
реклама

Глава города Геннадий Панин выступил с ежегодным отчётом стр. 4-5

№7 (823) 25 февраля 2015 г.

Городской еженедельник . В розниц у цена свободна я

р
ек

л
а

м
а



События. Мнения. Информация
25 февраля 2015 г.   №7 (823)2

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин
В интервью телеканалу «Рос�

сия» глава государства заявил,
что не верит в возможность войны
с Украиной. «Я думаю, такой апо�
калиптический сценарий вряд ли
возможен и, надеюсь, до этого ни�
когда не дойдет», – сказал Путин.
При этом, по словам российского
лидера, власти Украины должны
наладить отношения с жителями
юго�востока страны. Также глава
государства прокомментировал
заявление Петра Порошенко о на�
мерении вернуть Крым в состав
Украины. Назвав эти слова реван�
шистскими, Владимир Путин заме�
тил, что руководство страны, преж�
де всего, должно вернуть страну к
нормальной жизни.

Юрий Антонов
Знаменитому композитору и

певцу исполнилось 70 лет. Свой
юбилей Антонов отметил в кругу
близких друзей, с круглой датой
автора всенародно любимых хи�
тов поздравил Владимир Путин. В
интервью журналистам Юрий Ан�
тонов признался, что доволен
тем, как прожил эти 70 лет: «На
месте я никогда не сидел и си�
деть не собираюсь». И, действи�
тельно, почивать на лаврах – это
не про Антонова. В свои семьде�
сят певец по�прежнему полон же�
лания творить. Сейчас в студии
идет запись его нового альбома,
а 29 апреля в Лужниках состоит�
ся большой юбилейный концерт,
на который Антонов приглашает
всех своих многочисленных по�
клонников.

Евгений Татарский
Российский кинорежиссер, из�

вестный зрителям по таким рабо�
там в кино, как «Приключения
принца Флоризеля», «Золотая
мина», сериалам «Улицы разбитых
фонарей» и «Убойная сила», скон�
чался на 77�м году жизни. Более
полувека Татарский проработал
на киностудии «Ленфильм». Его
первой полнометражной работой
стал телефильм «Золотая мина»,
одну из главных ролей в котором
сыграл Олег Даль. Последующие
фильмы режиссера всегда пользо�
вались успехом у зрителей.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Ê
НАШ КОММЕНТАРИЙ

А МЫ ТАКИЕ!

ак безработному
открыть свое дело?
Где получить финан�

совую помощь? За разъясне�
нием мы обратились к замес�
тителю директора Орехово�
Зуевского центра занятости
населения Л.В. Гребеньковой:

– Îðåõîâî-Çóåâñêèì öåíò-
ðîì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ðåà-
ëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñî-
äåéñòâèþ ñàìîçàíÿòîñòè áåç-
ðàáîòíûõ ãðàæäàí. Èõ öåëü –
ðåàëèçàöèÿ ïðàâ ãðàæäàí íà
ïðîäóêòèâíóþ çàíÿòîñòü è çà-
ùèòó îò áåçðàáîòèöû ïóòåì
îòêðûòèÿ ñîáñòâåííîãî äåëà.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåéñòâèþ
ñàìîçàíÿòîñòè ãðàæäàí ñâÿçà-
íû ñ ðàçâèòèåì ñóáúåêòîâ ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Èíôîðìèðîâàíèå
ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îðãàíè-
çàöèè ñàìîçàíÿòîñòè è ïðåäî-
ñòàâëåíèþ åäèíîâðåìåííîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè áåçðà-
áîòíûì ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè è
íåîáõîäèìûìè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñî-

âîé ïîìîùè áåçðàáîòíûì
ãðàæäàíàì íà îðãàíèçàöèþ
ñâîåãî äåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè îò 18.07.2012ã. ¹927/25. Åäè-
íîâðåìåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïî-
ìîùü íà îòêðûòèå ñîáñòâåí-
íîãî äåëà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â
ðàçìåðå 58800 ðóáëåé ïðè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà. Ôè-
íàíñîâàÿ ïîìîùü âûäàåòñÿ
ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì áåç-
ðàáîòíûìè â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîì ïîðÿäêå. Äëÿ ýòîãî
íåîáõîäèìî: âñòàòü íà ó÷åò â
êà÷åñòâå áåçðàáîòíîãî â Îðå-
õîâî-Çóåâñêèé ÖÇÍ; ïðîéòè
ñîáåñåäîâàíèÿ è òåñòèðîâàíèÿ
íà ïðåäìåò îïðåäåëåíèÿ ó âàñ
êà÷åñòâ è ñïîñîáíîñòåé ê âåäå-
íèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè; ñîñòàâèòü è ïðåä-
ñòàâèòü êîìèññèè Öåíòðà çàíÿ-
òîñòè áèçíåñ-ïëàí.

Â áèçíåñ-ïëàíå äîëæíà
áûòü îòðàæåíà öåëü ïîëó÷å-
íèÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè,

Цифирь
млрд рублей из
областного бюдже�
та получило Мин�
соцзащиты Помос�
ковья в 2015 году

миллионов человек
в России по дан�
ным Роспотребнад�
зора заболело
ОРВИ и гриппом

процента населе�
ния Подмосковья
планируется обес�
печить доброкаче�
ственной водой в
2015 годуПервая, правильно ответившая на вопрос в №6 (822) –

Левина Ирина Викторовна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о традиционном сорев�
новании «Лыжня в Орехово�
Зуеве».

ВОПРОС   Сколько человек при�
няло участие в соревнованиях?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 27 февраля, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТ
на цирковой мюзикл

«Хаврошечка»
с участием артистов
Московского цирка

и дрессированных животных,

который состоится

1 марта в 12 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово;Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425;11;36, 425;12;64

Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

äàíû îòâåòû íà âîïðîñû: öå-
ëåñîîáðàçíî ëè âêëàäûâàòü
äåíüãè â äàííûé ïðîåêò è ïðè-
íåñåò ëè îí äîõîäû, êîòîðûå
îêóïÿò âñå çàòðàòû ñèë è
ñðåäñòâ, âîñòðåáîâàííîñòü
áèçíåñà â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè; ñëàáûå è ñèëüíûå
ñòîðîíû áèçíåñà; ïðàâèëü-
íîñòü ôèíàíñîâûõ ðàñ÷åòîâ,
îáîñíîâàííîñòü ñìåòû çàò-
ðàò; ðèñêè; ðåàëèçóåìîñòü
áèçíåñ-ïëàíà. Îáÿçàòåëüíû
îöåíêà ýêîíîìè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ïðîåêòà è óêàçà-
íèå ïðèáëèçèòåëüíûõ ñðîêîâ
åãî îêóïàåìîñòè. Â ñëó÷àå ïî-
ëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî áèç-
íåñ-ïëàíó çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàí-
ñîâîé ïîìîùè. Äàëåå ñëåäóåò
îôîðìèòü â íàëîãîâîé èíñïåê-
öèè äîêóìåíòû ïî ðåãèñòðàöèè
ÈÏ. Â çàâåðøåíèå íà÷èíàþùèé
ïðåäïðèíèìàòåëü ïîëó÷èò íà
ñ÷åò â áàíêå ñóììó, êîòîðóþ
ìîæíî ïîòðàòèòü òîëüêî íà áèç-
íåñ. Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â Îðåõîâî-
Çóåâñêîì ÖÇÍ ïî àäðåñó: óë. Ìà-
äîíñêàÿ, ä. 28, êîðï. 4 èëè ïî òå-
ëåôîíó: 8 (496) 416-17-20.

Администрация г.о. Орехово�Зуево
выпустила постановления:

«Об утверждении муниципальной
Программы «Экология и окружающая
среда г.о. Орехово�Зуево Московской
области на 2015�2019 годы»;

«Об утверждении Положения о по�
рядке и сроках составления проекта
бюджета городского округа  Орехово�
Зуево на очередной финансовый год и
плановый период и работы над доку�
ментами и материалами, представляе�
мыми одновременно с проектом бюд�
жета г.о. Орехово�Зуево»;

«Об утверждении Перечня мест
проведения ярмарок на 2015 год на
территории г.о. Орехово�Зуево»;

«О внесении изменений в Муни�
ципальную программу «Жилище» на
2014�2018 годы»;

«О внесении изменений в состав
Комиссии и о внесении изменения и
дополнения в Положение о Комиссии
по соблюдению требований к служеб�
ному поведению муниципальных слу�
жащих и урегулированию конфликта
интересов в администрации г.о. Орехо�
во�Зуево Московской области»

46

30
БОЛЕЕ

89,5

мае исполняется
175 лет со дня рожде�
ния гения русской музы�

ки Петра Ильича Чайковско�
го. ДШИ им. Я. Флиера уже
начала цикл мероприятий,
посвященных этой знамени�
той дате.

13 ôåâðàëÿ ó÷àùèåñÿ õîðåîã-
ðàôè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ – õîðå-
îãðàôè÷åñêèé àíñàìáëü «Ïðÿëè-
öà», ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñïåêòàê-
ëå ìîñêîâñêîãî òåàòðà «Êîðîíà
Ðóññêîãî áàëåòà» «Ñïÿùàÿ êðà-
ñàâèöà». Õóäîæåñòâåííûé ðóêî-
âîäèòåëü òåàòðà Àíàòîëèé Åìåëü-
ÿíîâ íàøåë ïðåêðàñíóþ ôîðìó
ïðîâåäåíèÿ ãàñòðîëüíûõ ñïåêòàê-

посвящается

Â

175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского175;летию П.И. Чайковского

Как открыть собственное дело

ëåé: ïðîôåññèîíàëüíûå àðòèñòû
áàëåòà òàíöóþò ãëàâíûå ïàðòèè,
à ó÷àùèåñÿ õîðåîãðàôè÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ òå ïàðòèè, êîòîðûå
ñîîòâåòñòâóþò èõ âîçðàñòó è õî-
ðåîãðàôè÷åñêîé ïîäãîòîâêå.
Íàøè ó÷åíèêè òàíöåâàëè ìàëåíü-
êèõ ôåé, ñîïðîâîæäàþùèõ ôåþ
Ñèðåíè, ôåþ Ðàäîñòè, ôåþ Áåççà-
áîòíîñòè. Î÷àðîâàòåëüíû áûëè
ìàëåíüêèå ìûøàòà â íîìåðå Êîò
è Êîøå÷êà. Âåñåëûé Ìàëü÷èê-ñ-
Ïàëü÷èê ñî ñâîåé êîìïàíèåé ëîâ-
êî îäóðà÷èë ñìåøíîãî Ëþäîåäà.
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà è Ñåðûé Âîëê
âûçâàëè áóðþ àïëîäèñìåíòîâ.
Âñå, êòî â ýòîò âå÷åð ïðèøåë â
Çèìíèé òåàòð, áûëè î÷àðîâàíû
ãåíèàëüíîé ìóçûêîé Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî, äåêîðàöèÿìè áàëåòà è,
êîíå÷íî, èñïîëíèòåëüíèöåé ãëàâ-

íîé ïàðòèè – Ïðèíöåññû Àâðî-
ðû – Íàòàëüåé Ãóáàíîâîé.

Ó÷àñòèå â òàêèõ èíòåðåñíûõ
ïðîåêòàõ äëÿ íàøåé «Ïðÿëèöû»
ñòàëî òðàäèöèåé – â ïðîøëîì
ãîäó ðåáÿòà òàíöåâàëè «Ëåáåäè-
íîå îçåðî». Ïîä ðóêîâîäñòâîì

ñâîèõ ïåäàãîãîâ – È.Ô. Èñóïî-
âîé, Ò.Á. Êðàñàâèíîé, À.À. Ðóö-
êîãî – ó÷àùèåñÿ õîðåîãðàôè-
÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ïîêàçàëè âû-
ñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè è
ñïîñîáíîñòü âûïîëíÿòü ñàìûå
ñëîæíûå çàäà÷è.

Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции



Главное – не победа, а участие (Пьер де Кубертен)
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на 25 февраля 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

71,942271,942271,942271,942271,9422
USD ЦБ

63,508363,508363,508363,508363,5083

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО�ЗУЕВО
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Ю

З

ЮВ

В

ЮВ

ЮЗ

Ю

– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

НЕДЕЛЯ

1 марта – Всемирный день гражданской
обороны
2 марта – День театрального кассира

26 февраля 1712 года основан Тульский
оружейный завод; • в 1936 году в Герма!
нии выпущен первый «народный» автомо!
биль «Фольксваген»; • в 2001 году в Афга!
нистане были уничтожены две колоссаль!
ные каменные статуи Будды
27 февраля 1879 года получен искус!
ственный подсластитель сахарин; • в 1900
году основан футбольный клуб «Бава!
рия»; • в 1964 году спущен на воду пер!
вый в мире туристический подводный ап!
парат; • в 1997 году было объявлено об
успешном клонировании овечки Долли
28 февраля 1732 года в Петербурге от!
крылся первый Кадетский корпус; • в 1854
году основана Республиканская партия
США; • в 1913 году Нильс Бор предлагает
планетарную модель строения атома
1 марта 1872 года в Йеллоустоуне от!
крылся первый Национальный парк США;
• в 1873 году Ремингтон начал производ!
ство первой пишущей машинки; • в 1954
году США произвели взрыв водородной
бомбы на атолле Бикини
2 марта 1911 года в Москве состоялось
первое выступление русского народного
хора Пятницкого; • в 1930 году опублико!
вана статья Иосифа Сталина «Головокру!
жение от успехов»; • в 1983 году в Вели!
кобритании продемонстрирован первый
компакт!диск
3 марта 1920 г. в Москве открылся Дом пе!
чати (сегодня – Центральный Дом журна!
листа); • в 1923 году вышел в свет первый
номер американского журнала «Time»
4 марта 1877 года американец Эмиль
Берлинер создал микрофон; • в 1955 году
фирма «Sony» приступила к выпуску кар!
манных радиоприемников

1 марта – МУК «Орехово!Зуевская городс!
кая централизованная библиотечная сис!
тема» (35 лет)

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: • 27 рождений;
• 30 смертей; • 24 брака; • 12 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

КОРОТКО,
НО ЯСНО!

Губернатор Московской об!
ласти Андрей Воробьев возло!
жил венок к могиле Неизвест!
ного солдата.

• • •
Иосиф Кобзон получил зва!

ние народного артиста Луганс!
кой народной республики.

• • •
26 февраля 2015 года в

Доме правительства Москов!
ской области состоится пер!
вый Съезд Волонтерского
корпуса 70!летия Победы.

• • •
По поручению президента

России Владимира Путина к
15 января 2016 года будет со!
здана база данных о гражда!
нах, которые имеют медицинс!
кие противопоказания к вож!
дению транспортных средств.

• • •
С начала года в Подмос!

ковье прошли диспансериза!
цию 4 тысячи ветеранов Ве!
ликой Отечественной войны.

• • •
16 вылетных магистралей

благоустроят в Подмосковье к
1 мая 2015 года.

• • •
Экологически чистое про!

изводство построят в Хотькове
Сергиево!Посадского района.

• • •
В Лос!Анджелесе завер!

шилась 87!я церемония вруче!
ния премии «Оскар». Лучшим
фильмом 2014 года объявлена
картина «Бердмен», режиссе!
ра Алехандро Гонсалес Инь!
ярриту.

• • •
Королевский цирк «Кос!

мос» победил на междуна!
родном фестивале эстрадно!
го искусства «Москва!тран!
зит!Москва».

• • •
В Озерском районе появи!

лась стена, на которой 15!лет!
ние художники воспроизвели
хронологию Великой Отече!
ственной войны.

• • •
Мужская сборная России

по лыжным гонкам завоева!
ла второе место в командном
спринте на чемпионате мира,
проходящем в Швеции.

• • •
Театральный фестиваль

среди любительских коллек!
тивов прошел в Краснозна!
менске.

• • •
Во Владимире прошел

турнир по боксу среди юно!
шей. Воспитанники ДЮСШ
«Спартак!Орехово» Даниил
Вараев и Павел Хоткин за!
няли 1!е места.

ЮБИЛЕИ

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

ятый зимний спортивный фес�
тиваль работников здравоохра�
нения, который прошел 21 фев�

раля в Лесопарке «Мельница», собрал
52 команды медиков из разных городов
Московской области. Пропаганда здоро�
вого образа жизни и приобщение к физ�
культуре и спорту – таковы главные
задачи этого традиционного фестива�
ля, организуемого Министерством
здравоохранения Московской области и
Московской областной организацией
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации.

Ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ,
ïðèáûâøèõ âìåñòå ñ ãðóïïîé ïîääåðæêè –
ñåìüÿìè, äåòüìè è äðóçüÿìè, ãîñòåïðèèì-
íî ïðèâåòñòâîâàëè ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
Îðåõîâî-Çóåâî, ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ãåííàäèé Ïàíèí,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Âèêòîð Ñîðî-
êèí, äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé äóìû
Ýäóàðä Æèâöîâ, ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
Àññîöèàöèè «Àðìèÿ è Áèçíåñ» Àíäðåé
Ðóäü, ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ÐÔ Àíàòîëèé Äîìíèêîâ. Òàê-
æå ôåñòèâàëü ïîñåòèëà ìèíèñòð çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèíà Ñóñëî-
íîâà. Âûðàçèâ áëàãîäàðíîñòü ãîðîäñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè çà ïîääåðæêó è ñîäåéñòâèå â
ïðîâåäåíèè â Îðåõîâî-Çóåâå òðàäèöèîííî-
ãî ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ ðàáîòíèêîâ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, Íèíà Âëàäèìèðîâíà îòìåòè-
ëà â ñâîåì ïðèâåòñòâåííîì ñëîâå, ÷òî ýòî
ìåðîïðèÿòèå çàâîåâàëî ïîïóëÿðíîñòü ó ìå-
äèêîâ, ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò ÷èñëî åãî ó÷à-
ñòíèêîâ, íî ñàìîå ãëàâíîå – òàêèì îáðàçîì
ìåäèêè ïîêàçûâàþò âñåì æèòåëÿì Ïîäìîñ-
êîâüÿ ïðèìåð çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è
àêòèâíîãî îòäûõà. Òàêæå, ïî ñëîâàì Íèíû
Ñóñëîíîâîé, ïîäîáíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïîìî-
ãàþò ñïëî÷åíèþ â åäèíóþ êîìàíäó, âçàèìî-
ïîíèìàíèþ, äàþò âîçìîæíîñòü îáñóäèòü
ìíîæåñòâî ïðîôåññèîíàëüíûõ âîïðîñîâ â
íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå.

Êàê èçâåñòíî, â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî âîçðîæäå-

образа жизни

Ï

íèþ ñèñòåìû ÃÒÎ. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñå-
äàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ðàáîò-
íèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ Àíàòîëèé Äîìíè-
êîâ òîðæåñòâåííî âðó÷èë ìèíèñòðó çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Íèíå
Ñóñëîíîâîé çîëîòîé çíà÷îê ÃÒÎ.

Àíàòîëèé Äîìíèêîâ ðàññêàçàë æóðíà-
ëèñòàì î ñàìîé èäåå ôåñòèâàëÿ. Õîòÿ îí è
íàçûâàåòñÿ ñïîðòèâíûì, îäíàêî âèäîâ
ñïîðòà êàê òàêîâûõ â íåì íåò. Íàïðèìåð,
ïðîòÿæåííîñòü ëûæíîé òðàññû – âñåãî
ëèøü êèëîìåòð, è õîêêåé øóòî÷íûé – ñî
øâàáðàìè. Ãëàâíàÿ öåëü ñîðåâíîâàíèé –
íå ñòîëüêî ïîáåäà, ñêîëüêî âîçìîæíîñòü
çàðÿäèòüñÿ áîäðîñòüþ, ïîäíÿòü íàñòðîå-
íèå, îñâîáîäèòüñÿ îò äàâëåíèÿ ñòðåññà è
ñèíäðîìà «âûãîðàíèÿ íà ðàáîòå».

Åùå îäíî ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå
ïðîøëî â ýòîò äåíü – ëþáèòåëüñêèé çèì-
íèé ìîòîêðîññ íà Æåëòîé ãîðå. Êàê îòìå-
òèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå,
äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ, â îò-
êðûòûõ ãîðîäñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî êâàä-
ðî è ýíäóðî êðîññó ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå
òîëüêî îðåõîâîçóåâöû, íî è ëþáèòåëè ýòî-
ãî âèäà ñïîðòà èç Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè,
Ïàâëîâñêîãî Ïîñàäà, Ðàìåíñêîãî. Îðãàíè-
çîâàííûå ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèåé «Ïðî-
ðûâ» ïðè ïîääåðæêå ñïîðòêîìèòåòà è ëè÷-
íî ãëàâû ãîðîäà Ãåííàäèÿ Ïàíèíà ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñòàëè ïîïûòêîé âîçðîæäåíèÿ ìî-
òîêðîññà â Îðåõîâî-Çóåâå, ïîñêîëüêó óæå
ïîëòîðà ãîäà â íàøåì ãîðîäå íå ïðîâîäè-
ëèñü ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
Депутат Московской област!

ной думы Эдуард Николаевич
Живцов будет вести прием
граждан  3 марта с 14 до 16 ча�
сов в  сельском поселении  Но!
винское по адресу: Орехово!
Зуевский район, деревня Но!
вое, ул. Комсомольская, д. 1а.

Предварительная запись
27 февраля с 9 до 13 часов
по телефону: 412�05�77.

Пример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здоровогоПример здорового



ние уделяется тому, чтобы не допу-
стить задолженностей бюджетных 
учреждений по платежам в пенси-
онный фонд и страховым взносам. 
«Эти долги в предыдущие годы 
доходили до 120 млн руб. Только в 
2014 году уплачено почти 10 млн 
руб. пени – а это не что иное, как не-
эффективное расходование средств 
бюджета», – отметил глава.

Не менее важна оптимизация 
расходов. Администрацией города 
взят курс на ликвидацию неэффек-
тивных муниципальных предпри-
ятий. Первым в этом списке стало 
проектно-производственное пред-
приятие (МУП ППП). В условиях 
кризиса изыскиваются способы 
экономии бюджетных средств. 
Так, в 2014 году при проведении 
процедуры размещения муници-
пальных заказов удалось сэконо-
мить 38 млн руб. Сейчас ведется 
работа по централизации закупок, 
чтобы обеспечить их эффектив-
ность и прозрачность.

Глава привел статистику со-
циально-экономического развития 
города в минувшем году. Эти по-
казатели – не повод для самоуспо-
коения, работы впереди предстоит 
много.

Так, оборот отгруженных то-
варов собственного производства, 
выполненных работ и услуг соб-
ственными силами вырос на 18,5% 
и составил 17,3 млрд руб., в том 
числе по обрабатывающим про-
изводствам оборот увеличился на 
27% и составил 8,6 млрд руб. Объ-

ем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финанси-
рования по городскому округу со-
ставил 1,3 млрд руб., что на 11,5% 
выше уровня 2013 года. Оборот 
розничной торговли вырос почти 
на 6,5% и составил 11,5 млрд руб. 
Объем бытовых услуг – на 47,3% и 
составил 121,6 млн руб.

О потребительском рынке
Несмотря на кажущееся бла-

гополучие (шаговую доступность 
магазинов, наличие сетевиков, 
обеспечивающих конкуренцию и 
т.д.), проблем в этой сфере немало, 
и главные – нарушение требова-
ний к розничной продаже алкоголя 
и несанкционированная торговля. 
Именно в этих направлениях ад-
министрация города вместе с со-
трудниками полиции, Госадмтех-
надзора, миграционной службы 
ведет усиленную работу, которая 
будет продолжаться и дальше. 
Также власть не намерена давать 
спуску предпринимателям, не же-
лающим содержать в чистоте и по-
рядке прилегающие территории и 
парковки. Надежным союзником 
ее в этом вопросе являются сотруд-
ники Госадмтехнадзора.

Рынок труда: число 
безработных вырастет

Пока ситуация здесь остается от-
носительно стабильной. На 1 января 
зарегистрировано 411 безработных. 
Однако вскоре их число может зна-
чительно вырасти. О сокращении 

персонала в связи с реорганизацией 
уже заявило МГОГИ, где предпо-
лагается уволить 43 человека. Со-
кращения штатов пройдут также на 
ООО «Литейно-механический за-
вод ОРЕТЕКС» и «Ткацкие изделия 
ОРЕТЕКС». Причина – снижение 
объемов заказов и проблемы с по-
ставкой сырья.

Малому бизнесу 
нужна поддержка

Не согласиться с этим утверж-
дением трудно. Малый бизнес – 
это налоги, достойная зарплата, 
работа рядом с домом. Геннадий 
Панин сообщил о принятом им 
решении каждый второй поне-
дельник месяца посвятить обще-
нию с предпринимателями. На 
соответствующих тематических 
приемах будут рассматриваться 
бизнес-проекты, оказываться не-
обходимая предпринимателям по-
мощь. Также с этой целью глава 
поручил Евгению Баришевскому 
создать Координационный совет 
по малому и среднему предпри-
нимательству. «Мы будем взаи-
модействовать исключительно в 
законодательном русле: своевре-
менные платежи за землю, «бе-
лые» зарплаты, инвестиционные 
соглашения», – отметил он.

В прошлом году в городе начали 
работу 465 индивидуальных пред-
принимателей. Сфера их деятель-
ности разнообразна: это не только 
оптовая и розничная торговля, но и 
фотография, ремонт бытовой тех-

ники, дополнительное образование. 
Кстати, в бюджете города преду-
смотрены средства на создание в 
Орехово-Зуеве частного детского 
сада – работа по этой программе бу-
дет продолжена в нынешнем году.

Как привлечь инвестиции
Для реализации этой задачи 

уже сделаны первые шаги: рас-
смотрено и одобрено 3 проекта с 
общим объемом инвестиций более 
полутора миллиардов рублей, что 
позволит создать в городе более 
шестисот рабочих мест. Продолжа-
ется работа по размещению на сво-
бодных земельных участках двух 
индустриальных парков: «Аку-
линский-1» и «Акулинский-2», 
проводится мониторинг наличия 
свободных производственных пло-
щадей и неиспользуемых земель-
ных участков – сегодня 34 пред-
приятия готовы к сотрудничеству 
по привлечению инвесторов на 
свои свободные территории.

На территории ОАО «Карболит» 
будет создан индустриальный парк – 
пошаговый план мероприятий уже 
утвержден. Привлечению инвесто-
ров в город будет способствовать 
«Дорожная карта», разработанная 
городской администрацией.

Реклама должна 
приносить прибыль

Пришедшая к власти команда 
принципиально изменила подход 
к размещению рекламы на улицах 
города, которая не только не улуч-
шала его облик, но и не приноси ла 
доходов в местный бюджет. Бы ли 
демонтированы незаконно стоящие 
рекламные конструкции, очищены 
от рекламных стендов фасады го-
родских зданий. 24 декабря состо-
ялся аукцион на право установки и 
эксплуатации рекламных конструк-
ций, которые отныне будут разме-
щаться с учетом их визуальной при-
влекательности и архитектурного 
ансамбля города. Кроме того, экс-
плуатацию рекламных конструкций 
власти рассматривают как еще один 
источник пополнения бюджета.

Разработан проект празднич-
ного оформления Орехово-Зуева 
на ближайшие годы. Но красивым 
город должен быть не только в 
праздники. Начата работа по ре-
ализации светового оформления 
фасадов зданий. К присутствовав-
шим в зале предпринимателям и 
руководителям предприятий, име-
ющим в собственности объекты 
недвижимости, Геннадий Панин 
обратился с просьбой сделать их 
привлекательными и ухоженными.

Официально
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Новая реальность.
Новые возможности

«Житель всегда прав»
Во вступительном слове Ген-

надий Панин подчеркнул, что 
отчет – не констатация фактов и 
цифр, а платформа для обсуждения 
и выработки алгоритма будущих 
действий. «Работа нашей команды 
направлена на выполнение про-
граммы развития Орехово-Зуева, 
с которой мы шли на выборы, и на-
казов избирателей», – сказал глава, 
отметив, что основополагающим 
является принцип, провозглашен-
ный губернатором Московской 
области Андреем Воробьевым, – 
«Житель всегда прав». 

Говоря о командном принци-
пе работы, глава расшифровал его 
так: команда – это каждый житель 
города. Только консолидированная 
работа, где есть место конструктив-
ной критике, замечаниям, пожела-
ниям и предложениям, приведет к 
достижению результата. Одной из 
таких площадок взаимодействия 
между властью и жителями города 
стала возможность ореховозуевцев 
обратиться к главе за помощью и 
разъяснениями через его личный 
электронный адрес. За четыре ме-
сяца этой возможностью восполь-
зовались около 2,5 тысяч горожан.

Введены в практику публичные 
слушания с участием населения. 
Они организуются в выходные дни 
и проходят в микрорайонах города. 
Глава подчеркнул: постановления 
по вопросам, выносимым на такие 
обсуждения, базируются на реше-
ниях граждан. «Здесь мы следуем 
принципу демократуры: демокра-
тия при обсуждении, диктатура при 
выполнении», – отметил он.

Власть должна быть открытой. 
За четыре месяца в ходе совещаний, 
встреч, круглых столов админи-
страция стремилась наладить диа-
лог с различными общественными 
объединениями и организациями, 
профессиональными группами. Эта 
практика также будет продолжена.

Отдельно Геннадий Панин по-
благодарил сотрудников городских 
СМИ за объективное освещение 
всех начинаний его команды и воз-
можность быть ближе к жителям.

В единой команде
В сентябре 2014 года городской 

Совет депутатов впервые был из-
бран по смешанной системе: 12 
депутатов по одномандатным окру-
гам, 13 – по партийным спискам. 
Нынешние народные избранники 
представляют интересы четырех 
политических партий, однако, вне 
зависимости от этого, работают 
единой командой, что особенно 
важно для достижения результатов, 
направленных на развитие города. 
Одним из важнейших решений 
представительного органа власти 
стало принятие в декабре город-
ского бюджета, сформированного 
на 94,6% на основании актуальных 
муниципальных программ.

Проведенная в минувшем году 
реформа местного самоуправления 
разграничила полномочия главы 
города и руководителя админи-
страции. В результате конкурсного 
отбора ее возглавил Евгений Бари-
шевский.

Доходы нужно 
увеличивать

Говоря о ситуации в экономике, 
Геннадий Панин признал: нас ждет 
непростой год. Поэтому приоритет-
ная задача – увеличение собствен-
ных доходов, которые сейчас со-
ставляют всего лишь 25% местного 
бюджета. С этой целью проведено 
3 заседания комиссии по мобили-
зации доходов – в результате в бюд-
жеты разных уровней направлено 
6,51 млн руб.; активизирована ра-
бота по предъявлению судебных 
исков к должникам. Особое внима-

19 февраля глава города Геннадий Панин выступил с ежегодным отчетом, в 
котором не только подвел первые итоги работы своей команды, но и обоз
начил перспективы развития города на ближайшую пятилетку. Масштабное 
мероприятие собрало в актовом зале администрации руководителей 
городских промышленных, образовательных и спортивных учреждений, 
представителей общественности и властных структур, творческой 
интеллигенции. Также на отчет были приглашены рядовые жители города.

Блочно-модульная котельнаяСтроительство ФОКа



Жилье моё
Ключевым в этом разделе стал 

вопрос о переселении ореховозуев-
цев из аварийного и ветхого жилья. 
В программу по ликвидации вет-
хого жилого фонда, рассчитанную 
до 2020 года, включено 215 много-
квартирных домов. 50% программы 
будет реализовываться за счет раз-
вития уже застроенных территорий. 
На земельных участках, освобож-
даемых после сноса ветхих жилых 
домов, будут строиться многоквар-
тирные дома со встроенно-пристро-
енными помещениями на 1-м этаже.

 В 2015 году в новые квартиры 
должны въехать жители 39 аварий-
ных домов. Софинансирование за 
счет средств местного бюджета 
составит 231,7 млн рублей – эта 
сумма соответствует 26% соб-
ственных доходов города. «Зада-
ча крайне непростая, – признался 
Геннадий Панин. – Но мы ищем 
пути ее решения».

В конце минувшего года состо-
ялся аукцион в отношении земель-
ного участка площадью 5,3 га на 
Клязьменском проезде для строи-
тельства жилого комплекса с дет-
ским садом и обеспечения жилой 
площадью пострадавших от компа-
нии «Еврострой» 43 дольщиков.

В 2014 году предоставлено 102 
земельных участка многодетным 
семьям (в том числе 39 за IV квар-
тал), рост к 2013 году 67%. Получи-
ли жилье 92 семьи: из них 60 семей 
переселены из аварийных домов, 14 
детей-сирот в преддверии новогод-
них праздников получили ключи от 
квартир.

О коммунальном 
комплексе города

Глава констатировал: в этой 
сфере проблем сегодня значительно 
больше, чем достижений. Однако, 
несмотря на это, никаких серьезных 
аварий и длительных остановов по-
дачи ресурсов в 2014 году допущено 
не было. «Этому вопросу мы уделя-
ем самое пристальное внимание на 
еженедельных оперативных сове-
щаниях», – сказал Геннадий Панин.

Удалось решить и самые «боль-
ные» проблемы: теплоснабжение 
домов по ул. Торфобрикетной нача-
ло осуществляться от новой блоч-
но-модульной котельной. Пришло 
тепло к жителям домов по ул. Ба-
рышникова и Бугрова, построенных 
по программе переселения граждан 
из аварийного жилого фонда.

