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Кто хочет многого достигнуть, должен ставить высокие цели (Гёте)

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

Х

Билет на концерт

Государственного

Академического

хореографического
ансамбля

им. Н.С. Надеждиной

«БЕРЁЗКА»,

который состоится

30 марта в 17 часов
в КДЦ «Зимний театр»

по адресу: ул. Бугрова, д. 5.

Телефон для справок:

8 (496) 425-77-11

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 21 марта, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первый, правильно ответивший на вопрос в №9 (775) –
Овчинников Александр Петрович, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали об итогах работы здравоох-
ранения города за 2013 год.

ВОПРОС  Сколько всего врачей в
городском здравоохранении?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

П
А МЫ ТАКИЕ!

– ясно

на 20 марта 2014 г.КУРС ВАЛЮТ
EUR ЦБ
50,7650,7650,7650,7650,76

USD ЦБ
36,4536,4536,4536,4536,45
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арассмент (от англ.
harassment) или домога-
тельство – поведение,
причиняющее неудоб-

ство или вред, нарушающее
неприкосновенность частной
жизни человека, в том числе
сексуальное домогательство.
Чаще всего жертвами такого
поведения становятся жен-
щины. В марте этого года в
Государственную Думу РФ
внесен законопроект, обеспе-
чивающий меры по защите
прав женщин, их достоинства
и личной неприкосновенности.

Законопроект «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных
правонарушениях в части уста-
новления защиты прав женщин от
сексуальных домогательств» пре-
дусматривает введение нового со-
става административного право-
нарушения – домогательство. При
этом домогательство определяет-

ся как нежелательное поведение,
приставания сексуального ха-
рактера, попытка установления
интимного контакта, ухажива-
ния, сексуальные притязания
в скрытой или явной форме,
просьбы о сексуальных услугах,
прочие словесные или физичес-
кие действия сексуального ха-
рактера, совершенные мужчи-
ной в отношении женщины про-
тив ее воли.

Законопроект устанавливает
санкции за совершение указан-
ного деяния. Если такие действия
были совершены гражданином
впервые, он будет наказан штра-
фом от 30 до 50 тысяч рублей
либо обязательными работами
на срок от 80 до 120 часов. За не-
однократное совершение право-
нарушения – штраф от 80 до 100
тысяч рублей либо обязательные
работы на срок от 120 до 200 ча-
сов. В случае, если такое право-
нарушение совершит иностран-
ный гражданин или лицо без
гражданства, штраф составит от
30 до 50 тысяч либо обязатель-

ные работы на срок от 80 до 120
часов с последующим админист-
ративным выдворением за преде-
лы Российской Федерации.

В пояснительной записке к
законопроекту говорится, что
актуальность и необходимость
введения таких норм подтверж-
дается как международными дек-
ларациями, ратифицированны-
ми в том числе и Российской Фе-
дерацией, так и опытом отдель-
ных стран, применяющих такие
санкции на своей территории.
Законопроект является не каким-
то декларативным шагом, но ре-
альной и эффективной мерой по
снижению уровня преступности,
связанной с нарушением прав
женщин, призван защитить честь
и достоинство женщин, их жизнь
и здоровье.

Также ранее в Госдуму был
внесен еще один законопроект,
предлагающий отменить услов-
ное осуждение за преступления
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личнос-
ти. К таковым относятся: изнаси-
лование; насильственные дей-
ствия сексуального характера; по-
нуждение к действиям сексуально-
го характера; любые действия сек-
суального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего
возраста; развратные действия.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Меры против
харассмента

оздравляем Михаила
Иванова – жителя
г. Куровское Орехово-
Зуевского района,

участника Паралимпийских игр
Сочи-2014, лучшего голкипера
чемпионата мира по следж-
хоккею, с серебряной медалью
Паралимпийских игр!

Здесь все, как и на матчах его
«старшего брата», только вот клю-
шек у спортсменов две – для атаки
и для отталкивания.  Можно смело
сказать, что за победу здесь борют-
ся  те самые «настоящие мужчины».
Люди, которым и вне льда прихо-
дится ежедневно проявлять силу
воли. Матчи в следж-хоккее прохо-
дят в три периода по 15 минут; на
льду – по пять игроков и по врата-
рю. По жесткости борьбы паралим-

пийская дисциплина ничуть не
уступает своему прототипу. Здесь
так же практикуются силовые при-
емы при отборе шайбы, и могут
припечатать к борту, а сами матчи
проходят на безумных скоростях.

Для Михаила Иванова, жителя
г. Куровское, члена сборной России
на  Паралимпийских играх в Сочи,
следж-хоккей – это новая сторона
жизни. В прошлом году он был при-
знан лучшим голкипером чемпио-
ната мира, где с его помощью Россия
выиграла бронзовые медали в сво-
ем первом чемпионате. А теперь он
снова на пьедестале, но только уже
главных игр четырехлетия.

На Паралимпийских играх
Сочи-2014 сборная России стала се-
ребряным призером по следж-хок-
кею. Являясь дебютантом игр, она
на групповом этапе обыграла чем-
пионов Ванкувера – команду
США, благодаря чему вышла в мат-
чи серии плей-офф с первого мес-

та. Для России след-хоккей – абсо-
лютно новый вид спорта.  Еще че-
тыре года назад о таком успехе
можно было только мечтать. И
совсем немаловажно, что в фина-
ле всего лишь со счетом 1:0 мы ус-
тупили именно им – американ-
цам, этим мировым фаворитам,

которые занимаются следж-хок-
кеем в своей стране уже более двад-
цати лет. Как новички этих игр,
мы показали красивый и «зрелый»
хоккей, доказав, что теперь сбор-
ная России – одна из сильнейших
команд на планете.

В. ЯКОВЛЕВАВ. ЯКОВЛЕВАВ. ЯКОВЛЕВАВ. ЯКОВЛЕВАВ. ЯКОВЛЕВА

Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Марина Лебедева

На еженедельном оператив-
ном совещании 17 марта началь-
нику общего отдела управления
делами администрации Марине
Лебедевой вручили Почетную
грамоту администрации г.о. Оре-
хово-Зуево, Почетную грамоту
Московской областной думы и
подарок – за многолетний добро-
совестный труд в органах мест-
ного самоуправления, высокий
профессионализм в работе, а
также в связи с юбилеем со дня
рождения. Глава города Олег Апа-
рин и помощник депутата Мос-
облдумы Эдуарда Живцова Ли-
дия Николаева выразили надеж-
ду, что добросовестный труд Ма-
рины Владимировны продолжится
еще многие годы.

Валерий Леонтьев

Легендарный певец отмечает
19 марта 65-летний юбилей. От-
мечает, как и положено большо-
му артисту, серией больших кон-
цертов. Взлет популярности Ле-
онтьева пришелся на 80-е годы –
именно тогда в его репертуаре
появились песни, ставшие клас-
сикой советской и российской эс-
трады: «Аэроплан», «Зеленый
свет», «Там, в сентябре», «Затме-
ние сердца» и многие другие.

Александр Починок

скоропостижно скончался 16
марта в одной из столичных кли-
ник. Причиной смерти стала ос-
тановка сердца. В последнее вре-
мя имя Александра Починка было
в тени, а между тем еще несколь-
ко лет назад  он считался одним
из самых известных российских
политиков.  В свое время он воз-
главлял министерство по нало-
гам и сборам, а затем министер-
ство труда и соцразвития. Потом
в качестве сенатора представлял
интересы Краснодарского края  в
Совете Федерации. Также Почи-
нок занимался преподавательс-
кой и публицистической деятель-
ностью, а с 2012 года вел на ра-
дио «Эхо Москвы» программу
«Фискал». Последний выпуск
программы с участием Починка
вышел за несколько часов до
его смерти. Александру Починку
было всего 56 лет.

Трус не играет
в следж-хоккей!

М. Иванов – в центре

Уважаемые жители городского
округа Орехово-Зуево!

27 марта с 11 до 13 часов  состоится
прием граждан общественной приемной
депутата Государственной думы  ФС РФ
6-го созыва, первого заместителя предсе-
дателя  Комитета по энергетике, члена
фракции «Единая Россия» Ю.А. Липатова.

Адрес  общественной приемной мест-
ного отделения партии «Единая Россия»:
г. Орехово-Зуево, ул. Бирюкова, д. 41
(бывшее помещение РЭУ №2).

Администрация г.о. Орехово-Зуево

Глава г.о. Орехово-Зуево Олег Апа-
рин подписал постановления:

«О порядке представления сведений
о расходах муниципальных служащих г.о.
Орехово-Зуево и членов их семей по каж-
дой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) и об
источниках получения средств, за счет ко-
торых совершена сделка»;

«О проведении на территории г.о.
Орехово-Зуево в 2014 году областного
конкурса муниципальных общеобразова-
тельных организаций, разрабатывающих
и внедряющих инновационные образова-
тельные проекты».



Живёт одним днём духовно нищий человек, богатый же – всегда думает о будущем
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Цифирь
место по количеству
медалей завоевала
российская сборная
на Паралимпийских
играх в Сочи

лет исполнилось
знаменитому
«Чёрному квадрату»
Казимира Малевича

млн квадратных
метров ветхого
жилья осталось
расселить на терри-
тории Московской
области

100

1-Е

ОКОЛО 2,5

Сборная России установила
мировой рекорд по количеству
медалей на Паралимпийских иг-
рах в Сочи. В копилке спортсме-
нов 30 золотых, 28 серебряных и
22 бронзовых медали.

• • •
Губернатор Московской обла-

сти Андрей Воробьев поддержал
предложение присвоить космо-
навту Алексею Леонову звание
Почетного жителя Подмосковья.

• • •
Около 15 тысяч жителей Мос-

ковской области приняли участие
в акциях поддержки Крыма.

• • •
В Коломне на берегу реки Ко-

ломенки открылся музей истории
жилищно-коммунального хозяй-
ства. В числе экспонатов нового
музея – предметы старины и со-
временного коммунального хо-
зяйства, посвященные истории
городских предприятий ЖКХ.

• • •
Губернатор Московской обла-

сти Андрей Воробьев посетил
международную туристскую выс-
тавку «Интурмаркет-2014», кото-
рая прошла в выставочном цент-
ре «Крокус Экспо».

• • •
Врачи предупреждают, что в

Россию вернулась корь. Вспышки
болезни уже зафиксированы в
большинстве регионов страны.

• • •
Авиаперелеты могут подеше-

веть уже этим летом на треть.
Правительство одобрило идею не-
возвратных авиабилетов. Законо-
проект, который предусматривает
их введение, обещают принять к
сезону отпусков.

• • •
Молодежная видеостудия

«Отражение» из «Молодежного
клуба» Орехово-Зуева приняла
участие в специализированной
выставке «CPS/Cinema Production
Service», на которой был представ-
лен весь спектр профессионально-
го оборудования и услуг в области
современного кинопроизводства.

• • •
Большой «Свадебный перепо-

лох» в Орехово-Зуеве в этом
году пройдет 27 апреля – на Крас-
ную горку.

• • •
Вероятность повторения ано-

мальных природных пожаров 2010
года этим летом в Подмосковье
сведена практически к нулю.
Москва выделит региону около
350 единиц техники на случай
лесных пожаров.

• • •
Праздник встречи грачей

пройдет в музее «Новый Иеру-
салим» 22 марта.

• • •
В рамках федеральной целе-

вой программы «Жилище» Под-
московью будет предоставлена
субсидия в размере более 98 млн
рублей для соцвыплат молодым
семьям на приобретение или
строительство жилья.

• • •
Как сообщает начальник Гос-

адмтехнадзора Московской об-
ласти Татьяна Витушева, за про-
шедшую неделю сотрудники ве-
домства выявили 706 правонару-
шений.

• • •
До конца марта будут выпол-

нены работы по демонтажу рек-
ламных конструкций, незаконно
установленных в Орехово-Зуевс-
ком районе.

КОРОТКО,
НО ЯСНО! В ГУБЕРНИИ

МОСКОВСКОЙ
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УК

Эксперты одного из ведущих вузов России,
Государственного университета управления, рас-
смотрели и положительно оценили проект «Поло-
жения о формировании рейтинга организаций,
осуществляющих деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами на территории
Московской области». Среди основных критериев
оценки эффективности работы управляющих
компаний – платежная дисциплина управляющей
организации по расчетам с ресурсоснабжающими
организациями, полнота раскрытия информации
о своей деятельности, процентное соотношение
жалоб граждан и наложенных надзорными орга-
нами административных штрафов к общей пло-
щади обслуживаемого организацией жилищного
фонда. Кроме того, эксперты ГУУ внесли предло-
жения по расчету некоторых формул рейтинга,
а также по таким критериям, как удельный вес
затрат на текущий ремонт многоквартирного дома,
эффективное взаимодействие с советами много-
квартирных домов, энергоэффективность и энер-
госбережение. Данный рейтинг – важный шаг в по-
вышении прозрачности работы управляющих
компаний и качества оказываемых ими услуг
населению, а также в создании реальной и эффек-
тивной конкуренции в этом сегменте рынка. В
соответствии с поручением губернатора Подмос-
ковья рейтинг будет сформирован до 1 июня.

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР КЛАДБИЩ
По информации министерства потребительс-

кого рынка и услуг Московской области, элект-
ронный реестр с информацией о захоронениях на
подмосковных кладбищах появится уже в этом
году. Интернет-карта позволит получить всю не-
обходимую информацию о кладбищах и захоро-
нениях в любом муниципалитете области. Граж-
дане смогут в режиме онлайн найти место для
захоронения или отыскать могилы умерших пред-
ков. Кроме того, реестр сделает прозрачной систе-
му предоставления мест на кладбищах. После это-
го будет невозможно требовать у жителей Подмос-
ковья деньги за дополнительные метры земли или
более удобные участки под захоронения.

«ЩИТ КАШИРЫ»
В Каширском районе активно разрабатыва-

ют проект историко-культурного комплекса
под рабочим названием «Щит Каширы». Концеп-
цией комплекса станет контрудар советских
войск по немецкой армии, который был нане-
сен 28 ноября 1941 года. Боевые действия разво-
рачивались на территории Каширы, и та стала
неким «щитом» на подходе к Москве. На терри-
тории комплекса можно будет принять участие
в военных играх и реконструкциях. «Щит Ка-
ширы» станет не просто музеем Великой Отече-
ственной войны, а целым культурно-патриоти-
ческим просветительским комплексом, который
расскажет о Каширском районе в самые различ-
ные периоды. Речь идет даже о восстановлении
некогда утраченного Каширского кремля.

марта состоялось значимое
историческое событие – в
нашем городе было подписано
Соглашение об установлении

побратимских отношений и укреплении
дружбы и сотрудничества между городс-
ким округом Орехово-Зуево и поселком
городского типа Коктебель Феодосийского
района автономной республики Крым. В
рамках установленных побратимских
отношений стороны договорились осуще-
ствлять сотрудничество в экономичес-
кой, культурной, научной, туристической
и других областях.

По причине сложной политической обста-
новки в Украине и Крыму, делегация Коктебе-
ля состояла из одного человека – Сергея Ста-
мова, председателя Болгарского общества ПГТ
Коктебель им. Гавриила Стамова, уполномочен-
ного по доверенности подписать соглашение о
побратимских отношениях между нашими го-
родами.

От имени администрации и всех ореховозу-
евцев гостя приветствовал глава города Олег
Апарин: «Мы очень обеспокоены общественно-
политической и социально-экономической си-
туацией, сложившейся в Украине, мы также
переживаем за судьбы русскоязычного населе-
ния Украины. Дружба между нашими братс-
кими народами проверена временем – несмот-
ря на различные политические сложности,
русские и украинцы всегда идут навстречу
друг другу, и шаги эти делаются по обоюдно-
му желанию. Сегодня некоторые промышлен-
ные предприятия города уже имеют договоры
с украинскими предприятиями, также ведет-
ся работа по развитию российско-украинских
отношений в сфере образования, культуры и
спорта. Большие надежды мы возлагаем на зак-
лючение соглашений между учебными заведе-
ниями об обмене учащимися и преподавателя-
ми. В числе приоритетных направлений – ту-
ристический бизнес. Мы постараемся в полной
мере определить возможности инвестиционных
кругов. Наш город готов оказывать всевозмож-
ную помощь и поддержку нашему братскому
народу».

Ответное слово произнес Сергей Стамов: «Вы
все знаете, что сейчас происходит в Украине и
Крыму, но я хочу подтвердить – обстановка
там действительно очень сложная. Сложная в
первую очередь для населения, которое обни-
щало донельзя, несмотря на то что Крым – ку-
рортная зона. В течение более двадцати лет из
Крыма только забирали и забирали, а в разви-
тие инфраструктуры денежные средства не
вкладывались. Наш народ уже просто устал
терпеть все это, после событий Майдана народ
поднялся, и многие хотят вернуться в состав
России. Сейчас у нас очень трудный период –
умышленно проводятся провокации и нагне-
тание ситуации, но мы должны довести эту
линию до конца. А что касается установления
побратимских отношений между нашими го-

Коктебель
и Орехово-Зуево:
мы вместе!

родами, прошу вас, пожалуйста, поддержите
нас в этот тяжелый период. Нам нужна ваша
помощь».

Своеобразным гарантом надежности высту-
пил бывший глава города Орехово-Зуево Вла-
димир Гавриленко, который рассказал о дав-
ней дружбе с Сергеем Стамовым и подтвердил,
что это надежный человек, который всегда дер-
жит свое слово и доводит до конца любое нача-
тое дело.

После подписания соглашения Олег Апа-
рин вручил Сергею Стамову подарки – деко-
ративное блюдо и кружку с символикой Оре-
хово-Зуева, еще раз заверив при этом, что мы
будем участвовать в судьбе нашего города-по-
братима Коктебеля и не оставим его жителей
в беде. Уже сейчас мы готовы оказать финан-
совую помощь, сформировать груз одежды и
продовольствия для социально незащищен-
ных слоев населения.

На церемонию подписания соглашения
были приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые принимали непосред-
ственное участие в освобождении Украины.
Ветеран Михаил Черемушкин передал боевой
солдатский привет крымскому народу, поже-
лал развития и воссоединения с Россией, кото-
рая поможет им встать на ноги. Все присутству-
ющие почтили минутой молчания память во-
инов, погибших за освобождение Украины от
фашистов.

На вопрос о том, как относятся к присоеди-
нению к России крымские татары, Сергей Ста-
мов ответил, что каких-то особых межнацио-
нальных сложностей в Крыму нет, многое в
этой ситуации надумано и подогревается слу-
хами. Например, в Коктебеле более половины
татар хотят жить в составе России.

Заместитель главы администрации Ольга
Подколзина предложила Сергею Стамову, что-
бы все коктебельские компании, занимающие-
ся организацией детского отдыха, уже сейчас
приступили к подготовке документации на
участие в российских тендерах. Этот вопрос ста-
нет темой отдельного подробного обсуждения.

И на вопрос: «Что вы ожидаете от заключен-
ного соглашения?» Сергей Стамов ответил шут-
кой: «Лично я жду, что весь город Орехово-Зуе-
во дружно снимется и поедет отдыхать в Крым,
чтобы поддержать нас экономически и духов-
но». А что, мы согласны! Ведь мы – вместе!

АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА
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Работать для людей
НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

обычно касались сферы ЖКХ: состояния
придворовых территорий, лестничных
площадок и т.д., словом, того, что
волнует сегодня каждого ореховозуевца.

Житель дома №11 по ул. Пролетарской
обратился к Олегу Апарину с просьбой по-
мочь в благоустройстве двора: заасфальти-
ровать территорию, которая после дождей
утопает в лужах и грязи («К автобусной ос-
тановке невозможно подойти», – эмоцио-
нально пожаловался мужчина), а также
снести полуразвалившиеся гаражи, в кото-
рых летом царит полная антисанитария. И.о.
начальника управления ЖКХ Дмитрий
Немов сообщил посетителю, что в первооче-
редном списке ремонта внутриквартальных
территорий, утвержденном на этот год, дво-
ра по ул. Пролетарской, 11 нет, однако, если
городу будут выделены дополнительные суб-
сидии, предусмотренные Дорожным фондом
Московской области, этот адрес будет рас-
смотрен одним из первых. В свою очередь,
Олег Апарин напомнил посетителю, что в
Орехово-Зуеве действует программа – до 2017
года все городские дворы должны быть при-
ведены в порядок. «Наберитесь, пожалуйста,
терпения, ваш двор обязательно будет отре-
монтирован», – попросил глава мужчину.
Что же касается сноса гаражей, вместе с ру-
ководителем МУП «ДЕЗ ЖКХ» Наилем Куту-
повым была обсуждена возможность поло-
жительного решения этого вопроса в самое
ближайшее время.

С похожей проблемой пришла к Олегу
Апарину посетительница, являющаяся стар-
шей по дому №16, ул. Гагарина. За все пятьде-
сят с лишним лет, что существует дом, при-
легающая к нему внутриквартальная терри-
тория не асфальтировалась ни разу. С этим
вопросом женщина много раз обращалась в
администрацию и вот теперь, неудовлетворен-
ная ответом, пришла лично на прием к гла-
ве. И очень обрадовалась, когда услышала
слова главы о том, что в этом году двор, на-
конец, будет благоустроен – ремонтные ра-
боты по данному адресу включены в перспек-
тивный перечень 2014 года, а средства на ре-
монт заложены в бюджете города. «Это точ-
но?» – переспросила на всякий случай посе-
тительница у Олега Апарина. «Точно, – улыб-
нулся он. – До сентября все работы сделаем».

Сразу с несколькими вопросами обрати-
лась к главе жительница дома 2в по ул. Крас-
ноармейской. Женщина недовольна тем, как
убирается территория дома, посетовала гла-
ве на засилье наркоманов и людей, злоупот-
ребляющих алкогольными напитками,

заметив, что они не дают спокойно жить все-
му дому, рассказала об автостоянке, устро-
енной жителями соседнего дома прямо под
ее окнами. Также посетительница пожало-
валась, что из-за установленного в подъезде
оборудования для цифрового телевидения
и Интернета уже в нескольких квартирах,
в том числе и ее, сгорели бытовые приборы.
«Электромагнитное поле в доме очень силь-
но завышено, отсюда и возгорания», – счита-
ет женщина.

Олег Апарин пообещал посетительнице,
что ни одна из волнующих ее проблем не
останется без внимания – взять их решение
под свой контроль и дать официальный от-
вет заявительнице глава поручил Дмитрию
Немову. Что же касается собирающихся в
доме хулиганов, то к решению этой пробле-
мы будет подключен участковый инспек-
тор полиции.

Всем известно, что неприязненные отноше-
ния с соседями способны сильно омрачить
жизнь любого человека. Увы, именно с такой
проблемой пришлось столкнуться следующей

посетительнице, поведавшей главе горестную
историю о том, как вражда с соседкой уже дав-
но лишила покоя ее жизнь и жизнь ее семьи.
По словам заявительницы, соседка занимает-
ся клеветой в ее адрес и посылает с провер-
ками к ней домой всех, кого только можно, а
еще – неприкрыто угрожает. «За что она с
нами так, ведь мы не сделали ей ничего дур-
ного!» – со слезами в голосе заметила женщи-
на. С просьбой защитить их от неадекватной
соседки семья посетительницы обращалась к
участковому инспектору полиции, увы, без-
результатно.

Выслушав женщину, Олег Апарин дал
поручение присутствовавшим на приеме
представителям МУ МВД России «Орехово-
Зуевское» провести проверку по всем озвучен-
ным посетительницей фактам и доложить о
результатах лично ему.

На прием к главе часто приходят жите-
ли с вопросами, которые своевременно не
были решены еще прежней администраци-
ей. Вот и в этот раз к Олегу Апарина обра-
тилась женщина, проблема которой остает-
ся нерешенной уже даже не год, а целое де-
сятилетие. Еще в далеком 2000 году она об-
ратилась в администрацию города с
просьбой перевести помещение холла обще-
жития, в одной из комнат которого она про-
живала с больным ребенком, в статус жи-
лого, чтобы иметь возможность построить
там квартиру. И даже получила на это раз-
решение, однако из-за несогласованности и
некомпетентности действий чиновников
фактически осталась без жилья. «Надежда
только на вас, Олег Валерьевич, больше мне
идти не к кому», – сказала женщина. Присут-
ствовавшим на приеме представителям жи-
лищного отдела и КУИ Олег Апарин пору-
чил подготовить пакет необходимых доку-
ментов, чтобы представлять интересы посе-
тительницы в суде. «Мы должны сделать с
вами все  возможное, чтобы не оставить жен-
щину в беде и помочь ей в решении этой про-
блемы», – заявил глава, подчеркнув еще раз,
что работа на благо и в защиту интересов
горожан является первоочередной задачей
администрации.

12
марта глава города Олег Апа$
рин провел очередной прием
населения. Проблемы, с кото$
рыми шли к главе жители, как

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Изабелла КРЮКОВА

ний. За высокий профессиона$
лизм в работе, большой вклад в
укрепление правопорядка и
безопасности на территории
города и в связи с Днем работ$
ников органов наркоконтроля
Почетной грамотой админист$
рации г.о. Орехово$Зуево награ$
дили коллектив 2$го отдела
3$ей службы УФСКН РФ по
Московской области. А лично
начальнику службы Сергею
Пятаеву вручили Благодар$
ственное письмо Мособлдумы и
подарок. Дипломом издательс$
кого дома «ЭЛИТ$М» награжде$
на лауреат проекта «Деловая
элита России» директор ЦКД
«Мечта» Ирина Липатова.

Необычным образом отметили
в этом году День работников тор-
говли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунально-
го хозяйства – пять команд городс-
ких предприятий приняли участие
в соревнованиях по волейболу, по-
священных профессиональному
празднику. Глава города Олег Апа-
рин вручил Благодарственные пись-
ма администрации г.о. Орехово-Зу-
ево командам-победителям – МУП
«ДЕЗ ЖКХ» (первое место), «Орехово-
Зуевскому Водоканалу» (второе ме-
сто) и администрации города (тре-
тье место). Заместитель главы адми-
нистрации Александр Хренов отме-
тил, что подобные соревнования
будут проводиться постоянно, и

пригласил к участию все городские
предприятия и учреждения.

Начальник отдела муници-
пального заказа комитета по эко-
номике администрации Нелли Бор-
данова выступила с докладом «О
переходе на контрактную систему
в сфере закупок товаров, работ и
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд по заказчи-
кам городского округа Орехово-
Зуево». С 1 января 2014 года всту-
пил в силу соответствующий феде-
ральный закон от 05.04.2013 №44-
ФЗ, внедрение которого будет осу-
ществляться поэтапно в течение
трех лет. Всем заказчикам г.о. Оре-
хово-Зуево придется произвести
перестройку своей работы, она дол-
жна коснуться как финансовых
затрат, так и организационных и
кадровых изменений. По новому
законодательству каждый заказ-
чик, обеспечивая принцип профес-
сионализма, обязан либо создать
собственную контрактную служ-
бу, либо назначить контрактного
управляющего. Из 81 заказчика го-
родского округа контрактные
службы созданы у 23 заказчиков,
остальные назначили контракт-
ных управляющих. Контрактная
система охватывает весь цикл за-
купок и регулирует: планирова-
ние закупок товаров, работ и ус-
луг, определение подрядчиков-ис-
полнителей, исполнение контрак-
тов, аудит и контроль в сфере за-
купок. Усиливается информацион-
ная составляющая всей системы
закупок, региональные и муници-
пальные органы власти вправе со-

здавать собственные информаци-
онные системы. Так, правитель-
ством Московской области создана
Единая автоматизированная систе-
ма управления закупками Мос-
ковской области (ЕАСУЗ). На сегод-
ня все заказчики г.о. Орехово-Зуе-
во зарегистрировались и размести-
ли планы закупок в системе
ЕАСУЗ. Подводя итоги, Нелли Бор-
данова отметила, что, несмотря на
определенные трудности переход-
ного периода, в целом г.о. Орехово-
Зуево готов и уже работает по но-
вому закону.

