела комитета по управлению
имуществом Ирина Спирина. В
прошлом году городской администрацией было выдано 5 свидетельств на приобретение жилья
молодым семьям на общую сумму
4938 тысяч рублей (из них 2054
тысячи рублей из местного бюджета). Для обеспечения жильем
детей-сирот и детей, оставшихся

ГБОУ СПО Московской области Ореховский
индустриальный техникум отмечает 85 лет!

Юбилей – особое событие, а для учреждения – показатель жизнестойкости, способности плодотворно развиваться, продвигаться вперед
по пути намеченных целей. Основание техникума было явлением закономерным. Учебные заведения тех лет испытывали острую нехватку
образованных, технически подкованных кадров. Так в феврале 1930
года в Орехово-Зуеве был организован рабочий политехникум с тремя
отделениями: строительным, торфяным и текстильным.
Пережив за 85 лет непростые времена реорганизаций и реформирования, старейшее на сегодняшний момент среднее специальное учебное
заведение города всегда успешно решало главную государственную
задачу. За годы существования техникума из его стен выпущены тысячи квалифицированных специалистов, талантливых, вдохновенных,
способных не просто работать – творить! Заведение всегда славилось
прекрасным творческим коллективом преподавателей, некоторые из
которых – авторы учебников, учебных пособий.
Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу и ветеранам
учебного учреждения за достойный вклад в развитие образования нашего города. Я убежден, выпускники юбилейного 2015 года, как и их предшественники, станут так же высоко держать марку своей альма-матер и
будут востребованы на рынке труда.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Г. Панин, А. Тишин

ли попросили Геннадия Панина в
ходе одной из организованных им
предвыборных встреч. Он пообещал содействие в решении вопроса
и, став главой города, свое обещание сдержал – наказ избирателей
был выполнен в начале февраля.
Геннадий Панин отметил,
что возобновлению двустороннего движения на ул. Набережной
предшествовала серьезная подготовка, занявшая почти четыре месяца: необходимо было проверить
все нормативы, промерить дорогу,
продумать схему движения автотранспорта. За поддержку и понимание в решении данного вопроса Геннадий Панин поблагодарил
начальника отдела ГИБДД Александра Тишина, который, в свою
очередь, отметил, что открытое
двустороннее движение соот-
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без попечения родителей, было
приобретено и переведено в специализированный жилищный
фонд 14 однокомнатных квартир
на общую сумму 24253 тысячи
рублей. В 2015 году планируется
выдать молодым семьям 7 свидетельств на общую сумму 8605
тысяч рублей (из них 3227 тысяч
рублей из местного бюджета), детям-сиротам будет приобретено 14
квартир на общую сумму 25 млн
рублей. Многодетной семье, воспитывающей десять детей, выдадут свидетельство на сумму 7525
тысяч рублей. Также в этом году
планируется обеспечить жильем
пять семей врачей и учителей, а за
счет средств федерального бюджета – одного ветерана Великой
Отечественной войны и двух федеральных льготников-инвалидов. По программе переселения
граждан из аварийного жилого
фонда в этом году предстоит расселить 39 домов. Геннадий Панин
попросил уже сейчас, пока идут
подготовительные строительные
работы, начать разъяснительную
работу с жителями аварийных домов, выявлять, все ли они проживают по месту прописки.
Согласно отчету заместителя
начальника управления образования Галины Горьковой в рамках
подготовки к ЕГЭ продолжается
добровольное диагностическое
тестирование учащихся 11-х классов. Орехово-зуевские школьники
приняли участие в региональном
этапе всероссийской олимпиады
по обществознанию, технологии,
основам православной культуры.
Стартовал городской медиа-конкурс «Дети войны. Диалог поколений» в рамках подготовки к
празднованию 70-летия Великой

ветствует всем нормам БДД: разработан проект организации дорожного движения, установлены
необходимые знаки. «Все сделано
для безопасности и информированности участников дорожного
движения», – подчеркнул Тишин.
Кстати, во избежание аварийных
ситуаций усиленную службу на
ул. Набережной первое время будут нести наряды ДПС.
К слову, субботним утром, когда состоялся визит главы на ул.
Набережную, движение на ней
было не столь оживленным, как
ожидалось – то ли многие автолюбители на тот момент еще не проснулись, то ли пока не привыкли к
старо-новой схеме движения. Но
в том, что в ближайшее время эта
дорога будет востребованной, сомневаться не приходится.
Победы. Команды школ №17 и
№4, гимназий №14 и №15 стали
победителями Слета юных инспекторов движения. Управление
образования продолжает осуществлять контроль и корректировку
данных единой информационной
системы «Зачисление в дошкольные образовательные учреждения». Геннадий Панин дал поручение сотрудникам управления
образования составить график
и организовать для школьников
историко-краеведческие поездки
по родному Орехово-Зуеву.
Заместитель главного врача
«Орехово-Зуевской ЦГБ» Людмила Сарычева обратила внимание
на рост количества обращений
жителей в поликлиники в связи с
сезонными заболеваниями ОРВИ.
Продолжается профилактический
медицинский осмотр несовершеннолетних, в конце февраля начнется диспансеризация детей-сирот,
находящихся в детских домах и
образовательных учреждениях.
Городским управлением жилищно-коммунального хозяйства
готовится техническая документация на проведение капремонта жилого фонда. В 2015 году в
программу капитального ремонта
включено 63 дома, из них в 26 домах заменят 59 лифтов, в 22 домах
отремонтируют кровли, в 10 домах – внутридомовые инженерные системы, в 6 домах заменят
165 балконов. Кроме того, подготовлена дополнительная заявка
на включение в программу этого
года еще 52 жилых домов.
Со среды Орехово-Зуевский
ПДСК планирует начать ямочный
ремонт городских дорог.
По словам главного инженера
«Орехово-Зуевской Теплосети»
Кирилла Морозихина, в январе
сбор платежей с населения составил 77,8 процента.

15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

15 февраля 1989 года – значимая дата в истории нашей страны.
Ровно 26 лет назад СССР, выполняя Женевское соглашение, полностью
завершил вывод частей и соединений ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Но войны не заканчиваются долгожданным
моментом, когда смолкает оружие. Они продолжаются в душах тех, кто
в них участвовал. Они напоминают о себе пока живы жены, дети, родители, потерявшие своих кормильцев, самых дорогих и близких людей.
Афганистан здесь – не исключение. Мы в большом долгу перед теми, кто
с честью и достоинством, а порой ценою собственной жизни самоотверженно выполнял интернациональные задачи в Корее, Вьетнаме, Сирии,
Египте, Югославии, Чечне, в период агрессии Грузии против Южной Осетии и в других «горячих точках». На страже Российского государства и
сегодня стоят настоящие патриоты своей Родины, готовые представлять
интересы страны как в боевом строю, так и на гражданском поприще.
Мы с гордостью можем сказать: наше поколение достойно славы
своих отцов и дедов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны
и одержавших ПОБЕДУ в борьбе с фашистской Германией. Отрадно,
что спустя годы после прохождения воинской службы, воины-интернационалисты продолжают вносить свой весомый вклад в поддержание
стабильности в обществе. Они чтят святую традицию взаимопомощи и
поддержки семей погибших товарищей, участвуют в воспитании патриотизма у молодежи, являются примером для подрастающего поколения.
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный дол за пределами
Отечества, я желаю всем ветеранам локальных войн, их родным и близким крепкого здоровья, жизненного оптимизма и благополучия.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево
Уважаемые земляки! С 2011 года в России отмечается важная памятная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. 15 февраля 1989 года завершился вывод
советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена,
чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Отмечая эту дату, мы с каждым годом убеждаемся в неоднозначности тех
событий, оказавших огромное влияние на судьбу нашей страны.
Выражаю глубочайшую признательность и благодарность всем, кто
честно и мужественно исполнил свой воинский и гражданский долг в
«горячих точках». Мы отдаем дань уважения всем участникам военных
событий – и павшим, и живым. Низкий поклон тем родителям, у кого
война отобрала близких им людей. От всей души желаю всем мира и
благополучия, счастья, удачи, здоровья!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

О графике личного приёма граждан
главой г.о. ОреховоЗуево на 2015 год
Распоряжение главы г.о. ОреховоЗуево №6-РГ от 5.02.2015 г.
Руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 2.05.2006 г. №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 28 Устава г.о. Орехово-Зуево
Московской области, статьей 13 Регламента Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево Московской области, утвержденного решением Совета депутатов г.о.
Орехово-Зуево №66/6 от 25 декабря 2014 года:
1. Утвердить прилагаемый график личного приема граждан главой
городского округа Орехово-Зуево на 2015 год.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в официальном печатном издании Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево в официальном
информационном бюллетене администрации и Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево «Деловые вести» (в отдельном приложении к газете «Ореховские вести»), газете «Ореховские вести», а также разместить на
официальном сайте г.о. Орехово-Зуево в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на заместителя председателя Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево Ронзину Т.И.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

График личного приёма граждан
главой г.о. Орехово-Зуево на 2015 год
Должность,
Ф.И.О.

Дни и часы приема

Место
приема

Глава
городского
округа
Орехово-Зуево
Московской
области
ПАНИН
ГЕННАДИЙ
ОЛЕГОВИЧ

Четвертый понедельник
ежемесячно (кроме нерабочих
праздничных дней)
с 14.00 до 19.00
Прием осуществляется
по предварительной записи
(каб. 303, тел. 412-14-37)
третья пятница, предшествующая
приему с 9.00 до 11.00

г. ОреховоЗуево,
Октябрьская
пл., д. 2,
каб. 301

Награда за доброе дело – в самом его свершении
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Что ни день, то новости
11 февраля 2015 г.

№5 (821)

Бесплатный WiFi
в электричках
По информации ОАО «Центральная при
городная пассажирская компания», в марте
этого года запускается пилотный проект по
предоставлению бесплатного Wi Fi в подмос
ковных электричках. Первыми этой услугой
смогут воспользоваться пассажиры электро
поезда №479, который курсирует по Саве
ловскому, Белорусскому и Курскому направ
лениях Московской железной дороги.

Вежливость должна Отличились…
стать нормой
В Орехово Зуевском городском управлении соцзащи
ты, как и в других территориальных структурных подраз
делениях областного Минсоцзащиты, в феврале прохо
дит месячник культуры общения. Его цель – повысить ка
чество обслуживания населения, одной из важных со
ставляющих которого является элементарная вежли
вость. В плане мероприятий, наряду с проведением со
специалистами управления цикла бесед об основных
правилах служебного поведения – мониторинговый оп
рос граждан. В течение этого месяца любой желающий,
посетивший управление соцзащиты, может ответить на
вопросы анкеты, где будут учитываться не только инфор
мированность, оперативность и другие профессиональ
ные качества, но и вежливость, готовность помочь. Анке
ты заполняются непосредственно в отделах, а затем
опускаются в специальный ящик. После месячника куль
туры общения руководители управления проанализиру
ют жалобы и предложения, поступившие от граждан, и
сделают соответствующие выводы.

Министерство ЖКХ Московской области
составило антирейтинг самых неблагополуч
ных с точки зрениях ЖКХ муниципальных об
разований. Выяснилось, что больше других
недовольны услугами ЖКХ жители Балашихи
– в прошлом году они жаловались на работу
коммунальщиков аж 392 раза. На втором ме
сте обосновались Одинцовский и Солнечно
горский районы (350 и 287 жалоб соответ
ственно). Замыкают список, в котором также
оказались Ногинск и Железнодорожный, Оре
хово Зуево и Орехово Зуевский район – от
сюда в областное Министерство ЖКХ поступи
ло 246 жалоб граждан. Как отмечают в мини
стерстве, стабильное недовольство людей вы
зывали качество водо и теплоснабжения и ра
бота управляющих компаний.
Что говорить: статистика для нас не самая
приятная, но, может быть, она послужит стиму
лом для более эффективной и плодотворной
работы тех же жилищных компаний, особенно
учитывая их предстоящее лицензирование.

Маэстро снова
в ОреховоЗуеве!
Стало доброй тра
дицией, что солист
«Крем ль Конце рта»,
скрипач виртуоз маэс
тро Вардан Маркос в
феврале несколько лет
подряд дает концерт в
нашем городе в ЦКД
«Мечта». Его завора
живающее виртуозное
шоу «Парад страстей»
в прошлом году от
метило свое 15 летие.
Программа артиста по
стоянно обновляется, он
остро и тонко чувствует пожелания публики. Ос
нова же всегда одна – исполнение классических
и народных мелодий в ультрасовременной обра
ботке.
Маэстро Вардан Маркос очень любит наш го
род и говорит, что самый требовательный зритель
в Орехово Зуеве. Ему есть с чем сравнить: его
скрипку слышали Прага, Берлин, Париж, Лондон,
Нью Йорк, Дели, Шанхай... Мы ждем всех на кон
церте скрипача виртуоза Вардана Маркоса в ЦКД
«Мечта» 21 февраля в 15 часов.

На борьбу
с заносами

Живые свидетели Самые аварийные
участки города
истории
В Демиховском ли
цее открылся Музей Бое
вой славы. Экспозиция
музея была подготовле
на силами Орехово Зу
евского районного отде
ления Московского обла
стного отделения Всерос
сийской общественной организации ветеранов
«Боевое Братство». В церемонии открытия участво
вали ветераны, представители администрации, об
щественность.
– Этот музей открыт накануне 70 летия Победы в
Великой Отечественной войне, – отметил председа
тель Орехово Зуевского отделения «Боевое Брат
ства» Владимир Макаров. – Наша организация по
стоянно ведет поисковую работу, и сегодня мы пере
дали часть экспонатов, обнаруженных на террито
рии Брянской, Тверской и Новгородской областей.
Каски, котелок, солдатская посуда и другие на
ходки – это свидетельство ожесточенных кровопро
литных боев, которые велись на территории нашей
Родины более 70 лет назад.
К сожалению, все меньше остается ветеранов,
очевидцев тех событий, и наши внуки смогут узнать
о них и их подвигах только из книг, фильмов и му
зейных экспозиций. Наша задача сегодня – собрать
все это и сохранить. Это не только наглядные экс
понаты, а живое свидетельство истории.

Раскрыта
серия краж

На состоявшемся заседании комиссии по безо
паснос ти дорожного движения начальник отдела
ГИБДД Александр Тишин обозначил самые аварий
ные участки городских улиц. Это улица 1905 года
(поворот на центральный рынок); ул. Володарского,
у д. №5; ул. Парковская (у поликлиники), ул. Ленина
(у Главпо чтамта ), а также ул. Зелена я, у АЗС, и
ул. К. Либкнехта. Именно в этих районах города ча
ще всего происходят дорожно транспортные проис
шествия, поэтому всем участникам дорожного дви
жения – и водителям, и пешеходам – стоит быть там
особенно внимательными. В свою очередь, отделом
ГИБДД разрабатываются мероприятия, которые по
могут снизить количество дорожных происшествий в
этих очагах аварийности.

Обильные снегопады повторяются нынешней
зимой периодически, засыпая городские дворы.
На борьбу с ними выходит снегоуборочная техни
ка, которая легко справляется с последствиями
снегопадов, расчищая проезжую часть дворов.
Пешеходную дворовую зону, как правило, непло
хо обслуживают гастарбайтеры, которые трудятся
в штате жилищных городских компаний. Поэтому
жалобы жителей многоэтажек на содержание
дворовых территорий нынешней зимой сведены
до минимума.

Военные
сборы

Концерт для ветеранов

29 января в дежурную часть МУ МВД России
«Орехово Зуевское» поступило сообщение от мес
тного жителя о том, что из его частного дома похи
щены ноутбук и моноблок. Ущерб более 60 тысяч
рублей. В результате оперативно розыскных ме
роприятий за совершение данного преступления
сотрудниками полиции был задержан раннее суди
мый 31 летний местный житель. В настоящее вре
мя доказана причастность задержанного к 3 эпизо
дам преступной деятельности. Возбуждено уголов
ное дело по ст.158 УК РФ – кража, которая предус
матривает наказание в виде лишения свободы на
срок до 5 лет.

В библиотеке имени Горького была представлена литера
тур
но музыкальная композиция с участием вокалистов «Осенн
его
романса» и народного ансамбля «Русь», которые порадо
вали
своим исполнительским мастерством членов городского
Совета
ветеранов. Для них звучали популярные песни и романсы,
лири
ческие стихи, которые прочитала Зинаида Замилацкая. Кажды
й
концертный номер сопровождался дружными аплодисмента
ми
зрителей, получивших хороший заряд бодрости и отличн
ого на
строения. Такие творческие встречи очень важны для ветера
нов,
многие из которых лишены финансовой возможности посеща
ть
платные концерты. А орехово зуевские исполнители дарят
им ми
нуты радости и возвращают в далекие годы, когда они были
мо
лоды и полны сил.

5 февраля Президент РФ Влади
мир Путин подписал указ о призыве
на военные сборы граждан РФ, пре
бывающих в запасе. В этом году во
енные сборы сроком до двух меся
цев пройдут в Вооруженных силах
РФ, во внутренних войсках МВД Рос
сии, а также в органах государствен
ной охраны и органах ФСБ России.
Военные сборы граждан, пребываю
щих в запасе, проводятся для подго
товки их к военной службе и подраз
деляются на учебные и провероч
ные. При этом общая продолжитель
ность военных сборов, к которым
привлекается гражданин за время
пребывания в запасе, не должна пре
вышать 12 месяцев. Призыв граждан,
пребывающих в запасе, на учебные
сборы не может осуществляться ча
ще одного раза в три года, а на про
верочные сборы граждане призыва
ются независимо от прохождения
ими учебных сборов.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Юлия ЛАДОРЕНКО, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА, Любовь ПОЧИТАЕВА

Каждый из нас может изменить мир вокруг себя
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держу в руках пожел
тевший от времени
ветхий документ, дати
рованный 18 сентября 1925
года, который того и гляди
развалится на сгибах. Это –
свидетельство о рождении,
выданное Народным комисса
риатом внутренних дел СССР
в городе Покрове Орехово
Зуевского района Московской
области. Для тех, кто не в
курсе: до войны он входил в
состав не Владимирской, как в
настоящее время, а столичной
области. Свидетельство о
рождении выдано Сентябрьс
кой Розе, в графе «отчество» –
прочерк, в графе «отец, мать»
– неизвестны.
Êàê æå òàê ïîëó÷èëîñü? Ýòîò
âîïðîñ, íåâîëüíî âûðâàâøèéñÿ ó
ìåíÿ, áûë àäðåñîâàí âåòåðàíó
òåêñòèëüíîãî òðóäà, æåíùèíå-òåêñòèëüùèöå, ïðîðàáîòàâøåé íà
ÁÏÔ ¹1 è â ñèñòåìå Îðåõîâñêîãî ÕÁÊ áîëåå ñîðîêà ëåò. Íàøà
áåñåäà ñîñòîÿëàñü â ñêðîìíîé îäíîêîìíàòíîé êâàðòèðêå íà óëèöå
Êîçëîâà, ãäå ïðîõîäÿò åå îäèíîêèå äíè, çàïîëíåííûå äîìàøíèìè çàáîòàìè äà âîñïîìèíàíèÿìè, êîòîðûõ íà ïîðîãå ãðÿäóùåãî äåâÿíîñòîëåòèÿ, îõ, êàê ìíîãî
ñîõðàíèëîñü â ïàìÿòè. Â ñòîëü
ïðåêëîííîì âîçðàñòå ýòà æåíùèíà-òðóæåíèöà ñîõðàíèëà ïîëíóþ
ÿñíîñòü óìà è õîðîøóþ ôèçè÷åñêóþ ôîðìó, òàê è îñòàâøèñü
íà âñþ æèçíü ñî çâó÷íûì èìåíåì
Ðîçà, íî áåç îò÷åñòâà.
– ß – ïîäêèäûø, – îáúÿñíèëà
îíà, îòâå÷àÿ íà ìîé íåäîóìåííûé âîïðîñ, – â ñåíòÿáðå 1925
ãîäà ìåíÿ íàøëè âîçëå Ïîêðîâñêîãî äåòñêîãî äîìà, êóäà ìåíÿ,
ñóäÿ ïî âñåìó, ïîäáðîñèëà ìîÿ
ìàòü áåç äîêóìåíòîâ è äàæå çàïèñêè ñ èìåíåì.
– Новорожденной?
– Ïîñëå ìåäîñìîòðà ìîé âîçðàñò áûë âîññòàíîâëåí è äàòèðîâàí 10 èþíÿ 25-ãî ãîäà. Çíà÷èò,
êîãäà ìåíÿ îáíàðóæèëè, ìíå íå
èñïîëíèëîñü è òðåõ ìåñÿöåâ.
– А кто же придумал вам
имя и фамилию?
– Â Äåòñêîì äîìå. Ñåíòÿáðüñêàÿ – ïî íàçâàíèþ ìåñÿöà, êîãäà ÿ îêàçàëàñü â åãî ñòåíàõ, à
Ðîçà… Êòî çíàåò, ìîæåò ðîçû ê
ýòîìó âðåìåíè åùå íå îòöâåëè.
– Но тогда могли бы и отче
ство вам заодно придумать.
– Ìîãëè áû, íî íå ïðèäóìàëè æå. Òàê è æèâó áåç îò÷åñòâà,
âûçûâàÿ âîïðîñû è íåäîóìåíèå.
– Детский дом, по сути, за
менил вам отца и мать, кото
рые от вас отказались?
– Êîíå÷íî. Â ìîåé äîëãîé
æèçíè íèêîãî íå íàçûâàëà ìàìîé.
Ýòî ñëîâî – íå äëÿ ìåíÿ. Íî â
Äåòñêîì äîìå ìíîãèå äåòè íå ïîìíèëè ñâîèõ ðîäèòåëåé, òàê ÷òî ÿ
íå î÷åíü âûäåëÿëàñü ñðåäè íèõ.
Ðàçâå, ÷òî îñòàëàñü áåç îò÷åñòâà.
– Ваши главные детские вос
поминания о времени, проведен
ном в детдоме?
– Ìû î÷åíü ëþáèëè íàøåãî
äèðåêòîðà ßðîñëàâà Èâàíîâè÷à.
È îí íàñ ëþáèë. Æèë îí íà òåððèòîðèè äåòäîìà â ñåìèìåòðîâîé
êîìíàòêå, ãäå ïîä åãî êðîâàòüþ
õðàíèëèñü â êîðîáêàõ ÿáëîêè è
ïîìèäîðû, êîòîðûìè îí íàñ ïîäêàðìëèâàë. Âîñïèòàòåëåé, ó êîòîðûõ íå ñêëàäûâàëèñü îòíîøåíèÿ
ñ âîñïèòàííèêàìè, äåðæàë â ñòðî-
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Слово «мама» –
не для нее
неё
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Роза Сентябрьская – ветеран БПФ №1 Ореховского ХБК.
Новорожденный подкидыш, воспитанный в стенах Покров#
ского детского дом, начиная с 1925 по 1940 год. С этого
года и до выхода на пенсию работала в ватерном цехе,
освоив профессии съемщицы пряжи, планочницы, пря#
дильщицы. В суровые годы войны ковала победу в тылу,
создавая полуфабрикат для выпуска тканей военного
назначения в коллективе предприятия, ставшего для нее
родным домом. Главным смыслом и содержанием для
женщины#труженицы была работа в текстильной отрасли,
принесшая ей почет и уважение в трудовом коллективе.
Многолетний высокопроизводительный и напряженный
труд женщины без отчества отмечен медалью «За самоот#
верженный и доблестный труд в годы Великой Отечествен#
ной войны в 1941#1945 годы», медалью «Ветеран труда»,
юбилейными медалями к 60#летию, 65#летию Победы. На
пороге своего 90#летия и 70#летия Победы надеется, что
удастся сохранить мир на Земле. Не приемлет повторения
22 июня 1941 года, надеясь на возрождение российского
рабочего класса, благодаря которому удалось одержать
победу как на фронте, так и в тылу.

