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Городской еженедельник.  В розницу цена свободная
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ñòð. 3В Орехово�Зуеве стартовал традиционный месячник
по благоустройству и санитарной обработке городских территорий
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Уважаемые жители города! С 25 марта по 26 ап�
реля 2014 года в городском округе Орехово�Зуево
проводится традиционный месячник  по благоустрой�
ству и санитарной обработке городских территорий.
Призываем всех ореховозуевцев объединить свои уси�
лия и принять личное участие в проведении общего�
родского субботника  12 апреля  2014  года.

Внесите посильный вклад в благоустройство своего
двора, парка, территории, прилегающей к месту работы
или учебы! Только вместе мы сможем сделать все, что�
бы наш город стал нарядным и цветущим, в котором
приятно жить и работать. Только вместе мы сможем до�
стойно подготовиться к встрече веселого Первомая,
Светлого Христова Воскресения и священного праздни�
ка Великой Победы!

Администрация городского округа

Все на субботник!

Вы ищите
 работу?

ñòð.  13

Тогда вакансии службы
занятости населения для вас!

г.Орехово	Зуево, ул.1905, д.1а



Эти и другие документы публикуются
 в информационном бюллетене

 «Деловые вести», который
можно приобрести

в газетных киосках и в редакции

Только когда приходим к цели, мы решаем, что путь был верен

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2

В

Билет на концерт

легендарной группы

«ДОКТОР ШЛЯГЕР»
музыкального центра

Вячеслава Добрынина,

который состоится

26 апреля в 19 часов

в ЦКД «Мечта»
по адресу: г. Орехово-Зуево,

 ул. Набережная, д.9а.

Телефоны для справок:

425-11-36, 425-12-64

Внимание, конкурс!

Ответы принимаются в пятницу, 4 апреля, с 10.00 по телефону: 415-16-60

Первая, правильно ответившая на вопрос в №11 (777) –
Павлова Ирина Александровна, г. Орехово-Зуево

В прошлом номере газеты мы
писали о дорожной обстановке в
городе и районе.

ВОПРОС  Сколько произошло ДТП с
начала года?

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

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

Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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События. Мнения. Информация
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связи с обращениями
наших читателей о
сроках и порядке упла-
ты имущественных

налогов в 2014 году, мы попро-
сили рассказать об этом
начальника МИФНС России
№10 по Московской области
Марину ЛАКУНИНУ:

– Земельный налог, налог на
имущество физических лиц и
транспортный налог уплачива-
ются на основании полученных
налогоплательщиками-физичес-
кими лицами  налоговых уве-
домлений. Доставка налоговых
уведомлений производится по-
чтовым сообщением либо в элек-
тронном виде с использованием
Интернет-сервиса ФНС России
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»
(https://lk2.service.nalog.ru/lk/).

Если в налоговом уведомле-
нии вы обнаружили некоррект-
ную информацию либо не обна-
ружили сведений о приобретен-
ном вами имуществе, заполните

форму заявления, прилагаемую
к уведомлению, и отправьте за-
явление одним из удобных для
вас способов:

–  в электронной форме че-
рез Интернет-сайт УФНС России
по Московской области  (http://
213.24.62.100/transport portal/
index.php? page=page 3 3);

– почтовым сообщением
или через специализированный
ящик для корреспонденции в
налоговой инспекции.

Налоговая инспекция прове-
рит указанные вами сведения и
в случае их подтверждения сде-
лает перерасчет суммы налога с
направлением нового уведомле-
ния в ваш адрес.

В случае неуплаты установ-
ленного налога вам будет на-
правлено требование об упла-
те с начислением пени за неуп-
лату налога (пеня за каждый
день просрочки определяется в
процентах от неуплаченной сум-
мы налога).

Напоминаем сроки уплаты
налогов в 2014 году:

– для транспортного налога
– не позднее 10.11.2014 года10.11.2014 года10.11.2014 года10.11.2014 года10.11.2014 года;

– для земельного налога – не

позднее 1.11.2014 года1.11.2014 года1.11.2014 года1.11.2014 года1.11.2014 года (иной срок
может быть установлен право-
вым актом муниципального обра-
зования по месту нахождения зе-
мельного участка);

– для налога на имущество фи-
зических лиц – не позднее 1.11.20141.11.20141.11.20141.11.20141.11.2014
годагодагодагодагода.

На Интернет-сайте ФНС Рос-
сии функционирует сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» (https://
lk2.service.nalog.ru/lk/), который
позволяет:

– получать информацию обо
всех принадлежащих ему  объек-
тах имущества, о суммах начис-
ленных и уплаченных налогов;

– распечатывать уведомления
и квитанции на уплату налогов;
оплачивать налоговую задолжен-
ность;

– отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых
деклараций по форме №3-НДФЛ;

– обращаться в налоговые
органы без личного визита в на-
логовую инспекцию.

Для получения доступа к Сер-
вису вы можете лично обратить-
ся в любую налоговую инспек-
цию ФНС России.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Имущественный налог

апреля отмечается День
единения народов Беларуси
и России. В этот день в
1996 году президенты

России и Белоруссии Борис
Ельцин и Александр Лукашенко
подписали в Москве Договор «Об
образовании Сообщества России
и Белоруссии». Всеобъемлющей
интеграции двух государств
способствовали подписанные в
последующие годы Договор «О
Союзе Беларуси и России»,
Декларация «О дальнейшем
единении России и Беларуси», а
в 1999 году вступил в силу
Договор о создании Союзного
государства.

В рамках Дня единения народов
Беларуси и России проводятся раз-
личные мероприятия – конферен-
ции с участием представителей
интеграционных органов, законода-
тельной и исполнительной власти,
творческой и научной интеллиген-
ции, молодежи, а также празднич-
ные концерты и другие культурные
мероприятия. В этом году 2 апреля
отметят праздничными концерта-

ми в Большом театре оперы и бале-
та в Минске и в Центральном ака-
демическом театре Российской ар-
мии в Москве. 2014 год богат юбилей-
ными датами – 15-летие со дня под-
писания Договора о создании Союз-
ного государства, 70-летие со дня ос-
вобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков, 100-летие
со дня начала Первой мировой вой-
ны. Все это отразится в программе
торжественных мероприятий.

гостевыми визитами. Такие отноше-
ния позволяют лучше узнать исто-
рию, культуру и традиции наших
братских народов, а главное – совме-
стно решать экономические и соци-
альные проблемы, перенимать друг
у друга лучшее.

Мы поздравляем весь белорус-
ский народ и жителей города-побра-
тима Новополоцка с нашим общим
праздником!

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

В дружбе народов Беларуси и
России участвует и Орехово-Зуево.
В 1998 году наш город «побратался»
с Новополоцком – одним из круп-
нейших индустриальных, научно-
образовательных и культурных
центров республики Беларусь. Мы
сотрудничаем в сфере экономики,
промышленности, здравоохране-
ния, образования, торговли. Делега-
ции руководителей, специалистов и
предпринимателей обмениваются

Мы – единый народПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Владимир Путин

Количество россиян, одобряю-
щих деятельность Владимира Пу-
тина на посту главы государства,
на минувшей неделе достигло но-
вого максимума. По утверждению
социологов, президента  сегодня
поддерживают 82% жителей на-
шей страны. Для сравнения: в ян-
варе рейтинг главы государства
составлял 60,6%. Как считают эк-
сперты, такой взлет популярности
связан с решительными действия-
ми Путина по присоединению к
России полуострова Крым. Тем
временем сам глава государства
ведет телефонные переговоры с
лидерами мировых держав. Тема
разговоров та же – продолжаю-
щийся политический кризис на
Украине. Пока позиции России и
Запада по урегулированию «укра-
инской проблемы» расходятся.

Лайма Вайкуле

31 марта популярная певица
отметила 60-летний юбилей. На
советской эстраде Вайкуле  мно-
го лет считалась иконой стиля, не
раз удостаивавшись звания са-
мой модной певицы Советского
Союза. Популярность ей принес-
ли песни, написанные специально
для нее «золотым» творческим
дуэтом – Раймондом Паулсом и
Ильей Резником. Хиты «Верни-
саж», «Еще не вечер», «Скрипач
на крыше» до сих пор остаются
визитной карточкой певицы. По-
здравляя Вайкуле с юбилеем,
Владимир Путин назвал ее «под-
линной звездой», отметив, что ей
всегда сопутствуют успех и апло-
дисменты публики.

Юлия Липницкая

Принцесса мирового фигурно-
го катания, олимпийская чемпион-
ка по фигурному катанию в ко-
мандном соревновании завоевала
на завершившемся в субботу в
Токио чемпионате мира по фигур-
ному катанию серебряную ме-
даль. Липницкая уступила лишь
знаменитой японке Мао Асаде –
главной героине домашнего чем-
пионата. Увы, только досадное па-
дение в произвольной программе
не позволило Липницкой бороться
за «золото». Однако и «серебро»
чемпионата мира в 15 лет дорого-
го стоит, тем более, как предрека-
ют в один голос все знатоки фи-
гурного катания, впереди у юной
спортсменки блестящее будущее.

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

«О введении временного ограничения
движения транспортных средств в весен-
ний период 2014 года по автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения г.о. Орехово-Зуево»;

«О проведении общегородских суббот-
ников и месячника по благоустройству на
территории г.о. Орехово-Зуево в 2014 году».

• • •
Совет депутатов г.о. Орехово-Зуево

принял Решения:
«О новой редакции Положения о фи-

нансовом управлении администрации г.о.
Орехово-Зуево»;

«Об утверждении дополнений в про-
гнозный План (Программу) приватизации
муниципального имущества г.о. Орехово-
Зуево на 2014 год»;

«Об утверждении условий приватиза-
ции арендуемого муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. 1905
года, д. 25 (общая площадь 15,4 кв.м)»;

«Об утверждении условий приватиза-
ции арендуемого муниципального имуще-
ства, расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Пуш-
кина, д. 11 (общая площадь 15,2 кв.м)».

г. Новополоцк



Ответственность – это большая сила
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Елена БАРАНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Цифирь
бюджетных мест
появится в российс-
ких вузах для выпус-
кников из Крыма

железнодорожных
переезда насчиты-
вается в Москов-
ской области

млн рублей будет
предоставлено
Подмосковью на
жилищные субсидии
молодым семьям в
рамках федераль-
ной целевой про-
граммы «Жилище»

492

17 ТЫС.

100

В ГУБЕРНИИ
МОСКОВСКОЙ
СПЕЦКОМИССИИ ПО ЭТИКЕ

Депутаты Московской областной думы ут-
вердили изменения к областному закону о му-
ниципальной службе – при органах местного са-
моуправления будут созданы специальные ко-
миссии по этике. Комиссии будут контролиро-
вать соблюдение требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов, а также зани-
маться антикоррупционной деятельностью. По-
рядок формирования таких комиссий будет оп-
ределяться губернатором Московской области.

ПОМОЖЕМ КРЫМУ
Министерство здравоохранения Московской

области провело работу по сбору гуманитарной
помощи для крымских городов-побратимов. На
централизованный пункт сбора гуманитарной
помощи поступило лекарственных препаратов
и медицинских изделий первой необходимости
более чем на 15 млн рублей. Это не только меди-
каменты, но и бинты, средства оказания первой
медицинской помощи, шприцы и многое другое.
Помощь Крыму осуществляется из внебюджет-
ных средств, а министерство здравоохранения
выступило координатором по их сбору.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
103 тысячи жителей Московской области не

смогли в 2013 году выехать за границу в связи с
наличием у них задолженности по налоговым
платежам. По информации Федеральной нало-
говой службы по Московской области, общая
сумма задолженности налогоплательщиков на
начало 2014 года составила почти 70 млрд руб-
лей. Важную роль в погашении задолженности
играет и адресная работа: в регионе проводятся
межведомственные комиссии, на которые при-
глашают основных задолжников, проводится
работа с правоохранительными органами и с
другими контролирующими службами.

СВЕТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
В конце марта на сайте Мособлэнерго начнет

работу обновленный портал потребителя, который
позволит клиенту компании максимально быстро
подать заявку на технологическое присоединение.
Для регистрации физического или юридическо-
го лица в личном кабинете достаточно указать
имя, контактные данные и номер СНИЛС, а затем
подать заявку в электронном виде, прикрепив к
ней сканы всех необходимых документов. Новый
сервис позволяет в режиме реального времени от-
следить статус выполнения заявки и при жела-
нии задать вопрос специалисту клиентского офи-
са. Пользователь портала сможет ознакомиться со
всеми нормативными документами, регламенти-
рующими деятельность по технологическому при-
соединению, а также скачать бланки типовых
форм-заявлений. Для удобства клиентов Мособл-
энерго предлагает также различные способы по-
лучения готовых документов, включая почтовые
отправления. Таким образом, заявитель может
пройти полный цикл оформления заявки на тех-
нологическое присоединение, не выходя из дома.

С
ПОЧТИ

1 апреля 2014 года, как и было
обещано ранее, жители Мадонско-
го микрорайона, прикрепленные к
филиалу Поликлиники №1 на Его-

рьевском шоссе, станут получать амбу-
латорно-поликлиническую помощь в
НУЗ «Узловая поликлиника» на станции
г. Орехово-Зуево ОАО «РЖД». Эту инфор-
мацию подтвердил главный врач Узловой
поликлиники Виктор Киселев, с которым
мы встретились в последние дни марта.

– Узловая поликлиника рада принять жи-
телей Мадонского микрорайона, – сказал
Виктор Иванович. – Очень хорошо, что про-

блема, существовавшая не один год, в кон-
це концов решилась именно таким образом.
В течение нескольких лет, с тех пор, как от-
крылась поликлиника на Егорьевском шос-
се, ко мне постоянно приходили инициатив-
ные группы жителей с просьбой «взять их
обратно». Но на тот момент мы не могли это
сделать по вполне объективным причинам. Я
знаю, что горожане обращались с данным
вопросом и к главе города Олегу Валерье-
вичу Апарину. Одним словом, проблема
стояла очень остро, и необходимо было при-
нимать меры, чтобы изменить ситуацию.
Прежде чем администрация города приняла
решение о передаче полномочий по оказа-
нию амбулаторной помощи жителям Мадон-
ского микрорайона в Узловую поликлинику,
мы обсудили с главой города и руковод-

ством комитета здравоохранения ряд прин-
ципиальных вопросов и смогли по ним дого-
вориться.

Напомним, что решение о передаче
взрослых жителей Мадонского микрорайона
в Узловую поликлинику было узаконено По-
становлением администрации городского ок-
руга Орехово-Зуево, подписанным Олегом
Апариным, №121 от 7.02.2014 года «О совер-
шенствовании системы оказания амбула-
торно-поликлинической помощи населению
г. Орехово-Зуево». Надеемся, в итоге лучше
станет всем – и медикам, и их пациентам.

Виктор Киселев, подводя итог нашей бесе-
де, отметил, что возглавляемое им медицинс-
кое учреждение имеет все возможности для
оказания качественных медицинских услуг на
высоком и современном уровне. Это и кон-
сультации врачей (как терапевтов, так и всех
узких специалистов), и функциональная диаг-
ностика, и проведение всех видов клиничес-
ких и биохимических исследований, а также
УЗИ, эндоскопия, рентген, флюорография.

Ольга КОСТИНА

Добро пожаловать
в Узловую поликлинику!

радиционно весной, после схода
снежного покрова, проводятся
субботники по уборке терри-
торий, дорог и улиц. За после-

днюю неделю город преобразился на
глазах. На уборку городских улиц,
территорий учреждений, дворов выш-
ли не только служащие различных
организаций и предприятий, работни-
ки коммунальных служб, но также
активное участие приняли жители
города, которые собрали мусор и пре-
образили территории около своих
домов.

Сотрудники администрации городско-
го округа Орехово-Зуево тоже не остались
в стороне, выйдя на субботник 29 марта в
Парковском микрорайоне. Берега реки
Клязьмы, протекающей через наш город,
весной оказываются самыми замусоренны-
ми и грязными, наглядно демонстрируя
активность любителей отдыха на приро-
де. Несмотря на прохладную погоду, му-
ниципальные служащие, во главе с мэром
города Олегом Апариным убрали боль-
шую территорию вдоль берега Клязьмы:
от Парковского моста до конца микрорай-
она. Участники субботника собрали мусор,
поваленные стволы деревьев и ветки, ко-
торые тут же отгружали и увозили, побе-

лили деревья вдоль дороги, была задейство-
вана и специальная техника.

Есть хорошая пословица: «Чисто – не там,
где убирают, а там, где не мусорят». В боль-
шинстве своем мы любим и оберегаем свои
дома, квартиры, где мы живем. И там не по-
зволим ни себе, ни своим родным и знако-
мым вести себя непристойно: ломая, разру-
шая, мусоря. Мы воспримем это как личное
оскорбление.

Город с его улицами, набережными, дво-
рами – это тоже наш дом, где мы все живем,
растим детей, проводим свои будни и праз-
дники. Поддерживая порядок и чистоту в
своем городе, около своих домов или места
работы, мы, прежде всего, создаем достой-
ные условия жизни для самих себя, своих
семей, для тех, кто приезжает в наш город,
чье впечатление о нас складывается в пер-
вую очередь по внешнему виду и чистоте
наших улиц. Не нужно ждать, что кто-то
сделает для нас и за нас. В одиночку, без под-
держки жителей, тем же коммунальщикам
не справиться с «весенним половодьем му-
сора и отходов». Некоторые горожане, без
призывов и указов сверху, вышли на убор-
ку придомовых территорий, но, к сожале-
нию, далеко не все. А, как известно, больше
всего человек уважает свой труд. Вряд ли
те, кто вышел на субботники, в последую-
щем выкинут из окна бутылку, пакет с
мусором или сломают что-то там, где они
убирали. «Сделай свой город чистым!» – это
не девиз субботника, это кредо жизни лю-
бого уважающего себя человека.

Сделай город чистым!
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Уважаемые
ореховозуевцы! От всей
души поздравляю вас с

Днем единения народов
России и Белоруссии!

В истории наших государств есть за�
мечательный праздник. Он символизирует
крепость и нерушимую дружбу двух братс�
ких славянских народов. Опираясь на
славные традиции прошлого и прочные
узы культурной и духовной общности, Рос�
сия и Беларусь успешно наращивают вза�
имовыгодное сотрудничество в различных
сферах деятельности и конструктивное
партнерство в международных связях.
Конкретные дела говорят лучше любых
слов! Ярким подтверждением эффектив�
ности Союзного государства и преиму�
ществ российско�белорусской модели со�
трудничества стал рост двусторонней тор�
говли. Вместе мы успешно реализуем
межгосударственные экономические про�
граммы и масштабные наукоемкие проек�
ты. Многие годы теплые соседские отно�
шения связывают нас с белорусским горо�
дом�побратимом Новополоцком. Мы де�
лимся опытом, перенимаем лучшее, дела�
ем все необходимое, чтобы население
обоих городов узнавало как можно боль�
ше о жизни в городе�побратиме. У россиян
и белорусов сильный характер, закален�
ный и проверенный временем. Он позво�
ляет с достоинством выстоять во всех ис�
пытаниях.

Примите мои искренние поздравления
с праздником! Пусть претворятся в жизнь
самые смелые планы, а в наших семьях
всегда царят мир, согласие, поддержка,
взаимопонимание.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

Уважаемые сотрудники
и ветераны следственных
органов внутренних дел!
Позвольте от всей души поздравить с

этим знаменательным событием всех тех,
кто  посвятил себя благородному делу –
борьбе с преступностью,  охране прав и
законных интересов граждан. В этот праз�
дничный день желаю всем вам крепкого
здоровья, благополучия и счастья, успехов
в решении возложенных на вас ответствен�
ных задач по обеспечению стабильности и
укреплению правопорядка.

Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Стадиону «Знамя труда»
100 лет! Уважаемые

ореховозуевцы,
поздравляю вас со

знаменательной датой
в истории нашего города!

Город Орехово�Зуево – родина рос�
сийского футбола. В 1897 году имениты�
ми ореховозуевцами – промышленниками
и меценатами Саввой и Иваном Морозо�
выми были организованы первые фут�
больные матчи. В 1910 году Морозовыми
при участии английских специалистов
было обустроено первое в Орехово�Зуеве
футбольное поле, на котором местная
команда «Клуб�Спорт Орехово» (Морозо�
вцы) принимала московские и иностран�
ные футбольные команды. С советских
времен и по настоящий момент команда
имела название «Знамя труда». В 2014
году исполняется 100 лет с момента тор�
жественного открытия и проведения пер�
вого футбольного матча на стадионе
«Знамя труда». Единственный в городе
стадион с беговой дорожкой пользуется
большой популярностью.

