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18 февраля глава города Геннадий Панин отчитался о проделанной работе
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Награды – достойным!
А МЫ ТАКИЕ!

В

торжественной обстановке глава
города Геннадий Панин наградил
учащихся ОреховоЗуева, стипендиатов премии Президента Российской
Федерации по поддержке талантливой
молодежи.

Оксана Косарева
Назначена новым министром
культуры Московской области,
ранее она исполняла обязанности
главы ведомства с 3 ноября 2015
года – после ухода в отставку
Олега Рожнова. Оксана Косарева
родилась в г. Одинцово. В 1998
году окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики.
С 1992 по 2000 год работала в Московском областном комитете по
статистике, с 2000 по 2002 год – в
министерстве экономики Московской области. С октября 2002 года
трудится в министерстве культуры
Московской области.

По итогам 2015 года высшей награды в
образовании удостоены:
– Дмитрий Кувшинов, учащийся школы
№2, победитель прошлого года всероссийской олимпиады по МХК. В этом году он стал
призером областной олимпиады по истории;
– Евгений Перцев, выпускник школы
№26, теперь учится на 1-м курсе МГИМО. В
2015 году был призером двух всероссийских
олимпиад по МХК и истории;
– Никита Синчинов, воспитанник Центра
детского творчества «Родник», победитель
всероссийского конкурса технического
моделирования по направлению «Радиоэлектроника»;
– Родион Полянский, учащийся школы
№2, призер 2015 года всероссийской олим-

пиады по ОБЖ. В этом году стал победителем
областной олимпиады по ОБЖ и призером
по физической культуре. Будет представлять
область на всероссийской олимпиаде.
Геннадий Панин, обращаясь к ребятам,
отметил: «Вы – наша гордость. Большая

Водительские

права по-новому
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Денис Майданов
Российский автор-исполнитель песен, композитор, поэт,
актер, музыкальный продюсер
отметил свое 40-летие. Его треки «взорвали» хит-парады радиостанций, а дебютный альбом
«Я буду знать, что ты любишь
меня… Вечная любовь» разошелся многотысячным тиражом.
Песня «Ничего не жаль» долгое
время возглавляла рейтинги хитпарадов. Песни Майданова можно
услышать по ТВ и радио. Он написал саундтреки к фильмам и
сериалам «Автономка», «Сдвиг»,
«Воротилы» и другим. В период с
2007 по 2012 год Майданов снялся
в ряде фильмов. Сегодня Денис
Майданов – один из самых гастролирующих российских артистов.

С

16 февраля 2016 года
вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 4 февраля
2016 года №65 «О внесении
изменений в Правила проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдачи
водительских удостоверений». За комментарием
мы обратились к начальнику ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
Василию ПИКСАЙКИНУ:
– Принятыми поправками
медицинское заключение (медицинская справка) исключено из перечня документов,
представляемых для замены
водительского удостоверения
в случаях изменения содержащихся в нем персональных
данных его владельца, при-

ведения водительского удостоверения в негодность для
дальнейшего использования
вследствие износа, повреждения или других причин, поступления заявления об утрате (хищении) водительского
удостоверения, а также при
получении международного
водительского удостоверения.
При этом необходимо отметить, что положения Правил о необходимости предо-

ставления медицинского
заключения в вышеуказанных случаях в соответствии с
разъяснениями ГУОБДД МВД
России не применялись еще с
июля 2015 года. Однако в целях исключения возможности
неоднозначного трактования
требовалось приведение Правил в строгое соответствие с
требованиями федерального
законодательства.
Следует подчеркнуть, что
медицинское освидетельствование осталось обязательным
в случаях, предусмотренных
статьей 23 Федерального закона «О безопасности дорожного движения». В частности,
медицинское заключение (медицинская справка) требуется
при получении водительского
удостоверения впервые, при
открытии новой категории,
при истечении срока действия
водительского удостоверения,
при возврате водительского
удостоверения после истечения срока лишения права
управление за правонарушения, связанные с управлением
в состоянии опьянения или
отказом от медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.

честь вручать вам именные награды Президента Российской Федерации. Пусть будет
вашим целям и мечтам зеленый свет!»
Ранее премию Президента РФ в области
образования вручали городским школьникам
в 2011 году.

ВНИМАНИЮ
ОРЕХОВОЗУЕВЦЕВ!

Совет депутатов городского округа
Орехово-Зуево дополнительно информирует о том, что 25 июня 2015 года Советом
депутатов городского округа Орехово-Зуево принято решение за номером 140/13
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской области от 18 декабря 2014
года № 54/5 «О бюджете городского округа
Орехово-Зуево на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений, внесенных решениями Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево
Московской области от 26 марта 2015 года
№ 115/9, от 27 апреля 2015 года № 122/11,
от 2 июня 2015 года № 126/12), и в некоторые муниципальные правовые акты».
Данным решением в связи с досрочным прекращением муниципальной преференции, предоставленной ООО «ОГК
НКС» решением Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево Московской
области о бюджете, на основании решения Конкурсной комиссии администрации городского округа Орехово-Зуево
Московской области по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами от 30 мая 2015
года, часть касающаяся предоставления
муниципальной преференции ООО «ОГК
НКС» на право осуществлять управление
многоквартирными домами – статьи 6.1 и
приложение 6.1 решения о бюджете признаны утратившими силу.
Т.И. РОНЗИНА, заместитель
председателя Совета депутатов
городского округа Орехово-Зуево

Внимание, конкурс!
Умберто Эко
Итальянский писатель и философ скончался на 85-м году жизни.
Умберто Эко – автор бестселлера
«Имя розы», вышедшего в 1980
году и прославившего писателя
на весь мир. Он также являлся
ученым, специалистом по массовой культуре, членом ведущих
мировых академий, лауреатом
крупнейших премий мира, кавалером Большого креста и Ордена
Почетного легиона, основателем
и руководителем научных и художественных журналов, коллекционером древних книг. Последний,
седьмой, роман писателя «Нулевой номер» был издан в прошлом
году в день его рождения.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» ДВА БИЛЕТА
В прошлом номере газеты мы
писали о городском конкурсе
«Педагог года-2016».
Вопрос: Назовите имена победителей конкурса.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

Цифирь
БОЛЕЕ

27 ТЫС.

на концерт солисток объединения «Bella Voce»

(хоровой капеллы «Комсомолия), который состоится

сов
28 февраля в 15 ча
есу:

103

в ЦКД «Мечта» по адр
я,
г. ОреховоЗуево, ул. Набережна
к:
аво
спр
для
ны
ефо
д.9. Тел
4251136, 4251264

Ответы принимаются в пятницу, 26 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №7 (873) –
Минаева Наталья Алексеевна, г. Орехово-Зуево

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

Верь в свои силы! И у тебя всё получится

107

человек приняли
участие в спортивном празднике
«Лыжня России»
Многофункциональных центра
работает в Московской области
народных дружин
действует в Подмосковье
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НЕДЕЛЯ
ПРАЗДНИКИ
1 марта – Всемирный день гражданской обороны

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

А. Бурыкин, Г. Панин

МОЛОДЁЖЬ И ВЫБОРЫ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

актовом зале гимназии №14 прошла
встреча старшеклассников Парковского
микрорайона с главой г.о.
Орехово-Зуево Геннадием
Паниным. В диалоге с ним
по теме «Молодежь и выборы» активно участвовали учащиеся гимназий
№14 и №15, а также
школы №17.
Приветствуя участников,
директор гимназии №14 Виктор Устинов подчеркнул, что
глава города традиционно
встречается с учащейся молодежью, которой впервые
предстоит принять участие
в выборах. 18 сентября предстоят выборы в Государственную Думу РФ и Московскую
областную думу, и голос молодых избирателей должен
быть услышан. Об этом же
говорила учитель истории и
обществоведения гимназии
№14 Людмила Киселева,
призывая старшеклассников использовать свое избирательное право. Ведь среди
ореховозуевцев, обладающих
им, 24 процента составляют
молодые избиратели, от выбора которых во многом зависит, как будут жить завтра их
родной город, Подмосковье,
Россия.
К сожалению, пока молодежь демонстрирует слабую
политическую активность в
дни проведения всенародных выборов. Чтобы вовлечь
ее в общественную жизнь,
третье воскресенье февраля отмечается в стране как
День молодого избирателя.
Формированию правовой
культуры и повышению политической активности молодых избирателей и была
посвящена состоявшаяся
встреча с главой города, в
процессе которой Геннадий
Панин отвечал на вопросы
учащихся, вступая с ними в
прямой диалог. Многое по
теме выборов, справедливо
заметил Геннадий Олегович,
ребята узнают на уроках обществоведения. Но теория,
как известно, подкрепляется практикой. Поэтому они

Разговор

с главой города
должны ответить на вопрос:
готовы ли прийти на избирательные участки в сентябре,
чтобы сделать там осознанный выбор, заявив о своей
гражданской позиции? Глава
города подробно рассказал
старшеклассникам о политической системе России, о
федеральном, региональном
и местном уровнях власти в
ней, о системе выборов, которая действует в настоящее
время в РФ.
Процесс выборов у нас
в городе организует территориальная избирательная
комиссия, которую возглавляет Александр Бурыкин.
Включившись в разговор с
молодыми избирателями, он
подробно объяснил им, как
формируются избирательные комиссии, как идет подготовка к выборам, процесс
выборов и так далее. Ребята,
в свою очередь, поинтересовались, почему отменен
порог явки на избирательные участки в день выборов,
можно ли проголосовать досрочно на местном и федеральном уровне?
Глава города напомнил
учащимся, что в нашем городе есть молодежная избирательная комиссия, и предложил активнее участвовать
в ее работе. Пока что, констатировал он, наиболее активно
участвуют в выборах люди
пожилые и среднего возраста. Но ведь у молодежи свое
видение будущего родного
города, свои кандидаты во
властные структуры. Да и по
действующему российскому
законодательству теперь, достигнув 18 лет, можно избираться в представительные
органы власти. Кстати, в
нынешнем составе городского Совета депутатов до
20 процентов молодежи,
что во многом определяет
эффективность его работы.
Выбирая своего кандидата

25 февраля 1717 года запретили строить каменные дома в Москве; • в 1827 году в Таганроге открылся Драматический театр, сегодня
носящий имя А.П. Чехова; • в 1908 году официально открыт туннель под рекой Гудзон (НьюЙорк); • в 1956 году в США курица снесла самое
большое в мире яйцо (454 грамма)
26 февраля 1513 года землетрясением
почти полностью разрушена столица Порт угалии Лиссабон; • в 1797 году в СанктПетербурге заложен Михайловский замок
– резиденция императора Павла I; • в 1876
году Япония признала независимость Кореи
от Китая; • в 1895 году в Огайо (США) запатентована стеклодувная машина; • в 1925
году установлены дипломатические отношения между СССР и Японией
27 февраля 1844 года провозглашена независимость Доминиканской Республики;
• в 1882 году в России впервые разрешено
частным лицам пользоваться телефонами;
• в 1911 году состоялось открытие в Калуге
отделения Московского археологического
института; • в 1919 году прошла первая в
России радиопередача (из Нижегородской
лаборатории)
28 февраля 1732 года в Петербурге открылся Кадетский корпус – первое в России военное (сухопутное) учебное заведение; • в
1849 году в Сан-Франциско из Нью-Йорка
на пароходе «Калифорния» прибыли первые золотоискатели; • в 1922 году провозглашена независимость Египта; • в 1932
году у Шербурга (Франция) морем вынесен
на сушу скелет динозавра
29 февраля 1288 года в Шотландии вступил в силу закон: мужчина, отказавшийся
жениться на женщине, которая сделала ему
предложение, был обязан заплатить штраф;
• в 1908 году в Германии состоялось первое
в мире авиашоу; • в 1956 году Пакистан провозглашен Исламской Республикой
1 марта 1565 года в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро; • в 1869
году Д.И. Менделеев открыл Периодическую
систему химических элементов
2 марта 1067 года основан город Минск; • в
1941 году Турция закрыла Дарданеллы для
прохода иностранных кораблей; • в 1946 году
Василию Сталину в 24 года было присвоено
звание генерал-майора

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
в депутаты, глава посоветовал опираться на разные источники информации, делая
свои выводы, а не полагаясь
на чужое мнение.
Вопросы, которые молодые избиратели задавали
Геннадию Панину, были не
только по теме, но и выходили за ее рамки. В частности, Никита, проживающий
в аварийном доме на улице
Кирова, поинтересовался,
когда их дом будет переселен
в новостройку? Прозвучали
также вопрос, существует
ли в Орехово-Зуеве практика
проведения референдумов? В
ответ глава заметил, что это
мероприятие дорогостоящее,
а инициатива по его проведению должна исходить от населения, но по очень серьезным
вопросам. Таким, к примеру,
как объединение города и района. Словом, вопросы к главе
сыпались один за другим: как
пройдет выпускной вечер в
этом году, какие спортивные
сооружения планируется
построить в городе, будут ли
открываться в Орехово-Зуеве новые вузы и так далее.
И практически на каждый
ребята получили исчерпывающие ответы, в том числе

на тот, когда и зачем глава города пришел в политику. В
заключение прозвучал ответ
на вопрос, в чем заключается
главная мечта главы по отношению к городу, который
он возглавляет?
– У меня их много, – заверил Геннадий Олегович, –
но главное, хотелось, чтобы
жители города стали добрее
и патриотичнее, ценили то,
что уже достигнуто в плане
благоустройства городских
территорий. Ведь только
всем миром можно изменить жизнь в нашем родном
городе к лучшему, начиная с
содержания подъездов, дворов. Нам пока далеко до совершенства, но малые дела
– это начало большего.
Подводя итоги состоявшейся встречи с молодыми
избирателями, глава города
попросил поднять руки тех,
кто уже принял решение прийти 18 сентября на выборы.
Количество поднятых рук
его вполне удовлетворило.
Значит, не зря продолжался двухчасовой диалог по
теме: «Молодежь и выборы»,
оставивший, хочется верить,
заметный след в сознании
подростков.

25 февраля – Иверской иконы Божией Матери

ЮБИЛЕИ
27 февраля – Анне Вески, советская и эстонская
певица, заслуженная певица Эстонии (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
Орехово-Зуевский городской отдел загс сообщает, что за период с 18 по 20 февраля было
зарегистрировано: • 24 рождения; • 32 смерти;
• 15 браков; • 18 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
tОС
день ночь

25
февраля

26
февраля

27
февраля

28
февраля

29
февраля

1
марта

2
марта
– облачно;

осадки

атм. давл.
день ночь

ветер
м/с напр.

0

-3

744 743

4

СЗ

+1

-4

743 744

4

Ю

+1

-2

748 743

4 ЮЗ

+2

-5

758 755

2

Ю

+2

-1

741 751

7

Ю

0

-7

731 733

2

СВ

+3

0

738 731

7 ЮЗ

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ на 20 февраля 2016 г.
USD ЦБ
77,13

Искусство диалога — в умении говорить на языке собеседника (Илья Шевелев)

EUR ЦБ
85,86

4
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18 февраля в актовом зале
администрации глава города Геннадий
Панин выступил с публичным отчетом
о результатах работы своей команды в
2015 году. Важнейшее в общественно-политической жизни города событие
собрало в зале руководителей
федеральных и областных структур,
представителей городского бизнес
сообщества, политических партий и
общественных объединений Орехово-Зуева, городского Совета ветеранов
и Общественной палаты города, а
также активных ореховозуевцев,
которым небезразлично будущее
города. На отчет были приглашены
бывшие главы ОреховоЗуева –
Владимир Гавриленко, Василий
Кудинов и Олег Апарин. Активными
участниками мероприятия стали
министр ЖКХ Московской области
Евгений Хромушин, депутат Госдумы
Валентина Кабанова, депутат
Мособлдумы Эдуард Живцов.

Отчет главы города продолжался около двух часов – в своем
выступлении Геннадий Панин не
только подвел итоги минувшего
года и определил стратегию работы
своей команды на 2016 год, но и ответил на вопросы, поступившие в
ходе подготовки отчета. В этом материале мы остановимся на самых
важных моментах, прозвучавших
в выступлении главы.
Открытая власть
В рамках реализации этого
принципа в прошлом году была
продолжена работа по оперативному информированию горожан о
том, что делается в городе, какие
решения принимаются и как они
выполняются. Модернизирована
работа городского сайта – информация о работе Совета депутатов,
администрации предоставляется
там в оперативном режиме. Узнавать о жизни города, а также высказывать свои замечания и предложения ореховозуевцы могут теперь
в социальных сетях «Вконтакте» и
«Инстаграмм», число подписчиков
которых уже составляет более 3
тысяч человек.
Возможностью обратиться
с волнующими их вопросами на
личную электронную почту главы
в прошлом году воспользовались
более 2 тысяч ореховозуевцев.
Остаются востребованными ежемесячные приемы главы – в 2015
году их посетили 176 человек. Публичные слушания по вопросам
развития города, благоустройства
внутриквартальных территорий,
установки детских и спортивных
площадок переместились из кабинетов во дворы и теперь проходят с
участием не только официальных
представителей и депутатов, но и
жителей. С ноября в городе проводятся открытые тематические
встречи с населением.
В декабре в ЦКД «Мечта» впервые проведен муниципальный форум «Идеология лидерства», где
ореховозуевцы могли не только
обсудить с членами Общественной

палаты и подмосковного правительства насущные вопросы, но
и выдвинуть предложения по развитию города. А вот проведение
форумов «Управдом» становится
уже хорошей традицией. Их главная цель заключается в том, чтобы
жители стали настоящими владельцами своих домов.
– На 100% этого сделать пока
не удалось, – признал Геннадий
Панин. – Вряд ли кто-то в этом
зале сможет «похвастаться», что
в доме, где он живет, ежегодно, как
того требует Жилищный кодекс,
проходят очные общие собрания.
А ведь именно там определяется,
что и когда будут делать в вашем
доме и дворе.
С 25 июня в Орехово-Зуеве
начал работу портал «Добродел»,
зарегистрировавшись на котором
жители могут подать жалобу, высказать благодарность. По словам
главы, благодарностей пока немного – в основном все они касаются
ремонта дорог, – а вот жалоб куда
больше. За время работы «Добродела» от ореховозуевцев на портал поступило 418 обращений, большинство из них – по вопросам ЖКХ.
Здравоохранение
В 2015 году завершился капитальный ремонт двух городских
поликлиник – на ул. Парковской
и Шулайкиной. Они оснащены
новейшим медицинским оборудованием. В ближайшее время капитальный ремонт ожидает еще
два медучреждения города – Родильный дом и Станцию «Скорой
помощи». В октябре на базе поликлиники Парковского микрорайона открыт детский окружной
консультативно-диагностический
центр, а в январе этого года в Орехово-Зуевском комплексном центре социального обслуживания
населения заработало отделение
реабилитации детей и подростков
с ограниченными физическими
и умственными возможностями,
основная задача которого – сделать
жизнь таких ребят комфортнее.

Ольга Андреева, директор ДШИ им. Я. Флиера,
Почетный гражданин города:

– Я с большим интересом прослушала отчет главы
и отметила для себя в нем несколько важных моментов. Отрадно, что улицы города постепенно приобретают цивилизованный вид, освобождаются от уродующих их облик рекламных конструкций. Надеюсь,
что работа в этом направлении будет продолжена. Для
возглавляемого мною учреждения, безусловно, самым
важным событием в прошлом году стала передача нам
здания, расположенного по ул. Мадонской, 10б. Юные
жители Мадонского микрорайона получили уникальную возможность в шаговой доступности обучаться изобразительному
искусству, игре на музыкальных инструментах, а для самых маленьких
своих учеников мы открыли отделение раннего эстетического развития.
В будущем мы хотим создать здесь музей музыкальной культуры – планов по развитию филиала у нас очень много. Огромное спасибо главе
города за такое своевременное решение.

«Стратегия
от замысла

Автопарк Станции «Скорой помощи» в прошлом году пополнился 11 новыми каретами. Вызвать
«Скорую» теперь можно не только по телефону «03», но и «112».
Благодаря этому нововведению
Городская станция скорой медицинской помощи заняла первое
место среди областных станций
по показателю «Время пути к пациенту до 20 минут».
Подробно глава рассказал об
электронной регистратуре, внедрение которой активно происходило
во всех поликлиниках города, работе Call-центра, позвонив в который
теперь также можно записаться
на прием к врачу. Для удобства
горожан, имеющих льготы по
лекарственному обеспечению, в
поликлиниках города открыты государственные аптечные пункты.
Отдельно Геннадий Панин
остановился на показателях рождаемости и смертности в городе,
которые в определенной степени
зависят и от состояния здравоохранения. В 2015 году в городе зарегистрировано 1654 акта рождения
детей, что на 97 больше, чем в 2014
году. Количество умерших в 2015
году сократилось по сравнению с
2014-м на 135 человек.
– Безусловно, сохранению
жизней способствовал тот факт,
что по поручению губернатора мы
создали службу «112». За пери-

од ее работы с 1 июня 2015 года
от населения по номеру «112» в
адрес «Скорой помощи» поступило
4565 обращений. И во всех случаях
служба сработала оперативно.
Острой проблемой в здравоохранении остается дефицит врачей.
Город нуждается в терапевтах, педиатрах, врачах «Скорой помощи».
Начало решению этой проблемы
уже положено – в Орехово-Зуево
привлечены 30 высококвалифицированных врачей – однако работу
в этом направлении необходимо
продолжать более активно, подчеркнул глава.
Образование
Одной из главных задач в прошлом году стала ликвидация очередности в дошкольные учреждения детей, которым на 1 января
2016 года исполнилось 3 года. В
августе началось строительство
д ол гож д а н н о го
детского сада в Северном микрорайоне – уже в этом
году в него пойдут
120 ребятишек.
Открытие детского сада станет для
города важным событием – дошкольных учреждений в
Орехово-Зуеве не
строилось более 20

лет. Глава также отметил, что очередь детей старше 3 лет в детские
сады равна нулю.
Проблема второй смены остается актуальной для 15,8% учеников.
Однако постепенно этот вопрос
решается. Так, проведение капитального ремонта школы №6, на
который было затрачено более 26
млн рублей, позволит перевести
учиться в первую смену 150 детей
из других школ. Под начальную
школу лицея перепрофилированы
высвободившиеся в связи с семейной формой устройства детей-сирот площади двух зданий муниципального Детского дома-школы.
В одном из отремонтированных
зданий уже начались занятия.
Важным шагом стало подписание администрацией города
договора с Орехово-Зуевским благочинием о передаче ему в безвозмездное временное пользование
на 49 лет здания бывшей школы
№3, где разместится классическая
гимназия. Реализация этого проекта позволит снизить напряженность в нехватке образовательных
учреждений в центральном районе.
Кроме того, продолжаются подготовительные работы по выделению
и оформлению земельных участков
для возведения пристройки к школе
№4 и строительства новой школы в
Центральном микрорайоне города.
Глава также рассказал об инклюзивном образовании детей с
ограниченными возможностями
здоровья, развитию которого в 2015
году было уделено особое внимание; о внедрении «Школьного
портала», преимущества которого
уже успели оценить все родители.
Искренние слова благодарности за

Проект детского сада
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даря его проведению город получит благоустроенную пешеходную
зону в районе ТЦ «Капитолий».

труд Геннадий Панин адресовал
всем педагогам города, отметив их
высокий профессионализм.
Отвечая на вопрос о создании
общегородского движения школьников (указ о создании соответствующей всероссийской организации
подписан В. Путиным), Геннадий
Панин отметил, что основа для
этого есть – действующее на базе
ЦДТ «Родник» детское объединение «Будущее России».
Культура, спорт и молодёжь:
под знаком оптимизации
Произошедшая в прошлом году
реорганизация четырех учреждений культуры позволила сократить
административно-управленческий
аппарат и в то же время никоим образом не повлияла на работу самих
учреждений. Так, ДШИ им. Я. Флиера, к которой была присоединена

Молодежная сфера стала единственной, которую в прошлом году
не коснулась оптимизация – в муниципальном учреждении по работе
с молодежью «Молодежный клуб»
сохранены все кадры. «Думаю, нет

подчеркнул Геннадий Панин. – Это
касается и подсветки фасадов, и освещения улиц, и пешеходных зон.
Одним из первых шагов в этом
направлении стал демонтаж 708
рекламных и информационных

перемен» –
к результату
Детская художественная школа,
сохранила контингент учащихся,
которые приступили к занятиям без
изменения количества учебных часов. В ноябре глава передал ДШИ
здание по ул. Мадонской, 10б, где
уже открываются отделения раннего эстетического развития, изобразительного искусства, гитары,
духовых и ударных инструментов.
В созданный в 2015 году при
главе Художественный совет, основной задачей которого является
содействие в сохранении исторического и культурного наследия
города, вошли именитые ореховозуевцы, имеющие заслуги в области развития культуры, искусства,
образования, краеведения. Глава
подчеркнул: участвуя в определении культурной политики города,
Совет ни в коей мере не стремится
быть цензором. Его цель заключается в конструктивном диалоге и
оказании реальной методической
помощи.
Произошедшие в 2015 году
перемены в сфере спорта также начались с оптимизации спортивных
школ, при этом тренерские кадры
в них были полностью сохранены.
Особое внимание было уделено
развитию дворового уличного
спорта – сегодня на 34 дворовых
площадках ребята занимаются под
руководством опытных тренеровпреподавателей. Дворовые команды стали настолько популярны, что
даже организуют состязания между
собой. В 2015 году в Орехово-Зуеве был впервые проведен турнир
«Дворовый футбол», в котором
участвовали 25 команд.
Развитие массового спорта
невозможно без создания соответствующей инфраструктуры. В
2015 году город вошел в областную
программу, в рамках которой в этом
году в Орехово-Зуеве планируется
строительство спортивных плоскостных сооружений. Продолжится установка площадок по воркауту.
Безусловно, одним из главных событий наступившего года станет
долгожданное открытие ФОКа на
пр. Беляцкого, который уже в марте
должен принять своих первых посетителей.

