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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Лариса Макарова
назначена директором АНО

«ТРК Орехово�Зуево». Макарова
– опытный телевизионщик. В го�
родской телерадиокомпании она
работает с 2001 года, прошла все
ступени телевизионной карьеры,
освоив профессии корреспонден�
та, ведущей новостей, редактора.
Верим, что на новом поприще Ла�
риса Макарова реализует свои
самые смелые творческие пла�
ны, наполнив городское телеви�
дение новыми интересными про�
граммами.

Лариса Голубкина
Народная артистка РФ отме�

тила 9 марта свое 75�летие. Де�
бют в «Гусарской балладе» пре�
вратил начинающую актрису в на�
стоящую звезду. Несмотря на
десятки сыгранных затем ролей,
для зрителей Лариса Ивановна
так и осталась незабвенной Шу�
рочкой Азаровой. Сама актриса
признается, что до сих пор не
ощущает себя звездой, хотя ее
жизнь проходит по графику: съем�
ки – концерт – театр. Самой боль�
шей своей удачей Голубкина счи�
тает знакомство с Андреем Ми�
роновым, с которым она прожила
в браке 13 лет. С юбилеем Лари�
су Голубкину поздравил глава го�
сударства Владимир Путин, от�
метив, что каждая ее роль – обра�
зец высочайшего профессио�
нального мастерства.

Александр Хорошавин
Сахалинский губернатор стал

героем громкого коррупционного
скандала – в резиденциях высо�
копоставленного чиновника сы�
щики нашли около миллиарда,
причем в разной валюте. Помимо
денег у Хорошавина были изъяты
800 дорогостоящих украшений и
пишущая ручка стоимостью 36
млн рублей. Объяснить проис�
хождение огромной суммы денег
губернатор внятно не смог. На
минувшей неделе Басманный суд
столицы арестовал высокопос�
тавленного чиновника – Хороша�
вину инкриминируется получение
взятки в особо крупном размере.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

А МЫ ТАКИЕ!

Цифирь

тысяч ветеранов
пройдут медицинс�
кое обследование
в Подмосковье в
2015 году

гектаров земли
предадут из феде�
ральной собствен�
ности в регио�
нальную

кв. м региональ�
ных дорог отре�
монтировано
накануне весныПервая, правильно ответившая на вопрос в №8 (824) –

Власова Елена Борисовна, г. Орехово�Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о форуме жилищных
активистов по вопросам ЖКХ.

ВОПРОС   Назовите сроки
получения лицензии УК.

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 13 марта, с 10.00 по телефону: 415�16�60

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

БИЛЕТЫ
на юбилейный концерт

вокального ансамбля
«Русь» «Хоровод

любимых песен»,
который состоится

20 марта в 17 часов
в ЦКД «Мечта», по адресу:

г. Орехово8Зуево, ул. Набережная,

д.9а. Телефоны для справок:

425811836, 425812864

Отвага является источником всего великого и доброго, что есть в человеке (Томас Карлейль)

Совет депутатов принял Решения:
«Об утверждении Порядка заслу�

шивания ежегодного отчета руководи�
теля администрации городского окру�
га Орехово�Зуево о результатах его
деятельности и деятельности админи�
страции городского округа Орехово�
Зуево, в том числе о решении вопро�
сов, поставленных Советом депутатов
г.о. Орехово�Зуево»;

«Об отчете начальника МУ МВД Рос�
сии «Орехово�Зуевское» за 2014 год»;

«Об установлении на 2015 год ве�
личины порогового значения доходов и
стоимости имущества граждан в целях
признания их малоимущими и предос�
тавления им по договорам социально�
го найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда»;

«О внесении изменений в приложе�
ние №2 к Решению Совета депутатов
городского округа Орехово�Зуево от
26.11.2009г. №159/11 (в ред. решений
Совета депутатов городского округа
Орехово�Зуево МО от 23.12.2013
N637/63) «О создании Счетной палаты
г.о. Орехово�Зуево с правами юриди�
ческого лица».
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Эти и другие документы
публикуются в информационном

бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Â
НАШ КОММЕНТАРИЙ

феврале этого года в
Минюсте зарегист�
рирован приказ

Министра обороны РФ от
19 ноября 2014 года №845
«Об утверждении Порядка
организации и проведения
поисковой работы обще�
ственно�государственны�
ми объединениями, обще�
ственными объединения�
ми, уполномоченными на
проведение такой работы,
осуществляемой в целях
выявления неизвестных
воинских захоронений и
непогребенных останков,
установления имен погиб�
ших и пропавших без вести
при защите Отечества и
увековечения их памяти».

Ïîðÿäêîì îïðåäåëåíû ìå-
ðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìûå ïðè
îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè
ïîèñêîâîé ðàáîòû, óñòàíîâëå-
íèè èìåí ïîãèáøèõ è ïðîïàâ-
øèõ áåç âåñòè çàùèòíèêîâ Îòå-
÷åñòâà. Òàê, íà ýòàïå îðãàíè-
çàöèè ïîèñêîâîé ðàáîòû ïîä-
áèðàåòñÿ è ãîòîâèòñÿ ñïåöè-
àëüíîå îáîðóäîâàíèå, îïðå-
äåëÿþòñÿ èñòî÷íèêè ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ è ñîñòàâëÿåòñÿ ñìåòà
ðàñõîäîâ, ñîáèðàåòñÿ èíôîð-
ìàöèÿ î ïðåäïîëàãàåìîì ìå-
ñòå ïðîâåäåíèÿ ïîèñêîâûõ
ðàáîò è ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïëàí,
êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ìè-
íèñòåðñòâî îáîðîíû äî 1 íî-
ÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Òàêæå íå-
îáõîäèìî èíôîðìèðîâàòü òåð-
ðèòîðèàëüíûå îðãàíû ÌÂÄ è
ñîãëàñîâàòü ïîðÿäîê âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ íèìè.

Íàéäåííûå ïðè ïðîâåäå-
íèè ïîèñêîâûõ ðàáîò îñòàíêè
âîèíîâ, äîêóìåíòû, íàãðàäû,
ëè÷íûå âåùè, âîèíñêîå ñíàðÿ-
æåíèå, îðóæèå è áîåïðèïàñû,
âîåííàÿ òåõíèêà ïîäëåæàò îáÿ-
çàòåëüíîìó ó÷åòó è ïåðåäàþò-
ñÿ îðãàíàì âîåííîãî óïðàâëå-
íèÿ ïî ìåñòó èõ îáíàðóæåíèÿ

äëÿ èçó÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ýê-
ñïåðòèçû. Îðóæèå è áîåïðèïà-
ñû, ïðèçíàííûå îïàñíûìè äëÿ
òðàíñïîðòèðîâêè è õðàíåíèÿ,
óíè÷òîæàþòñÿ íà ìåñòå.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ èìåí ïî-
ãèáøèõ, íàéäåííûõ ïðè ïðîâå-
äåíèè ïîèñêîâûõ ðàáîò, ïîìè-
ìî ñïåöèàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
(ýêñïåðòèç) îðãàíèçóþòñÿ ðà-
áîòà ñî ñïèñêàìè áåçâîçâðàò-
íûõ ïîòåðü è äðóãèìè àðõèâíû-
ìè äîêóìåíòàìè, ñáîð ñâèäå-
òåëüñêèõ ïîêàçàíèé ó÷àñòíèêîâ
è î÷åâèäöåâ ñîáûòèé, â òîì
÷èñëå ñðåäè ìåñòíûõ æèòåëåé.

Ïî îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ
ïîèñêîâûõ ðàáîò ñîñòàâëÿåòñÿ
ïîäðîáíûé îò÷åò, êîòîðûé
âìåñòå ñî âñåé äîêóìåíòàöèåé
è ñïèñêîì óñòàíîâëåííûõ
èìåí ïîãèáøèõ âîèíîâ íà-
ïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî
îáîðîíû äî 1 íîÿáðÿ òåêóùå-
ãî ãîäà. Â ïðèëîæåíèè ê Ïî-
ðÿäêó ïðèâåäåíû îáðàçöû îò-
÷åòíîé äîêóìåíòàöèè, æóðíà-
ëîâ ó÷åòà, àêòîâ ïåðåäà÷è íàé-
äåííûõ âåùåé è îðóæèÿ.

3
Спасибо поколению победителей!

марта в школе №12 глава
города Геннадий Панин
торжественно вручил

ветеранам войны и тружени�
кам тыла, проживающим в
микрорайоне «Карболит», юби�
лейные медали «70 лет победы в
Великой Отечественной войне».

Îáðàùàÿñü ê ïîêîëåíèþ ïîáå-
äèòåëåé, Ãåííàäèé Ïàíèí âûðàçèë
èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü âñåì
ëþäÿì, êîòîðûå â òî âðåìÿ, íå æà-
ëåÿ ñâîåé æèçíè, ñðàæàëèñü çà Ðî-
äèíó, çà ñâîè ñåìüè, çà áóäóùåå íà-
øåé ñòðàíû: «Ìû âàìè ãîðäèìñÿ.
Íåñìîòðÿ íà ñâîé ñîëèäíûé âîç-
ðàñò, âû ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåòå
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, íà-
õîäèòå â ñåáå ñèëû è âðåìÿ, ÷òîáû
ðàññêàçàòü ìîëîäûì ïîêîëåíèÿì î
ïðàâäå âîåííûõ ëåò. Îñîáåííî ýòî

Никто не забыт,
ничто не забыто
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âàæíî â íàøå íåñïîêîéíîå âðå-
ìÿ, êîãäà íå òîëüêî â çàðóáåæ-
íûõ ñòðàíàõ, íî è â Ðîññèè íà-
õîäÿòñÿ ëþäè, ïûòàþùèåñÿ
ïåðåïèñàòü èñòîðèþ, ïðåä-
ñòàâèòü ñîâåòñêèõ âîèíîâ íå
çàùèòíèêàìè Îòå÷åñòâà, à îêêó-
ïàíòàìè. Èíòåðíåò-ïðîñòîðû ñåãîä-
íÿ ïîëíû íåãàòèâíîé èíôîðìàöèè,
êîòîðóþ íûíåøíÿÿ ìîëîäåæü ÷è-
òàåò è, ê ñîæàëåíèþ, îòêëàäûâàåò â
ñâîèõ óìàõ. Ïîýòîìó òàê âàæíû
âñòðå÷è ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ ñ
âàìè, ñâèäåòåëÿìè ñîáûòèé òåõ ëåò».

Äëÿ âåòåðàíîâ ïðèãîòîâèëè
ïðàçäíè÷íîå óãîùåíèå, ÷òîáû â
íåïðèíóæäåííîé îáñòàíîâêå îíè
ìîãëè ïîîáùàòüñÿ. Ó÷àùèåñÿ è ñî-
òðóäíèêè øêîëû ïðåïîäíåñëè âå-
òåðàíàì òâîð÷åñêèé ïîäàðîê – íå-
áîëüøîé êîíöåðò. À ïîñëå ìåðîï-
ðèÿòèÿ âñåõ âåòåðàíîâ ðàçâåçëè ïî
äîìàì íà àâòîáóñå.

Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ



Целью всего является развитие

Факты. Комментарии 311 марта 2015 г.   №9 (825)

на 11 марта 2015 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ

65,524265,524265,524265,524265,5242
USD ЦБ

60,664960,664960,664960,664960,6649

– ясно

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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– перем. обл.;

По данным из Интернета

– дождь; – снег;

НЕДЕЛЯ

15 марта – Всемирный день защиты прав
потребителей; • День работников торгов�
ли, бытового обслуживания населения и
жилищно�коммунального хозяйства
16 марта – День образования подразде�
лений экономической безопасности в сис�
теме МВД России
18 марта – День присоединения Крыма к
России

12 марта 1839 года в балете было впер�
вые использовано платье под названием
«пачка»; • в 1918 году Москве возвращен
статус столицы России
13 марта 1917 года вышел первый номер
газеты «Известия»; • в 1995 году Ларс фон
Триер составил сенсационный манифест
«Обет целомудрия»
14 марта 1956 года американская компа�
ния Ampex продемонстрировала первый в
истории видеомагнитофон; • в 2004 году
Президентом Российской Федерации по�
вторно избран Владимир Путин
15 марта 1892 года – день основания фут�
больного клуба «Ливерпуль»; • в 1990
году Михаил Горбачев был избран един�
ственным в истории СССР президентом
16 марта 1870 года в России пущена пер�
вая мартеновская печь; • в 1915 году по�
лиция Петрограда закрыла знаменитый
арт�клуб «Бродячая собака»
17 марта 1861 года завершилось объедине�
ние Италии в единое государство; • в 1941
году в Вашингтоне открылась Национальная
художественная галерея
18 марта 1931 года в США началось
производство первых электрических бритв;
• в 1965 году произведен первый в исто�
рии выход человека в открытый космос

16 марта – Сергей Юрский, советский и
российский актер, режиссер, сценарист,
народный артист РСФСР (80 лет)
13 марта – Центр развития ребенка – дет�
ский сад №11 (40 лет)

• 15 марта – иконы Божией Матери «Дер�
жавная».
• 18 марта – иконы Божией Матери «Вос�
питание».

По указанию начальника Главного управ�
ления загс Московской области Е.Э. Фи�
латовой Орехово�Зуевский городской от�
дел загс сообщает, что за прошедшую не�
делю было зарегистрировано: • 30 рожде�
ний; • 38 смертей; • 16 браков; • 11 разводов

ПРАЗДНИКИ

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

ЗАГС: СТАТИСТИКА

ЮБИЛЕИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

26 февраля губернатор Мос�
ковской области Андрей
Воробьев выступил в пря�

мом эфире телеканала «360° Подмос�
ковье». Он подвел итоги уходящего
месяца и обозначил основные этапы
дальнейшей планомерной работы по
важнейшим социально�экономичес�
ким направлениям. В прямом эфире
приняли участие члены правитель�
ства Московской области, предста�
вители общественных организаций,
жители Подмосковья.

Экономика
Àíäðåé Âîðîáüåâ êîñíóëñÿ ýêîíî-

ìè÷åñêîé òåìû, àêòóàëüíîñòü êîòîðîé â
ïîñëåäíåå âðåìÿ ïðèîáðåëà îñîáîå çíà-
÷åíèå. Ãóáåðíàòîð ñîîáùèë î òîì, ÷òî
24 ôåâðàëÿ ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà
ÐÔ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü ïîä ïðåäñåäà-
òåëüñòâîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ Âëàäèìèðà
Ïóòèíà.

Íà ñîâåùàíèè îáñóæäàëèñü ïåðñïåê-
òèâû ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ðåãèî-
íàëüíûõ áþäæåòîâ â òåêóùèõ ìàêðîýêî-
íîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ìåðû ïî ñîêðàùå-
íèþ äîëãîâîé íàãðóçêè íà ðåãèîíû â
2015 ãîäó. Àíäðåé Âîðîáüåâ ðàññêàçàë,
÷òî îêîëî 17 ìëðä ðóáëåé áþäæåòíûõ
êðåäèòîâ Ïîäìîñêîâüÿ áóäóò ïðîëîíãè-
ðîâàíû íà ñëåäóþùèé ãîä.

– Ïðåçèäåíò ïîääåðæàë èíèöèàòèâó
ãóáåðíàòîðîâ ïî âõîæäåíèþ â ïðàâèòåëü-
ñòâåííóþ êîìèññèþ äëÿ îáñóæäåíèÿ
îïåðàòèâíûõ âîïðîñîâ ïî ðàçâèòèþ ýêî-
íîìèêè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ðàçâèòèþ
èíôðàñòðóêòóðû. Ìå-
ðîïðèÿòèå áûëî ñî-
äåðæàòåëüíîå, âàæíîå,
è íàøè çàïðîñû ïîëó-
÷èëè ïîääåðæêó Ïðå-
çèäåíòà. Ìû ñåé÷àñ
î÷åíü ïëîòíî ðàáîòàåì
ñ ôåäåðàëüíûì ïðàâèòåëüñòâîì ïî ñà-
ìûì ðàçíûì òåìàì, êîòîðûå êàñàþòñÿ
êàê ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè, òàê è ðåøåíèÿ
ïîâñåäíåâíûõ ïðîáëåì, – äîáàâèë ãëà-
âà ðåãèîíà.

Сельское хозяйство
Îäíîé èç êëþ÷åâûõ òåì ïðÿìîãî ýôè-

ðà ñòàëè ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà. Ãóáåðíàòîð ðàññêàçàë î
ìåðàõ ïîääåðæêè àãðàðèåâ, êîòîðûå îá-
ñóæäàëèñü íà ñîâåùàíèè ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Äìèòðèÿ Ìåäâåäåâà. Ïðàâèòåëüñòâîì
ðåãèîíà ïðåäóñìîòðåí ðÿä ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà èíòåíñèâíîå ðàç-
âèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è
áèçíåñà.

– Ìû ââîäèì â îáîðîò íîâûå çåìëè,

è òàêîé ïëàí ñòîèò ïåðåä ðåãèîíàëüíûì
ïðàâèòåëüñòâîì, íàì îñòàëîñü ââåñòè 200
òûñÿ÷ ãåêòàðîâ çåìëè. Ïîääåðæêó ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà ìû óâåëè÷èëè ïî äâóì
íàïðàâëåíèÿì. Ïåðâîå – ýòî ïîääåðæêà
ìîëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà, à ìû õîòèì
óâåëè÷èòü ïðàêòè÷åñêè íà 30-35% îáúå-
ìû ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, âòîðîé – î÷åíü ïåðñïåêòèâíûé
ïðèîðèòåò – ýòî çàêðûòûå ãðóíòû, òåï-
ëèöû, â êîòîðûõ ìîæíî ñíèìàòü ÷åòû-
ðå óðîæàÿ â ãîä, – ðàññêàçàë Àíäðåé Âî-
ðîáüåâ.

Оптимизация
Â õîäå ïðÿìîãî ýôèðà áûëà îáîçíà-

÷åíà òåìà êàäðîâûõ ñîêðàùåíèé â ïîä-
ìîñêîâíûõ îðãàíèçàöèÿõ è íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ðåãèîíà. Àíäðåé Âîðîáüåâ çàÿâèë,
÷òî ïîääåðæêà ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåä-
ïðèÿòèé – ïðèîðèòåò îáëàñòíûõ âëàñòåé.
Â ÷àñòíîñòè, ãóáåðíàòîð ïðèâåë ïðèìåð
Äåìèõîâñêîãî ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî
çàâîäà. Ïî ñëîâàì ãóáåðíàòîðà, âëàñòè
ðåãèîíà è Öåíòðàëüíàÿ ïðèãîðîäíàÿ
ïàññàæèðñêàÿ êîìïàíèÿ îáåñïå÷èâàþò
70% çàêàçîâ çàâîäà.

– Ìû äîëæíû îáåñïå÷èòü çàêàçû,
÷òîáû óäåðæàòü ïðåäïðèÿòèå. Òàì áóäóò
ïðîèçâîäèòü ýñêàëàòîðû, êàïðåìîíò
âñåõ ýëåêòðè÷åê, â ñëåäóþùèå äâà ãîäà
ìû áóäåì ïðîèçâîäèòü ñîñòàâû, – ñêà-
çàë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Транспорт
Ãóáåðíàòîð òàêæå çàÿâèë, ÷òî â Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè, â îòëè÷èå îò äðóãèõ ðå-
ãèîíîâ, íå ïðåäâèäèòñÿ ìàññîâîé îòìå-
íû ýëåêòðè÷åê.

– Ñíèìàòü ýëåêòðè÷êè íèêòî íå ñî-
áèðàëñÿ, ìû íå îòíîñèìñÿ ê ðåãèîíàì,

êîòîðûå ïîñò-
ðàäàëè, ó íàñ
î÷åíü èíòåíñèâ-
íîå ïðèãîðîä-
íîå ñîîáùåíèå,
– ñêàçàë ãóáåð-
íàòîð.

Ïðîäîëæàÿ òåìó ðàçâèòèÿ òðàíñïîð-
òíîãî ñîîáùåíèÿ, ãóáåðíàòîð ðàññêàçàë,
÷òî ñ 1 ìàðòà îïëàòó ïðîåçäà â ïîäìîñ-
êîâíûõ ýëåêòðè÷êàõ âîçìîæíî áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòü ïîñðåäñòâîì åäèíîé òðàíñ-
ïîðòíîé êàðòû (ÅÒÊ) «Ñòðåëêà».

ÅÒÊ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îïëàòû ïðî-
åçäà íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå Ïîä-
ìîñêîâüÿ, êîòîðàÿ íà÷àëà äåéñòâîâàòü íà
òåððèòîðèè âñåãî ðåãèîíà ñ 1 ôåâðàëÿ.
Íà äàííûé ìîìåíò «Ñòðåëêîé» îïëà÷è-
âàþò ïðîåçä òîëüêî â ïàññàæèðñêèõ àâ-
òîáóñàõ «Ìîñòðàíñàâòî». Â ïåðñïåêòè-
âå – ïîäêëþ÷åíèå ê äàííîìó ïðîåêòó
îáëàñòíûõ òðîëëåéáóñîâ è òðàìâàåâ, à
òàêæå àâòîáóñîâ ÷àñòíûõ ïåðåâîç÷èêîâ,
ðàáîòàþùèõ â ðåãèîíå.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Ïåòðà Èâàíîâà, ïëàíèðóåìûé îáúåì ïî-
åçäîê ïî êàðòå «Ñòðåëêà» â Ïîäìîñêî-
âüå â òåêóùåì ãîäó ñîñòàâèò 25-30%. Ïî
ôèíàíñîâîé ýêîíîìè÷åñêîé ìîäåëè ê
êîíöó ñåìèëåòíåãî ïåðèîäà – 80%.

Потребительский рынок
Äàëåå îáñóæäåíèå êîñíóëîñü ðîñòà

öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ. Ìèíèñòð ïî-
òðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è óñëóã Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè Âëàäèìèð Ïîñàæåííèêîâ
äîëîæèë, ÷òî ñèòóàöèÿ ïî ýòîìó íàïðàâ-
ëåíèþ ñòàáèëèçèðîâàëàñü.

Â ýòîé ñâÿçè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè Äåíèñ Áóöàåâ ñîîáùèë, ÷òî ðåãèîí
íàïðàâèò îêîëî 200 òûñÿ÷ òîíí çåðíà
ïðîèçâîäèòåëÿì õëåáîáóëî÷íîé ïðîäóê-
öèè äëÿ óäåðæàíèÿ öåíû íà õëåá.

Åùå îäíà âàæíàÿ òåìà – îòêðûòèå ñåòè
ìàãàçèíîâ «Ïîäìîñêîâíîå ïîäâîðüå»,
êîòîðûå ïîÿâÿòñÿ â Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè ïî ïðèìåðó ðàíåå îòêðûòîãî «Êðûì-
ñêîãî ïîäâîðüÿ». 19 ÿíâàðÿ ãóáåðíàòîð
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ
âìåñòå ñ ãëàâîé ðåñïóáëèêè Êðûì Ñåð-
ãååì Àêñåíîâûì îòêðûëè â ïîäìîñêîâíûõ
Õèìêàõ ôèðìåííûé ìàãàçèí ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ è òîâàðîâ «Êðûìñêîå ïîäâîðüå».

– 11 ìàðòà ìû çàïóñòèì ïðîåêò, êî-
òîðûé áóäåò íàçûâàòüñÿ «Ïîäìîñêîâ-
íîå ïîäâîðüå». Ìû ïëàíèðóåì ñäåëàòü
ýòîò ïðîåêò ñåòåâûì íà òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, – äîëîæèë ãóáåð-
íàòîðó ìèíèñòð ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà è óñëóã.

Â ðàìêàõ ïðÿìîãî ýôèðà òàêæå îáñóæ-
äàëèñü òàêèå ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, êàê ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé,
ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà, ðàçâèòèå çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ïðîïàãàíäà ìàññîâîãî ñïîðòà.

Строительство
Îäíèì èç âàæíûõ èòîãîâ óõîäÿùåãî

ìåñÿöà ãóáåðíàòîð íàçâàë ïîäïèñàíèå ñ
ðóêîâîäèòåëÿìè 20 ñòðîèòåëüíûõ êîìïà-
íèé õàðòèè î âçàèìîäåéñòâèè è ñîòðóä-
íè÷åñòâå. Êðîìå òîãî, â ÷àñòè ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Ïðåçèäåíòîì ÐÔ
áûëà îäîáðåíà èíèöèàòèâà Àíäðåÿ Âî-
ðîáüåâà ïî ñíèæåíèþ èïîòå÷íîé ñòàâ-
êè äî 13%. Â ñâîåì êîììåíòàðèè çàìåñ-
òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè Ãåðìàí Åëÿíþøêèí
ñîîáùèë, ÷òî ïî ââîäó äåëîâîé è æèëèù-
íîé íåäâèæèìîñòè Ïîäìîñêîâüå çàíè-
ìàåò ïåðâîå ìåñòî â Ðîññèè.

Àíäðåé Âîðîáüåâ îòìåòèë, ÷òî 2015
ãîä ïðîéäåò ïîä ýãèäîé 70-ëåòèÿ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, â ýòîé
ñâÿçè â ðåãèîíå áóäåò îðãàíèçîâàíî ñâû-
øå òûñÿ÷è ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Óïðàâëåíèå ïðåññ-ñëóæáû
ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

О самом важном
ГУБЕРНАТОР ПОДМОСКОВЬЯ АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ ОБЩАЛСЯ СО ЗРИТЕЛЯМИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

около 200 тысяч тонн зерна

регион направит производите�

лям хлебобулочной продукции

для удержания цены на хлеб
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Уважаемые работники архивов
городского округа Орехово�Зуево!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником! Архивы – стражи времени – прошлого, на�
стоящего и будущего. Это колоссальный информаци�
онный ресурс, отражающий национальную историю.

Собрать и сохранить документы, связанные с исто�
рией малой родины, включая трудовые биографии от�
дельных граждан, помочь им в поиске необходимой ин�
формации, придать огласке интересные документы,
имеющие историческую ценность и значимость – дело
трудоемкое, кропотливое, но очень важное и крайне
необходимое. Эта работа направлена на человека и
для человека, что крайне актуально в последнее время.

Спасибо вам за добросовестнй труд на благо род�
ного города! Здоровья, счастья, успехов в труде, хоро�
шего настроения и всего самого наилучшего.

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Детскому саду №11 – 40 лет!
Воспитание детей – важное и почетное занятие, по�

сильное только увлеченным и преданным своему делу
людям. Специалисты именно такого уровня стояли у
истоков развития детского сада №11 и трудятся в нем
сегодня. Здесь всегда царит атмосфера любви и радо�
сти. Жизнь ребят интересна и содержательна. Выдумки
и фантазии педагогам не занимать! Неизменным оста�
ется их трепетное и бережное отношение к каждому
ребенку, добросовестность и инициативность. В учреж�
дении созданы оптимальные условия для разносторон�
него развития дошкольников с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по физическому, соци�
ально�личностному, познавательно�речевому и худо�
жественно�эстетическому направлениям. Работа детс�
кого сада очень многогранна и многопланова. Но глав�
ное, что в ее основе прежде всего находится ребенок.
Это смысл и цель всей педагогической деятельности
вашего коллектива.

Спасибо вам за добросовестный труд и заботу о
подрастающем поколении нашего города. Крепкого
всем здоровья и дальнейших успехов в работе!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

Сердечно поздравляю коллектив
МУ «Спортивный клуб инвалидов�
Олимп» со знаменательной датой!
Мир один для всех, и каждый в нем живущий име�

ет право на достойную жизнь. Уверен, именно такой
принцип заложен в основу работы клуба «Олимп», ко�
торый на протяжении 10 лет занимается организацией
спортивного досуга людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья. В настоящий момент в клубе заре�
гистрировано 217 человек. Ежедневно они активно за�
нимаются футболом, волейболом, баскетболом, лег�
кой атлетикой, шахматами и другими видами спорта.
Команда клуба «Олимп» – одна из сильнейших в Мос�
ковской области!

Выражаю искреннюю благодарность директору уч�
реждения Э.Н. Бульеновой и ее дружному коллективу
единомышленников за добросовестный труд и актив�
ную общественную деятельность в сфере реабилита�
ции лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ваша организация востребована, она нужна людям!
И это самое главное! От всей души желаю вам активно
развивать те жизненные и спортивные успехи, которых
вы уже достигли и к которым стремитесь!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово�Зуево

на особом контролена особом контролена особом контроле

марта глава города, секре�
тарь местного отделения
партии «Единая Россия»

Геннадий Панин и заместитель
руководителя администрации
Татьяна Павлова проверили, как
идет строительство жилого дома
на улице Гагарина, предназначен�
ного для переселения горожан из
аварийного жилья.

Ñòðîèòåëüñòâî äâóõñåêöèîííîãî
ïÿòèýòàæíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî æè-
ëîãî äîìà (óëèöà Ãàãàðèíà, 32) âåäåò
ÎÎÎ «ÒÑÒ Ñòîëèöà». Â ÿíâàðå çà-
ñòðîéùèê âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî
çàâåðøèòü îáúåêò âî âòîðîì êâàðòà-
ëå 2015 ãîäà, îäíàêî ïðè ïîñåùåíèè
ñòðîéïëîùàäêè áûë îçâó÷åí íîâûé
ñðîê – ñåíòÿáðü. Áóäü ýòî îáû÷íûé

Этот дом –

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

ïðåæíåãî çàñòðîéùèêà, çàòåì â ïðî-
åêòå áûëè âûÿâëåíû òåõíè÷åñêèå
îøèáêè, ïîñëå èñïðàâëåíèÿ êîòîðûõ
âñþ äîêóìåíòàöèþ âíîâü ïðèøëîñü
íàïðàâèòü íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñ-
ïåðòèçó. Òàêæå ïåðâîíà÷àëüíî ïëàíè-
ðîâàëîñü ïîñòðîèòü òðåõýòàæíûé äîì,
òåïåðü æå äîì áóäåò âûñîòîé â ïÿòü
ýòàæåé, ÷òî ïîçâîëèò ðàññåëèòü èç àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ áîëüøåå êîëè÷åñòâî
æèòåëåé. Èíèöèàòèâà èñõîäèëà îò ãî-
ðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, ïîñêîëüêó â
Îðåõîâî-Çóåâå èìååòñÿ äåôèöèò ñâî-
áîäíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ çàñòðîéêè. Â íî-
âîì äîìå áóäåò ñòî êâàðòèð, èç íèõ 66
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåñåëåíèÿ èç
àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà.

Àðòåì Ëåïåøêèí çàâåðèë, ÷òî
ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ïîñòàðàåòñÿ
íàâåðñòàòü óïóùåííîå âðåìÿ. Ñåé÷àñ
óæå âûïîëíÿåòñÿ çàëèâêà ñòåí ïåðâî-
ãî ýòàæà. Äîì áóäåò ìîíîëèòíûé ñ
íåñúåìíîé îïàëóáêîé, ýíåðãîýôôåê-
òèâíûé. Ñîãëàñíî óñëîâèÿì ïðîãðàì-
ìû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëîãî ôîíäà æèòåëè ïîëó÷àò íî-
âûå êâàðòèðû ñ ïîëíîé âíóòðåííåé îò-
äåëêîé, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ñàíòåõíè-
÷åñêîå è ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå, ñî-
âðåìåííûå áàòàðåè îòîïëåíèÿ, ëàìè-
íàò è ïëàñòèêîâûå îêíà.

êîììåð÷åñêèé ïðîåêò, çàòÿãèâàíèå
ñðîêîâ, âîçìîæíî, íå âûçâàëî áû îñî-
áîãî áåñïîêîéñòâà. Íî â äàííîì ñëó-
÷àå, êàê ïîä÷åðêíóë ãëàâà ãîðîäà Ãåí-
íàäèé Ïàíèí, æèòåëÿì äîìà ¹42 ïî
óëèöå Êèðîâà òåïåðü ïðèäåòñÿ ëèøíèå
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ æèòü â óñëîâèÿõ
ñâîåãî àâàðèéíîãî æèëüÿ.

Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÒÑÒ
Ñòîëèöà» Àðòåì Ëåïåøêèí ïîÿñíèë,
÷òî ïðè÷èíîé ïåðåíîñà ñðîêîâ çàâåð-
øåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòàëè îáúåêòèâ-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà. Êîìïàíèÿ ïîëó÷è-
ëà äàííûé ïðîåêò â «íàñëåäñòâî» îò
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Обращение к работодателям
внебюджетной сферы –

руководителям организаций
и индивидуальным предпринимателям,

осуществляющим деятельность
на территории г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые работодатели! Администрация городс�
кого округа Орехово�Зуево доводит до вашего сведе�
ния, что 26 февраля в администрации городского окру�
га по адресу: Октябрьская пл., д. 2 подписано трехсто�
роннее городское Соглашение между Координацион�
ным советом профсоюзов, работодателями городского
округа и администрацией городского округа Орехово�
Зуево на 2015�2017 годы (далее – Соглашение).

Особое внимание в Соглашении уделено вопросу
уровня заработной платы в организациях. Работодателей
просим принять необходимые меры по повышению
средней заработной платы в 2015 году. В соответствии с
законом Московской области «О социальном партнер�
стве в Московской области» в течение 30 календарных
дней со дня публикации Соглашения вы можете напра�
вить ваше решение по вопросу присоединения к Согла�
шению и выполнению условий Соглашения в комитет по
экономике администрации городского округа Орехово�
Зуево по адресу: Октябрьская пл., д. 2, к. 342, телефон:
412�05�11, факс: 412�60�82 или e�mail: orz@mosreg.ru.

* Полный текст Соглашения опубликован в №9 бюллетеня
«Деловые вести».

Не допустить
трагедии

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Ï рошедшее 10 марта опера�
тивное совещание, которое
провел руководитель адми�

нистрации Евгений Баришевский,
началось с представления замес�
тителя руководителя админист�
рации по безопасности, ГО и ЧС –
на эту должность назначен Алек�
сей Севостьянов.

È èìåííî åìó áûëî ïðåäîñòàâëå-
íî ïåðâîå ñëîâî. Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ
ðàññêàçàë, ÷òî íà ìèíóâøåé íåäåëå ïî
çàïðîñó ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû ñî-
òðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ñîâìåñòíî ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè æèëèùíûõ êîìïàíèé
ïðîâåðèëè îêîëî 30 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ÷òîáû âûÿñíèòü, îãðàíè÷åí ëè
äîñòóï ïîñòîðîííèì ëèöàì â ÷åðäà÷-
íûå è  ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ. Ïàðàë-
ëåëüíî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè âåëè
ñîáñòâåííóþ ðàáîòó â ýòîì íàïðàâëå-
íèè. Âûÿâëåííûå â õîäå ïðîâåðêè íå-
äî÷åòû, ïî ñëîâàì Ñåâîñòüÿíîâà, áûëè
ñâîåâðåìåííî óñòðàíåíû. Íåñìîòðÿ íà
ýòî, â ïîíåäåëüíèê, 9 ìàðòà, â ãîðîäå
ïðîèçîøåë î÷åðåäíîé ýêñöåññ – äâå íå-
ñîâåðøåííîëåòíèå äåâóøêè, íàõîäÿñü
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîíèêëè íà êðûøó
äîìà ¹53 ïî óë. Ëåíèíà. Òðàãåäèè, ñëà-
âà Áîãó, íå ñëó÷èëîñü – äåâóøêè áûëè
ýâàêóèðîâàíû è äîñòàâëåíû â ñåìüè,
îäíàêî ñëó÷àé ñàì ïî ñåáå âîïèþùèé.
Â ñâÿçè ñ ýòèì Àëåêñåé Ñåâîñòüÿíîâ
ïîïðîñèë ðóêîâîäèòåëåé æèëèùíûõ
êîìïàíèé ñîñòàâèòü ãðàôèê ïðîâåðêè

âñåõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè èõ îáñëóæèâàíèÿ, è ïðîâîäèòü
òàêèå ïðîâåðêè ðåãóëÿðíî.

Åùå îäèí âîïðîñ, çàòðîíóòûé èì,
êàñàëñÿ ïîñòîÿííî îñóùåñòâëÿåìîãî
ìîíèòîðèíãà ïàâîäêîâîé ñèòóàöèè â
ãîðîäå. Ïî ñëîâàì Àëåêñåÿ Ñåâîñòüÿ-
íîâà, ïîêà Êëÿçüìà äàæå íå âîøëà â
íîðìàëüíîå ðóñëî, ïîýòîìó äî ïàâîä-
êà åùå äàëåêî, îáúåì òàëûõ âîä íå ïðå-
âûøàåò äîïóñòèìîãî óðîâíÿ.