ãîñòè, à òî è óâîëüíÿë. Â îáùåì,
æèçíüþ ìû áûëè äîâîëüíû. Íàñ
ñûòíî êîðìèëè, îäåâàëè, ìû ó÷èëèñü â øêîëå. Âñå êðóòî èçìåíèëîñü â 1938 ãîäó, êîãäà â Ïîêðîâå
àðåñòîâàëè ìíîãèõ âðà÷åé, ó÷èòåëåé, êîììóíèñòîâ-ðóêîâîäèòåëåé. Ïîãîâàðèâàëè, ÷òî âñåõ èõ
ðàññòðåëÿëè. Â òîì ÷èñëå è íàøåãî ëþáèìîãî ßðîñëàâà Èâàíîâè÷à, ÷åõà ïî íàöèîíàëüíîñòè. Íîâîãî äèðåêòîðà ìû ïðîçâàëè «íåâèäèìêîé», ïîòîìó ÷òî åãî íå
áûëî âèäíî è ñëûøíî. Êîðìèòü
ñòàëè õóæå, äà è îòíîøåíèå ê íàì
âîñïèòàòåëåé òîæå ñòàëî õóæå.
– А когда вы попали на тек
стильную фабрику?
– Ïîñëå äåòäîìà, â 1940 ãîäó.
Ïðèâåçëè íàñ íà ÕÁÊ – ìàëåíüêèõ,
õóäåíüêèõ. Íà Ïðÿäèëüíîé ôàáðèêå îò íàñ âíà÷àëå îòêàçàëèñü,
çà÷åì, ìîë, íàì òàêèå ðàáîòíè÷êè, ÷òî ñ íèìè äåëàòü. Íî ïîòîì
íàñ ðàññåëèëè ïî îáùåæèòèÿì íà
Êðóòîì, ïðèêðåïèâ íà ïðîèçâîäñòâå èíñòðóêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ. Òàê ÿ âëèëàñü â êîëëåêòèâ ÁÏÔ ¹1. Ïåðâàÿ
çàïèñü â òðóäîâîé êíèæêå – 25
èþëÿ 1940 ãîäà. Íà÷èíàëà ñúåìùèöåé. Çàòåì îñâîèëà ñìåæíóþ
ïðîôåññèþ ïëàíî÷íèöû, à ïîòîì
– ïðÿäèëüùèöû.
– Совмещать работу с уче
бой в школе рабочей молодежи не
пытались?
– Ó÷èòüñÿ ìíå õîòåëîñü, íî
ïîìåøàëà âîéíà. Æèëà ÿ â 11-é
êàçàðìå. Óòðîì çà íàìè ïðèøëè
è ñêàçàëè, ÷òî íà÷àëàñü âîéíà. Î
ñåáå, ñâîèõ ëè÷íûõ ïëàíàõ ïðèøëîñü çàáûòü: âñå ðàáîòàëè äëÿ
ôðîíòà è äëÿ ïîáåäû. Óñòàâàëè
òàê, ÷òî ñèë âîçâðàùàòüñÿ ñ ôàáðèêè â îáùåæèòèå, êîòîðîå íå
îòàïëèâàëîñü, íå áûëî. Òàê è íî÷åâàëè íà ðàáîòå, ÷òîáû óòðîì
âíîâü âñòàòü ê îáîðóäîâàíèþ.
– Как выживали в это суро
вое время?
– Êòî êàê ìîã. Ìû, äåòäîìîâñêèå, âûëàâëèâàëè â Êëÿçüìå ðàêóøêè, íàçûâàÿ èõ «ñòàëèíñêèì ìÿñîì». Êîíå÷íî, 600 ãðàììîâ õëåáà,
êîòîðûå âûäàâàëèñü ïî êàðòî÷êàì,
íàøèì ïîëóäåòñêèì îðãàíèçìàì
íå õâàòàëî, ÷òîáû â òå÷åíèå ðàáî÷åé ñìåíû îáñëóæèâàòü ïðÿäèëüíîå îáîðóäîâàíèå. Ïîëóãîëîäíûå,
âøèâûå, ñìåðòåëüíî óñòàâøèå, ìû
âñòàâàëè êàæäûé äåíü ê ìàøèíàì,

ïîíèìàÿ, ÷òî íàøà ïðîäóêöèÿ íóæíà ôðîíòó. Íà÷àëüíèê öåõà, æàëåÿ
íàñ, ïîäêàðìëèâàëà àìåðèêàíñêèì ÿè÷íûì ïîðîøêîì, èç êîòîðîãî, ñìåøèâàÿ åãî ñ ãîðåëîé ïøåíèöåé èç ðàçáîìáëåííûõ ñîñòàâîâ,
ìû ïåêëè «òîøíîòèêè». Ýòèì è
ñïàñàëèñü.
– Что и говорить, суровое
было время, на выживание.
– Íàñòîëüêî ñóðîâîå, ÷òî
ìåíÿ, äåâ÷îíêó, îïîçäàâøóþ íà
ðàáîòó íà 21 ìèíóòó: ïðîñïàëà,
÷òî è íåóäèâèòåëüíî ïðè òàêîé
æèçíè, ñóäèëè. Õîðîøî, ÷òî íå
ïîñàäèëè, à ïðèñóäèëè ê ïðèíóäèòåëüíûì ðàáîòàì. À ìîãëà áû
îêàçàòüñÿ íà íàðàõ â óñëîâèÿõ âîåííîãî âðåìåíè.
– Вы верили в нашу победу?
– À êàê æå! Ñàìîå ñòðàøíîå,
êîãäà âðàã ðâàëñÿ ê Ìîñêâå. Â ãîðîäå áûëî çàòåìíåíèå. Íà óëèöàõ
– íèêîãî. Ìóæñêîå íàñåëåíèå
ïðèçâàíî íà ôðîíò, à æåíùèíû
çàìåíèëè èõ íà ïðîèçâîäñòâå è â
áûòó. Äâàæäû íà ãîðîä áûëè
ñáðîøåíû áîìáû ñ ñàìîëåòîâ,
îòáîìáèâøèõ Ãîðüêèé è âîçâðàùàþùèõñÿ ê Ìîñêâå, êîòîðóþ
âñå æå îòñòîÿëè áëàãîäàðÿ íàøèì
«Êàòþøàì» è íåáûâàëîìó ãåðîèçìó çàùèòíèêîâ ñòîëèöû. Äà è
ìîðîçû â 41-ì ãîäó ñòîÿëè òàêèå
ñóðîâûå, êàêèå äëÿ ôàøèñòîâ
îêàçàëèñü ïîëíîé íåîæèäàííîñòüþ. Îíè, ðàññ÷èòûâàÿ íà ëåãêóþ
ïîáåäó ïîä Ìîñêâîé.
– Повторив судьбу французов
в 1812 году…
– Òîëüêî öåíà íàøåé ïîáåäû
îêàçàëàñü íåèçìåðèìî áîëåå òðàãè÷íîé. Ïîõîðîíêè ñ ôðîíòà ïðèõîäèëè íà ÕÁÊ êàæäûé äåíü, à
âäîâ è äåòåé-ñèðîò ñ êàæäûì âîåííûì ãîäîì ïðèáàâëÿëîñü.
– Наверное, трудно было пос
ле войны ореховским женщинам
устроить личную жизнь? Ведь и
до войны в нем преобладало жен
ское население.
– Òðóäíî, ïî ñåáå çíàþ. Âûøëà çàìóæ â 27 ëåò. Ìîé ïåðâûé
áðàê îêàçàëñÿ íåóäà÷íûì. Ìóæ
çëîóïîòðåáëÿë àëêîãîëåì, ïî ýòîé
ïðè÷èíå ÿ è îñòàëàñü áåçäåòíîé.
Âî âòîðîì áðàêå, êîòîðûé äëèëñÿ äî 1988 ãîäà, êîãäà ìóæ óìåð,
òàêæå ìàëî ÷åãî áûëî õîðîøåãî.
Òàê ÷òî ìîþ ëè÷íóþ æèçíü óäà÷íîé íå íàçîâåøü. Ãëàâíîå â íåé
– ýòî ðàáîòà: ñíà÷àëà íà ôàáðè-

êå, ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ –
óáîðùèöåé â ïðîôèëàêòîðèè
ÕÁÊ, ÏÒÓ, â øêîëå. Ïðèâû÷íàÿ ñ
äåòñòâà ê òðóäó, íå ìîãëà ñèäåòü
áåç ðàáîòû, ïîêà ñèëû áûëè.
– А вы не пытались разыс
кать своих родителей?
– Íåò. Äåòäîì – ìîÿ ñåìüÿ,
ïîòîì – ôàáðèêà. Òðóäíîå âðåìÿ
âûïàëî íà äîëþ ìîåãî ïîêîëåíèÿ. Áðîøåííûõ äåòåé òîãäà õâàòàëî. Ê âåëèêîìó ñîæàëåíèþ, è
ñåé÷àñ äåòåé áðîñàþò. Ñâîèõ æå
ó ìåíÿ íå ñëó÷èëîñü, î ÷åì, ÷åñòíî ãîâîðÿ, îñîáåííî íå æàëåþ.
Åñòü íà òî âåñêèå ïðè÷èíû, íå
îäèí ãîä ïðîðàáîòàëà â ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ ãîðîäà, íàñìîòðåëàñü
íà ñîâðåìåííóþ ìîëîäåæü.
– Как говорится, о, времена,
о, нравы!
– Äà, íðàâû èçìåíèëèñü, è íå
â ëó÷øóþ ñòîðîíó. Ðàñïóùåííîñòè ñòàëî ìíîãî, îïÿòü æå – íàðêîòèêè. Ìîé ïåðâûé ìóæ, õîòÿ è
âûïèâàë, íî äî ñâàäüáû òîëüêî
óõàæèâàë. Äà è ïîñëå ðàçâîäà ðåâíîâàë, æàëåë, ÷òî íàøà ñ íèì
æèçíü íå óäàëàñü. Ó âòîðîãî ìóæà,
ñ êîòîðûì ïðîæèëà 17 ëåò, áûëî
äâîå äåòåé, êîòîðûå îñòàëèñü ñ
åãî ïåðâîé æåíîé. Îíè ñ îòöîì
ñâÿçè íå òåðÿëè, ïðèáåãàëè ê íàì
â ãîñòè, ÿ èõ ïðèíèìàëà. Â ñòàðîñòè íà íèõ îäíà íàäåæäà.
– Судя по вашей трудовой
книжке, вы в текстиле – спе
циалист широкого профиля?
– Íà ôàáðèêå ìåíÿ öåíèëè. Â
âîéíó äàæå îòðåçîì íà êîñòþì
ïðåìèðîâàëè. À ÿ åãî ïðîäàëà çà
òðè òûñÿ÷è ðóáëåé, âûðó÷åííûå
äåíüãè ïîâåñèëà â ìåøî÷êå íà
ãðóäè, ÷òîáû ñîõðàíèòü è òðàòèòü
ïîñòåïåííî, áåãàÿ íà êîëõîçíûé
ðûíîê, ãäå ìîæíî áûëî êóïèòü
âñå èç åäû. Íå äî êîñòþìîâ íàì
òîãäà áûëî. Åùå ñëó÷àé ó ìåíÿ
áûë. Ïîëó÷àÿ ñâîè 600 ãðàììîâ
õëåáà ïî êàðòî÷êå, óñîìíèëàñü â
âåñå. Ïðîäàâåö çàâåðèëà, ÷òî âñå
âåðíî çàâåñèëà. Ïðèíåñëà õëåá
äîìîé, ðàçðåçàëà, à âíóòðè – ðæàâûé ìåòàëëè÷åñêèé øàðèê. Êîãäà âîéíà êîí÷èëàñü è îòìåíèëè
êàðòî÷êè, ïåðâîå, ÷òî ñäåëàëà, êóïèëà áóõàíêó õëåáà è êèëîãðàìì
êóñêîâîãî ñàõàðà, íàåâøèñü äîñûòà. Âîéíà è òÿæåëûé ôàáðè÷íûé òðóä, ïîëóãîëîäíîå ñóùåñòâîâàíèå íàñòîëüêî èñòîùèëè
íàø îðãàíèçì, ÷òî ìû îòñòàâàëè
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â ôèçè÷åñêîì ðàçâèòèè: òîùèå,
èçìó÷åííûå íåïîñèëüíûì òðóäîì, âøèâûå. Äóìàëè òîëüêî, ñêîðåå áû âîéíà çàêîí÷èëàñü, ÷òîáû
âäîâîëü íàåñòüñÿ è îòîñïàòüñÿ.
– Как вы относитесь к
тому, что коекто не прочь пе
реписать историю Великой
Отечественной войны?
– Ìåíÿ âîçìóùàåò ïîâåäåíèå
ïîëÿêîâ, ó êîòîðûõ ìû ñåé÷àñ íå
â ÷åñòè. À òî, ÷òî ïðîèñõîäèò íà
Óêðàèíå, íå ïîääàåòñÿ îñìûñëåíèþ. Ìû äëÿ íèõ ñòàëè âðàãàìè.
È ýòî â ãîä 70-ëåòèÿ Ïîáåäû! Ðàçâå íå îáèäíî íàì, òðóæåíèêàì
òûëà, íå ùàäèâøèì ñåáÿ â ñòðàøíûå äëÿ ñòðàíû ãîäû, ñîçíàâàòü,
÷òî íàøà îáùàÿ ïîáåäà íàä âðàãîì ïîäâåðãàåòñÿ ñîìíåíèþ. Ðàçâå íå æèëè ìû îäíîé ñåìüåé â
åäèíîì ãîñóäàðñòâå, åçäèëè äðóã
ê äðóãó, äðóæèëè. ß ïî ïðîôñîþçíûì ïóòåâêàì ïîåçäèëà â ñâîå
âðåìÿ ïî Ñîþçó, ïîâèäàëà, êòî êàê
æèâåò. Ìíå âñå äàëà ôàáðèêà: ñïåöèàëüíîñòü, ïî÷åò è óâàæåíèå â
êîëëåêòèâå, ãäå âñòóïèëà â
ïàðòèþ, áåçáåäíîå ñóùåñòâîâàíèå. Ðåøèëñÿ è æèëèùíûé âîïðîñ áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå äèðåêòîðà ôàáðèêè Êðóòîâà. Âúåõàëè ñ
ìóæåì ñ îòäåëüíóþ êâàðòèðó. À
òåïåðü ôàáðèêè íå ðàáîòàþò. Êîìáèíàòà íåò, äàæå ñòåëó åãî ñíåñëè,
÷òîáû îêîí÷àòåëüíî ñòåðåòü ïàìÿòü î ìíîãîòûñÿ÷íîì êîëëåêòèâå òåêñòèëüùèêîâ, íàïðÿæåííûì
òðóäîì, ïîòîì è êðîâüþ çàðàáîòàâøèõ â 1944 ãîäó ïðàâèòåëüñòâåííóþ íàãðàäó – îðäåí, êîòîðûé
âðó÷àë Ìèõàèë Èâàíîâè÷ Êàëèíèí, âñåñîþçíûé ñòàðîñòà. Âåäü
ìû ðàáîòàëè äëÿ ïîáåäû, âûïóñêàÿ ïðîäóêöèþ âîåííîãî íàçíà÷åíèÿ. È ýòî íà ïîðîãå 70-ëåòèÿ Ïîáåäû, äî êîòîðîãî, íàäåþñü, äîæèâó. Êîãäà ÷èòàëà â «Îðåõîâñêèõ âåñòÿõ» î ñíîñå ñòåëû, âîçìóùåíèþ
ìîåìó íå áûëî ïðåäåëà. Ýòî êàê
ïëåâîê â äóøè òåêñòèëüùèêîâ, ïðîñëàâèâøèõ íàøó îðåõîâî-çóåâñêóþ çåìëþ, áûâøóþ äî íåäàâíèõ
ïîð òåêñòèëüíûì êðàåì.
– К сожалению, мы живем
уже в другой стране, другом об
ществе, в котором патриоти
ческие чувства, историческая
память не в чести. Миром пра
вит «золотой телец».
– Èìåííî ýòî è îòðàâëÿåò æèçíü
ïðåäñòàâèòåëåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå æèëè ïî ïðèíöèïó:
«Ðàíüøå äóìàé î Ðîäèíå, à ïîòîì
– î ñåáå». Íåñïðàâåäëèâîñòè â ñîâðåìåííîé Ðîññèè õâàòàåò, õîòÿ
ìíå ãðåõ æàëîâàòüñÿ íà æèçíü. Ïåíñèè íà ìîè ñêðîìíûå ïîòðåáíîñòè õâàòàåò. Ãëàâíîå – íå ãîëîäàþ,
î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â ìèðå,
ñóæó ïî òåëåïåðåäà÷àì, à â ãîðîäå – ïî «Îðåõîâñêèì âåñòÿì», êîòîðûå ïîêóïàþ â êèîñêå. Íå äàé
Áîã, åñëè îïÿòü ðàçðàçèòñÿ ïîëíîìàñøòàáíàÿ âîéíà, êîòîðàÿ èäåò ñ
Óêðàèíû. Ýòî – ñàìîå ñòðàøíîå,
÷òî ìíå ïðèøëîñü ïåðåæèòü â ñâîåé äîëãîé æèçíè.
– И при этом не озлобиться,
оставаясь доброжелательной,
гостеприимной, открытой для
общения…
– Â ðàáî÷åé ñðåäå òàêèõ, êàê
ÿ, ìíîãî. Òåêñòèëüùèêè – íàðîä,
ìîæåò, è ãðóáîâàòûé, íî äðóæíûé è ñïëî÷åííûé. Åñëè íàäî,
ïëå÷î ïîäñòàâëÿëè. Æàëü, ÷òî
ðàáî÷èé êëàññ â ñîâðåìåííîé
Ðîññèè ïîòåðÿë ñâîå çíà÷åíèå è
âñåíàðîäíîå óâàæåíèå. À êàê áåç
íåãî âûõîäèòü èç î÷åðåäíîãî êðèçèñà, âîò â ÷åì âîïðîñ.
Ëþäìèëà ÇÈÇÅËÜ
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2.40 Горячая десятка. [12+]
3.50 Комната смеха.

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Фокуспокус. Вол
шебные тайны». [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. ВестиМосква.
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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».

6.00 «Настроение».
8.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
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 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право знать!» [16+]
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Украина. Ошибка пре
зидента». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зло
вредная булочка». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ИМПОТЕНТ». [16+]
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
3.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ
ВИ». [16+]
5.10 Д/ф «Купание с китами
убийцами». [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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАСКАРАД».
13.00 «Линия жизни».
13.55 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ».
17.20 Д/ф «Неразгаданная тай
на».
18.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа. Лидия
Cухаревская».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00, 2.35 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле волков».
22.15 «Острова».
23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ
ДИИ».
0.50 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит
виновой».
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля ма
жор.

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ПИРАМММИДА». [16+]
14.10 На пределе. [16+]
14.40, 2.10 «24 кадра». [16+]
15.10 «Трон».
15.40 «ПОДСТАВА». [16+]
19.30, 0.25 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний Нов
город»  «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 «Научные сенсации».
0.45 «Эволюция». [16+]
2.40 Профессиональный бокс.
4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [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 «Но
вости». [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 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь».
[16+]
23.30, 3.15 «БАНДИТКИ». [12+]
1.15 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
[16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Последние числа
Майя». [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 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО
ГИЛЫ». [16+]
1.30 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД».
[16+]
3.30 «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55, 1.50 Давай разведёмся!
[16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
14.05, 3.50 «Кулинарная ду
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
23.00, 2.50 «РублёвоБирюлё
во». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». [12+]
4.50 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кад
ров». [16+]
7.00, 5.10 «Животный смех». [0+]

7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 «Нереальная история». [16+]
9.30, 12.00, 16.40, 18.30 Ералаш.
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА
РОССИЯ». [12+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА».
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». [6+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях»
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ
ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». [16+]
3.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЕГОРКА». [0+]
7.30, 9.10 «ФЛЭШ.КА». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО
ЗЫСК». [16+]
14.00 «ЗВЕРОБОЙ2». [16+]
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
19.15 «ШЕСТОЙ». [12+]
21.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ». [12+]
1.45 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЕДОРА». [0+]
3.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». [12+]
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

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, 2.05 «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 «ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Д/с «Настоящий италья
нец». [0+]
2.15 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.10 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильм
20.30 Худ. фильм
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Утро России.
9.00, 2.45 Д/ф «Характер и бо
лезни. Кто кого?» [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. ВестиМосква.
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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
1.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ
ТА». [12+]
9.55, 11.50 «ПОРОКИ И ИХ ПО
КЛОННИКИ». [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Зло
вредная булочка». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Янукович». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «40». [16+]
1.50 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В
ЛЮБУЮ ПОГОДУ». [16+]
4.00 «НЕЖДАННО НЕГАДАННО».
[12+]
5.20 Д/ф «Остановите Андрей
ченко!» [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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА
ГЕДИИ».
12.45 «Пятое измерение».
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35, 0.35 Д/с «Пьедестал
красоты. История обуви с Ре
натой Литвиновой».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40 «Сати. Нескучная клас
сика...»
16.20 «Острова».
17.00 Д/ф «Хлеб и Голод».
17.40 Елена Образцова и Аль
гис Жюрайтис.
18.40 Д/ф «Петра. Город мерт
вых, построенный набатеями».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Д/ф «История Преобра
женского полка, или Железная
стена».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.05 «Великая русская музы
ка».
1.45 Д/ф «Нефертити».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ17». [16+]
15.55 Полигон.
16.25 Д/ф «Афган». [16+]
18.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
21.45 «Научные сенсации».
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».
2.10 «Трон».
2.35 Хоккей. «Сибирь» (Ново
сибирская область)  «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ.
4.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [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, 23.00 «Но
вости». [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, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕ
МЕНИ». [16+]
23.30, 3.30 «НАСТОЯЩАЯ
МАККОЙ». [16+]
1.30 «ПАРНИ ИЗ АБУ ГРЕЙБ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Глав
ное блюдо  человек». [12+]
12.30, 5.00 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
13.30, 0.45 ХВерсии. Другие
новости. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 ХВерсии. Другие ново
сти. [0+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
1.15 «АКУЛЫ 2». [16+]
3.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД».
[16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся! [16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
14.05, 4.05 «Кулинарная ду
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
23.00 «РублёвоБирюлёво».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
7.00, 5.25 «Животный смех».
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «ЛУНА». [16+]

10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 18.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ».
[6+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
0.30 Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
1.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». [12+]
3.05 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.20 «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ».
[6+]
8.00, 9.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ
2». [16+]
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ
НОЙ СЕАНС». [0+]
21.10 «КРУГ». [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [0+]
1.15 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»

ВТОРНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

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 «ВЫСТРЕЛ». [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.
0.30 «Структура момента».
[16+]

1.25 Главная дорога. [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.20 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

СРЕДА, 18 ФЕВРАЛЯ

10
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 «ВЫСТРЕЛ». [16+]
14.25, 15.15, 2.10 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.20 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЛАВА».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Золото инков».
[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. ВестиМосква.
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 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
22.50 Специальный корреспон
дент. [16+]
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0.30 Д/ф «Сланцевая револю
ция. Афера века». [12+]
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[12+]
10.05 Д/ф «Владимир Гостю
хин. Герой не нашего времени».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК
ТУ». [16+]
13.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик
тор Янукович». [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота». [12+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.05 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ
СТВО». [16+]
4.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Шальке» (Гер
мания)  «Реал Мадрид» (Ис
пания). Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.10 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 23.20 «МАЛЕНЬКИЕ ТРА
ГЕДИИ».
12.30 Д/ф «Дубровник. Кре
пость, открытая для мира».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35, 0.35 Д/с «Пьедестал
красоты. История обуви с Ре
натой Литвиновой».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/ф «Хлеб и Деньги».
17.40 Елена Образцова и Важа
Чачава.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный
волшебник».
21.20 Д/ф «Нефертити».
21.30 Д/ф «История Семенов
ского полка, или Небываемое
бываетъ».

22.15 «Власть факта».
1.05 Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис. Арии из опер.
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.15, 0.45 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «КОНВОЙ PQ17». [16+]
16.00 Полигон.
16.30 «ШПИОН». [16+]
19.40, 0.25 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка
зань)  «ЛокомотивКубань»
(Краснодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция.
21.45 «Научные сенсации».
2.10 «Наука на колесах».
2.40 Хоккей. «Трактор» (Челя
бинск)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ.
4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00 «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ».
[16+]
5.30 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 «Но
вости». [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, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕ
МЕНИ». [16+]
23.30, 3.40 «СТИРАТЕЛЬ».
[16+]
1.40 «СХВАТКА В НЕБЕ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Эпи
демии». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [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 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]
2.00 «ПАУКИ 2». [16+]
4.00 «АКУЛЫ 2». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55, 2.10 Давай разведёмся!
[16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
14.05, 4.10 «Кулинарная ду
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
23.00, 3.10 «РублёвоБирюлё
во». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
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6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.00 «Животный смех». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 «Нереальная история». [16+]
9.30 «ЛУНА». [16+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 18.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2».
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА».
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
0.30 Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
1.30 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [16+]
4.20 «РОБОСАПИЕН». [12+]

14.00 «ЗВЕРОБОЙ2». [16+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
19.15 «УРОК ЖИЗНИ». [6+]
21.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [0+]
4.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН».
[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»
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ЧЕТВЕРГ, 19 ФЕВРАЛЯ

1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ
ДИЯ».
4.00 Комната смеха.
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 «СЛАВА». [12+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «СЛАВА».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.05 Д/ф «Песни поколе
ний. Юрий Антонов».
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. ВестиМосква.
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, малыши!
21.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Щит России». [12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
[6+]
10.05 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ВРАГ №1». [16+]
13.35 Д/ф «Трудно быть Джу
ной». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Кремлевская охота». [12+]
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОДНОЛЮБЫ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Солдаты завтрашней
войны». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА
ТЕЛЬНОСТИ». [18+]
1.55 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
[12+]
3.35 «ИМПОТЕНТ». [16+]
4.45 Д/ф «Лекарство от старо
сти». [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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
21.55 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Андерлехт»
(Бельгия)  «Динамо Москва»
(Россия). Лига Европы УЕФА.
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об
зор».
1.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ».
12.25 Д/ф «Петра. Город мерт
вых, построенный набатеями».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.10 «Правила жизни».
13.35, 0.35 Д/с «Пьедестал
красоты. История обуви с Ре
натой Литвиновой».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Святослав Федо
ров. Видеть свет».
17.00 Д/ф «Хлеб и Бессмер
тие».
17.40 Елена Образцова и Геор
гий Свиридов.
18.30 Д/ф «Огюст Монфер
ран».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные дож
ди. Татьяна Пилецкая».

