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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Андрей Воробьёв
На очередном заседании пра�

вительства губернатор Московс�
кой области призвал коллег отка�
заться от всякой роскоши. «Не�
обходимо экономить при приоб�
ретении мебели, автомобилей, за�
купок, связанных с излишества�
ми», – заявил глава региона. По�
ручение не допускать заказа
«роскошного» имущества при го�
сударственных и муниципальных
закупках Воробьев дал комитету
по конкурентной политике.

Иосиф Кобзон
попал в новый «черный список»
ЕС – отныне легендарному певцу
запрещен въезд на территорию
Евросоюза, а все его активы в
странах Европы должны быть за�
морожены. Комментируя в интер�
вью журналистам это решение,
Иосиф Давыдович заметил, что
никаких активов или собственнос�
ти за рубежом у него не было и
нет. Единственное, что расстроило
певца – теперь он лишен возмож�
ности съездить к дочери и вну�
кам, живущим в Великобритании.

Валентин Зорин
Выдающемуся журналисту�

международнику, историку, теле�
ведущему исполнилось 90 лет.
Миллионам советских зрителей
Зорин был известен, прежде все�
го, как автор и ведущий передач
«Сегодня в мире» – долгие годы
он приоткрывал для них железный
занавес, недаром его шутя назы�
вали «Наш Христофор Колумб».
Америку для советских граждан
открыл тоже Зорин – огромной
империи он посвящал не только
свои телепрограммы, но и писал
книги, снимал документальные
фильмы. На его счету интервью
с первыми лицами государств
и политическими деятелями, с де�
вятью президентами США и со�
ветскими лидерами — Хрущевым,
Брежневым, Андроповым и Горба�
чевым. Кстати, во многом благо�
даря Валентину Зорину удалось
разрешить в октябре 1962 года
Карибский кризис, поставивший
мир на грань ядерной войны.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Ï
НАШ КОММЕНТАРИЙ

А МЫ ТАКИЕ!

ринят долгожданный
Федеральный закон
от 3 февраля 2015

года №7�ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»,
запрещающий потребление
и оборот «спайсов». В этом
документе «спайсы» обозна�
чены понятием «новые
потенциально опасные
психоактивные вещества
(синтетического или есте�
ственного происхождения)».

Ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè íî-
âîãî ïñèõîàêòèâíîãî âåùåñòâà
â Ðååñòð çàïðåùåííûõ âå-
ùåñòâ ïðèíèìàåòñÿ ôåäåðàëü-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ïî êîíòðîëþ çà îáîðî-
òîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, Ðååñòð
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÔÑÊÍ Ðîññèè.

Óãîëîâíûé êîäåêñ ÐÔ äî-

ïîëíåí ñòàòüåé 234.1. Íåçàêîí-
íûå ïðîèçâîäñòâî, èçãîòîâëå-
íèå, ïåðåðàáîòêà, õðàíåíèå,
ïåðåâîçêà, ïåðåñûëêà, ïðèîá-
ðåòåíèå, ââîç íà òåððèòîðèþ
ÐÔ, âûâîç ñ òåððèòîðèè ÐÔ â
öåëÿõ ñáûòà, à ðàâíî íåçàêîí-
íûé ñáûò íîâûõ ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ âå-
ùåñòâ íàêàçûâàþòñÿ øòðàôîì
â ðàçìåðå äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé
èëè â ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëà-
òû èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåí-
íîãî çà ïåðèîä äî äâóõ ìåñÿöåâ
ëèáî îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû
íà ñðîê äî äâóõ ëåò.

Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå
ãðóïïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëü-
íîìó ñãîâîðó ëèáî ïîâëåêøèå
ïî íåîñòîðîæíîñòè ïðè÷èíå-
íèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ
÷åëîâåêà, íàêàçûâàþòñÿ øòðà-
ôîì â ðàçìåðå äî 200 òûñÿ÷
ðóáëåé èëè â ðàçìåðå çàðàáîò-
íîé ïëàòû, èëè èíîãî äîõîäà
îñóæäåííîãî çà ïåðèîä äî îä-
íîãî ãîäà, ëèáî îáÿçàòåëüíûìè
ðàáîòàìè íà ñðîê äî 480 ÷àñîâ,
ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáî-

Цифирь
тысячи ветеранов
Великой Отече�
ственной войны
проживают в Мос�
ковской области

школах Подмос�
ковья будут созда�
ны условия для
инклюзивного
образования
детей�инвалидов

табличек с названи�
ями музеев, ансам�
блей и кремлей
планируют устано�
вить на дорогах
региона в этом году

Первая, правильно ответившая на вопрос в №5 (821) –
Чернова Анастасия Михайловна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты
мы писали об инвестицион�
ных проектах в Орехово�
Зуеве.

ВОПРОС   Кто представил
инвестиционные проекты?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 20 февраля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ НА ШОУ
«Парад страстей»

скрипача0виртуоза

Вардана Маркоса,
которое состоится

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

г. Орехово0Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425011036, 425012064

Истина никогда не меняет лица

òàìè íà ñðîê äî 5 ëåò, ëèáî ëè-
øåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 6
ëåò. Òå æå äåÿíèÿ, ñîâåðøåí-
íûå îðãàíèçîâàííîé ãðóïïîé
ëèáî ïîâëåêøèå ïî íåîñòîðîæ-
íîñòè ñìåðòü ÷åëîâåêà, íàêàçû-
âàþòñÿ ïðèíóäèòåëüíûìè ðàáî-
òàìè íà ñðîê äî 5 ëåò ëèáî ëè-
øåíèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî 8
ëåò. Çàïðåùàþòñÿ ëþáûå ñïî-
ñîáû ïðîïàãàíäû è ðåêëàìû
«ñïàéñîâ» è èõ ïðåêóðñîðîâ,
ðàñïðîñòðàíåíèå ñâåäåíèé î
ìåòîäàõ èçãîòîâëåíèÿ è èñïîëü-
çîâàíèÿ, ìåñòàõ ïðèîáðåòåíèÿ
«ñïàéñîâ», î ñïîñîáàõ è ìåñòàõ
êóëüòèâèðîâàíèÿ íàðêîñîäåð-
æàùèõ ðàñòåíèé.

Çà ïîòðåáëåíèå «ñïàéñîâ»
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Ïðè
íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî íàêàçàíèÿ ñóä ìîæåò îáÿ-
çàòü ÷åëîâåêà, ïîòðåáëÿþùåãî
«ñïàéñû», ïðîéòè äèàãíîñòè-
êó, ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ëå÷åíèå îò íàðêîìà-
íèè è (èëè) ìåäèöèíñêóþ è ñî-
öèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ.

Уважаемые жители
города Орехово�Зуево!
Администрация г.о. Орехово�Зуево

в преддверии Праздника труда в Мос�
ковской области проводит ежегодный
конкурс фотографических работ на
тему: «Трудовая слава родного горо�
да». Основной целью конкурса являет�
ся повышение престижа и авторитета
человека труда, пропаганда трудовых
достижений Орехово�Зуева. В конкурсе
принимают участие авторы фотографи�
ческих работ, проживающие на террито�
рии г. Орехово�Зуево. Фотоработы мо�
гут быть черно�белыми или цветными
на непрозрачной основе. Каждая работа
представляется в карточном формате
размером не менее 20 на 30 сантимет�
ров (форма листа А4) и в электронном
виде. К каждой работе прилагается по�
яснительная надпись размером 10 на 7
сантиметров на плотной бумаге белого
цвета, которая используется при офор�
млении фотовыставки. В ней указыва�
ются: название фотоработы, фамилия,
имя, отчество автора. Конкурсные ра�
боты авторам не возвращаются.

Ваши фотоработы необходимо пред�
ставить в отдел организационного обес�
печения, взаимодействия с общественно�
стью и СМИ управления делами админис�
трации г.о. Орехово�Зуево (каб. №405).
Подведение общих итогов конкурса со�
стоится 11 апреля.

Контактный телефон: 416�10�75.
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В России запретили «спайсы»

200

февраля Россия отметила 26�ю
годовщину со дня вывода советс�
ких войск из Афганистана. Нака�

нуне торжественно прошла акция памя�
ти на Привокзальной площади, у памят�
ника павшим воинам�интернацио�
налистам, где собрались ветераны, члены
семей погибших воинов, представители
власти и общественности.

Ñëîâà ïàìÿòè è óâàæåíèÿ ïðîçâó÷àëè â
âûñòóïëåíèè ïðåäñåäàòåëÿ Îðåõîâî-Çóåâñ-
êîãî îòäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè «Áîåâîå Áðàò-
ñòâî» Âëàäèìèðà Ìàêàðîâà. Èñïîëíÿþùàÿ
îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåëàìè
àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ñâåòëà-
íà Æèëüöîâà îò ëèöà ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ
Ïàíèíà ïåðåäàëà ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è
íàèëó÷øèå ïîæåëàíèÿ âñåì âîèíàì-èíòåð-
íàöèîíàëèñòàì è èõ ñåìüÿì.

15
Îêîëî 500 æèòåëåé Îðåõîâî-Çóåâà è ðàé-

îíà áûëè ïðèçâàíû íà ñëóæáó â ñîñòàâå îã-
ðàíè÷åííîãî âîèíñêîãî êîíòèíãåíòà â Ðåñ-
ïóáëèêó Àôãàíèñòàí, íå âñåì èì áûëî ñóæ-
äåíî âåðíóòüñÿ äîìîé. Íî è ñåãîäíÿ ïàìÿòü
î íèõ è òðàäèöèè ïàòðèîòèçìà æèâû. Ýòî
îñîáåííî àêòóàëüíî â ñâåòå âîçíèêíîâåíèÿ
íîâûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ, â òîì ÷èñëå –
íà ãðàíèöàõ ÐÔ. Áåñöåííûé îïûò ñëóæåíèÿ
Îòå÷åñòâó âåòåðàíû, èñïîëíÿâøèå ñâîé äîëã
çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, ïåðåäàþò ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ.

Åëåíà ËÀÐÈÍÀ
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на 18 февраля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

71,324371,324371,324371,324371,3243
USD ЦБ

62,835362,835362,835362,835362,8353

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО

19
февраля

20
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22
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�2
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+2

+1

– облачно;

атм. давл.
день       ночь
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tОС
день ночь осадки
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�2

0

ветер
м/с  напр.
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751
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4

5

4

3

3

4

2

ЮЗ

ЮЗ

З

Ю

ЮЗ

Ю

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

НЕДЕЛЯ

21 февраля – Международный день род�
ного языка
23 февраля – День защитника Отечества

19 февраля 1921 года вышел первый но�
мер газеты «Труд»; • в 1938 году закончила
свою работу первая в мире дрейфующая
научная станция «Северный полюс�1»
20 февраля 1940 года впервые на экранах
появилась мультипликационная пара Том и
Джерри; • в 1986 году на космическую ор�
биту выведена научная станция «Мир»
21 февраля 1784 года порт и крепость в
Крыму получили название Севастополь;
• в 1920 году образована Государствен�
ная комиссия по электрификации России
(ГОЭЛРО)
22 февраля 1714 года учрежден Санкт�
Петербургский ботанический сад; • в 1921
году в Советской России создан Государ�
ственный плановый комитет СССР
23 февраля 1958 года в Москве на Поклон�
ной горе заложен памятник Победы; • в 1959
году в Страсбурге открылась Первая сессия
Европейского суда по правам человека
24 февраля 1852 года Гоголь сжег второй
том «Мертвых душ»; • в 1938 году выпуще�
на первая в мире зубная щетка с искус�
ственным синтетическим волокном
25 февраля 1836 года Сэмюэл Кольт по�
лучил в США первый патент на автомати�
ческий револьвер; • в 1837 году Томас Дэ�
венпорт получил патент на электродвига�
тель постоянного тока

19 февраля – Юрий Антонов, советский и
российский певец, композитор и поэт, на�
родный артист России (70 лет)

• 18 февраля – праздник иконе Божией
Матери «Взыскание погибших».
• 22 февраля – заговенье на Великий
пост. Прощеное воскресение.
• 23 февраля – начало 1�й седмицы Вели�
кого поста.
• 25 февраля – Иверской иконы Божией
Матери.

По указанию начальника Главного управ�
ления загс Московской области Е.Э. Фи�
латовой Орехово�Зуевский городской от�
дел загс сообщает, что за прошедшую неде�
лю было зарегистрировано: • 29 рождений;
• 32 смерти; • 25 браков; • 7 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

По сообщению заместите�
ля председателя правитель�
ства Московской области Оль�
ги Забраловой, более 600 под�
московных детей�сирот полу�
чат квартиры в 2015 году.

• • •
Власти Московской области

выделили более 8 миллиардов
рублей на закупку лекарствен�
ных препаратов для льготников
Подмосковья в 2015 году.

• • •
Московская область и Рес�

публика Крым планируют зак�
лючить соглашение о сотруд�
ничестве в торгово�экономи�
ческой, научно�технической и
культурной сферах.

• • •
В Министерстве сельского

хозяйства и продовольствия
Московской области начата
комплексная работа по воз�
рождению сельскохозяйствен�
ной кооперации.

• • •
Google совместно с Госу�

дарственным Академическим
Большим театром запустил
проект виртуальных экскурсий
по историческому зданию те�
атра и зданию Новой сцены.

• • •
В больницах и поликлини�

ках Подмосковья проводится
«Месячник вежливости».

• • •
Сингапурские ресторато�

ры заменили официантов на
роботов. Посетителям доста�
точно сделать заказ по iPad.

• • •
В 2015 году на банкнотах,

посвященных присоединению
Крыма, появится графическое
изображение рубля.

• • •
По сообщению зампреда

правительства Московской об�
ласти Дмитрия Пестова, уп�
равляющим компаниям, кото�
рые были внесены в «черный
список», после исправления
всех нарушений снова выда�
дут лицензию.

• • •
За год 1 млн россиян поме�

няли оператора сотовой связи.
• • •

С 2015 года продукцию
машиностроительного завода
«Тонар» будет украшать но�
вый символ – рычащий мед�
ведь.

• • •
Единственная в средней по�

лосе России ферма, где разво�
дят северных оленей, находит�
ся в Орехово�Зуевском районе
Московской области.

• • •
В Озерах прошло открытое

первенство по тяжелой атлети�
ке. Спортсмены ДЮСШ «Спар�
так�Орехово» Елена Мельнико�
ва и Никита Ворошилин заняли
1�е места.

• • •
Более 500 миллионов

рублей направят на поддерж�
ку подмосковных фермеров в
2015 году.

• • •
Первая в области «анти�

кризисная» ярмарка товаров
по доступным ценам откры�
лась в Реутове.

• • •
Бурые медведи вернулись

в Подмосковные леса.

Ðàòíûé òðóä âñåãäà òðåáîâàë ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè, ñèëû äóõà, ãëóáîêèõ çíàíèé, à
÷àñòî – ãåðîèçìà è îòâàãè. Àðìèÿ æå âñåãäà
áûëà íàñòîÿùåé øêîëîé æèçíè äëÿ ñîëäàò è
îôèöåðîâ. Íåäàâíî â êíèãå âîåííîãî èñòî-
ðèêà, ïèñàòåëÿ Êàâàäà Ðàøà ÿ ïðî÷èòàëà òà-
êèå ñòðîêè: «Àðìèÿ åñòü âîïëîùåííàÿ êóëü-
òóðà, èáî çèæäåòñÿ åå áûòèå íà ýñòåòèêå æåð-
òâåííîñòè. Âûøå ýòîé êðàñîòû ñî âðåìåí Ñïà-
ñèòåëÿ çåìëÿ íå çíàåò… À îôèöåðû – àëüôà
è îìåãà Âîîðóæåííûõ ñèë. Îíè ãëàâíûå íî-
ñèòåëè òðàäèöèé ÷åñòè è äóõà…». ×åñòü, êàê
èçâåñòíî, ýòî âíóòðåííåå íðàâñòâåííîå äîñ-
òîèíñòâî ÷åëîâåêà, äîáëåñòü, ÷åñòíîñòü, áëà-
ãîðîäñòâî äóøè è ÷èñòàÿ ñîâåñòü.

Ëþáèìûå ãåðîè ðóññêîé ëèòåðàòóðû
áûëè ëþäüìè ÷åñòè. «Áåðåãè ÷åñòü ñìîëî-
äó» – òàêîå íàñòàâëåíèå ïîëó÷àåò ãåðîé
ïîâåñòè «Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà». Â äàëüíåì
âîåííîì ãàðíèçîíå îí âñòðåòèëñÿ ñ ëþäü-
ìè, ïðåäàííûìè äîëãó, Ðîäèíå, ëþáâè, äëÿ
êîòîðûõ ÷åñòü ìóíäèðà áûëà ïðåâûøå âñå-
ãî, è ýòî îïðåäåëèëî âñþ æèçíü îôèöåðà
Ãðèíåâà, äîáðîãî, îòçûâ÷èâîãî, ñìåëîãî è
íàäåæíîãî. Îí ïðîøåë ìíîãî èñïûòàíèé
è íè ðàçó íå ïîñòóïèëñÿ ñâîåé ÷åñòüþ è
ñîâåñòüþ, õîòÿ âîçìîæíîñòåé äëÿ ýòîãî
áûëî ïðåäîñòàòî÷íî.

Î÷åíü æàëü, ÷òî â íàøå âðåìÿ ñëîâî
«÷åñòü» – íåðåäêî ïî÷òè ïóñòîé çâóê. Ìíî-
ãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ÷åñòü è áåñ÷åñòüå íåïðè-
ìåíèìû ê ñåãîäíÿøíåìó ìèðó èíäèâèäóà-
ëèçìà èëè äåëîâîé æèçíè. Ïîýòîìó êîððóï-
öèÿ è äðóãèå áåñ÷åñòíûå äåÿíèÿ ïîëó÷èëè
øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå. À âåäü íå â ñòîëü
îòäàëåííîì ïðîøëîì ÷åëîâåê, ñåáÿ îáåñ-
÷åñòèâøèé, îêàçûâàëñÿ âûáðîøåííûì èç
ñâîåé ñîöèàëüíîé ñðåäû è ñòàíîâèëñÿ èçãî-
åì. Äàëåêî íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ íå âñå
íàøè àðìåéñêèå îôèöåðû è ãåíåðàëû ñî-
îòâåòñòâóþò çîëîòûì ïðàâèëàì ×ÅÑÒÈ. Íà-
âåðíîå, íåò íóæäû ïðèâîäèòü ïðèìåðû. Äà
è íå õî÷åòñÿ â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà âåñòè
ðå÷ü î íåïðèÿòíîì. Ìû çíàåì, ÷òî åñòü Áîã
è äüÿâîë, äðóçüÿ è âðàãè, äîáðî è çëî, ñâåò è
òüìà, ãåðîè è ïðåäàòåëè. È ÷åëîâåê ñàì èùåò
ñâîè «áóéêè» â îêåàíå æèçíè.

Èçâåñòíûé ðîññèéñêèé ïèñàòåëü è æóð-
íàëèñò Àëåêñàíäð Êðóòîâ âñïîìèíàåò, êàê
â ñîâåòñêîå âðåìÿ îí âåë ðàäèî- è òåëåðå-
ïîðòàæè î âîèíñêèõ ïàðàäàõ íà Êðàñíîé
ïëîùàäè: «Îò ïðîõîäèâøèõ êîëîíí îôèöå-
ðîâ â äëèííîïîëûõ ðóññêèõ øèíåëÿõ ñ çî-
ëîòîì ïîãîí âåÿëî óâåðåííîé, íàäåæíîé,
îäóõîòâîðåííîé ñèëîé. Êàçàëîñü, ÷òî ïî
ïëîùàäè ïðîõîäèò ÷àñòü âå÷íîé Ðîññèè…».

Äà, ñî ñëåçàìè âîñòîðãà è ÷óâñòâîì
âåëè÷àéøåé ãîðäîñòè ìû ñìîòðåëè è ñåé-
÷àñ ñìîòðèì âîèíñêèå ïàðàäû. È ìû âå-
ðèì, ÷òî íàøà íåïîáåäèìàÿ è ëåãåíäàðíàÿ

ðîäíàÿ àðìèÿ, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ïî-ïðå-
æíåìó îñòàåòñÿ ñàìîé ñèëüíîé. Àðìèÿ,
êîòîðàÿ âî âñå âåêà ñ÷èòàëàñü ëó÷øåé â
ìèðå. Àðìèÿ, êîòîðàÿ ðàçáèòàÿ, íî íå ïî-
áåæäåííàÿ â Ãðàæäàíñêîé âîéíå, ñîòâîðè-
ëà ÷óäî îðãàíèçîâàííîñòè è ñòîéêîñòè â
Ãàëëèïîëè è íà îñòðîâå Ëåìíîñ íà ñåâåðå
Ýãåéñêîãî ìîðÿ. Âûñòîÿâ íà ÷óæáèíå, ðóñ-
ñêèå âîèíû çàëîæèëè íðàâñòâåííî ÷èñòûé
çàðÿä íà íîâîå òûñÿ÷åëåòèå. Íåñìîòðÿ íà ëè-
øåíèÿ, îíè âåðèëè, ÷òî èõ æåðòâû ñïàñóò
Ðîññèþ. Âåðà èõ íå ñòàëà íàïðàñíîé.

È ñåãîäíÿ, êàê áû íè ïåðåïèñûâàëè èñ-
òîðèþ íàøåé Îò÷èçíû ïîñòñîâåòñêèå ïðà-
âèòåëè, ñíîñÿ, íàïðèìåð, ìîíóìåíòû ïà-
ìÿòè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå è ïðè-
ñâàèâàÿ çâàíèÿ ãåðîåâ ôàøèñòñêèì ïðè-
ñïåøíèêàì, ïàìÿòü î áåñïðèìåðíîì ìó-
æåñòâå, ñòîéêîñòè, íåäþæèííîé ñèëå âîëè
ñîâåòñêèõ âîèíîâ íåèçáûâíà.

– Ñèëüíà íàøà àðìèÿ ïîòîìó, ÷òî ýòà
ñàìàÿ ñåðäöåâèíà îôèöåðñêîé è ñîëäàòñ-
êîé ÷åñòè íå èññÿêëà â ëþäÿõ, ãëàâíîå äëÿ
íèõ – ÷òîáû æèëà ñòðàíà ðîäíàÿ, Ðîññèÿ»,
– óñëûøàëà ÿ íåäàâíî îò îäíîãî èç âåòåðà-
íîâ. Ïîæèëîé ÷åëîâåê âûãîâîðèë ýòè ñëî-
âà óâåðåííî è òâåðäî.

Ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî ñðåäè íàøèõ
áëèæíèõ è äàëüíèõ ñîñåäåé íåò ãîñóäàð-
ñòâà, â êîòîðîì áû îòñóòñòâîâàëè âëèÿòåëü-
íûå ñèëû, èìåþùèå ê íàì òåððèòîðèàëü-
íûå ïðåòåíçèè, æàäíî âçèðàþùèå íà íàøè
ïðèðîäíûå áîãàòñòâà. Äëÿ òîãî ÷òîáû Ðîñ-
ñèÿ ìîãëà äîñòîéíî âñòðåòèòü ëþáûå óã-
ðîçû, íåîáõîäèìî èìåòü âîåííûå ñèëû,
ñïîñîáíûå äàòü îòïîð ëþáîìó ïðîòèâíè-
êó. Ñåãîäíÿ ñîçäàþòñÿ ìîáèëüíûå âîéñ-
êà, â êîòîðûõ ðåøàþùàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ
âîåííî-âîçäóøíûì è êîñìè÷åñêèì ñè-
ëàì. Ïîäðàçäåëåíèÿ áûñòðîãî ðåàãèðîâà-
íèÿ äåéñòâóþò â ñîâðåìåííûõ ñóõîïóòíûõ
âîéñêàõ, àâèàöèè, âîåííî-ìîðñêîì ôëî-
òå, âîçäóøíî-äåñàíòíûõ ÷àñòÿõ.

Ðàçðàáîòàíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàì-
ìà âîîðóæåíèÿ äî 2020 ã. Íàìå÷åíî îáåñ-
ïå÷èòü Âîîðóæåííûå ñèëû íîâåéøèìè
ñðåäñòâàìè ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíû
âîéñê, ïðîòèâîòàíêîâûìè ñèñòåìàìè, áàë-
ëèñòè÷åñêèìè ðàêåòàìè, íîâûìè ðåàêòèâ-
íûìè ñèñòåìàìè çàëïîâîãî îãíÿ, íîâåéøè-
ìè ñèñòåìàìè ñâÿçè. Â ïåðñïåêòèâå – ïå-
ðåâîîðóæåíèå ÿäåðíûõ ñèë, àâèàöèè, ñòðî-
èòåëüñòâî íîâîãî ôëîòà.

Ïîõîä çà áåçîïàñíîñòü, äîñòîéíóþ ìèñ-
ñèþ è ñóäüáó, äîáëåñòü è ÷åñòü Ðîññèè è åå
Âîîðóæåííûõ ñèë ïðîäîëæàåòñÿ. Âîåííàÿ
ìîùü ðîññèéñêîé äåðæàâû íóæíà íå äëÿ
ãîñïîäñòâà íàä ìèðîì, à âî èìÿ ìèðà. ×òî-
áû æèëà ñòðàíà ðîäíàÿ…

Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Дата 23 февраля занимает особое место в
череде российских праздников. Потому что
это – День защитника Отечества. Человек,
надевший мундир и фуражку с символикой
Родины, был и остается ее олицетворени'
ем. Мы преклоняемся перед подвигом
ветеранов Великой Отечественной, муже'
ственными воинами, прошедшими дорога'
ми других войн, чествуем каждого, кому в
жизни довелось присягать на верность
Отечеству и  кто сегодня с оружием в руках
защищает интересы и безопасность нашей
страны, для кого честь, долг и верность
Отчизне – главные жизненные ориентиры.

70 лет
Великой
Победе!!!!!

«Возродить Россию без армии и помимо

армии нельзя. Армия – это не те или иные

генералы, как бы велики ни были их зас�

луги… Армия – это живое воплощение го�

сударственного бытия России».
(Петр Струве)

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА



А снег и ныне тамА снег и ныне тамА снег и ныне тамА снег и ныне там

ходе своей очередной
рабочей поездки глава
г.о. Орехово�Зуево Ген�

надий Панин провел публичные
слушания в двух микрорайонах
города.

Âîçëå äîìà ¹10 ïî óë. Êèðî-
âà (ìèêðîðàéîí «Êðóòîå») ðàç-
âåðíóòà ïëîùàäêà ïîä ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëîãî 3-ýòàæíîãî äîìà,
åùå îäèí äîì â ïÿòü ýòàæåé áó-
äåò ïîñòðîåí íà óë. Êèðîâà, 40. Â
ýòè äîìà äî êîíöà ãîäà ïëàíèðó-
åòñÿ ïåðåñåëèòü æèëüöîâ èç áàðà-
êîâ ïî óë. Êèðîâà, 10, 12 è Ìîñ-
êîâñêîé, 11, 13, 23, 25. Ýòè áàðàêè
áûëè ïîñòðîåíû åùå â 20-õ ãîäàõ
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, è óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ â íèõ óæå ìíîãèå
äåñÿòèëåòèÿ íå âûäåðæèâàþò íè-
êàêîé êðèòèêè. Áëàãîäàðÿ îáëàñ-
òíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå ïî ïå-
ðåñåëåíèþ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ
ó ëþäåé ïîÿâèëñÿ ðåàëüíûé øàíñ
ïîëó÷èòü íîâûå êâàðòèðû.

Êàê îêàçàëîñü, íå âñå îäîáðÿ-
þò ýòî ñòðîèòåëüñòâî. Ñ æàëîáîé
ïî ïîâîäó âåäóùèõñÿ ðàáîò â àä-
ìèíèñòðàöèþ ãîðîäà îáðàòèëèñü
æèëüöû ñîñåäíèõ äîìîâ – ¹5 ïî
óë. Ìîñêîâñêîé è äîìà ¹10à ïî
óë. Êèðîâà. ×òîáû ðàçðåøèòü ïðî-
òèâîðå÷èÿ, áûëà îðãàíèçîâàíà
âñòðå÷à ñòîðîí.

Ãëàâà ãîðîäà, ñåêðåòàðü ïî-
ëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãåííà-
äèé Ïàíèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñëó-

Городская среда
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Власть работает открыто
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Елена ЛАРИНА

øàíèÿ ïðîõîäÿò â ðàìêàõ âûïîë-
íåíèÿ åãî ïðåäâûáîðíîé ïðî-
ãðàììû.

– Íà âûáîðàõ ÿ îáåùàë èçáè-
ðàòåëÿì, ÷òî âëàñòü â ãîðîäå áó-
äåò îòêðûòîé. Ýòîãî òàêæå òðåáó-
åò îò íàñ ãóáåðíàòîð îáëàñòè. È
ñåãîäíÿ ìû ñïåöèàëüíî ïðèøëè
ñþäà, ÷òîáû âû óâèäåëè: âëàñòü
îòêðûòà äëÿ îáùåíèÿ, âëàñòü ñëû-
øèò ãîðîæàí. Ìû ãîòîâû ðåøàòü
ïðîáëåìû è îòâåòèòü íà âñå âàøè
âîïðîñû.

Ãåííàäèé Ïàíèí ïðîèíôîð-
ìèðîâàë, ÷òî â ïðîãðàììó ïåðå-
ñåëåíèÿ íà ýòîò ãîä âîøëî ñâûøå
220 äîìîâ, 38 èç íèõ ïðèçíàíû àâà-
ðèéíûìè. Îáùèé îáúåì ðàññåëÿ-
åìîãî àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà
â Îðåõîâî-Çóåâå ñàìûé áîëüøîé
ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Æèòåëè àâàðèéíûõ äîìîâ, êî-
òîðûå íå ïîïàëè â äàííûé ïðîåêò
ðàññåëåíèÿ, òàêæå áóäóò ïåðåñå-

ëåíû â íîâûå äîìà – â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èäåò ïîèñê çàñòðîéùèêà.