Отдельно глава остановился 
на работе ООО «Орехово-Зуев-
ская Электросеть». Предприятие, 
отметившее 75-летний юбилей, 
считается одной из лучших про-
фильных организаций Восточного 
Подмосковья. Свой высокий рей-
тинг предприятие подтверждает 
реальными делами – за 2014 год по-
строено и введено в эксплуатацию 
9 трансформаторных подстанций, 
4 км кабельных сетей, произведена 
замена 570 светильников и 14 км 
сетей наружного освещения.

Управлять домами 
по новым стандартам

Жилищное хозяйство – самая 
проблемная сфера в городе. По 
меткому выражению главы, рабо-
ты здесь непочатый край – только 
за 3,5 месяца по его поручению 
рассмотрено 212 обращений на 
эту тему. С таким положением дел 
местная власть мириться не соби-
рается. «Мы ведем целенаправлен-
ную работу по принципиальному 
изменению ситуации, согласовывая 
наши шаги с Государственной жи-
лищной инспекцией Московской 
области. Главные цели – заменить 
неэффективно работающие орга-
низации, увеличить число ТСЖ, 
повысить качество обслуживания 
и ответственность управляющих 
компаний», – подчеркнул глава.

Стартовавшую в городе выбор-
ную кампанию по смене способа 
управления многоквартирными 
домами и выбору каждым домом 
своей управляющей организации 
администрация города намерена 
использовать для принципиальной 
реформы ЖКХ. В Орехово-Зуеве 
будет создана объединенная город-
ская компания «Новый коммуналь-
ный стандарт», которая, по словам 
главы, унаследует лучшие образцы 
обслуживания. Костяк компании 
составят специалисты города, ра-
ботающие сегодня в сфере ЖКХ, а 
в состав учредителей войдет муни-
ципальное предприятие с блокиру-
ющим пакетом – таким способом 
город обеспечит механизм контро-
ля за работой компании. Будут раз-
виваться в сфере ЖКХ и механизмы 
общественного контроля – на базе 
советов домов и специализирован-
ных общественных организаций.

Город должен быть 
красивым и ухоженным

Значительная часть доклада 
главы была посвящена теме бла-
гоустройства. Геннадий Панин от-
читался о том, что в этом направ-
лении уже сделано и что сделать 
еще предстоит. Так, составлен 
план комплексного ремонта дво-
ровых территорий на 2015 год, ко-
торым предусмотрена организация 
во дворах около 900 машиномест. 
Проекты уже разработаны и об-
суждаются с жителями. Говоря о 
содержании дворовых территорий, 
глава отметил: расчистить подъ-
ездные дороги к домам зачастую 
невозможно из-за большого коли-
чества припаркованных там авто-
мобилей. «В этом вопросе мы при-
ложим максимум усилий, чтобы 
наши дворы были чистыми. Более 
тесно будем работать с управляю-
щими компаниями, ТСЖ, а глав-
ное – с председателями советов 
домов», – подчеркнул он. Также 
Геннадий Панин еще раз напомнил 
жилищным компаниям о необхо-
димости вернуть во дворы контей-
нерные площадки, прекратив прак-
тику вывоза мусора от подъездов.

Зона постоянного внимания – 
своевременная уборка дорог, тро-
туаров, подходов к учреждениям, 
торговым объектам. Глава признал: 
до совершенства здесь еще далеко. 
Полученная по областной програм-
ме техника (6 тракторов, вакуумная 
коммунальная машина, пылесос и 
две многофункциональные убороч-
ные машины) должна придать этой 
работе новый импульс.

В рейтинге волнующих горо-
жан проблем содержание город-
ских дорог занимает 2-е место. В 
2015 году на эти цели запланиро-
вано 108 млн руб. Этого явно недо-

статочно, поэтому особое внимание 
администрация уделяет вопросу 
оформления земли, ее использова-
ния в соответствии с назначением, 
так как львиную долю дорожного 
фонда составляет налог на землю. 
«В городе немало неоформленной 
земли, на которой ведется предпри-
нимательская деятельность, а нало-
ги в бюджет города не уплачивают-
ся. Будем наводить здесь порядок», 
– заявил Геннадий Панин.

На ул. Ленина и на набережной 
вдоль ул. Я. Флиера планирует-
ся обустроить пешеходные зоны 
– конкурс на разработку соответ-
ствующей проектной документа-
ции состоялся 24 февраля. Разрабо-
тана схема благоустройства пляжа 
Исаакиевского озера. Проект раз-
вития Парка Победы вынесен на 

рассмотрение Межведомственной 
комиссии Градостроительного со-
вета Московской области. По име-
ющимся замечаниям проект дора-
батывается инвестором.

О второй смене и 
строительстве 
детских садов

Одна из главных проблем в 
сфере образования – очередность 
в детские сады. Глава заявил: не-
смотря на кризис, два дошкольных 
учреждения – на ул. Северной и 
Клязьминском проезде – будут по-
строены. Хотя экономическая си-
туация внесла коррективы и в эти 
планы: строительство детского сада 
на Клязьминском проезде перене-
сено на 2016 год.

16% городских школьников 
учатся сегодня во вторую смену, в 
2014 году этот показатель удалось 
снизить всего лишь на 2%. Для ре-
шения проблемы разработаны «до-
рожные карты», которыми преду-
смотрено строительство корпусов 
начальной школы для образова-
тельных учреждений №№4, 16, 20, 
лицея; пристроек – для школ №11 и 
№18. Кроме того, сдвинут с мерт-
вой точки вопрос о реконструкции 
здания бывшей школы №3 под 
православную гимназию. «Мы по-
нимаем, что эта работа (по ликви-
дации второй смены – прим. авт.) – 

не на один год, но начинаем ее уже 
сегодня», – сказал глава. 

Подробно Геннадий Панин ос -
та новился на таких моментах, как 
вовлечение в образовательный 
про цесс детей-инвалидов, реали-
зация муниципальной программы 
«Образование г.о. Орехово-Зуево 
на 2015-19 годы», успехи наших 
педагогов и учеников на различ-
ных конкурсах и олимпиадах. Гла-
ва обратился с призывом к СМИ 
наиболее полно освещать работу 
образовательных учреждений, 
рассказывать не только о пробле-
мах, но и достижениях. 

Отдельно был затронут ка-
дровый вопрос. «Омоложения» 
педагогических кадров и руково-
дящего состава образовательных 
учреждений практически не про-
исходит, отметил Панин, работа по 
подготовке кадрового резерва не 
выстроена. Начальнику ГУО Ири-
не Лазаревой глава поручил раз-
работать концепцию по подготовке 
кадров руководящего звена образо-
вательных организаций, используя 
потенциал и ресурсы МГОГИ, а 
также ввести систему наставниче-
ства и сопровождения.

Трудовые договоры с руково-
дителями образовательных учреж-
дений заключены сегодня на бес-
срочный период. По мнению главы, 

когда работа человека не регламен-
тирована временными рамками, у 
него отсутствует стимул двигаться 
дальше. Поэтому будет рассмотре-
на возможность заключения трудо-
вых договоров с руководителями 
образовательных организаций на 
определенный срок.

Квартиры для врачей
Несмотря на то, что полномочия 

по здравоохранению с этого года 
переданы на региональный уро-
вень, глава города по-прежнему от-
вечает за все, что происходит в этой 
сфере. Рассказав о положительных 
изменениях (ремонте поликлиник, 
монтаже нового оборудования, 
введении электронной регистрату-
ры), Геннадий Панин акцентировал 
внимание присутствующих на бо-
левых точках городского здравоох-
ранения. Одна из главных проблем 
– катастрофическая нехватка вра-
чей. Обеспеченность врачами со-
ставляет 52% (388 при штате 746). 
Обеспеченность средним медпер-
соналом – 67,2% (1012 при штате 
1505). Средний возраст терапевтов 
и педиатров – 64 года. Хотя средняя 
зарплата медиков в Орехово-Зуеве 
– одна из самых высоких по обла-
сти, притока специалистов в наш 
город по-прежнему не наблюдает-
ся. По мнению главы, причина не-
желания врачей работать в Орехо-
во-Зуеве – отсутствие служебного 
жилья. В связи с этим Геннадий Па-
нин поручил главврачу ГБУЗ ЦГБ 
Сергею Бунаку совместно с коми-
тетом по управлению имуществом 
администрации городского округа 
в течение месяца провести работу 
по мониторингу муниципального 
жилья для предоставления врачам 
соответствующих специальностей 
служебных помещений.

Серьезную обеспокоенность 
вызывает уровень здоровья орехо-
возуевцев – смертность по цело-

му ряду заболеваний превышает 
в городе областные показатели. 
Разработана и согласована с Ми-
нистерством здравоохранения 
Московской области «Дорожная 
карта» – план мероприятий по сни-
жению заболеваний и смертности 
на 2015 год, включающий в себя 
не только медицинские меры, но и 
разъяснительную профилактиче-
скую работу. В 2016 году в городе 
планируется открытие детского 
консультативно-диагностического 
центра, в котором будут вести при-
ем узкие специалисты.

«Спасибо всем, кто 
прославляет город»

Высокий уровень наркомании 
– бич города. Чтобы уберечь под-
растающее поколение от этой беды, 
важно развивать в Орехово-Зуеве 
работу спортивных, культурных, 
молодежных учреждений. И здесь 
городу есть чем гордиться. Стало 
доброй традицией проведение в 
Орехово-Зуеве спортивных сорев-
нований и массово-оздоровитель-
ных мероприятий, немало орехо-
возуевцев, в том числе горожане 
с ограниченными возможностями 
здоровья, прославляют наш город 
на соревнованиях различного уров-
ня. Глава подчеркнул: тренерско-
преподавательский состав спор-
тивных учреждений сокращаться 
не будет, а число детей, занимаю-
щихся спортом, должно не только 
не уменьшиться, но и вырасти.

В рамках развития спортивной 
инфраструктуры будет реализова-
но несколько социально значимых 
проектов – реконструирован стади-
он микрорайона «Текстильщиков», 
установлена хоккейная коробка 
на стадионе «Торпедо». Ведутся 
переговоры с ОАО «Карболит» о 
переводе территории стадиона 
«Химик» в муниципальную соб-
ственность, чтобы разместить на 
нем новое футбольное поле. Нако-
нец, в этом году будет введен в экс-
плуатацию ФОК на ул. Северной.

Подробно глава рассказал о ра-
боте учреждений культуры, побла-
годарив их сотрудников за огром-
ный вклад, который они вносят в 
культурную жизнь города. Знако-
вой датой для всей страны станет 
70-летие Победы – подготовка к 
этому событию в Орехово-Зуеве 
уже начата, создан штаб, работаю-
щий в постоянном режиме.

О многофункциональном
центре

Организованный с целью сни-
жения административных барьеров 
и повышения доступности госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг, с 29 декабря центр начал свою 
работу по адресу: ул. Ленина, 94а. 
Правда, пока в тестовом режиме. 
Работа в нем организована по прин-
ципу одного окна – клиенту необхо-
димо предоставить лишь заявление 
о получении услуги и минимально 
необходимый набор документов. 
Среди услуг, которые будет оказы-
вать центр, – выдача сертификата 
на региональный материнский ка-
питал, назначение и выплата еже-
месячного пособия на ребенка, 
услуги земельно-имущественной 
сферы, оформление российских и 
загранпаспортов и многое другое.

В заключение своего выступле-
ния глава города отметил: только 
все вместе мы сможем сделать наш 
город лучше и краше. Если каждый 
ореховозуевец внесет хотя бы ча-
стичку своего труда в общее дело, 
Орехово-Зуево станет городом, где 
«начнется территория лидерства 
Подмосковья».

Подготовила
Юлия ЛАДОРЕНКО
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Круглый стол в МГОГИ

А.Ю. Воробьев в Зимнем театре

Велогородок на ул. Ленина

Полный текст Отчета главы г.о. Оре-
хово-Зуево Г.О. Панина опублико-
ван в №7 (431) в бюллетене «Дело-
вые вести»
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Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей (М. Горький)

12 февраля в Государственном учреждении – Уп�
равлении Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и
Московской области Отделение Пенсионного фонда по
Москве и Московской области в режиме видеоконфе�
ренции представило журналистам электронный сервис
официального сайта ПФР www.pfrf.ru – «Личный ка�
бинет застрахованного лица».

Провела презентацию заместитель Управляющего
Отделения ПФР по г. Москве и Московской области
Ольга Прыгова. Она подчеркнула, что сервис создан
специально для молодых работающих граждан.

«Личным кабинетом застрахованного лица» мо�
жет воспользоваться физическое лицо, зарегистри�
рованное в системе обязательного пенсионного стра�
хования, что подтверждается открытием ему индиви�
дуального счета в базе ПФР и наличием у него страхо�
вого свидетельства обязательного пенсионного стра�
хования.

Электронный сервис позволяет получить макси�
мальную информацию о сформированных пенсион�
ных правах и смоделировать свое будущее. В кабине�
те можно воспользоваться версией пенсионного
калькулятора. Он учитывает уже сформированные
пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. Его
основной задачей по�прежнему является разъясне�
ние порядка формирования пенсионных прав и расче�
та страховой пенсии, а также демонстрация того, как
на размер пенсии влияют размер зарплаты, продол�
жительность стажа, выбранный вариант пенсионного
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по
уходу за ребенком и др.

Сервис предоставляет возможность получить под�
робную информацию о периодах трудовой деятельнос�
ти, местах работы, размере начисленных работодате�
лями страховых взносов. Так как все сведения о
пенсионных правах представлены на основе дан�
ных, полученных ПФР от работодателей, гражданин
может проверить, все ли сведения учтены, в полном
ли объеме, и, в случае необходимости, запросить у
работодателя точную информацию, которую затем
представит в ПФР.

«Личный кабинет застрахованного лица» предпо�
лагает многофункциональность: благодаря ресурсу
граждане могут направить обращение в ПФР, запи�
саться на прием, заказать документы, получить изве�
щение о состоянии индивидуального лицевого счета.

В течение 2015 года будут введены сервисы пода�
чи заявлений о назначении пенсии, способе доставки
пенсии, получении и распоряжении средствами мате�
ринского капитала.

В сервисе задействованы персональные данные,
доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие
регистрацию в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления ПФ РФ №24

Личный кабинет
застрахованного лица

лава города, секре�
тарь местного
отделения ВПП

«Единая Россия»  Генна�
дий Панин вручил жите�
лям аварийных домов по
улице Красина, 3 и улице
Бугрова, 18 договоры
социального найма и
ключи от квартир в новом
доме на улице Барышнико�
ва, построенном по про�
грамме переселения граж�
дан из аварийного жилья.

Ïîçäðàâëÿÿ ñ÷àñòëèâûõ
îáëàäàòåëåé íîâîãî æèëüÿ,
ãëàâà ãîðîäà îòìåòèë, ÷òî
ýòî çíàìåíàòåëüíîå ñîáûòèå
ñòîëü æå ðàäîñòíî è äëÿ ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ïî-
ñêîëüêó íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðå-
àëèçàöèè ïðîãðàììû ïåðåñå-
ëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ
ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü íåìà-
ëî òðóäíîñòåé è ïðîáëåì.

Ñåãîäíÿ ïîëíîñòüþ âû-
ïîëíåíà òîëüêî ïðîãðàììà

С новосельем! Уважаемые сотрудники
и ветераны гражданской обороны!

Уважаемые ореховозуевцы!
Поздравляю вас со Всемирным днём

гражданской обороны!
Знания, умения и навыки в области обеспечения

безопасности жизнедеятельности тем прочнее, чем
правильнее понимание населением роли и места ме�
роприятий по гражданской обороне. Каждому из нас
надлежит четко знать о возможных потенциальных
опасностях и угрозах, уметь правильно и результатив�
но действовать в тех или иных чрезвычайных ситуаци�
ях. С уверенностью могу сказать, что орехово�зуевс�
кими спасателями хорошо отработаны вопросы вза�
имодействия служб экстренного реагирования ве�
домств и организаций, обеспечивающих нормальные
условия жизнедеятельности горожан. Активно реали�
зуются такие направления гражданской обороны, как
оповещение и обучение населения, поддержание в
состоянии готовности защитных сооружений, созда�
ние резерва материальных и финансовых ресурсов,
оказание помощи пострадавшим от пожаров и слож�
ных погодных условий.

Серьезное внимание уделяется вопросу обучения
населения основам безопасности жизнедеятельности
среди разных возрастных групп.

Ореховозуевцы могут быть твердо уверены в
том, что наши спасатели, смелые, сильные и уверен�
ные в себе люди, всегда придут на помощь, какой бы
трудной ни была складывающаяся обстановка!

Уважаемые ветераны и труженики служб граж�
данской обороны города Орехово�Зуево, выражаю
искреннюю благодарность за ваш нелегкий труд,
столь необходимый обществу! Здоровья вам, счас�
тья и дальнейших успехов в работе!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

ЖИЛЬЁ МОЁ
Изабелла КРЮКОВА

20 ФЕВРАЛЯ ПЯТЬ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ
ОТ СВОИХ НОВЫХ КОМФОРТНЫХ КВАРТИР

2013 ãîäà – ýòî áîëåå 6 òû-
ñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íî-
âîãî æèëüÿ. Âñå æèòåëè ïî-
ëó÷èëè êâàðòèðû áîëüøåé
ïëîùàäè, òî åñòü ñîãëàñíî
ñîâðåìåííûì íîðìàòèâàì.
Â ðàìêàõ ïðîãðàììû íà óëè-
öå Áàðûøíèêîâà ïîñòðîåíî
óæå øåñòü äîìîâ. Äâà ðàñ-
ñåëåííûõ äîìà – ¹16 è ¹18
ïî óëèöå Áóãðîâà, áóäóò ñíå-

Ã

ñåíû, è íà èõ ìåñòå ïëàíèðó-
åòñÿ ïîñòðîèòü åùå äâå ïÿ-
òèýòàæêè ïî òàêîé æå òåõíî-
ëîãèè. Ýòî ñáîðíî-ìîíîëèò-
íûå ýíåðãîýôôåêòèâíûå
äîìà, ðåçóëüòàòû ïðîâåäåí-
íûõ èññëåäîâàíèé ãàðàíòè-
ðóþò ýêîíîìèþ ðàñõîäà òåï-
ëà â ðàçìåðå êàê ìèíèìóì
òðèäöàòè ïðîöåíòîâ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ îáû÷íûìè äîìàìè.

Êàê ïîä÷åðêíóë Ãåííà-
äèé Ïàíèí â áåñåäå ñ æóðíà-
ëèñòàìè, ðåàëèçàöèÿ ïðî-
ãðàììû áåçóñëîâíî ïðîäîë-
æèòñÿ, íåñìîòðÿ íà ýêîíî-
ìè÷åñêèé êðèçèñ. Ãóáåðíà-
òîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîñòàâèë
çàäà÷ó âûïîëíèòü âñå âçÿ-
òûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Â
íàøåì ãîðîäå îáúåì ñòðî-
èòåëüñòâà ïî ýòîé ïðîãðàì-
ìå – îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ
â Ïîäìîñêîâüå. Ê ïðèìåðó,
â òåêóùåì ãîäó ìû äîëæíû
ïðåäîñòàâèòü æèòåëÿì 494
êâàðòèðû, ÷òî ñîñòàâëÿåò
áîëåå 16,5 òûñÿ÷ êâ. ì. Äëÿ
ýòîãî óæå íà÷èíàåòñÿ ñòðî-
èòåëüñòâî òðåõýòàæíîãî
äîìà íà óëèöå Êèðîâà, 10 è
ïÿòèýòàæíîãî äîìà íà óëè-
öå Êèðîâà, 40, çàâåðøàåòñÿ
ïîäãîòîâêà äîêóìåíòàöèè
íà ñòðîèòåëüñòâî äåâÿòè-
ýòàæíîãî äîìà íà óëèöå Áîí-
äàðåíêî. Íåñìîòðÿ íà ôè-
íàíñîâûå òðóäíîñòè, â ãî-
ðîäñêîé áþäæåò çàëîæåíû
ñðåäñòâà â ðàçìåðå 235 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé (35%), îñ-
òàëüíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
áóäóò ïðåäîñòàâëåíû èç îá-
ëàñòíîãî è ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòîâ.

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñâåòëàíà Ïðîñòÿêîâà
ïðåäñòàâèëà îò÷åò î ïðîâîäèìîé â ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòå ïî
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî òðàâìàòèçìà. Òðàäèöèîííûå
öåëåâûå ìåðîïðèÿòèÿ è àêöèè, êîòîðûå
âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå
áåñåäû ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿìè, êîíêóð-
ñû, âèêòîðèíû ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ïðîâîäÿòñÿ óïðàâëåíè-
åì îáðàçîâàíèå ñîâìåñòíî ñ ÃÈÁÄÄ.
Îðãàíèçóþòñÿ ðåéäû âáëèçè øêîë è
äåòñêèõ ñàäîâ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïðà-
âîíàðóøåíèé ñ ìàëåíüêèìè è âçðîñëû-
ìè ó÷àñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ ñîçäàíû ïðîôèëüíûå îòðÿäû
Þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ, êóðèðó-
åìûå èíñïåêòîðàìè îòäåëà ÃÈÁÄÄ.
Âîñïèòàííèêè äåòñêèõ ñàäîâ è ó÷àùè-
åñÿ ñ ïåðâîãî ïî îäèííàäöàòûé êëàññû
îáó÷àþòñÿ ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, ôóíêöèîíèðóþò òðè êàáèíåòà
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ – â
øêîëàõ ¹1, ¹20 è äåòñêîì ñàäó ¹4. Íà
òåððèòîðèè Öåíòðà äåòñêîãî òåõíè÷åñ-
êîãî òâîð÷åñòâà è ÄÎÑÀÀÔ ïðîâîäÿò-
ñÿ òðåíèðîâî÷íûå çàíÿòèÿ ïî ïðàâèëàì
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå â ïðîøëîì
ãîäó â Îðåõîâî-Çóåâå ïðîèçîøëî 15
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé

Готовимся к паводку
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ñ ó÷àñòèåì äåòåé, 12 íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ, ïðè ýòîì ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì êîëè÷åñòâî
òàêèõ ñëó÷àåâ ñíèçèëîñü íà 12 ïðîöåí-
òîâ. Ïðîâåäåííûé àíàëèç ÄÒÏ ñâèäå-
òåëüñòâóåò î òîì, ÷òî íàèáîëåå àâàðèé-
íî-îïàñíûé äåíü – ýòî ÷åòâåðã, ñ 12 äî
15 ÷àñîâ, â áîëåå ÷åì ïîëîâèíû ñëó-
÷àåâ äåòè ñòðàäàþò â êà÷åñòâå ïàññà-
æèðîâ. Êàê îòìåòèë íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ÃÎ×Ñ Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ, íà
çàñåäàíèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé êî-
ìèññèè ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñ-
òè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â íîÿáðå
2014 ãîäà áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à –
äî 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà îáîðóäîâàòü âî
âñåõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ñïåöèàëèçèðîâàííûå äåòñ-
êèå òðàíñïîðòíûå ïëîùàäêè è êàáèíå-
òû ïî èçó÷åíèþ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.

Íà ïðîøåäøåé íåäåëå â äåòñêîì
ñàäó ¹16 óñïåøíî ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ
Âåëèêîé Ïîáåäû â Ãîðîäñêîì èñòîðè-
êî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðîøëî ìå-
ðîïðèÿòèå «Èõ èìåíàìè íàçâàíû óëè-
öû ãîðîäà» â ïàìÿòü î íàøèõ çåìëÿêàõ
– Ãåðîÿõ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â øêîëàõ
ãîðîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè óðîê-
ëåêöèþ íà ýòó æå òåìó, ðàçðàáîòàííûé
êîìèòåòîì ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëî-
äåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå. Òàêæå, ïî èíôîðìàöèè íà-

÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðè-
íû Ëàçàðåâîé, â êàæäîé øêîëå îïðåäå-
ëåíû ó÷àùèåñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ, êîòî-
ðûå ïðîøëè ñîîòâåòñòâóþùåå îáó÷å-
íèå íà áàçå Èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîãî
ìóçåÿ è áóäóò ïðîâîäèòü äëÿ øêîëüíè-
êîâ ýêñêóðñèè ïî íàøåìó ãîðîäó.

Îðåõîâî-Çóåâñêèé ÏÄÑÊ âûïîëíèë
ÿìî÷íûé ðåìîíò íà óëèöàõ Ñåâåðíîé,
ß. Ôëèåðà, Ñ. Ìîðîçîâà, Âîëîäàðñêî-
ãî è íà Öåíòðàëüíîì áóëüâàðå. Òàêæå
ïðåäïðèÿòèå âûâîçèëî ñíåã ñ öåíòðàëü-
íûõ óëèö ãîðîäà, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ
òåõ, ãäå îòñóòñòâóþò ëèâíåâêè, ÷òîáû íå
äîïóñòèòü îñëîæíåíèÿ ïàâîäêîâîé ñè-
òóàöèè. Ãîñàäìòåõíàäçîðîì íà÷àòà
ñïåöîïåðàöèÿ «Ïàâîäîê», è.î. íà÷àëüíè-
êà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà âåäîìñòâà
Ñåðãåé Ïîïîâ îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòå-
ëÿì êîììóíàëüíûõ ñëóæá ñ ïðîñüáîé
ïðîâåðèòü è ïðîèçâåñòè î÷èñòêó âñåõ
ëèâíåïðèåìíûõ êîëîäöåâ âî èçáåæàíèå
ïîäòîïëåíèé. Ñåðãåé Ïîïîâ íàïîìíèë
î íåîáõîäèìîñòè ïðèâåñòè â íàäëåæà-
ùåå ñîñòîÿíèå ïàìÿòíèêè (ê ïðàçäíîâà-
íèþ 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû).

Êàê ñîîáùèë ãåíåðàëüíûé äèðåê-
òîð «Îðåõîâî-Çóåâñêîé Òåïëîñåòè»
Àíäðåé Êàáàíîâ, ñ íà÷àëà ãîäà ñáîð ñ
íàñåëåíèÿ ïëàòåæåé çà òåïëîâóþ ýíåð-
ãèþ ñîñòàâèë ÷óòü áîëåå 45 ïðîöåíòîâ,
îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ïðåäïðèÿòèÿ
ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíè-
çàöèÿìè íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 528
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

женедельное оперативное совещание
24 февраля провел руководитель админис�
трации городского округа Орехово�Зуево

Евгений Баришевский. Поздравив всех с прошед�
шими праздниками и поблагодарив за хорошую
организацию праздничных мероприятий, Евгений
Васильевич обратился ко всем руководителям с
просьбой – довести до сотрудников своих коллек�
тивов позицию главы города Геннадия Панина и
основные цели и задачи дальнейшей работы,
отраженные в его ежегодном отчете, содей�
ствовать их реализации на местах.

Å



Коммунальная среда 725 февраля 2015 г.    №7 (823)

– Ãåííàäèé Îëåãîâè÷, ìû âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàëè ãîäîâîé îò-
÷åò ãëàâû ãîðîäà, ñ êîòîðûì âû
âûñòóïèëè ïåðåä îðåõîâîçóåâöà-
ìè 19 ôåâðàëÿ. È îäèí èç ôðàã-
ìåíòîâ äîêëàäà çàèíòðèãîâàë
îñîáåííî. Âû ñîáèðàåòåñü ðå-
ôîðìèðîâàòü ñèñòåìó óïðàâëå-
íèÿ æèëôîíäîì ãîðîäà?

– «Ñîáèðàåòåñü» çâó÷èò ñëèø-
êîì íåîïðåäåëåííî ïî âðåìåíè è
ñîäåðæàíèþ. Ìû óæå âåäåì öåëå-
íàïðàâëåííóþ ðàáîòó ïî ïðèíöè-
ïèàëüíîìó èçìåíåíèþ ñïîñîáîâ
è óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ) ïóòåì
ñîçäàíèÿ îáúåäèíåííîé ãîðîäñ-
êîé êîìïàíèè «Íîâûé êîììó-
íàëüíûé ñòàíäàðò». Õîòèì ðàñ-
ïðîñòðàíèòü îïûò êà÷åñòâåííîé
ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ, êîòîðûé ó íàñ
óæå íàêîïèëñÿ â ðàìêàõ ãîðîäà, íà
æèëèùíûé ôîíä âñåãî ãîðîäà.
Ïðåîáðàçîâàíèÿ áóäóò íå òîëüêî
êîëè÷åñòâåííûìè (îõâàò æèëîãî
ôîíäà), íî è êà÷åñòâåííûìè (îïûò
ñîåäèíèì ñ ñîâðåìåííûìè òðåáî-
âàíèÿìè).

– Ïîÿñíèòå, ÷åì âàñ, êàê ãëà-
âó ãîðîäà, òåêóùåå ñîäåðæàíèå
æèëôîíäà íå óñòðàèâàåò?

– Æèëèùíîå õîçÿéñòâî ãîðî-
äà – ýòî 1042 ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìà, ñîäåðæàíèå êîòîðî-
ãî òðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ. Ëüâèíóþ äîëþ âëî-
æåíèé òðåáóþò äîìà âåòõîãî è
àâàðèéíîãî ôîíäà. Â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû «Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-
Çóåâî íà 2013-2015 ãîäû» â 2015
ãîäó ïðåäóñìîòðåíî ïåðåñåëåíèå
39 àâàðèéíûõ äîìîâ (494 ïîìåùå-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 16
òûñ. êâ. ì). Ñîôèíàíñèðîâàíèå çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò îêîëî 232 ìëí ðóáëåé
èëè 35 % îò îáùåé ñóììû çàòðàò.
Îñòàëüíûå 65% – ýòî îáëàñòíûå
è ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà.

90% æèëèùíîãî ôîíäà íàõî-
äèòñÿ ñåãîäíÿ â íåïîñðåäñòâåí-
íîì óïðàâëåíèè ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ó íàñ ïðàê-
òè÷åñêè íåò ïîëíîöåííûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé. Çà äîëãè íàñå-
ëåíèÿ ïåðåä «ðåñóðñíèêàìè»
ñïðîñèòü íå ñ êîãî – íàøè ÓÊ
îêàçàëèñü â ñòîðîíå îò ýòîãî âîï-
ðîñà, ïîñêîëüêó îíè ñîáèðàþò
äåíüãè òîëüêî çà ñîäåðæàíèå æè-
ëüÿ. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå íåêîìó
ïðîâåðÿòü îáîñíîâàííîñòü íà-
÷èñëåíèé çà òåïëî è âîäó, ýëåêò-
ðîñíàáæåíèå, êîòîðûå ïðîèçâî-
äÿò ïîñòàâùèêè – ýòî èíòåðåñû
íåïîñðåäñòâåííî æèëüöîâ äîìîâ.
Íàêîíåö, óïðàâëÿþùèå êîìïà-
íèè îáõîäèëèñü áåç ëèöåíçèðîâà-
íèÿ, ÷òî ïîçâîëÿëî áûòü áåñêîí-
òðîëüíûìè ñî ñòîðîíû Ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè (ÃÆÈ ÌÎ).

Ñíèæàåòñÿ óðîâåíü îòâåò-
ñòâåííîñòè âñåõ ñóáúåêòîâ õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ. Ó êîãî-òî ðîñò äîëãîâ
– îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, äîëãè,
êîòîðûå îáñëóæèâàþùèå êîìïà-
íèè ñïîñîáíû îáúÿñíèòü. Ó îäíîé
èç êîìïàíèé íà ñåãîäíÿøíèé ìî-
ìåíò çàäîëæåííîñòü ïî àðåíäíîé
ïëàòå ñîñòàâëÿåò îêîëî 2 ìëí ðóá-
ëåé, ðÿä âîïðîñîâ íàõîäèòñÿ íà
ðàññìîòðåíèè â Àðáèòðàæíîì
ñóäå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îòìå÷ó òàêæå ïñèõîëîãè÷åñêèé
àñïåêò âîïðîñà ñîäåðæàíèÿ äîìîâ
è ñî ñòîðîíû æèëüöîâ: ñîöèàëèçì
äàåò î ñåáå çíàòü, ïðèâûêëè ê òîìó,
÷òî îáùåäîìîâîå õîçÿéñòâî – ýòî
çàáîòà ãîñóäàðñòâà, à íàøà îòâåò-
ñòâåííîñòü çà æèëüå çàêàí÷èâàåò-
ñÿ íà ïîðîãå êâàðòèðû.

– ×åì åùå ïðîäèêòîâàíà íå-
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îáõîäèìîñòü ïðåîáðàçîâàíèé?
Þðèäè÷åñêèå îñíîâàíèÿ?

 – Êîíå÷íî, ýòî íå ñïîíòàí-
íîå ðåøåíèå. Çàêîíîäàòåëüíûå
íîâåëëû ëåòîì 2014 ãîäà âíåñëè
ñóùåñòâåííûå êîððåêòèâû â Æè-
ëèùíûé êîäåêñ ÐÔ è ðÿä íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå
ÆÊÕ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 255-ÔÇ íåïîñðåä-
ñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ïðå-
êðàùàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå ãðÿ-
äóùåé âåñíîé. Â ñðîê äî 1 àïðå-
ëÿ çàêîíîäàòåëüñòâî îáÿçûâàåò
ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùå-
íèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
(÷èñëåííîñòüþ áîëåå 16 êâàðòèð)
ïðîâåñòè ñîáðàíèÿ è ïðèíÿòü
ðåøåíèå î âûáîðå èíîãî ñïîñî-
áà óïðàâëåíèÿ. Àëüòåðíàòèâû:
óïðàâëåíèå òîâàðèùåñòâîì ñîá-
ñòâåííèêîâ æèëüÿ (ÒÑÆ) èëè óï-
ðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé.