Ãîòîâû ê ïàâîäêó æèëèùíèêè – ïî
èõ çàâåðåíèÿì, óïðàâëÿþùèìè êîì-
ïàíèÿìè ñäåëàí äîñòàòî÷íûé çàïàñ
ïèëîìàòåðèàëîâ è íàñòèëîâ äëÿ ïåðå-
õîäîâ, òðàïîâ è ìîñòèêîâ. Íå äîïóñ-
òèòü ïîäòîïëåíèÿ íà äîðîãàõ ãîðîäà
ïîîáåùàë äèðåêòîð ÏÄÑÊ Àëèáåê
Àëèáåêîâ. Ñïðàâèòüñÿ ñ èçëèøêàìè
âîäû äîðîæíèêàì ïîìîæåò ñïåöèàëü-
íàÿ âîäîîòêà÷èâàþùàÿ òåõíèêà. Â ñâÿ-
çè ñ ðàííèì ïîòåïëåíèåì ÏÄÑÊ, êàê
òîëüêî ïîçâîëèò ïîãîäà, íàìåðåí ïå-
ðåéòè íà âåñåííå-ëåòíèé ðåæèì ðàáî-
òû. Íà ìèíóâøåé æå íåäåëå îäíîâðå-
ìåííî ñ î÷èñòêîé äîðîã, ñêîëîì ëüäà
è âûâîçîì ñíåãà (âñåãî çà ñåìü äíåé
áûëî âûâåçåíî 1145 êóáîâ ñíåãà) äî-
ðîæíèêè çàíèìàëèñü ÿìî÷íûì ðåìîí-
òîì öåíòðàëüíûõ äîðîã, íà ñîñòîÿíèè
êîòîðûõ îòðèöàòåëüíî ñêàçàëñÿ ïåðå-
ïàä äíåâíûõ è íî÷íûõ òåìïåðàòóð.

Ñ 25 ìàðòà ïî 25 àïðåëÿ â Îðåõîâî-

Çóåâå ïðîéäåò ìåñÿ÷íèê ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó. Îá ýòîì ñîîáùèë è.î. äè-
ðåêòîðà ÌÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà»
Âëàäèìèð Ëåäåíåâ. Óæå èçâåñòíû äàòû
îáùåãîðîäñêèõ ñóááîòíèêîâ – 28 ìàðòà
è 11 àïðåëÿ, çà ãîðîäñêèìè ïðåäïðèÿ-
òèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè çàêðåïëåíû 26
ó÷àñòêîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî áëàãî-
óñòðîèòü. Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè
ïðèìóò ó÷àñòèå â ñóááîòíèêå è ñîòðóä-
íèêè àäìèíèñòðàöèè. Áîëåå ïîäðîá-
íóþ èíôîðìàöèþ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
ïîîáåùàë ïðåäîñòàâèòü íà ñëåäóþùåì
îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè.

Î÷èñòêå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé
îòî ëüäà è ñíåãà óäåëèëè âíèìàíèå â
ñâîèõ äîêëàäàõ ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû. ×òî æå êà-
ñàåòñÿ çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé,  íà
ïðîøåäøåé íåäåëå ñòàðòîâàë êîíêóðñ
íà ëó÷øóþ òðóäîâóþ äèíàñòèþ â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ. Åãî èòîãè áóäóò ïîä-
âåäåíû ê ïðàçäíèêó Òðóäà, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ â àïðåëå. Ïðîäîëæàåòñÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ íàñåëåíèÿ. Êàê ñî-
îáùèëà çàìåñòèòåëü ãëàââðà÷à ÖÃÁ
Ëþäìèëà Ñàðû÷åâà, ñ ÿíâàðÿ ïðîâî-
äÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à 5 ìàðòà äèñ-
ïàíñåðèçàöèþ íà÷àëè ïðîõîäèòü äåòè-
ñèðîòû è äåòè, îêàçàâøèåñÿ â òðóäíîé
æèçíåííîé ñèòóàöèè.
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6 марта в Зимнем театре состоялся праздничный вечер,

посвященный Международному женскому дню. В зритель�

ном зале, заполненном до отказа, собрались женщины Оре�

хово�Зуева. С теплыми словами поздравлений и добрых по�

желаний к ним обращались исключительно мужчины. Эста�

фету праздничных обращений открыло видеообращение

главы города Геннадия Панина, который пожелал женщинам

Орехово�Зуева гармонии души, любви, успеха и признания,

а мужчин призвал сделать жизнь женщин ярче и насыщен�

нее. Ему вторил руководитель городской администрации Ев�

гений Баришевский, пожелавший орехово�зуевским женщи�

нам личного счастья и благополучия. Для благочинного цер�

квей городского округа Орехово�Зуево протоиерея Андрея

Коробкова российская женщина – венец творения и чудо

природы, на котором держится жизнь. Лирическими стиха�

ми, посвященными женщинам, поздравил главный режиссер

Народного драматического театра, заслуженный работник

культуры РФ, Почетный гражданин Орехово�Зуева Геннадий

Каретников.
 Концертную программу праздника открыл руководи�

тель вокального объединения «Белла Воче» Игорь Корот�

ков. Как всегда, с блеском выступили участники хореогра�

фической студии «Малахит». Оформление сцены Зимнего

театра вызывало сказочные ассоциации, которые усилива�

лись спецэффектами. Словом, все, кто пришел в этот ве�

чер в Зимний театр, покидали его в приподнятом, празднич�

ном настроении.

Слово мужчинам

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД Рос�
сии «Орехово�Зуевское» совместно с инспекто�
рами 5�го батальона 2�го полка ДПС «Южный» в
Международный женский день 8 Марта провели
акцию под названием «Разрешите вас поздра�
вить!». На улицах города дорожные полицейс�
кие, увидев представительниц прекрасного
пола, управляющих автомобилем, останавлива�
ли машину. Завидев инспекторов, дамы за ру�
лем поначалу пугались, но когда сотрудник
ГИБДД протягивал букет цветов, лица автолю�
бительниц озаряли улыбки. По признанию самих
женщин, все происходящее было для них нео�
жиданным, но очень приятным подарком. Акция
стала уже традиционной.

Разрешите
вас поздравить!

В ЦКД «Мечта» стартовало открытое первенство Оре�

хово�Зуева по шахматам, в котором приняли участие свы�

ше сорока юных шахматистов из города и района. Открыла

шахматный турнир директор «Мечты» Ирина Липатова.

Она пожелала юным шахматистам преодолеть спортивное

волнение и успешно выступить. Со словами приветствия

обратились шахматист международного класса, вице�чем�

пионка мира по шахматам среди юношества Алина Бивол,

ветеран ореховских шахмат Роман Абульханов.

На сцене фойе «Мечты» будущие чемпионы в костю�

мах шахматных фигур читали стихи и пели песни. Затем

началась игра. Турнир продолжался в течение двух дней. А

результаты его таковы: среди девочек 1�е место у Алексан�

дры Афанасьевой; 2�е место – Вера Михайлова; 3�е место –

Полина Бадулина. Среди мальчиков 2002 г.р. и моложе по�

бедителем стал Никита Кокорев, г. Куровское; 2�е место –

Даниил Шахмурзаев; 3�е место – Михаил Люлюшин, оба из

д. Давыдово. Мальчики 2005�2006 гг.р. – победителем стал

Иван Добрынин; 2�е место – Никита Янюшкин; 3�е место –

Амир Зарипов. Мальчики 2007 г.р. и моложе, победитель –

Иван Кулиев; 2�е место Лаша Турманидзе; 3�е место – Ар�

тем Дерябичев.

Шахматный турнир

Если вам станет скучно или захочется новых

ярких впечатлений, загляните в Городской выста�

вочный зал. Здесь сейчас работает весьма интерес�

ная фотовыставка. Ее авторы – члены местного

клуба фотолюбителей «Барьер», которым уже мно�

го лет руководит Николай Черняев. Работы вы уви�

дите очень разные. Вместе с Денисом Сухачевым

окунетесь в неподражаемую атмосферу Санкт�Пе�

тербурга с его дворами�колодцами и колоритными

улицами. Благодаря стараниям Татьяны Алексеевой

окажетесь в гуще зеленого сада, «отведаете» спе�

лых яблочек и полюбуетесь на их румяную красоту.

Затем вслед за Владимиром Савалиным отправи�

тесь в Одессу, оттуда – прямо в Гурзуф, куда вас с

радостью пригласит Николай Черняев. А там и до

знойного Египта недалеко. Правда, в восприятии

фотографа Галины Карповой он почему�то полоса�

тый. Наверное, если вы внимательно изучите ее ра�

боты, то поймете – почему. Вам понравится в Мос�

ковском зоопарке, где живут очень симпатичные

звери – во всяком случае, именно такими запечатлел

их объектив Сергея Кудрявцева. И это еще далеко не

все, что увидят посетители выставки, которая, ка�

жется, воплотила в себе весь мир во всем его много�

образии. Выставка будет работать до 17 марта.

Этот огромный и
интересный мир

9 марта в Татарском исламском культурном центре
прошел вечер памяти в рамках празднования 70�летия По�
беды в Великой Отечественной войне. Мы знаем, что в да�
леком 1941 году на защиту своего Отечества от фашистс�
ких захватчиков рука об руку встали люди разных нацио�
нальностей и вероисповеданий. А поскольку 2015 год
объявлен в нашей стране Годом литературы, то вечер памя�
ти посвятили татарским поэтам, писателям и журналистам,
которые сражались на фронте и стали символом беззавет�
ной преданности своей Родине. Среди них Карим Фатых,
Адель Кутуй, Абдулла Алиш... И конечно же, Муса Джалиль –
человек�легенда, поэт�борец, верный сын татарского народа.
Рассказ о жизни, творчестве и подвиге Мусы Джалиля под�
готовили сотрудники Центральной городской библиотеки.

На вечере звучали стихи татарских поэтов в исполне�
нии детей. Член Союза журналистов РФ, профессор Гамэр
Баутдинов поприветствовал всех от имени ветеранов войны
и труда города Москвы. Председатель местной религиоз�
ной общины мусульман Ильдар Измайлов и председатель
Общественной палаты Ирина Липатова поблагодарили
организаторов мероприятия, которое позволило всем при�
близиться к событиям военных лет.

Вечер памяти

С 23 января Роспотребнадзор получил право не уведомлять за сутки о проведении внеплановых проверок, как

это было ранее. Как сообщила заместитель руководителя ТО Наталья Пыркова, до вступления в силу нового закона

сотрудники Роспотребнадзора имели право выходить с внеплановой проверкой в следующих случаях: после поступ�

ления жалобы от физических или юридических лиц, для контроля ранее выданного предписания, после поступления

требования прокуратуры о проведении проверки и для проведения проверки по распоряжению правительства РФ.

При этом в первом случае никаких уведомлений о проведении внеплановой проверки не требовалось, а в остальных

– сотрудники Роспотребнадзора были обязаны известить о своем визите за сутки.

Теперь извещать никого не требуется. Пришло требование от прокурора – специалист федеральной службы Рос�

потребнадзора направляется на внеплановую проверку. Подобные изменения, как показывает практика, давно на�

зрели. Ведь извещенные за сутки нарушители успевали «замести следы». В результате пришедшие на внеплановую

проверку сотрудники только разводили руками. Поэтому подобные мероприятия не давали должных результатов.

При этом из 400 тысяч жалоб, поступивших в прошлом году в масштабах РФ, 10% касались качества и безопас�

ности продуктов питания, сырья и пищевых добавок.

Внезапные проверки вернулись

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Ольга КОСТИНА, Валентина КАРАТЕЕВА

8 марта – праздник женский, весенний, трогательный.
Для детей – это праздник их мам и бабушек, когда особенно
хочется сказать им много теплых и ласковых слов.

В детской библиотеке «Аз�Буки» состоялся литературно�
музыкальный праздник «Солнышко по имени МАМА». Учащие�
ся 3 «Б» класса школы №18 подготовили праздничный кон�
церт, а зрителями стали ученики 2�х и 3�х классов школы №6.

Мероприятие открыла библиотекарь Т.А. Козлова. Она
поздравила всех присутствующих женщин с праздником,
прочитав замечательные стихи. Очень порадовали зрителей
юные артисты. Все номера праздничного концерта были ве�
селыми и яркими. Дети исполняли зажигательные частушки,
стихи, песни, танцы. В этот день все были довольны: и зрите�
ли, и родители, и юные артисты. А книги о мамах и бабушках
всегда ждут своих читателей.

Праздник мам

3 марта в гостях у пожарно�спасательной части №250

Орехово�Зуевского территориального управления «Мособ�

лпожспас» побывали учащиеся средней школы №17. На

площадке у фасада пожарного депо развернулась импро�

визированная выставка, где спасатели и пожарные прове�

ли небольшую экскурсию, рассказали ребятам о назначе�

нии аварийно�спасательного инструмента, познакомили с

пожарной техникой и аварийно спасательным автомобилем.

А самым востребованным экспонатом стал квадроцикл.

Было много рассказано о применении этой техники – поис�

ки людей, заблудившихся в лесу, а также эвакуация пост�

радавших из труднодоступных мест, патрулирование пожа�

роопасных районов.
После осмотра техники ребят пригласили на пожарно�

техническую выставку, которая расположена в здании по�

жарного депо, рассказали об истории создания пожарной

охраны, объяснили, как важно соблюдать правила пожарной

безопасности.

ДеньДеньДеньДеньДень
открытых дверей
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уководитель админист�
рации г.о. Орехово�Зуево
Евгений Баришевский дал

большое интервью «Ореховс�
ким вестям», в котором рас�
сказал о своем профессиональ�
ном и личном пути, отношени�
ях с главой города Геннадием
Паниным и обозначил сверхза�
дачу своей команды на бли�
жайшую пятилетку.

– Евгений Васильевич, вы ру�
ководите администрацией горо�
да пять месяцев. Время подвес�
ти первые итоги. Есть какие�
то достижения, которые вы
можете записать в свой личный
актив?

– Âî-ïåðâûõ, ïîä÷åðêíó, ÷òî
äîñòèæåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-
íèñòðàöèè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ
äîñòèæåíèÿìè âñåé êîìàíäû â öå-
ëîì: çàìåñòèòåëåé, íà÷àëüíèêîâ
óïðàâëåíèé, ðÿäîâûõ ñîòðóäíè-
êîâ. Åñëè ãîâîðèòü êîíêðåòíî, òî
ñàìîå áîëüøîå äîñòèæåíèå – ýòî
ðåàëèçàöèÿ ãëîáàëüíûõ ïðîåêòîâ,
íå îñóùåñòâëÿâøèõñÿ â ãîðîäå ïî
òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì. Ïðåæ-
äå âñåãî, ÿ èìåþ â âèäó ïðîãðàì-
ìó ïî ïåðåñåëåíèþ ãîðîæàí èç
àâàðèéíîãî è âåòõîãî æèëüÿ – â
ïðîøëîì ãîäó íàì óäàëîñü ðåà-
ëèçîâàòü òó åå ÷àñòü, âûïîëíåíèå
êîòîðîé áûëî íàìå÷åíî åùå íà
2013 ãîä. Ïàðàëëåëüíî øëà ðàáî-
òà íàä ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû â
2014-15 ãîäàõ. Áîëüøèì äîñòèæå-
íèåì ÿ ñ÷èòàþ, ÷òî àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà óäàëîñü çàðó÷èòüñÿ
ïîääåðæêîé ïðàâèòåëüñòâà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè â âîïðîñå ñòðî-
èòåëüñòâà â Îðåõîâî-Çóåâå äâóõ
äåòñêèõ ñàäîâ – íà óë. Ñåâåðíîé
è íà Êëÿçüìèíñêîì ïðîåçäå. Ïîä-
ãîòîâêà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
ïî ñòðîèòåëüñòâó äîøêîëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ íà óë. Ñåâåðíîé óæå
çàâåðøåíà, ñåé÷àñ ìû âûõîäèì íà
êîíêóðñ. Óæå â ñëåäóþùåì ãîäó
äåòñêèé ñàä ñìîæåò ïðèíÿòü ñâî-
èõ âîñïèòàííèêîâ.

Íà âñòðå÷å ñ ãóáåðíàòîðîì
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðååì
Âîðîáüåâûì ìû îáñóæäàëè ïåð-
ñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîé òåð-
ðèòîðèè, â òîì ÷èñëå – ñîçäàíèå
âîçìîæíîñòåé äëÿ àêòèâíûõ çàíÿ-
òèé ñïîðòîì ìîëîäåæè. Îò ìèíè-
ñòåðñòâà ñïîðòà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè íàì óäàëîñü ïîëó÷èòü  è óñ-
òàíîâèòü äâå ïëîùàäêè äëÿ âîðêà-
óòà (è åùå òðè íàìåðåíû ïîëó-
÷èòü), êîòîðûå, óâåðåí, áóäóò âî-
ñòðåáîâàíû ãîðîæàíàìè. Ñêîðî
íà÷íåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñòàäèî-
íà â ìèêðîðàéîíå «Òåêñòèëüùè-
êè», íà êîòîðîì áóäóò îáîðóäî-
âàíû èãðîâûå ïëîùàäêè, â òîì
÷èñëå äëÿ çàíÿòèé âîëåéáîëîì è
áàñêåòáîëîì, ïëîùàäêà äëÿ ñäà-
÷è íîðì ÃÒÎ. Íà ñòàäèîíå «Òîð-
ïåäî» áóäåò óñòàíîâëåíà õîêêåé-
íàÿ êîðîáêà.

Âîîáùå, ðàáîòà àäìèíèñòðà-
öèè – ýòî, ïðåæäå âñåãî, êàæäî-
äíåâíûé ðóòèííûé òðóä, ñâÿçàí-
íûé ñ äåÿòåëüíîñòüþ ãîðîäà: ñî-
äåðæàíèå ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé
â ÷èñòîòå, îáåñïå÷åíèå áåñïåðå-
áîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñî-
öèàëüíûõ îáúåêòîâ, ðàáîòà ñ óï-
ðàâëÿþùèìè è îáñëóæèâàþùè-
ìè êîìïàíèÿìè è ìíîãîå-ìíî-
ãîå äðóãîå. Ýòî òåêóùèå ïðîáëå-
ìû, çàíèìàòüñÿ êîòîðûìè íåîá-
õîäèìî êàæäûé äåíü. Ïåðâîå ïî-
ñòàíîâëåíèå, êîòîðîå ìíå ïðè-
øëîñü ïîäïèñàòü â êà÷åñòâå ðóêî-

âîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè, áûëî
ïîñòàíîâëåíèå î íà÷àëå îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà â Îðåõîâî-Çóåâå.

Ðàäóåò àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ ãî-
ðîæàí, êîòîðûå ïðèõîäÿò íà ëè÷-
íûé ïðèåì, ïèøóò ïèñüìà íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ ãëàâû – ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî èì íå-
áåçðàçëè÷åí ãîðîä, â êîòîðîì
îíè æèâóò. Íó à ìû, â ñâîþ î÷å-
ðåäü, ñòàðàåìñÿ îïåðàòèâíî ðåà-
ãèðîâàòü íà èõ ïðîñüáû.

– С какими трудностями
уже пришлось столкнуться?

– Åñëè åñòü æåëàíèå ðàáîòàòü
– íèêàêèå òðóäíîñòè íå ñòðàøíû.
Åäèíñòâåííîå, î ÷åì ÿ æàëåþ, ÷òî
â ñóòêàõ âñåãî 24 ÷àñà – ýòîãî ÷à-
ñòî îêàçûâàåòñÿ ìàëî, ÷òîáû âû-
ïîëíèòü âñå çàäóìàííîå.

– Во сколько начинается и
заканчивается рабочий день ру�
ководителя администрации?

– Ìîé ðàáî÷èé äåíü íåíîð-
ìèðîâàí è íà÷èíàòüñÿ ìîæåò ïî-
ðàçíîìó: ìîæåò â âîñåìü óòðà, à
ìîæåò – è â øåñòü, êîãäà ïðèõî-
äèòñÿ âûåçæàòü â Ìîñêâó. Òî æå
ñàìîå è ñ îêîí÷àíèåì ðàáî÷åãî
äíÿ: åñëè òû âûøåë èç çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè – åùå íå çíà÷èò, ÷òî
ñâîáîäåí. Â ñâîåì ãðàôèêå ÿ îïè-
ðàþñü, ïðåæäå âñåãî, íà êîëè÷å-
ñòâî äåë è çàäà÷, êîòîðûå íåîáõî-
äèìî ðåøèòü.

«Работаем
на достижение
общего результата»

– В ушедшем году в струк�
туре местного самоуправле�
ния произошли изменения. Гла�
ва города и руководитель адми�
нистрации теперь – две раз�
ные должности. В чем заклю�
чается разграничение ваших
полномочий?

– Åñëè îáúÿñíèòü â äâóõ ñëî-
âàõ, òî ãëàâà – ýòî âûñøåå äîëæ-
íîñòíîå ëèöî ãîðîäà, âîçãëàâëÿ-
þùåå ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí
âëàñòè è îáëàäàþùåå îïðåäåëåí-
íûìè ïîëèòè÷åñêèìè ôóíêöèÿ-
ìè, à ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè – ÷åëîâåê, çàíèìàþùèéñÿ
âñåé õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé
äåÿòåëüíîñòüþ ãîðîäà. ß ñ÷èòàþ,
÷òî òàêàÿ ìîäåëü ñàìîóïðàâëåíèÿ
èìååò ñâîå ïðåèìóùåñòâî, òàê êàê

Ð

Быть полезным
ãëàâà ãîðîäà è ðóêîâîäèòåëü àä-
ìèíèñòðàöèè ìîãóò îáúåäèíèòü
ñâîè óñèëèÿ, ñîñðåäîòî÷èâ èõ íà
äîñòèæåíèè îáùåãî ðåçóëüòàòà.

– И все же, каков первооче�
редной круг вопросов, за решение
которых отвечаете вы?

– Ýòî áëàãîóñòðîéñòâî, ñòðîè-
òåëüñòâî, ñîöèàëüíàÿ ñôåðà, áåçî-
ïàñíîñòü. Âñå âîïðîñû, êàñàþùè-
åñÿ æèçíè ãîðîäà, ïðîõîäÿò ÷åðåç
ðåøåíèÿ è ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè, ïîýòîìó èìè ïðèõî-
äèòñÿ çàíèìàòüñÿ âïëîòíóþ. Íî ÿ
áû íå ñòàë ðàçãðàíè÷èâàòü âîïðî-
ñû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ìîåé
êîìïåòåíöèè è â êîìïåòåíöèè
ãëàâû ãîðîäà, íà ïåðâîñòåïåííûå
è âòîðîñòåïåííûå. Åñòü âîïðîñû,
êîòîðûå ðåøàþ ÿ, à ãëàâà ãîðîäà
ñïîñîáñòâóåò èõ ðåøåíèþ, è íà-
îáîðîò – ó íàñ ïîëíàÿ ïîääåðæ-
êà è çàìåíÿåìîñòü äðóã äðóãà
ïðàêòè÷åñêè âî âñåì. È ýòî, ÿ ñ÷è-
òàþ, ïðàâèëüíî.

– Расскажите предысторию
выдвижения вашей кандидату�
ры на должность руководителя
администрации.

– Ýòî áûëî íàøå îáùåå ðåøå-
íèå ñ Ãåííàäèåì Îëåãîâè÷åì Ïà-
íèíûì, ñîãëàñîâàííîå ñ ãóáåðíà-
òîðîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àí-
äðååì Þðüåâè÷åì Âîðîáüåâûì.

«Возраст для управленца
не помеха»

– У вас за плечами два выс�
ших образования, одно из кото�
рых вы получили в Российской
Академии государственной служ�
бы при Президенте РФ по специ�
альности «Социология управле�
ния». Насколько теоретические
знания помогают вам в реаль�
ном управлении городом?

– ß íå ìîãó ðàçäåëÿòü çíàíèÿ,
êîòîðûå ÿ ïðèîáðåë â Àêàäåìèè
ãîññëóæáû, îò çíàíèé, ïîëó÷åí-
íûõ ìíîé â Ìîñêîâñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ñòðîèòåëüíîì óíèâåð-
ñèòåòå. Âñå ýòî âìåñòå, ðàâíî êàê
è áîëüøîé îïûò ðàáîòû â ìîëî-
äåæíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèÿõ, ïàðòèéíûõ ñòðóêòóðàõ, Ìîñ-
îáëäóìå – äàåò ìíå âîçìîæíîñòü
ñîîòâåòñòâîâàòü çàíèìàåìîé äîë-
æíîñòè, à èìåííî – óïðàâëÿòü
êðóïíûì ìóíèöèïàëüíûì îáðà-

çîâàíèåì, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ Îðå-
õîâî-Çóåâî. Ðàáîòà íà ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå î÷åíü êîíêðåò-
íà, à îòâåòñòâåííîñòü – áîëüøàÿ,
ïîýòîìó õî÷åòñÿ áûòü ïîëåçíûì
æèòåëÿì.

– А как вы относитесь к
широко распространенному мне�
нию, что молодым не место во
власти? Считается, что чело�
век, не умудренный жизненным
опытом, не прошедший все сту�
пени карьерной лестницы на
каком�нибудь крупном предпри�
ятии, не может быть грамот�
ным управленцем.

– Óâåðåí, ÷òî âîçðàñò íå ìî-
æåò ïîìåøàòü ýôôåêòèâíîìó óï-
ðàâëåíèþ ãîðîäîì, íàïðîòèâ –
îí ïîçâîëÿåò êîìôîðòíî ÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ â êîìàíäå ãóáåð-
íàòîðà, ðàáîòàòü â ïîëíóþ ñèëó,
à ñàìîå ãëàâíîå – ñ óâàæåíèåì
îòíîñèòüñÿ ê ëþáûì çàìå÷àíèÿì
è ïîæåëàíèÿì.

– Решение каких городских
проблем на ближайшую пяти�
летку видится вам приоритет�
ным?

– Ó íàñ ñ âàìè âïåðåäè áîëü-
øîå ñîáûòèå – ñòîëåòèå Îðåõîâî-
Çóåâà, è âñå ñèëû ìû íàìåðåíû
ñêîíöåíòðèðîâàòü âîêðóã ýòîé
äàòû. Äëÿ òîãî ÷òîáû â ãîðîäå
ïîÿâèëèñü õîðîøèå äîðîãè, áëà-
ãîóñòðîåííûå äâîðû, ïàðêè –
íóæíû ñðåäñòâà. Ïðîãðàììà ïîä-
ãîòîâêè Îðåõîâî-Çóåâà ê ãðÿäó-
ùåìó þáèëåþ ïîçâîëèò çàíÿòüñÿ
íàì ðåøåíèåì  íàñóùíûõ ãîðîä-
ñêèõ ïðîáëåì, â òîì ÷èñëå è êîì-
ïëåêñíûì áëàãîóñòðîéñòâîì äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèé. Îòðåìîíòèðî-
âàòü âíóòðèêâàðòàëüíóþ äîðîãó
– òîëüêî ïîëäåëà, äâîð – ýòî ìåñ-
òî, â êîòîðîì äîëæíû áûòü ñîçäà-
íû óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîöåííîãî îò-
äûõà æèòåëåé äîìà: îáóñòðîåíû
äåòñêèå è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè,
îðãàíèçîâàíû ïàðêîâî÷íûå ìå-
ñòà, äîðîæêè, òðîòóàðû. Èìåííî
ê ýòîìó ìû è áóäåì ñòðåìèòüñÿ.

Ïðèëè÷íûé âèä äîëæíû ïðè-
îáðåñòè çäàíèÿ, îñîáåííî òå, êî-
òîðûå ðàñïîëîæåíû â öåíòðå ãî-
ðîäà. Ïðîáëåìó, êîãäà ñîáñòâåí-
íèê íå æåëàåò ýêñïëóàòèðîâàòü
çäàíèå è îíî âåòøàåò íà ãëàçàõ, íå-
îáõîäèìî ñäâèíóòü ñ ìåðòâîé

òî÷êè. Ìíå, êñòàòè, ñâîèì ñòðåì-
ëåíèåì èçìåíèòü æèçíü ãîðîäà ê
ëó÷øåìó î÷åíü èìïîíèðóåò äâè-
æåíèå «Êðàñèâîå Îðåõîâî-Çóå-
âî».  Ãîðîä ïî ïðàâó äîëæåí áûòü
òàêèì – êðàñèâûì è êîìôîðò-
íûì äëÿ ñâîèõ æèòåëåé.

 «Такой взаимовыручки,
как в Орехово"Зуеве,
не встречал нигде»

– Раньше к городу вы имели
опосредованное отношение. Сей�
час, когда непосредственно рабо�
таете в Орехово�Зуеве, как�то
поменяли свое мнение о нем?

– Çíàåòå, ÿ íå ñðàçó óâèäåë,
÷òî â Îðåõîâî-Çóåâå åñòü ðåêà,
êîòîðàÿ äåëèò åãî íà äâå ÷àñòè.
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî Êëÿçüìà íå
îòêðûòà âçîðó òàê, ÷òîáû êàæ-
äûé ìîã îöåíèòü åå êðàñîòó. Ñ
÷åì ýòî ñâÿçàíî? Íàâåðíîå, ñ
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òåì, ÷òî ãîðîä èçíà÷àëüíî ñòðî-
èëñÿ îò ôàáðèêè, à íå îò ðåêè.

Ñàìîáûòíîñòü ëþáîãî ãîðîäà
îïðåäåëÿåòñÿ, ïðåæäå âñåãî, åãî
æèòåëÿìè. Ìîæåò áûòü, ïîâòî-
ðþñü, íî ÿ î÷åíü óâàæàþ îðåõî-
âîçóåâöåâ çà èõ àêòèâíóþ æèçíåí-
íóþ ïîçèöèþ, êîòîðàÿ, êñòàòè,
ãîðàçäî âûøå, ÷åì â äðóãèõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïîäìîñ-
êîâüÿ. ß ñóæó îá ýòîì íå òîëüêî
ïî êîëè÷åñòâó ïèñåì, ïðèõîäÿùèõ
íà ïî÷òó, íî è ïî òîìó, êàê ãîðî-
æàíå îòñòàèâàþò ïåðåä âëàñòüþ
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, ïî èõ ñïëî÷åí-
íîñòè, ñ êîòîðîé îíè äîáèâàþòñÿ
ðåøåíèÿ òîé èëè èíîé ïðîáëåìû.
Ïîäîáíîé âçàèìîâûðó÷êè â äðó-
ãèõ ãîðîäàõ Ïîäìîñêîâüÿ ÿ íå âè-
äåë. Îòðàäíî, ÷òî ïðîñüáû ãîðî-
æàí îáîñíîâàííû è êîíêðåòíû, íà
ïðèåì ê ãëàâå ãîðîäà èëè ðóêîâî-
äèòåëþ àäìèíèñòðàöèè îíè ïðè-
õîäÿò ïîäãîòîâëåííûìè, ðàçáèðà-
þùèìèñÿ â ñèòóàöèè – ñ òàêèìè
ëþäüìè âñåãäà ïðèÿòíî ðàáîòàòü.

Êîíå÷íî, ñâîþ ðîëü èãðàåò îò-
äàëåííîñòü îò Ìîñêâû. Â Îðåõî-
âî-Çóåâå ïðèâûêëè ðåøàòü ïðî-
áëåìû ëîêàëüíî, íå íàäåÿñü íà
ñòîëèöó, ÷òî, íà ìîé âçãëÿä, ïðà-
âèëüíî, òàê êàê áîëüøóþ ÷àñòü âîï-
ðîñîâ ìîæíî ðåøèòü íà ìåñòå.

– За то время, которое вы
работаете в городе, успели вы�
делить в нем для себя какие�то
любимые уголки?

– Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ðàéîí,
êîòîðûé ãîðîæàíå íàçûâàþò «çà
ëèíèåé» (ðå÷ü î Âîðîíöîâñêî-
Ïðîëåòàðñêîì ðàéîíå – ïðèì.
àâò.). Îí ïðèâëåêàåò íå òîëüêî ïðè-
ðîäîé, íî è ñâîåé èíäèâèäóàëüíî-
ñòüþ, îïðåäåëåííûì æèçíåííûì
óêëàäîì, êîãäà íà íåáîëüøîì ó÷à-
ñòêå ãîðîäà ñîñðåäîòî÷åíû è òåàòð,
ïîñòðîåííûé åùå ïðè Ìîðîçîâå,
è ÷àñòíûé ñåêòîð, è æèëàÿ çàñòðîé-
êà,  è Ïàðê 1 Ìàÿ, è äàæå ìå÷åòü.

– Орехово�Зуево – город с
богатой историей. Есть фак�
ты, которые по�настоящему
удивили и, может быть, даже
потрясли вас?

– Êîíå÷íî, íàïðèìåð, ÿ áûë
ïðèÿòíî óäèâëåí, êîãäà óçíàë, ÷òî
â Ïàðêå 1 Ìàÿ â ñâîå âðåìÿ âûñ-
òóïàë âåëèêèé îïåðíûé ïåâåö Ôå-
äîð Øàëÿïèí.
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– Расскажите, каким было
ваше детство.

– Îáûêíîâåííûì, êàê è ó ëþ-
áîãî ñîâåòñêîãî ìàëü÷èøêè.
Îòåö ðàáîòàë íà ñòðîéêå, ìàìà –
íà ôàáðèêå. Íà âñå ëåòî ÿ óåçæàë
ê áàáóøêå â Êðàñíîäàðñêèé êðàé,
ãäå âåñåëî è áåççàáîòíî ïðîâîäèë
âðåìÿ. Äåòñêèé ñàä, øêîëà, êîë-
ëåäæ – âñå áûëî, êàê ó âñåõ.

– Кем хотели стать в дет�
стве?

– Ìå÷òàë, êàê îòåö, ñòàòü ñòðî-
èòåëåì è äàæå ïîëó÷èë ïðîôèëü-
íîå îáðàçîâàíèå, íî ïîðàáîòàòü
â ýòîé îòðàñëè ìíå äîâåëîñü íå-
äîëãî. Òàê ñëîæèëèñü îáñòîÿòåëü-
ñòâà, ÷òî åùå â êîëëåäæå ìåíÿ
âûáðàëè ñòàðîñòîé ãðóïïû. Â èí-
ñòèòóòå ÿ âîçãëàâëÿë ïðîôñîþç-
íóþ ÿ÷åéêó, áûë ñòàðîñòîé ãðóï-

ïû, êóðñà, à ïîòîì è ôàêóëüòåòà.
Ïàðàëëåëüíî ñ ó÷åáîé ðàáîòàë â
ìîëîäåæíûõ ñòóäåí÷åñêèõ ñòðî-
èòåëüíûõ îòðÿäàõ Ìîñêâû, â 2000
ãîäó ñòàë àêòèâèñòîì «Ìîëîäîé
ãâàðäèè Åäèíîé Ðîññèè» â Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, à ñïóñòÿ íåêî-
òîðîå âðåìÿ âîçãëàâèë ðåãèî-
íàëüíûé øòàá «Ìîëîäîé ãâàð-
äèè». Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü çàõâàòèëà ìåíÿ
ñ ãîëîâîé è äàëà îïðåäåëåííûé
æèçíåííûé îïûò, êîòîðûé ïîìî-
ãàåò ñåé÷àñ â ìîåé ðàáîòå.

– В вашей биографии был
период, когда вы руководили про�
ектом молодежных трудовых
отрядов Единой России «Нам
здесь жить». Расскажите об
этом подробнее.

– Èäåÿ ñîçäàòü òàêèå îòðÿäû
ïðèøëà, êîãäà ÿ åùå ðàáîòàë â
ìîëîäåæíîì ñòðîèòåëüíîì îòðÿ-
äå Ìîñêâû. Ìíå áûëî îáèäíî –
ïî÷åìó â ñòîëèöå òàêîé ïðîåêò
åñòü, à â Ïîäìîñêîâüå – íåò? Âìå-
ñòå ñ äåïóòàòîì Ãîñäóìû Äìèòðè-
åì Âëàäèìèðîâè÷åì Ñàáëèíûì
ìû íàìåòèëè ïëàí ïî ðåàëèçàöèè
äàííîãî ïðîåêòà. Íàçûâàëñÿ îí –
ìîëîäåæíûå òðóäîâûå îòðÿäû
«Íàì çäåñü æèòü». Ñòàðòîâàë ïðî-
åêò â ñåìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ, à â äàëüíåéøåì ìû ðàñ-
ïðîñòðàíèëè åãî ïî÷òè â ïîëîâè-
íå ãîðîäîâ Ïîäìîñêîâüÿ. Â òå÷å-
íèå òðåõ ëåòíèõ ìåñÿöåâ ðåáÿòà
áëàãîóñòðàèâàëè ðîäíûå ãîðîäà:

ñòðèãëè ãàçîíû è êóñòû, óáèðàëè
ïàðêè, ñàæàëè öâåòû è äåðåâüÿ,
ïîìîãàëè â ðåìîíòå äåòñêèõ ñàäîâ,
øêîë. Òðóäîâûå îòðÿäû ñòàëè õî-
ðîøåé àëüòåðíàòèâîé äëÿ ìîëîäå-
æè: âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðîïàäàòü
íà óëèöå, ðåáÿòà çàíèìàëèñü îá-
ùåñòâåííî-ïîëåçíûì òðóäîì.

– Два года вы были депута�
том Мособлдумы. Какие облас�
тные законопроекты были раз�
работаны с вашим участием?