надобности объяснять, почему», –
сказал глава, отметив, что в минувшем году клубом было проведено
80 мероприятий, в которых приняло
участие около 10 тысяч человек.
Ах, дороги!
При финансовой поддержке
области в 2015 году в ОреховоЗуеве был выполнен большой
объем дорожных работ, что, без
сомнения, по достоинству оценили
горожане. Капитальный ремонт 15
автомобильных городских дорог
проводился комплексно – с обустройством тротуаров, бордюров,
ливневок. В этом году тротуары
появятся там, где люди до сих пор
вынуждены ходить по проезжей части. Кроме того, будут установлены
новые дорожные знаки, обновлена
искусственная разметка.
Выделение дополнительной
полосы на участке дороги на пересечении ул. Ленина и К. Либкнехта
позволило разгрузить центральную
улицу города. «В этом году такие
же работы будут проведены на
участке поворота с микрорайона
Крутое в сторону Северной», – отметил глава.
Обещанное благоустройство
внутриквартальных территорий
началось со дворов, в которых эти
работы не проводились несколько десятков лет – на ул. Козлова,
Бирюкова, Барышникова, Текстильной. В этом году будут благоустроены еще более 30 дворовых
территорий.
Город должен измениться
Говоря о работе над изменением внешнего облика города, глава
отметил: этот вопрос стал для его
команды одним из приоритетных.
– Город должен измениться, –

конструкций, благодаря чему были
открыты фасады исторических зданий, в первую очередь – вокзала.
Собственников зданий удалось
подключить к решению вопроса
о ремонте фасадов и прилегающих
площадей.

– Мы надеемся, что предприниматели, работающие в городе,
активно включатся в эту работу, –
сказал градоначальник. – Конечно,
не всем нравится, когда мы сносим
убогие, незаконно возведенные палатки или требуем приведения их
внешнего вида в порядок, но это
необходимо городу, здесь исключений не будет.
По поручению губернатора
Московской области в 2015 году
были проведены мероприятия,
направленные на прекращение в
городе работы незаконных розничных рынков. За взаимодействие в
этом вопросе глава поблагодарил
ОАО «РЖД», надзорные и правоохранительные органы.
Одним из центральных событий этого года станет фестиваль
«Цветы Подмосковья», который
пройдет на берегу Клязьмы. Благо-

Александр Филимонов, председатель
федерации футбола г. Орехово-Зуево

– Мне хотелось бы поблагодарить главу города
и его команду за активную поддержку дворового
футбола в городе. В Орехово-Зуеве уже создано 25
детских дворовых команд, которые проводят между
собой спортивные состязания, и с каждым днем желающих принять в них участие становится все больше.
Уверен, что у дворового уличного спорта в городе –
большое будущее.

О работе управляющих
компаний
Вопросы, связанные с изменением системы управления жилым фондом, стали для города в
прошлом году самыми острыми.
Процедура лицензирования управляющих компаний проходила очень
непросто.
– Проводя эту работу, мы ставили перед собой главную цель –
повысить качество обслуживания
и ответственность управляющих
компаний, – отметил Геннадий Панин. – Таким жестким подходом
остались довольны не все. Поэтому
процесс до сего дня не закончился.
Идут судебные разбирательства.
Касаясь ситуации с двойными
платежками, глава отметил, что
Госжилинспекцией Московской
области было направлено обращение в правоохранительные органы
по вопросу необоснованного выставления ООО «Орехово-Зуевское
ГЖП» квитанций на оплату услуг.
Сейчас проверки продолжаются.
По искам ГЖИ МО протоколы 114
собраний, представленных ООО
«Орехово-Зуевское ГЖП», Орехово-Зуевским судом признаны не
соответствующими закону.
Сегодня в управлении ООО
«О/З ГЖП» находится дом №17
по ул. Крупской, жители которого
недавно обратились в «Добродел»
с жалобой на неработающий уже
2 месяца лифт. Неоднократные
жалобы по этому поводу в управляющую компанию результата не
дали – со слов жителей, там сами не

знают, какая компания обслуживает
лифт. При этом в выставленных
ГЖП квитанциях оплата за лифт
предусмотрена.
– Что мы здесь можем ответить
жителям? В этом доме нет ни одной
квартиры, находящейся в муниципальной собственности, – подчеркнул Геннадий Панин. – Инициатором выбора новой управляющей
компании могут быть только сами
собственники.
В октябре глава принял решение маршрутизировать все предприятия и организации жилищно-коммунального комплекса на
единый номер 112, чтобы сконцентрировать все вопросы и жалобы
в сфере ЖКХ. В результате за два
месяца от ореховозуевцев на номер
поступило более 4 тысяч сообщений, систематизация которых позволяет выявлять болевые точки
и оперативно реагировать на них.
Новая стратегия была применена
городом в работе с должниками
(до 8% ореховозуевцев не считают
сегодня нужным оплачивать услуги
ЖКХ) – решением этой проблемы
администрация занимается, взаимодействуя с коммунальными
предприятиями, службой судебных приставов. В городе создана
комиссия по вопросам задолженно-
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стей ЖКХ, по результатам работы
которой с должниками заключено
298 соглашений о дальнейшем погашении долга, а 24,6 млн рублей
долгов уже оплачены.
Обязательства остались
на бумаге
Значительная часть в выступлении главы была посвящена
деятельности предприятий коммунального комплекса. Если работа
ООО «Электросеть» не вызывает
нареканий, то к деятельности ООО
«О/З Водоканал» и «О/З Теплосеть» у города накопилось немало
вопросов. Как известно, еще в 2007
году с этими предприятиями были
заключены договоры, которые
предусматривали не просто безвозмездное пользование городскими сетями 49 лет, а прежде всего
– многомиллионные вложения в
развитие коммунальной инфраструктуры города, обеспечение
текущего и капитального ремонта.
– Что мы видим сегодня? Обязательства так и остались на бумаге: каждодневные прорывы сетей,
недополучение миллионов городским бюджетом за аренду земли
и используемое муниципальное
имущество, – отметил Геннадий
Панин. – Так, долги «Водоканала»
за аренду земельных участков составляют 11 млн рублей, «Теплосети» за аренду имущества – 3,7 млн.
Но самая серьезная проблема,
которая перешагнула границы муниципалитета, – это долг «Теплосети» за потребленный газ перед
ООО «Газпром Межрегионгаз Москва». Сегодня он составляет 720
млн рублей. А общий долг ООО
«Орехово-Зуевская Теплосеть»
перед ресурсоснабжающими организациями равен почти 770 млн
рублей. Сейчас по долгам и невыполненным обязательствам идут
судебные процессы, а в отношении
«Теплосети» введено внешнее наблюдение, что является первым
шагом к его банкротству.
Но предприятия коммерческие,
а проблемы-то общегородские, и
в данной ситуации основная нагрузка по их решению ложится
на город. Один из самых актуальных вопросов касается качества
питьевой воды – участие города
в областной программе «Чистая
вода Подмосковья» позволит уже в
следующем году подключить Орехово-Зуево к Восточной системе
водоснабжения.
Жилье моё
В прошлом году была продолжена программа по переселению
граждан из аварийного жилья – в ее
рамках уже построены и введены в
эксплуатацию 4 кирпичных многоквартирных дома по ул. Кирова
и Бугрова, ведется строительство
9-этажного дома на пр. Бондаренко.
Жители аварийных домов получат
494 квартиры, причем коммуналок,
подчеркнул глава, в новых домах
не будет. В 2015 году аварийными
признаны еще 7 домов. Их расселение – перспектива ближайшего
времени: город вошел в соответствующую областную программу
на 2016-2020 годы. В нынешнем
году дополнительно к программе
будет расселен еще один дом по
ул. Пролетарской, 12.
Геннадий Панин рассказал о начавшейся в Орехово-Зуеве работе
над масштабными проектами, которые позволят значительно улучшить
состояние жилищного фонда города, а также о перспективах развития
застроенных территорий города,
Продолжение на стр. 6
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реализация которых обеспечит качественным жильем 531 горожанина
из ветхих домов. Сдерживающим
фактором для развития города является отсутствие Генерального
плана. Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев поставил задачу
принять не менее 90% генпланов в
области к концу года – заместителю
руководителя администрации Татьяне Павловой глава поручил сделать
все, чтобы наш город вошел в это
число. Работа по разработке генплана должна пройти с максимальным
привлечением к его обсуждению
жителей города.
Экономика: ситуация
остается стабильной
Выступление главы, посвященное экономической части, изобиловало цифрами, поэтому приведем
лишь самые важные из них. Так,
несмотря на экономические трудности, крупные промышленные
предприятия города в 2015 году
работали стабильно: темп роста отгруженных товаров к уровню 2014
года составил 105,4 %. Сальдированная прибыль крупных предприятий – 2,6 млрд рублей. Объем
инвестиций в основной капитал по
данным органов статистики – 1,4
млрд рублей. Как результат доля
собственных доходов в бюджете
выросла на 5,6%. По сравнению с
2014 годом поступления от налоговых доходов выросли на 13,1%.
По неналоговым доходам – на 2%.
Вопрос налоговых поступлений в бюджет города зависит от
места регистрации юридического
лица.
– В прошедшем году финансово
-экономический блок администрации мы нацелили на понуждение
предприятий и организаций, осуществляющих у нас свою деятельность, но зарегистрированных в
других городах, в соответствии с
действующим Налоговым кодексом
регистрировать в качестве обособленных подразделений созданные ими в городе рабочие места,
– рассказал Геннадий Панин. – В
результате в 2015 году в городе
было зарегистрировано 186 обособленных подразделений.
Еще один путь увеличения
доходов бюджета – наведение порядка в вопросах налоговой дисциплины. В рамках этой работы
было проведено 12 комиссий по
мобилизации доходов, в результате
общая сумма недоимок в бюджеты

всех уровней сократилась на 77,4
млн рублей. Кроме этого, проводился мониторинг организаций и
отдельных индивидуальных предпринимателей, у которых потенциально могут работать официально
незарегистрированные работники.
– В процессе этой работы нами
были выявлены факты, что за 59
медицинских работников, работающих в наших больницах и поликлиниках, подоходный налог и
отчисления в пенсионный и другие фонды за их дополнительную
работу в медицинских центрах
«Новая медицина» и «Куратор»
не перечислялись на протяжении
многих лет. Сегодня по нашему
требованию трудовые договора
оформлены, и мы планируем дополнительно получить в бюджет
около 2 млн рублей. Работа по выявлению неформальной занятости
администрацией города будет продолжаться.
Подробно глава рассказал как
об уже открытых в Орехово-Зуеве
производствах, так и об инвестиционных проектах в этом направлении, которые еще только предстоит
реализовать. Особое внимание в
докладе он уделил борьбе с несанкционированной торговлей.
Для решения этого вопроса были
привлечены представители Орехово-Зуевского казачества, и совместная работа в данном направлении
дала положительные результаты.
Тем не менее проблема несанкционированной торговли продолжает
оставаться актуальной.
В течение всего года велась
работа по включению всех предприятий потребительского рынка
в процесс благоустройства прилегающих территорий, создания и содержания парковок, формирования
доступной для инвалидов среды.
Глава с сожалением констатировал,
что в этот процесс включились не
все и прошедший январь, когда
город буквально завалило снегом,
это наглядно показал.
– Еще раз подчеркну: в вопросе
наведения порядка в городе мы не

Вячеслав Дьяконов, председатель Совета ветеранов
г.о. Орехово-Зуево:

– Отчет главы получился очень насыщенным. В
нем я бы выделил два момента. Первый – несмотря
на все трудности, переживаемые сегодня страной,
городская экономика демонстрирует динамику роста,
администрацией осуществляется реальная поддержка
предприятий, работающих в сфере малого и среднего
бизнеса. Второй момент – в городе очень многое делается для того, чтобы ветеранам, людям старшего
возраста жилось как можно комфортнее. Это и внедрение электронной
записи к врачам, и бесперебойное транспортное снабжение – социальные маршрутные такси ходят практически во все районы города. У
городского Совета ветеранов сложилось хорошее взаимодействие как
со всеми структурами администрации города, так и непосредственно с
главой города – мы ощущаем их помощь и поддержку в решении многих вопросов. Задач, которые необходимо реализовать в городе в 2016
году, много. В следующем году Орехово-Зуево отметит свой столетний
юбилей. Готовиться к этому событию нужно всем вместе.

отступим от требований выполнения законодательства. Компромиссов здесь не будет, – отметил
Геннадий Панин.
О службе-112
С 1 июня 2015 года в городе
заработала единая служба-112,
которая уже успела стать востребованной среди ореховозуевцев
– за 7 месяцев от жителей города
на этот номер поступило почти 54
тысяч звонков. К «Системе-112»
подключены диспетчерские служб
01, 02, 03, 04, а в этом году к серверу службы будет подключена и
система «Безопасный город».

расположены объекты недвижимости. По словам главы, самый
поверхностный анализ показал,
что значительная часть городской
земли не вовлечена в налоговый
оборот. Мириться с такой ситуацией власть не намерена – территория
центральной части города разделена на 4 кадастровых квартала, по
которым начнутся комплексные
кадастровые работы за счет средств
городского бюджета.
– Это работа недешевая: предстоит затратить 9,5 млн рублей, –
отметил Геннадий Панин. – Но уже
в 2016-2017 годах в бюджет города
должно поступить дополнительно
более 27 млн рублей в виде налогов. Считаю, что и финансовые, и
трудовые затраты здесь более чем
оправданны.
Горожан продолжает волновать
судьба лесопарка «Мельница».
Глава подчеркнул: все судебные
инстанции признали законность
и обоснованность требований властей города, однако объект отдыха
будет сохранен. В скором времени
этот участок выставят на аукцион,
принять участие в котором смогут

Андрей Коробков, благочинный церквей
Орехово-Зуевского округа:

– На мой взгляд, в своем выступлении глава города
Геннадий Панин отразил все сферы жизнедеятельности Орехово-Зуева, рассказав, что удалось сделать за
минувший год в каждой из них. Будучи благочинным, я
имею отношение к административной работе и понимаю,
что все гладко быть не может. Самое главное – это искреннее стремление изменить жизнь города к лучшему.
Отрадно, что людей, собравшихся в зале, выступление
главы по-настоящему заинтересовало, не оставило равнодушным. Это
значит, что им небезразлично будущее своего города, своих детей. Главе
я хочу пожелать Божьей помощи в управлении городским хозяйством.
Сотрудничество Орехово-Зуевского благочиния с местной властью уже
принесло свои плоды – в переданном нам в безвозмездное пользование
здании школы №3 мы собираемся разместить классическую гимназию,
в которой, помимо общеобразовательных предметов, дети будут изучать
историю церкви, катехизис и др. Но самое главное – гимназия будет
воспитывать каждого ребенка достойным гражданином своей страны,
прививать ему любовь к Родине, закладывать в нем нравственные устои.

О МФЦ
За минувший год Многофункциональным центром было оформлено 72 тысяч услуг. И количество
услуг, подчеркнул глава, постоянно
растет. Работе МФЦ властями города уделяется особое внимание. По
просьбам жителей в здании Центра
установлен терминал для оплаты
услуг. Максимально удобен график
работы Центра: с 9.00 до 20.00.
МФЦ работает и в субботу. С лета
прошлого года еженедельно все
заместители руководителя администрации ведут в МФЦ личный
прием граждан.
О бесхозных объектах
В прошлом году начата работа
по выявлению пустующих квартир
и комнат. Это даст возможность
предоставлять жилье приглашенным в город специалистам, а также
горожанам, стоящим в очереди на
улучшение жилищных условий.
Помимо этого, ведется работа по
возвращению в муниципальную
собственность бесхозных объектов,
которые, не используясь по назначению собственниками, продолжают разрушаться. Так, в декабре
2015 г. возвращено в муниципальную собственность здание общежития на ул. Стаханова, дом 2б.
Больная тема для города –
вовлечение в налоговый оборот
земельных участков, на которых

в том числе и его нынешние пользователи.
На пользу делу
В прошлом году были внесены
изменения в структуру органов местного самоуправления – сокращена
штатная численность, убраны отделы и управления, деятельность которых потеряла свою актуальность.
– Четыре месяца работы показали, что принятые решения пошли
на пользу дела, – отметил Геннадий
Панин. – Мы создали ряд комиссий,
объединивших разноплановые отделы, но решающих одну задачу.
В первую очередь – это комиссии,
направленные на вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости и земли, развития городской
инфраструктуры.
Команда – это всё
В заключение своего выступления глава особо подчеркнул:
все, что удалось сделать в городе
в прошлом году – это результат командной работы городской власти и
областного правительства, результат поддержки губернатора Московской области Андрея Воробьева,
результат совместной реализации
программ софинансирования.
2016 год должен пройти под
знаком 100-летнего юбилея города:
– Наша задача – сконцентрировать финансовые, интеллектуаль-
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ные ресурсы, инициативы жителей
для того, чтобы достойно встретить юбилей, – сказал Геннадий
Панин. – Здесь важна работа всех
и каждого. Искренне рассчитываю
на поддержку тех, кто сегодня в
этом зале. Принцип «Команда – это
всё» – не только не теряет своей
актуальности, но и показал свою
жизнестойкость и справедливость.
Уверен, что вместе нам многое
удастся решить.
Сделано многое, предстоит
еще больше
Оценку отчету главы дали министр ЖКХ Евгений Хромушин,
депутат Госдумы Валентина Кабанова и депутат Мособлдумы
Эдуард Живцов.
Первым слово взял Евгений Хромушин. В своем кратком выступлении он определил направления, которые должны стать приоритетными
для города в 2016 году. Одно из них –
благоустройство городских территорий, которое включает в себя много
аспектов. Так, Хромушин предложил
проводить в городе так называемые
зимние субботники с вовлечением в
них как можно большего количества
ореховозуевцев, подчеркнув, однако,
что это не снимает ответственности
за зимнее содержание города с местной власти, которая должна обеспечивать качественную и мгновенную
очистку дорог общего пользования,
пешеходных тротуаров, остановок
общественного транспорта от снега
и наледи. Жителей города Евгений
Хромушин также призвал активнее
участвовать в весенних субботниках
и делать свои дворы более привлекательными, не дожидаясь инициативы
сверху. В свою очередь, городская
власть должна активно информировать городскую общественность
о своих планах. «Каждый житель
должен знать, в каком дворе и какие
мероприятия запланированы», – подчеркнул министр ЖКХ.
Не менее важно взаимодействие
с общественностью в сфере ЖКХ.
Касаясь темы капитального ремонта, Хромушин подчеркнул, что ни
один дом после проведения в нем
ремонтных работ не может быть
принят, пока акты приемки не подпишут представители Совета дома, а
жителям, чьи квартиры пострадали,
не будет возмещен ущерб.Подводя
итоги работы городской команды за
2015 год, Евгений Хромушин отметил, что сделать удалось многое, однако впереди еще немало проектов,
которые необходимо реализовать,
чтобы вывести город на качественно
иной уровень развития.
Валентина Кабанова подчеркнула важность командной работы при реализации важнейших
городских задач. На динамичном
и стабильном развитии города внимание собравшихся сконцентрировал Эдуард Живцов, отметив, что в
2015 году командой главы для этого
было сделано немало.
– Кто-то может сказать, что
строительство социальных объек
тов, ремонт дорог, оснащение медучреждений современным медицинским оборудованием – заслуга
исключительно области, однако это
не так, – сказал Живцов. – Для того
чтобы в городе были реализованы
областные программы, муниципалитету необходимо провести
большую работу, заключающуюся
в подготовке необходимой документации, выделении софинансирования, доведении проектов до
ума. Все это задачи местной власти,
и она успешно их решает.

Полный текст Отчета опубликован в №7 (481) от 24 февраля 2016 г.
бюллетеня «Деловые вести».
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Елена ЛАРИНА

Г

лава города Геннадий ПАНИН и депутат Московской областной думы
Эдуард ЖИВЦОВ посетили
ООО «Трансмаш» – предприятие, которое осуществляет
производственную деятельность с 2008 года, но ведет
свою историю еще с позапрошлого века.
В 1859 году была основана
механическая мастерская при
фабрике Саввы Морозова. Завод
выпускал текстильное оборудование. За последующие полтора века в жизни и деятельности
предприятия произошло множество больших и малых перемен. Во второй половине 60-х
годов прошлого века оно стало
специализироваться на выпуске
продукции для стекольной промышленности. С 1968 года завод
получил название «Стекломаш»
им. В.А. Барышникова. В 2000
году было освоено новое направление: производство изделий для
транспорта.
В настоящее время ООО
«Трансмаш» входит в группу
компаний ОАО «Стекломаш», основная деятельность – производство окон кабин машиниста прислонно-сдвижного типа, дверных
блоков и элементов интерьера
для железнодорожного транспорта – электричек, вагонов метро,
трамваев, а также оборудования
для судов и судовых помещений.

В поиске новых заказов

В рамках рабочей поездки
Геннадий Панин и Эдуард Живцов ознакомились с производственным процессом – по цехам
их провел председатель Совета
директоров ОАО «Стекломаш»
Дмитрий Розинский.
Большинство производственных подразделений предприятия
и по сей день располагаются в
зданиях, построенных еще в середине-конце XIX века. Чтобы
обновить помещения и переоборудовать в соответствии с
современными требованиями
производства, была проведена
масштабная модернизация старых корпусов. На данный момент предприятие предоставляет
свыше 160 рабочих мест. Размер
средней заработной платы – 25
тысяч рублей. ООО «Трансмаш»
сотрудничает со многими пред-

В непростых условиях,
но – с чёткой перспективой

приятиями России и Европы. И
хотя в прошлом году в связи со
снижением заказа со стороны
основного заказчика – Демиховского машиностроительного завода, «Трансмаш» переживал некоторые трудности, сокращения
кадров удалось избежать. Ведется
работа по поиску новых заказов.
В цехе сборки гости пообщались с представителями коллектива и ответили на их вопросы.

Нужно вернуть
профориентацию

По словам Дмитрия Розинского, руководство «Трансмаша» разрабатывает новые направления
деятельности, предусматривающие расширение производственных площадей и привлечение
новой рабочей силы. Однако
квалифицированных кадров
не хватает. К сожалению, профориентация, о необходимости
которой так много говорится с

высоких трибун, пока еще проводится очень слабо. По-прежнему
сохраняется резкий дисбаланс
спроса-предложения, когда предприятия отчаянно нуждаются в
рабочих и инженерах, а учебные
заведения массово готовят менеджеров и юристов. Начинать
нужно со школьной скамьи, как
это было еще лет 30 назад. Пора
возвращать практику школьных
экскурсий на городские производства, чтобы ребята с юных
лет знали, какие предприятия
работают в их городе, имели
представление о том или ином
производстве.
– Мы также готовы участвовать в обучении, у нас есть чем
заинтересовать молодежь, – заверил председатель совета директоров ОАО «Стекломаш».
Эдуард Живцов поддержал
тему и сообщил обнадеживающую новость, что при поддержке Госдумы идут переговоры с

Торгово-промышленной палатой
и Союзом промышленников и
предпринимателей о создании в
нашем городе центра подготовки
кадров по наиболее востребованным в регионе специальностям,
в том числе – производственнотехнического профиля. Геннадий
Панин, в свою очередь, сообщил,
что такой центр планируется создать на базе Государственного
гуманитарно-технологического
университета.
– На каждой встрече со студентами мы постоянно слышим
вопрос: где нам работать? В то
же время руководители промышленных предприятий нуждаются в кадрах. Таким образом,
мы планируем создать единую
площадку, где потенциальные
работники и работодатели могли
бы услышать друг друга. Это решает и проблему оборудования,
поскольку материально-техническая база учебных заведений не
всегда соответствует современным требованиям для подготовки
нужных специалистов. И, конечно, я полностью согласен с руководителями ОАО «Стекломаш»:
нужно привлекать молодежь в рабочие профессии. Теперь многое
изменилось с того времени, когда
люди стояли у станков «по локоть
в мазуте». Рабочие профессии
стали высокотехнологичными и
наверняка смогут заинтересовать
молодых людей.

За державу не обидно

В целом гости высоко оценили результаты рабочей поездки.
– Сегодня тот самый случай,
когда, как говорится, за держа-

ву не обидно, – отметил Эдуард
Живцов. – Мы увидели, какая
большая работа проделана руководством и коллективом предприятия. Это тем более важно, что
работать приходится в непростых
условиях.
Депутат областной думы пообещал оказывать поддержку по
линии министерства инвестиций
и инноваций области.
Геннадий Панин обратил внимание на темпы развития завода:
– Я был здесь два года назад
и сегодня увидел, как много за
это время произошло перемен,
установлено новое оборудование,
причем руководители вкладывают средства не только в производство, но и заботятся о благоустройстве территории, об облике
предприятия, сохраняют здания,
которые имеют историческую
ценность. Сейчас машиностроители переживают определенные
трудности, и здесь необходимо
обеспечить взаимодействие бизнеса и власти. В частности, мы
рассчитываем на внутреннюю
кооперацию: в Подмосковье есть
производители, которые могли
бы стать заказчиками продукции
ООО «Трансмаш». Также мы обсудили перспективу закупки нового оборудования и модернизации
действующего с помощью вхождения в муниципальную и регио
нальную целевые программы.
Глава города также отметил
активность сотрудников предприятия, которые задали множество
вопросов. Причем собравшихся
интересовали вопросы и общегородского уровня, к примеру, о
судьбе Зимнего театра.

Молодёжь – на борьбу с коррупцией
ТРИБУНА ДЕПУТАТА
Администрации подмосковных муниципалитетов смогут заключать целевые
договоры со студентами с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы. Такой закон
приняла Мособлдума 18 февраля.
Муниципалитеты получили право оказывать социальную поддержку студентам,
которые обучаются на профильных факультетах в вузах, имеющих государственную
аккредитацию.
Договоры будут заключаться на конкурсной основе: студент, выигравший конкурс и прошедший обучение, будет принят
на муниципальную службу.

По словам депутата областного парламента Эдуарда Живцова, закон позволит
создать эффективный кадровый резерв на
уровне местного самоуправления.
– Три года назад, когда регион возглавил новый губернатор, была поставлена
задача – создать кадровый резерв для органов государственной власти Московской
области. Эта задача решена. Теперь все
внимание направлено на муниципальный
уровень – местные администрации модернизируются и нуждаются в молодых кадрах
с современным креативным мышлением,
– отметил депутат. Не менее важной функцией закона, по словам Живцова, станет
то, что привлечение студентов в систему
органов МСУ и ротация кадров позволят
преодолеть кумовство в администрациях,
на которое указывают граждане.