– Äðóãèìè ñëîâàìè, êàæäûé
äîì, èìåþùèé â ñâîåì ðàñïîðÿ-
æåíèè îáñëóæèâàþùóþ îðãà-
íèçàöèþ, êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð íà-
çûâàëàñü óïðàâëÿþùåé òîëüêî
ôîðìàëüíî, äîëæåí òåïåðü ïðî-
ãîëîñîâàòü çà ýòó îðãàíèçàöèþ
íà îáùåì ñîáðàíèè, ÷òîáû ñäå-
ëàòü åå óïðàâëÿþùåé â ñòðîãî
þðèäè÷åñêîì ñìûñëå?

– Ìû ïðîòèâ «ëèøíèõ» ðå-
ôîðì: ïðîõîäèòü ñëîæíûå áþ-
ðîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäóðû òîëü-
êî ðàäè ñîîòâåòñòâèÿ áóìàãàì,
êàê ìèíèìóì, íå ðàöèîíàëüíî.
Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîäîéòè ê äåëó
ôîðìàëüíî: ïðîñòî ïåðåèìåíî-
âàòü îáñëóæèâàþùèå îðãàíèçà-
öèè â óïðàâëÿþùèå â ñòðîãî þðè-
äè÷åñêîì ñìûñëå. Íî ìû ðåøè-
ëè èñïîëüçîâàòü ãðÿäóùóþ âû-
áîðíóþ êàìïàíèþ äëÿ äîñòèæå-
íèÿ öåëåé: çàìåíû íåýôôåêòèâíî
ðàáîòàþùèõ îðãàíèçàöèé; óâåëè-
÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè ÒÑÆ; ïîâû-
øåíèÿ êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ è
îòâåòñòâåííîñòè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé. Íàìåðåíû ïðåäëî-
æèòü æèëüöàì íîâóþ óïðàâëÿþ-
ùóþ êîìïàíèþ.

– Îäíó íà âåñü ãîðîä è, âèäè-
ìî, ìóíèöèïàëüíóþ? Ñîáèðàå-
òåñü ïîõîðîíèòü êîíêóðåíöèþ â
ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ æèëôîíäà?

– Âî-ïåðâûõ, íå îäíó íà âåñü
ãîðîä: âïîëíå äîïóñêàþ, ÷òî íàé-
äóòñÿ äîìà, ãäå íàøà èíèöèàòèâà
íå íàáåðåò áîëüøèíñòâà ãîëîñîâ
íà îáùèõ ñîáðàíèÿõ ñîáñòâåííè-
êîâ. Ïî êðàéíåé ìåðå, ñåé÷àñ.

Âî-âòîðûõ, óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ áóäåò ÷àñòíîé, õîòÿ è ñ âëè-
ÿòåëüíûì ïàêåòîì àêöèé ìóíèöè-
ïàëèòåòà ðàçìåðîì â 34%.

Â-òðåòüèõ, ãîòîâ ïîñïîðèòü
îòíîñèòåëüíî æèâîé êîíêóðåí-
öèè â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ æèë-
ôîíäà. Ñåé÷àñ ìû íàáëþäàåì
ïàðîäèþ íà êîíêóðåíöèþ êàê
ôîðìó ðàçâèòèÿ ðûíêà. Êðîìå
òîãî, äàâàéòå ïðèçíàåì, ÷òî ñóùå-
ñòâóþùàÿ ñèñòåìà ôîðìèðîâà-
íèÿ êîììóíàëüíûõ òàðèôîâ ìàëî
ñïîñîáñòâóåò íàëè÷èþ çäîðîâûõ
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé.

– Âû èìååòå â âèäó, ÷òî ðó-
êîâîäèòåëè íàøèõ ÓÊ çàìê-
íóòû â ãðàíèöàõ ãîðîäà? ×òî
ìåøàåò êîíêóðåíöèè?

– Íàñåëåíèå âûïëà÷èâàåò çà
ñîäåðæàíèå æèëüÿ îãðàíè÷åí-
íóþ ñóììó, êîòîðàÿ ïðàêòè÷åñ-
êè íå ìåíÿëàñü óæå íåñêîëüêî
ëåò. Ïîýòîìó íè îäíà óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ íå ìîæåò ïðåòåí-
äîâàòü íà óâåëè÷åíèå ñâîèõ äîõî-
äîâ. Âûõîäÿò èç ñèòóàöèè, ñðàæà-
ÿñü çà äîì ñîñåäñòâóþùåé êîì-
ïàíèè ðàçíûìè ñðåäñòâàìè: èíò-
ðèãè, ñêàíäàëû, ïðîâîêàöèè, ïîä-
ðûâ ðåïóòàöèè ñîïåðíèêîâ. Âåäü
ïåðåèãðàòü êîíêóðåíòîâ çà ñ÷åò
òåõíîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîí-
íûõ âîçìîæíîñòåé êðàéíå ñëîæ-
íî. Ýòè âîçìîæíîñòè ïðèìåðíî
ó âñåõ îäèíàêîâû.

– Ïîäîæäèòå, íå âñå æå ÓÊ
çàìêíóòû â ãðàíèöàõ Îðåõîâî-
Çóåâà! Ê ïðèìåðó, ìû òî÷íî çíà-
åì, ÷òî âëàäåëüöû êîìïàíèè
«ÓÊ ÆÊÕ» çàíèìàþòñÿ àíàëî-
ãè÷íûì áèçíåñîì â äðóãèõ ãîðî-
äàõ Ïîäìîñêîâüÿ.

– Ïî ýòîé ñàìîé ïðè÷èíå îíè

íåñêîëüêî îïåðåæàþò äðóãèå
êîìïàíèè â óðîâíå îðãàíèçàöèè
ðàáîòû. Ó íèõ áîëåå áîãàòûé,
ðàçíîïëàíîâûé îïûò, ñåðüåçíûå
êàäðîâûå âîçìîæíîñòè, áîëüøå
âàðèàöèé â èñïîëüçîâàíèè ðåñóð-
ñîâ. Êñòàòè, ìû è õîòèì, ÷òîáû
èìåííî ñïåöèàëèñòû è óïðàâëåí-
öû «ÓÊ ÆÊÕ» ñîñòàâèëè êîñòÿê
âíîâü ñîçäàâàåìîé ñòðóêòóðû. Íî
ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ñáðàñûâàåì ñî
ñ÷åòîâ îñòàëüíûå êîìïàíèè. Èì
òîæå íàéäåòñÿ ðàáîòà, íî óæå â
ïàðòíåðñêèõ ñõåìàõ, à íå â ñõåìå
«ïåðåòÿãèâàíèÿ êàíàòà», êîòî-
ðóþ ìû òîëüêî ïî íåäîðàçóìå-
íèþ íàçûâàåì êîíêóðåíöèåé.

– À âû íå áîèòåñü, ÷òî êàê
ðàç æèëüöû, îáñëóæèâàåìûå
êîìïàíèåé «ÓÊ ÆÊÕ», íå çàõî-
òÿò ãîëîñîâàòü çà ïåðåõîä ïîä
óïðàâëåíèå íîâîé ÓÊ?

– Îïàñåíèé íåò. À ñ ÷åì îíè
ìîãóò áûòü ñâÿçàíû?

– Ìû æå çíàåì èç èñòîðèè,
êàê «êóëàêè» íå õîòåëè îáúåäè-
íÿòüñÿ â êîëõîç âìåñòå ñ «ãî-
ëîäðàíöàìè»! Çäåñü îïàñåíèÿ,
ïðèìåðíî, òå æå. Íå íà÷íåò ëè
íîâàÿ ÓÊ ðåìîíòèðîâàòü «óáè-
òûå» äîìà çà ñ÷åò áîëåå áëàãî-
ïîëó÷íîãî æèëôîíäà?

– Ïîñòàðàåìñÿ óéòè îò «êîëõî-
çà». Ïåðåêðåñòíîå ñóáñèäèðîâà-
íèå ó íàñ çàïðåùåíî çàêîíîì.
Êàæäîìó äîìó – ñâîé ëèöåâîé
ñ÷åò. È ñîäåðæàíèå äîìà – òîëü-
êî çà ñ÷åò äåíåã, ïîëó÷åííûõ îò
æèòåëåé ýòîãî äîìà. Êîíå÷íî, ÿ íå
ìîãó ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî ñåãîäíÿ
äàííàÿ íîðìà ñâÿòî ñîáëþäàåòñÿ
âñåìè ÓÊ, ðàáîòàþùèìè â ãîðî-
äå. Íî ìû äëÿ òîãî è ñîçäàåì åäè-
íóþ êîìïàíèþ, ÷òîáû óïðîñòèòü
ýòîò êîíòðîëü äî ïðåäåëà. Äëÿ ýòèõ
æå öåëåé ââîäèì â ñîñòàâ ó÷ðåäè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿ-
òèå, ÷òîáû ñäåëàòü ðàáîòó íîâîé
ÓÊ àáñîëþòíî ïðîçðà÷íîé äëÿ
æèòåëåé è àäìèíèñòðàöèè. Ê òîìó
æå ðàññåëÿåì àâàðèéíûé æèëîé
ôîíä, ñîêðàòÿòñÿ ðàñõîäû íà ñî-
äåðæàíèå òàêèõ äîìîâ.

– Âàøà èíèöèàòèâà ñîãëà-

ñîâàíà ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè?

– Áûëî áû ïðàâèëüíåé ñêà-
çàòü, ÷òî ýòà èíèöèàòèâà êàê ðàç
è ïðèíàäëåæèò îáëàñòíîìó ðóêî-
âîäñòâó. Ìû ïðîñòî åå ïî äîñòî-
èíñòâó îöåíèëè è îïðåäåëèëè
êðóã ëþäåé, êîòîðûå áóäóò ó÷à-
ñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà.
Ïîøàãîâî ñîãëàñîâàíû äåéñòâèÿ
íåïîñðåäñòâåííî ñ Ãîñæèëèíñ-
ïåêöèåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

– Â ýòîò êðóã êàêèì-ëèáî îá-
ðàçîì áóäåò âîâëå÷åíà îáùå-
ñòâåííîñòü ãîðîäà?

– Ïî-äðóãîìó ïðîñòî íå ìî-
æåò áûòü. ß ïðèøåë íà ñâîþ íû-
íåøíþþ äîëæíîñòü ïîñëå øåñòè
ëåò äåïóòàòñêîé ðàáîòû, ãäå îïî-
ðà íà îáùåñòâåííîñòü áûëà ãëàâ-
íûì óñëîâèåì ïîäâèæåê â ðåøå-
íèè êîììóíàëüíûõ ïðîáëåì. Îò-
êðûòàÿ âëàñòü ïðåäïîëàãàåò ïðî-
çðà÷íîñòü íàøèõ øàãîâ, ïëàíîâ,
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö – òî åñòü âñåõ
æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà. Êñòàòè,
íà ýòîé íåäåëå ìû ïðîâîäèì îá-
ùåãîðîäñêîé ôîðóì «Óïðàâ-
äîì». Îñíîâíàÿ åãî öåëü – óñêî-
ðèòü ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ â
æèëèùíîì ôîíäå ñîâåòîâ äîìîâ.
Îíè ó íàñ äîëæíû ïîÿâèòüñÿ âî
âñåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ÷òî-
áû ñòðîèòü ïëàíîâûå, êîíñòðóê-
òèâíûå îòíîøåíèÿ æèëüöîâ ñ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé è íå
äàâàòü åé ðàññëàáëÿòüñÿ.

– Ïîñëåäíèé âîïðîñ, îñòàâ-
øèéñÿ ìíå íåïîíÿòíûì… Ïðè-
òîêà äîïîëíèòåëüíûõ äåíåã íà
ñîäåðæàíèå æèëüÿ âû íå æäå-
òå. Îòêóäà ó íîâîé ÓÊ ïîÿâÿò-
ñÿ äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíî-
ñòè äëÿ ïðèâåäåíèÿ â ïîðÿäîê
æèëôîíäà?

– Âî-ïåðâûõ, ïðî äåíüãè âû íå
ïðàâû. Â ýòîì ãîäó ó íàñ â íåêî-
òîðûõ äîìàõ óâåëè÷åíû òàðèôû
íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå æèëüÿ. È
äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæíî, ÷òî îíè
óâåëè÷åíû íå ïîñòàíîâëåíèåì
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè, à
ðåøåíèåì ñàìèõ æèòåëåé. Ïî
ìåðå ðîñòà äîâåðèÿ ê óïðàâëÿþ-
ùåé êîìïàíèè òàêèõ ðåøåíèé
áóäåò áîëüøå è áîëüøå. Ëþäè
íà÷àëè ïîíèìàòü, ÷òî ñîäåðæàòü
äîì â ïîðÿäêå – ýòî âûãîäíî. Ñå-
ãîäíÿ âû âëîæèëè â ðåìîíò äîìà
äîïîëíèòåëüíóþ òûñÿ÷ó ðóáëåé,
à çàâòðà âàøà êâàðòèðà ñòàëà áî-
ëåå êîìôîðòíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ
è ïîäíÿëàñü â öåíå.

È âòîðîé âàæíûé ìîìåíò:
åäèíàÿ óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ –
ýòî âîçìîæíîñòü îïòèìèçàöèè
çàòðàò. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ó âåò-
õîãî æèëôîíäà äåíåã íà ñîäåðæà-
íèå íå ïðèáàâèòñÿ (õîòÿ ÿ óâåðåí
â îáðàòíîì). Íî îíè âñå ðàâíî
âûñâîáîäÿòñÿ çà ñ÷åò ýêîíîìèè:
íà åäèíîé äèñïåò÷åðñêîé ñëóæ-
áå; ñîêðàùåíèè óïðàâëåí÷åñêî-
ãî àïïàðàòà; áîëåå ðàöèîíàëüíîé
çàãðóçêå òåõíèêè… Óâåðåí, ó ðó-
êîâîäñòâà íîâîé óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè åñòü íà ýòîò ñ÷åò îá-
øèðíûå ïëàíû.

– Ñïàñèáî, Ãåííàäèé Îëåãî-
âè÷, çà ñëîæíûé, íî èíòåðåñ-
íûé ðàçãîâîð. Íàäååìñÿ, ÷òî
òðóäíîñòè ðåàëèçàöèè çàäó-
ìàííîãî êîìïåíñèðóþòñÿ êà÷å-
ñòâåííûì óïðàâëåíèåì æèëûõ
äîìîâ, ïîçâîëÿò ñíÿòü ìíîãèå
âîïðîñû â ñôåðå æèëèùíîãî
õîçÿéñòâà è îáåñïå÷èòü áîëåå
êîìôîðòíîå ïðîæèâàíèå æè-
òåëåé ãîðîäà â ñâîèõ äîìàõ.

– Ïðîøó âñåõ ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ îáÿçàòåëüíî ïðèíÿòü ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè ïî âûáîðó
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ è ñäåëàòü
îñîçíàííûé âûáîð, êîìó äîâåðèòü,
ïîæàëóé, ñàìîå ãëàâíîå ñâîå èìó-
ùåñòâî – êâàðòèðó, ïîäúåçä, äâîð.

Âëàäèìèð ÀËÅÊÑÅÅÂ

Партнёрство,
ответственность,
эффективность
управления МКД



Призвание – это ощущение себя на своём месте
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осле первого полета Юрия Га�
гарина в космос многие маль�
чишки и юноши мечтали

стать космонавтами или, по крайней
мере, летчиками. Валерий Владимирович,
наверное, эти мечты и определили ваш
профессиональный выбор?

– Ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî äî ïîñòóïëå-
íèÿ â ëåòíîå ó÷èëèùå ÿ íè ðàçó íå ëåòàë
íà ñàìîëåòàõ äàæå â êà÷åñòâå ïàññàæèðà.
Ãäå-òî â òóìàíå äàëåêèõ äåòñêèõ âîñïîìè-
íàíèé âèòàåò êàðòèíà ìîåé ñ ðîäèòåëÿìè
ïðîãóëêè ïî Îðåõîâî-Çóåâñêîìó àýðîäðî-
ìó, ãäå â êîíöå 1950-õ ãîäîâ åùå ñòîÿëè
ñàìîëåòû. Äà â ïèîíåðñêîì ëàãåðå íà
Æåëòîé ãîðå, ïîìíþ, íàä íàìè «êóêóðóç-
íèê» ëåòàë... Âîò è âñå ìîå çíàêîìñòâî ñ
àâèàöèåé áûëî. À îñîçíàííûé âûáîð
ñôîðìèðîâàëñÿ â ñòàðøèõ êëàññàõ. Êñòà-
òè, ÿ õîðîøî óñïåâàë ïî õèìèè, ó÷àñòâî-
âàë â îëèìïèàäàõ, è ìîÿ ó÷èòåëüíèöà õè-
ìèè ïî÷åìó-òî áûëà óâåðåíà, ÷òî ÿ íåïðå-
ìåííî ïîéäó ïî ýòîé ñòåçå. Íî ÿ íå îïðàâ-
äàë åå íàäåæä. Âìåñòî ýòîãî ìû ñ äðóçüÿ-
ìè, òðè ðîìàíòèêà, ðåøèëè ïîñòóïàòü â
Åéñêîå âûñøåå âîåííîå àâèàöèîííîå ó÷è-
ëèùå. Ïðàâäà, îäíîãî äðóãà «ñðåçàëè» åùå
íà ìåäêîìèññèè, âòîðîãî – íà ýêçàìåíàõ,
à ÿ áåç ïðîáëåì ïîñòóïèë â ó÷èëèùå.

– Когда ваши друзья сошли с дистан�
ции, у вас не было желания отказаться
от своей мечты просто из солидарности?

– Òàêîé äîãîâîðåííîñòè ó íàñ íå áûëî,
íàñ îáúåäèíÿë îáùèé âûáîð, íó à äàëüøå
óæ êîìó êàê ïîâåçåò.

– Не секрет, что кандидаты в летчи�
ки подвергаются строгому отбору. Трудны�
ми были вступительные экзамены?

– Ïðè ïîñòóïëåíèè áîëüøå âñåãî çà-
ïîìíèëñÿ òàêîé ñëó÷àé. Â ó÷èëèùå êàôåä-
ðîé ìàòåìàòèêè çàâåäîâàë ïðîôåññîð, è íà
âñòóïèòåëüíîì ýêçàìåíå ÿ ïîïàë èìåííî
ê íåìó. Óñòíûé ýêçàìåí ñäàâàë öåëûé ÷àñ,
îòâåòèë íà âñå âîïðîñû, íî ó ïðîôåññîðà
âîçíèêëè ñîìíåíèÿ – ïî÷åìó ýòî ÿ òàê
õîðîøî îòâåòèë. Îí íà÷àë ïîäêèäûâàòü
ìíå ñëîæíûå çàäà÷êè íà ïðåäåëû, ëîãàðèô-
ìû, ðåøåíèÿ êàæäîé èç íèõ çàíèìàëè ïî
ïÿòü-øåñòü ñòðàíèö ìåëêèì ïî÷åðêîì.
Êîãäà ÿ è ñ íèìè ñïðàâèëñÿ, ïðîôåññîð
ïîñòàâèë ìíå «ïÿòåðêó» è õèòðî ñïðîñèë:
«À çíàåòå, ÷òî âû ðåøàëè? Ýòî çàäà÷è èç
ïðîãðàììû ïåðâîãî êóðñà ìàòôàêà Äîíåö-
êîãî óíèâåðñèòåòà!» ß çàñìåÿëñÿ â îòâåò:
«Èçâèíèòå, íå çíàë...».

– Вы помните свой первый самолет?
– Â 1973 ãîäó ýòî áûë âòîðîé íàáîð êóð-

ñàíòîâ âîîáùå â èñòîðèè Åéñêîãî ó÷èëèùà,
êîãäà íà÷èíàëè ëåòàòü ñ ïåðâîãî êóðñà. Ïðåä-
ñòàâëÿåòå, íàì, ñåìíàäöàòèëåòíèì ïàöàíàì,
äîâåðèëè ñàìîëåò – ÷åøñêèé Ë-29. Ïðàêòè-
÷åñêè âñå ïîëåòû ñîâåðøàëèñü ñ èíñòðóêòî-
ðîì, è òîëüêî â êîíöå ëåòíîé ïðàêòèêè ïåð-

âîãî êóðñà ìû âûïîëíÿëè
ïåðâûå ñàìîñòîÿòåëüíûå
ïîëåòû ïî êðóãó. Â ó÷èëèùå
è âî âðåìÿ ñëóæáû îñâîèë
ñàìîëåòû ÌèÃ-15, ÌèÃ-17,
Ñó-7, Ñó-24, Ñó-24Ì.

– Ваши ощущения от
первого самостоятельно�
го полета.

– Äî ïåðâîãî ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîëå-
òà ìû ñ èíñòðóêòîðîì ìíîãî ëåòàëè, è ÿ
óæå ïðîñòî ïðèâûê. Áûëî íå ñòðàøíî, à
î÷åíü èíòåðåñíî, ãëàâíîå – ñäåëàòü âñå
ïðàâèëüíî. À âîò îò ñàìîãî ïåðâîãî â ìîåé
æèçíè ïîëåòà (ñ èíñòðóêòîðîì) äóõ çàõâà-
òèëî, êðóãëûìè ãëàçàìè ÿ ñìîòðåë íà ñòðå-
ìèòåëüíî óõîäÿùóþ âíèç çåìëþ! Áîëüøå
íè÷åãî íå ïîìíþ (ñìååòñÿ).

– Где вам довелось служить?
– Ñíà÷àëà – â Ýñòîíèè, ñåé÷àñ òàì íà

íàøåì àýðîäðîìå áàçèðóåòñÿ àâèàöèÿ
ÍÀÒÎ. Ñëóæèë â ãðóïïå ñîâåòñêèõ âîéñê â
Ãåðìàíèè, ïîòîì – â ñîëíå÷íîì Çàáàéêà-
ëüå. Ïîåçäèëè, ïîëåòàëè, ìèð ïîâèäàëè...
Î÷åíü ñëîæíîé áûëà áîåâàÿ ïîäãîòîâêà â
Ãåðìàíèè, ëåòàëè ïðàêòè÷åñêè â ëþáóþ ïî-
ãîäó. Ïîãîäíûå óñëîâèÿ òàì ñàìè ïî ñåáå
íåïðîñòûå: íà çåìëå ñòîèøü – âðîäå áû
ñîëíöå ñâåòèò, íåáî ãîëóáîå, à îòðûâàåøü-
ñÿ îò çåìëè – ïîâñþäó ãóñòàÿ äûìêà. Îä-
íàæäû ïîä âå÷åð, êîãäà íàñ ïî òðåâîãå ïîä-
íÿë ãëàâêîì Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà, äîæäü
ñòîÿë ñòåíîé, íå áûëî âèäíî íè çåìëè, íè
íåáà, è ìû ñìîãëè âçëåòåòü òîëüêî â òðè ÷àñà
íî÷è. Â Çàáàéêàëüå âûïîëíÿëè ïîëåòû ñ
îãèáàíèåì ðåëüåôà ìåñòíîñòè, ëåòàëè ïî
òàêèì óùåëüÿì, ÷òî çåâàòü áûëî íåëüçÿ –
ñðàçó â ãîðêó âëåçåøü. Íî íàì íðàâèëîñü,
áûë êàêîé-òî àçàðò, è ìû ñàìè ïðîñèëè êî-
ìàíäèðà äàòü íàì ñëîæíûå çàäàíèÿ.

– Аварийные посадки случались?
– Íåò. Âïðî÷åì, îá ýòîì äàæå è íå ïðè-

íÿòî ðàññêàçûâàòü. Òàêæå çà âðåìÿ ó÷åáû è
ñëóæáû ñîâåðøèë 330 ïðûæêîâ ñ ïàðàøþ-
òîì. Ñàìîå ñìåøíîå, ÷òî â ó÷èëèùå èìåí-
íî ïàðàøþòíûõ ïðûæêîâ ÿ áîÿëñÿ áîëüøå
âñåãî, ïðûãàë òîëüêî ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè.
À â âîèíñêîé ÷àñòè ìíå ïðîñòî ñòàëî ñòûä-
íî çà ñåáÿ: êàê ýòî ÿ áîþñü! Íà÷àë çàíèìàòü-
ñÿ ïàðàøþòíûì ñïîðòîì è âîøåë âî âêóñ –
êóäà óãîäíî, ñ ÷åãî óãîäíî, ëèøü áû ïðûã-
íóòü. Äàæå ñ âåðòîëåòà Ìè-1, ñ êîòîðîãî â
ïðèíöèïå ïðûãàòü íåëüçÿ.

– Правду ли говорят, что парашют
раскрывается всегда?

– Ó íàñ áûë ïðèíöèï: êàæäûé îòâå÷à-
åò çà ñâîé ïàðàøþò. Êàê ïðàâèëî, ÿ ñàì
óêëàäûâàë ïàðàøþò èëè, ïî êðàéíåé ìåðå,
çíàë, êòî ýòî äåëàë.

– У вас есть награды?
– Äâà ðàçà ïðåäñòàâëÿëè ê íàãðàäå, íî,

âèäèìî, «íàãðàäà íå íàøëà ãåðîÿ». Áîåâûõ
íàãðàä íåò, òîëüêî ïàìÿòíûå è þáèëåéíûå

Военный, но мирный

лётчик
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Валерий Владимирович Васиков родился в 1956 году в Орехо�

во�Зуеве, в семье рабочих. Мама, оставшись сиротой во время

войны, переехала из Курской области в Орехово�Зуево, посту�

пила в школу ФЗУ, затем трудилась на Второй прядильной

фабрике. Отец сначала работал на заводе «Карболит», а потом

стал известным часовым мастером, одним из лучших в городе.

Выпускник школы №12 города Орехово�Зуево. Окончил Ейское

высшее военное авиационное училище, Высшую партийную

школу в Новосибирске. Военный летчик, уволился из армии в

звании подполковника. Занимался парашютным спортом, на

счету 330 прыжков. Коммунист. Депутат городского Совета

депутатов, входит в состав депутатской комиссии по вопросам

местного самоуправления. Вместе с женой Татьяной вырастили

сына и дочь, сейчас помогают воспитывать трех внучек.

ìåäàëè. Íàâåðíîå, ìíå ïîâåçëî, à ìîæåò,
Áîã ìèëîâàë – â «ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ» áûâàòü
íå äîâåëîñü. ß âîåííûé, íî ìèðíûé ëåò÷èê.

– Говорят, бывших летчиков не бы�
вает.

– Äà, ÿ äî ñèõ ïîð èíîãäà ëåòàþ íà ñàìî-
ëåòàõ, ó÷àñòâóþ â ó÷åíèÿõ – âî ñíå (ñìååòñÿ).

– Валерий Владимирович, несмотря на
известные политические потрясения на�
чала 90�х годов и развал Советского Союза,
вы не положили свой партбилет на стол и
по сей день остаетесь коммунистом.

– Äà. Â êîììóíèñòè÷åñêóþ ïàðòèþ
âñòóïèë åùå íà òðåòüåì êóðñå ëåòíîãî
ó÷èëèùà.

– В то время это было обязательным
условием для будущего офицера?

– Âîâñå íåò, ìíîãî ìîèõ îäíîêàøíè-
êîâ âûøëè èç ó÷èëèùà áåñïàðòèéíûìè. À
ÿ ïðîñòî àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â îáùåñòâåí-
íîé ðàáîòå, áûë ÷ëåíîì êîìèòåòà êîìñî-
ìîëà, çàìåñòèòåëåì ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷íîé
êîìñîìîëüñêîé îðãàíèçàöèè. Â âîèíñêîé
÷àñòè ìåíÿ âñêîðå íàçíà÷èëè êîìàíäèðîì
çâåíà è ïîðó÷èëè âåñòè ïîëèòçàíÿòèÿ, ïîç-
æå ðåêîìåíäîâàëè íà ïîëèòè÷åñêóþ ðàáî-
òó. È òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñêàçàòü, ïî-
ëîìàëè âñå ìîè ïëàíû – ïðîäâèãàòüñÿ ïî
êîìàíäíîé ëèíèè, ñòàòü ïåðâîêëàññíûì
ëåò÷èêîì, ïîñòóïèòü â Âîåííî-âîçäóøíóþ
àêàäåìèþ èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà...

– Но сейчас вы не жалеете об этом?
– Çíà÷èò, íå ñóäüáà. Çàêîí÷èâ ñëóæáó â

1996 ãîäó, ÿ âåðíóëñÿ â Îðåõîâî-Çóåâî, íà-
øåë ðàéêîì ÊÏÐÔ è âîññòàíîâèëñÿ â ïàðòèè
ïîñëå ïÿòèëåòíåãî ïåðåðûâà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî
êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ñòàâèò ïðàâèëü-
íûå è ðåàëüíûå öåëè è çàäà÷è, ïðîñòî ïîñ-
ëå ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ýòè èäåè íà-
ìåðåííî äèñêðåäèòèðîâàëè.

– Все время вашей службы в армии
рядом с вами была верная жена. Расска�
жите, как вы познакомились.

– Ëåòîì, â äåðåâíå ó áàáóøêè. Â òîò äåíü
ðåáÿòà èç åå äåðåâíè ïðèåõàëè ê íàì èãðàòü
â ôóòáîë, è ìû èõ îáûãðàëè, à ïîñëå ìàò÷à
ìû ñ Òàòüÿíîé è ïîçíàêîìèëèñü. ×åðåç
íåäåëþ ðîäèòåëè óâåçëè Òàòüÿíó äîìîé â
Ñîëíå÷íîãîðñê. Íåñêîëüêî ðàç âî âðåìÿ
øêîëüíûõ êàíèêóë ìû âñòðå÷àëèñü â Ìîñ-
êâå, õîäèëè ïî ìóçåÿì è âûñòàâêàì. Ïîòîì
ÿ ïîñòóïèë â ëåòíîå ó÷èëèùå, êàê-òî âî
âðåìÿ ìîåãî îòïóñêà ìû ñ Òàòüÿíîé ïîøëè
â êèíî. È âîò ïîñëå ïðîñìîòðà ôèëüìà «Êàê

öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë» ÿ ñäåëàë ïðåäëî-
æåíèå, õîòÿ çàðàíåå ê ýòîìó íå ãîòîâèëñÿ.
Íàâåðíîå, ôèëüì âäîõíîâèë (ñìååòñÿ).

– Быть женой офицера – тяжелый
труд, который не каждая женщина вы�
держит. В чем секрет вашего семейного
долголетия?

– Âî âçàèìîïîíèìàíèè, óâàæåíèè.
Âåäü âûõîäÿ çà ìåíÿ çàìóæ, Òàòüÿíà ïðå-
êðàñíî çíàëà, êòî ÿ. À âîîáùå ïðî ñåêðåò
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ ëó÷øå ñàìó Òàòüÿíó
ñïðîñèòü, ïîòîìó ÷òî ÿ-òî âñå âðåìÿ áûë
íà àýðîäðîìå, â ïîëåòàõ, íà ó÷åíèÿõ, è
ïðàêòè÷åñêè âñå çàáîòû ïî ïîääåðæàíèþ
ñåìåéíîãî î÷àãà è âîñïèòàíèþ ñûíà è äî-
÷åðè ëîæèëèñü íà åå ïëå÷è.

– Валерий Владимирович, известно,
что вы занимаетесь пчеловодством. Рас�
скажите про это ваше увлечение.

– Ìåä è ï÷åëû – î÷åíü èíòåðåñíàÿ øòó-
êà. Ýòî óâëåêàòåëüíîå è îäíîâðåìåííî óñ-
ïîêàèâàþùåå çàíÿòèå, î÷åíü ïîëåçíîå äëÿ
çäîðîâüÿ. È ìîæíî ñêàçàòü, ýòî íàøà ñåìåé-
íàÿ òðàäèöèÿ: åùå â êîíöå XIX âåêà ìîé
ïðàïðàäåä áûë êðóïíûì ï÷åëîâîäîì â äå-
ðåâíå Áàðñêîâî âî Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè.
Ó íåãî áûëî ñòî êîëîä (óëüåâ òîãäà åùå íå
áûëî) è ìåäîâûé àìáàð. Â òî âðåìÿ ìåä íå
êà÷àëè, à ïðîñòî âûðåçàëè ñîòû, â áî÷êè
ñêëàäûâàëè è âîçèëè íà ïðîäàæó. Òîãäà â
äåðåâíå ìíîãèå çàíèìàëèñü ï÷åëîâîä-
ñòâîì, è ìíå áûëî èíòåðåñíî çà âñåì ýòèì
íàáëþäàòü, êîãäà ÿ â äåòñòâå åçäèë ê äåäó â
äåðåâíþ. Îòåö ìîé òîæå íåñêîëüêî ðàç ïû-
òàëñÿ çàíÿòüñÿ ï÷åëîâîäñòâîì, íî, âèäèìî,
åìó íå õâàòàëî çíàíèé. Çàâåäåò îí ï÷åë, ìåä
îòêà÷àåò, óëüÿ íà çèìó óïàêóåò, âåñíîé ïðè-
õîäèò – à âñå ï÷åëû ïîãèáëè! Ìíå æå ïî-
âåçëî, ÷òî îäíàæäû ó íàñ â øêîëå ïîÿâèëñÿ
íîâûé ó÷èòåëü íà÷àëüíîé âîåííîé ïîäãî-
òîâêè, ïëþñ êî âñåìó îí îêàçàëñÿ ìîèì ñî-
ñåäîì. Âñêîðå âûÿñíèëîñü, ÷òî ó íåãî áî-
ãàòûé îïûò: âñå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû îí, áóäó÷è åùå ìàëü÷èøêîé, óõà-
æèâàë çà áîëüøîé êîëõîçíîé ïàñåêîé è ïîç-
æå, êîãäà óâîëèëñÿ èç àðìèè, âåðíóëñÿ ê
ï÷åëîâîäñòâó. Ó íåãî ÿ è áðàë óðîêè, êîãäà
ðåøèë âîçîáíîâèòü ñåìåéíóþ òðàäèöèþ,
ï÷åëàìè çàíèìàþñü âîò óæå ïÿòíàäöàòü ëåò.
Â ýòîì äåëå î÷åíü ìíîãî õèòðîñòåé, è ÿ äó-
ìàþ, ÷òî ï÷åëû â ÷åì-òî äàæå óìíåå ëþäåé.