Íà âñòðå÷ó ñ ãîðîæàíàìè ïðè-
øëè ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«ÈÑÊ Ïðîìñòðîé-1» Âèêòîð Äå-
ìèäîâ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåí-
íîé ïàëàòû ãîðîäà Èðèíà Ëèïà-
òîâà, äåïóòàò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Ìèõàèë Ñîñèí, íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû Àëëà Çèíåí-
êî è äðóãèå.

Æèëüöû áàðàêîâ âûðàçèëè
ïîæåëàíèÿ îñòàòüñÿ ïîáëèæå ê
ïðåæíåìó ìåñòó æèòåëüñòâà.
Ìíîãèõ áåñïîêîèëî, â êàêîé èç
äâóõ äîìîâ èõ ïåðåñåëÿò. Íî â
öåëîì âñå ïðèñóòñòâóþùèå ãîðÿ-
÷î ïîääåðæàëè ñòðîèòåëüñòâî.
Ïðîòèâíèêè ñòðîéêè ïî÷åìó-òî
íà âñòðå÷ó íå ÿâèëèñü, õîòÿ, êàê
çàâåðèëè îðãàíèçàòîðû ìåðîïðè-
ÿòèÿ, èõ ïðåäóïðåäèëè çàáëàãî-
âðåìåííî. Ïîÿâèâøàÿñÿ â ïîñëå-

äíèé ìîìåíò æèòåëüíèöà äîìà
¹5 ïî óë. Ìîñêîâñêîé ñâîþ ïðå-
òåíçèþ îáîñíîâàëà òåì, ÷òî íî-
âûé äîì áóäåò çàãîðàæèâàòü âèä
íà óëèöó. Ìîë, áàðàêè ðàññåëÿòü
íóæíî, íî êóäà-òî â äðóãîå ìåñ-
òî. Îäíàêî ñâîáîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, íà êîòîðûé â ïèñüìå ê
ãëàâå ñîñëàëèñü çàÿâèòåëè, óæå
ïðåäîñòàâëåí ïîä çàñòðîéêó äëÿ
îáìàíóòûõ äîëüùèêîâ, êîòîðûå
âëîæèëè ñâîè äåíüãè, íî òàê è íå
äîæäàëèñü ñòðîèòåëüñòâà äîìà â
Øêîëüíîì ïðîåçäå.

Æèëüöû áàðàêîâ âûñêàçàëè
èíîå ìíåíèå: íå ìîæåò áûòü íîð-
ìàëüíîé ñèòóàöèÿ, êîãäà ëþäè â
XXI âåêå âûíóæäåíû æèòü â ïå-
ùåðíûõ óñëîâèÿõ. È åñëè âëàñòè,
íåñìîòðÿ íà òÿæåëóþ ýêîíîìè-
÷åñêóþ ñèòóàöèþ, èçûñêàëè âîç-
ìîæíîñòü ðåøèòü íàêîíåö òàêóþ
êðàéíå áîëåçíåííóþ ïðîáëåìó,
ýòî çàñëóæèâàåò âñÿ÷åñêîé ïîä-
äåðæêè.

Çàòåì ãëàâà îòïðàâèëñÿ â ìèê-
ðîðàéîí «Òåêñòèëüùèêè», íà òåð-
ðèòîðèþ áûâøåãî ñòàäèîíà â
ðàéîíå óëèö Èâàíîâà-Êîçëîâà-
Áèðþêîâà-Óðèöêîãî. Çäåñü ïëà-
íèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü ïðîåêò áëà-
ãîóñòðîéñòâà, è îò æèòåëåé âëàñ-
òè ãîðîäà õîòåëè óñëûøàòü çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ äëÿ êîððåê-
òèðîâêè ðàáîò. Íà âñòðå÷ó òàêæå
ïðèøëè äåïóòàòû ãîðîäñêîãî
Cîâåòà äåïóòàòîâ Àíäðåé Ëàâ-
ðåíòüåâ,  Åêàòåðèíà Àðòåìîâà,
Åëåíà Áåëîëèïåöêàÿ è Òàòüÿíà
Ñàâêèíà.

Îäíàêî â ïåðâóþ î÷åðåäü
ëþäåé âîëíîâàëà íåñàíêöèîíè-

Делай всё, что в твоих силах, чтобы жизнь других людей стала хоть немного лучше

Â

ема зимней уборки города
стала одной из основных
на оперативном совеща�

нии, которое 16 февраля про�
вел глава города Геннадий
Панин.

Î âûïîëíåíèè â 2014 ãîäó
ó÷ðåæäåíèÿìè áþäæåòíîé ñôå-
ðû ïëàíîâûõ çàäàíèé ïî óñëóãàì,
îêàçûâàåìûì íà ïëàòíîé îñíîâå,
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà òà-
ðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ êîìèòå-
òà ïî ýêîíîìèêå Íàòàëüÿ Ãîðå-
âàÿ. Ó÷ðåæäåíèÿìè îáðàçîâàíèÿ
ýòîò ïëàí èñïîëíåí íà ñóììó
îêîëî 90 ìëí ðóáëåé,  çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ – íà ñóììó áîëåå 50 ìëí
ðóáëåé, êóëüòóðû è ñïîðòà – íà
ñóììó â 32 ìëí ðóáëåé. Â ýòîì
ãîäó ñîãëàñíî ðàçðàáîòàííîìó
ïëàíó ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
äîëæíû îêàçàòü ïëàòíûå óñëóãè
íà ñóììó 92 ìëí ðóáëåé, ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû – íà ñóììó 38,5
ìëí ðóáëåé. Ðóêîâîäèòåëÿì áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Íàòàëüÿ Ãî-
ðåâàÿ ïîæåëàëà ôîðìèðîâàòü
ïåðå÷åíü ïëàòíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì
èõ ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè, à òàê-
æå óäåëÿòü äîëæíîå âíèìàíèå
âîïðîñàì  öåíîîáðàçîâàíèÿ.

Ñ 16 ôåâðàëÿ ó øêîëüíèêîâ
íà÷àëèñü êàíèêóëû. Ïðåäøåñòâó-
þùàÿ æå êàíèêóëÿðíîé íåäåëÿ
áûëà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ íàñûùåííîé íà ñîáûòèÿ.
Âî ìíîãèõ øêîëàõ ïðîøëè ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå Äíþ

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО А снег и ныне там

ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ – îñîáóþ
áëàãîäàðíîñòü íà÷àëüíèê ÃÓÎ
Èðèíà Ëàçàðåâà âûðàçèëà äåïó-
òàòàì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòà-
òîâ, ïðèíÿâøèì â íèõ ó÷àñòèå.
Áûëè ïîäâåäåíû èòîãè òåìàòè-
÷åñêèõ îëèìïèàä, ïîáåäèòåëÿìè
è ïðèçåðàìè êîòîðûõ ñòàëè è
þíûå îðåõîâîçóåâöû. Ñðåäè íèõ
Èðèíà Ëàçàðåâà îñîáî îòìåòèëà
ó÷àùóþñÿ ãèìíàçèè ¹15 Ëåéëó
Èñìàèëîâó – ïðèçåðà îëèìïèàäû
ïî ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó ñðåäè
ó÷åíèêîâ 9-õ êëàññîâ. 21 ôåâðàëÿ
íà Îêòÿáðüñêîé ïëîùàäè ñîñòî-
èòñÿ êâåñò «Ñåãîäíÿ – ñîëäàò, çàâ-
òðà – ãåíåðàë», ïðèóðî÷åííûé êî
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Èðè-
íà Áîðèñîâíà òàêæå îáðàòèëàñü ê
ïðåäïðèíèìàòåëÿì ãîðîäà ñ
ïðåäëîæåíèåì ñîáðàòü è îòïðà-
âèòü ïîñûëêè ñëóæàùèì â àðìèè
îðåõîâîçóåâöàì, ÷òîáû ïîçäðà-
âèòü èõ  ñ ïðàçäíèêîì.

 Ãëàââðà÷ ÖÃÁ Ñåðãåé Áóíàê
ñîîáùèë î  ìåñÿ÷íèêå êóëüòóðû
îáùåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî ãî-
ðîæàíå ìîãóò îñòàâëÿòü ñâîè îò-
çûâû î ðàáîòå ìåäó÷ðåæäåíèé
Îðåõîâî-Çóåâà. Î òîì, ÷òî ïîäõî-
äû êî âñåì ó÷ðåæäåíèÿì ñîöè-
àëüíîé ñôåðû äîëæíû áûòü î÷è-
ùåíû îò ñíåãà è íàëåäè, åùå ðàç
íàïîìíèë èõ ðóêîâîäèòåëÿì Ãåí-
íàäèé Ïàíèí.

Ôåâðàëüñêàÿ ïîãîäà ïðîäîë-
æàåò ïðåïîäíîñèòü ñþðïðèçû:
îòòåïåëè ñìåíÿþòñÿ ñèëüíûìè
ìîðîçàìè, íà ñìåíó êîòîðûì

âíîâü ïðèõîäèò ïîòåïëåíèå, ïî-
ýòîìó âîïðîñ çèìíåãî ñîäåðæà-
íèÿ ãîðîäñêèõ óëèö îñòàåòñÿ àê-
òóàëüíûì. Êàê ñ ãîðå÷üþ êîíñòà-
òèðîâàë è.î. íà÷àëüíèêà îòäåëà
Ãîñàäìòåõíàäçîðà Ñåðãåé Ïîïîâ,
ðàáîòà ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè íå
ïðèíîñèò äîëæíîãî ýôôåêòà: ó
ìíîãèõ ìàãàçèíîâ ñíåã ïî-ïðå-
æíåìó íå âûâîçèòñÿ, ïîäñûïêà
ïðîèçâîäèòñÿ ñëàáî, ñîáñòâåííè-
êè òîðãîâûõ îáúåêòîâ ëåíÿòñÿ
óñòàíîâèòü äàæå ñèãíàëüíûå ëåí-
òî÷êè, ïðåäóïðåæäàþùèå î ñî-
ñóëüêàõ.

– Åñëè âàøèõ ïðåäóïðåæäåíèé
íå ñëûøàò – èñïîëüçóéòå âîç-
ìîæíîñòè, äàííûå âàì çàêîíîì
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, – çàìåòèë
íà ýòî ãëàâà ãîðîäà.

Îí, â ñâîþ î÷åðåäü, îáðàòèë
âíèìàíèå ñîáðàâøèõñÿ íà íå-
óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå
ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ íà öåíò-

ðàëüíûõ óëèöàõ Îðåõîâî-Çóåâà:
«Òî, ÷òî òàì òâîðèòñÿ, íå âûäåð-
æèâàåò íèêàêîé êðèòèêè. Àêòèâè-
çèðóéòå ðàáîòó ñ ñîáñòâåííèêà-
ìè çäàíèé, èñïîëüçóéòå âñå âîç-
ìîæíûå íà íèõ ðû÷àãè äàâëå-
íèÿ», – äàë ïîðó÷åíèå  çàìåñòè-
òåëþ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðà-
öèè Âàëåðèþ Êèñåëåâó Ãåííàäèé
Ïàíèí. Òàêæå ãëàâà ïîñîâåòîâàë
êîëëåãàì ïî÷àùå õîäèòü ïî ãîðî-
äó ïåøêîì, ÷òîáû âëàäåòü âñåé
ïîëíîòîé èíôîðìàöèè è îïåðà-
òèâíî ïðèíèìàòü ìåðû âîçäåé-
ñòâèÿ ê òåì, êòî íå æåëàåò ñîäåð-
æàòü ãîðîäñêèå óëèöû â ïîðÿäêå.

1 òûñ. 615 êóáîâ ñíåãà âûâåç-
ëè íà ìèíóâøåé íåäåëå ñ óëèö
Îðåõîâî-Çóåâà äîðîæíèêè. Êðî-
ìå òîãî, ðàáîòíèêè ÏÄÑÊ íà÷à-
ëè ÿìî÷íûé ðåìîíò ëèòûì àñ-
ôàëüòîì öåíòðàëüíûõ äîðîã.

Æèëèùíèêè çàíèìàëèñü íà
ïðîøåäøåé íåäåëå î÷èñòêîé êðî-

âåëü æèëûõ äîìîâ îò íàëåäè,
óáîðêîé ìåæêâàðòàëüíûõ äîðîã.
Äèðåêòîð ÎÎÎ «ÃÆÏ» Àëåêñåé
Ñàõàðîâ ïðèâåë ñòàòèñòèêó, ñî-
ãëàñíî êîòîðîé â 2014 ãîäó êîì-
ïàíèÿ âûïîëíèëà 11,5 òûñÿ÷ çàÿ-
âîê æèòåëåé: íà êàæäûé îáñëóæè-
âàåìûé ÎÎÎ «ÃÆÏ» äîì ïðè-
øëîñü â ñðåäíåì ïî 100 çàÿâîê,
÷òî, ïî ìíåíèþ Ñàõàðîâà, ñâèäå-
òåëüñòâóåò î áîëüøîé èçíîøåí-
íîñòè  èíæåíåðíûõ ñåòåé.

Î ñèòóàöèè ñî ñáîðîì ïëàòå-
æåé ðàññêàçàë äèðåêòîð ÎÎÎ
«Òåïëîñåòü» Àíäðåé Êàáàíîâ.
Ñòàòèñòèêà íå ðàäóåò: èç 160 ìëí
ðóáëåé, âûñòàâëåííûõ «Òåïëîñå-
òüþ» ïîòðåáèòåëÿì çà ÿíâàðü,
îïëà÷åíî òîëüêî 102 ìëí. Â èòî-
ãå çà ýíåðãîðåñóðñû êîìïàíèÿ
îòäàëà âñåãî ëèøü 68 ìëí ðóáëåé.
Îäíîé èç ïðè÷èí ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè ñòàëà íèçêàÿ ñîáèðàå-
ìîñòü êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé ñ
íàñåëåíèÿ – çà ÿíâàðü îíà ñîñòà-
âèëà âñåãî ëèøü 80%. È.î. äèðåê-
òîðà ÌÓÏ «ÄÅÇ «ÆÊÕ» Èâàí
Áîéêî îáúÿñíèë, ÷òî â ýòîì ìå-
ñÿöå ïëàí òðàäèöèîííî íå âûïîë-
íÿåòñÿ: ñêàçûâàþòñÿ íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè. «Â ôåâðàëå öèôðû
áóäóò âûøå», – çàâåðèë îí. Îäíà-
êî ãëàâó ãîðîäà åãî ñëîâà íå óáå-
äèëè. «Ïðåäñòàâüòå â àäìèíèñòðà-
öèþ ïëàí ñâîèõ äåéñòâèé ïî ðà-
áîòå ñ äîëæíèêàìè», – âåëåë îí.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè çàäåð-
æàëè öûãàíêó, ñïåöèàëèçèðîâàâ-
øóþñÿ íà êðàæå ñóìîê è êîøåëü-
êîâ èç òîðãîâûõ öåíòðîâ. Âñåãî æå
çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â Îðåõî-
âî-Çóåâå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
16 ïðåñòóïëåíèé.

Ò

ðîâàííàÿ òîðãîâëÿ ñïèðòíûìè íà-
ïèòêàìè, áîéêî ðàçâåðíóòàÿ ïî
íî÷àì  ìåñòíûì ïðîäóêòîâûì
ìàãàçèíîì. Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ
Ïàíèíà, åìó îá ýòîì ôàêòå ïðå-
êðàñíî èçâåñòíî: ñ îñåíè ïðî-
øëîãî ãîäà è ïî íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ â ýòîì ìàãàçèíå ïðîâîäèëèñü
òðè ïðîâåðêè, è âñå òðè ðàçà áûëà
âûÿâëåíà íåçàêîííàÿ òîðãîâëÿ
ñïèðòíûì.

Áóäóò ïðèíÿòû àäìèíèñòðà-
òèâíûå ìåðû, íî åñëè íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ñòàäèîíà îáîðó-
äóþò ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, òî
íè î êàêîé òîðãîâëå ñïèðòíûì
óæå ðå÷è áûòü íå ìîæåò. Â ïëà-
íàõ – îðãàíèçàöèÿ ôóòáîëüíîãî
ïîëÿ, áàñêåòáîëüíîé ïëîùàäêè è
êîìïëåêñà ïîäãîòîâêè äëÿ ÃÒÎ.
Èäåÿ áûëà ñ ýíòóçèàçìîì  âîñ-
ïðèíÿòà ó÷àñòíèêàìè âñòðå÷è.

Ïî ñëîâàì Ãåííàäèÿ Ïàíèíà,
ïðè ôîðìèðîâàíèè áþäæåòà íà
òåêóùèé ãîä áûëè çàëîæåíû
ñðåäñòâà íà áëàãîóñòðîéñòâî îêî-
ëî 10% äâîðîâûõ òåððèòîðèé.
Íà÷àòü áûëî ðåøåíî ñ «Òåê-
ñòèëüùèêîâ» – îäíîãî èç ñàìûõ
ïðîáëåìíûõ ìèêðîðàéîíîâ.  Çà
ñ÷åò ãîðîäñêîãî áþäæåòà è ñóá-
ñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ïëàíèðóåòñÿ îáóñòðîèòü 7734 êâ.ì
ïàðêîâî÷íûõ êàðìàíîâ íà 30 äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèÿõ, âûïîëíèòü
ðåìîíò è îáóñòðîéñòâî 2713 êâ.ì
òðîòóàðîâ, îáîðóäîâàíèå äåòñ-
êîé ïëîùàäêè. Ïîñëå óòâåðæäå-
íèÿ áþäæåò áûë «óðåçàí» íà 197
ìëí ðóáëåé, ïîýòîìó âîçíèêëè
òðóäíîñòè ñ ôèíàíñèðîâàíèåì
ìåð ïî îçåëåíåíèþ è îðãàíèçà-
öèè èãðîâûõ ïëîùàäîê. Ñåé÷àñ
âëàñòè èçûñêèâàþò âîçìîæíîñòü
ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ
âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
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Традиционная ежегодная 
встреча духовенства и пред-
ставителей силовых структур 

прошла 10 февраля в Богородицерож-
дественском соборе города Орехово-
Зуево. Участники встречи совершили 
молебен перед мощами святого 
великомученика Георгия Победонос-
ца, который является покровителем 
воинов и защитником от всякого зла.

Официальную часть встречи благо-
чинный Орехово-Зуевского церковного 
округа протоиерей Андрей Коробков 
начал со слов благодарности сотруд-
никам правоохранительных органов, 
МЧС, городской и районной админи-
страций за обеспечение безопасности 
при проведении праздничных Рожде-
ственских и Крещенских мероприятий. 
Совместные труды священнослужите-
лей и представителей органов власти 
и силовых структур, направленные на 
поддержание правопорядка и повы-
шение нравственного облика наших 
граждан, всегда совершаются в духе 
взаимопонимания. Также отец Андрей 
поблагодарил и за понимание в таких 
вопросах, как обеспечение антитерро-

ристической и противопожарной без-
опасности – нередко Церкви приходит-
ся искать компромисс при выполнении 
предписаний противопожарной служ-
бы, с одной стороны, и предписаний 
министерства культуры с другой.

Как известно, два года назад из со-
става Орехово-Зуевского благочиния 
был выделен самостоятельный цер-
ковный округ – Ликино-Дулевский, 
который духовно окормляет население 
района. Однако в Орехово-Зуевском 
благочинии остались несколько при-
ходов, территориально расположенных 
в районе, что, как отметил отец Ан-
дрей, по-прежнему подразумевает вза-
имодействие города и района. В свою 
очередь, руководитель администрации 
городского округа Орехово-Зуево Евге-
ний Баришевский и заместитель главы 
Орехово-Зуевского муниципального 
района Виктор Сорокин выразили го-
товность к сотрудничеству в вопросах 
обеспечения безопасности, в деле граж-
данского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, в 
проведении совместных мероприятий, 
в том числе областного уровня.

– Замечательно, что наша встреча 
началась совместной молитвой святому 
великомученику Георгию Победонос-
цу, – отметил в своем приветственном 
слове благочинный Ликино-Дулевского 

церковного округа священник Анто-
ний Рыжаков, – потому что наша жизнь 
представляет собой войну, духовную 
брань. Но направлена она не против 
конкретного человека, группы людей 
или каких-либо систем, а это война про-
тив зла. Любые проявления преступно-
сти или негатива имеют в своей основе 
проблемы духовные, и в этой бесконеч-
ной борьбе со злом священнослужите-
ли и представители силовых структур 
находятся по одну сторону баррикад. 
Справиться со злом только при помощи 
физической силы невозможно, и потому 
наша общая задача – одержать именно 
духовную победу, подобно тому, как ве-
ликий русский полководец Александр 
Суворов силой духа победил превос-
ходящего по численности противника.

Ответственный по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями 
священник Александр Воронцов поде-
лился своим положительным опытом 
посещений пожарной части, решение 
о проведении такой работы было при-
нято на прошлогодней встрече духо-
венства и представителей силовых 
структур. В этом году планируется на-
чать подобную работу и в полиции.

Дальнейшее общение участников 
встречи продолжилось в неформаль-
ной обстановке.

Добродетель не останется в одиночестве. У неё обязательно найдутся соседи (Конфуций)

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны  

и Вооруженных сил,  
воины Российской армии и флота, 

рядовые и офицеры запаса! 
Уважаемые ореховозуевцы! 

Поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества!
Сегодня мы чествуем всех, кто воинской до-

блестью и созидательным трудом приумножает 
мощь и славу России. История Подмосковья знает 
много примеров героизма и стойкости наших жи-
телей. Мы гордимся мужественными и сильными 
людьми, которые с честью несут воинскую службу 
и в наши дни. Желаю вам крепкого здоровья, 
мира, благополучия и успехов!

А.Ю. ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской области

23 февраля – праздник настоящих мужчин, 
мужественных, сильных, отважных, готовых в лю-
бую минуту встать на защиту своего дома, семьи 
и Отчизны. Это день истинных патриотов и героев 
Отечества, живущих его настоящим, готовых в 
любую минуту к решительным действиям во имя 
процветания могучей державы. По доброй тради-
ции 23 февраля мы в первую очередь чествуем 
тех, кто служил в Вооруженных силах Российской 
Федерации, защищал ее интересы в больших и 
малых войнах на ближних и дальних рубежах, 
честно проходит срочную военную службу в наши 
дни. Самые искренние, теплые и сердечные по-
здравления – ветеранам Великой Отечественной 
войны. Низкий вам поклон до земли за ратные 
и трудовые подвиги, 70 лет чистого и мирного 
неба над головой. На примере ваших славных 
судеб мы воспитываем и учим патриотизму детей, 
внуков, а также сами стараемся быть стойкими 
перед лицом любых испытаний. Будьте уверены: 
объединив усилия по укреплению потенциала 
и защите национальных интересов России, мы 
обеспечим основу стабильного развития страны 
и мирной жизни наших граждан.

Дорогие защитники Отечества, здоровья вам, 
жизненного оптимизма, твердости духа, неисся-
каемой энергии, успешной реализации намечен-
ных мирных планов!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Поздравляю всех тех, кто служил в армии, кто 
собирается защищать наши рубежи, и всех тех, 
кто принимал самое непосредственное участие 
на разных этапах по защите интересов нашего 
государства! В этот день мы снова возвращаемся 
памятью и сердцем к грозным и незабываемым 
страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому 
обязаны мирным небом над головой, возможно-
стью жить и растить детей и внуков. Приходит 
время, и славные традиции отцов и прадедов про-
должают подрастающие защитники Отечества. 
Стойкость, мужество, патриотизм – всегда были 
неотъемлемой частью нашего воинства. Нам есть  
чем гордиться и с кого брать пример. Сегодня мы 
говорим о тех, кто защищает нашу Родину, свою 
семью, свой край. Вспоминаем подвиги наших 
воинов и очень хотим, чтобы никогда на Земле не 
наступило время, в которое нашим защитникам 
пришлось бы проявить свою доблесть в битве за 
мир. От всего сердца желаю вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, благополучия, успехов, 
счастья и мирного неба над головой!

Ю.А. ЛИПАТОВ, депутат Госдумы,  
первый заместитель председателя  

комитета по энергетике,   
член фракции «Единая Россия»

Многие памятные даты в истории нашей стра-
ны мы называем особенными. В их ряду и День 
защитника Отечества. Быть солдатом России 
– высокая честь и огромная ответственность. 
Вместе со словами военной присяги на верность 
Отечеству каждое новое поколение принимает 
на себя обязанность быть достойным наслед-
ником героической славы защитников Родины, 
замечательных традиций армии, побеждавшей в 
жестоких битвах с врагом. Во все времена сила 
армии государства российского многократно 
умножалась силой единства с народом многона-
циональной России. В душе каждого из нас живет 
особое, трепетное отношение к этому дню. Это 
чувство беспредельного уважения к участникам 
Великой Отечественной войны, к рядовым и офи-
церам российской армии, ко всем, кто достойно 
и честно выполнил свой воинский долг. Чтобы 
остаться экономически и политически независи-
мой державой, занимающей достойное место в 
мировом сообществе, Россия шаг за шагом вос-
станавливает свою оборонную мощь, усиливает 
заботу и пристальное внимание к людям, избрав-
шим своей профессией защиту Родины. Желаю 
вам и вашим родным счастья, мира и благополу-
чия, успехов в воинской службе и созидательном 
труде во имя России.

Э.Н. ЖИВЦОВ,  
депутат Мособлдумы

Орехово-Зуевская городская про-
куратура совместно с гене-
ральным директором хоккейно-

го клуба «Атлант» и администрацией 
городского округа Орехово-Зуево 
организовали 14 февраля для участ-
ников социально значимого проекта 
«Детская правовая школа. Подросток 
и закон» интересную поездку на хок-
кейный матч в город Мытищи.

Подобное выездное мероприятие 
проводится уже во второй раз. Целя-
ми его, как отметил помощник Оре-

хово-Зуевского городского прокурора 
Михаил Белов, являются не только 
организация досуга и формирование 
здорового образа жизни учащихся, но 
также их правовое образование и ста-
новление личности гражданина. Пе-
ред началом матча для детей провели 
беседу на правовую тематику, экскур-
сию по хоккейной арене, представили 
спортсменов.

«Детская правовая школа» была 
основана в 2012 году на базе шко-
лы №12. Участники ее – это старше-
классники городских школ, подрост-
ки из «группы риска», воспитанники 
Московского областного детского 
дома. Социальный проект призван 
повышать правовое образование 

школьников и помогать им в выборе 
своей будущей профессии. Беседы и 
лекции с ребятами проводят сотруд-
ники силовых ведомств и надзорных 
органов. Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе шко-
лы №12 Светлана Батт рассказала, 
что с начала работы «Детской пра-
вовой школы» уже достигнуты зна-
чительные результаты: школьники 
становятся победителями муници-
пальных, областных и всероссий-
ских конкурсов и олимпиад по зако-
нодательству и праву, двое учащихся 
лицея и школы №26 по результатам 
собеседования с городским прокуро-
ром получили направление на обуче-
ние в профильном вузе.

ПОДРОСТОК И ЗАКОН

Изабелла КРЮКОВА

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Изабелла КРЮКОВА

Соратники  
в духовной брани

М. Белов

Право и спорт
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В 2014 году по инициативе ко-
митета МОД по вопросам 
охраны здоровья и социаль-

ной политики и по представлению 
губернатора Московской области 
подготовлены к рассмотрению 
на заседании Московской област-
ной думы 30 проектов законов 
Московской области, из которых 
8 законопроектов по инициативе 
комитета. В отчетном периоде 
комитет продолжил работу по 
участию в формировании феде-
рального законодательства. По 
профилю комитета рассмотрены 
проекты федеральных законов, 
поступившие из Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ: всего за 2014 год рассмотре-
но 170 проектов федеральных 
законов.

Как член комитета Э.Н. Живцов 
принимал участие в парламентских 
слушаниях и заседаниях круглых 
столов, проводимых профильны-
ми комитетами Государственной 
Думы и комитетами Совета Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ. Всего члены комитета приняли 
участие в 14 парламентских слуша-
ниях и заседаниях круглых столов.

Э.Н. Живцов принимал участие 
в правотворчестве совместно с кол-
легами по комитету и с другими 
законодательными (представитель-
ными) органами государственной 
власти субъектов РФ. В отчетном 
периоде членами комитета рассмо-
трено 53 законодательные инициа-
тивы и обращения других субъек-
тов РФ по вопросам деятельности 
комитета.

В течение 2014 года с целью 
дальнейшего совершенствования 
взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской об-
ласти, оказания консультативной 
помощи депутатам муниципаль-
ных образований и сельских посе-
лений члены комитета принимали 
участие в подготовке и проведе-
нии девяти выездных семинаров 
на различные темы по профилю 
комитета. Один из них состоялся 
в избирательном округе депутата 
Э.Н. Живцова в государственном 
бюджетном учреждении здраво-
охранения Московской области 
«Психиатрическая больница №8».

Другой вид деятельности де-
путата – работа в округе. Изби-
рательный округ №15 включает в 
себя следующие муниципальные 
образования: г.о. Орехово-Зуево, 
Орехово-Зуевский муниципальный 
район и 4 поселения Воскресен-
ского муниципального района (с.п. 
Ашитковское, с.п. Фединское, г.п. 
Белоозерский, г.п. им. Цюрупы).