– Бытует мнение, что в администрациях
массово развито кумовство. Это отталкивает молодые кадры от работы в местном
самоуправлении. Многие даже и не пытаются поступить на муниципальную службу, считая, что «нужен блат», – отметил
Живцов. – Данный закон – не революция,
но губернатор будет спрашивать с глав
и руководителей администрации за его
реализацию. Будут рейтинги, «красные» и
«зеленые» зоны. В свою очередь, независимые молодые профессионалы, пришедшие
в администрацию, – это еще один шаг в
борьбе с коррупцией.
Принципы закона необходимо распространить и на другие сферы, отмечает Эдуард Живцов: «Комитет областной думы по
вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики разработал закон, соглас-

Хозяйский глаз важнее всего

но которому власти смогут оплачивать или
компенсировать стоимость обучения врачей – взамен будущие специалисты должны
отработать в государственных учреждениях
здравоохранения Московской области в
течение трех или пяти лет».
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БУДЬ ГОТОВ!
Елена ЛАРИНА

В

Центре культуры и
досуга города Куровское
прошли масштабные
пожарно-тактические учения
с привлечением сил и личного
состава пожарно-спасательных служб Орехово-Зуева и
Орехово-Зуевского района.
Темой учений стало тушение
пожара и спасение пострадавших
из здания с массовым пребыванием людей. Согласно заданному
условию возгорание возникло
вследствие аварийной перегрузки
в электросети из-за работы мощного электрокалорифера, который
расположен в сценической части
зрительного зала. В помещении
зала и верхнего этажа быстро
возникло задымление, сработала
пожарная сигнализация. В опасной зоне оказались два человека:
сотрудник Центра и ребенок, занимающийся в хореографической
студии.
Персоналу не удалось самостоятельно справиться с пожаром, к ликвидации приступили
прибывшие отделения ПЧ-243
«Мособлпожспас» и спасатели газодымозащитной службы
ПСО-33 (города Куровское). К
первым расчетам сразу были
направлены подразделения пожарной охраны близлежащих
городов: ПЧ-248 города Дрезна,
ПЧ-301 города Ликино-Дулево, ПЧ-249 поселка Соболево и
ПСО-14 города Павловский Посад, а также все экстренные службы (полиция, «скорая помощь»,
газовая служба). Пожару был
присвоен второй ранг сложности.
Спасатели и пожарные действовали слаженно и четко. С
первых же минут подразделения
приступили к локализации очага
возгорания и эвакуации людей.
Сотрудники газодымозащитной

Учения –

залог спасения
службы проникли в здание и оперативно обнаружили пострадавших, которые были переданы для
оказания помощи медикам. Были
быстро вскрыты двери дополнительного входа в ЦКД, благодаря
чему пожарные получили доступ
ко всем помещениям Центра и
приступили к пожаротушению.
Автовышка подняла огнеборцев
на крышу здания, где они приступили к условному разбору
кровли, чтобы потушить пламя
на верхнем этаже ЦКД.
По итогам мероприятия все
подразделения выполнили свои
задачи: пламя было погашено в
кратчайшие сроки, оказавшиеся в
очаге возгорания люди оперативно обнаружены и эвакуированы
без ущерба для их здоровья.
– Такие учения проводятся с
целью отработки действий как
администрации и персонала
ДК, так и пожаро-спасательных

служб, – отметил начальник Орехово-Зуевского ТУ СиС ГКУ МО
«Мособлпожспас» Александр
Чесноков. – Наша задача – отработка порядка действия личного состава, приемов и способов
спасения людей, взаимодействия
и слаженности, проверка боевой
готовности подразделений. Стоит

отметить, что тренировка позволила повысить уровень тактической подготовки руководителей
тушения пожара и личного состава подразделений пожарной
охраны, получить необходимые
навыки в ликвидации пожаров
на объектах с массовым пребыванием людей, а также проверить

Полиция и духовенство
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В

соборе Рождества Пресвятой Богородицы г.о.
Орехово-Зуево прошла
встреча духовенства Орехово-Зуевского и Ликино-Дулевского церковных округов с
представителями правоохранительных органов и силовых
структур, цель которой –
взаимодействие в духовнонравственном воспитании и
культурном просвещении.

На мероприятии присутствовали: заместитель начальника
МУ МВД России «Орехово-Зуевское», полковник внутренней
службы Александр Морозов,
председатель Общественного
совета при МУ МВД Дмитрий
Травкин, сотрудники ОВО,
благочинный церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков, благочинный
церквей Ликино-Дулевского
округа священник Антоний
Рыжаков, член Епархиальной
комиссии по взаимодействию с

Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями
по Орехово-Зуевскому церковному округу иерей Александр
Воронцов, а также сотрудники
других силовых структур.
Встреча началась с проведения богослужения в соборе Рождества Пресвятой Богородицы

г.о. Орехово-Зуево, а затем ее
участники обсудили разнообразные вопросы.
Как было отмечено на встрече, взаимодействие с религиозными организациями – это одно
из важных направлений деятельности. Сегодня практически ни
одно общественно значимое

мероприятие не проходит без
участия представителей духовенства.
Также обсуждались наиболее острые и проблемные вопросы, один из которых касался
взаимоотношений стражей правопорядка с гражданами и представителями общественности.
Именно в отношении власти
к простым людям, их нуждам
и проблемам, прежде всего, и
проявляется ее духовное и нравственное начало. Ведь люди в
погонах, призванные защищать
закон, должны быть образцом
уважительного отношения к
нормам права.
Неоценимую помощь органам внутренних дел православие оказывает в таких важных
сферах, как профилактика наркомании и алкоголизма, духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения и
молодых сотрудников полиции.
В завершение участники
встречи обсудили совместные
планы работы на ближайшее
время.
Юлиана ЕРШОВА

готовность сотрудников Дома
культуры к действиям в экстремальных ситуациях.
Добавим, что очень многое
зависит от правильного поведения людей, оказавшихся в месте возникновения пожара: не
паниковать, а по номеру «112»
оповестить о происшествии и
приступать к эвакуации посетителей и персонала. Необходимо
взаимодействовать с пожарными
подразделениями, уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения.
Эти учения – первые из шести
запланированных в текущем году.
– Мы должны постоянно
учиться и отрабатывать навыки,
чтобы не допускать ошибок и
неслаженных действий в случае
настоящих пожаров, – отметил
Александр Чесноков. – Когда бушует пламя, счет идет на минуты
и любая оплошность может привести к страшным последствиям.
Поэтому приятно отметить, что
серьезных ошибок в ходе данных
учений выявлено не было.

ИЗМЕНИЛИСЬ СРОКИ
РЕГИСТРАЦИИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ФОНДЕ
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
Согласно Федеральному закону №394-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации»
от 29.12.2015 г. изменились сроки
регистрации страхователей – физических лиц, в территориальном
органе Фонда социального страхования по месту жительства.
В соответствии с законом с
1.01.2016 г. страхователи – физические лица, должны зарегистрироваться в территориальном
органе Фонда социального страхования по месту жительства не
позднее 30 календарных дней со
дня заключения трудового договора с первым из принимаемых
работников (со дня заключения
гражданско-правового договора, предусматривающего уплату
страховых взносов за нанимаемых лиц).
Также обращаем внимание
предпринимателей, что снятие с
регистрационного учета в ФСС
РФ осуществляется в течение 14
рабочих дней с даты подачи соответствующих документов.
Т. ЧИНЯКИНА,
и.о. директора ТО ФСС

У каждой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества (Г. Гейне)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». [12+]
23.55 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Группа «А». Охота
на шпионов». «Иные. Выносливость. За гранью». [12+]
2.25 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.25 Д/ф «Анжелика Балабанова. Русская жена для Муссолини» [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
9.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Сирийская весна». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Зимние
витамины. Овощи». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОЧКАРИК». [16+]
2.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [12+]
4.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ».
12.55 Д/ф «Верой и правдой.
Граф Лорис-Меликов».
13.35 Д/ф «Хор Жарова».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время».
17.05 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
17.50 Музы в музыке.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Високосный Месяц»
22.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.40 Д/ф «Новый русский дизайн».
1.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в камне».
2.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные облака».

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 9.00, 11.00, 13.05, 14.15,
17.00 Новости.

7.05, 14.20, 17.05, 1.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Супергигант. Женщины.
11.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. Женщины.
12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Тюмени.
13.10 Дневник плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
17.30 Д/с «Рожденные побеждать. Юрий Власов». [16+]
18.30 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.45 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
21.55 «Спортивный интерес».
22.55 Футбол. «Фиорентина» «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
1.45 «БОДИБИЛДЕР». [16+]
3.45 Д/ф «Балтийский нокаут».
[16+]
4.15 «НОКАУТ». [12+]
6.15 «Февраль в истории спорта». [12+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ 3D». [18+]
2.00 «Странное дело». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЭД». [16+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман».
[16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ПОМПЕИ». [12+]

6.30, 5.35 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.20, 6.25 «6
кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.15, 4.10 «Кризисный менеджер». [16+]
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «МАЙЯ». [16+]
21.05, 2.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3».
[16+]
0.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4».
[16+]
2.15 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

22.55 Свадебный размер. [16+]
0.30 «НЕ УХОДИ». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». [16+]
8.00 «Ералаш». [0+]
9.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». [12+]
11.00, 21.00 «КУХНЯ». [12+]
22.00 «СВЕТОФОР». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
0.30 «ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ».
[18+]
4.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]

6.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
6.10 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.45 Служу России!
7.20 Новости. Главное.
8.00 Д/с «Москва фронту» [12+]
8.25, 9.15, 10.05 «ГРАЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» [12+]
14.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
18.30 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
19.20 «Специальный репортаж». [12+]
19.45 «Научный детектив» [12+]
20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА». [12+]
22.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
0.05 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
1.45 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
4.35 «ДВА БОЙЦА».
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.35 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.45, 3.05 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 1.50 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ТАЛЬЯНКА».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Церемония вручения наград американской киноакадемии «Оскар-2016». [16+]

22.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
1.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ»
[16+]

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Концерт» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА-2». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф «Великая тайна ДНК».
«Смертельные опыты. Космонавтика». [12+]
3.15 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В
гордом одиночестве». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Зимние
витамины. Овощи». [16+]
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45, 4.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Влад Листьев». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». [12+]
4.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 Д/ф «Александр Столетов.
Первый физик России».
15.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время».
17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке.
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.55 Худсовет.
1.30 И. Стравинский. Сюита из
балета «Жар-птица».

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.00, 13.05,
16.05, 21.10 Новости.
7.05, 16.10, 21.15, 0.40 Все на
Матч!

9.05 «Ты можешь больше!»
[16+]
10.05 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юниоров. Альпийская комбинация.
Супергигант. Мужчины.
11.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. [16+]
12.05 «Спортивный интерес».
[16+]
13.10 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юниоров. Альпийская комбинация.
Слалом. Мужчины.
14.10 Смешанные единоборства. М. Мачаев - А. Сарнавский.
Fight Nights. [16+]
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.00 Футбол. «Краснодар» «Терек» (Грозный). Кубок России. 1/4 финала.
21.40 «Культ тура». [16+]
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Лестер» - «Вест
Бромвич». Чемпионат Англии.
1.25 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Спринт.
3.15 Д/ф «Гонка для своих».
[16+]
5.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». [16+]

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ПОМПЕИ». [12+]
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.00 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
2.00 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ»
[12+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» [12+]
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС». [16+]
0.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ». [16+]
2.45 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.10 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
13.15, 4.10 «Кризисный менеджер». [16+]
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «МАЙЯ». [16+]
21.05, 2.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
[16+]
22.55 Свадебный размер. [16+]
0.30 «НЕ УХОДИ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.30, 22.00 «СВЕТОФОР». [16+]
8.30, 21.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Николаем Басковым [12+]
19.05 М/ф «Рататуй». [0+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
0.00 «Уральские пельмени» [16+]
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ». [0+]
3.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
4.50 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20, 20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [12+]
8.25, 9.15, 10.05 «ГРАЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс». [12+]
13.15 «Специальный репортаж»
14.05, 0.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
18.30 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
19.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». [12+]
22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
4.05 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ».

8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Клинически доказано!»
[12+]
19.45 «Профессия корреспондент» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 1 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАЛЬЯНКА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента».
[16+]

19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
22.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.55 Главная дорога. [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 «КОНТОРА». [16+]

СРЕДА, 2 МАРТА

10
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.35 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАЛЬЯНКА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Михаил
Горбачев. Первый и последний».
[12+]
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «САМАРА-2». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». [12+]
22.55 Специальный корреспондент. [16+]
0.40 Д/ф «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество». «Как
оно есть. Кофе». [12+]
2.45 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» [12+]
3.45 Комната смеха.
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6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
[12+]
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 1.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Прощание. Влад Листьев». [12+]
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
3.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы». [12+]
4.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

22.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 «КОНТОРА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман.
Высокочтимый профессор, глубокообожаемый Луи!»
15.50 Искусственный отбор.
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 Музы в музыке.
18.30 Д/ф «Запретный город
в Пекине».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. Сердечных дел мастер».
22.25 «Власть факта».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.55 Худсовет.
1.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви».

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 16.00,
19.00 Новости.
7.05, 12.05, 19.05, 21.30, 1.00
Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.10 Д/с «Вся правда про...»
[12+]

10.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Команды.
11.30 «Безумный спорт с Александром Пушным». [12+]
13.00 Специальный репортаж.
13.30 Смешанные единоборства. UFC. [16+]
16.10 «Несерьезно о футболе».
[12+]
16.15 «Культ тура». [16+]
16.45 Футбол. «Амкар» (Пермь)
- «Динамо» (Москва). Кубок
России. 1/4 финала.
19.55 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Масс-старт 13,2
км. Женщины.
20.45 Д/с «1+1». [16+]
22.25 «Легендарные футбольные клубы». [12+]
22.55 Футбол. «Ливерпуль» «Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
1.45 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Масс-старт 22
км. Мужчины.
2.55 Баскетбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины.
4.45 Волейбол. «Белогорье»
(Россия) - «Тур» (Франция).
Лига чемпионов. Мужчины.

5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «КОНАН-ВАРВАР». [16+]
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.30 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОСОБЬ». [18+]
2.30 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». [16+]
1.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить».
13.15, 4.15 «Кризисный менеджер». [16+]
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «МАЙЯ». [16+]
21.05, 2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
22.55 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 22.00 «СВЕТОФОР». [16+]
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9.00 «Ералаш». [0+]
9.30 «2012». [16+]
12.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 М/ф «Рататуй». [0+]
16.00, 21.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.05 М/с «Забавные истории».
19.10 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
0.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». [16+]
2.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
4.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА». [12+]
8.25, 9.15, 10.05 «ГРАЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.15 «Научный детектив» [12+]
14.05, 0.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [16+]
18.30 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
19.20 «Последний день». [12+]
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+]
22.35 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
«ПАНТЕРЫ». [16+]
4.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».

8.00 Новости [12+]
8.30 «Клинически доказано!»
[12+]
8.45 «Профессия корреспондент» [12+]
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 «Клубок» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
15.15, 1.25 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета.
18.50 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАЛЬЯНКА».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
2.15, 3.05 «Наедине со всеми».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «СОУЧАСТНИКИ». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.40 Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа». [12+]
2.35 «СРОЧНО В НОМЕР!-2».
[12+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
[12+]
10.30 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 0.30 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». [12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
2.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
[12+]
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «ПАСЕЧНИК». [16+]
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]

22.30 «Итоги дня».
0.00 «Место встречи». [16+]
0.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». [16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
4.00 «КОНТОРА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, который взвесил свет».
15.50 «Абсолютный слух».
16.35, 21.55 Д/с «Запечатленное
время».
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. Сердечных дел мастер».
17.50 Музы в музыке.
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клавиши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
22.25 «Культурная революция».
23.10 Д/с «Людмила Штерн.
Жизнь наградила меня...»
23.55 Худсовет.
0.00 Д/ф «Мысли о Достоевском».
0.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы».
1.10 Хибла Герзмава и оркестр
Музыкального театра им. К.С.
Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 9.00, 10.00, 12.05, 15.30,
18.05 Новости.

7.05, 12.15, 18.10, 1.00 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» [16+]
10.05 «Несерьезно о футболе».
11.05 Д/с «Рожденные побеждать. Юрий Власов». [16+]
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Слалом. Женщины.
14.00 «Великие моменты в
спорте». [12+]
14.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира среди юниоров.
Слалом. Мужчины.
15.35 Футбол. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». Чемпионат Англии.
17.35 «Спортивные прорывы».
18.55 «Дублер». [16+]
19.25 «Лучшая игра с мячом».
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины.
21.45 «Великие футболисты.
Лионель Месси». [12+]
22.15 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Райо Вальекано» - «Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
1.45 Баскетбол. «Эфес» (Турция) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Евролига. Мужчины.
3.35 Д/с «1+1». [16+]
4.15 «СЁРФЕР ДУШИ». [12+]

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД». [16+]
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» [16+]
18.00, 1.20 «Самые шокирующие гипотезы». [16+]
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.25 «ОСОБЬ-4». [18+]
2.20 «Странное дело». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охотники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.30 «СНЫ». [16+]
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ». [16+]
1.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 «6 кадров». [16+]
8.05 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.05 Давай разведёмся! [16+]
12.05 Д/с «Понять. Простить».
13.15, 4.15 «Кризисный менеджер». [16+]
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «МАЙЯ». [16+]
21.05, 2.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
22.55 Свадебный размер. [16+]
0.30 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

6.00, 5.05 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» [12+]
6.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро»

7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00, 22.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
10.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС».
[16+]
12.10, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
13.30, 0.00 «Уральские пельмени». [16+]
14.00, 19.05 М/с «Забавные
истории». [6+]
14.10 М/ф «Как приручить дракона». [12+]
16.00, 21.00 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]
19.15 М/ф «Хранители снов».
[0+]
0.30 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
2.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
4.10 «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ ЛЮБОВЬ». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века» [12+]
6.20, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+]
8.25, 9.15, 10.05 «ГРАЧ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
14.05, 0.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [16+]
18.30 Д/ф «Оружие Первой
мировой войны». [12+]
19.20 «Поступок». [12+]
22.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». [12+]
4.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
[12+]
8.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
«Телевидение Орехово-Зуево»
19.00 Новости [12+]
19.30 «Пойдем домой» [12+]
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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видеть мощную всепоглощающую стихию
огня Игорю Владимировичу пришлось еще в детстве
– поселок стоит в окружении
торфяников, и почти каждое
лето места бывших торфоразработок горели и дымились.
– Бывало, во времена больших
лесоторфяных пожаров для их тушения привлекались силы и средства из других районов и областей,
и на это время пожарные размещались в школе или Доме культуры. Мы, мальчишки, крутились
поблизости, даже помогали что-то
подать, размотать рукава. Но уже
тогда понимали, что тушение огня
– это не забава и опасность вполне реальна. Помню, как-то летом
среди ночи нас разбудили крики и
шум. Выглянули на улицу, а там
зарево. Горел торф и кустарник,
пожар уже приближался к поселку.
Люди паниковали, бабушки ходили
с иконами. К счастью, пожарные не
допустили трагедии.
О работе пожарных Игорь знал
не только по их визитам в поселок.
Перед глазами был пример отца –
Владимира Викторовича Беккера –
водителя пожарной части №250. В
пожарной охране Беккер-старший
проработал свыше 30 лет.
Игорь с младшим братом Павлом часто бывали у отца на работе,
знали его сослуживцев. Это были
очень дружные, преданные своему делу люди. К отцу относились
с большим уважением. Ребятам
разрешали подходить к машинам,
даже позволяли посидеть за рулем.
Все это оставило в душе неизгладимые впечатления. После окончания
школы Игорь Владимирович попробовал себя на педагогическом
поприще, но быстро понял: не его.
Подал документы в пожарно-техническое училище, с тех пор профессия пожарного стала его второй
судьбой.
– Чем запомнились годы учебы?
– Обучение курсантов проходило на очень высоком уровне.
Училище хоть и являлось пожарным учебным заведением, но
фактически ничем не отличалось
от военного. Помимо специализированных знаний, нам давали
общую воинскую подготовку. Все
три года мы жили на казарменном
положении, ходили в форме и сапогах, домой отпускали только на
месяц летом и на десять дней в новогодние праздники. Строгая дисциплина, караулы, марш-броски и
учения. Нас учили обращаться со
стрелковым оружием, мы выезжали на стрельбы. Много лет спустя
один мой знакомый, служивший в
полиции, снисходительно отозвался о профессии пожарного. Мол,
мы – люди военные, с оружием
дело имеем, а вы – так… Говорю
ему: назови составные части пистолета, он стушевался – не смог
вспомнить. Когда я перечислил и
назвал назначение каждой детали, долго удивлялся. Вот так нас
учили. Там же, в училище, началась и наша практика. В случае
возникновения пожара курсанты,
которые заступали на дежурство
в учебную пожарную часть, выезжали на тушение совместно с
караулами Ивановского гарнизона
пожарной охраны. Сейчас бывшее
училище является Ивановской пожарно-спасательной академией
ГПС МЧС России. Девиз академии
остался прежним: «Отечеству –
служба, Богу – хвала, ближнему
– защита».
– Что должен знать пожарный?
– Как говорится: все и даже
чуть больше! Чтобы предупредить или потушить пожар, надо

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Игорь Беккер родился 15 мар
та 1975 года в поселке Новый
Снопок
(сейчас – Снопок Новый) сель
ского Верейского поселения
Орехово-Зуевского района. Окончи
л Ивановское пожарно-технич
еское
училище (1996 г.) и Московский
институт пожарной безопасн
ости
(1999 г.). Трудовой путь нача
л со стажировки в Орехово-Зуе
вском
отряде государственной про
тивопожарной службы в дол
жности
инспектора Госпожнадзора в
г. Ликино-Дулево, через неск
олько месяцев был переведен в
Орехово-Зуево. За период служ
бы
занимал должности инспекто
ра, старшего инспектора, глав
ного
специалиста, начальника отде
ления, а в апреле 2007 года был
назначен начальником отдела
Госп
скому району, в настоящее врем ожнадзора по Орехово-Зуевя – начальник отдела надзор
ной
деятельности по Орехово-Зуе
вскому району, главный госу
дарственный инспектор Орехово
-Зуевского района по пожарно
му
надзору, подполковник внут
ренней службы.

Отечеству – служба,
ближнему – защита
понимать, почему происходит загорание, знать, как развивается
процесс горения, его физические и
химические свойства. Мы изучали
не только основные огнеопасные и
горючие вещества и материалы, но
и процесс их производства. Когда
уже в должности пожарного инспектора я проводил комплексную
проверку нашего городского текстильного комбината и ходил по
цехам с руководством предприятия,
то оказалось, что о производстве
текстиля знаю почти на уровне
инженера (смеется). Более того,
нас учили устройству самолетов,
поездов, морских судов. Ведь, чтобы тушить пожар, к примеру, на
самолете, надо знать особенности и
специфику его конструкции. Иными словами, профессия пожарного
требует широкого спектра знаний
в разных областях, то есть как бы
включает в себя сразу несколько
специальностей. После стажировки
в Ликино-Дулеве меня направили
в Орехово-Зуево инспектировать
объекты с массовым пребыванием
людей: школы, больницы, учреждения культуры.
– Какие самые слабые места
в пожарной безопасности таких
объектов?
– Самые слабые места – это
недостаток средств на обеспечение достойного уровня пожарной
безопасности. На этом чаще всего
экономят. Инспекторы понимают,
что это вынужденная мера и, как
правило, считаются с ситуацией.
Но так не может продолжаться
бесконечно. В 2001 году школы
в Орехово-Зуеве были оснащены
тепловой сигнализацией, которая
срабатывала на тепло. Мало того,
что оборудование на тот момент
морально устарело, в некоторых
школах сигнализация вообще не
работала. У руководства школ как
всегда причина одна: нет денег. И
тогда мы приняли решение не подписывать приемку школ к новому
учебному году.
– Жестко.
– Возможно. Но с другой стороны, в правилах ведь не сказано:
при недостаточной сумме финансирования можно тот или иной
пункт не выполнять или вообще
не соблюдать правила. К тому же
одно дело, когда речь идет о личной
безопасности взрослого человека,
другое – когда опасность угрожает
детям. Зато за последующие три
года школы оснастили современной пожарной сигнализацией. К
сожалению, подобного пока не
могу сказать о лечебных учреждениях и особенно об объектах
сферы культуры. Причина все та
же – недостаток средств.

– Население ответственно
относится к мерам пожарной
безопасности? Что показывает
опыт вашей работы?
– Далеко не всегда: 90% пожаров и загораний происходит в
жилых помещениях. Люди, как
правило, считают, что если беда
и случится, то не с ним, не здесь
и не сейчас. Чувство опасности
особенно притупляется после приема спиртного. Однако причина не
только в легкомыслии. Нередко
жертвами огня становятся инвалиды, пожилые люди и одинокие
старики, которые не ориентируются в мерах безопасности или в
силу возраста не могут устранить
опасную неисправность. Живет
себе бабушка, пользуется розеткой, которая от времени и перегрузок уже оплавилась. А бабушка
продолжает подключать в розетку
электроприборы до тех пор, пока
рано или поздно не происходит
пожар. Или печь в доме пошла
трещинами, а пожилые хозяева
сами не в силах сделать ремонт
и за помощью ни к кому не обращаются. Понятно, что беды не
избежать.

– Да: если кто-то из пожарных
заступил на дежурные сутки в новой форме или боевой одежде, или
в сапогах, то, как считается, сутки
обязательно будут тревожными.
Иногда так и получается, но, думаю, это совпадение. Я не верю в
приметы и мистику.
– Ваша фамилия имеет немецкие корни. Знаете что-либо
об этом?
– Моя мама местная, папа родом из Казахстана, а его предки
были из поволжских немцев. Большинство родственников по линии
отца в 80-90-х годах переехали
жить в Германию, мы остались
здесь. И об этом не жалеем.
– Вы учились в Иванове – городе невест. Жену там нашли?
– Супруга тоже из Нового
Снопка, мы учились в одной школе, знаем друг друга с детства.
Но встречаться начали уже после
того, как я окончил училище. Через два года поженились. Сейчас
Анна Александровна работает
инспектором группы кадров отряда федеральной противопожарной службы, капитан внутренней
службы, воспитываем двух детей.

С отцом

– Число пожаров за последние
годы выросло или сократилось?
– Орехово-Зуевский район в
силу природных и техногенных
факторов является одним из самых
пожароопасных в Московской области. Однако приятно отметить,
что число пожаров за последние
пять лет значительно сократилось.
Думаю, срабатывают два основных
фактора: меры пожарной профилактики и то, что сами жильцы
стали меньше пользоваться неисправным или кустарным электро- и
газооборудованием.
– Есть ли у пожарных какието приметы?