21.30 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
22.10 «Культурная революция».
23.20 «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ
СВЕТ».
1.10 Елена Образцова и Георгий
Свиридов. Песни и романсы.
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ2». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ШПИОН». [16+]
14.05 Опыты дилетанта.
14.35, 18.45, 0.30 Большой
спорт.
14.50 Лыжный спорт. Чемпио
нат мира. Спринт. Прямая
трансляция из Швеции.
19.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА». [16+]
0.50 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин  Д. Гил. Бой за ти
тул суперчемпиона WBA.
4.10 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
[16+]

5.00 «СТИРАТЕЛЬ». [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 «Но
вости». [16+]
9.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕ
МЕНИ». [16+]
23.30, 4.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУ
ГИЕ ЛЕКАРСТВА». [16+]
1.40 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. На
руинах». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [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 «БЭТМЕН И РОБИН».
[12+]
2.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]
4.30 «ПАУКИ 2». [16+]

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
7.00 «Животный смех». [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 «Нереальная история». [16+]
9.30 «ЛУНА». [16+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 18.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3».
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА».
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
22.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
[16+]
0.30
Премьера!
«Профеssионалы». [16+]
1.30 «РОБОСАПИЕН». [12+]
3.05 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.55, 3.15 Давай разведёмся!
[16+]
11.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
14.05, 5.15 «Кулинарная ду
эль». [16+]
15.05 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «И ВСЁТАКИ Я ЛЮБ
ЛЮ». [16+]
23.00, 4.15 «РублёвоБирюлё
во». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ
ЗЕН». [16+]

6.00, 9.10, 9.50, 13.10, 14.00
«ЗВЕРОБОЙ2». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
18.30 Д/с «История военных
парадов на Красной площади».
[12+]
19.15 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО
ГА». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [0+]
4.50 Д/ф «Тува. Вековое брат
ство». [12+]

8.00 20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
21.00 «Пойдем домой»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»
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Право на работу дает
единый патент

1 января вступил в силу закон
о замене квотирования трудовых
мигрантов патентной системой.
Закон касается не всех иностранцев, а только из тех стран, с которыми у РФ существует безвизовый режим. Изменения состоят
в том, что теперь иностранные
граждане будут получать патент
как единый документ, который
дает право работать как у физических, так и у юридических
лиц. Ранее нужно было отдельно
оформлять документы для работы у физических лиц (патент) и
у юридических лиц (разрешение
на работу). Получить его нужно
будет в течение 30 дней с момента въезда в Россию. Причем сразу отметим: целью въезда при пересечении границы обязательно
должна быть обозначена работа.

Действуют ли патенты,
выданные
в прошлом году?

Действуют, но – до окончания срока оплаты квитанции,
произведенной в 2014 году. Максимальный срок действия прошлогодних патентов – до марта
текущего года (в том случае, если
в декабре произведена оплата за
3 месяца). Иностранные граждане, имеющие действительный
патент или разрешение на работу, выданные в 2014 году, имеют
право обратиться за получением
нового патента, но не позднее 10
рабочих дней до истечения срока
действия вышеназванных документов и срока временного пребывания в РФ.

Как получить патент

Сразу отметим, сделать это
на первый взгляд хлопотно. Но в
Московской области существует
реальная возможность облегчить
и ускорить процесс оформления.
В срок не позднее 30 календарных дней с момента въезда на
территорию РФ нужно подготовить и подать целый пакет документов: заявление; документ,
удостоверяющий личность и признаваемый в РФ в этом качестве;
миграционную карту с указанием
работы как цели визита в РФ; полис добровольного медицинского
страхования, который обеспечивает мигранту оказание экстренной медицинской помощи; врачебное заключение; результаты
тестирования по русскому языку,
истории России и основам законодательства РФ (сертификат);
документы о постановке иностранного гражданина на учет по
месту пребывания.
Медицинская комиссия необходима для того, чтобы выявить
заболевших особо опасными инфекциями: туберкулез, ВИЧ и сифилис. Пребывание таких иностранных граждан, естественно,
нежелательно на территории РФ.
В «Едином миграционном
центре» мигранты могут пройти
все необходимые процедуры и
оформить все необходимые документы (приобрести страховой
полис, пройти тестирование, врачебное освидетельствование), а
затем в течение 10 дней получить
патент. Адрес центра: Московская область, Красногорский м.р.,
п.о. Путилково, 69 км МКАД,
МВТК «Гринвуд», корпус 35.
Закон позволяет также на выбор мигрантам сдать экзамены и

11

Патент –
лучший друг мигранта
ДО МАРТА ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ОБЯЗАНЫ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТЫ НОВОГО ОБРАЗЦА,
КОТОРЫЕ ДАЮТ ПРАВО НА РАБОТУ КАК У ФИЗИЧЕСКИХ, ТАК И У ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
С января 2015 года в законодательстве, регламентирующем порядок
трудоустройства иностранных граждан на территории РФ, произошли
существенные изменения. Подробнее об этом нам рассказала начальник
межрайонного отдела УФМС России по Московской области в городском
округе Орехово-Зуево Елена ВОЗНЮК.
– Елена Викторовна, кто из
числа трудовых мигрантов имеет право не сдавать экзамен по
русскому языку?
– Граждане, которые на территории СССР окончили среднюю школу и получили аттестат или среднее специальное
или высшее учебное заведение
до 1991 года.
– Для оформления патента
мигрант изначально должен выложить достаточно солидную
сумму. Насколько это по силам
человеку, который еще не начал
работать?
– Если цель – работа, то человеку необходимо оценивать
свои возможности и силы. Он
изначально должен планировать
бюджет и предполагать, где будет работать. Работодатель, если
он заинтересован в данном специалисте, может взять на себя
затраты по оформлению патента.
– Где и кем сможет работать иностранец по патенту?
– Привлекать на работу трудовых мигрантов имеют право
юридические лица, индивидуальные предприниматели,
частные нотариусы, адвокаты,
учредившие адвокатский кабинет, иные лица, чья профессиональная деятельность подлежит
государственной регистрации
и (или) лицензированию, работодатели или заказчики работ,
являющиеся гражданами Российской Федерации.
– Примут ли мигранта на работу в бюджетные учреждения
(школы, больницы, детские сады)?
– Согласно действующему
законодательству иностранный
гражданин не может работать
на государственной службе.
– Нужно ли мигранту при обращении к работодателю предоставлять еще какие-то дополнительные документы помимо
патента?

пройти медкомиссии по другим
адресам, хотя это и будет более хлопотно. В Орехово-Зуеве
сдать экзамен на знание русского
языка и основ истории можно в
Московском государственном
областном гуманитарном институте (МГОГИ) по адресу:
ул. Зеленая, 22. Сертификат ВИЧ
можно получить в кожно-венерологическом и туберкулезном
диспансерах по ул. Ленина, 54. А
за врачебным заключением придется отправиться в г. Павловский Посад, ул. Карла Маркса,
6 (Павлово-Посадская центральная районная больница), либо в г.

– Нет. Патент является основанием для заключения трудового договора работодателя с
иностранным гражданином.
– Насколько сложными, на
ваш взгляд, являются экзамены?
– Идея такова, что в каждом
модуле экзамена будут проверяться не только какие-то фактические знания или уровень
русского языка, но и понимание
нашего образа жизни, традиций
и культуры. Ведь люди приезжают сюда не только работать,
но и жить вместе с нами. Они
должны понимать наши законы
хотя бы на минимальном уровне, знать, какие праздники мы
отмечаем, кто наши национальные герои. Не секрет, что большинство конфликтов возникает
именно на почве непонимания
традиций и культуры. Такие испытания для мигрантов – это
общемировая практика.
Для получения патента нужно будет правильно ответить
как минимум на 30% вопросов

каждого из тестов.Что касается сложности, то уже есть сведения из разных регионов, где
мигранты успешно проходят
испытания.
– Сколько всего иностранных
граждан в настоящее время зарегистрировано на территории
Орехово-Зуева и района? Увеличилось ли их количество в сравнении
с 2013 годом?
– По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории
города и района было зарегистрировано 20009 иностранных
граждан. Год назад в это же время их было 20945. Но сразу отмечу, что в эту цифру входят все
прибывшие к нам иностранцы,
которые приехали в гости, на
учебу, по турпутевке, на работу.
Большая часть из них по истечении срока регистрации покинула территорию России. Но все
же прошлый год действительно стал особенным: летом мы
переживали большой наплыв в
связи с событиями на Украине.
В настоящее время граждане
Украины – вторые по численности из числа иностранных
граждан, трудоустроенных в
нашем регионе. На первом месте – граждане Узбекистана.
Хочу подчеркнуть: изменения в законодательстве вступили в силу совсем недавно.
Сейчас происходит своего рода
«обкатка» нововведений. По
всем возникающим вопросам
мы постоянно взаимодействуем
с налоговой инспекцией и другими ведомствами, и, думаю, в
ближайшее время мы сможем
получить более полную и ясную картину.

По словам главы УФМС по Московской области Олега Молодиевского, в настоящее время в Подмосковье проживают около 1 млн
200 тыс. иностранных граждан, 450 тыс. из которых работают. С
10 января вступили в силу новые нормы законодательства, согласно
которым въезд в Россию может быть запрещен на 10 лет для более
чем 1 млн иностранцев. Такое наказание в законе предусмотрено за превышение срока законного пребывания. Так, незаконное
120-дневное пребывание приведет к закрытию въезда на три года,
если свыше 270 дней – въезд будет закрыт на пять лет, свыше 360
дней – мигрант не сможет въехать в Россию течение 10 лет.

Шатуру, ул. Больничный проезд,
2 (Шатурская центральная районная больница).
В случае, если мигрант не
успел уложиться в 30-дневный
срок, нужно предоставить квитанцию об уплате штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей.

Цена вопроса

Экзамены, медицинское обследование, страховой полис и

сам патент не бесплатны. Итоговая стоимость зависит от региона. На сайте http://migrantcenter.
ru указаны расценки на услуги
по оформлению патента в центре
«Гринвуд». Так, общая стоимость
врачебного освидетельствования
составляет около 5 тыс. рублей.
Организация комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России
и основам законодательства РФ

Труд – это капитал рабочего человека (Г. Кливленд)

также обойдется примерно в 5
тыс. рублей.
К этим затратам прибавим
еще и оплату полиса добровольного медицинского страхования
(ДМС).
Плата за сам патент на территории Москвы и Московской
области составляет 4 тысячи рублей в месяц. Это и есть размер
фиксированного авансового платежа на доходы физических лиц.

Подробнее об экзаменах

Как сообщается на сайте Федеральной миграционной службы России, экзамен проходит в
тестовой форме. Трудовые мигранты должны владеть знаниями по лексике и грамматике на
бытовом уровне, уметь читать
небольшие тексты, понимать общий смысл прочитанного, участвовать в диалоге в повседневных ситуациях и воспринимать
на слух речь собеседника. Чтобы
пройти тестирование по истории
России, требуются знания основных фактов и событий российской истории: от даты принятия
православия на Руси до принятия Конституции. А также, к
примеру, ответить, в каком городе находится Эрмитаж или какие
цвета у российского флага.
В модуль «Основы законодательства РФ» включены вопросы о порядке въезда и выезда из
России, правилах пребывания и
проживания иностранных граждан на территории РФ.
Сертификат на знание русского языка, основ истории и законодательства РФ действителен
в течение 5 лет. Если иностранный гражданин по соответствующей процедуре будет признан
носителем русского языка, то
этот сертификат выдается один
раз и сдавать повторные экзамены уже не потребуется.
Получить патент можно на
срок от одного месяца до года.
Затем иностранный гражданин
имеет право, не покидая РФ,
продлить действие патента еще
на год. Таким образом, закон позволяет трудовому мигранту работать на территории РФ в течение двух лет. По истечении этого
срока мигрант обязан выехать за
пределы России как минимум на
три месяца. Важно помнить, что
патент предоставляет право работы на территории того субъекта
федерации, в котором он выдан.
В случае, если иностранный
гражданин, оформивший патент,
в течение 2 месяцев не трудо
устроится, патент будет аннулирован. И еще. Важно знать, что о
заключении трудового договора
с иностранным мигрантом работодатель обязан уведомить территориальный орган ФМС.
Получить всю необходимую
информацию или задать вопрос
можно на сайте УФМС по Московской области.
Елена ЛАРИНА

ЭТО ВАЖНО!

Против рака
Ежегодно 4 февраля отмечается
Всемирный день борьбы с раком.
Проводится он под эгидой
Международного Союза против
рака (UICC). Цель проведения
этого Дня – привлечь внимание
широкой общественности к этой
глобальной проблеме, повыше'
ние осведомленности населения
о раке как одном из самых
коварных заболеваний современ'
ной цивилизации, а также при'
влечение внимания к его предот'
вращению, раннему выявлению и
лечению.

У травматологии –
золотой юбилей
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О

ртопедотравматоло
гическому отделению
филиала №1 ГБУЗ
«ОреховоЗуевская ЦГБ»
Первая больница 19 января
сравнялось полвека. Офици
ально золотой юбилей отмеча
ли несколькими днями позже в
больничном конференцзале.

Вчера

Êàê ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå
Ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, îêàçûâàòü òðàâìàòîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü â
áîëüíèöå íà÷àëè â 1905 ãîäó.
Âðà÷ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷
Äàâûäîâ âåë äâà îòäåëåíèÿ, ïðèíèìàë àìáóëàòîðíûõ áîëüíûõ è
îäíîâðåìåííî çàâåäîâàë ðåíòãåíîâñêèì êàáèíåòîì. Ðåíòãåíàïïàðàò áûë ñàìûé ïðîñòîé,
è ñíèìêè íà íåì äåëàëè òîæå ñàìûå ïðîñòûå: ïðè ïîïàäàíèè
èíîðîäíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ òåë,
ïåðåëîìàõ êîñòåé êèñòåé ðóê è
ñòîï íèæíèõ êîíå÷íîñòåé. Íî
ïî òåì âðåìåíàì è ýòî áûëî
íåïëîõî.
Òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå îòêðûëîñü â ÿíâàðå 1965
ãîäà. Íåçàäîëãî äî ýòîãî â, êàê
åãî òåïåðü íàçûâàþò, ñòàðîì
êîðïóñå áûë ñäåëàí êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íà âðåìÿ êîòîðîãî
Ïåðâàÿ ãîðáîëüíèöà áûëà ýâàêóèðîâàíà â Òðåòüþ áîëüíèöó.
Ïåðâûì çàâåäóþùèì îòäåëåíèåì áûë (è îñòàâàëñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò) êàíäèäàò
ìåäèöèíñêèõ íàóê Âëàäèìèð
Àðîíîâè÷ Ñàðòàí, î÷åíü èçâåñòíûé òîãäà â ãîðîäå òðàâìàòîëîã-îðòîïåä. Ïåðâîïðîõîäöàìè
ñòàëè çàìå÷àòåëüíûå äîêòîðà
Íàóì Èçðàèëåâè÷ Äðóêêåð è
Àëåêñåé Òèìîôååâè÷ Ðåçÿïêèí.
Î êàæäîì èç ýòèõ íåçàóðÿäíûõ
ëþäåé ìîæíî ñëàãàòü ïîýìû.
Ñàðòàí, ê ïðèìåðó, ïèñàë ñòèõè,

âûïóñòèë íåñêîëüêî ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ, à òàêæå êíèãó
«Çàïèñêè òðàâìàòîëîãà», áûë
áîëüøèì ëþáèòåëåì ìóçûêè,
ïðåêðàñíî ïåë, èìåë õóäîæåñòâåííûé òàëàíò. Äðóêêåð – âûñîêîêëàññíûé ñïåöèàëèñò, äî
ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè ðàáîòàâøèé â áîëüíèöå, ìíîãî ëåò ïðåïîäàâàë â Îðåõîâî-Çóåâñêîì
ìåäèöèíñêîì ó÷èëèùå. Îí áûë
÷åëîâåêîì, òàëàíòëèâûì âî âñåõ
îòíîøåíèÿõ, ïðåêðàñíûì çíàòîêîì îïåðåòòû è áëåñòÿùèì ìàñòåðîì åå èñïîëíåíèÿ. Äîêòîð
Ðåçÿïêèí îêîí÷èë àñïèðàíòóðó
ïðè ÌÎÍÈÊÈ, çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, âïîñëåäñòâèè ìíîãî ëåò ðàáîòàë â Öåíòðàëüíîì èíñòèòóòå òðàâìàòîëîãèè è îðòîïåäèè èìåíè Í.Í.
Ïðèîðîâà. Ïåðâàÿ ñòàðøàÿ ñåñòðà îòäåëåíèÿ, Ðîçà Èîñèôîâíà Ïèìåíîâà, ó÷àñòíèöà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ó èñòîêîâ îòäåëåíèÿ òàêæå ñòîÿëè
ìåäñåñòðû Íàäåæäà Èëëàðèîíîâíà Ëåîíîâà, Ëèäèÿ Ôåäîðîâíà Ôåäîñååâà, Òàìàðà Èâàíîâíà Êóëåøîâà, Âàëåíòèíà Åãîðîâíà Áîãäàíîâà, Íèíà Èâàíîâíà Ìÿñîâà, Âàëåíòèíà Îñèïîâíà Ìîðîçîâà, ïåðåâÿçî÷íàÿ
ìåäñåñòðà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
Ñàëòûêîâà, ñåñòðà-õîçÿéêà Ðàè-

ДИАГНОСТИКА
Детское офтальмологическое отделение
филиала ГБУЗ МО «Орехово'Зуевская
ЦГБ» №3 «Третья больница», кроме про'
чей диагностической аппаратуры, имеет в
своем арсенале компактный автоматичес'
кий линзметр TL'100.
На нем можно провести измерение любой
линзы, в том числе и прогрессивной (это совре
менные линзы, которые обеспечивают четкое
зрение на всех расстояниях). Функция автома
тического удерживания линзы обеспечивает
простую и быструю работу с прибором. А фун
кциональные клавиши удобно расположены
рядом с держателем линз, что обеспечивает

ñà Ïåòðîâíà Âëàäèìèðîâà. Ïîçäíåå ìíîãî ëåò ñòàðøåé ñåñòðîé áûëà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà Êóçüìèíà, êîòîðàÿ ïîòîì ñòàëà ãëàâíîé ñåñòðîé áîëüíèöû è
îñòàâàëàñü åþ äî 2009 ãîäà. Ê
ñëîâó ñêàçàòü, áûâøèé ãëàâíûé
âðà÷ Ïåðâîé Ñîâåòñêîé Àëåêñåé ßêîâëåâè÷ Ãîðäååâ òîæå
êîãäà-òî ðàáîòàë â «òðàâìå»,
ïðèøåë ñþäà âñêîðå ïîñëå åå
îòêðûòèÿ. Âûéäÿ íà ñöåíó, ÷òîáû ïîçäðàâèòü êîëëåã ñ þáèëååì, îí íå ñêðûâàë âîëíåíèÿ: âåäü
âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò ñëîâíî âñÿ æèçíü ïðîíåñëàñü ïåðåä
ãëàçàìè, è ñòîëüêî âîñïîìèíàíèé âäðóã íàõëûíóëî.
…Ïîñòåïåííî îòäåëåíèå
îáæèâàëîñü, ðàçâèâàëîñü. Âñåãäà îíî áûëî íà ñàìûõ ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ, ñòàðàëîñü èäòè â
íîãó ñ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì ïðîãðåññîì. Íàïðèìåð, êîãäà-òî
èìåííî ó òðàâìàòîëîãîâ âïåðâûå â áîëüíèöå ïîÿâèëèñü ïèøóùèå ìàøèíêè, ìàãíèòîôîí,
è áûë îðãàíèçîâàí äèêòîôîííûé ïóíêò. Ïî òåì âðåìåíàì ýòî
áûëî, êàê ñåé÷àñ ãîâîðÿò, êðóòî.

Сегодня

Îòäåëåíèå ñåãîäíÿ – ýòî 52
òðàâìàòîëîãè÷åñêèå è 18 íåéðîõèðóðãè÷åñêèõ êîåê. Ýòî ãðàìîò-

íûå âðà÷è âî ãëàâå ñ çàâåäóþùèì, çàñëóæåííûì âðà÷îì ÐÔ
Æåíèñõàíîì Àéìóõàíîâûì, ñòàáèëüíûé ìåäñåñòðèíñêèé êîëëåêòèâ, âîçãëàâëÿåìûé ñòàðøåé
ñåñòðîé Òàòüÿíîé Ìîðîçîâîé.
Íà ïðàçäíèêå ñòàðøàÿ ñåñòðà
ôèëèàëà ¹1 ÖÃÁ Ïåðâàÿ áîëüíèöà Âàëåíòèíà Çàñòðåëêèíà ñ
ãîðäîñòüþ ãîâîðèëà î òîì, ÷òî ó
70% ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ýòîãî îòäåëåíèÿ â òðóäîâîé êíèæêå åñòü
âñåãî îäíà çàïèñü – «Ïðèíÿòà íà
ðàáîòó â òðàâìàòîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå Ïåðâîé áîëüíèöû».
Ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
ïîëó÷èëîñü íåôîðìàëüíûì. Äàæå îôèöèàëüíûå ðå÷è – à âûñòóïàëè ãëàâíûé âðà÷ ÃÁÓÇ ÖÃÁ
Ñåðãåé Áóíàê è ãëàâíûé âðà÷ ôèëèàëà ¹ 1 Ïåðâàÿ áîëüíèöà Âëàäèìèð Äìèòðîâ – çâó÷àëè íå îôèöèàëüíî, à òåïëî è ïî-äðóæåñêè.
Áûëî ìíîãî ïîçäðàâëåíèé è ïîäàðêîâ îò êîëëåã èç äðóãèõ îòäåëåíèé, à òàêæå çàáàâíûõ è ëèðè÷åñêèõ òâîð÷åñêèõ íîìåðîâ. Ãâîçäåì ïðîãðàììû ñòàë îãðîìíûé
òîðò – ïîäàðîê îòäåëåíèþ ê ïÿòèäåñÿòèëåòèþ. Êîãäà ýòîò øåäåâð
ââåçëè â çàë, âñå àõíóëè – íàñòîëüêî ïîòðÿñàþùå îí âûãëÿäåë.

Завтра

Þáèëÿðàì æåëàëè çäîðîâüÿ,
êîòîðîãî âðà÷àì âñåãäà íå õâàòàåò, ñèë, óñïåõîâ, áëàãîäàðíûõ
áîëüíûõ è ïîêîðåíèÿ íîâûõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ âåðøèí. Â
îòäåëåíèè äàâíî óæå ïðîâîäÿòñÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, íàïðèìåð, ïî çàìåíå òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà, íî, êàê
ãîâîðèòñÿ, íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó. Îäíî èç ïîæåëàíèé
êîëëåêòèâó – åùå äîëãî ðàáîòàòü
â òîì æå ñîñòàâå, ïîòîìó ÷òî
ñïëî÷åííîñòü è ñëàæåííîñòü â
ðàáîòå – ýòî âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ óñïåøíîãî ëå÷åíèÿ.
Â îáùåì, ïåðâûå 50 ëåò ïðîæèòû, à âïåðåäè – åùå ìíîãîìíîãî äíåé, êàæäûé èç êîòîðûõ
áóäåò íàïîëíåí òðåâîãàìè, âîëíåíèåì, ôèçè÷åñêîé áîëüþ
(óâû, â òðàâìàòîëîãèè áåç ýòîãî íåëüçÿ), áîðüáîé çà âûçäîðîâëåíèå è, êîíå÷íî æå, ïîáåäàìè.
Îäíèì ñëîâîì, âñåì òåì, ÷òî è
ñîñòàâëÿåò áóäíè òðàâìàòîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ.

Для измерения линз
простой доступ к ним и возможность выбирать
различные режимы работы. Как уже говори
лось, прибор позволяет измерять стандартные,
с высоким индексом, бифокальные и прогрес
сивные линзы, а также снимать призматичес
кие показания. Он способен обеспечить легкие
измерения и всех типов контактных линз.
Все важные данные отображаются в режи
ме реального времени на большом LCD дисп
лее с регулировкой контрастности. А благода
ря фоновому освещению прибор имеет чистое
четкое отображение данных.
Исследования могут пройти дети, находя
щиеся на лечении в стационаре.

Рак – это общее обозначение бо
лее чем ста болезней, которые могут
поражать любую часть организма. Он
развивается из одной единственной
клетки. Превращение нормальной
клетки в опухолевую происходит в
ходе многоэтапного процесса, обычно
представляющего развитие предрако
вого состояния в злокачественные
опухоли. Эти изменения происходят в
результате взаимодействия трех
факторов: генетических, неблагопри
ятных факторов внешней среды и по
веденческих факторов риска.
Выделяются основные причины
возникновения рака: физические
канцерогены (например, ультрафио
летовое и ионизирующее излучение),
химические канцерогены (асбест,
компоненты табачного дыма, афла
токсины (загрязнители пищевых
продуктов), мышьяк (загрязнитель
питьевой воды) и другие), биологи
ческие канцерогены, (такие как ин
фекции, вызываемые некоторыми
вирусами, бактериями или паразита
ми). С возрастом заболеваемость
раком возрастает, скорее всего, из
за накопленных рисков развития не
которых онкологических заболева
ний. Главные факторы риска разви
тия онкозаболеваний – это употреб
ление табака и алкоголя, нездоровое
питание, хронический стресс, низкая
физическая активность, хроничес
кие инфекции, например, вызывае
мые вирусами гепатита B (HBV), ге
патита C (HCV) и некоторыми типами
вируса папилломы человека (HPV).
Поскольку теперь хорошо извес
тны причины возникновения раковых
заболеваний, это дает возможность
предотвратить до 40% случаев. Во
многом этому способствует и соблю
дение норм здорового поведения:
воздержание от курения табака, ог
раждение доступа к курению детей,
физическая активность, сбалансиро
ванное здоровое питание, предуп
реждение ожирения, воздержание от
длительного пребывания на солнце и
в соляриях, защита против некото
рых вирусов, вызывающих рак. В на
стоящее время проводится вакцина
ция против вируса гепатита В, кото
рый вызывает рак печени; против
вируса папилломы человека (HPV),
вызывающего рак шейки матки.
Кроме того, сегодня существуют
скрининговые исследования, выяв
ляющие у человека риск развития
определенных раковых заболеваний.
Например, ПАПтест на рак шейки
матки (его рекомендуется проводить
женщинам старше 20 лет); маммо
графия – для выявления рака молоч
ной железы (рекомендуется женщи
нам старше 39 лет, проводится 1 раз
в 2 года); колоноскопия – для выяв
ления рака прямой кишки (рекомен
дуется мужчинам и женщинам стар
ше 50 лет); РSAтест – для выявле
ния рака предстательной железы
(рекомендуется мужчинам старше
50 лет) и некоторые другие.
Итак, здоровый образ жизни и
грамотная профилактика рака могут
значительно снизить риск заболева
ния. В следующих выпусках «Меди
цинской среды» мы продолжим рас
сказ о скрининговых исследованиях,
о правилах питания и здорового об
раза жизни. Также мы расскажем
вам о ранних признаках и симпто
мах рака.
Информация предоставлена
кабинетом медицинской
профилактики и орготдела
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МЕДРАБОТНИКИ
огда заходит речь о
коллективе любого
больничного отделе
ния, то в первую очередь
мы, конечно, вспоминаем о
врачах и медсестрах. Труд
санитарок тоже на виду,
ведь это они наводят чис
тоту в палатах и других
помещениях. А вот сестра
хозяйка, как правило, оста
ется в тени. Ее работа
пациентам вроде бы неза
метна, однако именно она –
первая помощница старшей
сестры и отвечает за то,
чтобы в отделении царили
порядок и уют.