В течение 2014 года на имя 
депутата поступило 102 обраще-
ния об оказании адресной матери-
альной помощи лицам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, 
что сопоставимо с количеством об-
ратившихся в 2013 году. Всем им 
оказана помощь на общую сумму 
700000 рублей. Как и в предыду-
щие годы, организована подписка 
на периодические печатные изда-
ния малоимущим гражданам, про-
живающим в округе. Работа с вете-
ранами не ограничивалась только 
этим. В течение года встречи с ве-
теранами проводились на постоян-
ной основе. Это финансирование 
и личное участие в праздниках, 
организованных для пожилых лю-
дей, поздравление с юбилейными 
датами, беседы за круглым столом 
о проблемах ветеранов. Особый 
интерес у ветеранов Орехово-Зу-
евского района вызвала организо-
ванная управлением соцзащиты 
видео конференция, участие в ко-
торой принял депутат Э.Н. Живцов 
совместно с главой района. Вете-
раны смогли задать интересующие 
их вопросы и сразу же получить 
ответы. Такой формат общения 
планируется продолжить. Особое 
внимание в 2014 году было уделено 
людям, пережившим блокаду Ле-

нинграда, в рамках празднования 
70-летнего юбилея снятия блокады. 
Все без исключения ветераны отме-
чены Благодарственными письма-
ми депутата и ценными подарками. 
Ветераны-инвалиды посещались 
на дому. Продолжена практика вру-
чения предметов бытовой техники 
(телевизоры, стиральные машины 
или холодильники) инвалидам и 
ветеранам, не имеющим возможно-
сти приобрести эти необходимые 
товары самостоятельно. Депутат 
организовывал доставку и уста-
новку техники совместно с руко-
водителями органов социальной 
защиты населения муниципальных 
образований.

Особое место в работе с инва-
лидами занимает поддержка депу-
татом детей-инвалидов. Встречи с 
ними носят регулярный характер. 
Акцент при этом делается на во-
влечение детей с особенностями 
здоровья в активную жизнь, на 
развитие у них творческих спо-
собностей. Работа проводилась по 
следующим направлениям: финан-
сирование фестивалей, творческих 
конкурсов среди этой категории 
детей и молодежи, вручение по-
дарков участникам, творческим 
коллективам, оплата экскурсион-
ных поездок, приобретение по их 
просьбе музыкальных центров, 
компьютерных программ и многое 
другое. Постоянным вниманием 
депутата охвачены воспитанни-
ки Орехово-Зуевской районной 
общественной организации «Дом 
добрых надежд», Центра соци-
ально-психологической помощи и 
поддержки «Истоки», Московской 
областной региональной обще-
ственной организации «Дети без 
границ», Орехово-Зуевского обще-
ственного объединения родителей 
«Взаимодействие».

В тесном контакте с Орехо-
во-Зуевским районным отделени-
ем Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» оказывалась поддержка 
родителям, чьи сыновья погибли 
при исполнении воинского долга 
в Афганистане и Чечне. Это и вру-
чение ценных подарков ко Дню ма-
тери, ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и к другим 
памятным датам. Причем тех из 
них, кто не смог присутствовать 
на торжественных мероприяти-
ях по состоянию здоровья, депу-
тат поздравлял, посещая лично. В 
2014 году, в том числе на личные 
средства Э.Н. Живцова, была из-

дана Книга памяти о жителях го-
рода Орехово-Зуево и Орехово-
Зуевского района, погибших при 
исполнении интернационального 
долга. Книга вручалась ветеранам-
«афганцам» и ветеранам Чеченской 
войны, а также членам семей по-
гибших воинов на торжественном 
мероприятии, посвященном празд-
нованию 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана. Другой 
аспект сотрудничества с «Боевым 
Братством» проявился при органи-
зации сбора и отправки в ноябре 
2014 года гуманитарной помощи 
жителям юго-востока Украины, 
когда Э.Н. Живцов совместно с 
сотрудниками двух предприятий 
Орехово-Зуевского района – Ду-
левский фарфоровый завод и ООО 
«Гранд», собрал и отправил через 
эту общественную организацию 
более 2 тонн продуктов питания. 
«Крымская» тема была положена 
в основу проведенного депутатом 
открытого урока в Авсюнинской 
средней школе Орехово-Зуевско-
го района на тему: «Мы вместе», 
и участия в митинге в поддержку 
соотечественников – жителей Кры-
ма, на Васильевском спуске в г. Мо-
скве, организованном ВПП «Еди-
ная Россия».

В 2014 году праздновалось 
85-летие Московской области и 
85-летие Орехово-Зуевского рай-
она. В рамках этих мероприятий 
многие достойные граждане райо-
на были отмечены наградами Мо-
сковской областной думы. В городе 
Ликино-Дулево торжественно был 
открыт детский сад, построенный 
в рамках партийного проекта ВПП 
«Единая Россия», и введено в экс-
плуатацию основное производство 
Производственного кооператива 
«Дулевский фарфор». А в ноябре 
2014 года торжественно был от-
крыт музей Дулевского фарфоро-
вого завода.

Большая работа проводилась 
по представлению жителей округа 
к различным наградам Московской 
областной думы, как по инициа-
тиве трудовых коллективов, так и 
по личной инициативе депутата. 
Кроме того, депутатом поддержа-
ны инициативы глав муниципаль-
ных образований и председателей 
Советов депутатов о награждении 
жителей наградами МОД с личным 
вручением депутатом полученных 
наград и подарков к ним в рамках 
торжественных мероприятий. Об-
щее количество отмеченных награ-
дами МОД в 2014 году составило 
508 человек, в то время как в 2013 

году – 369 человек, что свидетель-
ствует о возросшем авторитете на-
град Думы среди жителей округа.

Планомерная работа прово-
дится по исполнению наказов из-
бирателей в округе в рамках закона 
Московской области «О дополни-
тельных мероприятиях по разви-
тию ЖКХ и социально-культурной 
сферы на 2014 год». Многочис-
ленные поездки по учреждениям 
и организациям округа позволили 
вычленить наиболее «узкие» ме-
ста, требующие существенных 
материальных затрат. Среди них 
на первое место вышла проблема 
энергосбережения в образователь-
ных, медицинских учреждениях и 
учреждениях культуры. Поэтому 
в 2014 году в эти организации на 
установку пластиковых окон было 
направлено 9 млн 370 тысяч ру-
блей, а всего за 3 года на эти цели 
депутатом выделено 16 млн 390 
тысяч рублей. Все средства реа-
лизованы полностью и по назна-
чению. Кроме этого, актуальными 
оставались вопросы благоустрой-
ства территорий и, прежде всего, 
детских дошкольных учреждений, 
а также проведение ремонтов в 
них. На эти цели в 2014 году было 
выделено 1 млн 600 тысяч рублей. 
Результат этих вложений очевиден: 
это подтверждают поездки по уч-
реждениям с целью проверки ис-
пользования выделенных средств и 
многочисленные благодарственные 
письма от сотрудников и руковод-
ства. В апреле 2014 года состоялась 
презентация автомобилей скорой 
медицинской помощи, приобретен-
ных на средства депутата по нака-
зам избирателей Орехово-Зуевской 
центральной городской больницей. 
А медицинское оборудование и 
специнвентарь, также приобретен-
ные на депутатские средства, были 
показаны Эдуарду Николаевичу во 
время его посещений учреждений 
здравоохранения.

Особое внимание депутат уде-
ляет пропаганде и развитию дет-
ского спорта. Для приобретения 
спортивного инвентаря, детской 
спортивной формы, направления 
юных спортсменов на соревнова-
ния различного уровня Э.Н. Жив-
цовым выделено 1 млн 200 тысяч 
рублей. Кроме того, в системе про-
водятся соревнования на призы 
депутата МОД Живцова Э.Н. по 
мини-футболу среди детских фут-
больных команд, по дзюдо, по во-
лейболу и др.

Еще один существенный вид 
деятельности депутата – личный 

прием населения. На постоянной 
основе работает приемная депу-
тата в городе Орехово-Зуево. Но 
личные приемы депутат старает-
ся проводить не только в своей 
общественной приемной, а, учи-
тывая большую территориальную 
удаленность населенных пунктов 
округа, организовывает приемы 
граждан в различных сельских и 
городских поселениях. В течение 
2014 года в различных населенных 
пунктах округа было проведено 9 
приемов (в том числе в региональ-
ной общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» 
в Московской области Д.А. Медве-
дева в городе Видное), на которых 
к депутату обратились более 90 
человек, а вместе с письменными 
обращениями граждан в 2014 году 
к депутату обратилось 119 чело-
век. Среди основных проблем, с 
которыми люди шли на прием, 
были: газификация деревень, пе-
ребои с льготным лекарственным 
обеспечением, проблемы ЖКХ. 
Как и в предыдущие годы, Эдуард 
Николаевич предпочитает решать 
многие проблемы жителей, ис-
пользуя тесный контакт с главами 
поселений и руководителями раз-
личных организаций и служб. Воз-
можно, это называется «ручным 
режимом управления», но он дает 
результат: позволяет решать мно-
гие вопросы в кратчайшие сроки. 
Ведь главная задача таких встреч 
– быстрая и эффективная помощь 
людям в рамках действующего за-
конодательства. Именно благодаря 
такой работе во многих случаях 
проблему удается решить. Не был 
обойден и единый день приема 
граждан 1 декабря 2014 года в оз-
наменование юбилея ВПП «Еди-
ная Россия», в рамках которого 
депутат провел прием в городе 
Орехово-Зуево.

В течение года проводились 
неоднократные встречи с трудовы-
ми коллективами, в том числе на 
крупнейших предприятиях изби-
рательного округа и, прежде всего, 
в рамках предвыборной кампании 
глав муниципальных образований, 
глав городских и сельских посе-
лений и Советов депутатов раз-
личного уровня. Предвыборная 
кампания 2014 года носила осо-
бый характер с учетом большого 
количества избираемых лиц, как 
в округе, так и в области в целом. 
Проводя активную работу с чле-
нами партии «Единая Россия», с 
членами избирательных штабов, с 
электоратом, удалось достичь вну-
шительных результатов: победа 
кандидатов от ВПП «Единая Рос-
сия» была абсолютной. Для встреч 
с избирателями использовались и 
Дни городов и поселков, торже-
ственные мероприятия, посвящен-
ные юбилейным датам организа-
ций, профессиональные праздники 
и просто организованные встречи 
с населением в рамках избиратель-
ной кампании. 2015 год также не 
останется в стороне от выборов в 
избирательном округе Э.Н. Жив-
цова, поэтому будет в полной мере 
использован имеющийся опыт 
проведения кампании.

В 2014 году удалось активизи-
ровать работу по взаимодействию 
со СМИ, причем как печатными 
изданиями, так и телевидением, 
и электронными СМИ. Регуляр-
но на страницах газет «Орехово-
Зуевская правда», «Ореховские 
вести», «Своя газета», «Округа» 
и «Куйбышевец», на сайтах всех 
муниципальных образований окру-
га размещались поздравления от 
депутата, очерки о его деятельно-
сти, интервью. В системе работа 
депутата отражалась на его личной 
странице на сайте МОД. В тече-
ние 2014 года информация на этой 
странице размещалась 69 раз. Ак-
тивно использовались сайты фрак-
ции «Единая Россия» в Московской 
областной думе и Московского об-
ластного регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

Отчёт о работе за 2014 год
депутата Мособлдумы,

члена фракции «Единая Россия»
Э.Н. Живцова

Эдуард Николаевич ЖИВЦОВ – депутат Московской об-

ластной думы, член фракции «Единая Россия», замести-

тель председателя комитета МОД по вопросам охраны 

здоровья, труда и социальной политики.



Мысль – тоже действие; нет ничего плодотворнее её влияния на мир

Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО, Елена ЛАРИНА,
Людмила ЗИЗЕЛЬ, Любовь ПОЧИТАЕВА , Евгений ГОЛОДНОВ, Ольга КОСТИНА

Что ни день, то новости 718 февраля 2015 г.    №6 (822)

13 февраля по инициативе начальника Орехово�Зу�

евского городского управления соцзащиты МСЗН МО

И.А. Максимовой в управлении состоялась встреча мате�

рей, чьи сыновья погибли, исполняя свой служебный

долг в Афганистане и Чечне. В мероприятии принял уча�

стие клирик Богородицерождественского собора, ответ�

ственный за социальное служение в Орехово�Зуевском

благочинии, протоиерей Андрей Зозуля.
За чашкой чая шла неспешная беседа. Матери вспо�

минали своих детей, не вернувшихся с войны, говорили

и о сегодняшних проблемах. Т.Г. Кирилловой, например,

нужна помощь в ремонте квартиры, Р.С. Зариповой хо�

телось бы отдохнуть в санатории по путевке соцзащиты.

Ирина Алексеевна обещала помочь в каждой ситуации.

Отец Андрей ответил на волнующие вопросы духовной

жизни и подарил участницам встречи книги и иконы с

образом Богоматери.

Память и помощь

15 февраля в ДК на площади Пуш�
кина прошло мероприятие Клуба пожи�
лых людей «Встреча». Мероприятие
было приурочено к наступившей Мас�
леничной неделе. Ведущая Наталья
Минаева рассказала о славянских тра�
дициях этого праздника. Хорошее на�
строение гостям дарили Егор Чуриков,
солистка хора «Возрождение» Маргари�
та Тарасова, хореографический коллек�
тив «Девчата». А под зажигательные
песни дуэта «Вдохновение» Натальи
Пановой и Виктора Горшкова невоз�
можно было усидеть на месте.

Гости мероприятия тоже не остались
в стороне – читали стихи. Хозяйки про�
вели конкурс блинов. Мероприятие
проходило в теплой, дружеской атмос�
фере: гости пели песни и плясали под
гармошку. Следующая встреча Клуба
пожилых людей пройдет 14 марта в
16 часов.

Масленичная
встречаВоспитывать вежливость надо с юных лет. Но делать

это нужно ненавязчиво, так, чтобы ребенку было интерес�
но. По поручению заместителя председателя правитель�
ства Московской области Ольги Забраловой в феврале
во всех муниципальных образовательных учреждениях
проводится «Месячник культуры общения». Такие мероп�
риятия прошли в детском саду №12. А одно из занятий для
воспитанников старшей и подготовительной групп было
проведено в библиотеке ЦКД «Мечта».

Урок вежливости получился необычным. Ребятишек
ждало увлекательное путешествие в страну Вежливость, в
котором их сопровождала сотрудница библиотеки Ольга
Кочеткова. Вместе с ней дети побывали в Парке Привет�
ствий, где вспомнили слова, означающие приветствие и
прощание. Затем они прошли по Дворцу добрых слов, а
по дороге говорили о необходимости пользоваться доб�
рыми словами и читали видеокнигу Валентины Осеевой
«Волшебное слово». Потом юные путешественники по�
плавали в море Вежливости, предварительно изучив Пра�
вила вежливых поступков. Далее их путь лежал на остров
Размышляй�ка, но попасть туда можно было, только пра�
вильно ответив на вопросы о культуре общения. Конечно,
детсадовцы успешно справились с этим непростым зада�
нием, ведь у них очень хорошие воспитатели, которые
учат их вежливости.

Больше
вежливых людей!

С целью реализации новой миграционной политики
государства в Центре изучения русского языка и культу�
ры Московского государственного областного гумани�
тарного института открыт локальный центр тестирования
иностранных граждан, подписаны соответствующие со�
глашения с Российским университетом дружбы народов,
подготовлена материально�техническая база, а сами эк�
заменаторы повысили свою квалификацию в форме ста�
жировки в РУДН.

В связи с введением с 1 января комплексного экзаме�
на по русскому языку, истории России и основам законо�
дательства РФ для работающих мигрантов Центр изуче�
ния русского языка и культуры МГОГИ приступил к тести�
рованию. 4 февраля пятьдесят иностранных граждан про�
шли тестирование по новой форме для получения патен�
та и для разрешения на временное проживание в России.

В ближайшее время вузовский Центр изучения русско�
го языка и культуры в Орехово�Зуеве продолжит про�
ведение тестирования разных категорий иностранных
граждан – для получения патента, для разрешения на
временное проживание в РФ, для соискателей вида на
жительство и для получения российского гражданства.

Тестирование
по новой форме

В настоящее время в Орехово�Зуеве
идет вручение юбилейных медалей к
70�летию Победы участникам Великой
Отечественной войны, трудового фрон�
та и труженикам тыла с участием членов
городского Совета ветеранов и активис�
тов первичных ветеранских организа�
ций. По информации председателя го�
родской ветеранской организации Сер�
гея Васильевича Ковалева, в соответ�
ствии со списками, которые уточнялись в
течение прошлого года, юбилейные ме�
дали предстоит вручить 2408 ветеранам
войны и труда. Награды вместе с удосто�
верениями к ним выдаются из городско�
го архива, с которым ветераны города
активно сотрудничают. Посещая кварти�
ры тех, кто по состоянию здоровья уже
не выходит из дома, активисты ветеран�
ского движения вручают им юбилейные
медали, поздравляя заслуженных пред�
ставителей поколения победителей с
наградой и благодаря их за боевой и
трудовой подвиг, большой личный вклад
в победный май 45�го года. К сожале�
нию, 200 ветеранов войны и труда,
включенных в списки на награждение
юбилейной медалью к 70�летию Победы,
уже ушли из жизни. Светлая им память!
Вручение юбилейных медалей планиру�
ется завершить до начала празднования
70�летия Победы.

К 70�летию
Победы

Глава города Геннадий Панин поздравил с юбилеем

ветерана Великой Отечественной войны Василия Ва�

сильевича Балахнина, который 8 февраля отпраздновал

90�летие. Большую часть жизни Василий Васильевич слу�

жил своей стране. В сентябре 1943 года восемнадцати�

летним юношей он ушел на фронт. До 1945�го проходил

службу в должности механика по вооружению в 861�м

авиационном полку 244�й Лозовской дивизии, воевал в

составе 1�го и 3�го Украинских фронтов, участвовал в

операциях по освобождению Одессы, Львова, Белграда,

а также в Корсунь�Шевченковской, Яссо�Кишиневской

операциях, в боях за взятие Будапешта и Вены. Награж�

ден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Буда�

пешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией» и

юбилейными наградами, к которым недавно прибави�

лась медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941�1945 гг.».
Глава города пообщался с ветераном, расспросил его

о войне и жизни в мирные годы, поздравил с 90�летием,

вручил подарок и букет цветов для супруги, пожелал дол�

гих лет жизни и крепкого здоровья.

Всю жизнь
служил стране

Владельцы магазина «Кристина», что на ул. Лени�

на, решили внести свой вклад в наведение порядка  в

родном городе. Они решили действовать креативно и

придумали нестандартный ход – напоминать прохо�

жим, что людям негоже бросать мусор под ноги. А уж

если нечаянно бросил – …хрюкни и устыдись.

Люди, не будьте
свиньями!

Гражданам, желающим служить в

полиции, придется отложить исполнение

своей мечты на неопределенное время.

МВД начало оптимизацию своего ве�

домства и с 1 февраля временно пре�

кратило прием новых сотрудников на

имеющиеся вакансии. В случае возмож�

ного сокращения в МВД просто ликви�

дируют вакантные должности из так на�

зываемого рабочего некомплекта, что�

бы не увольнять действующих сотруд�

ников и не нарушать работу ведомства.
В то же время, как сообщают цент�

ральные СМИ, сейчас обсуждается

вопрос о ликвидации двух силовых ве�

домств – ФМС и ФСКН – и передаче их

функций МВД. Туда же может перейти

и часть сотрудников. Делается это все

в целях все той же бюджетной оптими�

зации.

«Кризис
в погонах»
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ПРОЕКТЫ
Елена ЛАРИНА

Âгороде планируется строи�
тельство культурно�
развлекательного комплек�

са, который позволит горожанам
отдохнуть и культурно провести
время в непосредственной близос�
ти от реки. Публичные слушания
по рассмотрению проекта  состо�
ялись на прошлой неделе в городс�
кой администрации.

Ñîãëàñíî ïðîåêòó êîìïëåêñ
áóäåò ðàñïîëàãàòüñÿ ìåæäó òåððè-
òîðèÿìè ÎÀÎ «ÍÏÏ «Ðåñïèðà-
òîð», ìîñòîì ÷åðåç Êëÿçüìó è
òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêîé óëèö Âî-
ëîäàðñêîãî-1905 ãîäà-Êðàñíîàð-
ìåéñêîé. Îáùàÿ ïëîùàäü – 2180 êâ.
ì. Íî, âïîëíå âîçìîæíî, ïîòðåáó-
åòñÿ åùå 1500 êâ. ì äëÿ îáîðóäî-
âàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïàðêîâî÷-
íûõ ìåñò. Â êîìïëåêñ âîéäóò îáå-
äåííûé çàë, áèëüÿðäíàÿ, îáñëóæè-
âàþùàÿ ãðóïïà ïîìåùåíèé. Äîê-
ëàä÷èê, àðõèòåêòîð Ëþäìèëà
Äðîçäîâà, ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ó÷àñ-
òîê, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ðàç-

ìåñòèòü êîìïëåêñ, íàõîäèòñÿ â âî-
äîîõðàíîé çîíå ðåêè è ÷àñòè÷íî –
â ïðèáðåæíîé çîíå Êëÿçüìû. Ê
òîìó æå çäåñü ñëîæíûé ðåëüåô è
ìíîæåñòâî ïåðåñåêàþùèõ êîììó-
íèêàöèé, ïîáëèçîñòè ðàñïîëàãàåò-
ñÿ îæèâëåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàç-
âÿçêà. Ñ ó÷åòîì ýòèõ  õàðàêòåðèñ-
òèê è áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî îáúåêòà. Ïðåòâîðÿòü
ïëàí â æèçíü ñòàíåò ÎÎÎ «Îðåõî-
âî-ÀâòîÖåíòð». Ãåíåðàëüíûé äè-
ðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ Àëåêñåé Òè-
òîâ îáîçíà÷èë öåëü ñòðîèòåëüñòâà
êîìïëåêñà:

– Ìû õîòèì áëàãîóñòðîèòü áåðåã
Êëÿçüìû è îðãàíèçîâàòü çîíó êóëü-
òóðíîãî îòäûõà, ÷òîáû îðåõîâîçó-
åâöû è íàøè ãîñòè, íå âûåçæàÿ çà
ïðåäåëû ãîðîäà, ìîãëè îòäîõíóòü íà
ïðèðîäå.

Âîçëå êîìïëåêñà ïëàíèðóåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ ëîäî÷íîé ñòàíöèè è
äðóãèõ âèäîâ âîäíîãî îòäûõà. Ñåðü-
åçíûõ ïðåïÿòñòâèé ê îñóùåñòâëåíèþ
çàìûñëà ñîáðàâøèåñÿ íå íàøëè, íî
íåêîòîðûå çàìå÷àíèÿ âñå æå áûëè.
Òàê, îïàñåíèå ó ïðåäñòàâèòåëÿ Ðîñ-
ïîòðåáíàäçîðà âûçâàëî òî, ÷òî áó-
äóùèé êîìïëåêñ ïðåäïîëàãàåòñÿ
ñòðîèòü â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçî-

ñòè îò ÎÀÎ «ÍÏÏ «Ðåñïèðàòîð».
Äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî çàï-
ðåùàåò íàðóøàòü ñàíèòàðíî-çàùèò-
íûå çîíû, à òàêæå ñòðîèòåëüñòâî íà
èõ òåððèòîðèè îïðåäåëåííûõ îáúåê-
òîâ. Ïî ìíåíèþ íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà
Àëëû Çèíåíêî, îïàñåíèÿ áåçîñíîâà-
òåëüíû: ó÷àñòîê çàñòðîéêè íå ïîïà-
äàåò â ãðàíèöû ñàíèòàðíî-çàùèòíîé
çîíû çàâîäà.

Èíñïåêòîð îòäåëà ÃÈÁÄÄ ÌÓ
ÌÂÄ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Àëåê-
ñàíäð Êîñòþëèí âûñêàçàë çàìå÷à-
íèÿ ê ïðåäñòàâëåííîé â ïðîåêòå ñõå-
ìå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòà, êîòîðàÿ,
ïî åãî ìíåíèþ, ìîæåò î÷åíü îñëîæ-
íèòü äîðîæíóþ ñèòóàöèþ íà áëèç-
ëåæàùèõ ìàãèñòðàëÿõ. À òàêæå ïî
ïîâîäó îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëü-
íûõ ïàðêîâî÷íûõ ìåñò, òàê êàê ñó-
ùåñòâóþùèå ïàðêîâêè ðàñïîëàãà-
þòñÿ â 150-200 ìåòðàõ îò ó÷àñòêà. Âñå
çàìå÷àíèÿ áûëè ó÷òåíû. Â öåëîì
ó÷àñòíèêè ñëóøàíèé îòìåòèëè ïðî-
åêò êàê èíòåðåñíûé è âîñòðåáîâàí-
íûé äëÿ ãîðîäà, ê òîìó æå â äàííîå
âðåìÿ òåððèòîðèÿ áóäóùåé çà-
ñòðîéêè èìååò çàáðîøåííûé âèä.
Ïî èòîãàì ñëóøàíèé ïðîåêò áûë
îäîáðåí äëÿ ðåàëèçàöèè.

февраля в городской админист�
рации прошло заседание комис�
сии при главе городского округа

по вопросам мобилизации доходов город�
ского бюджета, на которое были при�
глашены местные предприниматели�
должники.

Ãåííàäèé Ïàíèí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ìåæ-
äó àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà è ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿìè åñòü äîãîâîðíûå îáÿçàòåëüñòâà,
êîòîðûå äîëæíû íåóêîñíèòåëüíî âûïîë-
íÿòüñÿ. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå ïðåäïðèÿòèÿ
è îðãàíèçàöèè ïîëíîñòüþ âûïîëíÿþò óñ-
ëîâèÿ äîãîâîðà, ÷òî ïðèâîäèò ê ðîñòó èõ
çàäîëæåííîñòè, à ïîäîáíîå íåäîïóñòèìî.
Âåäü ýòî – òå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, êîòî-
ðûå ìîãëè áû ïîéòè íà áëàãîóñòðîéñòâî
äîðîã è òåððèòîðèé, ðåøåíèå äðóãèõ àêòó-
àëüíûõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåì.

«Ðàçáîð ïîëåòîâ» íà÷àëñÿ ñ ÎÎÎ «Î/
Ç ÃÆÏ». Ýòî æèëèùíîå ïðåäïðèÿòèå
óìóäðèëîñü íàêîïèòü ñîëèäíûå äîëãè ïî
äîãîâîðàì àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà â ðàçíûõ ðàéîíàõ
ãîðîäà â ñóììå îêîëî äâóõ ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Íà âîïðîñ ãëàâû ãîðîäà, êîãäà
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ïðåäïðèÿòèå ïîãàñèò çàäîëæåííîñòü,
ïðåäñòàâèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ çàÿâèë, ÷òî íå
óïîëíîìî÷åí óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé
ãðàôèê ðàññðî÷êè ïîãàøåíèÿ äîëãà: ïî-
ëîâèíó – äî êîíöà òåêóùåãî ìåñÿöà, îñ-
òàëüíîå – â ìàðòå. Â òàêîì ñëó÷àå, âîçìó-
òèëñÿ Ãåííàäèé Îëåãîâè÷, åñëè ãðàôèê
âûïëàòû äîëãîâ ðåàëèçîâàí íå áóäåò, ìû
îñòàâëÿåì çà ñîáîé ïðàâî ðàñòîðãíóòü äî-
ãîâîð, à îñâîáîäèâøååñÿ íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî âûñòàâèòü íà àóêöèîí.

Äîëã ïåðåä ìåñòíûì áþäæåòîì ïî
äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà åñòü è ó ÎÎÎ
«Ìàñòåð-êëóá». Åãî ïðåäñòàâèòåëè íà ñî-
âåùàíèå ïðåäïî÷ëè íå ÿâèòüñÿ. Ãëàâà ãî-
ðîäà ïðåäëîæèë çàôèêñèðîâàòü â ïðîòî-
êîëå ïðåäëîæåíèå î ðàñòîðæåíèè äîãî-
âîðà è âçûñêàíèè çàäîëæåííîñòè ÷åðåç
ñóä, åñëè  «Ìàñòåð-êëóá» íå ïîãàñèò åå
äî 15 àïðåëÿ ò.ã.

Ðóêîâîäèòåëü æå ÎÎÎ «Äåêîð-Ì», ó

êîòîðîãî òàêæå òðóäíîñòè ñ âûïîëíåíè-
åì äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä  ãî-
ðîäîì, ñîãëàñèëñÿ ñ ïðåäëîæåííûì ÊÓÈ
ãðàôèêîì òåêóùèõ ïëàòåæåé, ñ òåì, ÷òî-
áû äî èþíÿ ýòîãî ãîäà çàêðûòü ñâîè äîë-
ãîâûå îáÿçàòåëüñòâà. «Âàøå ïðåäïðèÿ-
òèå ñ èñòîðèåé, – ïîä÷åðêíóë Ãåííàäèé
Ïàíèí, – ðàáî÷èå ìåñòà, à èõ ó âàñ äåâÿò-
íàäöàòü, î÷åíü âàæíû äëÿ ãîðîäà». Ïî-
æåëàâ ðóêîâîäñòâó ïðåäïðèÿòèÿ êàê ìîæ-
íî  óñïåøíåå âûéòè èç äîëãîâ, Ãåííàäèé
Îëåãîâè÷ çàìåòèë, ÷òî èíà÷å ðå÷ü ïîé-
äåò óæå î ðàñòîðæåíèè äåéñòâóþùåãî
äîãîâîðà.