Дочь – школьница, сыну пять лет.
– Кто у вас в семье главный?
– Все! Если серьезно, то мы не
делим «полномочия», надо уважать и прислушиваться к мнению
другого. Все можно решить путем
обсуждения и дипломатии.
– Некоторые мужья считают, что мужчинам на кухне не
место.
– Не вижу ничего зазорного в
том, чтобы приготовить завтрак,
вымыть за собой посуду или выполнить другую бытовую работу.
Мужчине должно быть стыдно
возлежать на диване, когда жена,
устав после работы, вынуждена

трудиться дома во «вторую смену».
Еще в училище нас научили самостоятельности и умению обслужить себя в быту. Хотя, признаюсь,
не кулинар, супруга готовит очень
хорошо, я больше «на подхвате».
– Профессия пожарного служит благородному делу спасения,
но нередко приводит к стрессам.
Как проводите досуг?
– Стараюсь больше времени
проводить с семьей, что-то смастерить своими руками. Недавно построил беседку. В отпуске
стараемся отдохнуть на юге России. На отдыхе предпочитаю не
жариться на пляже, а осмотреть
достопримечательности. В этом
отношении особенно замечателен
Крым: изумительная яркая природа, множество старинных дворцов
и парков. У меня много друзей, со
многими дружим семьями. Иногда
выезжаем на рыбалку. Несколько
раз ездили в дельту Волги возле
Астрахани. Ставили палатку на
острове и рыбачили. Вот там доводилось ловить и щук, и судака…
– Вы в жизни идете на компромисс или сторонник жестких
решений?
– Каждая конкретная ситуация
требует своего решения. Любой
имеет право на ошибку, но нужно
уметь различать, где случайная
оплошность, а где заведомая халатность. Тем более неприемлемо,
когда руководитель предприятия,
который несет прямую ответственность за безопасность людей, относится к обязанностям легкомысленно. В таких случаях проявлять
снисходительность – значит поощрять повторные нарушения. В
прошлом году по городу и району
было составлено 562 административных протокола за нарушения
правил пожарной безопасности,
из них 139 – на юридических лиц.
По этим показателям мы заняли
лидирующие позиции по Московской области. Штрафные санкции
применительно к юридическим
лицам довольно высокие – 150-200
тысяч рублей. Но если мы видим,
что руководитель готов вложить
эти средства в пожарную безопасность, то всегда идем навстречу.
– Вы могли бы представить
себя в другой профессии?
– Однозначно – нет. То же могу
сказать о своих родных – брат, сестра и супруга тоже работают в
пожарной охране. Наш общий семейный стаж в пожарной охране
– около ста лет.
– Можно с уверенностью говорить о династии. Успехов вам в
вашем нелегком, но таком нужном и благодарном деле!
Елена ЛАРИНА
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Как пилотный проект
СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В Орехово-Зуевском городском комплексном центре социального обслуживания населения, что на улице Бабушкина,
недавно открылось новое отделение по реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья. Его
возглавила Татьяна Алексеевна
Макаренкова, подробно рассказавшая о задачах, которые
стоят перед его специалистами.
Опыт социальной работы с такой
категорией детей и подростков
уже накоплен на базе главного отделения, расположенного
в Ликино-Дулеве. В ОреховоЗуеве теперь есть его филиал,
возникший, подчеркнула его
заведующая, как пилотный
проект. Отделение полностью
оснащено всем необходимым
оборудованием, укомплектовано
штатами. Сегодня его посещают уже 12 детей дошкольного и
трое школьного возраста с диагнозами аутизм, ДЦП, задержка
психического развития.
Занятия под руководством
опытных специалистов будут
проходить по испытанным методикам Монтессори, Никитиных,
Железновых. Основной упор – на
развитие моторики, через кото-

рую детей учат издавать звуки,
ведь некоторые из них – неговорящие, готовят их руки к письму.
Как групповое, так и индивидуальное обучение проходит под
началом опытных воспитателей
и педагогов в течение двух часов.
Есть в расписании и творческие
занятия: музыкальные, танцевальные. Релаксация включается
в зависимости от состава группы.
Через каждые 15 минут – смена
развивающей деятельности.
Несмотря на то, что детское
отделение в самом начале своей
работы, оно уже пользуется спросом и авторитетом у родителей
ребятишек с ограниченными

возможностями здоровья. Они
теперь могут получать консультации специалистов о том, что
можно применять в домашних
условиях для развития детской
моторики. Как выяснилось,
занятия с данной категорией
детей бесплатные. А если пилотный проект себя оправдает,
отделение будет развиваться по
принципу Ликино-Дулевского,
где дети спят, едят, с ними занимаются логопед и психолог.
Такую задачу поставил перед
комплексным центром социального развития населения губернатор Московской области
Андрей Воробьев, посетивший

Орехово-Зуево с рабочим визитом в 2015 году. К новому году
было выделено помещение, которое реконструировано и оснащено в соответствии с современными стандартами. Сюда родители
могут приводить своих детей в
надежде, что здесь помогут хотя
бы частично восстановить детскую моторику, на которой основано дальнейшее умственное и
физическое развитие ребят.
– Мы стремимся к тому, – заверила Татьяна Алексеевна Макаренкова, – чтобы наше отделение развилось в полноценный
реабилитационный центр, куда
родители могли бы приводить

Внимание, викторина!
Викторина составлена краеведом, автором книги «Орехово-Зуево. Тропинка в большое кино», Евгением Голодновым и посвящена Году российского кино. Информационный спонсор викторины – еженедельник «Ореховские вести». Итоги викторины будут подведены к 1 мая 2016 г.
Три победителя викторины будут награждены ценными подарками накануне Дня России. Подарки
победителям вручат актёры российского кино, наши земляки. Ответы присылайте до 10 апреля 2016 г.
на адрес редакции: г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д.6 (5-й этаж, каб. 504).

1. В каком году появились первые частные
кинотеатры в Орехово-Зуеве?
а) 1895, б) 1896, в) 1906.
2. Как назывался кинотеатр, работавший с
1930-х годов на улице Ленина и сгоревший в
1970-е?
а) «Заря», б) «Художественный»,
в) «Родина».
3. Какое из учреждений культуры города строилось как кинотеатр?
а) «Зимний театр», б) «Мечта»,
в) ДК на пл. Пушкина.
4. Кто является самым знаменитым актеромореховозуевцем?
а) Вячеслав Тихонов, б) Виктор Сухоруков,
в) Фёдор Бондарчук.

5. Кинозвезда этого ореховозуевца, выпускника городской школы №4, бывшего спортсмена, стала быстро восходить в 2000 году. До
этого были знаменитое Щукинское театральное
училище и семь ярких лет в легендарном театре на Таганке у Юрия Любимова. На сегодня
в послужном списке актера более ста ролей. О
ком идет речь?
а) Александр Цуркан, б) Александр Титоренко, в) Владимир Машков.

6. В каком из этих фильмов в массовке снимались ореховозуевцы?
а) «Мальчишки ехали на фронт», б) «Они сражались за Родину», в) «Я родом из детства».

7. «Волчья яма», «Весна надежды», «Облава
на одичавших собак», «Блуждающие звезды»
– кто снялся в этих фильмах?
а) Игорь Соколов, б) Тамара Тюльпакова,
в) Анатолий Плюто.

8. Кому из наших актеров доводилось играть
Андрея Миронова в документальном фильме?
а) Михаил Тощев, б) Валерий Назаров,
в) Валерий Николаев.
9. Наш известный земляк, писатель А.В. Перегудов, получивший «путевку» в большую литературу еще от Максима Горького, тоже внес
свою заметную лепту в развитие отечественного кинематографа. Вышедший на киноэкран
в 1935-м игровой фильм по его сценарию стал
первой советской звуковой приключенческой
кинолентой. Как назывался этот фильм?
а) «Хижина старого Лувена», б) «Путь корабля», в) «Золотое озеро».
10. Съемки этого фильма Леонида Марягина
проходили на улицах Орехово-Зуева, в цехах
Ореховского ХБК им. К.И. Николаевой и даже
в квартире генерального директора комбината
Б.А. Молодцова.
а) «101 километр», б) «Город невест»,
в) «Брат-2».
11. Кто из современных актеров/актрис является продолжателем знаменитого старообрядческого рода промышленников и меценатов
Морозовых?
а) Сергей Шувалов, б) Артур Смольянинов,
в) Наталья Сычева.

детей на полный день, где были
бы предусмотрены ставки психолога, дефектолога, логопеда,
массажиста и так далее. Для достижения этой благородной цели
нам бы очень помогла спонсорская помощь. Ведь финансовые
трудности не обходят стороной
даже такие социальные учреждения, как Орехово-Зуевский
комплексный центр социального
обслуживания населения.
Контактный телефон отделения реабилитации детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья: 42476-86. Справки по нему – с 8 час.
30 мин. до 19 часов.

Что ни день, то новости
24 февраля 2016 г.

№8 (874)

Знай наших!

Подключат
все стелы

С 1 марта Московская область будет встречать
гостей светящ имися стелам и на регион альных и
федера льных трассах, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. В прошлом году при въезде в
Подмосковье установили 26 стел, из них 12 «птиц»
и 14 «кубов». 18 стел подключат к альтернативным
источникам питания, оборудованным ветрогенераторами и солнечными батареями, а 8 стел подключат
к электрическим сетям.

Адмтехнадзор
предписал
В преддв ерии Дня защитника Отечес тва Орехово-Зуевским отделом Госадмтехнадзора Московской
области совместно с активистами Орехово-Зуевского
отделения «Молодой гвардии» были проведены надзорные мероприятия по проверке содержания мемориальных комплексов и мест поклонения памяти павшим воинам в локальных конфликтах на территории
городского округа Орехово-Зуево.
– В результате проведенных проверок большинство
провер енных объект ов находи лись в надлеж ащем
состоянии, однако содержание мемориалов павшим
в годы Велико й Отечес твенно й войны и погибш им
при исполнении воинского и служебного долга, расположенных на Вокзальной площади города, вызвало
справе дливые нарека ния инспек торов. Террито рия
мемориального комплекса плохо расчищена от снега,
кучи снега навалены рядом на газонах. Аналогичные
наруше ния выявле ны и у памятника павшим в годы
Великой Отечес твенной войны на улице Стаханова.
Организации, ответственной за содержание названных
мемориальных комплексов, выдано предписание об
устранении правонарушения до 20 февраля, – отмечает
Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева.

В феврале в Рузе прошли всероссийские детско-юношеские соревн ования по плаван ию общест ва «Динам о».
Участвовало более 900 юных спортсменов со всей России,
в их числе воспитанница Дворца спорта «Восток» городского округа Орехово-Зуево.
Мастер спорта Виктор ия Носова трижды становилась победительницей на дистанция:
50м кроль,100м кроль,100 м на
спине и бронзовым призером
на дистан ции 200м на спине. По итогам соревн ований
Виктория Носова отобрана на
первенство России по плаванию среди юношей и девушек,
которое пройдет в Волгограде
с 16 по 20 мая 2016 г.
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Появилась
остановка
На улице Карла Либкнехта, напрот ив дома
№ 11, появил ась новая автобус ная останов ка.
Карман для заезда общественного транспорта,
следую щего по направ лению к автомо бильному мосту через Клязьм у, оборуд овали еще
пару-тр ойку месяце в назад, а 17 феврал я был
смонти рован павиль он, под крышей которо го
пассаж иры смогут ждать нужног о им «номера». Несомненно, остановка в этом месте очень
нужна: рядом магази н «Ашан», и недостатка в
желающ их сесть именно здесь на маршр утку
или такси нет никогда, потому что идти до ближайшей остановки очень далеко. Теперь же эта
проблема снята.

Ванечка.рф
ищет приёмных
родителей
19 и 20 февраля в Орехово-Зуеве прошла акция в рамках проекта «Всероссийская перепись потенциальных приемных родителей» (сайт проекта – Ванечка.рф). Волонтеры
из числа студентов, прошедших специа льную подготовку,
провели анкетирование горожан в торговых центрах «Орех»
и «Капит олий» и в некото рых многок вартир ных домах.
Проект преследует несколько целей, самая важная из них
– выявит ь потенц иальны х приемн ых родите лей, готовы х
усынов ить или взять на воспит ание ребенк а-сирот у или
ребенк а, оставш егося без попече ния родителей. Анкети рование проводится анонимно, но если человек проявляет
желание стать приемным родителем, то с его письменного
согласия его личные данные волонтеры передают в органы
опеки и попечительства для дальнейшей работы. Проектом
Ванечка.рф создана первая в России база данных потенциальных приемных родителей (ранее имелась только единая
федера льная база детей-с ирот и детей, оставш ихся без
попече ния родите лей), в которой уже зарегис триров ано
больше тысячи челове к. При провед ении анкетир ования
волонтеры также давали разъяснения по различным вопросам и «опровергали» распространенные мифы, связанные с
усыновлением детей-сирот, рассказывали о положительных
законодательных изменениях в этой сфере.

Эвакуация
в ТЦ «Капитолий»
В послед нее время участились случаи со звонками о «залож
енных
бомбах» в торговых центрах. Вот и ТЦ «Капитолий» в г. Орехов
о-Зуево
не обошла стороной эта неприятность. 18 февраля диспетч
ерам службы
«112» поступило сообщение о том, что в торговом центре
«Капитолий»
заложе на бомба. Данная информ ация была срочно переад
ресова на
всем службам. В экстренном порядке на место возможного
взрыва прибыли подразделения полиции, спасатели «Мособлпожспаса»,
сотрудники
МЧС, «Скорой помощи», представители прокуратуры. Были
оповещены
органы городской администрации. Сотрудниками полиции
проводилась
работа по выявлению угрозы, посетители и работники ТЦ
«Капитолий»
были экстрен но эвакуи рованы, у торгово го центра сотрудн
ики полиции выставили оцепление и на время розыск ных работ на
территорию
никого не допуск али.
Обслед ование торгового центра в течение
нескольких часов проводило сь киноло гической слу жбой с обученным и для розыск а
взрывч атых вещест в
собака ми, взрывн ое
устройс тво не обнаружено. После обслед ования ТЦ «Капитолий»
был открыт для посещения.
Все службы сработали оперативно.

Срок для
вымогателей

До 12 лет тюремного заключения грозит
двум гражданам за коммерческий подкуп в
Орехово-Зуеве. Об этом сообщает прессслужба Главного управления МВД России
по Московской области.Правоохранители
задерж али двух 44-летн их должно стных
лиц коммерческой организ ации, которы е
незако нно требов али от предст авител я
дорожной службы передачи им 350 тысяч
рублей за возврат строительной техники,
находящейся на хранении на специа лизированной автостоянке в поселке Пригородный. Вымогателей задержали в момент передачи требуемой суммы. В отношении них
возбудили уголовное дело («коммерческий
подкуп, сопряженный с вымогательством
предмета подкупа»). Гражданам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы подкупа.

«Горячая линия»
ЕГЭ-2016

Рособр надзор открыл «горячу ю линию» по
вопросам ЕГЭ-2016. С понедельника по пятницу
с 10 до 18 часов по телефо ну: +7 (495) 984-8919 школьн ики и их родите ли, учител я и организатор ы Единого государ ственного экзамена
могут прокон сультир оватьс я у специа листов
ведомс тва, а когда стартует экзаме национная
кампания, по телефону «горячей линии» будут
приниматься сообщения о нарушениях при проведении ЕГЭ. Также каждый субъект РФ запустил
свою «горячу ю линию» по вопрос ам ЕГЭ-2016,
номер телефона в своем регионе можно узнать
на официальном информационном портале Единого государ ственно го экзаме на. Кроме того,
вопрос ы по поводу организ ации и провед ения
ЕГЭ принимаются через форму обратной связи
в разделе «Электронная приемная» на официальном сайте Рособрнадзора, а наиболее часто
задаваемые вопрос ы и ответы на них собраны
в раздела х «Вопрос-ответ» как на сайте Рособрнадзора, так и на официальном портале ЕГЭ.

Кража из
автомобиля

17 феврал я в дежурн ую часть МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» обратился местный житель с сообще нием о том, что из его
автомо биля отечест венног о произв одства ,
припар кованн ого на ул. Урицко го г.о. Орехово-Зуево, похище ны денежн ые средств а.
Матери альный ущерб состави л 8 тысяч рублей. В результате проведения оперативных
меропр иятий полице йскими установ лена и
задержана 26-летняя местна я жительница.
По данном у факту возбуж дено уголов ное
дело по ст. 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предус матрив ает наказа ние в
виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новостями делились: Изабелла КРЮКОВА, Елена ЛАРИНА,
Ольга КОСТИНА, Дмитрий КАЛУГИН, Юлиана ЕРШОВА

Готовь сегодня завтрашнее дело
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Александр БРЫЗГАЛИН
ПЛАНШЕТ ОТЦА
Бросил блажь, иду стеречь
Новые сюжеты,
Мне хотелось бы извлечь
Тайну из планшета.
Фронтовой планшет отца
Видел много горя,
Но не видывал лжеца –
Неплохая доля.

Страница подготовлена студией «Созвучие» под руководством Владимира Бодрова

Виктор СТЕПАНЕНКО
УШЛА
Расскажи мне о том,
как гуляют над озером кони,
Как шумит хвойный лес,
и блестит там на солнце смола,
Как по пятницам днем любишь
ты перелистывать сонник,
И о том, что хотела, да так до сих пор не смогла.

SO GOOD
В стороны разносятся
Запахи Макдональдса.
Здесь еду буржуйскую
Мнут и стар и млад.

От претензий совести
У свободных касс.

Съешь чиз-кейк
малиновый,
Гамбургер
Бедный ты, богатый ли – с подливами,
Кока-колой сладкою
И холестериновый
Запивай проблемы и
Запусти процесс.
Будь смертельно рад!
Ты богатый,
Все поесть любители
беден ли –
Горе-посетители.
Расскажи мне еще, кто был рядом,
Будешь точно
а кто – будто рядом. Ресторан питания –
съеден ты!
Целлюлитный фарс.
Я теперь далеко. И не надо с укором смотреть…
У концернов
Я в конверт для письма положу седины своей пряди,
топовых
Мы по жизни маемся!
Чтобы вспомнила ты, как встречали в Мещере рассвет. Но освобождаемся
Спор на интерес.
Я ответа не жду. Головою прижав подоконник,
Я мечтаю о том, что увидимся вскоре с тобой.
Научи меня, как перестать перелистывать сонник,
А еще укорять себя в том, что остался живой.

Наталья ИЛЬИНА
Красота птица! Корову
в дом не покупайте, а такого
красавца завести надо.
От коровы – только молоко,
а от птиц – пение и фантазия.
(Из книги Е. Иванова
«Меткое московское слово»)
Когда поход на рынок уже завершался, Дину Михайловну привлек необычайно красивый наряд
маленькой птички в клетке на земле. Продавал знакомый охотник.
Женщина не могла оторвать глаз
от такого красавца. Загляделся и
Николай Васильевич.
– Щегол. Совсем маленький.
Смотри-ка, Дина, он так и прыгает,
так и вертит головкой прямо к нам!
– Ты что, птаха малая, признал
нас?
Рядом останавливались люди,
все любовались яркой расцветкой
щегленка. Уже стали торговаться о
цене, как Дина Михайловна, сказав
решительно:
– Все, покупаем, – вынула
пташку из клетки своей рукой,
осторожно опустила щегленка в
карман куртки. Так они с мужем
и ехали до дома...
Дома малыша поместили в обжитую до него клетку. Угостили
сразу семечками, предварительно
потолкли их, наполнили фарфоровую низкую чашечку теплой водой. Назвали нового жильца Чик
– кратко, понятно. По-птичьему.
Чику тоже понравилось его имя.
Он, наверное, подумал, что родился
и всегда жил с этим именем: Чик
да Чик. Маленький Чик обследовал
клетку, посидел на жердочке, поклевал семечек в кормушке, запил
водичкой, почистил носик. И вдруг
что-то пискнул: не то поблагодарил,
не то попытался пропеть.
– Понравилось? Ну и живи
дальше. А мы займемся делами.
Так вот и рос Чик, превращаясь
не по дням, а по часам в красивую
птицу. Дина Михайловна не могла налюбоваться на Чика. Красота
щегла была изумительна. Спинка и
грудь – коричневые. Черные крылья с ярко-желтыми полосами. Лоб

ПО ИМЕНИ ЧИК
(публикуется в сокращении)
и горло – красные. Темя, затылок
и скобочки вокруг белых щек. Чик
был размером меньше воробья, но
гораздо изящнее.
Щегол давно усвоил, что дверца клетки всегда открыта. Корм,
водичка всегда были для Чика там.
В любой момент он мог вылететь
из своего домика, полетать по
квартире, вылететь через фрамугу на балкон. Там Николай Васильевич отгородил сеткой место
для Чика, где он мог бы летать от
одного края балкона до окна. Чик
считал это место для постоянных
перелетов с одной жердочки на
другую. Весь мир, что был за сеткой, он считал своим и не пытался
из него вырваться: Чик не знал, что
такое воля.
Однажды, возвратившись с
работы, хозяева не обнаружили
Чика дома. Искали-искали. Всеми
именами кликали. Нет ни Чика, ни
Чикуни, ни Чикуши, ни Чикушеньки... И лишь заглянув в который
раз за раскладной диван, хозяева
нашли Чика. Он сидел за задней
ножкой дивана и не откликался на
зов. А если бы кто-то двинул диван
к стене? Страшно представить, что
случилось бы со щеглом!
Шло время. Чик приобретал
привычки, а через них появился
у него и птичий характер. Утро у
Чика начиналось с разминки. Он
вылетал на балкон и совершал перелеты с правой стороны от жердочки в левую и наоборот. После
разминки щегол приводил себя
в порядок: почистится, перышки
пригладит и – на завтрак, в клетку.
Кормушка у Чика – наверху,
в самом углу клетки. Чем только
ни угощали щегла! Семечки, дольки яблок, кусочки мела и сахара.
Требовался Чику песок, но крупный. Не отказывался Чик от салата,
морковки, подорожника, клевера,
пшена, твердого печенья. Если семечка попадалась очень твердая,
то он клал ее на кусок сахара, как

на столик или
наковальню,
и долбил ее.
Особым
лакомством
для Чика оказались семена лугового василька. Дело было
осенью. Прогуливаясь по балкону,
Чик остановился у решетки, сквозь
которую он увидел стайку своих соплеменников – щеглов. Стайка то
разом вспархивала, то садилась на
какие-то красные цветы. Это были
цветы дорог и канав. В прошлые
годы они украшали берег Клязьмы.
Чик не отходил от решетки, не мог
оторваться от красных цветков и
от разноцветной компании щеглов.
Дина Михайловна тоже заинтересовалась веселой стайкой и к вечеру
принесла Чику букет увядающих
луговых васильков. Когда васильки
засыхали, то под каждым цветком
образовывалась шишечка с семечками. Чик выклевывал из коробочек-шишечек желтые семена и был
очень рад этому лакомству.
Пел щегол по настроению. Погода пасмурная, облака хмурые –
не поет; светло, солнце светит – запоет. Если солнце светит особенно
ярко, Чик на балконе подвигается
по жердочке к стеклу окна. Подставит один бок – погреется, перья на
крыльях распустит. Потом так же
погреет другой бок. Одним словом
– загорает, нежится. Любил щегол
все блестящее. Если на столе стоит
блестящая вазочка, он обязательно
подлетит, поинтересуется, клюнет
для виду.
С годами у Чика появились
устойчивые привычки. Он не переносил, например, людей, вошедших в комнату в головных уборах.
Как-то раз к Николаю Васильевичу пришел милиционер, чтобы
переписать охотничье ружье. Он
сел в форменной фуражке за стол
и начал писать. Что случилось с Чиком! Он убежал в клетку, забился

Он хранил судьбу героев
На передовой
И не знал времен простоев
В вахте ходовой.
Попадал в объятья другу –
В «Боевой листок»,
Помнил старую Калугу
И печи шесток.
Скоротечный отдых дома
Привлекал его,

Ждал скорейшего
разгрома
Рейха третьего.
В уголке планшета карта
Источала свет,
И всегда восьмого марта
В нем лежал пакет.
Треугольник с фронта скромный
Он в себе носил,
При оказии огромный
Передать привет просил.
Он игрушкой не был нашей,
Фронт напоминал
И отца, что звали Сашей,
Точно уважал.
Почивал в укромном месте,
С нами в доме жил,
Не ронял былых известий,
Но любимцем слыл.

Евгений ШМАКОВ
ЗИМА!
Дымятся трубы.
На крышах снега
порошок.
Заворожено шепчут губы:
Мне хорошо!
Мне хорошо!

И ВПРЯМЬ!
Надвинув шляпу,
Коснулся вкусных струн
Сатурн,
И тишине прохладной
лапой
Играет медленный ноктюрн.

Соединяя трубы с небом,
дымы качаются легко
и поднимают запах хлеба
с теплом из печек высоко.

От этой музыки небесной
Раскрыли шире трубы рты.
Жаль, что со мною этой песни
Не слышит женщина мечты.

Как будто струны дыма струйки,
как будто дека – небосвод.
Вот струн коснутся чьи-то руки,
и зазвучат они вот-вот.

Сейчас любовь моя далеко.
Что хорошо мне, я соврал.
Не слышу музыки потока.
Сатурн что ль струны все порвал?