К

Íàäåæäà Àëåêñååâíà ×óìàêîâà ðàáîòàåò ñåñòðîé-õîçÿéêîé
ñ 1981 ãîäà. Ìåíÿëèñü íàçâàíèÿ
ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ, åãî
ðóêîâîäèòåëè, íî íå ìåíÿëèñü
åå îáÿçàííîñòè è äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê äåëó.
Â 1976 ãîäó ìóæó Íàäåæäû
Àëåêñååâíû, ñòðîèòåëþ ïî
ïðîôåññèè, äàëè êâàðòèðó â
Îðåõîâî-Çóåâå. Â ðîäíîì Äìèòðîâå æåíùèíà òðóäèëàñü íà
ïåð÷àòî÷íîé ôàáðèêå, à íà
íîâîì ìåñòå è ðàáîòó íàäî
áûëî èñêàòü íîâóþ.
– ß â òî âðåìÿ êàê ðàç ðîäèëà ïåðâîãî ñûíà è íàõîäèëàñü â äåêðåòíîì îòïóñêå, –
âñïîìèíàåò Íàäåæäà Àëåêñååâíà. – Îäíàæäû ãóëÿëà ñ êîëÿñêîé è óâèäåëà îáúÿâëåíèå,
÷òî â ïîëèêëèíèêó Òðåòüåé
áîëüíèöû òðåáóåòñÿ ðåãèñòðàòîð. À ìíå êàê ðàç íóæíà áûëà
äíåâíàÿ ðàáîòà – áàáóøåê-òî
ó íàñ çäåñü íå áûëî. Ïîøëà â
îòäåë êàäðîâ, è ìåíÿ âçÿëè. Îòðàáîòàëà 4 ãîäà, à ïîòîì ìíå
ïðåäëîæèëè ñòàòü ñåñòðîé-õîçÿéêîé 4-ãî òåðàïåâòè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ ÖÐÁ. «Ïî÷åìó áû è
íåò», – äóìàþ. À ÷åðåç ãîä, â
ÿíâàðå 1982 ãîäà, ïîñòðîèëè
íîâûé êîðïóñ Òðåòüåé áîëüíèöû, è ìû ïåðååõàëè òóäà. ß ñòàëà ðàáîòàòü â 1-ì òåðàïåâòè÷åñêîì îòäåëåíèè.
Íàäåæäà Àëåêñååâíà äî

На хозяйстве

ñèõ ïîð ïîìíèò òîò âîñòîðã, êîòîðûé îíà èñïûòàëà, âïåðâûå
âîéäÿ â íîâîñòðîéêó. Òàêîå
âñå çäåñü áûëî ñâåæåå, êðàñèâîå, îïðÿòíîå – ïðîñòî çàãëÿäåíüå! Îäíî ïëîõî: õîëîäíî
î÷åíü. ×òîáû õîòü êàê-òî ñáåðå÷ü òåïëî, îêíà çàêðûâàëè
ìàòðàñàìè, à íà ïåðâûé ýòàæ,
ñàìûé õîëîäíûé, íå çàñåëÿëèñü äî âåñíû. Ïîñòåïåííî
ïðîáëåìó îòîïëåíèÿ ðåøèëè,
è ðàáîòà âîøëà â ïðèâû÷íîå
ðóñëî.
Áåñåäóÿ ñ Íàäåæäîé Àëåêñååâíîé, ÿ ñëîâíî ñîâåðøàëà
ýêñêóðñ â èñòîðèþ ëå÷åáíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Â 1996 ãîäó òåðàïèþ ðàñôîðìèðîâàëè, à âñêîðå â ýòè ñòåíû ïåðååõàëà ñ Ïîäãîðíîé ×åòâåðòàÿ áîëüíèöà.
Ïàðó ìåñÿöåâ, ïîêà øëà ðåîðãàíèçàöèÿ, ìîÿ ãåðîèíÿ òðóäèëàñü ñíà÷àëà íà÷àëüíèêîì õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà (èìåííî
îíà ïðèíèìàëà âåñü êîðïóñ),
ïîòîì êîìåíäàíòîì óáåæèùà.
À çàòåì åå ïîñòàâèëè íà äîëæíîñòü ñåñòðû-õîçÿéêè äåòñêîãî
îôòàëüìîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, ãäå îíà ðàáîòàåò è ïî ñåé
äåíü. Ïîñëå âçðîñëîé òåðàïèè,
â êîòîðîé áîëüíûå ëåæàëè ðàç-

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

íûå, â òîì ÷èñëå àñîöèàëüíûå,
îòäåëåíèå, ãäå ëå÷àòñÿ äåòèøêè, ïîêàçàëîñü åé íàñòîÿùèì
ðàåì. Äà è êîëëåêòèâ ïðèøåëñÿ ïî ñåðäöó.
– ß äî ñèõ ïîð ñ îãðîìíîé
òåïëîòîé è ëþáîâüþ âñïîìèíàþ òåõ, ñ êåì òîãäà ðàáîòàëà,
– ãîâîðèò ìîÿ ñîáåñåäíèöà. –
Îëåã Àëåêñååâè÷ Øàòàëîâ –
íàø çàâåäóþùèé, ìîëîäîé,
ýíåðãè÷íûé, ãðàìîòíûé. Ïðåêðàñíûå âðà÷è: Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðîâíà Êîçëîâà, Íàòàëüÿ Âÿ÷åñëàâîâíà Ïîíîìàðåâà. Àëëà Þðüåâíà Ðûáàêîâà,
ñåé÷àñ îíà çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì. Î÷åíü õîðîøàÿ ó íàñ
áûëà è ñòàðøàÿ ñåñòðà – Îëüãà Âëàäèìèðîâíà Çàõàðîâà.
Èìåííî ñ ýòîãî îòäåëåíèÿ íà÷àëîñü ðàçâèòèå äåòñêîé îôòàëüìîëîãè÷åñêîé ñëóæáû ãîðîäà. Ñåãîäíÿ â íàøåì îòäåëåíèè (à îíî ó íàñ, ÿ ñ÷èòàþ, çàìå÷àòåëüíîå) ëå÷àòñÿ äåòèøêè
íå òîëüêî èç Îðåõîâî-Çóåâà è
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, íî
è èç ìíîãèõ ñîñåäíèõ ãîðîäîâ.
Áîëüøîå ñâîå õîçÿéñòâî ñåñòðà-õîçÿéêà ×óìàêîâà âåäåò
çàáîòëèâîé, íî òâåðäîé ðóêîé.
Ðàçáóäè, ïðèçíàåòñÿ, ìåíÿ ñðå-

Ведущая рубрики –
врачметодист
Надежда ПАЛИЙ

Вторичные (симптоматические)
артериальные гипертензии
Â ïðîøëûõ âûïóñêàõ ìû äîñòàòî÷íî
ïîäðîáíî ðàññêàçûâàëè î òå÷åíèè àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè (ãèïåðòîíè÷åñêîé
áîëåçíè), ôàêòîðàõ ðèñêà åå ðàçâèòèÿ, íàñëåäñòâåííîé ïðåäðàñïîëîæåííîñòè, à
òàêæå î ïîâðåæäåíèè îðãàíîâ-ìèøåíåé
(ñåðäöà, ìîçãà, ïî÷åê, ñîñóäîâ ãëàç) è ãðîçíûõ îñëîæíåíèÿõ: èíñóëüòå è èíôàðêòå
ìèîêàðäà.
Èíôîðìàöèþ îá àðòåðèàëüíîé ãèïåðòîíèè (òî åñòü àðòåðèàëüíîì äàâëåíèè
âûøå 140/90 ìì ðòóòíîãî ñòîëáà) ïàöèåíò
ïîëó÷àåò íà ïðèåìå ó âðà÷à èëè íà äèñïàíñåðíîì îñìîòðå. Ïàöèåíòó îáÿçàòåëüíî
ïðîâîäèòñÿ îáúåì äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé (ÝÊÃ, àíàëèç êðîâè è ìî÷è, ÓÇÈ
ïî÷åê, îñìîòð ãëàçíîãî äíà, áèîõèìè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ êðîâè). Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ
óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà è èñêëþ÷åíèÿ äðóãèõ
çàáîëåâàíèé, ïðè êîòîðûõ òàêæå îòìå÷àåòñÿ ïîâûøåííîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå.
×òî æå ýòî çà çàáîëåâàíèÿ?
Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ïî÷å÷íûå (12-15%).
Ê íèì îòíîñÿòñÿ õðîíè÷åñêèé ãëîìåðóëîíåôðèò, ïèåëîíåôðèò, ìî÷åêàìåííàÿ
áîëåçíü, ñàõàðíûé äèàáåò, ïîëèêèñòîç ïî÷åê, íåôðîïòîç, àòåðîñêëåðîç ïî÷å÷íûõ
àðòåðèé è ðÿä äðóãèõ.

Íà âòîðîì ìåñòå ñòîÿò ýíäîêðèííûå ïðè÷èíû (2-3%). Ýòî çàáîëåâàíèÿ
ùèòîâèäíîé è ïàðàùèòîâèäíûõ æåëåç,
íàäïî÷å÷íèêîâ (ôåîõðîìîöèòîìà è
äðóãèå), ãèïîôèçà (àêðîìåãàëèÿ), ãèïîòàëàìî-ãèïîôèçàðíàÿ áîëåçíü ÈöåíêîÊóøèíãà.
Òðåòüå ìåñòî çàíèìàþò êàðäèîâàñêóëÿðíûå ñîñòîÿíèÿ (2%): àòåðîñêëåðîç àîðòû, êîàðêòàöèÿ àîðòû, íåäîñòàòî÷íîñòü
êëàïàíîâ àîðòû è òàê äàëåå. Íà ÷åòâåðòîì
ìåñòå – íåéðîãåííûå ïðè÷èíû (0,5%):
îïóõîëè, òðàâìû ìîçãà, äèýíöåôàëüíûé
ñèíäðîì è íåêîòîðûå äðóãèå.
Äëÿ ïîâûøåííîãî àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ ìîãóò áûòü è äðóãèå ïðè÷èíû: ïîçäíèé òîêñèêîç áåðåìåííûõ, îòðàâëåíèÿ
ñâèíöîì, êàäìèåì, òàëèåì, à òàêæå âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì íåêîòîðûõ ëåêàðñòâ
(ïðåäíèçîëîíà, êîíòðàöåïòèâíûõ ñðåäñòâ,
ïàðàöåòàìîëà, àöåòèëñàëèöèëîâîé êèñëîòû è òàê äàëåå).
Äèàãíîñòèêà âòîðè÷íûõ ãèïåðòåíçèé
êðàéíå âàæíà, ïîòîìó ÷òî ÷àñòî îíè ïðîòåêàþò î÷åíü òÿæåëî, èìåþò «çëîêà÷åñòâåííîå òå÷åíèå». Íî ÷àñòü èç íèõ ìîæåò
áûòü èçëå÷åíà, íàïðèìåð, õèðóðãè÷åñêèì
ïóòåì.

äè íî÷è, ñðàçó æå ñêàæó, ãäå ó
ìåíÿ ÷òî ëåæèò. Õîòÿ ñåé÷àñ,
ïî åå ìíåíèþ, ðàáîòàòü ãîðàçäî ïðîùå.
– Ñåé÷àñ, – óëûáàåòñÿ, – ó
íàñ â áîëüíèöå âñå ïîñòåëüíîå
áåëüå îäíîðàçîâîå, à ðàíüøå
ïðèõîäèëîñü ñêëàäûâàòü åãî â
îãðîìíûå òþêè è âåçòè èõ â ïðà÷å÷íóþ. È âîîáùå âñå íåîáõîäèìîå òåïåðü åñòü. Ýòî âàì íå
äåâÿíîñòûå ãîäû, êîãäà íà çäðàâîîõðàíåíèå âûäåëÿëèñü êîïåéêè. Íî íàì òîãäà î÷åíü ïîâåçëî: ó íàñ áûëè çàìå÷àòåëüíûå ñïîíñîðû – «Êàðáîëèò» è
«Ðåñïèðàòîð». Òàê ÷òî ìû áëàãîäàðÿ èì æèëè ëó÷øå ìíîãèõ.
À ñêîëüêî ïîäàðêîâ îíè ïîäàðèëè íà îòêðûòèå îòäåëåíèÿ!
Äàæå íîâåíüêèé òåëåâèçîð ó
íàøèõ äåòåé áûë.
38 ëåò ðàáîòû â áîëüíèöå
ïðîëåòåëè ñëîâíî îäèí ìèã.
Íà ìîé âîïðîñ, íå õî÷åòñÿ ëè
åé óéòè íà ïåíñèþ, Íàäåæäà
Àëåêñååâíà òîëüêî ïîêà÷àëà
ãîëîâîé:
– À ÷òî ÿ òàì áóäó äåëàòü?
Äåòÿì ïîìîãàòü è òàê óñïåâàþ,
ñ âíóêàìè ïîñèäåòü, êîãäà ïîïðîñÿò. È íà äà÷å ïîðàáîòàòü,
è áàíêè íà çèìó çàêðóòèòü. À
ñèäåòü áåç äåëà ïåðåä òåëåâèçîðîì ÿ êàê-òî íå ïðèâûêëà. Äà
è íå õî÷ó ïðèâûêàòü.
Ïîñëå îáùåíèÿ ñ òàêèìè
ëþäüìè, êàê ýòà ìèëàÿ æåíùèíà ñ ïðèâåòëèâûì ëèöîì è îòêðûòûì âçãëÿäîì, íà äóøå ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå. Âîò îíà ñèäèò
ïåðåäî ìíîé – ñêðîìíàÿ òðóæåíèöà, êîòîðàÿ, õîòü è èìååò
çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà» äà
ìíîæåñòâî áëàãîäàðíîñòåé îò
ðóêîâîäñòâà, áûòü íà âèäó íå
ïðèâûêëà è ïîòîìó î÷åíü ñòåñíÿåòñÿ íåçàñëóæåííî ïîâûøåííîãî, êàê îíà ñ÷èòàåò, âíèìàíèÿ ê íåé. Âèäíî, ÷òî åé ñîâñåì íåïðîñòî äàâàòü èíòåðâüþ è ðàññêàçûâàòü î ñåáå. Åé
êóäà ïðîùå ðàáîòàòü – òàê, ÷òîáû ïåðåä ñîáîé è ïåðåä ëþäüìè íå áûëî ñòûäíî.

В феврале
отмечают юбилеи
О.В. Грачева, заведующая диагностичес
ким отделением, врач ультразвуковой ди
агностики филиала №2 «Вторая больница»;
В.Н. Друккер, врач травматолог ортопед
филиала №1 «Первая больница»;
А.А. Некрасов, врач рентгенолог филиа
ла № 1 «Первая больница»;
О.И. Анашкина, медицинская сестра по
ликлиники №2;
Л.А. Андреева, медицинская сестра фи
лиала №1 «Первая больница»;
И.П. Артюшкина, палатная медицинская
сестра филиала №1 «Первая больница»;
Л.И. Бухматова, медицинская сестра по
ликлиники №2;
Т.В. Ефимова, участковая медицинская
сестра поликлиники №4;
И.Б. Кириллова, медицинская сестра
поликлиники №4;
Н.П. Сачкова, старшая акушерка фили
ала №4 «Родильный дом»;
Н.И. Целикова, медицинская сестра по
ликлиники №1.
Территориальное управление здравоох
ранения и ГБУЗ «ОреховоЗуевская
ЦГБ» поздравляют юбиляров. Здоровья
Вам и Вашим близким, счастья, удачи,
успехов в работе, всего самогосамого
светлого и доброго.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Скрининг
предстательной
железы
Рак пред
стательной же
лезы – одно из
самых распро
страненных он
кологических
заболеваний у
мужчин. Чаще
всего болезнь развивается у людей
старше 45 лет.
Поэтому мужчинам после 45 лет,
относящимся к группе риска (при на
личии близких родственников с раком
предстательной железы и/или раком
молочной железы) необходимо регу
лярно (как минимум 2 раза в год)
проходить скрининг предстательной
железы.
Скрининг предстательной железы
включает: консультацию уролога; тран
сректальное УЗИ; определение специ
фического опухолевого маркера пред
стательной железы PSA (ПСА – проста
тоспецифический антиген общий).

ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Как бы нам не заболеть
Какие правила жизни необходи
мо соблюдать, чтобы избежать
сахарного диабета?
×àñòî ïàöèåíòû ñïðàøèâàþò ó âðà! ÷à-ýíäîêðèíîëîãà: «À êàê íàì óáåðå÷üñÿ îò äèàáåòà? Ìîæåò, ñàõàð íå åñòü
èëè ñëàäåíüêîãî êóøàòü ïîìåíüøå?»
Ê ñîæàëåíèþ, óáåðå÷üñÿ îò ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ñî ñòîïðîöåíòíîé ãàðàíòèåé íå ìîæåò íèêòî, íî ñíèçèòü ðèñê ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà âòîðîãî òèïà
ìîæíî. Äëÿ ýòîãî «âñåãî ëèøü» äîñòàòî÷íî íå òîëñòåòü. Ó ëþäåé ñ íîðìàëüíûì âåñîì ðèñê ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî
äèàáåòà âòîðîãî òèïà çíà÷èòåëüíî
íèæå, ÷åì ó ëþäåé ñ îæèðåíèåì. Îñîáåííî îïàñíî â ýòîì ïëàíå àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå. Åñòü îíî ó âàñ èëè
íåò, ëåãêî ïðîâåðèòü: äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî èçìåðèòü îêðóæíîñòü òàëèè. Ó
ìóæ÷èí ïðèçíàêîì îæèðåíèÿ ñ÷èòàåòñÿ îêðóæíîñòü òàëèè ñâûøå 94 ñàíòèìåòðîâ, à ó æåíùèí – ñâûøå 80 ñàíòèìåòðîâ. È åñëè âàøà òàëèÿ ìåíüøå îáîçíà÷åííûõ öèôð, òî äèàáåò âàì íå ãðîçèò. Åñëè æå ó âàñ èìååòñÿ àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå, íî íåò äèàáåòà, òî âàì
ñëåäóåò ðåãóëÿðíî (íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â ãîä) ïðîõîäèòü îáñëåäîâàíèå,

?
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÷òîáû íå ïðîïóñòèòü çàáîëåâàíèå.
Åñëè æå ãîâîðèòü î ïðîôèëàêòèêå, òî
ñàõàðíûé äèàáåò âòîðîãî òèïà ìîæíî
ïðîãíîçèðîâàòü è ñâîåâðåìåííî ïðåäóïðåäèòü åãî ðàçâèòèå. Èçâåñòíî, êàêèå
ãðóïïû ëèö äîëæíû ïðîõîäèòü îáñëåäîâàíèå íà íàëè÷èå äàííîãî çàáîëåâàíèÿ:
• ëþäè, èìåþùèå èçáûòî÷íûé âåñ è
îæèðåíèå;
• òå, ó êîãî â ñåìüå áîëüíû ñàõàðíûì
äèàáåòîì ðîäèòåëè èëè îäèí èç ðîäèòåëåé;
• ëþäè ñ ïðèâû÷íî íèçêîé ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ;
• ëþäè, ñòðàäàþùèå àðòåðèàëüíîé
ãèïåðòåíçèåé, èìåþùèå ïîâûøåííûé
óðîâåíü õîëåñòåðèíà;
• æåíùèíû ñ ñèíäðîìîì ïîëèêèñòîçíûõ ÿè÷íèêîâ;
• ëþäè, èìåþùèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ è íàõîäÿùèåñÿ â ñîñòîÿíèè ïðåääèàáåòà (êîãäà ïîêàçàòåëè
àíàëèçà êðîâè íà ñàõàð íàõîäÿòñÿ â ïðîìåæóòêå 5,5-6,9 ììîëü/ë).
À äëÿ óìåíüøåíèÿ ñòåïåíè ðèñêà
ðàçâèòèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà íåîáõîäèìî ñíèçèòü ìàññó òåëà è ñîáëþäàòü ðåãóëÿðíóþ ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.
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Вслед за политическим и экономическим кризисом в наши двери начали навязчиво
стучаться Свидетели Иеговы. Да, они и раньше время от времени подходили к нам
на улице, пытаясь донести до нас «Весть о Царстве» и предлагая изучать Библию
на дому и в собраниях. Но именно сейчас, на фоне нестабильной политической
обстановки, падения курса рубля, повышения цен и страха людей остаться без
работы и средств к существованию, иеговисты широко закинули свой невод в
надежде получить богатый улов. Во всех уголках города жители обнаруживают в
своих почтовых ящиках красочные листовки, буклеты и даже письма от Свидетелей
Иеговы. И все это не так уж безобидно, как может показаться на первый взгляд.

Будьте бдительны,
вас вербуют!

Процесс вербовки в организацию
Свидетелей Иеговы начинается с поиска
новых людей, воспринимающих «Весть
о Царстве». Этот поиск производится путем проповедования по методу «от двери
к двери» того обрабатываемого участка,
который выделен для конкретной пары
проповедников. Свидетели Иеговы обходят поочередно квартиры каждого дома,
стучатся в каждую дверь. Если вы открываете дверь или подходите изнутри к
закрытой двери, они произносят хорошо
отрепетированное обращение, называемое «преподнесением». Как правило,
иеговисты представляются христианами, но нужно знать, что на самом деле
Свидетели Иеговы полностью отвергают и объявляют «учением сатаны» все основные
доктрины христианства.
Если вы заинтересуетесь
преподнесением и пригласите
Свидетелей Иеговы войти в дом,
то они знакомятся с вами, зачитывают определенный стих Библии
и предлагают вам свои журналы и
брошюры. Также они пытаются договориться о следующем посещении
или сразу предлагают бесплатно изучать Библию на дому в любое удобное
для вас время.
Именно литературные издания организации Свидетелей Иеговы (ежемесячные журналы «Сторожевая башня»,
«Пробудитесь!», книги, предназначенные для изучения в собраниях – «Ты
можешь жить вечно в раю на земле»,
«Познание, ведущее к вечной жизни»,
«Самый великий человек, который когда-либо жил» и другие) и собственный
перевод Библии в редакции «Новый
мир» (ПНМ) являются незримым оружием этой секты. В результате анализа
Библии в редакции ПНМ многими учеными в разных странах мира было обнаружено, что Свидетели Иеговы преднамеренно исказили основополагающие
стихи Библии путем неверного перевода
греческих слов, добавления новых слов,
изменения знаков препинания. Таким
образом они подогнали Библию под
свое культовое учение.
В начале домашнего изучения Библии Свидетели Иеговы постараются
скрыть от вас, что их учение отличается
от традиционного христианства. Впрочем, многие люди, прожившие долгие
годы в атмосфере безверия и неведения,
этой разницы могут и не заметить. Не
вступая ни в какие споры, «учитель»
будет беседовать с вами на общие библейские темы, которые не вызывают
разногласий. А уже на следующем занятии изучение Библии будет подменено на изучение пособия «Познание,
ведущее к вечной жизни». Вскоре вас
начнут активно приглашать на собрания
Свидетелей Иеговы, где, собственно, и
начнется основное действо по промыванию ваших мозгов.
Процесс вербовки лучше всего пресечь в самом начале, еще на стадии
«преподнесения». Твердо скажите иеговистам, что вы православный христианин и ходите в церковь, а затем идите
дальше своей дорогой или закрывайте
дверь. Это действует, проверено опытом. Если же вам навязывают общение,
обратитесь в полицию или прокуратуру.