Сегодня генеральным директором му�
ниципального учреждения «Городской
футбольный клуб «Знамя труда» является
И.Г. Майоров.  Под его руководством на
стадионе «Знамя труда» в 2012 году от�
крыта конно�спортивная секция. В 2013
году стадион «Знамя труда» внесен во
Всероссийский реестр объектов спорта. В
настоящее время на стадионе проходят
игры первенства России по футболу среди
команд футбольных клубов профессио�
нальной футбольной лиги второго дивизи�
она зона «Запад» и Кубка России по фут�
болу под эгидой Российского футбольного
союза.

Тысячи мальчишек мечтают играть в
профессиональной футбольной команде с
более чем вековой историей на стадионе
«Знамя труда». Мы сделаем так, чтобы
этот стадион соответствовал всем совре�
менным требованиям к спортивным объек�
там подобного уровня и радовал нас ярки�
ми и зрелищными состязаниями.

О.В. АПАРИН,
глава г.о. Орехово�Зуево

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

убернатор Московской
области Андрей Воробьев
дал поручение главам
муниципальных образо�

ваний региона лично посетить
и осмотреть поликлиники,
которые согласно составлен�
ному рейтингу находятся в
неудовлетворительном состо�
янии. Наши орехово�зуевские
поликлиники в данном рейтин�
ге пока находятся в десятке
лучших, но вместе с тем они
требуют серьезного ремонта и
решения некоторых важных
проблем. 24 марта глава
города Олег Апарин побывал в
поликлинике на Крутом и в
поликлинике на Парковской.

Во внеочередной рабочей по-
ездке главу города сопровождали
заместитель главы администра-
ции Ольга Подколзина, главный
врач «Орехово-Зуевской ЦГБ» Сер-
гей Бунак, заместитель председа-
теля комитета здравоохранения
Оксана Конончук, представители
городской администрации. Вмес-
те с заведующими поликлиник
комиссия осмотрела кабинеты,
оценила состояние внутренней
отделки помещений и качество
уборки. В некоторых медицинс-
ких кабинетах и помещениях
выполнен косметический ремонт
за счет собственных средств ЦГБ,
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но этого, конечно, недостаточно. А
на сегодня уже принято решение
о проведении капитального ре-
монта в этих двух поликлиниках,
формируется техническое зада-
ние на ремонтные работы.

По словам начальника отдела
благоустройства МУ «Городское
управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Павла Федорова,
на этот год запланирован теку-
щий и ямочный ремонт дороги у
поликлиники на Крутом. Ремонт
уличного освещения включен в
перспективный план на 2014-2018

годы, поскольку это очень доро-
гостоящие работы, которые фак-
тически можно отнести к разря-
ду нового капитального строи-
тельства уличного освещения.
Олег Апарин все же дал задание
изыскать возможность перерасп-
ределить денежные средства и к
сентябрю выполнить ремонт и
дороги, и уличного освещения.

Глава города отметил чистоту
и порядок на территории, приле-
гающей к Парковской поликлини-
ке. Здесь же к Олегу Валерьевичу
вдруг подошла женщина и побла-

годарила его от себя лично и от
жителей микрорайона за отре-
монтированную дорогу, ведущую
от Парковского моста в сторону
Крутого.

Во время посещения поли-
клиник в очередной раз была
озвучена серьезная проблема не-
хватки участковых терапевтов,
детских врачей. Дефицит специ-
алистов составляет около 45 про-
центов, в результате чего очень
большая нагрузка ложится на
работающих врачей. Как отме-
тил Сергей Бунак, подобная про-
блема наблюдается в учреждени-
ях здравоохранения практичес-
ки по всей стране, и в нашем го-
роде еще не самая плохая ситуа-
ция. Несмотря на предпринима-
емые меры по привлечению спе-
циалистов, решить эту проблему
в одночасье не представляется
возможным, во всяком случае до
тех пор, пока выпускников меди-
цинских вузов не обяжут отра-
батывать по три года в поликли-
никах.

Подводя итоги поездки, глава
города Олег Апарин сообщил, что
финансирование капитального
ремонта поликлиник будет осу-
ществляться из областного бюд-
жета в рамках соответствующей
программы министерства здраво-
охранения Московской области.
Всего планируется потратить на
ремонт около 60 миллионов руб-
лей, из них 25% составит софинан-
сирование из нашего городского
бюджета.

Поликлиники
ждут ремонта

ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ

Юлия ЛАДОРЕНКО

асширенное оператив�
ное совещание у главы
города по традиции
началось с небольшой

церемонии награждения.
Диплома Мособлдумы был
удостоен коллектив городско�
го управления образования,
занявший 2�е место в облас�
тном конкурсе «На лучший
публичный доклад» за 2012�
2013 год – почетную награду
Олег Апарин вручил начальни�
ку ГУО Лидии Парамоновой.
Благодарственным письмом
администрации города за
многолетний плодотворный
труд была отмечена главный
специалист отдела опеки и
попечительства Наталья
Урлова. Ключи от квартир
получили в этот день студен�
ты и выпускники образова�
тельных учреждений из числа
детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей. Поздравляя ребят с
этим событием, Олег Апарин
пожелал им найти свое
призвание в жизни, состо�
яться в профессиональном и
личном плане.

29 марта в рамках объявлен-
ного месячника по благоустрой-
ству городских территорий в  Оре-
хово-Зуеве прошел первый общего-
родской субботник. Подведению
его итогов и была посвящена основ-
ная часть оперативного совещания.
Предваряя обсуждение, Олег Апа-
рин поблагодарил всех, кто посвя-
тил субботний день наведению
порядка и чистоты на улицах го-
рода. Откликнулись все – комму-
нальные и жилищные предприя-
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Субботник – дело общее
тия, учреждения социальной сфе-
ры, дорожники, общественные и
даже религиозные организации. В
полном составе вышли на суббот-
ник сотрудники городской адми-
нистрации. По словам  и.о. дирек-
тора МУ «Городское управление
жилищно-коммунального хозяй-
ства» Татьяны Долматовой, всего
в субботнике приняли участие
около 600 человек. С городских
улиц в общей сложности было
вывезено  полторы тысячи кубов
мусора. Следующий субботник
намечен на 12 апреля, однако, как
подчеркнула Татьяна Долматова,
работы по благоустройству горо-
да  проводятся каждый день.

О наведении порядка на подве-
домственных им территориях от-
читались жилищные компании. А
главный инженер ООО «ГЖП» Ро-
ман Исайко сообщил о взятом ком-
панией обязательстве ежедневно
убирать еще и бесхозные  городс-
кие территории. Благостную кар-
тинку, нарисованную жилищни-
ками, немного подпортил  фотоот-
чет, представленный сотрудника-
ми Госадмтехнадзора, из которого
явствовало, что до идеального по-
рядка некоторым городским дво-
рам пока далеко. Однако впереди
еще один субботник, в ходе которо-
го, хочется верить, все  недочеты
жилищниками будут устранены.
Со своей стороны  представители
жилищных и коммунальных ком-
паний жаловались на несозна-
тельность и вандализм отдельных
ореховозуевцев, которые не ценят
то, что делается для них. «Воспи-
тательной функции с нас с вами
никто не снимал, – заметил Олег
Апарин. – Давайте не жаловаться,
а делом показывать горожанам
пример заботливого и вниматель-
ного отношения к своему городу».

Особое внимание уделяется
уборке и  своевременному вывозу

мусора с территорий  городских
кладбищ. Как отметил директор
Городского комбината по благоус-
тройству Валерий Гуров, только за
первый весенний месяц  с  кладбищ
было вывезено 96 кубов мусора.
Олег Апарин акцентировал вни-
мание соответствующих служб на
том, чтобы к Пасхе  территории
всех городских кладбищ были при-
ведены в порядок.

Субботники прошли на терри-
ториях, прилегающих к учрежде-
ниям социальной сферы города. Об
их организации  отчитались руко-
водители учреждений. Что же ка-
сается повседневной жизни горо-
да, то на минувшей неделе в Оре-
хово-Зуеве было проведено 26 ме-
роприятий культурной и спортив-
ной направленности. Лидия Пара-
монова сообщила, что, несмотря
на сокращение на 30% субсидии на
питание в детских оздоровитель-
ных учреждениях, на организа-
ции детского отдыха это никак не
скажется – летние лагеря в этом
году будут организованы почти во
всех образовательных учреждени-
ях, а также в двух учреждениях
дополнительного образования.
Планируется, что в них отдохнут
2000 юных горожан – это больше,
чем в прошлом году.

Присутствовавшая на совеща-
нии начальник Межрайонной ин-
спекции ФНС России №10 по Мос-
ковской области Марина Лакуни-
на напомнила присутствующим о
том, что до 30 апреля необходимо
подать декларацию о полученных
за 2013 год доходах за продажу
квартир, земельных участков, сда-
чу в аренду жилых помещений.
Также Лакунина рассказала об
использовании некоторыми из
жилищных компаний так называ-
емого аутсорсинга – это когда
часть персонала выводится за
штат предприятия, при этом люди

продолжают работать, но получа-
ют неофициальную зарплату.
Может быть, для оптимизации
расходов предприятия это хорошо,
а вот для муниципального бюдже-
та – нет, поэтому в оценке этого
факта глава был категоричен.
«Давайте работать на город, а не
против него», – подчеркнул он, об-
ращаясь к жилищникам.

25 млн рублей должны сегод-
ня ореховозуевцы за газ. Эту циф-
ру озвучил заместитель директо-
ра филиала ГУП МО «Мособлгаз»
Игорь Шевцов. По его мнению, эту
проблему можно решить только в
тесном взаимодействии с админи-
страцией города. В свою очередь,
Олег Апарин напомнил Игорю
Шевцову о проблеме, решение ко-
торой находится в компетенции
филиала – три дома на ул. Барыш-
никова, построенные в рамках
программы по ликвидации ава-
рийного жилья, до сих пор не под-
ключены к газоснабжению. За-
ложниками возникшей ситуации
оказались жители домов, поэтому
вопрос необходимо решать срочно.

В Орехово-Зуеве зарегистри-
ровано два случая заболевания
корью. Это беспрецедентное со-
бытие, поэтому главный специа-
лист ТО Роспотребнадзора На-
талья Гарцева призвала горожан,
не имеющих прививок от этого
заболевания, пройти вакцина-
цию. В МГОГИ выявлен случай за-
болевания туберкулезом одной
из студенток. Сейчас она прохо-
дит курс лечения. Заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» Иван
Савельев сообщил о задержании
мошенниц, которые под видом со-
циальных работников обманыва-
ли пожилых ореховозуевцев. Так-
же на днях стало известно о задер-
жании мужчины,  подозреваемого
в убийстве 10-летней школьницы из
Одинцовского района – Савельев
опроверг слухи о том, что подозре-
ваемый проживал в нашем городе.
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В Морозовском
клубе

В тематическом собрании Морозовского клуба,
которое состоялось 24 марта по адресу: ул. Московс�
кая, 2, приняли участие действительные и ассоцииро�
ванные члены клуба. Не приуроченное к какой�либо
знаменательной дате, собрание стало первой рабочей
встречей единомышленников. Обсуждались разнооб�
разные вопросы как текущего организационного ха�
рактера, так и научно�исторического плана. С инте�
ресным докладом о старых границах поселений Зуево,
Дубровка, Никольское, существовавших в границах
современного Орехово�Зуева, выступил кандидат ис�
торических наук, доцент МГОГИ В.Н. Алексеев. Имен�
но по его инициативе в марте этого года Морозовский
клуб начал проект «Сохраним старое фото», который
направлен на поиск и оцифровку старых фотографий
с видами Орехово�Зуева. Реализация проекта ста�
нет достойным вкладом в подготовку празднования
100�летия Орехово�Зуева, а пока на собрании были
показаны первые результаты проекта. Также было оз�
вучено и предложение о создании виртуальной карты
старого Орехово�Зуева с описанием всех значимых
исторических зданий, которые существуют или суще�
ствовали в нашем городе. В мае Морозовский клуб
планирует организовать мероприятие ко дню гибели
Саввы Морозова, началась подготовка к автобусной
поездке в Свято�Алексеевскую пустынь.

Незнайка
приходит в гости

25 марта в библиотеке «АЗ�БУКИ» состоялось торжествен�

ное открытие Недели детской и юношеской книги. Участниками

праздника стали ребята из городских школ №№11, 18, муници�

пального лицея, гимназии №15.
Впервые этот праздник был проведен по инициативе детско�

го писателя Льва Кассиля в самый разгар войны – 26 марта

1943 года. И вот уже 71 год в России отмечается Неделя детс�

кой книги. Главная цель праздника – раскрыть юным читателям

удивительный мир детской литературы, подарившей в разное

время нам Питэра Пэна, Мери Поппинс, старика Хоттабыча и,

конечно же, Незнайку.
Именно этот любимый детворой персонаж пришел в гости к

участникам праздника – по уже сложившейся хорошей традиции

представление показали ребятам юные актеры театрального

коллектива «Арлекин» под руководством Нины Агафоновой из

ЦДТ «Родник». Вместе с ожившими  персонажами сказки Нико�

лая Носова ребята играли, отгадывали загадки, в общем, весело

и познавательно отмечали праздник.

Вот так размах!
В Орехово�Зуевском районе ликвидирован за�

вод по производству подпольного алкоголя. Об
этом сообщает главное Управление МВД России.
Ущерб государству ежедневно составлял до 3 млн
рублей.

На двух линиях по производству алкогольной
продукции круглосуточно изготавливался фальси�
фицированный алкоголь брэндовых марок. В час
выпускалось 5 тысяч бутылок, в течение суток –
от 50 до 60 тысяч! Алкоголь изготавливали 60
граждан Узбекистана, которые проживали на тер�
ритории завода. Сейчас решается вопрос об их
выдворении за пределы страны. Продавали контра�
факт  в основном на продуктовых рынках столицы
и Подмосковья. В ходе обысков полицейские изъя�
ли 60 тысяч бутылок поддельного алкоголя, а так�
же 700 тысяч поддельных марок акцизного сбора,
не менее 600 тысяч бутылок пустой тары, предназ�
наченных для изготовления фальсифицированной
продукции.  Уголовные дела возбуждены сразу по
нескольким статьям: «Организация незаконной
миграции», «Незаконное использование товарного
знака» и «Изготовление, сбыт поддельных акциз�
ных марок».

И штраф –
не помеха

После того как убрали контейнерную площадку
около налоговой инспекции и школы №17, чище не
стало. Ее санитарное состояние всегда вызывало
справедливые нарекания жителей близлежащих
многоквартирных домов. Недавно бункеры с ее тер�
ритории и груды мусора были вывезены комму�
нальщиками. А вместо этого на заборе, отделяю�
щем территорию налоговой инспекции от городской
зоны, появилось объявление о штрафных санкциях
к тем, кто будет по привычке складировать бытовые
отходы на месте бывшей контейнерной площадки.
Тем не менее оно, к сожалению, не явилось помехой
для жителей микрорайона. За несколько дней после
ликвидации площадки здесь появилась настоящая
несанкционированная свалка, которая, судя по все�
му, будет постоянно расти и пополняться, как это до
сих пор происходит на месте бывшей помойки в
районе домов №№3 и 5 на улице Парковской. Заме�
на традиционных контейнерных площадок на вывоз
бытового мусора от подъездов многоквартирных до�
мов во многом себя оправдывает. Но как и кто бу�
дет бороться с возникновением на их местах несан�
кционированных свалок, вот в чем вопрос.

Экспозиция памяти
В Городском выставочном зале в эти дни работает выставка, имею�

щая яркую патриотическую направленность. Ее экспонаты – детские ри�

сунки на тему: «Мы помним твой подвиг, России солдат», а также фото�

портреты ореховозуевцев – участников афганской войны. Работы были

подготовлены к знаменательной дате – 25�летию вывода советских

войск из Афганистана, и до этого размещались в ЦКД «Мечта».

В организации конкурса вместе с Орехово�Зуевским отделением

«Боевое братство» приняли активное участие педагог Демиховской

ДШИ, руководитель изостудии при Выставочном зале Анна Куликова и

другие преподаватели школ искусств и общеобразовательных заведений

города и района. На суд жюри, в состав которого вошли ветераны бое�

вых действий, было представлено 120 работ. 35 юных художников полу�

чили титулы победителей. Фотопортреты ветеранов сделаны Денисом

Сухачевым и Николаем Вороновым. Во время открытия выставки, 29

марта, руководитель «Боевого братства» Владимир Макаров передал в

дар Выставочному залу и ВПЦ «Русичи» экземпляры Книги Памяти

«Сердец оборванная нить». Напоминаем, что главный автор ее – полков�

ник в отставке Константин Сердюк, и повествует она о подвиге наших

земляков, погибших в Афганистане и Чечне.

Остановись
и улыбнись

К 1 апреля в Орехово�Зуевском филиале НОУ «ИНЭП» от�
крылась выставка фотоприколов под названием «Мимо не
проходите, остановитесь и улыбнитесь». Ее авторы – студен�
ты, преподаватели и сотрудники вуза. Фотографии самые раз�
ные, но их объединяет одно: все они очень добрые и вызывают
улыбку. А еще эти работы в очередной раз подтверждают про�
стую истину: в жизни всегда найдется место юмору. Интерес�
ное и забавное можно увидеть везде: на улице, на работе, на
отдыхе, дома. Главное – это позитивное отношение к жизни и
умение смотреть на нее с улыбкой.

Мы – вместе
Как известно, 12 марта между Орехово�Зуе�

вом и поселком городского типа Коктебель было

подписано соглашение об установлении побратим�

ских отношений и укреплении дружбы и сотрудни�

чества. Наш город выразил готовность оказать

финансовую помощь, сформировать груз одежды

и продовольствия для поддержки социально неза�

щищенных слоев населения Коктебеля. В письме,

присланном на имя Олега Апарина,  председатель

Болгарского общества им. Гавриила Стамова

Сергей Стамов от имени  мэра Коктебеля  выра�

зил ореховозуевцам искреннюю благодарность за

поддержку жителей города�побратима. Сергей

Стамов также сообщил, что согласно достигнутым

договоренностям Болгарское общество активно

занимается поддержкой малообеспеченного насе�

ления и жители Коктебеля  признательны России

за оказываемую помощь.

За город%сад!
В Центральной библиотеке им. М. Горького прошел студен�

ческий экологический форум «Поколение наших» под девизом
«За город�сад!». Это мероприятие проходило в рамках городско�
го проекта «Чистый город». Организатором форума выступил
классический колледж художественно�эстетического образова�
ния и дизайна. Задачей форума было привлечение обществен�
ности к вопросу загрязнения окружающей среды твердыми бы�
товыми отходами и проблеме их утилизации.

Участниками конференции были сделаны доклады  по исто�
рии разных видов упаковки, этикетки, неэлектронных масс�ме�
диа, рекламных материалов и представлены образцы декора�
тивно�прикладного искусства. Студентов радушно поприветство�
вала методист «Молодежного клуба» В.В. Фоминова, отметив�
шая актуальность мероприятия и его масштаб. Сотрудники биб�
лиотеки поблагодарили колледж и вручили всем студентам кни�
ги в память о мероприятии. Творческие работы проекта «Вели�
кий утилизатор» и картины студентов колледжа составили экс�
позицию «За город�сад!», которую можно посетить в течение
месяца со дня открытия.

Своими руками
Современные детские игровые комплексы ежегодно

появляются во многих дворах многоквартирных домов на�
шего города. Но некоторые жители из числа энтузиастов
не ждут, когда кто�то оборудует их для дошколят, а берут
инициативу в свои руки. Вот и в районе дома №1 на Юби�
лейном проезде появилась детская игровая площадка, сде�
ланная своими руками, мимо которой трудно пройти и не
заметить ее.  Детская игровая территория во дворе много�
этажек сделана с выдумкой и любовью к подрастающим
ореховозуевцам и являет собой пример патриотического
отношения к своему родному городу.