– У вас есть еще какие�нибудь люби�
мые занятия?

– Ëþáëþ èãðàòü íà áàÿíå, â ñâîå âðåìÿ ÿ
îêîí÷èë ìóçûêàëüíóþ øêîëó. Áóäó÷è åùå
øêîëüíèêîì, ÿ íà ñâîè ïåðâûå çàðàáîòàí-
íûå ëåòîì â êîëõîçå äåíüãè êóïèë ãèòàðó.
Ïîêà ñëóæèë, âðåìåíè íå õâàòàëî, à ñåé÷àñ
âîò ðåøèë âíîâü îñâîèòü ãèòàðó. Êîãäà äî÷-
êà ó÷èëàñü â ìóçûêàëüíîé øêîëå, ìû âìåñ-
òå â ÷åòûðå ðóêè èãðàëè íà ïèàíèíî. Ñ÷è-
òàþ, ÷òî ìóçûêîé íóæíî çàíèìàòüñÿ îáÿçà-
òåëüíî, ïîòîìó ÷òî îíà ïîìîãàåò äåòÿì ïðà-
âèëüíî ðàçâèâàòüñÿ, à âçðîñëûõ äåëàåò áîëåå
äîáðîæåëàòåëüíûìè è îáùèòåëüíûìè.

– Какие качества вы цените в людях?
– ×åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü, ñòàáèëü-

íîñòü â ìûñëÿõ. Âñåãäà ïðèÿòíî ðàáîòàòü ñ
÷åëîâåêîì, êîãäà çíàåøü, ÷òî íà íåãî ìîæ-
íî ïîëîæèòüñÿ è îí âñåãäà ïîñòàðàåòñÿ
ïîìî÷ü. À íå òàê, ÷òî îí ñåãîäíÿ òàêîé, çàâ-
òðà äðóãîé, ïîñëåçàâòðà êàêóþ-íèáóäü
«÷ó÷ó îò÷åáó÷èò». Âïðî÷åì, â áîëüøèí-
ñòâå ñâîåì ëþäè î÷åíü õîðîøèå. Ïðîñòî
íåêîòîðûì, ìîæåò áûòü, â æèçíè íå ïîâåç-
ëî ëèáî èç-çà êîãî-òî èì íå ïîâåçëî, è îíè
íà÷èíàþò ïåðåêëàäûâàòü ñâîè ïðîáëåìû íà
äðóãèõ ëþäåé, çàñòàâëÿÿ îêðóæàþùèõ ñòðà-
äàòü. Îáùåíèå ñ òàêèìè ëþäüìè ÿ ñòàðàþñü
ïî âîçìîæíîñòè îãðàíè÷èâàòü.

– Наверное, летчики – слишком се�
рьезные, суровые люди?

– Íàîáîðîò, ëåò÷èêè – íàðîä âåñåëûé.
Êàê è âñå ëþäè, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà ñ îïàñ-
íîñòÿìè è ðèñêîì äëÿ æèçíè.

– Тогда расскажите какой�нибудь
«профессиональный» анекдот?

– Ëåòÿò ëåò÷èê è øòóðìàí. Ëåò÷èê
øòóðìàíó: «Êóäà ëåòèì?» – «Êóðñ 235!»
– «Äà íå óìíè÷àé, òû ðóêîé ïîêàæè!»

Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ

-Ï



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.05 «Наедине со все�
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00, 3.20 Д/ф «Ангелы с
моря». [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+]
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
2.20 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
[6+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Цена выживания».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Бюд�
жетный макияж» . [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
1.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». [16+]
3.35 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ».
[16+]
5.25 Наши любимые животные.

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+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 Д/с «Настоящий италья�
нец». [0+]
2.20 «Судебный детектив».
[16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ».
[16+]
5.10 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТЕЛЕГРАММА».
12.50 Д/ф «Балахонский ма�
нер».
13.05, 20.40 Д/ф «Последние
дни Анны Болейн».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской куль�
туре».
15.55 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
17.30 Примадонны мировой
оперы.
18.20 Д/ф «О. Генри».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 «Правила жизни».
21.45 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.30 «Монолог в 4�х частях».
Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Соединенные Шта�
ты против Джона Леннона».
1.00 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Фасиль�Гебби. Ла�
герь, застывший в камне».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».

17.55 Футбол. ЦСКА � «Крылья
Советов» (Самара). Кубок Рос�
сии. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. «Кубань» (Крас�
нодар) � «Мордовия» (Са�
ранск). Кубок России. 1/4 фи�
нала. Прямая трансляция.
0.20 «Эволюция». [16+]
1.46 «24 кадра». [16+]
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
4.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ». [16+]
0.00, 3.15 «ФАНФАНТЮЛЬ
ПАН». [16+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Большая история НЛО.
Вторжение пришельцев». [12+]
10.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Инопланетный контакт».
[12+]
11.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Послания пришельцев».
[12+]
12.30 Д/ф «Большая история
НЛО. Нашествие инопланетян».
[12+]

13.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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, 1.00 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 «Я  ЛЕГЕНДА». [16+]
1.30 «БОЕВИК ДЖЕКСОН». [16+]
3.30 «ЗМЕЕЛОВ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Джейми: Обед
за 15 минут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[12+]
15.00, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 3.55 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 5.55 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО
ВЕСТЬ». [0+]
2.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ
СЯ». [0+]
4.55 Домашняя кухня. [16+]

6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6 кад�
ров». [16+]
6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ». [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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.50 Д/ф «Зоя Воскресен�
ская. Мадам «совершенно сек�
ретно». [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+]
23.45 Д/ф «Перемышль. Под�
виг на границе». [12+]

1.50 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК».
[12+]
3.15 Д/ф «Драма на Памире.
Приказано покорить». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ПРОСТО САША». [12+]
9.35, 11.50 «НИТИ ЛЮБВИ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Бюд�
жетный макияж» . [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» . [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА
КАМ». [12+]
4.25 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой». [12+]
5.20 Д/ф «Чудовища. Огром�
ный динозавр�убийца». [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+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.15 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «О. Генри».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.10 Д/с «Женщины, творив�
шие историю».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской куль�
туре».
15.45, 2.50 Д/ф «Рафаэль».
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек».
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.30 Д/с «Бабий век».
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/с «Женщины, творив�
шие историю».
21.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.30 «Монолог в 4�х частях».
Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном мире».
0.55 «Больше, чем любовь».
1.40 Д/ф «Бордо. Да здравству�
ет буржуазия!»

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 22.25 «ЗЕМЛЯК». [16+]

10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 17.40, 21.55 Большой
футбол.
12.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».
17.55 Футбол. «Арсенал»
(Тула) � «Газовик» (Оренбург).
Кубок России. 1/4 финала. Пря�
мая трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) � «Рубин» (Казань).
Кубок России. 1/4 финала. Пря�
мая трансляция.
0.20 «Эволюция».
1.45 «Трон».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
4.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про�
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕ�
МЕНИ». [16+]
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ». [16+]
0.00, 3.00 «ОХОТНИКИ НА ГАН
ГСТЕРОВ». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Виру�
сы». [12+]

12.30, 5.15 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК».
[16+]
1.45 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». [16+]
3.30 «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ».
[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+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ».
[12+]
15.00, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 3.45 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
23.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ЖУРАВУШКА». [12+]
2.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
4.45 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00, 0.00, 2.40 «6 кад�
ров». [16+]
6.30, 5.30 «Животный смех».
[0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 18.00 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». [12+]
15.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТА
ЛЬЯНСКИ». [12+]
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК3». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА».
[16+]
0.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». [12+]
3.00 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЧАПАЕВ». [0+]
8.00, 9.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
11.00, 13.15, 14.35 «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
[16+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [6+]
19.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС
ТОК». [0+]
21.00 «ПРОЩАЙ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «СТАРШИЙ СЫН». [6+]
3.35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР».
[0+]
5.25 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Клинически доказано!»
21.3023.00 «Телеканал Под�
московье»
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9.30, 12.00, 18.10 Ералаш. [0+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
14.00 «ДОЧКИМАТЕРИ». [12+]
15.00 «ГОРЬКО!2». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТА
ЛЬЯНСКИ». [12+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета�
лях с Фёдором Бондарчуком.
[16+]
1.45 «КУРЬЕР». [16+]
3.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Москва фронту».
[12+]
6.25 «ИЩИ ВЕТРА...» [12+]
8.00, 9.15 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
10.15 «ФОКУСНИК». [16+]
12.20, 13.15 «ФОКУСНИК2».
[16+]
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА ПЕТРОВСКОГО». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само�
леты». [6+]
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
21.05 «ЧАПАЕВ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
1.20 Д/ф «Крылья для флота».
[12+]
1.45 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
[0+]
4.20 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ».
[0+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.3023.00 «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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ». [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.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.30 Д/ф «Тамерлан. Ар�
хитектор степей». [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+]
22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

1.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
3.10 Д/ф «Пришельцы. Исто�
рия военной тайны». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «ЕВДОКИЯ».
10.20 «Тайны нашего кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц». [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты . [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО
МУЖА». [16+]
3.15 «ПРОСТО САША». [12+]
4.45 Д/ф «Арнольд Шварценег�
гер. Он вернулся». [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+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]

20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «Судебный детектив».
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10, 1.50 Д/ф «Лао�цзы».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/с «Женщины, творив�
шие историю».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской куль�
туре».
15.50, 2.50 Д/ф «Гиппократ».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Эпизоды».
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.30 Д/с «Бабий век».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/с «Женщины, творив�
шие историю».
21.45 «Власть факта».
22.30 «Монолог в 4�х частях».
Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон.
Жизнь в материальном мире».
1.10 «Больше, чем любовь».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20, 22.40 «ЗЕМЛЯК». [16+]
10.15, 0.30 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.

12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.15 «Танковый биатлон».
16.15, 18.45 Большой спорт.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
2.00 «Наука на колесах».
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
4.35 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

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 «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 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ». [16+]
0.00, 3.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Смертельное лечение». [12+]
12.30, 5.15 Д/с «Городские ле�
генды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 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 «КЛЕТКА». [16+]
1.30 «ЩУПАЛЬЦА�2». [16+]
3.30 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.55 Давай разведёмся!  [16+]
10.55 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.05 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.05 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
15.05, 21.05 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 3.45 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2». [12+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ДЕТСКИЙ МИР». [12+]
2.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ
ЖЕНА ФЁДОРА». [0+]
4.45 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
6.30, 5.30 «Животный смех».
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [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 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ». [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.
18.20 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
19.15 Чемпионат мира по биат�
лону. Смешанная эстафета.
Прямой эфир из Финляндии. По
окончании � программа Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 0.30 Д/ф «Брошенный
рейс. По следам пропавшего
«Боинга». [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+]
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

1.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
3.00 Д/ф «Рулетка большого
террора. Красные�белые».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «РОДНЯ». [16+]
10.05 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Как на свете без любви про�
жить». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.50 «ПАРФЮМЕРША». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Берегитесь женщин!»
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Когда не было кино». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 «ГРЕХИ НАШИ». [16+]
2.20 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ
БРАТА». [16+]
4.20 «Тайны нашего кино».
[12+]
4.50 Д/ф «Список Лапина. Зап�
рещенная эстрада». [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+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Судебный детектив».
[16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
12.15, 20.10 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины,
творившие историю».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Беседы о русской куль�
туре».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.15 Д/ф «Парк князя Пюкле�
ра в Мускауер�Парк. Немецкий
денди и его сад».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
21.45 «Культурная революция».
22.30 «Монолог в 4�х частях».
Александр Шилов.
23.20 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин. Серж Генсбур».
1.05 «Больше, чем любовь».
1.45 «Pro memoria».
2.50 Д/ф «Иероним Босх».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 «Танковый биатлон».
19.00, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.55 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
22.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии.
0.05 «Эволюция». [16+]
1.35 Чемпионат мира по бобс�
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад».
4.40 «ЛОРД. ПЕС�ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ». [12+]

5.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ». [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 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 21.00 «ГРАНИЦА ВРЕ�
МЕНИ». [16+]
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ». [16+]
0.00, 3.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬ�
ЕТТЕ». [16+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Пос�
ледние 15 минут». [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 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]
2.00 «КЛЕТКА». [16+]
4.00 «ЩУПАЛЬЦА�2». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.00 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.00, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2».
[12+]
15.05, 21.00 «И ВСЁ�ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ». [16+]
17.00, 3.40 «Ты нам подхо�
дишь». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 5.55 «6 кадров». [16+]
22.55 «Рублёво�Бирюлёво. [16+]
23.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА
ФРОЛОВА». [12+]
2.10 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [12+]
4.40 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
6.30, 5.00 «Животный смех».
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
12.00, 18.00 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
0.30 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
3.00 «ВЫПУСКНОЙ». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского». [12+]
7.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.15 «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК».
11.00, 13.15, 14.35 «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА». [16+]
18.30 Д/ф «Легендарные са�
молеты».  [6+]
19.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
21.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС».
2.55 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». [6+]
4.40 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Безопасный город»
20.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
12.00, 18.00 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «ПЕРЕВОЗЧИК�3». [16+]
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». [16+]
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА».
[16+]
0.30 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ». [16+]
3.00 «АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРАЗДНИК НЕПТУНА».
[6+]
7.00 «ВТОРАЯ ВЕСНА». [0+]
8.50, 9.15 «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО».
[16+]
14.35 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАН�
ДА СЕМЕНОВА». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные верто�
леты».  [6+]
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
[6+]
21.00 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮ�
ЩИХЕ». [0+]
2.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ�
КОЙ». [12+]
5.10 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]

8.00, 19.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Клинически доказано!»
9.30�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.30 «Клубок»
20.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
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Привет, читатель!
Вот и закан�

чивается мороз�
ный февраль,
который выдал�
ся очень насы�
щенным разны�
ми событиями.
Вместе с ним
подходит к концу зима. Но не
стоит грустить! Ведь впереди
нас ожидают новые сверше�
ния, тепло, чудесный щебет
птиц, солнечные дни и от�
личное весеннее настрое�
ние. Подводя итоги этого ме�
сяца, мы, журналисты МИЦ
им. А. Секретарева, желаем
всем ярких впечатлений и
новых достижений! Ловите
каждое мгновение и на�
слаждайтесь прекрасной
погодой!

Анна КАСЬЯНОВА

назначение

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА
ул. МАДОНСКОЙ

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

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

МОЛОДЁЖНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНО!
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ
«ИСТОКИ»

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

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

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

Все кружки и секции
работают бесплатно

РРРРРазвитиеазвитиеазвитиеазвитиеазвитие     продолжаетсяпродолжаетсяпродолжаетсяпродолжаетсяпродолжается
феврале на долж�
ность директора МУ

«Молодежный клуб»
был назначен Сергей

Мороз. Конечно, мы
не могли не пообщаться с
Сергеем Юрьевичем, чтобы
самыми первыми узнать о том,
какие нововведения появятся
в «Молодежном клубе».

– Сергей Юрьевич, расска�
жите немного о себе, позна�
комьте наших читателей со
своей биографией.

– Я родился в Орехово�Зуеве
1 мая 1982 года. Учился в  гимна�
зии №14. После школы окончил
Орехово�Зуевский государственный
профессионально�педагогический
колледж по специальности «Органи�
зация фермерского хозяйства». В
2001 году ушел в армию, где слу�
жил в рядах пограничных войск
Российской Федерации на террито�
рии Чеченской республики. В 2003
году поступил в Российский Новый
университет по специальности «При�
кладная информатика в экономике»
и окончил его с отличием. По окон�
чании университета пять лет препо�
давал информационные технологии
и занимался предпринимательской
деятельностью. В 2013 году начал
работу в «Молодежном клубе» на
должности заместителя директора
по безопасности.

молодёжь и право

Школа Школа Школа Школа Школа молодогомолодогомолодогомолодогомолодого
бразовательный семинар
«Школа молодого избирате�

ля» прошел 13 февраля в
городском Доме молодежи.

Мероприятие было приурочено
ко Дню молодого избирателя – новому
российскому празднику, который отме�
чается в нашей стране с 2007 года и
приходится на третье воскресенье
февраля.

В начале мероприятия состоялась торже�
ственная церемония вручения паспортов
юным ореховозуевцам, достигшим 14�летне�
го возраста. Председатель ТИК г. Орехово�
Зуево А.В. Бурыкин и начальник ТП№2 отде�
ла УФМС России в Орехово�Зуевском районе
Т.Н. Нефедова поздравили ребят со знамена�
тельным событием в их жизни, отметив, что с
паспортом они приобрели права гражданина
РФ и отныне будут нести ответственность за
свои поступки. В этот день в Доме молодежи
собрались студенческие команды из шести
средних и высших образовательных учрежде�
ний города, они�то и стали активными участ�
никами тематического семинара по основам
избирательного права в России. Ребята узна�
ли о видах избирательных систем и основных
этапах выборного процесса, познакомились с
законодательной базой и принципами демок�
ратической организации выборов. Также всем
участникам семинара были розданы «Памят�
ки молодого избирателя» с подробной инфор�
мацией о том, как правильно вести себя на из�
бирательном участке и заполнять бюллетень
для голосования.

Закрепить полученные знания студенты
смогли, приняв участие в викторине. Задачи на
внимательность и творческое задание помогли
выявить сильнейших участников: 1�е место за�
няла команда Орехово�Зуевского промышлен�

– У МК много направлений
деятельности. Каким, на ваш
взгляд, не хватает развития?

– Не могу сказать, что каким�то
направлениям не хватает развития.
«Молодежный клуб» в Орехово�Зуе�
ве – это ведущая площадка для объе�
динения молодежи и развития ее
творческого потенциала. В течение
года учреждение проводит большое
количество разнообразных меропри�
ятий: от тематических мастер�клас�
сов, круглых столов и семинаров до
масштабных флешмобов, фестива�
лей и концертов с участием более 27
тысяч молодых людей в год. Кроме

проведения массовых мероприя�
тий, важным направлением в рабо�
те учреждения является организа�
ция различных форм досуга: на
бесплатной основе работают 26
различных секций и кружков, в ко�
торых каждый подросток находит
себе увлечение по душе. И, конечно
же, в своей работе мы стараемся
поддерживать все увлечения совре�
менной молодежи: уделяем внима�
ние спортивным ребятам, любите�
лям танцев и музыки, а также тем
молодым людям, которые хотят ак�
тивно участвовать в общественно�
политической жизни города. Не ос�
тавляем без внимания молодые се�
мьи и детей�инвалидов. При органи�
зации работы по каждому направле�
нию мы стараемся учитывать поже�
лания наших воспитанников и всегда
готовы выслушать их новые предло�
жения и идеи. Так, в свое время наше
учреждение поддержало движение
воркаут в Орехово�Зуеве, и с тех пор
мы – официальные организаторы
всех городских турниров по воркауту.
После того как в Подмосковье был
введен план по внедрению комплекса
ГТО, с лета 2014 года в нашем Воен�
но�патриотическом центре «Русичи»,
который работает на базе Дома мо�
лодежи, стали готовить ребят к сдаче
нормативов физкультурно�спортив�
ного комплекса. В учебно�трениро�
вочных соревнованиях юноши и де�
вушки пробуют свои силы в различ�

ООООО

ных испытаниях: метание спортивно�
го снаряда, прыжки в длину с места,
бег на заданную дистанцию, стрельба
из пневматической винтовки и др. Ду�
маю, что в настоящее время это на�
правление требует особого внимания
и мы будем развивать его и дальше,
готовить на наших спортивных мероп�
риятиях юных ореховозуевцев к сда�
че комплекса ГТО.

– Появятся ли в работе
«Молодежного клуба» новые
направления?

– Совсем скоро мы планиру�
ем открыть студию современного
танца, а на днях у нас появился
целый цикл абсолютно новых ме�
роприятий под названием «Шко�
ла лидерства». На специальных
тренингах и семинарах мы будем
обучать современную молодежь
лидерским качествам, умению со�
здавать собственные проекты и в
дальнейшим их реализовывать.
Первая смена «Школы лидер�
ства» будет посвящена 70�летию
Победы. Мы всегда делаем став�
ку на интересы современной мо�
лодежи, стараемся предложить
разнообразный досуг как в на�
ших кружках и секциях, так и на
наших городских мероприятиях.
Будем расти, развиваться, про�
бовать новые методы в работе,
учитывая интересы и потребности
современных подростков.

Екатерина НИКИФОРОВА

ВВВВВ

но�экономического колледжа им. Саввы Моро�
зова, 2�е место досталось команде Московско�
го государственного областного гуманитарного
института, на 3�м месте утвердилась команда
Профессионально�педагогического колледжа.

Директор МУ «Молодежный клуб» С.Ю. Мо�
роз поздравил студентов с праздником и на�
градил победителей Почетными грамотами.

Надежда ДЕНИСОВА
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Новости «МС»

В СТРАНЕ ХАСКИ
Воспитанники Центра «Истоки» посетили

этно�культурный комплекс «Хаски Лэнд» в Ле�
нинском районе Московской области. На пло�
щадке делегацию из Орехово�Зуева встретили
коренные жители крайнего Севера, которые
рассказали о быте и традициях конкретного
стойбища, открыв уникальный мир древнего
народа, проживающего на территориях, до ко�
торых не так просто добраться. Ребята позна�
комились с мудростью северян через быт и
праздники, ремесла и предметы труда, народ�
ные песни и сказания, шаманские обряды и
традиции народной кухни. В «Хаски Лэнде»
дети и их родители смогли пообщаться с соба�
ками породы Хаски и узнать много нового и
интересного об этих удивительных, красивых
и дружелюбных животных.

УРОК МУЖЕСТВА
В городском «Молодежном клубе» прошел

Урок мужества, посвященный работе органов
разведки в годы Афганской и Чеченских войн.
Директор МУ «Молодежный клуб» Сергей Мо�
роз, будучи ветераном боевых действий и уча�
стником второй Чеченской кампании, поделил�
ся с ребятами своими воспоминаниями о вой�
не и службе на границе. Воспитанникам Воен�
но�патриотического центра «Русичи» интерес�
но было встретиться и с ветераном боевых
действий в Афганистане Владимиром Платоно�
вым. Владимир Петрович рассказал об исто�
рии российской разведки, героических подви�
гах русских солдат и об особенностях службы
в современных разведподразделениях. Он от�
ветил на многочисленные вопросы молодых
людей, касающиеся профессии разведчика, и
пояснил, что разведка бывает разной: обще�
войсковой и агентурной,  и требования к слу�
жащим также различны. А отвечая на вопрос,
как стать разведчиком, Владимир Петрович
посоветовал хорошо учиться в школе, регу�
лярно заниматься физической подготовкой и
впоследствии получить серьезные базовые
знания  по специальным воинским предметам.

ИМЕНИНЫ ВАЛЕНТИНЫ
В Центре «Истоки» при МУ «Молодежный

клуб» состоялось мероприятие, посвященное
празднованию именин Валентин. В празднич�
ном вечере приняли участие воспитанники
клуба и их родители. Прозвучали очерки о
происхождении имен, особенно было много
рассказано об имени Валентина. Обладатель�
ницы имени Валентина приняли участие в вик�
торине, в которой они продемонстрировали
свои вокальные таланты, посоревновались в
мастерстве народного творчества, выпечки.
Победила дружба, у всех собравшихся было
приподнятое  настроение. В конце праздника
всем участникам были вручены призы.

в гостях у «МС»

Самый Самый Самый Самый Самый умныйумныйумныйумныйумный
феврале МИЦ
им. А. Секрета�

рева посетил
участник про�

грамм «Самый
умный», «Умницы и умни�
ки» и многих олимпиад
Евгений ПЕРЦЕВ.

– Евгений, мы знаем,
что ты – неоднократный
участник передачи «Са�
мый умный». Как ты по�
пал на эту передачу?

– Так получилось, что я с
детства интересовался исто�
рией, и как�то раз старше�
классники предложили мне
подать заявку на участие в
передаче «Самый умный».
Мы поспорили: я утверждал,
что не пройду кастинг, а они
были уверены в обратном. В
итоге спор я проиграл и в
программу попал.

– Как проходил отбор
участников?

– Есть несколько способов
попасть на программу: теле�
фонный звонок, электронная
заявка и кастинг, состоящий
из ряда вопросов, касающихся
различных областей знаний.
Вот его�то я и прошел.

– Что такое «Самый
умный» и с чем, как гово�
рится, его едят?

– «Самый умный» – это
передача, ориентированная на
школьников 6�7�х классов. Ее
съемки проходят по 5�6 часов

ВВВВВ

в день. Студию собирают за
15 минут до начала записи,
потом приходит ведущая Тина
Канделаки. С этого момента и
начинается игра.

– Женя, а вспомни ка�
кой�нибудь интересный
факт из «закулисной жиз�
ни» игры?

– Меня удивило, что у Тины
всегда было две пары обуви.
Одна – туфли на высоких каб�
луках, другая – тапочки. Также
интересным было то, что пе�
ред началом записи эфира нас
расставляли за кулисами по
росту, чтобы потом мы краси�
во смотрелись на экране теле�
визора.

– А как ты готовился к
вопросам, справлялся с
волнением?

– Обычно я бродил по

длинному коридору или ухо�
дил на лестницу, где никого
не было, и в тишине морально
настраивался на игру, изучал
вопросы, продумывал ответы.

– Какие отношения
были с другими конкур�
сантами?

– Несмотря на то, что в игре
каждый сам за себя, отноше�
ния с ребятами всегда были
дружескими. Ведь так интерес�
но пообщаться со сверстника�
ми не только из разных угол�
ков страны, но и из�за границы.
Кстати, со многими из них мы
до сих пор поддерживаем связь
или встречаемся на всероссий�
ских олимпиадах.

– Как�то поддержива�
ешь титул «самый ум�
ный»?

– На самом деле, я так не

считаю. Данная программа –
это не доказательство моего
ума, а повод открыть для себя
что�то новое и интересное.

– А во скольких играх
ты принимал участие?

– Я участвовал в 6 играх,
одну из них выиграл, два раза

проходил в третий, фи�
нальный тур.

– Какова награда
за победу?

– Раньше призом
была поездка в Англию,
позже – корзина с фрук�
тами. Мне же достался
диплом победителя и ста�
туэтка сурка – символа
игры. Но подарки не так
важны, главное – эмоции,
полученные от участия.

– Евгений, какие
жизненные победы ты
считаешь для себя са�

мыми важными?
– Участие в этой телевизи�

онной передаче для меня яв�
ляется наиболее важным дос�
тижением на этот момент.
«Самый умный» открыл для
меня новый мир, благодаря
чему я узнал много удиви�
тельного и интересного.

– А чем ты увлека�
ешься?

– Я люблю путешество�
вать, знакомиться с новыми
странами, традициями. Посе�
тил уже немало стран.

– Скоро тебе предсто�
ит выбирать будущую
профессию. Кем хочешь
стать?

– С детства мечтаю стать
дипломатом. Но если не полу�
чится, продолжу семейную ди�
настию – стану учителем.

Анна БОЯРШИНОВА

экскурсия

Красота Красота Красота Красота Красота фарфорафарфорафарфорафарфорафарфора
начале февраля
ребята из «Молодеж�

ного клуба» посетили
музей Дулевского

фарфорового завода,
где представлены очень редкие
и зачастую эксклюзивные
фарфоровые экспонаты.

Но экскурсия не была бы столь
познавательна, если бы не директор
музея – Галина Анатольевна Круто�
ва, которая стала нашим экскурсо�
водом. О каждом экспонате Галина
Анатольевна рассказывала с любо�
вью и теплотой. Так, мы, например,
узнали, что кракле�орнамент в ис�
кусственную мелкую трещинку еще
с царских времен производили мас�
тера завода. Но до наших дней со�
хранился лишь один комплект. Его
покрытие выполнялось вручную, это
долгая и кропотливая работа.

В музее есть сервиз с блюдом,
который расписывал сам Врубель. В
его жизни был непродолжительный
период, когда он решил оставить
картины и перейти к прикладному
искусству. Художник быстро отошел
от этого, однако завод продолжал
выпускать продукцию с его работа�
ми, что очень раздражало Врубеля.
Он считал, что его шедевры достой�
ны лишь полотен.

Всегда и во все времена, начиная
с 1832 года, дулевские мастера пы�
тались передать дух времени. На
фарфоре времен войны были запе�

ВВВВВ
чатлены военные действия. К каждо�
му историческому событию создава�
лась серия фарфоровых изделий.
Часто знатные семьи заказывали
наборы со своим изображением. Все
портреты, которые были заказаны
индивидуально, выполнялись вруч�
ную, а те, что были поставлены на по�
ток, уже – полуавтоматически.

Дулевский завод стал одной из
первых мануфактур, которая налади�
ла экспорт за границу. В 1902 году
завод был почетным поставщиком
императорского двора, а в 1918�м
был национализирован Советской
властью. Символ фарфорового заво�
да – сокол. Но почему именно эта
птица? Быть может, завод сравнива�
ет себя с птицей, которая рвется впе�
ред, несмотря ни на что! Но, нет, все
гораздо проще. В 1958 году скульп�
тор�анималист Алексей Григорьевич
Сотников создал две скульптуры –
ягненка и сокола, и отправился с
ними в Брюссель, где занял призовое
место. После этой победы решили,
что символом завода будет сокол. С
тех пор изображение сокола украша�
ет всю его продукцию.

Перечислять то, что мы узнали
после встречи с Галиной Анатольев�
ной, можно очень долго. Но не зря
говорят – лучше один раз увидеть.
Если вы хотите узнать о тонкостях
изготовления фарфора, увлекаетесь
историей и краеведением, советую
вам посетить этот музей.

Александра ЛЕНИНСКАЯ

11�12 февраля в г. Раменское проходило
первенство Московской области среди юниоров
до 21 года по спортивной борьбе. В соревновани�
ях принимали участие спортсмены из городов
Подмосковья: Котельников, Мытищ, Орехово�
Зуева, Павловского Посада, Егорьевска, Дзер�
жинского, Звенигорода, Ильинки, из Ленинского
района. Соревновались около 100 спортсменов.

Спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ «Спар�
так�Орехово», показали следующие результаты:
1�е место заняла Ирина Осипова, в/к 44 кг; 2�е
место – Ольга Седенкова, в/к 44 кг; 1�е место –
Алина Плотникова, в/к 48 кг; 2�е место – Мария
Вакишь, в/к 48 кг; 1�е место – Анастасия Чернова,
в/к 51 кг; 2�е место – Анастасия Маркуца, в/к
51 кг; 1�е место – Евгения Конева, в/к 55 кг; 3�е
место – Анастасия Цуркан, в/к 55 кг; 1�е место –
Надежда Синкевич, в/к 59 кг; 2�е место – Манзура
Досымбетова, в/к 59 кг; 3�е место – Любовь Че�
тынрина, в/к 59 кг; 1�е место – Елизавета Сороки�
на, в/к 63 кг; 2�е место – Елизавета Иванова, в/к
63 кг; 1�е место – Галина Булатова, в/к 67 кг; 2�е
место – Виктория Клюева, в/к 67 кг; 1�е место –
Виктория Милая, в/к 72 кг; 9�е место – Илья Фро�
лов, в/к 60 кг; 9�е место – Амирхан Бабакулов, в/к
74 кг; 8�е место – Баходир Бахромов, в/к 84 кг;
4�е место – Андрей Пантелеев, в/к 96 кг. Трене�
ры Н.П. Карпенко, А.Н. Шамова.

Татьяна ЦУРКАН, ведущий
специалист спортотдела

ВольнаяВольнаяВольнаяВольнаяВольная

борьбаборьбаборьбаборьбаборьба

спорт
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От первого лица
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Чего хотятЧего хотятЧего хотятЧего хотятЧего хотят

ва дня назад прекрас
ная половина нашей

страны поздравляла
своих братьев, мужей,

отцов, дедов и прочих
родственников мужского пола

с 23 февраля. Всякий раз накануне
очередного праздника все мы
ломаем голову над идеей подарка.
Нам стало интересно, а как сами
мужчины представляют свой идеаль
ный праздник, и мы опросили
журналистов и сотрудников «Моло
дежного клуба». Ответы получили
весьма неожиданные.