в угол, отвернулся и заверещал.
– Что это он кричит? – спросил
милиционер.
– Это он не любит, чтобы в
помещении человек находился в
головном уборе, – пояснила Дина
Михайловна. Милиционер удивленно покачал головой и снял фуражку.
Чик мгновенно замолчал.
– Вот диво-дивное! Ай да птица!
Среди привычек Чика была
одна, любимая. Это развлечение
на люстре. Чик, взлетев на перекладину, начинал быстро бегать по
ней. Перекладина раскачивалась,
плафоны и хрустальные подвески
издавали приятный звон. Когда
он взлетал на перекладину, Дина
Михайловна с Николаем Васильевичем говорили: «Ну, Чик полетел
трезвонить в колокола». Как-то, перелетая из комнаты на балкон, Чик
поранил себе лапку. Посещавший
хозяев знакомый доктор перевязал
рану, но перетянул лейкопластырь.
Чику было больно, и он моментально стал срывать пластырь, стоя на
одной лапке. Больше бинтовать
больную лапку Чик не дал. И с этого дня, когда доктор приходил в
дом, щегол, только заслышав его
голос в прихожей, отворачивался,
сидел в углу клетки и молчал. Уж
как только ни хотел помириться с
Чиком доктор: и ласковыми именами называл, и корм приносил,
и прощения просил – все было
напрасно. Чик запомнил боль. Но
время все лечит. Прошла боль, прошла обида на человека, и Чик вновь
подружился с доктором...
Щегол крепко привязался к хозяевам. Николай Васильевич, охотник, известный знаток охотничьих
собак, разрешал Чику, садившемуся ему на плечо, потормошить
волосы, клевать и тормошить ухо.
Устав от этой забавы, Чик укладывался на плечо хозяина. Отдыхать. А
перед домашним доктором щегол,
как маленький котенок, переворачивался на спинку и разрешал
гладить себя по животику.
Николай Васильевич иногда,
вернувшись с охоты, приносил
Дине Михайловне и Чику букеты лесных цветов. Хотя на охоте
нет времени на сбор цветов, но

как не принести такую красоту!..
И букет вереска с маленькими
фиолетовыми цветочками вместе
с великолепными ярко-белыми
цветами белозоров украшал дом
Чика. С Диной Михайловной Чик
любил общаться, усевшись на ее
поднятый палец руки. Рассказывал
Чик на птичьем языке о своих заботах и снах, а Дина Михайловна
поддакивала ему на человеческом
языке. Так и проходило общение.
И опять летели годы. И опять
распевал Чик свою песню. Что знал
он о воле за сеткой? Знал то, что
рассказывали ему пролетавшие
щеглы; вившие над балконом гнезда ласточки; разрезавшие воздух
своим полетом стрижи; нежные
песенки синичек; чириканье воробьев... Одним словом все, кто жил
на воле.
О чем же слагал свою песню
Чик? О чем он пел? Он не выводил трели как соловей или рулады
как кенар, не произносил речи
как попугай. Он пел свою незамысловатую песню, в которой
славил дальние луга и леса, открытые поля и покосы, зеленые
рощи, большие фруктовые сады,
заросшие бурьяном пахучие цветы,
которые хозяйка ставила для него в
кувшине, речку Клязьму, которую
он видел каждый день, плывущие
белоснежные облака на небесной
лазури, луч солнца, добрые руки
своих хозяев. Чик славил весь мир
и добрых людей в нем.
•••
Четырнадцать лет прожил Чик.
На двенадцатый год стал Чик прихварывать. Два года он не вылетал
из клетки, два года он уже не пел.
Сидел на одном месте и как будто дремал. Дина Михайловна и
Николай Васильевич похоронили любимого щегла в стеклянной
коробочке, зарыв его там же, что
и двух предыдущих птиц: попугая
и кенара – под белоствольной березой на берегу Клязьмы.
•••
Мысль написать рассказ о щегле подал мне Александр Александрович Брызгалин. Спи, Чик,
спи! Пусть приснится тебе самая
любимая твоя песня!
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мес
тное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.

15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.25, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ
НАЯ ВАРВАРА». [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
17.30 Город новостей.
17.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
19.40 «В центре событий» с Ан
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 Д/ф «Три смерти в ЦК».
[16+]
3.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР
ДОКА». [12+]

5.00 «СУПРУГИ». [16+]
6.00 «Новое утро».
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 «ПАСЕЧНИК». [16+]
22.00 Большинство.

23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ
НИЕ». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Дикий мир. [16+]
3.15 «КОНТОРА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «2 БУЛЬДИ 2».
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
12.00 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
14.20 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
15.10 Д/ф «Уильям Томсон.
Абсолютная величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Д/с «Запечатленное вре
мя».
17.00 Д/ф «Эдгар Дега».
17.10 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 1.55 «Искатели».
21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 Худсовет.
23.50 «1210». [16+]
1.15 Концерт Жорди Саваля.
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

6.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
7.00, 8.55, 10.30, 12.15, 14.00,
15.05, 16.30, 18.15 Новости.
7.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все на
Матч!
9.00 «Ты можешь больше!» [16+]
9.30 Горнолыжный спорт. Чемпио
нат мира среди юниоров. Гигантс
кий слалом. Женщины. 1я попыт
ка. Прямая трансляция из Сочи.
10.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
Трансляция из Норвегии.

12.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира среди юнио
ров. Гигантский слалом. Жен
щины. 2я попытка. Прямая
трансляция из Сочи.
14.05, 20.00 «Реальный спорт».
[12+]
15.45, 1.00 «Футбол. Live». [12+]
16.35, 1.30 Д/ф «Другой фут
бол». [12+]
17.05 «Один день с Лигой».
18.20 Д/с «Вся правда про...»
[12+]
18.30 «Культ тура». [16+]
19.00 Все на футбол!
21.00 «Спортивный интерес».
22.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!»
23.30 Лыжный спорт. Скитур
«Канада2016». Спринт. Прямая
трансляция.
2.00 «Один день с Лигой». [12+]
3.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК
ТОРА КРОХИНА».
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция из
США.

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 «Документальный
проект». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
12.00, 16.05, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». [16+]
17.00 Документальный спец
проект. [16+]
20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [16+]
22.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [16+]
1.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «КУКУШКА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко. [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот
ники за привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
18.00 Д/с «Дневник экстрасен
са с Фатимой Хадуевой». [12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
[12+]
23.30 «МУХА». [16+]
1.30 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]
4.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Ро
сомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
7.40 «По делам несовершенно
летних». [16+]
9.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ
НОК...» [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
19.00 «МАЙЯ». [16+]
23.00, 2.30 Д/с «Звёздные ис
тории». [16+]
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».
[16+]

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «СВЕТОФОР». [16+]
9.00 «Ералаш». [0+]
9.55 «МНЕ БЫ В НЕБО». [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
13.30 «Уральские пельмени».
[16+]

14.00 М/с «Забавные истории».
[6+]
14.15 М/ф «Хранители снов». [0+]
16.00, 19.05 «КУХНЯ». [12+]
19.00 Премьера! «Миллион из
Простоквашино» с Николаем
Басковым. [12+]

21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
0.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». [16+]
2.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
3.50 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]

5.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА». [12+]
7.40, 9.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 «КУРСАНТЫ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Ново
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР
ТЕТ». [16+]
20.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ». [12+]
22.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ
НОКОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
0.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
[16+]
4.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
[12+]

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.15 «ТАЛЬЯНКА». [16+]
14.25 «Таблетка». [16+]
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».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «ЭМИ». ПРЕ
МИЯ «ГРЭММИ 2016» ЗА ЛУЧ
ШИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.
НОМИНАЦИЯ НА ПРЕМИЮ «Ос
кар2016». [18+]
2.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕ
МУАЗЕЛЬ». [16+]
4.40 «Модный приговор».

18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Аншлаг и Компания.
[16+]
23.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ». [12+]
3.30 Д/ф «Серп против свасти
ки. Схватка гигантов». [12+]

15

8.00 Новости [12+]
8.30 «Пойдем домой» [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.00 19.00 «Телеканал Подмос
ковье»
«Телевидение ОреховоЗуево»
19.00 «Духовный родник» [12+]
20.00 23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТ
А
АБОТА
для ВА
С
ВАС
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8

в цех по пошиву
женской одежды

(906) 041-64-36,
8 (905) 752-59-07

реклама

ШВЕИ

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ
ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ИП О.А. ДЕГТЯРЕВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская, д. 5, тел.: 8 (906) 041-64-36,
8 (905) 752-59-07
ШВЕЯ 2 разряда, опыт работы в
швейном производстве (пошив
женской одежды). З/пл 20000
РАСКРОЙЩИК, опыт работы в швейном производстве (пошив женской
одежды). З/пл 20000 р.
ГКОУ «СЕМЬЯ И ДОМ»,
г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова,
д. 32а, тел.: 8 (496) 422-58-44
ПОВАР, опыт работы. З/пл 15000 р.
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ «ОРЕХОВОЗУЕВСКОЕ», г. Орехово-Зуево,
ул. Кооперативная, д. 19,
тел.: 8 (496) 412-51-09
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ВОДИТЕЛЬ, права категории «В», с 18 до 35 лет,
после армии, безопасность жизнедеятельности. З/пл 28000-30000 р.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-КИНОЛОГ, муж. с
18 до 35 лет, после армии. З/пл
28000-30000 р.

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, после
армии, образование высшее юридическое, до 35 лет, опыт, УГРО,
безопасность жизнедеятельности.
З/пл 35000-40000 р.
ООО ОРЕХОВО-ЗУЕВСКАЯ
«ТЕПЛОСЕТЬ», г. ОреховоЗуево, ул. Лапина, д. 68,
тел.: 8 (496) 425-79-07
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ, опыт
работы оператором котельной
желателен (наличие удостоверения), график работы по 12 часов
(день, ночь, 2 дня выходных). З/пл
16000 р.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4 разряда, опыт работы электрогазосварщиком обязателен от 5 лет
(наличие удостоверения), резка и
ручная сварка. З/пл 26700 р.
ИП И.А. КУЗНЕЦОВА,
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина,
д. 32, тел.: 8 (903) 198-00-80,
8 (916) 302-06-48
ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ,
опыт работы, з/п. сдельная, график
по договоренности. З/пл 1250015000 р.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в марте:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова,
д. 41, тел.: 416-93-55
(бывшее помещение РЭУ №2):
14 марта с 11 до 13 часов – Н. В. КУВШИНОВА , член Политсовета МОП «Единая Россия», начальник отдела промышленной безопасности ООО «Теплосеть»;
21 марта с 14 до 16 часов – А. В. РЯБЦЕВ ,
член Политсовета МОП «Единая Россия», проректор по воспитательной работе и молодежной
политике Государственного гуманитарно-технологического университета – «ГГТУ»;
28 марта с 11 до 13 часов – А.И. Арбузов,
депутат Совета депутатов городского округа
Орехово-Зуево по избирательному округу
№4, технический директор ПК «Веллтекс».
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 301:
14 марта с 14 до 18 часов – Е.В. БАРИШЕВСКИЙ, заместитель секретаря МОП «Единая
Россия» (справки по тел.: 8 (496) 416-12-23);
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 401:
28 марта с 14 до 19 часов – Г.О. ПАНИН,
секретарь МОП «Единая Россия» (запись
граждан будет проводиться 22 марта с 9 до 11
часов в вестибюле первого этажа здания, в
приемной представителя МОКА, справки по
тел.: 8 (496) 412-14-37).
г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл.,
д. 2, каб. 415:
по вторникам с 14 до 20 часов (с 17 час.
30 мин. до 20 час. по предварительной записи
по тел.: 8 (496) 412-54-80); четвергам с 13
час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. – С.С. БАБАЯНЦ, член партии «Единая Россия», представитель уполномоченного по правам человека
в Московской области по г.о. Орехово-Зуево и
Орехово-Зуевскому муниципальному району.
С.С. БАБАЯНЦ, руководитель
общественной приемной

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:
– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ,
ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет,
имеющие высшее юридическое образование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных
cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие
полное среднее образование. Заработная плата от 29000
рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу:
г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны:
413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
М. ВОЛКОВА, начальник отдела
по работе с личным составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», начальник ОРЛС

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

СУББОТА, 5 МАРТА
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6.00 Новости.
6.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Андрей
Мерзликин. Не было бы счастья...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.15, 15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.30 Чемпионат мира по биатлону. Спринт. Женщины. По
окончании - Вечерние новости
с субтитрами.
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.50 Премьера. Юбилейный
вечер Валерия и Константина
Меладзе.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Подмосковные вечера». [16+]
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ВЕРСАЛЬ».
[18+]
2.00 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+]
3.55 «СОГЛЯДАТАЙ». [12+]

4.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
6.15 «Сельское утро».
6.45 Диалоги о животных.
7.40, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное». [12+]
11.20 «ПОДРУГИ». [12+]
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13.00, 14.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
[12+]
17.00 «Один в один. Битва сезонов». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КТО Я». [12+]
0.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ». [12+]
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» [12+]
4.20 Комната смеха.

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
9.40 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]
10.30, 11.45 «МАМОЧКИ». [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
[16+]
14.45 «Один + Один». [12+]
15.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ». [16+]
17.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.35 «Право голоса». [16+]
1.50 «Сирийская весна». Спецрепортаж. [16+]
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
[12+]
4.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
5.15 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]

5.05 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.35, 0.00 «УЧАСТКОВЫЙ» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]

9.15 Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
11.55 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «СИБИРЯК». [16+]
1.55 «Победитель победителей». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «КОНТОРА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
11.30 «Линия жизни».
12.25 Д/с «Холод».
13.10 Спектакль «Гроза».
15.05 «Острова».
15.50, 1.55 Д/с «Женщины,
творившие историю».
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Самобытные племена Анголы».
18.25 «Путем всея земли...»
Вечер-посвящение Светланы
Крючковой.
19.45 «Песня не прощается...
1978 год».
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия».
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
1.10 Джеки Террассон на
джазовом фестивале в СентЭмильоне.
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 11.30,
15.00 Новости.
7.05 Д/с «Рожденные побеждать. Юрий Власов». [16+]
8.05 «Несерьезно о футболе».
[12+]
9.10 «Твои правила». [12+]
10.15 Специальный репортаж.
10.30, 5.30 «Лучшее в спорте». [12+]
11.00 «Анатомия спорта» с
Эдуардом Безугловым. [16+]
11.35, 15.05, 1.30 Все на Матч!
12.20 «Дублер». [12+]
12.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым». [12+]
13.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
15.40 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Арсенал». Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
17.40, 5.00 «Легендарные футбольные клубы». [12+]
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» - «Зенит» (СанктПетербург).
21.30 «Рио ждет!» [16+]
22.00 Профессиональный
бокс. Р. Чагаев - Л. Браун. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе.
2.15 Лыжный спорт. Ски-тур
«Канада-2016». Гонка преследования.
3.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Германии.
6.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

5.00 «КУКУШКА». [16+]
6.20 «НЕМЕЦ». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]

17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК». [16+]
20.50 «9 РОТА». [16+]
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ». [16+]
1.15 «ВОЙНА». [16+]
3.30 «ПОДКИДНОЙ». [16+]

6.00, 10.00 Мультфильмы [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.30, 11.30, 12.30, 13.15,
14.15, 15.15, 16.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]
17.00 «МУХА». [16+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ». [12+]
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». [16+]
22.45 «МУХА-2». [16+]
0.45 «КЛЕТКА». [16+]
3.00 Параллельный мир. [12+]
4.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
[12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 17.45, 0.00, 5.25 «6 кадров». [16+]
8.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». [16+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
[16+]
11.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». [16+]
14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «1001 НОЧЬ». [16+]
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
[16+]
0.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
[16+]
2.25 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
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6.00, 4.55 М/с «Лизун и настоящие охотники за привидениями». [12+]
6.30 М/с «Люди в чёрном» [0+]
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
7.20, 9.30 М/с «Фиксики». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
10.00 Премьера! Снимите это
немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Самолёты». [0+]
12.30 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода». [6+]
14.00 «КУХНЯ». [12+]
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». [12+]
19.00 «Взвешенные люди» [16+]
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
23.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2». [12+]
1.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ».
[12+]
3.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]

6.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». [12+]
7.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Крылья России» [6+]
12.05, 13.15 «ЕРМАК». [16+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
21.10, 22.20 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ». [12+]
4.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ». [6+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Открытие Китая».
10.50 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 «Пока все дома».
12.15 Фазенда.
12.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
14.25 Премьера. «Черно-белое». [16+]
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.
Мужчины. Прямой эфир из
Норвегии.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 Премьера сезона. «Без
страховки». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ПРО ЛЮБОВЬ». ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ
ОРЕЛ-2016» ЗА ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ. ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ФЕСТИВАЛЯ «Кинотавр-2015».
[16+]
0.40 ПРЕМЬЕРА. «КАПРИЗ».
[16+]
2.35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ». [16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

5.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.55 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.

10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
[12+]
2.55 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда. Евгений Урбанский».
[12+]
4.25 Комната смеха.

6.05 «ЧУЖАЯ». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
[12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.30 Московская неделя.
15.00 «УДИВИ МЕНЯ». [16+]
16.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
[12+]
20.30 «КОВЧЕГ МАРКА». [12+]
0.20 Петровка, 38. [16+]
0.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
[16+]
2.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН».
[16+]
4.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

5.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ».
[16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.

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+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
20.00 «ЧУЖОЕ». [16+]
1.35 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «КОНТОРА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА».
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и шут».
12.40 Д/с «Холод».
13.20, 0.35 Д/ф «Тайная жизнь
шмелей».
14.15 Гала-концерт «Душа
России».
15.50, 1.55 Д/с «Женщины,
творившие историю».
16.45 Д/с «Пешком...»
17.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана».
21.35 Балет «Онегин».
23.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».
1.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».

6.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция
из США.

8.00, 9.05, 14.10, 16.45, 18.25
Новости.
8.05 «Несерьезно о футболе».
[12+]
9.10 «Твои правила». [12+]
10.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Норвегии.
11.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Норвегии.
13.40 «Безумный спорт с
Александром Пушным». [12+]
14.15, 16.50, 0.30 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
17.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
18.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью. Трансляция из Германии.
19.10 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. ЦСКА «Спартак» (Москва).
21.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
22.25 Футбол. «Валенсия» «Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
1.15 «СЁРФЕР ДУШИ». [12+]
3.30 Д/с «1+1». [16+]
4.15 Д/ф «Человек, которого
не было».

5.00 «ПОДКИДНОЙ». [16+]
7.20 «NEXT». [16+]
10.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». [16+]
14.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». [16+]
17.50 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.45 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова.
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР». [16+]
2.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР». [16+]

6.00, 8.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
9.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».
[0+]
11.15 «ВАМ ПИСЬМО». [12+]
13.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [12+]
15.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА». [12+]
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА». [12+]
21.00 «МАСКА». [12+]
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». [16+]
1.15 «МУХА-2». [16+]
3.30 Параллельный мир. [12+]
5.30 М/с «Марвел Аниме: Росомаха». [12+]

6.30, 5.30 Жить вкусно с
Джейми Оливером. [16+]
7.00, 6.00 Пир на весь мир с
Джейми Оливером. [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 «6 кадров». [16+]
7.40 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». [16+]
13.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». [16+]
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
[16+]
22.50, 2.20 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
0.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ». [16+]

6.30 М/с «Люди в чёрном».
[0+]
6.55 М/ф «Железный человек
и Халк. Союз героев». [12+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Фиксики». [0+]
9.15 М/с «Три кота». [0+]
9.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа» [16+]

11.00 Премьера! «Новая
жизнь». [16+]
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ». [12+]
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2». [12+]
16.00 «Уральские пельмени».
[16+]
16.30, 18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ». [0+]
20.20 «МАЛЕФИСЕНТА». [12+]
22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ».
[12+]
0.00 «Откровенно». Концерт
певицы Славы. [16+]
1.55 «Новая жизнь». [16+]
2.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». [16+]
4.30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями».
[12+]

6.00 «ЗАТМЕНИЕ». [6+]
7.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.05 «Новая звезда». Всероссийский вокальный конкурс.
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Броня России».
14.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ».
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». [16+]
22.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ».
[12+]
2.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». [16+]
4.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Е

ще полгода назад имя
этой женщины не сходило со страниц газет
– фигурантка нашумевшего
дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева будоражила
умы журналистов, настойчиво
отслеживавших все передвижения скандально знаменитой блондинки. Однако после
того как Васильеву досрочно
освободили из колонии, где
из пяти положенных ей судом лет она провела 34 дня,
из светской львицы Евгения
превратилась в затворницу, о
которой сейчас почти ничего
не слышно. Что сегодня происходит в жизни бывшей узницы
«Оборонсервиса», разузнала
«Комсомолка».

Журналисты позвонили
арт-критику Игорю Дудинскому, который во время домашнего ареста Васильевой
помогал ее творческой раскрутке. Напомним, что именно в ожидании суда у высокопоставленной чиновницы
вдруг открылись поэтический
и художественный дар: были
организованы выставки ее картин, выпущен сборник стихов. Сегодня все в прошлом:
по словам Дудинского, сейчас
у Васильевой «время тишины» – она переосмысливает
свои внутренние ценности,
ищет новый смысл в жизни и
…продолжает творить, правда,
пока исключительно для себя.
Жизнь Васильевой находится
под контролем – у Следственного комитета остались к чиновнице вопросы, поэтому она
обязана отчитываться о своих
передвижениях, хотя формально может поехать куда угодно.
Например, на Мальдивы, где,
как утверждает молва, Васильева недавно отдыхала. Однако Дудинский это опровергает
– после выплаты государству
многомиллионного штрафа у
бедняжки-то и денег особых
нет. Любопытно при этом, что
Евгения Васильева так и не
устроилась на работу.
Между тем, если верить
рассказам других жильцов
элитного дома в Молочном переулке, где обитает Васильева,
ее жизнь далека от аскетизма.
Евгения выглядит всегда образцово: яркая помада, дорогая
шуба. За границу, действительно, не ездит, зато посещает
спа-салоны. Несколько раз в
неделю к ней приходят домработница и кухарка, приезжают
парикмахер, косметолог, маникюрша. Недавно Евгения
всерьез увлеклась ювелирным
делом и даже стала учреди-

телем одной из ювелирных
компаний. Единственное, что
печалит экс-узницу, обида на
так жестоко обошедшееся с
ней государство!
Но может быть о знаменитой блондинке россиянам
не дают забыть ее стихи?
Сборник «Васильковые песни Жени Васильевой» вышел
тиражом в 2000 экземпляров
еще в прошлом году. Однако
в свободную продажу лирика
фаворитки бывшего министра
обороны так и не поступила.
Как пояснил «Комсомолке»
директор издательства, выпустившего сборник, Сергей
Николаев, книги Васильевой
плохо продавались – ни один
книжный магазин не взял их
на реализацию. Неважная из
Евгении получилась и художница – выставленные ею работы своих покупателей так и не
нашли. Возможно, в ювелирном деле Васильева проявит
себя куда успешнее – толк в
драгоценностях, которых при
обыске у нее было изъято более 19 кг, она знает.

Т

рагическая смерть Александры Завьяловой, исполнительницы главной
роли в фильме «Тени исчезают
в полдень», не оставила равнодушным никого. Завьялова не
дожила до своего 80-летия всего два дня, погибнув от ножа,
который всадил в нее родной
сын Петр. В том, почему стала возможной эта трагедия,
разбирался «Мир новостей».
На первый взгляд это убийство похоже на бытовой случай, каких по стране тысячи:
мужчина, страдающий алкоголизмом, в состоянии пьяной ссоры зарезал пожилую
женщину. Однако, по словам
родственников актрисы, в этой
истории далеко не все так просто и однозначно – Петр нежно
любил свою мать, и она отвечала ему тем же.

Сына Завьялова родила
поздно – в 40 лет, уже будучи не совсем здоровой. Его
появлению на свет предшествовала серьезная трагедия,
перечеркнувшая всю жизнь
актрисы. Она, замужняя дама
с ребенком, влюбилась в случайно встреченного в самолете
американца. Через две недели
бурного романа иностранца
арестовали по надуманному
обвинению в шпионаже, а
актрису принудительно отправили в психиатрическую
больницу. Оттуда она вышла
с уже надломленной психикой. Об успешной актерской
карьере можно было забыть

– свою невостребованность
Завьялова переживала очень
тяжело. Затяжная депрессия
снова привела ее в психиатрическую клинику, где ей уже
поставили куда более серьезный диагноз.
Рождение через десять лет
сына Петра актриса восприняла как великое счастье и всю
жизнь посвятила ему. Сын вырос непутевым – крепко пил,
родственники неоднократно
помещали его в клинику, но
безрезультатно. Завьялова
категорически отказывалась
переехать к дочери – верила,
что только она может «спасти»
сына. Психическое же состояние самой актрисы год от года
ухудшалось – соседи вспоминают, что в последние годы
Завьялова была явно не в себе.
Однако несмотря на то, что
два психически неустойчивых
человека находились рядом,
они, по словам родственников
и соседей, практически никогда не ссорились.
Родные Завьяловой уверены – хладнокровно убить
мать Петр не мог. Вероятно,
он выпил некачественный алкоголь и на почве возникших
галлюцинаций у него возникли видения. В истинных
мотивах убийства разберется
следствие, ну а коллеги актрисы считают, что трагедии
могло и не быть. Если бы в
свое время красавице-актрисе не перекрыли кислород в
профессии, она бы не была
столь зациклена на своем
позднем сыне. Может быть,
и его жизнь сложилась иначе,
если бы он смог оторваться от
своей психически нездоровой
матери. История Завьяловой
– классический пример того,
как советская система коверкала судьбы людей, нанося им
удары, после которых они так
и не могли оправиться.

Г

убернатор Ставропольского края Владимир
Владимиров отказался
от зарплаты за один месяц и
призвал последовать своему
примеру подчиненных. Как
сообщает «Комсомолка», на
такой шаг губернатора подвиг
жесткий дефицит бюджета. По
итогам января на Ставрополье
недосчитались доходов в размере 1,5 млрд рублей, так как
некоторые крупные организации вернули переплаченные в
прошлом году налоги на прибыль. На очередной планерке
Владимиров потребовал от
подчиненных отказаться от
одной месячной зарплаты в
пользу бюджета края, заявив,
что сам уже написал соответствующее заявление.
К слову, зарплата Владимирова составляет 290 тыс. рублей
в месяц. С такими доходами
можно спокойно отказаться от
месячного заработка, тем более
что в бытность свою первым

замом губернатора Ямала Владимиров заработал достаточно,
чтобы не жить от зарплаты до
зарплаты – его годовой доход
составлял тогда 21 млн рублей.
Журналисты уже подсчитали,
что если замы Владимирова
тоже откажутся от месячных
зарплат, это даст экономию
бюджету в размере 3 млн рублей. Главное, чтобы сэкономленные средства действительно
пошли во благо людей.
Инициатива Владимирова
вызвала противоречивые оценки у читателей «Комсомолки».
В целом поддержав его почин,
они отметили, что последовать
этому примеру не готовы – по
сравнению с губернаторской
заработная плата многих россиян – сущие копейки. Если
отказаться от них, на что же
тогда жить? А вот у экспертов
поступок губернатора умиления не вызвал. Как метко заметил экономист Владислав
Гинько, не нужно, чтобы чиновники сидели голодными,
надо, чтобы они других умели
сделать сытыми – привлекали
инвестиции в регион, запускали программы, которые бы реально работали на улучшение
жизни людей.