–  Ïî ñâîåé òåìàòèêå ÿ ó÷à-
ñòâîâàë â ðàçðàáîòêå çàêîíà î ìî-
ëîäåæíîì ïàðëàìåíòå ïðè Ìîñ-
îáëäóìå, óñïåøíî ðàáîòàþùåì è
ñåé÷àñ. Ìû ïðèíÿëè çàêîí î çàï-
ðåòå ïðîäàæè àëêîãîëÿ â íî÷íîå
âðåìÿ, êîòîðûé î÷åíü àêòóàëåí
ñåé÷àñ. Êñòàòè, ñîâñåì íåäàâíî –
26 ôåâðàëÿ – Ìîñîáëäóìà  îäîá-
ðèëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîí,  çàï-
ðåùàþùèé íà òåððèòîðèè îáëàñ-

òè òîðãîâëþ ñëàáîàëêîãîëüíûìè
ýíåðãåòèêàìè è îãðàíè÷èâàþùèé
ïðîäàæó áåçàëêîãîëüíûõ òîíèçè-
ðóþùèõ íàïèòêîâ.

– С главой города Геннадием
Паниным где и когда познако�
мились?

– Â 2006 ãîäó, íà ïðåäâàðèòåëü-
íîì êîíêóðñå îòáîðà êàíäèäàòîâ
â Ìîñîáëäóìó, êîòîðûé ïðîâî-
äèëñÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Ïîëèò-
çàâîä».  Ïðèçûâ òîãî ãîäà íîñèë
íàçâàíèå «Ìîëîäåæü â ïîëèòè-
êó». Âìåñòå ìû äîøëè äî ôèíà-
ëà, áûëè âêëþ÷åíû â ñïèñîê 10 ïî-
áåäèòåëåé. Ïîñëå ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå êàæäûé ðàáîòàë â ñâîåì íà-
ïðàâëåíèè: ÿ ðóêîâîäèë ðåãèî-
íàëüíûì øòàáîì «Ìîëîäîé
ãâàðäèè», Ãåííàäèé Îëåãîâè÷ èç-
áðàëñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò äåïóòà-
òîâ, îäíàêî íàøå îáùåíèå ñ òåõ
ïîð íå ïðåêðàùàëîñü, ìû ó÷à-
ñòâîâàëè â ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâî-
äèìûõ íà îáëàñòíîì óðîâíå. Êðî-
ìå òîãî, ó íàñ áûëè îáùèå òî÷êè
ñîïðèêîñíîâåíèÿ ïî ïàðòèéíîé
ðàáîòå, êîãäà ÿ áûë ïåðâûì çàìå-
ñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèî-
íàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìè-
òåòà Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»,
à Ãåííàäèé Ïàíèí – ñåêðåòàðåì
ïîëèòñîâåòà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè».

– Ваши отношения можно
назвать дружескими?

– Ìû, ïðåæäå âñåãî, îòâåò-

ñòâåííî äåëàåì ñâîþ ðàáîòó. Ýòî
ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ, ñâÿçû-
âàþùèå äâóõ ëþäåé, çàíèìàþùèõ
âûñîêèå ïîñòû.

«Был горд, когда Крым
вернулся в Россию»

– Как вы думаете, кризис в
стране надолго? И как он отра�
зится на Орехово�Зуеве?

– Êðèçèñ íåïðåäñêàçóåì, ïî-
ýòîìó äàâàòü ïðîãíîçû – äåëî íå-
áëàãîäàðíîå. ×òî æå êàñàåòñÿ íà-
øåãî ãîðîäà, òî, ìîæåò áûòü, ìû
íå â òîé ñòåïåíè, êàê ðàíüøå, ìî-
æåì ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó,
îäíàêî â öåëîì áþäæåò íà 2015 ãîä
ïîëó÷èëñÿ íå õóæå, ÷åì â ïðåäû-
äóùèå ãîäû. Ýòî ïîçâîëèò íàì íå
òîëüêî ïðîäîëæèòü ðåàëèçàöèþ
ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ – çàâåðøèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÔÎÊà, ïîñòðîèòü
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèñòó-

ïèòü, íàêîíåö, ê ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû ðàññåëåíèÿ îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ – íî äàæå è ïîðàáîòàòü
íà ïåðñïåêòèâó â ðàìêàõ ïðîãðàì-
ìû ðàçâèòèÿ Îðåõîâî-Çóåâà.

– Какие события в стране,
произошедшие в прошлом году,
вас обрадовали и огорчили?

– Êàê è ïîäàâëÿþùåå áîëü-
øèíñòâî ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, áûë
ãîðä, ÷òî Êðûì ïåðåøåë â ñîñòàâ
Ðîññèè. Â ìèíóâøåì ãîäó ÿ áûë ñ
ðàáî÷èì âèçèòîì â Ïåðâîìàéñ-
êîì ðàéîíå Êðûìà, è ïåðâîå, ÷òî
áðîñèëîñü â ãëàçà – íà àâòîìî-
áèëüíûõ íîìåðàõ ëþäè âìåñòî óê-
ðàèíñêèõ ôëàãîâ âûâåøèâàëè ðîñ-
ñèéñêèå. Íèêàêîé îêêóïàöèè ïî-
ëóîñòðîâà Ðîññèåé, êàê óòâåðæäà-
åò çàïàäíàÿ ïðåññà, ÿ òàì íå óâè-
äåë – íàïðîòèâ, ïðèÿòíî ïîðàçè-
ëà öàðèâøàÿ âîêðóã àòìîñôåðà
äîáðîæåëàòåëüíîñòè: æèòåëè Êðû-
ìà áûëè ðàäû, ÷òî âåðíóëèñü â
Ðîññèþ. Êñòàòè, ïåðâóþ ñâîþ ïî-
åçäêó íà ìîðå – â 1998 ãîäó – ÿ
ñîâåðøèë â Êîêòåáåëü, ÿâëÿþùèé-
ñÿ íàøèì ãîðîäîì-ïîáðàòèìîì.
Ñ ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè
Êîêòåáåëÿ ìû â ýòîì ãîäó çàïëà-
íèðîâàëè ðÿä âñòðå÷   – êàê â Îðå-
õîâî-Çóåâå, òàê è â Êðûìó. È áå-
çóñëîâíî, ïîðàäîâàëà Îëèìïèàäà
– ïî-ìîåìó, ðàâíîäóøíûõ ê ýòîìó
ñîáûòèþ â Ðîññèè ïðîñòî íå áûëî.

– За успехами наших спорт�
сменов в каких видах спорта
следили?

– Ïðåæäå âñåãî, ÿ áîëåë çà íà-
øèõ ïîäìîñêîâíûõ ñïîðòñìåíîâ,
è ñ îñîáûì èíòåðåñîì ñëåäèë çà
âûñòóïëåíèåì çíàìåíèòîãî áîá-
ñëåèñòà Àëüáåðòà Äåì÷åíêî, çà-
âîåâàâøåãî íà Îëèìïèàäå «ñå-
ðåáðî». Áîáñëåé – îñîáûé âèä
ñïîðòà: ñêîðîñòü íà áîáñëåéíîé
òðàññå ðàçâèâàåòñÿ áîëüøå 100
êì â ÷àñ. Ñâîè îùóùåíèÿ, êîãäà
ïåðâûé ðàç ïðîêàòèëñÿ íà áîáñ-
ëåéíîé òðàññå â Ïàðàìîíîâî, ïî-
ìíþ äî ñèõ ïîð – áûëî î÷åíü
ñòðàøíî!

– Как же вы отважились?
– ß â æèçíè ìíîãî ÷åãî ïîïðî-

áîâàë. Ïîâåðüòå, ýòî åùå íå ñàìîå
ñòðàøíîå, êóäà ñòðàøíåå – ïðû-
ãàòü ñ ïàðàøþòîì. Âìåñòå ñ ñóï-
ðóãîé ìû ñîâåðøèëè íåñêîëüêî
ïðûæêîâ.

– Кто кого уговорил?
– Ýòî áûëî íàøèì îáùèì ðå-

øåíèåì. Íó à âîçâðàùàÿñü ê âàøå-
ìó âîïðîñó î ñîáûòèÿõ â ñòðàíå,
ñêàæó, ÷òî áîëüøå âñåãî ìåíÿ
îãîð÷èëà ïîëèòèêà çàïàäíûõ ñòðàí
â îòíîøåíèè Ðîññèè, óâû, äàëåêàÿ
îò êàêîé-ëèáî îáúåêòèâíîñòè.

«Каждый город
в Подмосковье
прекрасен по!своему»

– В вашей биографии я про�
читала: ведет активный образ
жизни. Что вы подразумеваете
под этим понятием, кроме ра�
боты, естественно?

– Êîíå÷íî æå, àêòèâíûé îò-
äûõ. Ëþáëþ êàòàòüñÿ íà êîíüêàõ
è ïîñòàâèë íà êîíüêè ñâîþ ÷åòû-
ðåõëåòíþþ äî÷ü, êàòàþñü íà ãîð-
íûõ ëûæàõ, õîæó çà ãðèáàìè. Íî
ñàìîå ëó÷øåå äëÿ ìåíÿ âðåìÿ-
ïðåïðîâîæäåíèå – ñåñòü â ìàøè-
íó è îòïðàâèòüñÿ â ïóòåøåñòâèå.
Ýòî ïîçâîëÿåò íå òîëüêî óêëî-
íèòüñÿ îò ïðèâû÷íûõ òóðèñòè÷åñ-
êèõ ìàðøðóòîâ, íî è çàäåðæàòü-
ñÿ â ïîíðàâèâøåìñÿ ìåñòå ñòîëüêî
âðåìåíè, ñêîëüêî õî÷åòñÿ òåáå. Èç
âñåõ ãîðîäîâ, â êîòîðûõ óäàëîñü
ïîáûâàòü, ñàìîå áîëüøîå âïå÷àò-
ëåíèå ïðîèçâåëà Êàçàíü – óíèêàëü-
íûé ãîðîä, î÷åíü ÷èñòûé, êðàñè-
âûé è, êñòàòè, íèñêîëå÷êî íå ïðî-
âèíöèàëüíûé.

Ëþáëþ ìàëûå ãîðîäà, êîòî-
ðûìè ñëàâèòñÿ íàøà Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü. Ñòîëè÷íûé ðåãèîí ÿ
îáúåçäèë âäîëü è ïîïåðåê. Êîíå÷-
íî, òàêèå ãîðîäà, êàê Êîëîìíà,
Ñåðãèåâ Ïîñàä íå ñïîñîáíû îñ-
òàâèòü ðàâíîäóøíûìè íèêîãî, íî
ëþáîé ãîðîä â Ïîäìîñêîâüå ïðå-
êðàñåí ïî-ñâîåìó. Åñòü ãîðîä-
Êðåìëü, êàê Äìèòðîâ, åñòü ãîðîä-
ëåñ, êàê, íàïðèìåð, Ïðîòâèíî – â
êàæäîì èç íèõ îùóùàåøü ñåáÿ ïî-
ðàçíîìó. Êàê ãîâîðèë ôðàíöóçñ-
êèé àðõèòåêòîð Ëå Êîðáþçüå,
«ñíà÷àëà ìû äåëàåì ãîðîäà, à ïî-
òîì ãîðîäà äåëàþò íàñ».

– А Орехово�Зуево в этом
ряду как бы вы обозначили?

– Ëîãè÷íî áûëî áû åãî îáî-
çíà÷èòü êàê ãîðîä-ôàáðèêó, òàê
êàê êðàñíûå êèðïè÷íûå ïîñòðîé-
êè âðåìåí Ñàââû Ìîðîçîâà ÿâëÿ-
þòñÿ îñíîâîé ãîðîäà, åãî ñòåðæ-
íåì. Íî äëÿ ìåíÿ Îðåõîâî-Çóåâî
– ýòî öåíòð êðóïíåéøåé àãëîìå-
ðàöèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ê êî-
òîðîìó òÿãîòåþò íå òîëüêî Îðåõî-
âî-Çóåâñêèé ðàéîí, íî è ñîñåäíèå
ãîðîäà Ïîäìîñêîâüÿ, òàêèå êàê
Ïàâëîâñêèé Ïîñàä, Ýëåêòðîñòàëü,
íåêîòîðûå ðàéîíû Âëàäèìèðñêîé
îáëàñòè. Ýòî ñàìîñòèéíûé ãîðîä,
âîêðóã êîòîðîãî âåðòèòñÿ æèçíü,

êóäà ïðèåçæàþò çà ïîêóïêàìè è
ðàçâëå÷åíèÿìè æèòåëè èç ñîñåä-
íèõ ãîðîäîâ è ðåãèîíîâ.

Немного – о личном
– Ваша семья – это…
– Ñóïðóãà Àííà  è äî÷êà Âèê-

òîðèÿ.
– Вы строгий отец?
– Ñòàðàþñü áûòü òàêèì. Êîã-

äà, íàïðèìåð, ìû ñ äî÷åðüþ
ñìîòðèì ìóëüòôèëüìû, òî ïåð-
âûì ñìîòðèì «Ëóíòèêà» èëè
«Ôèêñèêîâ», à ïîòîì – îáÿçà-
òåëüíî êàêîé-íèáóäü ñòàðûé äîá-
ðûé ñîâåòñêèé ìóëüòôèëüì. Äå-
òåé íóæíî âîñïèòûâàòü íà ëó÷-
øèõ ïðèìåðàõ îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû, íà êîòîðûå îíè, êàê íà
ñòåðæåíü, áóäóò íàíèçûâàòü óæå
îñòàëüíûå êóëüòóðíûå öåííîñòè.

– А на каких книгах и филь�
мах выросли вы?

– Ìíå âñåãäà áûëà áëèçêà ïî-
ýçèÿ Ïóøêèíà, ïîýìà «Ðóñëàí è
Ëþäìèëà», íà ìîé âçãëÿä – íèêåì
íå ïðåâçîéäåííûé îáðàçåö òâîð-
÷åñòâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à. Â
ñâîå âðåìÿ î÷åíü óâëåêàëñÿ ïîýòà-
ìè Ñåðåáðÿíîãî âåêà. ×òî æå êà-
ñàåòñÿ ôèëüìîâ, ïðèçíàþñü: òåëå-
âèçîð èç-çà îòñóòñòâèÿ ñâîáîäíî-
ãî âðåìåíè ïðàêòè÷åñêè íå âêëþ-
÷àþ. Íî åñëè ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà
âñå æå âûïàäàåò, ñ óäîâîëüñòâèåì
ïåðåñìàòðèâàþ âìåñòå ñ äî÷åðüþ
íàøè ñîâåòñêèå êèíîñêàçêè.

– Чем занимается ваша суп�
руга?

– Îíà îêîí÷èëà Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé
óíèâåðñèòåò, äàåò óðîêè àíãëèé-
ñêîãî ÿçûêà.

– Как переносите разлуку с
близкими людьми?

– Ñàìîå ãëàâíîå â ñåìüå – ýòî
äîâåðèå. Åñëè îíî åñòü, ëþáûå
òðóäíîñòè ïðåîäîëèìû. Îòïóñê ÿ
âñåãäà ïðîâîæó ñ ñåìüåé. Íàïðè-
ìåð, ïðîøåäøèå íîâîãîäíèå ïðàç-
äíèêè ìû âñå âìåñòå ïðîâåëè â
Îðåõîâî-Çóåâå.

– Какие качества вы цени�
те в людях?

– ×åñòíîñòü, ïîðÿäî÷íîñòü,
óìåíèå ðàáîòàòü â êîìàíäå.

– В чем черпаете позитив?
– Â äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ,

â ïîääåðæêå íàøèõ íà÷èíàíèé
ïðàâèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè, âûðàæàþùåéñÿ â êîíêðåò-
íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è ïðîåêòàõ.
Ñ÷àñòüå, êîãäà óäàåòñÿ ñäåëàòü
êàêîå-íèáóäü ïóñòü äàæå íåáîëü-
øîå äåëî, êîãäà ÷óâñòâóåøü ñåáÿ
íóæíûì. Âîîáùå, ÿ ïî æèçíè îï-
òèìèñò, è ìíå äîñòàâëÿåò áîëü-
øîå óäîâîëüñòâèå îáùàòüñÿ ñ
ëþäüìè, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ áûòü
ïîëåçíûìè ñâîåìó ãîðîäó, ñâî-
åé ñòðàíå. Èìåííî òàêèìè ëþäü-
ìè ÿ ñòàðàþñü ñåáÿ îêðóæàòü.

– Какую сверхзадачу вы по�
ставили себе в должности руко�
водителя администрации города?

– Îñíîâíàÿ çàäà÷à – ðàáîòàòü
íà áëàãî æèòåëåé, îòñþäà âûòåêà-
åò è ñâåðõçàäà÷à.  Îðåõîâî-Çóåâî
äîëæåí ñòàòü êðàñèâûì è êîì-
ôîðòíûì äëÿ æèçíè ãîðîäîì.
Èìåííî íà äîñòèæåíèè ýòîé öåëè
íàøà êîìàíäà íàìåðåíà ñîñðåäî-
òî÷èòü ñâîè óñèëèÿ.

–  Удастся ее достичь, как
думаете?

– Óäàñòñÿ, åñëè áûòü òðåáîâà-
òåëüíûì ê ñåáå è ñâîåé êîìàíäå.
Äðóãîãî ïóòè íåò.

Áåñåäîâàëà
Þëèÿ ËÀÄÎÐÅÍÊÎ

2006 год
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Уважаемые работники
органов наркоконтро�
ля! Поздравляем вас
с профессиональным

праздником!
Несмотря на сравнительно мо�

лодой возраст, служба наркоконт�
роля завоевала авторитет и стала
значимым звеном в системе право�
охранительных органов нашей стра�
ны. Раскрытие преступлений, свя�
занных с распространением и сбы�
том наркотических и психотропных
веществ, ликвидация наркотрафи�
ков, профилактические мероприя�
тия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, особенно
в молодежной среде, формирование
в обществе негативного отношения
к наркотикам – дело государствен�
ной важности.

Такая работа нередко сопряже�
на с риском для жизни! И я уверен,
что в органах наркоконтроля горо�
да Орехово�Зуево служат смелые и
мужественные люди, компетентный
и надежный кадровый потенциал.

Выражаю вам благодарность за
добросовестное выполнение своих
профессиональных обязанностей,
активную гражданскую позицию и
стремление освободить мир от дур�
мана и зелья, отравляющих челове�
ческие жизни.

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Сегодня  ваша служба занима�
ет достойное место в системе пра�
воохранительных  органов страны.
Находясь на переднем крае борьбы
с наркопреступностью, вы ежед�
невно вносите свой весомый вклад
в дело защиты  граждан России от
наркоагрессии. От ваших эффек�
тивных и  грамотных действий в не�
малой степени зависят будущее
нашей страны и здоровье нации.
Уверен, что вы с честью справи�
тесь с возложенными на вас ответ�
ственными задачами. Желаю  вам
крепкого здоровья,  счастья, благо�
получия,  новых успехов в службе
на благо Отечества!

Э.Н. ЖИВЦОВ,
депутат Мособлдумы

Поздравляю вас
со Всемирным

днем защиты прав
потребителей!

Ежегодно 15 марта вместе со
всей международной обществен�
ностью мы отмечаем Всемирный
день защиты прав потребителей. В
2015 году он проходит под лозун�
гом: «Уделите внимание правам
потребителей на здоровое питани�
е». Данный слоган подчеркивает
особую важность и актуальность
выбранной темы. Питание – основа
нашей жизни. Именно оно высту�
пает главным фактором, обеспе�
чивающим жизненно важные про�
цессы развития человека, его ак�
тивность и работоспособность. По�
вышение уровня знаний о «здоро�
вых» продуктах поможет нашим
гражданам разобраться в много�
численном ассортименте предла�
гаемых сегодня товаров, а, самое
главное, научит покупать действи�
тельно полезные продукты. Уве�
рен, большинство ореховозуевцев
успешно руководствуется прави�
лами потребительского поведения.
Выросли их желание и решимость
защищать свои права.

Выражаю благодарность всем,
кто стоит на защите прав потреби�
телей города Орехово�Зуево. Сво�
ей работой вы вносите существен�
ный вклад в повышение качества
жизни наших горожан. Крепкого
всем здоровья, радости, удачи!
Пусть качество предлагаемых нам
товаров и услуг будет всегда на
высоком уровне!

Г.О. ПАНИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

марта глава города
Геннадий Панин провел
очередной прием населе�

ния, на который в этот раз
записались 14 человек. Боль�
шинство жалоб традиционно
касались сферы ЖКХ.

Æèòåëè äîìà ¹17 ïî óë. Êðóï-
ñêîé îáðàòèëèñü ê ãëàâå ñ ïðîñüáîé
ñíÿòü ñ èõ äîìà ñòàòóñ îáùåæèòèÿ,
èç-çà êîòîðîãî îíè íå òîëüêî íå
ìîãóò â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçîâàòü
ïðàâà, äàííûå èì Æèëèùíûì êî-
äåêñîì (íàïðèìåð, âûáðàòü ñîâåò
äîìà), íî è âûíóæäåíû ïî ïîâû-
øåííîìó òàðèôó ïëàòèòü çà îòî-
ïëåíèå. Äîì áûë ââåäåí â ýêñïëó-
àòàöèþ åùå â 1991 ãîäó, òîãäà æå
è ïðèçíàí îáùåæèòèåì äëÿ ïðî-
æèâàíèÿ â íåì ñåìåé. Ïåðâûìè
åãî æèëüöàìè ñòàëè ðàáîòíèêè çà-
âîäà «Êàðáîëèò», ñåé÷àñ ïðåä-
ïðèÿòèå âëàäååò 30% æèëûõ è íå-
æèëûõ ïîìåùåíèé. Çàÿâèòåëè îò-

ìåòèëè, ÷òî õîòÿò ñìåíèòü ôîðìó
óïðàâëåíèÿ äîìîì è îðãàíèçîâàòü
ÒÑÆ, îäíàêî ìåøàåò ýòîìó íå
òîëüêî ñòàòóñ äîìà, íî è ïðîòèâî-
äåéñòâèå ñî ñòîðîíû îáñëóæèâà-
þùåé åãî êîìïàíèè ÎÎÎ «ÃÆÏ»
è çàâîäà «Êàðáîëèò».

Ïðèñóòñòâîâàâøàÿ íà ïðèåìå
ãëàâû þðèñò ïðåäïðèÿòèÿ ýòè ïðå-
òåíçèè, îäíàêî, íå ïîäòâåðäèëà,
çàÿâèâ, ÷òî ÎÀÎ «Êàðáîëèò» ïðî-
òèâ äàííîé èíèöèàòèâû æèòåëåé
íå âîçðàæàåò. Èäåþ ïî ñîçäàíèþ
ÒÑÆ ïîääåðæàë è Ãåííàäèé Ïà-
íèí, çàìåòèâ, ÷òî íå âèäèò ïðåïÿò-
ñòâèé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèçíàòü
äîì ìíîãîêâàðòèðíûì. Ãîðîä ñî
ñâîåé ñòîðîíû ñäåëàåò âñå âîç-
ìîæíîå äëÿ ñêîðåéøåãî ðåøå-
íèÿ ýòîãî âîïðîñà.

Æèòåëè ìíîãîñòðàäàëüíîãî
äîìà ¹1 ïî óë. Ãàëî÷êèíà ñòàëè
óæå ïîñòîÿííûìè ïîñåòèòåëÿìè
ïëàíîâûõ ïðèåìîâ ãëàâû. Åäèí-
ñòâåííûé âîïðîñ, ñ êîòîðûì îíè
êàæäûé ðàç ïðèõîäÿò, êîãäà æå,
íàêîíåö, íà÷íåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðî-
åêòà, êîòîðàÿ ïîçâîëèò èì óëó÷-
øèòü ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ.

На пульсе городских

2
Êàê èçâåñòíî, â ðàìêàõ èíâåñò-

ïðîåêòà ïî ðàçâèòèþ çàñòðîåí-
íûõ òåððèòîðèé íà óë. Ãàëî÷êè-
íà ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè äåâÿòè-
ýòàæíûé æèëîé äîì, êóäà äîëæ-
íû ïåðåñåëèòüñÿ æèòåëè, þòÿùè-
åñÿ ñåãîäíÿ â æèëîé ÷àñòè áûâøå-
ãî îáùåæèòèÿ ïåäèíñòèòóòà. Ãî-
ðîä óæå íàøåë èíâåñòîðà, êîòî-
ðûé áóäåò ýòèì çàíèìàòüñÿ –
«Ïðîìñòðîé-1».  Îäíàêî Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûé êîìèòåò Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè ïîñ÷èòàë íàãðóçêó íà
çàñòðîéùèêà ïðè ðåàëèçàöèè äàí-
íîãî ïðîåêòà íåäîñòàòî÷íîé è
ïðåäëîæèë ãîðîäó îñâîèòü ïî
ïðîãðàììå çàñòðîåííûõ òåððèòî-
ðèé âåñü êâàðòàë, âêëþ÷èâ â ïðî-
åêò äîìà ¹¹1, 3, 5 ïî óë. Èëüèíà
ñ èõ ïîñëåäóþùèì ñíîñîì è
ñòðîèòåëüñòâîì íà èõ ìåñòå íîâûõ
æèëûõ äîìîâ. Ïî ñëîâàì Ãåííà-
äèÿ Ïàíèíà, ðóêîâîäñòâî ãîðîäà
ðàññìîòðèò îáà âàðèàíòà. Îñîáîå
âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî âîïðîñó,
ñêîëüêî âðåìåíè ïîíàäîáèòñÿ
çàñòðîéùèêó íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòà, ïðåäëîæåííîãî îáëàñòüþ, è
ãîòîâ ëè îí âçÿòü íà ñåáÿ äîïîë-

íèòåëüíûå îáÿçàòåëüñòâà – èñõî-
äÿ èç ýòîãî, è áóäåò ïðèíÿòî îêîí-
÷àòåëüíîå ðåøåíèå, êàêîé âàðè-
àíò îòñòàèâàòü ïåðåä îáëàñòüþ.

Òàêæå æèòåëè â î÷åðåäíîé ðàç
ïîæàëîâàëèñü íà íåíàäëåæàùåå
îáñëóæèâàíèå æèëèùíîé êîìïà-
íèåé ïðèëåãàþùåé ê äîìó òåððè-
òîðèè. «Ó íàñ íåò äàæå äâîðíèêà!»
– â ñåðäöàõ çàÿâèëè îíè. Â àâàðèé-
íîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ íåæèëàÿ
÷àñòü çäàíèÿ, êîòîðóþ â âå÷åðíåå
âðåìÿ îêêóïèðóþò ïîäðîñòêè ñî
âñåìè âûòåêàþùèìè îòñþäà ïî-
ñëåäñòâèÿìè. Ïî ñëîâàì ïðåäñòà-
âèòåëÿ ÌÓÏ «ÄÅÇ ÆÊÕ», åùå â
ïðîøëîì ãîäó îáñóæäàëàñü âîç-
ìîæíîñòü âûíîñà èç íåæèëîé ÷à-
ñòè çäàíèÿ èíæåíåðíûõ êîììóíè-
êàöèé. Îäíàêî öåíà âîïðîñà – íå-
ñêîëüêî ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à ïî-
ýòîìó ðåøèòü åãî ïîëîæèòåëüíî
âðÿä ëè ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì. ×òî æå êàñàåòñÿ òåêóùåãî îá-
ñëóæèâàíèÿ äîìà, òî Ãåííàäèé Ïà-
íèí ïîòðåáîâàë îò æèëèùíèêîâ íå
äîïóñêàòü âîëîêèòû è îïåðàòèâíî
ðåàãèðîâàòü íà ïðîñüáû ëþäåé.

Çà ïîìîùüþ ê ãëàâå îáðàòè-
ëàñü æèòåëüíèöà ãîðîäà, îêàçàâ-
øàÿñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñè-
òóàöèè. Äîì íà Òðàêòîðíîì ïðî-
åçäå, â êîòîðîì îíà ïðîæèâàëà
âìåñòå ñ äåòüìè è ðîäñòâåííèêà-
ìè, ñãîðåë, è ñåé÷àñ æåíùèíà
âûíóæäåíà ñíèìàòü êâàðòèðó.
Äåíåã íå õâàòàåò, ó÷èòûâàÿ, ÷òî
çàÿâèòåëüíèöå ïðèõîäèòñÿ åùå è
âûïëà÷èâàòü êðåäèò, êîòîðûé
îíà âçÿëà ïåðåä ïîæàðîì, ÷òîáû
îòðåìîíòèðîâàòü äîì. Ïðèãëà-
øåííàÿ íà ïðèåì íà÷àëüíèê ãî-
ðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Èðèíà
Ìàêñèìîâà ïðåäëîæèëà æåíùè-
íå ñîáðàòü íåîáõîäèìûå ñïðàâ-
êè è íàïèñàòü çàÿâëåíèå î âû-
ïëàòå ïîñîáèÿ. Ñîçäàííàÿ êîìèñ-
ñèÿ îöåíèò ðàçìåð óùåðáà è ïðè-
ìåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè. Êðîìå
òîãî, êàê ìíîãîäåòíàÿ ìàòü æåí-
ùèíà èìååò ïðàâî íà ëüãîòû, êî-
òîðûå â äàííîé ñèòóàöèè ÿâíî íå
áóäóò ëèøíèìè.

проблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблемпроблем

1. Общие положения
Конкурс граффити (далее – конкурс) прово�

дится с целью патриотического воспитания мо�
лодого поколения на основе героических событий
Великой Отечественной войны 1941�1945 годов.

Организаторы конкурса: Общественная па�
лата Московской области; Главное управление
социальных коммуникаций Московской области.

Задачи конкурса: воспитание и популяриза�
ция гражданственности и патриотизма, ответ�
ственности за судьбу страны; сохранение и разви�
тие чувства гордости за свою страну, проявление
уважения к бессмертному воинскому подвигу.

2. Темы конкурса
День Победы (изображение дня, праздника

и салюта Победы); Лучшая репродукция (мак�
симально точно переданное изображение на
тему Великой Отечественной войны); Память в
лицах (изображение героев Великой Отече�
ственной войны); История Победы (эпизод дня
войны, сражения, битвы и т.п.).

3. Порядок и сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 3 марта по 30 апре�

ля 2015 года в несколько этапов:
I этап: 3.03.2015 – 22.03.2015 гг. – подача за�

явок и эскизов рисунков участниками конкурса;
II этап: 23.03.2015 – 15.04.2015 гг. – презен�

тация конкурсных работ участниками и опре�
деление лучших работ на территории каждого
муниципального образования;

III этап: 16.04.2015�30.04.2015 гг. – определе�
ние победителей, подведение итогов конкурса.

Присланные конкурсные работы размеща�
ются на сайте Общественной палаты Московс�
кой области.

4. Условия участия в конкурсе
Участником конкурса может быть любой

желающий, представивший эскиз и проживаю�
щий на территории Московской области (коли�
чество участников от муниципального образо�
вания, а также возраст участников не ограни�
чены). В конкурсе принимают участие как ин�
дивидуальные участники, так и команды. Уча�
стник конкурса в установленные сроки подает
заявку и эскизы рисунков на адрес электрон�
ной почты: 70let2015@mail.ru.

Конкурсная работа должна соответствовать
следующим требованиям: эскиз должен содер�
жать: рисунок (наглядное изображение) в фор�
мате jpg не менее1024х728; название и краткую
аннотацию, раскрывающую основную идею и
смысл рисунка; сведения об авторе: название
муниципального образования, название работы,
ФИО полностью, дата рождения, место работы

или учебы, количество предоставляемых эски�
зов, номер телефона, адрес электронной почты;
согласие на обработку персональных данных
участника конкурса, представленное в порядке,
установленном Федеральным законом от 27
июля 2006 года №152�ФЗ «О персональных дан�
ных». Эскизы предоставляются в электронном
виде. Количество эскизов не ограничено.

Порядок размещения конкурсных работ на
открытых поверхностях: участники конкурса
рисуют по отобранным жюри конкурса эскизам
в специально отведенных местах, предостав�
ляемых администрацией муниципального об�
разования; во время проведения конкурса уча�
стники используют собственные краски и
средства индивидуальной защиты. Сданные
конкурсные работы возврату не подлежат.

5. Порядок организации конкурса
Для организации и проведения конкурса

создаются оргкомитет и жюри конкурса. Орг�
комитет и жюри конкурса формируются из со�
става организаторов конкурса и экспертного
сообщества. Состав жюри конкурса публику�
ется отдельным Приложением к настоящему
Положению о конкурсе. Жюри конкурса опре�
деляет победителей конкурса.

6. Определение победителей и награж�
дение

Жюри конкурса оценивает конкурсные рабо�
ты по следующим критериям: выдержанная тема�
тическая направленность (или соответствие теме
конкурса); оригинальность замысла (решения);
композиция (идея, сюжет); художественно�эстети�
ческое впечатление; исполнительское мастер�
ство. Жюри конкурса определяет лучшие работы
на территории Московской области. Победители
конкурса награждаются дипломами Обществен�
ной палаты Московской области. Торжественное
награждение победителей состоится в Доме пра�
вительства Московской области. Конкурсные ра�
боты, отобранные жюри, будут размещаться на
открытых поверхностях в муниципальных образо�
ваниях Московской области с 1 мая 2015 года.



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. «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Утро России.
9.00, 0.45 Д/ф «Убить гауляй�
тера. Приказ для троих». [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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
22.10 Д/ф «Путь на Родину».
[12+]

1.50 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.10 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Черный. Мужчина без ком�
плексов». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» [12+]
21.45, 1.25 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Крымнаш». Спецрепор�
таж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Пища
бедняков». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.35 Д/ф «Жизнь в другую
сторону». [12+]
1.45 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ». [12+]

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

18.00 «Всё будет хорошо!» [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 Д/ф «Настоящий италья�
нец». [0+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ�
СТВА».
13.05 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «Путешествие к Чехову».
16.20 Иван Козловский, Сергей
Лемешев. Песни и романсы.
16.45 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ
МЕСТЕ».
18.25 Д/ф «Таёжный тупик.
Лыковы».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Ниг�
де нет такого неба».
20.30 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Сергей Юрский.
21.45 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
23.45 «ИДИОТ».
2.35 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен�Моретюс. Дань динас�
тии печатников».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД». [16+]
10.10 «Эволюция».

11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
15.15 «24 кадра». [16+]
15.45 «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ». [16+]
19.05, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
0.40 «Эволюция». [16+]
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции.
4.35 «САРМАТ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.10 Не ври
мне! [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, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
20.50, 1.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОС�
ТИ». [16+]
23.30 «ОДНАЖДЫ НА СВИДА�
НИИ». [16+]
3.10 «Семейные драмы».  [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]
10.30, 11.30, 12.30 Д/ф «Зна�
харки». [12+]
13.30 Д/с «Городские леген�
ды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.15 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 «ОДИНОЧКА». [16+]
1.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК�
НИКОВ». [16+]
3.30 «НЭНСИ ДРЮ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
10.00 Давай разведёмся! [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.10 Д/с «Курортный роман».
[16+]
13.10, 19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ�2».
[12+]
15.10 «ИЩИТЕ МАМУ». [16+]
17.00, 4.15 Ты нам подходишь.
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
21.00 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво».
[16+]
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
[12+]
2.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�
РОВ». [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. «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие мил�
лиарды».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

0.35 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». [12+]
2.40 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ». [12+]
9.40, 11.50 «ДОМИК У РЕКИ».
[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. Пища
бедняков». [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ОЙ, МА�МОЧ�КИ!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Пре�
мьер для Украины». [16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ�
НИЮ». [16+]
2.40 «ГОСТЬ». [16+]
4.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». [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 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Всё будет хорошо!» [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 Главная дорога. [16+]
2.10 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОГДА КАЗАКИ ПЛА�
ЧУТ». «КОЛЬКА�ОПЕРА».
12.25, 1.00 Д/ф «Хюэ � город,
где улыбается печаль».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 «Острова».
13.50 Д/ф «Образы воды».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Путешествие к Чехову.
16.15 Д/ф «В моей душе запе�
чатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный комп�
лекс Плантен�Моретюс. Дань
династии печатников».
17.00 «ИДИОТ».
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Александр Тихоми�
ров. По ту сторону маски».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера.
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Сергей Юрский.
21.50 Спектакль «Царская не�
веста».
1.15 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».
2.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТ�
РЯД». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]

11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
16.00, 18.45 Большой спорт.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.05 «МАРШ�БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». [16+]
0.30 «Эволюция».
2.05 «Диалоги о рыбалке».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
4.35 «САРМАТ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [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, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
20.50, 1.00 «ОТ ЗАКАТА ДО
РАССВЕТА». [16+]
23.30 «СВИДАНИЯ». [16+]
3.00 «Семейные драмы».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО�
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Исто�
щение планеты». [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.
[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 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». [16+]
1.30 «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ
ВОЙНЫ». [16+]
3.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВЫПУСК�
НИКОВ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
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+]
15.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
17.00, 3.50 Ты нам подходишь.
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво».
[16+]
0.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА».
[12+]
2.20 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД�
СТВУ». [12+]
4.50 Домашняя кухня. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]

8.00, 3.30 «Животный смех».
[0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [12+]
12.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
23.40, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЛУНА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «СВЕТ В ОКНЕ». [6+]
7.35, 9.15 «ИГРА». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.50, 13.15 «МЕДВЕЖЬЯ ОХО�
ТА». [16+]
13.50 «НЕБО В ОГНЕ». [12+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
20.55 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 Д/ф «Второй фронт. Луч�
ше поздно, чем никогда». [12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Новости
20.00 «Клинически доказано!»
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»
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8.00, 1.45 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОР�
ЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС�АНД�
ЖЕЛЕС». [16+]
12.40 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «ПРЕВОСХОДСТВО». [12+]
17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». [16+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».
[6+]
7.25, 9.15 «КОРТИК». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
9.25, 13.15 «МАЙОР ВЕТРОВ».
[16+]
13.50 «НЕБО В ОГНЕ». [12+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».
[0+]
21.15 «КУРЬЕР». [6+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
[6+]
4.35 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
[0+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Мультфильмы
19.30 Худ. фильм
20.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»



5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.25 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ». [16+]
14.25, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.35 «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. «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Первый
шаг в бездну». К 50�летию вы�
хода человека в открытый кос�
мос. [12+]
0.30 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «РОДИНА». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

22.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Боги жаждут». [12+]
2.55 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ�
ЛЕНИЕ». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ПРОЩЕНИЕ». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Пре�
мьер для Украины». [16+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�неви�
димки». [12+]
0.00 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО�
ДЯТ». [12+]
2.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ». [16+]
4.30 «РАЗВЕДЧИКИ». [12+]

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

18.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.30 «Анатомия дня».
23.20 Футбол. «Барселона»
(Испания) � «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов
УЕФА.
1.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
12.35, 2.50 Д/ф «Роберт Фол�
кон Скотт».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Путешествие к Чехову.
16.15 Д/ф «Александр Тихоми�
ров. По ту сторону маски».
16.55 Д/ф «Русская верфь».
17.25 Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме актера.
18.05 «Исторические концер�
ты».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/с «Битвы на гороховом
поле».
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Сергей Юрский.
21.50 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Древние рукотвор�
ные чудеса. Забытый город Ки�
тая».
23.45 «ДЯДЯ ВАНЯ».
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД». [16+]
10.10, 0.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ». [16+]
15.05 Опыты дилетанта.