Сергей Мороз:
– Считаю, глав�

ное, чтобы в этот день
рядом были верные
друзья, родные люди.
Желательно провести
праздник в узком се�
мейном кругу. Подар�
ки главной роли не иг�
рают в такие момен�
ты. Внимание, кото�
рое может выражать�
ся в простом теле�
фонном звонке, намного важнее.

Александр Труфанов:
– Честно го�

воря, я считаю,
что 23 февраля –
не тот праздник,
когда нужно да�
рить подарки. Мне
всегда было не�
понятно, почему
патриотов, кото�
рые чтят традиции
своей страны, го�
товы отстаивать
ее честь в различ�

ных войсках или в информационном про�
странстве, нужно поздравлять с тем, что
они патриоты, или, как говорят, защитни�

ки Отечества. Сам факт того, что человек
выбрал такую жизненную позицию, греет
ему душу, поэтому он не нуждается в по�
дарках. Это как�то даже искусственно,
когда кто�то дарит тебе традиционный по�
дарочный набор на 23 февраля будто «для
галочки». Всегда чувствую себя неловко,
когда меня поздравляют с этим праздни�
ком. Я не служил в армии, но могу при�
числить себя к «интернет�бойцам», кото�
рые отстаивают честь страны на просто�
рах сети Интернет. Однако я не ставлю
себя в один ряд с бойцами, которые рис�
куют своей жизнью, защищая Родину. Не
раз слышал, что в походе банка сгущен�
ки, разделенная по�братски на 10�12 че�
ловек, была лучшим подарком к праздни�
ку. Так же и в нашей повседневной жизни,
главное – не подарок или поздравление, а
та атмосфера, в которой ты оказываешь�
ся с близкими людьми.

Илья Томский:
– Для меня

23 февраля ни�
когда не был ка�
ким�то особенным
праздником. В бу�
дущем я плани�
рую служить в ар�
мии, возможно,
мое отношение к
нему и изменит�
ся. Пока же я рад,
что это выходной
и не нужно идти в школу. Идеальный по�
дарок – вертолет или машина на радиоуп�
равлении. Любой молодой человек будет
рад игровой приставке.

Владимир Семенов:
– Для меня иде�

альное 23 февраля –
это ужин с моей се�
мьей. Материальные
подарки мне не важ�
ны, главное – это
внимание и забота,
теплая атмосфера.
Если честно, это я
могу сказать о лю�
бом празднике. Для

меня 23 февраля – просто день в календа�
ре. В последнее время для многих это
всего лишь повод к распитию спиртного
или очередной выходной, когда можно ни�
чего не делать. Я не приверженец такой
точки зрения, поэтому не отношусь к это�
му празднику серьезно.

Антон Алексеев:
– Как бы мне

хотелось провести
23 февраля? Напри�
мер, пойти накану�
не в поход. Но не
простой, а истори�
ческий: одеться в
костюм древнерус�
ского воина и с от�
рядом единомыш�
ленников отправить�
ся в лес. А там – ла�
герь, костер, воен�
ные маневры, турнир и прочие развлече�
ния из жизни славянского воина. Учиты�
вая, что в этом году 23 февраля наступи�
ло после Масленичной недели, хорошо
было бы захватить с собой повара, чтобы
гору блинов приготовил. Что касается
стереотипных подарков, не нужно дарить
мужчинам шампунь и пену для бритья.

мужчины?мужчины?мужчины?мужчины?мужчины?

Что для человека музыка? Какое место в
жизни каждого из нас она занимает?  О вку�
сах, как известно, не спорят, но я в который
раз убедилась, что по�настоящему хорошая му�
зыка способна вызывать в человеке множе�
ство эмоций. Февраль стал для меня счастли�
вым месяцем: я была приглашена на концерт
удивительной группы «Город 312» в Орехово�
Зуеве. Да�да, именно в нашем городе: арт�кафе
«Арсенал» радушно приняло группу в своих
«каменных сводах». Небольшой зал кафе был
полон: билеты раскупили за пару недель. Вид
инструментов интриговал меня. Примечатель�
но, что барабаны были окружены защитным
стеклом (зал не очень большой, звук мог про�
сто оглушить нас, не будь этого изолирующего
стекла). Не буду лукавить, я немного боялась,
что разочаруюсь грядущим выступлением:
вдруг знакомый и чистый голос солистки груп�
пы Аи, так часто звучащий в моих наушниках,
окажется совершенно другим? Или ребята бу�
дут не такими, какими выглядят с экранов теле�
визоров: может, на самом деле, они высоко�
мерны или не так энергичны? Все мои сомне�
ния развеялись, как только появилась Ая.

Она говорила без лишнего пафоса или над�
рыва. Девушка действительно общалась с пуб�
ликой, небольшое помещение особенно к этому
располагало. Ая говорила о каждой песне, кото�
рую ребята исполняли, рассказывала малень�
кую предысторию: чему посвящена компози�
ция, или как она появилась на свет. Например,
одна из песен была написана аж 8�9 лет назад,
как говорится, «в стол», и только недавно ребя�
та решили создать для нее совершенно новую
аранжировку и представить публике. Слова и
музыку к каждой композиции «горожане» пи�
шут сами. Честно сказать, песни получаются в
совершенно разных стилях: регги, блюз, поп�
рок, все это – «Город 312». Главное в их музыке
– душа. Все песни позитивны, даже грусть –
светлая. Каждый понимает их по�своему, но,
несомненно, музыка «Города» пропитана неве�
роятной энергией и теплом, которое касается
душ слушателей.

Сейчас «жители «Города» – это шестеро
музыкантов: Ая (солистка, вокал), Маша (ги�
тара), Дим (клавишные, бэк�вокал), Леон (бас,
бэк�вокал), Александр (гитара), Ник (бараба�
ны).  Ребята действительно разные, и каждый
из них – личность. Однако невероятная энер�
гия, которая исходит от каждого, объединяет
их. Видно, что музыканты получают безумное
удовольствие от того, что делают, и делают это
очень талантливо! На концерте прозвучали
давно полюбившиеся слушателям композиции,
среди которых «Вне зоны доступа» (саундтрек
к фильму «Питер FM»),  «Фонари», «Невидим�
ка» и другие. Кроме того, ребята представили
относительно новые песни. Меня особенно тро�
нула  блюзовая композиция «Сквозняк». Го�
лос Аи уносит куда�то, расслабляет. Песни ре�
бят действительно о нашей жизни, такой раз�
ной, с ее взлетами и падениями, любовью и
друзьями. Завершился концерт, пожалуй, са�
мой известной и проникновенной песней «Ос�
танусь» (саундтрек к фильму «Дневной до�
зор»). После выступления мы смогли получить
флаер с автографами «горожан». А на выходе
из кафе даже удалось немного пообщаться с
Димом, клавишником группы. Мы от всей
души поблагодарили его за прекрасное выс�
тупление, а он нас – за отдачу и теплый прием.
Действительно, зрители не подвели – подпева�
ли, танцевали, аплодировали. Ведь творческим
людям всегда нужна отдача публики, они дол�
жны чувствовать ее, чтобы знать, что делают
свое дело не зря.

Татьяна СОКОЛОВА

Совсем скоро наступит 8 Марта – Между�
народный женский день. Конечно же, цветы –
самый популярный подарок на 8 Марта. Что
же еще дарить прекраснейшим дамам в такой
замечательный весенний день? Другие подар�
ки мужчинам не дано выбирать самостоятель�
но, а дарить подарочные сертификаты или
деньги как�то несолидно и даже бездушно. С
раннего утра ко всем цветочным палаткам вы�
страиваются в очередь мужчины, мечтающие
поскорее поздравить своих любимых. Пред�
ставители сильного пола, объединенные об�
щей заботой, мчатся выбирать свой идеаль�
ный букет. В этой толпе часто можно встре�
тить друзей, знакомых и даже преподавате�
лей. Я, например, стоя в прошлом году в оче�
реди за букетом, встретил своего учителя фи�
зики, который в такой же праздничной суете
искал подарки. Он рассказал, что всегда ста�
рается принести букет цветов ранним утром,
пока его жена еще спит. Наверное, это пра�
вильно, ведь здорово, когда близкие чувству�
ют атмосферу праздника с самого утра.

Существует стереотип, что все мужчины
забывают готовить подарок на 8 Марта заранее
и, вспомнив о нем в этот день, сломя голову бе�
гут за цветами. Не думаю, что это так, просто
хочется подарить самый свежий букет и со�
здать атмосферу праздника и сюрприза.

Разумеется, я задался вопросом, как муж�
чины поздравляют своих милых дам, и решил
проследить за действиями своих родственни�
ков. Некоторые постарались оградить предста�
вительниц прекрасного пола от домашней ра�
боты, устроив генеральную уборку в доме и
приготовив обед. Другие просто сделали этот
день незабываемым, преподнеся подарок и со�
здав прекрасное настроение.

Несмотря на традиционные подарки на 23
февраля – носки и пену для бритья, мужчины не
отвечают подобным дамам. Возможно, у жен�
щин просто более хозяйственная натура, что
отличает их от нас, мужчин. Но мы любим вас
именно такими, какие вы есть, и, поверьте, сами
очень радуемся, видя улыбки на ваших лицах.

Илья ТОМСКИЙ

Молодые Молодые Молодые Молодые Молодые патриотыпатриотыпатриотыпатриотыпатриоты
этом году Военно
патриотическому

центру «Русичи»
исполнилось 12 лет. В

честь этой знаменательной
даты 16 февраля в Доме
молодежи прошло праздничное
мероприятие.

Кто такие наши «Русичи»? Этих
ребят, без сомнения, можно назвать
юными богатырями. Молодые люди,
переступившие впервые порог Военно�
патриотического центра, уже после
первой тренировки возвращаются до�
мой немного другими. На каждом за�
нятии они укрепляют не только тело,
но и дух: получают уроки общей физ�
подготовки, познают основы военного
дела, занимаются в секции армейско�
го рукопашного боя. Присоединиться к
«Русичам» может каждый молодой че�
ловек – занятия в Центре бесплатные,
атмосфера дружеская. Ребята уча�
ствуют в поисковых экспедициях по
местам боев Великой Отечественной
войны. В Доме молодежи есть музей
«Русичей»: туда ребята приносят свои
находки с раскопок. Также в музее
много интересных фотографий из по�
ходов, с тренировок и соревнований.
«Русичи» участвуют во всех городских
и областных патриотических меропри�
ятиях, занимают в них призовые места.

Со знаменательной датой ребят
поздравили председатель комитета по
культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре Алек�
сандр Сергеев и атаман Электрогорс�
кого хуторского казачьего общества

во имя Архангела Михаила – Роман
Одинцов. Почетные гости пожелали
процветания  Военно�патриотическо�
му центру, вручили руководителю
ВПЦ «Русичи» Илье Царькову Благо�
дарственные письма и памятные су�
вениры. Ребята, проявившие себя в
разных мероприятиях, были награж�
дены грамотами и подарками.

Директор «Молодежного клуба»
Сергей Мороз представил гостям ви�
деоролик, который рассказывал о ра�
боте Военно�патриотического центра
за прошедший год. Ребята действи�
тельно потрудились на славу: победы в
спортивных соревнованиях, участие в
военно�туристических походах и экс�
педициях «Вахты Памяти», турниры по
армрестлингу, воркауту, русскому
жиму и армейскому рукопашному бою,
участие в таких мероприятиях, как
«Богатырские забавы», «День призыв�
ника», Спартакиада допризывной мо�
лодежи – все это наши «Русичи». По
завершении торжественной части мо�
лодые люди отправились на соревно�
вания в показательном турнире по ар�
мейскому рукопашному бою. На тур�
нире смешались различные техники
боя: каратэ, рукопашный бой и другие.
Атмосфера была накалена до предела.
На ринг, сменяя друг друга, выходили
бойцы. В итоге остались лучшие! Каж�
дому призеру были вручены медаль и
Похвальные листы, а тем, кто занял
1�е место – медали и грамоты. С го�
довщиной вас, дорогие наши «Руси�
чи»! Сил вам и процветания!

Татьяна СОКОЛОВА,
Александра ЛЕНИНСКАЯ

ВВВВВ

поздравляем!
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по секрету всему свету

риближается весна. С
каждым ее приходом в

душе у человека появ�
ляется какое�то особое

волнительно�радостное
чувство. Воздух как будто пропи�
тан свежестью и чистотой.

Весна – особый период, когда го�
лову каждой девушки заполняют же�
лания и мечты. Нам всегда хочется
что�то творить, стараться совершен�
ствоваться и чувствовать гармонию
внутри себя.

Я решила составить «Топ�3 глав�
ных желания девушки».

Мужчины думают, что девушки
мечтают встретить любовь всей жизни,
а девушки мечтают много есть и не на�
бирать вес. Это, конечно, шутка, но не
без доли правды. Весной, когда солнце
ярко светит и становится тепло, хочет�

Жадным человек становится не по�
тому, что он беден, а потому, что жаж�
дет быть очень богатым. Такие люди
могут завидовать не только высоким
доходам знакомых, красивым и доро�
гим вещам, но и даже тем, кто беднее
их, потому что у них могут оказаться
такие предметы, которых нет у страда�
ющих жадностью.

Жадность подразделяется на не�
сколько типов. Первый из них пред�
ставляет собой людей, которые никог�
да не насыщаются в желаниях. Они
всегда стараются получить все больше
и больше. Второй тип – это алчные
люди, которые ведут неинтересную,
безрадостную жизнь и трясутся над
каждой копейкой. Они боятся потра�
тить деньги, хотя имеют их. Я часто
слышу истории, в которых рассказы�
вается о том, что после смерти некото�
рых нищих, потом где�то в тайных ме�

синема

Многие говорят, что российс�
кая киноиндустрия канула в
Лету, что мы перестали снимать
хорошее кино. Я с этим утверж�
дением не согласна. Для меня
показателем того, что русские
умеют снимать кино для умных,
думающих людей, стала кино�
лента режиссера Юрия Быкова
«Дурак». Несмотря на такое на�
звание, этот фильм отнюдь не о
глупом человеке. Действие про�
исходит в провинциальном горо�
де. Главный герой – обычный па�
рень, молодой слесарь�сантех�
ник Дмитрий Никитин, который
попутно учится на инженера�
строителя. У него есть семья – уже пожилые родители и жена
с ребенком. Их жизнь течет спокойно, но до определенного
момента… Центральным объектом событий становится об�
щежитие, в котором проживают более восьмисот человек.
Среди ночи в этом здании прорывает водопроводную трубу, и
Никитин отправляется туда на вызов. В ходе осмотра он пони�
мает, что жителям угрожает опасность, но отнюдь не от пото�
па. Молодой человек обнаруживает огромную трещину, прохо�
дящую через все этажи здания. Его фасад медленно крошит�
ся, общежитие находится в аварийном состоянии и вот�вот
может рухнуть, а жители даже не подозревают об этом.

Что делать дальше? Никитин понимает, что его долг –
помочь людям. Он находит способ связаться с мэром го�
рода и рассказывает об угрожающей опасности. Чиновни�
ки поднимают Никитина на смех. Кто он? Инженер? Стро�
итель? Нет. Он обычный сантехник, который наверняка ни�
чего не понимает в устройстве дома. Тем не менее Ники�
тину удается уговорить чиновников посетить общежитие.
Однако трещина их не удивляет и совершенно не пугает.
Они поднимаются на крышу, Дмитрий катит по ней бутыл�
ку и… она катится по наклонной траектории. Все понима�
ют, что дом накренился и в любой момент может рухнуть.
Нужно срочно эвакуировать людей. Но куда? Эта ночь
становится для всех роковой. Дальше события разворачи�
ваются быстро. Каждый из героев ищет наилучший для
него выход из ситуации. Дмитрий до последнего надеется
на возможность решения проблемы. Вот только как этого
добиться? Удалось ли ему это? Смогли эвакуировать лю�
дей? Рухнуло ли здание? Я думаю, вам лучше найти ответы
на эти вопросы, посмотрев фильм. Эта история – о взаимо�
отношениях людей. О том, насколько важно и сложно быть
человеком и думать не только о себе и своих близких, но и
о совершенно чужих людях.

Татьяна СОКОЛОВА

Хочу рассказать о захватыва�
ющей трилогии «Голодные Игры»
автора Сьюзен Коллинз. Роман
рассказывает о правительстве, в
руках которого слишком много
власти, о любви, которой сложно
найти место во время войны, и о
девушке, которая пытается что�то
изменить. Замысел сюжета «Го�
лодных Игр» давно известен – в
мифах Древней Греции есть ле�
генда о тиранах, наказывающих
непокорные страны и народы: «Вы
отказались служить нам – за это мы станем уничтожать ва�
ших невинных детей». Так и писательница создала антиуто�
пический мир, в котором все двенадцать бесправных рабо�
чих дистриктов�районов раз в году посылают своих детей в
возрасте 12�18 лет на беспощадные «Голодные Игры». Двад�
цать четыре участника, но победитель – один. Они должны
убивать друг друга, чтобы стать победителем, получить сла�
ву, безбедную жизнь и почет своего дистрикта. Кому придет�
ся отправиться на верную смерть, решалось жеребьевкой.
Для дискритов Голодные Игры – это страх и боль за своих
детей, то для Капитолия – это самое интересное шоу, где
упиваются кровавым зрелищем.

«Голодные Игры» – это глубокий роман с огромным
смыслом. Здесь присутствуют возвышенные человеческие
чувства: преданность, верность, настоящая любовь, привя�
занность и гордость. Один поступок Китнисс доказывает,
что искренними чувствами этот роман не обделен. Девушка
пожертвовала собой, согласившись участвовать в играх
вместо своей младшей сестры. За отчаянной борьбой Кит�
нисс не может полностью разобраться в своих чувствах к
Питу – союзнику по дистрикту. Он искренне любит и ценит
девушку, ради нее готов даже на смерть. Этот роман о борь�
бе с системой государства, которая безжалостно давит лю�
дей, превращая их в бесправных рабов.

Книга�бестселлер «Голодные Игры» в основном рассчи�
тана на молодежную аудиторию. Динамика, неожиданные по�
вороты, непрекращающиеся действия и приключения держат
в напряжении читателя от первой до последней строчки. При
всей обреченности сюжета роман не воспринимается как уг�
нетающий. Положительных эмоций в книге больше: дружба,
юмор, любовь, преданность, порядочность. Книга мне понра�
вилась. Я стала с нетерпением искать продолжение этой
захватывающей истории. Ведь добро должно победить зло!

Галина МИНАЕВА
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мысли вслух

ридер

стах у них находят миллионы.
У этого плохого качества совер�

шенно нет никаких плюсов. Можно
привести множество случаев из нашей
жизни. Например – преступность. Кра�
жи, грабежи, мошенничество, убийства
– все это результаты жадности, корыс�
ти и алчности людей.

Жадность способна сделать невоз�
можным дальнейшее приумножение ка�
питала. Просто иногда необходимо на
время расстаться с определенным ко�
личеством денег, чтобы потом их стало
в несколько раз больше. Но скупой че�
ловек не может этого сделать. Жад�
ность никогда не помогала, она всегда
шла рядом с глупостью, безумием, же�
стокостью, отравляя жизнь, а иногда и
губя ее. Ведь в таких ситуациях перед
людьми уже не стоят никакие мораль�
ные принципы, есть только эта жажда –
владеть все большим и большим. Жад�

ДДДДД
о чего же часто мы сталкиваемся в жизни с жаднос�
тью, к большому всеобщему сожалению. Я уверена,

что многие из нас хоть раз, но наверняка испытывали
это чувство. Неумеренные желания владения и потреб�

ления – одни из самых отвратительнейших нравственных
пороков, которые отравляют человеческие души. Сколь�

ко же поговорок и пословиц придумал народ на эту тему: «Что
скупому в руки попало, то и пропало»; «Жадность последнего ума
лишает»; «Скряге деньги, что собаке сено: и сам не ест и другим не
дает»! Также кто�то из древних мудрецов верно заметил: «Бедняку
не хватает многого,  алчному – решительно всего».

история праздника

ятница 13». Этот
день славится

своими мистичес�
кими особенностя�

ми. Некоторые
суеверные люди его боятся, ждут
от него чего�либо плохого. В этом
году в пятницу 13 февраля был
Всемирный день радио.

Это очень молодой праздник. Год
его появления – 2012�й, а решение о его
проведении ЮНЕСКО приняла в 2011�м.
Дата 13 февраля выбрана неслучайно.
Именно 13 февраля 1946 года впервые
вышло в эфир радио «ООН», станция
которого располагалась в штаб�кварти�
ре Организации Объединенных Наций.
ЮНЕСКО призывает все страны прини�
мать участие в этом празднике. Во
многих государствах в этот день радио�
вещательные компании устраивают
разные шоу с розыгрышами призов и
др. Помимо этой даты поклонники ра�
дио также отмечают 18 апреля Всемир�

Всемирный день Всемирный день Всемирный день Всемирный день Всемирный день радиорадиорадиорадиорадио
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ный день радиолюбителя. В 1925 году в
Париже был создан Международный ра�
диолюбительский союз, который и стал
инициатором праздника.

В России День радио празднуют
7 мая. В этот день в 1895 году российс�
кий физик Александр Попов впервые
провел первый сеанс радиосвязи. Этот
российский изобретатель первым в
мире открыл, что информацию челове�
честву можно передавать с помощью
радиоволн. Без него мы бы не смогли
слушать новости, музыку и другие раз�
влекательные программы по радио. Но в
других странах найдутся те, кто могут
возразить, что радиоволны открыл имен�
но Попов. В исследовании данного вида
связи в разное время и в разных странах
принимали участие достаточно много лю�
дей из мира науки. Белорусы считают
изобретателем радиоприемника Якова
Наркевич�Иодко, британцы – Оливера
Джозефа Лоджа, американцы – Томаса
Эдисона, «отца» электролампы.

Появлению первого радиоприемни�

ка мир обязан Гульермо Маркони. Имен�
но он создал аппарат, который опирался
на принцип работы устройства Попова.
Именно Маркони со своими соратни�
ками прилагал все усилия для совер�
шенствования функционирования ра�
диоприемников. Нужно отметить, что
ему это удалось, ведь в настоящее
время дальность передачи информа�
ции при помощи радиоволн позволяет
слушать любые станции, и в какой
угодно точке земного шара. Беспро�
водная радиосвязь сейчас использу�
ется во всем мире. Моряки, полицейс�
кие, летчики, военные используют
связь такого типа для работы. В Рос�
сии функционируют десятки радио�
станций, которые осуществляют ве�
щание по всей стране. Но тем не ме�
нее к радио постепенно снижается ин�
терес. На его место приходит глобаль�
ная сеть Интернет. В нем можно найти
ту же радиостанцию и послушать ее
без помех и болтовни ди�джеев.

Ангелина АСТАШКИНА

ся обновить свой гардероб на что�то
более легкое, красивое, нарядное, та�
кое… весеннее. Но как носить откры�
тые наряды, когда лишний вес то и
дело напоминает о себе. Это одна из
главных причин, почему весной де�
вушки стараются как можно больше
внимания уделять собственной вне�
шности. Ведь для нас привлекатель�

ность – это восхищенные взгляды про�
тивоположного пола, завистливые – от
других девушек, ну, и залог успеха.

«Воплотить свою жизнь в игре
«Симс» в реальность». Да, пожалуй,

каждая девушка хочет, чтобы ее
жизнь в реальном мире склады�
валась так же, как и в виртуаль�
ном. Создаешь себе своего
«идеального принца», сохраня�
ешь и живешь с ним в большом
красивом доме, изредка посеща�
ешь какую�нибудь работу ради
разбавления повседневных буд�
ней, которые проходят по сцена�
рию различных развлечений. И,
да, чуть не забыла, имеешь боль�
шое материальное благосостояние
при помощи специального кода.

Но, наверное, все же главное, о
чем мечтает девушка – это найти
свою любовь. Того самого человека,
с которым будет хорошо, с которым
можно пройти рука об руку через

всю жизнь, вместе перенести все
взлеты и падения.

Правда, сейчас к этому прибави�
лось меркантильное – «получить хоро�
шее образование, найти достойную ра�
боту». Вот маленькая часть того, что
каждая девушка хочет видеть в своей
настоящей или будущей жизни.

Ангелина АСТАШКИНА

девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?девушки?

ность делает человека угрюмым, сер�
дитым и злым. Его раздражает все,
даже чье�либо веселье или радость.
Ведь он не может себе позволить на�
слаждаться жизнью, он находится в раб�
стве своего порока. Жадность толкает
тысячи людей на ужасные поступки, ко�
торым нет оправдания.

Человечество привыкло многое из�
мерять деньгами, которые в умах
большинства людей стали эквивален�
том всех возможных радостей и благ.
Нужно не терять голову и всегда мыс�
лить адекватно, ведь в жизни есть бо�
лее важные вещи и ценности. Когда
есть желание получить что�то – это
мечта, когда же имеется просто цель
обрести безмерное множество чего�
либо – это и есть жадность. Стоит по�
стараться искоренить этот недостаток
тем, кто им наделен, ведь жить с ним
очень нелегко.

Анна КАСЬЯНОВА

Свой среди чужихСвой среди чужихСвой среди чужихСвой среди чужихСвой среди чужих

И пусть удача всегдаИ пусть удача всегдаИ пусть удача всегдаИ пусть удача всегдаИ пусть удача всегда

будет с вами!будет с вами!будет с вами!будет с вами!будет с вами!



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 «КАТРАЛ», г. Орехово	Зуево,
Красноармейский проезд, д. 1,

тел.: 8 (916) 196	195	1

КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ, спецодежда,
опыт работы, швейное производство. З/пл
25000 р.
ШВЕЯ, опыт работы, приглашаются инва�
лиды. З/пл 15000�25000 р.
ТЕХНОЛОГ, спецодежда, опыт работы,
швейное производство. З/пл 25000 р.

ООО «МЕДА ФИРМА»,
г. Орехово	Зуево, ул. Красина, д. 6,

тел.: (496) 425	78	28

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 4 разряда, или
электромонтер, опыт работы. З/пл 13000�
20000 р.

ООО «СКАЙ ЛЭЙК», г. Орехово	Зуево,
ул. Ленина, д. 99, тел.: (496) 429	01	32

ШВЕЯ 5 разряда, опыт работы, график:
2/2 (работать 2 дня по 12 часов с 7 до
19 час. 20 мин., 2 дня – отдых). З/пл
18000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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15TV программа на неделю
25 февраля 2015 г.   №7 (823)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО�
МОЙ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 4.25 «Мужское / Женс�
кое». [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». Празднич�
ный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 ПРЕМЬЕРА. «ФЛЕМИНГ».
[16+]
2.30 «СКАЧКИ». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10, 3.20 Д/ф «Урок француз�
ского. Мирей Матье, Джо Дас�
сен и другие...» [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+]
21.00 «Главная сцена».
23.25 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». [12+]
1.15 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». [12+]
4.20 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.10 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
9.45 «САЛОН КРАСОТЫ». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ�
СОМ».
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Когда не было кино».
[12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[12+]
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА». [12+]
3.35 «Берегитесь женщин!»
Спецрепортаж. [16+]
4.10 Д/ф «Минздрав предуп�
реждает». [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+]
19.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
0.30 «ХОЗЯИН». [16+]
2.20 Д/с «Собственная гор�
дость». [0+]
3.10 Дикий мир. [0+]

3.35 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.10 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но�
вости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ КО�
МИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Как построить ко�
лесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю».
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды�
шащий рай».
15.10 «Беседы о русской куль�
туре».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синхро�
фазотрона».
17.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Спектакль «Сублимация
любви».
23.45 «КОШЕЧКА».
1.25 Мультфильмы для взрос�
лых.
2.40 Д/ф «Парк князя Пюклера
в Мускауер�Парк. Немецкий
денди и его сад».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 «Танковый биатлон».
19.00, 21.45 Большой спорт.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
22.05 «СОКРОВИЩА О.К.». [16+]
0.05 «Эволюция».
1.35 Чемпионат мира по бобс�
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
4.40 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.

5.00 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД�
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 «Новости».
[16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 4.30 «ОТСТУПНИКИ».
[16+]
2.45 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Но�
вый ледниковый период». [12+]
12.30, 0.30 Д/с «Городские ле�
генды». [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 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ�
СТВО». [0+]
21.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [0+]
23.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». [16+]
1.00 Европейский покерный
тур. [18+]
2.00 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ».
[16+]
3.45 «ДИТЯ ТЬМЫ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.55, 4.00 Д/с «Моя правда».
[16+]
10.55 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.40, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». [16+]
2.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШ�
КА!». [0+]

6.00, 8.00, 3.55 «6 кадров».
[16+]
6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
9.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
10.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
12.00, 18.00 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ». [16+]
17.00 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
19.00 Премьера! Шоу «Уральс�
ких пельменей». [16+]
20.30, 22.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
0.30 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ».
[12+]
2.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Дороже золота».
[12+]
6.15 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» [6+]
7.05 «КАРАНТИН». [0+]
8.50, 9.15 «ПРИЕЗЖАЯ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
11.00, 13.15 «ПЕТРОВКА, 38.
КОМАНДА СЕМЕНОВА». [16+]
14.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ�
КА!» [12+]
16.10 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
[0+]
18.30 «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
22.00, 23.20 «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+]
0.25 «ЗАЙЧИК». [0+]
2.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...» [6+]
4.10 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». [0+]

8.00, 19.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Безопасный город»
9.30�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.30 «Духовный родник»
20.30�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

ПОДПИШИСЬ

Телефон для справок: 412�18�04

на газету

время читать газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

ООО ТКАЦКИЕ ИЗДЕЛИЯ «ОРЕТЕКС»,
г. Орехово	Зуево, ул. Лапина, д. 58,

тел.: (496) 416	95	55 т/ф

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБ	
СЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА	
НИЯ 4 разряда, желателен опыт работы
на ткацком оборудовании, допуск свыше
1000 В. З/пл 12000 р.
ТКАЧ 2 разряда, опыт работы. З/пл
20000�22000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБО	
РУДОВАНИЯ, ученик (3 месяца обуче�
ние), затем самостоятельная работа. З/пл
8000�21000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИ	
НЫ, ученик (3 месяца обучение), затем
самостоятельная работа. З/пл 8000�21000 р.
ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ МАШИ	
НЫ, опыт работы. З/пл 20000�22000 р.
ОПЕРАТОР ШЛИХТОВАЛЬНОГО ОБО	
РУДОВАНИЯ, опыт работы. З/пл 20000�
22000 р.

ОРЕХОВО	ЗУЕВСКИЙ РОДДОМ,
г. Орехово	Зуево, ул. Козлова, д. 30,

тел.: (496) 423	91	80

ВРАЧ, неонатолог, з/пл зависит от кате�
гории и от  стажа работы. З/пл 12406�
15676 р.
ВРАЧ	АКУШЕР	ГИНЕКОЛОГ, з/пл зави�
сит от категории и стажа работы. З/пл
12406�15676 р.

СТАНЦИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,

г. Орехово	Зуево, ул. Матросова,
д. 10, тел.: (496) 415	03	36

ВРАЧ СТАНЦИИ (ОТДЕЛЕНИЯ) СКО	
РОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ, наличие сертификата по ско�
рой помощи, график: 1/3, можно без опы�
та работы. З/пл 35000 р.

ВНИМАНИЕ!
График приема граждан в общественной приемной местного

отделения партии «Единая Россия» в марте:

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

2 марта с 11 до 13 часов – В.В. Красавин, депутат Совета де�
путатов городского округа Орехово�Зуево по избирательному ок�
ругу №4;

16 марта с 14 до 16 часов – С.Ф. Тарасова, член Политсовета
МОП «Единая Россия», заведующая детским садом №11;

23 марта с 11 до 13 часов – А.В. Рябцев, член Политсовета
МОП «Единая Россия», проректор МГОГИ по воспитательной ра�
боте и молодежной политике.

г. Орехово	Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 301:
2 марта с 14 до 19 часов – Г.О. Панин, секретарь местного

отделения партии «Единая Россия» (справка по телефону: 8 (496)
412	14	37).

г. Орехово	Зуево, Октябрьская пл., д. 2, каб. 415:
по  вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час. 30 мин. до 20 час. по

предварительной записи по тел.:  8 (496) 412	54	80);  четвергам с
13 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. Бабаянц, член партии «Еди�
ная Россия», представитель уполномоченного по правам человека в
Московской области по г.о. Орехово�Зуево и Орехово�Зуевскому
муниципальному району.