Ýòî â íåäàëåêîì áóäóùåì, ñóäÿ ïî âñå-
ìó, îæèäàåò ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ
ÌÑÌ-1, ðóêîâîäñòâî êîòîðîé ðåøèëî
ïðîèãíîðèðîâàòü ñîâåùàíèå â àäìèíèñ-
òðàöèè ãîðîäà, íàêîïèâ ñîëèäíûå äîëãè
ïî àðåíäíîé ïëàòå çà ñâîáîäíûå îò ïîñò-
ðîåê çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ðàéîíå Èñàà-
êèåâñêîãî îçåðà â ðàçìåðå 5,5 ãà. Ãëàâà ãî-
ðîäà âíîâü íàïîìíèë, ÷òî ãîðîäñêîé
áþäæåò ôîðìèðóåòñÿ çà ñ÷åò çåìåëüíûõ
íàëîãîâ è àðåíäíûõ ïëàòåæåé, è òàêèå
áîëüøèå ïîòåðè îáðàçóþò â íåì çíà÷è-
òåëüíóþ áðåøü. Ïîýòîìó îí ðàñïîðÿäèë-
ñÿ âíåñòè â ïðîòîêîë ïóíêò î âçûñêàíèè
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå âñåé ñóììû äîëãà è
âûõîäèòü íà ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ñ
îðãàíèçàöèåé-äîëæíèêîì.

Â òàêîì æå êëþ÷å ïðîõîäèëî ðàññìîò-
ðåíèå âîïðîñîâ  î âçûñêàíèè íàêîïèâøèõ-
ñÿ äîëãîâ ïåðåä ìåñòíûì áþäæåòîì è
ðÿäà äðóãèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

С 1.02.2015 года страховые пенсии увеличены на
11,4% исходя из роста потребительских цен за 2014
год. Вместе со страховой пенсией на 11,4% увеличена
фиксированная выплата к пенсии (аналог бывшего
фиксированного базового размера трудовой пенсии).

В результате повышения средний размер страхо�
вой пенсии по старости в г.Орехово�Зуево и Орехо�
во�Зуевском районе составил 13239,07 рубля, по ин�
валидности – 7847,16 рубля, по случаю потери кор�
мильца – 5595,31 рубля. На начало этого года сред�
ние размеры страховой пенсии составляли соответ�
ственно по старости – 11900,81 рубля, по инвалидно�
сти – 7079,91 рубля, по случаю потери кормильца –
5027,71 рубля.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пен�
сий осуществляется через индексацию стоимости пен�
сионного коэффициента. С 1.02.2015 года его сто�
имость увеличилась с 64 рублей 10 копеек до 71 рубля
41 копейки.

Относительно дальнейшего повышения пенсий в
течение 2015 года: с 1.04.2015 года будут проиндекси�
рованы социальные пенсии с учетом темпа роста про�
житочного минимума пенсионера в РФ за прошедший
год. Кроме этого, в августе будет произведен традици�
онный перерасчет страховых пенсий работающим
пенсионерам.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления ПФ РФ №24

Об увеличении
страховых пенсий

Общественный ЖКХ контроль

Председатель Общественного ЖКХ контроля

БЕЛОЛИПЕЦКАЯ
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

• принимает жалобы и предложения граждан
по работе управляющих организаций;

• дает консультации по проведению собраний
собственников многоквартирных домов.

Дни приема: вторник с 8 час. 30 мин. до 17 час.;
среда с 10 час. 30 мин. до 17 час.; перерыв с 12 до 13 час.

Адрес: г. Орехово7Зуево, ул. Козлова, д. 3,
 телефон: 8 (909) 664701772, gilkontrol@mail.ru

Отдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у рекиОтдых у реки



6.00 Новости.
6.10 «Непутевые заметки».
[12+]
6.30 «В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ�
РЕДЬ». [12+]
8.10 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ�
ЩА». [12+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.10 «ОФИЦЕРЫ».
12.20 Д/ф Премьера. «Люди,
сделавшие Землю круглой».
[16+]
14.25, 15.15, 18.15 «ДИВЕР�
САНТ». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.55 Праздничный концерт к
Дню защитника Отечества.
21.00 Время.
22.00 «ГОСПОДА�ТОВАРИЩИ».
[16+]
0.00 Церемония вручения на"
град американской киноакаде"
мии «Оскар"2015». Передача из
Лос"Анджелеса. [12+]
1.50 «ЕЛИЗАВЕТА». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.20 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
7.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ�
НИ».
9.00, 3.20 Д/ф «Крымская ле"
генда». [12+]
10.00, 14.20 «БЕРЕГА». [12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.25 «ПОДДУБНЫЙ». [12+]
20.35 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». [12+]
23.20 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА». [12+]
7.55 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». [12+]

9.50 «КАЛАЧИ». [12+]

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 Д/ф «Олег Газманов.
Сделан в СССР». [12+]
13.05, 14.40 «МОЙ КАПИТАН».
[16+]
17.25 «ОТСТАВНИК». [16+]
19.10 «ОТСТАВНИК�2». [16+]
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.05 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [16+]
0.50 «СЕДЬМОЕ НЕБО». [12+]
4.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[12+]

6.05 «ОТСТАВНИК�3». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се"
годня.
8.15, 10.20, 13.25, 19.25 «БРАТ�
СТВО ДЕСАНТА». [16+]
0.10 «В АВГУСТЕ 44�ГО...» [16+]
2.25 Главная дорога. [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Дикий мир. [0+]
4.15 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 «СУВОРОВ».
11.50 Д/ф «Честь мундира».
12.30 Концерт Центрального
военного оркестра Министер"
ства обороны РФ.
13.25, 1.40 Д/ф «Галапагосские
острова».
14.20 Хрустальный бал «Хрус"
тальной Турандот» в честь Вла"
димира Этуша.

15.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
16.25 Спектакль"концерт «Не"
святые святые».
18.00 «Сати. Нескучная клас"
сика...»
18.55 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕ�
ТУЧИХ».
21.35 «В гостях у Эльдара Ря"
занова». Творческий вечер Сер"
гея Пускепалиса.
22.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
0.30 «Кинескоп» с Петром Ше"
потинником.
1.10 Концерт Государственного
камерного оркестра джазовой
музыки им. О. Лундстрема.
2.35 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Гаянэ».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Моя рыбалка».
11.45, 1.00 Большой спорт.
12.05 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
15.35, 16.05, 16.35, 17.10, 17.40
Полигон.
18.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО�
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙС�
КАЯ ШКАТУЛКА». [16+]
21.35, 22.25, 23.20, 0.10 Д/с
«Освободители».
1.20, 1.50 «Все, что движется».
2.15 Неспокойной ночи. [16+]
3.10, 3.40 «За кадром».
4.15 «Мастера».
4.45 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «БУМЕР». [16+]

5.40 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО�
РОЙ». [16+]
7.50 «ЖМУРКИ». [16+]
10.00, 11.00, 13.00, 14.00,
16.00, 17.00, 19.00 Секретные
территории. [16+]
21.00 «Задорновости"2014».
Концерт М. Задорнова. [16+]

22.50 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
[16+]

1.15 «ПОЛНОЛУНИЕ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]

7.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
[0+]

12.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». [12+]
14.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
[12+]
19.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
21.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
0.15 «СТРИПТИЗ». [16+]
2.30 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ».
[16+]
4.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]

8.00, 18.00, 19.00 «6 кадров».
[16+]
8.15 «ЗНАХАРЬ». [16+]

10.50 «БЕЛАЯ ВОРОНА». [16+]

14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ�
ЗОЙ». [12+]
19.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
23.00 Big Love Show. [16+]
1.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
[12+]
2.35 Давай поговорим о сексе.
[18+]
4.30 Домашняя кухня.

6.00 «6 кадров». [16+]
6.30 М/ф «Вэлиант». [0+]
7.50 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.10 М/с «Пингвинёнок Поро"
ро». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]

9.00 Ералаш. [0+]

9.35, 11.05, 12.30, 14.00, 19.00
Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
16.00 Ералаш. [6+]
16.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
2». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит"
рами.
12.20, 21.35 «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ». [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все"
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб"
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре"
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест"
ное время. Вести"Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы"
ши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». [12+]
23.50 Д/ф «Пхеньян"Сеул. И
далее...» [12+]
0.55 Д/ф «Поющее оружие. Ан"
самбль Александрова». [12+]
1.55 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».

3.20 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДВА КАПИТАНА».
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского обра"
за». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со"
бытия.
11.50 «СНЕГИРЬ». [12+]
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Санк"
ции и рыба». [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса».. [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни"
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
0.00 События. 25"й час.
0.35 Д/ф «Далай"лама. Храни"
тель звёздных тайн». [12+]
1.45 «СИНДРОМ ШАХМАТИС�
ТА». [16+]
5.15 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью». [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».
0.35 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.35 Д/ф «Настоящий италья"
нец». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но"
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
13.00 Д/ф «Эдгар По».
13.05, 20.10 «Правила жизни».
13.35 Эрмитаж " 250.
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство
перевоплощения " метамор"
фоз».
16.35 «Сати. Нескучная клас"
сика...»
17.15, 21.30 Д/ф «Трир " ста"
рейший город Германии».
17.30 Ксавье де Мэстр, Берт"
ран де Бийи и Оркестр телера"
диокомпании ORF. Концерт.
18.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, малы"
ши!»
20.50 «Острова».
21.45 Д/с «Вселенная Вячесла"
ва Иванова».
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ».
1.10 Валерий Афанасьев. Кон"
церт.
2.40 «Pro memoria».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.35 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.20 Лыжный спорт. Чемпио"
нат мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Швеции.
16.40, 19.05, 0.20 Большой спорт.
17.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мос"
ква) " «Динамо» (Минск). КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «На вечной мерзлоте».
0.40 «Эволюция».
2.05 «Моя рыбалка».
2.20 «Язь против еды».
2.45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) " «Сибирь» (Новосибир"
ская область). КХЛ.
4.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]

5.00 «ВОВОЧКА». [16+]
5.40, 2.00 «Смотреть всем!»
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «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 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА». [18+]
2.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Апокалипсис. Смер"
тельные разломы». [12+]
10.30 Д/ф «Апокалипсис. Путь
в пропасть». [12+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис. Пос"
ле конца света». [12+]
12.30, 13.30 Д/с «Городские
легенды». [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, 1.30 Х"Версии. Другие
новости.  [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». [16+]
4.00 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ�
НЕЙ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [16+]
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+]
12.30, 4.30 Д/с «Курортный ро"
ман». [16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[12+]
15.00, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 5.00 «Ты нам подхо"
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво"Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ». [12+]
2.30 Давай поговорим о сексе.
[18+]

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров».
6.30, 5.30 «Животный смех».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс " школа
волшебниц». [12+]

9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30, 17.20, 23.40 Ералаш. [0+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00 Ералаш. [6+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ�
НА». [16+]
15.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
3». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ�
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
21.00 «ТАКСИ�2». [12+]
22.40 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
[16+]
3.35 «ЙОКО». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
[6+]
7.50 Д/ф «Иван Москвитин.
Путь к океану». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново"
сти дня.
9.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
9.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
[6+]
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�2».
[16+]
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин.
Тайна гибели». [12+]
19.15 «РИНГ». [12+]
21.05 «НАД ТИССОЙ». [12+]
23.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
[12+]
0.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
1.45 «ЧИСТОЕ НЕБО». [0+]
3.55 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО�
РОДА». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Под"
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
21.00 Худ. фильм
21.30�23.00 «Телеканал Под"
московье»
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21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
3». [12+]
23.20 Шоу «Уральских пель"
меней».  [16+]
0.50 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ�2». [12+]
3.10 «Животный смех». [0+]
4.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
6.15 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.40 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ». [0+]
8.20, 9.10 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново"
сти дня.
10.25 «ЧИСТОЕ НЕБО». [0+]
12.50, 13.10 Д/с «Истребители
Второй мировой войны». [12+]
16.20 Д/с «Танки Второй миро"
вой войны». [6+]

18.10 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]

19.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
21.35, 23.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА». [6+]
23.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ�
КРЫВАТЬ». [6+]
1.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА�
НИЦУ». [6+]
3.15 «РОДНАЯ КРОВЬ». [12+]
5.05 Д/ф «Перевод на передо"
вой». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Под"
московье»
20.00 Мультфильм
20.30 Концерт
21.30�23.00 «Телеканал Под"
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ». [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Забытый
вождь. Александр Керенский».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». [12+]
22.55 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Секты и лжепроро�
ки. Культ наличности». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

1.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
10.05 Д/ф «Мария Миронова и
её любимые мужчины». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «РАССМЕШИТЬ БОГА».
[12+]
13.40 Д/ф «Сталин против Жу�
кова. Трофейное дело». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
16.00, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса».. [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «МОЙ КАПИТАН». [16+]
4.40 Д/ф «Поющий Лев у нас
один». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [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, 1.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
21.40 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Байер» (Германия) �
«Атлетико» (Испания). Прямая
трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
4.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.55 Д/ф «Шарль Перро».
13.05, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Пет�
ров!»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная».
16.35 Искусственный отбор.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо�
гини огня Пеле».
17.30, 1.10 Патрисия Копачинс�
кая, Владимир Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского. Концерт.
18.15 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я � балерина».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Власть факта».
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ».
2.50 Д/ф «Эдгар По».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.40 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10, 0.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

15.20 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из Швеции.
17.00, 0.15 Большой спорт.
17.20 Д/ф «Иду на таран».
18.15 «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК».
[16+]
21.45 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Свердловский кош�
мар. Смерть из пробирки».
2.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия)
� М. Манхуф (Нидерланды).
[16+]
3.55 «Трон».
4.25 «Наука на колесах».
4.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [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, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный 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 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ». [18+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: МЕСТЬ». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ».  [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. За�
кончится жизнь». [12+]
12.30, 4.30 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]

13.30, 18.00, 1.45 Х�Версии.
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 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [12+]
2.15 «НАТУРАЛ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [16+]
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+]
12.30, 3.30 Д/с «Курортный ро�
ман». [16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[12+]
15.00, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 4.00 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
[0+]
2.10 Давай поговорим о сексе.
[18+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
6.30, 4.45 «Животный смех».
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20, 21.35 «ГОСПОДА�ТОВА�
РИЩИ». [16+]
14.25, 15.15, 1.20 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.00 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Александр Фекли�
сов. Карибский кризис глазами
резидента». [12+]

1.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всё наоборот». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «МЕСТЬ». [16+]
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Одинокая старость
звезд». [12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса».. [16+]
19.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/ф «Без обмана. Медо�
вая ловушка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». [12+]
2.35 «КАЛАЧИ». [12+]
4.05 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудови�
ща. Ужасная птица». [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 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия) �
«ПСВ» (Нидерланды). Прямая
трансляция.
21.55, 23.45 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
22.55 «Анатомия дня».
0.45 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.40 «Лига Европы УЕФА. Об�
зор». [16+]
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КУТУЗОВ».
13.05, 20.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.40, 22.15 Д/ф «Невидимая
Вселенная».
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 Д/ф «Соловецкие остро�
ва. Крепость Господня».
17.30, 1.15 Густаво Дудамель и
Берлинский филармонический
оркестр. Концерт.
18.15 Д/ф «Мартирос Сарьян.
Три возраста».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 «Острова».
21.30 Д/ф «Вспомнить всё. Го�
лограмма памяти».
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ».
2.50 Д/ф «Камиль Коро».

7.01 Панорама дня. Live.
8.30, 22.35 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]
15.20 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
16.40, 0.15 Большой спорт.
17.00 Д/ф «Извините, мы не
знали, что он невидимый».
[12+]
17.55, 4.20 Полигон.
18.25 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
21.45 Д/ф «Кузькина мать.
Итоги». «Город�яд».
0.35 «Эволюция». [16+]
2.00 Профессиональный бокс.
Г. Головкин � М. Мюррей. Бой
за титул чемпиона мира по вер�
сиям WBA, WBC и IBO.
4.50 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [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, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный 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 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ».
[18+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.30 «СТРАНСТВУЮЩАЯ
БЛУДНИЦА: ПРЕДСКАЗАНИЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ».  [16+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис. На
чужом несчастье». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х�Версии.
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». [12+]
2.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕ!
РАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ». [16+]
3.45 «НАТУРАЛ». [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+]
12.30, 4.00 Д/с «Курортный ро�
ман». [16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[12+]
15.00, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 4.30 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ!
ДАНКА НИКАНОРОВА». [16+]
2.10 Давай поговорим о сексе.
[18+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
6.30, 3.40 «Животный смех».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».

7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.30 «Нереальная история». [16+]
9.30 «ЛУНА». [16+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 16.35, 18.00 Ералаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ�
НА». [16+]
15.00 «ТАКСИ!3». [12+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ�
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
22.00 Д/ф Премьера! «Молодёж�
ка�2. Фильм о фильме». [12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 «БЕТХОВЕН». [0+]
2.10 «ДЬЯВОЛ». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
6.25 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». [0+]
8.10, 9.10 «КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�2».
[16+]
16.00 «ЗВЕРОБОЙ�3». [16+]
18.30 Д/ф «Сердце адмирала.
Герман Угрюмов». [12+]
19.15 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
21.05 «АВАРИЯ». [6+]
23.20 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС!
ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
1.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
2.05 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ». [12+]
4.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». [0+]

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

8.30 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «ЛУНА». [16+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 16.40, 18.00, 23.35 Ера�
лаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ�
НА». [16+]
15.00 «ТАКСИ!2». [12+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ�
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ�
КА». [12+]
21.00 «ТАКСИ!3». [12+]
22.35 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
1.55 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ШТРАФНОЙ УДАР». [0+]
8.00, 9.10 «ТРАКТОРИСТЫ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.00 «НАД ТИССОЙ». [12+]
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�2».
[16+]
18.30 Д/ф «Преданный мирот�
ворец». [16+]
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ!
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
21.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
[12+]
23.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ». [12+]
0.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
1.55 «РИНГ». [12+]
3.45 «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ».
[6+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 Худ. фильм
9.30!20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 «Клубок»
21.30!23.00 «Телеканал Под�
московье»
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Призвание – это ощущение себя на своём месте

билей – это дос�
тойный повод,
чтобы написать о

достойном человеке. Правда,
сама юбиляр, узнав про пред�
полагаемое интервью, сильно
засмущалась. А вот ее колле�
ги идею поддержали. «Наша
Надежда Петровна, – сказа�
ли они, – заслуживает самых
лучших слов. Это великий
трудоголик, человек редкой
порядочности и надежности,
умеющий искренне сопережи�
вать другим». Знакомьтесь:
Надежда Сачкова, старшая
акушерка акушерско�физио�
логического отделения фили�
ала № 4 ГБУЗ «Орехово�
Зуевская ЦГБ» Родильный
дом. Очень скромная жен�
щина. Такие, как она, не
выделяются из толпы. Но
навсегда остаются в сердце,
если пообщаешься с ними
хотя бы один раз.

– Надежда Петровна, род�
дом был случайным выбором или
целенаправленным?

– Êîãäà ÿ ïîñòóïàëà â ìåäè-
öèíñêîå ó÷èëèùå, òî ìå÷òàëà
ó÷èòüñÿ íà ôåëüäøåðà. Íî íåäî-
áðàëà áàëëîâ, ïîòîìó ÷òî ïëîõî
íàïèñàëà äèêòàíò. Âîîáùå-òî îò-
ñóòñòâèåì ãðàìîòíîñòè ÿ íèêîã-
äà íå ñòðàäàëà, à òóò ñëîâíî çàò-
ìåíèå êàêîå-òî íàøëî. Â èòîãå
ìåíÿ âçÿëè íà àêóøåðñêîå îòäå-
ëåíèå, íî, êàê ïîòîì îêàçàëîñü,
ýòî áûëî äàæå ëó÷øå. Âî âðåìÿ
ðàñïðåäåëåíèÿ ãëàâíûé âðà÷
ÖÐÁ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ Ìàð-
÷åíêî ñïðîñèë ìåíÿ, ãäå ÿ õî÷ó
ðàáîòàòü. «Òîëüêî â ðîäèëüíîì
äîìå», –  îòâåòèëà ÿ. «Òàì òðóä-
íî, – ñêàçàë îí. – Áûñòðî ñáå-
æèøü». À ÿ óæå òîãäà òî÷íî çíà-
ëà, ÷òî ýòî ìîå è ÷òî íèêóäà îò-
òóäà íå ñáåãó.

– Неужели даже попыток
никогда не делали?

– È â ìûñëÿõ òàêîãî íå áûëî.
Çäåñü ìîé âòîðîé äîì, à êîë-
ëåêòèâ – ìîÿ âòîðàÿ ñåìüÿ. ß
î÷åíü âñåõ ëþáëþ è òî÷íî
çíàþ, ÷òî áåç ýòèõ ëþäåé ÿ íèê-
òî è íè÷òî. Ñ íàøåé çàâåäóþ-
ùåé Ñâåòëàíîé Âëàäèìèðîâíîé
Áóêàíîâîé ìû ðàáîòàåì â
äðóæíîì òàíäåìå óæå ìíîãî
ëåò. Ïðåêðàñíî ëàäèì ñî ñòàð-
øèìè àêóøåðêàìè äðóãèõ îòäå-
ëåíèé, à ñî ñòàðøåé àêóøåðêîé
îòäåëåíèÿ ïàòîëîãèè áåðåìåí-
íûõ Âàëåíòèíîé Ñåðãååâíîé
Çåëåíèíîé âîîáùå ðàáîòàåì â
òåñíîì êîíòàêòå: åñòü ó íàñ îá-
ùàÿ îáÿçàííîñòü – âûïèñûâàòü
ðîäîâûå ñåðòèôèêàòû. Ó íàñ â
ðîääîìå âîîáùå î÷åíü õîðî-
øèé ìèêðîêëèìàò, è ýòî âî ìíî-
ãîì çàñëóãà ãëàâíîé ñåñòðû Íà-
òàëüè Ìèõàéëîâíû Àáðàãèíîé.
Îäíèì ñëîâîì, íà ðàáîòó ÿ èäó
ñ óäîâîëüñòâèåì. È íè íà ÷òî íå
ïðîìåíÿþ ñâîé ëþáèìûé ðî-
äèëüíûé äîì è ñâîå îòäåëåíèå.

– Что вы говорите молодым
акушеркам, которые приходят
к вам на работу?

– À ìîëîäûå ê íàì ñåé÷àñ
ðåäêî ïðèõîäÿò, ó íàñ âñå àêóøåð-
êè ðàáîòàþò ëåò ïî 15, íå ìåíü-
øå. Ïðàâäà, íåäàâíî â íàøåì êîë-
ëåêòèâå ïîÿâèëàñü þíàÿ âûïóñê-
íèöà ìåäêîëëåäæà Ñàøà Àâåðêè-
íà. Î÷åíü õîðîøàÿ, îòâåòñòâåííàÿ
è äîáðàÿ äåâóøêà.

– А своих наставников вы по�
мните?

Þ

– Êîíå÷íî. Ýòî íûíå óæå ïî-
êîéíàÿ Åëèçàâåòà Ãðèãîðüåâíà
Ôðûãèíà, Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà
Ìàðòûíîâà, êîòîðàÿ ðàáîòàåò â
ðîääîìå äî ñèõ ïîð, è áûâøàÿ
ñòàðøàÿ àêóøåðêà îòäåëåíèÿ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà Ïàíòåëå-
åâà. Îíà ñåé÷àñ íà ïåíñèè, à êîã-
äà óõîäèëà, íà åå ìåñòî ïîñòàâè-
ëè ìåíÿ.

– Вам часто приходится
утешать рожениц?

– Êîíå÷íî. Ìíîãèì ýòî ïðî-
ñòî íåîáõîäèìî. Âñå ëþäè ïî-
ðàçíîìó ðåàãèðóþò íà ñòðåññ è íà
áîëü, ïîýòîìó íóæíî çíàòü, ê
êîìó êàê ïîäîéòè è êîìó ÷òî ñêà-
çàòü. À ìîëîäûì ìàìàì ÿ âñåãäà
ãîâîðþ: «Ïîêà âû çäåñü, íå ñòåñ-
íÿéòåñü çàäàâàòü ëþáûå âîïðîñû.
Äîìà âàì ïîòîì ëåã÷å áóäåò».
Ìíîãèå, êîãäà îñòàþòñÿ îäèí íà
îäèí ñ ðåáåíêîì, î÷åíü òåðÿþò-
ñÿ. È ÿ èõ ïðåêðàñíî ïîíèìàþ:
ãðóäíîãî ðåáåíêà î÷åíü ñòðàøíî
â ïåðâûé ðàç äàæå íà ðóêè âçÿòü.
Êîãäà ó ìåíÿ ðîäèëñÿ âíóê, ÿ è òî
ïîíà÷àëó íåìíîæêî ïóãàëàñü,
õîòÿ, êàçàëîñü, âñþ æèçíü ðàáî-
òàþ ñ íîâîðîæäåííûìè.

– Сколько лет вашему внуку?
– Âîñåìü, îí â ýòîì ãîäó ïî-

øåë â ïåðâûé êëàññ. Ñàøà –
î÷åíü äîëãîæäàííûé è î÷åíü
ëþáèìûé ðåáåíîê. Ñåðüåçíî
óâëåêàåòñÿ øàõìàòàìè, óæå ïðè-
íèìàë ó÷àñòèå â òóðíèðàõ è äàæå
çàâîåâûâàë ïðèçîâûå ìåñòà. Îí
ó íàñ âîîáùå î÷åíü óìíûé è
ðàçâèòûé ìàëü÷èê, è â ýòîì, êî-
íå÷íî, îãðîìíàÿ çàñëóãà åãî ðî-
äèòåëåé, êîòîðûå ìíîãî ñ íèì çà-
íèìàþòñÿ. Ìû ñ Ñàíüêîé ðîäè-
ëèñü â îäèí äåíü – 17 ôåâðàëÿ.
Âîò òàêîé øèêàðíûé ïîäàðîê
ñäåëàëè ìíå ñûí è ñíîõà íà äåíü
ðîæäåíèÿ.

– Чем занимаются ваши
дети?

– Ñûí Ñåðãåé èìååò äâà âûñ-
øèõ îáðàçîâàíèÿ, îêîí÷èë àñïè-
ðàíòóðó, çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ
äèññåðòàöèþ. Îíè ñ æåíîé ïðå-
ïîäàþò â âóçå. À äî÷ü Èðèíà ðà-

áîòàåò áóõãàëòåðîì â óïðàâëåíèè
îáðàçîâàíèÿ. Ó ìåíÿ ïðåêðàñíûå
äåòè, ÿ èìè ãîðæóñü.

– Во сколько лет вы стали
мамой?

– ß î÷åíü ðàíî âûøëà çàìóæ
è ðîäèëà ïåðâîãî ðåáåíêà â 18 ëåò,
êîãäà åùå ó÷èëàñü â ìåäó÷èëèùå.
À ÷åðåç ñåìü ëåò ïîÿâèëàñü íà
ñâåò äî÷êà.

– Считается, что ранние
браки часто оказываются не�
прочными. А что по этому пово�
ду говорит ваш личный опыт?

– ß íè ðàçó íå ïîæàëåëà, ÷òî
ñîâñåì þíîé âûøëà çàìóæ çà
ñâîåãî Íèêîëàÿ. Ìû ïîçíàêîìè-
ëèñü â äåðåâíå, êóäà îáà ïðèåç-
æàëè íà ëåòî ê áàáóøêàì. ß òîã-
äà æèëà â Êèðæà÷å, à Êîëÿ – â
Îðåõîâî-Çóåâå. Ìíå áûëî 14 ëåò,
åìó 17.

– И с тех пор вы вместе?
– Íó, íå ñîâñåì. Êîãäà ÿ âïåð-

âûå óâèäåëà Êîëþ, ñåðäå÷êî, êî-
íå÷íî, åêíóëî, ÿ äàæå ñêàçàëà
ïîäðóæêàì, ÷òî ýòîò ïàðåíü áó-
äåò ìîèì. Íî òîãäà, åñëè ÷åñòíî,
áîëüøå âîñïðèíèìàëà ýòè ñëîâà
êàê øóòêó.

– В которой, тем не ме�
нее, оказалась изрядная доля
правды…

– Ýòî ñëó÷èëîñü òîëüêî íå-
ñêîëüêî ëåò ñïóñòÿ. À òîãäà ìû
ïðîñòî îáùàëèñü. È â Îðåõîâî-
Çóåâî ÿ ïðèåõàëà âîâñå íå èç-çà
íåãî, à ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî î÷åíü
õîòåëà ó÷èòüñÿ â ìåäó÷èëèùå.
Âñêîðå Íèêîëàé óøåë â àðìèþ.
ß åãî íå ïðîâîæàëà è æäàòü íå
îáåùàëà, õîòÿ ïèñüìà ìû äðóã
äðóãó ïèñàëè. Âñòðå÷àòüñÿ, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, ñåðüåçíî íà÷àëè,
êîãäà îí âåðíóëñÿ äîìîé. À ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ñûãðàëè
ñâàäüáó…

– … и стали жить дружно и
счастливо. Я угадала?

– Òàê è áûëî. Çà âñå ýòè ãîäû
ìû âñåðüåç äàæå è íå ïîðóãàëèñü
íè ðàçó. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ó íàñ è
ïîâîäîâ äëÿ ýòîãî íå áûëî. À ñ
ãîäàìè îòíîøåíèÿ ñòàëè åùå áëè-

æå è òåïëåå, îñîáåííî ñåé÷àñ,
êîãäà äåòè âûðîñëè è æèâóò ñâî-
èìè ñåìüÿìè.

– Хотя по статистике
именно после 20 лет семейной
жизни, когда дети становятся
взрослыми, многие браки распа�
даются.

– Êîíå÷íî, ÷àñòî áûâàåò è
òàêîå, íî ëè÷íî ìíå äàæå ïðåä-
ñòàâèòü ñòðàøíî, êàê ìîæíî ðàç-
âåñòèñü ñ ÷åëîâåêîì, ñ êîòîðûì
ïðîæèëà ìíîãî ëåò è êîòîðûé
ñòàë òåáå ñàìûì áëèçêèì è ðîä-
íûì. Äà, äåòè âûðàñòàþò, íî âåäü
ïîÿâëÿþòñÿ äðóãèå èíòåðåñû,
ðàäîñòè è çàáîòû.

– Как вы относитесь к
тому, что взрослые дети, создав
свои семьи, продолжают жить
с родителями?