Сектанты
вышли на охоту
СПРАВКА. Начиная с середины прошлого века в США и других странах мира появились новые религиозные организации (или движения,
объединения), доктрины которых были построены на основе искажения
вероучений одной или нескольких традиционных религий. Проповедники
распространяли на улицах красочную религиозную литературу, буклеты
и листовки, приглашая людей посетить собрание «единственно истинной Божьей организации». Люди, завербованные в такие организации,
по призыву их лидеров бросали учебу, работу, уходили из семей, чтобы
преданно служить Богу в новой организации. Последователи некоторых
культов даже совершали коллективные самоубийства.
Такие религиозные культы (секты) стали называть деструктивными или
тоталитарными, поскольку держатся они на тотальном контроле личности
вовлеченных людей и образа их жизни. Целью сект является вовлечение
наибольшего количества людей, превращение их в ревностных распространителей «единственно истинного» культового учения и вербовщиков
новых членов на новых территориях, с тем, чтобы получать большие пожертвования. Деструктивными могут быть не только религиозные секты,
но и любые другие группы и движения (в образовательной, психотерапевтической, культурной, политической сферах), если в их деятельности
применяются обманные способы вербовки и полный контроль сознания
вовлеченных людей, формирование у адептов зависимости и подчинения
с помощью достижений современной психологии в области манипуляции.
Мнение психолога, преподавателя МИЭПП Наталии Рочевой:
– По некоторым данным, около миллиона россиян состоят сектах. Официально
в России насчитывается около 500 сект, но
специалисты полагают, что их в десятки
раз больше. История сектантства на Руси
давняя, возникло оно в XVII-XVIII веках
как стихийный протест угнетенного крестьянства против крепостничества. Специалисты говорят, что мировую известность сектантские движения получили
еще в античном прошлом. Совершенно с
этим согласна, потому что люди, пополняющие ряды этих организаций, были и
будут всегда. Особенно активизируются
секты в период нестабильности общества,
когда нагнетается социальная напряженность, растет тревога за жизнь, за будущее.
Люди, находящиеся в состоянии кризиса после перенесенных ими психологических травм, пребывающие во власти
травматических переживаний, легко вовлекаются членами секты в свои ряды.
Ими овладевает желание преодолеть в
рамках секты свою душевную боль. В
секте его окружат любовью и пониманием, которые он никогда не обретет в
другом обществе. Члены секты воспринимают свое сообщество как идеальное
общество братьев и сестер, воодушевленных одной идеей и стремящихся к одной
цели. Таким образом, секта для многих
становится видом совершенной семьи,
где их принимают такими, какие они
есть. Реализуется мечта человека о безусловной любви, человек получает приятную эмоциональную поддержку. Ему
говорят, что очень рады его приходу, его
очень ждали.
Пребывание в секте сопровождается
попаданием человека в глубокую психологическую деструктивную зависимость от

просам и независимому критическому
мышлению и даже поощряют их – культы
отбивают охоту задавать вопросы и пресекают независимое критическое мышление.
• Религии способствуют психодуховной интеграции личности – культы «расщепляют» членов на «хорошее культовое
«я» и «плохое прошлое «я».
• Религии бережно относятся к таинству личностной сущности – неокульты
грубо вторгаются в самые потаенные
уголки сознания, лишают адепта права на
личностное самоопределение.
• Религии рассматривают деньги как
средство, подчиненное этическим ограничениям, направленное на благородные
цели – культы рассматривают деньги как
самоцель, как средство для достижения
власти или эгоистических целей лидеров.
• Религии уважительно реагируют на
внешнюю критику – культы часто угрожают критикам физической или юридической расправой.
• Религии лелеют семью – культы рассматривают семью как врага.
• Религии поощряют человека серьезно
подумать, прежде чем дать обязательство
о присоединении – культы форсируют быстрое согласие, не обеспечивая решение
достаточной информацией.
В целом принципиальное различие
состоит в том, что религии свято чтут
автономию и творческую самобытность
личности, видя в этом основу подобия человека Богу. Для неокультов же человек –
лишь инструмент для получения выгоды.
Известно, что менее всего попасть в
секту рискует человек, реально смотрящий на жизнь, имеющий развитое критическое мышление.

нее. Сектантами-вербовщиками активно
используются специальные психологические приемы из арсенала эриксоновского
гипноза, НЛП, приводящие к формированию самовнушения (аутосуггестия),
при котором человек начинает считать,
что он получает в секте именно то, к чему
он стремился. Создается своеобразная
картина иллюзорного мира, обладающая
аддиктивной (зависимость) привлекательностью. То есть человек приобретает зависимость от секты, которую можно сравнить с алкогольной или наркотической.
Но самое страшное, что пребывание
в секте чревато формированием психических расстройств, которые часто невозможно скорректировать. Существует угроза расщепления сознания, что клинически
проявляется психическими нарушениями
вплоть до развития шизофреноподобных
состояний. Специалисты считают, что
представителей секты Муна (муниты)
реабилитировать не представляется возможным, настолько серьезные изменения
в структуре психики происходят за время
пребывания там. То есть эти люди уже никогда не вернутся к нормальной жизни и
для общества они потеряны.
Хотелось бы поделится информацией
о том, чем же секты отличаются от традиционных религий. Американский пастор
Richard L.Dowhower приводит следующие сопоставления:
• Религии уважают автономию индивида – культы подавляют самостоятельность, формируют зависимость.
• Религии стараются помочь индивидам удовлетворить свои духовные потребности – культы эксплуатируют духовные
потребности.
Полосу подготовила Изабелла КРЮКОВА
• Религии терпимо относятся к во-
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 2.55 Д/ф «В огнедыша
щей лаве любви. Светлана
Светличная». [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. ВестиМосква.
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».

6.00 «Настроение».
8.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО
РА ЗБРУЕВА». [12+]
10.05, 11.50, 15.10 «ПОХОЖДЕ
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ
ВА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ».
[16+]
0.10 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ...» [6+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/ф «Комодо  смертель
ный укус». [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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «ВЕТЕРАН». [16+]
23.30 «СИБИРЯК». [16+]
1.20 Д/с «Собственная гор
дость». [0+]
2.10 «Судебный детектив».
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но
вости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар
голита.
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Рав
новесие света».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Д/с «Пьедестал красоты.
История обуви с Ренатой Лит
виновой».
13.50 «КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Хлеб и Гены».
17.40 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты.
19.15, 1.55 «Искатели».

20.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ».
22.00 «Линия жизни».
23.20 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
1.05 «Российские звезды ми
рового джаза».
2.40 Д/ф «СакроМонтеди
Оропа».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «КАНДАГАР». [16+]
10.25 «Эволюция». [16+]
11.55 Большой футбол.

12.15 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ
ЩАТЬ». [16+]
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мос
ква)  ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 «Научные сенсации».
23.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА».
[16+]
2.00 «Эволюция».
3.00 Хоккей. «Авангард» (Омс
кая область)  «Сибирь» (Ново
сибирская область). КХЛ.
5.10 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов (Россия)  Б. Мак
калох (Австралия).

13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Начало. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.00 ХВерсии. Колдуны
мира. [12+]
19.00, 0.15 Человекневидимка.
[12+]

5.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ
КАРСТВА». [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».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]
3.00 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ
МОТЫГА СУДЬБЫ». [16+]
4.40 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 22.30, 2.20 Д/с «Звёзд
ная жизнь». [16+]
10.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ
ДИЦЕЙ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «МАМОЧКА МОЯ». [16+]
23.30, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [0+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Вода». [12+]
12.30, 4.45 Д/с «Городские ле
генды». [12+]

6.00, 8.00 «6 кадров». [16+]
7.00, 4.30 «Животный смех».
[0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
. [0+]
8.30 «Нереальная история».
[16+]

20.00 «АЗАЗЕЛЬ». [12+]
1.15 Европейский покерный тур.
[18+]
2.15 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]

9.30 «ЛУНА». [16+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
[16+]
12.00, 18.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ».
[16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00, 20.25, 21.55 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.55 «ПЕРЕВОДЧИЦА». [16+]
2.25 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дороже золота».
[12+]
6.15 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ».
[12+]
8.15, 9.10 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДО
РОГА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ2».
[16+]
14.35 «ОТРЯД ОСОБОГО НА
ЗНАЧЕНИЯ». [12+]
16.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
[16+]
18.30 «АКЦИЯ». [12+]
20.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
21.55, 23.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛ
КОВНИКА ШАЛЫГИНА». [12+]
23.55 «ПЛАМЯ». [12+]
3.05 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ».
[12+]
5.00 Д/ф «Дневник адмирала
Головко». [12+]

ПЯТНИЦА, 20 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «СЛАВА». [12+]
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 Премьера. «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Илья Ка
баков. В будущее возьмут не
всех». [16+]
1.45 «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ
НОСТЬ». [16+]
3.40 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУ
ВАК?» [16+]

23.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова.
1.10 «БЕСПРИДАННИЦА». [12+]
3.55 Комната смеха.

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.3020.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 «Духовный родник»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт работы,
график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.
ООО «ЗУСТРОЙ»,
г. Орехово Зуево, ул. Урицкого, д. 44,
тел.: (496) 424 24 42
СТОРОЖ (ВАХТЕР), график работы: 1/2.
З/пл 12000 р.
ООО «КАТРАЛ», г. Орехово Зуево,
Красноармейский проезд, д. 1, тел.:
(496) 4 120 128
МЕХАНИК НАЛАДЧИК, выходить на ра
боту по вызову (по необходимости), на
ладка швейного оборудования. З/пл
15000 р.
ШВЕЯ, опыт работы, приглашаются инва
лиды. З/пл 1500025000 р.
ГЛАДИЛЬЩИК, опыт работы желателен,
приглашаются инвалиды. З/пл 15000 р.
ООО «МЕДА ФИРМА»,
г. Орехово Зуево, ул. Красина,
д. 6, тел.: (496)4 25 78 28
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 4 разряда, или
электромонтер, опыт работы. З/пл 13000
20000 р.

мин., с 22 час. 40 мин. до 6 час., обще
ственная работа. З/пл 14000 р.
ИНЖЕНЕР ХИМИК, опыт работы. З/пл
25000 р.
ВЯЗАЛЬЩИЦА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕ
ЛИЙ, ПОЛОТНА, с 6 до 14 час. 20 мин.,
с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22
час. 40 мин. до 6 час., общественная ра
бота. З/пл 14000 р.
ШВЕЯ, с 6 до 14 час. 20 мин., с 14 час.
20 мин. до 22 час. 40 мин., с 22 час. 40
мин. до 6 час., общественная работа. З/
пл 12000 р.
ООО «НИКОЛЬСКИЙ»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 44а, тел.: (4964) 12 52 36
КОНТРОЛЕР ПРОХОДНОЙ, парковщик
автотранспорта (без водительских
прав), график 2/2 (с 8 до 20 часов). З/пл
18000 р.
ЗАО «СТРОЙНЕФТЕМАШ»,
г. Орехово Зуево,
ул. Торфобрикетная, д. 2,
тел.: (4964) 25 79 96/93
ТОКАРЬ КАРУСЕЛЬЩИК 3 разряда,
опыт работы. З/пл 2500030000 р.
ТОКАРЬ РАСТОЧНИК 3 разряда, опыт
работы, график: с 8 до 17 часов. З/пл
2500030000 р.
ШЛИФОВЩИК, опыт работы. З/пл 25000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, с 45 разря
дом, с 8 до 17 часов. З/пл 25000 р.
ООО «ЭТУС», г. Орехово Зуево,
ул. Егорьевская, д. 17,
тел.: (496) 416 11 19

ООО «МЕХ ОРЕТЕКС»,
г. Орехово Зуево, ул. Бабушкина,
д. 5, тел.: (496) 4169 447

реклама

ТРАНСПОРТИРОВЩИК, с 6 до 14 час.
20 мин., с 14 час. 20 мин. до 22 час. 40

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

МОНТАЖНИК сетей связи. Опыт рабо
ты. Звонить 8 (915) 459 53 63 – Кирилл
Геннадьевич. З/пл 20000 р.

редакции

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ
Телефон для справок: 4121804

ПРИЁМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Адвокаты Московской областной
коллегии адвокатов ведут прием 16,
17 и 24 февраля с 10 до 14 часов.
Консультации осуществляются по
адресу: г. Москва, ул. СадоваяТри
умфальная, д. 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консуль
тацию по телефонам: 8 (495) 650 30
12, 8 (495) 650 31 05.
Примечание: бесплатные юри
дические консультации оказываются
только жителям Московской области.
В.П. КУДИН, начальник
управления по работе
с обращениями граждан
администрации губернатора
Московской области

Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
осуществляет прием: понедельник, среда с 9 до 18 час.; втор
ник, четверг с 9 до 20 час.; пятница с 9 до 17 час.; 1я и 3я суб
боты месяца с 10 до 15 час. Прием налогоплательщиков в опе
рационном зале осуществляется без перерыва на обед по ад
ресу: г. ОреховоЗуево, ул. Северная, д. 12в.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
сообщает «Телефон доверия» Управления Федеральной
налоговой службы по Московской области: 8 (495) 536 13 73

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Межрайонная ИФНС России №10 по Московской области
напоминает, что в инспекции работает телефон
«Горячая линия»: 8 (496) 423 22 16

время читать газету

ДЕНЬ ДОНОРА

ПОДПИШИСЬ

18 февраля с 9 до 12 часов в помещении ГБУЗ МО «Орехо
воЗуевская станция переливания крови», по адресу: г.Орехово
Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5, состоится День донора. Пригла
шаются все желающие помочь больным людям, которые нахо
дятся на лечении в больницах города ОреховоЗуево и Орехово
Зуевского района. Требования к донорам:
1. Возраст 18 лет и старше.
2. Паспорт с регистрацией в Москве или Московской области.

ВНИМАНИЮ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЕВ!
Отделение почтовой
связи, расположенное по
адресу: г. ОреховоЗуево,
ул. Стаханова, д. 28, вре
менно работает по следую
щему графику: вторник
суббота – с 9 до 18 часов,
без перерыва, выходные
дни – воскресенье, поне
дельник.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»
Телефон для справок: 4121804

на газету

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

Верный друг Мишка

кремация домашних
животных и крупного
рогатого скота
(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

реклама

ОАО «КАМПО»,
г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

утилизация
биологических отходов
г. ОреховоЗуево и район
оплата
8 (916) 3838044,
нал/безнал
8 (910) 4256246

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
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

СУББОТА, 21 ФЕВРАЛЯ

16
5.50, 6.10 «КОМАНДА 8». [16+]
6.00 Новости.
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 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Юрий
Антонов. Право на одиноче'
ство». [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.15 «Голос. Дети». Продол'
жение.
16.50 «Кто хочет стать милли'
онером?» с Дмитрием Дибро'
вым.
18.00 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Сегодня вечером» с Ан'
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20
Премьера
сезона.
«Танцуй!»
23.15 «ФОРСАЖ 5». [16+]
1.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА».
[12+]
3.40 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
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».
«Большой скачок». [12+]
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11.20 Честный детектив. [16+]
11.55 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
[12+]
14.30 Субботний вечер.
16.35 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «В ЧАС БЕДЫ». [12+]
0.35 «МАМА ВЫХОДИТ ЗА
МУЖ». [12+]
2.35 «РЫЖАЯ». [12+]
4.25 Комната смеха.

4.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
[6+]
6.35 Марш'бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]
9.20 Православная энциклопе'
дия. [6+]
9.50 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ».
14.50 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
16.55 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек'
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.20 «Украина. Ошибка прези'
дента». Спецрепортаж. [16+]
1.50 «ВРАГ №1». [16+]
3.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
4.40 «Солдаты завтрашней вой'
ны». [12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00, 1.00 «ГРУЗ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи'
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]

13.20 «Вакцина от жира». [12+]
14.20 «МСТИТЕЛЬ». [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 «МОЙ ГРЕХ». [16+]
2.35 «ГРУ: тайны военной раз'
ведки». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.40 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагосские
острова».
14.40 Д/с «Нефронтовые за'
метки».
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол'
шебник».
15.35
Геннадий
Гладков.
«Обыкновенное чудо». Авторс'
кая версия мюзикла для сим'
фонического оркестра.
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный Российс'
кой империи».
18.00 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Игорь Костолевс'
кий. Быть кавалергардом».
19.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНО
ГО СЧАСТЬЯ».
22.25 «Белая студия».
23.05 Д/ф «Да будет свет.
Rolling Stones».
1.10 «По следам тайны».
2.50 Д/ф «Роберт Бернс».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Диалоги о рыбалке».
9.35 «ШПИОН». [16+]

11.40 «24 кадра». [16+]
12.10 «Трон».
12.40, 15.45, 23.50 Большой
спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» '
«Локомотив'Кубань» (Красно'
дар). Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Чемпио'
нат мира. Скиатлон. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
16.20 Лыжный спорт. Чемпио'
нат мира. Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
18.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
21.15, 22.05, 23.00 Д/с «Осво'
бодители».
0.10 Профессиональный бокс.
Г. Головкин ' М. Мюррей. Бой
за титул чемпиона мира по вер'
сиям WBA, WBC и IBO. Прямая
трансляция из Монако.
2.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Фристайл. Акробатика.
Трансляция из Москвы.
3.50 «Максимальное прибли'
жение».
4.15 Неспокойной ночи.
5.10 Смешанные единоборства.
[16+]

5.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ».
[16+]
6.20 «БРАТ». [16+]
8.20 «БРАТ 2». [16+]
10.45 М/ф «Как поймать перо
Жар'птицы». [0+]
12.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
13.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
14.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей'Разбойник». [6+]
16.30 М/ф «Три богатыря и Ша'
маханская царица». [12+]
17.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]
19.15 М/ф «Иван Царевич и Се'
рый Волк». [0+]
20.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк'2». [6+]

22.15 М/ф «Карлик Нос».
[6+]
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]
3.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». [16+]
4.40 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2».
[16+]

6.00, 10.00, 5.30 Мультфиль'
мы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[0+]
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
19.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
[12+]
23.15 «СТРИПТИЗ». [16+]
1.30 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ
НЕЙ». [16+]
3.15 «РАДОСТНЫЙ ШУМ».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД
НЫЕ ТРУБЫ». [0+]
9.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО
ЛОХ». [16+]
13.50 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО
ДУКЦИЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[12+]
21.05 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН
ДРА». [16+]
23.05, 2.10 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?»
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Барашек Шон» . [0+]
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8.30 М/с «Том и Джерри» . [0+]
9.00, 15.50 Ералаш. [0+]
9.30 ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». [12+]
12.00 «ЛУНА». [16+]
16.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[12+]
19.00 Премьера! «Империя ил'
люзий: Братья Сафроновы».
[16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
23.20 «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ».
[16+]
1.25 «ЙОКО». [6+]
3.20 «АРТИСТ». [0+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [12+]
8.00, 9.10 «КОРТИК». [0+]
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/ф «Фронтовой бомбар'
дировщик Су'24». [6+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ
ОРА ПУГАЧЕВА». [12+]
18.20 «Новая звезда». [6+]
20.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
[16+]
23.15 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». [16+]
0.50 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА
ТЮША». [0+]
2.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
[12+]
4.00 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ». [12+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ФЕВРАЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «КОМАНДА 8». [16+]
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 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Премьера. «Люди,
сделавшие Землю круглой».
[16+]
14.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ».
[16+]
17.50 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.00 «Точь'в'точь».
21.00 Время.
21.20 ПРЕМЬЕРА. «ЕСЛИ ЛЮ
БИШЬ ПРОСТИ». [16+]
23.25 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК
РЕБ». [12+]
1.20 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ
В МИРЕ». [16+]
3.20 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ
МАНИЯ».
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 Д/ф «Не жизнь, а празд'
ник». [12+]
12.10, 14.30 Смеяться разре'
шается.
14.20 Местное время. Вести'
Москва.

4.00 Д/ф «Мужчина и женщи'
на. Почувствуйте разницу».
[16+]
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

15.00 «Один в один». [12+]
18.00 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
1.40 «КАЧЕЛИ». [12+]
3.35 «Основной элемент».
«Большой скачок». [12+]
4.30 Комната смеха.

5.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Василий Ливанов,
который...» [12+]
8.55 «КОЛЛЕГИ». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 «ДВА КАПИТАНА».
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Нот'
кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «ДОМ НА КРАЮ». [16+]
17.25 «СИНДРОМ ШАХМАТИС
ТА». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС
ТИ». [12+]
0.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ
ДАЦИИ».
2.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». [6+]

6.25, 0.55 «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 Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю.
15.15 «СУДЬЯ». [16+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про'
грамма» с Кириллом Поздняко'
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 «СУДЬЯ 2». [16+]
2.30 «ГРУ: тайны военной раз'
ведки». [16+]
3.15 Д/с «Дело темное». [16+]
4.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.35 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
12.10 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить. Нина Дороши'
на».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи».
13.50, 1.55 Д/ф «Галапагосские
острова».
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Елена Образцова. Вечер
классической оперетты.
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Интернет полковни'
ка Китова».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.10 «Искатели».

19.25 Д/с «Война на всех
одна».
19.40 «ТРЕТИЙ ТАЙМ».
21.10 Сергей Гармаш. Творчес'
кий вечер.
22.25 Д/ф «Вуди Аллен. Доку'
ментальный фильм».
0.15 Бобби Макферрин и Нью
трио Чика Кориа. Концерт.
2.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар'
ший».

7.00 Панорама дня. Live.
8.40 «Моя рыбалка».
9.20 «Язь против еды».
9.55 Хоккей. Матч звезд миро'
вого хоккея. Прямая трансля'
ция с озера Байкал.
11.40 Большой спорт.
12.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
14.20 Лыжный спорт. Чемпио'
нат мира. Командный спринт.
Прямая трансляция из Швеции.
17.30 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
21.10, 22.00, 22.55 Д/с «Осво'
бодители».
23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко.
0.30, 1.00 «Все, что движется».
1.30 «Максимальное прибли'
жение».
2.00 Смешанные единоборства.
Р. Хабилов (Россия) ' А. Мар'
тинс (Бразилия). Ф. Мир (США)
' А. Силва (Бразилия). UFC.
Прямая трансляция из Брази'
лии.

5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2».
[16+]
6.40 «БРАТ 2». [16+]
9.10 «СЕСТРЫ». [16+]
10.45 М/ф «Карлик Нос». [6+]
12.20 М/ф «Три богатыря и Ша'
маханская царица». [12+]
13.50 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». [6+]

15.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и Се'
рый Волк'2». [6+]
18.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
19.40 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
20.50 М/ф «Илья Муромец и
Соловей'Разбойник». [6+]
22.30 М/ф «Как поймать перо
Жар'птицы». [0+]
23.45 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО
КЛЯТЫХ». [18+]
3.00 «Смотреть всем!»
3.30 «БУМЕР». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс'
кого. [12+]
8.45, 3.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
[0+]
10.30 «АЗАЗЕЛЬ». [12+]
14.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
[12+]
19.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[12+]
23.15 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
1.15 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ». [16+]
5.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». [12+]
10.45 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ». [16+]
14.30 «МАМОЧКА МОЯ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]
22.35, 2.25 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
23.35, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН
СТИНКТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Барашек Шон».
[0+]
8.30 М/с «Том и Джерри» .
[0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]
10.05 «ЙОКО». [6+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00, 16.00 Ералаш. [0+]
13.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[12+]
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
19.00 Шоу «Уральских пельме'
ней». [16+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2». [12+]
23.20 «Империя иллюзий: Бра'
тья Сафроновы». [16+]
1.20 «АРТИСТ». [0+]
3.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2». [12+]
5.35 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ». [0+]
7.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА». [12+]
9.00 Служу России!
9.50 «Военная приемка». [6+]
10.40, 13.10 «БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со'
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙ
ОРА ПУГАЧЕВА». [12+]

8.00 23.00 «Телеканал Под'
московье»
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Д

икий случай в Кронштадте потряс всю
страну: 81-летняя блокадница Рауза Галимова скоропостижно скончалась в
отделение полиции, куда ее
доставили по подозрению в
краже сливочного масла. Позже прокуратура установила:
никаких оснований полагать,
что Галимова совершила кражу в магазине, нет: та просто
положила пачку масла в тележку и забыла ее оплатить…
Но пожилую женщину, пережившую ужасы блокадного
Ленинграда и не вынесшую
незаслуженного ею позора,
эта запоздалая правда к жизни уже не вернет.

Пересказывать подробности нашумевшей истории
нет смысла – ее растиражировали все СМИ. Гораздо
важнее морально-этическая
сторона случившегося. Рауза
Галимова умерла от сердечной недостаточности. Так и
хочется написать – от сердечной недостаточности тех,
кто устроил весь этот кошмар. Почему руководители
универсама не попытались
разрешить конфликтную ситуацию без шума, привлечения правоохранительных
органов, недоумевают журналисты «Новой газеты».
Увы, ответов на эти вопросы
от сотрудников «Магнита»
они так и не дождались. За
подчиненных вынужден был
оправдываться владелец сети
магазинов «Магнит», миллиардер Сергей Галицкий,
который хотя и подчеркнул,
что, дескать, администрация
универсама действовала по
инструкции, но признал: в
данном случае нужно было
сделать все-таки исключение и не вызывать полицию.
Почему эта простая мысль
не пришла в голову его наемному персоналу, Галицкий
не знает. «Это не мои дети, а
жители, которых воспитали
мы с вами», – ловко переложил ответственность на
общество миллиардер.
Юридическую оценку
действиям сотрудников магазина даст Следственное
управление, которое намерено установить, имелись ли у
них основания заподозрить
женщину в краже трех пачек
масла и вызвать полицию,
обязательно ли ее было везти в дежурную часть. А кто
даст моральную оценку этой

истории? Пока в «Магните»
хранили молчание и бегали
от журналистов, за дело принялись сотрудники сети и их
«сочувствующие», которые
буквально соревновались,
кто больше выльет грязи
на умершую блокадницу в
Интернете. И только после
того, как возмущение этой
историей достигло пика, а
жители Кронштадта начали
приносить к оскандалившемуся супермаркету пачки с
маслом, компания «Магнит»
соизволила выразить свои
соболезнования семье Раузы
Галимовой.
«Новая газета» вспоминает аналогичный случай в
Воронежском супермаркете,
произошедший четыре года
назад. Тогда пенсионерка
пыталась пронести через
кассу два глазированных
сырка стоимостью пять рублей. Однако охрана заметила ее и уличила в краже. Испуганная женщина умерла
до приезда «скорой». В той
истории наказания так никто
и не понес. Чем закончится
эта – скоро узнаем. Но если
у сотрудников злополучного
универсама осталась хоть капля совести, самыми строгими судьями для себя должны
стать они сами.

Н

орвегия первой из
европейских стран
собирается возвести
попрошайничество в ранг
уголовного преступления.
Согласно законопроекту,
разработанному правительственными партиями, индивидуальный «промысел»
попрошаек будет караться
тюрьмой сроком до шести
месяцев, а организованный,
в котором участвуют более
двух человек, накажут пребыванием за решеткой до
одного года. Более того: противозаконной станет даже
помощь просителям, будь то
еда или деньги – нарушителям будет грозить тюремное
заключение до года. О том,
почему Норвегия столь радикально взялась за решение
данной проблемы, пишут
«Новые известия».
Все дело в румынских
и болгарских цыганах, буквально заполонивших улицы
Норвегии. В эту северную
страну они приезжают попрошайничать и тянут за собой шлейф куда более тяжких
преступлений. Поэтому за
запрет попрошаек выступает
не только правительство, но
и большая часть населения
страны. Сторонники законопроекта полагают, что только
жесткими мерами можно покончить с профессиональными нищими, которые в день
зарабатывают до 130 евро.