Художественная
гимнастика

17�20 марта в Белгороде проходил чемпионат Центрально�

го федерального округа по художественной гимнастике. Ко�

манда ДЮСШ «Спартак�Орехово» представляла Московскую

область по программе мастеров спорта. В результате спортив�

ной борьбы команда Московской области заняла 3�е место в

многоборье и вышла в финал в двух видах программы. В фи�

нале гимнастки завоевали серебро в каждом виде програм�

мы. Поздравляем Анастасию Мулилину, Полину Соснину, Ели�

завету Богомолову, Алису Ивах, Екатерину Шуголь с достой�

ным выступлением на чемпионате ЦФО!



Добавь радость к заботам (Катон Марк Цензорий)

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ

Изабелла КРЮКОВА

марта рабочая поезд�
ка главы города со�
впала с Международ�
ным днем театра.

Олег Апарин поздравил препода�
вательский коллектив и воспи�
танников Детской школы
искусств имени Якова Флиера,
а вместе с ними и всех, кто
живет и трудится в культур�
но�театральном пространстве
нашего города. Следующим
пунктом в плане рабочей поезд�
ки была встреча с жителями
дома №6а по улице Гагарина.
Олег Апарин выслушал жалобы
жителей и ответил на интере�
сующие их вопросы.

Да здравствует театр!
В Детской школе искусств име-

ни Якова Флиера главу города ра-
душно встретили ее директор Оль-
га Андреева, преподаватели и вете-
раны школы, представители теат-
ральной общественности. На празд-
ничную встречу были приглашены
известные театральные деятели Ген-
надий Каретников, Светлана Сазоно-
ва, Анатолий Чугунов.

Ольга Андреева рассказала о
своем коллективе и о деятельнос-
ти школы искусств и ее филиалов,
расположенных в школах №№17,
25, и в Детском доме. Олег Апарин
отметил важность и пользу суще-
ствующей взаимосвязи Детской
школы искусств со всеми городски-
ми учреждениями культуры и
образования, которая способству-
ет развитию общей культуры об-
щества и культуры общения, вос-
питанию взаимоуважения. И одну
из главных ролей в этом важном
деле играет театральное искусство.
Олег Валерьевич пожелал всем те-
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атральным деятелям творческих
успехов, талантливых учеников и
достойных преемников.

За многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм,
большой вклад в развитие театраль-
ного искусства в Орехово-Зуеве и в
связи с Международным днем теат-
ра Почетными грамотами админи-
страции г.о. Орехово-Зуево были
награждены руководители теат-
ральных коллективов. Это Генна-
дий Каретников – главный режис-
сер Народного драматического те-
атра, заслуженный работник куль-
туры РФ, Почетный гражданин го-
рода; Светлана Сазонова – режиссер
народного театра «Светоч» ДК на
площади Пушкина; Ольга Андреева
– заслуженный работник культу-
ры РФ, директор Детской школы ис-
кусств имени Якова Флиера и осно-
ватель детского театра «ШкОлА».

Нужно отметить, что Ольга Ан-
дреева – не только основатель теат-
ра «ШкОлА», но и его бессменный

руководитель, режиссер, сценарист
и сценограф в течение десяти лет.
Под ее руководством театр не раз
становился лауреатом всероссийс-
ких и международных фестивалей,
в 2011 году коллектив завоевал
Гран-при в Венгрии на Междуна-
родном фестивале Имре Кальмана.
Не забывает «ШкОлА» и родной
Орехово-Зуево – часто спектакли
показываются в городских школах.
В настоящее время коллектив гото-
вит спектакль «Чиполлино», кото-
рый впервые будет показан 10 ап-
реля детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Небольшой
фрагмент из этой позитивной сказ-
ки актеры представили гостям
Школы искусств. Юная актриса
Марина Фирсова вдохновенно про-
декламировала обращение ко всем,
кто любит театр (по мотивам статьи
Виссариона Белинского о театре).
Стихи, посвященные театру, прочи-
тал и Геннадий Каретников. А за-
вершилось театральное привет-

ствие исполнением гимна театра
«ШкОлА».

– Мы создали замечательный
детский музыкальный театр, и
наша мечта – чтобы у театрально-
го коллектива появилось свое зда-
ние и хорошая большая сцена, – по-
делилась своими мыслями Ольга
Андреева. – 2014-й объявлен Годом
культуры, а следующий – Годом ли-
тературы. И для нас это радостная
работа, нацеленная на то, чтобы
дети почувствовали вкус к театру,
к литературе, чтобы это стало их
радостью и потребностью. У нас в
России замечательные люди, огром-
ный потенциал, великая культура,
и наши дети должны это знать и
гордиться своим городом, своей
страной.

Также Ольга Андреева обрати-
лась к главе города Олегу Апарину
с просьбой посодействовать скорей-
шему решению вопроса об установ-
ке шлагбаума на территории у
Школы искусств. Дело в том, что

школьный двор постепенно превра-
тился в дополнительную автомо-
бильную стоянку торгового центра
«Капитолий», и это создает угрозу
безопасности детей.

Жители хотят знать...
Во дворе дома №6а по улице Га-

гарина главу города Олега Апари-
на ждали человек тридцать актив-
ных жителей, чтобы обратиться к
нему со своими наболевшими про-
блемами. Впрочем, всех ореховозу-
евцев волнуют сегодня эти вопросы
– ремонт внутридворовых дорог,
плата за ОДН, капитальный ремонт
и лифты, ремонт крыш и подвалов.

Администрацией города регу-
лярно организуются и проводятся
встречи с жителями и старшими
домов, на которых разъясняются за-
конодательные моменты, принципы
начисления платы за ОДН, за капи-
тальный ремонт многоквартирных
домов, все эти темы освещаются в
городских средствах массовой ин-
формации. Тем не менее Олег Апарин
терпеливо ответил на вопросы жи-
телей. Что касается внутридворовой
территории данного дома, ремонт
проезжей части дороги, тротуаров и
подходов к подъездам включен в
план этого года, работы начнутся с
установлением теплой погоды.

Присутствовавший на встрече
заместитель директора управляю-
щей компании ООО «ГЖП» Владимир
Демидов сообщил жителям, что уже
имеется договоренность с «Мосэнер-
госбытом» о совместных поквартир-
ных обходах с целью выявления и
устранения несанкционированных
подключений к внутридомовым
электросетям. Именно эти наруше-
ния непосредственно влияют на
величину сумм к оплате за ОДН.
Владимир Демидов продолжил об-
суждение с жителями вопросов ре-
монта и обслуживания общедомо-
вого имущества.
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Депутаты ведут приём
Депутаты Орехово�Зуевского

городского Совета депутатов ведут
прием населения:

Муругов С.В. (избирательный
округ №1) – 16 апреля, по адресу –
РЭУ�10, ул. Стаханова, д. 15, с 15
до 16 час.;

Кабанова Р.В. (избирательный
округ №2) – понедельник, по адре�
су – Октябрьская пл., д. 2, каб. 237,
с 11 до 13 час., со вторника по пят�
ницу – ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11, с 11 до 13 час.;

Богатов А.А. (избирательный
округ №3) – 25 апреля, по адресу –
ул. Ленина, д. 97 (правое крыло,
офис 11), с 12 до 14 час.,
www.abogatov.ru;

Шаталова Н.В. (избирательный
округ №4) – каждый четверг, кли�
ника «Ормедикл», ул. Набережная,
д. 10а, каб. 7, с 14 до 15 час.;

Арифулин Р.С. (избирательный
округ №5) – 9 апреля, ул. Бирюко�
ва, д. 16 (офис ООО «Ранюша»), с
17 до 19 час.;

Лобанова Л.И. (избирательный
округ №6) – 28 апреля, по адресу –
приемный покой Пятой горбольни�
цы, с 13 до 14 час.;

Буканова С.В. (избирательный
округ №8) – 30 апреля, по адресу –
приемный покой Родильного дома,
с 14 до 15 час.;

Саитова Г. В. (избирательный
округ №9) – 4 апреля, по адресу –
ул. Ленина, д. 15, офис 5, с 15 до
17 час.;

Казаков В.В. (избирательный
округ №10) – 11 апреля, по адресу
– офис ООО «УК ЖКХ», ул. Козло�
ва, д. 3, с 15 до 17 час.;

Бурыкина Н.В. (избиратель�
ный округ №11) – 15 апреля, по
адресу – ул. Урицкого, д. 72, с 15
до 17 час.;

Савкина Т.Е. (избирательный
округ №12) – каждый вторник, по
адресу – детский сад №18, ул. Би�
рюкова, д. 39, с 13 до 14 час.;

Арбузов А.И. (избирательный
округ №13) – с понедельника по
пятницу, по адресу – ООО «ПК Вел�
лтекс», ул. Бабушкина, д. 2а, с 15
до 18 час.;

Панин К.О. (избирательный ок�
руг №14) – 14 апреля, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;

Ронзина Т.И. (избирательный
округ №15) – 25 апреля, по адресу
– школа №17, пр. Беляцкого, д. 17,
с 15 до 17 час.;

Белоногов А.И. (избирательный
округ №16) – 23 апреля, по адресу
– поликлиника на ул. Парковской,
д. 57, каб. 416, с 14 до 15 час. 30
мин.;

Васильева И.В. (избиратель�
ный округ №17) – 23 апреля, по ад�
ресу – поликлиника на ул. Парковс�
кой, д. 57, каб. 415, с 14 до 15 час.;

Тарасова С.Ф. (избирательный
округ №18) – каждый вторник, по
адресу – д/с №11, ул. Парковская,
д. 24а, с 13 до 14 час.;

Сосин М.Ю. (избирательный ок�
руг №19) – 25 апреля, по адресу –
ул. Ленина, д. 125, ООО УК «Бриз»,
с 15 до 17 час.;

Аннин М.Е. (избирательный ок�
руг №20) – 25 апреля, по адресу –
ул. Ленина, д. 125, ООО УК «Бриз»,
с 15 до 17 час.;

Десятова Н.М. (избирательный
округ №22) – 8 апреля, по адресу –
ООО «О/З Электросеть», ул. Куз�
нецкая, д. 11, с 13 до 16 час.;

Майоров И.Г. (избирательный
округ №23) – каждый понедельник,
по адресу – стадион «Торпедо», ул.
Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;

Беркаусов И.Н. (избиратель�
ный округ №24) – ежедневно кроме
выходных, пос. Пригородный, 3 км.
Малодубенского ш., тел.: 423�43�17;

Панин Г.О. (избирательный ок�
руг №25) – 14 апреля, по адресу –
Октябрьская пл., д. 2, каб. №403, с
11 до 13 час.

марта состоялось
66�е заседание город�
ского Совета депута�
тов. В отсутствие

уехавшего в этот день по слу�
жебным делам в Москву Генна�
дия Панина заседание провел
его заместитель Анатолий
Арбузов.

Достаточно насыщенная повес-
тка дня включала в себя десять
вопросов, в основном имуществен-
ного характера. Первый же из них
– об утверждении дополнений в
Прогнозный план приватизации
муниципального имущества на 2014
год – вызвал оживленное обсужде-
ние. Из представленного перечня
дополнений Наталья Бурыкина
предложила исключить объект на
ул. Мадонской, 37, объяснив это
слишком низкой, по ее мнению, це-
ной, по которой объект собирают-
ся выставить на продажу – 5,5 млн
рублей.  Примечательно, что пять
лет назад  объект уже вносился в
план приватизации, и тогда заяв-
ленная цена была выше – около 9,5
млн рублей. За это время инфра-
структура района значительно пре-
образилась, соответственно, объект
должен стоить дороже, считает
Наталья Бурыкина. Депутат  пред-
ложила комитету по управлению
имуществом (КУИ) сделать его по-
вторную оценку.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Вопросы имущественные

Несмотря на доводы сотрудни-
ков КУИ, заявивших, что проведе-
ние повторных оценочных работ
потребует дополнительных фи-
нансовых средств, народные из-
бранники поддержали Наталью
Бурыкину, большинством голосов
исключив объект из прогнозного
плана приватизации.  Свое реше-
ние они мотивировали заботой о
бюджете города – если объект бу-
дет продан дороже,  муниципаль-
ная казна пополнится большими
средствами.

 Условия приватизации осталь-
ных объектов муниципального
имущества, заявленных в повестке,
у депутатов возражений не вызва-
ли.  Почти единогласно они утвер-
дили условия приватизации   му-
ниципального имущества, располо-
женного на улицах 1905 года, Пуш-
кина,  Кооперативной, Бугрова и Ав-
топроезд.  Часть этих объектов бу-
дет приватизирована путем предо-
ставления преимущественного пра-
ва приобретения арендующим их
предпринимателям, часть – выстав-
лена на аукцион.

Еще одним итогом работы на-
родных избранников стало утвер-
ждение новой редакции Положения
о финансовом управлении админи-
страции г.о. Орехово-Зуево. Измене-
ния произойдут в структуре управ-
ления. В частности, в его состав вво-
дится сектор муниципального кон-
троля и анализа эффективности ис-
пользования бюджетных средств и
муниципального имущества, быв-
ший ранее самостоятельным управ-
лением.

В разделе «Разное» депутаты рас-
смотрели обращение главы города
Олега Апарина о необходимости
привести в соответствие с изменени-
ями и дополнениями в ФЗ 131 нор-
мативно-правовые акты г.о. Орехо-
во-Зуево.  Рабочая группа по этому
вопросу соберется 10 апреля.

Народные избранники также
заслушали отчет председателя Счет-
ной палаты Любови Кормишкиной
о результатах  проверки эффектив-
ности использования средств бюдже-
та и муниципального имущества
Орехово-Зуевским историко-крае-
ведческим музеем и ДЮСШ «Ритм».
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Всякая жизнь творит собственную судьбу (А. Амиель)

аждый человек мечта�
ет прожить долгую и
счастливую жизнь. Но,
находясь в ее бурном

потоке, далеко не все понима�
ют, как этого достичь. Люди
издавна заметили, что не
существует тех, кто был бы
счастливым во всем. Кто
имеет материальные богат�
ства, тот бывает лишен ду�
шевного комфорта, и наоборот.
А что лучше?

Моя мудрая собеседница Нина
Филипповна Прохорова знает ответ
на этот вопрос. И она уверена, что не
бывает жизнь полноценной без глав-
ной и вечной ценности – ЛЮБВИ. К
человеку, окружающему миру, сво-
ей работе. Набирая ее номер телефо-
на, я представляла себе весьма пожи-
лую и, быть может, не очень здоро-
вую женщину с потухшим взглядом.
Но на другом конце провода услы-
шала бодрый, приветливый, совсем
не старушечий, с оттенком молодой
задоринки голос: «Приходите, пожа-
луйста, только что обо мне писать-
то, всю жизнь на ткацкой фабрике
работала, сыновей воспитывала, ни-
чего особенного не совершила… Но
жизнь прожила счастливую…».

И вот я в доме Нины Филиппов-
ны. Точнее, сначала в ее большом
огороде, знакомлюсь с хозяйскими
земельными угодьями. На дворе еще
март, а она уже хлопочет, что куда
посеять да посадить. «Сыночек вер-
нулся из Японии и сразу ко мне –
вот перепланировал участок, дуги
поставил для парничков… Под плен-
кой-то и салатик, и редисочка быс-
тро поднимутся… А вон там, ближе
к стене, у меня цветник, разных
цветов растет уйма… Очень люблю
их… Ну, ладно, пойдемте в дом, а то
мне скоро надо в баню собираться,
париться с подружками ездим, в
Демихово…». – «Нина Филипповна,
а вы точно 83-ю весну разменяли?»
Она смотрит на меня с улыбкой: «Ро-
дилась я 31 декабря 1931 года, куда
уж точнее». Но без капельки сомне-
ния я дала бы ей лет 68, а когда улы-
бается, то и того меньше.

Родом из детства
Отец ее, Филипп Дмитриевич

Батов, был управляющим на тор-
форазработках, близ Вереи. В Оре-
хово-Зуево приехал после оконча-
ния Московского торфяного инсти-
тута. А поступление в вуз его, сель-
ского мальчишки, стало уникаль-
ным. Не каждому, у кого за плеча-
ми была лишь церковно-приходс-
кая школа, удавалось выдержать
экзамены в советское высшее учеб-
ное заведение. Нина Филипповна
уверена, что ее отца такими способ-
ностями одарил Бог.

Так уж распорядилась судьба,
что когда он встретил свою буду-
щую супругу, Пелагею Дементьев-
ну, на его руках были сын и дочь
от первого брака. Молодая жена
приняла детей безропотно и полю-
била как своих. Она была неграмот-
ной, но это не мешало ей оставать-
ся мудрой и заботливой. Жили в
Кировском микрорайоне, где в кир-
пичном доме у них была комната в
коммунальной квартире. Там одна
за другой родились три дочери.
Мама работала кухаркой, дворни-
ком, занималась домом. Направле-
ние в жизни детям в основном да-
вал отец. Он хотел, чтобы они выу-
чились и стали разносторонне куль-
турными людьми. Нина Филиппов-
на вспоминает, как он заставлял их
слушать по радио оперу «Евгений
Онегин». Объяснял ее содержание.
«Отец любил литературу, собирал
книги, мечтал приобрести труды
Мамина-Сибиряка, Льва Толстого,
Джека Лондона, но так и не успел…

К

А я вот собрала библиотеку Всемир-
ной литературы. Очень люблю Гете,
Шекспира, Шукшина, Распутина…
Любовь к книгам от папы, из дет-
ства…».

Девчоночка фабричная
Брат Нины погиб на фронте, в

начале войны. А сестры, хоть и
жутко голодали, но уцелели, и все
получили хорошее образование.
Нина после семилетки поступила в
текстильный техникум. Ее трудо-
вая биография началась 6 августа
1951 года, на Первой ткацкой фабри-
ке Ореховского ХБК, с помощника
мастера. «Поступай учиться в ин-
ститут!» – сказал отец дочери-выпус-
книце техникума. И она стала сту-
денткой-заочницей Московского
текстильного института. Работала
в три смены. Ночная длилась с 21.40
до 6 утра. Это поммастера Нина Ба-
това считала для себя удобным ра-
бочим временем, потому что после
ночной смены утром можно было
ехать на лекции или экзамены в
институт. Поспать удавалось в элек-
тропоезде, вагоны которого тогда
были оборудованы верхними пол-
ками – «спальными». Поезд-то три
часа до столицы шел, хватало вре-
мени отдохнуть. Тяжело ли было?
Нелегко, если честно, ведь на рабо-
те никаких поблажек студентке
никто не давал. С трудовыми обя-
занностями справлялась успешно.
Наставница была уж очень хоро-
шая – Галина Григорьевна Ковален-
ко. Она потом начальником цеха
стала, а затем и директором Первой
ткацкой фабрики. Через два года
Нину перевели на должность масте-
ра, где она отработала десять лет.

Одновременно с учебой в инсти-
туте девушка еще получала знания
и в университете марксизма-лени-
низма, который располагался в зда-
нии райисполкома. Рядом с ней за
парту сел молодой человек, инже-
нер-конструктор завода «Приборде-
таль» Геннадий Прохоров. Познако-
мились. Стали встречаться. Через
некоторое время Геннадий предло-
жил Нине быть его женой. «Нет, за-
муж я пойду только тогда, когда
окончу институт», – ответила она.
Геннадий согласился. Поженились

в 1963 году. Молодой муж привел ее
в свой дом, что на улице III Интер-
национала.