– Ïî-ìîåìó, ýòî àáñîëþòíî
íîðìàëüíî. Êîãäà ñûí æåíèëñÿ,
ïåðâûå ñåìü ëåò îíè ñ æåíîé
æèëè â íàøåì äîìå. Äëÿ ìåíÿ
ýòî áûëî ñîâñåì íå â òÿãîñòü. ß
ñàìà 22 ãîäà ïðîæèëà ñ ðîäèòå-
ëÿìè ìóæà, ñâåòëàÿ èì ïàìÿòü.
Ìíîãèå çíàêîìûå, êîãäà ïðî
ýòî óçíàþò, ïîðàæàþòñÿ è íåèç-
ìåííî ñïðàøèâàþò: «Íó è êàê?»
Íà ÷òî ÿ ñîâåðøåííî èñêðåííå
îòâå÷àþ: «Î÷åíü õîðîøî». Ìû
è â ñàìîì äåëå æèëè äðóæíî,
ñâåêðîâü ïîìîãàëà ìíå ðàñòèòü
äåòåé, çà ÷òî ÿ åé áåñêîíå÷íî
áëàãîäàðíà. Áåç íåå ìíå áûëî
áû ãîðàçäî òðóäíåå ñîâìåùàòü
äîì è ðàáîòó.

– Работа всегда отнимала у
вас много сил и времени?

– Ìíîãî. À êîãäà ÿ ñòàëà ñòàð-
øåé àêóøåðêîé, òî çàáîò ñðàçó
ïðèáàâèëîñü: íàøå îòäåëåíèå âåäü
îñîáåííîå, è â ïëàíå ñàíýïèäðå-
æèìà òðåáîâàíèÿ ê íåìó ãîðàçäî
ñòðîæå. Äà è ìîðàëüíàÿ îòâåò-
ñòâåííîñòü îãðîìíàÿ: ìû æå îò-
âå÷àåì ñðàçó çà äâîèõ – çà ìàìó
è çà ðåáåíêà. Íî âñå òðóäíîñòè
íè÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì îãðîì-
íûì ìîðàëüíûì óäîâëåòâîðåíè-
åì, êîòîðîå òû èñïûòûâàåøü îò
ëþáèìîãî äåëà. Òåì áîëåå íàñ ñ

ñåñòðîé ñ äåòñòâà âîñïèòûâàëè íå
áîÿòüñÿ íèêàêîé ðàáîòû è âñå, çà
÷òî âçÿëèñü, âûïîëíÿòü õîðîøî.

– Кто же был вашим глав�
ным трудовым воспитателем?

– Áàáóøêà, òà ñàìàÿ, ê êîòî-
ðîé íàñ íà ëåòî îòïðàâëÿëè â äå-
ðåâíþ. Ó íåå áûëî î÷åíü áîëü-
øîå õîçÿéñòâî: îãîðîä, ìíîãî
ñêîòèíû. Åñòåñòâåííî, íàì ïðè-
õîäèëîñü åé ïîìîãàòü: è íà çåì-
ëå ðàáîòàòü, è ñåíî íà çèìó çà-
ãîòàâëèâàòü, è îâåö ïàñòè – ìàëî
ëè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äåë. À
åùå ìû, äåâ÷îíêè, íàðàâíå ñî
âçðîñëûìè íî÷àìè äåæóðèëè ïî
äåðåâíå.

– Как это?
– Ó íàñ çà êàæäûì äîìîì ïî

î÷åðåäè çàêðåïëÿëèñü íî÷íûå
äåæóðñòâà. Íóæíî áûëî äî ðàñ-
ñâåòà ïîñòîÿííî ñîâåðøàòü îá-
õîä äåðåâíè, ñìîòðåòü, âñå ëè
òèõî è ñïîêîéíî, íå íà÷àëñÿ ëè
ãäå ïîæàð. À åùå â îáÿçàííîñ-
òè äåæóðíûõ âõîäèëî êàæäûé
÷àñ áèòü â äåðåâåíñêèé êîëîêîë:
â ïîëíî÷ü 12 ðàç, â ÷àñ íî÷è –
îäèí, íó è òàê äàëåå.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Надежда Петровна Сачкова

родилась 17 февраля 1960

года в городе Киржач

Владимирской области. В

1979 году после окончила
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– А чем вы занимаетесь вне
работы?

– Åñëè ÷åñòíî, è âíå ðàáîòû
ÿ èíîãäà çàíèìàþñü… ðàáîòîé:
áûâàåò, íóæíî ÷òî-òî ñäåëàòü
ñðî÷íî, òîãäà ïðèõîäèòñÿ áðàòü
äîêóìåíòàöèþ äîìîé. Âîîáùå
æèçíü ìîÿ â îñíîâíîì èç ãîäà â
ãîä èäåò ïî îäíîìó ìàðøðóòó
«äîì – ðîääîì». Íó, èíîãäà ñ
çàõîäîì íà ðûíîê çà ïðîäóêòà-
ìè. Êîìó-òî ýòî ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ ñêó÷íûì è óòîìèòåëü-
íûì, íî ìåíÿ âñå óñòðàèâàåò,
ïîòîìó ÷òî è äîìîé, è íà ðàáî-
òó ÿ èäó ñ óäîâîëüñòâèåì. Ëþá-
ëþ âêóñíî ãîòîâèòü. Â òåïëîå
âðåìÿ ãîäà âñå âûõîäíûå è îò-
ïóñê ìû ñ ñåìüåé ïðîâîäèì íà
äà÷å. Îò ðîäèòåëåé â Êèðæà÷å
îñòàëñÿ äîì. Ìåñòà òàì î÷åíü
êðàñèâûå: ëåñ, ðå÷êà, à âîçäóõ
êàêîé! Ëó÷øåãî îòäûõà ìíå äëÿ
ñåáÿ è ïðåäñòàâèòü òðóäíî.

– Когда на работе выдает�
ся особенно трудный день, как
вы дома снимаете усталость?

– Êàêîå-òî âðåìÿ, ïðèäÿ äî-
ìîé, ïðîñòî ìîë÷ó. ß âîîáùå
÷åëîâåê ïî ïðèðîäå íåìíîãî-
ñëîâíûé, à â ìîìåíòû óñòàëîñòè
ñèë íà ðàçãîâîðû íå îñòàåòñÿ ñî-
âñåì. Êîãäà ìîë÷àíèå çàòÿãèâàåò-
ñÿ, ìóæ äàæå íà÷èíàåò âîëíîâàòü-
ñÿ è ñïðàøèâàòü ìåíÿ: «Òû ÷òî ñî
ìíîé íå ðàçãîâàðèâàåøü?»

– Вы сильная женщина?
– Äóìàþ, ÷òî äà. Ïðàâäà, ÿ

÷åëîâåê ïî íàòóðå î÷åíü ìÿãêèé,
ó ìåíÿ íèêîãäà íå ïîëó÷àëîñü
áûòü ñòðîãîé. Íî âåäü ñèëà, íà-
âåðíîå, çàêëþ÷àåòñÿ íå â ýòîì.
Íèêàêîé ðàáîòû íå áîþñü, òðóä-
íîñòè ïðåîäîëåâàòü óìåþ, íà
æèçíü ðîïòàòü íå ïðèâûêëà. Â
ãîðÿùóþ èçáó, ïðàâäà, âõîäèòü íå
äîâîäèëîñü – Áîã ìèëîâàë, íî,
åñëè òàêàÿ íåîáõîäèìîñòü âîç-
íèêíåò, ñäåëàþ ýòî, íå ðàçäóìû-
âàÿ. ß æå ðóññêàÿ æåíùèíà. À ìû
ñïîñîáíû íà ìíîãîå, ïðîñòî íå
ëþáèì ãðîìêî îá ýòîì êðè÷àòü.

Áåñåäîâàëà
Îëüãà ÊÎÑÒÈÍÀ

Русская женщина
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Уважаемые читатели и рекламодатели!
Поздравляем Вас с наступающими праздниками!

Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут достичь вам
новых высот! Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремле�
ния, сохранится все хорошее, что есть в вашей жизни и приумножатся
мгновения радости, любви и оптимизма. Желаем, чтобы удача, успех и
вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а
здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и
терпения в решении каждодневных задач!

                                      Редакция газеты «Ореховские вести»

Все женщины независимо от
возраста хотят любить и быть
любимыми. А имея это, они все
время нуждаются в подтверж�
дении чувств, нежности, в
сюрпризах и подарках.
Именно поэтому для гармонич�
ной совместной жизни люби�
мых дам необходимо радовать
и даже баловать.
Как это делать?

Заведите себе за правило пе�
риодически дарить любимой цве�
ты. Пусть это будут традиционные
праздники, а также несколько дат,

Как порадовать любимую
связанных с вашими отношения�
ми – на годовщину знакомства, го�
довщину свадьбы, дату помолвки
и т.п. При этом букет можно пре�
подносить и просто так, без како�
го�либо повода. Чтобы заказать
доставку цветов, следует обра�
титься на соответствующий портал
либо оформить заказ цветов в
специализированном магазине.

Можно устроить любимой ро�
мантический вечер либо поездку.
При достаточной финансовой воз�
можности рекомендуется отправ�
ляться в круиз, в знаменитые го�
рода мира или на острова. В ином
случае можно выехать в горы, на
пляж либо в парк/лес.

Сходите в магазин за покупка�

ми. Впрочем, можно подарить лю�
бимой сертификат, который она
без труда сможет применить по
собственному усмотрению. Пора�
дуйте девушку походом в СПА�са�
лон. Каждая дама старательно и
бережно относится к собственной
внешности, именно поэтому по�
добный подарок не сможет остать�
ся незамеченным и неоцененным.

Оплатите какое�либо обуче�
ние. Может быть, ваша любимая
отчаянно мечтает что�либо изу�
чить. Это могут быть курсы виза�
жиста, парикмахера или стилиста,
а также иностранных языков и т.п.
Возьмите на себя все расходы и
подарите своей любимой возмож�
ность обрести новые знания.
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Он прожил всего 55 лет. 
Но этого хватило, чтобы 
навечно оставить свой 

глубокий след на Земле. След 
человека, который до последнего 
дыхания оставался ЧЕЛОВЕ-
КОМ с большой буквы и верным 
сыном своего Отечества. Имя 
Героя Советского Союза Дми-
трия Иванова вписано золотыми 
буквами в историю орехово-зуев-
ского края и всей нашей страны. 
Подвигами таких людей испокон 
веку ковалась слава русской земли. 
Когда над ней прогремел вече-
вой призыв: «Вставай, страна 
огромная, вставай на смертный 
бой..!», Мите Иванову исполни-
лось 26 лет. Он успел окончить 
рабфак, поработать на заводе, 
отслужить положенные три года 
в Красной Армии. 

Наверное, наши читатели не 
нуждаются, чтобы на страницах 
газеты были опубликованы извест-
ные всем факты биографии леген-
дарного земляка. Поэтому я решила 
собрать те, которые малоизвестны. 
Мне хотелось рассказать о челове-
ческих качествах героя. Матери-
ал, главным образом, построен на 
рассказах родных Дмитрия Тро-
фимовича и предоставленных ими 
уникальных документах. А также 
мне удалось найти архивные мате-
риалы 306-го отдельного истреби-
тельно-противотанкового дивизио-
на 247-й стрелковой Рославльской 
Красно знаменной дивизии.

Мир, любовь, семья 
Есть героизм особого рода – 

он в том, чтобы никогда, ни при 
каких обстоятельствах не изме-
нять правилам чести, порядочно-
сти, дружбы, человеколюбия. Это 
героизм духа. Именно он способ-
ствует развитию других благород-
ных качеств, которые выковывают 
человека-героя. Разве можно без 
мужества отстаивать истину или 
заботливо хранить любовь? 

Из рассказа дочери Дмитрия 
Иванова Татьяны: «Отец был 
уникальным человеком, каких я 
за свою уже некороткую жизнь 
больше не встречала. Его душев-
ные качества имели тот уровень, 
каким наделен далеко не каждый. 
Часть моего детства прошла в га-
раже, с папой. Гараж находился 
рядом с пятиэтажкой на Юбилей-
ном проезде, в которой мы до сих 
пор живем. У нас была машина. Я 
помогала отцу за ней ухаживать. В 
гараже у меня был свой верстак, 
на нем я пилила, сверлила разные 
детали. И вместе с папой констру-
ировала всякие механизмы. У него 
были воистину золотые руки, он 
умел все и меня учил. И все, что 
я сегодня умею – от папы. Сама 
могу сделать ремонт в квартире, 
включая мужскую работу. 

А еще отец меня научил ни-
чего и никого не бояться и всегда 
говорить правду. Он был честным 
и прямолинейным человеком. Эти 
качества вжились в меня и, конечно 
же, порой не делали комфортной 
жизнь. И все же сломать эту черту 
характера для меня невозможно. 
Я не хотела и не хочу лицемерить. 
Никогда. Да, это сложно, но по-
другому не умею. Приходилось ли 
от этого страдать? Еще как. Не все 
же правду любят…

Отец привил мне еще одну 
черту – обязательность. Он гово-
рил: «Если ты стопроцентно не 
уверена, что можешь выполнить 
какое-то дело – не обещай. А уж 
если дала слово, исполни его, чего 
бы это тебе ни стоило!»

Татьяне исполнилось четыр-
надцать лет, когда не стало ее 

Высшая

22 февраля – 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Дмитрия Иванова

«Истинный герой отличается 

простотой нравов и нежно-

стью чувств в мирное время, 

мужеством и храбростью на 

брани и пламенной любовью 

к Отечеству». 
Федор Глинка

отца. «Мне казалось, что детство 
на этом кончилось. Не верилось, 
что его, моего любимого папочки, 
больше нет. Но мама была рядом, 
она страшно тосковала по папе, и 
ей требовалась поддержка. Нужно 
было привыкать жить без папы. 
После его смерти пришлось пере-
жить еще одно горе, после болезни 
умер мой брат…», – делится воспо-
минаниями Татьяна Дмитриевна.

–Я окончила Вологодский Мо-
лочный институт сельского хозяй-
ства. Это альма матер многих моих 
родных по линии мамы. В нашей 
большой семье есть доктора и 
кандидаты наук. Меня отправили 
учиться в этот вуз как продолжате-
ля династии. Получив профессию 
инженера-механика, я называла 
себя дипломированным трактори-
стом, умела управлять тракторами, 
комбайнами, другими сельхозма-
шинами, – продолжает она.

Позже Татьяна Дмитриевна 
Бобкова (фамилия по мужу) рабо-
тала преподавателем по эксплуата-
ции машинно-тракторного парка в 
Орехово-Зуевском индустриаль-
ном техникуме. А когда семья 
переехала в город Раменское, пре-
подавала в СПТУ. По линии МИД 
СССР вместе с супругом они были 
командированы в Индию, а затем 
в республику Камбоджа, где Та-
тьяна работала учителем в школах 
при посольствах нашей страны.

На мой вопрос, отражалось 
ли как-то на ее жизни то, что она 
была дочерью Героя Советского 
Союза, Татьяна ответила: «Папа 
никогда и нигде не подчеркивал 

это звание, поэтому мне было до-
статочно знать, что я дочь очень 
хорошего человека».

– Отец любил жизнь во всех 
ее проявлениях. Зимой радовал-
ся сверкающему белому снегу, 
весной – хрустальным капелям, 
летом – цветам, осенью – очаро-
ванию увядающей природы. Бес-
предельным было его мужество. 
Сказывались фронтовые ранения, 
открывалась рана на ноге, и ему 
приходилось терпеть страшную 
боль. Но он никогда не жаловался, 
работал до конца своей жизни, – 
рассказывает Татьяна. 

Образцовым было отношение 
Дмитрия Трофимовича к своей 
жене, Лидии Гордеевне. «Папа на-
зывал маму ласково: «Дуча моя», 
и никогда не уходил из дома, пока 
не поцелует ее. Как бы ни уставал 
на работе, возвращался домой с 
легким настроением, радостный: 
«Дученька, иди, послушай новый 
анекдот…». Рассказывал его, и они 
оба смеялись… Как счастливы они 
были вместе! Мама очень оберега-
ла папу. До его прихода заставляла 
меня сделать уроки и выполнить все 
поручения по дому. Мы часто все 
вместе выезжали в лес или на ры-
балку. Я очень любила ловить рыбу 
вместе с папой», – в голосе Татьяны 
любовь и нотки ностальгии…

«У дяди Мити были 
золотые душа и руки» 

Племяннице Дмитрия Трофи-
мовича, Светлане, было четыре 
года, когда дядя ушел на войну. В 
1940-м ее семья жила в Риге. Отец 

был кадровым армейским офице-
ром. В 1941 году его семью эваку-
ировали на Урал. «Если бы дядя 
Митя не походатайствовал за нас, 
вряд ли бы мы оттуда вернулись… 
Он обладал редкими человечески-
ми талантами, среди которых был 
особый – помогать людям. Часто, 
жертвуя здоровьем и временем. По 
возвращении в 1944 году, мы жили 
в Голицине, в небольшом доме, 
вместе с бабушкой и дедушкой 
– Марией Григорьевной и Трофи-
мом Федоровичем. После войны у 
нас часто собирались наши общие 
друзья – это была интеллигенция: 
доктора наук, профессора располо-
женного здесь института, в котором 
работала и моя мама. Часто к нам 
приезжали однополчане Дмитрия 
Трофимовича. И тогда под аккомпа-
немент аккордеона дяди Мити мы 
пели наши любимые песни. Он, бу-
дучи душой компании, обладал еще 
и редким музыкальным слухом. Был 
мастером на все руки. Как-то сделал 
зеркальный шар, который словно 
волшебный отражал блики света. На 
участке у дома соорудил  такой фон-
тан, что все приходили любоваться», 
– делится Светлана Васильевна. 

Она поведала об особой трога-
тельной любви своего дяди к роди-
телям. Он их обожал. Если не уда-
валось приехать, писал им письма, 
из Орехово-Зуева – в Голицыно. За-
ботливые, полные внимания.

Генетическая 
наследственность

Продолжатели рода Дмитрия 
Трофимовича – внучки Вероника 
и Ольга, внук Иннокентий – дети 
Татьяны. А еще правнучка Ирина 
и правнук Дима (имя в честь праде-
да). Вероника – заместитель началь-
ника финансового отдела в крупной 
компании. Ольга – старший менед-
жер по туризму. Иннокентий – сту-
дент индустриально-педагогическо-
го колледжа. О себе он рассказал: 
«Работал в Останкино. Учился на 
каскадера и выполнял трюки в этой 
роли. Сегодня занимаюсь видео-
съемками, музыкой, фотографи рую. 
Что передалось от деда? Генетиче-
ски – музыкальный слух и любовь к 
Родине, большой и малой…».

– Если бы вам потребовалось 
рискнуть жизнью ради кого-то или 
чего-то, вы бы сделали это? – спро-

сила я Иннокентия. «Легко! Даже не 
задумался бы», – ответил он.

Офицерская доблесть
и мужество

Из архива 306-го отдельного ис-
требительно-противотанкового ди-
визиона 247-й Рославльской Крас-
нознаменной стрелковой дивизии: 

«…В ночь на 29.07.1944 года 
штурмовая группа 247 СД, в соста-
ве 1 и 2 батарей 306 ОИПД и бата-
льона 920 СП, под командованием 
командира 306 ОИПД капитана 
Иванова Дмитрия Трофимовича и 
командира стрелкового батальона 
920 СП капитана Чуприна Григо-
рия Трофимовича, с боем форси-
ровала р. Висла в районе Бжесьце 

и Люценя, южнее г. 
Казимеж – Дольны 
Люблинского воевод-
ства, закрепившись 
на западном берегу р. 
Висла…

...В составе штур-
мовой группы Ива-

нова было около батальона пехоты, 
четыре танка, столько же самоход-
ных орудий и две противотанковые 

артиллерийские батареи. 
Был приказ: форсировать Вис-

лу, создать на той стороне плацдарм 
и затем переправить в этом месте 
основные силы сосредоточенных 
здесь соединений 1-го Белорус-
ского фронта. …Переправу начали 
рано утром. К противоположному 
берегу устремился небольшой ка-
тер. Солдаты спустили на воду и 
подручные средства: рыбачьи лод-
ки, связанные из бревен плотики, 
автомобильные шины. 

Враг заметил смельчаков и от-
крыл по ним массированный огонь. 
Вверх взметнулись водяные стол-
бы. Свистели пули. Но это не могло 
помешать переправе. Участники 
штурмовой группы один за другим 
выскакивали на берег… 

…Трое суток продолжалась 
кровопролитная схватка, в ходе ко-
торой штурмовая группа офицера 
Иванова удержала позиции. …По 
переправе на западный берег устре-
мились основные силы фронта. 
Приказ был выполнен! За захват и 
удержание плацдарма командиру 
Иванову Дмитрию Трофимовичу 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Вместо эпилога
16 марта исполнится 45 лет со 

дня смерти Дмитрия Иванова. Его 
имя увековечено благодарными 
земляками. В честь героя названы 
одна из улиц города и детский оздо-
ровительный комплекс ОАО «НПП 
«Респиратор». Здесь был открыт 
бюст славного земляка. Он зане-
сен в Книги почета предприятий 
ОАО «НПП «Респиратор» и ОАО 
«КАМПО». На стене здания ма-
стерской Орехово-Зуевской орга-
низации Союза художников России 
установлена мемориальная доска. 

Дмитрий Иванов похоронен на 
городском кладбище. Над его свя-
щенной могилой витает бессмертие. 

Вековой юбилей Дмитрия Тро-
фимовича его семья будет отмечать 
вместе с семьей Павла Ивановича 
Зимы, которому в октябре 2011 
года было отмечено столетие со дня 
рождения. Многие годы они вместе 
трудились в ОАО «КАМПО». Их 
семьи всегда были очень близки 
друг другу. 

Галина ГОЛЫГИНА

степень отличия
Супруги Ивановы

Дочь Татьяна, племянница Светлана, внук Иннокентий

Фрагменты подлинного приказа НКО СССР №0528, 
подписанного И.В. Сталиным 1 июля 1942 года. (РГВЛ)
В заголовке заметно исправление – под проставленным от руки секретным 
номером приказа просматривается первоначальный несекретный номер «208»



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

Цены  1300�9900р.

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

ИЗЛЕЧИМ ОТ  ПЬЯНСТВА

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

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

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

Skype: kredo91

Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией

биологически активных точек.
Множество новых  противо�
алкогольных препаратов.
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ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «КАМПО»,
г. Орехово	Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,

тел.: (4964) 416	18	58, доб. 125

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт работы,
график 5/2, 2/2. З/пл 35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
35000 р.

ООО «БАЛКА 7», г. Орехово	Зуево,
ул. Пролетарская, д. 7,

тел.: 8 (499) 346	71	86

СВАРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТУГОПЛАВ	
КИХ МЕТАЛЛОВ 3 разряда, помощник
сварщика. З/пл 15000 р.

ООО «ВОДОКАНАЛ»,
г. Орехово	Зуево, ул. Лапина, д. 70,

тел.: (4964) 25	79	10

СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО	ВОССТАНОВИ	
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ 3 разряда, опыт рабо�
ты. З/пл 18000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт работы.
З/пл 21000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 4 разряда, опыт ра�
боты, допуски свыше 1000 В. З/пл
19000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ	
ЛЕЙ 3 разряда, опыт работы. З/пл 15000�
18000 р.

ООО «ДИАНА», г. Орехово	Зуево,
ул. Ленина, д. 90,

тел: 8 (968) 355	85	90

КОСМЕТОЛОГ, сертификат косметолога,
опыт работы от 1 года, график 5/2 (сколь�
зящий). З/пл 25000 р.
РУКОВОДИТЕЛЬ УЧАСТКА, работа на
руководящей должности от 3 лет, увеличе�
ние продаж. З/пл 30000�40000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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15TV программа на неделю
18 февраля 2015 г.   №6 (822)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.25 Контрольная закуп�
ка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ГОСПОДА�ТОВАРИЩИ».
[16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф Премьера. «Илья Ка�
баков. В будущее возьмут не
всех». [16+]
1.45 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ».
[12+]
3.40 «ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ».
[16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.10 Д/ф «Розы с шипа�
ми для Мирей. Самая русская
француженка». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест�
ное время. Вести�Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАМ, ГДЕ ТЫ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
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21.00 «Главная сцена».
23.15 «МАША И МЕДВЕДЬ».
[12+]
1.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
10.00, 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 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ�
ЛЕТ». [16+]

21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА».
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА». [12+]
4.00 Д/ф «Тайны криминалис�
тики. Противостояние». [16+]
4.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем». [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 «НАСТАВНИК». [16+]
23.40 «РОЗЫСКНИК». [16+]
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но�
вости культуры.
10.20 «МАРИОНЕТКИ».
12.05 Д/ф «Пон�дю�Гар � рим�
ский акведук близ Нима».
12.25 «Острова».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 Мирелла Френи. Мастер�
класс.
17.50 «Смехоностальгия».
18.15 Д/ф «Очарованный жиз�
нью».
19.15 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
21.10 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого ар�
тиста».
22.50 Д/ф «Грахты Амстерда�
ма. Золотой век Нидерландов».
23.30 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ».
1.10 «Большой фестиваль
РНО».
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.35 «ЛЕКТОР». [16+]
10.10, 0.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]

15.20 Лыжный спорт. Чемпио�
нат мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
17.20, 19.15, 21.45 Большой
спорт.
17.40 «24 кадра». [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 Полигон.
1.45 Чемпионат мира по бобс�
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00, 14.00 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+]
15.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
16.00 «Семейные драмы». [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
2.30 «ГНЕВ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Ко�
нец». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
13.30 Х�Версии. 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 Х�Версии. Колдуны
мира.  [12+]
19.00 Человек�невидимка.  [12+]
20.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[12+]
22.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». [12+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «БЭТМЕН». [12+]
4.15 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕРА�
ЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [16+]
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+]
12.30, 3.30 Д/с «Курортный ро�
ман». [16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[12+]
15.00, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 4.00 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОРЁЛ И РЕШКА». [12+]
2.10 Давай поговорим о сексе.
[18+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00 «6 кадров». [16+]
6.30, 5.25 «Животный смех».
[0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.30 «Нереальная история».
[16+]
9.30 «ЛУНА». [16+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
[16+]
12.00, 18.00 Ералаш. [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ�
НА». [16+]
16.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
19.00 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+]
20.30, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.25 «ДЬЯВОЛ». [16+]
1.55 «РОБОСАПИЕН». [12+]
3.30 «ЙОКО». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
[0+]
7.50, 9.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ�
ДЬИ ИВАНОВОЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
[0+]
11.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ�3».
[16+]
18.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ».
[6+]
20.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [6+]
21.40, 23.20 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». [0+]
0.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
[6+]
1.35 «НАЧАЛО». [6+]
3.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». [0+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Безопасный город»
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.30 «Навигатор»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

Верный друг Мишка

кремация домашних
животных и крупного

рогатого скота

утилизация
биологических отходов

г. Орехово�Зуево и район
8 (916) 383�80�44,
8 (910) 425�62�46

(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

оплата
нал/безнал
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Телефон для справок: 412�18�04

требуются

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

редакции

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ РАБОТУ!

ГКУ МО Орехово�Зуевский центр занятости населения в со�
ответствии с законом «О занятости населения» от 19 апреля
1991 года №1032�1 оказывает следующие услуги: содействие в
трудоустройстве; организация общественных работ для незаня�
того населения; организация временного трудоустройства несо�
вершеннолетних граждан; профессиональное обучение безра�
ботных граждан; профессиональная ориентация и психологичес�
кая поддержка граждан; содействие самозанятости безработных
граждан; взаимодействие с работодателями в подборе необходи�
мых работников; выплата пособий, стипендий и социальной по�
мощи безработным гражданам; информирование населения и
работодателей о положении на рынке труда.

Свою деятельность служба занятости формирует согласно
выполняемым функциям, развивая сотрудничество с работода�
телями, учебными заведениями, а также со всеми структурными
подразделениями администраций города и района.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефо�
нам: 8 (496) 412	18	55; 8 (496) 412	16	19; 8 (496) 416	17	20. Фи�
лиал г. Ликино�Дулево тел: 8 (496) 414	22	22; 8 (496) 414	12	53. Фи�
лиал  г. Куровское тел: 8 (496) 411	51	93; 8 (496) 411	39	51. Наши
адреса: г. Орехово�Зуево, ул. Мадонская, д. 28,  корп. 4; г. Ликино�
Дулево, ул. Кирова, д. 6; г. Куровское, ул. Первомайская, д. 94.

Адрес электронной почты: orehovo�zuevo.czn@mosreg.ru

ООО «ДЕЛОВАЯ ИНИЦИАТИВА»,
г. Орехово	Зуево,

ул. Стачки 1885 года, д. 6,
тел.: (496) 416	91	15

ШВЕЯ, пошив детских комплектов, опыт
работы, гр�к 2/2. З/пл 15000 р.

ГУЗ МО «ДИСПАНСЕР
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ»,

г. Орехово	Зуево, ул. Ленина, д. 54,
тел.: (4964) 12	01	33

ЛАБОРАНТ МЕДИЦИНСКИЙ, работа в
г. Павловский Посад. З/пл 18000�20000 р.
ВРАЧ	ФТИЗИАТР, наличие сертификата.
З/пл 13000�17000 р.

ООО «ИНФИНИТИ ПРАЭДА»,
г. Орехово	Зуево, ул. Торфобрикетная,

д. 2, тел.: 8 (916) 288	54	51

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ на «Газель».
З/пл 25000 р.
КОНДИТЕР, опыт желателен, 2/2 (по 12
часов). З/пл 25000 р.
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, срочно!
З/пл 12000�15000 р.