Для цыган привлекательность «рейдов» в Европу,
и в Норвегию в частности,
особенно высока, поскольку
их средний легальный заработок на родине составляет не более 150 евро. Вот и
кочуют цыганские племена
по странам Европы, занимаясь попрошайничеством,
а попутно – воровством и
мошенничеством. Что делать с ними, никто не знает. Штрафы, введенные во
многих странах, ситуацию
не спасают. Меры, предпринятые Европой по социальной адаптации цыган, тоже
оказались малоэффективны:
вольнолюбивые «ромалы»
адаптироваться никак не желают, живя как им вздумается. Норвегия миндальничать
не стала: здесь считают, что
только ужесточение законодательства против попрошаек откроет возможности
лечения социальной болезни, которой подвержена эта
национальная община.
Против запрета выступили церковные организации
и комиссия Совета Европы
по правам человека. Однако, несмотря на аргументы
правозащитников, заявляющих о нарушении прав человека на свободу слова, к
коим относится и просьба о
помощи, скорее всего, закон
будет одобрен парламентом
и вступит в силу уже со следующего года.

В

условиях кризиса правительство как может
урезает «непрофильные» расходы. Например,
сфера культуры недосчитается в этом году 600 млн
рублей. И это только начало: в дальнейшем, полагают
эксперты, финансирование
культуры будет снижаться.
Насколько оправдана такая
экономия и к каким последствиям она может привести?
Этот вопрос «Аргументы
и факты» задали известному сценаристу и режиссеру
Александру Адабашьяну.
Финансирование культуры по остаточному принципу в конечном итоге даст
нам катастрофические виды
на «урожай», т.е. на то поколение, которое завтра придет во власть, бизнес и т.д.,
полагает Адабашьян. Культурную деградацию мы наблюдаем уже сейчас: современные школьники порой не
знают, с кем воевал Сталин
– с Чингисханом, Мамаем
или еще кем-нибудь. И хорошо, если назовут дату начала
и окончания Второй мировой войны. Получив через
10-15 лет право распоряжаться бюджетными потоками, поколение «не знающих»

урежет финансирование
культуры еще существеннее. Оно просто не будет
понимать, зачем давать на
это деньги. Человек будет
рассуждать так: в театр я не
хожу, кино скачиваю в Интернете, одеваюсь хорошо –
значит, я вполне культурный
человек. Что еще надо?! Зачем выделять деньги библиотекам, тратить их на детские театральные студии?
Экономить на культуре
– большая ошибка, которая
может дорого обойтись стране. Создается ощущение, что
правительственные чиновники то ли не понимают этого, то ли не хотят понимать.

Н

а дворе – середина
февраля, и у одиннадцатиклассников
начинается предэкзаменационный мандраж. Во многих
школах сегодня проводятся
пробные испытания, принять

участие в которых на днях
пожелали чиновники и знаменитости. Как пишет «Комсомолка», сдавать пробный
ЕГЭ по литературе в московскую школу №1284 нагрянул
целый десант VIP-персон:
телеведущая Яна Чурикова,
писатель Михаил Веллер, а
также глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов и руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина.
Полноценного экзамена
не получилось из-за недостатка времени у «звезд». У
них было всего 20 минут и
7 заданий, которые сформулировали на основе повести
«Судьбы человека» Михаила
Шолохова. Результаты экзамена стали неожиданностью:
лучше всех ЕГЭ сдали Кравцов и Калина, получившие 9
из 10 возможных баллов. А
вот знаменитый литератор
Михаил Веллер экзамен завалил, споткнувшись на вопросе: «какой литературный прием использовал автор, чтобы
показать внутреннее состояние героя?» (психологизм).
Возмущению писателя не
было предела. «Если я, написавший десятки книг, не знаю
ответа на этот вопрос, что же
спрашивать с детей?» – в сердцах заявил он журналистам.
Его слова пролились бальзамом в души будущих выпускников. Теперь, если они тоже
завалят экзамен по литературе, смогут с полным правом
заявить родителям: «Мы ничуть не хуже Веллера!»

Нравственность – это разум сердца (Генрих Гейне)

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

У

спеху (или провалу) любого
дела способствует множество
факторов. Но, думаю,
я не ошибусь, если
скажу, что самый
главный из них – фактор человеческий.

Человеческий
фактор
Знакомые выбирают школу для сынапервоклассника. Очень уж им хочется,
чтобы все там было самое-самое лучшее: и классы, и спортзал, и столовая, и
прилегающая территория. И чтобы компьютеров было очень много. Безусловно,
все это важно. И все же, на мой взгляд,
ориентироваться в первую очередь надо
на учителя. Какой бы крепкой ни была
материальная база учебного заведения,
если у ребенка не будет налажен контакт
с педагогом – ничего хорошего не жди.
Потому что доброжелательность учителя,
любовь к детям, умение заинтересовать
учеников и не отбить у них охоту учиться
(а бывает, увы, и такое) куда важнее навороченной мебели и интерактивных досок.
То же самое касается детских садов, образовательных и развивающих центров:
какой бы яркой ни была оболочка, определяющим фактором для родителей должна
стать личность человека, в руки которого
они вверяют своего малыша.
Что самое главное в жизни? Мне кажется, что психологический комфорт. А
вот он-то как раз в первую очередь зависит
от того, какие люди нас окружают. Простой пример: семья решила на выходные
съездить в дом отдыха. Выбрала очень дорогой: с великолепным питанием, чудесным бассейном, множеством развлечений
и суперблагоустроенной территорий. Но
отдых оказался безнадежно испорчен изза того, что в соседнем номере поселилась
шумная компания, которую мало волновало то обстоятельство, что люди приехали
отдыхать. Персонал же не смог (или не
захотел) повлиять на ситуацию.
Вообще для того, чтобы испортить
впечатление даже от очень хорошего
предприятия нужно порой совсем немного: парочка недоброжелательных взглядов да несколько грубых слов. Открылся
магазин. Всем он хорош: и ассортиментом, и оформлением, и месторасположением. Но я в него ходить перестала.
Потому что одна из продавщиц – настоящая хамка. Когда меня первый раз обслужили с таким видом, будто делают мне
огромное одолжение, я решила не обращать внимания. Но когда в следующий
раз девица мне откровенно нахамила,
эта торговая точка просто перестала для
меня существовать. К сожалению, многие
наши люди так и не научились себя уважать и продолжают молча терпеть грубое
отношение. А вот если бы каждый взял
себе за правило после первого же неудачного общения с работниками прилавка
и сферы обслуживания больше никогда
не пользоваться их услугами, многие магазины и фирмы, в которых руководство
попустительски относится к поведению
сотрудников, просто-напросто закрылись
бы. Зато в тех, которые остались, качество обслуживания наверняка стало бы
значительно выше.
Недаром один из наших правителей
когда-то заметил, что кадры решают все.
Их знания, опыт, человеческие качества,
отношение к своему делу – это великая
сила, которая может быть как созидательной, так и разрушительной.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Ольга КОСТИНА

Ð

уководитель лите
ратурной студии
«Созвучие» член
Союза писателей России
Владимир Бодров стал
лауреатом 2 й премии
губернаторского конкурса
«Наше Подмосковье». Вот
так высоко оценило жюри
его творческий проект –
«Открытый молодежный
поэтический конкурс
«Новые голоса».
– Öåëü íàøåãî ïðîåêòà,
– ãîâîðèò Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷, – âûÿâëåíèå, ïîääåðæêà è ïîîùðåíèå ìîëîäûõ ëèòåðàòóðíûõ äàðîâàíèé. À îñíîâíûå çàäà÷è –
ïðèâëå÷åíèå èíòåðåñà ìîëîäåæè ê õóäîæåñòâåííîìó
ñëîâó; ïîçèöèîíèðîâàíèå
Îðåõîâî-Çóåâà êàê öåíòðà
ðàçâèòèÿ ëèòåðàòóðíîãî
òâîð÷åñòâà, óêðåïëåíèå
êóëüòóðíûõ ñâÿçåé ñ äðóãèìè öåíòðàìè Ïîäìîñêîâüÿ
è ðåãèîíàìè Ðîññèè.
– Как родилась идея
проекта?
– Â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Î ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ñêàçàíî, ÷òî öåëüþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà
ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå è ðåàëèçàöèÿ ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè â èíòåðåñàõ Ðîññèè. Â
ñâÿçè ñ ýòèì â ñòðàíå ðåàëèçóþòñÿ ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå
ïðàâîâûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ, îðãàíèçàöèîííûõ óñëîâèé äëÿ óñïåøíîé
ðåàëèçàöèè
ìîëîäûìè
ãðàæäàíàìè ñâîèõ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ, ó÷àñòèÿ
ìîëîäåæè â ñèñòåìå îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è ðåàëèçàöèè ñâîåãî ýêîíîìè÷åñêîãî, èíòåëëåêòóàëüíîãî è äóõîâíîãî ïîòåíöèàëà
â èíòåðåñàõ îáùåñòâà. Â
Îðåõîâî-Çóåâå òîæå ïðîâîäÿòñÿ âñåâîçìîæíûå òâîð÷åñêèå êîíêóðñû è ôåñòèâàëè ñàìûõ ðàçëè÷íûõ
óðîâíåé – îò ãîðîäñêèõ äî
ìåæäóíàðîäíûõ. Îäíàêî
ñðåäè íèõ íèêîãäà íå áûëî
íè îäíîãî ëèòåðàòóðíîãî.
È ýòî â ãîðîäå, ãäå æèâåò
ñòîëüêî òàëàíòîâ, ãäå, êðîìå ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Îñíîâà» (ê ñëîâó
ñêàçàòü, îäíîãî èç ñòàðåéøèõ â Ïîäìîñêîâüå) è ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè «Ñîçâó÷èå», ñîçäàíû è óñïåøíî
ôóíêöèîíèðóþò ìîëîäåæíûå ëèòåðàòóðíûå ñîîáùåñòâà «Àðõèïåëàã» è «Âåòâè»! Òàê ÷òî ïðîâåñòè ìîëîäåæíûé ïîýòè÷åñêè êîíêóðñ íàì, êàê ãîâîðèòñÿ,
ñàì Áîã âåëåë.
– Кто может в нем
участвовать?
– Ñîãëàñíî ïóíêòó 1.5.
Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå
«Íîâûå ãîëîñà» åãî ó÷àñòíèêàìè ìîãóò áûòü àâòîðû
â âîçðàñòå îò 16 äî 35 ëåò.
Êîíå÷íî, àêöåíò äåëàåòñÿ
íà ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ àâ-

№5 (821)

Голоса, которые
принесли победу
òîðîâ èç Ïîäìîñêîâüÿ, íî
òàê êàê êîíêóðñ îòêðûòûé,
òî â íåì ìîãóò ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå è àâòîðû, ïðîæèâàþùèå çà ïðåäåëàìè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
– Какова же география
конкурса?
– Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ «Íîâûõ ãîëîñîâ» â íèõ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ìîëîäûå
àâòîðû èç Îðåõîâî-Çóåâà,
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà,
Áàëàøèõè, Ïàâëîâñêîãî Ïîñàäà, Ïóøêèíî, Ñåðãèåâà
Ïîñàäà, Õîòüêîâà, à òàêæå
Âëàäèìèðñêîé, Ðîñòîâñêîé,
Ñàìàðñêîé, ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòåé è Ïðèìîðñêîãî
êðàÿ.
– Расскажите, как ре
ализовывался проект?
– I-é Îòêðûòûé ìîëîäåæíûé ïîýòè÷åñêèé êîíêóðñ «Íîâûå ãîëîñà» ñòàðòîâàë â íîÿáðå 2012 ãîäà â
Îðåõîâî-Çóåâå. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå àâòîðû èç ðÿäà
ãîðîäîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå Àëåêñàíäðîâà,
Âëàäèâîñòîêà, Ìàãíèòîãîðñêà, ×åëÿáèíñêà. Òîãäà
èõ ïðîèçâåäåíèÿ ïî íîìèíàöèÿì íå ðàñïðåäåëÿëèñü.
Êîíêóðñ ôèíèøèðîâàë â
äåíü ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà – 6 èþíÿ 2013 ãîäà. Âñå
ó÷àñòíèêè áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè äèïëîìàìè,
à ëàóðåàòû (ïîáåäèòåëü è
ïðèçåðû) – äèïëîìàìè è
ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.
«Íîâûå ãîëîñà-2014»
íåñêîëüêî èçìåíèëè ñâîé
ôîðìàò. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (à âñåãî ê êîíêóðñó äîïóùåíî 96 ðàáîò) áûëè ðàñïðåäåëåíû ïî íîìèíàöèÿì:
«Îðèãèíàëüíîñòü ïîýòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ», «Ëèðèêà íîâîãî âåêà», «Âåðíîñòü ïîýòè÷åñêèì òðàäèöèÿì», «Ëèðèêà ôèëîñîôñêîé íàïðàâëåííîñòè». Âñå
ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû â
êàæäîé íîìèíàöèè áûëè
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è
ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.

– Ваш проект являет
ся некоммерческим, одна
ко его реализация все рав
но требует денежных вло
жений.
– Íàì î÷åíü ïîìîãëè
ñïîíñîðû, êîòîðûõ ÿ õî÷ó
ñåé÷àñ ïîáëàãîäàðèòü. Ýòî
Îðåõîâî-Çóåâñêèé ôèëèàë
ÍÎÓ «ÈÍÝÏ» è ÎÀÎ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå
ïðåäïðèÿòèå «Ðåñïèðàòîð». Èõ ïîääåðæêà ïîçâîëèëà ñîçäàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé ñàéò êîíêóðñà
www.nov-golosa.ru, âûïóñòèòü ñáîðíèê ñ ðàáîòàìè
åãî ëàóðåàòîâ, ïîîùðèòü
÷ëåíîâ æþðè çà èõ êðîïîòëèâóþ ðàáîòó è, êîíå÷íî
æå, íàãðàäèòü ïîáåäèòåëåé
è ïðèçåðîâ.
– Проявили ли интерес
к конкурсу маститые ли
тераторы?
– Äà. Òàê, ïðåäñåäàòåëåì
íàøåãî æþðè ñòàëà Ëèäèÿ
Æàðîâà – ïîýò, ïðîçàèê, ïóáëèöèñò, ïåðåâîä÷èê, ÷ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè,
÷ëåí Ìåæäóíàðîäíîé Ãèëüäèè Ïèñàòåëåé (Ãåðìàíèÿ).
×ëåí Ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè
(ÌÎÎ ÑÏÐ), ÷ëåí Âûñøåãî
òâîð÷åñêîãî ñîâåòà è Ñîâåòà ðåãèîíàëüíûõ ëèòåðàòóðíûõ îáúåäèíåíèé ÌÎÎ ÑÏÐ.
Ëàóðåàò ìíîãî÷èñëåííûõ
ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ëèòåðàòóðíûõ êîíêóðñîâ è ïðåìèé, â òîì ÷èñëå íàöèîíàëüíîé ëèòåðàòóðíîé
ïðåìèè «Çîëîòîå ïåðî
Ðóñè»-2010. Ñðåäè ÷ëåíîâ
æþðè – ïîýò Àëåêñàíäð
Àíàíè÷åâ, ñåêðåòàðü ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëü ÑåðãèåâîÏîñàäñêîé ïèñàòåëüñêîé
îðãàíèçàöèè, ãëàâíûé ðåäàêòîð ëèòåðàòóðíîãî æóðíàëà
«Ñåðãèåâ», êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, àâòîð äåñÿòè
ïîýòè÷åñêèõ ñáîðíèêîâ, ïÿòèäåñÿòè êíèã äëÿ äåòåé è ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ; îäèí èç âå-

äóùèõ ëèòåðàòîðîâ ÎðåõîâîÇóåâà Âàäèì Âîõíèí, ÷ëåí
Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ãîðîäñêîãî ëèòåðàòóðíîãî
îáúåäèíåíèÿ «Îñíîâà», àâòîð ñåìè ïîýòè÷åñêèõ êíèã,
ëàóðåàò îáëàñòíîãî ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà «Ïåðâîöâåò» èìåíè Íèêîëàÿ Äìèòðèåâà; ïîýò Âàëåðèé Æóêèí,
÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè, ðóêîâîäèòåëü ëèòåðàòóðíîé ñòóäèè «Îðôåé» (ã.
Øàòóðà), êàâàëåð «Çîëîòîé
Åñåíèíñêîé ìåäàëè», ëàóðåàò ëèòåðàòóðíûõ ïðåìèé èìåíè À.Ñ. Ãðèáîåäîâà è À.Ï.
×åõîâà, äèïëîìàíò ìíîãèõ
ëèòåðàòóðíûõ êîíêóðñîâ.
– Что нового нас ждет
в «Новых голосах 2015»?
– Íåìíîãî ñäâèíóòû
ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà. Â ñâÿçè ñ ýòèì òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ëàóðåàòîâ ïðîéäåò ðàíüøå, 16
ìàÿ 2015 ãîäà. Îíî áóäåò ïîâîäèòüñÿ â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå èìåíè
À.Ì. Ãîðüêîãî. Ýòî ëîãè÷íî, òàê êàê èìåííî åå àäìèíèñòðàöèÿ âûñòóïèëà ðåêîìåíäàòåëåì ïðîåêòà íà
ãóáåðíàòîðñêóþ ïðåìèþ
«Íàøå Ïîäìîñêîâüå». Êîíå÷íî æå, ïðîäîëæèòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî è ñ Äîìîì
êóëüòóðû íà ïëîùàäè Ïóøêèíà, êîòîðûé áûë è îñòàåòñÿ íàøèì ïàðòíåðîì. Ââåäåíà íîâàÿ íîìèíàöèÿ, â êîòîðîé êîíêóðñàíòû áóäóò
ïðåäñòàâëÿòü ïðîèçâåäåíèÿ
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå, ñîâåòñêîé è ðîññèéñêîé àðìèè. Ýòî ïðèíöèïèàëüíî âàæíûé äëÿ íàñ ìîìåíò. Â Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå âíåñåíû åùå ðÿä èçìåíåíèé, íàïðèìåð, îãîâîðåíî, ÷òî â íåì íå áóäóò
ðàññìàòðèâàòüñÿ ïðîèçâåäåíèÿ ÷ëåíîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ. Äóìàþ, ýòî ïðàâèëüíî è âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò
íàçâàíèþ íàøåãî êîíêóðñà.

Администрация городского округа ОреховоЗуево
информирует вас, что в связи с вступлением в дей
ствие с 1.01.2015 г. Законов Московской области от
24.07.2014 г. №106/2014ОЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Московской области и
органами государственной власти Московской облас
ти» и №107 /2014ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований Москов
ской области отдельными государственными полномо
чиями Московской области» произошли изменения в
структуре администрации городского округа Орехово
Зуево. Управление архитектуры и градостроительства
администрации городского округа ОреховоЗуево пре
образовано в Управление градостроительства городс
кого округа ОреховоЗуево с исполнением следующих
полномочий:
– присвоение адресов объектам капитального строи
тельства;
– выдача справок о резервировании адресов;
– присвоение адресных ориентиров земельным участкам;
– ведение архива и выдача топографических основ для
проектирования;
– выдача разрешений на проведение инженерногеодези
ческих изысканий;
– организация и проведение публичных слушаний по про
ектам планировки, изменению условно разрешенного
вида использования земельного участка;
– выдача градостроительных планов на объекты индиви
дуального жилищного строительства;
– согласование схем выбора трасс под размещение ин
женерных коммуникаций;
– согласование фасадов при размещении нестационар
ных объектов торговли;
– рассмотрение документов и выдача разрешений на
строительство объектов индивидуального жилищного
строительства;
– рассмотрение документов и выдача разрешений на
ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищ
ного строительства (с 1.03.2015 г.);
– рассмотрение документов, регистрация и выдача Актов
освидетельствования для получения 2й части материнс
кого капитала;
– рассмотрение вопросов по перепланировке жилых и не
жилых помещений;
– рассмотрение вопросов по переводу помещений из од
ного назначения в другое;
– выдача разрешений на аварийные вскрытия и ордеров
на проведение земляных работ;
– контроль за восстановлением благоустройства после
проведения земляных работ;
– организация и проведение заседаний Градостроитель
ного совета администрации городского округа;
– подготовка заключений в судебные органы по вопро
сам градостроительной деятельности по заявлениям
граждан, государственных органов и организаций;
– выдача разрешений на установку рекламных конст
рукций;
– выдача паспортов средств размещения городской ин
формации;
– выдача предписаний по самовольно установленным
рекламным конструкциям;
– согласование фасадов зданий, архитектурнохудоже
ственного облика города;
– разработка концепций по праздничному оформлению
города; пешеходных улиц;
– проведение аукционов на право установки рекламных
конструкций;
– проведение аукционов на демонтаж самовольно уста
новленных рекламных конструкций.
Управление градостроительства расположено по адре
су: 142600, Московская область, г. ОреховоЗуево, Ок
тябрьская площадь, д. 2, каб. 443а, телефон: 8 (496) 412
01 88. Адрес электронной почты : ozarhitektura@mail.ru
Режим работы: понедельникчетверг: с 8 час. 30
мин. до 17 час. 30 мин. (обеденный перерыв с 13 час. до
13 час. 45 мин.). Пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 15
мин. (обеденный перерыв с 13 час. до 13 час. 45 мин.).
Выходные дни: суббота, воскресенье. Приемный день:
понедельник.
С 1.01.2015 г. государственные услуги по выдаче
разрешений на строительство капитальных объектов и
их вводу в эксплуатацию (кроме объектов индивидуаль
ного жилищного строительства) осуществляет Министер
ство строительного комплекса Московской области. При
ем заявителей осуществляется сотрудниками министер
ства по адресу: 143407, Московская область, г. Красно
горск, Бульвар Строителей, д. 4, корпус 1, секция «Г», 5й
этаж. За предоставлением данных услуг вы также мо
жете обратиться в многофункциональный центр предос
тавления государственных и муниципальных услуг. Спи
сок документов, которые необходимо приложить к заяв
лению, размещен на сайте Министерства строительного
комплекса Московской области msk.mosreg.ru в разделе
Документы/Государственные услуги.

Не существует достижения, которое нельзя было бы улучшить
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ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
Галина ГОЛЫГИНА
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февраля исполнится 100 лет со дня
рождения нашего
легендарного земляка, Героя
Советского Союза Дмитрия
Иванова.

Только 55 лет Дмитрий Трофимович прожил на Земле. Раны
войны сократили жизнь героя.
Его не стало 16 марта 1970 года.
Вся его недолгая жизнь – подвиг.
И символично то, что вековой
юбилей Дмитрия Иванова отмечается в канун величайшего
праздника – 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
3 февраля в Центральной
библиотеке города состоялся
памятный вечер, посвященный
столетию Дмитрия Трофимовича. Отрадно, что главными инициаторами мероприятия стали
учащиеся школы №2, которая
располагается на улице, названной его именем. Он жил на этой
улице и каждый день ходил по
ней на свою любимую работу –
на завод «Респиратор», а затем в
ОАО «КАМПО».
Вместе с представителями
юного поколения в зале сидели
родные Дмитрия Трофимовича:
дочь Татьяна Дмитриевна Бобкова, племянница Светлана Васильевна Шмелева-Шампанова
и внук Иннокентий. В мероприятии приняла участие краевед
Мария Барышникова.
Вечер начался с интересного,
познавательного рассказа методиста библиотеки Аллы Крупейниковой о жизни и подвиге

Герои живут вечно

Д. Иванов

Дмитрия Иванова. В основу повествования легли уникальные
документы и фотографии, которые были предоставлены Татьяной и ее дочерью Вероникой,
внучкой героя.
Ореховозуевцам, знающим
и любящим историю своего города, конечно же, известна биография героического земляка. И
дабы не повторяться, напомним
кратко лишь некоторые ее факты.
Родился Дмитрий Трофимович
на Брянщине, в селе Юрасов Хутор. Окончив семилетку, приехал
в Москву и поступил на рабфак.
В 1937 году его призвали в армию. Отслужив, трудился мастером цеха на «Респираторе».
В июне 1941 года Дмитрий
Иванов ушел защищать Родину
от фашистских захватчиков. В составе спешно сформированного
пехотного дивизиона курсантов
Подольского артиллерийского
училища он прибыл на Ильин-

ский рубеж под город Малоярославец, где 10-11 октября начались
ожесточенные, кровопролитные
бои. Фашисты рвались к Москве.
Подольские курсанты стояли насмерть, не подпуская немецкие
танки к шоссе. Иванов уничтожал наступающую пехоту фашистов из ручного пулемета.
В 1942-1944 годах Дмитрий
Иванов сражался на Западном,
Брянском, 1-м Белорусском
фронтах. Летом 1944 года, будучи уже командиром 306-го
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, капитан Иванов умело организовал
переправу батарей на левый берег реки Вислы, а затем и прочную противотанковую оборону
плацдарма в районе польского
города Пулавы. В результате Пулавский плацдарм был удержан.
Началась судьбоносная ВислоОдерская стратегическая наступательная операция.

Книга в особом ряду

УРОК МУЖЕСТВА
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

преддверии 70-летия Победы в
культурных учреждениях города
проходит цикл мероприятий,
посвященных 70-летию выхода в свет
романа «Чайка», написанного писателем-земляком Николаем Бирюковым.