Что будет, то и сбудется…
Через год в семье Прохоровых

появился на свет первенец, Юрий.
Нина Филипповна тогда работала в
научно-исследовательской лабора-
тории ХБК. А когда эту структуру
упразднили, вернулась на родную
Первую ткацкую, мастером. Через
некоторое время ее назначили на-
чальником ОТК. А когда в 1969 году
родился второй сын, Дмитрий (на-
зван  в честь прадеда), она уже зани-
мала пост заместителя директора
фабрики по качеству. А еще была в
комитете народного контроля инс-
пектором. Могла бы, ой, как могла
умная, энергичная, добросовестная,
имеющая высокую квалификацию
сотрудница выбиться, что называет-
ся, на самый верх. Могла бы, но не
стала… Для этого требовалось быть
членом КПСС. Но вступать в партию
она категорически не хотела. И муж
ее тоже не был коммунистом. Поче-
му? Потому что оба получили вос-
питание в семьях, где исконно при-
держивались патриархального об-
раза жизни, были верующими. Ну и
что, можно же было поглубже спря-
тав свои религиозные чувства, полу-
чить корочки члена партии и
пользоваться хоть какими-то жиз-
ненными привилегиями. Так дела-
ли в то время многие. Прохоровы от-
казались. «Как я могла предать веру
моих бабушек, дедушек, отца, мате-
ри?» – говорит Нина Филипповна. И
продолжает: «В нашей стране поня-
тие чести и совести было тогда тес-
но связано с трудом – социалисти-
ческим качеством труда, с самоот-
верженной ежедневной работой. Че-
ловек труда был на пьедестале, и я
не была ни в чем ущемлена, хотя и в
партии не состояла. Мы работали
много и честно, жили просто, по со-
вести, помня, что Господь все видит, а
в остальном будет то, что будет…», – в
словах Нины Филипповны сила души
и духа.  Хорошее знание станка, свое-
го рабочего места, всех технических
инструкций было обязательным ус-
ловием, без которого – понимали это
все – не могло быть шансов на победу

в соцсоревновании. Опытные ткачи
учили молодежь, и благодаря шефс-
кой заботе многие молодые станови-
лись передовиками производства.

Нина Филипповна ездила по
родственным предприятиям, что-
бы перенять какие-то передовые
технологические методы. Почти
половина ткани, выпускаемой це-
хом, шла для нужд военной про-
мышленности, и надо ли говорить,
какие высочайшие требования
были к ее качеству. Производствен-
ные совещания, как общефабрич-
ные, так и цеховые, и бригадные,
ежедневные 15-минутки – все слу-
жило одной цели: выполнить и пе-
ревыполнить план выпуска про-
дукции самого высокого качества.

В 1983 году Нина Филипповна
Прохорова получила звание «Заслу-
женный специалист комбината» –
за большой вклад в решение задач
научно-технического прогресса, по-
вышение эффективности и качества
работы коллектива Ордена Ленина
и Ордена Трудового Красного Зна-
мени Ореховского ХБК.

Чтобы прочнее нить была
Вскоре Нине Филипповне при-

шлось пережить самое тяжелое в ее
жизни горе – смерть мужа. Юра тог-
да учился на первом курсе МГУ им.
Ломоносова, а Дима – в 7-м классе
школы. Как она пережила утрату?
«Тяжело. Мы жили дружно. Люби-
ли друг друга… Но что сделаешь,
жизнь продолжалась, и я должна
была оставаться сильной. Детям
нужно было дать образование, по-
мочь обрести стержень в жизни. И
прежде всего – духовно-нравствен-
ный», – делится воспоминаниями
моя мужественная собеседница.

Что ей помогало беречь силы?
Преодоление самой себя. И – ЛЮ-
БОВЬ. К детям, работе, людям, к
жизни. Душа была наполнена же-
ланием помогать другим жить и
трудиться полноценно. За это ее и
любили в трудовом коллективе.
Нине Филипповне и сейчас порой
снится, как она спешит в цех – на
одном из станков нить обрывается,
причину надо срочно выяснить.
«Филипповна, помоги, хоть плачь –
нити рвутся…». Поколдует она, и –

пошла работа. И план, и качество
обеспечены. Каждые 10 сантимет-
ров ткани должны были состоять
из 1000 тончайших нитей. И нельзя
допустить, чтобы хоть одна из них
оборвалась… Бывало, не просто тре-
бовательной приходилось быть, но
и голос повышать. «Но поругаю че-
ловека, а потом переживаю, иду
прощения просить. Пусть и виноват,
и брак допустил, и еще в чем-то
проштрафился, но – извинюсь. Спо-
койно так поговорим, и договорим-
ся. Не хотела, чтобы люди обиду на
меня держали. Никогда и никому
не желала зла, а только добра», –
говорит Нина Филипповна.

А годы, как метелица…
С фабрики она ушла 8 декабря

1994 года, в возрасте 63 лет. За пле-
чами осталось сорок три года тру-
довой биографии. Сыновья выросли.
Юрий, окончив механико-математи-
ческий факультет МГУ, поступил в
аспирантуру, затем защитил канди-
датскую диссертацию. А через неко-
торое время и докторскую. Сегодня
доктор математических наук, про-
фессор Юрий Прохоров преподает
на мехмате в МГУ и в математичес-
ком институте им. В.А. Стеклова Рос-
сийской академии наук. Знания уче-
ного, родившегося и выросшего в
текстильном городе Орехово-Зуево,
востребованы сегодня во многих
странах мира. Несколько лет назад,
когда Юрий работал в университе-
те Балтимора (штат Мериленд, США),
его просили остаться в Америке, и
он уже было хотел согласиться. Ведь
такое предложение – мечта сотен уче-
ных. Поделившись планами с мамой,
не получил ее благословения на
отъезд в США. «Юра, ты учился в
лучшем вузе России, бесплатно. Твоя
Родина нуждается в том, чтобы ты
ей помогал возрождаться», – ответи-
ла она. Сын послушался. Позже
были командировки во Францию,
Германию, Италию, Японию… Маму
Юрий с собой приглашает мир совре-
менный посмотреть. Ездила она с
ним в Германию. Посмотрела. Понра-
вилось. Но домой вернулась с вели-
ким удовольствием. А Юрий, за ка-
кие бы моря-океаны ни отправился,
через день, а то и ежедневно, звонит
маме. Поддерживает ласковыми, за-
ботливыми словами. А возвратив-
шись, торопится к родному материн-
скому порогу. Внуки у Нины Фи-
липповны уже взрослые, Артем и Фи-
липп (в честь деда младший наречен).
Дмитрий окончил математический
факультет МГОГИ. Преподавал в шко-
ле, а сейчас у него собственное дело.

Годы мчатся словно вихрь. И их
не остановишь. Но сильная, муже-
ственная, мудрая Нина Филиппов-
на умеет бороться и со старостью.
«Вот в баньке попарюсь, и долой
годы... И книги ждут – не все про-
читаны, и песни не все спеты…
Очень люблю «Надежду» – ту, что
про компас земной…», – показывая
свою библиотеку и рукописные
песенники, говорит она. И храм –
молитвы за детей, внуков…

– Я прожила нелегкую, но
очень счастливую, интересную
жизнь, в которой меня никогда не
покидало вдохновение. И, огляды-
ваясь назад, ни о чем не жалею. Ведь
главное, «лишь бы озеро вашей души
не мутилось, да надежды, как пти-
цы, парили в душе…», – как в сти-
хотворении у моего любимого по-
эта Андрея Дементьева, – сказала
моя собеседница.

Жизнь этой сильной духом жен-
щины продолжается полноценно,
со вкусом. 83-я весна идет. И буй-
ство красок, и теплые ветры, и иг-
рающее солнце весны – пусть все бу-
дет на радость, на здоровье Нине
Филипповне.

Галина Галина Галина Галина Галина ГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНАГОЛЫГИНА

Перед людьми
и совестью права

Сын Юрий с семьей

С мужем и сыновьями



ном жилищного кооператива; пога-
шение основного долга и уплату про-
центов по ипотечному кредиту.

– Как происходит процедура
оформления указанных мер соци�
альной поддержки?

– Заявление о распоряжении де-
нежными средствами подается в
письменной форме с предъявлением
следующих документов: сертифика-
та на региональный материнский
капитал, паспорта заявителя и его
супруга, свидетельства о заключе-
нии брака. Кроме того, нужно пре-
доставить еще ряд документов, необ-
ходимых в каждом конкретном слу-
чае. Например, в случае направле-
ния средств материнского капитала

Злободневная среда
2 апреля 2014 г.    №12 (778)8

Природа ничего не делает просто так (Фрэнсис Бэкон)

заявлений от граждан – вла�
дельцев сертификата на регио�
нальный материнский капитал
достоинством в 100 тысяч
рублей, решивших направить
эти денежные средства на
улучшение жилищных условий.

На вопросы, связанные с оказа-
нием таких мер соцподдержки, от-
вечает начальник Орехово-Зуевско-
го городского управления социаль-
ной защиты населения МСЗН МО
Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина МАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВАМАКСИМОВА:::::

– Ирина Алексеевна, хотелось
бы поточнее узнать, кто имеет
право реализовать региональный
материнский капитал на ука�
занные цели?

– Напомню, что в соответствии
с действующим законодательством
право на получение материнского
капитала возникает у матерей, име-
ющих место жительства в Москов-
ской области, родивших второго и
последующих детей в период с
1 января 2011 года по 31 декабря 2016
года, а также у мужчин, являющих-
ся единственными усыновителями
детей в указанный период. Работа
по выдаче сертификатов региональ-
ного материнского капитала была
начата управлением в начале 2011

В
Орехово�Зуевском городс�
ком управлении социаль�
ной защиты населения
МСЗН МО начался прием

года, и на сегодня его обладателями
являются более тысячи человек.
Согласно действующему законода-
тельству средства регионального ма-
теринского капитала могут быть
направлены на получение образо-
вания ребенком, улучшение жи-
лищных условий по истечении ре-
бенком возраста трех лет. Таким
образом, в настоящее время к нам
обращаются граждане, чьи дети
уже достигли этого возраста.

– Понятие «улучшение жи�
лищных условий» достаточно
объемно. Можно ли обозначить
его более конкретно?

– Да, действительно, согласно
действующему законодательству
существует несколько позиций, свя-
занных с реализацией регионально-
го материнского капитала. Это на-
правление средств материнского
капитала на оплату приобретаемо-
го жилого помещения, участие в до-
левом строительстве, оплата строи-
тельства частного дома (объекта
индивидуального жилищного стро-
ительства) и его реконструкция.
Также средства регионального мате-
ринского капитала могут быть на-
правлены в счет уплаты вступитель-
ного или паевого взноса, если заяви-
тель, или его супруг, является чле-

СОЦЗАЩИТА

Любовь ВЛАДИМИРОВА Материнский капитал –
на уплату первоначального взноса
при получении ипотечного кредита
необходимо иметь при себе копию
кредитного договора на приобрете-
ние или строительство жилья, ко-
пию договора об ипотеке, нотариаль-
но засвидетельствованное письмен-
ное обязательство лица, являющего-
ся должником по кредитному дого-
вору и т.д.

Решение об удовлетворении заяв-
ления о распоряжении средствами
или о его отказе принимается в те-
чение 45 дней со дня подачи заявле-
ния. Затем, в течение 5 дней, заяви-
тель получает соответствующее уве-
домление. Важно уяснить и тот факт,
что управлением осуществляется пе-
речисление денежных средств по без-
наличному расчету, т.е. сумма 100
тысяч не выдается заявителю на-
личными.

– В каких случаях возможен
отказ?

– В удовлетворении заявления
о распоряжении средствами может
быть отказано в следующих случа-
ях: прекращение у заявителя пра-
ва на получение материнского ка-
питала по основаниям, установлен-
ным законодательством Московс-
кой области; указание в заявлении
цели использования средств, не пре-
дусмотренной действующим законо-
дательством; лишение родительских
прав, отобрание ребенка, в связи с
рождением которого возникло пра-

во на получение материнского ка-
питала, а также распоряжение
средствами или частью средств ма-
теринского капитала ранее. Суще-
ствуют и другие причины отказа,
предусмотренные действующим
законодательством. Заявление о
распоряжении средствами может
быть аннулировано по желанию
заявителя, однако об этом надо со-
общить в управление соцзащиты не
позднее 20 дней после подачи заяв-
ления. В заявление могут также
вноситься изменения в результате
возникших объективных обстоя-
тельств.

– Как скоро производится пе�
речисление средств или части
средств материнского капитала?

– Направление средств материн-
ского капитала производится не
позднее чем через 2 месяца с даты
принятия решения об удовлетворе-
нии соответствующего заявления.
Подчеркну, что заявитель несет от-
ветственность за достоверность пред-
ставленных сведений и обязан сво-
евременно информировать управле-
ние соцзащиты об изменениях, вли-
яющих на распоряжение средства-
ми материнского (семейного) капита-
ла. По вопросам, связанным с реали-
зацией регионального материнско-
го капитала на улучшение жилищ-
ных условий, обращайтесь в управ-
ление соцзащиты по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24, каб.
№17 (второй этаж). Прием ежеднев-
но по будням (кроме среды) с 9.00 до
17.00, в пятницу – до 16.00. Контакт-
ный телефон: 429-07-35.429-07-35.429-07-35.429-07-35.429-07-35.

С короедом пора кончать

Теплые зимы, раннее наступление весны,
жаркие засушливые летние периоды
создали идеальные условия для его размно�
жения и распространения. Кроме того, на
тот момент охраной и защитой подмос�
ковных лесов уже несколько лет никто не
занимался. Все это привело к тому, что
сегодня короед распространился по всем
старовозрастным ельникам, при этом
гибель деревьев оценивается в 70 тысяч
гектаров лесов Московской области.

Победить короеда с помощью химичес-
ких препаратов в Подмосковье невозможно
– леса нашего региона защитные. Из-за вы-
сокой концентрации населенных пунктов
применение химикатов невозможно, они ядо-
виты и для человека: после обработки соби-
рать в лесу грибы и ягоды будет нельзя. К
тому же сегодня не существует эффектив-
ных химических методов борьбы с насеко-
мыми, живущими под корой.

В момент вспышки размножения только на
одном дереве может находиться от 6 до 11 ты-
сяч жуков. Поэтому единственный действенный
метод борьбы с короедом – это проведение ру-
бок не только уже погибших деревьев, но и тех,
которые на первый взгляд здоровые, но уже по-
ражены типографом. В противном случае он
будет распространяться дальше. Биологичес-
кий цикл короеда 70 дней, за теплый период года
успевает появиться три новых поколения жука
и расселиться на соседние территории.

С таким количеством короеда никакое ко-
личество дятлов не справится. Тем более, что
численность насекомоядных птиц в области
значительно снизилась, в первую очередь из-
за повышения световых и шумовых нагрузок.
Птицы вынуждены искать более спокойные
места. Сейчас перед лесным хозяйством стоит
задача возрождения массового общественного
движения по привлечению птиц, в частности
необходимо добиться того, чтобы число искус-

ственных гнездований: скворечников, синични-
ков и дуплянок на 1 га леса, пораженного вре-
дителями, достигло не менее семидесяти.

– На прошлый год пришелся пик вспыш-
ки распространения короеда, в этом году она
должна пойти на спад, – говорит председатель
комитета лесного хозяйства Московской об-
ласти Евгений ТруновЕвгений ТруновЕвгений ТруновЕвгений ТруновЕвгений Трунов. – В этом году мы про-
должим проводить локализацию очагов раз-
множения короеда, развешивать феромонные
ловушки, но, самое главное, это рубка. В этом
году запланировано проведение санитарных
рубок на территории более 8 тысяч гектаров.
Степень повреждения короедом почти везде
составляет 60-70% от каждого пораженного
участка, условно 7 деревьев из 10. Однако
провести рубки такого количества деревьев за
короткий срок практически невозможно. Сум-
марный запас древесины составляет 17,5 млн
кубометров. Кроме того, оставлять древесину
в лесу нельзя, да и переработать такое коли-
чество не способны все деревоперерабатыва-
ющие заводы Подмосковья и соседних облас-
тей. Поэтому сейчас комитет лесного хозяйства
и министерство инвестиций и инноваций Мос-
ковской области проводят большую работу по
привлечению инвесторов, в том числе и инос-
транных, с целью создания дополнительных
лесоперерабатывающих производств на тер-
ритории области. Думаю, что в 2014 году мы
одержим победу над жуком-короедом.

Кстати, чтобы определить, законно ведут-
ся рубки или нет, по распоряжению губерна-
тора Московской области Андрея Воробьева
на каждом месте санитарной рубки устанав-
ливается информационный щит, где указаны
даты начала и окончания работ, когда будет
проведено восстановление леса, а также теле-
фоны ответственных и контролирующих лиц.
Если такого щита нет, а вырубка идет, немед-
ленно сообщайте об этом в областной комитет
лесного хозяйства или в правоохранительные
органы. Кроме того, на сайте комитета созда-
на интерактивная карта мест проведения са-
нитарных рубок, опубликован их реестр.

Новая угроза лесам
Но беда не приходит одна. Вслед за корое-

дом на подмосковные леса свалилась еще одна
напасть – шелкопряд-монашенка. По словам
руководителя лесопатологической службы
Московской области, заместителя генерально-
го директора ГКУ МО «Мособллес» АндреяАндреяАндреяАндреяАндрея
Котова,Котова,Котова,Котова,Котова, угроза уничтожения лесов шелкопря-
дом реальная: масштабы сравнимы с короедом
– сегодня обнаружены комплексные очаги
шелкопряда на площади 181 тысяча гектаров
от Москвы на юго-восток до Шатуры.

В отличие от жука-короеда, который пи-
тается только елью, шелкопряд-монашенка
практически всеяден. Гусеница шелкопряда
поедает молодую распускающуюся хвою ело-
вых побегов, а также старую сосновую хвою,
и может объесть дерево целиком.

В очагах массового размножения и при
недостатке пищи гусеницы шелкопряда спус-
каются на травянистый покров и поедают
низовой кустарник. Кроме того, если короед
может пролетать совсем небольшие расстоя-
ния, то бабочка шелкопряда разлетается
очень далеко. В период размножения она за
один год поражает более ста тысяч гектаров
леса. Одна самка монашенки откладывает
примерно 200 яиц.

Массовое размножение шелкопряда, как
и короеда, также началось в 2010 году. При-
чем лесопатологи были  шоке: бабочка мона-
шенки по своему биологическому циклу дол-
жна была появиться только в конце июля-
начале августа. Однако уже в конце июня
2013 года в лесах Подмосковья присутствова-
ли все три стадии ее развития одновременно:
и куколки, и гусеницы, и сами бабочки.

Для борьбы с этой напастью во Всероссий-
ском НИИ лесоводства и механизации лесного
хозяйства в подмосковном Пушкине сейчас
выводят целые колонии насекомого энтомо-
фага, китайский эулофид, который уничто-
жает шелкопряда. Насекомое было обнару-
жено в 1985 году в Китае. Китайцы пришли
от этого открытия в ужас, так как это насе-

комое стало мешать промышленному произ-
водству натурального шелка. Зато в России
оно пришлось весьма кстати, и здесь его сра-
зу окрестили «китайским истребителем».
Эулофид откладывает яйца в личинке и ку-
колке шелкопряда, где они развиваются, а
шелкопряд погибает. Потом переселяется на
следующие куколки и уничтожает их прак-
тически полностью. А когда становится не-
чего есть, погибает сам. В прошлом году в Бо-
родинском лесничестве, в очаге размножения
монашенки, где поражено около 60 гектаров
леса, было выпущено на свободу 30 тысяч
особей «истребителя». Результаты превзошли
все ожидания: насекомое прекрасно справи-
лось с шелкопрядом.

В 2014 году таким способом предполага-
ется локализовать очаги шелкопряда мона-
шенки на 25400 гектарах в Виноградовском,
Орехово-Зуевском, Егорьевском, Луховицком
и Ступинском лесничествах.

Срубил дерево – посади два
Следующая задача – ликвидация послед-

ствий, нанесенных вредителями, – лесовосста-
новление. Для воспроизводства лесов на тер-
ритории Московской области ежегодно вы-
саживаются миллионы деревьев, рассказыва-
ет Евгений Трунов.Евгений Трунов.Евгений Трунов.Евгений Трунов.Евгений Трунов. Весной 2013 года посад-
ка лесных культур произведена на площади
1,7 тысячи га, высажено более 7,2 млн деревь-
ев, то есть за три недели работы лесники по-
садили более чем по одному дереву на каж-
дого жителя Подмосковья!

В прошлом году в ходе проведения акции
«Восстановим леса вместе» приняли участие
более 20000 человек, большинство из которых
добровольцы. Ими было посажено более 10
млн деревьев на площади около 6,8 тысячи
га. И мы очень рады тому, что с каждым го-
дом восстанавливать леса собирается все
больше неравнодушных людей. Тот, кто хоть
раз в жизни посадил дерево, несколько раз
подумает, прежде чем намусорить в лесу или
срубить дерево. В 2013 году в питомниках Мос-
ковской области выращено 16,6 млн шт. са-
женцев. В 2014 году планируется посадить
деревьев на площади более 6000 га. Поэтому
приглашаем всех желающих внести свою
лепту в дело восстановления лесов Подмос-
ковья и посадить деревья своими руками.
Очередная акция состоится в мае – добро
пожаловать!