С

енатор Вадим Тюльпанов нашел для россиян достойную замену
Турции и Египту. Он предлагает посетить им грядущим
летом курорты Туркмении на
побережье Каспийского моря
и даже уже успел обсудить эту
идею с самими туркменами.
Преимущества туркменских
курортов перед остальными
сенатор обрисовал еженедельнику «Собеседник».
По словам Тюльпанова,
прекрасный город Туркменбаши вполне может заменить
россиянам потерянную для
них Турцию, тем более что
климат там почти такой же.
А еще в Туркменбаши много
прекрасных отелей и построен аэропорт мирового уровня.
Нерешенным остается только
вопрос с визами – в данный
момент Туркмения выдает россиянам визы сроком не более
чем на 10 дней – но Тюльпанов
обещает, что его стараниями
этот порядок будет пересмотрен. Нужно ли это все самим
россиянам? Те туристы, что
успели побывать на туркменских курортах, пишут о куса-

чих ценах, чисто советском
сервисе и жалуются на каменистое дно моря. Хотя с другой
стороны, уж лучше такое море,
чем совсем никакого…

Локти кусают, когда руки коротки (А. Халилова)

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!
Ольга КОСТИНА

П

ожалуй, одним
из самых больших благ, которым Cоздатель наградил человека, является
слово. Дар общения поистине бесценен. Только
вот люди порой про это
забывают.

А раньше
было слово
То, что наши современники стали меньше разговаривать друг с другом, факт уже
общеизвестный. Мы вечно куда-то спешим,
а в выходные, измученные трудовой неделей, бешено пытаемся переделать все
дела. Разумеется, при таком образе жизни
многим уже не до посиделок на кухне с
приятелями, не до походов в гости и не до
прогулок с домочадцами. Даже телефонные
беседы стали для некоторых роскошью. «За
день так вымотаешься, что вечером хочется
только одного – помолчать, и чтобы никто
не доставал», – призналась мне недавно
одна женщина. А моя пятидесятилетняя
приятельница как-то сказала: «Раньше мы
с друзьями обсуждали новые книги и фильмы, порой до хрипоты спорили на какие-то
философские или просто житейские темы.
Теперь же все разговоры сводятся только
к бесконечным проблемам: деньги, работа, быт. Раньше, если у кого-то в жизни
происходило что-то хорошее, все за него
искренне радовались. А сейчас радостью
даже делиться боишься, чтобы не начали
завидовать. Вот и получается, что общение
стало не в радость. Лучше уж дома перед
телевизором посидеть или в «Одноклассники» зайти. Прокомментировал чьи-нибудь
фотографии, перекинулся с друзьями на
сайте парой ничего не значащих слов –
вроде, и пообщался».
Впрочем, что там говорить про чужих,
если даже общение иных родителей с собственными детьми порой сводится исключительно к воспитательным моментам:
поешь, делай уроки, пора спать. Я слышала
от педагогов, что у многих ребят совершенно не развита устная речь. А с чего ей
развиться, если львиную долю свободного
времени юное поколение, начиная с детсадовского возраста, проводит в соцсетях да за
компьютерными играми?! Раньше, готовясь
к экзаменам, мы учили вопросы билетов,
на которые (а заодно и на дополнительные
вопросы педагогов) отвечали устно. Теперь
же ученики решают тесты – разумеется,
молча. Проблема многих, даже неплохих и
неглупых современных школьников – это
написание изложения. И самый несложный
текст воспроизвести на бумаге им тяжело.
Мне кажется, это происходит потому, что
дети просто-напросто не умеют слушать и
вообще плохо воспринимают устную речь.
Этому их тоже надо учить, но очень занятые
и сильно устающие мамы не читают детям
книжек, не рассказывают на ночь сказок.
А в школе живое слово учителя нередко
заменяют интерактивные доски и прочие
достижения научно-технического прогресса, хотя важнее его, этого самого слова, на
мой взгляд, нет ничего. Я, к примеру, до
сих пор помню, как учитель литературы
читала нам на уроке первое вступление
в поэму «Во весь голос». Читала так, что
доселе непонятный и потому не очень любимый Маяковский раскрывался совсем с
другой стороны и становился интересным.
Я помню даже интонации некоторых своих
учителей, потому что с ними были связаны
удивительные моменты познания и миропонимания. И эти рассказы не заменят никакие
инновационные программы. Потому что
слово всегда первично, а прогресс только
вторичен.
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То в яму, то в канаву...

Н

е так давно жители радовались тому, что наконец-то
отремонтировали внутри
квартальную дорогу, проходящую
мимо кафе «Вернисаж» и соединяющую Центральный бульвар и
улицу Ленина. Даже пешеходные
тротуары тогда сделали. Однако
радость длилась недолго – сегодня
уже невозможно пройти по этой дороге без риска неожиданно угодить
в яму. В морозную погоду эти ямы
еще можно заметить и обойти. Когда
же начинает таять снег и лед, или
во время сильного дождя, повсюду
образуются настолько огромные
лужи, что миновать их никак нельзя, приходится прокладывать себе
путь по воде, а там, на дне, прячутся коварные ямы и колдобины!
Обычно бывает так, что на машине
комфортнее передвигаться по городу, потому что автомобильные
дороги чистят быстрее и лучше, чем
пешеходные тротуары. Но на этой
дороге «сюрпризы» подстерегают и
водителей. Видимо, здесь машина
должна быть оборудована не только
навигатором, но еще и эхолокатором для обнаружения подводных
рифов. Конечно, скоро придет весна,
опасностей на этой дороге станет
гораздо меньше. Ну а как же красота и привлекательный внешний
вид центральных городских улиц и
переулков? Пожалуйста, обратите
внимание на эту дорогу!
Жители домов
Центрального бульвара

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

Т

ворческий коллектив
«Осенний романс» уже
почти два десятка лет
радует своим искусством (вокал, фортепьяно, скрипка, гитара) жителей нашего города.

Ежемесячно в ДК на площади Пушкина проходят концерты
этого коллектива. Программы
концертов каждый раз новые,
что говорит о неиссякаемых
творческих поисках и возможностях руководителя, певцов и
музыкантов. Встреча с «Осенним
романсом» – праздник для души.

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО
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В отдел военного комиссариата Московской области по
городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району обратилась добровольный помощник
отдела войны Национального
музея героической обороны и освобождения Севастополя Светлана Викторовна Проскудина по
поводу розыска родственников
участника Великой Отечественной войны Моисеева Владимира
Александровича.
Согласно имеющимся сведениям Владимир Александрович
Моисеев, 1914 года рождения,
уроженец г. Владимира. Был призван в ряды Советской Армии в
1938 году Орехово-Зуевским РВК
Московской области, последнее
место службы – Черноморский
флот, БЧ-5, эсминец «Совершенный», должность – комиссар ба-

Возраст не подвластен творчеству его участников. Всегда
красивые во всех отношениях,
они безвозмездно дарят свое
искусство зрителям на разных
концертных площадках не только
нашего города. В Центральной
библиотеке состоялся очередной
концерт «Осеннего романса» –
«И льется песня… Цыганские
мотивы». В течение полутора
часов звучали знакомые песни и
танцевальные мелодии, многим
из которых подпевали присутствующие зрители. К сожалению,
на мой взгляд, информации о да-

ФОТОФАКТ

Дорога у кафе «Вернисаж»

Пятница, вторая половина
дня. «Благодаря» переменчивой
погоде, сменившей обильные
снегопады на обильное снеготаяние, и недолжному качеству
уборки дорог, ситуация в городе
уже на второй день оттепели сложилась аховая. Ни проехать ни
пройти – вот как можно кратко,

тах и месте проведения концертов явно недостаточно.
Коллектив «Осенний романс»
под руководством Марии Николаевны Фарафоновой занял 2-е
место в областном смотре под названием «Доброе сердце» в номинации «Осенние годы чудесные».
От души поздравляю всех
членов коллектива с заслуженной победой и желаю им новых
творческих успехов и благополучной жизни.
М.Б. ШИШОВА,
член президиума городского
Совета ветеранов

Талантливый земляк

В 80-е годы Плюто возглавил
молодежный Агиттеатр на базе
клуба «Восход» Подгорной фабрики, где, помимо спектаклей,
проводились вечера авторской
песни с участием известных

тареи №701, старший политрук.
Был пленен в июле 1942 г. в районе города Севастополя. После
освобождения проживал в городе
Владимире. Адрес родственников
согласно учетной карточке 1945
года: город Орехово-Зуево, Пушкинский проезд (так в документе),
д. 4, кв. 18.
Просьба откликнуться родственников Моисеева Владимира
Александровича. По имеющейся
информации обращайтесь в отдел
военного комиссариата Московской области по городу ОреховоЗуево и Орехово-Зуевскому району по адресу: Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Комиссариатский тупик, д. 7, телефон для
справок: 8 (496) 412-56-00.
В. БОРИСОВ, начальник
отдела военного комиссариата
Московской области по городу
Орехово-Зуево и ОреховоЗуевскому району

Обыкновенное хамство

И льётся песня…

января исполнилось
60 лет Анатолию
Плюто. Выпускник
Орехово-Зуевского педагогического института, актер
Народного драматического
театра-спутника МХАТ
им. Горького, режиссер народного ТЮЗа, родоначальник
клуба самодеятельной песни
(КСП) в Орехово-Зуеве, автор
разножанровых авторских
песен.

Анатолий Аркадьевич Плюто
родился в Орехово-Зуеве в семье замечательных преподавателей-лингвистов ОЗПИ (ныне
– ГГТУ), участников Великой
Отечественной войны А.А. Плюто и В.И. Марьясиной.

Родственники, отзовитесь!
ЭХО ВОЙНЫ

ПОМОГИТЕ!
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бардов, таких как Юрий Кукин,
Вадим Егоров и др. Подготовил
и воспитал немало талантливых
актеров, среди которых нынешний директор Орехово-Зуевской
школы №1 В.В. Гусев.
В 28 лет он дебютировал в
кино – снялся в двухсерийной
криминальной драме «Волчья
яма» (режиссер Б. Шамшиев,
Киргизфильм,1983 г. Актер сыграл роль преступника-цыгана по
кличке «Рваный»). На съемочной
площадке Анатолий познакомился с актером, режиссером, писателем и спортсменом Талгатом
Нигматулиным – выпускником
ВГИКа. В том же году он получил роль «Заболонного» в мелодраме кинорежиссера Т. Золоева
«Весна надежды». Затем, через

семь лет, Плюто сыграл в драме
режиссера Д. Салимова «Облава
на одичавших собак». В 1991 г.
актер исполнил эпизодическую
роль в двухсерийной мелодраме «Блуждающие звезды» по
мотивам одноименного романа Шолом-Алейхема (режиссер
В. Шиловский).
Долгие годы приятельских
отношений связывали Анатолия
Плюто и известного артиста Виктора Косых, ставшего знаменитым после исполнения роли Кости Иночкина в фильме «Добро
пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен», а роль Даньки – в киноэпопее «Неуловимые
мстители» Эдмонда Кеосаяна
– прибавила ему популярности
среди зрителей. Не раз твор-

но емко ее охарактеризовать.
Плохо всем: и автомобилистам,
и пешеходам. Казалось бы, в такой ситуации людям надо наоборот быть терпимее друг к другу и
стараться друг другу если не помогать, то хотя бы не мешать. Ан
нет! На перекрестке улицы Якова
Флиера и Центрального бульвара
какой-то «умник» (или «умница»)
припарковал машину так, что она
полностью перегородила
переходную дорожку. В результате даже человеку нестарому и здоровому пройти
оказалось трудно: для этого
нужно было либо взбираться
на кучу снега, либо топать
по довольно-таки глубокой
луже. А что уж говорить про
людей пожилых или женщин
с детскими колясками – имто приходилось еще тяжелее. Да и водителям, которые выезжали на главную
дорогу, машина тоже наверняка мешала. На мой взгляд,
иначе как хамством этот поступок назвать трудно. Ну,
нельзя же так! Надо хоть
иногда и о других думать.
Ольга КРАСАВИНА,
г. Орехово-Зуево

ческая судьба нашего земляка
пересекалась с судьбами и других
известных артистов, режиссеров,
к примеру – Всеволода Абдулова
и Леонида Марягина.
В начале 2000-х А. Плюто
принял участие в программе
ежегодных фестивалей бардовской песни «Возьмемся за руки,
друзья!». Анатолия Аркадьевича
можно увидеть на творческих вечерах Народного театра, ГГТУ…
В настоящее время Анатолий
Плюто успешно занимается предпринимательской деятельностью
и благотворительностью, является директором компании OOO
«Приоритет» в г. Ликино-Дулево, руководителем творческого
центра «Ликинские пруды», в
котором постоянно проводятся
музыкальные вечера, в том числе
с участием актеров и бардов.
Евгений ГОЛОДНОВ

Адрес редакции: Московская область, г. Орехово-Зуево, Центральный бульвар, д. 6. Пишите!

Экология души
24 февраля 2016 г.
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дним из самых порицае
мых и неприятных
человеческих чувств
является зависть. Несмотря
на то, что она входит в список
семи смертных грехов и дос
тавляет человеку массу непри
ятностей, изжить ее не уда
ется. Она, зависть, всегда
ходит с нами рядом. Предме
том ее может стать все что
угодно. Как сказал один из
известных афористов, люди
готовы завидовать даже кра
сивым похоронам.

«Счастливая» Ольга

Âîò è Îëüãå çàâèäóþò. Â îñîáåííîñòè – êîëëåãè è ïîäðóãè. À
êàê òóò íå ïîçàâèäóåøü. Ìóæ çàíèìàåò äàëåêî íå ïîñëåäíþþ äîëæíîñòü â îäíîì èç êðóïíûõ ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé, äà è âíåøíå –
â òî÷íîñòè ìîëîäîé Àëåí Äåëîí.
Ñàìà Îëüãà òîæå ñèìïàòè÷íàÿ.
Îäåâàåòñÿ äîðîãî è ñî âêóñîì. Åé
42 ãîäà, íî âûãëÿäèò íà 35. Ó íèõ ñ
ìóæåì äâîå äåòåé – ñûí è äî÷ü,
îíè ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå çà ãðàíèöåé. Äîì – ìàëåíüêèé äâîðåö,
åçäÿò íà äîðîãîì àâòî. «Êàêàÿ òû
ñ÷àñòëèâàÿ, Îëÿ, è ïîâåçëî æå
òåáå!» – âîñõèùàþòñÿ åå êîëëåãè
è ïðîñòî çíàêîìûå æåíùèíû. Äà,
Îëüãà åùå è ðàáîòàåò. Àðõèâàðèóñîì. Ïî ñïåöèàëüíîñòè, êîãäà-òî
ïîëó÷åííîé â âóçå. Ïðàâäà, îôîðìëåíà íà ïîëñòàâêè. Çàðïëàòà ìèçåðíàÿ. Íî îíà â íåé íå òàê óæ è
íóæäàåòñÿ. Çà÷åì ðàáîòàåò? Ãîâîðèò, ÷òî äëÿ äóøè. Æåíùèíà îíà
äîáðàÿ, óâàæèòåëüíàÿ.
Òîëüêî âîò çà êèïîé ïàïîê,
ëåæàùèõ íà åå ðàáî÷åì ñòîëå, íå
âèäíî, êàê ÷àñòî åå ãëàçà ãðóñòíåþò è íàïîëíÿþòñÿ ñëåçàìè…
Ãîðüêèìè ñëåçàìè íåñ÷àñòëèâîé(!) æåíùèíû… Íî, êðîìå ñàìûõ áëèçêèõ ëþäåé, îá ýòîì íèêòî íå çíàåò. Íà÷àëüíèöà âðîäå
êàê óæå äîãàäûâàåòñÿ, ÷òî ñåìåéíàÿ æèçíü ó åå ñîòðóäíèöû
íå òàêàÿ óæ è áåçîáëà÷íàÿ.
Ñêîëüêî ðàç ïûòàëàñü âûçâàòü íà
òàê íàçûâàåìûé «÷èñòî æåíñêèé» ðàçãîâîð. Íî Îëüãà âñåãäà
íåèçìåííî âåæëèâî îòâå÷àåò, ÷òî
âñå ó íåå õîðîøî. Ïóñòü âñå çíàþò òîëüêî îá îäíîé, âíåøíåé,
ñòîðîíå åå æèçíè, à äðóãàÿ áóäåò
çàêðûòà îò ïîñòîðîííèõ ãëàç.
Ëó÷øå, åñëè òîëüêî çàâèäóþò,
÷åì åùå è çëîðàäñòâóþò.
À äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè òàêàÿ, ÷òî ìàëî êòî áû è ïîâåðèë.
Ðàçâå ìîæíî âîîáðàçèòü ñåáå, ÷òî
åå áîãàòûé ìóæ, âíèìàòåëüíûé è
ãàëàíòíûé íà ëþäÿõ, äîìà ñîâñåì
èíîé – ãðóáûé, äåñïîòè÷íûé, æåñòîêèé. Ñóïðóãó îí íè â ãðîø íå
ñòàâèò. Îëüãà äëÿ íåãî – ñëóæàíêà. Áåççàùèòíàÿ è áåçîòâåòíàÿ:
ïîäàé, ïðèíåñè, óáåðè… Ïîïðîáóé âîçðàçè â ÷åì-íèáóäü, ñðàçó
«ïøëà âîí». Ïîïðåêàåò êàæäûì
ðóáëåì. Ïðè ýòîì íà ñîäåðæàíèå
ëþáîâíèö äåíåã íå æàëååò. Ó íåãî
èõ ìíîãî – è äåíåã, è ëþáîâíèö.
Îí äàæå Îëå ðàññêàçûâàåò î ñâîèõ ïîõîæäåíèÿõ. Ïðè÷åì âñå áåç
óòàéêè… Ïî÷åìó íå ðàçâåäåòñÿ ñ
ìóæåì? Áîèòñÿ. Îí ïðèãðîçèë,
÷òî â ñëó÷àå ðàçâîäà ëèøèò è åå,
è äåòåé íå òîëüêî êðûøè íàä ãîëîâîé, íî è ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Îëüãà óâåðåíà – îí ýòî ñäåëàåò. À
åñëè îíà õîðîøàÿ ìàòü, òî «îáÿçàíà çàáîòèòüñÿ î áóäóùåì äåòåé». Äà è ïðèâûêëà îíà óæå ê
òàêîìó îòíîøåíèþ ìóæà. Ïðèòåðïåëàñü. Òàê ÷òî ïóñòü çàâèäó-

зависть?
þò åå «ðîñêîøíîé» è «ñ÷àñòëèâîé» æèçíè. Çàâòðà îíà ïîéäåò íà
ðàáîòó è áóäåò ìèëî óëûáàòüñÿ è
âåæëèâî îáùàòüñÿ ñ êîëëåãàìè…

Не комильфо…

À âîò Íèíà ñàìà çàâèäóåò. Ñâîåé êîëëåãå Âåðå. Òî÷íåå, ïîä÷èíåííîé – òà íà ñòóïåíüêó íèæå íà
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå. Äà òàê çëî,
÷òî âðåìåíàìè äàæå áîëååò îò ýòîãî. ×åìó çàâèäóåò? Ïðîôåññèîíàëèçìó, óìåíèþ ïîíèìàòü ëþäåé,
à åùå õîðîøåìó âêóñó Âåðû. Ñîòðóäíèêè óâàæàþò åå è äîâåðÿþò
åé. Íà ìåñòå Íèíû ðàäîâàòüñÿ áû
íàäî, ÷òî êîëëåãà íå òîëüêî ïðîôåññèîíàë, íî åùå è ÷åëîâåê õîðîøèé. À îíà çàâèäóåò. È íå ìîæåò, ÷òîáû ÿä íå âûïóñòèòü. «Âû
íå çàìå÷àåòå, ÷òî âàøè ïîä÷èíåííûå âàñ êàê íà÷àëüíèöó íè âî ÷òî
íå ñòàâÿò… Îòêðîâåííè÷àþò ñ
âàìè, ïîäðóæêè òîæå… Áåñõàðàêòåðíàÿ âû, èäåòå ó íèõ íà ïîâîäó…
Ïîïðîáîâàëè áû îíè ñî ìíîé
òàê…», – âûñêàçûâàåò åäêî Íèíà.
Îíà äàæå â ëèöå íå ïî-äîáðîìó
ìåíÿåòñÿ, êîãäà âèäèò íà Âåðå, ê
ïðèìåðó, íîâóþ áëóçêó. «Âû, Âåðà
Íèêîëàåâíà, ñëèøêîì áðîñêî îäåâàåòåñü, è ãäå òîëüêî äåíüãè áåðåòå íà òàêóþ äîðîãóþ îäåæäó. Äà
è íå ñêðîìíî òàê ùåãîëÿòü, âû æå
ðóêîâîäèòåëü…». (Ìåæäó òåì
ñàìà Íèíà, èìåÿ ïëîòíóþ ôèãóðó,
íîñèò èñêëþ÷èòåëüíî «ðàçìàõàéêè» òåìíîãî öâåòà, â êîòîðûõ âûãëÿäèò ëåò íà äåñÿòü ñòàðøå ñâîèõ
47-ìè). Îñêîðáëÿåò åå äàæå òî, ÷òî
Âåðà õîðîøî ðàçáèðàåòñÿ â êîìïüþòåðíûõ ïðîãðàììàõ: «Êîíå÷íî, âû êóðñû îêîí÷èëè, à ó ìåíÿ
íà ýòî âðåìåíè íåò, äà è íå êîìèëüôî â òàêîì âîçðàñòå ó÷èòüñÿ ó êàêèõ-òî ìàëü÷èøåê…». Êàêîâî, à?
Âû ñïðîñèòå, ïî÷åìó Âåðà íå
ïûòàåòñÿ óðåçîíèòü ñòàðøóþ ïî
«çâàíèþ» êîëëåãó? Ïûòàëàñü, è íå
ðàç. Òùåòíî. Ñâîþ çàâèñòü, êàê
æàæäó, âûçâàííóþ îïüÿíåíèåì,
Íèíà íèêàê íå ìîæåò óòîëèòü.
Îáúåêòîì ýòîãî íåãàòèâíîãî ÷óâñòâà äëÿ íåå ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî îäíà
Âåðà. Åãî îíà ïðîÿâëÿåò êî âñåì,
êòî åå â ÷åì-òî ïðåâîñõîäèò. Ê ïðèìåðó, ìåíåäæåðà ïî êàäðàì, óæå

íå î÷åíü ìîëîäóþ, íî óõîæåííóþ
è âñåãäà ïðèâåòëèâóþ Åëåíó, íå
ëþáèò çà òî, ÷òî òà «ñëèøêîì çàáîòèòñÿ î ñâîåé âíåøíîñòè è óæ
òî÷íî ïîëçàðïëàòû îñòàâëÿåò ó
êîñìåòîëîãà». À êîãäà ñûí Íàäåæäû Ïàâëîâíû, ñîòðóäíèöû
îäíîãî èç îòäåëîâ, ïîñòóïèë íà
þðôàê â ÌÃÓ, Íèíà, íå ñòåñíÿÿñü,
çàÿâèëà, ÷òî «ìåäàëü çîëîòóþ â
øêîëå îí ïîëó÷èë ïî áëàòó, à â
óíèâåðñèòåòå íàâåðíÿêà äàëè âçÿòêó». Òóò ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ñûí
Íèíû, íå îòëè÷àþùèéñÿ íè îñîáûì óìîì, íè òàëàíòîì, ëèøü ñ
ãîðåì ïîïîëàì îêîí÷èë ñðåäíþþ
øêîëó. Åé áû ðàäîâàòüñÿ çà êîëëåã,
à îíà çëî çàâèäóåò. Óæ âîèñòèíó
òî÷íî ñêàçàíî, ÷òî çàâèñòíèê íåñ÷àñòåí ñâîèì íåñ÷àñòüåì è ÷óæèì ñ÷àñòüåì.

«Чем я хуже?..»