В библиотеке имени Горького прошел Урок мужества «Книги-воительницы, книги-солдаты» с участием учеников 6-х и 8-х классов муниципального
лицея. Открывая его, ведущий методист
библиотеки Алла Крупейникова подчеркнула, что эта книга стоит в особом
ряду. Даже среди тех, что из разряда
книг-воительниц, книг-бойцов. Ведь
она вышла в январе 1945 года, и весь
многотысячный тираж отправился на

фронт, где шли бои под Берлином. Вместе с солдатами-освободителями книга штурмовала рейхстаг, заряжая всех
победным духом в последние месяцы
войны. Пример партизанки Лизы Чайкиной, ставшей прототипом главной героини романа Кати Волгиной, ее подвиг,
удостоенный звания Героя Советского
Союза, имел глубокое эмоциональное
воздействие на солдат, идущих в бой с
именем легендарной «Чайки».Так произведение нашего земляка активно вошло в жизнь, к штыку прировняв перо.
Общий тираж романа «Чайка», изданного на 42 языках мира, достиг семи
миллионов экземпляров. А его автор –
Николай Зотович Бирюков, чьим именем
названа одна из улиц Орехово-Зуева, в
1951 году был удостоен Государственной премии СССР. И хотя этот роман не
переиздавался много лет, он не утратил
своего художественного и нравственного

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, проявленные
при этом отвагу и геройство капитану Дмитрию Трофимовичу
Иванову было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
Когда дядя вернулся с войны, его племяннице Светлане
исполнилось девять лет. Она
помнит этот радостный момент.
Смахивая непрошеные слезы,
Светлана Васильевна рассказала – самым счастливым днем в
ее жизни стал тот, когда она узнала, что кончилась война. Она
запомнила своего дядю как светлого, доброго, редкой душевной
щедрости человека. Он был простым, очень общительным, в его
поведении никогда не было и намека на какое-то превосходство.

значения для современной молодежи. А
литературный и жизненный подвиг его
автора, человека с несгибаемой волей и
неукротимого мужества, победившего
болезнь и ставшего в ряды советских писателей, в чем-то можно сравнить с подвигом его любимой героини, казненной
фашистами в тверском поселке Пено, на
берегу Волги.
Впечатлениями от посещения мемориального музея Лизы Чайкиной,
о встречах с ее земляками с ребятами
поделилась ветеран педагогического
труда, краевед Мария Барышникова.
Ее рассказ, проиллюстрированный видеорядом, наглядно продемонстрировал, как на родине отважной партизанки чтут ее память, бережно сохраняя
музей, памятник. Все юные пеновцы,
которые несут вахту Памяти Лизы Чайкиной, знают о ее подвиге и трагическом исходе. Важным эмоциональным
моментом в ходе Урока мужества стало
чтение отрывка из романа «Чайка» библиотекарем Еленой Поповой. Прозвучала сцена казни Кати Волгиной, самая
трагическая в романе и самая сильная
по эмоциональному воздействию на читателя.
О значении романа «Чайка», отметившего свое 70-летие, говорил и член
Общественной палаты Орехово-Зуева,
кандидат исторических наук Александр
Морозов, призвавший лицеистов изучать историю родного города, историю
семьи Николая Бирюкова, отраженную
в его ранних произведениях, а также на
пороге 70-летия Победы читать письма
фронтовиков и тружеников тыла. В них
– весь трагизм Великой Отечественной
войны, героическая цена победного мая
45-го года.

А Татьяна Дмитриевна призналась, что никогда не встречала таких мужественных и любящих жизнь людей, как ее отец.
«А как сильно родители любили
друг друга! Их взаимоотношения можно назвать эталоном»,
– сказала она.
Иннокентий уверен в том, что
от деда ему досталось главное –
генетическая наследственность
готовности к жертвенному поступку. А еще – любовь к музыке.
Мария Даниловна, подчеркивая важность патриотического воспитания учащихся,
заметила, что школа №2 располагается в ожерелье улиц, носящих имена героических людей.
«Читайте книги, узнавайте как
можно больше о своих славных
земляках», – обратилась она
к ребятам. В словах участников вечера ярко звучала мысль
о том, что герои и их подвиги
остаются жить вечно.

Лыжня
в Орехово-Зуеве
14 февраля в 11 часов (лыжная база,
ул. Кирова, 29) в городском округе Орехово-Зуево для всех любителей лыжных
гонок пройдут массовые лыжные соревнования «Лыжня в Орехово-Зуеве».
Принять участие в соревнованиях могут
все желающие. По индивидуальной заявке
участники соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники в возрасте от 18 лет
и старше – при наличии допуска врача или
личной расписки, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Выдача номеров будет производиться на
лыжной базе 14 февраля с 9 час. до 10
час. 30 мин.
Соревнования проводятся в номинациях по дистанциям: 500 м – мальчики,
девочки 2005 г.р. и младше; 1 км – мальчики, девочки 2003-2004 гг.р.; 1 км – мальчики, девочки 2001-2002 гг.р.; 3 км – юноши,
девушки 1999-2000 гг.р .; 5 км – юноши
1997-1998 гг.р.; 3 км – девушки 1997-1998
гг.р.; 10 км – мужчины 1974-1996 гг.р.; 5 км
– женщины 1974-1996 гг.р.; 10 км – мужчины
1960-1973 гг.р.; 3 км – женщины 1973 г.р. и
старше; 5 км – мужчины 1959 г.р. и старше.
Грамотами и призами награждаются:
спортсмены, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место в
каждой номинации; самый юный и ветеран
соревнований. Справки по телефонам:
8 (496) 422-74-80, 422-74-77.
Оргкомитет

Прошлое, хранящееся в памяти, есть часть настоящего (Тадеуш Котарбиньский)
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Дарья РОЩИНА

ñòóäåíòêà 1-ãî êóðñà ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÎÃÈ,
ó÷àñòíèöà ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ «Âåòâè».
•••
×åðíåþò êóïîëà íàä îáëàêàìè,
Êðåñòû çëàòûå òÿíóò áëèæå ê íåáó.
Òîñêóåò ãîðîä ãðóñòíûìè ñëîâàìè,
Âåäü ìàðò òàêèì óâÿäøèì åùå íå áûë.
ß ñâÿòî âåðþ, ÷òî çåìëÿ ïðîñíåòñÿ,
ß çíàþ, ÷òî íàñòóïèò òîò ìîìåíò,
Êîãäà ìîé ãîðîä íåæíî øåëîõíåòñÿ
È ïðèìåò íà ñåáÿ ïåñòðÿùèé ñâåò.

К
К 70ЛЕТИЮ
70ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ
Александр ШМАКОВ
(19212014 гг.)

•••

Òÿíåò äóøó
òóïàÿ óñòàëîñòü
Ôðîíòîâûõ
èçíóðèòåëüíûõ ëåò.
Ãîâîðÿò, ÷òî íàñ
ìàëî îñòàëîñü –
Ñêîðî ñêàæóò, ÷òî
íàñ óæå íåò.

Íàñ íåìíîãèõ
âîéíà ïîùàäèëà,
Ïðîïóñòèâ ÷åðåç
îãíåííûé ñìåð÷.
Èñïûòàíüå îãíåì
íå ñëîìèëî,
À âîò âðåìÿ
íå ñìîæåò ñáåðå÷ü.
Íå áûâàâøèé â òîì îãíåííîì øêâàëå,
Íå õîäèâøèé ïî âðàæüèì òûëàì,
Ìîæåò, ñêàæåò: «Âû çðÿ âîåâàëè,
Ëó÷øåé æèçíè íå äàëè âû íàì».
×òî-æ, òåïåðü óæå äåëî çà âàìè,
Ìîëîäûå è ïîëíûå ñèë,
Íå áðîñàéòåñü íàïðàñíî ñëîâàìè –
Âàñ íàø âåê äëÿ áîðüáû ïðèãëàñèë.

Иван ФИРСОВ
Альберт ИЛЬИНЦЕВ

ЗЕМЛЯКИ

Îðåõîâîçóåâöàì – ãåðîÿì Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîñâÿùàåòñÿ
Ìàëü÷èøêè-ñîðâàíöû ñòèõàëè âìèã,
Êîãäà ÷àñòåíüêî ïðîõîäèë îí ìèìî,
È çâåçäî÷êà åãî, êàê ñîëíöà áëèê,
Çâàëà èõ çà ñîáîé íåóìîëèìî –
Òóäà, ãäå íà äûáû çåìëÿ âñòàåò
È ãäå ñòðåëüáà ñîâñåì íå òà, ÷òî â òèðå.
×åðåç êðîâàâûé àäñêèé ïåðåïëåò
Ïðîøåë Èëüèí1 íà Ò-34.

•••
Çàêðûòü îêíî, íå ñëûøàòü ãîëîñà,
Ãóëÿþùèõ íà óëèöå ëþäåé.
Çà áåëîé ÷åðíàÿ ïðèõîäèò ïîëîñà.
Ìíå ñòàëî îäèíî÷åñòâî ìèëåé.
Êîãäà îäèí – ÿ íà Îëèìïå ãðåç,
Ãäå ãîðîä çîëîòîé ïîä
íåáîì ãîëóáûì.
À ïåðåä íèùåíêîé, ïðîñÿùåé
õëåá äî ñëåç,
Ïðåäñòàë â òîëïå è ÷åðñòâûì,
è ñêóïûì.

Â âå÷åðíåé ìãëå èëü ðàíî ïîóòðó
Øåë òàíê åãî íà íåíàâèñòíûé Çàïàä
È ñâàñòè÷íóþ ãîðå-íåì÷óðó
Çàñòàâèë íå áåæàòü, à ïðîñòî äðàïàòü.

•••
À ãëàçà ìîè, Îêñàíà,
Óæ äàâíûì-äàâíî íå òå.
Ïîìíèøü ïðåæíåãî Èâàíà?
Îí â ìó÷åíüÿõ íà êðåñòå.

...Óøëè â ëåãåíäû íàøè çåìëÿêè.
×åðåç ãîäà ñåìè äåñÿòèëåòèé
Îíè äëÿ íàñ ñîâñåì íå äàëåêè –
Íà íèõ ðàâíåíüå äåðæàò íàøè äåòè.

Ïëîòü æèâà, äóøà – óáèòà.
Ñåðãèÿ, ãäå òû æèâåøü,
Ëàâðà ñëàâîþ ïîêðûòà.
Òàì ãëàçà ìîè íàéäåøü.

Ëþáîìó ïîêîëåíüþ æèçíü äàíà,
×òîá íà âåêà ñâîè ïðîñëàâèòü âåõè.
Âðàãàì Ðîññèè âûäàëè ñïîëíà
Îðåõîâñêèå ïàðíè íà îðåõè.

Êàê íàéäåøü, ãîðèò ïóñòü ñâå÷êà
Çà ïîìèí äóøè. Êàê çíàòü,
Ìîæåò òàì, ãäå Êëÿçüìà-ðå÷êà,
Âîñêðåñåíüÿ ñíîâà æäàòü.

1
Ильин Евгений Кузьмич (19161986) –
Герой Советского Союза, родился и жил
в ОреховоЗуеве. В годы Великой Отече
ственной войны – командир танкового
батальона, участник штурмов Кенигсбер
га и Берлина, уничтожил 13 вражеских
танков и самоходных орудий.

Анна РУДОВА

ЧЁРНЫЙ БЛЮЗ

Òàòüÿíå Àðõèïîâîé
ß íå õî÷ó ñïîðèòü, ÷òî ïîÿâèëîñü ïåðâûì:
êóðèöà èëè ÿéöî,
Íî çíàþ, ÷òî âñå â ýòîì ìèðå äðóã ê äðóãó
ïîäîãíàíî ïðî÷íî, çàïîäëèöî:
Íûòèêàì äîñòàåòñÿ íåëþáèìàÿ ðàáîòà,
ïëîõàÿ æåíà, äðóçüÿ,
Ãëóïûì – êðèâûå ó÷åáíèêè, áåçäàðíûå ó÷èòåëÿ,
Âå÷íî óíèæåííûì è îñêîðáëåííûì – òèðàíîâ êëåòè,
Íó à æåëåçíûì ëåäè – ìóæ÷èíû-äåòè.
Äà, î ïîñëåäíåì ïîäðîáíåå. ×üÿ âèíà,
×òî æåíùèíà áîëüøå íå ñëàáàÿ ñòîðîíà,
×òî æåíùèíà òÿíåò îäíà öåëûé âîç ïðîáëåì,
×òî ñòàëà ñâîáîäíàÿ ñëèøêîì, ÷òîá áðàòü åå â ïëåí?

ПЫТОЧНАЯ В ГОЛОВЕ
Ýòîò ãîä íå óñïåë íà÷àòüñÿ, à óæå ïîæåâàë ìåíÿ,
âûïëþíóë, òàê è íå ïðîãëîòèâ.
È òåïåðü ÿ ñèæó è çÿáíó, êóòàþñü, ñîãðåâàþñü îñòûâøèì ÷àåì,
íàïåâàþ îäèí ìîòèâ.
ß ñîëäàò, ìàìà, ÿ òîëüêî íåäàâíî âåðíóëñÿ ñ âîéíû.
ß íå çíàþ, êàê áóäåò, ÿ ïðîñòî õî÷ó òèøèíû.
Ýòîò áîé áûë íå÷åñòíûì îò îáúÿâëåíüÿ ìîáèëèçàöèè è äî òîãî,
Êàê ïðîòèâíèê ðåòèðîâàëñÿ, à ïîñëå çàëåã íà äíî;
Íå ñêàæó, ÷òî êðîâàâûì – íèêòî âåäü äàæå íå óìåð, íî
Áèëè íåñïåøíî è ïëàíîìåðíî, êàê áóäòî èì âñå ðàâíî,
Âñå òåëî – îäíà ãåìàòîìà, íî áîëè íåò, ìàìà, ñëîâíî áû – íå ìîå,
Òîëüêî äûõàíèå èçðåäêà ñðûâàëîñü íà õðèï è äóìàëîñü: ðåøåíî.
Âîïðîñ áûë âñåãî îäèí: çà÷åì, ïî÷åìó ïîùàäèëè ëèöî?
ß äóìàë, íå âûòÿíó, íî ìåíÿ ñïàñëè.
Ñïàñèáî ÷óæîìó îòðÿäó áîéöîâ.

Çàñòóæåííûé ïðîñïåêò. È ÿ èäó íåáðåæíî,
Ñ ëþáîâüþ íà ñâîé êðàé ðîäíîé ñìîòðþ:
Íà ìåðçëûé ãîðîä, ïîçàáûòûé, ñíåæíûé…
È Áîãà çà íåãî áëàãîäàðþ.
•••
Ïðèñÿäü, ìîé ìèëûé äðóã, ñî ìíîþ ðÿäîì.
Äàâàé îáñóäèì ìû ñ òîáîé òó æèçíü,
×òî ìó÷èò íàñ áåçóäåðæíîé ïðîõëàäîé
È ðàäóåò, íàïðàâèâ äóøó ââûñü.
Äàâàé îáñóäèì òî, ÷òî íå æàëåÿ
Ìû òðàòèì äíè, ÷òî ïîäàðèë Ãîñïîäü.
È àëêîãîëåì ñåðäöå áóäòî ãðåÿ,
Õëàäèì óñòàâøóþ, ïóñòóþ ïëîòü.
Ìîé ìèëûé äðóã, ñêàæè ìíå, îò÷åãî
Íå öåíèì ìû ñâåòëåéøèå ìèíóòû,
Ãëàçà çàêðûâ íà âåðíûå ìàðøðóòû,
Ëèøü ñëûøèì êðèêè ñåðäöà ñâîåãî?..
Ïðèñÿäü, ìîé ìèëûé äðóã, ñî ìíîþ ðÿäîì.
Äàâàé ñ òîáîþ ïðîñòî ïîìîë÷èì.
Ñîãðåé ìíå äóøó ÷èñòûì ñèíèì âçãëÿäîì,
À ÿ òâîþ ñîãðåþ ãîëóáûì.
Алексей ВОЛИН

•••
Ùåíîê ïîäáåæàë è ëèçíóë
ìåíÿ â ùåêó.
Ìíå ñòàëî ïî÷òè ÷òî íå îäèíîêî.
È òðàâû ðîñëè íàäî ìíîþ âûñîêî,
È íå êîëîëà ìíå íîãè îñîêà.
Ìîé ïåñèê, ñïàñèáî...
Òåïëåå íà ñâåòå,
Êîãäà ìû äóøîþ êàê ìàëûå äåòè,
Ïîõîæè – íà íåáî, âåäü ýòî íå
òðóäíî.
Ìû âñå – Áîæüè òâàðè. Ìû âñå
– Áîæüå ÷óäî.
•••
Ñòîðîíêà ìîÿ ìèëàÿ,
Íåáåñíûå êðàÿ.
Ëåñà ñòîÿò êðàñèâûå,
À ñðåäè ëåñà – ÿ.
Çàñíåæåíà äîðîæåíüêà.
Çàñíåæåíû ïóòè...
Ìåñòà ìîè õîðîøèå,
È ëó÷øå íå íàéòè!
Ïðîéäóñü ïîä áåëûì îáëàêîì
Ñ õîëîäíûì âåòåðêîì.
Ñêàæó ÿ âñåì: «Ïîêà, ïîêà!»
Âåðíóñü ÿ âå÷åðêîì...
Ñòîðîíêà ìîÿ ðóññêàÿ,
Íåáåñíûå êðàÿ...
Æàëü, ïåñíÿ î÷åíü ãðóñòíàÿ –
Òàêàÿ æå, êàê ÿ.

Марина БОЙЦОВА

РУССКИЙ МИР
Ðóññêèé Ìèð äðóãèì
íå ïîíÿòåí.
Ìèðó Ðóññêîìó – èñïîëàòü!
Ìåæ çàêîíîì è áëàãîäàòüþ
Èçáèðàåò îí áëàãîäàòü.
Áëàãîäàòü – ñâîèì ñêóäíûì
õëåáîì
Â íåäîðîä äðóãèõ îäåëÿòü.
Áëàãîäàòü – ïîäåëèòüñÿ íåáîì,
Ãäå Ñâÿòûõ åãî áëàãîäàòü.
Âçÿòü çàáëóäøåãî íà ïîðóêè,
Íà çåìëå ñî çëîì âîåâàòü,
È æèâîò ïîëîæèòü çà äðóãè –
Ýòî âñå åãî áëàãîäàòü.
Ðóññêèé Ìèð íå ôèëüòðóåò
ýòíîñ,
Ôèëüòðîâàíüÿ ñìåòÿ èñêóñ,
Óìåñòèëàñü íàðå÷èé òåñíîñòü
Â áëàãîäàòü åãî áðàòñêèõ óç.
Âñå, êòî ñ íèì îáðó÷åí ñóäüáîþ,
Íå ñêîìàíäîâàë Ïðàâäå:
«Ñïàòü!»
È ÿâëÿåò âñþäó ñîáîþ
Ìèðà Ðóññêîãî áëàãîäàòü.
Áåççàêîíèÿ óçàêîíèâ,
Ïî ñâîèì æèâóò – ãàäü
è òàòü...
Ïî íåáåñíûì æèâåò çàêîíàì
Ìèðà Ðóññêîãî áëàãîäàòü.
Константин КОБЛОВ

•••
×òî òàêîå áûòü ïîýòîì
Ðîäèíû ñâîåé?
Ýòî çíà÷èò – áûòü îòâåòîì
Çà äåëà ëþäåé.

•••
Òðåâîãà ñèäèò è ñèäèò,
Òðåâîãà ðàñòåò è ðàñòåò.
Êàê áóäòî äëÿ æèçíè – áàíäèò,
Êàê áóäòî äëÿ ñìåðòè – íàðîä.

À äåëà, äåëà íå î÷åíü –
Áîëüøå äëÿ ñåáÿ.
Ïîòîìó è ñêîðáíû î÷è,
È ðóãàþñü ÿ.

Òû â ñòðàøíîì îáìàíå, äóøà!
Ìîëèòâó ñêîðåé ñîòâîðè,
×òîá ðàäîñòü, òåïëà è ñâåæà,
Âåðíóëàñü íà êðûëüÿ çàðè.

Ïîñëå òîãî ýïèçîäà ñ ïëåíîì ìíå äàëè íåñêîëüêî
äíåé íà îäèíî÷åñòâî.
Íî, êîãäà ÿ âåðíóëñÿ, âñå óæå áûëî êîí÷åíî.

Îäîëåëà íàñ íàæèâà,
Çàâëåêëà êîðûñòü.
Ïëîòüþ òó÷íîþ ìû æèâû –
Ðàçâå ýòî æèçíü?

Íî ÷òî æ òàê íå ìîæåòñÿ ìíå
Óòåøèòüñÿ ñ ðàäîñòüþ âñëàñòü?
Òðåâîãà íà ÷åðíîì êîíå
Íà äóøó îïÿòü ïîíåñëàñü...

À ïîêà ÿ òåðÿþ ìíîãèõ ñâîèõ äðóçåé
È äóìàþ – íå ïîòîìó, ÷òî ÿ íå óìåþ äðóæèòü.
Ïðîñòî, ÷åì ëó÷øå îòíîñèøüñÿ ê ëþäÿì,
Òåì áîëüøå îíè íà÷èíàþò òåáå õàìèòü.

È âîò ÿ äîìà, ìàìà, õîæó íà ðàáîòó, ñìîòðþ õîêêåé,
Ïî-ïðåæíåìó ñïëþ îäèí, êàê áóäòî áû òàê òåïëåé,
Åì çåëåíûå ÿáëîêè è ñíîâà ïèøó ñòèõè,
Ïåðå÷èòûâàþ ëþáèìûå êíèãè, ïåðåáèðàþ ñâîè ãðåõè.

Ãäå íàì Ðîäèíà äîðîæå,
Ïðîñòîòà äóøè?
Íàì äîðîæå ñòàëè ãðîøè,
Âåùè, ýòàæè...

Ïå÷àëüíà òåíäåíöèÿ. È ìíå ãîâîðÿò: ó÷èñü äîâåðÿòü!
Íî, êàê ãîâîðèë Çàðàòóñòðà,
÷åì øèðå òû ðàñêðûâàåøü ñâîè îáúÿòüÿ,
Òåì ëåã÷å òåáÿ ðàñïÿòü.

Òû ëþáèøü ìóçûêó, íî ÿ íå ìîãó ñëóøàòü ýòó ïåñíþ è òó,
È åùå äâà äåñÿòêà äðóãèõ, ìàìà, ëó÷øå óæ – ïóñòîòó.
Íî èç ãîëîâû íå âûõîäèò îäèí ìîòèâ, è çâóêè ñëûøíû.
ß íå çíàþ, êàê áóäåò, ÿ ïðîñòî õî÷ó òèøèíû.

Íå çâó÷èò íàä ðå÷êîé ïåñíÿ
È ãàðìîíü ìîÿ.
Íåò óæàñíåå áîëåçíè,
×åì çàáûòü ñåáÿ.

Ìíå íåèçâåñòíî òàêæå, çà÷åì è êòî
Ìóæ÷èí íàó÷èë, óõîäÿ, ïðåäàâàòü ëåãêî,
Çàëàìûâàòü ðóêè è áèòüñÿ â ñëåçàõ,
Òðóñëèâî ñêðûâàòüñÿ â áëèæàéøèõ êóñòàõ.
Çíàþ è òî, ÷òî åñòü ëþäè äðóãèõ ñòàíäàðòîâ.
Íî ãäå îíè ïðÿ÷óòñÿ? Èõ íå ñûñêàòü íà êàðòàõ
È â òåëåôîííûõ ñïðàâî÷íèêàõ íå óãàäàòü èìåí.
Áîãè, ðàñêðîéòå òàéíó, êàêîé ó íèõ öâåò çíàìåí?
ß íå ñòðåìëþñü ñòðè÷ü âñåõ ïîä îäíó ãðåáåíêó,
Íî òî÷íî çíàþ, êàê âîñïèòàòü ñâîåãî ðåáåíêà.
Äîñòîéíûé ìóæ÷èíà, õðóïêàÿ æåíùèíà –
Âîò â ÷åì ãàðìîíèÿ íåáîì çàâåùàíà.

Ýòà âîéíà áûëà ïîäëîé. Íî æäàòü ïîäâîõà ïðèõîäèëîñü íå îò âðàãà.
Ñ òåì, ñ êåì ðàíüøå õîäèë â ðàçâåäêó, áîëüøå íå ñÿäåøü ó î÷àãà,
Íå ïðîòÿíåøü ðóêè, íå ðàçäåëèøü êóñîê ïèðîãà,
Ñëîâíî ìåæ íàìè íå òåíü ïðîëåãëà, íî ðåêà.
È äåëî äàæå íå â òîì, ÷òî ýòî æåñòîêèé ìèð íàñ ñäåëàë òàêèìè,
Ïðîñòî ìû î÷åíü, î÷åíü óñòàëè ïðèòâîðÿòüñÿ ñâÿòûìè.
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Орехово-Зуевские парки
На сайте Детской школы искусств им. Я. Флиера имеется копия архивной справки из Центрального Государственного
архива Московской области – ответ на запрос зав. отделом культуры Орехово-Зуевского Горисполкома А.Н. Тоболовой о
подтверждении даты создания музыкальной школы и парка в городе, датируемая 1984 годом. Там есть очень интересные,
но не совсем верные сведения: в 20-30-е годы (прошлого века) в Орехово-Зуеве имелось четыре парка: «1 Мая», «Летний»,
«Городской» и «Центральный». Мне приходилось работать с некоторыми из указанных в справке фондами, поэтому я и увидела
искажение фактов. Но это не из-за неправильности архивных документов – они подлинные, просто составитель справки не
знал Орехово-Зуево, как знает его горожанин, был, так сказать, «оторван от местности». И дабы этот документ не ввел никого
в заблуждение, я и решила написать о парках Орехово-Зуева по результатам моих работ в архивах различного уровня.
Одним из первых нужно упомянуть парк Народного Гулянья господ Морозовых (в настоящее время – парк 1 Мая) как
старейший.
Идея создания возможности
рабочим и их семьям разумно
проводить свой досуг принадлежала бывшему директору фабрики С. Морозова г. Алянчикову. Он ее и преподнес правлению
Никольской мануфактуры в 1893
году. Савва Тимофеевич Морозов живо заинтересовался этой
идеей, он отвечал в Правлении за
социальную сферу, знал, что передовые фабриканты уже давно
открывают при своих фабриках
Народные театры и Народные гулянья. И решил последовать их
примеру. Но претворение этой
идеи в жизнь отодвинулось на несколько лет.
В местечке Никольском соседствовали две мануфактуры:
«Саввы Морозова Сын и Ко»
и «Викула Морозов с Сыновьями», которые возникли при
разделе имущества Саввы Васильевича Морозова – Саввы 1,
поэтому организацию парка взяли на себя оба Правления. Это
было уникальным явлением,
ибо мануфактуры работали совершенно обособленно.
В 1896 году Правлениями
обеих компаний было выделено
20000 рублей в соотношении 3/5
– Морозовской и 2/5 – Викуловской, отведена роща в 16 десятин
(чуть больше 16 га) из земель
обоих хозяев, как можно видеть
по карте местечка Никольского
начала XX века. Эту «рощу расчистили и превратили в чудный
парк, который обнесли забором,
построили открытую сценуэстраду, и при ней прекрасные
хорошо оборудованные уборные
(помещения для артистов – гримерные, прим. автора), поставили чайные буфеты и киоски для
квасов и фруктов» (журнал «Театрал» № 127 за 1897 год).
Открытие парка Народного гулянья г.г. Морозовых состоялось «в воскресение 21-го
июля 1896 г.», как гласит запись
в Дневнике служащего Никольской мануфактуры «Саввы
Морозова Сын и Ко» Василия
Ивановича Бычкова, хранящемся в фондах Городского историко-краеведческого музея и не
однократно публиковавшемся.
19 августа 1896 года он об этом
пишет: «Увеселения даются
каждый воскресный и праздничный день и всегда разнообразятся, что приплата 10 к. за вход доставляет большое удовольствие.
Публика, а особенно молодежь,
охотно посещает гулянье и танцует до упаду. Замечательно,
что со времени открытия гулянья молодежь очень редко приходится видеть под влиянием
Бахуса».