По итогам работы за прошед-
шую неделю отчитались руководи-
тели комитета здравоохранения,
управления образования, комитета
по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической
культуре, «Молодежного клуба» и
городского управления социальной
защиты населения. Так, на настоя-
щий момент проведена диспансери-
зация взрослого населения в коли-
честве 4911 человек, что составило
21,3% от годового плана. В условиях
нашей «скорой помощи» проведен
экстренный тромболизис одному
человеку. Состоялось посещение На-
учно-исследовательского медицин-
ского центра имени Пирогова. Ведет-
ся подготовка к участию во втором
этапе областного конкурса «Луч-
шая детская поликлиника Москов-
ской области». Управлением образо-
вания организованы и проведены
несколько творческих конкурсов,
идет подготовка к городской Дека-
де наук и к областному семинару
«Управляющий совет: территория

неравнодушных». Вместо заплани-
рованных 11 в городе было прове-
дено 16 спортивных и культурных
мероприятий. Воспитанники «Мо-
лодежного клуба» приняли учас-
тие в экологической акции по уда-
лению незаконной рекламы, в заня-
тиях по профилактике СПИДа и
ВИЧ-инфекции, субботниках.

Глава города Олег Апарин по-
благодарил трудовые коллективы
и предпринимателей, которые ока-
зали финансовую помощь нашему
новому городу-побратиму Коктебе-
лю. Также Олег Валерьевич зачитал
письмо департамента иностранных
дел муниципального народного
правительства города Яньчэн (Ки-
тай). Наши побратимы поздравили
ореховозуевцев с наступающим
китайским Новым годом. В ближай-
шее время планируется визит руко-
водителя муниципального прави-
тельства Яньчэна и нескольких де-
легаций из представителей профес-
сионального сообщества с целью
обсудить сотрудничество в сфере
текстильного производства, сельс-
кого хозяйства и градостроитель-
ной деятельности.

О выполнении мероприятий по
содержанию и благоустройству го-
родских территорий и обслужива-
нию жилого фонда доложил и.о.
директора МУ «Городское управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства» Дмитрий Немов. Произво-
дились очистка улиц, тротуаров и
скверов от грязи, ямочный ремонт
автомобильных дорог, очистка при-
емных колодцев ливневой канали-
зации у автовокзала. На прошедшей

неделе произошло 32 отключения
лифтов, в настоящее время проста-
ивают 10 лифтов. Кстати, руководи-
тели компаний «Сервис ЛИФТ» и
«Мидас Лифт» на оперативном сове-
щании отсутствовали. Дмитрий Не-
мов отметил хорошую оператив-
ную работу «УК ЖКХ» по уборке дво-
ровых территорий многоквартир-
ных домов по улицам Володарско-
го и Иванова.

В субботу и воскресенье специ-
алисты «Орехово-Зуевского Водока-
нала» устраняли серьезную аварию
по адресу: ул. Урицкого, 25. Причи-
ной аварии стала большегрузная
машина, которая, пытаясь выпол-
нить разворот, провалилась в коло-
дец, свернула пожарный гидрант и
повредила трубопровод.

Заместитель главы админист-
рации Валерий Филиппов сообщил,
что в четверг по адресу: ул. Воло-
дарского, 17 была обнаружена на-
рисованная на двери подъезда сва-
стика. Через единую дежурную дис-
петчерскую службу данная инфор-
мация была доведена до «УК ЖКХ»
и полиции, которые ничего об этом
не знали. Более суток понадоби-
лось, чтобы наконец-то закрасить
свастику. Кстати, еще одна свасти-
ка уже долгое время «красуется» на
разрушенном здании бывшей пе-
карни около ДК текстильщиков.
Глава города Олег Апарин отметил,
что сейчас, к счастью, среди насе-
ления города не бытуют национа-
листические настроения, и это ско-
рее единичные случаи. Однако от-
слеживать и реагировать на них
нужно обязательно каждому оре-
ховозуевцу, а также постараться
выявить художников-экстремис-
тов. Ведь все мы понимаем, что сва-
стика – проявление экстремизма,
и до добра это не доводит.

17
марта еженедельное
оперативное совеща$
ние традиционно
началось с награжде$

Город за неделю



Если не настраиваешься на то, что день будет важным, то он потерян

Новостями делились: Галина ГОЛЫГИНА,
Изабелла КРЮКОВА, Ольга КОСТИНА, Евгений ГОЛОДНОВ,

Борис ТОКМАКОВ, Елена ГОРБАЧЕВА

Что ни день, то новости 519 марта 2014 г.    №10 (776)

Оплачивайте
услуги вовремя

Орехово-Зуевское городское управление социаль-
ной защиты населения напоминает, что согласно дей-
ствующему законодательству выплата компенсаций по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг граж-
данам, имеющим право на эту меру социальной поддер-
жки, приостанавливается в случае имеющейся у них за-
долженности по соответствующим услугам  за период в
течение трех месяцев и более.

Возобновление компенсационных выплат осуществ-
ляется при отсутствии задолженности или выполнении
гражданами соглашений по ее погашению. В настоящее
время из  38 тысяч жителей г.о. Орехово-Зуево, пользу-
ющихся этими мерами соцподдержки, 953 гражданам
выплата приостановлена по указанным выше причинам.

Отремонтируют
в 2014 году

По информации администрации городского округа

Орехово-Зуево, в 2014 году в городе планируется отре-

монтировать автомобильную дорогу общего пользова-

ния – участок улицы Ленина, начиная от улицы Сухо-

борской до улицы Карла Либкнехта. Также в плане ре-

монта дорожного хозяйства следующие дворовые тер-

ритории многоквартирных домов и проезды к дворовым

территориям: ул. Гагарина, д. №№6а, 10б, 14, 16, 18, 20,

22, 24; проезд Бондаренко, д. №№14а, 16а, 16б; тротуар

от ул. Гагарина к 1-му Подгорному проезду, д. №8; ул.

Ленина, д. №№109, 111; ул. Набережная, д. №1а; проезд

к гимназии №15; тротуар между ул. Красноармейской,

д.   №2в и №2б; ул. Текстильная, д.  №17; проезд к детско-

му саду №75. Сроки проведения ремонта дорог и внутри-

дворовых территорий будут опубликованы дополнитель-

но после проведения открытого аукциона в электронной

форме по выбору исполнителя ремонтных работ.

Дружная семья
16 марта во Дворце спорта «Восток» прошел

спортивный праздник молодых семей «Папа, мама, я –
каратистов дружная семья». В конкурсе приняли учас-
тие восемь семей: Казаковых, Евстюшкиных, Кушпиль,
Гальченко, Герасимовых, Мироновых, Апестиных, Не-
стеренко. Организаторами  праздника выступили: Меж-
дународная ассоциация ветеранов подразделения анти-
террора «АЛЬФА», Орехово-Зуевская городская физ-
культурно-спортивная общественная организациея
«Альфа Киокусинкай Каратэ-до» и администрация
Дворца спорта «Восток». Почетными гостями праздника
были: глава городского округа Орехово-Зуево О.В.
Апарин и председатель комитета по  культуре, молодеж-
ной политике, спорту, туризму и физической культуре
О.А. Бауткин. Спортивный праздник вели победители Х
Московского областного конкурса молодых семей
«СЕМЬ+Я» – семья Красавиных: Вячеслав, Татьяна и их
дочь Ульяна. После интересной и захватывающей борь-
бы участников члены  жюри подвели итоги. Победителя-
ми стали: 1-е место –  семья  Евстюшкиных; 2-е место –
семья Гальченко; 3-е место – семья Кушпиль. Главный
приз спортивного праздника – большой холодильник,
был вручен победителям, семье Евстюшкиных.

Ты и я, или мир
без границ

Под таким названием в Городском историко-краевед-
ческом музее проходит удивительная выставка фотогра-
фий Игоря Курносова и Светланы Родиной. Множество
фотографий из разных стран мира – Индонезии, Сингапу-
ра, Кении, Мексики, Шри Ланка, Турции, Египета, Таилан-
да, предстают пе-
ред посетителями
выставки яркими,
колоритными пей-
зажами и удиви-
тельными лицами
людей, которые бе-
режно чтят тради-
ции и культуру
своего народа. И,
конечно же, на вы-
ставке представле-
ны фотографии
родной России.

С осени минувшего года между литературно-творческим

объединением Министерства иностранных дел РФ «Отдушина»

и Орехово-Зуевским литобъединением «Основа» установи-

лись творческие отношения. Мидовцы стали постоянно пригла-

шать ореховозуевцев на свои встречи, где выступают извест-

ные поэты страны, дипломаты, исполнители авторских песен.

Авторы из Орехово-Зуева Вадим Вохнин, Евгений Голод-

нов, Марина Бойцова, Клим Булавкин приняли участие в лите-

ратурно-музыкальном вечере, приуроченном к Году культуры

в России и Дню дипломатического работника. Выступление

ореховозуевцев тепло приняла публика, поэтам были подарены

книги руководителя «Отдушины», дипломата и поэта, лауреата

многих российских и международных премий, чрезвычайного и

полномочного посла России, мастера спорта СССР Владимира

Ивановича Масалова. Ореховозуевцы, в свою очередь, пригла-

сили Владимира Ивановича и его коллег в родной город.

Золотой Суздаль
География и количество участников конкурса «Золотая ле-

генда» в Суздале  удивили всех. Более 700 детей-участников в
разных жанрах и из разных городов России. В жюри были извес-
тные музыканты, хореографы, режиссеры.

Пять первых премий завоевали ученики ДШИ им. Я. Флиера:
театр «ШкОлА», руководитель О.А. Андреева; вокальный ан-
самбль «Киндерсюрприз», руководители П.А. Мелихов, Г.Р. Ко-
роткова; младшая группа хореографического ансамбля «Кару-
сель», руководитель Г.Р. Мишина; Антон Шишкин, солист-аккор-
деонист, преподаватель А.В. Степанов.

И самый главный приз – Гран-при и 50-процентную скидку на
поездку на международный фестиваль в Европе, получил джаз-
симф-оркестр «Иллюзион», руководитель П.А. Мелихов, концер-
тмейстер Е.В. Погодина.

На прошлой неделе директором Орехово-Зуевского
областного детского дома Ольгой Бунак и благочин-
ным церковного округа протоиереем Андреем Коробко-
вым в торжественной обстановке было подписано со-
глашение о взаимном сотрудничестве. Акт подписания
состоялся в Духовно-просветительском центре «Благо-
вест» при Богородицерождественском соборе. Руково-
дителем образовательного учреждения и благочинным
были проработаны аспекты совместной деятельности.
Ее цель – активное формирование и развитие в воспи-
танниках детского учреждения духовно-нравственных
и иных личностных качеств, которые бы помогали им в
будущей самостоятельной жизни.

Общая забота

Родные души

Первенство
по шахматам

В ЦКД «Мечта» завершилось открытое первен-
ство города Орехово-Зуево по шахматам. Соревно-
вания проходили с 19 января по 9 марта. В турнире
приняли участие 22 шахматиста. Сыграно 9 туров.

После первых трех туров определились два лиде-
ра: это кандидат в мастера спорта Александра Доб-
рынина и перворазрядник Александр Канаткин. В ре-
зультате чемпионом города Орехово-Зуево по шах-
матам 2014 года стала молодая шахматистка, канди-
дат в мастера спорта Александра Добрынина. Побе-
дитель и призеры были награждены грамотами и цен-
ными призами.

Федерация шахмат, участники первенства благо-
дарят директора ЦКД «Мечта» Ирину Липатову за
помощь в организации и проведении соревнования, а
также – комитет по культуре, делам молодежи, ту-
ризму, спорту и физической культуре.

Юные медики
В марте в Центре социально-психологической помощи и

поддержки «Истоки» (МУ «Молодежный клуб») прошел роле-
вой тренинг под девизом «Я, мама и здоровье!». Его организа-
торами стали специалисты «Истоков» при поддержке студен-
тов медколледжа. Участие в игре приняли дети, которые сегод-
ня проходят курс реабилитации в Детском неврологическом
отделении одной из городских больниц. Приняв на себя роль
эскулапов, ребята проверили состояние здоровья своих люби-
мых мам. Для «работы» юным медикам было предоставлено
четыре кабинета под названиями: «Точные измерения», «Бога-
тырская сила», Идеальное тело», «Ясный взор». Как и положе-
но, «врачи» работали в шапочках и халатах, а данные обследо-
вания записывали в медкарты «пациенток». Работа «докто-
ров» была отмечена «дипломами» об окончании академии по
врачеванию и подарками – мягкими игрушками.

Операция «Автобус»
Основными причинами дорожно-транспортных происше-

ствий с участием автобусов являются грубые нарушения води-
телями правил дорожного движения. Наиболее распространены
– нарушения правил перевозки пассажиров (сверх количества,
установленного  технической характеристикой транспортного
средства), скоростного режима, движение по обочине. В целях
снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте в
период с 17  по 23 марта на территории Московской области
проводится профилактическая операция «Автобус». Будут при-
меняться специальные технические средства для фиксирования
совершаемых водителями автобусов нарушений ПДД. Проверки
подлежат действующие маршруты движения автобусов и усло-
вия ночлега водителей.

О семейном
законодательстве,
и не только

В деятельности Орехово-Зуевского городского от-

дела загс появилось еще одно направление – просвети-

тельское. Его сотрудники проводят со школьниками и

студентами беседы на тему семейного законодатель-

ства, а также знакомят их с работой органов загс. 13

марта в городском отделе загс побывали студенты

Орехово-Зуевского филиала НОУ «ИНЭП». Сначала за-

ведующая Елена Курчижкина кратко рассказала гостям

о том, что представляют из себя органы загс, когда они

были образованы (в декабре 1917 года), что входит в их

полномочия. Остановилась она и на ряде юридических

аспектов. Ребята задали Елене Васильевне множество

вопросов и получили на них подробные ответы.

Затем главный специалист отдела Наталья Стругова

провела студентов по загсу. Побывали они и в зале, где

торжественно регистрируются браки. Приятно, что, хотя

после сделанного в загсе ремонта прошло уже семь

лет, все здесь выглядит так, будто он был произведен

только вчера. Недаром в нашем загсе так любят регист-

рировать браки пары из Орехово-Зуевского и соседних

районов, Владимирской области и даже из Москвы.
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Список кандидатов, выдвинутых в состав
Общественной палаты г.о. Орехово-Зуево

для голосования по определению рейтинга
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№
п/п

Фамилия, имя, отчество №
п/п

Фамилия, имя, отчество

ИНСТРУКЦИЯ
Из общего списка канди-
датов выделить (подчерк-
нуть) фамилии тех, кто, по
вашему мнению, достоин
войти в состав Обществен-
ной палаты городского ок-
руга Орехово-Зуево.
Количество выбранных
кандидатов не должно
превышать численный со-
став Общественной пала-
ты городского округа Оре-
хово-Зуево (45 человек).

СВЕДЕНИЯ О ГОЛОСУЮЩЕМ

Фамилия, имя, отчество______________________________________

_____________________________________________________________

Контакты____________________________________________________

_____________________________________________________________

Подпись_____________________________________________________

Дата_____________________________________________________________

КУПОН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНЫХ,
ТЕМАТИЧЕСКИХ И ВЫЕЗДНЫХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН

Должностные лица Мероприятие Место проведения

Захарова Марина
Борисовна –
министр образова-
ния Московской
области
Заместители
министра

Заместители глав
муниципальных
образований

Воробьев Андрей
Юрьевич – губерна-
тор Московской
области
Антонова Лидия
Николаевна –
первый заместитель
председателя
правительства
Московской области
Руководители
центральных
исполнительных
органов государ-
ственной власти
Московской области
Главы муниципаль-
ных образований

Забралова Ольга
Сергеевна –
министр социальной
защиты населения
Московской области
Захарова Марина
Владимировна –
министр образова-
ния Московской
области
Суслонова Нина
Владимировна –
министр здравоох-
ранения Московской
области
Заместители
министров

Заместители глав
муниципальных
образований

Областной
день приема
граждан по
вопросам

образования

Областной
день приема
граждан по
вопросам
ветеранов
Великой

Отечествен-
ной войны

Областной
день приема
граждан по
вопросам
детства

27 марта

17 апреля

15 мая

Министерство образова-
ния Московской области

(г. Красногорск, б-р
Строителей, д. 1);

Приемная правитель-
ства Московской обл.

(г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, д. 10/13,

стр. 2)
Администрации
муниципальных

образований

Дом правительства
Московской области

(г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 1);

Приемная правительства
Московской области

 (г. Москва, ул. Садовая-
Триумфальная, д. 10/13,

стр. 2)

Центральные исполни-
тельные органы

государственной власти

Администрации муни-
ципальных образований

Министерство образова-
ния Московской

области, Министерство
здравоохранения

Московской области
(г. Красногорск, б-р
Строителей, д. 1);

Министерство социаль-
ной защиты населения

Московской области
(Красногорский р-н, п/о
Путилково, 69 км МКАД,
офиснообщественный
комплекс ЗАО «Грин-

вуд», стр. 11);
Приемная правитель-

ства Московской
области (г. Москва, ул.

Садовая-Триумфальная,
д. 10/13, стр. 2)
Администрации
муниципальных

образований

Дата

М.А. ЧЕКУНОВА, руководитель
администрации губернатора Московской области

Агафонов
Сергей Алексеевич

Агафонова
Наталья Борисовна

Алексеева
Татьяна Львовна

Арифулин
Камиль Рифатович

Арифулин
Рамиль Масурович

Бабаев
Александр Васильевич

Багаутдинова
Анна Александровна

Белалова
Феруза Минахмедовна

Белолипецкая
Елена Александровна

Борискин
Александр Иванович

Борискина Елена Петровна

Бородинский
Виталий Валерьевич

Булавкин Клим Валерьевич

Булатова
Гюзяль Ахмедовна

Бульенова Эльвира
Николаевна

Васильева
Валерия Вячеславовна

Волкова Ольга Николаевна

Гладков
Евгений Яковлевич

Гоглов Максим Евгеньевич

Гопиенко Федор Федорович

Гречина Татьяна Сергеевна

Давыдов
Станислав Олегович

Дмитриев
Дмитрий Андреевич

Дьяконов
Вячеслав Владимирович

Елисеев Олег Николаевич

Елисов
Александр Михайлович

Ёхин Владимир
Михайлович

Жеребцова
Руфина Николаевна

Ибрагимов
Летфи Хамзяинович

Ильина Наталья Васильевна

Клюева Елена Борисовна

Ковалев Сергей Васильевич

Колесников
Виктор Иванович

Кузнецова Ляля Саидовна

Кутафин
Александр Евгеньевич

Лаврентьев
Андрей Владимирович

Лебедев Максим Игоревич

Липатова Ирина Ивановна

Лисовицкая
Наталья Михайловна

Литвиненко
Петр Александрович

Ляне Олег Владимирович

Матвеева
Наталья Вячеславовна

Мельников
Виталий Викторович

Милованова
Светлана Владимировна

Михайлов
Сергей Александрович

Мороз Сергей Юрьевич

Морозов
Александр Сергеевич

Никоненко
Сергей Григорьевич

Никоноров
Дмитрий Вячеславович

Новичкова
Оксана Викторовна

Облов Василий Васильевич

Овчинников
Александр Владимирович

Осадчая Алла Николаевна

Палий Надежда Георгиевна

Парфенцев
Тимур Николаевич

Паршина Оксана Михайловна

Платонов Владимир Петрович

Полищук Галия Саяровна

Полищук
Татьяна Александровна

Пустов
Александр Михайлович

Пьянов Виктор Андреевич

Рудакова Алиса Сергеевна

Сабиров Равиль Тахирович

Сахаров
Алексей Анатольевич

Сачков
Николай Анатольевич

Свинарчук
Лидия Сергеевна

Семенов
Владимир Владимирович

Сергеев
Александр Николаевич

Сергеев Юрий Борисович

Сидоров Сергей Сергеевич

Силантьев
Евгений Александрович

Скрипник Павел Юрьевич

Смирнов
Максим Леонидович

Солодинская
Елена Леонидовна

Спирин Герман Витальевич

Степашин
Владимир Владимирович

Столярова
Ольга Валентиновна

Тамашин Рифат Хусаинович

Трусаков
Алексей Владимирович

Тушина Светлана Сергеевна

Ульянова
Валентина Дмитриевна

Федосеев
Дмитрий Николаевич

Филин Альберт Анатольевич

Филин Дмитрий Михайлович

Фокина Ольга Борисовна

Фролов
Евгений Александрович

Хахалина
Екатерина Павловна

Чернышев
Юрий Николаевич

Шабаров
Андрей Владимирович

Шабаршов
Леонид Алексеевич

Шурыгина
Татьяна Евгеньевна

Ярлыков Вадим Сергеевич
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Искусство скорее покрывало, чем зеркало (Оскар Уайльд)

Размышления
о культуре
и искусстве

детства все вызывало у меня любопыт�
ство, какое�то необъяснимое чувство
влекло многое узнать, познать и уви�
деть. Особый интерес я проявлял к
книгам отца, а их было много. Мне
хотелось поскорее прочитать их и уз�
нать их тайну.

Отец замечал мои стремления к знаниям
и старался раскрыть и расширить мои спо-
собности. Мой отец – служащий – был куль-
турным и образованным человеком. Из его
рассказов и бесед с ним я узнавал многое, удив-
ляясь его большим знаниям истории и лите-
ратуры. У отца была уникальная библиоте-
ка: русские классики, книги зарубежных ав-
торов, энциклопедии, исторические труды, в
том числе хроника династии Романовых,
научные издания, книги из серии «Жизнь за-
мечательных людей» академика Тарле и ста-
ринные дореволюционные журналы «Роди-
на» и «Нива», где было много интересных све-
дений о знаменательных датах и событиях,
войнах, великих людях, светская хроника и
многое другое.

Когда мне исполнилось двенадцать лет,
отец за праздничным столом сказал: «Сын
мой, если ты хочешь быть достойным чело-
веком в обществе, ты должен узнать и понять
многое в истории: читать, наблюдать, изучать.
Читай произведения великих людей, которые
вошли в историю». И он указал рукой на
книги: «Я собирал их долгие годы, они откро-
ют тебе занавес в неизведанный таинствен-
ный мир». И я начал изучать историю Руси,
времена царей и освободителей русского на-
рода от иноземного ига, Древней Греции –
страны Олимпа, Древнего Рима с его властью
жрецов и жестокостью патрициев, рабами и
плебеями, кровью гладиаторов, Египта – стра-
ны фараонов, Италии и Возрождения, гени-
ев Леонардо да Винчи и Микеланджело – это
редкое явление природы, Испании – ужасы
инквизиции, Франции – взятие Бастилии,
революцию, судьбы и трагедию Робеспьера и
Марата, открытие торговых путей в Индию
и Китай, странствия Марко Поло и Афанасия
Никитина, путешествия Колумба и Магелла-
на, открытие Америки, войну Севера и Юга,
полярные экспедиции Амудсена и Нансена
и многое-многое другое...

Весной 1938 года в доме отца появился
гость, с виду интеллигентный человек. Пока
отец готовился к встрече, он подсел ко мне и
спросил, чем я занимаюсь. Я указал на книги:
«Читаю». Он спросил, кем я хочу быть после
окончания школы. Я замешкался, а потом,
вспомнив слова отца, ответил: «Историком». Он
сказал: «Это достойная профессия». И спросил
у меня, занимаюсь ли я рисованием? Я ему
сразу ответил «нет». Тогда он попросил у меня
бумагу и карандаш, но бумаги у меня не
было, а были альбомы, куда я заносил свои
мысли, впечатления, открытия и находки, я
называл их «дневники-спутники». Среди моих
альбомов был новый, с чистыми листами, я
протянул ему этот альбом и карандаш негро.
Он расположился за столом и стал рисовать
разных животных и птиц. Делал это быстро,
не отрывая карандаша от бумаги, и когда он
закончил, я воскликнул: «Это здорово!» Он ска-
зал: «Искусство – это великое дело, оно помо-
гает познать красоту природы и человека».
Я остался под впечатлением этой встречи. Од-
нажды меня пригласил к себе в дом худож-
ник-самоучка Константин Никифоров. Ког-
да я вошел к нему, то увидел, что стены ук-
рашены копиями картин русских художни-
ков. Он пригласил меня в смежную комна-
ту, и я увидел на стене большое полотно, где
был изображен Степан Разин с персидской
княжной в челне. Я замер на месте – был ос-
леплен и поражен этой картиной. После это-
го я начал копировать иллюстрации из лю-
бимых книг. И был удивлен, видя, что это по-
лучается у меня неплохо. Вскоре я узнал, что
во Дворце культуры текстильщиков работа-
ет студия Федора Николаевича Мюллера.
Собрав все свои копии, я отправился туда. Там
я встретил известного декоратора Валенти-
на Царева и показал ему свои работы. Посмот-
рев их, он сказал: «Неплохо. Ты должен зани-
маться в этой студии. А дома отложи эти
копии, поставь на стол кувшин, фрукты или

овощи и попробуй рисовать с натуры. Это на-
зывается натюрморт». Я начал заниматься в
студии и продолжил дома рисовать с нату-
ры. В студии было много гипсовых скульп-
тур и слепков, на которых ученики учились
рисовать. И я начал с этого. Федор Николае-
вич сказал: «У тебя неплохо получается, есть
большие надежды». С этого момента у меня
возникла страсть к рисованию. Вечером, ког-
да все ученики расходились по домам, я ос-
тавался в студии и рисовал до трех-четырех
часов ночи. Рисовал акварели, особенно мне
нравилось создавать иллюстрации к сказкам
Пушкина. Так началась моя творческая дея-
тельность. И вскоре в Москве, в Доме творче-
ства имени Н.К. Крупской, мои работы были
впервые выставлены и получили высокую
оценку. Окончив 10 классов, я поступил в зна-
менитое в то время Московское училище изоб-
разительных искусств памяти 1905 года на
1-й курс. Но по моим знаниям и рисункам меня
перевели сразу на 2-й курс, а через два месяца
– на третий. Приехав домой в сентябре 1939
года, я узнал от отца, что мне пришла повест-
ка из военкомата. Я был ошеломлен – никак
не ожидал этого. В училище мне дали справ-
ку об отсрочке от призыва. Однако комиссар
орехово-зуевского военкомата Арефьев, про-
читав эту справку, отбросил ее и сказал: «Я
призываю тебя на военную службу согласно
закону». И я был вынужден идти служить. Но
мечта стать художником уже не покидала
меня. С 1939 по 1946 год я служил в армии, был
на фронте – сначала на Финской, затем на
Великой Отечественной войне. О войне не могу
и не хочу писать. Послевоенный период своей
жизни я описал в книге «Всегда живые».