ООО «ТОПАЗ», г. Орехово	Зуево,
3	й Луговой проезд, д. 7,

тел.: (4964) 23	44	84

ТОКАРЬ 4 разряда, опыт работы. З/пл
25000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт рабо�
ты. З/пл 25000 р.

ООО «ТРАНСКОМПЛЕКТАЦИЯ»,
г. Орехово	Зуево, ул. Моисеенко, д. 8,

тел.: (496) 4169	126

ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт рабо�
ты. З/пл 25000 р.

ПОДПИШИСЬ

Телефон для справок: 412�18�04

на газету

время читать газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО!
Орехово�Зуевское управление социальной защиты населе�

ния принимает граждан по следующему графику: понедельник,
вторник, четверг с 9 до 18 часов, пятница с 9  час. до 16 час. 45
мин.; перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 15 мин.

По вопросам, касающимся оказания мер соцподдержки, жи�
тели города смогут обратиться по следующим номерам:

4290	737 – секретариат;
4290	736 – начальник управления;
4290	766 – заместитель начальника управления;
4290	723 – льготы по ЖКХ, доплата к пенсии;
4290	735 – начисления и выплаты детских пособий;
4290	716 – санаторно�курортное лечение;
4290	718 –  реабилитация инвалидов;
4290	719 – выдача и оформление соцкарт;
4290	715 – меры соцподдержки ветеранов;
4290	712 – отдел по делам семьи и детей;
4290	714 – участковая социальная служба.



6.00 Новости.
6.10 «ДВОЕ И ОДНА». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Женя
Белоусов. «Он не любит тебя
нисколечко...» [16+]
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.
21.30 Премьера сезона.
«Танцуй!»
23.50 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ�
ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». [12+]
1.45 «БОЕВОЙ КОНЬ». [16+]
4.20 «Мужское / Женское».
[16+]

4.50 «ВЫКУП».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Основной элемент».
«Большой скачок». [12+]
11.20 Честный детектив. [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.55 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО�
СТРА». [12+]
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕН�
ТЯБРЕ». [12+]
0.45 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ».
[12+]
2.45 «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [16+]
5.00 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.00 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
9.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 «Тайны нашего кино».
[12+]
12.20 «ГОРБУН».
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]
17.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА�
КАМ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Рецепт Майдана». Спец-
репортаж. [16+]
2.05 «МЕСТЬ». [16+]
4.00 Д/ф «Медовая ловушка».
[16+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело». [12+]

5.35, 0.55 «ГРУЗ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]

9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим!. [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «ГМО. Еда раздора».  [12+]
14.20 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ».
[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 «ДАЧНИЦА». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ».
12.30 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого ар-
тиста».
13.10 «Большая семья».
14.05 Д/с «Пряничный домик».
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.00, 1.55 Д/ф «Инстинкт про-
должения жизни».
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота посвящается...
Ришар Гальяно и квинтет «La
strada». Концерт.
17.25 Спектакль «Варшавская
мелодия».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Острова».
21.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко».
22.20 «Белая студия».
23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ».
0.35 Д/ф «Оркестр со свалки».
2.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».

9.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
12.00, 16.35, 19.15, 23.05 Боль-
шой спорт.
12.05 «Задай вопрос мини-
стру».
12.45 «24 кадра». [16+]
13.50 «Трон».
14.20 «НЕпростые вещи».
14.50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км. Прямая трансляция
из Швеции.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
23.30 Профессиональный
бокс. Д. Чудинов (Россия) - К.
Юбенк-мл. (Великобритания).
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA. Т. Фьюри (Вели-
кобритания) - К. Хаммер (Гер-
мания). Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO. Прямая
трансляция из Великобритании.
2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерс-
кому многоборью. Трансляция
из Казахстана.
3.35 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
4.40 Смешанные единоборства.
«Битва чемпионов». [16+]

5.00 «ГНЕВ». [16+]
5.20 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
[16+]
8.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». [16+]
10.05 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «Новогодний Задорнов».
Концерт. [16+]
21.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]

0.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы.
9.30 Школа доктора Комаровс-
кого.  [12+]
10.45 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». [0+]
12.45 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]
14.45 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
[12+]
17.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[12+]
19.00 «БЕГЛЕЦ». [16+]
21.45 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
0.15 «БОЕВИК ДЖЕКСОН». [16+]
2.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТ�
СЯ». [12+]
4.45 Д/с «Городские легенды».
[12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
9.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [0+]
10.20 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».
[16+]
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
23.55, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». [16+]
2.10 Давай поговорим о сексе.
[18+]
4.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00, 14.55 Ералаш. [0+]
9.30 ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». [12+]

5.35, 6.10 «В наше время».
[12+]
6.00 Новости.
6.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
[16+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Влад Листьев.
Взгляд через двадцать лет».
[16+]
13.15, 15.15 «МАНЕКЕНЩИЦА».
[16+]
17.45 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
0.45 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ».
[16+]
2.40 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ».
[16+]

5.30 «ЗИНА�ЗИНУЛЯ».
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.
15.00 «Один в один». [12+]

18.00 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.35 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
2.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУ�
ЖЕН». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко». [12+]
8.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА».
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
13.40 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
[16+]

17.20 «НИТИ ЛЮБВИ». [12+]

21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИС�
ТИ». [12+]
0.20 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [12+]
2.05 «ГОРБУН».
3.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
5.20 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]

6.00, 1.05 «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 «ОХОТА». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «ПАРАНОЙЯ». [12+]
23.10 «Контрольный звонок».
[16+]
0.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [16+]
2.50 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки». [16+]
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10, 1.55 Д/ф «Шикотанские
вороны».
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со свал-
ки».
16.00 «Кто там...»
16.30 «ТЕЛЕГРАММА».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Искатели».
19.40 Д/с «Война на всех одна».
19.55 «ПОРОХ».
21.25 Роберто Аланья, Екатери-
на Щербаченко и Российский
национальный оркестр. Концерт.

23.00 «ТИТАНИК. КРОВЬ И
СТАЛЬ».
0.30 «Джаз вдвоем».
1.30 Д/ф «Португалия. Замок
слёз».
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
12.00 Полигон.
12.30, 14.45 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Ниж-
ний Новгород». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
15.20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая трансляция
из Швеции.
17.45 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
23.45 «Большой футбол» c
Владимиром Стогниенко.
0.25, 0.55 Основной элемент.
1.25 На пределе. [16+]
1.50 «Человек мира».
2.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерс-
кому многоборью. Трансляция
из Казахстана.
3.45 Чемпионат мира по бобс-
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
4.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [16+]

5.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
8.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
12.00, 19.30 «ПОСЕЙДОН». [16+]
13.50, 21.15 «МЕХАНИК». [16+]
15.40 «Новогодний Задорнов».
Концерт. [16+]
17.40 «Задорновости-2014».
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]

0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровс-
кого.  [12+]
8.30 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». [0+]
10.30, 3.00 «ЕМЕЛЬЯН ПУГА�
ЧЕВ». [12+]
13.45 «БЕГЛЕЦ». [16+]
16.30 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
[16+]
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]

21.15 «Я � ЛЕГЕНДА». [16+]

23.15 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ».
[12+]
1.15 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ».
[16+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.40, 11.45, 13.50, 15.45 «МИСС
МАРПЛ». [12+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ НА�
ДЕЖДЫ». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». [16+]
2.25 Давай поговорим о сексе.
[18+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]
10.05, 16.45, 17.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00, 16.00 Ералаш. [0+]
14.25 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ�
МЬЯ». [12+]
19.05 «ГОРЬКО!» [16+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГОРЬКО!�2».
[16+]
22.50 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы». [16+]
0.50 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
[16+]
2.35 «Животный смех». [0+]
4.05 «КУРЬЕР». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.15 «КОНЕК�ГОРБУНОК». [0+]
7.15 Мультфильм. [0+]
7.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [6+]
9.00 Служу России!
9.50 «Военная приемка». [6+]
10.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
12.40, 13.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
13.00, 23.00 Новости дня.
14.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». [6+]
23.15 «СМЕРШ». [16+]
3.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели «Тита-
ника». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под-
московье»

12.00 «ЛУНА». [16+]
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Премьера! «Империя иллю-
зий: Братья Сафроновы». [16+]

21.00 «ГОРЬКО!» [16+]

22.55 «МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕ�
МЬЯ». [12+]
0.30 «6 кадров». [16+]
2.40 «СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ».
[16+]
4.25 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.50 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ». [0+]
8.10, 9.10 «ТЫ � МНЕ, Я �
ТЕБЕ». [6+]
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+]
13.25 «СМЕРШ». [16+]
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей
песни.  [6+]
20.10 «ФОКУСНИК». [16+]
22.10, 23.15 «ФОКУСНИК�2».
[16+]
0.30 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
2.10 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
3.55 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» [6+]

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

TV программа на неделю
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Умные в споре выясняют истину, глупые – кто умнее (Б. Крутиер)

Мир вокруг нас
18 февраля 2015 г.    №6 (822) 17

Газетный киоск

Минские соглашения 
о прекращении вой-
ны в Донбассе ожи-

даемо стали самой обсуж-
даемой темой российской и 
мировой прессы. О достиг-
нутых лидерами четырех 
стран договоренностях под-
робно рассказали все СМИ, 
но на самый главный вопрос 
– будут ли они соблюдаться – 
однозначного ответа пока не 
может дать никто.

«Независимая газета» 
предлагает два сценария раз-
вития последующих событий: 
хороший и плохой. Хороший 
состоит в том, что в Донбас-
се прекращаются наконец во-
енные действия и обстрелы 
мирных городов, восстанав-
ливается банковское обслу-
живание районов ДНР и ЛНР. 
Жители получают пенсии и 
социальные пособия, в том 
числе погашается задолжен-
ность перед ними, прекра-
щается продуктовая блокада 
Донбасса. При этом обе сто-
роны заматывают выполнение 
своих обещаний – украинская 
сторона волынит изменения в 
Конституции или принимает 
пустые ничего не значащие 
формулировки, ДНР и ЛНР 
не передают контроль над 
границей, а в самой Украине 
продолжаются политические 
репрессии и медийная накачка 
образа врага. Напомню, автор 
публикации допускает все это 
при хорошем сценарии.

Плохой же сценарий кра-
ток: вопреки минским согла-
шениям боевые действия не 
прекращаются или возобнов-
ляются уже этой весной. Как 
будет на самом деле – покажет 
время, но многие политики и 
эксперты склоняются к тому, 
что Украина останется точ-
кой нестабильности на долгие 
годы, а может, и десятилетия. 
Слишком много взаимных 
претензий накопилось у про-
тивоборствующих в Донбассе 
сторон: ополченцы заявляют, 
что никогда не смогут мирно 
сосуществовать с людьми, 
бомбящими их дома и семьи; 
Киев, в свою очередь, вряд ли 
смирится с потерей Донецка и 
Луганска. Кстати, по мнению 
экспертов, минские договорен-
ности могут серьезно повлиять 
на судьбу Петра Порошенко. 
Если он начнет реализовывать 
мирный план, то «партия вой-
ны» может счесть его поражен-
цем и ополчиться против него. 
Если же мирный план сорвет-
ся, то президент рискует утра-
тить доверие Европы и тех, кто 
хочет спокойствия на Украине.

На минувшей неделе 
депутаты Госдумы 
выступили с инициа-

тивой выставить гигантский 
счет Германии, нанесенный 
за ущерб Гитлером России. 
Еще раньше спикер Госдумы 
поручил проработать заяв-
ление, осуждающее «аннек-
сию» ГДР со стороны ФРГ в 
1989 году. Стремление парла-
ментариев «поправить» исто-
рию понятно: когда Запад 
ополчился против России, 
надо этому самому Западу 
напомнить, что и у него рыль-
це в пушку. Но насколько оно 
оправданно? На страницах 
«АиФ» об этом рассуждают 
историки и сами депутаты.

Последние, впрочем, и не 
скрывают, что за их инициати-
вами скрывается стремление 
упрекнуть Запад в двойных 
стандартах. Депутат КПРФ 
Олег Лебедев напоминает, 
что объединению ФРГ и ГДР 
мир в свое время рукопле-
скал, да и сам немецкий народ 
этого желал. Тогда западным 
политикам тем более надо 
учитывать чувства крымчан, 
считает думец, тем более что 
в Крыму был референдум, а 
вот объединение Германии с 
точки зрения международно-
го права можно рассматри-
вать как незаконный акт.

В свою очередь, из-
вестный историк Николай 
Сванидзе полагает, что по-
добными предложениями оте
чественные законодатели не 
только подрывают междуна-
родный престиж России, но и 
зовут само общество, образно 
говоря, на дерево: «Соблазн 
чтонибудь «перекрутить» в 
истории, переписать какие
то ее страницы – это путь в 
никуда. С каждой такой по-
пыткой в обществе усугубля-
ется атмосфера агрессивно
радостного невежества, что в 
конечном счете зовет нас всех 
обратно на дерево», – пишет 
Сванидзе. В этот же ряд он от-
носит недавнее предложение 
сократить в школе количество 
часов на изучение иностран-
ных языков, что, дескать, 
позволит «сохранить наши 
традиции». В результате по-
добной политики мы получим 
допетровскую Русь с борода-
тыми боярами и ненавистью 
ко всем «немцам» (так назы-
вали в старину иностранцев).

Но даже если предложе-
ние депутатов выставить счет 
Германии рассматривать все-
рьез, вряд ли чтото путное 
выйдет из этой затеи, убежден 
историк Александр Зайков. 
Германия все равно ничего 
не заплатит (кстати, именно 
попытка заставить ее рассчи-
таться за Первую мировую 
войну привела к власти наци-
стов и во многом обусловила 
начало Второй мировой), зато 

о своих былых обидах вспом-
нят Латвия, Литва и Эстония, 
которые могут выставить счет 
за «добровольное присоеди-
нение» к СССР в 1939 году. 
Ворошить прошлое – крайне 
опасное занятие…

Калужские школяры 
срочно учат слова 
Сергея Михалкова про 

«Россию – священную нашу 
державу» – с нового учебного 
года каждый урок у них бу-
дет начинаться с исполнения 
гимна. Соответствующий 
приказ издало министерство 
образования Калужской об-
ласти. Любопытно, что в хо-
ровом пении гимна должны 
будут принимать участие не 
только ученики, но и педаго-
ги. А за знание текста и каче-
ство исполнения будут про-
ставляться оценки.

Таким способом образо-
вательное ведомство решило 
реализовать инициативу гу-
бернатора области по части 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения, 
пишут «Новые Известия». 
Глава региона Анатолий Арта-
монов неодобрительно выска-
зался о спортсменах, которые, 
мол, изза незнания гимна не 
могут исполнить его на меж-
дународных соревнованиях, и 
покивал в сторону западных 
стран, где гимн поют регуляр-
но. А раз так, чем мы хуже?

Размышления губернато-
ра, как водится, стали сигна-
лом к действию для чиновни-
ков. Те всерьез полагают, что, 
исполняя гимн перед каждым 
уроком, калужские школь-
ники обязательно вырастут 
большими патриотами Рос-
сии. А вот правозащитник и 
член Общественной палаты 
Борис Альтшулер считает, что 
это не так: «Вместо того что-
бы заниматься воспитанием 
и обеспечить детям нормаль-
ную досуговую деятельность, 
их выстраивают петь гимн». 
По мнению правозащитни-
ка, авторы подобного рода 
инициатив не понимают, что 
патриотизм воспитывается 
совсем другими делами. На-
пример, когда человек пони-
мает, что его страна создана 
для людей, а не для обогаще-
ния какихто чиновников. К 
тому же гимн – произведе-
ние, которое звучит преиму-
щественно в торжественные 
моменты. Его ежедневное ис-
полнение очень скоро надоест 
несчастным школьникам хуже 
горькой редьки.

Между тем в министер-
стве образования и науки к 
инициативе калужских кол-
лег отнеслись с одобрением. 
Восприняли ее с интересом и 
в Госдуме. Первый зампред 
комитета ГД по образованию 
Владимир Бурматов выразил 
надежду, что предложение 
региональных чиновников 
«будет встречено местными 
школьниками и их родителя-
ми с удовольствием». Правда, 
оговорился, что повсемест-
ного внедрения исполнения 
гимна в российских школах в 
обозримом будущем всетаки 
не планируется.

Эпидемия гриппа, ох-
ватившая уже многие 
российские регионы, 

стремительно приближается 
и к столичному региону, со-
общает «МК». Эпидемиоло-
ги не скрывают тревоги перед 
складывающейся ситуацией.

По их прогнозам, пик за-
болеваемости может прийтись 
на конец февраля. Только за 
неделю в больницы Москвы 
с диагнозом грипп и ОРВИ 
госпитализируют до 880 че-
ловек, подавляющее боль-
шинство из них – дети. И в 
ближайшее время число забо-
левших будет только расти.

В нашей стране грипп 
давно не воспринимается как 
нечто катастрофическое. Воз-
можно, потому что ежегодно 
в России прививаются милли-
оны граждан групп риска. По 
этой причине смертность от 
гриппа многие годы находи-
лась на низком уровне. Однако 
расслабляться все же не стоит, 
особенно тем, кто не привит. 
Смертельных случаев от этого 
вируса никто не отменял, осо-
бенно, если не начать лечение 
вовремя. Грипп очень опасен 
детям – у них иммунитета не-
достаточно, чтобы выполнять 
все защитные функции.

Если вы простудились и 
решили не обращаться к вра-
чам, хотя бы пару дней отле-
житесь дома, настоятельно 
рекомендуют медики. Но если 
спастись от гриппа не удалось, 
при первых же симптомах не-
обходимо вызывать врача. Са-
молечение в этом случае опас-
но тяжелыми осложнениями. 
Врачи также советуют вре-
менно воздержаться от поез-
док за границу, откуда можно 
привезти вирус гриппа H3N2. 
По их словам, этот вирус до-
вольно молод и весьма опасен 
– он дает серьезные осложне-
ния на легкие.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА

23 февраля – государственный 
праздник РФ. В 1918 г. Сов
нарком издал два декрета: 28 

января о создании Рабочекрестьянской 
Красной Армии, 11 февраля – о создании 
Рабочекрестьянского Красного Фло
та. Нуждались они буквально во всем, и 
Сов нарком призвал население собирать 
для них посылки. Акция оказалась успеш
ной, поэтому 23.02.1919 г. был отмечен 
как День красного подарка. В 1920 г. его 
уже отмечали как День РККА (потом 
РККА и РККФ, Советской армии и Во
енноморского флота, сегодня – День 
защитника Отечества).

25.02.1918 г. Ленин писал: «Неделя 18
24 февраля... явилась горьким, обидным, 
тяжелым, но необходимым, полезным, бла-
годетельным уроком». Это он о бежавших 
от немцев под Нарвой и Псковом отрядов 
Красной Армии, после чего и был заключен 
Брестский мир. Но вскоре те события начали 
представлять как победу, и с 1922 года 23 
февраля отмечать как день рождения Крас-
ной Армии. Он всегда считается мужским 
днем. Трактовали его неоднозначно. Так, 
5.03.1933 г. Ворошилов писал: «Приурочива-
ние празднества годовщины РККА к 23 фев-
раля носит довольно случайный и трудно-
объяснимый характер». Конец разномыслию 
положил «Краткий курс истории ВКП(б)», 
где было написано: «В 1918 году под Нарвой 
и Псковом немецким оккупантам был дан 
решительный отпор… День отпора войскам 
германского империализма – 23 февраля стал 
днем рождения молодой Красной Армии».

Два события в истории Красной Армии 
схожи: неудача под Нарвой и Псковом и не-
удача в 1941 году. Но если причина первой 
разнотолков не вызывает, то причины вто-
рой – внезапность, конструктивные недо-
статки вооружения и т.д. Главной же обыч-
но называют репрессии в армии 193738 гг.

Начало положил Хрущев на ХХ съез-
де КПСС, сказав, что репрессировано 40 
тысяч (80%) командиров. Только дурил он 
нашего брата: вопервых, командного со-
става тогда числилось 206 тысяч человек, 
т.е. 40 тысяч – не 80%, а 20%; вовторых, 
40 тысяч было не репрессировано, а уво-
лено и по выслуге лет, и по болезни, и за 
уголовные преступления; втретьих, к на-
чалу войны в кадры был возвращен 12461 
неправедно уволенный командир. Аресто-
вано же было 10868 человек. Резкий рост 
числа «репрессированных» начался в 90х 
годах: А. Яковлев – «более 70 тысяч коман-
диров»; Д. Мельников и Л. Черная – «погиб 
весь средний командный состав». В про-
шлом году В. Костиков провозгласил: «был 
уничтожен, по сути, весь командный состав 
Красной Армии» – т.е. армия вступила в во-
йну без единого командира. Могло ли такое 
быть? Может, дело в некомпетентности? На 
эту мысль наталкивает утверждение, что 
из пяти предвоенных маршалов уничтоже-
но три. Но перед вой ной маршалов было 
восемь. Только некомпетентностью здесь 
и не пахнет – сплошная идеология. Ведь 
сомнения приходится слышать и по пово-
ду подвигов 28 панфиловцев, Зои Космоде-
мьянской, Александра Матросова и других.

Мало мы знаем о героях той войны. Кто 
слышал, что в 1941г. на развилке Дмитров-
ского и Рогачевского шоссе одно зенитное 
орудие 13й батареи отразило атаку 20 тан-
ков, уничтожив 6; что 11 саперов во главе 
с А. Павловым и П. Фирсовым двое суток 
удерживали рубеж, атакованный 20 танками 
(весь взвод посмертно награжден орденами 
Ленина – единственный случай за войну). 
И таких подвигов десятки тысяч. Не со-
мневаться надо в героизме воинов Красной 
Армии, а возвеличивать его каждодневно. 
Впрочем, это уже другая тема…

Мужской 
праздник

Эрнест ОРЛОВ



Оставаться как можно дольше 
молодой и красивой – мечта любой 
женщины. И ради ее осуществления 

она порой решается на безрассудство, за 
которое потом долго корит себя.

Фирма D. известна всем. Навязчивая теле-
визионная реклама с участием популярной 
актрисы сделала этот бренд легко узнавае-
мым, однако его слава в последнее время все 
больше и больше приобретает скандальный 
оттенок. Компания агрессивно продвигает 
среди женщин средства по уходу за кожей 
лица под одноименной маркой. Система от-
работана: потенциальным клиенткам звонят 
операторы и приглашают посетить их салон, 
а на месте убеждают купить чемоданчик с 
косметикой стоимостью 50-70 тысяч рублей. 

Предлагают милым дамам чашку чая и в не-
принужденной обстановке рассказывают о 
том, как замечательно те будут выглядеть, 
если согласятся приобрести «вот этот крем 
и сыворотку, содержащие в себе волшебные 
кристаллы». О том, что это за кристаллы и 
откуда они взялись, клиентки имеют смут-
ное представление. Но само словосочетание 
действует на них магически, и вот уже рука 
непроизвольно тянется за кошельком.

Кстати, приглашая женщин в салон, опе-
раторы обязательно просят их захватить с со-
бой паспорт. Зачем? Все просто: мало у кого 
под рукой могут оказаться сразу 50 тысяч ру-
блей. Но расстраиваться ни к чему: услужли-
выми менеджерами уже приготовлен кредит-
ный договор, куда остается вписать только 
паспортные данные покупательницы. Кстати, 
слова «кредит» сотрудники салона упорно 
избегают: клиенту предлагают рассрочку, в 
которую уже включены проценты по кредиту.

Накупив косметики, женщины, доволь-
ные, возвращаются домой… Прозрение при-
ходит поздно, когда сделка уже совершена и 
изменить ничего невозможно. Обещанного 
«чудодейственными» кремами омоложения 
так и не наступает, а банк тем временем шлет 
уведомления о необходимости погашения 
задолженностей. Считая, что их обманули, 
люди обращаются в правоохранительные 

органы с надеждой, что те восстановят спра-
ведливость и вернут им деньги.

– С начала года к нам поступило уже три 
подобных заявления, – рассказывает началь-
ник отдела по борьбе с экономическими пре-
ступлениями и коррупции МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» Александр Васильев. – 
Однако в данной ситуации мы помочь ничем 
не можем. 

Дело в том, что признаков преступления 
(например, того же мошенничества) в дей-
ствиях сотрудников фирмы нет. Не совсем 
честные принципы работы с клиентами – во-
прос скорее морально-этический, чем право-
вой. В эпоху рыночной экономики каждый 
вертится как умеет: сумел продать недорогой 
товар по завышенной цене – значит, ты от-
личный менеджер. А слезы и растерянность 
людей, которым ловко всунули то, что им не 
нужно – это уже «издержки производства». 
Как говорится, ничего личного.

– Обратившиеся к нам считают, что кос-
метику они приобрели под воздействием гип-
ноза, однако в данных случаях речь идет не о 
гипнозе, а о психологических приемах, кото-
рые умело используют сотрудники фирмы, 
чтобы расположить к себе клиентов, – говорит 
начальник ОБЭП. – С юридической стороны в 
их действиях ничего противозаконного нет.

По словам Александра Васильева, един-
ственный способ противостоять «агрессив-
ному» маркетингу – не поддаваться на его 
уловки. Если вам усиленно предлагают тот 
или иной товар – возьмите хотя бы день на 
размышление, чтобы в спокойной обстанов-
ке подумать, а так уж ли он вам нужен.

Правопорядок
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Любимый город
Полицейская 
порука

Орехово-Зуевским городским 
судом в декабре 2014 года рас-
смотрено уголовное дело по об-
винению Д. в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 307 УК РФ. Д. осуждена 
за дачу ложных показаний в каче-
стве свидетеля при производстве 
предварительного следствия и 
в суде.

Из материалов уголовного дела 
следует, что Д., будучи сотрудником 
полиции, была допрошена в каче-
стве свидетеля по уголовному делу 
в отношении К., обвиняемого по п. 
«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а именно в 
том, что К. превысил должностные 
полномочия, являясь должностным 
лицом, совершил действия, явно 
выходящие за пределы его полно-
мочий и повлекшие существенное 
нарушение прав и законных инте-
ресов граждан, а также охраняе-
мых законом интересов общества 
и государства, совершенные с при-
менением насилия. Д. была оче-
видцем того, как К. при исполнении 
служебных обязанностей, в фор-
менном обмундировании сотруд-
ника полиции, применил насилие в 
отношении несовершеннолетнего, 
то есть нанес удар рукой по голове 
и по руке, потом бросил его на пол 
кабинета, в результате чего послед-
ний ударился локтем о письменный 
стол и головой о пол. К. нанес юно-
ше удары ногой по нижней части 
ног и рукой по туловищу, в области 
ребер. В результате своих действий 
К. причинил несовершеннолетнему 
потерпевшему увечье – закрытую 
черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, ссадину в 
области локтевого сустава, ушиб 
мягких тканей волосистой части 
головы, ушиб грудной клетки. Д, до-
прошенная следователем и судом, 
рассказала, что К. к юноше насилия 
не применял, ударов не наносил.

Суд по данному уголовному 
делу установил, что Д., будучи 
очевидцем происшедшего, умыш-
ленно, незаконно, с целью иска-
жения обстоятельств, имеющих 
доказательственное значение для 
установления истины по делу и 
способствованию освобождению 
К. от уголовной ответственности, 
дала заведомо ложные показа-
ния как на предварительном след-
ствии, так и в суде. Д. по предъ-
явленному обвинению вину не 
признала, пояснив, что не видела, 
как сотрудник полиции К. нанес 
удары по телу юноши. С учетом 
данных о личности, наличии на 
иждивении двух малолетних де-
тей, суд назначил Д. наказание 
в виде штрафа в размере 10000 
рублей.

Марина ЗАХАРОВА, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора

ПРОКУРАТУРА 
СООБЩАЕТ

Работа инспекторов 
ДПС, как поется в из-
вестной песне, и опасна, 

и трудна. И дело не только в 
том, что сотрудники ГИБДД 
несут свою службу круглосу-
точно в любую погоду. Риск 
давно уже стал неотъемле-
мой частью их профессии: 
случаи, когда инспекторы 
ДПС получают ранения или 
погибают при исполнении 
своих служебных обязанно-
стей, давно перестали быть 
редкостью.

3 октября 2014 года инспек-
тор ДПС отдела ГИБДД МУ 
МВД России «Орехово-Зуев-
ское» Сергей Мурин вместе со 
своим напарником Константи-
ном Антавичус нес службу в 
Ликино-Дулеве. Патрулируя 
ул. Советскую, сотрудники 
полиции заметили машину 
«Шевроле», водитель которой 
выехал на полосу встречного 
движения. Требованиям Сер-
гея остановиться он и не ду-
мал подчиняться: машина на 
огромной скорости понеслась 
по улицам города. Догнать ли-
хача инспекторам ДПС удалось 
только на ул. Октябрьской. По-
равнявшись с нарушителем, 
Сергей потребовал у него пре-
кратить движение. Жестом го-
ловы водитель дал понять, что 
делать этого не намерен. Вы-
ехав вновь на полосу встреч-
ного движения, он увеличил 
скорость, и машина снова пом-
чалась по улицам.

– Ситуация была критиче-
ской, – рассказывает Сергей. 
– Еще немного, и жертв было 
бы не избежать. В очередной 
раз поравнявшись с водите-

лем, я достал табельное ору-
жие и потребовал остановить-
ся, пригрозив открыть огонь. 
Но эти слова не произвели на 
него никакого впечатления. 
На перекрестке улиц Комму-
нистической и Юбилейной 
сотрудникам ДПС удалось за-
блокировать «Шевроле», при-
жав его к обочине. Выйдя из 
машины, Сергей направился 
в сторону злоумышленника… 
и увидел, как тот едет прямо 
на него. Мгновение – и Мурин 
оказался на капоте автомобиля. 
В тот же момент водитель рез-
ко дал задний ход, и с капота 
Сергей упал прямо на асфальт. 
Увидев вновь приближающу-
юся машину, он, отпрыгнув, 
достал оружие и два раза вы-
стрелил, пробив переднее ко-
лесо авто. И все же водитель 
вновь попытался скрыться. 
Превозмогая боль, Сергей сел 
в автомобиль ДПС и вместе с 
напарником продолжил пре-
следование лихача, который 
держал путь в сторону москов-
ского бетонного кольца, на-
деясь затеряться среди потока 
машин. Однако далеко уехать с 
простреленным колесом ему не 
удалось: бросив между домами 
автомобиль, водитель пустился 
в бега, но, пробежав всего 300 
метров, остановился и поднял 
руки. В этот момент его и за-
держали сотрудники ДПС.