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

Г
од 2010 запомнился нам не только
лесными пожарами и дымом. Вслед
за огнем уничтожать подмосковные
леса принялся короед�типограф.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА СПЕЦИАЛИСТЫ КОМИТЕТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОГНОЗИРУЮТ, ЧТО В ЭТОМ ГОДУ ВСПЫШКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОЕДА�ТИПОГРАФА ПОЙДЕТ НА СПАД

ёёна жильё
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Людмила ИВАНОВА

реди части населения
Орехово�Зуева бытует
устойчивое мнение о
том, что вся секцион�

ная и кружковая работа с
детьми проходит в нашем
городе на платной основе.
Однако это далеко не так. В
очередной раз убедилась в этом,
встретившись недавно с дирек�
тором  ДЮСШ «Спартак�
Орехово»  Евгением ФРОЛО�
ВЫМ, где занятия с детьми во
всех отделениях проводятся,
как и прежде, бесплатно.

Здание ДЮСШ, построенное в
1965 году и расположенное по-сосед-
ски с плавательным бассейном «Не-
птун» на улице Торфобрикетной,
знакомо многим ореховозуевцам из
числа тех, кто с раннего детства при-
ходил сюда, чтобы в различных сек-
циях заниматься любимым видом
спорта. А затем по знакомой доро-
ге приводил в нее детей и внуков.
Чтобы традиция высоких спортив-
ных результатов, на которую наце-
лена работа всего тренерско-препо-
давательского состава ДЮСШ, не
прерывалась, и сегодня необходим
приток в нее  детей в возрасте от че-
тырех лет и старше. И желательно,

Школа будущих чемпионов

марта в актовом
зале городской адми�
нистрации  под пред�
седательством

Анатолия Ветлова прошел
плановый семинар городского
Совета ветеранов, централь�
ными вопросами повестки дня
которого стали коммунальные
проблемы.

В работе семинара принял учас-
тие глава города Олег Апарин. Воп-
росы оплаты ОДН и лифтов, повы-
шение тарифов на капитальный ре-
монт общего имущества многоквар-
тирных домов, констатировал он,
решаются на местном уровне в рам-
ках действующего российского зако-
нодательства. «Это – вопросы феде-
рального уровня, – сказал он, – и мы
обязаны их выполнять, а не обсуж-
дать». В свою очередь, он подробно
рассказал участникам семинара о
том, чем живет Орехово-Зуево сегод-
ня, о его достижениях в области про-
мышленного производства, создания
новых рабочих мест, строительства
жилья, дорог, создания социальной
инфраструктуры и развития соци-
альной сферы, о перспективах даль-
нейшего развития по всем направле-
ниям жизнедеятельности города.
Что касается решения вопросов ЖКХ,
как наиболее актуальных и живот-
репещущих, то здесь, по мнению гла-
вы города, выход один: вхождение в
федеральные и региональные адрес-
ные программы, на что и нацелена
повседневная работа городской ад-
министрации. С удовлетворением
главой было отмечено, что в после-
днее время в Орехово-Зуеве заметно
возросла роль общественности, ук-
репляются элементы гражданского
общества.

О подготовке к празднованию
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне участникам семи-
нара подробно доложил председа-

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Людмила ЗИЗЕЛЬ
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как можно больше. В этом один из
главных приоритетов деятельнос-
ти ее директора.  «Сейчас в десяти
отделениях спортшколы, – расска-
зал Евгений Фролов, – занимаются
свыше 800 воспитанников. Но для
нас это – не предел. В наших силах,
учитывая состояние материально-
технической базы для системати-
ческих занятий спортом, которая
постоянно улучшается и совершен-
ствуется, принять дополнительно
десятки будущих чемпионов».

К сожалению, нынешнее поколе-
ние детей не отличается крепким здо-
ровьем. Поэтому, как справедливо
полагает Евгений Александрович,
спортивные занятия под руковод-
ством квалифицированного тренер-
ского состава, которым ДЮСШ «Спар-
так-Орехово» по праву может гор-
диться,  для многих ребят, не отли-
чающихся  физическими данными,
вполне могут стать залогом физичес-
кого развития, будущих спортивных
достижений, уверенности в своих
силах и своем будущем. Безусловно,
все тренеры ДЮСШ работают на до-
стижение высокого спортивного ре-
зультата у каждого из своих подо-
печных. Однако нельзя сбрасывать
со счетов и воспитательный аспект
в деятельности таких именитых тре-
неров-преподавателей, как Анато-
лий Добрышев (баскетбол), Николай
Карпенко и Анна Шамова (вольная
борьба), Наталья Русина (бадмин-

тон), Оксана Федосеева (плавание) и
других, посвятивших свою жизнь
спорту, работе с детьми.

По информации директора
ДЮСШ, ее тренерско-преподаватель-
ским составом в количестве 22 че-
ловек подготовлено восемь масте-
ров спорта, 36 кандидатов в масте-
ра спорта. В ДЮСШ воспитанникам
предоставляется широкий выбор
секционных занятий с учетом их
желаний и предпочтений в десяти
отделениях – по баскетболу, воль-
ной борьбе, боксу, художественной
гимнастике, настольному теннису,
бадминтону, тяжелой и легкой ат-
летике, плаванию, лыжным гонкам.
И все это бесплатно.

Более подробную информацию о
ДЮСШ «Спартак-Орехово» можно по-
лучить на ее официальном сайте, на
котором размещена информация в
том числе и о перечне платных ус-
луг, утвержденных и предоставля-

емых на основе постановления  ад-
министрации города в соответствии
с действующим российским законо-
дательством, как детям, так и взрос-
лым. Они включают в себя абонемен-
тные и разовые занятия по плава-
нию в плавательном бассейне «Не-
птун», семейное плавание, аквааэро-
бику, шейпинг, детский фитнес, заня-
тия в группе «Здоровье», сколиозной
группе, услуги тренажерного зала,
солярий, сауну и так далее.

И все же главное направление в
работе ДЮСШ – предоставление бес-
платных услуг подрастающему по-
колению ореховозуевцев, привлече-
ние ребят к систематическим заня-
тиям спортом. Тем более что усло-
вия для этого в ДЮСШ сейчас созда-
ны достойные и вполне отвечают
современным стандартам. Стоит
лишь пройти по этажам спортшко-
лы, чтобы в убедиться в комфорта-
бельности и оснащенности трена-
жерами спортивных залов.

ДЮСШ «Спартак-Орехово» на
хорошем счету не только в нашем
городе, но и за его пределами. Об
этом красноречивее всяких слов
говорят многочисленные грамоты
и Благодарственные письма адми-
нистрации города и Московской
области, которыми отмечены тру-
довые и спортивные достижения
школы. В частности, она заняла
первое место в смотре-конкурсе
«Олимпийская надежда» среди

ДЮСШ с четырьмя и более видами
спорта в Московской области. Не
без гордости Евгений Фролов кон-
статировал, что возглавляемая им
школа соответствует статусу ДЮСШ
олимпийского резерва и вошла в
Книгу Почета общероссийского ка-
дастра за 2013 год. Вошла ДЮСШ и
в общероссийский реестр объектов
спорта наряду с ДЮСШ «Знамя тру-
да» и ДС «Восток».

Обеспечена спортшкола и авто-
транспортом для выезда воспитан-
ников на различные командные со-
ревнования. Но, как признается Ев-
гений Александрович, приятнее при-
нимать у себя, в стенах родной шко-
лы, юных спортсменов из других го-
родов Подмосковья и российских
регионов, хотя это и добавляет орга-
низационных забот. Как проинфор-
мировал директор ДЮСШ,  полнос-
тью укомплектованы спортивным
инвентарем, тренажерами все ее от-
деления. Нередко на помощь прихо-
дят спонсоры – среди них благотво-
рительный фонд «Олимп», ООО «Фе-
никс», фирма «Весна» и другие, кото-
рым руководство спортшколы бес-
конечно благодарно.

Учебно-спортивный и воспита-
тельный процесс в стенах одной из
первых в нашем городе спортшкол
с богатой историей и спортивными
традициями  постоянно развивает-
ся и совершенствуется. Грех было бы
не воспользоваться такими богаты-
ми возможностями, чтобы укреп-
лять физическое здоровье юных го-
рожан. А для этого в ДЮСШ по ад-
ресу: улица Торфобрикетная, дом 4,
созданы все условия.

С

О проблемах ЖКХ

тель комитета по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи-
зической культуре Олег Бауткин.
Анатолий Ветлов в свою очередь за-
метил, что возглавляемый им го-
родской Совет ветеранов утвердил
свой план подготовки к этой зна-
менательной дате, который будет
согласован с планами администра-
ции города с тем, чтобы она была
отмечена достойно и широко, с уча-
стием населения всех возрастов.

И все же центральными для об-
суждения участниками семинара
стали вопросы, связанные с ЖКХ. В
прямом разговоре с ними, помимо
главы города Олега Апарина, уча-
ствовали директор МУП «ДЕЗ ЖКХ»
Наиль Кутупов, заместитель дирек-
тора МУ «Городское управление
ЖКХ» Татьяна Долматова, замести-
тель генерального директора ООО
«Энергосбыт – Орехово-Зуево» Миха-
ил Барышев, начальник Орехово-
Зуевского отдела государственной
жилищной инспекции Московской
области Олег Бойченко. Они поста-
рались разъяснить ветеранам, как
трактуют законодательные акты
предоставление коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных до-
мах, что входит в общее имущество
таких домов, какие требования

предъявляются к содержанию обще-
го имущества дома, каков рейтинг
действующих в нашем городе управ-
ляющих и обслуживающих компа-
ний, как идет подготовка к введению
новых принципов финансирования
и организации капитального ремон-
та многоквартирных домов, расска-
зали о роли Госжилинспекции.

В ходе диалога ветераны убеди-
лись, что в соответствии с действу-
ющим законодательством установ-
ка приборов учета потребления хо-
лодной и горячей воды, тепла ло-
жится на плечи собственников по-
мещений и установить их нужно до
1 января 2015 года. И по капиталь-
ному ремонту общего имущества
многоквартирного дома бремя рас-
ходов в русле федерального законо-
дательства возложено на плечи соб-
ственников помещений, что не раз
было подчеркнуто на семинаре ру-
ководителями ЖКХ. Собственники
вправе выбирать на общих собрани-
ях способ аккумулирования плате-
жей на капремонт, которые возра-
стают с 1 мая 2014 года, – на спец-
счете регионального оператора или
спецсчете своего дома. Для  неболь-
ших домов предпочтительнее об-
щий фонд регионального операто-
ра, для крупных – оставлять сред-
ства на спецсчете дома. Накоплен-

ные средства пойдут на осуществле-
ние ремонтных работ в местах об-
щего пользования. Все разъяснения
по поводу многочисленных вопро-
сов ветеранов по проблемам ЖКХ
по сути свелись к одному: за все, что
происходит в домах, в которых
жильцы являются не только соб-
ственниками квартир, но и помеще-
ний, они несут как персональную,
так и коллективную ответствен-
ность, включая и финансовую.

С новой силой разгорелись пре-
ния при обсуждении вопроса по
оплате ОДН. Представитель «Энерго-
сбыта» Михаил Барышев так и не
смог убедить своих многочисленных
оппонентов из зала в том, что орга-
низация, которую он представляет,
производит расчеты по оплате элек-
троэнергии за ОДН строго в рамках
действующего федерального законо-
дательства. Многие были возмуще-
ны тем, что они, как оказалось, еще
и должны выявлять расхитителей
электроэнергии, оплачивая из меся-
ца в месяц все возрастающие плате-
жи за ОДН. Аплодисментами были
встречены слова заместителя главы
администрации Валерия Филиппо-
ва, который справедливо заметил,
что этим надо бы заниматься право-
охранительным органам, да и энер-
гокомпании-монополисту негоже пе-
рекладывать эту функцию на пле-
чи людей, исправно выполняющих
свои платежные обязательства.

Руководители ООО «О/З ГЖП»
Алексей Сахаров и Владимир Деми-
дов поддержали  предложение Олега
Апарина, которое вызвало всеоб-
щую поддержку участников семи-
нара, об установке матриц на каж-
дую квартиру, чтобы выявить на-
конец реальный расход  электро-
энергии. Пилотный проект  решено
осуществить в доме №41 на улице
Гагарина. Его результаты должны
положить конец многочисленным
сомнениям собственников, требую-

щих полной прозрачности плате-
жей за ОДН. Кстати, нечто подобное
давно действует во Владимирской
области и себя оправдало. Что ка-
сается уличного освещения, то гла-
ва города заверил ветеранов, оно в
ОДН не входит, расходы несет город,
на что в его бюджете заложено 17
миллионов рублей.

  Предельно четкие и ясные отве-
ты Олега Апарина прозвучали и на
многочисленные вопросы ветеранов.
В частности, он заверил их, что пред-
стоящим летом в многоквартирных
домах не произойдет отключения от
горячего водоснабжения, несмотря
на большие долги за потребленный
газ, в том числе, и квартиросъемщи-
ков. Но письменных и устных обра-
щений в адрес главы города по воп-
росам ЖКХ  поступило так много,
что было принято решение о публи-
кации ответов на них в газете «Оре-
ховские вести». Что касается двой-
ных платежных квитанций, кото-
рые продолжают поступать в квар-
тиры собственников, Олег Апарин
потребовал от руководства управ-
ляющих и жилищных компаний
прекратить коммунальные войны,
учитывая решения общих собраний
собственников помещений.

Полезную информацию извлек-
ли для себя участники семинара из
сообщения Олега Бойченко, кото-
рый рассказал о полномочиях Гос-
жилинспекции на территории Оре-
хово-Зуева, расположенной по адре-
су: 4-й проезд Козлова, дом 3а.  За-
кончить затянувшееся обсуждение
наболевших проблем предложил на
правах ведущего семинара Анато-
лий Ветлов, подчеркнув, что город-
ской Совет ветеранов продолжит
работу в этом направлении, согла-
суя ее с действиями городской ад-
министрации. Он выразил общее
мнение участников семинара по
вопросам ЖКХ о том, что состояв-
шийся на нем обмен мнениями и по-
лученная информация помогут вне-
сти ясность в суть реформирования
ЖКХ и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов.



Только настоящее неподвластно времени

Игрокам футбольной команды
выдавались золотые жетоны за
игры в футбольных матчах 1-й ко-
манды более одного раза, а серебря-
ные – уже за одну игру на между-
городних состязаниях.

На 27 июня 1910 года было назна-
чено торжественное открытие фут-
больной площадки в парке Народ-
ного гулянья г.г. Морозовых. Откры-
тием площадки любители футбола
несомненно были обязаны англича-
нам – А.В. и Я.К. Чарнокам, и Совет
Старшин «Клуба-Спорт» выразил им
благодарность за «неутомимую дея-
тельность и быстроту произведения
работ». Интересно, удовлетворился
бы сейчас кто-нибудь, проделав по-
добную работу, благодарностью?

Вокруг плаца была сделана до-
рожка, по которой члены «Клуба-
Спорт» могли ездить на велосипедах.
Перед выходом футболистов на
игру оркестр Народного гулянья
сыграл несколько пьес. Старшины
и члены Клуба дежурили на фут-
больной площадке, несмотря на то,
что вызывался и наряд полиции на
футбольные матчи. Об открытии
площадки для игры в футбол в Ни-
кольском было сообщено в журна-
ле «Русский спорт».

Президент «Клуба-Спорт» предло-
жил построить у площадки павиль-
он, и Совет Старшин просил его взять
на себя постройку оного. Между про-
чим, хочу заметить, что на плечи
членов Клуба, вносивших проекты и
начинания, взваливалось, как прави-
ло, потом и их выполнение.

На площадке проводились това-
рищеские матчи между местными
командами любителей футбола.
Был послан и вызов Новогиреевской
команде сыграть матч в Никольс-
ком. Матч с новогиреевцами был
назначен на 4 июля. Не знаю, как в
Новогирееве, а в Орехове приезжа-
ющую команду встретили с моро-
зовским размахом: на вокзал отпра-
вили «лошадей 2 линейки и 1 про-
летку на резиновых шинах», был
организован завтрак в Клубе, а на
футбольной площадке во время
матча играл оркестр.

Кстати, напомню, что вход в
Народное гулянье для рабочих
морозовских фабрик был бесплат-
ный, а все остальные платили вход-
ную плату. Но и для того, чтобы
пройти внутрь огороженной фут-
больной площадки, «Клуб-Спорт»
тоже установил плату для всех не
членов Клуба, причем левая сторо-
на площадки от павильона имела
более высокую цену, чем правая. В
1912 году плац расширили, а пави-
льон перенесли. У футбольной пло-
щадки по прошению «Клуба-Спорт»
Комиссия Народного гулянья раз-
решила установить киоск для про-

дажи фруктовых вод и чая. Снача-
ла для болельщиков установили
лавочки, а затем и трибуны на сто-
роне, противоположной павильону.

Важнейшей целью Клуба было
служить улучшению здоровья слу-
жащих Товарищества. Однако,
«Клуб-Спорт» не только занимался
укреплением здоровья своих чле-
нов, игрой в футбол, но он наравне с
Народным гуляньем и Обществен-
ным Собранием С. Морозова устра-
ивал танцевальные вечера, сеансы
синематографа (кинематографа).
Для этого он арендовал помещение
старой школы В. Морозова, а затем
такие вечера проводились во вновь
построенном бетонном корпусе Бу-
маго-прядильной фабрики. Сначала
развлечения устраивались по праз-
дникам – на Пасху, Масленицу, Рож-
дество, Крещение. Позднее развлече-
ния в виде танцев, концертов, спек-
таклей, синематографических сеан-
сов проходили уже без привязки к
праздничным датам. Клуб, таким
образом, кроме членских взносов,
получал дополнительные денежные
средства для своего существования,
а главное – для поддержания фут-
больной команды и оплаты ее меж-

дугородних матчей на чужих пло-
щадках. Дополнительные средства
Клубу приносила и реклама извес-
тных фирм («Жак», «Денлоп» и др.),
размещенная в павильоне.

«Клуб-Спорт» был чрезвычайно
популярен, ежегодно рассматрива-
лась на Общем Собрании масса за-
явлений о приеме как в действи-
тельные члены, так и члены-сорев-
нователи, причем не только от слу-
жащих морозовских фабрик, но и
жителей Орехова, Зуева, Дубровки,
даже Москвы. В 1912 году в члены-
соревнователи был принят британ-
ский консул в России Б. Локкарт.
Популярность «Клубу-Спорт», ко-
нечно, принесли блестящие резуль-
таты Лиговых состязаний на ку-
бок Р. Фульда, который впервые ко-
манда «Клуба-Спорт» выиграла уже
летом 1910 года. Кстати, кубок был
выставлен в розничном магазине
для обозрения публики под распис-
ку заведующего.

С наступлением холодного сезо-
на стали думать о зимних видах
спорта, в частности, стали искать
место для катка. Сначала хотели его
устроить на поле у новой больницы.
Но устроили на дровяном складе

новление и не увеличивать членс-
кие взносы, «Клуб-Спорт» создал
внутри себя футбольную секцию с
членскими взносами 10 рублей, что
не противоречило Уставу МФЛ. В
связи с этим члены футбольной сек-
ции пользовались более широкими
привилегиями по сравнению с ос-
тальными.

На катке на Масленицу «Клуб-
Спорт» организовывал бега (конько-
бежные соревнования) на приз, ча-
сто в них участвовали и московские
конькобежцы. Организовалась хок-
кейная команда из членов Клуба.
Состав хоккейной команды мало
чем отличался от футбольной: Том-
линсон, Маслов, Мишин, Бохин, бра-
тья Кынины, Акимов, братья Чич-
варкины. Ежегодно устраивались
хоккейные матчи между командой
«Клуба-Спорт» и Новогиреевской
командой как на нашем катке, так
и в Новогирееве. Не раз играли в
хоккей и с командой Московского
общества «Сокол». Во время таких
матчей на катке играл духовой
оркестр. Устраивались и «фигурные
состязания» тоже на приз. Фигури-
стов приглашали из Москвы, как на
состязания, так и с показательны-
ми выступлениями.