Намечая памятный вечер, посвященный
75-летию моей творческой деятельности,
думал, что он будет последний. На нем я хо-
тел рассказать друзьям о неизвестной сторо-
не моей деятельности. Придя на вечер, я уви-
дел приглашенных мною друзей и знакомых,
но, кроме них, зрителей не было. Это шоки-
ровало меня: казалось бы, человек прославил
родной город в России и за рубежом, внес
большой вклад в культурную жизнь города.
Я подумал, почему же так произошло? Недо-
статочно информации? Может быть. Инфор-
мация связана с печатью. Редакция ежене-
дельника «Ореховские вести» заблаговременно
дала объявление о моем юбилее. Я уже много
лет выписываю эту газету и убежден, что
журналисты «Вестей» уделяют наибольшее
внимание культурной жизни и лучшим
людям города. Они всегда в гуще событий. На
мероприятиях, творческих вечерах и встре-
чах они схватывают суть, самое главное – ве-
дут свой рассказ объективно, интересно, ко-
лоритно. Галина Голыгина, Ольга Костина,
Людмила Зизель, Юлия Ладоренко и особен-
но Эрнест Орлов, который поднимает и осве-
щает острые политические, экономические и
общественные события с точки зрения обо-
зревателя, актуально и аргументировано, –
это лучшие журналисты Орехово-Зуева. Та-
кие профессионалы необходимы городу.

Будучи приглашен на юбилей моего дру-
га талантливого режиссера Геннадия Карет-
никова, я приехал туда, несмотря на болезнь,
чтобы понаблюдать, какое впечатление про-
изведут на публику экспонаты, размещенные
в фойе, – экспозиция хорошо оформленных
стендов по истории театра, тексты и иллюст-

рации которых были взяты из исторической
книги-альбома «История длинною в век». Это
колоссальный труд замечательной женщины
Александры Бирюковой. Александра Алек-
сандровна много лет была директором Зим-
него театра, вся ее жизнь связана с театром,
ее душа и сердце принадлежали ему. Она лю-
била театр, ей было тяжело расставаться с
ним, и она осталась в любимом театре – кас-
сиром. Это подвиг. В залах театра были пред-
ставлены театральные макеты и выставка
картин. На этом юбилее было достаточно чи-
новников. Они, как и большинство зрителей,
не проявили интерес к этим экспонатам.

Приведу и другой пример. Я не раз бывал
в здании городской администрации, где по-
сетители вынуждены скучно и томительно
ожидать своей очереди к мэру или его замес-
тителям. Проходя мимо хорошо окрашенных
стен, я как художник подумал, что было бы
неплохо заполнить их картинами. Прошло
много времени. И однажды, придя на прием
к главе города О.В. Апарину, я не поверил
своим глазам и был удивлен, увидев в кори-
доре администрации выставку натюрмортов
и пейзажей. Я видел, как посетители внима-
тельно рассматривали эту экспозицию. Ког-
да спросил у Ольги Альбертовны Подколзи-
ной, кто это организовал, она ответила: «Это
инициатива главы». Я невольно воскликнул:
«Молодец!» Подумалось, что глава города по-
нял состояние посетителей и позаботился о
них. Значит, его интересовало искусство. Пос-
ле долгой беседы у меня создалось впечатле-
ние, что Олег Валерьевич – культурный, по-
рядочный и к тому же внимательный чело-
век. В ходе дальнейших встреч я вполне в этом
убедился. Радостно, что есть чиновники, ко-
торые интересуются искусством.

Почему же сейчас горожане так равно-
душны к событиям культурной жизни? Я по-
лагаю, что сейчас у каждого много своих за-
бот и проблем, а у молодежи свои интересы –
бизнес и деньги. Поэтому потерян интерес к
книгам, к журналам и газетам, а свободное
время люди проводят у телевизора. Многое
зависит от воспитания подрастающего поко-
ления. Одна из причин оскудения культуры
в современной России кроется в самой совре-
менной системе образования. Что сейчас пре-
подают в школах? Знают ли дети нашу исто-
рию? Правду о Великой Отечественной вой-
не, жизни в Советском Союзе? Сейчас выпус-
кают разнообразные учебники, но в них от-
сутствует правда о советском прошлом, о ве-
ликих людях, жизни и достижениях советс-
кой эпохи.

Когда закончилось оформление экспози-
ции моих картин в Зимнем театре, там шли
занятия в детских кружках. Я решил понаб-
людать, как дети отреагируют на появление
выставки. И что я увидел? Дети весело про-
бегали мимо, и никто из них даже не взгля-
нул на картины. Это поразило меня. Мне
сразу вспомнилось, как было раньше – в со-
ветское время. В нашем городе был Выставоч-
ный зал. Еще до открытия новой выставки
перед Домом художника собиралась толпа –
множество школьников и студентов со свои-
ми учителями и преподавателями. Причем
дети не просто смотрели картины, воспита-
тели и учителя вовлекали их в активное об-
суждение представленных работ, юные зри-
тели учились давать оценки увиденному, что
способствовало их эстетическому воспита-
нию. В нашем Выставочном зале была книга
отзывов, и дети сами с удовольствием вписы-
вали туда свои отзывы об увиденном. Таким
образом молодежи прививался интерес к ис-
кусству, художественный вкус.

Я помню, что в конце 30-х годов прошло-
го века в нашем городе центром искусства и
творческой жизни был Дворец культуры тек-
стильщиков: в нем проходили концерты,
музыкальные вечера, показывали кино, ра-
ботали десятки детских кружков. Но самым
значительным из них была студия под ру-
ководством художника и знатока мирового
искусства Федора Николаевича Мюллера, где
собирались такие художники, как Корчагин,
Взоров, Шапошников, Угольков, Левушин, Ва-
лентин Царев и многие другие. Они обсужда-
ли работы учеников студии, давали им по-
лезные советы. Из этой студии впоследствии
вышли талантливые мастера.

-Я
вырос в Орехово�Зуеве на
Новой стройке, где у нас были
дом и сад. С пяти лет я уже
читал и писал. С раннего

Почетный гражданин Орехово�Зуева, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат
трех международных выставок, посвященных Победе, Владимир Тихонович Горбунов – ста�
рейший художник России. В этом году ему исполнится 95 лет. Из них 75 он посвятил исто�
рии, литературе и искусству. Этот удивительно скромный талантливый человек пережил и
повидал столько, что хватит на несколько жизней: прошел всю войну, был тяжело конту�
жен, вернувшись с фронта, стал известным художником, чей талант получил признание как
в России, так и за рубежом. Основную часть жизни Владимир Тихонович прожил в Советс�
ком Союзе, там он учился и трудился, ездил по стране, интересовался жизнью и всюду
встречал радость и улыбки. За долгие годы он многое познал, много путешествовал, не за�
нимался политикой, но интересовался ею. Он не состоял в комсомоле и не был членом
партии, всегда оставаясь свободным и независимым творческим человеком. «Я уделял мало
внимания личной жизни, – признается Владимир Тихонович, – я создавал красоту, но ею не
пользовался. Я люблю жизнь, я отчаянно борюсь за нее, и если судьба подарит мне еще
маленький кусочек жизни, я отдам его обществу и людям». Сегодня, несмотря на почтенный
возраст и трудности со здоровьем, Владимир Тихонович по�прежнему болеет душой за
судьбу отечественной культуры и делится с читателями «Ореховских вестей» своими раз�
мышлениями на эту тему.
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марта в рамках рабочей поездки
глава города Олег Апарин посе�
тил школу №20. В поездке
принял участие представитель

общественности крымского поселка
Коктебель Сергей Стамов – нового
побратима Орехово�Зуева. Затем мэр
встретился с жителями дома №25 по
улице 1905 г. и дома №8 по проезду Галоч�
кина, обратившимися к главе за помощью
в решении их жилищных проблем.

С 2013 г. школа №20 носит имя известно-
го писателя-земляка Николая Бирюкова, ро-
дившегося в селе Зуево Богородского уезда
Московской губернии в 1912 г. Последние де-
сять лет жизни лауреат Государственной
премии СССР провел в Крыму. В настоящее
время в школе создана обстановка, способ-
ствующая развитию творчества и профессио-
нального роста педагогических работников,
здесь функционирует 41 класс с общим коли-
чеством обучающихся 1060 человек. Особое
внимание в школе уделяют санитарно-гиги-
еническому состоянию, укреплению матери-
ально-технической базы, сохранности поме-
щений, мебели и оборудования, поэтому не-
случайно в 2011 и 2013 гг. школа стала призе-
ром муниципального конкурса по благоуст-
ройству территории. В нынешнем году из
областных средств по просьбе главы города
О.В. Апарина на ремонт школы №20 (как и
другим образовательным учреждениям) бу-
дет выделено пятьсот тысяч рублей.

Прибыв в школу, Олег Валерьевич первым
делом обратил внимание на благоустройство
пришкольной территории, на качество ре-
монта фасада, на то, как осуществляется сис-

Апарин услышал каждого

ЭВАКУАЦИОННЫЕ СБОРЫ

Изабелла КРЮКОВА

жегодные сборы эвакуа�
ционных органов городско�
го округа Орехово�Зуево
прошли 14 марта в Орехо�

во�Зуевском индустриальном
техникуме. На сборы были
приглашены представители
отдела территориальной безо�
пасности администрации
Шатурского района, предста�
вители комитета здравоохра�
нения, территориального отде�
ла Роспотребнадзора, отдела
надзорной деятельности ГУ
МЧС по Московской области,
начальники сборных эвакуаци�
онных пунктов, члены объекто�
вых эвакуационных комиссий и
эвакогрупп, начальники штабов
гражданской обороны.

С докладом о проведенной рабо-
те и задачах на предстоящий год
выступил начальник отдела управ-
ления ГОЧС и ТБ, секретарь комис-
сии по чрезвычайным ситуациям
Александр Носарев. В 2013 году ос-
новными направлениями деятель-
ности эвакоорганов были: совершен-
ствование планирования эвакуации
населения и материально-культур-
ных ценностей из прогнозируемых
зон бедствия и их временного разме-
щения в безопасных районах; повы-
шение профессиональной подготов-
ки эвакоорганов; подготовка транс-
портных средств к эвакуации насе-
ления; заблаговременная подготов-
ка районов временного размещения
эвакуируемых; организация перво-
очередного жизнеобеспечения насе-
ления в местах временного размеще-
ния. В прошлом году проводились
плановые мероприятия: заседания
эвакуационной комиссии городско-
го округа, тренировки по экстрен-
ной эвакуации при ЧС и пожарах в
учреждениях здравоохранения, об-
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тема контроля учащихся – «Школьная кар-
та»; далее глава осмотрел, как произведены
установка нового ограждения, ремонт полов,
потолка на 2-м этаже, сделал несколько за-
мечаний по вопросам благоустройства.

Делегация вместе с главой посетила
школьный музей, экспонаты которого хра-
нят память об известных земляках – писа-
теле Николае Бирюкове и Герое Советского
Союза Викторе Галочкине, погибшем за ос-
вобождение Украины в 1943 г. (16 марта ему
исполнилось бы 90 лет). Оба они  родились
и воспитывались в многодетных семьях тек-
стильщиков. Напомним, что Николай Зото-
вич Бирюков получил Государственную
премию за роман «Чайка» о Герое Советско-
го Союза Лизе Чайкиной. Десятки лет друж-
бы связывали с семьей Бирюкова нашего ста-
рейшего краеведа Надежду Акилову, много
сделавшую для популяризации литератур-
ного наследия талантливого земляка, повто-
рившего подвиг Николая Островского. Кро-
ме того, продолжается плодотворная друж-

ба школы №20 и директора Ялтинского
дома-музея писателя Н.З. Бирюкова Надеж-
ды Васильевны Сметанкиной, возглавившей
музей после кончины вдовы писателя Анны
Ильиничны Бирюковой. Обо всем этом гос-
ти услышали во время знакомства с экспо-
зицией школьного музея.

В доверительной атмосфере прошла встре-
ча Олега Апарина с коллективом образова-
тельного учреждения, на ней градоначальник
ответил на все интересующие вопросы – по
ЖКХ, по благоустройству, строительству
жилья, детских садов и спортивных объек-
тов. Было отмечено, что впервые за 20 с лиш-
ним лет администрация города стала заказ-
чиком строительства жилья и сделает все,
чтобы помочь молодым специалистам от
образования, медицины приобрести необхо-
димые квартиры.

В знак признания заслуг Олег Апарин
вручил памятные медали «За заслуги в сфе-
ре образования» директору школы Елене Ер-
молаевой и ее заместителям по воспитатель-

ной и учебно-воспитательной работе – Сер-
гею Федулову и Наталье Касаткиной. Доро-
гому гостю из Крыма С.И. Стамову от школы
был вручен памятный подарок.

Маршрут рабочей поездки главы продол-
жился к домам №25 на ул. 1905 г. и также №8
по пр. Галочкина. Приезда Апарина уже жда-
ли и жители, и сотрудники ООО «УК ЖКХ».
На протяжении почти трех десятилетий про-
живающие в названных домах страдают от
холода и влаги из-за того, что на стыке мно-
гоэтажек до сих пор не заделан межпанель-
ный шов. Жители домов неоднократно обра-
щались к руководству РЭУ №7, но воз, как го-
ворится, и ныне там.

Глава внимательно выслушал собрав-
шихся, поблагодарил жителей за активную
гражданскую позицию, покритиковал руко-
водство обслуживающей компании ООО «УК
ЖКХ»  за некачественную уборку мусора воз-
ле подъездов; обсудил вопросы герметиза-
ции квартир со стороны двора и дороги;
ремонта внутриквартальной дороги, орга-
низации стоянки машин; работы городской
ливневой канализации. Побывав в кварти-
ре одной из жительниц, пострадавшей от
протечки кровли, Апарин дал соответству-
ющие поручения своему заместителю Алек-
сандру Хренову. По словам Александра Ев-
геньевича, формирование Дорожного фонда
дает в нынешнем году возможность админи-
страции увеличить финансирование ремон-
та дворовых территорий и дорог общего
пользования. Так, дворовая территория (кро-
ме тротуаров), прилегающая к домам №№25
и 8  на ул. 1905 г. и пр. Галочкина, будет отре-
монтирована уже летом текущего года. При
желании сами жители могут решить вопрос
на общем собрании и о проведении дополни-
тельного объема работ.

В завершение встречи жильцы поблаго-
дарили Олега Валерьевича за внимание и
заботу, высоко оценив его хозяйский подход
к решению городских проблем.
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разования, социальной защиты, ком-
плексные и командно-штабные уче-
ния на городских предприятиях и
в учреждениях, тренировки по прак-
тическому развертыванию сборно-
го эвакуационного пункта и пунк-
тов временного размещения, объек-
товые тренировки в учреждениях
высшего, среднего и начального про-
фессионального образования, а так-
же в дошкольных образовательных
учреждениях, смотры-конкурсы.

Александр Носарев подробно
рассказал о том, как организуется
и осуществляется эвакуация насе-
ления из зон прогнозируемых или
возникающих чрезвычайных ситу-
аций и размещение его в безопасных
районах, заранее подготовленных
для жизнеобеспечения эвакуируе-
мых. Для этих целей в Орехово-Зу-
еве созданы городская эвакуацион-
ная комиссия, 151 объектовая эваку-
ационная комиссия и группа, 4
группы управления на маршрутах
пешей эвакуации, 2 головные эваку-
ационные комиссии и 21 сборный
эвакуационный пункт. Решение о
проведении эвакуации принимает
глава городского округа, являю-
щийся также и председателем комис-
сии по чрезвычайным ситуациям.
Управление эвакуацией населения

возлагается на оперативно-эвакуа-
ционную группу городской эвако-
комиссии, в состав которой включе-
ны представители служб, управле-
ний, комитетов администрации го-
рода. Постановлением главы города
утвержден перечень пунктов вре-
менного размещения (27) и пунктов
длительного проживания (12).

В связи с непростой политичес-
кой обстановкой в Украине не ис-
ключается вероятность, что нам
придется принимать украинских
беженцев, размещать их в пунктах
временного размещения и обеспечи-
вать продовольствием и предмета-
ми первой необходимости. С этими
проблемами уже столкнулись гра-
ничащие с Украиной Ростовская,
Брянская и Воронежская области.
Поэтому, как отметил Александр
Носарев, вектор нашей деятельнос-
ти должен быть направлен на обес-
печение постоянной готовности эва-
куационных органов, объектов вре-
менного размещения и длительно-
го проживания, систем жизнеобес-
печения эваконаселения. Также в
числе основных задач на 2014 год –
получение председателями объек-
товых эвакуационных комиссий и
групп ордеров на занятие помеще-
ний, изучение мест расселения в за-

городной зоне, корректировка пла-
нов эвакуации учреждениями с мас-
совым пребыванием людей, оценка
готовности пунктов приема постра-
давшего населения начальниками
штабов ГО объектов, имеющих пун-
кты временного размещения.

Заместитель главы администра-
ции Дороховского сельского поселе-
ния Елена Цыганова рассказала об
организации работы по приему и
жизнеобеспечению эвакуируемого
населения. На данной территории
расположены два приемных эваку-
ационных пункта общей вместимо-
стью 8880 человек.

Главный специалист Роспотреб-
надзора Наталья Гарцева выступи-
ла с докладом о возможных эпиде-
мических заболеваниях при воз-
никновении ЧС. Как известно, в та-
ких случаях имеет место резкое
ухудшение социально-бытовых и
санитарно-гигиенических условий
жизни людей, у населения значи-
тельно снижаются показатели ре-
зистентности организма, возникают
стрессовые состояния – все это обо-
стряет ситуацию по распростране-
нию инфекций, активизируются
природные очаги таких опасных
заболеваний, как чума, сибирская
язва, туляремия и другие. В Орехо-
во-Зуевском районе, куда будет эва-
куироваться население, наиболее ве-
роятны эпидемии туляремии и бру-
целлеза, распространяемые мыше-
видными грызунами и крысами, бо-
лезней, передающихся при укусах
клещами. Ежегодно в городе и рай-
оне регистрируется значительное
число острых кишечных инфекций
– сальмонеллеза, дизентерии, холе-
ры и гепатита А (желтухи). Педику-
лез (вшивость) имеет эпидемиологи-
ческое значение в возникновении и
распространении сыпного тифа, ко-
торый возникает на фоне соци-

альных потрясений, поэтому его
нередко называют «вшивым голод-
ным военным тифом». Также акту-
альным остается бешенство, переда-
ющееся при укусах больными ди-
кими животными. Для того чтобы
избежать возникновения эпидемий,
необходимо постоянно проводить
комплекс профилактических ме-
роприятий, санитарную обработку
территорий и объектов, информаци-
онно-разъяснительную работу с
населением, своевременно изолиро-
вать заболевших.

О медицинском обеспечении
эвакуационных мероприятий рас-
сказал заместитель главного вра-
ча Орехово-Зуевской ЦГБ по вопро-
сам ГОЧС и ТБ Михаил Бауткин.
Эта миссия возложена на медицин-
скую спасательную службу город-
ского округа, которая сформирова-
на на базе МБУЗ «Орехово-Зуевская
Центральная городская больни-
ца», руководство службой осуще-
ствляет председатель комитета
здравоохранения. В состав службы
входят: отряд первой медицинской
помощи, 3 бригады специализиро-
ванной медицинской помощи (пер-
вый эшелон), резервные бригады
специализированной медицинской
помощи (второй эшелон, разворачи-
ваются на базе Родильного дома и
Первой больницы), 8 врачебно-сес-
тринских бригад на базе амбула-
торно-поликлинического отделе-
ния, госпиталь нетранспортабель-
ных больных на базе Четвертой
больницы. После теоретической
части сборов было продемонстри-
ровано практическое развертыва-
ние в индустриальном техникуме
сборного эвакуационного пункта
№19, который предназначен для
учета и регистрации эвакогрупп,
организации эвакоколонны и от-
правки ее в загородную зону.

Е
В нашей работе нет мелочей



23.50 Д/ф «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
0.35 «Документальная камера».
1.15 С. Рахманинов. Концерт №4
для фортепиано с оркестром.
2.40 И. С. Бах. Концерт для двух
скрипок с оркестром.

5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.50, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции. Прямая трансляция.
19.15 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
1.05 «24 кадра». [16+]
1.35 «Наука на колесах».
2.05, 2.35 «Угрозы современно7
го мира».
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции.

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО
2».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци7
онная программа 112». [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!»
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ТРОЯ». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [18+]

23.20 Д/ф «Камиль Писсарро».
23.50 «АМЕРИКАНСКИЕ ГРАФ�
ФИТИ».
1.40 «Русская рапсодия».

5.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
5.35 «Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные».
6.05 «24 кадра». [16+]
6.30 «Наука на колесах».
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 Лыжный спорт. Скиатлон.
Женщины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюмени.
9.55, 12.00, 16.30, 22.45 Боль7
шой спорт.
10.25 Лыжный спорт. Скиатлон.
Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюмени.
12.20 «СНАЙПЕР: ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ». [16+]
15.30, 16.00 Полигон.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 «МАРШ�БРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
23.00 «Наука 2.0».
0.35 «Моя планета».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.05, 2.35 «Основной элемент».
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».

5.00, 5.30, 4.30 «АГЕНТСТВО
2».
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци7
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА». [16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
21.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.15 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос7
сия». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х7Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал7
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона7
лов. [18+]
2.15 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ»
[12+]
4.15 «ГРЕНДЕЛЬ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00, 6.20 Муль7
тфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 «По делам несовершенно7
летних». [16+]
13.05 Непридуманные истории.
[16+]
14.05 «И ВСЁ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая»
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» [16+]
1.40 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ».
[16+]
3.20 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит7
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где7то рядом» [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб7
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». АНДРЕЙ
ПАНИН, СЕРГЕЙ ГАРМАШ, АР

ТУР СМОЛЬЯНИНОВ В многосе7
рийном фильме Бахтияра Ху7
дойназарова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Смертель7
ная пыль».
1.10 ПРЕМЬЕРА. «КРУТОЙ ЧУ�
ВАК». ДЭННИ ТРЕХО В ФИЛЬМЕ
КРЭЙГА МОССА. [16+]
2.50, 3.05 «ТРИ ДЮЙМА».

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Березка». Капита7
лизм из7под полы».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест7
ное время. Вести7Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
11.00 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» [12+]
12.45 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСОНЫ».
[12+]
15.00 Мистические истории [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал7
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.45 Х7Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» [16+]
2.15 «СТРАННЫЕ ДНИ». [16+]
5.15 Д/ф «Загадки истории. Ро7
мановы». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мульт7
фильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.15 «По делам несовершенно7
летних». [16+]
13.10 Непридуманные истории.
[16+]
14.10 «И ВСЁ
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ»
[16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидя7
щая». [16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00, 5.50 «Одна за всех» [16+]
23.30 «ПОДСАДНОЙ». [16+]
1.25 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖ�
МЕНТ». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро»
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча7
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Зашто? Почему?» [18+]
0.40 Д/ф «Трижды Дикий. После7
словие». [16+]
1.35 «Казнокрады». [16+]
2.35 ДИКИЙ МИР. [0+]
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново7
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «АННА ПАВЛОВА».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси7
ка...
20.15 «Правила жизни».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Тем временем» с Алек7
сандром Архангельским.
22.15 Фильм7спектакль «Не де7
лайте бисквиты в плохом настро7
ении».

11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
23.35 Д/ф «Огонь, батарея! Не7
известная драма Севастополя».
[12+]
0.35 «Девчата». [16+]
1.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК
19».
[16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.30 «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ». [12+]
10.05, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.20, 11.50 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы7
тия.
12.25 «Постскриптум» с Алексе7
ем Пушковым. [16+]
13.30 «В центре событий» с Ан7
ной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.10 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». [12+]
17.50 «Крым. Возвращение до7
мой». Спецрепортаж. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО

МЕ НАС». [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ

НОВ». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Сыр или
не сыр?» [16+]
0.05 События. 257й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». [12+]
1.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». [12+]
5.10 Д/ф «Как вырастить волка».
[6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит7
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где7то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб7
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». АНДРЕЙ
ПАНИН, СЕРГЕЙ ГАРМАШ, АР

ТУР СМОЛЬЯНИНОВ В много7
серийном фильме Бахтияра
Худойназарова. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 ПРЕМЬЕРА. «ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ». ЖЮЛЬЕТТ БИНОШ,
ЭДГАР РАМИРЕЗ В ФИЛЬМЕ
МАРИОНА ЛЭНЕ. [16+]
2.50, 3.05 «НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Осторожно, фальша7
ки!» [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес7
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест7
ное время. Вести7Москва.