15.35 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН�
ТА КРАВЦОВА». [16+]

19.05, 21.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
22.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
2.10 «Трон».
2.35 «Наука на колесах».
3.05 Полигон.
3.35 Формула�1. Гран�при Ав�
стралии.
4.35 «САРМАТ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [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, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]

20.50, 1.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 «СВИДАНИЯ». [16+]
3.00 «Семейные драмы».  [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Кис�
лородное голодание». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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.
[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 «КАБАН�СЕКАЧ». [16+]
1.30 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [12+]
3.45 «РОЖДЕСТВО СЕМЕЙКИ
ПРИДУРКОВ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
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 СУДЬБЫ2».
[12+]
15.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
17.00, 5.00 Ты нам подходишь.
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво». [16+]
0.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
[12+]
3.15 «СЫН». [16+]

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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ». [16+]
14.25, 15.15, 1.25 «Время пока�
жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре�
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 23.35 Д/ф «Ангара». В
космос по�русски».
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы�
ши!
21.00 «РОДИНА». [16+]
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Анатомия любви.
Эва, Пола и Беата». [12+]
1.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.00 Д/ф «Диагноз: гений». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА». [12+]
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро�
ли не уходят». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�неви�
димки». [12+]
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25�й час.
0.30 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ�
ЛЕНИЕ». [12+]
3.15 «ЗАГНАННЫЙ». [16+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудови�
ща. Медведособака». [12+]

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

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
19.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». [16+]
22.25 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Торино» (Ита�
лия) � «Зенит» (Россия). Лига
Европы УЕФА. Прямая трансля�
ция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об�
зор».
1.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Но�
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.10, 22.35 Д/ф «Древние ру�
котворные чудеса. Гигантский
Будда».
13.55, 2.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 Путешествие к Чехову.
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда».
16.55 Д/ф «Русская верфь».
17.25 Д/ф «Этот неукротимый
Жолио�Кюри».
18.05 «Исторические концер�
ты».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы�
ши!»
20.50 Д/с «Тайны рефлексоло�
гии».
21.20 «Монолог в 4�х частях».
Сергей Юрский.
21.45 «Культурная революция».

23.45 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
1.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 23.00 «ЛЕТУЧИЙ ОТ
РЯД». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.40 Большой футбол.
11.55 «ЗЕМЛЯК». [16+]
14.50, 17.05, 19.05, 21.45 Боль�
шой спорт.
15.05 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийс�
ка.
17.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
22.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
0.40 «Эволюция». [16+]
1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
3.55 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

5.00, 16.00, 17.00, 4.00 Не ври
мне! [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Но�
вости». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен�
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 0.00 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
20.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ».
[16+]
20.50, 1.00 «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА». [16+]

23.30 «СВИДАНИЯ». [16+]
3.00 «Семейные драмы».  [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20 «ПО
МНИТЬ ВСЕ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Лед�
никовый период». [12+]
12.30 Д/с «Городские леген�
ды». [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.
[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 «ДАР». [16+]
1.45 «КАБАН�СЕКАЧ». [16+]
3.45 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
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 СУДЬБЫ2».
[12+]
15.00, 21.00 «УЧИТЕЛЯ». [16+]
17.00, 4.35 Ты нам подходишь.
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55, 0.00 «6 кадров». [16+]
23.00 «Рублёво�Бирюлёво». [16+]
0.30 «СВАДЬБА С ПРИДА�
НЫМ». [6+]
2.50 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ». [6+]
5.35 Домашняя кухня. [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.30 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
23.45, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЛУНА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
6.15 Д/ф «Второй фронт. Луч�
ше поздно, чем никогда». [12+]
7.05, 9.15, 10.20, 13.15 «НЕБО
В ОГНЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.45 «ВЕРДИКТ». [16+]
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ».
21.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». [0+]
23.20 «72 МЕТРА». [12+]
2.25 «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «Т�9».
3.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».

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

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.30 «Животный смех».
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ». [16+]
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
11.30, 16.50 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». [12+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «ПАПА НА
ВЫРОСТ». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ПОСЛЕ
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [12+]
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ�
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО�
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». [12+]
23.05 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» [16+]
0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «ЛУНА». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 «НЕБО В ОГНЕ». [12+]
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Подводная война».
[12+]
19.15 «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
21.00 «ОГАРЕВА, 6». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско�
го сыска». [16+]
1.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА�
МОЛВИТЕ СЛОВО». [6+]
4.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ». [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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Будущее, как известно, бросает свою тень задолго до того, как войти (Анна Ахматова)

опросы улучшения усло�
вий труда и его безопас�
ности, новые изменения

в законодательстве, касаю�
щиеся охраны труда, привлече�
ния иностранной рабочей
силы, оформления трудовых
отношений между работода�
телем и работником, и другие
важные темы обсудили в
городской администрации.
Совещание проводилось в
рамках «Праздника труда в
Московской области в 2015
году», в числе приглашенных
были руководители предприя�
тий и организаций города и
района, специалисты кадро�
вых служб и по охране труда.

Ñïåöèàëèñòû ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è íàäçîðíûõ îðãàíîâ, ðåãóëè-
ðóþùèõ ðàçëè÷íûå àñïåêòû òðó-
äîâûõ îòíîøåíèé, ïðåäñòàâèëè
àóäèòîðèè íåñêîëüêî äîêëàäîâ. Î
ðåàëèçàöèè ðàáîòîäàòåëÿìè ïðå-
äóïðåäèòåëüíûõ ìåð ïî ñîêðàùå-
íèþ ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìà-
òèçìà â 2014 ãîäó ðàññêàçàëà ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò ôèëèàëà ¹44 ÃÓ
ÌÎÐÎ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ ÐÔ Íàòàëüÿ ËÀÐÈÍÀ.
Åæåãîäíî ðàáîòîäàòåëè ïðîâîäÿò
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðî-
èçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è
ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé,
÷àñòè÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ýòèõ
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð ïðîèçâî-
äèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ. Â 2014 ãîäó â ôèëèàë îá-
ðàòèëèñü 66 îðãàíèçàöèé ãîðîäà
è ðàéîíà (â ò.÷. 37 ãîðîäñêèõ îðãà-
íèçàöèé) ñ çàÿâëåíèÿìè íà ôèíàí-
ñîâîå îáåñïå÷åíèå, 64 èç íèõ ïîë-
íîñòüþ èñïîëüçîâàëè âûäåëåí-
íûå ñðåäñòâà íà îáùóþ ñóììó
13889 òûñÿ÷ ðóáëåé. Áîëüøàÿ
÷àñòü ñðåäñòâ áûëà ïîòðà÷åíà ðà-
áîòîäàòåëÿìè íà ïðèîáðåòåíèå
ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû
è ñïåöîäåæäû, à òàêæå íà ïðîâå-
äåíèå ìåäîñìîòðîâ, ñïåöèàëüíîé
îöåíêè óñëîâèé òðóäà, îáó÷åíèå
ïî îõðàíå òðóäà, ñàíàòîðíî-êó-
ðîðòíîå ëå÷åíèå. Íà÷àëñÿ ïðèåì
çàÿâëåíèé íà 2015 ãîä, êîòîðûé
ïðîäîëæèòñÿ äî 1 àâãóñòà.

Èíñïåêòîð îòäåëà ÎÓ ÔÌÑ
Ðîññèè ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå
Âèêòîðèÿ ÏÅÂÖÎÂÀ ïîäðîáíî

Трудиться в радость
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ðàçúÿñíèëà çàêîíîäàòåëüíûå íî-
âîââåäåíèÿ â ñôåðå òðóäîóñòðîé-
ñòâà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Òàê,
ñî 2 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà Àðìåíèÿ
âîøëà â Åäèíûé Åðàçèéñêèé
Ñîþç, è òåïåðü ãðàæäàíå Àðìå-
íèè îñâîáîæäàþòñÿ îò íåîáõîäè-
ìîñòè ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ðàáîòó è îôîðìëåíèÿ ïàòåíòà
(êàê è ãðàæäàíå Êàçàõñòàíà è Áå-
ëîðóññèè, à òàêæå ãðàæäàíå èíî-
ñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå
èìåþò ðàçðåøåíèå íà âðåìåí-
íîå ïðîæèâàíèå è âèä íà æèòåëü-
ñòâî). Ãðàæäàíå «áåçâèçîâûõ»
ñòðàí òåïåðü ìîãóò òðóäèòüñÿ íà
îñíîâàíèè ïàòåíòà, ïðè ýòîì ïà-
òåíò ñ÷èòàåòñÿ äåéñòâèòåëüíûì,
åñëè â íåì óêàçàíà òåððèòîðèÿ
äåéñòâèÿ – Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
à óêàçàííûé â ïàòåíòå âèä äåÿ-
òåëüíîñòè ñîîòâåòñòâóåò ðåàëü-
íîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èíî-
ñòðàííîãî ãðàæäàíèíà. Ïðè âû-
ÿâëåíèè íàðóøåíèé ýòèõ òðåáî-
âàíèé ðàáîòîäàòåëè íåñóò àäìè-
íèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.
Ñ 2015 ãîäà ðàáîòîäàòåëè îáÿçà-
íû â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ïîäàâàòü óâåäîìëåíèå î çàêëþ-
÷åíèè èëè î ïðåêðàùåíèè òðóäî-
âîãî äîãîâîðà ñ èíîñòðàííûì
ðàáîòíèêîì. Òàêæå ðàáîòîäàòå-
ëÿì ðåêîìåíäóåòñÿ íàïîìèíàòü
ñâîèì ðàáîòíèêàì-èíîñòðàíöàì
î òîì, ÷òî â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿ-
öåâ îíè îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü â
îòäåë òðóäîâîé ìèãðàöèè ñâîé
òðóäîâîé èëè ãðàæäàíñêî-òðóäî-
âîé äîãîâîð, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá àííó-
ëèðîâàíèè åãî ïàòåíòà, ÷òî â èòî-
ãå ñóëèò ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ñà-
ìîìó ðàáîòîäàòåëþ.

Î íåîáõîäèìîñòè îôèöèàëü-
íîãî îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé ìåæäó ðàáîòîäàòåëåì è
ðàáîòíèêîì â î÷åðåäíîé ðàç íà-
ïîìíèë íà÷àëüíèê Âîñòî÷íîãî
òåððèòîðèàëüíîãî îêðóãà íàäçî-
ðà Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
òðóäà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ìèõàèë ÏÀÂËÎÂ. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ïðîâåðîê â 2014 ãîäó Ãîñèí-
ñïåêöèåé òðóäà áûëî âûÿâëåíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîäîáíûõ
íàðóøåíèé òðóäîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà. Â áîëüøåé ñòåïåíè ýòî
îòíîñèòñÿ ê ñòðîèòåëüíûì îðãà-
íèçàöèÿì, êîòîðûå çàêëþ÷àþò ñ
ðàáîòíèêàìè ãðàæäàíñêî-ïðàâî-
âûå äîãîâîðû âìåñòî òðóäîâûõ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîèñõîäèò óêëîíå-
íèå îò íàëîãîâ, ñòðàõîâûõ è ïåí-
ñèîííûõ âçíîñîâ. Ñîãëàñíî îôè-
öèàëüíîé ñòàòèñòèêå òîëüêî 48

ìëí ÷åëîâåê òðóäîñïîñîáíîãî íà-
ñåëåíèÿ Ðîññèè ðàáîòàþò îôèöè-
àëüíî, äåÿòåëüíîñòü îñòàëüíûõ 38
ìëí òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
íåèçâåñòíà, ïðè òîì ÷òî êîëè÷å-
ñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðà-
áîòíûõ – âñåãî ëèøü îäèí ìèëëè-
îí ÷åëîâåê. Ñ 1 ìàÿ 2014 ãîäà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ òðåõñòîðîííèì ñî-
ãëàøåíèåì ìåæäó ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ïðîôñîþçàìè è Ñîþçîì ïðî-
ìûøëåííèêîâ áûëà óñòàíîâëåíà
ìèíèìàëüíàÿ îïëàòà òðóäà ïî îá-
ëàñòè â ðàçìåðå 12 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Îäíàêî ìíîãèå îðãàíèçàöèè äî
ñèõ ïîð íå çàêëþ÷èëè äîïîëíè-
òåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ñ ðàáîòíèêà-
ìè, è ýòà ðàçíèöà â âåëè÷èíå
ÌÐÎÒ íå âûïëà÷åíà. Ñ ÿíâàðÿ
2015 ãîäà óâåëè÷åíû àäìèíèñòðà-
òèâíûå øòðàôû çà íàðóøåíèÿ
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàê-
æå çà íåïðîâåäåíèå ñïåöèàëüíîé
îöåíêè óñëîâèé òðóäà.

Î êâîòèðîâàíèè ðàáî÷èõ ìåñò
ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî öåíòðà
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Òàòüÿíà
×ÈÆÎÂÀ. Îäíèì èç ïóíêòîâ
àíòèêðèçèñíîé ïðîãðàììû íà
2015 ãîä ÿâëÿåòñÿ îïòèìèçàöèÿ
ðàáîòû ïî çàêëþ÷åíèþ ñîãëàøå-
íèé âçàèìîäåéñòâèÿ Öåíòðîâ çà-
íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñ ðàáîòîäàòå-
ëÿìè ïî çàìåùåíèþ ðîññèéñêè-
ìè ãðàæäàíàìè ðàáî÷èõ ìåñò, íà
êîòîðûå ïðåäïîëàãàëîñü ïðèâëå-
êàòü èíîñòðàííûõ ãðàæäàí. Òàê-
æå ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ íà 2015 ãîä óñòàíîâëåíû
çíà÷åíèÿ äîïóñòèìîé äîëè èíî-
ñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â îòäåëü-
íûõ âèäàõ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Âñå îðãàíèçàöèè-ðà-
áîòîäàòåëè îáÿçàíû åæåìåñÿ÷íî
ïðåäîñòàâëÿòü â Öåíòð çàíÿòîñ-
òè èíôîðìàöèþ î âûïîëíåíèè
êâîòû ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëè-
äîâ, îäíàêî â 70 îðãàíèçàöèÿõ ãî-
ðîäà è ðàéîíà (ýòî 38,6%) âûÿâ-
ëåíû íàðóøåíèÿ ýòîãî òðåáîâà-
íèÿ. Òàêæå ðàáîòîäàòåëè îáÿçà-
íû íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ìåñÿö
ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ î
íàëè÷èè âàêàíñèé – â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà ó÷åòå â Öåíòðå çàíÿòî-
ñòè ñîñòîèò 1084 áåçðàáîòíûõ, à
÷èñëî çàÿâëåííûõ âàêàíñèé –
1134.

Ñ ÿíâàðÿ 2014 ãîäà íà ñìåíó
àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïðèøëà
îáÿçàòåëüíàÿ ñïåöèàëüíàÿ îöåí-
êà óñëîâèé òðóäà – êîìïëåêñ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ âðåä-
íûõ è îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ôàêòîðîâ. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
ñïåöèàëüíîé îöåíêè óñëîâèé
òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹426-ÔÇ îò 28 äå-
êàáðÿ 2013ãîäà ðàçúÿñíèëà ìå-
íåäæåð ÎÎÎ «Ñòðîéýêñïåðò» Íà-
òàëüÿ Òåïëîóõîâà. Çà íàðóøåíèå
çàêîíà ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñ-
òðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Åñëè
æå íà ïðåäïðèÿòèè, íàïðèìåð,
ïðîèçîéäåò íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé, è
ïðè ïðîâåðêå âûÿñíèòñÿ, ÷òî ðà-
íåå íå áûëà ïðîâåäåíà ñïåöîöåí-
êà, òî ðàáîòîäàòåëü ïðèâëåêàåòñÿ
ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Â

и без проблем

Н. ЛаринаМ. Павлов

Íî åñòü åùå îäíà êàòåãîðèÿ
ìíîãîýòàæåê – äîìà, âîçâåäåí-
íûå â êîíöå 50-70-õ ãîäîâ: òàê íà-
çûâàåìûå «õðóùåâêè» è «áðåæ-
íåâêè». Ñåãîäíÿ îíè ñîñòàâëÿþò
ïðèìåðíî 45% îò îáùåãî êîëè-
÷åñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëî-
ãî ôîíäà. Ñðîê èõ ýêñïëóàòàöèè
äàâíî ïðåâûñèë íîðìàòèâíûå
25 ëåò, à çíà÷èò äîìà òðåáóþò
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Â îáëàñòíóþ ïðîãðàììó ïî
ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ âîøëî 752 äîìà, ðàñïîëî-
æåííûõ â ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî.
Îäíàêî ïðèâåñòè äîìà â ïîðÿ-
äîê çà îäèí ãîä – çàäà÷à íåðå-
àëüíàÿ. È ïî îáúåìàì, è, ãëàâ-
íîå, ïî ìàñøòàáàì ôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Åñòü è åùå îäíà òîíêîñòü.
Íàïîìíèì, ÷òî â ìàå ïðîøëî-
ãî ãîäà æèòåëè Ïîäìîñêîâüÿ
ïåðâûìè â ÐÔ ïîëó÷èëè ïëà-
òåæêè ñ íîâîé ãðàôîé «êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò», ïî êîòîðîé ñ
íèõ âçèìàåòñÿ 7,3 ðóáëÿ ñ êàæ-
äîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà. Äàëå-
êî íå âñå îïëà÷èâàþò íîâóþ
ãðàôó ðàñõîäîâ èñïðàâíî. È ýòî
òîæå âëèÿåò íà î÷åðåäíîñòü
äîìà â ïðîãðàììå.

Íà ñàéòå Ôîíäà êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ îáùèì ñïèñêîì äîìîâ
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî ôîí-
äà Îðåõîâî-Çóåâà è ðàéîíà, êî-
òîðûå âîøëè â ïðîãðàììó.

Íåïîñðåäñòâåííî â ýòîì
ãîäó â Îðåõîâî-Çóåâå êàïèòàëü-
íî îòðåìîíòèðîâàòü ïëàíèðó-
åòñÿ 63 äîìà. Îäíàêî, êàê ñîîá-
ùèëè íàì â óïðàâëåíèè ÆÊÕ,
øåñòü îáúåêòîâ èç ïðîãðàììû
ïîêà ïîä âîïðîñîì. Ýòî áàëêî-
íû â äîìàõ ïî óëèöàì Ïóøêè-
íà, 3 è 1; ïð. Ïåðâûé Ëóãîâîé,
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2; Êðàñíîàðìåéñêîé, 7; Ïåðâûé
ïðîåçä Êîçëîâà, 2 è Ñòåïàíà Òå-
ðåíòüåâà, 3. Áàëêîííûå êîíñòðóê-
öèè â ýòèõ äîìàõ äàâíî ïðèøëè â
àâàðèéíîå ñîñòîÿíèå, èì íåîáõî-
äèì êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Íî
ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüíîãî
êîìïëåêñà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
òðåáóåò, ÷òîáû âìåñòå ñ áàëêîíà-
ìè áûë âûïîëíåí è ðåìîíò ôàñà-
äîâ, ÷òî çàòðóäíÿåò ðåøåíèå.
Ïîêà âîïðîñ íàõîäèòñÿ â ïîäâå-
øåííîì ñîñòîÿíèè.

Â ïðîãðàììå òàêæå ïðåäó-
ñìîòðåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ëèôòîâ. Êàê ñîîáùèë ìàñòåð
ó÷àñòêà ÇÀÎ «Ñåðâèñ ëèôò» ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ
Êîíñòàíòèí Ïàíîâ, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ íà îáñëóæèâàíèè îðãàíè-
çàöèè íàõîäÿòñÿ ïîðÿäêà 700
ïîäúåìíèêîâ. Ñîâñåì óæ ðàðè-
òåòíûõ íå îñòàëîñü. Õîòÿ åùå ëåò
âîñåìü íàçàä íà óëèöå Óðèöêî-
ãî, 53 è 55 ñëóæáó íåñëè ïîäúåì-
íèêè, âûïóùåííûå â êîíöå 60-õ
ãîäîâ. Âñå èçìåíèëîñü â 2005-
2008 ãîäàõ, êîãäà â ãîðîäå  áûëî
çàìåíåíî äî 90 ëèôòîâ. Áîëüøîé
îáúåì ðàáîò áûë ïðîâåäåí â äî-
ìàõ ïî óë. Ïàðêîâñêîé.

Â ïîñëåäóþùèå ãîäû çàìåíà
ëèôòîâ ïðàêòè÷åñêè íå ïðîèçâî-
äèëàñü è áûëà âîçîáíîâëåíà òîëü-
êî â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà óñòàíî-
âèëè 28 íîâûõ ïîäúåìíèêîâ. Íà
ýòîò ãîä â ïëàíàõ ó ÇÀÎ «Ñåðâèñ
ëèôò» çàìåíà 60 ëèôòîâ.

Âñå ïîäúåìíèêè, êîòîðûå îò-
ñëóæèëè íîðìàòèâíûé ñðîê ýêñ-
ïëóàòàöèè, íàõîäÿòñÿ ïîä ñòðî-
ãèì êîíòðîëåì è ïðîõîäÿò ýêñ-
ïåðòíîå îáñëåäîâàíèå òåõíè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ. Íî âñå æå ðàíî
èëè ïîçäíî ëèôò ïðèõîäèòñÿ ìå-
íÿòü. Ëèôòîâ-«âåòåðàíîâ» â ãîðî-
äå âñå åùå íåìàëî. Â 2014 ãîäó 25
ëåò ñ ìîìåíòà ïåðâîãî çàïóñêà
îòñëóæèëè ñâûøå 380 ëèôòîâ, 200
èç íèõ íåñóò ñëóæáó áîëåå 30 ëåò.

ороду Орехово�Зуево без малого 100 лет. Война пощади�
ла наш город, поэтому жилой фонд в нем представлен
домами разных эпох. Достаточно сказать, что в городе

насчитывается до полусотни довоенных домов, построенных
еще в 20�30�е годы и даже в дореволюционное время, в кото�
рых все еще вынуждены проживать люди. Их расселение
происходит согласно программе переселения из ветхого и
аварийного жилья.

Ул. Красноармейская, д. 7



А КАК У НАС?

испансеризацию здорово�
го населения в нашей
стране стали вновь
проводить с 2013 года.

Это не просто медосмотр. Это
– метод активного динамичес�
кого наблюдения за состоянием
здоровья людей, направленный
на укрепление их физического
состояния и повышение трудо�
способности. Иными словами,
диспансеризация – это отлич�
ная профилактика заболевае�
мости. О том, как она прохо�
дит в Орехово�Зуеве, нам
рассказал главный врач ГБУЗ
МО «Орехово�Зуевская ЦГБ»
Сергей БУНАК.

– Сергей Александрович, не
секрет, что наше население ча�
сто относится к своему здоро�
вью легкомысленно и неохотно
ходит к врачам «просто так».
Возможно, это связано с тем,
что люди не понимают, что
дает им диспансеризация.

– Ïðîâåäåíèå äèñïàíñåðèçà-
öèè ïðåñëåäóåò òðè îñíîâíûå
öåëè. Ïåðâàÿ – ýòî âûÿâëåíèå ëþ-
äåé ñ ôàêòîðîì ðèñêà è áîëüíûõ
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ çàáîëåâàíèÿ.
Âåäü âñåì èçâåñòíî, ÷òî áîëåçíü
ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ëå÷èòü,
à åñëè è íà÷èíàòü ëå÷åíèå, òî íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ. Âòîðàÿ öåëü – àê-
òèâíîå íàáëþäåíèå è îçäîðîâëå-

А не пора ли вам

íèå ïàöèåíòîâ ñ ïàòîëîãèÿìè è
ôàêòîðàìè ðèñêà. Åñëè òàêîé ïà-
öèåíò íàõîäèòñÿ ïîä ïîñòîÿííûì
âðà÷åáíûé êîíòðîëåì è ïðèíè-
ìàåò ïðåäóïðåæäàþùèå ìåðû,
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî îí çàáîëå-
åò, ãîðàçäî íèæå. È, íàêîíåö, òðå-
òüÿ öåëü – ñîçäàíèå èíôîðìàöè-
îííûõ áàíêîâ äàííûõ ïî äèñïàí-
ñåðíîìó ó÷åòó íàñåëåíèÿ.

– Как часто нужно прохо�
дить диспансеризацию?

– Ñîãëàñíî ïðèêàçó ìèíèñòåð-
ñòâà çäðàâîîõðàíåíèå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ¹1006í îò 03.12.2012
ãîäà äèñïàíñåðèçàöèÿ äîëæíà ïðî-
âîäèòüñÿ îäèí ðàç â òðè ãîäà, íà-
÷èíàÿ ñ 21-ëåòíåãî âîçðàñòà.

– Сколько человек было обсле�
довано с 2013 года и какие полу�
чены результаты?

– Ñ 2013 ãîäà Îðåõîâî-Çóåâñ-

êîé ÖÃÁ âïåðâûå áûëî îáñëåäî-
âàíî 39887 ÷åëîâåê. Ïî ðåçóëüòà-
òàì äèñïàíñåðèçàöèè òîëüêî 27 %
èç íèõ ìîæíî ñ÷èòàòü ïðàêòè÷åñ-
êè çäîðîâûìè, ó îñòàëüíûõ 66 %
áûëî îáíàðóæåíî îò 2 äî 6 ôàê-
òîðîâ ðèñêà, à ó 2459 îáñëåäîâàí-
íûõ âûÿâëåíû ðàçëè÷íûå çàáîëå-
âàíèÿ. Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷à-
þòñÿ ïàöèåíòû ñ ïàòîëîãèåé ñåð-
äå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû (820
÷åëîâåê), íà âòîðîì ìåñòå ïàöè-
åíòû ñ çàáîëåâàíèÿìè ýíäîêðèí-
íîé ñèñòåìû (570 ÷åëîâåê), íà
òðåòüåì –  ñ çàáîëåâàíèÿìè íå-
ðâíîé ñèñòåìû (420 ÷åëîâåê). Èç
âñåãî êîëè÷åñòâà îáñëåäîâàííûõ
íà âòîðîé ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè
áûëî íàïðàâëåíî 4701 ïàöèåíò.

– В чем, на ваш взгляд, зак�
лючается основная трудность
проведения диспансеризации?

Ä

По данным ста�
тистики ежегодно в
России заболевают
раком шейки матки
около 5000 женщин. При этом из�за позднего
выявления заболевания каждая пятая больная
умирает в течение года после установления ди�
агноза. Вот почему всем женщинам через год
после начала половой жизни необходимо еже�
годно проходить скрининг шейки матки.

Скрининг шейки матки включает: осмотр ги�
неколога; цитологическое исследование. Если
врач посчитает нужным, он назначит женщине
кольпоскопию – осмотр шейки матки с помощью
современного кольпоскопа. Это исследование
не является скрининговым и назначается по по�
казаниям. Оно позволяет выявить как некото�
рые гинекологические заболевания, так и пред�
раковые изменения шейки матки (дисплазия,
лейкоплакия), и рак шейки матки. При необходи�
мости из этих участков берут биопсию. Только
ее результат может уточнить или определить,
какой именно патологический процесс имеется
в шейке матки.

ОНКОНАСТОРОЖЕННОСТЬ

Скрининг
шейки
матки

– Íèçêàÿ àêòèâíîñòü íàñåëå-
íèÿ è íåäîïîíèìàíèå ðàáîòîäà-
òåëåé òîãî î÷åâèäíîãî ôàêòà, ÷òî
äèñïàíñåðèçàöèÿ ðàáîòíèêàì
ïðîñòî íåîáõîäèìà.

– Кто подлежит диспансе�
ризации в этом году?

– Â 2015 ãîäó äèñïàíñåðèçàöèè
ïîäëåæàò ëþäè, íà÷èíàÿ ñ 1994
ãîäà ðîæäåíèÿ è äàëüøå êàæäûå
ïðåäûäóùèå òðè ãîäà. Â ïîëèêëè-
íèêàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõî-
âî-Çóåâî ñîñòàâëÿþòñÿ ñïèñêè
ãðàæäàí, ïîäëåæàùèõ äèñïàíñå-
ðèçàöèè, ïîñëå ÷åãî ñîòðóäíèêè
ïîëèêëèíèêè èíôîðìèðóþò îá
ýòîì ïàöèåíòîâ. Äåëàåòñÿ ýòî
ëèáî ïî òåëåôîíó, ëèáî ïóòåì ïî-
êâàðòèðíîãî îáõîäà. Êàáèíåòîì
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè ðàç-
ðàáîòàíû áëàíêè-ïðèãëàøåíèÿ,
êîòîðûå ðàçíîñÿòñÿ ïî àäðåñàì.

– Где можно посмотреть
полную информацию о диспансе�
ризации и ходе ее проведения?

– Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÃÁÓÇ ÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ
ÖÃÁ» ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î
äèñïàíñåðèçàöèè è íîðìàòèâíûõ
äîêóìåíòàõ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
åå ïðîâåäåíèå. Â ìåñòíûõ ïå÷àò-
íûõ èçäàíèÿõ, íà ìåñòíîì òåëåâè-
äåíèè è â ðàäèîýôèðå òðàíñëèðó-
þòñÿ ïåðåäà÷è î ìåäèöèíå, ãäå
âåäåòñÿ ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè è äàåòñÿ èíôîðìà-
öèÿ î äèñïàíñåðèçàöèè, åå ïîëüçå
è íåîáõîäèìîñòè ïåðèîäè÷åñêî-
ãî åå ïðîõîæäåíèÿ.

А.В. Екатеринчев, врач�офтальмолог
филиала №3 «Третья больница»;
Л.М. Колегова, врач клинической лабо�
раторной диагностики поликлиники №2;
Н.Н. Цой, врач�хирург, заведующий при�
емным отделением филиала №1 «Пер�
вая больница»;
М.Г. Борисова, палатная медицинская
сестра детского инфекционного отделе�
ния филиал №1 «Первая больница»;
М.Ф. Васина, медицинская сестра  поли�
клиники №4;
Т.А. Курова, медицинский регистратор
поликлиники №3;
М.В. Пахомова, фельдшер скорой меди�
цинской помощи;
О.В. Пашина, медицинская сестра поли�
клиники №3;
В.Н. Фокеева, лаборант поликлиники №3.

Территориальное управление здравоох�
ранения и ГБУЗ «Орехово�Зуевская
ЦГБ» поздравляют юбиляров. Будьте
здоровы и счастливы. Пусть во всех
делах вам сопутствует успех, работа
приносит удовлетворение, а в семьях

царят любовь и покой.

отмечают юбилеиотмечают юбилеиотмечают юбилеиотмечают юбилеи
В марте

отмечают юбилеи

на диспансеризацию?

о статистике ВОЗ на один
миллион населения в неделю
от внезапной остановки

сердца умирает 30 человек. Исчер�
пывающего ответа на вопрос о
причинах данного явления до сих пор
не существует. Но медики знают:
внезапная остановка сердца, к
сожалению, может настигнуть
даже абсолютно здорового человека.
И в этом случае значение четко,
быстро и грамотно проведенных
реанимационных мер переоценить
невозможно.

Íà Îðåõîâî-Çóåâñêîé Ñòàíöèè ñêî-
ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ôèëèàë ¹ 5
ÃÁÓÇ ÌÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ÖÃÁ»)
ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû. Íî äàæå èì
â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ òðåáóþòñÿ íà-
äåæíûå ïîìîùíèêè. È íåäàâíî îíè ó íèõ
ïîÿâèëèñü: äëÿ ñòàíöèè ïðèîáðåòåíû 12
ïðèáîðîâ ÏÐ-1, èëè, êàê èõ åùå íàçûâà-

– Человек прошел диспансе�
ризацию. А что дальше?

– Åìó âûäàåòñÿ ïàñïîðò çäî-
ðîâüÿ, â êîòîðûé âíîñÿòñÿ îñíîâ-
íûå âûâîäû (çàêëþ÷åíèÿ, ðåêî-
ìåíäàöèè) ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâå-
äåííîãî îáñëåäîâàíèÿ. Åñëè ó ïà-
öèåíòà âûÿâëåíî ïîäîçðåíèå íà
íàëè÷èå õðîíè÷åñêèõ íåèíôåê-
öèîííûõ çàáîëåâàíèé èëè âûñî-
êèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûé ðèñê,
âðà÷ ñîîáùàåò åìó îá ýòîì è íà-
ïðàâëÿåò íà âòîðîé ýòàï äèñïàí-
ñåðèçàöèè, ãäå ÷åëîâåê ïðîõîäèò
íåîáõîäèìûå äîïîëíèòåëüíûå
îáñëåäîâàíèÿ.

Â çàêëþ÷åíèå ÿ áû åùå ðàç
õîòåë îñîáî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî
äèñïàíñåðèçàöèÿ – ýòî ðåàëüíàÿ
âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü ñâîå
çäîðîâüå, ñâîåâðåìåííî âûÿ-
âèòü ôàêòîðû ðèñêà, óáåðå÷ü
ñåáÿ îò ðàçâèòèÿ õðîíè÷åñêèõ
çàáîëåâàíèé, à òàêæå äèàãíîñòè-
ðîâàòü áîëåçíè íà ðàííèõ ñòàäè-
ÿõ è ñâîåâðåìåííî ïðèñòóïèòü
ê èõ ëå÷åíèþ. Ïðàâî íà ïðîõîæ-
äåíèå äèñïàíñåðèçàöèè îïðåäå-
ëåíî çàêîíîì «Îá îõðàíå çäîðî-
âüÿ ãðàæäàí» è ôèíàíñèðóåòñÿ
èç ñðåäñòâ îáÿçàòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, òî åñòü
áåñïëàòíî äëÿ ãðàæäàíèíà. Ïå-
ðå÷åíü íåîáõîäèìûõ èññëåäîâà-
íèé äîâîëüíî îáøèðåí, è ìû
ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäîìó ãðàæäàíè-
íó íåîáõîäèìî âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïðàâîì, ïðåäîñòàâëåííûì
íàì ãîñóäàðñòâîì.