Î æåíñêîé çàâèñòè ïðèäóìàíî ìíîãî ñìåøíûõ èñòîðèé. Îäíàêî êàê òîëüêî äåëî êàñàåòñÿ
ðåàëüíîé æèçíè è òû ïîíèìàåøü,
÷òî òâîÿ ïîäðóãà èëè êîëëåãà òåáå
çàâèäóåò, òî òóò óæ íå äî ñìåõà.
Âû æèâåòå â îäíîì ïîäúåçäå, ðàáîòàåòå âìåñòå, ïåðåñåêàåòåñü â
îäíèõ è òåõ æå ìàãàçèíàõ, â øêîëå, äâîðå. Çàâèñòíèöà íàäåâàåò
ìàñêó äîáðîæåëàòåëüíîñòè, óëûáàåòñÿ ïðè âñòðå÷àõ ñ òîé, êîòîðîé çëî è îò÷àÿííî çàâèäóåò, íî
äåéñòâèé íèêàêèõ ïðè ýòîì íå ñîâåðøàåò. À âîò â äðóãèõ ñëó÷àÿõ
èñïûòûâàþùàÿ íåãàòèâíûå ÷óâñòâà æåíùèíà óïîäîáëÿåòñÿ ïóøêèíñêîìó Ñàëüåðè. Áîëåå ñïîñîáíîé è óñïåøíîé êîëëåãå îíà ãîòîâà äåëàòü ðàçëè÷íûå ãàäîñòè.
...Ëèëþ âçÿëà íà ðàáîòó íà
øâåéíîå ïðåäïðèÿòèå íà÷àëüíèê
öåõà Èðèíà Âàñèëüåâíà. Ó îäèíîêîé ìîëîäîé æåíùèíû áûëî ëèøü
ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Ñïåöèàëüíîñòè – íèêàêîé. Íà ðóêàõ – ðåáåíîê. Äî äåêðåòà òðóäèëàñü äâîðíèêîì. Ñíèìàëà óãîë â âåòõîé «äåðåâÿøêå». Ó Èðèíû æèçíü ñêëàäûâàëàñü ïðèìåðíî êàê ó ãëàâíîé ãåðîèíè ôèëüìà «Ìîñêâà ñëåçàì íå
âåðèò», ïîýòîìó îíà çíàëà, ÷òî òàêîå âîñïèòûâàòü ðåáåíêà îäíîé,
íå èìåÿ äîñòàòî÷íûõ ñðåäñòâ ê ñó-
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Èìåííî ýòî íåãàòèâíîå ÷óâñòâî
ñòàëî ïðè÷èíîé ïåðâîãî ÷åëîâåêîóáèéñòâà, êîãäà Êàèí, óâèäåâ,
÷òî æåðòâîïðèíîøåíèå åãî áðàòà Àâåëÿ ïðèíÿòî Áîãîì, à åãî
îòâåðãíóòî, óáèë åãî. Áðàòüÿ
Èîñèôà ïðîäàëè òîãî â ðàáñòâî,
ïîòîìó ÷òî îòåö ëþáèë åãî áîëüøå. Öàðü Ñàóë ïûòàëñÿ óáèòü áåççàùèòíîãî Äàâèäà, êîãäà ïîíÿë,
÷òî íàðîä ëþáèò åãî ïîääàííîãî
ñèëüíåå, ÷åì åãî ñàìîãî. Ôàðèñåè
è ñàääóêåè çàâèäîâàëè Õðèñòó,
âåäü çà Íèì ñëåäîâàëî ìíîæåñòâî ëþäåé, à çà íèìè – åäèíèöû.
Îí òâîðèë ÷óäåñà, à îíè ýòîãî äåëàòü íå ìîãëè. Óñïåøíîå ñëóæåíèå Èèñóñà Õðèñòà ñòàëî ïðè÷èíîé çàâèñòè ðåëèãèîçíûõ âîæäåé,
ðàñïÿòèå – åå ñëåäñòâèåì.
Íà ñòðàíèöàõ ñàìûõ òàëàíòëèâûõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé
íàøëîñü ìåñòî ýòîìó ÷åëîâå÷åñêîìó ïîðîêó. Äæîíàòàí Ñâèôò,
Îíîðå äå Áàëüçàê, Àëåêñàíäð Ïóøêèí, Óèëüÿì Øåêñïèð…
Ãëóáîêî èçó÷àë ãðåõ çàâèñòè
ñâÿòèòåëü Âàñèëèé Âåëèêèé,
Не завидуй чужим успехам,
êîòîðûé ãîâîðèë, «Ýòî, ïîæàНе завидуй ценностям ложным
,
ëóé, åäèíñòâåííàÿ ñòðàñòü, êîИ дай Бог стоять тебе крепко
òîðàÿ íå ïðèíîñèò ÷åëîâåêó
В Божьей истине непреложной…
óäîâëåòâîðåíèÿ. Ñðåáðîëþ(Татьяна Запорожец)
áèå, ÷ðåâîóãîäèå ïðèíîñÿò
ùåñòâîâàíèþ è êðûøè íàä ãîëî- õîòÿ áû âðåìåííîå óäîâëåòâîðåâîé. Ëèëþ îíà ïîòîìó è ïîæàëå- íèå, à çàâèñòü ÷åëîâåêà ñàìà ñúåëà. Îôîðìèëà ó÷åíèöåé â öåõ. äàåò». À ðàçâå íå òàê? Âåäü äåéñòâè×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ òà äîëæíà òåëüíî, êòî áîëüøå âñåõ ñòðàäàåò
áûëà ïîëó÷èòü ðàçðÿä ïî êâàëèôè- îò çàâèñòè? Êîíå÷íî æå, ñàì çàâèêàöèîííîé ñåòêå. Ñåìåéíûì ðà- ñòíèê. Îí ñàì îòíèìàåò ñâîé ïîáî÷èì îò ïðåäïðèÿòèÿ âûäåëÿëèñü êîé, ëèøàåò ñåáÿ ðàäîñòè æèçíè.
êîìíàòû â áëàãîóñòðîåííîì îá- Çàâèñòü ðàçúåäàåò åãî äóøó.
Âû, íàâåðíîå, çàìå÷àëè, ÷òî
ùåæèòèè. Òàê ÷òî ïåðñïåêòèâû ó
Ëèëè áûëè íåïëîõèå. Êâàëèôèêà- çàâèñòëèâûå ëþäè ÷àñòî çëÿòñÿ.
öèþ îíà ïîëó÷èëà. Âñêîðå ñòàëà Íî ÷àñòî ëè òàêèì ëþäÿì ïðèõîáðèãàäèðîì. Çàòåì – ìàñòåðîì. äèò â ãîëîâó, ÷òî íàäî çëèòüñÿ íà
Ñêëàäûâàëîñü ó Ëèëè âñå î÷åíü õî- ñàìèõ ñåáÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ êàêèõðîøî. Ñ ïîìîùüþ âçÿâøåé åå ïîä òî ñïîñîáíîñòåé, öåëåóñòðåìëåíñâîå îïåêóíñòâî Èðèíû. Íî îäíàæ- íîñòè è òðóäîëþáèÿ, êîòîðûå è
äû ðóêîâîäèòåëü óñëûøàëà, êàê åå ïðèíîñÿò óäà÷ó.
Êàê-òî íà ëåêöèè ïî ôèëîñîïðîòåæå çëîñëîâèò î íåé. Íàãëî
îçâó÷èâàåò ïðèäóìàííûå ñàìîé æå ôèè íàø óíèâåðñèòåòñêèé ïðåïîíåáûëèöû. È êàêèå ÷óäîâèùíûå! äàâàòåëü ïîïðîñèë íàñ îòâåòèòü
Íàïðèìåð, òî, ÷òî íà÷àëüíèê öåõà íà âîïðîñ: «Êàêîãî öâåòà áûâàåò
ïîõèùàåò ñî ñêëàäà òêàíü è ôóðíè- çàâèñòü?». Îòâåòû «áåëàÿ» è «÷åðòóðó è ïðîäàåò. È òî, ÷òî îíà ñî- íàÿ» åãî íå óäîâëåòâîðèëè… Îòâñåì íå òàêàÿ óæ äîáðàÿ, à òîëüêî êðûòèåì äëÿ íàñ, ñòóäåíòîâ ìëàäïðèòâîðÿåòñÿ. È âîçðàñò ó íåå óæå øåãî êóðñà, áûëî òî, ÷òî, íàïðèìåð, â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî ÿçûòàêîé, ÷òî ïîðà áû íà ïåíñèþ.
Òî, ÷òî îäíîé èç ãëàâíûõ ïðè- êà, «çàâèñòü» îçíà÷àåò – «ñèíü».
÷èí çàâèñòè, à âñëåäñòâèå ýòîãî è À èíîãäà ëþäè ãîâîðÿò: «Àæ ïîêîâàðíîé ëæè ñòàëà íàãðàäà, âðó- êðàñíåë îò çàâèñòè!» Â îäíîé èç
÷åííàÿ åå íà÷àëüíèöå â Äåíü ïðî- ñêàçîê çëîé âîëøåáíèê ïîæåëòåë,
ìûøëåííèêà, âûÿñíèëîñü ïîçæå. à ïîòîì è óìåð îò çàâèñòè. À â
Íàãðàäó æäàëà Ëèëÿ, íî åå ïî÷å- Êèòàå çàâèñòüþ íàçûâàåòñÿ áîìó-òî îáîøëè. Ãëóïûé è ëæèâûé ëåçíü «êðàñíûõ ãëàç». Êàê âèäèì,
ÿçûê íåáëàãîäàðíîé Ëèëè ñòàë äëÿ îïðåäåëåíèÿ öâåòà çàâèñòè
ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî íà íåâèííóþ ëþäüìè èñïîëüçóåòñÿ ñàìûé ðàçíè â ÷åì Èðèíó Âàñèëüåâíó ÷óòü ëè÷íûé öâåòîâîé ñïåêòð.
Â ñðåäíèå âåêà ìèð âîñïðèíèíå çàâåëè óãîëîâíîå äåëî. À ÷òî
Ëèëÿ? Îíà óæå ïðèìåðÿëà íà ìàëñÿ â àëëåãîðèÿõ è ñèìâîëàõ.
ñåáÿ íîâûé ìîäíûé ôàáðè÷íûé Çàâèñòü èçîáðàæàëàñü â âèäå
êîñòþì, â êîòîðîì ìå÷òàëà âîé- çìåè, æàáû, ñòðàøíîé ñòàðóõè, åå
òè â êàáèíåò íà÷àëüíèêà öåõà â êà- ñ÷èòàëè ïîðîæäåíèåì äüÿâîëà.
Òàêèå îáðàçû èñïîëüçîâàëèñü õó÷åñòâå õîçÿéêè. Íå ïîëó÷èëîñü.
Ñåãîäíÿ Ëèëÿ ðàáîòàåò â íå- äîæíèêàìè, íàïðèìåð – âåëèêèì
áîëüøîì àòåëüå, ïîëüçóþùåìñÿ èòàëüÿíñêèì æèâîïèñöåì ýïîõè
ìàëûì ñïðîñîì. Èç áëàãîóñòðî- Ïðîòîðåíåññàíñà Äæîòòî äè Áîíåííîãî îáùåæèòèÿ ïðèøëîñü äîíå, äëÿ èçîáðàæåíèÿ ýòîãî ïàóéòè. Äóìàåòå, îíà èçáàâèëàñü îò ãóáíîãî ÷óâñòâà, êîòîðîå ñâîèì
÷óâñòâà çàâèñòè? Åñëè áû. Îíî åùå ÿäîì îòðàâëÿåò äóøè ëþäåé.
Íó, è åùå. Ïîðîé, çàâèäóÿ ÷óñèëüíåå ðàçúåäàåò åå äóøó. È íèêàêèå íðàâñòâåííûå «èíúåêöèè» æîìó ñ÷àñòüþ, ìû äàæå è íå ïîíå ïîìîãàþò îò íåãî âûëå÷èòüñÿ. äîçðåâàåì î òîì, êàê íà ñàìîì
äåëå íåñ÷àñòåí îáúåêò íàøåé çàâèñòè… Ïðèìåð òîìó – Îëüãà, î
Не хотите страдать?
æèçíè êîòîðîé ÿ ðàññêàçàëà â ñàНе завидуйте!
Äà, çëàÿ çàâèñòü íå âñåãäà îã- ìîì íà÷àëå.
ðàíè÷èâàåòñÿ ïðîñòî ýìîöèÿìè,
(Èìåíà ãåðîåâ, óêàçàííûõ â
à ïîíóæäàåò ïåðåõîäèòü ê àêòèâ- òåêñòå, ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì
íûì äåéñòâèÿì. Åå èñòîðèÿ íà- èçìåíåíû).
ñ÷èòûâàåò ìíîãèå òûñÿ÷åëåòèÿ.
Ãàëèíà ÃÎËÛÃÈÍÀ

Зависть – секира души (Анахарсис)
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Ситуация на Ближнем и Среднем Востоке продолжает
оставаться напряженной и имеет тенденцию к ухудшению.
В Сирии не прекращается гражданская война, по-прежнему
значительная часть севера страны, в том числе и ряд
нефтедобывающих районов, находится под контролем
террористической организации «Исламское государство Ирака и
Леванта» (далее – ИГ), которая активизирует свою деятельность
на территории сопредельных государств.

Р

яды ИГ постоянно пополняются за
счет иностранных боевиков-террористов. В этой связи все большую
роль в их передвижении на территорию
Сирии играют вербовочные и пособнические сети, в том числе действующие
в некоторых странах СНГ.
29 декабря 2014 года по иску Генеральной прокуратуры Российской Федерации Верховный суд РФ признал
организацию «Исламское государство
Ирака и Леванта» террористической
международной организацией и запретил
ее деятельность в России. ГУ МВД России по Московской области (далее – ГУ
МВД) организовано проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий
по противодействию экстремистским и
террористическим угрозам.
Проводится комплекс мероприятий,
направленных на получение упреждающей информации о противоправной
деятельности последователей радикального ислама, выявление представителей
молодежи, поддерживающих и склонных к принятию нетрадиционного для
российских мусульман течения ислама
– «ваххабизм».
Во взаимодействии с УФСБ России
по г. Москве и Московской области, ГУ
МВД России по г. Москве, УТ МВД
России по ЦФО осуществляется комплекс мероприятий, направленных на
установление лиц, замышляющих совершение террористических актов, захват
заложников, пресечение фактов незаконного оборота оружия, наркотических
средств, взрывчатых веществ и взрывных
устройств. Проводятся мероприятия по
недопущению распространения на территории Московской области экстремистской и сепаратистской идеологии в
связи с ситуацией на Ближнем Востоке
и Украине.
В отношении лиц, занимающихся
вербовочной деятельностью, совместно
с УФСБ по г. Москве и Московской области проводится комплекс оперативнорозыскных мероприятий, направленных
на документирование их преступной
деятельности. Так, в июне 2015 года
установлен и впоследствии задержан
гражданин Республики Узбекистан, зарегистрированный в Московской области,
ранее неоднократно привлекавшийся к
уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской
направленности на территории Республики Узбекистан, являющийся активным участником организации «Партия
исламского освобождения» («Хизб утТахрир аль-Ислами»), которая в соответствии с решением Верховного Суда
Российской Федерации от 14 февраля
2003 года признана террористической.
Установлено, что данный гражданин осуществлял вербовочную деятельность
путем проведения пропагандистских
бесед и распространения экстремистской
литературы, тем самым склоняя граждан
РФ к принятию решения о вхождении
в состав указанной террористической
организации. В отношении фигуранта
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
205.5 УК РФ, которое в ноябре прошлого
года направлено в суд.
Организован комплекс мероприятий
по предотвращению преступной деятельности лиц, принявших ислам («неофиты»). В ряде районов Московской области
на территории молельных помещений и
мечетей проведены совместные с УФМС
России по Московской области мероприятия. Работа в данном направлении продолжается. Проверяется их причастность
к экстремистской деятельности, осуществляются выявление связей, в том числе

решением Верховного Суда РФ признаны экстремистскими и запрещены на
территории России.
Организована предупредительно-профилактическая работа по недопущению
участия в различных протестно-публичных акциях лиц, придерживающихся экстремистских взглядов и вовлечения ими
несовершеннолетних в экстремистскую

Экстремизм
не пройдёт

среди радикально настроенных лиц, установление местонахождения, проверка по
имеющимся учетам, контроль маршрутов
передвижения. Проводятся мероприятия
по выявлению и пресечению преступной
деятельности на территории московского
региона ячеек радикальных исламистов,
т.н. «джамаатов», участники которых
придерживаются «джихадистской» идеологии, осуществляют пропаганду радикального ислама и стремятся вовлечь в
свои ряды новых членов.
Во исполнение указа Президента РФ
от 7.05.2013 г. №602 «Об обеспечении
межнационального согласия» ГУ МВД
организован постоянный мониторинг
социально-экономических условий, проявлений расовой, этнической и религиозной дискриминации, а также ситуации,
складывающейся в среде национальных
меньшинств на территории Московской
области. В целях предупреждения и локализации возможных негативных процессов на межконфессиональной и межэтнической почве ГУ МВД за 12 месяцев 2015
года проведено более 80 рабочих встреч,
круглых столов и брифингов с лидерами
и членами этнических диаспор, общественных объединений, образованных
на национальной и религиозной почве,
представителями Русской Православной
Церкви, имамами мечетей и руководителями мусульманских общин, а также с
заинтересованными министерствами и
ведомствами правительства Московской
области.
На постоянной основе проводятся
профилактические мероприятия с подучетными лицами, особое внимание
уделяется членам дагестанского и чеченского землячеств Московской области.
Организована работа по взаимодействию
с национально-культурными автономиями, общинами и диаспорами, состоящими из выходцев государств-участников
СНГ и Грузии. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление лиц экстремистской
и террористической направленности.
Организован комплекс мероприятий по
недопущению возможного обострения
обстановки и выявлению лиц, осуществляющих вербовку граждан РФ в состав
праворадикальных организаций, которые

деятельность. Данные лица предупреждаются об уголовной и административной
ответственности за нарушение действующего законодательства и ставятся на учет.
С людьми, состоящими на учете, в 2015
году проведено более 750 профилактических бесед. Проводятся предупредительно-разъяснительные мероприятия с
лицами, задержанными на территории
московского региона во время протестных акций различного характера (таких
как «Марш миллионов», «Стратегия-31»,
«Русский марш», в поддержку «узников
Болотной» и др.) по недопущению их
повторного участия в протестных мероприятиях экстремистского толка.
С целью получения упреждающей
информации о негативных процессах,
происходящих в молодежной среде, об
идеологах и руководителях радикальных
организаций, вовлекающих молодежь в
совершение преступлений экстремистской направленности, осуществляется
комплекс мер, направленных на выявление и предотвращение противоправных действий экстремистской и
террористической направленности. Во
взаимодействии с министерством образования Московской области проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий по недопущению
склонения и вербовки в радикальный
ислам учащихся учебных заведений
Московской области. На территории
Московской области расположено 1455
общеобразовательных школ, 229 учреждений начального и среднего профессионального образования, 174 – высшего
профессионального образования, в
которых обучается 754167 учащихся,
их них более 20000 – выходцы из СКР
и иностранных государств. С целью
профилактики молодежного экстремизма и недопущения различных его
проявлений перед учащимися вузов,
ссузов и общеобразовательных школ
сотрудниками ЦПЭ ГУ МВД прочитано
более 60 лекций по темам: «Молодежный экстремизм», «Теория и практика
в предотвращении экстремистских проявлений в молодежной среде», «Молодежный экстремизм и толерантное
поведение учащихся», «Экстремизм и
формы его проявления», «Профилактика
ксенофобии, экстремизма и национализма в образовательной среде», «Этапы
становления экстремизма в России. Его
виды и направления» и др.
Продолжено проведение оперативнопрофилактических мероприятий в отношении футбольных фанатских группировок с целью недопущения хулиганских
акций и силовых столкновений в период
проведения футбольных матчей. В 2015
году в результате предупредительных
мероприятий не допущены столкновения фанатских группировок и массовых
беспорядков на территории г.о. Химки,
а также Солнечногорского, Клинского,
Раменского, Люберецкого и Подольского
районов Московской области. Работа в
этом направлении продолжается и находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД России по Московской
области.
Главное управление МВД РФ
по Московской области
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СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ДЗЮДО

12-15 февраля прошло первенство ЦФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет. Воспитанник
ДЮСШ «Спартак-Орехово» подразделения дзюдо
Артем Казанков занял 1-е место в соревнованиях по
Ката в в/к до 38 кг. Тренер – Д.Н. Белов.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В г. Щелково проходил чемпионат Московской
области по легкой атлетике. В соревнованиях принимала участие команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» в составе: Владимир Головин, Егор Кузьмин,
Анна Семенова, Валерия Баринова. Владимир Головин занял 1-е место в прыжках в длину и тройном
прыжке. Тренер – В.В. Поликанов. На чемпионате
России среди студентов в Ярославле Владимир
Головин стал победителем в прыжках в длину и в
тройном прыжке.

ПЛАВАНИЕ

В г. Шатура прошел турнир по плаванию, посвященный памяти тренера И.Д. Ильинова. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из
городов: Рошаль, Куровское, Каширы, Раменского,
Воскресенска, Луховиц, Шатуры, Орехово-Зуева
(ДС «Восток», ДЮСШ «Спартак-Орехово»). Спортсмены соревновались на дистанции 100 метров
различными стилями и в эстафетном плавании.
Открылись соревнования заплывами ветеранов на
дистанции 50 метров вольным стилем. У женщин
победительницей стала тренер-преподаватель
по плаванию ДЮСШ «Спартак-Орехово», мастер
спорта СССР по плаванию О.Н. Радова.
Команда ДЮСШ «Спартак-Орехово» успешно
выступила на турнире, завоевав 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград. Победителями
стали: Светлана Филичкина, Илья Герасев, Кристина Курочкина (дважды), Дарья Родионова, Анна
Дмитрякова. Призеры: Мария Шевякова, Виолетта
Илюхина, Дмитрий Пятаев, Дмитрий Хамидулин,
Юрий Ташес, Михаил Тарасов, Ярослав Непряхин,
Татьяна Никонова, Карина Кулакова. В эстафетном
плавании 8х50 метров вольным стилем, среди спортсменов 1998-2000 гг.р., команда ДЮСШ «СпартакОрехово» уверенно победила с большим отрывом.
Команда младшего возраста (2001-2003 гг.р.) в
такой же эстафете заняла почетное 2-е место. Тренируют спортсменов – О.Н. Радова, И.Г. Сидорова,
О.Б. Федосеева.

БАСКЕТБОЛ

В г. Орехово-Зуево, в ДЮСШ «Спартак-Орехово», проходило первенство Московской области по
баскетболу среди юношеских команд высшей лиги
(2000, 2001, 2002 гг.р.). Команды ДЮСШ «Спартак-Орехово» принимали команды ДЮСШ г. Раменское.
Результаты игр: 2002 г.р., ДЮСШ «СпартакОрехово» (г. Орехово-Зуево) – ДЮСШ (г. Раменское) –72:42. 2001 г.р., ДЮСШ «Спартак-Орехово»
(г. Орехово-Зуево) – ДЮСШ (г. Раменское) – 39:64.
Ответственный за проведение соревнований тренер-преподаватель – Н.С. Крылов.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Раменском проходило первенство Московской области среди юниоров 1996-1998 гг.р. по
вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие спортсмены, занимающиеся в ДЮСШ «Спартак-Орехово», и показали следующие результаты.
1-е место заняли: Светлана Велесюк – в/к 72 кг;
Галина Булатова – в/к 67 кг; Анастасия Шеремет –
в/к 63 кг; Манзура Досымбетова – в/к 59 кг; Надежда Синкевич – в/к 55 кг; Евгения Конева – в/к 51 кг;
Алина Плотникова – в/к 49 кг; Ирина Осипова – в/к
44 кг. 2-е место заняла Виктория Клюева – в/к 59
кг. Тренер – Н.П. Карпенко.

Кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей (Сенека)

Будьте здоровы!
24 февраля 2016 г.
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Нынешняя зима оказалась богата на неприятные сюрпризы
– сильные морозы сменяются оттепелью, за которой следует
очередное похолодание. В результате дороги превращаются в
ледяной каток, передвигаться по которому без соблюдения правил
предосторожности просто невозможно. По статистике в России
каждый год около 15-18% населения оказываются временно
нетрудоспособными из-за получения зимних травм. О том, как не
оказаться в их числе – наш сегодняшний выпуск «Будьте здоровы».

Упал, очнулся... перелом

К наиболее распространенным зимним
травмам относятся переломы конечностей.
Они возникают из-за того, что, падая, человек инстинктивно выставляет вперед
руку и обрушивается на нее всем весом
тела. Аналогично неловко выставленная
нога ломается в области голени. У женщин
этому способствует также ношение обуви
на высоком каблуке. В сапогах на шпильках
проще всего споткнуться и упасть. Пожилые люди из-за возрастных особенностей
скелета (повышенная хрупкость, меньшая
эластичность связок и мышечного каркаса)
нередко получают очень серьезные повреждения. Они чаще ломают позвоночник,
шейку бедра. В пожилом возрасте даже
небольшой удар может вызвать перелом. В
основном получают эти травмы женщины.
Также к числу распространенных зимних травм относят ушибы, растяжения, вывихи. Чаще всего травмы люди получают
на плохо очищенных от гололеда тротуарах, а основной причиной травматизма
являются банальная спешка и неумение
вести себя при падении. Быстрая ходьба
нарушает наше равновесие, мы не смотрим
под ноги, не контролируем каждый шаг.
Многие попросту не замечают ледяной
корки, припорошенной снегом, а некоторые умудряются бежать и по голому льду.
В результате подобная неосмотрительность заканчивается для них плачевно.

Падать нужно правильно!

Звучит на первый взгляд нелепо, ведь
как ни упади – все равно будет плохо. С
этим, однако, можно поспорить, так как
правильно падая, можно свести последствия от травм к минимуму. Самые распространенные ошибки, которые совершает
человек при падении – выставляет вперед
руки или ноги в попытках избежать удара.
В результате – получает серьезные травмы
суставов или конечностей. Приземление
на пятую точку – тоже не выход из ситуации: можно повредить копчик, а в худшем
случае и позвоночник.
Если вы чувствуете, что падаете – постарайтесь присесть, так уменьшится высота
падения и, соответственно, разрушительные
последствия. При падении постарайтесь
сгруппироваться – притяните подбородок к
груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам. Постарайтесь выдвинуть
плечи вперед и держите ноги вместе. В
сочетании с приседанием это и даст группировку. Основное условие для правильного
выполнения – не бояться ушиба заранее.
Если, поскользнувшись, вы потеряли
равновесие – ни в коем случае не приземляйтесь на руки, иначе перелом обеих
конечностей вам гарантирован. Постарайтесь сгруппироваться и сделать поворот
в сторону – так вы обезопасите позвоночник, таз и конечности от перегрузок.
Врачи-травматологи считают падение на
бок самым безопасным.
Если падаете со скользкой лестницы,
постарайтесь защитить лицо и голову, прикрыв их руками. Не пытайтесь затормозить
падение, растопыривая руки и ноги, – это
только увеличит количество переломов.
Конечно, когда тело уже в полете,
вспомнить о правильных способах падения
трудно. Поэтому при падении движения
должны быть доведены до автоматизма.
Достичь этого можно только путем тренировок. Конечно, не на скользкой улице,
а дома на мягком ковре либо в окружении
подушек.

А лучше всего –
вообще не падать!

Стоит знать несколько нехитрых правил, которые помогут вам держать равновесие на скользком льду:
– Носите обувь на плоской подошве
или низком квадратном каблуке. Лучше,
если подошва будет с ребристой поверхностью, которая не скользит. Сапоги на
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срочно обратиться к травматологу, самостоятельно больше ничего делать нельзя.
Очень опасными являются ушибы – головы, грудной клетки, спины, живота. Они
могут сопровождаться повреждениями внутренних органов, поэтому оставлять их без
внимания врача нельзя. Признаками ушиба
является боль в месте травмы, ограничение
подвижности (оно, как правило, незначительное), отек и кровоизлияние в полость
сустава (гематома). Первая помощь при
ушибе направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие боли. На травмированное
место накладывают давящую повязку и
охлаждают место ушиба (пузырь со льдом,
холодный компресс, мокрая салфетка, холодный металлический предмет). Ушибленной конечности придают состояние покоя
(руку подвешивают на косынку, сустав
фиксируют 8-образной повязкой, шиной).

По скользкому

льду
шпильках или высоком каблуке лучше
убрать в шкаф – в них смещается центр
тяжести, что не способствует удержанию
равновесия.
– Ходить в гололедицу нужно поособому: медленно, на полусогнутых
ногах, слегка расслабив их в коленях и
опираясь на всю ступню. Руки ни в коем
случае нельзя держать в карманах, хотя бы
одна из них должна быть свободной. Они
помогут балансировать в опасный момент.
Врачи призывают не стесняться ходить
«безопасной» походкой, пусть даже со
стороны она выглядит нелепо. Это лучше,
чем потом полгода сидеть в гипсе. Конечно, если вы опаздываете на работу, на
полусогнутых ногах до нее вряд ли удастся
быстро добраться, поэтому выходить из
дома лучше заранее, если, конечно, есть
такая возможность. Вообще, спешка и
гололед – понятия несовместимые.