С.С. БАБАЯНЦ, руководитель общественной приемной

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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». [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. «Чего хо&
тят женщины». [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.15 «Голос. Дети». Продол&
жение.
16.50 «Кто хочет стать милли&
онером?» с Дмитрием Дибро&
вым.
18.00 Вечерние новости с суб&
титрами.
18.25 Чемпионат мира по биат&
лону. Женщины. Спринт. Пря&
мой эфир из Финляндии.
19.40 «Сегодня вечером» с Ан&
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Танцуй!»
23.40 ПРЕМЬЕРА. «СЫНОК». [16+]
1.20 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
[16+]
3.30 «СЕКРЕТЫ ГОСУДАР�
СТВА». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
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 Субботник.
9.30 «Утро с Галкиным».
10.05 «Основной элемент».
«Большой скачок». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.20 Честный детектив. [16+]
11.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ». [12+]
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
[12+]
0.35 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ».
[12+]
2.50 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА».
[12+]

5.50 Марш&бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка.
6.50 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ». [16+]
8.45 Православная энциклопе&
дия. [6+]
9.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
10.05 «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА».
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.40 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.10, 14.45 «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН».
15.25 «СТРАШНАЯ КРАСАВИ�
ЦА». [12+]
17.20 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
[12+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.25 «Право голоса». [16+]
0.45 «Цена выживания». Спец&
репортаж. [16+]
1.15 «СВЯЗЬ». [16+]
2.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эво&
люция любви». [16+]
3.45 Д/ф «Не родись краси&
вой». [12+]

5.55, 1.50 «ГРУЗ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод&
ня.
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 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «ЧИСТА ВОДА У ИСТО�
КА». [16+]
19.30 Новые русские сенсации.
[16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ
ТЕБЯ МАМОЙ?» [12+]
1.05 «Спето в СССР». [12+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.25 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
11.55, 22.20 «Острова».
12.35 «Большая семья».
13.30 «КОНЕК�ГОРБУНОК».
14.50 Дмитрий Хворостовский.
Романсы. Концерт.
15.35 «Линия жизни».
16.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
17.55 Маэстро Раймонд Паулс,
Интарс Бусулис, Кристине Пра&
улиня и Биг&бэнд Латвийского
радио.
19.00 Наталье Гундаревой по&
свящается... Вечер в театре
им. Вл. Маяковского.
19.55 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ�
ДАНКА НИКАНОРОВА».
21.20 «АББА. Даба Ду».
23.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». [16+]
0.20 «Джаз для всех».
1.40 М/ф «Глупая...»
1.55 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
2.40 Д/ф «Вальпараисо. Город&
радуга».

7.00 Панорама дня. Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
9.15 «НЕпростые вещи».

9.45 «СОКРОВИЩА О.К.». [16+]
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Боль&
шой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Финляндии.
14.20 «Биатлон с Дмитрием Гу&
берниевым».
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Пря&
мая трансляция из Финляндии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.50 «ВИКИНГ�2». [16+]
23.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии.
2.45 Чемпионат мира по бобс&
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
3.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо&
рью. Трансляция из Канады.
4.40 Профессиональный бокс.
Г. Головкин & М. Мюррей. Бой
за титул чемпиона мира по вер&
сиям WBA, WBC и IBO.

5.00 «ОТСТУПНИКИ». [16+]
7.20 «Смех сквозь хохот».
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ�
СОТЕ». [16+]
14.00, 1.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО». [16+]
17.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
19.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». [16+]
21.20 «9 РОТА». [16+]
0.00 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]

6.00, 10.00, 5.15 Мультфиль&
мы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]
11.30 М/ф «Лови волну». [0+]
13.00 «ЗАЛОЖНИЦА». [0+]

14.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[12+]
17.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД». [16+]
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
[0+]
20.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». [0+]
21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
23.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». [12+]
1.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ».
[12+]
3.30 «АДСКИЙ ЭНДШПИЛЬ».
[16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «2015: Предсказания».
[16+]
10.00 «МИНУС ОДИН». [16+]
13.40 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[12+]
15.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО�
ЛОВЕ». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.45, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ»
[16+]
2.25 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ�
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». [12+]
4.15 Д/с «Моя правда». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]

6.00 Новости.
6.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
7.55 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.10 «РОЗЫГРЫШ». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтит&
рами.
10.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
12.10 КИНО В ЦВЕТЕ. «ВЕСНА
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ».
14.00 «Песни для любимых».
15.15 Чемпионат мира по биат&
лону. Мужчины. Гонка пресле&
дования. Прямой эфир из Фин&
ляндии.
15.50 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». [12+]
17.25 «КРАСОТКА». [16+]
19.40, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
21.00 Время.
22.50 Премьера. «Легенды
«Ретро FM».
0.55 «КЛЕОПАТРА». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

4.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
6.25 «ВРАЧИХА». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Один в один».
17.30 «Петросян и женщины».
[16+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
23.50 Праздничное шоу Вален&
тина Юдашкина.
2.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» [12+]
3.35 «Основной элемент».
«Большой скачок». [12+]
4.35 Комната смеха.

5.25 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
6.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

8.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ».
10.50 «Ты лишь одна такая на
Земле». Праздничный концерт.
[12+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Ты лишь одна такая на
Земле». Продолжение концер&
та. [12+]

12.50 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ». [16+]

14.45 «НАХАЛКА». [12+]
18.35, 21.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО�
ЖЕНСКИ». [12+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР�
ВАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]
2.15 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кенне&
ди».
3.50 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]

6.15 «И снова здравствуйте!»
[0+]
6.35, 0.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
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 СОГАЗ. Чемпионат Рос&
сии по футболу 2014&2015.
«Спартак» & «Краснодар». Пря&
мая трансляция.

15.50, 19.40 «ТАМБОВСКАЯ
ВОЛЧИЦА». [16+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]
2.30 «ГРУЗ». [16+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.40 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Андрей Миронов. «Браво,
Артист!»
10.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/ф «Отшельники реки
Пры».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.30 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса».
19.10 «Линия жизни».
20.00 «АРТИСТКА».
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф».
22.50 «ЗВУКИ МУЗЫКИ».
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.10 «ВИКИНГ�2». [16+]
13.30 Полигон.
14.00, 16.45 Большой спорт.
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
17.20 «Биатлон с Дмитрием Гу&
берниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Финляндии.

18.40 «ВОЛКОДАВ». [16+]
21.10 Смешанные единобор&
ства. M&1 Challenge. Трансляция
из Грузии. [16+]
23.15 «Большой футбол с Вла&
димиром Стогниенко».
0.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Трансля&
ция из Финляндии.
1.30, 2.00 Основной элемент.
2.25 Неспокойной ночи.
2.55 Чемпионат мира по бобс&
лею и скелетону. Трансляция из
Германии.
3.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многобо&
рью. Трансляция из Канады.
4.45 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер (США) & М. Май&
дана (Аргентина). Бой за титул
чемпиона мира по версиям
WBC и WBA.

5.00 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
6.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». [16+]
15.00 «9 РОТА». [16+]
17.30 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». [16+]
19.30 «Смех сквозь хохот».
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ�
СОТЕ». [16+]
2.15 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
4.10 «ПОДКИДНОЙ». [16+]

6.00, 8.00, 5.15 Мультфильмы.
[0+]
7.30 Школа доктора Комаровс&
кого. [12+]
9.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН».
[12+]
11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК�
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО».
[0+]
13.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». [0+]

14.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА».
[0+]
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [0+]
17.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: ОХОТА НА ТИГРА». [0+]
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО�
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ�
СОНА: СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
[0+]
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР�
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ».
[0+]
1.00 «ЗАЛОЖНИЦА». [0+]
2.45 «СЕЛИН ДИОН: МИР ЕЕ
ГЛАЗАМИ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [0+]
7.30, 18.55 «6 кадров». [16+]
8.50 Домашняя кухня. [16+]
9.20 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». [12+]
13.00 «ДЖЕЙН ЭЙР». [16+]
18.00 Д/ф «Всё о моей маме».
[16+]
19.00 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ».
[12+]
23.25 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НАЗАД � К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЁТ СИНЮЮ
ПТИЦУ...» [16+]
2.35 «ВЕЗУЧАЯ». [12+]
4.05 Д/с «Моя правда». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме&
дийное шоу».  [6+]

9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!». [6+]
10.05 М/с «Драконы и всадни&
ки Олуха». [6+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом».
[16+]

14.00 «МАМЫ». [12+]

16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме&
ней». [16+]
21.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВ�
СТВА». [16+]
22.45 «Империя иллюзий: Бра&
тья Сафроновы». [16+]
0.45 «ПРОДЮСЕРЫ». [16+]
3.15 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
9.00 Служу России!
10.15 Д/с «Москва фронту».
[12+]
10.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ�
МЫ». [6+]
12.15, 13.15, 18.20 «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
21.25, 23.15 «Дискотека 80&х».
[6+]
4.40 «ГОЛУБОЙ ЛЕД». [0+]

8.00�23.00 «Телеканал Под&
московье»

8.30 М/с «Том и Джерри. Коме&
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
10.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕМЕЙНЫЙ
УИК�ЭНД». [16+]
12.00 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!».
[16+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
13.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ». [12+]
16.00, 1.15 «6 кадров». [16+]
16.30, 17.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.00 Премьера! «Империя ил&
люзий: Братья Сафроновы».
[16+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]
23.25 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [0+]
3.15 «ПРОДЮСЕРЫ». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». [12+]
8.20, 9.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА,
В ЧЕТВЕРГ...» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново&
сти дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар&
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.10, 13.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». [0+]
13.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». [0+]
15.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО�
ВЕК». [0+]
18.20 «Новая звезда». Всерос&
сийский конкурс исполнителей
песни.  [6+]
20.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
[6+]
22.00, 23.15 «ЕРМАК». [16+]
3.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».

8.00�19.00 «Телеканал Подмос&
ковье»
19.00 Мультфильм
19.30 Концерт 8 Марта
20.30�23.00 «Телеканал Под&
московье»

TV программа на неделю
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Городской краеведческий 
музей продолжает цикл 
мероприятий, посвя-

щенных 70-летию Великой 
Победы. На прошлой неделе в 
музее прошла встреча с учащи-
мися школы №2, посвященная 
Героям Советского Союза, в 
честь которых названы улицы 
Орехово-Зуева.

На встречу была приглаше-
на дочь Героя Советского Со-
юза Д.Т. Иванова Татьяна Дми-
триевна Бобкова.

На фронтах войны и в пар-
тизанских отрядах воевали свы-
ше 38 тысяч ореховозуевцев, из 
них около 23 тысяч не вернулись 
домой. Более 10 тысяч жителей 
города награждены боевыми ор-
денами и медалями за героизм и 
отвагу, четверо из них стали кава-
лерами орденов Славы всех трех 
степеней, а 27 удостоены высо-
кого звания Героя Советского 
Союза. Шесть улиц города носят 
имена Героев Советского Союза: 

В.И. Галочкина, В.И. Бондарен-
ко, Ф.И. Лопатина, Е.К. Ильина 
и Д.Т. Иванова. Летчице Л.И. 
Шулайкиной присвоено звание 
Героя Российской Федерации.

Сотрудник музея Марина 
Левкоева рассказала о ратных 
подвигах наших героев-земля-
ков. В экспозиции, подготов-

ленной к встрече, были пред-
ставлены их фотографии и 
личные вещи, походный пате-
фон, кусок колючей проволоки 
и другие артефакты военных 
лет. Отдельное место занимает 
здесь письмо В.И. Галочкина к 
матери, которое он написал за 
полгода до своей гибели.

На улице Иванова располо-
жена школа №2, которой при-
своено его имя Героя. Учащи-
еся школы провели большую 
поисковую работу и собрали 
много информации о Дмитрии 
Трофимовиче, его боевом и тру-
довом пути.

Дочь Д.Т. Иванова рассказа-

ла о своем отце. По словам Та-
тьяны Дмитриевны, в детские 
годы она постоянно пропадала 
в гараже с отцом – он научил 
ее вытачивать детали на верста-
ке, приобщил к технике. Это и 
определило ее выбор специаль-
ности инженера-механика.

Член Общественной палаты 
г.о. Орехово-Зуево Александр 
Морозов сообщил, что из более 
чем 260 улиц и переулков горо-
да лишь 10% носят чье-то имя. 
По мнению Александра Сергее-
вича, улицам нужно возвращать 
старинные названия или при-
сваивать имена наших славных 
земляков.

Усилия учащихся по восста-
новлению памяти об ореховозу-
евцах, в честь которых названы 
улицы города, заслуживают вы-
сокой оценки, эту работу нужно 
продолжать и развивать.

Елена ЛАРИНА

«Это твоя девушка?» – спрашивали 
встречные знакомые Шурку Шмакова, 
имея ввиду идущую рядом изящную 
даму с длинной русой косой. В тот сол-
нечный день 22 июня 1941-го высокий 
статный паренек – выпускник Крон-
штадтской школы моряков – весело про-
водил свой отпуск в Ленинграде.

– Шурка, я больше с тобой вместе не 
пойду. – Глаза красивой молодой женщи-
ны при взгляде на юного моряка свети-
лись словно добрые смеющиеся лучики. 
Это была Шуркина мама Катя. Такой, 
молодой и красивой, она запомнилась 
ему на всю жизнь. Еще утром мама об-
ронила: «Эх, как бы война не случилась. 
Аэропланы-то всю ночь летали».

– Мамочка, какая может быть война, 
– отвечал 20-летний оптимист, – я же 
здесь, с тобой.

...Толпы людей собирались возле 
уличных репродукторов, и все вдруг ус-
лышали: «Война!»

Шурка уехал снова в Кронштадт. А его 
мама с остальными детьми – Машей, Ве-
рой, Васей, Валей и Катей, отправились 
в город Лодейное Поле. Затем они эва-
куировались в Курган. Здесь Екатерина 
Васильевна с дочками и младшим сыном 
прожила до осени 44-го. К этому времени 
освободили от захватчиков их Подпорож-
ский район Ленинградской области. Близ-
кие Александра Шмакова возвратились в 
родные пенаты, что на реке Свирь в двух-
стах километрах от Ленинграда.

В это же самое время боец терялся в 
догадках: где вы, родные мои? Сам-то на 
Балтике, воюет, несколько раз был тяже-
ло ранен. Писал домой – без ответа. Уж 
думал: «В плену мои». Подпорожский 
район несколько раз переходил то к бело-

финнам, то к Красной Армии. Не мог тог-
да знать моряк, что мама с сестричками 
и братиком жили в то время в Зауралье.

...В конце сентября – начале октября 
1944 г. Екатерина Васильевна с детьми 
благополучно добралась до родной Ни-
сельги. На месте деревеньки – пустырь, 
поросший бурьяном. Уцелевшие одно-
сельчане жили в землянках. Прибывше-
му семейству землянки не досталось. 
Пришлось «облюбовать» разбитый ва-
гон. Есть было нечего.

Чтобы прокормить ребятишек, Ека-
терине Васильевне каждое утро прихо-
дилось идти в близлежащую деревню 
Погра за хлебными карточками. Мать 
постоянно недоедала, отдавая детям 
свою пайку. А в ноябре того же года она 
слегла. Попросила детей отвезти ее в 
больницу. Главврач больницы, профес-
сор Флегонт Ильич Либов, оказался 
школьным другом Екатерины Васильев-
ны и сделал все от него зависящее. Но 
ночью больная умерла.

Бабушки сшили рубашку-саван, дали 
свечку, теплой воды. Флегонт Ильич по-
мог организовать похороны. Нашли ло-
шадь, чтобы отвезти гроб на деревенское 
кладбище. Хоронили сами дети, им помо-
гал какой-то местный старичок.

...Остались они круглыми сиротами. 
Куда идти? Кто поможет? Война еще гро-
мыхала. Несчастье у многих. Старшие 
Вера и Мария остались работать при 
районном исполнительном комитете, 
остальных расселили по детским домам: 
в Новую Ладогу – Васю и Валю, а самую 
младшую, 9-летнюю Катю, отправили в 
Староладожский детский дом. Когда Ка-
тюша в него попала, то поняла – никто 
из родных к ней уже не приедет, не наве-

стит. Она помнила, как хорошо ей жилось 
с мамой, сестрами и братом в Кургане. И 
Катя решила сама уехать туда...

Встреча с родными у Кати Шмаковой 
произошла почти через пять десятиле-
тий. Вся трагедия в том, что Катя была 
от рождения глухонемой. В Кургане 
беглянку поместили в Детский дом для 
глухонемых. Здесь она окончила сред-
нюю школу, здесь ей воспитатели сказа-
ли, что родных у нее нет. В детдоме дали 
ей новую фамилию.

Отвоевал ленинградец Александр 
Николаевич Шмаков и в победном 
1945-м приехал в Орехово-Зуево. Года 
два поработал в местной милиции. Дол-
гое время жил в поселке торфоразработ-
чиков. Здесь встретил свою половинку, 
женился, троих сыновей поставил на 
ноги. 17 лет отдал объединению «Оре-
ховоторф», а еще 30 лет – знаменитому 
на всю Россию Ореховскому хлопчато-
бумажному комбинату.

Среди людей фронтовик Шмаков 
был всегда уважаем за доброту и поря-
дочность, за то, что слово свое держал 
крепко. Все эти годы – с 1945 по 1990 
год – не терял надежды найти младшую 
сестренку Катюшу. Во все концы СССР 
«сигналил», уголовный розыск подклю-
чил. Перебрал вместе с другими найден-
ными после войны родственниками все 
староладожские архивы. Детдом в Кур-

гане вскоре после войны ликвидирова-
ли, а в архивах ее фамилии не значилось.

Одному только Александру Никола-
евичу и его родным ведомо, какие чув-
ства переполняли тогда их души от бес-
следно утраченного следа младшенькой 
сестренки. Уже и внуки у детей появи-
лись, а с годами и болезни новые, про-
блемы. Два раза на операционном столе 
побывал Шмаков между жизнью и смер-
тью. И все же бывший матрос не сдался. 
И, не отступая, продолжал свой поиск. 
В 1988 году он дал объявление в журнал 
для глухонемых о розыске сестры. Прав-
да, с еще довоенными данными Кати. Не 
знал, что фамилию сестренке в 1944-м 
поменяли.

Минуло два года. В ноябре 1990 г. к 
Александру Николаевичу Шмакову по 
почте пришла – почти через полвека! – 
долгожданная весточка... от его родной 
потерявшейся сестры Екатерины. В не-
большой конверт с письмом была вло-
жена ее фотокарточка вместе с дочерью 
Наташей.

Найдутся ли слова, какими можно 
выразить после такого известия чувства 
человека, прошедшего войну, не раз 
умиравшего и верившего в чудо?! «Те-
перь можно и умирать, долг свой выпол-
нил», – говорил Александр Николаевич.

...Перед Новым, 1991-м, годом в Оре-
хово-Зуеве у Шмаковых собрались все 
сестры и брат. Из Кировограда приле-
тела Мария, из Пензы – Вера, из Ленин-
града – Вася и Валя, из Уфы – Катя. Она 
смотрела и не верила своим глазам, эмо-
ционально жестикулируя руками (дочь 
Наташа переводила), пытаясь выразить 
невысказанную за полвека радостную 
боль: «Мои дорогие, как вы меня наш-
ли? Сколько у меня родных! Я верила, 
что меня найдут. Я верила Господу Богу, 
что он поможет».

Эта беззащитная детдомовка, рабо-
чая-гладильщица, воспитала хорошую 
дочь, стала бабушкой, обожающей свое-
го внука, своего зятя. 4 января 1991 года 
в народном суде города Уфы Екатерине 
Шмаковой была возвращена ее прежняя 
родная фамилия.

И это ли не чудо, это ли не счастье, 
когда вот так родственники встречают-
ся, тянутся друг к другу! После долгих 
лет разлуки дети, ставшие уже праба-
бушками и прадедушками, разыскали 
в Подпорожье, что под Ленинградом, 
могилку матери. Человека, ценой соб-
ственной жизни подарившего им в годы 
войны второе рождение.

Евгений ГОЛОДНОВ

К 70-летию Победы
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Для войны достаточно одной стороны, для мира нужны две. (И. Рабин)

Такое нелёгкое чудо

Улицы названы в честь Героев

Многие бы из нас пожелали, чтобы на грешной 
земле было побольше добрых чудес. Мой 
рассказ о простом человеческом чуде.  

К сожалению, главного героя, коренного орехо-
возуевца, фронтовика Александра Николаевича 
Шмакова не стало незадолго до 2015 года – 
бывший боевой балтийский моряк, прошедший 
Великую Отечественную с самых первых 
дней, немного не дожил до своего 94-летия и 
до 70-летия Победы. Но, несмотря на тернии 
судьбы, Господь даровал ему долгую жизнь, вме-
сте с супругой они воспитали достойных детей, 
внуков и правнуков и не так давно отметили  
70-летие совместной жизни. Вот как рождалось чудо.



Одна из недавних рабочих поездок 
главы города прошла в формате 
открытых публичных слуша-

ний, где Геннадий Панин предложил на 
рассмотрение жителей микрорайона 
«Текстильщики» проект комплексного 
благоустройства этой территории. 

Для более детального рассмотрения и 
обсуждения проекта жители микрорай-
она были приглашены 17 февраля в ад-
министративное здание компании ООО 
«УК ЖКХ» на круглый стол, организо-
ванный председателем Общественного 
ЖКХ контроля и депутатом Совета де-
путатов Еленой Белолипецкой. Во встре-
че с жителями также приняли участие 
депутаты Андрей Лаврентьев и Татьяна 
Савкина, заместитель генерального ди-
ректора ООО «УК ЖКХ» Илья Денисов, 
начальник отдела содержания и ремон-
та автомобильных дорог «Городского 

управления ЖКХ» Дмитрий Немов.
Как пояснил Дмитрий Немов, город-

ской администрацией совместно с про-
ектной организацией были разработаны 
девять схем благоустройства микрорай-
она «Текстильщики», каждая дворовая 
территория, каждый дом попали в план 
комплексного благоустройства. Приори-
тетом является ремонт проезжей части 
дворовой территории, ремонт пешеход-
ных тротуаров, оборудование заездных 
парковочных карманов с асфальтовым 
покрытием и бордюрами. В случае если 
придется сносить деревья, мешающие 
строительству парковочных карманов, 
сразу же будет производиться восстано-
вительное озеленение. Вторым этапом, 
что будет зависеть от финансовых воз-
можностей городского бюджета, плани-
руется размещение детских игровых и 
спортивных площадок, восстановление 
уличного освещения, создание площа-
док для отдыха, ремонт контейнерных 
площадок. Жители обсудили предло-
женные схемы благоустройства, выска-
зали свои замечания и предложения.

18 февраля в рамках «Месячника 
культуры общения» во всех 
подмосковных отделах загс 

прошла весьма необычная, нам не-
привычная, но веселая, позитивная и 
познавательная акция. Проводилась 
она по инициативе начальника главного 
Управления загс Московской обла-
сти Елены Филатовой и называлась 
«Праздник культуры общения».

Орехово-Зуевский городской загс в 
этом празднике, разумеется, тоже участво-
вал. Среда 18 февраля для мероприятия 
была выбрана не случайно: это третий 
день Масленицы, который носит назва-
ние Тещины блины. Логика, думается, 
понятна: регистрация брака – молодой 
муж – теща, мама жены. С 13 до 14 часов 
специалисты отдела провели на улице сре-
ди прохожих опрос на тему вежливости. 
Ответивших на вопросы людей угощали 
фруктами, сладостями и, конечно же, бли-
нами, которых сотрудницы Орехово-Зу-

евского городского отдела загс напекли в 
изобилии и на любой вкус. Судя по реак-
ции горожан, им затея понравилась. Они 
охотно отвечали на вопросы, а среди них, 
между прочим, были и не очень простые. 
Например, про то, где протекает самая 
«вежливая» в мире река, в каких случаях 
местоимение «вы» пишется с заглавной 
буквы и почему женщину принято про-
пускать вперед.

По мнению организаторов акции, 
информация о культуре и вежливости, 
прозвучавшая в неформальной обста-
новке (да еще под вкусное угощение), 
обязательно запомнится людям. Тем бо-
лее что на прощание каждому прохоже-
му специалисты загса от души говорили 
«спасибо» и желали огромного счастья. 
«Такое мероприятие у нас проходит 
впервые, но мы очень старались, чтобы 
наши жители получили максимум по-
лезной информации и положительных 
эмоций, – говорит заведующая Орехово-
Зуевским городским отделом загс Елена 
Курчижкина. – В проведении Праздника 
культуры общения нам очень помогли 
активисты из «Молодежного клуба». 
Спасибо им».

Городская среда
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Каждый день может быть идеальным, надо только уметь наполнить его событиями

18 февраля в Област-
ном детском доме с 
песнями, плясками 

и блинами провожали зиму. 
Поздравить ребят с замеча-
тельным русским праздником 
– Масленицей – приехали 
почетные гости: епископ 
Серпуховской Владыка Роман, 
викарий Московской епар-
хии, начальник управления 
Министерства образования 
Московской области Вера 
Марченко, заместитель 
руководителя администрации 
г. Орехово-Зуево Павел Родин, 
а также студенты-третье-
курсники МГОГИ.

На площадке возле детского 
дома были накрыты празднич-
ные столы, оформить которые 
ребята постарались с фантази-
ей и изюминкой, а помогали 
им в этом воспитатели. Все же-
лающие могли отведать горя-
чих – с пылу с жару – блинов. 
Праздник не испортили даже 
капризы февральской погоды, 
когда яркое солнце неожиданно 
сменилось холодным ветром. 
Предчувствие скорой весны 
создавало у всех присутству-
ющих праздничное, жизнеут-
верждающее настроение.

С Масленицей воспитан-
ников детского дома поздра-
вил владыка Роман. Он привез 

ребятам особенный подарок – 
икону Божьей Матери. «Пусть 
Пресвятая Богородица всегда 
молится, заботится и благо-
словляет вас, – пожелал епи-
скоп. – Мира и здоровья ва-
шему дому». Владыка Роман 
также напомнил, что вслед за 
Масленицей начинается Вели-
кий пост, когда весь верующий 
мир готовится к празднику Вос-
кресения Христова – к Пасхе.

За бесценный подарок вла-
дыку Романа поблагодарила 
Вера Марченко, обратившаяся 
к ребятам и педагогам от имени 
министра образования Москов-
ской области. С праздником 
всех присутствующих также 
поздравил Павел Родин, поже-
лавший им прогнать зиму не 

только со двора, но и из своего 
сердца. Затем начались тради-
ционные масленичные гуляния: 
ребята с удовольствием водили 
хороводы, охотно участвовали 
в конкурсах и играх, подпевали 
гармонисту Сергею Борискину. 
Кульминацией праздника стало 
сжигание чучела Масленицы.

На празднике присутствова-
ли родители, принявшие в свои 
семьи ребят из детского дома. 
Как рассказала в интервью жур-
налистам заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной 
работе Любовь Завьялова, для 
граждан, желающих взять на 
воспитание ребенка, в детском 
доме организован Центр рабо-
ты с приемными семьями, где 
квалифицированные психоло-

ги, педагоги, юристы готовят 
потенциальных родителей к 
важному в их жизни шагу, ока-
зывают им необходимую пси-
хологическую и юридическую 
поддержку. Обучение в Центре 
длится не менее 3 месяцев.

По признанию Любови Ни-
колаевны, детдомовские ребя-
та – особенные, и подход к ним 
тоже нужен особый. Поведение 
многих из них приходится кор-
ректировать, поэтому будущим 
родителям, кроме готовности 
дарить любовь и ласку, надо 
знать еще массу нюансов, ко-
торые позволят им справиться 
с неизбежными трудностями и 
при этом дать своему ребенку 
самое лучшее. Кстати, началь-
ник Центра Татьяна Попова од-

ной из первых в детском доме 
взяла в свою семью воспитан-
ника этого же учреждения. 
Приемных детей также растят 
инструктор по труду Анна Ефи-
мова, педагог-психолог Людми-
ла Двойникова. Граждан, жела-
ющих взять ребенка, в детский 
дом приезжает немало, причем 
это не только ореховозуевцы, но 
и жители со всего Подмосковья.

Отдельно стоит сказать о 
коллективе детского дома. Се-
годня здесь трудятся 35 высоко-
квалифицированных педагогов, 
окружающих своих воспитан-
ников заботой и вниманием. Вот 
и Масленицу для своих подо-
печных они постарались устро-
ить так, чтобы ребятам надолго 
запомнился этот праздник.

МАСЛЕНИЦА

Юлия ЛАДОРЕНКО

КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ

Ольга КОСТИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Изабелла КРЮКОВА

Праздник вежливости

Жители обсудили проект

Зиму провожали весело



Культура – это то, что остаётся, когда всё остальное забыто (Эдуард Эррио)

Мир вокруг нас
25 февраля 2015 г.    №7 (823) 19

Газетный киоск

Политики все чаще го-
ворят о возможном 
выходе России из 

Совета Европы и соответ-
ственно Европейского суда 
по правам человека (ЕСПЧ). 
Но если они в этом не видят 
ничего страшного, мол, соб-
ственная судебная система 
будет стоять на страже инте-
ресов граждан и без всяко-
го Страсбурга, то для тысяч 
этих самых граждан, до сих 
пор обращавшихся в Страс-
бург для защиты от произво-
ла чиновников и правоохра-
нителей, это событие станет 
настоящей бедой. Проблему 
на своих страницах затраги-
вает «Мир новостей».

Выход страны из Евро-
пейского суда ударит по пен-
сионерам, которые годами 
сражаются с зарвавшимися 
чиновниками, по жертвам по-
лицейского произвола, по за-
гнанным в тупик инвалидам 
и многодетным семьям, счи-
тают журналисты. Свое мне-
ние они подкрепляют при-
мерами, из которых в пору 
составлять энциклопедию 
современной русской жизни. 
У Анны Гагули государство 
украло деньги на жилье – 
банк, в котором хранились 
накопления, когда случилась 
гиперинфляция, отказался их 
возвращать. Отчаявшись до-
биться справедливости в род-
ной стране, Анна обратилась 
в Страсбург. Европейский 
суд потребовал выплатить 
53-летней жительнице села 
Ниновка 24 300 долларов в 
качестве компенсации ма-
териального ущерба и 3000 
долларов – морального. И 
хотя чиновники все равно за-
платили ей в 3,5 раза меньше 
положенного, не пожалуйся 
Анна в Страсбург, даже этих 
денег ей было бы не видать.

Заявления, которые пода-
ют россияне в Европейский 
суд, по словам правозащит-
ников, демонстрируют всю 
палитру правовых проблем, 
с которыми люди сталкива-
ются в отстаивании своих 
прав и свобод. Рашид Разза-
ков с помощью Европейского 
суда добился наказания для 
воронежских полицейских, 
которые ошибочно задержа-
ли мужчину по подозрению в 
убийстве. Сотрудники Желез-
нодорожного РОВД пытали 
его трое суток: подвешива-
ли за ноги, били по голове. 
ГУВД Воронежа за действия 
подчиненных так и не изви-

нилось. В феврале 2015-го 
ЕСПЧ присудил Раззакову 
компенсацию морального 
вреда в размере 20 000 евро.

Родители питерского до-
школьника, воспитанника 
детского сада №42, напра-
вили в Страсбург жалобу на 
персонал учреждения. Над 
ребенком якобы издевались – 
укладывали спать в темном 
туалете, вынуждали стоять 
раздетым и босым в течение 
нескольких часов. Уголовное 
дело было возбуждено лишь 
через три года после заявле-
ния и трижды закрывалось. 
Есть и другие истории – о без-
наказанности государствен-
ных служащих, о халатности 
медиков и т. д.: люди обраща-
ются в Страсбург от отчаяния, 
когда в борьбе исчерпаны по-
следние силы и средства и 
остается одна надежда – на 
Европу. И с каждым годом ко-
личество обращений россиян 
в ЕСПЧ растет.

Возможный выход Рос-
сии из ЕСПЧ считают ошиб-
кой и юристы. По их словам, 
решения Европейского суда 
помогают исправлять судеб-
ные ошибки, дают долж-
ную оценку недопустимым 
действиям государственных 
служащих, правоохрани-
тельных органов, и они обя-
зательны для исполнения. В 
этом состоит их безусловная 
ценность, которой россиян в 
угоду своим политическим 
амбициям хотят лишить.

На волне  кризис а 
звучат мнения, что 
внезапная и всеми 

ожидаемая отмена санкций 
самым благоприятным об-
разом сказалась бы на рос-
сийской экономике. А вот 
известный экономист Евге-
ний Ясин уверен, что чуда 
не произойдет. Свою точку 
зрения он обосновывает на 
страницах «Собеседника».

Основы нынешнего кри-
зиса, напоминает Ясин, закла-
дывались еще в начале 2000-х, 
когда бюрократия боролась с 
бизнесом. Сначала – с Бере-
зовским и Гусинским (властям 
хотелось послушных СМИ), 
затем – с Ходорковским (тут 
ставкой были свобода пред-
принимательства и благопри-
ятный для бизнеса климат). 
По мнению Ясина, это были 
знаковые битвы, и благопри-
ятное для экономики время 
закончилось в 2008-09 годах. 
Темпы роста начали снижать-
ся, и всем стало очевидно: в 
экономической политике стра-
ны нужны перемены. Но как 
раз на эти перемены прави-
тельство по-прежнему не от-
важивается: не вводится боль-
шая свобода для бизнеса, нет 
попыток создавать реальную 
конкуренцию, да и с верховен-

ством закона в стране большие 
проблемы…Так что введен-
ные санкции лишь обострили 
наши собственные трудно-
сти. Кстати, ниши, из кото-
рых ушел западный бизнес, 
до сих пор никем не заняты, и 
вернется ли он после отмены 
санкций – большой вопрос.

Пока не будет взят курс 
на реальные институцио-
нальные изменения, деловой 
климат в стране не изменит-
ся, считает Ясин. А значит, не 
удастся победить и кризис.

МВД окончательно 
запретило своим со-
трудникам выезжать 

из страны. Не будет теперь 
стражам порядка ни европей-
ских каникул, ни даже турец-
ких. Все, баста! Люди в фор-
ме должны проводить свой 
отпуск исключительно на 
российских просторах. Чем 
продиктован такой запрет и 
насколько он обоснован, по-
пытались разобраться журна-
листы «Комсомолки».