Помощник для реаниматоров
þò, «ïîìîùíèêè ðåàíèìàòîðà». Ýòî
êîìïàêòíîå è ïðîñòîå â èñïîëüçîâàíèè
óñòðîéñòâî, êîòîðîå ïîçâîëÿåò âûïîë-
íèòü ïðàâèëüíûé àëãîðèòì ñåðäå÷íî-ëå-
ãî÷íîé ðåàíèìàöèè – íåîòëîæíîé ìå-
äèöèíñêîé ïðîöåäóðû, âêëþ÷àþùåé â
ñåáÿ íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà (ÍÌÑ) è
ïðîâåäåíèå èñêóññòâåííîé âåíòèëÿöèè
ëåãêèõ (ÈÂË). Ñåðäå÷íî-ëåãî÷íàÿ ðåàíè-
ìàöèÿ íàïðàâëåíà íà âîññòàíîâëåíèå
æèçíåäåÿòåëüíîñòè îðãàíèçìà è âûâåäå-
íèå åãî èç ñîñòîÿíèÿ êëèíè÷åñêîé ñìåð-
òè. Òàê âîò, «ïîìîùíèê ñïàñàòåëÿ» áëà-
ãîäàðÿ èíäèêàöèè ôàêòè÷åñêîé ãëóáèíû
êîìïðåññèé â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìå-
íè, ãîëîñîâûì êîìàíäàì, ìåòðîíîìó
÷àñòîòû êîìïðåññèé è íåêîòîðûì äðó-
ãèì ôóíêöèÿì îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëü-
íóþ ýôôåêòèâíîñòü íåïðÿìîãî ìàññà-
æà ñåðäöà. Òàêæå îí èìååò ôóíêöèþ
áåñïðîâîäíîé ñèíõðîíèçàöèè èñêóññò-
âåííûõ âäîõîâ ñ àïïàðàòîì.

Ïî âíåøíåìó âèäó ÏÐ-1 ïîõîæ íà
îáûêíîâåííûå íàðó÷íûå ÷àñû, íàäåâà-
åòñÿ íà êèñòü ðóêè (ëåâóþ èëè ïðàâóþ,
êîìó êàê óäîáíåå) è íàäåæíî óäåðæè-

âàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ýëàñòè÷íîãî ðåìíÿ.
Ïîñêîëüêó ïðèáîð êðåïèòñÿ íà òûëüíîé
ñòîðîíå êèñòè, òî îí ïîñòîÿííî íàõîäèò-
ñÿ â ïîëå çðåíèÿ ðåàíèìàòîðà. Îí íå
òðàâìèðóåò ãðóäèíó ïàöèåíòà è íå ìå-
øàåò ñïåöèàëèñòó â ïðîâåäåíèè ðàçëè÷-
íûõ ìàíèïóëÿöèé ðóêàìè.

Êðîìå «ïîìîùíèêîâ ðåàíèìàòîðà»,
äëÿ Ñòàíöèè ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè ïðèîáðåòåíû è óæå íà÷àëè îñâàè-
âàòüñÿ äåôèáðèëëÿòîðû, êîòîðûå èñ-
ïîëüçóþòñÿ äëÿ çàïóñêà ñåðäöà ïðè åãî
îñòàíîâêå.

Ï
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Ðодные и близкие любя
называют Валентину
Голованову «скорой

помощью». Более точного
определения для медсестры с
35�летним стажем работы в
стационаре, наверное, и приду�
мать трудно. Кое�кто из
родственников доверяет
делать уколы лишь ей одной.
Говорит, что рука у нее легкая.

Ïåðâûå 14 ëåò òðóäîâîé áèî-
ãðàôèè Âàëåíòèíû Âëàäèìè-
ðîâíû áûëè ñâÿçàíû ñ ðåàíè-
ìàöèåé Ïåðâîé ãîðáîëüíèöû.
Âåðíîñòü ðîäíîé «Ïåðâîé Ñî-
âåòñêîé» îíà ñîõðàíèëà íà âñþ
æèçíü, òîëüêî îòäåëåíèå ïîìå-
íÿëà: â 1994 ãîäó ïåðåøëà èç
ÀÐÎ â îòäåëåíèå ÃÁÎ è äåòîê-
ñèêàöèè, ãäå ïðîäîëæàåò òðó-
äèòüñÿ è ïî ñåé äåíü.

…Òàê ñîâïàëî, ÷òî â ñåìüå
Âàëåíòèíû âñåãäà áûëî áîëüøå
ïåäàãîãîâ. Äàæå ñûí æåíèëñÿ
íà ó÷èòåëüíèöå. À îíà ïîøëà â
òåòþ, êîòîðàÿ â ñâîå âðåìÿ ðà-
áîòàëà â Êðåìëåâñêîé áîëüíè-
öå. È íàøà ãåðîèíÿ ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà
ìîãëà ðàáîòàòü òàì æå, òîëüêî
âîò ïåðñïåêòèâà åçäèòü â ñòîëè-
öó äåâóøêó, à åùå áîëüøå åå
ìàìó, íå î÷åíü ïðåëüùàëà.

– À ñàìè âû ãäå áîëüøå õî-
òåëè ðàáîòàòü?

– Åñëè ÷åñòíî, ìíå áûëî âñå
ðàâíî. ß âîîáùå ìå÷òàëà âûó-
÷èòüñÿ íà âðà÷à, íî íàïðàâëåíèå
â èíñòèòóò ìíå îáåùàëè äàòü
òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ÿ òðè ãîäà
îòðàáîòàþ ïî ðàñïðåäåëåíèþ.
Ìàð÷åíêî, îí òîãäà áûë ãëàâíûì
âðà÷îì ÖÐÁ, ñêàçàë, ÷òî ÿ ìîãó
âûáèðàòü ëþáóþ áîëüíèöó ãî-
ðîäà. ß âûáðàëà Ïåðâóþ, íî íå
ïîòîìó, ÷òî îíà ìíå íðàâèëàñü
áîëüøå äðóãèõ, à ïîòîìó ÷òî
áëèæå âñåãî íàõîäèëàñü îò äîìà.

Ê èçâåñòèþ î òîì, ÷òî ðàáî-
òàòü åå áåðóò â ðåàíèìàöèþ, Âàëÿ
îòíåñëàñü áåç îñîáîé ðàäîñòè. Â
êàêîé ìîìåíò îíà ïîíÿëà, ÷òî ýòà
ñòàðåéøàÿ áîëüíèöà ãîðîäà ñòà-
ëà åå âòîðûì äîìîì, òåïåðü ñêà-
çàòü òðóäíî. Íî òî, ÷òî ýòî ïðî-
èçîøëî, íåîñïîðèìûé ôàêò.

Ñòàòü âðà÷îì äåâóøêå áûëî
íå ñóæäåíî: âûøëà çàìóæ, ðî-
äèëà ñûíà, òàê ÷òî ñòàëî íå äî
èíñòèòóòà. Çàòî â ñâîåé ïðîôåñ-
ñèè îíà èìåëà âîçìîæíîñòü ïî-
ñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ:
íåñëó÷àéíî æå îíà ðàáîòàëà
èìåííî â ðåàíèìàöèè.

– Êîãäà âû ïåðåøëè â îòäå-
ëåíèå ÃÁÎ, êòî-òî, íàâåðíîå, âàñ
óïðåêíóë: ìîë, íàøëà ñåáå ðà-
áîòó ïîëåã÷å?

– À ÿ íå ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ðà-
áîòàòü â ÃÁÎ ñïîêîéíåå è ïðî-
ùå, ÷åì â äðóãèõ îòäåëåíèÿõ.
Êîíå÷íî, ðåàíèìàöèÿ åñòü ðå-
àíèìàöèÿ, çäåñü ïîñòîÿííî èäåò
áîðüáà çà ÷üþ-òî æèçíü. Íàøå
îòäåëåíèå, åñëè òàê ìîæíî âû-
ðàçèòüñÿ, ïîìîãàåò ëþäÿì áû-
ñòðåå âñòàòü íà íîãè. Ê íàì íà-
ïðàâëÿþò áîëüíûõ ñ ïîñëåîïå-
ðàöèîííûìè îñëîæíåíèÿìè,
îòðàâëåíèÿìè, ðàçëè÷íûìè
âîñïàëèòåëüíûìè ïðîöåññàìè
è ìíîãèìè äðóãèìè äèàãíîçà-
ìè. Íå âñåãäà áîëüíûå ìîãóò
ñðàçó ïî÷óâñòâîâàòü ðåçóëüòàò
ëå÷åíèÿ, íî òî, ÷òî îí åñòü âñå-
ãäà – ñîâåðøåííî òî÷íî. Åñëè
áû âû çíàëè, ñêîëüêèì ëþäÿì
ñåàíñû áàðîòåðàïèè ïîçâîëèëè
èçáåæàòü îïåðàöèé! Ìíîãèå
ïàöèåíòû, ñòðàäàþùèå îáëèòå-
ðèðóþùèìè çàáîëåâàíèÿìè
ñîñóäîâ êîíå÷íîñòåé, ïðîõîäÿò
ó íàñ êóðñû ëå÷åíèÿ ðåãóëÿðíî
â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò. À íå
áûëî áû ó íèõ òàêîé âîçìîæíî-
ñòè, êòî-òî íàâåðíÿêà áû óæå
ëèøèëñÿ íîãè, à ìîæåò áûòü, è
äâóõ. Ñëó÷àåòñÿ, ïðèõîäèòñÿ
îêàçûâàòü è ýêñòðåííóþ ïî-
ìîùü – òîãäà íàñ ìîãóò âûçâàòü
èç äîìà â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê.
Íàïðèìåð, åñëè ïîñòóïàåò
áîëüíîé ñ îñòðûì îòðàâëåíèåì
óãàðíûì ãàçîì, åìó ÷àñòî íà-
çíà÷àåòñÿ áàðîòåðàïèÿ. Ïîñëå
ïîëóòîðà ÷àñîâ â áàðîêàìåðå

÷åëîâåê ïðèõîäèò â ñåáÿ è åìó
ñòàíîâèòñÿ çíà÷èòåëüíî ëåã÷å.

Ðàáîòàòü â îòäåëåíèè ÃÁÎ è
äåòîêñèêàöèè ìîãóò òîëüêî
î÷åíü îïûòíûå ìåäñåñòðû, âåäü
èì ïðèõîäèòñÿ âûïîëíÿòü òàêèå
ìàíèïóëÿöèè, êîòîðûå òðåáóþò
áîëüøîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà. Íå êàæäàÿ âûïóñê-
íèöà ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà
äàæå ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì ðà-
áîòû ñóìååò áûñòðî è òî÷íî
ïîïàñòü â âåíó – çäåñü íóæåí
îñîáûé íàâûê. Âàëåíòèíà Âëà-
äèìèðîâíà ãîâîðèò, ÷òî åé î÷åíü
ïîâåçëî ñ êîëëåãàìè, ó êîòîðûõ
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ñî-
÷åòàåòñÿ ñ ëó÷øèìè ÷åëîâå÷åñ-
êèìè êà÷åñòâàìè.

– Îòäåëåíèå æèâåò êàê îäíà
áîëüøàÿ äðóæíàÿ ñåìüÿ. Ìû äå-
ëèìñÿ äðóã ñ äðóãîì ðàäîñòÿìè
è ïðîáëåìàìè, ó íàñ íåò ñïëåòåí
è èíòðèã, âñå âìåñòå – è âðà÷è,
è ìåäñåñòðû, è ñàíèòàðêè – îò-
ìå÷àåì ïðàçäíèêè è äíè ðîæäå-
íèÿ. Êîëëåêòèâ ñòàáèëüíûé, âñå
ðàáîòàþò ïî ìíîãî ëåò. Íàø çà-
âåäóþùèé, êàíäèäàò ìåäèöèíñ-
êèõ íàóê Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷
Ëóêèí, âîçãëàâëÿåò îòäåëåíèå ñ
1991 ãîäà, ôàêòè÷åñêè îí ñòîÿë ó
åãî èñòîêîâ. Âðà÷ Âåðà Âëàäèìè-
ðîâíà Ëóêèíà ðàáîòàåò ñ 2000
ãîäà, à äî ýòîãî 20 ëåò áûëà âðà-
÷îì-íåîíàòîëîãîì â Ðîäèëüíîì
äîìå. Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ñå-
ëèâåðñòîâ ïðèøåë ê íàì ñî «Ñêî-
ðîé ïîìîùè», òàê ÷òî ïðîôåññè-
îíàëüíûé îïûò ó íåãî îãðîìíûé.

Ìåäñåñòåð â îòäåëåíèè âñå-
ãî ïÿòü: êðîìå Âàëåíòèíû Ãîëî-

âàíîâîé, ýòî Îëüãà Ïàíêðàòîâ-
ñêàÿ, Åëåíà Ìàëþõîâà, Ëàðèñà
Áóäûêèíà è ñòàðøàÿ ñåñòðà Íà-
òàëüÿ Ôðîëîâà. Âñå îíè êàê êîã-
äà-òî ïðèøëè ïîñëå ó÷èëèùà â
Ïåðâóþ áîëüíèöó, òàê è ðàáî-
òàþò çäåñü ìíîãî ëåò.

– Ó íàñ ïîëíàÿ âçàèìîçàìå-
íÿåìîñòü, – ãîâîðèò Âàëåíòèíà
Âëàäèìèðîâíà, – ðàçäåëåíèÿ
îáÿçàííîñòåé íåò, êàæäàÿ èç ñå-
ñòåð ìîæåò âûïîëíèòü ëþáóþ
ìàíèïóëÿöèþ.

À ó ìîåé ñîáåñåäíèöû â
áîëüíèöå åñòü åùå, ñêàæåì òàê,
îáùåñòâåííàÿ íàãðóçêà: îíà çà-
íèìàåòñÿ îçåëåíåíèåì òåððèòî-
ðèè. Íå âñåé, êîíå÷íî (íà ýòî ó
íåå ïðîñòî íåò íè ñèë, íè âðåìå-
íè), íî êðàñèâóþ êëóìáó ñ âå-
ëèêîëåïíûìè ðîçàìè ïîä îêíà-Я горжусь

своим отделением
ìè îòäåëåíèÿ ðàçáèâàåò êàæäûé
ãîä. Ïðèâåçëà ñ äà÷è íåñêîëüêî
êóñòîâ ñèðåíè, òåïåðü îíè ðàñ-
òóò âîçëå áîëüíè÷íîãî êîðïóñà.

– ß ëþáëþ âûðàùèâàòü öâå-
òû, – óëûáàåòñÿ Âàëåíòèíà, –
ìíå íðàâèòñÿ ñîçäàâàòü êðàñî-
òó è ñîâñåì íåòðóäíî ïîñëå
ðàáîòû çàäåðæàòüñÿ, ÷òîáû ïî-
âîçèòüñÿ â çåìëå. Òåïåðü ìíî-
ãèå êîëëåãè èç ðàçíûõ îòäåëå-
íèé ìíå ïîìîãàþò, äàæå ïðèíî-
ñÿò èç äîìà êóñòàðíèêè è ðàñ-
ñàäó öâåòîâ. Ëþáîå îáùåå äåëî
î÷åíü ñáëèæàåò ëþäåé, à êîãäà
âîêðóã êðàñèâî, îò ýòîãî ïîâû-
øàåòñÿ íàñòðîåíèå è ó ìåäïåð-
ñîíàëà, è ó áîëüíûõ.

– Îäíàæäû, – âñïîìèíàåò
îíà, – ÿ î÷åíü ñèëüíî óñòàëà è
â ñåðäöàõ ñêàçàëà, ÷òî ðàáîòàòü
áîëüøå íå ìîãó è áóäó óõîäèòü.
Íà ÷òî ñûí ìíå îòâåòèë: «Äà òû
æå íå ñìîæåøü áåç ñâîåé ìåäè-
öèíû». À âåäü è ïðàâäà – íå ñìî-
ãó. Êîãäà ÿ åçæó íà êóðñû ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó íàñ ñ
êîëëåãàìè èç äðóãèõ ãîðîäîâ
âñåãäà çàõîäÿò ðàçãîâîðû î òîì,
ó êîãî â áîëüíèöàõ ñêîëüêî
áàðîêàìåð. Ó êîãî-òî îäíà, ó
êîãî-òî äâå èëè òðè. È êîãäà ÿ
ãîâîðþ, ÷òî ó íàñ â Îðåõîâî-
Çóåâå, â Ïåðâîé áîëüíèöå, áà-
ðîêàìåð øåñòü, âñå ïðîñòî
ïîðàæàþòñÿ – òàêîãî íåò äàæå
â êðóïíûõ êëèíèêàõ. Íà ýòî ÿ
âñåãäà ñ ãîðäîñòüþ îòâå÷àþ,
÷òî ðàáîòàþ ñàìîì êðóïíîì â
Ðîññèè è äàæå â Åâðîïå îòäå-
ëåíèè ÃÁÎ è äåòîêñèêàöèè. Âîò
òàê êðóïíî ìíå ïîâåçëî.

Глаукома – одно из наиболее распро�
страненных заболеваний глаз,
которое может привести к серьезным
необратимым изменениям и значи�
тельной потере зрения, вплоть до
слепоты. По данным Всемирной
организации здравоохранения,
количество глаукомных больных в
мире колеблется от 60 до 100 милли�
онов человек. В настоящее время в
России на учете с глаукомой состоят
1180708 пациентов.

К сожалению, около 50 процентов
людей не догадываются, что у них есть
глаукома. Глаукома коварна. Она под�
крадывается незаметно, может подолгу
вести скрытую разрушительную работу,
чтобы потом разразиться внезапной ка�
тастрофой.

Установлены факторы риска, повыша�
ющие вероятность развития глаукомы:
возраст более сорока лет; наличие глау�
комы у кровных родственников; некото�
рые сопутствующие заболевания сердеч�
но�сосудистой системы, особенно гипото�
ния и гипертония, атеросклероз, сахар�
ный диабет; миопия средней и высокой
степени, гиперметропия; длительное ис�
пользования стероидных препаратов.
Учитывая это, необходимо периодически
посещать кабинет врача�офтальмолога с
целью профилактики и проверять состоя�
ние своих глаз. Если у врача возникнет
подозрение на глаукому, он проведет уг�
лубленное обследование.

В Орехово�Зуеве в 2001 году начал
свою работу глаукомный кабинет, кото�
рый располагается по адресу: ул. Пушки�
на, д. 1б. Сюда для дополнительного об�
следования и диспансерного наблюдения
направляются пациенты с подозрением
на глаукому. Сегодня на учете в глауком�
ном кабинете состоят 1700 человек.

Каждому больному врач подбирает
лечение с учетом особенностей глауко�
мы и сопутствующих заболеваний. Пол�
ностью излечить это заболевание практи�
чески невозможно, но при своевремен�
ном правильно начатом и систематичес�
ком лечении глаукому можно приостано�
вить и тем самым сохранить зрение. Ос�
нова лечения – средства (капли), снижаю�
щие внутриглазное давление. Как прави�
ло, их пациентам предстоит закапывать
всю жизнь. Если же лечение «каплями»
оказывается неэффективным, больному
назначается лазерное или хирургическое
лечение. В Орехово�Зуеве в отделении
микрохирургии глаза филиала №3 «Тре�
тья больница» проводятся операции по по�
воду глаукомы и лазерные манипуляции.

Гульнара САФИНА, зав. глаукомным
кабинетом, врач�офтальмолог

ДАТА

6 марта –
Всемирный день

борьбы с глаукомой

ШКОЛА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Â êàæäîì âûïóñêå «Ìåäèöèíñêîé ñðåäû» ìû
ñòàðàåìñÿ ðàññêàçàòü âàì, äîðîãèå ÷èòàòåëè, îáî
âñåì, ÷òî èçâåñòíî î ïîâûøåííîì àðòåðèàëüíîì
äàâëåíèè. Ñåãîäíÿ ìû îòâåòèì íà âîïðîñû, êîòîðûå,
äóìàåòñÿ, âîëíóþò ìíîãèõ.

Когда начинается гипертоническая бо�
лезнь? Какой возраст считается для нее кри�

тическим?
Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ êàê çàáîëåâàíèå õî-
ðîøî èçó÷åíî. Íî åå ïàòîãåíåç (òî åñòü ðàçâè-

òèå) î÷åíü ñëîæåí, ñëîæíî è ìíîãîîáðàçíî è íà÷à-
ëî áîëåçíè, è åå òå÷åíèå. Àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ
â ìåäëåííî ïðîãðåññèðóþùåì (äîáðîêà÷åñòâåííîì)
âàðèàíòå ðåäêî âîçíèêàåò ó ëþäåé ìîëîæå 30 ëåò. Ñðå-
äè ìóæ÷èí 20-39 ëåò ïîâûøåííîå À/Ä (140/90 ìì ðò.
ñòîëáà è âûøå) îòìå÷àåòñÿ ó 8,2%, à âîò â âîçðàñòå
40-49 ëåò – óæå ó 23-27%. Èçâåñòíî, ÷òî àðòåðèàëü-
íîé ãèïåðòîíèåé ÷àùå áîëåþò æåíùèíû, ÷åì ìóæ-
÷èíû – ñîîòíîøåíèå ñîñòàâëÿåò 2:1. Îñîáåííî óâå-
ëè÷èâàåòñÿ ÷èñëî æåíùèí, ñòðàäàþùèõ ãèïåðòîíè-
÷åñêîé áîëåçíüþ, ïîñëå 50 ëåò, òî åñòü, êîãäà íàñòó-

Ведущая рубрики –

врач�методист

Надежда ПАЛИЙ Диабет и
количество
выпитой воды

Критический возраст – это какой?
ïàåò ìåíîïàóçà. Ïðè÷åì ó çà-
íèìàþùèõñÿ óìñòâåííûì
òðóäîì çàáîëåâàíèå ðåãèñò-
ðèðóåòñÿ ÷àùå, ÷åì ó òåõ, ÷üÿ
äåÿòåëüíîñòü ñâÿçàíà ñ ôèçè-
÷åñêèìè íàãðóçêàìè.

Î÷åíü ÷àñòî íà÷àëî çàáî-
ëåâàíèÿ îñòàåòñÿ íåçàìå÷åííûì, òàê êàê ðàííèå
ïîäúåìû àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ íå âñåãäà ñîïðîâîæ-
äàþòñÿ óõóäøåíèåì ñàìî÷óâñòâèÿ, òî åñòü ÷åëîâåê íå
îùóùàåò ïîâûøåííîãî äàâëåíèÿ. Èíîãäà îíî îïðå-
äåëÿåòñÿ òîëüêî âî âðåìÿ äèñïàíñåðèçàöèè, ïðîôèëàê-
òè÷åñêîãî îñìîòðà, çàïîëíåíèÿ ñàíàòîðíî-êóðîðòíîé
êàðòû, ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà â âîåíêîìàòå è òàê äà-
ëåå. Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî àðòåðèàëüíàÿ ãèïåðòîíèÿ –
ýòî õðîíè÷åñêîå çàáîëåâàíèå, îíî õàðàêòåðèçóåòñÿ
âîëíîîáðàçíûì òå÷åíèåì, ïåðèîäàìè óõóäøåíèÿ è
óëó÷øåíèÿ. È åñëè íå ñëåäèòü çà öèôðàìè À/Ä, íå-
ðåãóëÿðíî ïðèíèìàòü ãèïîòåíçèâíûå ïðåïàðàòû, òî
èäåò ïðîãðåññèðîâàíèå áîëåçíè ñ ïîðàæåíèåì ñîñó-
äîâ ñåðäöà, ãîëîâíîãî ìîçãà, ïî÷åê, ñåò÷àòêè ãëàç.

Ведущая рубрики –

главный диабетолог

города Наталья УТЁМОВА

!
? Правда ли, что если человек пьет много воды, он мень�

ше рискует заболеть сахарным диабетом?»
Ñîñòîÿíèå, êîãäà ñàõàð â êðîâè ïðåâûøàåò íîðìó, íî ïîêà
åùå íå «äîòÿãèâàåò» äî äèàáåòà, íàçûâàåòñÿ ïðåääèàáå-

òîì. Ðèñê òîãî, ÷òî ïðåääèàáåò ðàíî èëè ïîçäíî «ïðåâðàòèò-
ñÿ» â äèàáåò, î÷åíü âûñîê.

Ïî ìíåíèþ ôðàíöóçñêèõ ó÷åíûõ, îäíîé èç ïðè÷èí ðàçâèòèÿ
ïðåääèàáåòà ìîæåò áûòü íåäîñòàòî÷íîå óïîòðåáëåíèå æèäêîñòè
â òå÷åíèå äíÿ. Äåëî â òîì, ÷òî êîãäà ÷åëîâåê ïüåì ìàëî âîäû, îá-
ìåí âåùåñòâ óõóäøàåòñÿ – îòñþäà è ðèñê ðàçâèòèÿ çàáîëåâàíèÿ.
Ó÷åíûå îáñëåäîâàëè 3,5 òûñÿ÷è âçðîñëûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 30
äî 65 ëåò ñ íîðìàëüíûì óðîâíåì ñàõàðà â êðîâè. 19% ó÷àñòíèêîâ
ýêñïåðèìåíòà âûïèâàëè ìåíüøå ïîë-ëèòðà âîäû â äåíü. Â òå÷å-
íèå ñëåäóþùèõ äåâÿòè ëåò ó íåêîòîðûõ ó÷àñòíèêîâ áûëî âûÿâ-
ëåíî àíîìàëüíî âûñîêîå ñîäåðæàíèå ñàõàðà â êðîâè, à ó äðóãèõ
äèàãíîñòèðîâàí äèàáåò 2-ãî òèïà. Âíèìàòåëüíîå èçó÷åíèå ðå-
çóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëî, ÷òî òå, êòî ïüåò áîëåå ïîëó-
ëèòðà âîäû â äåíü, íà òðåòü ìåíüøå ðèñêóþò çàáîëåòü äèàáåòîì.

!

?



Вернувшись с фронта в 
родной город, я был поме-
щен в госпиталь инвали-

дов войны, находившийся в шко-
ле №3, для лечения тяжелой 
контузии, полученной на войне. 
После проведенного лечения 
начальник госпиталя сказал 
мне: «Окончательно подлечить 
вас мы не можем, но я советую 
вам поехать в Ессентуки». 
Ессентуки, Пятигорск, Кисло-
водск, Железноводск – это Ми-
неральные воды, знаменитый 
старинный курорт, который 
славился своими природными 
водами и грязями. В XIX веке 
там отдыхали, лечились и раз-
влекались дворянская знать и 
светская публика, в том числе 
и знаменитости. 

Я был направлен в Ессентуки, 
где проходил лечение в известной 
грязелечебнице им. Семашко. Шел 
июнь месяц. Был солнечный день. 
Идя по аллее парка после проце-
дуры, любуясь окружающей при-
родой, я вдруг увидел сидящую на 
скамейке девушку в белом, в шляп-
ке, на фоне изумрудной зелени. Де-
вушка читала книгу. Какая-то не-
ведомая сила остановила меня на 
месте, и я любовался ее красивой 
позой. Я пожалел, что со мной нет 
альбома, чтобы сделать набросок. 
Меня невольно потянуло к ней, я 
подошел к скамейке и сел поодаль 
от нее. Она не подняла головы и 
продолжала читать, не обращая на 
меня внимания. Но я продолжал 
любоваться ею. Не отрывая взгляда 
от книги, она спросила:

– Что вы смотрите на меня как 
на модель? Если хотите познако-
миться, то знайте: я ни с кем не зна-
комлюсь, особенно с мужчинами. 

– Нет, вы – не модель. Вы – ма-
донна и достойны того, чтобы на-
писать вас, но, к сожалению, у меня 
нет альбома. 

Она подняла голову. Ее лицо 
было прекрасно.

– Вы что, художник? – спроси-
ла она.

– Да – художник. Я здесь лечусь 
и пишу этюды.

– А что вы рисуете?
– Я пишу портреты, пейзажи, 

натюрморты и жанровые карти-
ны. Всему этому нас учили в худо-
жественном училище. На третьем 
курсе мы писали прекрасных на-
турщиц, вот почему ваша краси-
вая поза заинтересовала меня, но 
у меня не было мысли с вами по-
знакомиться.

Я взглянул ей в лицо и сказал:
– Хорошо бы с вас написать 

портрет.
– Нет, я не люблю даже фото-

графироваться.
– Извините, а что вы читаете? 

– поинтересовался я после паузы.
– Лермонтова, «Герой нашего 

времени». 
Я воскликнул:
– О, Лермонтов – мой любимый 

поэт! Меня интересует его поэзия, 
а роман «Герой нашего времени» я 
перечитывал несколько раз. 

– Я восхищаюсь той эпохой, – 
сказала она. – Вот тогда были такие 
герои, как Печорин, который, что-
бы только увидеть свою княжну, за-
гнал лошадь и рыдал от отчаяния. 
Сейчас таких мужчин мало.

– Простите, как вас называть?
– Галя.
– А я Владимир. Галя, у моего 

отца была уникальная библиотека 
– произведения всех великих рус-
ских писателей, книги по истории, 
светская хроника, книги из серии 
«Жизнь замечательных людей». 
Сотни книг. Я с детства смотрел 
на эти книги, любовался ими и хо-
тел узнать их тайну, а потом про-
читал многие из них. 

– Я тоже много читала. Я пре-
подаю русскую литературу в уни-
верситете. И к тому же – поклон-
ница русской классики. Особенно 

великим я считаю Льва Толсто-
го, его романы «Война и мир» и 
«Анна Каренина». 

При упоминании Анны Каре-
ниной ее лицо стало грустным. И 
мне показалось, что судьба геро-
ини романа Толстого близка ей и 
волнует ее.

– Вы знаете, она металась меж-
ду глубокой любовью и семейным 
долгом. У нас сейчас нет таких 
женщин. В ту эпоху были женщи-
ны, хранящие честь, достоинство 
и верность. И за честь любимой 
благородные мужчины дрались на 
дуэли, рискуя своей жизнью. 

Мы как-то незаметно прибли-
зились друг к другу.

– Так вы занимаетесь не только 
живописью, но и литературой? – 
спросила она.

– Да, это вполне совместимо.
– Знаете, вы – интересный че-

ловек. Я люблю слушать рассказы, 
потому что сама преподаю литера-
туру. Если можно, расскажите под-
робнее о вашей живописи, о вашей 
жизни. Вы много познали в дет-
стве, юности. А что дальше?

– Призыв в армию, война. 
– Вы были на войне?
– Да, я прошел всю войну. Но 

о войне я не хочу и не могу рас-
сказывать.

– Извините, что так непривет-
ливо с вами обошлась. Я здесь ску-
чаю в одиночестве, и только много 
читаю, я удивлена, что у нас есть 

много общего. Вы не против, если 
мы увидимся вновь? Мне интерес-
но слушать вас, но ни о каких чув-
ствах не может быть и речи. 

С тех пор мы стали встречать-
ся. Я рассказывал ей о художниках-
передвижниках, их жизни и непре-
взойденном таланте. Мы много 
беседовали о литературе, театре и 
музыке. В наших долгих беседах я 
пытался узнать о ее личной жизни, 
но она умело уходила от этого во-
проса. Она только говорила, что ее 
счастье в стенах университета: «Я 
счастлива, что могу читать лекции 
и общаться со студентами. Они 
внимательны, уважают и любят 
меня. Я даю им знания, которые 
помогут им в будущем выбрать 
правильный жизненный путь. 
Приходя домой, я с удовольствием 
слушаю записанные мной русские 
романсы и песни в исполнении Из-
абеллы Юрьевой, Галины Каревой 
и Аллы Баяновой». Я рассказал ей 
о своем друге Афанасии Коновало-
ве, у которого были записи роман-
сов и песен в исполнении Клавдии 
Шульженко, Лидии Руслановой и 
Бориса Штоколова.

После встреч, возвращаясь в 
санаторий, я постоянно думал о 
ней: «Какая женщина, какое ду-
ховное богатство!» Меня пресле-
довало желание вновь увидеть ее 
прекрасное лицо, очаровательную 
улыбку, услышать мелодичный 
голос, слушать ее интересные 

рассказы... Встречи и общение с 
нею волновали меня. Глубокое, 
возвышенное чувство нарастало, 
внутри меня, в моем сознании, по-
явилась мысль, что эта женщина 
– моя судьба. С каждой встречей 
мне все больше казалось необхо-
димым постоянно быть с нею. Все 
ближе и ближе становились мы 
друг другу. Но я не мог даже при-
коснуться к ней.

Прошло полмесяца. Срок ее от-
дыха заканчивался. Я провожал ее 
до вокзала. При расставании она 
мне откровенно сказала: 

– Вы – необыкновенный чело-
век, о котором я, может быть, меч-
тала всю жизнь, но связать свою 
судьбу с вами я не могу.

И я внезапно увидел в ее глазах 
слезы. 

– Почему?
– Искренне говорю – я не могу 

вам сказать. Извините меня за то, 
что при первой встрече сказала вам  
о невозможности нашего знаком-
ства. Сейчас говорю вам: я счастли-
ва, что встретила вас. И всегда буду 
помнить о вас.

И вдруг она приблизилась ко 
мне и, коснувшись моих рук, по-
спешила к поезду, крикнув на ходу: 
«Прощайте! Пишите мне». Я стоял, 
окаменев.

Возвратившись домой, я не 
мог забыть этой женщины. И ког-
да опять оказался в Ессентуках, 
на меня нахлынули воспоминания 
о наших встречах, и я решил на-
писать ей письмо. Но глубоко по-
размыслив, я понял, что это беспо-
лезно, оставил его у себя и хранил 
как память о самом счастливом 
и дорогом времени моей жизни. 
Перечитывая его, я нашел в нем 
что-то близкое, напоминающее по 
чувствам письма русских класси-
ков, которые я читал в сборниках 
«Нива» и «Родина» и в «Отече-
ственных записках» – Лермонтова 
к Варваре Лопухиной, Пушкина к 
Наталье Гончаровой, и особенно 
письма великого композитора Чай-
ковского, полные чувства любви 
к незнакомке, которую он даже не 
видел и назначенная встреча с ко-
торой не состоялась.
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«Здравствуй, Галя! Я снова в Ессенту-
ках, увидел знакомые места, и меня охватила 
страсть вновь увидеть и услышать тебя. Я 
вспомнил, как провожал тебя и как мы рас-
ставались. После твоего отъезда мне ста-
ло тяжело. Я тихо шел от вокзала и думал о 
судьбе людей. Мое настроение гармонировало 
с погодой, шел дождь, и ветер слегка качал вер-
хушки деревьев, зловещие тени которых от-
брасывал электрический свет на дорогу. Тучи 
нахмурились. Мне было все безразлично. Силь-
ный дождь охлаждал мою полную сомнениями 
голову, и яснее становилась реальность нашей 
разлуки. Все дни и ночи я думал только о тебе, и 
грусть с новой силой наполняла мою душу. 

По дороге в Ессентуки, проезжая Ростов, 
я видел великолепную панораму: огромная тем-
ная котловина с бисером освещенных точек, 
спокойный Дон, засыпающий в вечерних сгу-
стившихся сумерках. Вот на высоте большое 
здание. В освещенных окнах мелькают силуэты 
людей – предполагаю, что это университет, 
где ты работаешь. Но сейчас ты дома. Я ста-
раюсь среди празднично горящих точек найти 
заветный огонек, но взгляд безнадежно ползает 
по освещенному лабиринту и останавливается 
на горизонте, где темная громада неба ста-
рается затушить огни и нахлынувшие мечты. 
Схожу на перрон, до боли в сердце хочу встре-
тить тебя, хотя бы случайно. Слушаю музыку, 
сильнее становится это желание. Горячее во-
ображение охлаждает дождь. Вошел в вагон и 
вспомнил героя Печорина, который в погоне за 
одним безнадежным поцелуем Веры загнал коня 
и в отчаянии рыдал на камнях дороги. Да, как 
иногда пропадают лучшие надежды... 

И вот вижу снова знакомые места, но с 
новым ощущением. Светит ярко солнце, лучи 
пробудили жизнь. Вокруг все ожило, заигра-
ло, приняло новую окраску. В роскошных со-
четаниях лежат свет с тенями, всюду блики. 

Даже люди кажутся красивее. Природа ожи-
ла. Там, где мы видели голые кусты и так хо-
тели найти первые листочки, теперь сплош-
ные изумрудные шапки. Прохожу по аллеям 
парка, где мы бродили – кругом пышная бар-
хатная зелень. На этом фоне монументально 
высятся под голубым куполом неба, сверкая 
белизной, эстакады и колоннады. 

Все с восторгом и трепетом впитываешь 
в себя. В этот момент по-особому живешь и 
чувствуешь. Но в этом освещенном мире, в 
среде счастья и восторга, я чувствую: что-то 
мне недостает. Я завидую, когда люди, напо-
енные радостью, со смехом проходят около 
меня. Я также могу захватить кусочек этого 
счастья, могу создать радость для людей, но 
нет дорогого человека, который бы оживлял 
меня и вливал светлую струю в мою душу. Мне 
становится холодно в этом солнечном краю. 
Видишь и чувствуешь, как кругом все улыба-
ется и цветет, но нет твоей милой улыбки, 
ласкающих и зажигающих умных бархатных 
глаз, словно маслины после дождя. Чувствую 
тепло, но не ощущаю теплоты нужной руки. 
Слышу говор и вспоминаю наши интересные 
разговоры, наши серьезные споры. Одиноко 
брожу в парке, и так ясно всплывает карти-
на наших прогулок: в ночной дымке горизонт, 
игра облаков, луна, спящие деревья, тропа, 
усеянная галькой, и дождь, который часто 
нас тревожил. Никогда не забуду нашей по-
ездки в Пятигорск: я тогда был счастлив. 