Постоянно зимой «Клуб-Спорт»
устраивал лыжные гонки. Лыжны-
ми и конькобежными гонками за-
нимался обычно старшина А.А. Ко-
нонов. Во время лыжных гонок
пользовались теплыми помещени-
ями Ореховского общества благо-
устройства, заручившись их согла-
сием. Организовалась лыжная сек-
ция, председателем которой в пер-
вый год был выбран старшина
И.Е.Разумов. Для лыжной станции
сняли помещение в д. Войново. В 1913
году Московская Лига Лыжников
проводила «Звездный пробег» Вла-
димир-Москва. В нем приняли уча-
стие лыжники «Клуба-Спорт»: В.М.
Макаров, П.Н. Большаков, Н.И. Темин,
Н.А. Бухаринский, М.Е. Шибаев.

У Московского общества «Сокол»
«Клуб-Спорт» попросил для образца
сани «бобслей», для катания с горы.
И зимой 1913 года каток устроили на
футбольном плацу в парке Народ-
ного гулянья г.г. Морозовых с конь-
кобежной дорожкой и горкой. Тор-
жественное открытие, на котором
играл оркестр, состоялось 22 декаб-
ря. Образовалась саночная секция.

(Продолжение. Начало в №11 (777)(Продолжение. Начало в №11 (777)(Продолжение. Начало в №11 (777)(Продолжение. Начало в №11 (777)(Продолжение. Начало в №11 (777)

Павильон на поле в парке Народного гулянья, 1910 год

О футболе
и не только
ÏÐÀÂÄÈÂÛÅ ÔÀÊÒÛ, ÇÀÏÈÑÀÍÍÛÅ È.È. ÍÎÂËßÍÑÊÈÌ, È.È. ÁÎÄÐÎÂÛÌ,
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(район нынешнего стадиона «Знамя
труда»). Посещение катка членами
«Клуба-Спорт» и членами их семей
было бесплатным, а для прочих ус-
танавливались цены. Однажды член
«Клуба-Спорт» С.И. Челноков дал свой
членский билет на проход на каток
постороннему лицу, что обнаружил
контролер И.В. Сударчиков. Этот
инцидент имел последствия: Челно-
кова обсуждали на Совете Старшин
и решили предложить Общему со-
бранию исключить его из членов
клуба. Такое решение, видимо, не
было принято Собранием, но оглас-
ку данное дело получило.

 Каждый член Клуба с 1914 года
имел право приводить на плац или
каток одну даму – родственницу
или постороннюю, а члены фут-
больной секции – двух.

Футбольную секцию в «Клубе-
Спорт» создали в 1911 году. Весной
этого года вышло постановление
Московской Футбольной Лиги, со-
гласно которому в нее могут вхо-
дить только такие Спортивные об-
щества, годовой членский взнос ко-
торых не менее 10 рублей (а в «Клу-
бе-Спорт» в то время взнос был 3
рубля). И чтобы обойти это поста- (Окончание в следующем номере)(Окончание в следующем номере)(Окончание в следующем номере)(Окончание в следующем номере)(Окончание в следующем номере)

Публика у касс «Клуба-Спорт» перед футбольным матчем. 1912 год

На поле в парке Народного гулянья

Александра Александра Александра Александра Александра БИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВАБИРЮКОВА,,,,,
заслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работникзаслуженный работник

культуры Московской областикультуры Московской областикультуры Московской областикультуры Московской областикультуры Московской области

Автор благодарит сотрудников

музея и Л.Н. Сыроежкину за предо-

ставленную возможность рабо-

тать с материалами, позволивши-

ми написать эту статью. Фото из

архива ОЗГИКМ.

К 100-летию стадиона «Знамя труда»
2 апреля 2014 г.    №12 (778)10



9.25, 1.55 «Наука на колесах».
9.50, 23.15 Большой скачок.
10.25, 23.50 Опыты дилетанта.
10.55, 0.20 «Наука 2.0. НЕпрос�
тые вещи».
11.25, 0.50 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт.
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
14.55, 15.30 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
16.55 Хоккей. «Восток». «Салават
Юлаев» (Уфа) � «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Финал кон�
ференции. Прямая трансляция.
19.15, 20.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ».
[16+]
2.25, 2.55 «Угрозы современно�
го мира».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.50 «Язь против еды».

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК�
ВИЧ». [16+]
6.00, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.00, 12.00, 19.00 «Информаци�
онная программа 112». [16+]
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» [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+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
10.30 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ�
ГАХ». [16+]

10.55, 0.05 Большой скачок.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 16.40, 22.45 Большой
спорт.
12.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ�
КА». [16+]
15.50 Д/с «Освободители».
17.05 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
18.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) � «Лев» (Прага).
КХЛ. Финал конференции «За�
пад». Прямая трансляция.
21.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахверди�
ева.
1.40 «Язь против еды».
3.10 «24 кадра». [16+]
3.40 «Наука на колесах».
4.05 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК�
ВИЧ». [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, 21.00 «Территория заблуж�
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ�
НАДЦАТЬ». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]

12.30 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «МОНСТРО». [16+]
1.30 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ�
ГАХ». [16+]
3.30 «ЩЕПКА». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфиль�
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.00 Непридуманные истории.
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
21.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.00 Д/с «Первые». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]

23.30 «УТРЕННИЙ ОБХОД». [16+]

1.25 «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМ�
НЫЕ». [16+]
3.20 «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, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.10 «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 Д/ф Премьера. «Секрет
вечной жизни».
1.10, 3.05 «ДРАЙВ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Битва за «Салют».
Космический детектив».
9.55 «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+]

12.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00, 1.45 Х�Версии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА».
[16+]
2.15 «ОРДЕР НА СМЕРТЬ». [16+]
4.00 «АРАХНИЯ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мульт�
фильмы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.00 Непридуманные истории.
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
21.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
22.00 Д/с «Первые». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ВИРИНЕЯ». [16+]
1.35 «ЛЕПЕСТКИ НАДЕЖДЫ».
[16+]
3.20 «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 «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.50, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
9.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
10.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 Д/с «Наш космос». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». [16+]
5.00 «ХВОСТ». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново�
сти культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Праздники».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Головная боль госпо�
дина Люмьера».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избран�
ное».
15.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
17.35 «Игры классиков».
18.30 «Праздники».
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 «Тем временем» с Алек�
сандром Архангельским.
22.05 Д/ф «Как построить ко�
лесницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Валерий Фокин».
23.50 Д/ф «В бездну. История
смерти. История жизни».
1.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
2.40 Д/ф «Феррара � обитель
муз и средоточие власти».

5.00, 4.20 «Моя рыбалка».
5.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.55, 1.25 «24 кадра». [16+]

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». [12+]
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
0.45 «Девчата». [16+]
1.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «12 СТУЛЬЕВ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.50 «Постскриптум» с Алексе�
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан�
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Истории спасения». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.05, 17.50 «ОПАСНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
21.45, 1.35 Петровка, 38. [16+]
22.20 «Украина. Восточный воп�
рос». Спецрепортаж. [16+]
22.55 Д/ф «Без обмана. Драка
в магазине». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм». [12+]
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
3.35 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
[16+]
5.15 Д/с «Энциклопедия. Соба�
ки». [6+]

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.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело
ваше...» [16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.05 «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». [16+]
1.10 «ТУМАН». [18+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.50 Д/ф «Сильнее смер�
ти. Молитва».
9.55 «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+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

11.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
[16+]
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 «КУХ�
НЯ». [16+]
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]

21.00 М/ф «Шрэк». [16+]

22.40 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «ПУТЬ БЭННЕНА». [18+]
3.35 «ПОБЕГ НА ГОРУ ВЕДЬМЫ».
[16+]
5.25 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Военные врачи». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение». [12+]
8.25, 9.10, 13.10 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Новости
дня.
14.00 «КОНВОЙ PQ�17». [16+]
16.05 «ЭШЕЛОН». [16+]
18.30 Д/с «Защищая небо Роди�
ны. История отечественной ПВО».
[12+]
19.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ�
ЕЙ». [6+]
23.00 Д/с «Следственный коми�
тет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «БИГЛЬ». [12+]
1.45 «ЖУРНАЛИСТ». [6+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»

20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». [12+]
23.50 Специальный корреспон�
дент. [16+]
0.50 Д/ф «1944. Битва за Крым».
[12+]
1.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «БОГАТЫРЬ ИДЕТ В МАР�
ТО». [6+]
9.55, 21.45 Петровка, 38. [16+]
10.15, 11.50 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
[12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РАЗВЕДЧИЦЫ». [16+]
22.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
22.55 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 «ИНСПЕКТОР МОРС». [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 Д/ф «История болезни.
СПИД». [16+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. Змеи».
[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. 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 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ДИКИЙ». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ». [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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж � 250».
13.10 Д/ф «Как построить колес�
ницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избран�
ное».
15.40 Д/ф «Скульптор Николай
Силис».
16.25 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
17.10 «Игры классиков».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.40 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Валерий Фокин».
23.50 «БРАТЬЯ».
1.20 Концерт ансамбля «London
winds».

4.35 «САРМАТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.
8.55 «Моя рыбалка».
9.25, 1.10 «Диалоги о рыбалке».
9.50, 23.00, 2.10, 2.40 Основной
элемент.
10.25, 23.35 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
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6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.00 М/с «Макс Стил». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00,
18.30 «КУХНЯ». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [16+]
13.20, 0.00 «6 кадров». [16+]
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк�2». [16+]
22.45 М/ф «Страшилки и пугал�
ки». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
[16+]
3.35 «СОСЕДКА ПО КОМНАТЕ».
[16+]
5.20 «В УДАРЕ!» [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечественной
ПВО». [12+]
7.15 Д/с «Освобождение». [12+]
8.35, 9.10, 19.15 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.40 Новости
дня.
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ�17».
[16+]
16.05 «ЭШЕЛОН». [16+]
23.00 Д/с «Следственный коми�
тет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой». [16+]
0.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ».
[12+]
2.10 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ».
3.50 «КУЗНЕЧИК».
5.15 Д/ф «Тайна Розвелла».
[12+]

8.00�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.30�23.00 «Телеканал Подмос�
ковье»



7.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00 «КУХНЯ». [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 16.00, 18.30,
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
13.10, 23.50, 0.00 «6 кадров».
[16+]
14.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк навсегда».
[16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова
болота». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «КОМНАТА СТРАХА». [16+]
3.35 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБЮ».
[16+]
5.25 «В УДАРЕ!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечествен�
ной ПВО». [12+]
7.00 Д/с «Освобождение».
[12+]
7.55, 9.10, 19.15 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ�17».
[16+]
16.05 «ЭШЕЛОН». [16+]
23.00 Д/с «Следственный ко�
митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ». [6+]
2.25 «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО».
4.45 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»

8.00�20.00 «Телеканал Под�
московье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Пойдем домой» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ�
НАДЦАТЬ». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 4.45 Д/с «Таинственная
Россия». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». [16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «ВРАГ У ВОРОТ». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40 Мультфильмы.
[0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.00 Непридуманные истории.
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕ�
ЛАНИЙ». [16+]
22.40, 23.00 «Одна за всех».
[16+]
23.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ�
СЯ». [16+]
1.00 «PRADA И ЧУВСТВА». [16+]
3.00 «КОМИССАР РЕКС». [16+]
6.00 Мультфильм. [0+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». [6+]
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[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 субтитра�
ми.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.45 «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.05, 3.05 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕ�
КА». [18+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «На балу у Воланда.
Миссия в Москву».
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. 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+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». [12+]
23.50 «Живой звук».

1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
[12+]
10.25 Д/ф «Николай Крючков.
Парень из нашего города». [12+]
11.10, 21.45, 3.00 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». [12+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Драка в
магазине». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ». [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
22.20 «Точка невозврата». Спец�
репортаж. [16+]
22.55 Д/с «Криминальная Рос�
сия. Развязка». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 Д/ф «Вся наша жизнь �
еда!» [12+]
2.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 Д/ф «Капабланка. Шахмат�
ный король и его королева».
[12+]
4.05 Д/ф «Слабый должен уме�
реть». [16+]
5.05 Д/с «Энциклопедия. Тирано�
завр Рекс». [6+]

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 Сегодня.
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 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Севилья» (Испа�
ния) � «Порту» (Португалия).
Лига Европы УЕФА.
1.45 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.15 «ДИКИЙ». [16+]
4.10 Дикий мир. [0+]
5.10 «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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Древние рукотвор�
ные чудеса. Гигантский Будда».
13.55 «Важные вещи».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избран�
ное».
15.40 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса
для оркестра».
17.10 «Игры классиков».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Космическая динас�
тия Волковых».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гава�
ны».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Валерий Фокин».
23.50 «ЛАПЛАНДСКАЯ ОДИС�
СЕЯ». [18+]
1.20 Ян Сибелиус. Концерт для
скрипки с оркестром.

4.35 «САРМАТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама дня.

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 «ТРИ�
НАДЦАТЬ». [16+]
12.00 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30 Д/с «Таинственная Рос�
сия». [12+]
13.30, 18.00, 1.15 Х�Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал�
ка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.30, 22.20 «КОСТИ». [12+]
23.15 «КРИКУНЫ». [16+]
1.45 «ШОУ ТРУМАНА». [0+]
3.45 «ПАССАЖИРЫ». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мультфиль�
мы. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 «По делам несовершенно�
летних». [16+]
12.00 Непридуманные истории.
[16+]
13.00 Д/с «Ясновидящая». [16+]
14.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ».
[16+]
18.00 Женская форма. [16+]
19.00 «ДЕТИ АРБАТА». [16+]
22.00 Д/ф «Боги Олимпа. Анге�
лы и Демоны». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ».
[16+]
1.15 «ЧОЧАРА». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

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

16.25 Прокурорская проверка.
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.30 «ПАУТИНА». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Футбол. «Бавария» (Гер�
мания) � «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов УЕФА.
1.45 Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор.
2.15 Дачный ответ. [0+]
3.20 «ДИКИЙ». [16+]
5.15 «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, 20.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое
Стоунхенджа».
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.10 «КУРСАНТЫ». [16+]
15.10 «Медные трубы. Избран�
ное».
15.40 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
16.25 «Власть факта».
17.10 «Игры классиков».
18.10 Academia.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Писатель «П». По�
пытка идентификации».
22.05 Д/ф «Древние рукотвор�
ные чудеса. Гигантский Будда».
22.50 Д/ф «Талейран».
23.00 «Монолог в 4�х частях.
Валерий Фокин».
23.50 «РАЗВОД ПО�ФИНСКИ,
ИЛИ ДОМ, ГДЕ РАСТЕТ ЛЮ�
БОВЬ». [18+]
1.35 «Оркестровые миниатюры.

4.35 «САРМАТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.

23.50 Д/ф «Договор с кровью».
[12+]
1.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
3.30 Честный детектив. [16+]
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК�19».
[16+]

6.00 «Настроение».
8.25 «БАЛАМУТ». [12+]
10.00, 21.45, 4.00 Петровка, 38.
[16+]
10.15, 11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 «Наша Москва». [12+]
15.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
[12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности». [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». [16+]
22.20 «Линия защиты. Гнать
Майдан». [16+]
22.55 Д/ф «Слабый должен
умереть». [16+]
23.50 События. 25�й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО�
КА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Анна Самохина. Оди�
ночество королевы». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия. Аку�
лы». [6+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 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.

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 4.00 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитра�
ми.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 3.05 «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 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ».
[16+]
23.20 «Политика». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.30 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Следы великана. За�
гадка одной гробницы». [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. 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+]
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДОРОГА ДОМОЙ». [12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

8.55, 12.20 «Диалоги о рыбал�
ке».
9.25, 12.50 «Язь против еды».
9.50, 23.00, 2.10, 2.40 Основной
элемент.
10.25, 23.35 «Наука 2.0. НЕпро�
стые вещи».
10.55, 0.05 Большой скачок.
11.25, 0.35 «Моя планета».
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Боль�
шой спорт.
13.25 Биатлон. Марафон. Жен�
щины. Открытый кубок России.
Прямая трансляция из Тюмени.
14.35, 3.10 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
15.25 Биатлон. Марафон. Муж�
чины. Открытый кубок России.
Прямая трансляция из Тюмени.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) � «Металлург» (Магнито�
горск). КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
19.15, 21.00 «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». [16+]
1.10 Полигон.
4.10 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]

5.00, 5.30, 4.30 «АФРОМОСК�
ВИЧ». [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, 2.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.30 «Смотреть всем!» [16+]

8.55, 12.20, 12.50, 3.30, 3.55 По�
лигон.
9.50, 23.30 Опыты дилетанта.
10.25, 0.05 Большой скачок.
10.55, 0.35 «Наука 2.0. ЕХпери�
менты».
11.25, 1.05 «Моя планета».
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Боль�
шой спорт.
13.25 Биатлон. Гонка преследо�
вания. Женщины. Открытый ку�
бок России. Прямая трансляция
из Тюмени.
14.10, 14.40 «Наука 2.0. НЕпрос�
тые вещи».
15.25 Биатлон. Гонка преследо�
вания. Мужчины. Открытый ку�
бок России. Прямая трансляция
из Тюмени.
16.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». [16+]
18.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО�2».
[16+]
20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) �
«Локомотив» (Ярославль). КХЛ.
Финал конференции «Запад».
Прямая трансляция.
1.35 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
2.05 «Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже». [16+]
2.30 Д/с «5 чувств».
4.25 «Моя рыбалка».

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».
[16+]
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 вечных
битв». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск.  [16+]
23.30, 2.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]
1.40 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, 13.30, 14.00
«КУХНЯ». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк�2». [16+]
13.15, 23.40, 0.00 «6 кадров».
[16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пель�
меней». [16+]
0.30 «НЕФОРМАТ». [16+]
1.30 «УЧЕНИК ДЮКОБЮ». [16+]
3.20 «ПРИСЛУГА». [16+]

6.00, 18.30 Д/с «Защищая небо
Родины. История отечествен�
ной ПВО». [12+]
7.10 Д/с «Освобождение». [12+]
8.05, 9.10, 19.15 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново�
сти дня.
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ�17».
[16+]
16.05 «ЭШЕЛОН». [16+]
23.00 Д/с «Следственный ко�
митет». [16+]
23.45 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.30 Кубок России по мини�
футболу. Финал. Ответный
матч. «Динамо» � «Газпром�
Югра».
2.20 «ГЕРОИ ШИПКИ».
4.40 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

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



5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.15, 5.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит�
рами.
12.15 «Время обедать!»
12.55 Премьера. «Дело ваше...»
[16+]
13.35 «Истина где�то рядом».
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с Премьера. «Остров
Крым». [12+]
15.15 «Они и мы». [16+]
16.10, 4.25 «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 «НОЧЬ В МУЗЕЕ�2». [12+]
2.30 «ИГРА В ПРЯТКИ». [16+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества».
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+]

12.20 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯ�
ЕТ КУРС». [16+]
14.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее. [16+]
16.00 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) � «Салават Юла�
ев» (Уфа). КХЛ. Финал конфе�
ренции «Восток». Прямая транс�
ляция.
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». [16+]
23.35 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллахвер�
диева.

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 вечных
битв». [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, 3.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Удивительное утро. [12+]
10.00, 11.00 «ТРИНАДЦАТЬ».
[16+]
12.00 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+]

23.25 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения».
[12+]
0.20 «КАЧЕЛИ». [12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.25 Комната смеха.
4.25 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [12+]
11.10, 21.45, 3.15 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы�
тия.
11.55 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». [16+]
13.35 Д/с «Удар властью. Борис
Березовский». [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [12+]
16.55 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Простые сложности».
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО�
ЯТЕЛЬСТВА». [16+]
22.25 «ГАРАЖ». [6+]
0.25 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА,
ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ». [12+]
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Адреналин». [12+]

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

19.30 «ПАУТИНА». [16+]
23.35 Д/ф «Паутина�7. После�
словие». [16+]
0.30 «ГРОМОЗЕКА». [16+]
2.40 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ». [16+]
4.35 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново�
сти культуры.
10.20 «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Древние рукотвор�
ные чудеса. Забытый город Ки�
тая».
13.25 Д/ф «Писатель «П». По�
пытка идентификации».
14.40, 2.40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба».
15.10 «Медные трубы. Избран�
ное».
15.40 Д/ф «Яхонтов».
16.20 «ДОБРЯКИ».
17.40 «Игры классиков».
18.15 «Царская ложа».
19.15 Д/ф «Два облика Освен�
цима».
20.15 «Острова».
20.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
22.20 «Линия жизни».
23.35 «СТЫД».
1.15 Российские звезды миро�
вого джаза.
1.55 «Искатели».