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 9.45, 23.10, 0.00,
1.30 «6 кадров». [16+]
10.15 Шоу «Уральских пельме7
ней». [16+]
11.00, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
11.35 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСК�
РЁБ». [16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ

НЫ». [16+]
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «СЕРЖАНТ БИЛКО». [16+]
3.35 Галилео. [16+]

6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.30, 9.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня
10.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА�
НИЕ». [12+]
12.15, 13.15 «ВЗРЫВ НА РАС�
СВЕТЕ». [12+]
14.00 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
16.05 «ПОКУШЕНИЕ». [16+]
18.30 Д/с «Подвиг ради жизни»
19.15 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ�
НИКОВА». [12+]
21.00 «ВТОРЖЕНИЕ». [6+]
23.00 Д/с «Следственный коми7
тет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ
ДНЕЙ...» [6+]
3.35 «САМПО». [6+]
5.10 Д/ф «Перевод на передо7
вой». [12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос7
ковье»
20.00, 20.45 Худ. фильм [12+]
20.30 «На приеме у главы» [12+]
21.30�23.00 «Телеканал Подмос7
ковье»

13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.00 Вести.
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
22.50 Специальный корреспон7
дент. [16+]
23.55 Д/ф «Трагедия Галицкой
Руси». [12+]
1.00 Честный детектив. [16+]
1.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК
19».
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ПРОСТО САША». [12+]
9.50, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.05, 11.50 «ДОМ�ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы7
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО

МЕ НАС». [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ

НОВ». [12+]
23.20 Д/ф «Вертинские. Наслед7
ство Короля». [12+]
0.10 События. 257й час.
0.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
2.35 Д/ф «Марина Неёлова. С
собой и без себя». [12+]
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.10 Д/ф «Какую рыбу мы
едим». [16+]
5.10 Д/ф «Как вырастить сумча7
тое». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча7
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай7
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка»
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново7
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гробницы Когурё. На
страже империи».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 Эрмитаж 7 250..
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Сати. Нескучная класси7
ка...»
16.20 Д/ф «Мужская профес7
сия».
17.05 Неделя русской музыки.
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.15 Фильм7спектакль «Або7
нент временно недоступен».
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6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс 7 школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 22.50, 0.00 «6
кадров». [16+]
10.25, 13.30 «Даёшь моло7
дёжь!» [16+]
11.55 «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ». [16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ

НЫ». [16+]
21.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
0.30 «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]
2.20 Галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради
жизни». [16+]
7.25, 9.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
10.20, 16.05 «ПОКУШЕНИЕ» [16+]
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ». [16+]
19.15 «КОНТРАБАНДА». [12+]
21.00 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» [12+]
23.00 Д/с «Следственный комитет»
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
2.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ».
3.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ». [6+]
5.10 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос7
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 «Высшая лига» [12+]
21.30�23.00 «Телеканал Подмос7
ковье»



6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.25, 0.00 «6
кадров». [16+]
10.20, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.50 «АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». [16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» [16+]
0.30 «КРОВАВЫЙ СПОРТ».
[16+]
2.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради
жизни». [16+]
7.15, 9.15 «ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
10.20, 16.05 «ПОКУШЕНИЕ».
[16+]
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ».
[16+]
19.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
20.55 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ�
ЛОВ�2». [6+]
23.00 Д/с «Следственный ко
митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.35 «И СНОВА АНИСКИН».
[6+]
4.15 «КОМИССАР». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город»
(12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под
московье»

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» [12+]
11.55 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ШАРКТОПУС». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ДИНОЗАВРЫ АТАКУЮТ».
[16+]
4.00 «В ТЕМНОТЕ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфиль
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
13.15 Непридуманные истории.
[16+]
14.15 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая».
[16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00, 5.35 «Одна за всех» [16+]
23.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». [16+]
1.05 «ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ».
[16+]
2.50 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.30 «В наше время» [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». АНДРЕЙ
ПАНИН, СЕРГЕЙ ГАРМАШ, АР�
ТУР СМОЛЬЯНИНОВ В многосе
рийном фильме Бахтияра Худой
назарова. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.00 ПРЕМЬЕРА. «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК». ШАРЛИЗ ТЕРОН В
ФИЛЬМЕ РУПЕРТА САНДЕРСА.
[12+]
3.05 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ�
НИК». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Извините, мы не зна
ли, что он невидимый». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]

16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
22.50 Д/ф «На пороге вечности.
Код доступа». [12+]
0.40 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ
ВСЕ». [16+]
3.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.25 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
[12+]
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Нео
конченная трагедия». [16+]
11.10, 21.45, 3.35 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!»
[16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРО�
МЕ НАС». [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ�
НОВ». [12+]
23.20 Д/ф «Приказ: Убить Ста
лина». [16+]
0.10 События. 25й час.
0.45 «Вишневый сад». Спек
такль. [16+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.45 Линия защиты. [16+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Великий американский хищник».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]

9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
1.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». [16+]
2.30 ДИКИЙ МИР. [0+]
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Петра. Город мерт
вых, построенный набатеями».
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи
России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Виктор Титов. «Чело
век по имени Кино».
17.05 Неделя русской музыки.
17.55 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в ко
тором звучит музыка».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.25 «Культурная революция».
22.15 Фильмспектакль «Ад, Цу
риков и другие».
23.50 «КЛУБ «ЗАВТРАК».
1.25 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром.

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос
сия». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.25, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОПУТЧИК�2». [16+]
1.15 Покер. Битва Профессиона
лов. [18+]
2.15 «АБСОЛЮТНЫЙ КОД» [16+]
4.00 «ПАУТИНА». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфиль
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.20 «По делам несовершенно
летних». [16+]
13.15 Непридуманные истории.
[16+]
14.15 «И ВСЁ�ТАКИ Я ЛЮБЛЮ».
[16+]
17.05, 18.00 Д/с «Ясновидящая».
[16+]
19.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ». [16+]
22.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ОНА СКАЗАЛА ДА». [16+]
1.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА».
[16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц» [6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]

11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «ДИКИЙ». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
1.30 «Дачный ответ». [0+]
2.35 ДИКИЙ МИР. [0+]
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново
сти культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 20.15 «Правила жизни».
12.55 «Провинциальные музеи
России».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 Д/с «Изображая слово».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная камера»
17.05 Неделя русской музыки.
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля свя
тых».
18.10 «Academia».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 Д/с «Ищу учителя».
21.30 Д/ф «Человек по имени
Кино».
22.15 Фильмспектакль «Само
убийца».
23.50 «БОЙЦОВАЯ РЫБКА».
1.20 Д. Шостакович. Концерт №1
для виолончели с оркестром.

5.05 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов».
5.35 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ».
[12+]
23.40 Д/ф «Запрещённая исто
рия». [12+]
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА».
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ДВА КАПИТАНА». [6+]
10.20 Д/ф «Вертинские. Наслед
ство Короля». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы
тия.
11.55 «КРИЗИС ВЕРЫ». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Сыр или
не сыр?» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО,
КРОМЕ НАС». [16+]
22.20 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО
МАСШТАБА. ДЕВЯТЬ АПЕЛЬСИ�
НОВ». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО�
КА». [12+]
3.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жес
токий диагноз». [12+]
3.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.45 «Истории спасения». [16+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Огромный динозаврубийца».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 «До суда». [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра
ми.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина гдето рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10 «В наше время». [12+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». АНДРЕЙ
ПАНИН, СЕРГЕЙ ГАРМАШ, АР�
ТУР СМОЛЬЯНИНОВ В многосе
рийном фильме Бахтияра Худой
назарова. [16+]
23.30 «Политика». [18+]
0.30 Ночные новости.
0.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ�
ВЕРКА». [12+]
2.40, 3.05 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Убийцы из космоса».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.05, 6.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
7.00 Живое время. Панорама
дня.
7.20 Фигурное катание. Пары.
Короткая программа. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Японии.
9.50, 23.00 «Наука 2.0».
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 15.45, 21.55 Большой
спорт.
12.20 Фигурное катание. Мужчи
ны. Короткая программа. Чем
пионат мира. Прямая трансляция
из Японии.
15.55 Футбол. «Томь» (Томск)  
«ЛучЭнергия» (Владивосток).
Кубок России. 1/4 финала. Пря
мая трансляция.
17.55 Футбол. «Краснодар»  
«Тосно». Кубок России. 1/4 фи
нала. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Ростов»  «Ро
тор» (Волгоград). Кубок России.
1/4 финала. Прямая трансляция.
1.05, 1.35 Полигон.
2.05, 2.35 «Основной элемент».
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад».

5.00, 5.30 «АГЕНТСТВО�2». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
21.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.20 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
1.45 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 «АФРОМОСКВИЧ». [16+]

5.05 «Рейтинг Баженова. Законы
природы».
5.35, 2.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже». [16+]
6.05 «Диалоги о рыбалке».
6.30 «Язь против еды».
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.05 Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Чем
пионат мира. Прямая трансляция
из Японии.
9.25 Лыжный спорт. Командный
спринт. Чемпионат России. Пря
мая трансляция из Тюмени.
11.30 Фигурное катание. Женщи
ны. Короткая программа. Чемпи
онат мира. Прямая трансляция из
Японии.
15.45, 19.15, 21.55 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.55 Футбол. ЦСКА  «Терек»
(Грозный). Кубок России. 1/4
финала. Прямая трансляция.
23.00 Волейбол. «Динамо»
(Краснодар)  «ЗенитКазань».
Мужчины. Чемпионат России.
0.50 «Наука 2.0».
1.55 «Моя планета».
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ» [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци
онная программа 112». [16+]
7.30, 20.00 «Свободное время».
[16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» [16+]
21.00 «Великие тайны исчезнув
ших цивилизаций». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.40 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [18+]
1.45 Чистая работа. [12+]
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6.50 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс  школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 23.35, 0.00 «6
кадров». [16+]
10.10, 13.30 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
11.40 «НАПРОЛОМ». [16+]
14.00, 20.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ». [16+]
21.00 «СКАЛА». [16+]
0.30 «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ».
[16+]
2.35 Галилео. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Подвиг ради
жизни». [16+]
7.25, 9.15 «ТАСС УПОЛНОМО�
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново
сти дня.
10.20, 16.05 «ПОКУШЕНИЕ».
[16+]
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ» [16+]
19.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
20.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
[12+]
23.00 Д/с «Следственный ко
митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
[6+]
3.00 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
[6+]
4.40 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00, 20.00 Мультфильмы (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Под
московье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под
московье»



ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ЮНОШЕЙ – ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНИХ ШКОЛ
на учебу в Нижегородскую Академию МВД России в 2014 году
по специальности «Правоохранительная деятельность»
профиль: обучение, подготовка оперуполномоченных в подразделениях
экономической безопасности и противодействия коррупции

Обращаться в отдел 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

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ»

Слушатели учебных заведений обеспечиваются
денежным довольствием, бесплатным обмундированием,
питанием и проживанием

Прием осуществляется
при целевом наборе на
места, финансируемые
за счет средств
федерального бюджета.

По завершении обучения курсантам присваивается
специальное звание «лейтенант полиции»
Учеба засчитывается в стаж службы

СПЕЦВЫПУСК   •   №10 (776)   •   19 МАРТА 2014 г.
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МУ «Молодежный клуб» при-
глашает молодежь города для
занятий в кружках и секциях в
клубах по месту жительства.
Ждем вас по адресам:

ДОМ МОЛОДЕЖИ
(ул. Набережная, д. 10б)

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

КЛУБ НА ул. МАДОНСКОЙ
(ул. Мадонская, д.16а,

по будням с 10.00 до 18.30)
• Молодежная биржа занятости.
• Клуб интеллектуальных игр:
воскресенье с 15.00 до 18.00.
• Социальная молодежная служба.
Телефон для справок: 415-18-64.

МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ

«ИСТОКИ»
(ул. Урицкого, д. 51,

по будням с 10.00 до 18.00)
• Клуб молодых семей: среда,
четверг.
• Индивидуальное психологичес-
кое консультирование.
• Семейное психологическое
консультирование.
• Групповые и индивидуальные
развивающие и коррекционные
занятия.
• Кружок «Школа молодой хозяй-
ки».
Телефоны для справок: 424-28-
28, 423-70-90.

Все кружки и секции
работают бесплатно

Кружки и секции
в клубах
по месту

жительства

Министерство образования и науки России: 8 (495) 539-55-19

Министерство образования Московской области: 8 (498) 602-09-90

Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки Рособрнадзор: 8 (495) 984-89-19

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

реклама
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бъявлен прием на 2014-2015
учебный год по Президентской
программе подготовки управлен-
ческих кадров для организаций.

Московская областная Комиссия нача-
ла прием документов от кандидатов на
обучение в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров
(далее – Президентская программа).

Президентская программа предусматри-
вает обучение в ведущих российских высших
учебных заведениях продолжительностью
от 3 до 9 месяцев в зависимости от выбран-
ной программы и формы обучения и стажи-
ровку на конкурсной основе в ведущих рос-
сийских и зарубежных организациях от 2
недель до 3 месяцев.

Обучение проводится по трем типам об-
разовательных программ:

– базовые образовательные программы
(тип В-basic) предусматривают профессио-
нальную переподготовку по направлениям:
менеджмент, маркетинг, финансы;

– проектно-ориентированные образова-
тельные программы (тип А-advanced) пре-
дусматривают профессиональную перепод-

готовку в области экономики, управления,
здравоохранения и образования, основан-
ную на разработке и реализации под руко-
водством и при консультации преподавате-
ля проекта, встроенного в процесс обучения;

– образовательные программы повыше-
ния квалификации (тип Q-qualification) пре-
дусматривают повышение квалификации по
образовательным программам «Развитие
предпринимательства», «Менеджмент в сфе-
ре инноваций» с ориентацией на развитие
компетенции менеджера по созданию или раз-
витию малого и среднего бизнеса, в том числе
в инновационных отраслях экономики.

Требования, предъявляемые к участни-
кам:

– для программы типа А.В: возраст до 40
лет (предпочтительно), высшее образование,
общий стаж работы не менее 5 лет, опыт ра-
боты на управленческих должностях не ме-
нее 3 лет, владение иностранным языком, уча-
стие в реализации проекта развития орга-
низации;

– для программы типа Q: возраст до 40
лет (предпочтительно), высшее образование,
общий стаж работы не менее 5 лет, опыт ра-
боты на управленческих должностях не ме-

нее 2 лет, наличие проекта развития своего
предпринимательского дела (в форме бизнес-
плана).

Прием документов с 10 февраля по 10 мая
2014 года.

Финансирование обучения осуществля-
ется:

– за счет средств бюджета Московской
области – 66% общей стоимости обучения (в
том числе 33% за счет субсидии, предостав-
ляемой из федерального бюджета бюджету
Московской области);

– за счет средств организаций (специали-
стов) – 34% общей стоимости обучения.

Стоимость обучения для организации
(специалиста) составляет:

– программа типа А – 47 600 рублей;
– программа типа В – 28  560 рублей;
– программа типа Q – 9  520 рублей.
 По вопросам участия в Президентской

программе обращаться:
 – в Региональный ресурсный центр Мос-

ковской области по адресу: 143430, Московс-
кая область, Красногорский район, пос. На-
хабино, ул. Совпартшкола, д.21 (Московский
областной учебный центр «Нахабино»). Про-
езд: электропоездом рижского направления,

Президентская программа

станция Нахабино, автобус 29, маршрутное
такси 28, остановка «Учебный центр «Наха-
бино». Контактный телефон: (495)566-52-12,
(495) 561-64-06. Сайт: http: //ppцмо.рф;

 – в Московскую областную Комиссию по
организации подготовки управленческих
кадров по адресу: 129366, г.Москва, ул. Ярос-
лавская, д.23, (Комитет по труду и занятос-
ти населения Московской области). Проезд:
г. Москва, метро «ВДНХ». Контактный теле-
фон: 682-96-64. Сайт: www. ktzn. mosreg. ru

Телефон в городском округе Орехово-Зу-
ево: 412-05-11 – комитет по экономике.

О

Автошкола – это первый важный этап, который проходит начинающий
водитель. Поэтому к выбору учебного заведения, предлагающего пройти
курсы вождения, нужно отнестись со всей серьезностью. Следует четко
понимать, что автошкола – это не просто проходной период, за которым
последует сдача экзаменов в ГИБДД. В хорошей автошколе человек, про-
шедший обучение вождению, получает знания и навыки, необходимые и
достаточные для безопасной езды.

Выбирая автошколу, стоит обратить внимание на удобство ее располо-
жения, чтобы не тратить слишком много времени на дорогу.

Следует, прежде всего, узнать у администратора точную цену обуче-
ния, и включается ли в цену стоимость горюче-смазочных материалов. Хо-
рошо, если есть возможность посмотреть на класс, в котором проходят
теоретические занятия, и поинтересоваться, имеются ли в нем необходи-
мые макеты и плакаты, облегчающие объяснение правил и разборку до-
рожных ситуаций. Важно узнать, какие машины имеются в распоряжении
автошколы, проходят ли автомобили регулярный техосмотр, хорошее ли у
них состояние и насколько удобен график уроков вождения. Стоит также
поинтересоваться местом расположения автодрома школы, оценить его
просторность и состояние оборудования. Понятно, что на маленьком и
плохо оборудованном автодроме сложно подготовиться к экзамену надле-
жащим образом.

Один из наиболее значимых критериев выбора автошколы – опыт и
компетентность преподавательского состава. В конечном счете, от каче-
ства преподавания зависит конечный результат обучения – умение начина-
ющего водителя самостоятельно управлять автомобилем, соблюдая пра-
вила и не создавая аварийных ситуаций. Опытный преподаватель сумеет
доходчиво разъяснить правила, поможет разобраться в нюансах дорож-
ных ситуаций. Профессиональный автоинструктор организует практичес-
кие занятия таким образом, что ученик быстро усвоит навыки вождения и
плавно перейдет от занятий на автодроме к самостоятельным поездкам по
оживленным магистралям. Информацию о качестве обучения и профессио-
нализме преподавателей лучше всего узнать у выпускников автошколы.



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит-
рами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
[12+]
13.45 «Истина где-то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.45 «В наше время». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «ПОСЛЕЗАВТРА». [12+]
2.50 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Другие берега Анас-
тасии Вертинской».
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ДЖАМАЙКА». [12+]
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]

ма. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
21.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Б. Хасиков
(Россия) - М. Замбидис (Гре-
ция). Реванш. Прямая трансля-
ция из Москвы.
0.15 «Наука 2.0».
1.50 «Моя планета».

5.00, 5.30 «АФРОМОСКВИЧ».
[16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны исчезнув-
ших цивилизаций». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
23.00, 2.20 «Смотреть всем!»
[16+]
0.00, 2.45 «СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ». [18+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 «ВИЙ». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». [12+]
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие
новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

22.50 «Живой звук».
0.40 «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР». [16+]
2.25 «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». [6+]
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль». [12+]
11.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия.
11.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-
НОГО ПАПЫ». [12+]
13.40 Д/ф «Приказ: Убить Ста-
лина». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». [16+]
2.10 Д/ф «История болезни.
Рак». [12+]
3.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.25 «Прокурорская провер-
ка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским».
[16+]

19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». [16+]
23.35 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». [16+]
1.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». [16+]
2.35 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
4.35 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТ-
РА ВИНОГРАДОВА».
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Боевые крепости».
15.10 «ВСТРЕЧНЫЙ».
16.55 «Царская ложа».
17.35 Неделя русской музыки.
18.20 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.30 «УЧИТЕЛЬ».
22.15 «Линия жизни».
23.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
0.55 «Ни дня без свинга».
2.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка».

5.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
5.35 «Рейтинг Баженова. Мол-
го быть хуже». [16+]
6.05, 6.30 Полигон.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.40 Фигурное катание. Танцы
на льду. Короткая программа.
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Японии.
11.00, 16.05, 0.00 Большой
спорт.
11.10 Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Тюмени.
13.00 Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная програм-
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16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00 Д/ф «Жизнь как чудо».
[16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]
22.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ». [16+]
0.45 Европейский покерный тур.
[18+]
1.45 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ».
[16+]
4.15 «СНОВИДЕНИЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мульт-
фильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.25 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.25 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ». [16+]
18.00, 22.20 Д/с «Звёздные ис-
тории». [16+]

19.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
[16+]

23.00, 5.50 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». [16+]
2.05 «ПРОВИНЦИАЛКА». [16+]
3.55 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при-
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.00, 9.00, 9.30 «6 кадров».
[16+]
10.00, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» [16+]
11.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». [16+]
14.00, 19.00 «КУХНЯ». [16+]
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
[16+]
16.00, 18.30 «ВОРОНИНЫ».
[16+]
21.00, 22.15, 23.45 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]
1.10 «КОМПАНЬОН». [16+]
3.20 Галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Подвиг ради жизни».
[16+]
7.30, 9.15 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня.
10.20 «ПОКУШЕНИЕ». [16+]
12.00, 13.15 «ТЕРМИНАЛ».
[16+]
14.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ».
16.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
18.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». [6+]
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
21.15 «ДВА БОЙЦА».
23.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
1.00 Мини-футбол. Чемпионат
России. Суперлига. 19-й тур.
«Динамо» - «Синара».
2.50 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ». [6+]
4.15 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2». [6+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» [12+]
9.30-20.00 «Телеканал Подмос-
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «Культобоз» [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Под-
московье»

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

TV программа на неделю 1519 марта 2014 г.   №10 (776)

Рассмотрев личное заявление члена терри-
ториальной избирательной комиссии города
Орехово-Зуево – Хромовой Л.М., руководствуясь
пунктом 6 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», Избирательная комиссия Мос-
ковской области РЕШИЛА:

1. Освободить Хромову Любовь Михайловну
от обязанностей члена территориальной изби-
рательной комиссии города Орехово-Зуево до
истечения срока полномочий.

2. Направить настоящее решение в террито-
риальную избирательную комиссию города
Орехово-Зуево.

3. Поручить председателю территориаль-

О заявлении Хромовой Л.М. – члена территориальной
избирательной комиссии города Орехово-Зуево

Решение Избирательной комиссии Московской области №159/2221-5 от 13.03.2014 г.

ной избирательной комиссии города Орехово-
Зуево (Иванова-Якушко Е.Ю.) направить в сред-
ства массовой информации настоящее решение
для опубликования на территории городского
округа Орехово-Зуево.

4. Опубликовать настоящее решение в жур-
нале «Вестник Избирательной комиссии Мос-
ковской области».

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на секретаря Избирательной
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

Н.Г. ЗЕМСКОВА, заместитель
председателя Избирательной комиссии

Московской области
Т.Н. ПАВЛЮКОВА, секретарь Избирательной

комиссии Московской области

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с «Планом технических прове-

рок региональной системы оповещения населения
Московской области на 2014 год», утвержденным
заместителем председателя правительства Москов-
ской области, 19 марта с 14 до 15 часов будет
проводиться комплексная техническая проверка
региональной системы оповещения (РСО) населе-
ния городского округа Орехово-Зуево с передачей
кратких речевых сообщений о начале и окончании
технической проверки, а также с включением элек-
тросирен в двух режимах: однотонного звучания и
изменяющейся тональности.

А.И. СЕВОСТЬЯНОВ, начальник управления
по делам ГО, ЧС и ТБ администрации г.о.

ВНИМАНИЮ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В связи с внесением изменений (в
редакции законов Московской области
от 13.02.2014 г. №8/2014-03) в Закон
Московской области «О квотировании
рабочих мест» от 25.04.2008 г. №53/
2008-03 работодатели, осуществляю-
щие трудовую деятельность на террито-
рии Московской области, численность
работников которых составляет не ме-
нее чем 35 человек и не более чем 100
человек, обязаны предоставлять инфор-
мацию о выполнении установленной
квоты для инвалидов ежемесячно до 10
числа по установленной форме, в ГКУ
МО Орехово-Зуевский центр занятости
населения (ул. Мадонская, д. 28, корпус
4, кабинет №21, телефон: 412-18-55,
415-20-45).

За нарушение установленной на-
стоящим законом обязанности по кво-
тированию рабочих мест работодатель
несет ответственность в соответствии с
законодательством РФ и законодатель-
ством Московской области.

Е.С. ПРОКОФЬЕВА, директор ГКУ
МО Орехово-Зуевский ЦЗН

ОАО АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
№12, г. Орехово-Зуево, Малодубенское ш.,

д. 28, тел.: (4964) 23-44-38

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. Е. Опыт рабо-
ты (КамАЗ с прицепом)  дизель,  СРОЧНО.
З/пл 25000-30000 р.

ЗАО АГРАРНОЕ, Орехово-Зуевский р-н, д.
Савостьяново, д. 136, тел.: (4964) 18-15-33

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, з/пл 25000 р.
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА, з/пл 15000-
17000 р.
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ кат. В, С, з/пл 17000-
20000 р., опыт работы.

ООО ДАНДИНО, г. Орехово-Зуево,
1-й Подгорный проезд, 3, тел.: 8-926-919-99-75

СБОРЩИК ОБУВИ, з/пл 15000-5000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
з/пл 12000-15000 р.

ИП БУХТОЯРОВА Н.Н.,
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 4в,

тел.: 8-915-057-17-75

ШЛИФОВЩИК 4 разряда. Шлифовка на круг-
ло-шлифовальный станок, опыт работы. З/пл
30000 р.
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
4 разряда. Расточник на вертикально расточ-
ной станок, опыт работы. З/пл 30000 р.

ИП ВАРДАНЯН Д.В.,
Орехово-Зуевский р-н, г. Дрезна,
ул. Зимина, 1, тел.: (496) 418-14-76

ШВЕЯ, з/пл 25000-35000 р. Минимальный опыт
работы;
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/пл 15000-20000 р.
Можно пенсионеров.

ИП ВОЛКОВ Д.Ю., г. Орехово-Зуево,
ул. Лапина, 58а, тел.: 8-916-155-13-68

ПЕСКОСТРУЙЩИК. Дробеструйщик, подготов-
ка к порошковой покраске, опыт работы. З/пл
35000-45000 р.;

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 3 разаряда на полуавто-
маты, опыт работы. З/пл 25000-50000 р.

ИП ГУСЕВ С.А., г. Орехово-Зуево,
Центральный б-р, 6, офис 606,

тел.: 8-926-456-60-00

ЭКОЛОГ-ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, инженер-
эколог, опыт работы. З/пл 15000-25000 р.

ИП НОРКИН В.Б., г. Орехово-Зуево,
ул. Бирюкова, рынок, тел.: 8-916-179-37-63

ПРОДАВЕЦ ПРОДТОВАРОВ, г.  Дрезна, ул. Зи-
мина, кондитерка, с 8.00 до 19.00. З/пл 15000 р.
ПРОДАВЕЦ ПРОДТОВАРОВ на рынок у «Мая-
ка», кондитерка. З/пл 15000 р.

ИП САЛАХУДИНОВ И.М.,
г. Орехово-Зуево, ул. К. Либкнехта, 6,

«Чароид», 1-й этаж, тел.: 8-926-462-86-66

ОБУВЩИК ПО РЕМОНТУ ОБУВИ, опыт работы
желателен, с 9.00 до 18.00. З/пл 11000-30000 р.

ИП ЮДИНА Т.А., г. Орехово-Зуево,
ул. Бирюкова, 18в, ТЦ «Маяк», офис 9,

тел.: 8-916-140-32-47

МЕНЕДЖЕР, сетевой маркетинг, продукты пи-
тания. З/пл 15000-25000 р.

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

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в химико-аналитическую
лабораторию, опыт работы. З/пл 17000 р.;
ФРЕЗЕРОВЩИК 4 разряда, опыт работы,
график 5/2, 2/2. З/пл 25000 р.;
СЛЕСАРЬ 5 разряда, опыт работы. З/пл 30000-
35000 р.;
ТОКАРЬ 3 разряда, опыт работы. З/пл 25000 р.;
МАЛЯР 4 разряда, по металлу, опыт работы.
З/пл 30000 р.

ООО «Мех Оретекс», г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, 5, тел.: (496) 4169-447

МАСТЕР ЦЕХА, опыт работы в управлении про-
изводством. З/пл 23000 р.;
ИНЖЕНЕР-ХИМИК, опыт работы. З/пл  25000 р.

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ
27 марта с 16 до 18 часов начальник ОРЧ ЭБ и

ПК №1, подполковник полиции Николай Анатолье-
вич Лазебный будет вести прием жителей города и
района по вопросам, касающимся деятельности пра-
воохранительных органов. Предварительная запись
граждан на прием (с указанием ФИО, адреса прожи-
вания и краткого содержания обращения) осуществ-
ляется по 26 марта по телефону: 413-93-44.

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



21.00 «БЕОВУЛЬФ». [16+]

23.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
[16+]

1.45 «СПИДИ ГОНЩИК». [12+]
4.30 «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК».
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 5.35, 6.00
Мультфильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
[16+]
12.30 «ТАНЦОР ДИСКО». [16+]
15.15 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
21.10 «ВАНЬКА». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ». [16+]
1.35 «БАБНИК». [18+]
3.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Рецепт на миллион».
[16+]
14.00 М/ф «Вольт». [16+]

5.00, 6.10 «ОДИН ДОМА�4».
6.00 Новости.
6.35 «12 СТУЛЬЕВ».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин7код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф «Свадебный перепо7
лох». [12+]
13.20 Д/ф Премьера. «Кио. За
кулисами иллюзий». [16+]
14.25 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
[16+]
16.10 «МУЖИКИ!..» [12+]
18.00 Премьера сезона. «Точь7в7
точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход7
чивых». Высшая лига. [16+]
0.15 Бокс. С. Ковалев 7 С. Аг7
нью. Бой за титул чемпиона
мира.
1.15 «ЧАЙ С МУССОЛИНИ».
3.30 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести7
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.25, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ�
НОЙ». [12+]
14.20 Местное время. Вести7
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» [12+]
23.30 «Воскресный вечер с Вла7
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «САЙД�СТЕП». [16+]
3.40 Комната смеха.