В МВД на запрос жур-
налистов отреагировали 
по-военному лаконично: де-
скать, сотрудники органов 
внутренних дел находятся на 
госслужбе, что налагает на 
них особую ответственность 
и ряд ограничений. Сами 
сотрудники, по уверениям 
министерства, отнеслись к 
запрету на выезд с понимани-
ем, тем более что «и в России 
есть много хороших мест для 
отдыха». Примечательно, что 
речь идет только о тех сотруд-
никах, которые носят погоны.

Запрет стал логичным 
продолжением решения МВД 
в прошлом году, пишет «Ком-
сомолка». Тогда достоянием 
общественности стала теле-
грамма за подписью замгла-
вы МВД Сергея Герасимова, 
адресованная руководителям 
полиции в регионах: «выезд 
сотрудника органов внутрен-
них дел может быть осущест-
влен только с письменного 
разрешения руководителя тер-
риториального органа, заме-
стителя министра или мини-
стра». Тогда историю замяли, 
назвав запрет рекомендацией. 
Теперь же все серьезно.

Однако не у всех решение 
МВД вызвало понимание. 
Так, депутат Госдумы Алек-
сандр Хинштейн считает: 
одно дело – запретить выезд 
за границу сотрудникам, име-
ющим доступ к гостайне, и 
совсем другое – чесать всех 
под одну гребенку. Приказ о 
запрете подтолкнет сотрудни-
ков органов внутренних дел к 
увольнению, полагает Хин-
штейн. Прежде всего уйдут 
самые профессиональные, 
которые будут востребованы 
на гражданской службе. А это 
противоречит всей реформе 

МВД, согласно которой в по-
лиции должны остаться слу-
жить только профессионалы.

Недовольны решением 
руководства и сами право-
охранители, среди которых 
уже стала расхожей шутка 
«Хочешь за границу – уволь-
няйся из органов». Не обла-
дающая доступом к гостайне 
сотрудница кинологической 
службы Ирина В. видит в 
запрете прямое нарушение 
своего права на свободу пе-
редвижения, гарантирован-
ное Конституцией РФ. Но с 
начальством не поспоришь, 
особенно сейчас. Правоохра-
нителям остается смирить-
ся и надеяться, что ограни-
чение на выезд за пределы 
страны будет временным.

Шестидесятилетняя 
москвичка Галина 
стала на минувшей 

неделе героиней многочис-
ленных публикаций. В роддо-
ме при московской городской 
клинической больнице №15 
имени Филатова она родила 
девочку Клеопатру ростом 49 
см и массой 2839 грамм.

Как выяснила «Комсо-
молка», решившаяся на столь 
мужественный шаг женщина 
десять лет назад пережила 
большое горе – у нее умер 
29-летний сын. Так что для 
Галины и ее 52-летнего супру-
га Алексея Клеопатра стала 
очень желанным ребенком. 
Роды проходили непросто, 
и все это время возле опера-
ционной дежурил Алексей, 
очень переживавший за жену 
и их малышку. Но опасения 
оказались напрасными: де-
вочка появилась на свет абсо-
лютно здоровой. Как Галине 
в таком возрасте удалось за-
беременеть, достоверно неиз-
вестно – врачи, которые вели 
женщину во время беременно-
сти и принимали у нее роды, 
хранят молчание. Специали-
сты предполагают, что без по-
мощи ЭКО не обошлось.

Между прочим, Галина 
не единственная возрастная 
мама в мире. В 2011 году по-
сле трех бесплодных попы-
ток ЭКО на Украине родила 
дочку 65-летняя Валентина 
Подвербная. Близнецов свое-
му супругу подарила 66-лет-
няя испанка Мария дель 
Кармен Бусада, а старейшей 
мамой в мире стала Омкари 
Панвар из Индии, родившая 
мальчика и девочку в возрас-
те 70 лет! Так что после 60 
жизнь только начинается.

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

Год 2015-й объ-
явлен в России 
Годом литера-

туры. Как говорится 
в соответствующем 
президентском ука-
зе, «в целях привлече-
ния внимания обще-
ства к литературе и 
чтению». Мера своевременная, посколь-
ку наша страна не только перестала 
быть самой читающей в мире, но и не 
входит в этом рейтинге даже в первую 
пятерку, уступая Индии, Таиланду, Ки-
таю, Египту, Филиппинам.

Вообще-то сложно понять, как можно 
не любить читать. Большинство знакомых 
мне людей тоже вряд ли представляют 
себе полноценную жизнь без хорошей ли-
тературы. Хотя приходилось сталкиваться 
с теми, кто умудрился даже в школе не 
прочесть ни одной книжки, довольствуясь 
лишь краткими пересказами содержания.

Но для любителей чтения хорошая 
книга – всегда настоящий праздник. К со-
жалению, о воистину хорошей литературе 
говорить сегодня не приходится. Вседоз-
воленность в издании книг в современной 
России поразительна. Давайте сопоставим 
количество издаваемой литературы пошло-
сти, развлекательности, детективщины, 
оккультных сборников, толстых модных 
журналов, коммерческих «фолиантов» с 
изображениями полуголых див – всего, что 
лавиной низвергается из типографий, губя 
бумагу и омрачая наше сознание, с количе-
ством качественной литературы. Во сколь-
ко первое больше второго? В сотни раз.

Хранителем нравственности и добрых 
чувств остается русская классика. Отчего 
в мире ее авторитет держится на высоком 
уровне? Да потому что Россию изучают не по 
дешевым детективным романам, а по Досто-
евскому, Пушкину, Гончарову, Шмелеву…

Величие России в области мировой 
литературы бесспорно. «Уберите из мира 
русскую музыку – мир оглохнет, уберите 
русскую живопись – мир потускнеет, убе-
рите русскую литературу – мир онемеет», 
– это слова писателя Владимира Крупина. 
Сильно сказано, не правда ли?

Русская литература награждает спо-
собностью мыслить. Сколько в ней мест, 
где верность чести, долгу являлась нормой 
жизненного поведения, а отклонение от 
нее было позором. Гринев присягал пре-
столу и России и не может изменить при-
сяге. И как страшно наказывается измен-
ничество Швабрина. Катерина в «Грозе», 
преступившая святость венца, не выдер-
живает своих нравственных переживаний. 
И тут ни при чем «темное царство», а если 
задуматься, то не такой уж яркий и невин-
ный она «луч света» в нем…

Классика, берущая соки питания у ле-
тописей, былин, народных песен, житий-
ной литературы, – вот что спасало народ, 
а значит, и Россию.

Поэтому сегодня необходимо издавать 
спасительное для нас русское народное 
творчество. Как в свое время ни навязыва-
ли нам свободную любовь, чистота и це-
ломудрие сохранялись. Да и теперь, когда 
наше искусство там и здесь упражняется 
в пропаганде цинизма, великое наследие 
настоящей русской литературы остается 
жить. Одна сказка «Финист Ясный Сокол» 
победит всю разнузданную похоть теле-
экрана. Марьюшка, идущая за любимым, 
спасающая его, непредставима в зубо-
скальстве эстрады. И Марьюшка воюет 
за души, не давая сегодняшним молодым 
людям стать фанатами разврата.

Величие русской 
литературы
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Ñàââà Òèìîôååâè÷ Ìîðîçîâ,
êîòîðûé ïîñëå ñîáûòèé Ìîðîçî-
âñêîé ñòà÷êè âñòàë âî ãëàâå Òîâà-
ðèùåñòâà Íèêîëüñêîé ìàíóôàê-
òóðû «Ñàââû Ìîðîçîâà Ñûí è
Êî», èçó÷àë êíèãè ïî ýêîíîìè-
÷åñêèì âîïðîñàì, ïî ðàáî÷åìó
âîïðîñó, è ïîíèìàë, ÷òî íåãðà-
ìîòíûé, íåîáðàçîâàííûé ðàáî-
÷èé íå ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ðîñòó ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà,
à çíà÷èò – è äîõîäîâ ïðîèçâîäñòâà.
Îñîáåííî ýòî áûëî äëÿ íåãî àê-
òóàëüíûì ïîñëå íîÿáðÿ 1889 ãîäà,
êîãäà îí íàðÿäó ñ âîïðîñàìè ïî
çàêóïêå îáîðóäîâàíèÿ, êîíòðîëÿ
íàä ïðîèçâîäñòâîì è êà÷åñòâîì
ïðîäóêöèè ñòàë îòâå÷àòü çà ñîöè-
àëüíûå âîïðîñû. Îí èùåò ïóòè
äàòü ôàáðè÷íîìó ðàáî÷åìó âîç-
ìîæíîñòü ðàçóìíî è ïîëåçíî
ïðîâîäèòü ñâîé äîñóã, îòâëå÷ü
åãî îò ðàñòëåâàþùèõ ñîçíàíèå è
ëè÷íîñòü êàáàêîâ.

Îäíèì èç òàêèõ ïóòåé îí âè-
äåë íàðîäíûé òåàòð. Íàðîäíûé
òåàòð íå â ñìûñëå, ÷òî èãðàòü ñïåê-
òàêëè áóäóò ëþáèòåëè èç íàðîäà,
à êàê îðãàíèçàöèþ ñïåêòàêëåé äëÿ
ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ ñèëàìè ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ àðòèñòîâ, à ìî-
æåò, è ëþáèòåëåé, êîòîðûå â ìå-
ñòå÷êå Íèêîëüñêîì ñóùåñòâîâà-
ëè äîñòàòî÷íî äàâíî.

È íåñëó÷àéíî ýòî áûë òåàòð.
Òåàòð ïðèâëåêàë Ñàââó Òèìîôå-
åâè÷à âî âñåõ ïðîÿâëåíèÿõ. Èðè-
íà Ñàââè÷íà Ìîðîçîâà, åãî ïðàâ-
íó÷êà, ðàññêàçûâàëà, ÷òî â èõ ñå-
ìüå ñîõðàíèëàñü ïüåñà Ì. Ðîçî-
âà, àâòîðîì êîòîðîé ñîãëàñíî ñå-
ìåéíîìó ïðåäàíèþ áûë Ñ.Ò.
Ìîðîçîâ, âûñòóïèâøèé ïîä ýòèì
ïñåâäîíèìîì. Ïî ñâèäåòåëüñòâó
ëèòåðàòîðà è ïóáëèöèñòà À.Â.
Àìôèòåàòðîâà Ìîðîçîâ «ïåðåä
ëþäüìè, êîòîðûõ îí íå ñîâñåì
ðàñêóñèë è ïîòîìó íå î÷åíü-òî èì
âåðèë, ëþáèë ïðèêèäûâàòüñÿ ïðî-
ñòà÷êîì è èíîãäà øóòîâàë â ýòîì
íàïðàâëåíèè ñòîëü èñêóñíî, ÷òî
ñîâñåì îäóðà÷èâàë àêòåðñêèìè
øàëîñòÿìè ñâîèìè äàæå è âåñü-
ìà íåãëóïûõ è íå ëèøåííûõ æè-
òåéñêîãî îïûòà ëþäåé».

3 февраля (15 февраля по новому стилю) – 153 года со дня рождения С.Т. Морозова

Савва Тимофеевич
Морозов и его театры

Ñâîé ïåðâûé íàðîäíûé òåàòð,
à òî÷íåå ïàðê Íàðîäíîãî ãóëÿíüÿ
ã.ã. Ìîðîçîâûõ, Ñàââà Òèìîôåå-
âè÷ îòêðûë â 1896 ãîäó ñîâìåñò-
íî ñ äðóãîé ìîðîçîâñêîé ôèð-
ìîé – Òîâàðèùåñòâîì «Ìàíó-
ôàêòóðà Âèêóëà Ìîðîçîâ ñ Ñûíî-
âüÿìè â ìåñòå÷êå Íèêîëüñêîì».
Â ýòîì ïàðêå íàðàâíå ñ ðàçëè÷íû-
ìè àòòðàêöèîíàìè (êà÷åëè, êå-
ãåëüáàí è ò.ï.) áûë è Ëåòíèé òå-
àòð, ñíà÷àëà îòêðûòûé, ïîòîì çàê-
ðûòûé, â êîòîðîì ñòàâèëè ïîñòà-
íîâêè ïðîôåññèîíàëüíûå è ëþ-
áèòåëüñêèå êîëëåêòèâû. Â 1910
ãîäó «Êëóá-Ñïîðò» Òîâàðèùå-
ñòâà Ìàíóôàêòóðû «Âèêóëà Ìî-
ðîçîâ ñ Ñûíîâüÿìè» îòêðûë â
ïàðêå ðÿäîì ñ Ëåòíèì òåàòðîì
ôóòáîëüíûé ïëàö, íà êîòîðîì
ïðèíèìàë äàæå èíîñòðàííûå ôóò-
áîëüíûå êîìàíäû. Ãóëÿíüÿ ïî
âîñêðåñíûì è ïðàçäíè÷íûì äíÿì
áûëè î÷åíü ïîïóëÿðíû ñðåäè íà-
ñåëåíèÿ íå òîëüêî Íèêîëüñêîãî,
íî è ñåë Îðåõîâî è Çóåâî. Ñëóæà-
ùèé Íèêîëüñêîé ôàáðèêè Â.È.
Áû÷êîâ ïèñàë, ÷òî ñ îòêðûòèåì
Íàðîäíîãî ãóëÿíüÿ «ìîëîäåæü
î÷åíü ðåäêî ïðèõîäèòñÿ âèäåòü
ïîä âëèÿíèåì Áàõóñà».

Âòîðîå åãî äåòèùå – âñåì èç-
âåñòíûé Ìîñêîâñêèé Õóäîæå-
ñòâåííûé òåàòð. Â ìàðòå 1898 ãîäà
Ñàââà Òèìîôååâè÷ è åãî áðàò Ñåð-
ãåé Òèìîôååâè÷ âîøëè â ãðóïïó
ëèö, ãîòîâûõ îêàçàòü ìàòåðèàëü-
íóþ ïîääåðæêó íåãëàñíîìó «Òî-
âàðèùåñòâó äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ îá-
ùåäîñòóïíîãî òåàòðà â Ìîñêâå».
14 èþíÿ 1898 ãîäà òåàòðàëüíàÿ
òðóïïà áûëà ñôîðìèðîâàíà, íî
ñóùåñòâîâàíèå òåàòðà âñåãäà
áûëî ïîä óãðîçîé èç-çà äåôèöè-
òà ñðåäñòâ. «Áåç Ñàââû Òèìîôåå-
âè÷à äåëî íå âûäåðæàëî áû è ïîë-
ãîäà», – âñïîìèíàë Ê.Ñ. Ñòàíèñ-
ëàâñêèé î ïåðèîäå ñòàíîâëåíèÿ
òåàòðà. Ñàââà Òèìîôååâè÷ ñ åãî
îïûòîì óïðàâëåíèÿ Íèêîëüñêîé
ìàíóôàêòóðîé ÷åòêî ïîíèìàë,
ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ òåàòð ñïîñî-
áåí ïðèíîñèòü ïðèáûëü, è âëîæèë
çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà â ïåðå-
ñòðîéêó è òåõíè÷åñêîå îñíàùå-

íèå íîâîãî çäàíèÿ ÌÕÒ. Èñòîðèÿ
ÌÕÒ õîðîøî âñåì èçâåñòíà – íåò
íàäîáíîñòè ïîâòîðÿòü åå çäåñü.

Ñàââà Òèìîôååâè÷ ïîíèìàë,
÷òî îäíîãî ÌÕÒ íà âñþ Ðîññèþ
ñëèøêîì ìàëî. Â 1903 ãîäó îí âåë
ïåðåãîâîðû â Íèæíåì Íîâãîðîäå
îá îðãàíèçàöèè «Òîâàðèùåñòâà
äëÿ ýêñïëóàòàöèè Íàðîäíîãî äîìà
êàê îáùåäîñòóïíîãî òåàòðà».
Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî â ÷èñëî ïàé-
ùèêîâ âîéäóò Ê.Ñ. Ñòàíèñëàâñêèé,
Ô.È. Øàëÿïèí, Å.Ê. Ìàëèíîâñêàÿ,
Ë.Í. Àíäðååâ, À.À. Æåëÿáóæñêèé.
Òðóïïà, â êîòîðóþ âîøëè ó÷åíè-
êè Õóäîæåñòâåííîãî òåàòðà, ìîëî-
äîé Ì.Ñ. Íàðîêîâ (âïîñëåäñòâèè
– íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ, îäèí
èç êîðèôååâ Ìàëîãî òåàòðà â Ìîñ-
êâå) è íèæåãîðîäñêèå ëþáèòåëè,
ïðèñòóïèëà ê ïîäãîòîâêå ñïåêòàê-
ëåé. Ðóêîâîäèë ðåïåòèöèÿìè ðå-
æèññåð È.À. Òèõîìèðîâ. Îäíàêî,
ïðîñóùåñòâîâàâ âñåãî 5 ìåñÿöåâ,
â ìàå 1904 ãîäà òâîð÷åñêèé êîëëåê-
òèâ áûë ðàñïóùåí.

Ïîñëå óõîäà èç òðóïïû ÌÕÒ
Ì.Ô. Àíäðååâîé Ìîðîçîâ âñòó-
ïàåò â ïåðåãîâîðû ñ Ê.Í. Íåçëî-
áèíûì è Â.Ô. Êîìèññàðæåâñêîé
è èõ òðóïïàìè î ñîçäàíèè òåàòðà
â Ïåòåðáóðãå ñ ïðèãëàøåíèåì
Ñòàíèñëàâñêîãî äëÿ ïîñòàíîâêè

îòäåëüíûõ ñïåêòàêëåé.
Âîçíèêàåò

ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî òå-
àòðà â Ïåòåðáóðãå, àðõèòåêòîðîì
ñòàíîâèòñÿ Àëåêñàíäð Àíòîíî-
âè÷ Ãàëåöêèé, ñ êîòîðûì Ñàââà
Òèìîôååâè÷ ïîçíàêîìèëñÿ ó
Ô.Î. Øåõòåëÿ íà ñòðîèòåëüñòâå
òåàòðà â Ìîñêâå, â Êàìåðãåðñêîì
ïåðåóëêå, è êîòîðûé ñòàë êàê áû
ôàáðè÷íûì àðõèòåêòîðîì â Íè-
êîëüñêîì. Ïðàâäà, âîçìîæíîñòü
ðåàëèçàöèè ýòîãî ïðîåêòà ñàì
Ìîðîçîâ ñòàâèë ïîä ñîìíåíèå.
Òåàòð òàê è íå áûë ïîñòðîåí.

16 èþëÿ 1904 ãîäà Ñàââà Òèìî-
ôååâè÷ ïîëó÷àåò ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî Çèìíåãî òåàòðà â
ìåñòå÷êå Íèêîëüñêîì. Ìûñëü î
íåîáõîäèìîñòè åãî ïîñòðîéêè
áûëà ó íåãî åùå â äàëåêîì 1894
ãîäó, êîãäà çàäóìûâàëñÿ ïðîåêò
Íàðîäíîãî ãóëÿíüÿ ñ Ëåòíèì òå-
àòðîì.

Â 1903-1904 îïåðàöèîííîì
ãîäó (îïåðàöèîííûé ãîä – ñ 1 ñåí-
òÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà) Ñåðãåé Òèìî-
ôååâè÷ Ìîðîçîâ, ðîäíîé áðàò
Ñàââû Òèìîôååâè÷à, âûäåëèë
áëàãîòâîðèòåëüíóþ ñóììó â
30000 ðóáëåé íà «ïîñòðîéêó çäà-
íèÿ äëÿ ÷àéíîé, ÷èòàëüíè è ðà-
çóìíîãî ðàçâëå÷åíèÿ ñëóæàùèõ è
ðàáî÷èõ» Íèêîëüñêîé ìàíóôàê-
òóðû. Ïîýòîìó è ðàçðåøåíèå
áûëî ïîëó÷åíî íà ñòðîèòåëüñòâî
«Íàðîäíîãî äîìà» äëÿ ðàçâëå÷å-
íèÿ ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ôàáðèê.
Àðõèòåêòîðîì âûñòóïèë òîò æå
ñàìûé À.À. Ãàëåöêèé, êîòîðûé ê

òîìó âðåìåíè ïîñòðîèë ñàíà-
òîðèé äëÿ âûçäîðàâëèâàþ-

ùèõ áîëüíûõ ïðè

ñòàíöèè Óñàä, áîëüøóþ ÷àñòü
ñðåäñòâ íà êîòîðûé âûäåëèëà
ìàòü Ñàââû Òèìîôååâè÷à Ìàðèÿ
Ôåäîðîâíà Ìîðîçîâà, ïîääåð-
æàâøàÿ íà÷èíàíèÿ ñûíà. Îí æå
ñòðîèë Ìîðîçîâñêóþ áîëüíèöó,
ðîäèëüíûé ïðèþò êîòîðîé óæå
áûë îòêðûò â 1904 ãîäó. Åñòü ïðåä-
ïîëîæåíèå, ÷òî â Íèêîëüñêîì
áûë îñóùåñòâëåí ïðîåêò òåàòðà,
ñîñòàâëåííûé Ãàëåöêèì äëÿ Ïå-
òåðáóðãà: óæ î÷åíü áîëüøîé è
áîãàòûé òåàòð äëÿ òàêîãî ìåëêî-
ãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, êàê ìåñ-
òå÷êî Íèêîëüñêîå.

Â ýòîì îïåðàöèîííîì ãîäó
áûëî èñòðà÷åíî 42693,37 ðóáëÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî Çèìíåãî òåàòðà.
Ïåðåðàñõîä áûë ïîêðûò Ãëàâíîé
Ìîñêîâñêîé êîíòîðîé Òîâàðè-
ùåñòâà. Â ñëåäóþùåì îïåðàöè-
îííîì ãîäó áûëî çàòðà÷åíî åùå
19844,19 ðóáëÿ. Ýòó ñóììó òàêæå
ïîêðûëà Ãëàâíàÿ Ìîñêîâñêàÿ
êîíòîðà.

È òóò íàñòóïèë 1905 ãîä – ñî-
áûòèÿ 1-é ðóññêîé ðåâîëþöèè, è
ñòðàøíûé ìàé – òðàãè÷åñêàÿ
ñìåðòü Ñàââû Òèìîôååâè÷à Ìî-
ðîçîâà. Áûëî, êîíå÷íî, íå äî òå-
àòðà, õîòÿ ãóáåðíñêàÿ ãàçåòà ïèñà-
ëà, ÷òî òåàòð ïîñòðîåí ïî÷òè ïîë-
íîñòüþ. Ðàáî÷èå ôàáðèê Ìîðî-
çîâûõ â ñâîèõ òðåáîâàíèÿõ Ïðàâ-
ëåíèþ ïèñàëè: «§ 55. Íåìåäëåí-
íàÿ îòäåëêà òåàòðà». Ïðàâëåíèå
îòâå÷àëî: «§ 55. Ñäåëàíî áóäåò ñî
âðåìåíåì, åñëè Ïðàâëåíèå ïðè-
çíàåò ýòî íóæíûì».

Ïî÷òè 5 ëåò òåàòð ñòîÿë íåäî-
ñòðîåííûì. Â ãîä ïÿòèäåñÿòèëå-
òèÿ Ñ.Ò. Ìîðîçîâà, â 1912 ãîäó,
Çèìíèé òåàòð áûë îòêðûò. Åãî
îòêðûòèå ñòàëî âîçìîæíûì áëà-
ãîäàðÿ êðóïíîìó ïîæåðòâîâà-
íèþ ñî ñòîðîíû Ìàðèè Ôåäîðîâ-
íû Ìîðîçîâîé ëåòîì 1910 ãîäà.
9 ñåíòÿáðÿ 1910 ãîäà îáùåå ñî-
áðàíèå âëàäåëüöåâ ïàåâ Òîâàðè-
ùåñòâà Íèêîëüñêîé Ìàíóôàêòó-
ðû «Ñàââû Ìîðîçîâà Ñûí è Êî»
âûðàçèëî «ãëóáîêóþ áëàãîäàð-
íîñòü Ìàðèè Ôåäîðîâíå Ìîðî-
çîâîé çà ïîæåðòâîâàííûé åþ êà-
ïèòàë â äâåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé íà
ïîñòðîéêó íàðîäíîãî äîìà ïðè
ôàáðèêàõ Òîâàðèùåñòâà».

Èòàê, äâà òåàòðà, ñîçäàííûå
Ñàââîé Òèìîôååâè÷åì Ìîðîçî-
âûì, äîæèëè äî íàøèõ äíåé. Ìîñ-
êâà áëàãîäàðíà åìó çà ÌÕÒ, à
Îðåõîâî-Çóåâî – çà Çèìíèé òåàòð.
È òîò è äðóãîé ðàáîòàþò. Ê ñîæà-
ëåíèþ, íå âûïîëíÿåòñÿ ìîðîçî-
âñêàÿ èäåÿ äîñòóïíîñòè òåàòðà äëÿ
ëþáîãî ëþäà – öåíû âûñîêè, à
òàêæå íàðóøåíî åùå îäíî åãî óñ-
ëîâèå: «Ðåïåðòóàð òåàòðà äîëæåí
ïðèäåðæèâàòüñÿ ïüåñ, èìåþùèõ
îáùåñòâåííûé èíòåðåñ, è ïüåñû,
íå èìåþùèå òàêîâîãî, õîòÿ áû è
ìîãóùèå ðàññ÷èòûâàòü íà ìàòå-
ðèàëüíûé óñïåõ, íå ìîãóò âõîäèòü
â ñîñòàâ ðåïåðòóàðà òåàòðà».

Àëåêñàíäðà ÁÈÐÞÊÎÂÀ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Â ñòàòüå èñïîëüçîâàíû ìàòåðèà-
ëû êíèãè «Ñàââà Ìîðîçîâ. Ñêâîçü
ïðèçìó âðåìåíè» È.Ñ. Ìîðîçîâîé,
Öåíòðàëüíîãî Èñòîðè÷åñêîãî àðõè-
âà ã. Ìîñêâû, èíòåðíåò-ñàéòà Íèæå-
ãîðîäñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Àêà-
äåìè÷åñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà
èì. À.Ñ. Ïóøêèíà, Îðåõîâî-Çóåâñ-
êîãî ãîðîäñêîãî èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ê

С.Т. Морозов
у строящегося здания МХТНародный дом в Нижнем Новгороде

МХТ им. А. Чехова

концу XIX века театр
стал для русского обще�
ства не просто искусст�

вом, отражающим жизнь, а и
самой жизнью. Увлечение теат�
ром стирало сословные различия.
Сам театр становился могучим
социальным инструментом для
воспитания неграмотного фаб�
ричного населения, что было
актуальным в фабричном мес�
течке Никольском, куда на
заработки приезжали крестья�
не, в большинстве своем негра�
мотные, чаще всего холостые, и
в свободное время не знали чем
заняться. Поэтому в Никольс�
ком процветали пьянство,
драки, азартные игры («орлян�
ка», например).
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У каждой болезни своя история
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Избыточный вес – проблема, актуальная
для тысяч людей по всему миру. Ведь поху�
дение делает нас не только красивыми, но
и здоровыми: снижение массы тела даже на
10% способствует нормализации артериаль�
ного давления, уровня глюкозы и холесте�
рина, восстановлению сна, исчезновению
одышки, уменьшению болей в суставах, по�
тливости.

Однако за этим следует вопрос: как же по�
худеть правильно? Очень строгая диета начина�
ется переходом организма на режим сбереже�
ния энергии, а заканчивается «рикошетной»
прибавкой массы тела, стоит вам хотя бы не�
много отступить от выбранного режима пита�
ния. Скорость похудения должна составлять не
менее 0,5�1 килограмма в неделю. Идеально,
если в течение полугода вы похудеете на 10% от
массы веса, которая есть у вас сейчас.

Важно помнить, что ограничения калорийно�
сти пищи менее 1500 килокалорий для мужчин и
1200 для женщин нежелательны, так как приво�
дят к замедлению обмена веществ и уменьше�
нию расхода энергии! Для эффективного сни�
жения веса необходимо не только ограничить
калорийность пищи, но и уменьшить потребле�
ние жиров. Чтобы не превышать суточную нор�
му потребления жира, давайте разделим все
продукты на 3 группы:

Продукты, которые необходимо избегать:
Жирное мясо, особенно свинина, сало, жир�

ная рыба, икра, масло сливочное, маргарин, са�
латы с майонезом, жирные молочные продукты
(сливки, сметана, сыры жирных сортов, мороже�
ное), орехи, семечки, чипсы, алкогольные на�
питки, все сладкое (конфеты, торты, пирожные,
сдоба, шоколад), лимонады, сладкие соки, бе�
лый хлеб).

Продукты, употреблять которые следует
умеренно:

Мясо постное, грудка курицы, индейка, яйца,
молочные продукты с содержанием жира не бо�
лее 1,5 процента, сыры с низким содержанием
жира, крупы, бобовые (горох, фасоль, чечеви�
ца), картофель, хлеб, макароны, сухие хлебцы,
фрукты, ягоды, протертые с сахаром.

Продукты, есть которые можно сколько
угодно:

Рыба нежирных сортов, творог обезжирен�
ный, можно и с низким уровнем жира, овощи
свежие, зелень, овощные салаты без соусов,
майонеза, фрукты и ягоды свежие, злаки, отру�
би, сухие хлебцы из цельных зерен.

Очень удобны и просты разгрузочные дни.
Раз в неделю в пищу употреблять только следу�
ющие пищевые компоненты: 1,5 литра 1% кефи�
ра, 300 грамм огурцов и большой пучок зелени.
Порезанную зелень добавить в измельченные в
терке огурцы и кефир. Это блюдо отлично уто�
ляет жажду и очищает кишечник. Если устраи�
вать такие дни регулярно раз в неделю – не�
сколько килограмм будет сброшено.

Не следует забывать о физических нагруз�
ках. При этом длительность занятий лучше уве�
личивать постепенно до 45 минут, проводя их не
реже одного раза в 1�2 дня.

Начав с выполнения этих несложных реко�
мендаций, вы гарантированно похудеете и…
продлите себе жизнь. Доказано: снижение веса
даже на 1 килограмм делает нашу жизнь длин�
нее на 3�4 месяца.

Информация предоставлена
А.Н. ТРУТЕНКО

Ïîëîñó ïîäãîòîâèëà Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

èðóñû À è Â, âûçû-
âàþùèå ãðèïï, ñóùå-
ñòâóþò âîêðóã íàñ. Èì

ñâîéñòâåííî ìóòèðîâàòü, ïî-
ýòîìó ãðèïïîì êàæäûé ÷å-
ëîâåê ìîæåò áîëåòü ìíîãî
ðàç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âèðóñ
î÷åíü áûñòðî – äîñòàòî÷íî
íàõîäÿùåìóñÿ ðÿäîì ñ âàìè
çàáîëåâøåìó ÷èõíóòü èëè
êàøëÿíóòü.

Ñèìïòîìû ãðèïïà ìíîãèå
÷àñòî ïóòàþò ñ ñèìïòîìàìè
ïðîñòóäû, îäíàêî êâàëèôè-
öèðîâàííûé âðà÷ áåç òðóäà
îòëè÷èò îäíî îò äðóãîãî. Ïðè
ãðèïïå ïðèçíàêè èíòîêñèêà-
öèè îðãàíèçìà ðàçâèâàþòñÿ
áûñòðî è ðåçêî. ÎÐÂÈ íàñ÷è-
òûâàþò îêîëî 500 âèäîâ, è ýòî
çàáîëåâàíèå ìîæåò ïðîÿâ-
ëÿòüñÿ êðóãëîãîäè÷íî. Ïðè-
÷åì çàáîëåâøèé ÷åëîâåê ÷óâ-
ñòâóåò ñåáÿ áîëåå èëè ìåíåå
íîðìàëüíî è ÷àñòî ïåðåíîñèò
ïðîñòóäó íà íîãàõ. Îñòðàÿ
âèðóñíàÿ èíôåêöèÿ áåñïîêî-
èò åãî ëèøü êàòàðàëüíûìè
ÿâëåíèÿìè (íàñìîðê, ÷èõà-
íèå, êàøåëü è ò.ä.).

Äðóãîå äåëî – ãðèïï. Îí
äàåò çíàòü î ñåáå ñðàçó: ó ÷å-
ëîâåêà ïîÿâëÿþòñÿ ãîëîâíàÿ
áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, ÷óâ-
ñòâî ðàçáèòîñòè, ìûøå÷íûå
áîëè, áîëè â æèâîòå è ãëàçíûõ
ÿáëîêàõ, ðâîòà, íàðóøåíèå
ñíà. Çà íèìè î÷åíü áûñòðî
ïîñëåäóþò íàñìîðê, êàøåëü,
áîëü â ãîðëå. Îò áàíàëüíîé
ïðîñòóäû ãðèïï îòëè÷àåòñÿ
åùå è òåì, ÷òî òåìïåðàòóðà
òåëà ïðè íåì, êàê ïðàâèëî,
ðåçêî ïîäñêàêèâàåò – äî 39
ãðàäóñîâ è âûøå, â òî âðåìÿ
êàê ïðè ïðîñòóäå îíà ðåäêî
ìîæåò äîñòèãàòü 38 ãðàäóñîâ.