4.35 «САРМАТ». [16+]
7.00 Живое время. Панорама
дня.
8.55 «Рейтинг Баженова. Зако�
ны природы».
9.25 «Рейтинг Баженова. Чело�
век для опытов».
9.50, 1.05 «Наука 2.0. НЕпрос�
тые вещи».
10.25, 1.35 На пределе.
10.55, 2.10 Опыты дилетанта.
11.25, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05,
4.30 «Моя планета».
12.00, 16.30, 23.20 Большой
спорт.
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15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
19.00 Человек�невидимка. [12+]
20.00 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ».
[16+]
22.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ�
ЦАМИ». [16+]
0.00 Д/с «Загадки истории». [12+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]
1.30 «2001 ГОД: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [12+]
4.15 «ТНХ�1138». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 7.30, 8.40, 6.00 Мульт�
фильм. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
10.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
22.35 Д/с «Звездные истории».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ�
ТЕЛЬ». [16+]
2.10 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУ�
АРИЙ». [16+]
4.10 «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».
[6+]
7.00 М/с «Пакман в мире при�
видений». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс � школа
волшебниц». [12+]
8.00, 13.20 «6 кадров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30,
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк навсегда».
[16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова бо�
лота». [16+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Ураль�
ских пельменей». [16+]

23.40 «ВСЁ ПУТЁМ». [16+]

1.35 «ГЛАДИАТОР». [16+]
3.30 «ЧАСТНАЯ ШКОЛА». [16+]
5.15 «В УДАРЕ!» [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Защищая небо Роди�
ны. История отечественной
ПВО». [12+]
7.05 Д/с «Освобождение». [12+]
8.00, 9.10, 19.15 «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново�
сти дня.
11.45, 13.10 «КОНВОЙ PQ�17».
[16+]
13.55 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ�
КИЙ». [6+]
16.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
18.30 Д/ф «Неизвестные само�
леты�4». [12+]
22.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО».
[16+]
0.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[12+]
2.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ». [6+]
5.00 Д/ф «Послание в бутыл�
ке». [12+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Пойдем домой» (12+)
9.00 Худ. фильм (12+)
9.30�20.00 «Телеканал Подмос�
ковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30�23.00 «Телеканал Под�
московье»

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

РАБОТА для ВАС
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Тел.: 415�22�93, 8 (909) 273�80�20

ПОВАР горячего и холодного цеха
З/пл от 20000�30000 руб.

Опыт работы от 3�х лет. График 2/2,5/2.
Полный соцпакет. Питание за счет кафе

КАФЕ «ОБЩЕПИТ №1» (ул. Вокзальная, д. 8)

КАФЕ «ЧИКЕН�БУРГЕР»
(г. Ликино�Дулево, ул. Ленина, ул. Калинина)

Тел.: 8 (903) 668�58�17

  ПОВАР     Опыт работы от 2�х лет,
з/п от 15000 руб. График работы 3/3

Полный соцпакет

Продавец�кассир. Опыт от 2�х лет,
з/п от 15000 руб. График работы 3/3

Полный соцпакет
Тел.: 8 (903) 668�58�17

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН «ЧИКЕН�БУРГЕР»
(ул. Пролетарская, рядом ТЦ «Мигеко»)

ВНИМАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ!
В соответствии с утвержденным правительством РФ порядком размер

ежемесячных денежных выплат индексируется один раз в год с 1 апреля те�
кущего года, исходя из установленного федеральным законом о федераль�
ном бюджете на соответствующий финансовый год и на период прогнозного
уровня инфляции. Так, 1 апреля подлежат индексации на 5% размеры ежеме�
сячных денежных выплат отдельным категориям граждан – получателям
ежемесячных денежных выплат:  инвалидам и участникам Великой Отече�
ственной войны, инвалидам I, II, III групп; лицам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вслед�
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также Героям
Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена
Славы и членам их семей, Героям Социалистического Труда и полным кавале�
рам ордена Трудовой Славы и другим категориям федеральных льготников.

В.А. БАШАШИНА, начальник управления

_

ООО «БАЛКА 7», г. Орехово�
Зуево,

ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499)  346�71�86

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл
20000 р.
КАМЕНЩИК, укладка бардюрной
плитки, 8 (499) 346�71�86 Юлия.
З/пл 20000�30000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, опыт работы,
желательно наличие водительских
прав (категории «В»). З/пл 20000�
30000 р.
МЕНЕДЖЕР, опыт работы от
1 года,  ПК. З/пл 20000�30000 р.

ООО «БЛАГОДАТЬ», г. Орехово�
Зуево, ул Стачки 1885 года, д. 6,

тел.: (496) 416�93�93
РАБОЧИЙ РЕМОНТНО�СТРОИ�
ТЕЛЬНЫЙ, отделочных работ
(гипсокартонщик и др.), опыт
работы от 2 лет, режим работы: с 8
до 17 часов. З/пл 15000�40000 р.
РАБОЧИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
строительных профессий (штукатур,
маляр и др.), опыт работы от 2 лет,
режим работы: с 8 до 17 часов. З/пл
15000�40000 р.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АЛЬПИНИСТ,
опыт работы от 2 лет, обязательно
удостоверение, режим работы: с 8
до 17 часов. З/пл 15000�90000 р.

ГИМНАЗИЯ №15, г. Орехово�
Зуево,

ул. Набережная, д. 3,
тел.: (496) 423�14�54

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, с 8
до 14 час. 30 мин., желательна
санитарная книжка + справка из
полиции (об отсутствии судимости).
З/пл 11000 р.

ООО «ДАНДИНО», г. Орехово�
Зуево, 1�й Подгорный проезд, д. 3,

тел.: 8 (926) 919�99�75
СБОРЩИК ОБУВИ. З/пл 15000�
25000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. З/пл
12000�15000 р.

О/З МУП ГОРОДСКОЕ ПРЕДПРИЯ�
ТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

И БЛАГОУСТРОЙСТВА,
г. Орехово�Зуево, Малодубенское

ш, д. 4, тел.: (496) 423�43�96
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 5 разряда,
опыт работы. З/пл 20800 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, уборка
территорий. З/пл 11000 р.

ООО «КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина, д. 55,

тел.: (496) 415�38�98
ИНЖЕНЕР ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМА�
ЦИИ, возможна работа по совмеще�
нию, опыт работы желателен. З/пл
15000�30000 р.

ООО «М�4», г. Орехово�Зуево,
1�й Подгорный проезд, д. 3,

тел.: 8 (985) 779�31�07
ГРАНУЛЯТОРЩИК, опыт работы,
график по 12 часов. З/пл 20000�
30000 р.
МАШИНИСТ ЭКСТРУДЕРА, опыт
работы,  график по 12 часов. З/пл
20000�30000 р.
ГРУЗЧИК, физически крепкий  (рост
от 175 см.). З/пл 25000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 5 разряда, опыт
работы,  график по выбору: в день,
или смена. З/пл 25000�35000 р.
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ)
ДЕЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы,
можно пенсионера, неполный
рабочий день. З/пл 15000 р.

УК ООО «МИДАС», г. Орехово�
Зуево, 3�й Луговой проезд, д. 7,

тел.: 8 (496) 4221�221
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, уборка 2
объектов: ул. Ленина, Двор Стачки,
пол значения не имеет. З/пл 14000 р.
ТРАКТОРИСТ, опыт работы, 8 (916)
406�78�82 Олег Юрьевич. З/пл 20000�
25000 р.

ООО «МАРКЕТ�С», г. Орехово�
Зуево, Привокзальная пл,

тел.: 8 (905) 551�09�12

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕН�
НЫХ ТОВАРОВ, на ул. Гагарина,
санитарная книжка, нед./нед., (496)
4�22�02�01, 8 (905) 551�09�12
Василий Борисович. З/пл 15000 р.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, разгруз�
ка металла, ТЦ «Баррикада»,
звонить 8 (905) 551�09�12 Василий
Борисович. З/пл 13500�15000 р.

ООО «МЕГАПОЛИС�ОПТИМА»,
г. Орехово�Зуево, ул. Ленина,

д. 123, тел.: (496) 415�15�02
ОХРАННИК, для работы в городе и
районе. Удостоверение частного
охранника нового образца. Работа
дневная и в смену.  спросить Сергея
Евгеньевича. З/пл 11000�15000 р.
СИДЕЛКА, санитарная книжка,
(плата за сутки 1200 руб.) предос�
тавляется возможность подработки.
З/пл 12000�15000 р.

ООО «ПРОМАКС», г. Орехово�
Зуево, ул Бабушкина, д. 2 А,

тел.: (496) 416�93�49
СПЕЦИАЛИСТ, монтаж слаботоч�
ник,  по охранной сигнализации,
систем видионаблюдения, систем
удаленного доступа,  опыт
желателен, образование обяза�
тельно. З/пл 15000�40000 р.

ООМЗ ОАО «ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово�Зуево, ул. Торфобри�
кетная, д. 18, тел.: (4964) 24�73�56

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБО�
РУДОВАНИЯ, электромонтажник,
опыт работы,  приглашаются
иногородние. З/пл 20000�25000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМА�
ТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИ�
ЧЕСКИХ МАШИНАХ, на полуавто�
маты, опыт работы, чтение
чертежей. З/пл 25000�30000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМА�
ТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИ�
ЧЕСКИХ МАШИНАХ, КВОТА,
испыт. трудности (доставка из
удаленных районов). З/пл 20000�
25000 р.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО�ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В Г.О.
ОРЕХОВО�ЗУЕВО ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫДВИНУТЫХ

КАНДИДАТОВ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
1

2

Круглый стол

Собрание
общественных
организаций

2 апреля
с 17 до 19 час.

15 апреля
с 17 до 19 час.

МУ по работе
с молодежью

«Молодежный клуб»
(ул.Набережная, д.10б)

ДК «Текстильщиков»
(ул.Московская, д.1)

Липатова Ирина Ивановна,
руководитель

муниципальной рабочей
группы по

переформатированию
Общественной палаты,
тел.: 8 (905) 552�22�00

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ

НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 412�18�04



12.30 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [12+]
14.30 «ПОЛЕ БИТВЫ � ЗЕМЛЯ».
[16+]
16.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕР�
НАЯ ДЫРА». [16+]
19.00 «МГЛА». [16+]
21.30 «ГОСТЬЯ». [12+]
0.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА». [12+]
5.10 Д/с «Загадки истории».
[12+]

6.30, 7.30, 6.00 Мультфильм.
[0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». [12+]
9.50 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЁР
КОРВАЛЬ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК � ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ». [16+]
21.10 Д/ф «Любовные войны».
[16+]
22.05 Д/ф «Магия мысли». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ».
[16+]
3.05 «НЕЖНОСТЬ». [16+]
5.05 «КОМИССАР РЕКС». [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 «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 Гав'стори. [16+]
9.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие
инопланетян». [12+]
10.50 М/с «Том и Джерри».  [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Рецепт на миллион. [16+]
14.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
15.30, 16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ХАЛК». [16+]
19.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК».
[16+]

5.30, 6.10 М/ф «Медвежонок
Винни и его друзья».
6.00 Новости.
6.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин'код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтит'
рами.
10.15 Д/ф Премьера. «Вячеслав
Тихонов. Разговор по душам».
[12+]
11.10 «Пока все дома».
12.15 Д/ф Премьера. «Встреча'
емся в ГУМе у фонтана».
13.20 Д/ф «Свадебный перепо'
лох». [12+]
14.20 Д/ф «Вспоминая Вячесла'
ва Тихонова». [16+]
15.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
17.45 Вечерние новости с субтит'
рами.
18.00 «Точь'в'точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Наход'
чивых». Высшая лига. [16+]
0.15 ПРЕМЬЕРА. «СТРАННАЯ
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА». ДЖЕН�
НИФЕР ГАРНЕР В ФИЛЬМЕ ПИ�
ТЕРА ХЕДЖЕСА.
2.10 «СКОРОСТЬ». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести'
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
12.40, 14.30 «ВАСИЛЬКИ». [12+]
14.20 Местное время. Вести'
Москва.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Д/ф «Первая мировая. Са'
моубийство Европы». [16+]

23.30 «Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым». [12+]
1.20 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ».
[12+]
3.20 «Планета собак».
3.55 Комната смеха.

5.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» [12+]
6.45 Спектакль «Любовь и кош'
ки». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [6+]
8.20 Д/ф «Великие праздники.
Вербное воскресенье». [6+]
8.50 «ВАНЕЧКА». [16+]
10.55 Барышня и кулинар. [6+]
11.30, 23.50 События.
11.45 «ГАРАЖ». [6+]
13.45 Смех с доставкой на дом.
[12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин.
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА».
[12+]
17.15 «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА».
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан'
ной Прохоровой.
22.00 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
0.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [16+]
1.55 «ДЕЖА ВЮ». [12+]
4.00 Д/ф «Неизвестные Михал'
ковы». [12+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф «Чёрная кровь». [16+]

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 ' «Локомотив» '
«Анжи». Чемпионат России по
футболу 2013'2014. Прямая
трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происше'
ствие. Обзор за неделю.
19.50 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». [16+]
23.15 «АФРОIДИТЫ».
1.05 Школа злословия. [16+]
1.55 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.15 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Храм детства Ната'
льи Дуровой».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольс'
кие рассказы. Путешествие в ис'
торию с Игорем Золотовицким».
15.35 Балет «Иван Грозный».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «ВЗЛЕТ».
21.50 «Праздники».
22.20 Спектакль «Гамлет».
1.10 Д/ф «Тайные ритуалы».
2.40 Пьесы для скрипки испол'
няет Н. Борисоглебский.

5.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) ' Т.
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев
(Россия) ' Д. Варгаса (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO и WBA. Прямая
трансляция из США.
9.00, 12.00, 14.30, 23.00 Боль'
шой спорт.
9.20 «Моя рыбалка».
9.50 «Язь против еды».
10.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]

19.00 «Неделя» с Марианной
Максимовской. [16+]
20.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». [12+]
23.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». [12+]
1.20 «ГИПНОЗ». [16+]
2.10 «ЭНИГМА». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «МОСКВА�КАССИОПЕЯ». [0+]
10.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
[0+]
12.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ�
ДАМ». [0+]
15.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ». [12+]
17.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ�
ЦАМИ». [16+]
19.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА». [16+]
21.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА». [16+]
23.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
2010 ГОДА». [16+]
1.30 «НЕЧТО». [16+]
3.45 «МОРЛОКИ». [16+]
5.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 6.00 Муль'
тфильм. [0+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.10 «ВАРВАРА�КРАСА, ДЛИН�
НАЯ КОСА». [12+]
10.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
[16+]
13.25 Спросите повара. [16+]
14.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ». [16+]
18.00 Д/с «Своя правда». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
22.45, 23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПАПА». [16+]
2.55 «16 ЖЕЛАНИЙ». [16+]
4.40 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]

9.25 Готовим с Алексеем Зими'
ным. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Рос'
сия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное про'
исшествие.
19.00 «Центральное телевиде'
ние» с Вадимом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
[16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЛОГ». [16+]
23.50 «КОНЕЦ СВЕТА».
1.40 Авиаторы. [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ�2. К
МОРЮ». [16+]
5.05 «ХВОСТ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с
«Космическая одиссея. XXI век».
10.35 «ДОБРЯКИ».
11.50 Д/ф «Георгий Бурков».
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольс'
кие рассказы. Путешествие в ис'
торию с Игорем Золотовицким».
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.30 «Россия в моём кино».
Творческий вечер Андрея Конча'
ловского.
17.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.25 «Романтика романса».
20.20 Эпизоды.
21.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ».
22.30 «Белая студия».
23.10 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС». [18+]
0.55 «РОКовая ночь» с Алексан'
дром Ф. Скляром.
2.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова.

14.30 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ». [12+]
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». [12+]
2.50 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ�
КИНГЕ». [16+]
4.40 Комната смеха.

5.10 Марш'бросок. [12+]
5.35 Д/с «Энциклопедия. Аку'
лы». [6+]
6.25 АБВГДейка.
7.00 М/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки». [6+]
8.25 Православная энциклопе'
дия. [6+]
8.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО�
НА КРУЗО». [6+]
10.25 «Добро пожаловать до'
мой!» [6+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.50 «СВЕРСТНИЦЫ». [16+]
13.20, 14.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
[12+]
15.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». [16+]
17.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе'
ем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». [16+]
3.05 Д/ф «Звездность во бла'
го». [12+]
4.45 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [12+]

5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]

6.00 Новости.
6.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитра'
ми.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Буран». Созвездие
Волка». [12+]
12.15 Д/ф «Открытый космос».
16.25, 18.15 «КОРОЛЕВ».
18.00 Вечерние новости с суб'
титрами.
18.55 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОС�
МОСЕ».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Анд'
реем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 ПРЕМЬЕРА. «ПОТОМКИ».
ДЖОРДЖ КЛУНИ В ФИЛЬМЕ
АЛЕКСАНДРА ПЭЙНА. ПРЕМИЯ
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС�2012» ЗА
лучший фильм и лучшую мужс'
кую роль. [16+]
2.15 «ВУЛКАН». [12+]
4.10 «В наше время». [12+]
5.05 Контрольная закупка.

4.40 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное вре'
мя. Вести'Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Заповедник «Шуль'
ган'Таш». «Дубай. Город рекор'
дов».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
[12+]

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Радужная рыбка».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри».  [6+]
9.10 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». [6+]
10.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» [6+]
11.20 Шоу «Уральских пельме'
ней». [16+]
14.00, 16.00, 16.30 «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МАГИКЯН». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Валл'и». [16+]
20.50 «ХАЛК». [16+]
23.25 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»  [16+]
1.10 «НЕВОЗМОЖНОЕ». [16+]
3.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? РЕ�
МОНТ». [16+]
4.55 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ».
7.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ�
РИ».
9.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер'
вый из первых». [6+]
9.45 Д/с «Оружие Победы».
[6+]
10.15 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ�
ГЕНДА».
11.30 Д/ф «12 апреля 1961
года. 24 часа». [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «ЭШЕЛОН». [16+]
16.30 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
18.10 «МАЙОР «ВИХРЬ». [12+]
22.40 «ПЛАМЯ». [12+]
1.35 «ЧЕЛОВЕК С ПЛАНЕТЫ
ЗЕМЛЯ». [6+]
3.30 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». [6+]
5.05 Д/ф «Экспедиция на Марс.
Попытка Королева». [12+]

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

5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия) ' М.
Мо (США). Прямая трансляция
из США.
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15
Большой спорт.
7.20 «Диалоги о рыбалке».
7.55 «Уроки географии».
8.25 «В мире животных» с Ни'
колаем Дроздовым.
9.20 «24 кадра». [16+]
9.50 «Наука на колесах».
10.25 «Рейтинг Баженова. Война
миров». [16+]
10.55, 12.20 «Танковый биатлон».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон'
ференции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) ' «Лев» (Прага).
Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Уиган» ' «Арсенал».
Прямая трансляция.
22.00 «ДЕНЬ «Д». [16+]
23.45 Профессиональный бокс.
З. Байсангуров (Россия) ' Г.Н.
Питто (Испания). Бой за титул
чемпиона мира по версии IBO.
Прямая трансляция.
1.20 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Волков (Россия) ' М.
Мо (США). [16+]
3.10 Большой скачок.
3.40 Опыты дилетанта.
4.10, 4.35 «Моя планета».

5.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». [16+]
5.45 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
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+]

10.55 Полигон.

12.20 «ДЕНЬ «Д». [16+]

14.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) ' «Металлург» (Магнито'
горск). КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция.
17.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ». [16+]
21.20 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо (Филиппины) ' Т.
Брэдли (США), Х. Аллахвердиев
(Россия) ' Д. Варгаса (США).
Бой за титул чемпиона мира по
версиям IBO и WBA.
23.20 Опыты дилетанта.
23.55 Большой скачок.
0.25 Основной элемент.
1.00, 1.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи».
2.05 На пределе.
2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 4.30 «Моя
планета».