5.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [6+]
6.35 «ЗЛАТОВЛАСКА». [6+]
8.05 «Фактор жизни». [6+]
8.35 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Наперегонки со смер7
тью». Спецрепортаж. [12+]
11.30, 23.55 События.
11.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА�
МА». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 «Стиль по имени Лайма».
[6+]
17.15 «ХОЛОСТЯК». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан7
ной Прохоровой.
22.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
[12+]
0.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА�
ЦИИ». [12+]
2.50 Д/ф «Другие. Дети Боль7
шой Медведицы». [16+]
4.20 «Хроники московского быта.
Горько!» [12+]
5.10 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». [12+]

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.20 СОГАЗ 7 «Локомотив» 7
«Спартак». Чемпионат России по
футболу 201372014. Прямая
трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное про7
исшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]

17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происше7
ствие. Обзор за неделю..
19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА».
[16+]
0.35 «Школа злословия». [16+]
1.20 Авиаторы. [12+]
1.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». [16+]
2.55 ДИКИЙ МИР. [0+]
3.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».

10.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО�
РИЯ»

11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Год цапли».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Вальдбюне72012». Гала7
концерт «Чайковскому посвяща7
ется...»
16.15, 2.40 Д/ф «Замки Аугус7
тусбург и Фалькенлуст».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Джаглавак 7 принц
насекомых».
18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО�
НОМ».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Балеты «Алиса в Стране
чудес» и «Конькобежцы».
0.55 Д/ф «Маскировка для вы7
живания».
1.45 М/ф «Обратная сторона
Луны».

13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории».
[16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]

20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ�
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]

23.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». [12+]
2.10 «ИГРА». [16+]

6.00, 5.40 Мультфильмы. [0+]
8.00 «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ». [0+]
10.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ» [12+]
12.45 «ВИКИНГИ». [16+]
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
23.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
1.00 «ГЕРАКЛ». [12+]
4.15 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО�
РОЖКАХ». [0+]

7.00, 7.30, 8.30, 6.00 Мультфиль7
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО». [16+]
11.05 «ЗНАХАРЬ». [16+]
13.40 Спросите повара. [16+]
14.40 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». [16+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные ис7
тории». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ТАК БЫВАЕТ». [16+]
1.20 «АЛАЯ БУКВА». [18+]
3.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». [16+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод7
ня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зими7
ным». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «Таинственная Россия».
[16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про7
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде7
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенса7
ции». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ».
[16+]
23.40 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСК�
ВУ». [16+]
1.35 Авиаторы. [12+]
2.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». [16+]
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВСТРЕЧНЫЙ».
12.20 Д/ф «Петр Алейников. Не7
правильный герой».
13.05 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.25 Д/ф «Маскировка для вы7
живания».
15.15 «Красуйся, град Петров!»
15.45 Государственный академи7
ческий ансамбль танца «Алан».
Концерт.
16.55 «Больше, чем любовь».

14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
[12+]
0.35 «ПОДРУГИ» [12+]
2.25 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
4.00 Горячая десятка.  [12+]

5.10 Марш7бросок. [12+]
5.35 Д/ф «Гигантские чудовища.
Медведособака». [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО
ПАПЫ». [12+]
8.50 Православная энциклопе7
дия. [6+]

9.20 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [6+]

10.35 «Добро пожаловать до7
мой!» [6+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55, 14.45 «КАРНАВАЛ». [12+]
15.15 «ПАПАШИ». [12+]
17.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе7
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА». [12+]
3.20 Д/ф «Последняя любовь
Империи». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]

6.00 Новости.
6.10 «12 СТУЛЬЕВ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра7
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лайма
Вайкуле. «Еще не вечер...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф Премьера. «Жизнь 7
не сказка». [12+]
14.15 «НА КРЮЧКЕ». [16+]
15.50 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с суб7
титрами.
18.15 «Кто хочет стать милли7
онером?» с Дмитрием Дибро7
вым.
19.20 «Голосящий КиВиН». Му7
зыкальный фестиваль. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд7
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 ПРЕМЬЕРА. «КЛЯТВА». ЧЕН�
НИНГ ТАТУМ, РЭЙЧЕЛ МАКА�
ДАМС В ФИЛЬМЕ МАЙКЛА САК�
СИ. [16+]
2.10 «СЛЕДОПЫТ». [16+]
4.00 «В наше время». [12+]

4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре7
мя. Вести7Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Заповедник «Гали7
чья гора». «Португалия. Азоры
здесь тихие».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ЭГОИСТ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Поро7
ро». [6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
9.00 М/с «Русалочка». [6+]
9.55 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.25 М/ф «Сезон охоты72».
[16+]
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
14.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.00, 16.30 «КУХНЯ». [16+]
18.00 «Рецепт на миллион» [16+]
19.00 М/ф «Вольт». [16+]
20.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
2». [16+]
23.10 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»   [16+]
0.55 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [16+]

6.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ�
ДУНА».
7.25 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»
9.00 Мультфильмы.
10.15 Д/с «Лучший в мире ис7
требитель СУ727». [12+]
11.05, 13.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ». [12+]
16.30 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ�
КА!» [12+]
18.15 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙ�
НЫ». [12+]
22.30 «ОДИНОКИЙ АВТОБУС
ПОД ДОЖДЕМ».   [12+]
1.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
[12+]
3.45 «ГДЕ 042?» [12+]
5.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...»
[6+]

8.00, 20.00 «Телеканал Под7
московье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под7
московье»

17.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
18.50 «Смотрим... Обсужда7
ем...»
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА».
0.50 «РОКовая ночь» с Алексан7
дром Ф. Скляром.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия) 7
Б. Уорд (США). Прямая трансля7
ция из США.
7.00 Живое время. Панорама
дня.
9.15 Фигурное катание. Танцы на
льду. Произвольная программа.
Чемпионат мира. Прямая транс7
ляция из Японии.
10.50, 16.10, 22.45 Большой
спорт.
11.00 «Задай вопрос министру».
11.50 Формула71. Гран7при Ма7
лайзии. Квалификация. Прямая
трансляция.
13.05 Фигурное катание. Жен7
щины. Произвольная программа.
Чемпионат мира. Прямая транс7
ляция из Японии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.15 «ШПИОН». [16+]
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко (Россия) 7
Б. Уорд (США). [16+]
1.05 «Наука 2.0».
3.05 «Моя планета».

5.00, 4.40 «Смотреть всем!»
[16+]
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ».
[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

5.05, 2.55 «Моя планета».
7.00, 8.35, 23.15 Большой спорт.
7.20 «Моя рыбалка».
8.05 «Язь против еды».
8.55 Биатлон. Гонка преследова7
ния. Женщины. Чемпионат Рос7
сии. Прямая трансляция из Хан7
ты7Мансийска.
9.45 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
10.55 Биатлон. Гонка преследо7
вания. Мужчины. Чемпионат Рос7
сии. Гонка преследования. Муж7
чины. Прямая трансляция из
Ханты7Мансийска.
11.45 Формула71. Гран7при Ма7
лайзии. Прямая трансляция.
14.15 Большой спорт. Чемпионат
мира по фигурному катанию.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
19.15 «ЗЕМЛЯК». [16+]
23.45 «Наука 2.0».

5.00 «ВЕНДЕТТА ПО�РУССКИ».
[16+]
12.20, 20.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА». [12+]
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». [12+]
17.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА». [12+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак7
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «ПАКТ». [16+]
3.50 «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ». [0+]
12.15 «ВИЙ». [12+]
13.45 «ГЕРАКЛ». [12+]
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
19.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
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15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
17.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК�
2». [16+]
19.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР». [16+]
0.55 «Не может быть!» [16+]
4.35 «Животный смех». [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КАРАНТИН».
7.35 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН�
НОГО МАЛЯРА».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.00 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
[12+]
12.35, 13.15 «НАГРАДИТЬ (ПО�
СМЕРТНО)». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ�
РИЯ». [12+]
16.30 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
[6+]
18.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ�
НОГО РОЗЫСКА». [12+]
20.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». [12+]
21.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ�
ЧИ». [12+]
23.15 «РЕБРО АДАМА». [12+]
0.45 «ПРИЧАЛ». [6+]

3.10 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». [12+]

4.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».

8.00�23.00 «Телеканал Под7
московье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

И
нформационный теле-
эфир сегодня до предела 
заполнен событиями, 

происходящими на Украине и, 
к сожалению, в нем не остает-
ся места для освещения тем и 
проблем не менее значимых. На-
пример, о том, что в ближайшее 
время чиновники планируют 
уменьшить финансирование 
здравоохранения на 400 млрд 
рублей! С просьбой не допу-
стить эксперимента на самом 
ценном, что есть сегодня – здо-
ровье и жизни людей, к пре-
мьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву уже обратились десятки 
авторитетных общественных 
организаций. Будет ли услы-
шан их голос? Целый разворот 
актуальной теме посвящают 
«Аргументы и Факты».«Аргументы и Факты».

Эксперты убеждены: если 
предложенные чиновниками 
поправки, касающиеся сниже-
ния расходов на медицинскую 
помощь людям почти на 400 
млрд рублей, будут приняты, 
заболеваемость и смертность в 
стране резко возрастут. Первое, 
что рухнет – наиболее массовые 
и эффективные виды высоко-
технологичной помощи – стен-
тирование, протезирование су-
ставов, помощь при онкологии. 
Те, кто не сможет ее купить, 
просто погибнут. По словам 
профессора Павла Воробьева, 
во многих регионах ситуация 
с раком уже критическая: что-
бы получить лечение, больные 
продают имущество, обрекая 
себя и своих близких на участь 
бомжей. 

Сокращение финансирова-
ния неизбежно повлечет рост 
платных услуг. Во многих по-
ликлиниках, пишет «АиФ», уже 
есть негласное распоряжение 
выдавать не более 20% талонов 
на обследования. Остальных 
под разными предлогами (боль-
шая очередь и т.д.) вынуждают 
платить. По заявлению главно-
го отоларинголога страны Якова 
Накатиса, из-за уменьшения фи-
нансирования на сотни милли-
онов рублей тысячи пациентов 
его клиники не смогут полу-
чить в этом году высокотехно-
логичную помощь, если не за-
платят за нее из своего кармана.

Минфин, недодавший здра-
воохранению денег, предлагает 
привлекать в государственные 
больницы частные компании. 
Эксперты от такого предложе-
ния в ужасе, по их мнению, это 
будет означать полное унич-
тожение в стране бесплатной 
медицины. Президент Лиги 
защитников пациентов Алек-
сандр Саверский приводит при-
мер: в России уже существует 
больница, переданная в управ-
ление частной фирме. Если 
раньше помощь в ней получали 
12 тысяч человек (бесплатно), 
то сегодня – 8 тысяч, и только 

40% из них – бесплатно. Таковы 
условия контракта, что неуди-
вительно – надо же частным 
компаниям зарабатывать. Вот и 
зарабатывают на болячках лю-
дей. И чем их, болячек, больше 
– тем лучше.

Есть и еще одно предложе-
ние – ввести соцплатежи па-
циентов при посещении врача 
или госпитализации. То есть 
приходишь ты к врачу и пла-
тишь за прием, скажем, 200 
рублей (остальную часть опла-
чивает бюджет). Ну а если пен-
сионер или многодетная мать 
не смогут заплатить? Останутся 
без лечения?

Самое интересное, что все это 
происходит, несмотря на пря-
мое указание главы государства 
развивать качество и доступ-
ность медицинской помощи. Вот 
чиновники и развивают, как 
могут. Переложить проблему 
недофинансирования на плечи 
больных, конечно, проще, чем 
пресечь, наконец, коррупцию и 
вывести бюджетные средства 
во всех сферах – при закупке 
лекарств, оборудования, строи-
тельстве новых клиник. Но если 
так пойдет и дальше, может слу-
читься, что скоро свои экспери-
менты чиновникам просто не 
над кем будет проводить. 

В
нимание всей страны при-
ковано сегодня к русско-
язычным жителям Укра-

ины, государство уже заявило, 
что не намерено бросать их на 
произвол судьбы. Что ж, такая 
позиция заслуживает уваже-
ния, и именно этого миллионы 
россиян ждали от президента 
Путина. Между тем наших соот-
ечественников немало сегодня 
в самых разных странах мира, 
и многие из них ждут от России 
помощи. Государству напомина-
ет о них «Мир новостей».«Мир новостей».

Ежегодно тысячи россиян 
оказываются в беде за грани-
цей. Их обманывают, грабят, 
они впутываются в некрасивые 
истории и попадают в местные 
больницы, а то и тюрьмы. И 
несмотря на то, что в каждой 
заграничной стране есть рос-
сийские посольства, зачастую 
они не могут защитить своих 
соотечественников и гарантиро-
вать им возвращение на Родину. 
До сих пор неизвестна судьба 
россиянки Екатерины Устюжа-
ниновой. Приехав из Сибири в 
Ливию, девушка увлеклась иде-
ями Муамара Каддафи, а после 
того как президента казнили, 
осталась в стране. Вскоре Екате-
рину арестовала местная поли-
ция по подозрению в убийстве 
ливийского офицера, и вот уже 
пять месяцев она в тюрьме. Рос-
сийское диппредставительство 
в Ливии после ареста Екатерины 

пришлось эвакуировать: мест-
ные жители пошли на россиян 
чуть ли не с вилами. Потом, ког-
да волнения стихли, чиновни-
ки вернулись на место работы 
и заверяют, что держат руку на 
пульсе. Правда, практических 
результатов от их «держания» 
пока не видно.

В Ливии же находятся еще 
двое россиян, обвиненных в по-
собничестве режиму Каддафи. 
Одного из них уже успели при-
говорить к пожизненному за-
ключению, другого – к десяти 
годам лишения свободы. Позже 
приговор отменили и назначи-
ли повторное разбирательство, 
которое длится до сих пор. Чем 
оно закончится – одному Богу из-
вестно.

Когда в 2011 году у берегов 
Италии затонул лайнер «Коста 
Конкордия», среди пострадавших 
были граждане из разных стран 
мира. Но только россиянам при-
шлось сутки дожидаться помо-
щи от родного посольства. Когда 
представители дипмиссии все же 
появились, то первым делом по-
требовали документы и деньги 
за оформление справок.

Жители других стран на-
ходятся под защитой практи-
чески в любой точке земного 
шара – их защищают не только 
дипломаты, но и правозащит-
ники, существующих по всему 
свету и финансируемых прави-
тельством. У России такой сети 
правозащитных организаций 
нет. И россиянам приходится 
крутиться самостоятельно. По-
лучается не у всех, и тогда они 
оказываются в тюрьмах, боль-
ницах и т.д.

Ч
то выиграет от присоеди-
нения к России Крым? 
Журналисты еженедель-

ника «Арг ументы недели»«Арг ументы недели» 
сопоставили российск ую и 
крымскую экономики, уровень 
жизни и зарплат.

То, что подскочит уровень 
жизни, очевидно. Среднедуше-
вой доход в Крыму – 1,8 тысячи 
гривен, или 7,2 тысячи рублей. 
Хорошей зарплатой считается 
2,5-3 тысячи гривен (10-12 ты-
сяч рублей). Средняя пенсия на 
Украине – 6 тысяч рублей. При 
этом цены высокие. Так, фрукты 
и мясо стоят в полтора раза до-
роже, чем в соседнем Краснодар-
ском крае.

Теперь вернемся в Россию. 
Средняя зарплата у нас по дан-
ным Росстата составляет около 
30 тысяч рублей. Втрое выше 
крымской. Меньше всего у нас 
зарабатывают в Дагестане – 
17 тысяч рублей в месяц. Это, 
тем не менее, на 40% больше, 
чем в Крыму. Правда, средняя 
российская пенсия невелика 
– 10 тысяч рублей. Зато Россий-
ская Федерация очень щедро 
платит чиновникам. В орга-
нах исполнительной власти в 
среднем по стране получают 
47,6 тысячи рублей, в Москве 
– 59,5 тысячи рублей, в Питере 
– 70,9 тысячи. Так что крымча-
нам заранее стоит знать, где на-
мазано медом.

Крымская экономика по 
российским меркам крохот-

ная. Валовый региональный 
продукт – примерно 150 млрд 
рублей, доход крымского бюд-
жета в перерасчете на рубли со-
ставляет всего лишь 9, 84 млрд 
рублей. У нас некоторые столич-
ные города столько же тратят 
только на озеленение улиц и 
ремонт фонарных столбов. Для 
сравнения: бюджет Москвы со-
ставляет 470 трлн рублей. Ну 
ладно Москва, она всегда была 
государством в государстве, но 
бюджеты даже беднейших эко-
номических регионов страны 
– Калмыкии (12 млрд. рублей), 
Алтая (14 млрд рублей), все же 
больше крымского. 

Бизнес в Крыму такой же 
олигархический, как и у нас. Но 
когда полуостров присоединит-
ся к России, его ждет большой 
передел собственности. Может, 
и к лучшему, потому что на по-
луострове – непаханое поле для 
развития. Нужно поднимать 
местную энергетику, строить 
дороги, обновлять жилой фонд, 
пишут «АН».

С
амый эксцентричный 
российский политик Вла-
димир Жириновский в 

минувшую среду вновь напом-
нил о себе, предложив убрать 
из русского языка букву «ы», со-
общает «Комсомолка».«Комсомолка». По мне-
нию лидера ЛДПР, буквы «и» 
нам вполне достаточно.

Чем же так не угодила ли-
деру либерал-демократов ни 
в чем неповинная буква? «Это 
гортанный звук, так говорят 
только звери: «ы-ы», – объяснил 
причину своей нелюбви Влади-
мир Вольфович, добавив, что за-
ботится также о малых детях, 
которым тяжело выговаривать 
букву «ы». Жириновский при-
вел в пример душераздира-
ющую историю своего сына: 
Игорю, когда тот был совсем ма-
лышом, ну никак не давалась 
вредная «ы». Вот и решил Вла-
димир Вольфович избавить от 
страданий миллионы россий-
ских малышей.

Позднее депутат ЛДПР Сер-
гей Иванов заявил, что Жири-
новский просто пошутил, сде-
лав подарок для скучающей 
прессы. А та и правда мгновен-
но растиражировала слова Вла-
димира Вольфовича. В остро-
умии его переплюнули только 
читатели «Комсомолки», предло-
жившие убрать из политики из-
вестного депутата на букву «Ж».

О, ВРЕМЕНА, О, НРАВЫ!

Ольга КОСТИНА

ПП
рошло уже несколь-рошло уже несколь-
ко месяцев со дня ко месяцев со дня 
принятия анти-принятия анти-
табачного закона. табачного закона. 

Цель он преследует, несо-Цель он преследует, несо-
мненно, благую: оградить мненно, благую: оградить 
некурящих от табачного некурящих от табачного 
дыма. Но, увы, как это дыма. Но, увы, как это 
часто бывает, то, что часто бывает, то, что 
прописано на бумаге, в жизни не работает. прописано на бумаге, в жизни не работает. 
Как у нас курили, так и курят, причем везде.Как у нас курили, так и курят, причем везде.

Недавно зашла в здание, где находится 
множество разных организаций. Неожиданно 
раздался вой сирены и объявили, что сработала 
пожарная сигнализация, поэтому всем срочно 
нужно пройти на выход. Я поспешила было к 
лестнице, но сотрудницы поспешили меня успо-
коить: «Да не волнуйтесь вы так, это опять кто-то 
на площадке курит, вот датчики и сработали – у 
нас такое не в первый раз». И правда, через неко-
торое время все стихло, словно никакой тревоги 
и не было. На мой наивный вопрос, а разве мож-
но курить в здании, сотрудники лишь пожали 
плечами: «Нельзя, конечно, только разве за всеми 
уследишь? Иной раз потянет дымом из коридо-
ра, выйдешь, чтобы высказать курильщику все, 
что о нем думаешь, а его уже и след простыл. На 
первом этаже, конечно, есть охрана, но разве она 
за всеми уследит?» Конечно, если очень захотеть, 
проблему решить можно. Но для этого озаботить-
ся ею должны не несколько человек, а все сотруд-
ники. А это, наверное, в принципе невозможно: 
кто-то сам курит, и его ситуация вполне устраи-
вает, кому-то не хочется связываться, а третьим и 
вовсе все равно. Наверное, бороться со злостными 
нарушителями должны те, кто отвечает за зда-
ние и его сохранность, а уж почему они этого не 
делают – вопрос совсем иного плана.

Курение на улицах – это вообще отдельная 
тема. Курят у нас все: мамы с детьми, беременные 
женщины, кавалеры, идущие под руку с дамами 
(впрочем, часто они дымят на пару), стильные 
барышни, спортивного вида юноши и почтенные 
старцы. Как-то раз, идя по улице, я посчитала: из 
пятнадцати попавшихся мне навстречу людей 
одиннадцать были с сигаретой. Курят, причем 
никого не стесняясь и не таясь, подростки и дети 
младшего школьного возраста. Однажды прохо-
дила мимо школы и видела, как стайка детишек 
лет двенадцати самозабвенно дымила за углом. 
Никто даже и не думал прятаться и опасливо 
озираться по сторонам – а вдруг учитель пойдет 
или, того хуже, директор? Казалось, школяры 
испытывали особый кайф не столько от самого 
процесса общения с сигаретой, сколько от соб-
ственной смелости: вот, мол, мы какие герои, не 
боимся дымить прямо на школьном дворе.

А наши торговые центры! Да, в них курить 
запрещено, а что творится рядом! Бывает, выходя 
из дверей «Ашана», я ускоряю шаг и стараюсь на 
несколько секунд задержать дыхание, потому 
что приходится проходить сквозь самую насто-
ящую дымовую завесу. А кому из нас не знакома 
такая ситуация: идешь по улице, а впереди тебя 
шагает какой-нибудь «паровоз», оставляя за собой 
вонючий сигаретный шлейф. То есть получается, 
что кому-то приспичило на ходу покурить, а все 
остальные дышите и терпите.

Еще хуже, когда курят водители маршрутных 
такси. Знакомая недавно рассказала, как ехала 
с ребенком в маршрутке и попыталась сделать 
замечание закурившему шоферу. Ответ был 
категоричным: не нравится – вылезайте. И вы 
думаете, кто-то из пассажиров ее поддержал? На-
оборот начали стыдить: мол, нежная какая, дым 
ей помешал, вызывай в таком случае такси на 
дом. К слову сказать, и в этом случае вам никто 
не даст гарантии, что ваш таксист не подкатит 
к вам с сигаретой в зубах. И что делать в этом 
случае? Ругаться? Требовать другую машину? 
По идее, так, наверное, и нужно поступать, но это 
опять потраченные нервы и время.

Я не юрист, поэтому не в моей компетенции 
решать, как заставить закон работать и как на-
казывать тех, кто его нарушает. Россия вообще 
особая страна: в то время как во всем цивилизо-
ванном мире мода на курение давно прошла, у 
нас она как раз на пике. И никакие законы этим 
«модникам» не указ.

Дело табак
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НАЗНАЧЕНИЕ

В Орехово�Зуеве –

городским прокурором советника юстиции
Рамиса Саппарова, до этого работавшего
первым заместителем прокурора Люберец.
Официальное его представление коллективу
состоялось в прошедшую среду, 12 марта.

Рамис Саппаров родился в 1964 году в Улья�
новске, в 1983�85 годах проходил службу в Во�
оруженных силах России, в 1991 году окончил
Московский юридический институт по специаль�
ности «правоведение». В органах прокуратуры
начал работать с 1992 года: в Люберецкой го�
родской прокуратуре прошел путь от стажера до
первого заместителя Люберецкого городского
прокурора. Эту должность Саппаров занимал с
2004 года, а 6 марта 2014 года приказом Гене�
рального прокурора РФ был назначен Орехово�
Зуевским городским прокурором. Напомним чи�
тателям, что совсем недавно – в январе – кадро�
вые перемены произошли еще в одной правоох�
ранительной структуре – вместо написавшего
рапорт об увольнении Игоря Полякова начальни�
ком МУ МВД России «Орехово�Зуевское» был на�
значен Александр Пашковец, до этого работав�
ший в Клину и Балашихе. Так что Саппаров уже
второй за этот год руководитель правоохрани�
тельных органов, назначенный в Орехово�Зуево
из другого города. К слову, предыдущий городс�
кой прокурор Александр Саломаткин сейчас яв�
ляется главным прокурором Люберецкого райо�
на. В Орехово�Зуеве Саломаткин проработал
менее двух лет. После его ухода в 2012 году
обязанности городского прокурора долгое время
исполнял Владимир Бусыгин.

К
адровая ротация в правоохранитель"
ных структурах города продолжает"
ся. На минувшей неделе стало извес"
тно о назначении Орехово"Зуевским

ВОТ ТАК «УЛОВ»!
В Орехово�Зуевском районе наркополи�

цейские изъяли 330 килограммов героина – это
около миллиона разовых доз, выручка от про�
дажи которых составила бы миллиард рублей.
Машина, перевозившая наркотики, была оста�
новлена при въезде в Орехово�Зуевский район.
Обнаружить подозрительный автомобиль со�
трудникам ДПС на трассе М�7 «Волга» помог�
ла специально обученная собака. В ходе дос�
мотра автомобиля наркотики были обнаруже�
ны в скрытых полостях под задними сиденьями,
вдоль бортов машины. Оперативную информа�
цию о том, что на территории Московской обла�
сти граждане из среднеазиатского региона за�
нимаются поставками героина, наркополицейс�
кие получили еще в ноябре прошлого года. Со�
гласно ей очередную поставку наркотиков в сто�
личный регион преступники планировали осу�
ществить в конце февраля�начале марта. По
сообщению Главного управления ФСКН по Мос�
ковской области, все въездные в московский
регион трассы были перекрыты, в каждом эки�
паже работали кинологи. Все члены организо�
ванной преступной группы арестованы. Возбуж�
дено уголовное дело.

А КАК ЖЕ ЧЕСТЬ МУНДИРА?
В отношении старшего полицейского отде�

ла вневедомственной охраны по г. Орехово�Зу�
ево и Орехово�Зуевскому району возбуждено
уголовное дело. По сообщению сайта След�
ственного комитета Московской области, со�
трудник полиции подозревается в грабеже с
применением насилия. По данным следствия,
11 марта ночью в Ликино�Дулеве двое мужчин
из хулиганских побуждений избивали третьего.
В это время к ним подошел полицейский, нахо�
дившийся не при исполнении. Подошел вовсе
не за тем, чтобы пресечь драку и вызвать на
помощь коллег. С целью хищения имущества
мужчины сотрудник полиции нанес ему не�
сколько ударов ногами и руками по голове, а
затем, сорвав с потерпевшего два золотых
браслета и золотую цепочку с кулоном, скрылся
с места происшествия. Материальный ущерб,
причиненный им потерпевшему, составил 27
тысяч рублей. Сейчас решается вопрос о зак�
лючении подозреваемого под стражу. Рассле�
дование уголовного дела продолжается.

НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

Меньше нелегалов –

трации нелегалов. О том, как ведется
борьба с нелегальными мигрантами в
городе и районе, в интервью «Ореховским
вестям» рассказывает заместитель
начальника полиции по охране обще�
ственного порядка МУ МВД России
«Орехово�Зуевское», подполковник поли�
ции Иван САВЕЛЬЕВ.