Водителем оказался муж-
чина 1977 года рождения, уро-
женец Владимирской области. 
Опасаться сотрудников поли-

ции ему было за что – в момент 
задержания мужчина оказался 
пьян, вдобавок к этому он во-
обще не должен был находить-
ся за рулем автомобиля, так 
как был лишен водительских 
прав. К двум заработанным им 
статьям административного 
кодекса прибавилась еще тре-
тья – на этот раз уголовная: 
в отношении мужчины было 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Причинение телесных 
повреждений представителю 
власти». Состоявшийся не-
давно суд приговорил лихача к 
двум годам лишения свободы, 
отбывать которые он отправил-
ся в колонию общего режима. 
Кстати, 8 ноября – всего через 
месяц после устроенного им 
дорожного беспредела, у муж-
чины должна была состояться 
свадьба. Теперь это счастливое 

событие придется отложить на 
энное количество лет.

Сергей Мурин служит в 
отделе ГИБДД с 2007 года, до 
этого работал в отделе вневе-
домственной охраны и не по-
наслышке знает, что такое – ри-
сковать жизнью. Давать отпор 
преступникам ему приходи-
лось не единожды. А за ми-
нувший год, по словам Сергея, 
произошло четыре случая на-
падения водителей на сотруд-
ников ДПС. 

– С чем это связано, на ваш 
взгляд?

– Свою роль в этом сыгра-
ли многочисленные ролики на 
ютубе: если верить им, инспек-
торы ДПС только и делают, что 
беспредельничают и вымогают 
у ни в чем неповинных води-
телей взятки. В результате в 
сознании некоторых автовла-
дельцев человек в форме ассо-
циируется с образом врага.

– Как противостоять та-
кой психологической атаке?

– Нужно просто честно вы-
полнять свою работу, вот и все.

Проведенная после того ок-
тябрьского случая служебная 
проверка показала, что табель-
ное оружие было применено 
Сергеем Муровым правомер-
но. За умелые и решительные 
действия при задержании зло-
умышленника он был отмечен 
Благодарностью начальника 
отдела ГИБДД. Сам Сергей 
не считает, что совершил не-
что героическое («Это моя ра-
бота»), хотя и признается, что 
в момент, когда неадекватный 
водитель направил на него 
свой «Шевроле», ему было по-
настоящему страшно. Но честь 
мундира он не посрамил, му-
жественно выполнив свой слу-
жебный долг.

Не посрамив 
чести мундира

ЛЮДИ ПРАВОПОРЯДКА

Вечная молодость 
за ваши денежки
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Как подчеркнула началь-
ник отдела лицензион-
но-разрешительной ра-

боты, майор полиции Татьяна 
Головина, эта тема сегодня 
очень актуальна. 

Оборот и лицензирование 
гражданского оружия регламен-
тируются определенными прави-
лами, соблюдать которые необ-
ходимо всем владельцам оружия. 
Закон запрещает гражданам брать 
с собою оружие на массовые ме-
роприятия (митинги, гуляния), в 
образовательные учреждения (за 
исключением специализирован-
ных, где осуществляются стрель-
бы), в увеселительные заведения 
(кафе, рестораны), а также но-
сить его в состоянии алкогольно-
го опьянения. Собрались на охоту 
– горячительные напитки лучше 
оставить дома.

Головина признала, что до-
казать обоснованность при-
менения гражданского оружия 
практически невозможно. «За 
последнее время у нас не заре-
гистрировано ни одного факта 
применения оружия в качестве 

самообороны», – подчеркнула 
Татьяна Владимировна.

Рассказала она и о новше-
ствах, которые нужно знать всем, 
кто собирается приобрести ору-
жие. Принятые поправки к за-
кону «Об оружии» оговаривают 
правила прохождения медосмо-
тра при получении разрешения 
на владение оружием. Частным 

медучреждениям такую справку 
отныне выдавать запрещено, по-
лучить ее можно только у психи-
атра по месту жительства. Также 
запрещено приобретать оружие 
гражданам, имеющим снятую 
либо погашенную судимость за 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления, совершенные с примене-
нием оружия.

Согласно поправкам в КоАП за 
нарушение правил хранения и но-
шения оружия его владельца могут 
лишить права владения оружием. 
Если пистолет найден у гражда-
нина, находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, ему при-
дется выплатить штраф в размере 
от 2 до 5 тысяч рублей, либо он 
также будет лишен права владения 
оружием, причем пистолет могут 
конфисковать. И такие прецеденты 
в городе уже были. Охочим до при-
ключений гражданам вздумалось 
пострелять под окнами жилого 
дома или на центральной площа-
ди? В таком случае наказание будет 
еще жестче: штраф в размере от 40 
тыс. рублей либо лишение права 
владения оружием с уже обязатель-
ной конфискацией. Если данное 
административное правонаруше-
ние совершено группой лиц – нака-
зание будет тем же, только штраф 
придется заплатить уже в размере 
от 50 до 100 тыс. рублей.

НА СОСТОЯВШЕМСЯ В МУ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО–ЗУЕВСКОЕ» БРИФИНГЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ НАПОМНИЛИ О ПРАВИЛАХ ХРАНЕНИЯ И НОШЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ

БРИФИНГ В УВД

Мошенничества про-
должают оставаться 
одними из самых рас-

пространенных преступлений 
в городе. А сейчас, во времена 
экономической нестабильно-
сти, ряды аферистов, жела-
ющих поживиться на людской 
доверчивости и беспечности, 
будут только пополняться.  
О том, как не стать их 
жертвами, этот материал.

Семейный подряд
В производстве у старшего 

следователя СУ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» Натальи Го-
рюновой сейчас находится уго-
ловное дело, главная фигурантка 
которого – жительница Орехово-
Зуевского района Алена Б. Двад-
цатишестилетняя женщина подо-
зревается в совершении целого 
ряда мошенничеств в отношении 
пожилых людей.

Когда Алену задержали со-
трудники полиции, она вместо 
того, чтобы раскаяться, нагло 
спросила их: «А на что мне было 
жить?» Не работавшая ни дня в 
своей жизни, молодая женщина 
не считала зазорным обманывать 
стариков, чтобы содержать себя и 
малолетнего сына. А сподвиг ее 
на преступный промысел мужчи-
на, с которым Алена, по ее сло-
вам, познакомилась в Интернете.

Схема преступления была 
проста: таинственный незнако-
мец по имени Сергей называл 
ей адреса, по которым женщине 
следовало явиться в определен-
ный день и час. Ее визиту пред-
шествовал телефонный звонок 
в квартиру выбранной преступ-
ником жертвы – в основном это 
были бабульки, обмануть кото-

рых проще всего. Вкрадчивый 
мужской голос сообщал потер-
певшим, что их родственникам 
(племяннику, внуку) срочно по-
надобились деньги и что сейчас 
придет женщина, которой нуж-
но их передать. В общем, клас-
сическая схема «разводиловки». 
И люди верили, нисколько не 
сомневаясь в правдивости слов 
человека, которого слышали пер-
вый раз в жизни. Мысль перезво-
нить родным и спросить, все ли 
у них в порядке, многим даже не 
приходила в голову. Дальше яв-
лялась Алена – бабушки вручали 
ей, кто 40, кто 70 тысяч. Сердеч-
но раскланявшись с ними, она 
исчезала в неизвестном направ-
лении. Полученную сумму пере-
водила Сергею, оставляя себе по 
несколько тысяч рублей. Этого 
хватало, чтобы безбедно жить до 
очередной аферы. На страдания 
пожилых женщин, которые часто 
отдавали последнее, Алене было 
глубоко наплевать.

Любопытно, что сотрудники 
полиции вышли на Алену через ее 
мужа, задержали которого по по-
дозрению… в совершении анало-
гичных преступлений. Наталья Го-
рюнова не исключает, что супруг 
женщины и есть тот самый таин-
ственный Сергей. В таком случае 
ее поведение легко объяснимо. 
Сейчас следствием проверяется 
причастность мужчины к совер-
шенным супругой преступлени-
ям. В четырех преступлениях, в 
которых был и организатором, и 
исполнителем, мужчина сознался 
сам. Звонок в квартиру одной из 
бабулек стал для него фатальным: 
заподозрив неладное, женщина на-
брала 02. Когда мужчина явился за 
деньгами, в квартире его поджида-
ли сотрудники полиции, взявшие 
афериста с поличным.

– Проанализировав анало-

гичные преступления, которые 
совершала Алена Б., мы пока-
зали ее портрет пожилым жен-
щинам, проходившим потерпев-
шими по делу, которые без труда 
опознали ее, – рассказывает На-
талья Горюнова. – Подозревае-
мая во всем призналась, но не 
раскаялась ни в одном из совер-
шенных ею преступлений.

Сейчас женщина находится 
под подпиской о невыезде. Ранее 
Алена Б. уже была судима за кра-
жу, получив условное наказание. 
Каков бы ни был приговор суда, 
скорее всего, она будет лишена 
родительских прав. Двухлетнего 
малыша ждет детский дом.

– Подобных мошенничеств, 
жертвами которых становят-
ся престарелые люди, в городе 
и районе совершается сейчас 
очень много, – говорит Наталья 
Горюнова. – Преступники вы-
бирают самую уязвимую кате-
горию населения. К тому же у 
пожилых людей часто возника-
ют трудности с опознанием зло-
умышленников. Поэтому, ува-
жаемые жители, будьте начеку. 
Если у вас есть пожилые родите-
ли – предупредите их, чтобы они 
не доверяли незнакомым людям.

Береги паспорт смолоду
Мошенничества по под-

дельным паспортам – пожа-
луй, самые распространенные 
сегодня преступления в сфере 
кредитования. Потеряв паспорт 
или отдав его по доверчивости 
нечистым на руку людям, чело-
век сильно рискует: буквально 
уже на следующий день его па-
спорт может быть использован 
мошенниками для получения 
кредита, а ему самому придется 
платить по чужим долгам. По 
словам сотрудников полиции, 
в таких преступлениях задей-

ствованы целые преступные 
группировки, у которых суще-
ствует «разделение труда»: одни 
заняты добычей и накапливани-
ем паспортов, другие – их фаль-
сификацией, третьи оформляют 
на поддельные паспорта потре-
бительские кредиты.

Жительница Дрезны подозре-
вается сегодня в 12 преступных 
эпизодах, связанных с потреби-
тельским кредитованием. Ис-
пользуя свое служебное положе-
ние (женщина трудилась в одном 
из местных магазинов менедже-
ром по оформлению кредитов), 
за два летних месяца она офор-
мила по поддельным паспортам 
12 кредитов на общую сумму в 
полтора миллиона рублей. За эту 
«работу» женщина забирала себе 
определенную долю от каждого 
оформленного кредита.

Подложные паспорта с пере-
клеенными в них фотографиями 
подозреваемая получала от не-
установленных пока следствием 
лиц. Также фиктивные докумен-
ты ей приносили две сообщницы, 
которые сейчас тоже задержаны. 
Женщина делала ксерокопию па-
спортов и отправляла заявку на 
выдачу кредита в один из трех 
банков: «Ренессанс Кредит», 
«Хоум кредит» и «Связной». По-
сле того как банк одобрял заявку, 
магазин выдавал пластиковую 
карту, с которой злоумышленни-
ки снимали деньги.

Первыми забили тревогу 
банки, которые, не дождавшись 
от клиентов своевременного 
погашения задолженностей, 
стали присылать им грозные 
уведомления. И получили в от-
вет от заемщиков недоуменные 
жалобы о том, что никаких кре-
дитов они не брали. Выяснить 
личность менеджера, оформ-
лявшего кредиты, сотрудникам 
банков не составило труда.

Свою вину подозреваемая 
признала сразу, рассказала, что 

согласилась на кредитные аферы 
от безысходности: растит ребен-
ка одна, зарплата небольшая. На-
звать людей, от которых получала 
подложные паспорта, женщина 
отказалась, объяснив это страхом 
за свою жизнь и жизнь ребенка. С 
работы ей пришлось уволиться.

Сейчас она под подпиской о 
невыезде, ей грозит до пяти лет 
лишения свободы. Однако, по 
словам следователя СУ МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» Ок-
саны Комлевой, в производстве 
у которой находится уголовное 
дело, в основном обвиняемые в 
кредитном мошенничестве отде-
лываются условным наказанием, 
так как это преступления средней 
тяжести. Но заплатить штрафы 
банкам, подавшим иски о возме-
щении им материального ущер-
ба, женщине все-таки придется.

Специфика расследования 
«кредитных» преступлений со-
стоит еще и в том, что оператив-
никам и следователям, как пра-
вило, удается установить лишь 
конечное звено всей преступной 
цепочки, т.е. менеджеров, оформ-
ляющих кредиты. Организаторы 
преступлений оказываются не-
досягаемы. Тем не менее в от-
ношении неустановленных лиц, 
поставлявших подозреваемой 
подложные паспорта, возбужде-
но отдельное уголовное дело.

О том, что к документам, 
удостоверяющим личность, не-
обходимо относиться бережно 
и ни в коем случае не отдавать 
паспорт в чужие руки, сотруд-
ники полиции напоминают 
регулярно. Если вы потеряли 
паспорт, сразу обращайтесь с 
заявлением в отдел полиции. 
Там вам обязаны выдать талон, 
который и будет вашей страхов-
кой – с момента его получения 
ответственность за потерянный 
паспорт с вас будет снята.

Как нас обманывают
РУКИ ЗА СПИНУ!

Ещё раз об оружии

может спать спокойно?
Отвечая на вопрос журнали-

стов, Татьяна Головина отметила, 
что среди владельцев граждан-
ского оружия самые дисципли-
нированные – имеющие нарезное 
оружие: таких в городе и районе 
чуть более 300 человек. Их зако-
нопослушность объясняется про-
сто: они приобретают оружие для 
охоты, а не для забавы.

Контроль за хранением граж-
данами оружия осуществляют 
участковые уполномоченные ин-
спекторы. По словам и.о. началь-
ника отдела, капитана полиции 
Александра Соловьева, с начала 
года c нарушением сроков хране-
ния выявлено 36 единиц боепри-
пасов и 17 единиц огнестрель-
ного оружия (продлевать право 
хранения нужно раз в пять лет). 
Работа участковых инспекторов 
часто осложняется тем, что го-
рожане не желают впускать их 
в дом. «Согласно Федеральному 
закону «Об оружии» мы обязаны 
раз в год проверять каждого вла-
дельца оружия, поэтому, пожа-
луйста, не мешайте участковому 
выполнять свои обязанности», – 
обратился к несознательным 
гражданам Соловьев.

В завершение пресс-кон-
ференции Татьяна Головина со-
общила, что отдел лицензионно-
разрешительной работы отныне 
находится на ул. Бугрова, д. 3. Так-
же обратиться с разрешением на 
приобретение и ношение оружия 
теперь можно на сайт госуслуг.

А. Соловьев, Т. Головина

Материалы подготовила  
Юлия ЛАДОРЕНКО



Хорошо, когда человек может выбрать профессию не по необходимости, а по душевным склонностям

ПЕНСИОН
Елена ЛАРИНА

Ñ

Трудовой стаж

ТОЛЬКО БОЛЬШОЙ СТАЖ И «БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА ОБЕСПЕЧАТ ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ

1 января в России произошел
очередной этап преобразований в
сфере пенсионного обеспечения –

вступил в силу Федеральный закон
№400�ФЗ «О страховых пенсиях».
Понятие трудовой пенсии по старости
трансформировалось в страховую пен�
сию по старости. И в целом теперь
предусматривается формирование двух
пенсий: страховой и накопительной.

Ñòðàõîâàÿ ãàðàíòèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâîì
è âêëþ÷àåò òðè âèäà: ïî ñòàðîñòè, ïî èí-
âàëèäíîñòè, ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà.
Åå ðàñ÷åò áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî íîâîé
ôîðìóëå â ïåíñèîííûõ êîýôôèöèåíòàõ
(èëè áàëëàõ). Ïîäðîáíåå î íîâîââåäåíèÿõ
ìû ïîïðîñèëè ðàññêàçàòü çàìåñòèòåëÿ íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà ÐÔ ¹24 ïî ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè (îáñëóæèâàþùåãî ïåíñèîíåðîâ
ã. Îðåõîâî-Çóåâî è Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà) Àëåêñàíäðó ÅÔÈÌÎÂÓ.

– Александра Яковлевна, для многих
граждан новые формулировки и терми�
ны – «индивидуальный пенсионный коэф�
фициент», «фиксированная выплата» –
малопонятны. А непонятное – пугает.

– Ïóãàòüñÿ íå ñòîèò. Íîâûå íîðìû çà-
êîíà íå ÿâëÿþòñÿ ïî ñâîåé ñóòè ïåíñèîí-
íîé ðåôîðìîé, òàê êàê íàïðàâëåíû íà ðàç-
âèòèå óæå ñóùåñòâóþùèõ â ñèñòåìå ïåí-
ñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòðàõîâûõ ïðèíöè-
ïîâ. Âñå ïåíñèîííûå ïðàâà, çàðàáîòàííûå
äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà
äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ïåíñèè, ôèêñèðóþò-
ñÿ, ñîõðàíÿþòñÿ è ãàðàíòèðîâàííî áóäóò èñ-
ïîëíÿòüñÿ. Îíè òàêæå áóäóò êîíâåðòèðîâà-
íû, òî åñòü ïåðåñ÷èòàíû, â áàëëû. Îáðàùàòü-
ñÿ â ÏÔÐ äëÿ ýòîãî ãðàæäàíàì íå íóæíî.

Âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ îñòàåòñÿ ïðå-
æíèì. Ñòðàõîâûå ïåíñèè ðàáîòàþùèì ïåí-

радиционная ежегодная
ярмарка учебных мест
для выпускников города

и района прошла в стенах
социально�технологического
техникума 11 февраля. Ее
организаторами, как и в
предыдущие годы, стали
Орехово�Зуевский центр
занятости населения и город�
ское управление образования.

Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîð Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ Ëþáîâè Ãðåáåíüêîâîé, â
ýòîì ãîäó îêîëî äâóõ òûñÿ÷ âû-
ïóñêíèêîâ 9-11-õ êëàññîâ âñòàíóò
ïåðåä âûáîðîì áóäóùåé ïðî-
ôåññèè, â êîòîðîì èì ïîìîæåò
ó÷àñòèå â ÿðìàðêå ó÷åáíûõ ìåñò.
16 âûñøèõ, ñðåäíåñïåöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Îðåõîâî-Çóåâà, ðàé-
îíà è ãîðîäà Ïîêðîâà,  ïëþñ âà-
êàíñèè Öåíòðà çàíÿòîñòè, ñ÷èòà-
åò Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, äîñòàòî÷-
íî èíôîðìàòèâíî ïðåäñòàâèëè
ñâîè âîçìîæíîñòè, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü âûïóñêíèêàì øêîë îïðåäå-

ñèîíåðàì áóäóò âûïëà÷èâàòüñÿ â ïîëíîì
îáúåìå, êàê è â íàñòîÿùåå âðåìÿ. Ñîõðàíèò-
ñÿ è åæåãîäíûé ïåðåðàñ÷åò ïåíñèè. Íîâîå
òî, ÷òî çàêîí ñóùåñòâåííî ïîâûñèë çíà÷å-
íèå ñòðàõîâîãî ñòàæà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâà
íà ïåíñèþ. Åñëè ðàíåå áûëî äîñòàòî÷íî 5
ëåò, òî òåïåðü ìèíèìàëüíûé ñòàæ âûðîñ äî
15 ëåò. Ïðàâäà, ïðåäóñìîòðåí ïåðåõîäíûé
ïåðèîä: â 2015 ãîäó òðåáóåìûé ìèíèìàëü-
íûé ñòàæ ñîñòàâëÿåò 6 ëåò. Åæåãîäíî â òå÷å-
íèå 10 ëåò îí áóäåò óâåëè÷èâàòüñÿ íà 1 ãîä,
äî 15 ëåò â 2024-ì è ïîñëåäóþùèõ ãîäàõ.

–  Что же это за баллы такие?
– Ïðè ðàñ÷åòå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî íî-

âîé ôîðìóëå ñ ýòîãî ãîäà âïåðâûå èñïîëü-
çóåòñÿ òàêîå ïîíÿòèå, êàê «èíäèâèäóàëü-
íûé ïåíñèîííûé êîýôôèöèåíò» (ÈÏÊ),
èëè òàê íàçûâàåìûé ïåíñèîííûé áàëë.
Èìåííî ýòîé âåëè÷èíîé òåïåðü îöåíèâà-
åòñÿ êàæäûé êàëåíäàðíûé ãîä òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ðîññèÿíèíà ñ 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ñ ó÷åòîì åæåãîäíûõ îò÷èñëåíèé
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ â Ïåíñèîííûé ôîíä
Ðîññèè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîëó÷èòü ïðàâî
íà íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè, íåîáõîäèìî èìåòü 30 è áîëåå ïåí-
ñèîííûõ áàëëîâ. Íî, êàê è ïîâûøåíèå ìè-
íèìàëüíîãî ñòðàõîâîãî ñòàæà, ýòà íîðìà
òàêæå áóäåò ââîäèòüñÿ ïîýòàïíî. Â ýòîì
æå ãîäó ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî íåîá-

õîäèìûõ áàëëîâ ñîñòàâëÿåò 6,6. Åæåãîäíî
ýòà âåëè÷èíà áóäåò ïîâûøàòüñÿ íà 2,4 äî
äîñòèæåíèÿ 30 â 2025 ãîäó.

×òîáû ïîëó÷èòü ìèíèìàëüíî íåîáõî-
äèìûå 30 áàëëîâ, ðàáîòîäàòåëè äîëæíû çà
ðàáîòíèêà óïëà÷èâàòü âçíîñû ñ îäíîãî ìè-
íèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà (ÌÐÎÒ)
â òå÷åíèå 30 ëåò. Åñëè ðàçìåð âàøåé çàð-
ïëàòû â äâà è âûøå ðàçà ïðåâûøàåò ÌÐÎÒ,
òî õâàòèò è 15 ëåò. Âåëè÷èíà ÌÐÎÒ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî. Íàïðèìåð, ñ 1 ÿí-
âàðÿ ò.ã. ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðó-
äà ñîñòàâëÿåò 5965 ðóáëåé. Òî åñòü, åñëè
çàðïëàòà ðàáîòíèêà ñîñòàâèò, ê ïðèìåðó,
12 òûñÿ÷ ðóáëåé, òî çà 15 ëåò îí óæå íàáå-
ðåò ìèíèìàëüíî íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
áàëëîâ. ×åì âûøå ñóììà çàðïëàòû, ñ êî-
òîðîé âûïëà÷èâàþòñÿ ñòðàõîâûå âûïëàòû,
òåì áîëüøå áàëëîâ íàáåðåò ïåíñèîíåð, è
òåì âûøå áóäåò ðàçìåð ïåíñèè.

Â ðóáëè íàêîïëåííûå áàëëû áóäóò ïåðå-
âåäåíû ïðè íàçíà÷åíèè ïåíñèè. Ìàêñèìàëü-
íîå ÷èñëî áàëëîâ, êîòîðîå ìîæíî çàðàáî-
òàòü çà îäèí ãîä – íå
áîëåå 10, äëÿ òåõ, ó
êîãî íå ôîðìèðó-
þòñÿ ïåíñèîííûå
íàêîïëåíèÿ, à âñÿ
ñóììà ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ íàïðàâëÿåò-
ñÿ íà ôîðìèðîâà-
íèå ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè. Ñóììà èíäèâèäóàëüíûõ ïåíñèîííûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ (áàëëîâ) ãðàæäàíèíà â ãîä âû-
õîäà íà ïåíñèþ óìíîæàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
ïåíñèîííîãî êîýôôèöèåíòà ïî ñîñòîÿíèþ
íà äåíü, ñ êîòîðîãî íàçíà÷àåòñÿ ïåíñèÿ, è òà-
êèì îáðàçîì îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð ñòðàõî-
âîé ïåíñèè. Òå, ó êîãî ñòðàõîâîé ñòàæ èëè
ñóììà ïåíñèîííûõ áàëëîâ áóäóò ìåíüøå
òðåáóåìûõ, âïðàâå îáðàòèòüñÿ â Ïåíñèîí-
íûé ôîíä Ðîññèè çà ñîöèàëüíîé ïåíñèåé íà
ïÿòü ëåò ïîçäíåå (æåíùèíû â 60 ëåò, ìóæ÷è-
íû â 65 ëåò). Òðóäîâûå ïåíñèè ãðàæäàí, êî-
òîðûå áûëè íàçíà÷åíû äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà,

áóäóò ïåðåñ÷èòàíû ïî íîâîé ôîðìóëå.
Â ïîëíîì îáúåìå ïî íîâîé ïåíñèîí-

íîé ôîðìóëå ïåíñèîííûå ïðàâà áóäóò
ôîðìèðîâàòüñÿ ó ãðàæäàí, êîòîðûå âñòó-
ïÿò â òðóäîâóþ æèçíü ñ 2015 ãîäà.

– Для чего потребовалось ввести
ИПК?

– Ðàíüøå ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè â ïåðâóþ î÷åðåäü çàâèñåë îò îáúå-
ìà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, êîòîðûå ðàáîòîäà-
òåëè â òå÷åíèå òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè óï-
ëà÷èâàþò çà ðàáîòíèêà â ñèñòåìó îáÿçàòåëü-
íîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ. Ïî äåéñòâî-
âàâøåé äî 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïåíñèîííîé
ôîðìóëå òðóäîâîé ñòàæ ïðàêòè÷åñêè íå
âëèÿë íà ðàçìåð ïåíñèè. Íîâûé ïîðÿäîê ïî-
çâîëèò îáåñïå÷èòü àäåêâàòíîñòü ïåíñèîí-
íûõ ïðàâ çàðàáîòíîé ïëàòå è ïîâûñèòü çíà÷å-
íèå ñòðàõîâîãî ñòàæà ïðè ôîðìèðîâàíèè
ïåíñèîííûõ ïðàâ è ðàñ÷åòå ðàçìåðà ïåíñèè.

Îòäåëüíî çàìå÷ó, ÷òî çàêîíîäàòåëü ïðå-
äóñìîòðåë ñòèìóëèðîâàíèå áîëåå ïîçäíå-
ãî âûõîäà íà ïåíñèþ. Ó êàæäîãî áóäóùåãî
ïåíñèîíåðà òåïåðü åñòü âîçìîæíîñòü äîïîë-
íèòåëüíî óâåëè÷èòü ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè çà ñ÷åò ïîâûøàþùèõ (ïðåìèàëüíûõ) êî-
ýôôèöèåíòîâ çà êàæäûé îòðàáîòàííûé ãîä
ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà ïåíñèþ ïðè
óñëîâèè, ÷òî ãðàæäàíèí íå áóäåò îáðàùàòü-
ñÿ çà íàçíà÷åíèåì ïåíñèè. Â ýòîì ñëó÷àå
íàêîïëåííûå ïåíñèîííûå áàëëû áóäóò ïå-
ðåñ÷èòûâàòüñÿ â äåíüãè â ïîâûøåííîì ðàç-
ìåðå. Íàïðèìåð, åñëè îáðàòèòüñÿ çà íàçíà-
÷åíèåì ïåíñèè ÷åðåç 5 ëåò ïîñëå äîñòèæå-
íèÿ ïåíñèîííîãî âîçðàñòà, òî ôèêñèðîâàí-

íàÿ âûïëàòà âûðàñòåò íà
36%, à ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ
– íà 45%; åñëè íà 10 ëåò,
òî ôèêñèðîâàííàÿ âûï-
ëàòà óâåëè÷èòñÿ â 2,11
ðàçà, ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ
– â 2,32 ðàçà.

Ïîâûñèòü ðàçìåð
ñâîåé ïåíñèè ìîãóò è òå, êòî èìååò

ïðàâî íà äîñðî÷íóþ ïåíñèþ. Òàêèì îáðà-
çîì, êîëè÷åñòâî áàëëîâ áóäåò çàâèñåòü îò
âåëè÷èíû çàðàáîòíîé ïëàòû, ñòàæà ðàáîòû
è âîçðàñòà âûõîäà íà ïåíñèþ. È, íàêîíåö, ê
ñòðàõîâîé ïåíñèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ôèêñèðî-
âàííàÿ âûïëàòà â òâåðäîì ðàçìåðå, êîòîðàÿ
çàâèñèò îò âèäà ñòðàõîâîé ïåíñèè, – àíàëîã
ôèêñèðîâàííîãî áàçîâîãî ðàçìåðà â ïðå-
æíåé ïåíñèîííîé ôîðìóëå (íà 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà 3 935 ðóáëåé äëÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî
ñòàðîñòè). Ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû
áóäåò åæåãîäíî óâåëè÷èâàòüñÿ íà èíäåêñ, óò-
âåðæäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ.

Пусть меня научат!