Галя, я опять был в Пятигорске и посетил 
место дуэли. И какое было совпадение: состо-
яние природы было таким же, как во время 
того рокового поединка, когда природа разбу-
шевалась, гневалась и негодовала, как бы пред-
вещая, предчувствуя гибель гения. Свинцовые 
тучи нависли над Машуком, свирепствовал 
ветер. Я долго стоял и представлял, как это 
все произошло. И в моем воображении встала 

картина поединка. Я уходил с этого места 
с тяжелым чувством, с тревогой, ветер 
пронизывал меня холодом. Я мучительно 
думал: вот так погибали и уходили из жиз-
ни великие сыновья России. 

Помнишь, что такое же состояние 
было во время нашего расставания. На-
висшие тучи, сверкавшие молнии – все 
было преддверием нашей разлуки. Приро-
да – стимул человеческих чувств, она то 
ликует и смеется, то бушует и плачет, 
то ласкает, то сердится... Все зависит 
от природы, она – мозг и сердце вселенной.

Ни английский парк, где так много 
было впечатлений, ни наша чудесная по-
ездка – частица моего счастья – ничто 
не могло остановить время нашего рас-
ставания. Объятья, поцелуй? Нет, они 
еще больше бы внесли смятения в душу, 
остался бы неизгладимый отпечаток пере-
живаний. Тебя останавливали трезвый рас-
судок, чистая совесть. Пройденное трудно 
было забыть и оставить. Иначе по-другому 
бы сложилась наша судьба. 

Погода чудная, начал писать этюды. Ах, 
Галя, как сейчас здесь чудесно! Кругом сочная 
зелень, чистоту дорожек окаймляют пуши-
стые кусты сирени. Глаз ласкают их белые, 
лилово-красноватые и синеватые грозди, 
так и просящиеся в законченный букет для 
натюрморта. Музыкально щебечут птицы, 
их звонкая трель переливается и переходит в 
сплошное звучание. Что писать? Не найдется 
слов для выражения чувств. Май – пора очаро-
вания и восторга. Душа поет, и сердце сильнее 
бьется. И как затухают наплывающие жела-
ния при мысли, что нет тебя со мной. Судьба 
непреклонна, жребий брошен. Наши счаст-
ливые встречи и время, проведенное вместе, 
исчезли, рассеялись, как утренний туман. Раз-
лука-злодейка встала между нами...» 

Это было радостное, счастливое 
мгновение в моей жизни, это был 
чудесный миг, который озарил и ос-
лепил словно луч солнца, пробив-
шийся из грозовых туч. Этим рас-
сказом я хотел донести до читателя 
величие и красоту чистой любви и 
природы. Сейчас в любви все боль-
ше пошлости и безнравственности. 
Бывает разная любовь: уличная, по-
рывистая, которая быстро вспыхи-
вает и так же быстро угасает – она 
недолговечна, а настоящее высокое 
чувство к женщине – это духовная, 
внутренняя, тайная любовь, которая 
зарождается в душе и сердце, нарас-
тает и превращается в подлинную 
пламенную Любовь, неразрывно 
связывающую влюбленных.

Владимир ГОРБУНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны

	 							•	•	•
Я всю жизнь боялся опоздать,

Мне часто в жизни что-то не хватало,

Счастливым называла меня мать,

А жизнь не раз за борт меня бросала.

Я жизнь любил, хотел ее обнять

Своими крепкими, горячими руками,

Хотел я землю, небо целовать

Наполненными юностью губами.

Хотел поймать глазами солнца миг,

Наполнить душу свежими ветрами,

Чтоб жизнь бурлила, как в горах родник,

И все успеть мне данными годами.

Хотел природу русскую воспеть,

Одеть в цвета, цветами полных звона,

И, слившись с ней, от радости звенеть,

Так, как звучит лазурь художника Юона.

Прошли года, и юность пронеслась,

Зима и осень стали мне друзьями,

А в жизни что осталось мне сейчас? –

Смотреть на солнце грустными глазами. 

письмо



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

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

тел.: 8 (499) 346	71	86

СВАРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТУГОПЛАВКИХ МЕ	
ТАЛЛОВ 3 разряда, помощник сварщика. З/пл
15000 р.

ООО «ПРОМЕТЕЙ»,
г. Орехово	Зуево, Малодубенское ш., д. 3,

тел.: (496) 429	01	84/85

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, опыт работы. З/пл
35000 р.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, цепной, опыт
работы. З/пл 35000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМАТИЧЕСКИХ
И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ, обу�
чение на рабочем месте, режим работы с 8 до
17 часов. З/пл 20000�40000 р.

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

тел.: (496) 4120	128

ШВЕЯ, опыт работы, приглашаются инвалиды.
З/пл 15000�25000 р.
ТЕХНОЛОГ, спецодежда, опыт работы швейно�
го производства. З/пл 30000 р.
КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ, спецодежда, опыт
работы швейного производства. З/пл 25000 р.

ООО «КУРАТОР»,
г. Орехово	Зуево, ул. Ленина,

д. 44, тел.: 8 (905) 593	57	00

СИДЕЛКА, желательно пенсионерки, звонить
по тел.: 8 (905) 593	57	00, 4	153	222 – Валерия,
за ТЦ «Никольский» (патронажный фонд), ул.
Ленина, д. 44 (2�й этаж), обращаться с 8 до 20
час. З/пл 15000�20000 р.
НЯНЯ, медицинское или педагогическое обра�
зование, тел.: 8 (905) 593	57	00, 4	153	222 Ва	
лерия, за ТЦ «Никольский» (патронажный
фонд), ул. Ленина д. 44 (2�й этаж), обращаться:
с 8 до 20 час. З/пл 15000�20000 р.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта

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

бесплатно
Тел.: 8 (929) 945�23�75, 8 (499) 519�01�71
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15TV программа на неделю
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД
РОВ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Загадка
Рихтера». К 100�летию Святос�
лава Рихтера. [12+]
1.35 «ЛЕВ». [12+]
3.40 «АМЕЛИЯ». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специ�
альный репортаж.
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 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
23.25 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ».
[12+]
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1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.50 Д/ф «Советский Архиман�
дрит».
3.45 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «МИСТЕР ИКС».
10.00, 11.50 «МИФ ОБ ИДЕ�
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со�
бытия.
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+]
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ�
КА». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча�
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ». [16+]
18.00 «Всё будет хорошо!»
[16+]
19.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
20.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ».
[16+]
0.30 «БРАТВА ПО�ФРАНЦУЗС�
КИ». [18+]

2.40 Д/с «Собственная гор�
дость». [0+]
3.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
4.35 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но�
вости культуры.
10.20 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
11.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Надежда Казанце�
ва. Парадоксы судьбы».
13.50, 23.50 «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН».
15.10 Путешествие к Чехову.
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.05, 2.40 Д/ф «Феррара �
обитель муз и средоточие вла�
сти».
17.25 «Царская ложа».
18.05 «Исторические концер�
ты».
19.15 «ПАССАЖИРКА».
20.50 Д/ф «Рихтер непокорен�
ный».
1.00 «Пиано Гайз». Концерт.
1.55 «Искатели».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
10.20 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «ЗЕМЛЯК». [16+]
15.00 Полигон.
15.30, 19.10, 21.45 Большой
спорт.
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийс�
ка.
17.15 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.

22.05 Д/с «Создать «Группу
«А». [16+]
23.00 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]
2.15 «Эволюция».
3.10 Волейбол. Чемпионат Рос�
сии. Мужчины. 1/2 финала.
5.00 Смешанные единоборства.
«Грозная битва». [16+]

5.00, 16.00, 17.00 Не ври мне!
[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, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00, 0.40 «Москва. День и
ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
20.00 «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 4.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ».
[16+]
1.40 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ».
[16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без детей». [12+]
12.30, 0.15 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.
[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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [12+]
22.15 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
[16+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 «ДАР». [16+]
4.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
[0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 23.35, 0.00 «6
кадров». [16+]
8.45, 3.55 Д/с «Моя правда».
[16+]
10.45 «ИЗМЕНА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
[12+]
2.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
[12+]
4.55 Д/с «Такая красивая лю�
бовь». [16+]

6.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро�
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 3.25 «Животный смех».
[0+]
8.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [0+]
9.30, 18.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». [16+]
10.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ».
[16+]
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]

11.30, 16.50 Ералаш. [0+]
14.00 «ДОЧКИ�МАТЕРИ». [12+]
15.00 «НАПРОЛОМ». [16+]

17.00 Премьера! «Галилео».
[16+]

19.00, 20.20, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
23.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
1.25 «6 кадров». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА».
[12+]
7.05, 9.15, 10.20, 13.15 «НЕБО
В ОГНЕ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново�
сти дня.
13.45 Д/с «Охотники за сокро�
вищами». [12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН». [0+]
20.20 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ». [0+]
22.15, 23.20 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». [0+]
23.55 «ГРУЗ «300». [16+]
1.30 «ВЕРДИКТ». [16+]

8.00, 19.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Пойдем домой»
9.30�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.30 «Навигатор»
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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www.vdmishka.ru
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На базу «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
требуется

Тел.: 8 (905) 764	22	53,
425	79	68, 425	79	69

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы (на улицу)ООО «ЭЛИТ ДОМ СТРОЙ»,

г. Орехово	Зуево, ул. Бабушкина,
д. 2а, оф. 29 (5	й этаж),

тел.: 8 (925) 728	59	09

ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, ТРАКТОРИСТ, с
8 до 19 час., доставка служебным транс�
портом до работы и обратно (объекты нахо�
дятся в Московской области). З/пл 25000�
35000 р.

ООМЗ ОАО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово	Зуево,

ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел.: (4964) 24	73	56

ИНЖЕНЕР	ТЕХНОЛОГ, по сварке, опыт в ма�
шиностроении, приглашаются иногородние. З/пл
22000�33000 р.
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА,
производственного цеха, опыт работы, техни�
ческое образование. З/пл 17000�25000 р.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4
разряда, чтение чертежей, опыт работы, при�
глашаются иногородние. З/пл 25000 р.
ОХРАННИК, 1/2, наличие лицензии. З/пл
12000 р.
МАСТЕР УЧАСТКА, погрузо�разгрузочных
работ, опыт работы. З/пл 17000�25000 р.

«ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ
И МЕТРОЛОГИИ», г. Орехово	Зуево,

ул. Коминтерна, д. 1,
тел.: (496) 412	14	09

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУ	
ЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 4
разряда, опыт работы. З/пл 12000 р.

ООО «РАССВЕТ», г. Орехово	Зуево,
ул. Лапина, д. 58, тел.: 8 (926) 626	68	76

ШВЕЯ, опыт работы, режим работы 5/2,  с 8 до
17 час. З/пл 15000�30000 р.

Телефон для справок: 412�18�04

требуются

«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ

редакции

Ïàòðèàðøèé õîð
Äàíèëîâà ìîíàñòûðÿ
– îäèí èç ñàìûõ èçâå-
ñòíûõ ïåâ÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ â Ðîññèè.
Ýòîò óíèêàëüíûé êîë-
ëåêòèâ èìååò ñòàòóñ
õîðà ñèíîäàëüíîé ðå-
çèäåíöèè Ñâÿòåéøåãî
Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñ-
êîãî è âñåÿ Ðóñè.
Ìèññèÿ ñöåíè÷åñêèõ
âûñòóïëåíèé õîðà – â
çíàêîìñòâå ïóáëèêè ñ
îáðàçöàìè ðóññêîé
öåðêîâíîé è íàðîäíîé êóëüòóðû XV-XX âåêîâ.

Â ïðåäñòîÿùèõ âåëèêîïîñòíûõ êîíöåðòàõ «Îò ñåð-
äöà ê ñåðäöó» ïðîçâó÷àò äðåâíèå ìîíàñòûðñêèå íà-
ïåâû, äóõîâíûå ïåñíè, âîåííàÿ è íàðîäíàÿ ìóçûêà.
Ðåïåðòóàð êîíöåðòà ñîñòàâëåí èç ïðîèçâåäåíèé ðàç-
íûõ ñòèëåé è íàïðàâëåíèé, äîñòóïíûõ âîñïðèÿòèþ
ëþáîãî ñëóøàòåëÿ. Âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîå èñ-
ïîëíåíèå ïðîâîäèò  ÷åðåç âåñü ñïåêòð ýìîöèîíàëü-
íûõ ïåðåæèâàíèé.

Êîíöåðò Ïàòðèàðøåãî õîðà – ýòî âñåãäà ñîáûòèå,
ïðàçäíèê. Áëàãîäàðÿ ïðîíèêíîâåííîìó èñïîëíåíèþ,
ñâîåé äóøåâíîñòè è èñêðåííîñòè êîëëåêòèâ íàâñåã-
äà ïîêîðÿåò çðèòåëüñêèå ñåðäöà. 19 ìàðòà çðèòåëè óñ-
ëûøàò ìóçûêó, êîòîðàÿ ïðîíèêàåò ãëóáîêî â ñåðä-
öå, îòâëåêàåò îò çàáîò, ïîâñåäíåâíîé ñóåòû, ïîçâî-
ëÿåò îáðåñòè âíóòðåííþþ ãàðìîíèþ, ñïîñîáíà òâî-
ðèòü ÷óäåñà è î÷èùàòü äóøè. (*)

Êîíöåðò ñîñòîèòñÿ 19 ìàðòà,
â Çèìíåì òåàòðå, â 19 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:  8 (946) 425-77-11.

Музыка, исцеляющая
душу

У НАС ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА!
Телефон: 412-18-04



6.00 Новости.
6.10 «ПУТЬ В «САТУРН». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Любовь
Орлова. Шипы и розы». [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
15.00 «Голос. Дети».
17.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» с Дмитрием Дибро�
вым.
18.00 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 «Сегодня вечером» с Ан�
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 ПРЕМЬЕРА. «КАЛЕЙДОС�
КОП ЛЮБВИ». [16+]
2.50 «СКУДДА�У! СКУДДА�ЭЙ!»
[16+]
4.35 «Мужское / Женское».
[16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.55 «ХОД КОНЕМ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.30, 14.30 Местное вре�
мя. Вести�Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 «Утро с Максимом Галки�
ным».
10.05 Д/ф «Человек без мас�
ки. Георг Отс». [12+]
11.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
14.40 Субботний вечер.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ».
[12+]
0.35 «БУКЕТ». [12+]
2.35 «СЧАСТЬЕ МОЕ». [12+]
4.35 Комната смеха.

5.50 Марш�бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ».
8.50 Православная энциклопе�
дия. [6+]
9.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». [12+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
[12+]
17.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО�
РОЛЕВЫ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Крымнаш». Спецрепор�
таж. [12+]
2.10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ�
ТЕН». [12+]
4.00 Д/с «Обложка». [16+]
4.35 Д/ф «Сливочный обман».
[16+]

5.35, 0.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи�
миным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 «Технология бессмер�
тия». [16+]
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации.
[16+]
22.00 Ты не поверишь!. [16+]
23.00 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.05 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПАССАЖИРКА».
12.10 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
12.50 «Большая семья».
13.45, 1.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок».
14.25 Д/с «Нефронтовые за�
метки».
14.55 «Исторические концер�
ты».
15.55 Спектакль «Милый лжец».
18.05 В честь Юлии Борисовой.
«Хрустальный бал «Хрусталь�
ной Турандот».
19.15 «ДВА ФЕДОРА».
20.40 «Романтика романса».
21.30 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая студия».
23.05 «РАСЁМОН».
0.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
2.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.30 «24 кадра». [16+]
10.00 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
11.55, 15.05, 16.40, 22.25 Боль�
шой спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи�
ны. Прямая трансляция из Хан�
ты�Мансийска.

13.15 «ГИТЛЕР КАПУТ!» [16+]
15.20 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
15.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщи�
ны. Прямая трансляция из Хан�
ты�Мансийска.
16.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция.
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА�
НАМИ». [16+]
22.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Ханты�Мансийска.
0.15 Опыты дилетанта.
0.45 Д/с «Смертельные опыты».
1.15 «Человек мира».
2.15 «Максимальное прибли�
жение».
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».
4.45 Профессиональный бокс.

5.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ». [16+]
5.45 «Работа наизнанку». [16+]
9.45 Чистая работа.
10.30 «Это � мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник». [6+]
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ�
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
1.00 М/ф «Полярный эксп�
ресс». [6+]
2.45 «СКУБИ�ДУ». [12+]
4.20 Дорогая передача.. [16+]

6.00, 10.00, 5.45 Мультфиль�
мы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
10.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА». [0+]

14.45 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ». [16+]
16.45 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [12+]
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [12+]
21.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
0.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». [16+]
2.30 «ЧАРОДЕИ». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 18.55, 23.45, 0.00 «6 кад�
ров». [16+]
8.10 «БАЛАМУТ». [12+]
9.55 «КЛЕТКА». [12+]
14.00 «ПРОЦЕСС». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН�
ДРА». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.30 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». [16+]
2.15 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». [16+]
4.10 Д/с «Такая красивая лю�
бовь». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [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». [0+]
9.00 М/с «Драконы и всадники
Олуха». [6+]
9.25 М/ф Премьера! «Печать
царя Соломона». [6+]
10.50 «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!»
[16+]
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ�4. АР�
МАГЕДДОН». [12+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+]
16.00 Ералаш. [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]

6.00 Новости.
6.10 «КОНЕЦ «САТУРНА». [12+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин�
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит�
рами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.10 Д/ф Премьера. «Вся моя
жизнь � сплошная ошибка». К
100�летию Георгия Жженова.
[12+]
14.10 Коллекция Первого канала.
17.50 Вечерние новости с суб�
титрами.
18.00 «Точь�в�точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». [16+]
0.20 «КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА».
[16+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]

5.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ�
ДОВ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести�
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф «Не жизнь, а празд�
ник». [12+]
12.10, 14.30 Смеяться разре�
шается.
14.20 Местное время. Вести�
Москва.

15.00 «Один в один». [12+]
18.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ�
НОЙ ТУФЕЛЬКИ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ�
БИЛ...» [12+]
2.45 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс». [12+]
3.40 Комната смеха.

5.40 «ПРОЩЕНИЕ». [16+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.55 «Праздник у «АБВГДейки».
8.45 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
14.50 Московская неделя.
15.20 «МУСОРЩИК». [12+]
17.20 «НИКА». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10, 0.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
[16+]
4.20 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха». [12+]

6.05, 1.15 «ПРОФИЛЬ УБИЙ�
ЦЫ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 Се�
годня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 СОГАЗ. «Динамо» � «Зе�
нит». Чемпионат России по
футболу 2014�2015. Прямая
трансляция.
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]

18.00 Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про�
грамма» с Кириллом Поздняко�
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 «22 МИНУТЫ». [12+]
22.50 Д/ф «22 минуты. Как
это было». [12+]
23.20 «Контрольный звонок».
[16+]
0.20 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [16+]
3.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ВТОРАЯ». [16+]
5.00 «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
11.45 Д/ф «Олег Борисов».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи».
13.25 Георг Отс. Концерт в Ко�
лонном зале Дома Союзов.
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 2.40 Д/ф «Квебек �
французское сердце Северной
Америки».
16.10 «Пиано Гайз». Концерт.
17.10 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «По следам тайны».
19.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
20.55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
22.25 Фильм�спектакль «Ве�
черний свет».
0.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
1.45 М/ф «Брэк!»

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Язь против еды».

9.20 «Главная сцена».
11.40, 12.50 Большой спорт.
11.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска.
13.20 «Биатлон с Дмитрием Гу�
берниевым».
13.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс�старт. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска.
14.45 «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ».
[16+]
16.40 «ПОДСТАВА». [16+]
20.25, 21.20 Д/с «Создать
«Группу «А». [16+]
23.00 «Большой футбол» с
Владимиром Стогниенко.
23.45 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � УНИКС
(Казань). Единая лига ВТБ.
1.35 «EXперименты».
2.35 «За кадром».
3.50 «Максимальное прибли�
жение».
4.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». [16+]

5.00 Дорогая передача. [16+]
5.45 «СКУБИ�ДУ». [12+]
7.30 М/ф «Полярный эксп�
ресс». [6+]
9.15, 18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». [16+]
12.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
14.10 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник». [6+]
15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровс�
кого. [12+]
7.30 Д/ф «Вокруг Света. Места
Силы». [16+]

8.45 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
[0+]
10.45 «ЧАРОДЕИ». [0+]
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [12+]
16.30 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». [16+]
19.00 «НАД ЗАКОНОМ». [16+]
21.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ�
ДЕЛ». [12+]
23.30 «БЕЗ ПОЩАДЫ». [16+]
1.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТ�
РОНИКА». [0+]

6.30, 7.00, 6.00 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00, 17.45, 18.00, 23.40, 0.00
«6 кадров». [16+]
8.30, 22.40 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]

10.30 «Я � АНГИНА!» [16+]

14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
[12+]
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ». [12+]
0.30 «ЗОЛУШКА.RU». [12+]
2.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[0+]4.30 Д/с «Такая красивая
любовь». [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». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса
знает, что делать!» [6+]

10.05, 15.40 Ералаш. [0+]
10.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
14.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ�
ВУШКИ». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме�
ней». [16+]
17.50 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
19.45 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ�
ТЕЛЕЙ». [0+]
22.10 «ЗНАКОМСТВО С РОДИ�
ТЕЛЯМИ». [0+]
0.15 «Империя иллюзий: Бра�
тья Сафроновы». [16+]
2.15 «6 кадров». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.20 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». [0+]
7.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ�
ДАННОСТЕЙ». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка».
[6+]
10.50, 13.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ». [12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
14.15 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
[16+]
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со�
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.05, 23.15 «ВОЛГА�ВОЛГА».
23.25 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ�
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
[12+]
1.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
[16+]
3.25 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» [0+]
5.15 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под�
московье»

17.20 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ
ЛЖЕЦ». [12+]

19.00 Премьера! «Империя ил�
люзий: Братья Сафроновы».
[16+]
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ».
22.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ�
ВУШКИ». [12+]
0.35 «6 кадров». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы.
6.15 «КАК ИВАНУШКА�ДУРА�
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». [0+]
7.55, 9.15 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». [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+]
12.30, 13.15 «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ». [0+]
14.40 «72 МЕТРА». [12+]
18.20 «Новая звезда». Всерос�
сийский конкурс исполнителей
песни. . [6+]
20.10 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
[16+]
22.25, 23.15 «МЕЖДУ ЖИЗ�
НЬЮ И СМЕРТЬЮ». [16+]
0.25 «МАЙОР «ВИХРЬ». [12+]
4.55 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]

8.00�19.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
19.00 Худ. фильм
20.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

TV программа на неделю
11 марта 2015 г.    №9 (825)16
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У каждой картины жизни свои возрастные рамки

Мир вокруг нас
11 марта 2015 г.    №9 (825) 17

Газетный киоск

Убийство Бориса Нем-
цова вызвало силь-
нейший обществен-

ный резонанс, сравнимый с 
реакцией общества на убий-
ство Галины Старовойтовой 
или Анны Политковской. 
Четыре пули, выпущенные 
киллером, не оставили поли-
тику шансов на жизнь. О том, 
кому выгодно вызывающее 
преступление, произошед-
шее в 100 метрах от Кремля, 
на страницах газет всю неде-
лю спорили политики и экс-
перты. Мнения некоторых из 
них приводит «АиФ».

Так, политолог Алексей 
Макаркин считает, что гибель 
Немцова не нужна ни власти, 
ни оппозиции. Для Кремля 
убийство оппозиционера та-
кого уровня грозит серьез-
ными имиджевыми потеря-
ми, дальнейшей изоляцией в 
мире. Оппозиционные же по-
литики, если хотели, восполь-
зовались бы таким поводом 
для того, чтобы устроить бес-
порядки. Однако траурный 
марш прямо возле Кремля 
прошел без каких-либо экс-
цессов. Реально это убийство 
может быть выгодно тем лю-
дям, которых сильно разоча-
ровали минские соглашения и 
которые считают, что Россия 
ведет себя на востоке Украи-
ны нерешительно, полагает 
Макаркин. И добавляет, что, 
если преступление не раскро-
ют в ближайшие сроки, за-
падным лидерам будет очень 
сложно вести переговоры с 
Путиным, так как на них да-
вит общественное мнение.

С политологом солидарен 
соратник Немцова по «СПАС» 
Борис Надеждин. На кону не 
только репутация власти, но 
и сохранение политической 
стабильности в стране, счита-
ет он. А вот директор Центра 
политической конъюнктуры 
Алексей Чесноков иллюзий 
не питает, считая, что это со-
бытие еще больше усилит 
политическое противостоя-
ние сторонников власти и ее 
противников. И те и другие 
разошлись даже в основной 
версии произошедшего: если 
«антимайдановцы» видят в 
убийстве Немцова руку запад-
ных спецслужб, то оппозиция 
винит во всем Кремль.

Предложение сократить 
себе доходы депутаты 
Госдумы восприняли 

без особого энтузиазма, хотя, 
как сообщает «АиФ», сами 
попросили Президента уре-
зать им зарплату (видимо, по-

сле настойчивых рекоменда-
ций откуда надо). Если глава 
государства прислушается, 
народные избранники будут 
получать в месяц не 420 тысяч 
рублей, а «всего лишь» 360, и 
то «грязными». Реакция пар-
ламентариев на этот вопрос 
показала их истинную цену.

Выяснилось, что чуть ли 
не каждый второй депутат и 
так делится своей зарплатой 
с народом. Например, едино-
росс Андрей Скоч «покупает 
десятками машины «скорой 
помощи» и помогает боль-
ным приобретать дорогие 
лекарства. А первый зампред 
думского комитета по регла-
менту Надежда Герасимова и 
вовсе заметила, что депутат-
ская зарплата – не такая уж 
большая, учитывая, что «у 
многих депутатов в семьях по 
5-6 детей, больные родители, 
родственники, которых надо 
лечить платно». Интересно, 
а граждане, получающие  
15-20 тысяч, выходит, сиро-
ты? Нет, конечно, соглашается 
Герасимова, но у них же, как у 
парламентариев «бабушки не 
канючат на дрова по пять ты-
сяч». Так что все логично: де-
путаты помогают бабушкам, 
да еще и вносят свой вклад в 
демографический рост стра-
ны, так что получать должны 
в 15-20 раз больше.

Некоторые депутаты не 
стали плакаться, а воспользо-
вались блестящей возможно-
стью для пиара. Больше всех 
преуспел Жириновский, пред-
ложивший сократить депу-
татскую зарплату не на 10%, 
а на 30-35%. Эсеры, высказав 
готовность к зарплатному 
«харакири», тут же переве-
ли стрелки на федеральных 
чиновников и министров, 
которым тоже не мешало бы 
урезаться. Первый зампред 
комитета Госдумы по бюдже-
ту Оксана Дмитриева даже 
подсчитала, что сокращение 
думских зарплат сэкономит 
всего 200 млн рублей в год: 
«От расходов бюджета это 
одна стотысячная – ничтож-
ная доля». Чтобы эффект был 
больше, зарплаты надо сокра-
щать всем чиновникам. «По-
чему бы не «тряхануть» тех, 
кто ворочает миллионами и 
миллиардами?» – задался пра-
ведным гневом сенатор Нико-
лай Рыжков. По сравнению с 
членами правления нефтяных 
и газовых компаний страны 
депутаты и сенаторы считают 
себя бедными сиротами.

А вот депутат Дмитрий 
Гудков сокрушаться по пово-
ду урезания своей зарплаты и 
зарплаты коллег не стал, за-
метив, что больше половины 
депутатов имеют легальные 
доходы от бизнеса, из которого 
они пришли в парламент, а по-
этому 10-процентное сокраще-

ние доходов переживут легко. 
Другое дело, что можно было 
бы сэкономить и на других 
статьях. Например, на ремонте 
здания Госдумы, который про-
водится каждый год. Поле для 
сохранения государственных 
средств непаханое, не все ж на 
бюджетниках отрываться.

Тем временем регио-
нальные чиновники, 
которых оптимизация 

зарплат, судя по всему, не 
коснулась, дают согражданам 
советы, как выжить в кризис. 
На минувшей неделе отли-
чился депутат Екатеринбург-
ской думы, ректор Уральского 
горного госуниверситета Ни-
колай Косарев. На встрече с 
педагогами области Косарев 
посоветовал учителям... найти 
богатых мужей, чтобы не пе-
реживать за собственные до-

ходы. «В России много хоро-
ших мужиков, горняки есть», 
– подкупающее новизной за-
явление было сделано после 
обсуждения насущной про-
блемы – понижения учитель-
ских зарплат. О том, что фонд 
зарплаты местных педагогов 
урежут на 75 млн рублей, ад-
министрация Екатеринбурга 
объявила еще в прошлом году.

Как водится, через некото-
рое время депутат стал оправ-
дываться, что его не так поня-
ли и он имел в виду только то, 
что счастье женщины в семье, 
а работа должна быть для удо-
вольствия. Но было уже позд-
но. Позиция г-на Косарева 
вызвала шквал недовольства 
не только среди педагогов, 
пишет «Мир новостей». На-
род тут же предложил рек-
тору-депутату инициировать 
принятие закона, по которому 
те, кто получает больше 300 
тысяч в месяц, обязаны же-
ниться на учительнице. Коса-
рева прозвали даже «вторым 
Гаффнером» – по аналогии с 
депутатом Свердловской об-
ласти Ильей Гаффнером, ос-
частливившим россиян «цен-
ным» антикризисным советом 
питаться поменьше.

Но всех переплюнул мэр 
Вологды Евгений Шулепов, 
на заседании антикризисного 
центра предложивший жите-
лям есть… крапиву. «Нужно 
помочь населению пережить 
тяжелые времена. Придет 
весна – пойдет крапива, и лю-
дям будет полегче», – на пол-
ном серьезе заявил чиновник. 
Как восприняли его слова 
жители города, пресса умал-

чивает. Не исключено, что 
они даже скажут ему «спаси-
бо», если цены и дальше бу-
дут скакать как бешеные.

Некогда очень попу-
лярная певица Тама-
ра Миансарова, ис-

полнившая такие песни, как 
«Пусть всегда будет солнце» 
и «Черный кот», доживает 
свои дни в забвении и нище-
те. О бедственном положении 
звезды советской эстрады 
накануне ее 84-летия расска-
зала в соцсетях актриса Али-
ка Смехова. По ее словам, 
певица давно уже не встает, 
не может себя обслуживать. 
Дети не принимают участия 
в жизни матери, рядом толь-
ко верный муж. Заканчивает 
свое пронзительное письмо 
Смехова призывом о помощи 
любимой артистке. Шокиро-
ванные этим откровением, в 
ситуации решили разобраться 
журналисты «Комсомолки».

Сначала они позвонили 
мужу певицы Марку Фель-
дману. Тот с горечью под-
твердил слова Смеховой. По 
словам Фельдмана, сын Ми-
ансаровой Андрей не наве-
щал свою мать уже несколько 
лет и даже не поздравил ее с 
днем рождения. Такое пове-
дение особенно горько, учи-
тывая, что легендарная пе-
вица тяжело больна: два года 
назад перенесла инфаркт, 
потом сломала шейку бедра 
и сегодня практически не 
встает с постели. Просить по-
мощи Миансарова ни у кого 
не хочет. Такая история, к со-
жалению, правдоподобна для 
нашего времени: сколько по-
жилых кумиров, оставшись 
на старости лет в одиноче-
стве, умирают в забвении.

Однако, когда журналисты 
позвонили внуку Тамары Гри-
горьевны, Андрею Миансаро-
ву, услышали от него совсем 
другую историю: по его сло-
вам, это супруг бабушки вы-
думывает истории про небла-
годарных родственников, при 
этом не пуская их на порог 
квартиры, не давая общаться с 
Тамарой Григорьевной. В об-
щем, ситуация в семье певи-
цы неоднозначная. Но какими 
бы ни были отношения между 
родственниками, Миансарова 
– пожилой и больной человек, 
нуждающийся в помощи лю-
дей, которые когда-то росли 
на ее песнях. И хочется ве-
рить, что без этой помощи она 
не останется.

Уважаемые ветераны  
и работники торговли, бытового 

обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 

хозяйства! Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Результаты вашей профессиональной 

деятельности и забот о городе Орехово-Зуе-
во, его жителях – важнейшие составляющие 
повседневной жизни. Стабильное разви-
тие потребительского рынка, содержание 
уличной дорожной сети, внутридворовых 
территорий, свет и тепло в квартирах, на 
предприятиях, объектах социального на-
значения – все это уже давно превратилось 
в насущную потребность.

От вашей четкой и слаженной работы 
во многом зависит то, с каким настроением 
трудятся и отдыхают жители, каким запомнят 
Орехово-Зуево гости города.

Выражаю вам благодарность за неустан-
ный каждодневный труд, стремление к вне-
дрению современных технологий и повы-
шению качества обслуживания населения. 
Уверен, что ваша энергия, профессиональ-
ное мастерство и доброжелательное отно-
шение к людям помогут сделать городскую 
среду еще более комфортной, благоустроен-
ной и безопасной для проживания. 

Крепкого всем здоровья, благополучия, 
успехов, добра и удачи!

Г.О. ПАНИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Трудно переоценить значение вашего 
повседневного труда для каждого челове-
ка. Вы делаете нашу жизнь комфортной и 
благоустроенной, от вашего мастерства, до-
бросовестности, ответственности зависят 
благополучие и настроение людей. Ни одна 
из профессиональных дат не объединяет 
столько сфер нашей жизни, как этот празд-
ник. Результаты вашего труда обеспечива-
ют решение значимой социальной задачи 
– удовлетворение потребностей населения 
в услугах, необходимых для обеспечения 
комфортной жизни.

Выражаю искреннюю благодарность за 
ваш нелегкий труд и желаю успехов во всех 
добрых делах и начинаниях. Крепкого здоро-
вья, радости и оптимизма, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы 

12 марта – профессиональный 
праздник работников уголовно-

исполнительной системы 
Министерства юстиции РФ 
Уважаемые работники уголовно-испол-

нительной системы! Вы отвечаете за одно из 
важных направлений правоохранительной 
деятельности – исполнение уголовных нака-
заний, содержание обвиняемых в соверше-
нии преступлений и подсудимых. Оказываете 
содействие в их социальной адаптации, охра-
няете права и законные интересы.

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником, уверен, что личный состав Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
будет и впредь добросовестно выполнять 
свои обязанности.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

16 марта – День образования 
подразделений экономической 

безопасности в системе МВД
Уважаемые сотрудники подразделений 

экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции! За время существования 
вашего подразделения неизменной оста-
лась главная задача: выявление и раскрытие 
преступлений в сфере экономики, пресече-
ние должностных преступлений, особенно 
фактов взяточничества, защита всех форм 
собственности от преступных посягательств. 
Ваши подразделения активно противодей-
ствуют коррупции, обеспечивают защиту 
инвестиций, реализацию национальных про-
ектов и масштабных областных программ. 
Верность долгу, ответственность, широкая 
эрудиция, принципиальность, умение опера-
тивно и одновременно глубоко анализиро-
вать ситуацию помогают эффективно решать 
возложенные на вас задачи. Особую благо-
дарность выражаю ветеранам, воспитавшим 
достойную смену и по-прежнему занимаю-
щим активную гражданскую позицию. Имен-
но эти люди обучают молодых коллег работе 
по профилактике и раскрытию преступлений. 

От всей души желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия 
и оперативной удачи!

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы 

ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО



Так сформулировал свое 
отношение к Борису 
Ивановичу Деревщикову, 

который мог бы отмечать в 
этом году 90-летие, если бы 
год назад не ушел из жизни, 
его друг и единомышленник, 
Почетный гражданин Оре-
хово-Зуева, художник и поэт 
Владимир Тихонович Горбунов. 

По его личной инициативе 
в библиотеке им. Горького 28 
февраля состоялся вечер памяти  
Б.И. Деревщикова, разносторон-
не творчески одаренного челове-
ка, который оставил значитель-
ный след в культурной жизни 
Орехово-Зуева. Сюда пришли 
те, с кем он общался многие 
годы как чтец, актер, режиссер 
и просто как человек с большой 
буквы, сочетающий в себе не-
обычайную скромность, интел-
лигентность и неистребимую 
жажду творческого самовыра-
жения, которым стремился де-
литься со своими земляками на 
сцене Зимнего театра, в стенах 
ДК «Карболит». Словом, там, 
где Бориса Ивановича с нетер-
пением ждали. Он считал своим 
долгом передавать другим все, 
чему его научили в театральной 
студии МАИ и наградила приро-
да, творчески общаясь с новым 
поколением ореховских актеров, 
чтецов, постановщиков теа-
трального действа.