приезда врача не шевелить пострадавшей
конечностью. Вообще, в травматологии
есть золотое правило: на любую травму
–ушиб, растяжение, перелом – первые два
дня надо воздействовать холодом, чтобы
снять отек и избежать развития гематомы.
А потом – сухое тепло. Ни в коем случае
при растяжениях, ушибах
ИСПЫТАНИЕ ГОЛОЛЁДОМ
и переломах нельзя пользоваться
разогревающими
В городском травмпункте каж
дую неделю ведут учет
мазями, дающими эффект
горожан, обратившихся по пов
оду полученных ими
жжения. От них отек тольуличных зимних травм. Так,
в период с 28 января по
ко усилится, а гематома мо3 февраля с такими жалобами
в травмпункт обратилжет нагноиться.
ся 21 человек, в том числе 4
детей. У 9 из них были
При падении чаще вседиагностированы ушибы, у 7
– переломы, у 4 – ушиго возникает растяжение
бленные раны, у 1 человека
– вывих.
связок, обычно в области
голеностопного и колен– Если вы идете из магазина с большой ного суставов. При этом на месте травмы
сумкой, покупки лучше равномерно раз- появляется покраснение и отек, сильная
ложить по двум пакетам и распределить боль. Однако точно установить, что у вас
на обе руки. В противном случае центр – растяжение или перелом – может только
тяжести сместится, что увеличит риск врач после проведения соответствующего
рентгенологического обследования. Предпадения.
– Пожилым людям, наиболее подвер- варительно можно выяснить, нет ли у вас
женным зимнему травматизму, специали- перелома, аккуратно надавив пальцами
сты рекомендуют прикреплять на подошву на лодыжку справа или слева. Если при
обуви специальные «противогололедные» надавливании на выпирающие косточки
наклейки. Их можно приобрести во мно- сустава боли нет, значит, это растяжение.
В таком случае на сустав надо наложить
гих торговых точках.
– Будьте на улице предельно внима- фиксирующую повязку из эластичного
тельны и осторожны. По возможности не бинта и в течение нескольких дней стаотвлекайтесь на разговоры по мобильному раться как можно меньше двигаться, пока
телефону и прочие второстепенные заня- не утихнет боль и не спадет отек.
Еще одна распространенная зимняя
тия. Максимальная концентрированность
травма – вывих, то есть смещение одной
– лучшая профилактика зимних травм.
суставной части относительно другой.
Наиболее характерные признаки – неПервая помощь при травмах
Прежде всего, не стоит растирать боль- естественное положение части ноги или
ное место руками, лучше приложить к руки, а также отеки вокруг поврежденного
нему холод, набив снегом или льдом лю- сустава. При таких симптомах необходимо
бой полиэтиленовый пакет. Держать холод обеспечить больной конечности неподнадо не менее 20-30 минут, стараясь до вижное положение, приложить холод и

Здоровье не купишь, им можно только расплачиваться

О переломе даст знать острая боль,
усиливающаяся при малейшей попытке пошевелить пострадавшей конечностью. Из-за этого движения становятся
практически невозможными. Переломы
бывают как закрытыми – без нарушения
кожных покровов, так и открытыми – с их
разрывом. Первая помощь заключается в
обеспечении фиксации и покоя сломанной
конечности. Для этого подойдут любые
подручные средства вроде досок и бинтов.
И, конечно же, необходимо срочно доставить пострадавшего в травмпункт. Одним
из самых распространенных переломов
является перелом лучевой кости руки,
когда человек падает на выпрямленную
верхнюю конечность. Обычно падение
происходит на правую руку, у левшей –
на левую. Методом лечения при таком
повреждении является наложение гипсовой повязки на 6 недель. При сложных
переломах проводят оперативное лечение.
Часто при падении люди получают сотрясение мозга. Оно может не сразу дать о
себе знать, а проявиться спустя некоторое
время тошнотой, рвотой, слабостью и головокружением. При сотрясении головного мозга нужно обязательно посетить
врача-невролога, иначе оно может быть
чревато серьезными осложнениями.
Вообще, стоит запомнить как дважды
два: любая зимняя травма – незамедлительный повод отправиться в травмпункт,
даже если, на ваш взгляд, вы отделались
легким испугом. При некоторых тяжелых
травмах больной может передвигаться
самостоятельно и без появления сильных
болей, но последствия скажутся позже.
Поставить правильный диагноз может
только врач, он же назначит адекватное
лечение.
Подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Каждый месяц тысячи новичков
выезжают на дороги, еще не
имея достаточных практических
навыков вождения.
Лучше признать себя «чайником». Прежде всего новичку за
рулем следует преодолеть некий
внутренний психологический барьер и признать себя малоопытным.
Правильно поступают те, кто обзаводится знаками «У» или «Прочие
опасности», установленными на заднем стекле. Окружающие водители
будут менее взыскательны к вашим
ошибкам, хотя от ответственности
подобные знаки не освобождают.
Учеба после учебы. Автошколы и автокурсы дают лишь общие
навыки вождения. Начинающему
водителю, прежде чем включиться
в интенсивное городское движение,
желательно получше освоить свой
автомобиль. Выработать умение
чувствовать габариты машины,
рычаги управления, отработать
троганье в горку без отката назад,
движение задним ходом, разворот,
экстренное торможение, маневрирование в ограниченном пространстве. Для учебных поездок наиболее подходят малолюдные улицы,
тупики, пустыри в утренние часы.
Самоуверенность опаснее неопытности. Вероятность аварии у
новичков после пробега первых 5-7
тысяч километров многократно возрастает, когда страх и осторожность
сменяет опасная самоуверенность.

Немного освоившись с автомобилем и дорожным движением, начинающие водители хотят доказать
это окружающим и самоутвердиться. Видя агрессивный стиль езды
тех, кто любит «подрезать», лихо
перестраиваться, форсированно
стартовать и т. д., они начинают подражать этим не лучшим образцам
вождения. Самоуверенность же и
наказывается чаще всего.
Спокойствие за рулем. Важнейшее качество водителя – это
полный контроль своих эмоций.
Спокойствие за рулем не означает
ослабление реакции. Соблюдайте
спокойствие в ситуациях, когда вам
сигналят светом фар или клаксоном. Малоопытный водитель под
таким воздействием может совершить неоправданно резкий маневр,
допустить ошибку и столкновение.
Рядность движения. Начинающему водителю желательно свести
к минимуму перестроения на улицах
с плотным транспортным потоком.
Двигайтесь, соблюдая интервал и
дистанцию. Если поворот производится в несколько рядов одновременно, важно выдержать заданный
радиус и двигаться без смещения
в соседние ряды. Все маневры при
управлении автомобилем должны
производиться плавно, без поспешности. Ваши намерения должны
быть понятны окружающим, поэтому грамотно и вовремя пользуйтесь
указателями поворотов.
Пассажиры. В первые самостоятельные поездки не рекомендуется
брать с собой пассажиров. Присутствие посторонних не только отвле-

кает и сковывает, но может вызвать
и желание покрасоваться.
Взаимное упрямство. Зачастую эта не лучшая черта городских
водителей проявляется при перестроении, слиянии транспортных
потоков и в других ситуациях, когда взаимная вежливость помогла
бы избежать многих проблем. Если
вам уступили дорогу, поблагодарите
этого водителя, он увидит ваш жест.
Уступили вам – уступайте и вы.
Стремитесь к взаимной вежливости
и взаимопониманию на дорогах.
Пешеходы. Каждый водитель
непременно бывает пешеходом и
знает реальность взаимоотношений людей этих двух категорий. Общая культура пешеходов в России
еще ниже, чем общая культура водителей. Большинству пешеходов
свойственна недооценка опасности
движущегося транспортного средства. Они не отдают себе отчета в
том, что транспорт нельзя остановить мгновенно. То, что не учитывают
они, обязаны всегда учитывать (и с
перестраховкой) водители. Если вы
предвидите опасное сближение с пешеходом, начните упреждающее торможение, посигнальте светом фар, а
то и клаксоном. Не лишне помнить,
что пешеход может быть слепым, глухим, просто очень больным человеком. В случае наезда доказать свою
невиновность будет довольно трудно.
Желаю вам счастливого пути и
безаварийных дорог!
Виктория ПАНФИЛОВА,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

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

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

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(576) 1-комн. кв. в д. Велино ОреховоЗуевского района, в 2-этажном кирпичном доме старой постройки, на первом
этаже, пл. 23 кв.м., печка-голландка,
газ-баллон, свет, колодец, туалет на
улице, обита вагонкой. До ж/д станции
«Шатурторф» 1,5 км. Можно на две
семьи за 370 тыс. рублей. Тел. 8 (903)
976-57-75
(579) 2-комн. кв. на ул.Бирюкова, 4/5
этажного дома, площадь 46/31/6 кв.м.,
г/х вода, балкон, комнаты в разные стороны. Состояние хорошее. Тел. 8 (905)
55-44-220
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(578) Продажа и изготовление на заказ икон из чешского бисера ручной
работы. Цена договорная - все от вашего желания и возможности. Тел.
8 (925) 425-90-59, 8 (926) 967-32-07
ЖИВОТНЫЕ
(568) Отдам в добрые руки четверых
котят, черного мальчика и разноцветных девочек, 1,5 месяца, от домашней
кошки, крысоловы, к лотку приучены, все едят. Тел. 8 (903) 521-57-64,
8 (966) 019-81-09
(572) В районе «Карболита» найдена
молодая собака породы лайка. Окрас
черный, грудка и лапы белые. Хозяина
просим позвонить или отдадим в добрые руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 63893-02 (Ольга)
(581) Отдам в добрые руки котика,
возраст 3,5 месяца, крупный, окрас
черный. Тел. 4291-297, 8 (915) 21301-53
(586) В районе пединститута найден
сиамский кот, травмирован, требуется
ветеринарная помощь. Хозяина просьба откликнуться или отдам в добрые
руки. Тел. 422-59-05, 8 (916) 638-93-02
(Ольга) ___
(587) Отдам в добрые руки белого котика, возр. 4 мес., и двух породистых
кошечек. Тел. 415-04-06 (Ольга)
(588) Пятимесячный белый котенок,
очень ласковый, ждёт добрых хозяев,
очень истощен. Тел. 416-17-39, 8 (903)
285-21-76
(589) Срочно отдам в добрые руки собаку породы восточно-европейская
лайка, девочка, 8 мес., окрас черный,

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

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

реклама

грудка и лапы белые, настороженная
Тел. 422-65-55, 8 (985) 168-60-17 (Люба)

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе, возможен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967-32-07, 416-18-90
(574) Садовый домик, свет и водаобязательны. Старые по цене новых
не предлагать. Оформлю, включая наследство. Тел. 8 (917) 533-68-82
(575) Домик старенький в деревне
или часть дома, можно комнату в
поселке, только в Орехово-Зуевском
районе. Строго без фирм и посредников. Оформление возьму на себя. Тел.
8 (985) 194-75-20
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(548) Старинные иконы, картины от
50 тыс. руб., самовары, книги до 1930
года, колокольчики, мебель. Тел.
8 (920) 010-30-30,antik_nn@mail.ru

УСЛУГИ
(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел.
8 (929) 963-75-72, 8 (962) 965-00-10,
Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, гарантия. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru

при публикации
скидка
более 3 раз –

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

20%

(35) Сантехнические работы любой
сложности. Установка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 8 (926) 650-24-54, бесплатные консультации: 8 (905) 506-98-92,
Алексей
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99
(582) Все виды ремонтных работ.
Строительство и отделка. Качественно и недорого. Тел. 8 (905) 759-14-76,
8 (926) 599-94-41
АВТОТЕХНИКА

АВТО

avto-oz.ru

С ПРОБЕГОМ
выезд оценщика

выкуп авто после ДТП

реклама

CТОИМОСТЬ

ВЫКУП • ОБМЕН • ПРОДАЖА • АВТОКРЕДИТ
ПРОДАЖА ПРИЦЕПОВ info@avto-oz.ru
г. Орехово-Зуево,
Дзержинского, 19 8 (925) 042-12-13
(территория ПТО) 8 (925) 042-12-14

(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99

реклама

Начинающим водителям

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
С 15 по 20 февраля сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления. Раскрыто 2
преступления.
15 февраля в СНТ «Меланжист» неизвестные совершили кражу
имущества. Ущерб 16000. Ведется следствие.
16 февраля из гаража ГСК «Химик», г. Орехово-Зуево, неизвестные совершили кражу 4 колес. Ущерб 50000 рублей. Ведется
следствие.
18 февраля в СНТ «Геракл», г.п. Куровское, злоумышленники
совершили кражу имущества. Ущерб 7700 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержаны двое местных жителей. Ведется
следствие.
19 февраля на ул. Текстильной, г. Орехово-Зуево, злоумышленники совершили кражу мобильного телефона. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан 37-летний житель Орловской
области. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со СМИ
и общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

02

Справочные данные Единой дежурно-диспетчерской
службы г.о. Орехово-Зуево с 15 по 19 февраля.
Всего в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Орехово-Зуево по линии взаимодействующих оперативных служб от граждан и организаций поступило 1385 обращений.
Обращений по «Системе-112» – 1277, среднее количество поступающих вызовов за сутки – 255, обращений в МУ УВД – 41, ГИБДД – 13,
в пожарную службу – 11, справочных – 360, из них по вопросам ЖКХ –
185, вызовов «скорой помощи» – 120, сброшено заявителями – 186,
необоснованных– 623, хулиганских – 9.
Михаил ХАРИТОНОВ, директор МКУ «ЕДДС ГООЗ»
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График приёма граждан ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» в период праздников
Дня защитника Отечества и Международного
женского дня
С целью повышения качества обслуживания граждан, а также популяризации предоставления госуслуг в электронном виде в период
праздников – Дня защитника Отечества и Международного женского
дня, прием населения по вопросам регистрационно-экзаменационной
деятельности осуществляется по следующему графику:
– 22 февраля и 7 марта –
– 23 февраля – выходной
по записи через портал госус– 5 марта с 9 до 18 часов
луги.ру
– 8 марта – выходной.

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

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок славянской семье. Тел. 415-33-99, 8 (967)
126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985) 234-2549, 416-18-90
(570) Второй этаж дома, 150 кв.м,
Исаакиевский поселок, независимый
вход. Полностью готовый интерьер,
вся бытовая техника. Заезд машин во
двор! Собственник! 8 (929) 577-69-15,
8 (901) 577-77-77

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при
возникновении спорных ситуаций отдел ГИБДД рекомендует использовать средства аудио-, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции. Каждый гражданин может сообщить сведения о фактах
управления автотранспортом в состоянии опьянения либо о грубых
нарушениях ПДД по «телефонам доверия»: МВД России – 8 (495)
667-74-47 и ГУ МВД России по Московской области – 8 (495) 692–7066, а также по круглосуточному телефону ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» – 8 (496) 425-74-00.
Предварительная запись на прием граждан и рассмотрение заявок для оказания государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений в Отделе ГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» дополнительно осуществляется
через «Портал государственные услуги», в том числе и по телефону с
указанием данных гражданина, без регистрации граждан на портале.
Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного
ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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На досуге
24 февраля 2016 г.

№8 (874)

Сканворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз

с 25 февраля по 2 марта
ОВЕН. Этот период полон сюрпризов и неожиданностей. Вам могут предложить обучение в новой профессиональной сфере, и если вы мобилизуете свои
силы, то успех вам обеспечен. К выходным лишний раз
на глаза начальству лучше не попадаться. Постарайтесь немного умерить свои амбиции.
ТЕЛЕЦ. Одна из ключевых задач этого периода
– не упустить свой шанс на карьерный рост, не испугаться новых для себя задач и поручений. Стоит прислушаться к советам коллег, друзей и родственников.
А вот ваш внутренний голос может начать осторожничать, комплексовать и давать не лучшие рекомендации. В выходные посетите с детьми аквапарк или
сходите в кино.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас важные дела потребуют от
вас сосредоточенности и быстроты действий. А к выходным по возможности сведите объем работы к разумному минимуму и больше отдыхайте. Не рекомендуется
болтать лишнего, чтобы не спровоцировать конфликта
с ближайшим окружением. Вы легко устраните мелкие
неполадки и наведете в своем доме почти идеальную
чистоту, но постарайтесь не переутомляться.
РАК. Нет времени на раскачку, вам следует приступить к своим обязанностям сразу в полную силу. Возможны определенные неувязки, связанные с документами. Выходные – прекрасное время для творческой
или научной работы, удастся многое сделать, возможно
даже воплощение в жизнь ряда давних замыслов. Не
забывайте о накопившихся домашних делах и проблемах, постарайтесь разобраться с ними.
ЛЕВ. Этот период может оказаться слишком
суматошным, разнообразные события будут стремительно сменять друг друга. Не стоит ждать немедленных перемен в личной жизни, прислушайтесь даже к
самому тихому шепоту своей интуиции. Прежде чем
что-либо сказать, сначала хорошенько подумайте,
особенно в выходные. Начальство может поддержать
ваши новые идеи.
ДЕВА. Не пытайтесь сделать все сразу, начинайте
с самого главного. В повседневной работе намечаются
новые интересные перспективы, однако, если вы не
проявите инициативу, то рискуете упустить шанс подняться по карьерной лестнице. Постарайтесь вести
себя корректно с близкими людьми, не думайте, что
они вам все простят.
ВЕСЫ. Возможно получение неожиданных предложений, касающихся вашей деловой жизни. Постарайтесь соотносить ваши планы с реально существующей обстановкой и своевременно их корректировать.
Подумайте о дополнительном источнике дохода. В
выходные вас ждет весьма приятная встреча или любовное свидание. Кстати, не забудьте обновить к нему
свой гардероб.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №7 (873)

По горизонтали: 1. Ростбиф. 8. Реактор. 9. Брошюра. 10. Запарка. 11. Старина. 15. Токсин.
22. Гарнир. 23. Лукошко. 24. Око. 25. Бурка. 26. Стресс. 28. Телефон. 29. Виток. 31. Яство.
34. Траур. 36. Галактика. 40. Лира. 41. Тонус. 43. Сопло. 44. Словарь. 45. Акт. 47. Нива. 49.
Вьюга. 51. Дзюдо. 52. Уста. 53. Егоза. 54. Рубанок.
По вертикали: 1. Ребус. 2. Скоба. 3. Брюки. 4. Фраза. 5. Рампа. 6. Шторм. 7. Арбат. 12. Трактор. 13. Рандеву. 14. Нарост. 16. Особняк. 17. Секрет. 18. Начало. 19. Глотка. 20. Скалка.
21. Эшафот. 27. Сирота. 30. Огонь. 32. Салон. 33. Воровство. 34. Трос. 35. Алло. 37. Лиса.
38. Кость. 39. Испуг. 42. Орудие. 46. Квота. 48. Бюро. 50. Юмор. 52. Ура.

Тайны начала века
В библиотеку ЦКД «Мечта» поступила книга Николая Свечина под названием «Роковые числа». Ее в прошлом
году выпустило издательство «ЭКСМО» в серии «Детектив Российской
империи». Выпускник экономического
факультета Горьковского университета
кем только ни работал: нормировщиком
на заводе, инструктором горисполкома, бизнесменом. Но пришло время,
и осуществилась его заветная мечта
– писать книги. Первое произведение
Свечина вышло в свет в 2005 году. И
затем его романы стали выходить один
за другим. И сейчас, по мнению людей
знающих, творчество этого писателя –
заметное явление на небосклоне отечественной словесности. Они раскрывают
самые невероятные тайны начала ХХ
века. Вот и в «Роковых числах» сыщик
нижегородской полиции Алексей Лыков
и его наставник Павел Благово при-

езжают в Санкт-Петербург
по приглашению нового
министра внутренних дел
графа Игнатьева. Теперь
они служат в департаменте полиции столицы, где
происходят страшные преступления и загадочные
убийства. Убито уже пять
беременных женщин, но
Благово почему-то уверен,
что это – не предел: счет
дойдет до девяти. Кроме
того, эти убийства могут
повлечь за собой серьезные и страшные события, вплоть до свержения
монархии в России. Чтобы раскрыть
подоплеку преступлений, найти истинных преступников, Лыкову придется
опуститься на самое дно преступного
мира северной столицы, практически в
одиночку бороться с настоящим людо-

едом и десятком настоящих подлецов. Роман Николая Свечина,
хотя из разряда детективных,
но его можно рассматривать и
как исторический. Ведь трагические события разворачиваются
на фоне общественно-политической обстановки российской
империи начала ХХ века, нравы
и правила которой ярко и выпукло живописует своим читателям
автор романа. И невольно приходишь к выводу: проходят годы,
а то и столетия, но мало что меняется в чиновно-бюрократической и
преступной среде России. И лишь такие
благородные борцы за справедливость,
как Лыков и Благово, поддерживали
и поддерживают в ней миропорядок и
дают надежду на то, что не все еще прогнило в государстве российском.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. В этот период госпожа Фортуна к вам
благосклонна. Можно рассчитывать на финансовый
успех и продвижение по службе. Не позволяйте себя
эксплуатировать, но и не прячьте свои способности,
проявляйте их в полной мере. В выходные займитесь
конструктивным планированием на ближайшее будущее, и ваши замыслы воплотятся в жизнь.
СТРЕЛЕЦ. Чтобы чувствовать уверенность в своих
силах, не теряйте самообладания. Постарайтесь не
откладывать на потом то, что можно сделать сейчас.
Во второй половине периода наступит благоприятный
момент для новых знакомств и смены работы. Важно
вовремя принять решение и поставить перед собой
конкретную цель. И вы ее достигнете.
КОЗЕРОГ. Стоит найти время для расширения
своих профессиональных знаний. Каждый новый навык, приобретенный сейчас, может оказаться востребованным в выходные. Избегайте споров с коллегами
и конфликтов с начальством. Вы можете оказаться
слишком мнительны. Постарайтесь выкроить побольше
времени для близких.
ВОДОЛЕЙ. В этот период от вас потребуется собранность и решительность в действиях для продвижения вперед к намеченным целям. События на работе
порадуют многих представителей этого знака, лишний
раз подтвердив, что вы не зря выбрали эту профессию.
Выходные могут оказаться одними из самых сложных
дней периода, однако не стоит принимать близко к
сердцу неприятности.
РЫБЫ. На работе наступает жаркое время, вы
становитесь незаменимым человеком. Однако, возможно, скоро ваши цели изменятся, и их достижение
требует совершенно другого подхода. Постарайтесь,
чтобы эмоции не были помехой в вашей деятельности. В выходные устройте семейный ужин для детей
и родителей.
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Калейдоскоп
24 февраля 2016 г.

Уважаемые работники и ветераны гражданской
обороны! Уважаемые ореховозуевцы! Поздравляю вас
со Всемирным днем гражданской обороны!

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
27 февраля, 18.00
Спектакль «Флорентийские
страсти»
Телефон для справок: 425-77-11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА

В настоящее время данная система считается одним из самых важных элементов
национальной безопасности. Сотрудники российских спасательных служб и спецпод
разделений ежедневно доказывают это на деле. Устраняя последствия чрезвычайных
ситуаций различного характера, борясь с международным терроризмом и другими негативными проявлениями в отношении мирного населения, вы спасаете человеческие
жизни и помогаете сохранять культурно-историческое наследие нашей страны. Знания в
области безопасности жизнедеятельности станут тем прочнее, чем правильнее люди будут
осознавать роль мероприятий по гражданской обороне в современных условиях, а также
станут серьезнее относиться к обеспечению собственной безопасности. Отрадно, что в
городском округе Орехово-Зуево работа по вопросам гражданской обороны на должном
уровне. Действующие спасательные формирования активно участвуют в предупреждении
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории города. Ореховозуевцы
могут быть уверены, что наши спасатели, если потребуется, придут на помощь в любое
время и при любых обстоятельствах. От всей души благодарю ветеранов и действующих
сотрудников служб ГО и ЧС за добросовестный труд и профессионализм в работе. Пусть
высокая ответственность, оперативность, смелость, решительность и преданность своему
делу и в дальнейшем служат эффективному развитию системы гражданской обороны на
благо жителей нашего города.
Г.О. ПАНИН, глава г.о.Орехово-Зуево

№8 (874)

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ
ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Орехово-Зуевское городское управление социальной защиты населения министерства социального развития Московской области сообщает, что с 1
марта 2016 года прием жителей по вопросу выдачи
и оформления соцкарт (СКМО) в связи с передачей
этих функций в Многофункциональный центр (МФЦ)
осуществляется только в указанной организации по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96а. Режим
работы МФЦ: ежедневно, кроме воскресенья, с 8 до 20
часов. Одновременно сообщаем, что в соответствии с
приказом министра социального развития Московской
области от 12.02.2016 года №19 П-42 изменилась стоимость повторного изготовления соцкарты в случае ее
утраты, порчи и использования лицом, не являющимся
владельцем этого документа. С 12.02. 2016 г. она составляет 122 рубля 16 копеек.

27 февраля, 12.00
Концерт и показ мультфильмов
для детей «Ура, каникулы!»
28 февраля, 12.00
Детский интерактивный шоу-спектакль «Лабиринт мороженого»
Телефон для справок: 422-44-11

ЦКД «МЕЧТА»
реклама

26 февраля, 17.00
Концерт лауреата международных
конкурсов, солиста Московской
государственной консерватории
им. П. Чайковского Владимира Автомонова (баритон)
Телефон для справок: 425-12-64

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
26 февраля, 18.00
Открытие фотовыставки «Настроение предмета» клуба «Барьер»
Телефон для справок: 412-72-44

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ

реклама

Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день
Экспозиция «Время и вещи». Выставки: «Морозовы и Орехово
Зуево», «Звонкое чудо фарфора», «Советский быт. Эволюция
вещи», «Главный текстильщик
страны», «В память о войне»,
«Зимины и Орехово-Зуево».
Фотовыставка «Орехово-Зуево
вчера и сегодня»
Телефон для справок: 424-68-66

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

реклама

26 февраля, 13.00
Урок мужества «Поэт и воин» к
110-летию Мусы Джалиля
Телефон для справок: 412-30-77

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