– Борьба с незаконной миграцией явля-
ется одним из приоритетных направлений в
нашей работе и осуществляется во взаимодей-
ствии со всеми заинтересованными служба-
ми, прежде всего, с межрайонным отделом Уп-
равления федеральной миграционной служ-
бы по Московской области (УФМС), – говорит
Иван Алексеевич. – Совместно с сотрудника-
ми УФМС участковые уполномоченные по-
лиции проводят оперативно-профилактичес-
кие мероприятия по отработке жилого сек-
тора, гостиниц, общежитий, строительных
объектов и других мест проживания и кон-
центрации иностранных граждан, нелегаль-
но находящихся на территории Московской
области. Кроме того, ведется работа по выяв-
лению лиц, предоставляющих им жилье.
Полученная в ходе отработки информация
о произошедших преступлениях и правона-
рушениях, совершивших их лицах, представ-
ляющая оперативный интерес, доводится до
руководства отделов полиции для проверки
и дальнейшей работы.

– Расскажите, пожалуйста, более
подробно о рейдах по выявлению нелегаль�
ных мигрантов.

– Начну с того, что оперативно-профилак-
тические мероприятия под условным назва-
нием «Антикриминал» проводятся регуляр-
но, и с начала года нами выявлено немало
фактов осуществления незаконной трудовой
деятельности и проживания на территории
России иностранных граждан. Так, 24 янва-
ря совместно с сотрудниками ФСБ и ФМС на
страусиной ферме в д. Дровосеки был выяв-
лен нелегальный цех, где пошивом «брендо-
вой» одежды занимались более 100 иностран-
ных граждан. 100 вьетнамцев и 2 уроженца
Таджикистана жили и работали прямо на
ферме, в условиях, далеких от идеальных.

Буквально через несколько дней, 28 янва-
ря, в ходе спецоперации, проведенной совмес-
тно с сотрудниками ГУ МВД России по Москов-
ской области и третьим межрайонным отде-
лом Госнаркоконтроля, в доме №3 по 1-му
Подгорному проезду мы обнаружили три не-
легальных цеха по пошиву одежды, в которых
трудились 88 граждан Вьетнама. В этот же

день работа цехов была прекращена, а обору-
дование и готовая продукция изъяты.

4 февраля во взаимодействии с бойцами
ОМОНа на ул. Ленина, 99 нами выявлен факт
незаконного пребывания 56 граждан Вьетна-
ма. Они приехали в город 2 февраля, чтобы
организовать в помещении производство по
пошиву одежды, однако визит сотрудников
полиции спутал их планы. На 19 вьетнамцев
мы получили документы, удостоверяющие
их личность, и сейчас в ФМС решается воп-
рос об их выдворении за пределы России.
Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст.
232.1 УК РФ «Организация незаконной мигра-
ции». Санкция данной статьи предусматри-
вает лишение свободы сроком до 7 лет.

В Малой Дубне, на ул. Лесной, 3, пресече-
на работа подпольного швейного цеха, на тер-
ритории которого трудились 133 вьетнамца.
По всем вышеуказанным фактам сейчас про-
водится проверка.

– Судя по приведенным вами приме�
рам, в основном мигранты�нелегалы зани�
маются на территории города и района
пошивом одежды.

– Не только. Например, в д. Игнатово ра-
ботал подпольный цех, в котором 12 граждан
Кыргызстана изготавливали «чистящие таб-
летки для унитаза». Личности всех граждан
уже установлены.

Если говорить языком статистики, то толь-
ко за январь к административной ответствен-
ности по ст. 18.8 КоАП «Нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в РФ, либо режима пребывания
в РФ» привлечено 33 гражданина (для сравне-
ния: за аналогичный период 2013 года – 16),
столько же по решению суда выдворено за
пределы России. А по состоянию на 17 марта к
административной ответственности привлече-
но уже 193 гражданина. Все административ-
ные материалы, по которым вынесены реше-
ния, сдаются в МРО УФМС по Московской об-
ласти в г. Орехово-Зуево, данные о правонару-
шителях вносятся в интегрированный банк
данных «Регион. Административные правона-
рушения» информационного центра ГУ МВД
России по Московской области.

– А сколько всего иностранных граж�
дан депортировано с начала года?

– Сто сорок шесть.
– Возбуждены ли уголовные дела в отно�

шении организаторов незаконной миграции?
– Пока только одно. Гражданин, подозрева-

емый в организации нелегальной миграции на
территории фермы «Страфер» в д. Дровосеки,
сейчас находится под подпиской о невыезде.

– Жители сообщают в полицию о мес�
тах проживания нелегалов?

– Да, регулярно. Так, именно благодаря
информации, полученной от жителей, была
пресечена деятельность нелегального швейно-
го цеха, расположенного в Малой Дубне. На
территории цеха трудилось более 130 мигран-
тов, все – уроженцы Вьетнама. На большую
часть продукции они нашивали логотипы из-
вестных торговых марок. Производство было
поставлено на поток – в цеху оперативники
обнаружили около 300 единиц швейного обо-
рудования, фурнитуру для производства одеж-
ды, склад готовой продукции. Образцы произ-
водимой одежды направлены на исследование,
которое должно установить, соответствуют ли
они санитарно-гигиеническим требованиям.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении
уголовных дел по статье 180 УК РФ «Незакон-
ное использование товарного знака» и ст. 322.1
«Организация незаконной миграции».

– Какие районы в городе можно назвать
средоточием нелегальных мигрантов?

– Улицы Ленина, 99, Бабушкина, д. 2а, Под-
горный проезд, д. 3, где за последние три ме-
сяца были обнаружены цеха с массовым
пребыванием в них иностранных граждан.
Если говорить об Орехово-Зуевском районе,
то это д. Дровосеки, Малая Дубна, Кабаново.

– Как обстоят дела с выявлением так
называемых резиновых квартир?

– У нас имеется оперативная информация
о местах компактного проживания нелегалов
в Воронцовско-Пролетарском районе, на проез-
де Лермонтова, в деревнях Ожерелки и Плота-
ва. Однако когда мы выезжаем туда с провер-
ками – квартиры оказываются пусты, т.к. ино-
странцы в основном проживают и работают в
Москве, и пока ни по одному из адресов произ-
вести задержаний не удалось. Тем не менее ра-
бота в этом направлении ведется, и к ответствен-
ности мы будем привлекать не только тех, кто
проживает в «резиновых» квартирах, но и граж-
дан, сдающих жилье в наем мигрантам.

– «Вклад» мигрантов в криминальную
статистику города и района велик?

– С начала года уже 6 иностранных граж-
дан совершили преступления, предусмотрен-
ные ст. 327 – это подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков. Ко-
нечно, это преступления небольшой тяжес-
ти, тем не менее они влияют на криминаль-
ную статистику. Если говорить о преступле-
ниях в отношении самих мигрантов, то в этом
году было совершено нападение на жителя
Узбекистана. Сейчас по данному факту воз-
буждено уголовное дело, ведется следствие.

– Понятно, что борьба с нелегальны�
ми мигрантами не ограничивается толь�
ко оперативными мероприятиями. В ка�
ких направлениях еще вы собираетесь ак�
тивизировать свою работу?

– Таких направлений несколько. Одно из
них – работа по выявлению детей-иностран-
цев, обучающихся в учебных заведениях го-
рода и района, их родителей мы будем про-
верять, на законных ли основаниях они про-
живают на территории России. Также мы на-
мерены организовать своевременный обмен
информацией со всеми заинтересованными
службами и ведомствами о квартирах, при-
обретаемых в собственность иногородними
гражданами, чтобы не допустить прожива-
ния в них лиц, нарушающих режим пребы-
вания на территории РФ. Не секрет, что боль-
шинство мигрантов, приезжающих в Россию
из стран СНГ, едут сюда к своим знакомым,
которые снимают или покупают квартиру.

Кроме того, особое внимание будет уде-
ляться вопросам пополнения и использова-
ния АИПС «Досье» (учет особо опасных пре-
ступников) в части более полного учета ино-
странных граждан, в том числе задержанных
без документов, и отработке их на причаст-
ность к совершенным преступлениям.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Р
едкий день обходится сегодня без
сообщения о том, как в ходе оче�
редной операции полицейские
выявили очередное место концен�

больше порядка

Каждое шестое преступление, совершен�ное в 2013 году в Подмосковье, на совес�ти нелегалов. Об этом сообщил замна�чальника ГУ МВД России по Московскойобласти генерал�майор полиции ВикторИщенко. Так, за 2013 год лицами этой ка�тегории было совершено 453 тяжких пре�ступления и 939 преступлений среднейтяжести. Наблюдается рост количестваособо тяжких преступлений – 967. Из них56 убийств, 1753 кражи, 249 грабежей, 35изнасилований и 484 преступления, свя�занных с незаконным оборотом наркоти�ков. Сами мигранты в 1237 случаях стано�вились жертвами преступлений.

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

новый прокурор



может спать спокойно?

право проверять пешеходов на наличие
алкогольного опьянения. По сообщению
СМИ эксперты министерства уже
разработали соответствующий законо$
проект. Освидетельствовать предлага$
ется не каждого встречного, а граждан,
задержанных за административное
правонарушение, например, хулиганов.
Проще говоря, гражданина, совершивше$
го мелкое хулиганство или даже просто
перешедшего дорогу в неположенном
месте (что, к слову, тоже является
административным правонарушением)
сотрудник полиции, вооружившись алко$
тестером, сможет проверить еще и на
состояние алкогольного опьянения. Если
оно подтвердится, этот факт усугубит
вину надебоширившего или нарушившего
правила дорожного движения.

Пьяным гражданин будет считаться, если
алкотестер, которыми планируется снабдить
полицейских, покажет 0,16 миллиграмма
спирта на литр выдыхаемого воздуха. Ана-
логичная норма минимально допустимого
алкоголя в организме действует сегодня в
отношении водителей, которых инспекторы
ГИБДД также проверяют на алкотестерах.
Впрочем, Гражданский кодекс определяет уп-
равление автомобилем как деятельность,
связанную с повышенной опасностью для
окружающих. Теперь к «повышено опасным»
собираются приравнять нетрезвых граждан.

Для того чтобы действия стражей право-
порядка были законными, в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях планиру-
ется ввести дополнительную статью. Она
предоставит сотрудникам полиции самим
проводить медосвидетельствование гражда-
нина, совершившего правонарушение, при
наличии «достаточных оснований полагать»,
что тот подшофе. В перечень оснований, в ча-
стности, входят: «резкий запах алкоголя изо
рта», «неустойчивость при ходьбе», «отчетли-
вые нарушения координации движения»,
«фрагментарность высказываний», «наруше-
ния последовательности изложения мыслей»,
«резкое изменение кож-
ных покровов» и т.д. Пере-
чень, отметим, достаточно
широк.

Определив на глазок
наличие хотя бы одного
из этих признаков, со-
трудник полиции попро-
сит гражданина «дых-
нуть» в алкотестер, и если
тот покажет пресловутые
доли промилле, значит,
гражданин на законных

основаниях будет считаться пьяным. На-
помним, что сейчас полицейские могут за-
держивать пьяных граждан по ст.20.21
КОАП (появление в общественных местах в
состоянии алкогольного опьянения квали-
фицируется как административное право-
нарушение и карается штрафом в размере
от пятисот до тысячи рублей либо админи-
стративным арестом на 15 суток), однако
обязаны доставить их в больницу для осви-
детельствования. Теперь же полиция хочет
решать вопрос без бюрократических прово-
лочек: освидетельствовать гражданина, в
присутствии двух понятых составить в от-
ношении него протокол и вручить копию
нарушителю. Однако гражданин может и
отказаться дуть в алкотестер. В МВД пока
не определились, каковы будут санкции за
отказ от медосвидетельствования.

Инициатива ведомства, естественно, по-
требует значительных финансовых влияний.
На закупку алкотестеров понадобится без
малого 572 млн рублей! МВД планирует до-
полнительно закупить 11,4 тыс. приборов
для определения алкоголя в организме че-
ловека. Из них 4,5 тыс. приборов предназна-
чаются для сотрудников ППС, 3,9 тыс.— для
дежурных частей органов внутренних дел,
2 тыс.— для подразделений вневедомствен-
ной охраны, 1 тыс.— для подразделений ППС,

работающих на транспорте.
Подсчитать коррупцион-
ную составляющую этого
начинания куда сложнее,
но нет сомнения, что поле
для злоупотреблений для
нечистых на руку поли-
цейских расширится. У
них, равно как и у граж-
дан, желающих откупить-
ся от назойливого внима-
ния блюстителей порядка,
появится еще один повод

М
ВД на днях порадовало обще$
ственность очередной инициа$
тивой: на этот раз полицейс$
ким хотят предоставить

19УВД. Прокуратура. Суд
19 марта 2014 г.    №10 (776)

Безнаказанность создаёт тепличные условия для прорастания отморозков

По статистике, каждые три с половиной ми�
нуты в России совершается квартирная кража.
Нередко этому способствует беспечность са�
мих граждан, почему�то уверенных, что уж их�то
домушники обойдут стороной. Порой за эти ил�
люзии людям приходится платить дорогую
цену: лишиться в один момент всего, что «нажи�
то непосильным трудом» – испытание не для
слабонервных. Сотрудники полиции напомина�
ют: соблюдение нескольких не очень сложных
правил помогут вам защитить свой дом от при�
хода незваных гостей, а себя и своих близких
оградить от преступных посягательств. Что это
за правила – сейчас расскажем.

Не спешите открывать дверь! За дверью не
всегда может быть ваш родственник или знако�
мый. Если у вас есть дети, предупредите их, что
не стоит открывать дверь незнакомым людям.
Иногда преступников в квартиру впускают дети.

Не будьте излишне доверчивы при предос�
тавлении своего жилья случайным знакомым
для проживания или распития спиртных на�
питков. Помните! Излишняя доверчивость, не�
осмотрительность – на руку преступникам.

Мошенники могут появиться у дверей ва�
шей квартиры под видом почтальона, телеви�
зионного мастера, сантехника, знакомого ва�
ших соседей или родственников и даже со�
трудника полиции. Некоторые пользуются со�
страданием и просят стакан воды, лекарство.
Другие утверждают, что хотят возвратить день�
ги или передать записку соседям. Поводы мо�
гут быть самые разнообразные. В действи�
тельности они хотят одного – проникнуть в
квартиру.

Будьте осторожны, если посторонние зво�
нят в дверь, не спешите ее открывать!

Прежде чем отпереть дверь, посмотрите
на посетителя в глазок. Если вы сомневаетесь
в этих людях, дверь не открывайте; открывайте
дверь только на дверной цепочке; не стесняй�
тесь спросить у представителя службы доку�
менты, позвонить в организацию, которую он
представляет. В случае сомнения попросите
зайти в другое время. Обратитесь к соседям,
позвоните в полицию.

Ваш дом должен быть вашей крепостью.
Сделать это реально – все зависит только от
вас: по возможности установите надежную
входную дверь, поставьте прочные запоры,
вставьте дверной глазок и ограничительную
цепочку. Кстати, установка на дверь несколь�
ких замков разных типов может отбить у зло�
умышленника желание тратить время на их
взлом. Уходя из квартиры, проверяйте: прочно
ли закрыты окна, форточки и балконные две�
ри. Оставляя открытой дверь на балкон или
форточку, вы помогаете преступникам проник�
нуть в квартиру и совершить преступление. Не
забывайте закрывать входную дверь на замок,
особенно на ночь, даже если вы находитесь
дома. Не оставляйте ключ в дверях, под коври�
ком, в почтовом ящике или других местах, где
его могут найти посторонние. Не доверяйте
ключ малолетним детям. Стремитесь устано�
вить добрососедские отношения с жильцами
своего дома. Они помогут вам осуществить вза�
имное наблюдение за квартирами друг друга.
Хорошие отношения с соседями пригодятся,
когда вы, например, соберетесь в отпуск. Тогда
они будут присматривать за вашей квартирой,
забирать почтовую корреспонденцию. Одним
из надежных способов охраны вашего имуще�
ства является постановка квартиры на пульт
централизованной охраны.

Не доверяйте тем, кто в обход установленно�
го порядка обещает обменять или продать квар�
тиру, приобрести дефицитные товары или ока�
зать иные услуги, тем самым вы обезопасите
себя от мошенников. Будьте предусмотрительны!

Если вы стали жертвой воров, немедленно
сообщите об этом в МУ МВД России «Орехово�
Зуевское» по телефону: 412�56�45 или 02, а
также по «телефону доверия» ГУ МВД России
по Московской области: 8 (495) 692�70�66, и со�
общите о случившемся. Значительная часть
преступлений, в том числе и квартирных краж,
раскрывается именно по горячим следам.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям со
СМИ и общественностью в МУ МВД России

«Орехово�Зуевское»

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

АКТУАЛЬНО

Беды наши –
квартирные кражи

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

«договориться полюбовно». Впрочем, масшта-
бы взяточничества в России сегодня таковы,
что при желании в любом законе можно ус-
мотреть коррупционную составляющую.

Кроме того, многие эксперты сомневают-
ся в том, что сотрудники ППС обладают не-
обходимыми навыками для медосвидетель-
ствования граждан, это компетенция нарко-
логов. Следовательно, полицейских придет-
ся обучать еще и этому. Вообще, оценки эм-
вэдэшного начинания самые разные. Одни
юристы считают, что у полицейских и сегод-
ня есть возможность доказать наличие ал-
когольного опьянения у человека – сфото-
графировать, опросить свидетелей правона-
рушения, пригласить медика для освидетель-
ствования. Этих доводов, полагают они, бу-
дет достаточно, чтобы признать в суде отяг-
чающее обстоятельство, коим согласно ст. 4.3
КоАП является состояние опьянения. Дру-
гие не возражают против обсуждаемой ини-
циативы, указывая однако на то, что вводить
санкции за отказ от прохождения медосви-
детельствования недопустимо, так как на
суде он все равно трактуется не в пользу об-
виняемого и автоматически становится отяг-
чающим вину обстоятельством.

В самом ведомстве заявляют, что эта мера
необходима для применения более жестко-
го наказания, например, в отношении пья-
ных хулиганов. О необходимости расширить
права полицейских заявляли еще в декабре
прошлого года. Правда, тогда речь шла о воз-
можности проверять граждан на состояние
наркотического опьянения – обосновывая
необходимость соответствующих поправок,
в МВД ссылались на статистику, согласно ко-
торой число преступлений, совершаемых
гражданами в состоянии наркотического опь-
янения, за пять лет увеличилось вдвое. По-
том тема наркотиков исчезла. Видимо, пья-
ные хулиганы, сочли в МВД, представляют
для общества куда большую опасность.

РУКИ ЗА СПИНУ!

О том, что для Орехово�Зуева и

района обсуждаемая проблема

актуальна, свидетельствует ста�

тистика. Как сообщили нам в МУ

МВД России «Орехово�Зуевс�

кое», только за январь и фев�

раль этого года сотрудниками по�

лиции было задержано 8197

граждан, совершивших админист�

ративные правонарушения в со�

стоянии алкогольного опьянения.

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Орехово�Зуеве раскрыто
жестокое убийство, произошед�
шее четыре месяца назад. 21�лет�
ний мужчина убил мать своей
возлюбленной, чтобы она не про�
тивилась его отношениям с ее до�
черью. Подробности сообщает
сайт Следственного комитета
Московской области.

Преступление произошло 14 но�
ября 2013 года. Как установило
следствие, погибшая женщина была
категорически против, чтобы ее
дочь встречалась с 21�летним Да�
видом (имя изменено – прим. авт.).
В итоге молодой мужчина решил
убить потенциальную тещу, чтобы
та не мешала его семейному счас�
тью. Им был разработан целый

план жестокого преступления.
Зная, что по утрам женщина все�
гда ловит такси, чтобы ехать на ра�
боту, мужчина договорился со свои�
ми знакомыми, чтобы они помогли
ему вывезти «родственницу» в без�
людное место и там припугнуть ее.
Утром к дому женщины подъехал
оформленный под такси автомо�
биль, в который и села ничего не
подозревающая потерпевшая. По
дороге машина захватила Давида и
еще двоих его товарищей. В пути
Давид угрожал женщине и требо�
вал, чтобы она не мешала семей�
ному счастью своей дочери.

Вместо работы несчастную
привезли на окраину деревни Гу�
бино, где для женщины уже спе�
циально была вырыта могила.

Вместе с товарищами Давид не�
сколько раз ударил мать своей
возлюбленной ножом в шею и ту�
ловище – от многочисленных ко�
лото�резаных ранений потерпев�
шая скончалась на месте преступ�
ления. Убедившись в том, что жен�
щина мертва, преступники закопа�
ли ее тело в могиле и скрылись.

Через два дня в полицию об�
ратилась местная жительница с
заявлением о безвестно пропав�
шей матери. Обеспокоенная де�
вушка сообщила сотрудникам по�
лиции, что 14 ноября рано утром
мама, как всегда, ушла на работу,
и с тех пор о ней ничего не извест�
но. Поиски женщины велись не�
сколько месяцев. Правда выясни�
лась случайно: один из участников

расправы сболтнул знакомому,
что знает, где закопано тело жен�
щины, пропавшей осенью про�
шлого года. Поползшие по горо�
ду слухи начала проверять поли�
ция. В результате 28 февраля опе�
ративники нашли могилу с телом
женщины, также в ходе опера�
тивно�розыскных мероприятий
ими были задержаны двое подо�
зреваемых в совершении убий�
ства, в том числе и сам Давид. По
ходатайству следствия они были
заключены под стражу. В настоя�
щее время проводится комплекс
следственных действий и опера�
тивно�розыскных мероприятий, на�
правленный на установление всех
обстоятельств совершенного пре�
ступления, а также сбор и закреп�
ление доказательной базы. Рас�
следование уголовного дела про�
должается.

Могила для тёщи



(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату, мож�
но без мебели, р�н не важен. Тел. 8 (926)
666�71�10, 416�18�90
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно
без мебели. Порядок и своевременную оп�
лату гарантирую. Тел. 415�26�26, 8 (963)
750�40�62

(0018) 2�комн. кв. и 1�комн. кв., только рус�
ским, в хорошем состоянии, посредникам
не звонить. Тел. 8 (985) 234�25�49, 416�18�90
(0200) 2�комн. кв., ул. Мадонская, д. 28, 8/
10, в центре, 5 мин. до ж/д, новая мебель и
техника (спальня, кондиционер, водонагре�
ватель, диван, холодильник, шкаф�купе,
стир. машина авт., стол). Рассмотрим лю�
бую национальность. Цена 20000 руб.+с�
вет. Разовая комиссия агентства. Тел. 8
(926) 681�37�93
(0201) 1�комн. кв., ул. Гагарина, д. 21а, 5/5,
частично меблир. (2�спальн. кровать, новый
кухонный гарнитур, холодильник, окна ПВХ,
балкон застекл., письменный стол). Цена
12000 руб.+ свет. Тел. 8 (926) 681�37�93
(0012) Квартиру на длительный срок сла�
вянской семье. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�
88�99

Открытым текстом
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ка», 2 км от города, 6 соток, пустой. Тел.
8 (926) 823�38�50

ЖИВОТНЫЕ
(0196) Отдам в добрые руки белую кошеч�
ку, возраст 2,5 мес. Тел. 422�60�92, 8 (915)
213�01�53, 8 (903) 502�20�24
(0197) Собака (кабель) ищет нового хозя�
ина! Помесь немецкой овчарки с кавказс�
кой, очень умная, ласковая, крупная. Ско�
рее всего, был потерян. Можно в свой дом.
Тел. 8 (905) 558�77�58
(0007) Щенков кавказской овчарки, 3 мес.,
недорого. Тел. 8 (903) 203�65�66

(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415�33�99, 8 (967) 126�88�99

(0016) Квартиру или комнату, рассмот�
рю варианты в городе и районе, возмо�
жен срочный выкуп, при необходимости
помогу собрать и оформить документы.
Тел. 8 (926) 967�32�07, 416�18�90

(0002) Квартиру, комнату, долю кварти�
ры, комнаты в городе или районе. Выку�

НЕДВИЖИМОСТЬ
(0184) Дом, 370 кв.м, в д. Высоково, 30
сот. земли, все коммуникации, документы
готовы. Цена 5,5 млн руб. Тел. 8 (926)
246�01�11
(0189) 2�комн. кв., ул. Стачки 1885 г., д. 2,
1/9�пан. дома, 44/27/7,5 кв.м, с/у разд.,
г/х вода, лоджия, подвал, центр, 10 мин.
пешком до вокзала, состояние среднее.
Цена 2400 тыс. руб. (торг). Собственник.
Тел. 8 (916) 069�63�01 (Светлана)
(0198) 1�комн. кв., Орехово�Зуево, ул. Ки�
рова, д. 23б, 4/5 кирп. дома, 32/18/6 кв.м,
балкон, с/у совм., магистр. гор/хол. вода,
дом 80�х гг. постройки. Цена 1 млн. 600
тыс. руб. Тел. 8 (916) 118�28�37, 8 (926)
105�44�37
(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевский
поселок, рядом с домом по ул. Боровая,
д.44. Проведены канализация и вода.
Газ и электр. по границам. Цена дого�
ворная. Собственник. Тел. 8 (929) 577�
69�17, 8 (985) 773�17�77 (Ирина)
(0199) Земельный участок в снт. «Полян�

Телефон нашей рекламной службы: 412�18�04

Тел.: 8 (916) 080�77�88

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

кл
ам

а

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

ПППППРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮРОДАЮ пим или возьмем на продажу. Оформление
документов для сделок, наследство. При�
ватизация. Тел. 8 (916) 118�28�37, 8 (926)
105�44�37
(0024) Дачный участок с домиком, без по�
средников. Тел. 412�28�73

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель�тент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77�98�187
(0185) Порядочная семья возьмет на со�
держание (питание, лекарства, уход) оди�
нокого пожилого человека с правом на�
следования квартиры, дома. Порядоч�
ность гарантируем договором. Не агент�
ство! Тел. 8 (916) 174�16�96
(0010) 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)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 213�
27�08 (Роза), 8 (926) 601�05�14 (Алексей)
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому.
Все виды работ. Большой выбор тканей.
С гарантией. Пенсионерам скидки. Тел.
8 (916) 822�94�64, 422�43�97

(0008) Ремонт холодильников и стираль�
ных машин, бытовых и торговых, любой
сложности, на месте. Низкие цены, гаран�
тия, выезд. Кондиционеры. Тел. 8 (919)
102�77�80
(0014) Услуги по сбору и оформлению
документов: приватизация, наследство,
купля�продажа квартир, в т.ч. жилых до�
мов и земельных участков. Тел. 412�68�
36, 8 (905) 579�10�74, 8 (4964) 13�78�70
(0027) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в
покупке материалов. Тел. 425�05�18,
8(905)757�18�41 (Владимир), http://tvoy�
master.ru
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов
под «ключ». Установка дверей, замена
труб. Тел. 8 (916) 431�09�99
(0001) Ремонт квартир – все виды работ:
плитка, сантехника, электрика, малярно�шту�
катурные. Качество, гарантия. Тел. 8 (929)
635�97�73, 8 (903) 163�66�78 (Владимир)

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

Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации
более 3 раз –

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

(кроме рубрики
«НЕДВИЖИМОСТЬ»)

скидка

20%

Туберкулез – это опасное
инфекционное заболевание,
вызываемое микобактерией ту�
беркулеза, которую еще назы�
вают палочкой КОХА по имени
обнаружившего ее ученого.