Актриса Народного драмати-
ческого театра Елена Булавкина 
провела вечер памяти Бориса 
Ивановича Деревщикова, спра-
ведливо заметив, что он очень 
любил жизнь. Рассказ Константи-
на Паустовского, одного из его са-
мых любимых авторов, «Корзина 
с еловыми шишками», постав-
ленный им под чарующую музы-
ку Грига с ее участием, прозвучал 
как песня любви к жизни. Сво-
ими воспоминаниями о Борисе 
Ивановиче поделились главный 
режиссер Народного драматиче-
ского театра, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, Почетный 
гражданин Орехово-Зуева Ген-
надий Александрович Каретни-
ков, ветеран войны и труда Нина 
Михайловна Герасимова, вете-
ран труда и краевед Мария Да-
ниловна Барышникова, член го-

родской Общественной палаты, 
возглавляющая в ней комиссию 
по культуре Руфина Николаевна 
Жеребцова, заслуженный работ-
ник культуры Московской об-
ласти, руководитель вокального 
объединения «Белла Воче» Игорь 
Коротков, заслуженный учитель, 
Почетный гражданин Орехово-
Зуева, член Союза писателей Рос-
сии Наталья Васильевна Ильина, 
методист городской ЦБС Алла 
Крупейникова.

Творческая судьба Бориса 
Ивановича Деревщикова тесно 
связана с Зимним театром, куда 
в 1980 году он принес пьесу 
Константина Симонова «Друзья 
остаются друзьями», в поста-
новке которой участвовал в да-
лекие сороковые годы. Об этом 
он потом подробно напишет в 
изданной им книге «Полвека на 

любительской сцене». Главный 
режиссер Народного театра вы-
соко оценил его как актера, бле-
стяще сыгравшего в спектаклях 
театра профессора Окаемова из 
пьесы «Машенька», Луку – «На 
дне», Крутицкого – «На всякого 
мудреца довольно простоты». А 
начинал он в спектакле, постав-
ленном Юрием Гриневым по пье-
се Бориса Лавренева «Разлом», в 
роли ведущего-чтеца. Практиче-
ские советы Бориса Ивановича 
и его участие в разных постанов-
ках театра в качестве режиссера 
тоже дорогого стоили.

Марии Даниловне Барыш-
никовой особенно запомнилось 
чтение «24 часов из жизни жен-
щины» Стефана Цвейга в ис-
полнении Бориса Ивановича. А 
Нина Михайловна Герасимова 
была его почитателем в роли 

основателя и участника Литера-
турно-музыкальной гостиной в 
стенах Дома культуры карболи-
товцев. О совместной творческой 
работе с Деревщиковым в Клу-
бе любителей поэзии рассказал 
Игорь Коротков и вдохновенно, 
под гитару, исполнил фрагмент 
композиции на стихи Игоря Се-
верянина, подчеркнув, насколько 
Борис Иванович профессиональ-
но и ответственно подходил к 
делу всей своей жизни – творче-
ству во всех его ипостасях. 

Бесспорно, вклад, который он 
внес в культурную жизнь нашего 
города, огромен и бесценен. Та-
кие подвижники и творчески ода-
ренные самородки встречаются 
нечасто. Участники вечера согла-
сились с этим мнением Геннадия 
Каретникова, который убежден, 
что Борис Иванович Деревщи-
ков – личность незаменимая и 
исключительная на театральном 
небосклоне Орехово-Зуева.

Звучали в этот памятный ве-
чер любимые песни Бориса Ива-
новича, добрые слова в адрес 
многолетней и верной спутницы 
его жизни, Таисии Васильевны, 
с которой судьба свела в Лите-
ратурно-музыкальной гостиной, 
слова благодарности в адрес 
Владимира Тихоновича Горбу-
нова и сотрудников библиотеки. 
Их совместными усилиями вечер 
памяти нашего замечательного 
земляка – актера, режиссера, чте-
ца-декламатора, возвышающего 
наши души на протяжении полу-
века, получился таким теплым и 
душевным.

Твои люди, город
11 марта 2015 г.    №9 (825)18

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Людмила ЗИЗЕЛЬ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ

Людмила ЗИЗЕЛЬ Эталон чести и совести

Краеведение в детской библи-
отеке «Аз-Буки» – одно из 
популярных направлений в 

работе. Заместителем директора 
по работе с детьми МУК ЦБС 
Л.Н. Сыроежкиной проводятся 
мероприятия по изучению исто-
рии города, знаменитой династии 
Морозовых, истории культуры, 
Зимнего театра. 

Это не только беседы, знаком-
ство с книгами по теме. Демон-
стрируются презентации, красочно 
оформленные библиографом Н.М. 
Пальтовой, звучат песни о городе 
с видеорядом. Используются до-
кументальные кадры приезда Ф.И. 
Шаляпина в Орехово-Зуево, фраг-
мент фильма с видами старого Оре-
хова, отрывки из телепрограмм о 
Я. Флиере, концертные номера на-
шей самодеятельности. Любовь Ни-
колаевна свободно владеет матери-
алом, анализирует представленные 
книги, задает вопросы. Проходит 
живая интересная беседа.

Для любого возраста проводятся 
интерактивные экскурсии «По ули-
цам Орехово-Зуева». С самого нача-
ла ребятам предлагается прослушать 
песню Ю. Антонова «Есть улицы 
центральные» – и сразу вопрос: 

а какие из перечисленных в песне 
улиц есть в нашем городе?

Затем мы отправляемся в пу-
тешествие по центральной улице, 
смотрим, как она выглядела раньше 
и сейчас, называем микрорайоны и 
думаем, почему один район – Кру-
тое, как объяснить фразу: «Я живу 
на «Холодильнике»? Интересно ус-
лышать, что есть и неофициальные 
названия улиц. Например: где нахо-
дится улица, которую 50 лет назад 
называли «Закрой глазки»?

Идет отдельный разговор об ули-
цах, названных в честь земляков – 
Героев Советского Союза, здесь же 
отмечаем, что наша библиотека на-
ходится на улице В. Галочкина. Ре-
бятам предлагается самим назвать 
имена знаменитых русских писате-
лей, чьими именами названы улицы. 
Не всегда их называют, особенно 
учащиеся младших классов – но мы 
сразу предлагаем ребятам посетить 
мероприятия о них. Викториной за-
канчивается встреча – на какой ули-
це вы и ваши родственники живут? 
Почему она так называется? И не 
беда, если это сложно – работники 
библиотеки дадут исчерпывающий 
ответ на любой вопрос!

М. БОЛЬШАКОВА,  
библиотекарь

Б.И. Деревщиков

Заслуженный 
ветеран «Карболита»

25 февраля ветеран 
Великой Отече-
ственной войны и 

завода «Карболит» Николай 
Алексеевич Козловский при-
нимал поздравления родных, 
близких, ветеранов пред-
приятия, которому отдано 
более сорока лет  напряжен-
ного, творческого труда. 
Николаю Алексеевичу в этот 
день исполнилось 90 лет.

В такие минуты память не-
вольно возвращает в далекое 
прошлое, в то время, когда он, 
полный сил, энергии и жела-
ния послужить родной стра-
не, стремился доказать себе и 
другим, на что способен бе-
лорусский паренек из города 
Климовичи. Но жизненные 
планы нарушила война. В 
1943 году началась его служба 
в запасном стрелковом полку 
50-й армии в составе Западно-
го фронта. Затем его перевели 
в 69-й военно-строительный 
отряд, где Николай выполнял 
саперные работы, рыл окопы, 
строил переправы. В составе 
Второго Белорусского фрон-
та участвовал в освобожде-
нии Белоруссии. Тяжелый 
физический труд, прогрес-
сирующее заболевание глаз, 
недоедание подорвали силы 
Николая. В связи с резким 
ухудшением здоровья  он был 

демобилизован из действую-
щей армии в июле 1944 года.

Возвратившись на родину, 
Николай устроился на кир-
пичный завод. Долгождан-
ный День Победы встретил 
в Белоруссии. Несмотря на 
послевоенную разруху, кото-
рую оккупанты оставили на 
освобожденной советской 
земле, житейские трудности, 
он поставил перед собой за-
дачу получить среднее об-
разование. Целеустремлен-
ный и волевой, опаленный 
войной, с золотой медалью 
окончил среднюю школу, что 
открыло перед ним большие 
возможности. В 1947 году от-
правился в Москву, поступил 
в Московский институт хи-
мического машиностроения, 
где был одним из сталинских 
стипендиатов. В 1952 году 
дипломированным специ-
алистом по распределению  

был направлен на 
завод «Карбо-
лит», в стенах 
которого до-
рос до руково-

дителя отдела 
главного техно-

лога, войдя в разряд 
наиболее уважаемых  членов 
трудового коллектива карбо-
литовцев. Николай Алексе-
евич отличался творческим 
подходом к работе, был  ак-
тивным рационализатором и 
изобретателем. На его счету 
более 50 изобретений, 22 из 
которых внедрены в произ-
водство. Причем не только на 
родном предприятии, но и на 
родственных предприятиях 
страны и даже за рубежом.

Боевые и трудовые заслу-
ги ветерана войны и труда 
отмечены правительственны-
ми наградами. Он награжден 
орденами Отечественной 
войны 2-й степени и Трудо-
вого Красного Знамени, се-
ребряной медалью ВДНХ и 
другими медалями.  Ему при-
своены звания «Отличник хи-
мической промышленности», 
«Заслуженный ветеран «Кар-
болита». Присоединяемся 
ко всем поздравлениям, про-
звучавшим в адрес Николая 
Алексеевича Козловского  по 
случаю его 90-летия, желаем 
ему здоровья, благополучия 
и всего самого доброго. Спа-
сибо, уважаемый Николай 
Алексеевич, за ваш ратный и 
трудовой подвиг!

Приглашаем на экскурсии



В начале 20-х годов прошлого 
века после выступления на от-
крытой эстраде Л. Троцкого, вид-
ного профсоюзного и партийного 
деятеля советского государства, 
парк был переименован и стал 
называться Парком им. Троцкого, 
а затем вновь вернул себе назва-
ние. Этот парк в некоторых до-
кументах и газетных статьях фи-
гурирует под названием Летний. 
Таким образом, «Парк 1 Мая» и 
«Летний парк» в справке – это 
один и тот же парк.

Время от времени парк На-
родного гулянья – Парк им. Троц-
кого, приходил в запустение 
как до, так и после революции. 
Сведения об этом можно найти 
в газетах за разные годы. Парк 
Народного гулянья управлялся 
Комиссией Народного гулянья, 
в советское время парк перешел 
в ведение национализированных 
объединенных Никольских фа-
брик Товариществ мануфактур 
«С. Морозова Сын и Ко» и «Ви-
кула Морозов с Сыновьями». 
Первые годы Советской власти 
было, конечно, не до парка – не 
работали фабрики. Тем не менее 
летний сезон работу в парке про-
водил Рабочий театр, который 
к маю заканчивал свой зимний 
сезон. Здесь показывали кино, 
выступали известные артисты, 
рассказчики, куплетисты. Играл 
духовой оркестр, работал буфет. 
В случае ненастной погоды на-
родное гулянье переносилось в 
Рабочий театр (ведь Летнего теа-
тра в парке уже не было – только 
открытая эстрада). Частенько ве-
чер заканчивался фейерверком. 
Вход в парк, когда в нем не было 
специальных постановок (спек-
таклей, концертов и пр.), был бес-
платным. Спортивные площадки 
в парке еще в 1923 году передали 
Совету физкультуры, но исполь-
зование их согласовывалось с 
Правлением Рабочего театра.

В 1924-25 годах все чаще в 
городской газете «Колотушка» 
звучали слова о запущенности 
Парка им. Троцкого. И вот летом 
1925 года новый директор Рабо-
чего театра И.Е. Кулаков провел 
огромную работу по его благо-
устройству: заново спланирова-
ли дорожки и аллеи, убрали су-
хостой, посадили новые деревья, 
устроили детскую площадку, в 
аллеях установили скамейки, от-
ремонтировали входные ворота. 
Уже во времена Морозовых Парк 
Народного гулянья освещался 
электричеством. Кулаков восста-
новил нарушенное электрическое 
освещение, приобрел новую ки-
ноаппаратуру, отремонтировал 
киоски для книжной торговли и 
буфет, восстановил водопровод, 
проложенный еще до революции, 
отремонтировал куб для горячей 
воды, восстановил два фонта-
на, устроил 7 клумб с цветами, 
посадил газонную траву около 
детской площадки. В парке зара-
ботал кегельбан, были устроены 
«гигантские шаги», восстанов-
лена спортивная площадка и др. 
И.Е. Кулаков говорит уже о мень-
шей территории парка – 12 деся-
тин, очевидно, часть парка отре-

зали подо что-то. К сожалению, 
он констатирует, что поведение 
посетителей стало значительно 
хуже, чем писал Н.И. Воронов. 
Вход в парк в выходные дни, ког-
да устраивались народные гуля-
нья, был платный, но, как он их 
называет, «заборники» проламы-
вали или перелезали через забор. 
Так, в один из дней, 15 июня 1925 
года, по кассе прошло 920 чело-
век, а в парке было не менее 4500 
человек.

Интересно, что в эти годы 
профсоюзы организовывали спе-
циальные мероприятия по посе-
щению парка: например, 4 октя-
бря 1925 года Орехово-Зуевское 
уездное отделение Союза тек-
стильщиков проводило массовую 
общегородскую текстильную 
прогулку в Парке им. Троцкого.

В 1926 году профсоюз тек-
стильщиков просил Городской 
Совет передать Парк им. Троцко-
го в их ведение для культурного 
обслуживания рабочих. Горсовет 
отказал, но принял решение, по 
которому Рабочий театр заклю-
чил договор с Союзом текстиль-
щиков, и они совместно начали 
проводить массовую работу в 
Летнем парке.

Газета «Колотушка» в 1926 
году пишет: «В парке шесть раз 
в неделю будет кино, концерты и 

несложные спектакли, карусель, 
тир, стрельба из лука». В этом 
же году состоялся сеанс шашеч-
ной игры бессменного чемпиона 
России Сергея Андреевича Во-
ронцова. Им было сыграно 54 
партии, из которых была про-
играна лишь одна – Б. Зайцеву с 
БПФ № 2, и четыре закончились 
вничью.

В Парке им. Троцкого высту-
пали артисты Государственного 
цирка, пели Л. Русланова, извест-
ный бас Большого театра Г. Пи-
рогов, выступали артист балета 
В. Цаплин, хор цыган, известный 
юморист Н.П. Смирнов-Соколь-
ский и др. В некоторые дни в 
парке играли два оркестра – при-
глашенный из Москвы духовой 
и оркестр гармонистов Клуба 
текстильщиков под управлением  
В. Макарова. Вот как поэтич-
но описывает корреспондент 
гу лянье в парке им. Троцкого: 
«Прекрасный большой парк с 
гордыми высокими красавица-
ми-соснами… В парке тысяча 

удовольствий. Здесь полдесятка 
гигантских шагов, есть качели, 
вокруг которых густые кольца 
зрителей. Для голодных – буфет 
ЦРК (Центрального рабочего ко-
оператива), столики. Всюду бу-
дочки с мороженым. Хороший 
духовой оркестр ласкает слух. 
Вечереет. Дребезжит звонок. 
В аллеях вспыхивают десятки 
цветных лампочек и ярких фона-
рей. Публика собирается в круг 
к эстраде. Начинается програм-
ма…» Заканчивалось все краси-
вым фейерверком из ракет.

В 1927 году в Парке им. Троц-
кого проводился первый конкурс 
рабочего искусства, в котором 
приняло участие свыше 300 че-
ловек.

Сын бывшего секретаря гор-
кома партии А. Галушкина – 
Виктор Алек сандрович, мне 
писал, что «в Парке народного 
гуляния (1 Мая), открытого Мо-
розовыми, А. Галушкин органи-
зовывал полеты на аэропланах и 
катание на них рабочих».

«И Савва Морозов, и секре-
тарь горкома партии Александр 
Галушкин решали одни и те же 
проблемы досуга рабочих – от-
влечь от кабаков и образумить», 
– пишет он. Но факты указывают 
на нечто иное: «А посмотрите 
влево. Никак целый оркестр гар-
монистов выступает или свадьба 
какая? Тут организована коллек-
тивная прогулка. Как на даче. У 
них все: палатка парусиновая, 
самовар, три гамака, стол, стуль-
чики и, конечно…, бутылочки», 
– пишет корреспондент местной 
газеты о гулянье в Парке им. 
Троцкого в 1927 году.

В конце 20-х годов рядом с 
павильоном Клуб-Спорт постро-
ил кирпичный тир, снесенный 
совсем недавно. 

До войны работу Парка  
1 Мая еще можно проследить, а в 
послевоенное время о ней прак-
тически ничего нет в печатных 
изданиях. Из собственного опы-
та известно, что в 60-80-х годах 
прошлого века в Парке 1 Мая 
регулярно в августе проводился 
День железнодорожника, кото-
рый организовывал Клуб торфо-
транспорта. Кроме того, это было 
любимое место отдыха жителей 
Воронцовско-Пролетарского ми-
крорайона – летом в нем отдыха-
ли семьями на траве, тем более 
что был вырыт искусственный 
водоем рядом с тиром, где мож-
но было и искупаться. Одно вре-
мя парк сделали биологической 
базой педагогического институ-
та, и там проводились какие-то 
работы, в частности – посадка 
деревьев и кустов. На футболь-
ном поле до сих пор встречаются 
любительские команды. Части 
ВДПО (пожарные) устраивают 
на нем показательные выступле-
ния. Но парк вновь требует вме-
шательства и реконструкции.

Александра БИРЮКОВА,
заслуженный работник 

культуры Московской области

Исторические параллели
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Важно не звание человека, а его дело

Орехово-Зуевские парки

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

Продолжение. 
Начало в №5 (821)

Продолжение следует

Автор использовал материалы 
ЦИАМ, ЦГАМО, ГАВО, Орехово-Зу-
евского городского краеведческого 
музея,  газеты «Орехово-Зуевская 
правда», публикации «Записки  Ни-
колая Ираклиевича Воронова о со-
бытиях Владимирской губернии» 
(1907 г.).

Лиственничная аллея в Парке 1 Мая, 2014 г.

Аттракцион «Гигантские шаги» в парке, 1925 г. Опытно-показательная прогулка в Парке им. Троцкого, 1927 г.

Остатки фонтана в парке

Место, где находилась открытая сцена



На данный момент в Рос
сии зарегистрировано 
до 20000 наименований 

лекарственных средств. Для 
сравнения: в СССР в медицин
ской практике применялось 
около 3000 наименований. А 
общее количество имеющихся 
в разных странах препаратов 
и различных их комбинаций 
превышает 200 000! Мировые 
фармрынки давно преврати
лись в монстров, ворочаю
щих миллиардами долларов. 
Высокая прибыль неизбежно 
привлекает нечистых на руку 
дельцов. В СМИ то и дело 
мелькают устрашающие 
цифры объемов поддельных 
лекарств на российском рын
ке – 20 и более процентов. По 
отдельным группам лекарств 
– и вовсе более половины от 
реализуемых в рознице.

Как же уследить за качеством 
лекарственных средств? Сегодня 
мы как раз расскажем об очень 
интересной структуре, которая 
со дня своего создания занима-
ется контролем аптечных орга-
низаций и производственных и 
готовых лекарственных форм. 
Давайте знакомиться.

Еще в 1937 году в нашем 
городе была создана контроль-
но-аналитическая лаборатория 
Орехово-Зуевской межрайконто-
ры Аптекоуправления. Лабора-
тория претерпела несколько ре-
организаций, а в 1994 году была 
преобразована в филиал №2 
Госпредприятия «Центральная 
контрольно-аналитическая ла-
боратория» фармацевтического 
управления Московской области 
(ЦКАЛ). У фармацевтов со ста-
жем эта аббревиатура до сих пор 
в ходу.

В настоящее время структура 
действует как Орехово-Зуевский 
филиал №3 ГУП «Московского 
областного центра сертификации 
и контроля качества лекарствен-
ных средств» и обслуживает вос-
точный регион Подмосковья. На 
базе филиала действует незави-
симая и технически компетент-
ная лаборатория. Центр находит-
ся в подчинении министерства 
здравоохранения Московской 
области.

Сегодня здесь работает очень 
сплоченный коллектив из 14 со-
трудников. И все они – опытные, 
квалифицированные специали-
сты, преданные своему делу.

Входя в лабораторию, по-
падаешь в совершенно особую, 
строгую и вместе с тем уютную 
атмосферу чистоты и белоснеж-
ных халатов. У испытательного 
оборудования, компьютеров, хи-
мических реактивов и бесчис-
ленных колбочек кипит работа: 
здесь что-то сосредоточенно вы-
числяют, взвешивают, измеряют, 
исследуют. И поневоле понима-
ешь, что означает, казалось бы, 
банальная фраза: эти люди стоят 
на страже нашего здоровья.

Возглавляет коллектив и. о. 
генерального директора ГУП 
МО «Московский областной 
центр сертификации и кон-
троля качества лекарственных 
средств» Ирина ПИСАРЕВА.  

Когда на смену советской 
системе управления пришла 
так называемая неолиберальная 
модель, проповедующая невме-
шательство государства в эконо-
мику и, прежде всего, в бизнес, 
контролирующие и надзорные 
функции государства во всех 
сферах экономики были резко 
сокращены. С 2006 года Центр 
перешел на договорные условия 
работы, и теперь проверки ап-
тек осуществляются на добро-
вольной основе. Исключение 
составляют государственные 
производственные аптеки при 
больничных учреждениях, ко-
торых обязывает сотрудничать 
с Центром приказ Минздрава. В 
нашем городе это аптеки ГБУЗ 
МО «Орехово-Зуевской цен-
тральной городской больницы», 
в составе которого три филиала: 
«Первая городская больница», 
«Пятая городская больница», 
«Родильный дом». Сотрудники 
Центра по-прежнему контроли-
руют в этих аптеках технологи-
ческие и санитарные нормы при 
изготовлении препаратов, в том 
числе качество применяемой 
очищенной воды.

–  Ирина Станиславовна, не 
означает ли, что мы теперь по
купаем лекарства на свой страх 
и риск? 

– Я бы не стала так ставить 
вопрос. В настоящее время в Рос-
сии государственный контроль 
качества лекарств осуществляет 
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения (Рос-
здравнадзор) с помощью соз-
данной сети территориальных 
органов, которые должны обе-
спечивать выборочный контроль 
качества серийно выпускаемых 
лекарственных средств и предот-
вращать обращение недоброка-
чественных и контрафактных 
препаратов. 

Кроме того, согласно тре-
бованию закона каждая серия 
препарата перед выпуском в 
продажу проходит проверку 
в независимой лаборатории. 
Наша испытательная лабора-
тория оснащена необходимым 
аналитическим оборудованием 

и на договорной основе выпол-
няет анализы образцов, которые 
нам направляют производители 
с целью дальнейшего их декла-
рирования. 

С этого года нагрузка замет-
но увеличилась. Мы ежемесячно 
проводим 150 полных анализов, 
то есть проверяем по 150 серий 
препаратов. В прошлом году мы 
делали 60-80 анализов в месяц.

– Так откуда же берется 
столько подделок?

– Скорее всего, это необосно-
ванные цифры. Если в каком-то 
регионе был забракован препа-
рат, то Росздравнадзор направ-
ляет эту информацию по всей 
стране. Мы проверяем сотруд-
ничающие с нами аптеки на 
наличие этого фальсификата. 
В 2010 году специалистами на-
шего Центра в аптеках было вы-
явлено 226 случаев нарушений. 
А в прошлом году мы выявили 
13 серий недоброкачественных 
лекарственных препаратов.

Второй момент – нужно раз-
личать фальсифицированные 
и недоброкачественные препа-
раты. Фальсификат – это, как 
правило, лекарство, состав кото-
рого не соответствует заявлен-
ному. Нередко в фальсификатах 
эффективное действующее ве-
щество заменено на менее эф-

фективное вещество. Например, 
антибиотик цефалоспоринового 
ряда может быть заменен на бо-
лее дешевый пенициллин. Еще 
один важный момент: неиз-
вестно, какие вспомогательные 
вещества использованы в про-
изводстве фальсификата и пото-
му невозможно предугадать их 
действие на организм человека. 

Со случаем, когда препарат 
вовсе не содержал лекарствен-
ного вещества (таблетки из мела, 
пустышки) – мы сталкивались 
всего один раз. 

– В чем состоит ваша рабо
та с аптеками?

– Каждый год появляются 
новые группы лекарственных 
средств, расширяется номенкла-
тура вспомогательных веществ, 
происходят изменения в зако-

нодательно-нормативной базе. 
Это огромный объем информа-
ции. Аптечным учреждениям 
очень сложно уследить за всем 
самостоятельно. Поэтому мы не 
только проверяем аптеки, но и 
проводим консультативно-разъ-
яснительную работу, направ-
ленную на повышение уровня 
знаний сотрудников аптек, свя-
занных с изготовлением, хране-
нием, отпуском лекарств с уче-
том современных требований 
нормативной документации. 
Также осуществляем контроль 
порядка и учета хранения лекар-
ственных средств, мониторинг 
состояния производственной 
зоны (контроль чистоты возду-
ха, поверхностей, упаковочных 
материалов, рук персонала); 
участвуем в работе комиссий 
по лицензированию аптек, про-
водим предварительную оцен-
ку соответствия лицензионным 
требованиям. Такие проверки 
мы осуществляем ежекварталь-
но. И могу со всей ответствен-
ностью заявить, что наше со-
трудничество помогает аптекам 
предотвратить серьезные нару-
шения в работе.

Кроме того, используя доступ 
к базе Росздравнадзора по забра-
ковке лекарств, мы создаем удоб-
ные для работы списки и в та-
ком виде оперативно рассылаем 
информацию сотрудничающим 
с нами аптечным учреждениям. 
Такие препараты либо уничто-
жают, либо возвращают произ-
водителю.

– Сотрудничают ли с Цен
тром сетевые аптеки?

– В ограниченном количе-
стве. Причем некоторые заклю-
чают договор только на инфор-
мационные услуги. Владельцы 
сетевых аптек уверяют, что у 
них есть собственная система 
внутреннего контроля, и этого, 
по их мнению, вполне доста-
точно.

Сетевые аптеки Росздрав-
надзор проверяет, но, конечно, 
не ежеквартально. И в целом с 
сожалением приходится конста-
тировать, что все чаще можно 
видеть тенденцию, когда органи-
заторы аптечного бизнеса не по-
нимают разницы между аптекой 
и магазином.

Полосу подготовила 
Елена ЛАРИНА

Железный результат достигается титаническими усилиями

Компас потребителя
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Об этом нам рассказала заместитель 
генерального директора, заведующая 
филиалом №3 Наталья Прощаева:

– в аптеке должна быть оборудована кнопка вызова дежурного 
администратора для вызова провизора или фармацевта; 

– в помещении должен быть стенд с документами, где указана 
информация по защите прав потребителей и о вышестоящих контро-
лирующих организациях с указанием адреса и телефонов;

– размещена копия лицензии, на основании которой работает 
данное учреждение;

– в открытом доступе должна быть книга жалоб и предложений;
– каждый сотрудник должен иметь правильно оформленный 

бейдж с указанием названия организации, ФИО, занимаемой долж-
ности. Если бейджа нет или на карточке указано только имя – перед 
вами наверняка сотрудник, не имеющий специального образования. 
В лучшем случае – медсестра;

– препараты должны быть правильно оформлены и размещены в 
установленном порядке. Термолабильные препараты, которые хранят-
ся при определенной постоянной температуре, не должны храниться 
в общей выкладке. Аптека – это не магазин!

При отпуске таких препаратов добросовестный и квалифициро-
ванный фармацевт обязательно предупредит покупателя об особен-
ностях их хранения, транспортировки и применения.

Признаки добросовестной аптеки

На страже здоровья
КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИМЕЮЩИХСЯ СЕЙЧАС 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ВРАЧЕЙ, ИЗМЕРЯЕТСЯ ДЕСЯТКАМИ И ДАЖЕ СОТНЯМИ ТЫСЯЧ

Как распознать фальсификат
Ольга Авдеева, кандидат химических наук, 
руководитель группы химических анализов:

– Посетителям аптек нужно избавиться от 
лишней подозрительности в отношении воз-
можных подделок и смотреть на вещи здра-
во. Вероятность купить фальсификат не так 
уж велика. Однако есть некоторые моменты, 
на которые следует обращать внимание.

Прежде всего, следует помнить, что чаще 
подделывают дорогостоящие препараты, 
а также пользующиеся сезонным спросом. 
Чтобы не купить подделку, стоит вниматель-
но осмотреть свою покупку. Не отходя от 
кассы, осмотрите упаковку препарата, оце-
ните качество материалов, четкость шрифта, 
проверьте наличие орфографических ошибок. Если вам кажется, что 
привычная упаковка выглядит как-то не так, попросите в аптеке до-
кументы, подтверждающие качество препарата. Сотрудники аптеки 
обязаны предоставить вам накладную и декларацию. По номеру и 
дате декларации на сайте Росздравнадзора вы можете узнать, раз-
решена ли продажа интересующего вас препарата. Следует иметь 
в виду, что производители часто намеренно меняют внешний вид 
упаковки, чтобы обезопасить себя от подделок. Чтобы развеять со-
мнения в подлинности препарата, можно обратиться непосредственно 
к производителю. Адрес и телефон вы найдете либо на упаковке пре-
парата, либо в инструкции по применению. 

Лекарственные препараты желательно приобретать в аптечных 
учреждениях, и только в тех, которые имеют информацию Росздрав-
надзора о забракованных и фальсифицированных лекарствах. Такую 
информацию мы оперативно предоставляем аптекам, с которыми у 
нас заключен договор. 
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Тема безработицы становится все более популярной, хотя большинство людей с уволь"
нениями еще не сталкивались. «Вы уволены!» – эта фраза прозвучала для вас как
приговор. Да, обычное состояние после потери места работы – шок и паника, даже
если вы предвидели увольнение. Что уж говорить о случаях, когда такое «объявление»
стало полной неожиданностью! И хотя вы знаете, что главной причиной увольнения
является экономическая ситуация в стране, вам от этого легче не становится. Особого
успокоения не вызывает и то, что друзьями по несчастью стали и сотрудники, с кото"
рыми еще вчера вы вместе выполняли свои профессиональные обязанности.

Всё по закону
Èòàê, âû áåçðàáîòíûé. È ýòî

ôàêò, êîòîðûé íóæíî ïðèíÿòü.
Íî, óâû, íå âñå ñïîñîáíû âìåñòå
ñ ðàáîòîé íå ïîòåðÿòü è ÷óâñòâî
èíòåðåñà ê æèçíè, äîáðîå ðàñïî-
ëîæåíèå äóõà. Íî – ñòîï! Îò ýìî-
öèé – ê äåëó! Òåïåðü âàì íåìåä-
ëåííî íóæíî çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì
ñâîèõ ïðîáëåì. Ïðè ïîòåðå ðàáî-
òû ñàìîå ïîñëåäíåå ìåñòî â êðó-
ãîâåðòè ìûñëåé çàíèìàþò íàøè
çàêîííûå ïðàâà. Âû ìîæåòå îá-
ðàäîâàòüñÿ ñêðîìíîé ñóììå, êî-
òîðóþ âàì âûïëàòèëè ïðè óâîëü-
íåíèè, íî íè â êîåì ñëó÷àå íå ïîä-
äàâàéòåñü èñêóøåíèþ ñõâàòèòü
ïðåäëàãàåìûå äåíüãè è óáåæàòü
ñî âñåõ íîã, ïîêà èõ íå îòîáðàëè.
Óáåäèòåñü, ÷òî ñ âàìè ïîñòóïàþò
÷åñòíî. Â çàêîíå ãîâîðèòñÿ î òîì,
÷òî ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí âûïëà-
òèòü êîìïåíñàöèþ çà îòðàáîòàí-
íûå ÷àñû, âñå ïðåìèàëüíûå è îò-
ïóñêíûå. Âàì äîëæíû ïðåäëî-
æèòü áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ãîëûé
ìèíèìóì, ïîòîìó ÷òî âû âñåãäà
îòäàâàëè ðàáîòå ìàêñèìóì ñâî-
èõ ñèë. Åñëè ðàáîòîäàòåëü ïðîñèò
ïîäïèñàòü áóìàãè, â êîòîðûõ ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî âû íå áóäåòå
ïðåäúÿâëÿòü åìó ñóäåáíûõ èñêîâ
ïî âçûñêàíèþ äîïîëíèòåëüíûõ
äåíåæíûõ ñóìì, îñòåðåãàéòåñü
ïîäâîõà. Âïîëíå ìîæåò ñòàòüñÿ,
ïðåäëàãàÿ ýòî, îí ÷óâñòâóåò, ÷òî
óâîëèë âàñ íåñïðàâåäëèâî.

Ïîòåðÿ ðàáîòû íåèçáåæíî
îòðàæàåòñÿ íà ñåìåéíîì áþäæå-
òå. Íå çàáûâàéòå, ÷òî ïðè âîçíèê-
øèõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ ó
âàñ ïîÿâëÿåò-
ñÿ ïðàâî íà
ñóáñèäèþ ïî
îïëàòå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Âïîëíå âîçìîæíà è òàêàÿ ñèòóà-
öèÿ: âàñ ñîêðàòèëè, à âû íåäàâíî
âçÿëè êðåäèò â áàíêå. Ãäå íàéòè
äåíüãè íà åãî ïîãàøåíèå? Òîëü-
êî áåç ïàíèêè! Â ïåðâóþ î÷åðåäü
îïîâåñòèòå áàíê î ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè è óòî÷íèòå, âîçìîæíà
ëè îòñðî÷êà ïî îïëàòå êðåäèòà.
Íåðåäêî áàíê ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåí-
òîâ èäåò íàâñòðå÷ó êëèåíòó.

Крах или шанс?
Ãëàâíîå, íóæíî ïîíÿòü, ÷òî

ïîòåðÿ ðàáîòû – ýòî íå êîíåö æèç-
íè. Óâîëüíåíèå – âñåãî ëèøü îäèí
èç ìîìåíòîâ, êîòîðûé âñòðå÷àåò-
ñÿ íà òðóäîâîì ïóòè î÷åíü ìíî-
ãèõ ëþäåé. Çà÷àñòóþ îðãàíèçàöèè
ïðèõîäèòñÿ ðàññòàâàòüñÿ ñ òåì
èëè èíûì ñîòðóäíèêîì ñîâñåì íå
ïîòîìó, ÷òî îí ïëîõî ðàáîòàåò.
Ðàáîòîäàòåëè âûíóæäåíû óâîëü-
íÿòü ëþäåé èëè â ñâÿçè ñ òÿæåëûì
ôèíàíñîâûì ïîëîæåíèåì êîì-
ïàíèè, èëè ïîòîìó ÷òî ðàáîòû ïî
êàêèì-òî ïðè÷èíàì äëÿ äàííîãî
ñïåöèàëèñòà ïðîñòî íå ñòàëî.

Åñëè âû áûëè óâîëåíû ïî ñî-
êðàùåíèþ øòàòà èëè ïðè ëèêâèäà-
öèè ïðåäïðèÿòèÿ, âàì íåîáõîäèìî
â äâóõíåäåëüíûé ñðîê çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ â ñëóæáå çàíÿòîñòè ïî ìå-

ñòó æèòåëüñòâà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòà-
òóñà áåçðàáîòíîãî íóæíû äîêó-
ìåíòû: ñïðàâêà î ñðåäíåì çàðà-
áîòêå çà ïîñëåäíèå òðè ìåñÿöà; äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü; òðóäîâàÿ êíèæêà èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâîé ñòàæ; äîêóìåíòû, ïîäòâåð-

æäàþùèå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ êâà-
ëèôèêàöèþ.

Óñëîâèÿ, êîòî-
ðûå îáÿçàí âû-
ïîëíÿòü ÷åëîâåê,

íîñÿùèé ñòàòóñ áåçðàáîòíîãî,
âàì ðàçúÿñíÿò â ñëóæáå çàíÿòî-
ñòè. Âàæíî îáðàòèòü âíèìàíèå
íà òî, ÷òî çäåñü âàì íå òîëüêî
îêàæóò ïîìîùü â ïîäáîðå ïîä-
õîäÿùåé ðàáîòû, íî è ìîãóò ïî-
ñîäåéñòâîâàòü îðãàíèçàöèè ñà-
ìîçàíÿòîñòè. Òàê ÷òî åñëè âû
äàâíî ìå÷òàëè î ñîáñòâåííîì
äåëå, çíà÷èò, ñåé÷àñ íàñòóïèë
òîò ìîìåíò, êîãäà âû ìîæåòå ðå-
àëèçîâàòü ñâîå æåëàíèå. Îç-
âó÷üòå åãî â ñëóæáå çàíÿòîñòè –
âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî èìåííî
çäåñü ïîìîãóò âîïëîòèòü âàøó
ìå÷òó â æèçíü. Òàêæå âû ìîæå-
òå ïðîéòè ïåðåîáó÷åíèå ïî äðó-
ãîé ïðîôåññèè.