Ó ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ
ãðèïï ïðîòåêàåò ïî-ðàçíîìó.
Î÷åíü òÿæåëî ïåðåíîñÿò ãðèïï
äåòè, ó êîòîðûõ ïðè ïîâûøåí-
íîé òåìïåðàòóðå ìîãóò íà-
áëþäàòüñÿ ñóäîðîãè. Ó ëþäåé
ñðåäíåãî âîçðàñòà â òå÷åíèå
ïåðâûõ 2-3 äíåé ïîäíèìàåòñÿ
ôåáðèëüíàÿ òåìïåðàòóðà òåëà

(îò 38îÑ äî 39îÑ) è ïîñëå åå ñíè-
æåíèÿ, êàê ïðàâèëî, èäåò ðàç-
âèòèå êàòàðàëüíûõ ÿâëåíèé. Ó
ëþäåé æå ïîæèëîãî âîçðàñòà
òåìïåðàòóðà òåëà ïðè äàííîì
ñîñòîÿíèè ìîæåò âîîáùå íå
ïîäíèìàòüñÿ – òàêàÿ ðåàêöèÿ
îðãàíèçìà íà ãðèïï, êîíå÷íî
æå, íåæåëàòåëüíà, òàê êàê ïðî-
öåññ áîëåçíè ïðè ýòîì çàòÿ-
ãèâàåòñÿ è ïîâûøàåòñÿ âåðî-

ÿòíîñòü òÿæåëûõ
îñëîæíåíèé.

Èäòè â ïîëèêëè-
íèêó, åñëè âû çà-
áîëåëè ãðèïïîì –
ïðåñòóïëåíèå ïðî-
òèâ ÷åëîâå÷åñòâà.
Âî-ïåðâûõ, âû çà-
ðàçèòå äðóãèõ, âî-
âòîðûõ, çàðàáîòàå-
òå ñåáå îñëîæíå-
íèÿ. Âðà÷à íåîá-
õîäèìî âûçâàòü íà
äîì, ñàìîëå÷åíèå

â äàííîì ñëó÷àå íåäîïóñòè-
ìî! Âðà÷ ïðîïèøåò àíòèâè-
ðóñíûå ïðåïàðàòû, òàêèå êàê
àðáèäîë, ðåìàíòàäèí, àôëó-
áèí, êàãîöåë è äðóãèå. Àíòè-
áèîòèêè ïðîòèâ ãðèïïà áåñ-
ñèëüíû, òàê êàê ýòî çàáîëåâà-
íèå èìååò âèðóñíóþ ïðè-
ðîäó. Èõ íàçíà÷àþò òîëüêî,
êîãäà ñóùåñòâóåò ðèñê ðàçâè-
òèÿ îñëîæíåíèé, âûçûâàåìûõ
áàêòåðèÿìè.

Áîëüíîé ãðèïïîì äîë-
æåí îáÿçàòåëüíî ñîáëþäàòü
ïîñòåëüíûé ðåæèì. Î÷åíü
âàæíî ìíîãî ïèòü, îñîáåííî,
åñëè ó âàñ äåðæèòñÿ âûñîêàÿ
òåìïåðàòóðà. Íî æèäêîñòü
æèäêîñòè ðîçíü. Íà âðåìÿ
áîëåçíè ñòîèò îòêàçàòüñÿ îò
êðåïêîãî ÷àÿ, êîôå è, åñòå-
ñòâåííî, îò àëêîãîëÿ – îíè íå
òîëüêî íå âîñïîëíÿò íåäîñòà-
òîê âîäû â îðãàíèçìå, íî è
íàîáîðîò óñèëÿò åãî. Ïðî-
ñòàÿ âîäà, òðàâÿíûå ÷àè ñ
ìåäîì è ëèìîíîì (åñëè ó âàñ
íåò àëëåðãèè), êëþêâåííûé
èëè áðóñíè÷íûé ìîðñ – âîò
÷òî âàì ñåé÷àñ íóæíî. Âûïå-
âàéòå â äåíü äî 8 ñòàêàíîâ –
îáèëüíîå ïèòüå óñèëèò ïîòî-
îòäåëåíèå è óñêîðèò âûçäî-
ðîâëåíèå îðãàíèçìà. Òåïëîå
ìîëîêî ñ ìåäîì ïîìîæåò
óìåíüøèòü áîëü â ãîðëå è
ñìÿã÷èò ñóõîé êàøåëü.

Ðàöèîí áîëüíîãî ãðèïïîì
äîëæåí áûòü áîãàò ñâåæèìè
îâîùàìè è ôðóêòàìè. Åäà
òîëüêî ëåãêîóñâîÿåìàÿ – íå
ïåðåãðóæàéòå îðãàíèçì òÿæå-
ëûìè ìÿñíûìè áëþäàìè. Åñ-
òåñòâåííî, íåîáõîäèìî ïîñòî-
ÿííî ïðîâåòðèâàòü êîìíàòó.

Á î ë ü í î é
ãðèïïîì ïðåäñòàâëÿåò ïðÿ-
ìóþ óãðîçó îêðóæàþùèì, òàê
êàê ïðè ÷èõàíèè è êàøëå âè-
ðóñ ãðèïïà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
äàæå íà ðàññòîÿíèè 1-1,5 ì, è
íå çàðàçèòüñÿ îò çàáîëåâøåãî,
íàõîäÿñü ñ íèì ðÿäîì, äîâîëü-
íî ñëîæíî. Ñàìûì ëó÷øèì
áàðüåðîì äëÿ èíôåêöèè ÿâëÿ-
åòñÿ ïðîñòàÿ ìàðëåâàÿ ïîâÿç-
êà. Ó íàñ ïîÿâëÿòüñÿ â ìàñêå â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ìíîãèå
ñòåñíÿþòñÿ, â òî âðåìÿ êàê, íà-
ïðèìåð, â ßïîíèè ýòà ïðàêòè-
êà ÿâëÿåòñÿ øèðîêî ðàñïðîñ-
òðàíåííîé. Ïîýòîìó ñòîèò
ïîäóìàòü, ÷òî âàì âàæíåå:
ñîáñòâåííîå çäîðîâüå èëè
ìíåíèå îêðóæàþùèõ.

Âîññòàíîâèòåëüíûé ïåðè-
îä ïîñëå ãðèïïà çàíèìàåò äî
äâóõ è áîëåå íåäåëü. Äåðæàòü
íà áîëüíè÷íîì âàñ, êîíå÷íî,
íèêòî óæå íå áóäåò, ïîýòîìó
âàæíî ïîçàáîòèòüñÿ î ñåáå
ñàìîìó: íå ïåðåóòîìëÿòüñÿ,
ñïàòü íå ìåíåå 8 ÷àñîâ, ïî
âîçìîæíîñòè ïî÷àùå âûáè-
ðàòüñÿ íà ñâåæèé âîçäóõ, íå
ïåðåîõëàæäàòüñÿ è íå ïåðå-
ãðåâàòüñÿ. Ñòîèò ïðèíèìàòü
âèòàìèíû.

Êîíå÷íî, ëó÷øå ïðåäóï-
ðåäèòü áîëåçíü, ÷åì ïîòîì
äîëãî è óïîðíî áîðîòüñÿ ñ
íåþ. Îäíà èç ñàìûõ èçâåñò-
íûõ ìåð ïðîôèëàêòèêè ãðèï-
ïà – âàêöèíàöèÿ. Äåëàòü ïðè-
âèâêó ñåé÷àñ óæå ïîçäíî,
ýòèì íåîáõîäèìî áûëî îçà-
áîòèòüñÿ â îêòÿáðå-íîÿáðå.
Ïðîâåäåíèå âàêöèíàöèè íå
äàåò 100-ïðîöåíòíîé ãàðàí-
òèè òîãî, ÷òî âû íå çàáîëåå-
òå, îäíàêî çíà÷èòåëüíî ñíè-
æàåò ðèñê çàáîëåâàíèÿ.

Òåì íå ìåíåå ïðèâèâêà –
âûõîä íå äëÿ âñåõ. Âàêöèíà-
öèþ íå ïðîâîäÿò äåòÿì ìëàä-
øå øåñòè ìåñÿöåâ, òåì, ó êîãî
åñòü àëëåðãèÿ íà êóðèíûé
áåëîê, ëþäÿì, ó êîòîðûõ ïîñ-
ëå ïðèâèâêè ðàçâèâàëèñü
ñèëüíûå àëëåðãè÷åñêèå ðåàê-
öèè. Ïîýòîìó î÷åíü âàæíî

çàíèìàòüñÿ çàùèòíûìè ñèëà-
ìè îðãàíèçìà, óêðåïëÿÿ ñâîé
èììóíèòåò. Çàêàëÿòüñÿ è äà-
âàòü îðãàíèçìó óìåðåííûå
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè íåîáõî-
äèìî êðóãëîãîäè÷íî, à íå
òîëüêî, êîãäà áóøóåò ýïèäå-
ìèÿ. Òîãäà îïàñíûé ïåðèîä
âû âñòðåòèòå âî âñåîðóæèè.
Ñåé÷àñ, íàêàíóíå âåñíû,
ñâîé îðãàíèçì íåîáõîäèìî
ïîääåðæàòü âèòàìèíàìè, êî-
òîðûå ìîæíî ïðèíèìàòü â
ëþáîì âèäå: ñ ôðóêòàìè, ïëî-
äàìè, â âèäå âèòàìèííûõ êîì-
ïëåêñîâ è áèîëîãè÷åñêèõ äî-
áàâîê. Õîðîøî ïîâûøàþò ñî-

ïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà
íàñòîéêè æåíüøåíÿ è ýëåóòå-
ðîêîêêà.

Äàæå òàêàÿ ýëåìåíòàðíàÿ
ãèãèåíè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà,
êàê ìûòüå ðóê, òîæå ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç äåéñòâåííûõ ìåð
ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà è âîîá-
ùå âèðóñíûõ çàáîëåâàíèé.
Âðà÷è ðåêîìåíäóþò âî âðå-
ìÿ ýïèäåìèè ãðèïïà ìåíüøå
ïîñåùàòü ìåñòà ñêîïëåíèÿ
ëþäåé, ñòàðàòüñÿ ðåæå áû-
âàòü â îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå. Íî ýòè ðåêîìåíäàöèè
òðóäíîâûïîëíèìû, åñëè âû
ðàáîòàåòå, à ðåáåíîê ó÷èòñÿ.
×òîáû çàùèòèòüñÿ îò âèðó-
ñîâ, ñìàçûâàéòå íîñ îêñîëè-
íîâîé ìàçüþ, óâëàæíÿéòå ñëè-
çèñòóþ íîñà ïåðåä êàæäûì
âûõîäîì íà ðàáîòó èëè ó÷å-
áó Àêâàëîðîì èëè Àêâàìàðè-
ñîì, ïðîìûâàéòå íîñ ñîëÿ-
íûìè ðàñòâîðàìè, êîòîðûå
ìîæíî ïðèîáðåñòè â àïòåêå,
ëèáî ñäåëàòü ñàìèì (1 ÷àéíàÿ
ëîæêà ñîëè íà ëèòð êèïÿ÷å-
íîé òåïëîé âîäû). ×òî æå êà-
ñàåòñÿ ìåäèêàìåíòîçíûõ ñïî-
ñîáîâ ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà,
òî ïðè èõ âûáîðå ëó÷øå ïî-
ñîâåòîâàòüñÿ ñ âðà÷îì, òàê êàê
ó êàæäîãî ëåêàðñòâà èìåþò-
ñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.

Êñòàòè: àíãëèéñêèå ó÷å-
íûå âûÿñíèëè: â ïåðèîä ãðèï-
ïà è ïðîñòóä öåëîâàòüñÿ íå
òàê îïàñíî, êàê ïðîñòî äåð-
æàòüñÿ ñ ëþáèìûì ÷åëîâå-
êîì çà ðóêè. Äåëî â òîì, ÷òî
âèðóñ ïðîñòóäû æèâåò íà ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êå äûõàòåëüíûõ
ïóòåé. ×åëîâåêó äîñòàòî÷íî
ïîêàøëÿòü, ïðèêðûâ ðîò ëàäî-
íüþ, è âèðóñ áûñòðåíüêî «ïå-
ðåïðûãíåò» ê íåìó íà ðóêó.
Ïîòîì ýòîé ðóêîé îí âîçüìåò
çà ðóêó äðóãîãî ÷åëîâåêà è
ïîäåëèòñÿ òàêèì îáðàçîì ñ
íèì âèðóñîì. Âîò ïî÷åìó âñå
âðà÷è ðåêîìåíäóþò â ñåçîí
ýïèäåìèé êàê ìîæíî ÷àùå
ìûòü ðóêè!

Грипп особенно опасен для детей

младше 3�х лет и пожилых людей. В

группе риска также «хроники».

Ослабленный иммунитет, свойствен�

ный им, мешает организму как

следует бороться с болезнью, в

результате грипп часто дает осложне�

ния: гаймориты, отиты, бронхиты,

пневмонию, сердечно�сосудистую

недостаточность, обострение хрони�

ческих заболеваний.

По статистике 90% населения переносят грипп легкойформы или средней тяжести. При легкой форме гриппатемпература тела не поднимается выше 38 градусов инормализуется через 2�3 дня. Симптомы общей интокси�кации выражены слабо, и зачастую состояние человекапри этой форме гриппа практически не отличается отОРВИ. Для среднетяжелой формы гриппа характерноповышение температуры тела до 39 градусов, болеевыражена интоксикация, поражается дыхательнаясистема. В этом случае также появляется лихорадочноесостояние, которое длится до 4�5 суток. Эту формугриппа регистрируют довольно часто.

 Детям ни в коем случае нельзя сбивать
температуру аспирином. У них может
возникнуть так называемый синдром Рейе,который выражается в стремительно
развивающемся отеке мозга, погружающе�го больного ребенка в кому. Именно из�зариска синдрома Рейе аспирин противопо�казан детям, не достигшим 14 лет. Им
лучше купить детский парацетамол.Â

Эпидемия гриппа шагает по России. Во многих регионах страны на карантин
закрыты детские сады и школы. По прогнозам медиков пик заболеваемости
придется на конец февраля – начало марта, а значит, те, кто еще не подхватил
вирус гриппа, вполне могут успеть его подхватить. Как избежать этого и что
делать, если вы все же заболели – тема сегодняшнего выпуска.

Такой коварный
грипп

Хотите похудеть?
Питайтесь
правильно



Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04
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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
(410) Железный гараж, 21,6 кв. м, 
центральная яма, ГПК «Автомоби-
лист», район Подгорной. Тел. 8 (926) 
315-12-80

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. Тел. 
415-33-99, 8  (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рас-
смотрю варианты в городе и районе, 
возможен срочный выкуп, при необхо-
димости помогу собрать и оформить 
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07, 
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода – 
обязательно, можно небольшой дом 
в деревне под дачу. Оформлю. Тел. 
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть 
дома без удобств, требующий ре-
монта, только в деревне, можно зе-
мельный участок, очень недорого. 
Оформление возьму на себя, включая 
наследство. 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», отдел-
ка жилых помещений: малярно-пли-
точные работы, отделка и выравнива-
ние стен, полов, потолков, электрика, 
сантехника и многое другое. Опыт 
работы более 15 лет. Помощь при 
выборе материалов, смета, гарантия. 
Аккуратность и качество. Тел. 8 (905) 
524-03-11, Виталий

(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

(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
(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
(408) Отдам в добрые руки молодого 
кота, возраст 7 мес., от кошки-крысо-
ловки. Остался без хозяев. Тел. 415-
04-06, Оля.
(409) Отдам в добрые руки кошку, 
возраст 2 мес., крысоловку. Тел. 
8 (915) 213-01-53, 422-60-92.
(411) Отдам в добрые руки собаку, 
рост меньше среднего, окрас рыжий, 
девочка, возраст около 2 лет. Оста-
лась без хозяйки. Стерилизованная. 
Тел. 413-70-90.

(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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю в городе ликвидировано 9 пожаров, 
погиб 1 человек.

17 февраля произошло 2 пожара:
– ночью, в г. Куровское, на ул. Кирова, в д. 2, в квартире по причине 

неосторожного обращения с огнем обгорела комната. Обнаружен труп 
мужчины.

– ночью в Ликино-Дулеве, на ул. Советской, в д. 34, на кухне общего 
пользования обгорел диван на пл. 4 кв.м. Причина – поджог.

18 февраля, вечером, в д. Коротково, в д. 100, произошло возгора-
ние по всей площади, обгорела и обрушилась кровля. В ходе тушения 
дом частично разобран. Пострадавших нет, причина – короткое замы-
кание электропроводки.

19 февраля, вечером, в пос. Тополиный произошло возгорание 
деревянно-рубленной дачи. Обгорела и обрушилась кровля, стены 
обгорели изнутри по всей площади. Пострадавших нет, причина уста-
навливается.

20 февраля произошло 2 пожара:
– днем, в СНТ «Березки», на уч. 49, загорелись деревянно-рубленная 

дача и беседка внутри и снаружи, которые в ходе тушения были разо-
браны. Обгорел хоз.блок на уч. №37, на уч. №50 оплавился сайдинг. 
Мужчина, 1956 г.р., получил ожоги. Не допущено распространение 
огня на стоящее на расстоянии 5 метров строение. Причина  пожара 
устанавливается.

– днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Мадонской, в д. 26а, в одной из 
квартир обгорел диван, стены и потолок закоптились по всей площади 
комнаты.

21 февраля произошло 2 пожара:
– днем в д. Губино, на ул. 2-й Ленинской, в д. 15, произошло сильное 

задымление деревянно-рубленного дома. В результате чего в доме обго-
рела стена, на потолке оплавились пластиковые панели. Пострадавших 
нет, причина – короткое замыкание электропроводки.

– вечером, в Ликино-Дулеве, на ул. Ленина, в д. 6в, в комнате обго-
рел диван, стены и потолок закоптились по всей площади. Не допущено 
распространение огня на всю площадь квартиры.

22 февраля, ночью, в д. Мисцево, в д. 275, сгорела деревянно-
рубленная баня в результате позднего обнаружения и сообщения. Не 
допущено распространение огня на стоящий в 10 м дом. Причина – 
перекал печи.

Дмитрий КАЛУГИН, 
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 16 по 22 февраля сотрудниками полиции было зареги-
стрировано 5 уголовных преступлений.

16 февраля из офиса на ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево, 
неизвестные совершили кражу денежных средств. Ущерб 11500 рублей. 

17 февраля из квартиры на ул. Октябрьской, г. Ликино-Дулево, не-
известные путем подбора ключа совершили кражу золотых изделий и 
денежных средств. Ущерб 400000 рублей. Ведется следствие.

19 февраля из офиса на ул. Ленина, г. Орехово-Зуево, неизвестные 
совершили кражу денежных средств. Ущерб 10000 рублей.

19 февраля в д. Давыдово на мужчину было совершено разбойное 
нападение. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны чет-
веро граждан Республики Узбекистан. Ведется следствие.

20 февраля на 1-м проезде Дзержинского, г. Орехово-Зуево, при 
личном досмотре у 40-летнего местного жителя обнаружен и изъят 
сверток героина массой 2,88 грамма. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,  специалист по связям 
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

В городе и районе за период со 16 по 22 
февраля произошло 1 ДТП.

18 февраля в 4 часа утра на 91-м км 
дороги М7 «Волга» произошло столкновение попутно двигавшихся автомо-
билей «Ниссан» и «Хино». Автомобиль «Ниссан» съехал в кювет и опроки-
нулся. В ДТП получили травмы и были доставлены в больницу 4 пассажира 
автомобиля «Ниссан». Водители обоих автомобилей не пострадали.

22 февраля, утром, на дороге «МБК-Анциферово-Давыдово» 
автомобиль «Тойота Королла» на закруглении дороги столкнулся со 
встречным автомобилем «Хендэ Туссон». Травмы получили пассажиры, 
находящиеся в обоих автомобилях.

Валентина КАРАТЕЕВА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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Проштрафился

Орехово-Зуевской горпрокура-
турой поддержано обвинение 
по уголовному делу в отноше-
нии Д.С. Бежкинского, 1971 г. 
рождения, уроженца Саратов-
ской области, жителя 
г. Орехово-Зуево, обвиняемого 
по ст. 30 ч. 3, 159 ч. 3 УК РФ.

Органами предварительно-
го следствия Д.С. Бежкинский 
обвинялся в покушении на мо-
шенничество путем обмана, 
с использованием своего слу-
жебного положения, с причи-
нением значительного ущерба 
гражданину при следующих 
обстоятельствах.

Являясь начальником стоян-
ки №39 ООО «Оператора специ-
ализированных стоянок МО», 
расположенной в пос. Приго-
родный, 4-й км Малодубенского 
шоссе, 17.03.2014 г. он принял на 
хранение автомобиль «МАN» с 
полуприцепом-цистерной, кото-
рый был задержан сотрудниками 
ГИБДД за перевозку тяжело-
весного груза без специального 
разрешения и за превышение 
предельно допустимой массы 

транспортного средства, принад-
лежащий А.Н. Дидуху.

Узнав от владельца авто-
мобиля А.Н. Дидуха, что тому 
надо забрать автомобиль в 
кратчайшие сроки, т.к. простой 
техники принесет А.Н. Дидуху 
большие убытки, Д.С. Бежкин-
ский решил завладеть денеж-
ными средствами потерпевше-
го обманным путем.

Воспользовавшись неосве-
домленностью А.Н. Дидуха о 
процедуре возврата транспорт-
ного средства, он предложил 
последнему передать ему (Д.С. 
Бежкинскому) денежные сред-
ства в размере 240000 рублей, 
осознавая, что эта сумма является 
для потерпевшего значительной.

Денежные средства он пред-
ложил передать ему под предло-

гом незамедлительного возвра-
та А.Н. Дидуху задержанного 
транспортного средства, досто-
верно зная, что не имеет на это 
полномочий, т.к. транспортное 
средство не может быть выда-
но без разрешения органа, его 
задержавшего. При этом он 
предложил А.Н. Дидуху внести 
вышеуказанную сумму через 
банкомат на его личную бан-
ковскую карту, имея, таким об-
разом намерение присвоить эти 
деньги и распорядиться ими по 
своему усмотрению.

При попытке А.Н. Дидуха 
внести денежные средства че-
рез банкомат на карту Д.С. Беж-
кинский был задержан сотруд-
никами органов внутренних 
дел, куда потерпевший А.Н. 
Дидух обратился с заявлением 
о противозаконных действиях 
начальника стоянки.

Приговором Орехово-Зуев-
ского горсуда от 28.01.2014 года 
Д.С. Бежкинский признан вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 30 ч. 
3, 159 ч. 3 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 300000 рублей. На осно-
вании ч. 5 ст. 72 УК РФ, учиты-
вая нахождение Д.С. Бежкинско-
го под стражей с 21.03.2014 по 
28.04.2014 года, наказание смяг-
чено до 200000 рублей. Приго-
вор вступил в законную силу.

Е. ВТЮРИНА, 
старший помощник Орехово-

Зуевского горпрокурора 
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Три героини романа известной аме�
риканской писательницы Норы Робертс
под названием «Ключ света», впервые
переведенного на русский язык, испы�
тывают житейские трудности. Галерист�
ку Мэлори Прайс уволили с работы,
Дане сокращен рабочий день в библио�
теке, Зоя лишилась поддержки в парик�
махерской. Перед ними встает вопрос,
как жить дальше, когда на банковском
счету закончатся сбережения. И вдруг
жизнь преподносит им сюрприз – пред�
ложение от хозяев старинного замка:
поучаствовать в решении древней голо�
воломки и найти один из трех старинных
ключей от опечатанной древним прокля�
тьем шкатулки. Озадаченные таким
необычным предложением, за участие в
реализации которого им положено по 25
тысяч долларов каждой, они вначале
ищут в нем какой�то подвох. Тем более
что в случае нахождения ключей, им по�
лагается еще и по миллиону долларов.
Словом, есть от чего всерьез задумать�

ся. Однако  обстоятель�
ства жизни заставляют их
принять участие в столь
авантюрном приключении.
Чем оно закончится, мож�
но узнать, прочитав роман
писательницы, суммарный
тираж книг которой превы�
сил 300 миллионов экземп�
ляров. Они переведены на
35 языков мира. Роман
«Ключ света», который
можно получить на абоне�
менте библиотеки ЦКД
«Мечта», к реалистичес�
кой прозе не отнесешь.
Элементы мистики, вол�
шебства, идущие из глуби�
ны веков, переплетаются в
нем очень органично, входя в канву пове�
ствования вполне естественно и предска�
зуемо. На этом построены интрига и сю�
жетная линия романа, который удачно пе�
реведен на русский язык. Во всяком слу�

чае перевод дает точное
представление о стилис�
тике и складе интеллекта
женщины, удостоенной
«писательского Оскара».
Детали американского
образа жизни в ХХ веке,
взаимоотношений моло�
дежи небольшого амери�
канского городка в Пен�
сильвании, участников
поисков артефакта рису�
ют картину действитель�
ности, так не похожей и в
то же время в чем�то со�
впадающей с реалиями
современной России. Чи�
тайте роман «Ключ све�
та», анализируйте моти�

вы поступков его героев, открывая для
себя что�то новое и непознанное. Тем
более что читается он легко и не без
интереса.

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ОВЕН. Учиться – полезно всегда, но не менее
важно применять свои знания на практике. Найти
применение полученной информации и умениям не�
сложно. Зато результаты, которые вы получите, если
сумеете правильно распорядиться тем, чем обладае�
те, не только укрепят ваше материальное благососто�
яние, но и позволят вам поверить в свои силы для
дальнейшей работы.

ТЕЛЕЦ. Не спешите, когда есть время подумать, а
то сложившаяся ситуация будет напоминать поговор�
ку: «Попал кур в ощип»» – еще не смертельно, но
чревато неприятными последствиями. Вам следует
обращать внимание только на те перемены, которые
вы сможете «переварить» с пользой для себя.

БЛИЗНЕЦЫ. Используйте свое обаяние и комму�
никабельность для решения личных и рабочих вопро�
сов. Вам следует заняться материальными проблема�
ми – сделать необходимые покупки, обустроить и на�
ладить быт, подумать о дальнейших деловых планах.
Позаботьтесь также и о нервах, они будут напряжены,
проявите осторожность в обращении с бытовой техни�
кой и огнем.

РАК. У Раков просто «наполеоновские» планы, да
и желания достаточно глобальные. Поэтому, если вы
не желаете к выходным остаться на «руинах» своих за�
мыслов – рассчитайте силы и возможности и начинайте
действовать. Самое время «закатать рукава» – насту�
пил период, когда удача и везение будут на вашей сто�
роне, если вы проявите настойчивость.

ЛЕВ. Вам нет необходимости заново оценивать
свои планы, они уже существуют, и от Львов требуется
одно – следовать своим ощущениям и подсознатель�
ным инстинктам. Если же вы постараетесь привести в
соответствие свою интуицию и совершаемые действия,
вам удастся избежать ошибок и успешно справиться со
всеми трудностями в делах и личных взаимоотношениях.

ДЕВА. На ваше «королевство» снизойдет благо�
денствие и покой. Все, за что вы ни возьметесь, будет
делаться как по мановению волшебной палочки. Ко�
нечно, вам и самому предстоит немало потрудиться,
но эта деятельность принесет удовлетворение делами
рук своих и не окажется слишком тяжелой. Личная
жизнь наполнится смыслом, а семейные отношения
принесут радость.

ВЕСЫ. Жизненного опыта может оказаться недо�
статочно для решения возникающих перед вами про�
блем, так что не повредит, если вы уравновесите
трезвую рассудочность доводами интуиции. Проница�
тельность и внутренняя сила откроют перед вами нуж�
ные двери, следует только больше доверять им. И ко�
нечно, обратите внимание на состояние нервной сис�
темы – спокойствие, еще раз спокойствие и как можно
больше положительных эмоций.

СКОРПИОН. Большие успехи сейчас ожидают тех
Скорпионов, которые работают в дружном коллекти�
ве. Даже отъявленные индивидуалисты откроют в сво�
их друзьях и партнерах нечто новое и наконец�то оце�
нят преимущества совместной деятельности. Возмож�
но, кто�то из старых приятелей предложит нечто инте�
ресное, что позволит быстро решить финансовые или
личные проблемы.

СТРЕЛЕЦ. Займите позицию «ожидания», а тем
временем собирайте необходимую для принятия важ�
ного для Стрельцов решения информацию, повышай�
те свой профессиональный уровень или обучайтесь
тому, что может в дальнейшем понадобиться. Такой
подход к делу позволит вам определиться в намерени�
ях, взвесить свои силы и способности и избежать оши�
бок, которые появляются из�за суеты.

КОЗЕРОГ. Вам предстоит определиться в том,
что для Козерогов важнее – осуществление новых
идей и финансовая обеспеченность или мытье посуды,
кулинарные достижения и семейная идиллия. В рабо�
те и интересных предложениях, причем не только де�
ловых, недостатка ощущаться не будет, так что выбор –
за вами. Но независимо от принятого решения и обсто�
ятельств, отнеситесь к денежным тратам обдуманно.

ВОДОЛЕЙ. Не стоит рассчитывать на подарки
судьбы, зато все, чего вы сумеете добиться собствен�
ными силами – ваше. Проявите осмотрительность в
делах, существует угроза, что некоторые из выгодных
проектов сорвутся не по вашей вине, а от сомнитель�
ного предложения вам будет лучше отказаться само�
му. Особых успехов на финансовом поприще не жди�
те, но определенной стабильности добиться удастся.

РЫБЫ. Трудовые будни в полном расцвете. Не
стоит унывать, ведь помимо большого количества ра�
боты они принесут с собой множество интересного –
от новых знакомств до полезных знаний. К тому же вы
ощутите настоятельную потребность выяснить, что
вам нужно для «полного» счастья, и будете четко
знать, чего и как следует добиваться. А когда есть
цель, неужели так сложно найти способы и средства
ее достижения?

Астро
с 26 февраля по 4 марта

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Сквош. 8. Хакер. 9. Пудра. 10. Ритор. 12. Завтрак. 13. Топливо.
16. Снегоуборка. 19. Омут. 20. Арка. 21. Светило. 22. Гена. 24. Пест. 25. Оперативник.
28. Паразит. 30. Кабачок. 31. Краля. 32. Цыган. 33. Форма. 34. Ксюша.

По вертикали: 1. Навар. 2. Сектант. 4. Крик. 5. Окот. 6. Публика. 7. Права. 10. Разго�
ворник. 11. Родословная. 14. Пустота. 15. Торги. 16. Судно. 17. Артек. 18. Маета. 23. Ап�
парат. 24. Пифагор. 26. Барыш. 27. Поэма. 29. Трус. 30. Клеш.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №6 (822):

В поисках артефакта
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
28 февраля, 1 марта 18.00
«Сказка о снежном сердце»
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
28 февраля, 18.00
Творческий вечер Л. Рубальской
Телефон для справок: 422�44�11

ЦКД «МЕЧТА»
28 февраля, 11.00 и 1 марта, 10.00
Первый шахматный турнир на
первенство города среди детей
2002 г.р. и моложе
1 марта, 12.00
Цирковой мюзикл «Хаврошечка»
Телефон для справок: 425�12�64

ИСТОРИКО�
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 11.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день
Выставки «Морозовы и Орехо�
во�Зуево»,  «Звонкое чудо фар�
фора», «Советский быт. Эволю�
ция вещи», «Главный текстиль�
щик страны», «Живопись М.И.
Козлова – члена Союза худож�
ников РФ». Фотовыставка «Оре�
хово�Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка из фондов Выставоч�
ного зала
С 24 февраля
Фотовыставка «Мое путешествие»
Телефон для справок: 412�72�44

реклама

Последняя неделя февраля знаменуется красочным веселым
праздником –  проводами зимы или Масленицей. Традиционно Мас�
леница считается одним из самых популярных в народе праздников.
В последнюю неделю перед Великим постом нужно повеселиться и
угоститься блинами.

На празднование широкой Масленицы в воскресенье на Ок�
тябрьской площади собралось множество горожан. Здесь их ждали
всевозможные развлечения: выступление хоровых и творческих
коллективов, угощение солдатской кашей с мясом, хороводы со
скоморохами, хождение на ходулях, прыгание в мешках, перетяги�
вание канатов, катание на лошадях и декоративной коляске, теат�
ральные представления. И еще много других игр, конкурсов и народ�
ных забав. Все веселились от души – и детвора, и взрослые.

На Центральном бульваре были установлены палатки, где  все
желающие могли отведать масленичных угощений. Вот только пала�
ток с блинами было маловато, зато шашлыки предлагались почти на
каждом шагу. Над площадью буквально витал дразнящий шашлыч�
ный  аромат.

Примерно в час дня ореховозуевцев поздравил глава города Ген�
надий Панин. Он подвел итоги конкурса на лучшее предприятие обще�
ственного питания на народных гуляниях. Победителем стало кафе в
Городском парке (ООО «Сабина»). Второе и третье места заняли со�
ответственно кафе «Шалман» (ИП Шахбазов) и кафе «Альфа» (ИП
Велиева). Приз зрительских симпатий достался кафе «Мадона»
(ООО «Кафе Мадона»).

А затем собравшихся ждал главный момент гуляний – сжигание
чучела Масленицы. Но праздник на этом не закончился – его продол�
жил концерт молодых эстрадных исполнителей «Весна идет, весне
дорогу!».

Елена ЛАРИНА

Разгулялась
Масленица!