Источником инфекции явля�
ется больной туберкулезом лег�
ких. При кашле, чихании и даже
громкой речи больной туберку�
лезом распространяет капель�
ки мокроты, содержащие возбу�
дитель болезни. Микобактерии
туберкулеза могут попасть в
организм при вдыхании зара�
женного воздуха. Наибольшую
опасность представляет непос�
редственный контакт с больным
человеком, особенно в семье,
когда, кроме воздушно�капель�
ного пути передачи инфекции,
возможно заражение через заг�
рязненные мокротой или слю�
ной больного предметы гигиены,
вещи, посуду. При попадании в
организм ребенка микобакте�
рий туберкулеза происходит ин�
фицирование («первая встреча»
организма человека с инфекци�
ей), но это еще не болезнь. При
ослаблении защитных сил орга�
низма микобактерии начинают
активно размножаться и приво�
дят к развитию заболевания. Ту�
беркулез чаще всего поражает
легкие, но может развиваться и
в любых других органах.

Признаки туберкулеза
Само по себе инфицирова�

ние клинически никак не про�
является. Когда инфекция пе�
реходит в активную форму бо�
лезни, появляются следующие
симптомы:

1. Периодическое продол�
жительное повышение темпера�
туры тела до 37,3�37,5°С во вто�
рой половине дня.

2. Беспричинная усталость,
плаксивость, раздражительность.

3. Ухудшение аппетита,
снижение веса, отставание в
физическом развитии.

4. Потливость, особенно в
ночное время.

5. Кашель продолжитель�
ный с небольшим количеством
мокроты.

Как предупредить заболе�
вание  туберкулезом

Основным методом раннего
выявления туберкулезной ин�

фекции в организме детей и
подростков является туберкули�
нодиагностика. Метод помогает
выделить инфицированных лю�
дей (зараженных микобактери�
ей туберкулеза) и предупредить
у них развитие заболевания пу�
тем своевременного проведения
профилактического лечения.

В России с 1920 г. ежегодная
туберкулинодиагностика прово�
дится с помощью постановки
внутрикожной пробы р. Манту с
туберкулином (2 ТЕ – ППДМ).
Проба Манту безвредна как для
здоровых детей и подростков,
так и для людей с различными
соматическими заболеваниями
(вне обострения) и ставится
ежегодно всем здоровым детям
1 раз в год, детям, не имею�
щим БЦЖМ в родильном доме,
р. Манту ставится 2 раза в год.

Цель массовой туберкули�
нодиагностики:

– выявление людей впервые
инфицированных микобактери�
ями туберкулеза, с гиперпроба�
ми и нарастанием р. Манту на 6
мм и более;

– ранняя диагностика тубер�
кулеза у детей и подростков;

– отбор контингентов для
прививки вакциной БЦЖ.

Одним из методов профи�
лактики туберкулеза является
создание противотуберкулезно�
го иммунитета, которое прово�
дится путем вакцинации ново�
рожденных в родильном доме
вакцинами БЦЖ и БЦЖМ. Вак�
цинация не предохраняет орга�
низм ребенка на 100% от воз�
можного заражения туберкулез�
ной инфекцией, однако позво�
ляет защитить его от развития
тяжелых форм заболевания, та�
ких как менингит, генерализо�
ванный туберкулез. По истече�
нии 6�7 лет с момента вакцина�
ции поствакцинальный иммуни�
тет угасает, поэтому детям с от�
рицательной пробой Манту
проводят повторную вакцина�
цию БЦЖ (ревакцинацию).

Вакцина БЦЖМ содержит
ослабленные микобактерии ту�
беркулеза и не способна выз�
вать заболевание. Однако у
вакцинированных детей дает
положительную реакцию при
постановке внутрикожной про�
бы Манту вне зависимости от

наличия или отсутствия зараже�
ния туберкулезной инфекцией,
что серьезно затрудняет оценку
ее результатов. Перед врачом
встает вопрос о диагностике ис�
тинного заражения туберкулез�
ной инфекцией, для того чтобы
оценить активность туберкуле�
за и решить вопрос о необходи�
мости проведения профилакти�
ческого лечения.

Что поможет в диагностике
туберкулеза?

В настоящее время для по�
вышения качества диагностики
туберкулезной инфекции в Рос�
сийской Федерации разработан
и зарегистрирован инновацион�
ный препарат Диаскинтест. Это
аллерген, который состоит из
двух белков, являющихся специ�
фическими для микобактерий
туберкулеза природными анти�
генами. Эти белковые вещества
синтезированы с использовани�
ем методов генной инженерии
и более специфичны, чем ту�
беркулин, который традиционно
используется для проведения
внутрикожной пробы Манту.

Диаскинтест предназначен
для постановки внутрикожной
пробы, которая проводится по
тем же правилам, что и проба
Манту с туберкулином. Принцип
действия препарата основан на
развитии иммунного ответа к
специфическим белкам – антиге�
нам микобактерии туберкулеза,
которые образуются только в
случае активного размножения
микобактерий в организме. В
месте введения препарата раз�
вивается аллергическая реакция
замедленного типа, характер�
ная для иммунного ответа при
туберкулезной инфекции. Если
при постановке внутрикожной
пробы Диаскинтест никаких из�
менений в месте введения не
возникает, то результат пробы
считается отрицательным. В
организме нет активных мико�
бактерий туберкулеза! Такая
картина будет наблюдаться у
неинфицированных бактериями
туберкулеза и у вакцинирован�
ных БЦЖ людей. Пациенты с по�
ложительными туберкулиновы�
ми пробами должны быть направ�
лены к фтизиатру для уточнения
характера туберкулиновой про�
бы у ребенка, путем клиническо�
го и рентгенологического обсле�
дования и постановки Диаскин�
теста. Не откладывайте посеще�
ние фтизиатра, не ставьте здо�
ровье ребенка под угрозу! Теле�
фон «горячей линии»: 412�13�77
с 24 по 26 марта.

Е.В. ХАРАИШВИЛИ,
заведующая диспансерным

отделением ГБУЗ МО
«Орехово�Зуевский

противотуберкулезный
диспансер»

24 марта – Всемирный день
борьбы с туберкулёзом

Вся правда
о туберкулёзе 1.Общее положение

Городской конкурс на лучшую фотографи�
ческую работу «Трудовая слава родного горо�
да» (далее – Конкурс) организуется в соответ�
ствии с планом мероприятий по подготовке и
проведению Праздника труда в городском ок�
руге  Орехово�Зуево, утвержденным постанов�
лением администрации городского округа Оре�
хово�Зуево от 27.02.2014 г. №210 «О проведе�
нии Праздника труда в 2014 году».

2. Цели и задачи
Основной целью Конкурса  является пропа�

ганда трудовых достижений жителей города
Орехово�Зуево, уважения к людям труда и их
профессиональной деятельности. Основными
задачами Конкурса являются:

– Поднятие престижа и авторитета челове�
ка труда;

– Воздание должного почета и уважения
ветеранам труда;

– Пропаганда трудовых достижений жите�
лей городского округа Орехово�Зуево;

– Привлечение молодежи на производство.
3. Организация конкурса
Организатором Конкурса является админи�

страция городского округа Орехово�Зуево.
Организатор формирует жюри Конкурса (да�
лее – Жюри) из представителей Комитета по
экономике, Управления делами, Комитета по
культуре, делам молодежи, спорту, туризму и
физической культуре. После ознакомления с
представленными работами жюри принимает
решение о победителях Конкурса открытым го�
лосованием простым большинством голосов и
оформляет итоговый протокол заседания. Да�
лее оформляется фотовыставка.

4. Участники
В конкурсе принимают участие авторы фо�

тографических работ, проживающие на терри�
тории городского округа Орехово�Зуево. Пред�
ставляемые фотоработы должны соответствовать
теме «Трудовая слава родного города», целям и
задачам Конкурса. Фотоработы могут быть черно�
белыми или цветными на непрозрачной основе.
Каждая работа представляется в форматах:

– карточном и экспозиционном, размером
не менее 20 на 30 см (формат листа А 4)

– электронном.
Каждый участник Конкурса предоставляет

не более двух серий, включающих в себя не
более 5 фотографий, причем серия считается
за одну работу (далее – работа). К каждой ра�
боте прилагается пояснительная надпись раз�
мером 10 на 7 см на плотной бумаге белого
цвета, которая используется при оформлении
фотовыставки. В ней указываются:

– название или краткое описание сюжета;
– ФИО автора.
Оценка работ членами жюри проводится

анонимно. Предварительная заявка авторов на
участие в Конкурсе не требуется. Конкурсные
работы не рецензируются и не возвращаются.
Для проведения Конкурса работы направляют�
ся авторами в жюри до 10 апреля 2014 года.

Подведение итогов – 11 апреля 2014 г.
5. Награждение
Победители Конкурса награждаются Бла�

годарственными письмами  администрации  го�
родского округа Орехово�Зуево и памятными
подарками на праздничном мероприятии, по�
священном Празднику труда в городском окру�
ге Орехово�Зуево.

Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово�Зуево №286 от 13.03.2014 г.

Положение о городском конкурсе на лучшую
фотографическую работу «Трудовая слава родного города»

1. Общие положения
Городской  конкурс на лучший репортаж о

человеке труда в СМИ (далее – Конкурс) прово�
дится администрацией городского округа Оре�
хово�Зуево в соответствии с планом мероприя�
тий по подготовке и проведению Праздника тру�
да в городском округе  Орехово�Зуево, утверж�
денным постановлением администрации городс�
кого округа Орехово�Зуево от 27.02.2014 г. №210
«О проведении Праздника труда в 2014 году».

     2. Цели и задачи
Основными целями  Конкурса являются:
– повышение престижа и авторитета чело�

века труда;
– Положение о проведении городского кон�

курса на лучший репортаж о человеке труда в
средствах массовой информации

– пропаганда трудовых достижений городс�
кого округа Орехово�Зуево;

– воспитание у жителей городского округа
Орехово�Зуево чувства гордости за принадлеж�
ность к своей профессии, трудовому коллективу;

– воспитание молодежи на трудовых тра�
дициях старших поколений.

Основными задачами Конкурса являются:
– стимулирование СМИ к подготовке и рас�

пространению социально значимых публика�
ций о людях труда;

– формирование в СМИ достойного образа
тружеников городского округа Орехово�Зуево.

3. Порядок предоставления работ
В конкурсе могут принимать участие ре�

дакции местных средств массовой информа�
ции, расположенные на территории городского

Утверждено Постановлением администрации г.о. Орехово�Зуево №286 от 13.03.2014 г.

Положение о проведении городского конкурса на лучший
репортаж о человеке труда в средствах массовой информации

округа Орехово�Зуево, а также авторы, состоя�
щие в штате этих редакций. От каждой редак�
ции СМИ принимается не более трех материа�
лов на тему: «Человек труда», заверенных ре�
дакционной печатью, с указанием даты  и но�
мера выпуска газеты или теле� радиоэфира. На
Конкурс принимаются работы, опубликован�
ные в печати  или вышедшие в теле�, радио�
эфир с мая 2013 г. по  апрель 2014 г.

Конкурсные работы принимаются до 10 ап�
реля 2014 г. отделом организационного обес�
печения, взаимодействия с общественностью и
СМИ Управления делами администрации го�
родского округа Орехово�Зуево.

4. Организация конкурса
Организатором Конкурса является админис�

трация городского округа Орехово�Зуево. Орга�
низатор формирует жюри Конкурса (далее –
Жюри) из представителей администрации го�
родского округа Орехово�Зуево. Жюри подводит
итоги Конкурса и оформляет итоговый прото�
кол заседания. Все решения принимаются от�
крытым голосованием и простым большинством
голосов.Победитель Конкурса определяется на
усмотрение Жюри из числа редакций и авторов,
представивших интересные содержательные
материалы, достойные поощрения.

5. Награждение победителей
Победители Конкурса награждаются Бла�

годарственными письмами  администрации  го�
родского округа Орехово�Зуево и памятными
подарками на праздничном мероприятии, по�
священном Празднику труда в городском окру�
ге Орехово�Зуево.

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(с 30 марта по 1 июня) напротив центр.

рынка у маг. «Пятерочка» – продажа
молодняка кур�несушек, петухов, утят, гусят.

ПРИВИТЫ
Орехово�Зуево – 8.00 около магазина «Пя�
терочка» (напротив центрального рынка)
Ликино�Дулево – 9.35 (ЛиАЗ), 9.55 (Дулево)
Давыдово (рынок) – 12.30
Куровское (рынок) – 13.00
Кабаново (магазин) – 9.20
Дрезна – рынок в 8.40

По субботам
вечером
доставка
домой ре

кл
ам

а

Тел.: 8 (903) 638�01�00, 8 (964) 589�86�97



В жизни больше замков, чем ключей

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожа�
ров, 1 человек погиб.

11 марта, днем, в Орехово�Зуеве, на
ул. Кирова, в 5�м подъезде д. 38, по причине поджога
неизвестными сгорел бытовой мусор на лестничной
площадке 4�го этажа. Не допущено распространение
огня на чердачное помещение.

13 марта, вечером, в Орехово�Зуеве, на ул. Киро�
ва, в комнате д. 4а, по той же причине обгорели ме�
бель и стенка.

14 марта, рано утром, в СНТ «Вымпел�3» предпо�
ложительно из�за неисправности электропроводки
сгорела дача.

15 марта произошло 2 пожара:
– днем в деревне Костино выгорел по всей площа�

ди деревянный частный дом, кровля и перекрытия об�
рушились. Погибла хозяйка дома;

– вечером в п. Верея, в СНТ «Лесная поляна», на че�
тырех участках обгорели 4 хозблока и деревянный дом.

17 марта, рано утром, в СНТ «Смена», п. Верея,
сгорела 1�этажная деревянная дача. Обнаружение и
сообщение было поздним. Причина выясняется.

Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

С 10 по 16 марта сотрудниками полиции
было зарегистрировано 4 уголовных пре�
ступления. В их числе: кража, незаконное

хранение наркотиков, грабеж, причинение тяжкого
вреда здоровью. По горячим следам раскрыто 3
преступления.

10 марта, ночью, на Луговом проезде, г. Орехово�
Зуево, произошло причинение тяжкого вреда здоро�
вью мужчины. В ходе оперативно�розыскных меропри�
ятий подозреваемый задержан. Ведется следствие.

14 марта, на ул. Северной, г. Орехово�Зуево,
у женщины был обнаружен и изъят героин массой
0,76 грамма. Ведется следствие.

15 марта, на ул. Володарского, г. Орехово�Зуево,
неизвестный совершил кражу сумки с личным имуще�
ством. Ущерб 3000 рублей. Ведется следствие.

16 марта, вечером, на ул. Парковской, г. Орехово�
Зуево, злоумышленник совершил грабеж мобильного
телефона. В ходе оперативно�розыскных мероприя�
тий подозреваемый задержан. Ведется следствие.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за пери�
од с 10 по 16 марта произо�
шло 1 ДТП, в котором был

ранен 1 человек.
12 марта, днем, в п. Верея, на ул. Центральной,

у д. 25, произошло ДТП, в ходе которого был совершен
наезд на пешехода, двигавшегося по краю дороги. Во�
дитель, совершивший наезд при движении задним хо�
дом, с места ДТП скрылся. В результате женщина�пе�
шеход получила травмы. Сотрудниками ОГИБДД в тот
же день в ходе оперативно�розыскных мероприятий
был установлен водитель, совершивший наезд. Им
оказался житель п. Верея, управлявший в момент ДТП
автомобилем «Hyundai».

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
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Ребёнок в автомобиле

СПРОСИМ

лотном Архипа Куинджи «Лунная
ночь на Днепре». Колышимые ветер�
ком силуэты еще не одетых листвой
деревьев на фоне безоблачного неба,
насквозь пропитанного лунным све�
том. И от ночи к ночи округляющаяся
яркая луна смотрит прямо в мое
окно... Скоро полнолуние. Что оно
несет людям?

Человек изучает Луну уже не одно
тысячелетие, и давно известно, что это све-
тило в небе существует не только для кра-
соты. Об этом рассказывает сайт http://http://http://http://http://
shkolazhizni.ru.shkolazhizni.ru.shkolazhizni.ru.shkolazhizni.ru.shkolazhizni.ru. Мы знаем, что отливы и
приливы на нашей планете происходят
благодаря Луне. Поэтому неудивительно,
что это свойство Луны влияет и на пове-
дение человека, ведь наш организм состо-
ит из воды на 80 процентов. В полнолуние
нарушается водный баланс не только в
мировых океанах, но и в нашем организ-
ме, а вместе с ним и наше поведение, само-
чувствие. Суточный ритм человека лун-
ный, а не солнечный, и наши биологичес-
кие часы, по мнению ученых, заведены не
на 24, а на 25 часов – это продолжитель-
ность лунных суток.

Для медиков время полнолуния – го-
рячая пора, больных поступает в полто-
ра раза больше, чем в обычное время. Со-
временные исследования показали, что
побочные эффекты от лекарственных пре-
паратов проявляются сильнее именно в
полнолуние, человеку становится плохо
и приходится вызывать «скорую». В такие
дни даже действие алкоголя становится
непредсказуемым: выпившего человека
охватывает сильное беспокойство либо
жажда бурной деятельности, а это к доб-
ру не приводит – увеличивается количе-
ство травм и несчастных случаев. А самое
неприятное для человека влияние Луны
– это сомнамбулизм. Около двух процен-
тов людей являются лунатиками, причем
многие из них даже не догадываются об
этом. Что касается симптомов этого забо-
левания, еще наши предки обратили вни-
мание на то, что страдающие лунатизмом
люди негативно реагируют на яркий свет
полной Луны, все чувства и реакции че-
ловека обостряются, он становится раздра-
жительным, дают о себе знать хроничес-
кие заболевания.

Н
а несколько дней окно в моей
комнате превратилось в
прекрасную картину, готовую
поспорить с известным по�

В результате можно констатировать
следующее: Луна управляет нами, наши-
ми эмоциями. Мы для нее – всего лишь
маленькие частички, как молекулы воды
в океане, которые она легко передвигает с
места на место.

Полнолуние – самая загадочная фаза
Луны, считает сайт http://mibius.com.ua.http://mibius.com.ua.http://mibius.com.ua.http://mibius.com.ua.http://mibius.com.ua.
В это время очень сильно повышается эмо-
циональный фон, общественная жизнь
кипит, совершаются очень важные поступ-
ки. Когда проходит это влияние, часто
кажется, что решения приняты неверно и
поспешно. Кстати, некоторые люди зара-
нее чувствуют приближение полнолуния.
Появляется необоснованная тревожность
и даже физический дискомфорт, которые
проявляются в странной тоске, меланхо-
лии, или совершенно наоборот: человек
кидается из крайности в крайность. Бук-
вально из ниоткуда приходит множество
гениальных идей, которые в скором вре-
мени будут забыты либо отвергнуты, как
нерентабельные или неперспективные.
Возникает обманчивое чувство бодрости,
когда постоянно хочется что-то делать и
непременно куда-то бежать. Часто люди
мучаются от каких-либо недобрых пред-
чувствий, которые, к счастью, практичес-
ки не сбываются. Вообще в полнолуние не
рекомендуется выяснять отношения или
разговаривать «начистоту». Особо чувстви-
тельные люди способны на неадекватные
поступки и вспышки агрессии. В связи с
этим резко возрастает число аварий на
дорогах, правонарушений и криминаль-
ных преступлений.

Так как полнолуние оказывает влияние
на весь организм, то и физиологические
процессы тоже изменяются. В мягких тка-
нях организма накапливается жидкость и,
соответственно, повышается давление, осо-
бенно у людей, склонных к таким явлени-
ям. Реагирует на полнолуние и желудок –
отравлением или расстройством. Прини-
мая лекарства, нужно быть особенно осто-
рожным, ведь их полезное и побочное дей-

ствия усиливаются в несколько раз. Жела-
тельно отказаться от проведения хирурги-
ческих вмешательств, поскольку в полно-
луние они сопровождаются значительны-
ми кровопотерями. Также инфекционные
заболевания бактериальной природы на-
чинаются утром в полнолуние.

Сайт http://lunnoe.info http://lunnoe.info http://lunnoe.info http://lunnoe.info http://lunnoe.info утверждает,
что полнолуние действует четыре дня – два
дня до и два после. Для общения с культур-
ной публикой полнолуние – идеальное вре-
мя, потому что люди наиболее открыты к
восприятию новой информации и знаний.
«На ура» проходят различные презентации,
концерты, рекламные акции, распродажи,
ярмарки – то есть любые мероприятия, к
которым желательно привлечь внимание
общественности. Эти дни также хороши для
творческих людей, так как именно в этот
период они максимально способны выразить
себя в своих произведениях.

Опасно ли полнолуние? По мнению
сайта http://www.ametist-e.ru,http://www.ametist-e.ru,http://www.ametist-e.ru,http://www.ametist-e.ru,http://www.ametist-e.ru, особой
опасности нет. На каждого человека вли-
яет не только Луна, а довольно большое ко-
личество факторов. Полнолуние скорее со-
здает определенный фон, благоприятный
для всякого рода отклонений в поведении,
но не обуславливает их полностью. Специ-
ально подстраивать свою жизнь под лун-
ные фазы не нужно, но учитывать их – же-
лательно. Особенно подвержены влиянию
полнолуния дети, поэтому в этот период
им не рекомендуется читать книги про
убийства и привидения, играть перед сном
в шумные игры, смотреть боевики и стра-
шилки, уходить далеко от дома, посещать
шумные мероприятия, вызывающие силь-
ные волнения. Взрослым также можно
выполнять эти рекомендации, разумеется,
со скидкой на возраст.

Помните, что Луна – это таинственный
катализатор. Старайтесь не спать в лью-
щемся свете полной Луны, ведь неизвест-
но, какие эмоции она способна в вас про-
будить...

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

14, 20 и 23 марта на ул. Во-14, 20 и 23 марта на ул. Во-14, 20 и 23 марта на ул. Во-14, 20 и 23 марта на ул. Во-14, 20 и 23 марта на ул. Во-
лодарского, г. Орехово-Зуево,лодарского, г. Орехово-Зуево,лодарского, г. Орехово-Зуево,лодарского, г. Орехово-Зуево,лодарского, г. Орехово-Зуево,
сотрудниками отдела ГИБДДсотрудниками отдела ГИБДДсотрудниками отдела ГИБДДсотрудниками отдела ГИБДДсотрудниками отдела ГИБДД
проводится профилактичес-проводится профилактичес-проводится профилактичес-проводится профилактичес-проводится профилактичес-
кое мероприятие под назва-кое мероприятие под назва-кое мероприятие под назва-кое мероприятие под назва-кое мероприятие под назва-
нием «РЕБЕНОК В АВТОМОБИ-нием «РЕБЕНОК В АВТОМОБИ-нием «РЕБЕНОК В АВТОМОБИ-нием «РЕБЕНОК В АВТОМОБИ-нием «РЕБЕНОК В АВТОМОБИ-
ЛЕ!», направленное на сниже-ЛЕ!», направленное на сниже-ЛЕ!», направленное на сниже-ЛЕ!», направленное на сниже-ЛЕ!», направленное на сниже-
ние количества ДТП с учас-ние количества ДТП с учас-ние количества ДТП с учас-ние количества ДТП с учас-ние количества ДТП с учас-
тием детей-пассажиров, а так-тием детей-пассажиров, а так-тием детей-пассажиров, а так-тием детей-пассажиров, а так-тием детей-пассажиров, а так-
же – выявление нарушите-же – выявление нарушите-же – выявление нарушите-же – выявление нарушите-же – выявление нарушите-
лей ПДД РФ среди водителейлей ПДД РФ среди водителейлей ПДД РФ среди водителейлей ПДД РФ среди водителейлей ПДД РФ среди водителей
по ст. 12.23 ч.3 КРФоАП.по ст. 12.23 ч.3 КРФоАП.по ст. 12.23 ч.3 КРФоАП.по ст. 12.23 ч.3 КРФоАП.по ст. 12.23 ч.3 КРФоАП.

Согласно пункту 22.9 Пра-
вил дорожного движения:
«…Перевозка детей до 12-лет-
него возраста в транспорт-
ных средствах, оборудован-
ных ремнями безопасности,
должна осуществляться с ис-
пользованием специальных
детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих
весу и росту ребенка, или

иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности,
предусмотренных конструк-
цией транспортного средства,
а на переднем сиденье легко-
вого автомобиля — только с
использованием специаль-
ных детских удерживающих
устройств».

ОГИБДД

Открытым текстом 2119 марта 2014 г.    №10 (776)

Требования пункта 22.9
ПДД распространяются исклю-
чительно на владельцев транс-
портных средств, оборудован-
ных ремнями безопасности,
если их установка предусмот-
рена конструкцией конкретно-
го транспортного средства.

Нужно всегда помнить, что
ребенку необходима более высо-

влияет на человека

01

РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ПРЕСТУПНИК
5 марта в 70 метрах от

забора здания «Голицынско�
го завода автоматизирован�
ных устройств», Одинцовско�
го района Московской обла�
сти, обнаружен труп несо�
вершеннолетней девочки
2003 г.р., с признаками уду�
шения и изнасилования.

В совершении данного
преступления подозревает�
ся неустановленный мужчи�

на, его приметы: среднего роста – 170�175 см, сред�
него телосложения, темные волосы, коротко стри�
женный, одет в черную куртку, джинсы синего цвета.
Характерная примета: дефект речи – «картавит».
Со слов свидетелей составлен фотокомпозиционный
портрет. Также установлены свидетели, которые по�
яснили, что неоднократно видели человека, похоже�
го по приметам на преступника, который публично
мастурбировал, не реагируя на замечания прохожих.

Если кто�то обладает какой�либо информацией
о совершенном преступлении или лице его совер�
шившем, просьба сообщить по телефону дежурной
части МУ МВД России «Орехово�Зуевское»: 412�56�
45; 413�92�46 или 02.

кая степень защиты, чем взросло-
му. Да, многие скажут, что пра-
вила перевозки детей в автомоби-
ле – это их личное дело и они сами
вправе решать, как им поступить.
Но статистика говорит об обрат-
ном. В 2013 году на дорогах Под-
московья погибли 19 детей в ка-
честве пассажиров, только семе-
ро перевозились согласно ПДД.
Однако детское кресло может
вполне реально спасти жизнь ва-
шему ребенку. Не забывайте, что
перевозка детей в автомобиле – до-
статочно ответственное занятие
и инспекторы ГИБДД следят за со-
блюдением подобных правил. Со-
гласно статье 12.23 часть 3 КоАП
РФ штраф за такое нарушение со-
ставляет три тысячи рублей. По-
думайте, что лучше – рисковать
жизнью ребенка или купить дет-
ское автокресло? Конечно, это не
панацея от всех случаев, но шан-
сы получения увечий резко сни-
жаются.