Íî ïîêà, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñóä
äà äåëî, ïîçâîíèòå-êà êîíêóðåí-
òàì ñâîåãî óæå òåïåðü áûâøåãî
ðàáîòîäàòåëÿ. Ïîãîâîðèòå ñ ðóêî-
âîäèòåëåì îòäåëà, â êîòîðîì õî-
òåëè áû òðóäèòüñÿ. Ðàññêàæèòå î
ñâîèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòè-
æåíèÿõ è îïûòå. Íå áîéòåñü íè-
÷åãî! Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî òîëüêî
òîò ñ÷èòàåòñÿ óñïåøíûì ÷åëîâå-
êîì, êòî ïðîôåññèîíàëüíî ìîáè-
ëåí, òî åñòü ñïîñîáåí ìåíÿòü ñôå-
ðó äåÿòåëüíîñòè. Ðàáîòîäàòåëè ñ
óäîâîëüñòâèåì ñîòðóäíè÷àþò ñ
îïûòíûìè ïðîôåññèîíàëàìè,
êîòîðûõ íå íóæíî ñïåöèàëüíî

Есть ли жизнь
после увольнения?

îáó÷àòü, êàê íîâè÷êîâ. Âàì ïðè-
äåòñÿ òîëüêî óçíàòü îá îñîáåííî-
ñòÿõ äåÿòåëüíîñòè, ñ êîòîðîé âû
ñòîëêíåòåñü íà íîâîì ìåñòå. Ïîñ-

ëå óâîëüíåíèÿ íå ñòîèò ñðàçó
íàñòðàèâàòüñÿ íà äîëæíîñòü

áîëüøîãî íà÷àëüíèêà â áîëü-
øîé îðãàíèçàöèè (åñëè äàæå
âû ðàíüøå è áûëè èì).
Ïóñòü ýòî áóäåò íåáîëüøîå
ïðåäïðèÿòèå, ó÷ðåæäåíèå,
íî â êîòîðîì âû ñìîæåòå
«äåëàòü êàðüåðó». Íóæíî

çíàòü, ÷òî â ìàëåíüêèõ è
ñðåäíèõ ôèðìàõ ðóêî-
âîäèòåëè î÷åíü ÷àñòî

ðàäû âîçìîæíîñòè
çàèìåòü ó ñåáÿ
ïðîôåññèîíàëà

ñ îïûòîì ðàáîòû
â êðóïíûõ îðãàíèçàöèÿõ. Íó, à óæ
òàì âàøà êàðüåðà áóäåò çàâèñåòü
îò òîãî, êàê âû ñåáÿ ïîêàæåòå.

Вариант: платное
кадровое агентство

Ñëîâîì, âûáåðèòå äëÿ ñåáÿ àê-
òèâíóþ ïîçèöèþ. Ðàçîøëèòå ðå-
çþìå ïî îðãàíèçàöèÿì, êîòîðûå
íóæäàþòñÿ â òàêèõ ñïåöèàëèñòàõ,
êàê âû. Ïèøèòå î ñâîèõ äîñòèæå-
íèÿõ ÷åñòíî, à íà ñîáåñåäîâàíèè
íå äàâèòå íà æàëîñòü. Ìîæíî ïî-
ïûòàòü ñ÷àñòüÿ åùå è â ïëàòíûõ
êàäðîâûõ àãåíòñòâàõ. Â Ïîäìîñêî-
âüå èõ ìíîãî. Ãîòîâÿ ýòîò ìàòåðè-
àë, ÿ íàøëà èíôîðìàöèþ áîëåå
÷åì î ïÿòèäåñÿòè. Äàáû íå ðåêëà-
ìèðîâàòü, íàçûâàòü èõ íå áóäó. Ó
ìåíÿ åñòü çíàêîìûé, êîòîðûé íà-
øåë ñåáå ðàáîòó ñ ïîìîùüþ òàêî-
ãî àãåíòñòâà. Ïðàâäà, íå â òîì ãî-
ðîäå, â êîòîðîì æèâåò, íî ÷óòü
áîëüøå ÷àñà åçäû íà ìàøèíå äî
ìåñòà ðàáîòû – ýòî, ïî íàøèì âðå-
ìåíàì, íå òàê óæ è ìíîãî. Çàòî
äîëæíîñòü âïîëíå óäîâëåòâîðÿåò,
äà è çàðïëàòà äîñòîéíàÿ. ×òîáû
íàéòè ýòó ðàáîòó, îí çàïëàòèë àãåí-
òñòâó çà óñëóãè 25 òûñ. ðóáëåé.

Ïëàòíûå êàäðîâûå àãåíòñòâà
ïðèâëåêàòåëüíû òåì, ÷òî îòíîñè-
òåëüíî áûñòðî äàþò ðåçóëüòàò.
Îäíàêî êàæäàÿ èç ñòîðîí äîëæíà
çíàòü ñâîè ïðàâà. Ïîñêîëüêó âû
èìååòå äåëî ñ ïëàòíûì êàäðîâûì
àãåíòñòâîì, íåîáõîäèìî çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð, ðåãëàìåíòèðóåìûé
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ. Äîãîâîð íà îêàçàíèå óñëóã
ÿâëÿåòñÿ äîãîâîðîì âîçìåçäíîãî
îêàçàíèÿ óñëóã. Ñëåäóåò ïîìíèòü,
÷òî äàííûé äîêóìåíò ðåãëàìåí-
òèðóåò âàøè ïðàâà. Íà ðóêàõ ó âàñ
äîëæåí áûòü âòîðîé ýêçåìïëÿð.
Èçó÷àÿ äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëå-
íèå óñëóã àãåíòñòâîì, îñîáîå âíè-
ìàíèå óäåëèòå ãðàôå «îïëàòà».
Ïîäðîáíî èçó÷èòå åå, ÷òîáû âïîñ-
ëåäñòâèè íå âîçíèêëî âîïðîñîâ è

ñïîðîâ. Ñóùåñòâóþò òàêæå îôè-
öèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ ìîæ-
íî ïîñìîòðåòü âàêàíñèè. Íàïðè-
ìåð, rabota.ru.

Подмосковье: низкий
спрос на юристов
и артистов

À òåïåðü î ñîñòîÿíèè íà ðûí-
êå òðóäà. Ïî äàííûì Ðîñòðóäà, íà

1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â îðãàíàõ ñëóæ-
áû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî ÐÔ
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 885,6 òûñ.
÷åëîâåê, ÷òî íà 7,8% áîëüøå, ÷åì
ê êîíöó 2014 ãîäà (821,8 òûñ. ÷åëî-
âåê). Ïðè ýòîì â äåêàáðå ïðîøëî-
ãî ãîäà â 81 ñóáúåêòå ÐÔ óâåëè÷è-
ëàñü ÷èñëåííîñòü áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí. Íà ÿíâàðü 2015 ãîäà çà-
ÿâëåííàÿ ðàáîòîäàòåëÿìè ïîòðåá-
íîñòü â ñîòðóäíèêàõ ñîñòàâèëà
1397,4 òûñ. åäèíèö – íà 17,7%
ìåíüøå, ÷åì â äåêàáðå 2014 ãîäà
(1697,7 òûñ.). Êîýôôèöèåíò íàïðÿ-
æåííîñòè íà ðîññèéñêîì ðûíêå
òðóäà íà íà÷àëî òåêóùåãî ãîäà ñî-
ñòàâèë 0,7, ÷òî íà 0,1 áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ïåðèîäà ïðîøëîãî
ãîäà. Ýòîò ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ â
øåñòè ðåãèîíàõ, óâåëè÷èëñÿ â 55
è îñòàëñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå â 22
ñóáúåêòàõ ÐÔ. Óðîâåíü îôèöèàëü-
íîé áåçðàáîòèöû â Ïîäìîñêîâüå
ê íà÷àëó 2015 ãîäà ñîñòàâèë 0,5%.
Ýòî îäèí èç ñàìûõ ëó÷øèõ ïîêà-
çàòåëåé ïî Ðîññèè.

Íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû ïðåä-
ñòàâèòåëè ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ,
íàïðèìåð, óáîðùèêè, ãðóç÷èêè,
îôèöèàíòû. Â ïðîèçâîäñòâå: èí-
æåíåðû, ðàáî÷èå ðàçíûõ ñïåöè-
àëüíîñòåé. Èç àäìèíèñòðàòèâíûõ
ñëóæàùèõ: ìåíåäæåðû, áóõãàëòå-
ðû. Ïî äàííûì ïîðòàëà JobMO
íàèáîëåå âûñîê áûë ñïðîñ íà ñïå-
öèàëèñòîâ â ñôåðå òîðãîâëè è
ïðîäàæ (ðàçìåùåíî áîëåå 46 òûñ.
âàêàíñèé). Â äàííîé îáëàñòè ìî-
ãóò ïîïðîáîâàòü ñåáÿ è ñîèñêàòå-
ëè ñ íèçêîé êâàëèôèêàöèåé, íå
èìåþùèå ñïåöèàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (òîðãîâûì ïðåäïðèÿòèÿì
íóæíû êàññèðû, êèîñêåðû, ïðè-
åìùèêè òîâàðà).

Â ïîäìîñêîâíîì ðåãèîíå ÷à-
ñòî òðåáóåòñÿ ïåðñîíàë äëÿ äîìà:
ãóâåðíàíòêè,
íÿíè, ïîìîù-
íèêè ïî õî-
çÿéñòâó. Âû-
ñîêî ÷èñëî
âàêàíñèé äëÿ
ìîëîäåæè. Ñòóäåíòû ìîãóò ïîä-
ðàáàòûâàòü êóðüåðàìè, äèñïåò÷å-
ðàìè, îôèöèàíòàìè. Íàèìåíåå
âîñòðåáîâàííûìè íà ðûíêå òðó-
äà Ìîñêâû è îáëàñòè ÿâëÿþòñÿ
þðèñòû è ñïåöèàëèñòû â ñôåðå
êóëüòóðû è èñêóññòâà.

Орехово�Зуево:
реальность и тенденции

Ïî èíôîðìàöèè çàìåñòèòåëÿ
äèðåêòîðà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ëþ-
áîâè Ãðåáåíüêîâîé, íà ÿíâàðü
2015 ãîäà ïî íàøåìó ãîðîäó â ÖÇÍ
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 420 ÷åëî-
âåê. Ê ñåðåäèíå ôåâðàëÿ öèôðà

óâåëè÷èëàñü äî 461 ãðàæäàíèíà,
ïîëó÷èâøåãî ñòàòóñ áåçðàáîòíî-
ãî. Ïîêàçàòåëü âîçðîñ çà ñ÷åò ñî-
êðàùåíèÿ ñ 31 ÿíâàðÿ â ÌÃÎÃÈ 49
÷åëîâåê. 43 èç íèõ âñòàëè íà ó÷åò â
ÖÇÍ. Óðîâåíü ðåãèñòðèðóåìîé
áåçðàáîòèöû ïî ãîðîäó äâèæåòñÿ
ê óâåëè÷åíèþ. Åñëè íà 1 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàâíÿëñÿ
0,57%, òî ê íà÷àëó 2015 ãîäà –
0,63%, à ê ñåðåäèíå ôåâðàëÿ óæå
ñîñòàâèë 0,7%.

Ëþáîâü Âàñèëüåâíà ñîîáùè-
ëà, ÷òî ñåãîäíÿ â ÖÇÍ îòêðûòî
794 âàêàíñèè. Ñàìûìè âîñòðåáî-

âàííûìè ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿþò-
ñÿ âðà÷è – ñâîáîäíûìè îñòàþò-
ñÿ â ãîðîäå äâàäöàòü ìåñò. Òàê-
æå â ìåäó÷ðåæäåíèÿ Îðåõîâî-
Çóåâà íóæíû 23 ìåäñåñòðû è
ôåëüäøåðà. Îñîáûé äåôèöèò è â
èíæåíåðàõ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ.
Ñðåäè ðàáî÷èõ ñïåöèàëüíîñòåé
íàèáîëåå âîñòðåáîâàíû ýëåêòðî-
ãàçîñâàðùèêè, âîäèòåëè, øâåè.
Áîëüøå 70 âàêàíòíûõ ìåñò îñòà-
þòñÿ îòêðûòûìè äëÿ îôèñíîãî
ïåðñîíàëà: ñåêðåòàðåé, ìåíåäæå-
ðîâ, áóõãàëòåðîâ, îïåðàòîðîâ ÏÊ.

×òî â áëèæàéøåå âðåìÿ îæè-
äàåò ìåñòíûé ðûíîê òðóäà? Ýòî
áóäåò çàâèñåòü îò ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè íà ïðåäïðèÿòèÿõ ãîðîäà
è ðàéîíà. Ïðè îòñóòñòâèè çàêàçîâ
ðÿä ïðåäïðèÿòèé âûíóæäåíû áó-
äóò ñîêðàùàòü ñâîþ ÷èñëåííîñòü.
Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ðûíîê òðóäà
ïîïîëíèòñÿ ñîèñêàòåëÿìè.

О пособии
по безработице

Ìèíòðóäîì Ðîññèè áûë ðàç-
ðàáîòàí ñîîòâåòñòâóþùèé ïðîåêò
ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ.
Ñîãëàñíî äîêóìåíòó ðàçìåðû ïî-
ñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå â 2015 ãîäó
îñòàëèñü ïðåæíèìè. Ìèíèìàëü-
íàÿ âåëè÷èíà ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿåò
850 ðóáëåé, ìàêñèìàëüíàÿ – 4900
ðóáëåé. Óêàçàííûå ðàçìåðû íå
ìåíÿëèñü íà ïðîòÿæåíèè ïîñëå-
äíèõ øåñòè ëåò (ñ 2009 ïî 2014 ãîä).

И напоследок
Ïî øêàëå ñòðåññîâ ïîòåðÿ ðà-

áîòû – îäíî èç ñàìûõ ñèëüíûõ
÷åëîâå÷åñêèõ ÷óâñòâ. Ïî íàêàëó
ñòðàñòåé îíî óñòóïàåò ðàçâå ÷òî
ðàçâîäó èëè ñìåðòè áëèçêîãî ÷å-
ëîâåêà. Ñòðåññ, âûçâàííûé óâîëü-
íåíèåì, ñèëüíåå ïðîÿâëÿåòñÿ ó
ìóæ÷èí. Æåíùèíû áîëåå óñ-
òîé÷èâû ê óäàðàì ñóäüáû è ãèá-

êî ðåàãèðóþò íà
ñòðåññîâóþ ñè-
òóàöèþ. Î÷åíü
áîëåçíåííî ïå-
ðåæèâàþò ïîòå-

ðþ ðàáîòû ëþäè ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà, à òàêæå òå, êòî ïåðå-
øàãíóë «îïàñíûå» âîçðàñòíûå
ðóáåæè: òàê íàçûâàåìûé âîçðàñò
ïåðâîãî âçðîñëåíèÿ – 33-35/35-37
ëåò, è çðåëûé âîçðàñò – 46-48/52-
54. È âñå-òàêè êàê áû ó âàñ íè
ñêëàäûâàëèñü îòíîøåíèÿ ñ âà-
øåé âðåìåííîé áåçðàáîòèöåé,
íàó÷èòåñü îòíîñèòüñÿ ê ñèòóàöèè
êàê ñèëüíûé äóõîì ÷åëîâåê. È
òîãäà óäà÷à íåïðåìåííî ïîâåð-
íåòñÿ ê âàì ëèöîì.

Ïîäãîòîâèëà
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

ïðè ñîäåéñòâèè Îðåõîâî-
Çóåâñêîãî ÖÇÍ

В Орехово	Зуевском ЦЗН

имеют статус безработного

более 460 ореховозуевцев

Минимальное пособие по
безработице – 850 рублей,
максимальное – 4900 рублей



Телефон нашей рекламной службы: 412- 18- 04

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

CТОИМОСТЬ  
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.

при публикации 
более 3 раз –

(кроме 
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом 
районе. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 415-33-99, 8 (967) 126-88-99.
(16) Квартиру или комнату, 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, вклю-
чая наследство. Срочно! Тел. 8 (917) 
533-68-82

(8) Ремонт холодильников и сти-
ральных машин, бытовых и торго-
вых, любой сложности, на месте. Низ-
кие цены, гарантия, выезд. Кондицио-
неры. 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. 
жилых домов и земельных участков. 
Тел. 8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-
78-70
(41) Электромонтаж: от замены ро-
зетки до полной замены проводки. 
Недорого. Качественно. Гарантия на 
выполненную работу. Тел. 8 (905) 
515-40-11

(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)  

(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(371) Ремонт квартир любой сложно-
сти. Ванная, кухня «под ключ», отдел-
ка жилых помещений: малярно-пли-
точные работы, отделка и выравнива-
ние стен, полов, потолков, 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. Ком-
фортное проживание, постоянное 
наблюдение. Опыт и все условия име-
ются. Не агентство. Тел. 8 (909) 946-
84-76, 8 (915) 454-87-09

(389) Срочное бесплатное оформ-
ление домов, квартир, дач, земель-
ных участков с выездом специали-
ста на дом к тем, кто продает свою 
недвижимость через наше юриди-
ческое агентство. Оформление на-
следства и договоров, помощь в суде.  
Тел. 8 (985) 122-95-62 
(405) Грузоперевозки. Газель-тент. 
Услуги грузчиков.  Тел. 8 (926) 151-
09-73, 8 (906) 779-81-87
(416) Бурение скважин ручным спо-
собом в домах, подвалах, гаражах, 
банях и на участках. Недорого. Гаран-

тия. Опыт работы 20 лет.  Тел. 8 (926) 
366-53-75, 8 (926) 836-81-26

ЖИВОТНЫЕ
(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
(412) Отдам в добрые руки щенка, 
возраст 5 мес., девочка, метис с те-
рьером, крупная, лохматая, с бород-
кой, ласковая, игривая.  Тел. 422-65-
55, 8 (985) 168-60-17, (Люба)  
(414) Отдам в добрые руки трех ко-
шечек, у одной окрас черно-белый, 
возраст 3 мес., у второй окрас белый 
с дымчатыми и желтыми пятнышка-
ми, помесь с персом, возраст 6 мес.,и 
трехцветная кошечка, возраст 7 мес. 
  Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(415) Отдам в добрые руки собаку, 
самка, стерилизованная, возраст око-
ло года, рост ниже среднего, окрас 
серо-рыжий, Осталась без хозяйки.  
Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02, 
(Ольга) 

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

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

КУПЛЮ

УСЛУГИ

СНИМУ

СДАЮ

За минувшую неделю ликвидировано 5 пожаров, постра-
дал 1 человек.

4 марта, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Володарского, в д. 
17, обгорела лоджия, выгорела отделка и обгорело имущество детской 
комнаты, закоптились потолок и стены квартиры, обгорело остекление 
лоджии выше расположенной квартиры. Причина – короткое замыкание 
электропроводки.

5 марта, днем, в Орехово-Зуеве, на ул. Торфобрикетной, в ГК №11, 
произошло возгорание гаража. В результате позднего обнаружения 
и сообщения гараж №18 обгорел изнутри и снаружи, гараж №17 за-
коптился изнутри, обгорела стена, обгорела также стена гаража №19. 
Причина – поджог неизвестными.

6 марта произошло 2 пожара:
– ночью, в Орехово-Зуеву, на ул. Гагарина, в д. 37, в квартире об-

горели стены и потолок. Нижерасположенные квартиры пролиты водой 
при тушении пожара, в вышерасположенной квартире в коридоре за-
коптились стены. Пострадавший – мужчина, 1979 г.р.

– утром в Орехово-Зуеве, на ул. Галочкина, в д. 4, появился дым из 
окон магазина на первом этаже. Обгорели оконная рама и стены, осте-
кление разрушено, частично обгорело имущество.

7 марта, днем, в д. Заволенье, у д. 42, загорелось чердачное поме-
щение бани. В результате баня сгорела – обрушились кровля и чердач-
ное помещение. Причина – неисправность дымохода печи.

Дмитрий КАЛУГИН, эксперт гарнизона пожарной охраны

Со 2 по 8 марта сотрудниками полиции было зарегистри-
ровано 4 уголовных преступления.

3 марта в магазине по ул. Гагарина, г. Орехово-Зуево, 
злоумышленники совершили кражу имущества. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задержан 32-летний местный житель. Ведется 
следствие.

3 марта в магазине на ул. Калинина, г. Ликино-Дулево, неизвестные 
через окно совершили кражу имущества. Ущерб 55000 рублей.

3 марта на ул. Пушкина, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 
30-летнего местного жителя был обнаружен и изъят сверток героина 
массой 1,71 грамма. Ведется следствие.

6 марта на ул. Кирова, г. Орехово-Зуево, при личном досмотре у 
33-летнего местного жителя был обнаружен и изъят сверток героина 
массой 0,71 грамма. Ведется следствие.

9 марта на ул. Набережной, г. Орехово-Зуево, неизвестные совер-
шили кражу имущества. Ущерб 50000 рублей. Ведется следствие.

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

В городе и районе за период со 2 по 8 
марта произошло 3 ДТП.

6 марта, вечером, в г. Орехово-Зуе-
во, на ул. Ленина, у д. 99, автомобиль «Дэу-Нексия» сбил пешехода, 
переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП 
пострадала пешеход, которая с травмами была госпитализирована в 
больницу.

8 марта, днем, в г. Куровское, на ул. Почтовой, у д. 6, автомобиль 
«Мицубиси-Аутлендер» сбил двух пешеходов, переходивших дорогу 
по пешеходному переходу. В результате ДТП женщина-пешеход была 
госпитализирована в больницу.

8 марта, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Парковской, у д. 6, ав-
томобиль «Фольксваген» сбил пешехода, переходившего дорогу в зоне 
действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадала пешеход, 
которая с травмами была госпитализирована в больницу.

Валентина КАРАТЕЕВА, инспектор по пропаганде ОГИБДД
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П Р О И С Ш Е СТ В И Я
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

ОГИБДД

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

Тел.: 8 (916) 080-77-88
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Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ИЗВЕЩЕНИЕ
Вс т упившим в  за -

конную силу решением 
Орехово-Зуевского суда 
Московской области от 
26.01.15 г. признать дей-
ствия ООО «Флай тур», 
выразившихся во вклю-
чении в типовую форму 
договора на туристиче-
ские услуги и в договоры 
с потребителями условий, 
ущемляющих установлен-
ные законом права потре-
бителей, противоправны-
ми, а именно: 

–  в  п .2 .3 .  б)  «кли-
ент обязуется до начала 
поездки получить до-
кументы, необходимые 
для осуществления по-
ездки в офисе агентства 
(в некоторых случаях, с 
учетом особенностей ту-
ристского продукта – в 
аэропорту/на вокзале у 
представителя агентства 
или туроператора)»;

– в п. 5.4. договорах 
указано «К расходам 
агентства, подлежащим 
возмещению туристом, 
также относятся неустой-
ки (штрафы, пени) опла-
ченные или подлежащие 
оплате агентством туропе-
ратору или иным лицам». 

Из типового договора 
на туристические услуги 
был исключен п. 2.3 б); и 
внесены изменения в п. 5.4.

«Прогноз безопасности»
Уменьшить число ДТП при 

плохих погодных условиях и на-
учить пешеходов, водителей быть 
осмотрительными в ненастье 
и темное время суток призвана 
социальная кампания «Прогноз без-
опасности!». Ее проводят ГИБДД 
России совместно с Российским 
союзом автостраховщиков и при 
поддержке экспертного центра 
«Движение без опасности».

Госавтоинспекция МВД РФ 
и РСА анонсировали проведение 
социальной кампании, направлен-
ной на снижение аварийности из-
за плохих погодных условий. На 
осень-зиму в России пришлось 
около трети от общего числа ава-
рий, совершаемых за весь год. Ви-
нить в этом стоит не только капри-
зы погоды, но и водителей, которые 
в любую погоду придерживаются 
агрессивной манеры вождения, и 
пешеходов, не задумывающихся 
о своей безопасности. Исследова-
ние ВЦИОМ и экспертного центра 
«Движение без опасности» пока-
зало, что две трети водителей со-
блюдают скоростной режим только 
при очень плохой погоде. Но даже 
и в таком случае они не считают 
нужным включать противотуманки 
и продолжают перестраиваться без 
особой необходимости. Пешеходы 
в большинстве своем (около 80%) 
также не считают нужным учиты-

вать тот факт, что в туман или в 
темное время их трудно различить 
на дороге. Заботятся о собствен-
ной безопасности в таких условиях 
лишь 9% респондентов, а исполь-
зуют световозвращающие элемен-
ты и того меньше – всего 5%.

Проект «Прогноз безопасно-
сти!» ставит своей целью внедрить 
в сознание граждан привычку быть 
вдвойне и втройне осторожными 
на дорогах в темное время суток и 
в особенности тогда, когда на ули-
це туман, снег, дождь, гололед или 
ожидаются резкие перепады темпе-
ратур. Кампания предусматривает 
не только показ социальной рекла-
мы по ТВ, но и уроки по безопасно-
сти дорожного движения, которые 
проведут в вузах, школах, детских 
садах десяти регионов России. Что-
бы научить людей предотвращать 
несчастные случаи на дороге в не-
настье, инспекторы ГИБДД и их 
добровольные помощники придут 
с разъяснениями на АЗС, в автошко-
лы, развлекательные центры.

Это уже не первая социальная 
кампания, которую проводит Го-
савтоинспекция. Можно вспомнить 
проекты, с помощью которых води-
телей учили выбирать скорость дви-
жения, учитывать длину тормозного 
пути, уступать дорогу пешеходам.

Александр ТИШИН,  
начальник ОГИБДД МУ МВД 

России «Орехово-Зуевское»

АДВОКАТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ 
Адвокаты Московской областной коллегии адвокатов ведут прием  

16, 17, 20, 23, 24, 30 марта с 10 до 14 часов. Консультации осущест-
вляются по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, 
строение 2. Предварительная запись на консультацию по телефонам:  
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05. Примечание: бесплатные юридиче-
ские консультации оказываются только жителям Московской области.

В.П. КУДИН, начальник  
управления по работе с обращениями граждан  

администрации губернатора Московской области

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
(с 22 марта по 1 июня) напротив  

центрального рынка у маг. «Пятерочка» 
ПРОДАЖА молодняка КУР-НЕСУШЕК, 

ПЕТУХОВ, УТЯТ, ГУСЯТ. ПРИВИТЫ
Орехово-Зуево – 8.00 около магазина  
«Пятерочка» (напротив центрального рынка)
Ликино-Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

Тел.: 8 (903) 638-01-00, 8 (964) 589-86-97
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домой
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Александр Красницкий – русский пи�
сатель, широко известный в дореволю�
ционной России. Его перу принадлежат
множество романов и стихов. Он умер в
1917 году, едва перешагнув 50�летний
рубеж. Но книги его живут и переизда�
ются. На абонементе библиотеки ЦКД
«Мечта» можно получить книгу, выпу�
щенную в минском «Книжном доме»
под названием «Царевна на троне»,
куда вошли два исторических романа:
«Царица Ганночка» и «Царевна на тро�
не». Эти произведения по жанру отно�
сятся к разряду исторических романов.
В них в увлекательной  и захватываю�
щей приключенческой форме расска�
зывается о событиях второй половины
ХVII столетия. Романтическая история
любви наследника российского престо�
ла Федора Алексеевича к дочери царс�
кого воеводы Ганне Грушецкой  и судь�
ба невенчанной жены, царевны Софьи,
сестры Петра I, страстно полюбившей
князя Голицына, который был семей�
ным человеком, захватывают читате�
лей с первых же страниц. Ведь эти лю�
бовные взаимоотношения развиваются
в вихре коварных интриг, происков

придворных, политической
борьбы возле царского
престола бояр Милославс�
ких и Нарышкиных. Глав�
ные герои романов горячо
любят, любовь дает им
силы и желание служить
родному Отечеству. Как
люди православной веры
они верят в ее исключи�
тельность, заботясь о ее
благе. И их деяния остави�
ли заметный след в россий�
ской истории, которая от�
личается драматизмом, а
порой и трагизмом. Читате�
лю, хорошо знающему осо�
бенности престолонасле�
дия во времена царствования династии
Романовых, наверняка бросится в глаза
авторская трактовка образа царевны Со�
фьи. В романе «Царевна на троне» она
прежде всего предстает как женщина, го�
рячо любящая, ранимая и страдающая,
вынужденная скрывать чувства к своему
избраннику. Писатель явно симпатизиру�
ет Софье, в чем�то идеализируя эту ис�
торическую личность, обладающую суро�

ОВЕН. Овнам предстоит позаботиться о том, что�
бы финансовые и личные потери остались позади. Не�
плохо будет рассчитаться по старым «долгам», будь
они моральные или денежные. Зато появится возмож�
ность заняться созданием прочной материальной базы,
обновить «среду обитания» и пополнить кошелек.

ТЕЛЕЦ. Спокойствие и уверенность в своих силах –
главный залог успеха. Используйте свое сильно разви�
тое чувство справедливости и умение дипломатично «га�
сить» конфликтные ситуации. Вам необходимо реально
взглянуть на те шансы, которыми обладаете, – это даст
возможность терпеливо дождаться своего шанса, чтобы
раскрыть все свои творческие и деловые способности.

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы научитесь преодолевать
свои недостатки, то природных способностей будет
более чем достаточно, чтобы привести Близнецов к
достижению цели. Однако сейчас вам следует остере�
гаться «скачущих мыслей» и твердо определиться в
намерениях. Помните, самое надежное оружие для
Близнецов – слово. И если вы сумеете заставить нуж�
ного человека вас выслушать, то сумеете донести до
него свои идеи и заручиться помощью.

РАК. В делах – затишье. Не спешите огорчаться –
ведь у Раков все налажено, материальное положение
не вызывает нареканий, так что запаситесь терпением
и займитесь личной жизнью и проблемами семьи. Для
Раков это важно, ведь вскоре вам не помешают креп�
кие тылы и моральная поддержка близких. Кстати, в
течение этого периода сложатся благоприятные усло�
вия для посещения стоматолога и гастроэнтеролога.

ЛЕВ. События навалятся на Львов всем скопом, а
вам предстоит героически с ними справляться. Впро�
чем, если сумеете разглядеть их общую тенденцию,
быстро определитесь и «разберетесь» с ними. Это
даст вам возможность справиться с грядущими трудно�
стями и завершить этот период так, как сами заплани�
руете, позволит привести в порядок финансы и семей�
ные взаимоотношения.

ДЕВА. Фортуна не обидит Дев и подарит интерес�
ные знакомства, прекрасные возможности во многих
сферах жизни. Оставайтесь в земной реальности и вы
добьетесь всех поставленных перед собой целей. Все,
что вы можете только пожелать – сбудется, если буде�
те стремиться к тому, что считаете необходимым для
себя и своих близких. Родные Дев будут радовать, а со
здоровьем не возникнет проблем.

ВЕСЫ. Посвятите это время завершению ранее
начатых проектов и дел. После этого постарайтесь вос�
пользоваться результатами своего труда и появившими�
ся возможностями, чтобы позаботиться о будущем и
обеспечить себе дальнейший фронт работы. Ваше вни�
мание к проблемам близких людей окупится ответной
заботой и прекрасным настроением к выходным.

СКОРПИОН. Соберитесь и контролируйте свои
мысли, желания и поступки! Самое главное – не под�
даваться на провокации и сохранять спокойствие, тог�
да вы не сорветесь по пустякам и не испорите отноше�
ний с дорогими или нужными вам людьми. К тому же
умение трезво оценивать ситуацию и свои способнос�
ти помогут вам избежать досадных недочетов, убытков
и ошибок в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов хватит времени на все – оп�
ределиться в своих желаниях, всесторонне просчитать
последствия намеченных планов, укрепить взаимоотно�
шения с коллегами, найти новые методы и средства дос�
тижения цели. Проявите изобретательность, не отсту�
пайте перед проблемами и верьте в свои силы – вы су�
меете выйти победителем из сложившейся ситуации.

КОЗЕРОГ. Этот период предоставляет вам мно�
жество возможностей для решения насущных про�
блем, касающихся вашей личной жизни. Для Козеро�
гов сейчас просто не существует преград, теперь дело
только за вами. При желании вы можете добиться по�
трясающих успехов во всех областях жизни, которые
Козерогов интересуют.

ВОДОЛЕЙ. Вам дается время для того, чтобы оп�
ределиться со своими дальнейшими планами. Но по�
мните, все ваши успехи тесно связаны с тем, что вы
можете дать окружающим, и от ваших взаимоотноше�
ний с близкими, коллегами и друзьями. Так что ваше
материальное благополучие, карьера и личная жизнь
полностью зависят от вашего образа мышления, тру�
довой деятельности и умения найти «общий язык» с
коллегами и родными.

РЫБЫ. Ничто не сможет помешать развитию со�
бытий, кроме самих Рыб. Но если вы будете ощущать
настойчивую необходимость заняться собой и своим
внутренним миром, сделайте это, и пусть Рыб не волну�
ет состояние дел. Одно другому не помеха, только из�
бегайте новых обязанностей, но тщательно выполняй�
те те, которые уже есть. Тогда у Рыб не возникнет ни
финансовых, ни интеллектуальных, ни личных проблем.

Астро
с 12 по 18 марта

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Сканворд от «ОРВ»

По горизонтали: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11. Очко. 12. Трактат.
18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. Осо�
ба. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.

По вертикали: 1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 7. Араб.
8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 17. Расста�
новка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №8 (824):

Две истории любви
вым нравом, жаждой влас�
ти, которая и приводит ее к
бесславному концу – зато�
чению в монастырь. Упоен�
ная женским счастьем, она
не замечает своего заката
на троне, ведь подрос очень
на нее похожий внешне и
внутренне царевич Петр,
которому и суждено будет
переломить ход русской ис�
тории. И эта великая ломка,
убежден Александр Крас�
ницкий, поставила  много�
страдальную Россию в хво�
сте всех ее ничтожных со�
седей. Дивное время про�
гресса, которое эволюцион�

но входило в народный обиход, сменя�
лось бурными переменами на костях
подневольного народа. С этой точкой
зрения можно, конечно, и поспорить.
Мне она близка, но наверняка возник�
нут и другие. Так что знакомьтесь с
книгами Красницкого и получайте удо�
вольствие от чтения его исторических
романов.

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
15 марта, 18.00
Концерт «Легенды ВИА 70�80�х»
Телефон для справок: 425�77�11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
14 марта, 15.00
Клуб пожилых людей «Встреча» –
«На пороге весны»
15 марта, 13.00
Концерт творческого коллектива
«Осенний романс». Музыкально�
литературная композиция «Пес�
ню любви шептал тебе страст�
ную»
Телефон для справок: 422�44�11

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 Орехово�
Зуево»,  «Звонкое чудо фарфо�
ра», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «Живопись М.И. Козло�
ва – члена Союза художников
РФ». Фотовыставка «Орехово�
Зуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424�68�66

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

БИБЛИОТЕКА «АЗ�БУКИ»
12 марта, 12.00
Видеопрезентация и обзор «Дет�
ской энциклопедии И.Д. Сытина
1913 года» – «Книги уникальные
в АЗ�буке хранятся»
Телефон для справок: 412�30�77

ФИЛИАЛ №2 ЦБС
(ЦКД «МЕЧТА»)
18 марта, 13.00
Литературно�музыкальная ком�
позиция к 70�летию Победы «Дав�
но окопы заросли, рубцами затя�
нулись раны»
Телефон для справок: 425�12�76

реклама

Орехово�Зуевское отделение Московской областной
общественной благотворительной организации «СПП»

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
депутату Московской областной думы

Емельянову Олегу Владиславовичу
за оказанную помощь

в подписке на газету «Ореховские вести».

А.М. Пустов, председатель правления

В рамках партийного проекта «Кад�
ровый резерв – профессиональная
команда страны» в культурно�
развлекательном комплексе ДК
«Текстильщиков» прошел празднич�
ный концерт, посвященный 8 Марта
«Все звезды для любимых».

Участие в организации концерта
приняли активные члены Орехово�Зу�
евского отделения Всероссийской по�
литической партии «Единая Россия», в
числе которых секретарь местного от�
деления Геннадий Панин, а также
член политсовета Андрей Багаутди�
нов и другие.

Ведущая гала�концерта открыла ме�
роприятие словами: «Сегодня в этом
зале собрались прекрасные представи�

тельницы Орехово�Зуевского отделе�
ния Всероссийской политической пар�
тии «Единая Россия». Вы все и на ра�
боте, и в семье, безусловно, состоялись
как профессионалы, жены, матери.
Всех вас объединяет активная жизнен�
ная позиция, которую вы очень достой�
но и эффективно отстаиваете. Мы хо�
тим сказать вам самые добрые слова.
От всего сердца поздравляем вас с
Днем 8 Марта и желаем вам счастья,
здоровья, успехов, любви и исполнения
самых заветных желаний».

На празднике присутствовали вете�
раны Великой Отечественной войны,
члены политсовета, 57 секретарей пер�
вичных отделений, 250 членов партии
«Единая Россия».

Ирина ЧЕРЕМЕНСКАЯ
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