Парк Народного гулянья г.г. Морозовых –
Парк 1 Мая, Парк им. Троцкого
Открытая сцена Народного гулянья
господ Морозовых

Выступление Ф. Шаляпина на открытой
сцене парка им. 1 Мая в 1918 году

Несмотря на то, что Народное
гулянье было открыто летом 1896
года, в 1897 году еще продолжалось его благоустройство, на которое было выделено еще 10000
рублей также обоими Правлениями в тех же пропорциях, и еще
лично Саввой Тимофеевичем
– 1000 рублей. Устройством развлечений занималась Комиссия
Народного гулянья, куда входили
представители от той и другой
фабрики. Рабочие обеих фабрик
пользовались бесплатным входом при предъявлении наемного номера, а служащие и посторонние лица покупали входной
билет: Бычков говорит о 10 копейках. Комиссия Народного гулянья наняла провинциального
артиста А.К. Мартынова, чтобы
он ставил «народные спектакли»
для публики. Театральная труппа из провинциальных актеров,
собранная Мартыновым, поль-

зовалась успехом и симпатиями
Орехово-Зуева. Выше упоминавшийся журнал «Театрал» указывает минимум посетителей 4
тыс. и максимум 12 тыс. человек
в день.
В 1896 году Мартынов показал 5 спектаклей, в которых были
сыграны пьесы: «Не все коту
масленица», «Золотая рыбка»,
«Жених из долгового отделения»,
«Из огня да в полымя», «Записки сумасшедшего», «На узелки», «Сама себя раба бьет, коли
нечисто жнет». Летом 1897 года
до 1 августа были поставлены 9
спектаклей и сыграны пьесы: «На
пороге к делу», «Женитьба», «Не
в свои сани не садись», «Праздничный сон до обеда», «Женитьба Бальзаминова», «Жених из ножевой линии», «Добрый барин»,
«Медведь», «Ночное», «Если
женщина решила, так поставит
на своем», «Денщик подвел».

Народном гулянье содержал антрепренер В.Ф. Бурлаков: он набирал на сезон труппу актеров,
которая играла в театре парка Народного гулянья. В 1911 году Летний театр на сезон снял артист
Малого театра г. Головин. «Труппа составлена исключительно из
артистов Малого театра. В нее
вошли: Русецкая, Ленин, Муратов, Головин, Александровский,
Истомин, Георгиевский и др.
Спектакли будут даваться по воскресеньям», писала газета «Старый Владимирец».
Жандармский полковник
Н.И. Воронов, не один раз бывавший в Никольском, вот как пишет
о морозовском детище: «Театр
расположен в прекрасном парке,
Афиша Народного гулянья 1901 г.
где за сравнительно ничтожную
плату рабочий может
получить чай, молоко,
Вид на Летний театр со стороны
квас и пр., за исключефутбольного поля Клуба-Спорт
нием спиртных напитков. По воскресеньям
и праздничным дням
в парке играет музыка. Нам приходилось
не раз посещать парк
и выносить приятное
впечатление…».
В 1910 году стараниями Клуба-Спорт
при Никольской мануфактуре «Викула
Морозов с Сыновьями», особенно его
Президента А.В. Чарнока, в парке НародНаибольшим успехом у зрите- ного гулянья была сооружена
лей пользовались произведения футбольная площадка, на которой команда Клуба-Спорт приН. Гоголя и А. Островского.
Вскоре и фабричные люби- нимала не только иногородние,
тельские театральные кружки вы- но и иностранные футбольные
разили желание сыграть на сцене команды. Рядом был выстроен
Народного гулянья. Комиссия павильон с раздевалкой и дуНародного гулянья разрешила им шевой, устроены трибуны для
поставить «Каширскую старину» болельщиков. Вокруг футбольА. Аверкиева «с исключитель- ного поля была сделана велосиным участием любителей под педная дорожка, которая зимой
управлением г. Мартынова» (в использовалась для катания на
том же журнале). Потом это про- санках и коньках.
В советское время Народное
исходило неоднократно.
В сентябре Народное гулянье гулянье переименовали в парк
им. 1 Мая, хотя старое название
прекращало свою работу.
Мартынов вначале сделал на- еще долго оставалось на устах
вес перед открытой эстрадой для ореховозуевцев. Здесь в августе
укрытия зрителей от непогоды. 1918 года (по новому стилю) даНо к 1900-му году в парке Народ- вал благотворительный концерт
ного гулянья был построен дере- в пользу детских столовых Федор
вянный закрытый Летний театр Иванович Шаляпин.
Александра БИРЮКОВА
на 750 мест, как можно видеть из
его плана в Орехово-Зуевском каАвтор использовал материалы
лендаре и записной книжке 1903 ЦИАМ, ЦГАМО, ГАВО, Орехово-Зугода. В 1907 году его сменил за- евского городского краеведческого
ново выстроенный двухъярусный музея, газеты «Орехово-Зуевская
публикацией «Записки
деревянный Летний театр на поч- правда»,
Николая Ираклиевича Воронова о
ти 1,5 тысячи зрителей.
событиях Владимирской губернии»
Этот театр на лето снимали (1907 г.).
антрепренеры. Так, известно, что
Продолжение следует
в 1901-1902 году Летний театр в

Жизнь, отпущенная нам, коротка, но память о лучших из нас – останется навеки
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Детская шалость с огнём
Анализ причин пожаров, произошедших по вине детей, показывает, что они не умеют
обращаться с огнем. За 2014
год на территории Московской области на пожарах
погибло 20 детей в возрасте
до 13 лет, получили травмы
– 27. Эта цифра – одна из
самых высоких в РФ.
Дети в своих играх часто повторяют поступки и действия
взрослых. Им хочется как можно скорее все узнать и попробовать самим. В первую очередь
их интересуют яркие и запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня?
Поэтому необходимо ежедневно напоминать детям –
спички и зажигалки служат для
хозяйственных дел, а не для
игры. Даже маленькая искра может привести к большой беде.

В большинстве случаев дети,
обнаружив пожар, пытаются
спрятаться в укромном месте
квартиры, думая, что они в безопасности. Необходимо, чтобы
дети знали, что в случае пожара
надо эвакуироваться в безопасное место. Если огонь отрезал
пути эвакуации, необходимо закрыть все окна и двери, чтобы
ограничить доступ кислорода.
Если покинуть зону пожара не
удалось, необходимо дышать
через мокрую ткань, а также
вывесить на окне яркую ткань,
чтобы пожарные знали, что в
помещении находятся люди.
Пожар может возникнуть
в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть
подготовленным. Запомните,
что нельзя делать в случае пожара: бороться с огнем самостоятельно; гасить водой воспламенившиеся электроприборы,

не отключив от электросети;
открывать окна и двери; пользоваться лифтом; пытаться вый
ти через задымленный коридор
или лестницу (дым токсичен,
горячий воздух может обжечь
легкие); спускаться по водосточным трубам и прыгать из окна.
Уважаемые родители! Обязательно расскажите детям, к
каким последствиям приводит
пожар. Не оставляйте детей без
присмотра. Следите, чем они
занимаются в свободное время.
Расскажите ребенку об опасности разведения костров. Не
оставляйте на виду спички и зажигалки. Расскажите ребенку,
как действовать в случае пожара. Телефоны вызова экстренных служб должны находиться
на видном месте.
Игорь БЕККЕР,
начальник ОНД по
Орехово-Зуевскому району

ГРАФИК ПРИЁМА НАСЕЛЕНИЯ РУКОВОДСТВОМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»
Место приема

Время приема

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 220

14 февраля,
с 10 до 12 часов

Начальник МУ МВД России «Орехово-Зуевское» –
полковник полиции
Пашковец Александр Федорович

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 210

17 февраля,
с 16 до 18 часов

Заместитель начальника – начальник полиции МУ МВД
России «Орехово-Зуевское», полковник полиции
Артюшенко Алексей Борисович

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 15,
каб. 317

28 февраля,
с 10 до 12 часов

А.М. ПАНТЮШИН, и.о. начальника штаба МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(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 ремонта, только в деревне, можно земельный участок, очень недорого.
Оформление возьму на себя, включая
наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 53368-82
(400) Квартиру, 1-, 2-комн., без посредников. Оплачу долги. Тел. 8 (916)
736-88-37
(401) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
423-58-19

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников и стиральных машин. Любые
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч.
жилых домов и земельных участков.
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-7870
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

(371) Ремонт квартир любой сложности. Ванная, кухня «под ключ»,
отделка жилых помещений: малярно
плиточные работы, отделка и выравнивание стен, полов, потолков,
электрика,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
(297) Доставка: щебень, песок, керамзит, крошка, торф, плодородный
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088-37-67 (ежедневно,
без выходных)
(374) Сиделка примет к себе в дом
больных и престарелых людей для
дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и все условия имеются.
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76,
8 (915) 454-87-09

ДРОВА•УГОЛЬ
8 (916) 005-15-05

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

(395) Все виды отделочных работ.
Комбинированные подвесные потолки
различных конструкций. Теплые полы
под все виды напольных покрытий.
Электрика, сантехника, плитка. Тел.
8 (968) 704-31-88
(396) Все виды отделочных работ.
Натяжные, гипсокартоновые подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под
ключ». Теплые полы. Договор, смета.
Тел. 8 (967) 165-01-32
(397) Бригада специалистов выполняет ремонт и отделку любых
помещений. Отопление, сантехника,
плитка. Потолки натяжные, гипсо
картоновые, подвесные. Электрика.
Ванны «под ключ». Тел. 8 (967) 08495-83
(388) Юридическая помощь: ДТП,
лишение водительских прав, недвижимость, развод, алименты, жилье, защита прав потребителей и др. Тел. 8 (985)
487-90-17, 8 (963) 692-18-84

скидка

20%

(389) Срочное бесплатное оформление домов, квартир, дач, земельных
участков 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

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

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

более 3 раз –

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

реклама

CТОИМОСТЬ

СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
01

Заместитель начальника МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» – полковник внутренней службы
Морозов Александр Владимирович

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

ПР ОИСШ Е СТВИ Я

Тел.: 8 (916) 080-77-88
ЖИВОТНЫЕ
(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, ласковая, ждет своего хозяина. Тел. 8 (985)
154-30-12
(403) Отдадим в добрые руки щенка, мальчика, возраст около месяца.
Окрас серый. Помогите ему обрести
дом. Тел. 8 (906) 090-51-72
(404) Отдам в добрые руки котенка,
девочку, цвет дымчатый, возраст 1,5
месяца, привит от домашней кошки.
Тел. 8 (903) 503-22-11

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, 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

СДАЮ
(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, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90

За минувшую неделю в городе ликвидировано 3 пожара,
жертв нет.
3 февраля, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Правды, у д. 9,
произошло возгорание автомобиля «PORSCHE». В результате выгорели
моторный отсек и частично салон, не допущено распространение огня
на рядом стоящий автомобиль.
6 февраля, днем, на ст. Шевлягино произошло возгорание дома.
В результате стены дома обгорели, в ходе тушения частично разобраны.
Не допущено распространение огня на рядом стоящее строение. Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание электропроводки.
8 февраля в СНТ «Союз-1» произошло возгорание щитовой дачи.
Дача обгорела изнутри и снаружи по всей площади, в ходе тушения
разобрана. Не допущено распространение огня на рядом стоящее строение. Пострадавших нет. Причина устанавливается.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

02

Со 2 по 8 февраля сотрудниками полиции было зарегистрировано 5 уголовных преступлений.
2 февраля, на 39-м км Горьковско-Егорьевского шоссе, на
АЗС г. Куровское, неизвестные совершили кражу денежных средств.
Ущерб 250 тысяч рублей. Ведется следствие.
3 февраля, на 88-м км автодороги «Волга-1» при личном досмотре
у 28-летнего мужчины обнаружено и изъято 6 свертков амфетамина
общей массой 2,52 грамма. Ведется следствие.
6 февраля на ул. Володарского, г. Орехово-Зуево, был ограблен
мужчина. Ущерб составил 1200 рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий «по горячим следам» были задержаны двое местных
жителей.
6 февраля, на ул. Барышникова, г. Орехово-Зуево, 32-летняя женщина продала героин общей массой 0,73 грамма. Ведется следствие.
7 февраля на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, была ограблена 36-летняя женщина. Ущерб – 11000 рублей. В ходе оперативно-розыскных
мероприятий задержан 49-летний местный житель. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОГИБДД

В городе и районе за период со 2 по 8
февраля произошло 1 ДТП.
8 февраля, утром, на ул. Урицкого,
г. Орехово-Зуево, водитель автомобиля «KIA Ceed» сбил пешехода,
перебегавшего дорогу на запрещающий сигнал светофора в зоне действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал пешеход.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

В соответствии с «Планом технических проверок региональной
системы оповещения населения Московской области на 2015 год», утвержденным заместителем председателя правительства Московской
области, 19 февраля с 11 до 12 часов будет проводиться комплексная
техническая проверка местной системы оповещения (МСО) населения городского округа Орехово-Зуево с передачей кратких речевых
сообщений о начале и окончании технической проверки, а также с
включением электросирен в двух режимах: однотонного звучания и
изменяющейся тональности.
А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ администрации г.о. Орехово-Зуево

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»
приглашает учащихся – выпускников средних школ, на День открытых
дверей в Московский областной филиал (г. Руза), поездка (бесплатная)
состоится 14 февраля 2015 года. Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 19.
Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09, 8-926-667-88-70.
Т.В. АЛЕХИНА, начальник отдела по работе
с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 12 по 18 февраля
ОВЕН. Вас ожидает великий соблазн – пойти
туда, куда хочется идти изза подспудных или эгоисти
ческих желаний, а совсем не туда, где находится ваше
истинное назначение и благо. Помните, чаще обманы
вают тех, кто считает, что знает все лучше других.
Будьте осторожнее, самоуверенность грозит вам тем,
что вы можете попасть в лапы мошенников во многих
сферах бытия – от бизнеса и финансов до личных или
семейных дел.
ТЕЛЕЦ. Жизненные перемены приносят с собой
трудности и период испытаний. Проявляйте силу воли и
настойчивость, и вы сумеете многого добиться. Этот
период сулит вам множество откровений, не всегда
приятных – как об окружающих людях, так и о самом
себе. Чтобы достичь желаемого, постарайтесь правиль
но распорядиться тем, что вам предоставит судьба.
БЛИЗНЕЦЫ. Все, что ни делается – к лучшему. Вы
сумеете четко определиться в приоритетах и осознать,
что все, чего вы желаете, должно иметь время и воз
можности для своего развития. Не спешите, ведь
лучше успеть сделать не так много, как вы наметили, но
зато как следует, и быть уверенным, что вы получите
именно те результаты, на которые рассчитываете.
РАК. Вам необходимо избавиться от стереотипов
и представлений о жизненных ценностях. Это совер
шенно не означает, что следует вести себя асоциаль
но и нарушать все писаные и неписаные законы об
щества. Просто для Раков должно быть важным, куда
идете вы, а не то, куда бежит толпа. Слушайте голос
сердца, а интуиция приведет вас к правильному реше
нию любой проблемы. Верьте себе!
ЛЕВ. Время, наиболее подходящее для укрепле
ния контактов, деловых отношений, создания новых
партнерских союзов и любой совместной деятельнос
ти. Многим Львам придется осознать, что друзья нуж
даются в их поддержке, и необязательно материаль
ной, а родственники со всеми своими проблемами, не
задумываясь, будут обращаться именно к вам. Зато
этот период принесет финансовый успех во многих
сферах деятельности.
ДЕВА. Сейчас уделите больше внимания разви
тию своего творческого потенциала, но действуйте со
ответственно лишь личным ощущениям и чувствам.
Завершайте ранее начатые планы и проекты. Также
это подходящее время, чтобы выполнить все свои обя
занности по отношению к семье, друзьям и любимым.
Во всех остальных делах ограничивайте свою жажду
деятельности и полагайтесь только на себя в суждени
ях и принятии решений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №4 (820):

Наталья Батракова пишет популяр
ные романыдилогии. Недавно в фонд
библиотеки ЦКД «Мечта» поступил ее
очередной роман под названием «Пло
щадь Согласия», вернее его первая
часть, которая вышла в 2013 году в
московском издательстве АСТ. Главная
героиня романа Тамара Крапивина кра
сива, умна, успешна и независима. У
нее есть заботливый сын, верные дру
зья, ее бизнес процветает. Но при этом
она испытывает страшное одиночество,
прежде всего – женское. Тем более что
давняя обида сидит в ее сердце как за
ноза, мешая простому женскому счас
тью. Принимая решение провести три
дня в Париже, где живет ее институтс
кая подруга, она летит туда, чтобы за
быть на время о делах, обидах. Ведь
Париж, прогулки по нему с подругой
юности очень к этому располагают. Од
нако нахлынувшие воспоминания о зо
лотой студенческой поре и первой люб

По горизонтали: 1. Рупор. 5. Побег. 8. Емеля. 9. Манеж. 10. Телка. 11. Индюк. 12. Ин
тим. 15. Агата. 18. Дар. 20. Сталин. 21. Жалоба. 22. Ода. 24. Ферма. 27. Осока. 30. Сеанс.
31. Октет. 32. Испуг. 33. Роман. 34. Алеша. 35. Аврал.
По вертикали: 1. Рамки. 2. Пункт. 3. Режим. 4. Бездна. 5. Пятка. 6. Балда. 7. Гла
за. 13. Нытье. 14. Ислам. 16. Голос. 17. Табак. 18. Дно. 19. Ржа. 23. Драхма. 24. Флора.
25. Рытье. 26. Астра. 27. Осина. 28. Отпор. 29. Ангел.

Как хочется куда!нибудь
уехать…
ви вновь напоминают о ра
дужных мечтах и коварном
предательстве. И как будто
все вернулось, повторилось в
мельчайших подробностях.
И все же поездка в Париж
подарила Тамаре душевное
умиротворение. А на вопрос
молоденькой журналистки,
что нужно человеку для того,
чтобы состояться как лич
ность, она уверенно ответила:
«Научиться отвечать за свои
поступки, не бояться начать
жизнь сначала… и еще на
учиться прощать». Душа, по
мнению главной героини романа, не дол
жна напоминать поле битвы, а скорее –
Площадь Согласия. Но, чтобы понять это,
ей пришлось многое пережить и переду
мать. Роман «Площадь Согласия»
нельзя назвать чисто женским, так как

он адресован массо
вому читателю, отли
чается психологичес
кой достоверностью и
убедительностью. Это
произведение о на
шем времени и со
временных житейских
проблемах, актуаль
ность которых наблю
далась и в в прежние
времена. Только ре
шались они поразно
му, а то и заходили в
тупик. Словом, лег
ким чтивом прозу На
тальи Батраковой не
назовешь. А вот чита
ется она легко и не без интереса. В об
щем, этот роман о том, что в юности ка
жется совсем простым, а с возрастом
требует немалых усилий и умения по
нимать и прощать.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ВЕСЫ. Весам не рекомендуется расслабляться.
Мало удачного маршброска к успеху, его необходимо
закрепить упорным трудом. Но это совершенно не оз
начает, что жизнь «дала трещину» – просто наступили
рабочие дни, которые принесут в ближайшем будущем
финансовую стабильность и успех в личной жизни. Ко
нечно, если Весов не обуяет гордыня или иллюзия того,
что все уже сделано и можно «почивать на лаврах».
СКОРПИОН. Постарайтесь в продолжение этого
периода разобраться с тем, что вас беспокоит. К любо
му делу подходите с практической точки зрения, не от
казывайтесь от советов более опытных или старших
коллег и родственников. К тому же Скорпионов может
поджидать в любой области приятная неожиданность.
Воспользуйтесь всеми возможностями, чтобы получить
желаемое – в делах ли, личной жизни или социальных
взаимоотношениях.
СТРЕЛЕЦ. Пришло время полной удовлетвореннос
ти в делах, взаимности чувств, получения наград и воз
награждения за труд. Вы будете удачливы на всех уров
нях бытия – от сугубо материального до глубоко лично
го. Единственное, что может испортить ваш триумф, это
опрометчивые поступки, совершенные «на радостях».
КОЗЕРОГ. Вам предстоит трудовая и напряжен
ная неделя, но ведь экономическая стабильность и ус
пехи в личной жизни стоят этого? «Засучивайте рука
ва» и вплотную займитесь накопившимися делами и
решением давно назревших проблем. Если не будете
спешить, а выполнять все, что необходимо, усердно и
тщательно, вы без особых трудностей приблизитесь к
намеченным целям.
ВОДОЛЕЙ. Мало заработать материальное благо
состояние – им еще предстоит разумно распорядиться.
Поэтому готовьтесь к серьезным раздумьям и последую
щим трудам – от того, как вы поступите с тем, чем обла
даете в данный момент, будет зависеть то, с чем вы при
дете в день грядущий. Этот период благоприятен для
новых начинаний, разумных инвестиций, покупки недви
жимости и прочих крупных приобретений.
РЫБЫ. Вам предстоит делать то, что не совсем
придется по душе. Правда, вы не только осознаете
пользу, которую приносит умение работать через «не
хочу», но и «с чувством выполненного долга» сможете
гордиться успехами, которых вы достигнете, даже не
заметив этого. И уже никто не сумеет упрекнуть Рыб,
когда вы будете радоваться своим достижениям.
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ФОТОФАКТ

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
12 февраля, 19.00
Спектакль Э. Ионеску «Лысая
певица»
13 февраля, 18.00
Балет «Спящая красавица» с
участием коллектива «Прялица»
14 февраля, 18.00
Спектакль А. Володина «Пять
вечеров»
Телефон для справок: 4257711

Осторожно,

сосульки!

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
15 февраля, 16.00
Клуб пожилых людей «Встреча»
– «В ожидании Масленицы»
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка работ учащихся Детс
кой художественной школы, по
священная 25летию школы
С 3 февраля
«Памяти фотографа» – фотовы
ставка работ Александра Филич
кина и его учеников
13 февраля, 13.00
Мастеркласс клуба пенсионе
ров «Энтузиасты»
Телефон для справок: 4127244

ул. Ленина, д. 59

Операцию под таким названием самое
время объявлять коммунальным службам го
рода. Если улицы к началу февраля уже бо
лее или менее очищены от снега (во всяком
случае, в центральной части), то новая беда
– сосульки, подстерегает горожан повсюду.
К примеру, крыши домов №59 и №57 по
ул. Ленина, №1 и №3 по ул. Кооперативной и
пятиэтажного дома по ул. Кооперативной, 8
буквально увешаны ледяными сталактитами,
но тротуар под этими крышами не огорожен.
Не торопятся предприниматели и с выво
зом снега. Вдоль Центрального бульвара по
прежнему громоздятся снеговые баррикады.
Не убран снег и с кромки проезжей части, и
пешеходам приходится протаптывать «тон
нели».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
19 февраля, 13.00
«Листая страницы чеховских
книг» – литературномузыкаль
ный вечер к 155летию А.П. Че
хова
Телефон для справок: 4123077

АЗБУКИ
12 февраля, 12.00
«Полководец Суворов и флото
водец Ушаков». Час воинской
славы
18 февраля, 12.30
«Верно служу – ни о чем не
тужу». Литературнопатриоти
ческий час ко Дню защитника
Отечества
19 февраля, 12.00
«Летописец времени». Час по
эзии к 125летию Б. Пастернака.
Телефон для справок: 4221602

ул. Кооперативная, д. 8

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресе
нье – с 11.00 до 17.00. Поне
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехо
воЗуево», «Звонкое чудо фар
фора», «Советский быт. Эволю
ция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «Живопись М.И.
Козлова – члена Союза худож
ников РФ». Фотовыставка «Оре
ховоЗуево вчера и сегодня»
18 февраля, 11.00
Мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества «Их име
нами названы улицы города» –
встреча с ветеранами ВОВ
Телефон для справок: 4246866
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