Количество пенсионеров в г.о. Орехо�

во�Зуево и Орехово�Зуевском районе,

обслуживаемых ГУ�Управлением

ПФР №24 по г. Москве и Московской

области – 73519, в том числе получа�

телей социальных пенсий – 4424

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

Ò ëèòüñÿ ñ âûáîðîì ïðîôåññèè è
ïðè æåëàíèè òðóäîóñòðîèòüñÿ íà
âðåìåííóþ èëè ïîñòîÿííóþ ðà-
áîòó. Çäåñü ðåáÿòà ïîëó÷àþò îò-
âåòû íà âñå âîçíèêàþùèå ó íèõ
âîïðîñû: êàê îïðåäåëèòüñÿ ñ âû-
áîðîì ïðîôåññèè, ñòàòü â íåé âî-
ñòðåáîâàííûì è óñïåøíûì, êà-
êèå ïåðñïåêòèâû îòêðûâàþòñÿ
ïðè îáó÷åíèè â òîì èëè èíîì
ó÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè è òàê äàëåå.

Ñòîèëî  ïðîéòèñü ïî ýêñïîçè-
öèè ÿðìàðêè, íà êîòîðîé ïðåä-
ñòàâëåíà èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîð-
ìàöèÿ î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçå ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ñïåöèàëüíîñòÿõ, êîòîðûå ìîæíî
ïîëó÷èòü â èõ ñòåíàõ, ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ðàçäàòî÷íûì ìàòåðèà-
ëîì, ÷òîáû ïðèéòè ê ìíåíèþ î
òîì, ÷òî âûïóñêíèêàì îðåõîâî-
çóåâñêîãî ðåãèîíà åñòü ãäå ïðî-
äîëæàòü îáðàçîâàíèå. Ãëàâíîå –
íå îøèáèòüñÿ â ñâîåì âûáîðå,
ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ íà âñþ
æèçíü è íå èçìåíèòü åé, êàê ýòî
íåðåäêî ñëó÷àåòñÿ. Òåì áîëåå ÷òî

â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå, ê âåëè-
êîìó ñîæàëåíèþ, íå âñå íîâîèñ-
ïå÷åííûå äèïëîìèðîâàííûå ñïå-
öèàëèñòû ìîãóò òðóäîóñòðîèòüñÿ.
Íàâåðíÿêà ïðè âûáîðå áóäóùåé
ïðîôåññèè, êîòîðîé ìîæíî îâëà-
äåòü, íå âûåçæàÿ â ñòîëèöó, íóæ-
íî ó÷èòûâàòü è ýòî íåìàëîâàæíîå
îáñòîÿòåëüñòâî.

Êî  âòîðîìó ÷àñó ðàáîòû ÿð-
ìàðêè ó÷åáíûõ ìåñò çàìåòíî óñè-
ëèëñÿ ïîòîê æåëàþùèõ ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñî ñòåíäàìè îáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèé. Ïðåäñòàâèòåëè
ÌÃÎÃÈ,  ÌÃÒÓ èìåíè Øîëîõî-
âà,  ìåäêîëëåäæà, ÌÎÆÈÒ, Ëèêè-
íî-Äóëåâñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî
òåõíèêóìà, Ïðîìûøëåííî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî êîëëåäæà èìåíè
Ñàââû Ìîðîçîâà, ÏÓ ¹58, Êó-
ðîâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî òåõ-
íèêóìà è äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ÿð-
ìàðêè ó÷åáíûõ ìåñò ïîäðîáíî è
ñ óäîâîëüñòâèåì èíôîðìèðîâà-
ëè øêîëüíèêîâ î ïðåèìóùåñòâàõ
èõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Æåëàþùèì ðàçäàâàëè ðåêëàì-
íóþ ïðîäóêöèþ, ãäå ìîæíî ïðî-
÷èòàòü, ïî êàêèì ñïåöèàëüíîñòÿì
îáúÿâëÿåòñÿ íàáîð â 2015 ãîäó, î
ñðîêå îáó÷åíèÿ íà áàçå 11 è 9 êëàñ-
ñîâ íà áþäæåòíîé è âíåáþäæåò-
íîé îñíîâå, î íàëè÷èè îáùåæè-
òèÿ è òàê äàëåå.

Êîíå÷íî, î ðåçóëüòàòàõ ïðîô-
îðèåíòàöèîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ
òàêîãî ìàñøòàáà ìîæíî áóäåò
ñóäèòü òîëüêî îñåíüþ, ïîñëå ïî-
ñòóïëåíèÿ âûïóñêíèêîâ â òî
ó÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå, êîòîðîìó
îíè îòäàäóò ïðåäïî÷òåíèå. Òåì
íå ìåíåå íåëüçÿ îòðèöàòü âàæíî-
ñòè åãî òðàäèöèîííîãî ïðîâåäå-
íèÿ – ÿðìàðêà ó÷åáíûõ ìåñò äàåò
ïðåäñòàâëåíèå î øèðîêîì ñïåêò-
ðå îáðàçîâàòåëüíûõ âîçìîæíî-
ñòåé, èìåþùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà è ðàéîíà. Âåäü èç ñòåí
íàøèõ âóçîâ è êîëëåäæåé âûø-
ëî íåìàëî äèïëîìèðîâàííûõ
ñïåöèàëèñòîâ, îïðåäåëèâøèõñÿ
â âûáîðå ïðîôåññèè ðàç è íà-
âñåãäà. Ìíîãî ïîëåçíîé èíôîð-
ìàöèè ñìîãëè ïîëó÷èòü çäåñü è
ðîäèòåëè âûïóñêíèêîâ, îçàáî-
÷åííûå äàëüíåéøåé ñóäüáîé
ñâîèõ äåòåé.

пересчитают в баллы

Жизнь как она есть
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Наш Лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие
дни для посева семян. Но помните одно золотое правило: в дни
Новолуния и Полнолуния, за 12 часов до их наступления и 12 часов
после, не рекомендуется ни сеять, ни сажать. Однако это совсем не
означает, что ничего нельзя делать в эти дни. Можно, поскольку
основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные
погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный
материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение.
В календаре учтены агротехнические сроки посева культур.



Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

Открытым текстом
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8  (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмо-
трю варианты в городе и районе, возмо-
жен 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, требующие ремон-
та, только в деревне, можно земель-
ный участок, очень недорого. Оформ-
ление возьму на себя, включая наслед-
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82
(400) Квартиру, 1-, 2-комн., без по-
средников. Оплачу долги. Тел. 8 (916) 
736-88-37
(401) Дачный участок с домиком по 
разумной цене, без посредников. Тел. 
423-58-19

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и торговых, 
любой сложности, на месте. Низкие 
цены, гарантия, выезд. Кондиционе-
ры. Тел. 8  (919) 102-77-80

(10) Ремонт бытовых холодильни-
ков и стиральных машин. Любые 
виды работ у вас дома. Гарантия, вы-
езд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962) 
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению 
документов: приватизация, наслед-
ство, купля-продажа квартир, в т.ч. жи-
лых домов и земельных участков. Тел. 
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213 -27- 08, 8 (926) 601- 05- 14
(297) Доставка: щебень, песок, ке-
рамзит, крошка, торф, плодородный 
грунт, перегной, земля, торфосмеси, 
песокогрунт, навоз, суглинок и др. 
Тел.: 8  (915) 088-37-67 (ежедневно, 
без выходных)

(371) Ремонт квартир любой сложно-
сти. 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 каче-
ство. Тел. 8 (905) 524-03-11, Виталий
(374) Сиделка примет к себе в дом 
больных и престарелых людей для 
дальнейшего ухода за ними. Комфорт-
ное проживание, постоянное наблю-
дение. Опыт и все условия имеются. 
Не агентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 
8 (915) 454-87-09
(388) Юридическая помощь: ДТП, 
лишение водительских прав, недви-
жимость, развод, алименты, жилье, 
защита прав потребителей и др. Тел. 
8 (985) 487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(389) Срочное бесплатное оформле-
ние домов, квартир, дач, земельных 
участков с выездом специалиста 
на дом к тем, кто продает свою не-
движимость через наше юридическое 
агентство. Оформление наследства и 
договоров, помощь в суде. Тел. 8 (985) 
122-95-62
(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 подвес-
ные потолки. Сантехника, отопление, 
электрика. Ванные комнаты «под 
ключ». Теплые полы. Договор, смета. 
Тел. 8 (967) 165-01-32
(397) Бригада специалистов вы-
полняет ремонт и отделку любых 
помещений. Отопление, сантехника, 

плитка. Потолки натяжные, гипсокар-
тоновые, подвесные. Электрика. Ван-
ны «под ключ». Тел. 8 (967) 084-95-83
(405) Грузоперевозки. «ГАЗель»-
тент. Услуги грузчиков. Тел. 8 (926) 
151-09-73, 8 (906) 779-81-87

ЖИВОТНЫЕ
(399) Отдадим в добрые руки собаку, 
девочка, осталась без хозяев, около 2 
лет, стерилизованная. Очень добрая, 
ласковая, ждет своего хозяина-друга. 
Тел. 8 (985) 154-30-12
(403) Отдадим в добрые руки щен-
ка, 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
(406) Отдам в добрые руки ручную 
крысу, самку, вместе с клетками и до-
миками. Тел. 422-74-09
(407) Найдена собака, такса, окрас 
коричневый, мальчик. Тел. 423-27-85

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

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю в городе ликвидировано 4 пожара,  
жертв нет.

9 февраля, вечером, в СТ «Смена» произошло возгора-
ние хозблока. В результате позднего обнаружения, сообщения и отсут-
ствия подъездных путей строение обгорело изнутри и снаружи по всей 
площади. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

10 февраля, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, в д. 94, на-
блюдалось сильное задымление в подъезде – в подвальном помещении 
сгорел мусор. Не допущено распространение огня на всю площадь под-
вала и в вышерасположенные квартиры. Пострадавших нет, причина 
возгорания устанавливается.

12 февраля, ночью, в СНТ «Уголь» произошло возгорание дачи, 
которая обгорела изнутри и снаружи по всей площади. Пострадавших 
нет, причина пожара устанавливается.

13 февраля, ночью, в Орехово-Зуеве, на ул. Ленина, у д. 100, про-
изошло возгорание автомобиля «Hyundai Sonata». В результате задым-
ления внутри капота в автомобиле обгорела панель. Пострадавших нет, 
причина возгорания устанавливается.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 9 по 15 февраля сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 6 уголовных преступлений.

9 февраля на ул. Горького, г. Орехово-Зуево, при личном 
досмотре у 36-летнего местного жителя обнаружен и изъят сверток 
героина массой 1,24 грамма. Ведется следствие.

9 февраля на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, злоумышленница на-
несла ножевое ранение 40-летнему местному жителю. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задержана местная жительница. Ведется 
следствие.

10 февраля на ул. Козлова, г. Орехово-Зуево, злоумышленники  
совершили кражу денежных средств. Ущерб 12700 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан местный житель. Ведется 
следствие.

10 февраля в д. Кудыкино и в г. Куровское злоумышленники со-
вершили кражу имущества. Ущерб 32000 рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан 42-летний местный житель. Ведется 
следствие.

12 февраля в Орехово-Зуевском районе была совершена кража 
автомобиля «Ауди», позже машина была обнаружена. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий задержаны двое местных жителей. Ведется 
следствие.

14 февраля в д. Запутное злоумышленники путем взлома двери 
дома совершили кражу имущества. Ущерб 19800 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий задержан 30-летний местный житель. 
Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям  
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
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8 (916) 005-15-05 ДОКУМЕНТЫ  
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ, 
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Тел.: 8 (916) 080-77-88

р
ек

л
а

м
а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

Отдел полиции Адрес Кабинет № телефона Часы приема

1 отдел  
полиции

г. Орехово-Зуево,  
ул. Якова Флиера, д. 3 №13 8 (496) 412-67-75 каждую среду с 17.00 до 20.00

каждую субботу с 11.00 до 13.00

2 отдел  
полиции

г. Орехово-Зуево,  
ул. Гагарина, д. 1 №6 8 (496) 413-93-61 каждую среду с 17.00 до 20.00

каждую субботу с 11.00 до 13.00

Инспекторы по делам несовершеннолетних ОУУППДН МУ МВД России  
«Орехово-Зуевское» осуществляют прием граждан

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО!
9 февраля в Московской области стартовала информационно-

ознакомительная кампания «Ваш лесничий». Сотрудники лесного 
хозяйства будут проводить встречи с жителями Московской области. 

Жители Подмосковья смогут напрямую обратиться в участковые 
лесничества по следующим вопросам:

– приобретение дров для собственных нужд;
– нарушение лесного законодательства;
– помощь в поиске заблудившихся в лесу;
– сообщение об обнаружении возгорания в лесу;
– по вопросу организации школьных лесничеств;
– о законности проведения санитарных рубок;
– участие в посадке леса на месте санитарных рубок;
– проведение субботников на землях лесного фонда.

Комитет лесного хозяйства Московской области

Медики к диалогу готовы
Министерство здравоохранения Московской области объявило о 

проведении в феврале этого года в областных медицинских учрежде-
ниях акции «Месячник культуры общения». В это мероприятие включи-
лись все подразделения ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская ЦГБ». Ведь этика 
взаимоотношений в профессиональной среде, этика и деонтология ме-
дицинского работника, культура взаимоотношений пациента и работ-
ников медучреждения являются основой медицинской деятельности. 
А главным этическим принципом в медицине был и остается принцип 
«не навреди» – ни словом, ни действием. Любой пациент может внести 
свои предложения по проводимому месячнику культуры общения. Для 
этого в медицинских учреждениях вывешены специальные ящики. 
Люди могут писать о том, что им нравится в их поликлинике, больнице, 
а что хотелось бы изменить, причем не только для себя лично, но и для 
всех пациентов. Для обратной связи и привлечения жителей к участию 
в акции активно проводится анкетирование, работают телефоны «горя-
чей линии», по которым можно обращаться с 10 до 12 часов: 

Также будет организован День открытых дверей, когда можно 

будет обратиться с любым вопросом к руководителю. По замыслу ор-
ганизаторов акции все это должно способствовать лучшему взаимопо-
ниманию между медицинскими работниками и пациентами, взаимному 
уважению и терпимости. Акция продлится до 1 марта.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
УСЛУГИ

Г У МВД Рос с ии по Мо -
сковской области перешло на 
оказание государственные 
услуг в электронном виде че-
рез портал государственных 
и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru.

Любой гражданин, зареги-
стрировавшийся на этом порта-
ле, сможет подать электронное 
заявление на предоставление 
государственных услуг. Полный 
список услуг можно увидеть на 
портале www.gosuslugi.ru.

Предоставляется государ-
ственная услуга по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции. Услуга предоставляется 
для граждан Российской Фе-
дерации. 

Проведение дактилоскопи-
ческой регистрации осущест-
вляется в день обращения 
гражданина. Получить резуль-
тат можно как лично, так и через 
законного представителя. Услу-
га предоставляется бесплатно. 
Услуга по дактилоскопической 
регистрации, предоставляется 
после подачи заявления.

Наименование филиала Номер телефона

Единый телефон 425-82-45

№1 «Первая больница» 425-77-51

№2 «Вторая больница» 412-74-64

№3 «Третья больница» 422-12-29

№4 Родильный дом 412-36-37

№5 «Станция скорой медицинской помощи» 412-61-45
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Кроссворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Теннис «в одну сторону». 8. Компьютерный медвежатник. 9. Средство для небольших штукатурных
работ на женском лице. 10. Краснобай из Греции. 12. Утренняя гимнастика для челюстей. 13. Спиртное с точки зрения энерге%
тика. 16. Уличная борьба с осадками Деда Мороза. 19. Тихое место водоема, где водятся черти. 20. Дуга в роли ворот. 21. Бле%
стящий деятель науки, превращенный в небесное тело. 22. Крокодилье имя. 24. Насильник ступы. 25. Шустрый мент. 28. Био%
логический дармоед. 30. Икорный конкурент баклажана. 31. Расфуфыренная красавица. 32. «Водитель» медведя по русским
ярмаркам. 33. Она не определяет содержание, скорее, зависит от него. 34. Девочка с юбочкой из плюша.

По вертикали: 1. Мясная прибыль в супе. 2. Религиозный отщепенец. 4. Речь «во все горло». 5. Скорый процесс рождения.
6. Любительница клубнички с перчиком. 7. Что качают в суде? 10. Книжный подсказчик для интуриста. 11. Что человек знает у
своей породистой собаки, но не знает у себя? 14. Нечто из ничего. 15. То, чем занимается валютная биржа. 16. Что санитарка
должна подложить под больного, который принял снотворное и слабительное одновременно? 17. Лагерь советской пионе%
рии. 18. Времяпровождение % убийца времени. 23. И фотокамера, и комплект сотрудников, отправляющих в камеру. 24. Ма%
тематик, прославивший собственные штаны. 26. Навар от коммерческой стряпни. 27. Роман в рифму. 29. Робкого десятка
человек. 30. Брюки, помогающие дворникам.

По горизонтали: Жадов. Кумир. Арбитр. Астат. Шунт. Мрамор. Стимул. Алена. Узел.
Догмат. Ягель. Свора. Бармен. Мята. Аве. Сиена. Гусар. Карт. Пава. Иден. Курсант.

По вертикали: Демарш. Вариант. Абразив. Идол. Стинг. Акула. Усадьба. Маляр. Реле.
Мимас. Тюнер. Гамак. Соседка. Отец. Ева. Тирада. Апис. Твен. Ант.

Под таким названием в 2014 году в
издательстве АСТ вышла книга публи%
цистики Юрия Полякова. В предисловии
к ней автор признается, что понимание
значения публицистики былых времен
пришло к нему с возрастом. В юности он
огорчался, почему его любимый писа%
тель Лев Толстой вместо продолжения
«Войны и мира» пишет статьи типа «Не
могу молчать!». Теперь же публицисти%
ка для Юрия Полякова – любимое чте%
ние. Потому, что доносит отголоски ми%
нувших дней, страсти минувшего и по%
литические искания, ошибки людей,
давно канувших в Лету, и страны, кото%
рой нет на карте. Теперь он, понимая,
почему писатели и поэты пишут публи%
цистические статьи, обращается к это%
му литературному жанру, выдавая бле%
стящие образцы острой, неординарной
публицистической мысли. Читаешь кни%
гу, которую можно получить на абоне%
менте библиотеки  ЦКД «Мечта», и не%
вольно понимаешь, почему она вызыва%

ет недовольство властей.
Афористично%ироничный
стиль автора публицистики,
его личные прозрения и
оценки текущих историчес%
ких событий позволяют убе%
диться в том, насколько он
обладает даром предвиде%
ния и опережает текущий
момент. Прочитав эту книгу,
вы сможете в этом убедить%
ся. Художественную прозу
Юрия Полякова наверняка
многие знают, а знакомство
с его публицистикой доста%
вит почитателям творчества писателя ис%
тинное удовольствие и наслаждение.
Даже по названиям глав, представленным
в этом сборнике, таких как «Десоветиза%
ция», «Россия в откате», «Зачем вы, мас%
тера культуры?» и так далее, можно су%
дить об актуальности  публицистики Юрия
Полякова, главного редактора «Литера%
турной газеты», человека, обладающего

уникальным стилем, соединя%
ющим в себе яркую образ%
ность, парадоксальную афо%
ристичность и иронию, перехо%
дящую порой в сарказм. Он
откликается на все значимые
события общественной и по%
литической жизни страны,
вызывая нападки политичес%
ких оппонентов, власти, кото%
рая нередко пыталась лишить
его голоса, занося в черные
списки. «Любая власть, – едко
констатирует Юрий Поляков, –
борется с инакомыслием оди%

наково: начинает с замалчивания, а
кончает замачиванием». Словом, читай%
те  «Лезгинку на Лобном месте» и  по%
лучайте наслаждение от прочитанного,
соглашаясь с ним или нет. Ведь публи%
цистика Юрия Полякова, так же, как и
его художественная проза, всегда вы%
зывала бурный отклик читателей.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №5 (821):

ОВЕН. Сейчас вам стоит помнить, что все ваши
достижения зависят от того, чем вы обладаете сами –
от способностей, сил и умения контролировать свои
желания. «Учитесь властвовать собой...» и вы сумеете
добиться в этой жизни и финансового благополучия, и
справиться с личными проблемами.

ТЕЛЕЦ. Достаточно активный период. Подготовь%
тесь морально к тому, что на Тельцов «навалятся» все
ранее незавершенные дела и придется вам с ними
справляться волей%неволей. Если вы не станете себя
жалеть и своевременно займетесь решением возник%
ших проблем, то судьба порадует Тельцов новыми воз%
можностями и успехом во всех делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам следует избегать искушения
вернуться в прошлое или погрузиться в грезы об иде%
але, который вы сами себе придумали. Все это по%
пытка убежать от разочарований в любви и жизни, а
тем временем... именно в этот период возможны пе%
ремены, которых вы так долго ждали. Так что не
«прячьтесь» от грядущих событий, а лучше помогите
им осуществиться.

РАК. Этот период благоприятен для тех, кто учит%
ся и учит, созидает и творит, изобретает, кто пытается
повысить уровень своего образования. Успешно прой%
дет налаживание связей и переговоров с иностранны%
ми партнерами, а также подписание контрактов. Осо%
бое внимание стоит обратить на область изучения
иностранных языков, делового этикета, высоких и ком%
пьютерных технологий. Будьте осторожны с электри%
чеством, огнем и бытовой техникой.

ЛЕВ. Побудьте наблюдателем за происходящи%
ми событиями, не вмешивайтесь в создавшуюся ситу%
ацию – пусть она естественным образом оформится
и прояснится. Тогда вы будете четко понимать, что
именно происходит и какие конкретные действия вы
сможете предпринять с пользой для своих дел и окру%
жающих людей.

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

ВЕСЫ. Постарайтесь проявить мудрость и забыть
на время про самоуверенность – вы достаточно пристра%
стны в оценке происходящего и можете ошибиться.
Будьте осмотрительны и откажитесь от сомнительных
предложений и дел, от этого вы ничего не потеряете, но
многое сумеете сберечь. Оцените то, чем обладаете, и
не спешите действовать, и вы сумеете определиться с
тем, что вам требуется и как вам надлежит поступать.

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

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

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

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

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

Астро
с 19 по 25 февраля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Лезгинка на лобном месте
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в га�
лерее известного художника В.
Горбунова
20 февраля, 19.00
Шоу лучших иллюзионистов Рос�
сии «Чудесариум братьев Сафро�
новых»
23 февраля, 19.00
Концерт Стаса Михайлова
Телефон для справок: 425�77�11

ЦКД «МЕЧТА»
20 февраля, 16.00
«Здравствуй, Масленица» – праз�
дничная программа
21 февраля, 15.00
Концертная программа скрипача
Вардана Маркоса.
Телефон для справок: 425�12�64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
18 февраля, 12.00
Концерт для детей «Ура, канику�
лы!»
 20 февраля, 11.00
Показ мультфильмов для школь�
ников
20 февраля, 15.00
Праздничный концерт, посвящен�
ный Дню защитника Отечества
21 февраля, 13.00
Музыкально�литературная компо�
зиция коллектива «Осенний ро�
манс» – «И светла от берез Рос�
сия»
21 февраля, 19.00
Вечер отдыха «Для любимых муж�
чин»
24 февраля, 17.30
Заседание литобъединения «Ос�
нова»
Телефон для справок: 422�44�11

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
18 февраля, 11.00
Мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества «Их имена�
ми названы улицы города», –
встреча с ветеранами ВОВ
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
18 февраля, 19.00
Концерт Николая Крылова «Ро�
мансы и песни цыган»
До 22 февраля
Выставка работ учащихся Детской
художественной школы, посвящен�
ная 25�летию школы
В течение недели
«Памяти фотографа» – фотовыс�
тавка работ Александра Филички�
на и его учеников
25 февраля, 18.00
Клуб фотолюбителей «Барьер»
Телефон для справок: 412�72�44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
21 февраля, 13.00
Вечер памяти С.С. Булаткина – к
75�летию со дня рождения
24 февраля, 12.00
«Герои живут рядом». Тематичес�
кая выставка к 100�летию земля�
ка – Героя Советского Союза
Д.Т. Иванова
Телефон для справок: 412�30�77

БИБЛИОТЕКА
«АЗ�БУКИ»
19 февраля, 12.00
«Летописец времени». Час поэзии
к 125�летию Б. Пастернака
Телефон для справок: 422�16�02

февраля на лыжной
базе в Крутовском
микрорайоне прошли
традиционные сорев�

нования «Лыжня Орехово�
Зуева», в которых приняли
участие более 250 человек
самых разных возрастов.

Âåëèêîëåïíàÿ ôåâðàëüñêàÿ ïî-
ãîäà, óñòàíîâèâøàÿñÿ â ýòîò äåíü,
áëàãîïðèÿòñòâîâàëà ëþáèòåëÿì,
ïîæàëóé, ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî â
Ðîññèè çèìíåãî âèäà ñïîðòà. Æå-
ëàþùèõ ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ
ïðîâåñòè ñóááîòíèé äåíü îêàçà-
ëîñü íåìàëî – âðåìåíàìè ñîçäà-
âàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî íà ëûæ-
íîé áàçå ñîáðàëñÿ âåñü ãîðîä. Êàê
îòìåòèë â èíòåðâüþ «Îðåõîâñêèì
âåñòÿì» ìàñòåð ñïîðòà Àëåêñàíäð
Ïîñëåä, âûñòóïèâøèé â êà÷åñòâå
êîììåíòàòîðà ñîðåâíîâàíèé, ñ
êàæäûì ãîäîì ó÷àñòíèêîâ ëûæ-
íûõ ãîíîê ñòàíîâèòñÿ áîëüøå, è
÷òî ñàìîå îòðàäíîå – ñðåäè íèõ
íåìàëî äåòåé. Âîò è â ýòîò ðàç íà
ëûæè âñòàëè  ó÷åíèêè ïî÷òè âñåõ
ãîðîäñêèõ øêîë, à ñàìîìó þíîìó
ó÷àñòíèêó ñîðåâíîâàíèé  åäâà èñ-
ïîëíèëîñü ïÿòü ëåò. Ñàìûì æå âîç-
ðàñòíûì ó÷àñòíèêîì ñòàë 73-ëåò-
íèé ëûæíèê èç ðåñïóáëèêè Êîìè,
ñòàðòîâàâøèé â ýòîò äåíü íà 10-êè-
ëîìåòðîâîé äèñòàíöèè.

Ïîáîðîòüñÿ ñ îðåõîâîçóåâöà-
ìè çà ïîáåäó ïðèåõàëè öåëûå äå-
ëåãàöèè ïðîôåññèîíàëüíûõ àòëå-
òîâ èç Íîãèíñêà, Ïàâëîâñêîãî Ïî-
ñàäà, Åãîðüåâñêîãî è Îðåõîâî-Çó-
åâñêîãî ðàéîíîâ. Íå ñìîã îáîéòè

ñâîèì âíèìàíèåì ýòî ñîáûòèå è
ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí, ïî-
ñåòèâøèé ëûæíóþ áàçó â ðàìêàõ
î÷åðåäíîé ðàáî÷åé ïîåçäêè. Îí
ëè÷íî ïîïðèâåòñòâîâàë âñåõ ëþ-
áèòåëåé ëûæíîãî ñïîðòà è ïîæå-
ëàë èì ñïîðòèâíûõ óñïåõîâ.

Ñîðåâíîâàëèñü ëûæíèêè â
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ. Ñàìûå
ìàëåíüêèå áåæàëè äèñòàíöèþ íà
500 ìåòðîâ, ó÷àñòíèêè â âîçðàñ-
òå 11-14 ëåò – 1 êì, 15-16 ëåò –
3 êì. Æåíùèíû ïðåîäîëåâàëè

äèñòàíöèþ â 5 êì, ìóæ÷èíû – â
10 êì. Ñòðàñòè êèïåëè íåøóòî÷-
íûå: êàæäîìó õîòåëîñü ïðèéòè ê
ôèíèøó ïåðâûì, îäíàêî ïîáåæ-
äàëè, åñòåñòâåííî, òîëüêî ñèëü-
íåéøèå. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû
ñîðåâíîâàíèé áûëè íàãðàæäåíû
äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè ïîäàð-
êàìè. À îäèí ëûæíèê, äîåõàòü
êîòîðîìó îäíèì èç ïåðâûõ äî
çàâåòíîé êðàñíîé ëåíòî÷êè ïîìå-
øàëî äîñàäíîå îáñòîÿòåëüñòâî –
ó íåãî âíåçàïíî ñëîìàëèñü ëûæè

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
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– çà âîëþ ê ïîáåäå äàæå áûë îò-
ìå÷åí ñïåöèàëüíûì ïðèçîì.

Âïðî÷åì, ïðîèãðàâøèõ â ýòîò
äåíü ïî îïðåäåëåíèþ íå ìîãëî
áûòü – öàðèâøàÿ íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ àòìîñôåðà ïðàçäíèêà è çäîðî-
âîé ñïîðòèâíîé êîíêóðåíöèè
ñäåëàëà ýòî ñîáûòèå ïî-íàñòîÿ-
ùåìó çàïîìíèâøèìñÿ äëÿ âñåõ
áåç èñêëþ÷åíèÿ ìàðàôîíöåâ. È
íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ëûæíÿ-2016
ñòàíåò åùå áîëåå ìàññîâîé.

 Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Ïîñëå-
äà, îðåõîâîçóåâöû äàâíî è óñïåø-
íî âûñòóïàþò íà ëûæíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ  ñàìûõ ðàçíûõ óðîâíåé.
Ïîæàëóé, íàèáîëåå èçâåñòíûé íàø
ëûæíèê Ñåðãåé Ãàïîíîâ ÿâëÿåòñÿ
íåîäíîêðàòíûì ïðèçåðîì ìàðà-
ôîíñêèõ ãîíîê â Õèìêàõ, Äìèòðî-
âå, Êèðæà÷å, ïðè÷åì âûñòóïàåò
Ñåðãåé íà ñàìîé äëèííîé – 50-êè-
ëîìåòðîâîé ëûæíîé äèñòàíöèè.
Òàê ÷òî ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëå-
íèþ åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ.

реклама