Александр ТИШИН,Александр ТИШИН,Александр ТИШИН,Александр ТИШИН,Александр ТИШИН,
начальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВДначальник ОГИБДД МУ МВД

России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»России «Орехово-Зуевское»
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Весна идёт, весне дорогу

ой дом – моя крепость», – в этом увере�
ны все. И наш садово�огородный учас�
ток, хотя порой и с небольшим домиком,

все равно – тоже наша самая настоящая кре�
пость. Но он, этот «форт», не будет таковым без
наличия вокруг него забора. Добротного, краси�
вого, надежного.

Конечно, говоря в рифму, отгородиться можно и
ямой, и баррикадою из хлама. Но хороший хозяин не
позволит себе этого. В наше время сложно встретить
дом, участок либо другой тип владения с отсутствием
ограждения, обозначающего его территорию.

Сегодня существует большой выбор материалов,
из которых можно сделать забор. Это и профнастил,
и сетка&рабица, и кирпич, и камень… Однако каждый
хозяин (хозяйка) выбирают тот забор, с помощью ко&
торого участок был бы и хорошо благоустроен, и
функционален. Вот, например, профнастил – прочно,
удобно, надежно, относительно недорого, однако
спорной стороной здесь остается эстетика. Для хо&
зяев, которые ценят экологически чистый материал,
любят находиться в гармонии с природой и одновре&
менно предпочитают стильную надежную защиту, бо&
лее всего подходит забор деревянный. Я на своем
участке отдал предпочтение именно забору из дере&
ва – на кирпичном основании и кирпичных столбах.

Деревянные ограждения строились еще в древ&
ней Руси и стали доброй традицией нашего народа.
Дерево и психологически производит ощущение спо&
койствия, и располагает к уютной, теплой обстанов&
ке.  Деревянные ограждения могут быть нескольких
видов, в зависимости от того, с какой целью они ус&
танавливаются. Одни обладают шумоизоляцией, дру&
гие, невысокие, служат украшением участка. Доски
можно украсить резными узорами и орнаментом. Не
представляет большой сложности сделать и фигурный
забор, планки которого плавно менялись бы по высо&
те. Для этого рядом со столбами изгороди втыкают
деревянные шесты, их концы соединяют свободно
провисающей веревкой, по ней и выравнивают забор,
отпиливая заранее заготовленные дощечки. Уязвимое
место изгороди – закопанные в землю концы дере&
вянных столбов. Для защиты от гниения их обжигают
на медленном огне, а затем для большей надежности
обрабатывают расплавленной смолой, креозотом,
масляной краской. А можно завернуть их в несколько
слоев толя, рубероида или полиэтиленовой пленки.

Не все знают, что опасность грозит и трубчатым
столбам из асбоцемента и металла. Попадающая в
них вода замерзает и может «срезать» опору. Вот по&
чему такие столбы надо закупоривать сверху крышка&
ми, например, из консервных банок, или же залить
внутрь бетон. Но если хозяева хотят, чтобы их дере&
вянный забор прослужил им долгое время, за ним
нужно ухаживать. Дерево – материал капризный, и
может потерять свой внешний вид от повышенной
влажности и заморозков. Этот забор также необходимо
обрабатывать специальными средствами от паразитов.

Очень красивую и прочную изгородь можно сде&
лать без пилы и топора. Нужно только запастись ост&
рым ножом и терпением. Речь идет о живой изгоро&
ди. Ее можно создать, объединив высаженные рядом
друг с другом деревья прививкой&сближением. Что&
бы ветви надежнее срослись, их переплетают наподо&
бие решетки. Прививка превращает цепь деревьев в
единую монолитную, да к тому же еще и живую, кон&
струкцию. И даже если корни какого&то дерева по&
гибнут, оно будет все равно жить и даже приносить
плоды, питаемое соками своих соседей. Естественно,
живую изгородь так же, как и обычную, нужно будет
периодически «ремонтировать» с помощью садовых
ножниц и острого ножа.

Существуют различные способы прививки сбли&
жением: в простой приклад, в простой защеп, а также
взаимном косом расположении привоя и подвоя. Я
бы рекомендовал пользоваться последним, как более
практичным.

Николай ПЕТРОВ

дравствуйте, дорогие наши дачники�огородники, садоводы�цветоводы! Вот
уже идет по земле широкой поступью батюшка�март. Прибавил он нам и света,
и солнца, и тепла, открыв дорогу красавице�весне. Мартовне. И приглашает

она, свежая и румяная, нас к общению, чтобы снова мы с вами опытом делились
да давали друг другу советы, как лучше возделывать и обустраивать наши земель�
ные участки, дабы радовали они нас богатыми урожаями. Так что давайте�ка
настраиваться на рабочий лад, ведь дел в саду в начале весны немало. Не будем
их откладывать. Весна Мартовна того требует.

ля того чтобы летом и осенью
наши цветочные клумбы радовали
своим благоуханием, а листья и

стебли каждого цветочка были полны
красоты и нежности, нужно позабо�
титься об этом уже сейчас.

Что нужно сделать цветоводу в мар-
те? Высеять на рассаду однолетние цветы
(астра, душистый табак, однолетний флокс,
сальвия, львиный зев…). Также высеивают
и многолетние культуры (дельфиниум,
гайлардию, рудбекию…). Посев некоторых
цветов имеет свои особенности. Например,
при посеве бегонии всегда цветущей, ло-
белии, петунии, бальзамина, душистого та-
бака нужно помнить, что их семена зем-
лей прикрывать нельзя. Они дают всхо-
ды только на свету.

Семена цветов, которые требуют задел-
ки, при посеве советую засыпать не грун-
том, а прокаленным песком. Это нужно
для защиты всходов от черной ножки.

Почвогрунт для семян цветов готовим
из смеси дерновой земли, некислого торфа
и промытого речного песка в соотношении
3:1:1. Обязательно дезинфицируем (пропа-
риваем в духовке или проливаем 1% раство-
ром марганцовки). Поверх земли рекомен-
дую насыпать песок слоем 0,5 см – он за-
щитит рассаду от черной ножки.

В емкостях для рассады необходимо сде-

жая. Обрезке подлежат поло-
манные, сухие, слабые и пора-
женные ветви. Также следует
убирать ветви, которые рас-
тут внутрь кроны, с солнечны-
ми ожогами и морозобоинами.
Не лишним будет старые кус-
ты омолодить (срезать их под
пенек). Ягодные кустарники
лучше обрезать в то время,
когда они освободятся от сне-
га (как только соберутся рас-
пускаться почки).

Проверка почек
Чтобы проверить, как дере-

вья в саду перезимовали, необ-
ходимо срезать по 2-3 веточки
с груши, яблони, сливы, вишни
и выдержать их в прохладном
помещении (до трех часов). Пос-
ле этого занести в тепло и опу-
стить в воду (на глубину до 10
сантиметров). Через три дня
достать веточки и сделать на
них поперечные срезы. Если
срез светлый, то веточка здоро-
ва, а если потемневший или ко-
ричневый, то веточка подмер-
зла. Такие ветви необходимо
срезать до здоровой древесины.

Закрытие влаги
После оттаивания почвы

на перекопанных с осени гряд-
ках необходимо разрыхлить
или пробороновать граблями

землю, разбить боль-
шие комья. Рассы-
пать на грядки ком-
пост, золу или пере-
гной и прикопать не-
глубоко в землю (де-

лается в том случае, если осе-
нью это не было сделано). Не-
обходимо не упустить момент
перекопки почвы вокруг кус-

тов и плодовых деревьев. Про-
веряется это так. Нужно взять
горсть земли, сжать и разжать
пальцы. Если земля распадает-
ся на довольно крупные кусоч-
ки – пора перекапывать землю.
Кстати сказать, это очень ста-
рый способ проверки почвы,
им пользовались еще наши
пра-пра-прародители.

Защита растений
от вредителей

Перезимовавшие вредите-
ли с наступлением теплых
дней забираются на деревья.
Предотвратить это помогут
ловчие пояса. Их накладыва-
ют на стволы плодовых дере-
вьев на высоте до 40 сантимет-
ров. Лучше всего их сделать из
ваты, старой и чуть рыхлова-
той. Насекомым не удастся про-
браться сквозь такие пояса.

Подготовка рассады
Последняя декада марта –

начало выращивания рассады
томатов, капусты, огурцов, пер-
ца, баклажанов. Так как в сред-
них широтах большую часть
культур овощей высаживают
на открытые грядки рассадой.

Семенной материал
картофеля

В конце марта необходимо
достать семена картофеля из
подвала (погреба, овощной
ямы) и заложить его на прора-
щивание (не рекомендуется ис-
пользовать те клубни, кото-
рые уже проросли во время
хранения). Семенной карто-
фель должен проращиваться
не менее месяца при окружа-
ющей температуре воздуха не
ниже 12 градусов тепла. Не сле-
дует выбирать место для про-
ращивания там, где есть доступ
солнечных лучей.

***
Естественно, предложенный

выше план является стандарт-
ным и общим. Каждый огород-
ник обязательно внесет в него
ряд своих корректив (и это пра-
вильно!). Но, тем не менее, ра-
ботая по такому спланирован-
ному сценарию, вам будет на-
много удобнее и проще спра-

виться со всеми огородными
заботами. Вовремя, правильно
и качественно проведенные ве-
сенне-подготовительные рабо-
ты к сезону, несомненно, ска-
жутся на урожае овощей,
фруктов и ягод.

Полосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНАПолосу подготовила  Галина ГОЛЫГИНА

моя крепость

Есть выбор

«М
поставить забор

цветоводство

Д Нежны и сладки

лать отверстия для стока лишней воды. По-
ливать эти растения нужно очень осторож-
но, можно снизу из поддона. Советую при-
способить использованный медицинский
шприц и, вставив его в грунт, поливать глу-
бокие слои. Для хорошей всхожести боль-
шинству семян цветов необходима темпе-
ратура +18-20 градусов (например, для се-
мян львиного зева). Но опять же не для всех.
Например, для агератума, годеции, души-
стого горошка – +12-15, астра и левкой луч-
ше всходят при +15-16 градусах.

В марте высеваем на рассаду также
колокольчик карпатский, пеларгонию,
фуксию, эдельвейс, вербену, астру, левкои,
рудбекию. В конце марта приходит оче-
редь сеять астры, китайскую гвоздику,
календулу. Займемся и черенкованием
хризантем. Отобранные раньше черенки
пересаживаем в горшки. Когда черенки
укоренятся, прищипываем у них верхуш-
ки – будут лучше куститься. Еще нужно
заняться проращиванием георгин. Клуб-
ни укладываем в неглубокие емкости,
засыпаем на треть легким субстратом. По-

ливаем и периодически опрыскиваем.
Чтобы в тепле побеги не вытягивались,
надо поставить их в светлое и прохладное
помещение. Для размножения понравив-
шегося сорта росток высотой 4-5 см нуж-
но вырезать с «пяткой» и посадить для уко-
ренения. Луковицы гладиолусов в конце
марта уже можно очистить от покровных
чешуй. Хранить клубнелуковицы надо
при температуре +5-10 градусов.

Работу, связанную с выращиванием
цветов, можно пока завершить. До апреля.

З

Идёт весна
Мартовна

Она нас поит воздухом хмельным,
Рвет тучи серые на мелкие кусочки...
Мороз сказался слабым и больным,
Уходит прочь, не требуя отсрочки.

Сценарий
земледельца

Чтобы весенняя работа на
садово-огородном участке шла
гладко и без нервотрепки, не-
обходимо всегда составлять
график (план), которого и сле-
дует придерживаться. Все ра-
боты (в основном) выполняют-
ся по давно сложившемуся сце-
нарию. Но – по порядку.

Чистка сада�огорода
Необходимо собрать ста-

рую листву, ветви, ботву и сло-
жить в компостную яму (кучу).
Но если вы думаете, что собран-
ное может быть заражено ка-
кими-то болезнями, лучше со-
жгите все. Освободите ветки
хвойных деревьев и кустарни-
ков, которые были связаны осе-
нью. Проветрите и промойте
теплицы.

Санитарная обрезка
Необходимо провести са-

нитарную обрезку кустарни-
ков и плодовых деревьев. Ей
следует подвергнуть все дере-
вья и кустарники без исклю-
чения. Важно помнить, что са-
нитарная обрезка, пожалуй –
один из самых главных фак-
торов нашего будущего уро-

запахизапахизапахизапахизапахизапахизапахиих тонкие запахи
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ОВЕН. Сейчас «не бросайтесь из огня в полымя»,
лучше проявите рассудительность и выберите из мно�
жества возможностей те, что наиболее отвечают мо�
менту и вашим способностям. Будьте осмотрительны,
разумно распределяйте свои финансовые траты и
силы. Избегайте лишних нагрузок и в эмоциональном, и
личном отношении, но четко выполняйте свои обязан�
ности. Таким образом вы сумеете многого добиться.

 ТЕЛЕЦ. Счастье на пути к вам, оно развеет все
тучки проблем на вашем горизонте. Вы можете рассчи�
тывать на полную поддержку друзей и коллег. Не пре�
небрегайте добрым советом родных и не высказывайте
свое мнение об окружающих. Очень благоприятный пе�
риод для решения материальных и личных проблем.
Сохраняйте спокойствие, удача уже на подходе.

 БЛИЗНЕЦЫ. Этот период благоприятствует ва�
шим начинаниям, но будьте осмотрительны в своем
выборе. Если ваши планы разумны, вам удастся до�
биться быстрого успеха. Финансы будут пребывать в
прежнем состоянии, но проблем у вас не возникнет. А
вот в личной жизни у вас наблюдается некоторая не�
определенность, необходимо внести в нее ясность.

  РАК. Кое�какие проблемы еще остались, но все
это дело времени и вашего желания с ними разоб�
раться. Успех придет к вам от сотрудничества с други�
ми людьми, партнерами и коллегами. Не пренебре�
гайте советами и помощью друзей и родных, а также
своими обязанностями. Храните верность тем, кто вам
дорог. Семейные отношения будут зависеть от взаим�
ного уважения и понимания.

 ЛЕВ. «Поспешишь – людей насмешишь». Да и
зачем Льву куда�то торопиться? В делах – порядок, а
все необходимые изменения производятся своевре�
менно и без лишней суеты, в семье – мир и полное
взаимопонимание. Единственное, на что стоит обра�
тить внимание, так это на финансовую сторону: в
этот период не стоит заниматься покупкой или про�
дажей недвижимости, ценных бумаг или вложением
денег.

  ДЕВА. Период благоприятствует всем финансо�
вым начинаниям, покупке недвижимости и инвестици�
онным вложениям. Правда, вам придется потрудиться
на славу, но итоги этого стоят. Также будет неплохо
обратить внимание на проблемы старшего поколения
семьи и детей, а состояние здоровья будет зависеть
только от вашего отношения к нему.

ВЕСЫ. Время действий. Хотите денег, славы или
любви? Все это может стать вашим, но только в том
случае, если вы готовы трудиться до последней капли
сил и не боитесь ни «мозговых штурмов», ни авралов в
будни и выходные. Звезды дают вам «добро» на все
виды деятельности, так что, если чего�то хотите, то не
сидите на месте, а чем�нибудь займитесь!

СКОРПИОН. Вы уже достаточно хорошо изучили
свои слабые и сильные стороны, накопили необходи�
мые знания и опыт, а жить прошлым вам вредно. Пора
уже навестить порядок в делах, а заодно и в жизни.
Начинайте действовать, а возможности уже выстрои�
лись у вашего порога и ждут, чтобы вы их использова�
ли. За работу, ведь теперь все в ваших руках!

СТРЕЛЕЦ. В течение всего этого периода вам
следует помнить о пользе здравого смысла, терпения
и планирования во всех областях жизни. Будьте самим
собой и никому ничего не доказывайте, ваши дела
скажут все за вас и за себя. Сейчас ожидайте стабиль�
ности в финансовых делах, отсутствия крупных семей�
ных проблем. Время благоприятно для решения воп�
росов личного характера и здоровья.

КОЗЕРОГ. Не пытайтесь ничего исправить или
сделать что�то новое – так вы переживете этот период
с наименьшими потерями в материальном и личном
плане. Но зато вы можете сделать все, чтобы родные
не чувствовали себя забытыми и обойденными вашим
вниманием. Используйте этот период для налажива�
ния взаимоотношений с друзьями, любимыми и для ук�
репления контактов с новыми знакомыми и потенци�
альными работодателями.

ВОДОЛЕЙ. Будьте осторожны – постарайтесь не
«заиграться» ни в отношениях с коллегами и родными,
ни в решении деловых проблем. Вам следует сохра�
нять контроль над своими эмоциями, поступками и
словами. Вам нужно так мало, чтобы стать счастливы�
ми – будьте довольны тем, что у вас получается и тем,
чем обладаете, жизнь вознаградит вас вскоре.

РЫБЫ. Сейчас вы можете испытать на себе, ка�
ково приходится человеку, застигнутому штормами
перемен. Но не бойтесь их, не держитесь за старое и
не грустите о том, что осталось в прошлом – они вы�
несут вас к новым горизонтам и возможностям. Из�
бавьтесь от стереотипов, постарайтесь взглянуть на
происходящее по�другому и вы поймете, что рядом –
удача!

ИМЕНИННИКИ
20 марта – Анна, Антонина, Ва�
силий, Евгений, Евдокия, Екате�
рина, Емельян, Ефрем, Ксения,
Мария, Надежда, Николай, Павел
21 марта – Афанасий, Владимир,
Иван

 22 марта – Александр, Алексан�
дра, Алексей, Афанасий, Вале�
рий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Ки�
рилл, Леонтий, Михаил, Наталья,
Николай, Петр, Сергей, Тарас
23 марта – Анастасия, Василиса,
Виктор, Галина, Георгий, Денис,
Дмитрий, Иван, Леонид, Марк,
Михаил, Ника, Павел, Федор
24 марта – Василий, Георгий,
Ефим, Иван
25 марта – Александр, Влади�
мир, Григорий, Дмитрий, Иван,
Константин, Семен, Сергей
26 марта – Александр, Григорий,
Кристина, Михаил, Николай, Те�
рентий

ПРАЗДНИКИ
23 марта – День работников гидро�
метеорологической службы России

24 марта – День штурманской
службы ВВС России
25 марта – День работника куль�
туры России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
20 марта 1992 года установлено
звание Героя Российской Федера�
ции и учреждена медаль «Золо�
тая звезда»
21 марта 1965 года к Луне запу�
щена американская автоматичес�
кая межпланетная станция «Рей�
нджер�9»
22 марта 1874 года впервые
была проведена игра в большой
теннис; В 1895 году в Париже со�
стоялась первая в истории де�
монстрация кинофильма; В 1951
году создана первая в СССР Цен�
тральная студия телевидения

Астро
с 20 по 26 марта

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9 (775):

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Выставка работ В. Горбунова
22 марта, 18.00
Комедия положений «Идеальная жена»
Телефон для справок: 425#77#11

ЦКД «МЕЧТА»
22 и 23 марта,  с 11.00
Открытое первенство города по шахматам
среди детей
23 марта, 15.00
Фестиваль бальных танцев «Морозовский
бал»
Телефон для справок: 425#12#76

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
21 марта, 15.00
Фестиваль�конкурс «Маленькая фея�2014»
22 марта, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осенний
романс» – «Звезда любви прошедших дней»
22 марта, 19.00
Клуб знакомств «Кому за 30»
25 марта, 17.30
Заседание литобъединения «Основа»
Телефон для справок: 422#44#22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
21 марта, 17.00
Торжественное открытие выставки, посвя�
щенное Дню работников культуры России
Телефон для справок: 412#72#44

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
25 марта, 12.30
Юбилейный концерт творческого коллекти�
ва «Сударушка»
Телефон для справок: 412#30#77

АЗ)БУКИ
25 марта, 11.00
Открытие Недели детской и юношеской
книги, посвященной Году культуры.
Телефон для справок: 422#16#02

ИСТОРИКО)
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Поне#
дельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово�Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424#68#66

По горизонтали: Душегуб. Тихон. Смысл. Подвода. Сказ. Ночник. Агон. Окно. Ухо. Семи�
нар. Ватин. Лицо. Аванзал. Ромул. Ару. Азимут. Мзга. Кумач. Бове. Урок. Непоседа.

По вертикали: Иносказание. Отчим. Ажио. Ион. Ставни. Звук. Коала. Тубус. Доход. Криль.
Море. Ажан. Завод. Шанс. Говор. Чека. Мясо. Горы. Кнут. Маз. Сша. Хирург. Белл. Звон. Луа.

23 марта 1891 года впервые
была использована сетка на фут�
больных воротах
24 марта 1898 года продан пер�
вый американский автомобиль
25 марта 1997 года у берегов Эк�
вадора обнаружен легендарный
морской клад
26 марта 2003 года на Марсе
найдено замерзшее море; В 2006
году начала работу социальная
сеть «Одноклассники»

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 25 рождений
• 44 смерти
• 20 браков
• 10 разводов

Так называется совсем небольшая по
объему и по цене, но необычайно  ценная
книга для родителей, а также бабушек и де�
душек. Написала ее православный психолог
Галина Калинина, обозначив свою задачу в
кратком предисловии: «Мне кажется, что об�
щение с детьми и их воспитание – это прак�
тически одно и то же, и чтобы нам, взрослым,
понимать ребенка, нужно научиться с ним об�
щаться».

Автор затрагивает самые разные стороны
воспитания, в основном дошкольного  и млад�
шего школьного возраста,  в котором по еди�
нодушному мнению большинства ученых и пе�
дагогов закладывается характер человека.  Га�
лина Калина размышляет о месте игры в жиз�
ни  ребенка, насколько ответственно и разум�
но  надо подходить к выбору игрушки. В главе
«Трудные вопросы» психолог раскрывает  раз�
личные причины детских слез.  Между прочим,
наиболее часты у детей (и у взрослых) слезы
прямой зависти, злобы, чувства обиды на вне�
шние обстоятельства. («Ведь чаще всего мы
плачем от того, что попрали наше желание, а

о том, что мы ежеминутно попираем другие,
нам и дела нет». Как  правильно реагировать
на то, что ребенка дразнят? Как помочь сыну
или дочке обрести уверенность в себе? Како�
ва она, стратегия воспитания? Ответы на эти
вопросы не могут быть однозначными, и автор
не только  делится своим опытом, но предла�
гает провести собственную «инвентариза�
цию», ведь наши дети – во многом отражение
нас самих. Мы должны учиться делать паузы,
уметь ждать, не давать ложных обещаний,
уважать чужую тайну и верить в ребенка. Мы
многому должны научиться САМИ, в том числе
и тому, чтобы наша любовь не превратилась в
насилие, в удовлетворение собственных амби�
ций. Читая с карандашом в руках эту книгу, не�
вольно узнаешь себя, свои  педагогические
промахи и учишься  быть внимательнее к себе
и к детям. Книгу я купила в одном из право�
славных храмов, но ее легко можно найти и в
Интернете.

Любовь ВЛАДИМИРОВА

Трудные вопросы
воспитания
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ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖКХ

Юлия ЛАДОРЕНКО

аждое третье воскресе
нье марта работники
жилищнокоммунально
го хозяйства и бытового

обслуживания населения отме
чают свой профессиональный
праздник. Пожалуй, это один
из тех дней, когда работники
ЖКХ  слышат только слова
благодарности за свой действи
тельно нелегкий труд.

Торжественное мероприятие,
посвященное празднику, состоялось
14 марта в «Мечте». Концертная про-
грамма была очень насыщенной –
для виновников торжества в этот
день выступали лучшие творческие
коллективы и артисты города – и че-
редовалась с официальными по-
здравлениями. Открыл праздник
гимн в честь работников ЖКХ, ко-
торый на мотив известной песни
Юрия Антонова «Под крышей дома
твоего» исполнили солисты капел-
лы «Комсомолия». Затем на сцену
вышел глава городского округа Олег
Апарин. «Вы непосредственно обща-
етесь с жителями и вынуждены выс-
лушивать немало негатива. Неухо-
женные улицы, неотремонтирован-
ные фасады – привести в порядок
сразу все нельзя, но  каждый день
вы постепенно меняете наш город к
лучшему. Спасибо вам за это». Почет-
ные грамоты министерства ЖКХ
Московской области и администра-
ции городского округа Олег Апарин
вручил лучшим представителям
сферы ЖКХ и бытового обслужива-
ния населения.

Весеннего настроения пожелал
всем собравшимся благочинный
Орехово-Зуевского церковного ок-
руга протоиерей Андрей Коробков.
Он напомнил, что сейчас время ве-
ликого поста, который требует,

прежде всего, огромной внутренней
работы над собой. Депутат Мособ-
лдумы Эдуард Живцов поздравил
работников ЖКХ словами незабвен-
ного Афони из одноименного филь-
ма: «Главная ваша награда – это от-
сутствие жалоб у населения», чем
вызвал смех в зале. Ну а перейдя на
серьезный тон, Эдуард Николаевич
напомнил собравшимся о большой
ответственности, которая лежит на
работниках ЖКХ и бытового об-
служивания: «По вашей работе су-
дят о работе муниципальной влас-
ти, не забывайте об этом. Пусть ваш
бизнес будет социально ориентиро-
ванным.  Работайте так, чтобы у

К

Их работа

жителей были поводы почаще го-
ворить  вам «спасибо».

Череду поздравлений и награж-
дений продолжили заместители
главы администрации Татьяна Це-
лищева и Александр Хренов. Офи-
циальные речи удачно разбавляли
творческие номера артистов: заме-
чательное праздничное настроение
зрителям дарили  Игорь Коротков,
Елена Ерохина,  Григорий Фомичев,
Мария Лисина, хореографический
коллектив «Сувенир», а после зажи-
гательного выступления Михаила
Мухортова, исполнившего песню
Муслима Магомаева «Колесо», пуб-
лика еще долго кричала «Браво!».

нужна всем
 Выражаю сердечную благодарность

О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово�Зуево

за оказанную благотворительную помощь
жителям крымского города�побратима Коктебель,

оказавшимся в сложной политической и экономической
ситуации, всем сотрудникам администрации, здравоохранения,

образования, культуры, физической культуры и спорта,
Счетной палаты городского округа Орехово�Зуево. А также:

ОАО «Прибордеталь» (О. Аленин); ООО «Глас Пак» (Т.А. Мартиросян);
ООО «Тауэр ЛТД» (Д.А. Заварин); ЗАО «Форми» (В.М. Миняйлов);

ООО «Топаз» (О.Г. Шмаленюк); ООО «Хладокомбинат» (С.П. Зыков);
ООО «Дружба» (Ю.Г. Погребняк); ООО «Подиум» (А.В. Варламов);

ООО «Деловая инициатива» (В.Н. Котелевец); ООО «Плутон»;
ООО «МИГЕКО»; ООО «Фирма «Феникс»

Индивидуальным предпринимателям: Ю.Г. Ташес,
Е.А. Гаврилову, И.А. Сладковой, Е.В. Тучинской, В.А. Андрианову,

А.Х. Багаутдинову, А.В. Чумакову, С.М. Барулину

Уважаемые ореховозуевцы!
23 марта с 10 часов во Дворце спорта «Восток»

пройдет единый День обсуждения кандидатов
в члены ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

городского округа Орехово�Зуево.

Адрес ДС «Восток»: г. Орехово�Зуево, ул. Гагарина, д. 55.

Приглашаются все желающие принять участие
в обсуждении. Купон для голосования размещен

в этом номере «Ореховских вестей» (стр. 6).