5.00 «ЭНИГМА». [16+]
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». [12+]
19.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». [12+]
21.20 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». [16+]
23.30 «Репортерские истории».
[16+]
0.00 «Неделя» с Марианной Мак'
симовской. [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
2.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». [16+]
4.00 «На 10 лет моложе». [16+]
4.30 «Представьте себе». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
8.30 «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ». [0+]
9.45, 2.30 «КИН�ДЗА�ДЗА». [0+]
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20.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК�
2». [16+]

23.50 «НЕФОРМАТ». [16+]
2.40 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА».
[16+]
4.45 «СВОЯ ПРАВДА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ».
[12+]
7.30 «МРАМОРНЫЙ ДОМ».
9.00 Служу России!
9.25 Д/с «Оружие Победы». [6+]
9.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы». [12+]
10.25, 3.25 «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
13.10 «ЭШЕЛОН». [16+]
16.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ�
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
[6+]
18.10, 22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ».
1.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП�
ШИН». [12+]

8.00�23.00 «Телеканал Под'
московье»



Лишь тот постигает жизнь, кто проникает в её глубины
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО

О 
необходимости развития 
в России общественно-
го самоуправления еще 

шесть лет назад писал Солже-
ницын, указывая на то, что 
«если мы не научимся деятель-
но обеспечивать свои нужды, а 
всегда отдавать их на милость 
далеких, высоких бюрократов 
– не видать нам благоденствия 
ни при каких валютных запа-
сах». И вот великий писатель 
услышан – устав дожидаться 
милости от властей, россияне 
постепенно берут инициативу 
в свои руки и сами, как могут, 
обустраивают место, в котором 
живут – ремонтируют дороги, 
улицы, устанавливают за свой 
счет светофоры, открывают до-
суговые центры. О подвижни-
ках пишет «АиФ».

Райцентр Татищево Сара-
товской области являет собой 
типичный пример российско-
го захолустья. Ямы, выбоины, 
трещины – даже по централь-
ным улицам рабочего поселка 
ездить невозможно. Прошлой 
осенью терпение у жителей 
одной из центральных улиц 
лопнуло. Собрав общими уси-
лиями 56 тысяч рублей, они 
смогли купить на эти деньги 
только опоку – самый деше-
вый и недолговечный мате-
риал для ремонта дороги. Но 
это лучше, чем вообще ничего. 
Сорока восьми «КамАЗов» хва-
тило, чтобы засыпать ямы на 
стокилометровом участке. Еще 
неизвестно, в каком состоянии 
дорога окажется весной, но 
жители уже решили, что, как 
только потеплеет, возобновят 
сбор средств на щебенку. Сум-
ма в 60-80 тысяч рублей людей 
не пугает.

У местных чиновников 
своя правда. По их словам, 
только один километр асфаль-
товой дороги стоит 10 млн ру-
блей, а в Дорожном фонде на 
все Татищево заложено 2,5 млн. 
Вот и ломай голову, на что их 
потратить.

Жители Волгограда по соб-
ственной инициативе устано-
вили два светофора на одном 
из самых опасных перекрест-
ков города, где за два года по-
гибло восемь человек. Сами 
принесли в администрацию 
документы, чтобы она взяла 
объекты на баланс. Правда, све-
тофоры до сих пор бесхозные. 

Эксперты признают: систе-
ма местного самоуправления 
давно требует реформы, чтобы 
народ перестал выживать за 
свой счет и дождался помощи 
от властей. Сегодня ведь как: 
одни начальники обладают 
очень большой властью и про-
сто лукавят, что ничего не мо-
гут решить, а другие и рады 
бы что-то сделать, да ограни-
чены в возможностях. Первое 

характерно для больших горо-
дов, второе – для райцентров. 
Поэтому в крупных городах 
скоро будет создан новый уро-
вень самоуправления – город-
ские районы, жители которых 
изберут своих депутатов, а 
уж те – городской парламент. 
Городское хозяйство при этом 
доверят профессиональному 
управленцу, который будет 
заниматься исключительно 
бытовыми и экономическими 
вопросами, и спрос с него бу-
дет более жесткий. Произойдут 
перемены также в небольших 
городах и сельских территори-
ях, где полномочий у органов 
местного самоуправления мно-
го, а средств на них не хватает. 
Вот государство и будет решать, 
как обеспечить эти полномо-
чия деньгами.

П
озиция Андрея Макаре-
вича, высказавшегося 
против присоединения 

Крыма к России, дорого обо-
шлась ему – в Интернете нача-
лась настоящая травля извест-
ного музыканта. Дошло даже до 
того, что инициативная груп-
па граждан организовала сбор 
подписей за то, чтобы лишить 
Макаревича звания народного 
артиста РФ, а также отобрать 
у него орден «За заслуги перед 
Отечеством». За музыканта вы-
нуждены были вступиться 
Михаил и Ирина Прохоровы, 
известный актер и шоумен Ле-
онид Ярмольник. О разгорев-
шемся скандале пишет «МК».

В обращении, опубликован-
ном на «Эхо Москвы», защитни-
ки Макаревича напоминают, 
что свои награды основатель 
«Машины времени» получил не 
за политические убеждения, а 
за «большой вклад в развитие 
музыкального искусства». «Ли-
шать его звания и наград только 
за то, что музыкант не разделя-
ет текущую политику властей, 

это, по меньшей мере, демон-
стрировать двойные стандар-
ты», – говорится в обращении. 
Кроме того, авторы обращения 
напоминают, что мы живем в 
демократической стране, где 
каждый вправе высказывать 
свое мнение. Называть за ина-
комыслие человека «фашистом» 
и «предателем», – за гранью до-
бра и зла. «Давайте уважать по-
зицию друг друга». Любопытно, 
что среди подписавших это об-
ращение, как противники при-
соединения Крыма, так и люди, 
поддержавшие действия России.

Притормозит ли это об-
ращение травлю музыканта 
– сложно сказать. Макаревичу 
сегодня, действительно, не по-
завидуешь – уж слишком много 
негатива звучит в его адрес. В 

Крыму несколько молодых лю-
дей недавно устроили публич-
ную акцию, где ломали диски 
музыканта и грозились сделать 
все, чтобы музыкант на полу-
острове больше не появился. 
Неужели нетерпимость к ина-
комыслию проникла и туда?

К
огда чиновники опти-
мистично сообщают, что 
прожиточный минимум 

повысился на столько-то и 
столько-то, ничего, кроме горь-
кой усмешки, это не вызывает. 
Попробовали бы они сами про-
жить на эти деньги. А журна-
лист «Собеседника» взяла и 
решилась на рискованный экс-
перимент, который для некото-
рых россиян, особенно для тех, 
кто живет в глубинке, норма. И 
вот что из этого вышло. 

За основу был взят про-
житочный минимум Москвы 
– 12452 рубля. По сравнению с 
остальными российскими ре-
гионами это немало, но ведь и 
жизнь в столице дороже. Одна-
ко даже этих двенадцати тысяч 
с учетом того, что журналист 
ради чистоты эксперимента 
не платила за съем квартиры 
(иначе жить было бы просто не 
на что), ей едва хватило на че-
тыре недели. Тысячу с лишним 
рублей она сразу же отложила 
на метро, еще около трех – на 
стоматолога и парикмахера с 
условием, что и к тому, и к дру-
гому попадет со скидками, 750 
– на Интернет. В итоге на еду, 
бытовую химию и лекарства 
осталось 6800 рублей. Негусто.

Если в первую неделю жур-
налист еще позволила себе «по-
шиковать», купив в гипермар-
кете на полторы тысячи аж две 
куриные грудки, два кило мо-
роженой трески, творог, яйца, 
сыр, орехи, миндальное печенье 
и изюм, то на второй неделе от 
миндального печенья, изюма, 
и куриных грудок пришлось 
отказаться. Теперь журналист 
питалась гречневой и перловой 
кашей, а по утрам, спеша на ра-
боту, заглядывалась на витри-
ны продуктовых магазинов. 
На третьей неделе углеводов в 
ее рационе стало еще больше, а 
фруктов и белка – еще меньше. 
В конце концов, от овощей и 
фруктов журналист решила от-
казаться. В результате обострил-
ся хронический гастрит, и 200 
запланированных на другие 
нужды рублей пришлось по-
тратить на ферменты. Еще в 350 
рублей обошелся визит к лору, 
когда внезапно заболело горло.

В итоге к началу четвертой 
недели эксперимента журна-
лист осталась с 778 рублями в 
кошельке. Их хватило на кури-
ную грудку, килограмм мин-
тая, пакет молока, три ряженки 
и два банана. На оставшиеся 218 
рублей надо было продержать-
ся еще пять дней. Но, не выдер-
жав обеда гречкой и минтаем, 
журналист собралась и пошла в 
гастроном, где еще на 80 рублей 
купила творог и два банана. 
Осталось 138 рублей! Угадайте, 
на что она потратила послед-
нюю сотню? На гамбургер, и ни-
чуть об этом не жалела. 

Вряд ли бы этот экспери-
мент удался, если бы жур-
налист курила, употребляла 
алкоголь, жить не могла без 
кофе. Ей не пришлось поку-
пать растительное масло, чай, 
сахар, шампунь (к началу экс-
перимента они и так были) и 
бытовую химию. К тому же у 
участницы эксперимента нет 
ни детей, ни питомцев, кото-
рых нужно не только поить-
кормить, но хотя бы иногда 
баловать.

Каков же итог? Жить на 
прожиточный минимум не-
возможно – только существо-
вать! Догадываются ли об этом 
те, кто его рассчитывает?

О
ригинальный способ 
бороться с должниками 
придумали работники 

ЖКХ в подмосковной Щер-
бинке. Просто и без затей они 
собираются перекрыть в квар-
тирах неплательщиков… слив 
канализации. Расчет такой: 
один раз должник воспользу-
ется санузлом соседа, другой, 
а на третий сосед озвереет и не 
пустит неплательщика. И как 
тут быть? Придется возвращать 
долги.

Начать перекрытие жиз-
ненно важной артерии пла-
нируется с тех, кто «зажал» за 
коммунальные и жилищные 
услуги более 100 тысяч рублей, 

сообщает «Собеседник». Сна-
чала должникам разошлют 
«последние китайские преду-
преждения», в которых опишут 
подробности «фекальной кары», 
и если те не впечатлятся, пе-
рейдут к решительным мерам.

Перекрытие канализации 
осуществляется при помощи 
специального средства. Работа-
ет оно строго избирательно, не 
причиняя неудобств добропо-
рядочным соседям. Продавцы 
агрегатов рекламируют их как 
самое надежное средство со-
кращения задолженностей за 
ЖКХ. Это признали даже про-
фессиональные выколачивате-
ли долгов – коллекторы. Стои-
мость за установку агрегата в 
доме ушлые коммунальщики 
собираются взыскать, правиль-
но, с самих должников. Ну а их 
коллеги из других регионов 
тем временем с любопытством 
ждут, чем же закончится экс-
перимент. Глядишь, тоже «от-
ключат» унитазы своим долж-
никам.

ТАК И ЖИВЁМ

Галина ГОЛЫГИНА

М
арт-2014 во-
шел в историю 
российского 
паралимпийско-

го спорта как победный. 
Сборная России устано-
вила уникальный рекорд 
на Паралимпиаде в Сочи, 
завоевав 30 золотых, 28 
серебряных, 22 бронзовые медали и заняв 
первое место в общем зачете. Награды оспа-
ривали 1650 спортсменов из 45 стран мира. В 
сборную России входило 83 спортсмена. Со-
ревнования проходили по пяти видам спорта.

Чтобы стать самыми лучшими в мире, наши 
атлеты проявили недюжинную силу воли и 
духа. Совершили подвиг. И разве назовешь их 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, если демонстрируют они обратное: свои 
безграничные возможности, феноменальные спо-
собности и мужество, которым обладает далеко 
не каждый физически здоровый человек. 

Многим из спортсменов врачи первона-
чально отказывали в возможности физического 
существования, а они не просто живут, но и 
достигают триумфальных побед – над собой, над 
судьбой, над обстоятельствами. Все, кто следил 
за Играми с телеэкранов, могли увидеть, как, 
стартовав, наши атлеты сразу же устремились за 
медалями. Они были несравненно сильнее сопер-
ников, в их глазах чувствовалась жажда победы. 
Героической победы!

Разве не герой нашего времени 36-летний лыж-
ник и биатлонист из Подмосковья Роман Петуш-
ков, завоевавший шесть золотых медалей! У Рома-
на ампутированы по колено обе ноги… Жизнь на 
«до» и «после» для него разделилась в январе 2006 
года, когда он попал в страшную автокатастрофу. 
Ему предстояло научиться жить с нуля и принять 
себя таким, каким он теперь стал… Но прошло 
всего полгода(!) после аварии, а Роман уже был 
включен в состав сборной. На Играх в Ванкувере 
дебютант из подмосковного Дмитрова принес 
стране две медали – «серебро» в лыжных гонках 
и «бронзу» в биатлоне. И вот – оглушительный 
триумф на Паралимпиаде в Сочи.

А другой триумфатор – Ирек Зарипов в свои 
27 неполных лет успел поучаствовать в Паралим-
пийских играх в Турине в 2006 году. Но тогда он 
не смог завоевать медали. Был рядом с подиумом. 
И решил для себя, что нужно все сделать для того, 
чтобы победить сейчас! Четыре года сложнейших 
тренировок вдали от дома и семьи… И вот она – по-
беда! Четыре золотые и одна серебряная медаль! 

19-летний спортсмен из Омска Григорий 
Мурыгин принес в копилку нашей сборной пять 
медалей. Анна Бурмистрова – 4 медали. Рассказ о 
героях-паралимпийцах можно продолжить. Эти 
люди преодолели судьбу, пройдя все испытания, 
они смотрят в будущее взором победителя. На-
верное, о каждом из них можно было бы напи-
сать свою «повесть о настоящем человеке». 

Думаю, было бы некорректно сравнивать 
паралимпийцев со спортсменами основной сбор-
ной, хотя они такие же атлеты. Только не стоит 
забывать, что на параспорт в России тратится 
средств меньше. Бесспорно, финансы выделяются, 
но до спортсменов они не всегда доходят… Множе-
ство спортивных сооружений отдано под рынки 
и торговые центры… Поэтому многие из наших 
паралимпийцев, да и атлетов основной сборной, 
тренируются за границей, вдали от своих семей. 

Хочется верить, что триумф наших паралим-
пийцев в Сочи заставит чиновников кардиналь-
но пересмотреть отношение к людям в колясках 
и на протезах, слабослышащим и слабовидящим. 
Людей с ограниченными возможностями здоро-
вья надо не только активно привлекать в спорт и 
какие-то другие занятия, но и обеспечить, нако-
нец, каждому из них достойную жизнь. Строить 
пандусы, делать лифты для спуска в метро. 
Обеспечивать работой, нормальными условиями 
быта. Да много чего еще надо делать для того, 
чтобы каждый человек, к которому оказалась 
суровой судьба, мог реально чувствовать под-
держку. Когда она действительно есть, то и жить, 
и побеждать хочется.

Герои нашего 
времени
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лавной задачей новых
образовательных стандар-
тов является формирова-
ние универсальных учебных

действий ребенка по освоению
знаний, формированию умений,
навыков, а также развитие
личности школьника и его твор-
ческих способностей. В рамках
развития профессиональной
компетентности педагогов,
обмена продуктивным опытом
работы 18 марта на базе лицея
состоялся Региональный теоре-
тико-практический семинар
учителей русского языка и
литературы «Введение ФГОС
ООО в 5-м классе: первые мето-
дические находки».

В работе семинара приняли уча-
стие специалисты управления обра-
зования администрации г.о. Орехо-
во-Зуево, администрация образова-
тельных учреждений, методисты,
учителя русского языка и литера-
туры, начальной школы восточно-
го Подмосковья. В качестве почет-
ных гостей на семинаре присутство-
вали преподаватели МГОГИ: М.В.
Яковлев, к.ф.н., доцент кафедры ли-
тературы, В.Ф. Ефимов, д.п.н., профес-
сор кафедры теории и методики дош-
кольного и начального образования.

Для достижения высоких ре-
зультатов требуются усилия всех
участников образовательного про-
цесса. Именно этому вопросу было
посвящено выступление заместите-
ля директора по УВР лицея г.о. Оре-

хово-Зуево И.В. Сидоровой «Особен-
ности введения ФГОС: основные из-
менения в деятельности участни-
ков образовательного процесса».
Ирина Валерьевна говорила о необ-
ходимости интегрированного под-
хода к образованию, сущность ко-
торого состоит не только в переда-
че знаний и социального опыта
учителями и усвоении их школьни-
ками, а, главным образом, во всесто-
роннем гармоничном развитии,
которое соответствует внутренним
потребностям обучающихся и на-
правлено на свободное творческое
самоопределение личности.

Для решения задач, поставлен-
ных перед участниками семинара,
были использованы различные фор-
мы работы: это и выступления, и
мастер-классы, и, конечно, открытые
уроки учителей лицея. Элементы
игры, индивидуальный подход к каж-

ла №25, г. Ногинск). Мастер-класс
представила Л.В. Щукина (гимна-
зия Павлово-Посадского района).
Учитель поделилась опытом рабо-
ты по использованию ИКТ на уро-
ках русского языка в 5-м классе как
средства формирования мотивации
учащихся. Вопросы учебного со-
трудничества учителя и учащихся
на уроках русского языка в 5-м
классе в условиях внедрения ФГОС
ООО затрагивались в рамках мас-
тер-класса, проведенного учителем
Н.П. Лапушкиной (лицей №1, Павло-
во-Посадский район).

В ходе обсуждения методист
МОУ ДПО «Методический центр
ПКПР» г.о. Орехово-Зуево В.М. Кана-
шина отметила, что участие в рабо-
те семинара поможет учителю тео-
ретически подготовиться к реали-
зации Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов
основного общего образования, даст
необходимый методический мате-
риал, практические советы с акцен-
том на обеспечение преемственнос-
ти образования в младшем и сред-
нем школьном возрасте. Мы видим,
что современная жизнь отличает-
ся быстрыми темпами развития,
высокой мобильностью, и все-таки
главным ресурсом, без которого
новые требования ФГОС не будут
реализованы, является учитель, его
творчество и профессионализм, его
желание и умение раскрыть спо-
собности каждого ребенка.

Валентина Валентина Валентина Валентина Валентина КАНАШИНАКАНАШИНАКАНАШИНАКАНАШИНАКАНАШИНА,,,,,
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«Зимние! Жаркие! Твои!»  – это девиз Зимних олимпийских игр в
Сочи. Олимпийское движение – важная часть культуры человечества,
и изучение его истории, несомненно, должно стать частью образова-
ния любого культурного человека. В детском саду №23 прошел семи-
нар руководителей ДОУ «Развитие олимпийского движения в дош-
кольном образовательном учреждении», на котором присутствовали
начальник управления образования администрации городского округа
Орехово-Зуево Л.И. Парамонова, заместитель начальника управления
образования Н.И. Нездешнева, главный специалист управления обра-
зования В.Я. Рожнова.

Заведующая детским садом №23 О.В. Косарева познакомила коллег
с системой работы детского сада по ознакомлению дошкольников с олим-
пийским движением. Старший воспитатель И.В. Минаева рассказала об
особенностях построения образовательного процесса по физическому
воспитанию детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС.  Внима-
нию присутствующих было представлено сюжетно-игровое занятие в под-
готовительной к школе группе «Путешествие в Олимпию» (инструктор по
физической культуре С.В. Стрючкова, музыкальный руководитель Л.А.
Родионова). Выполняя упражнения  с эспандерами,  дисками здоровья,
дети показали свои физические качества. Участвуя в играх-эстафетах –
знания, полученные на занятиях по ознакомлению с олимпийским движе-
нием.

С большим удовольствием и улыбкой все гости семинара участвовали
в флешмобе, благодаря которому зарядились положительными эмоциями
и энергией спортивного движения. В завершение семинара начальник уп-
равления образования администрации г.о. Орехово-Зуево Л.И. Парамоно-
ва пожелала всем его участникам семейного благополучия, спортивного
здоровья и олимпийских успехов в работе.

Ирина МИНАЕВА, старший воспитатель д/с №23

Сотрудничество учителей

дому ребенку позволили создать ат-
мосферу сотрудничества на уроке
учителя русского языка и литерату-
ры И.И. Валиевой по теме «Падеж
имен существительных» в 5-м клас-
се. Обобщающий урок по повести В.Г.
Короленко «Дети подземелья» в 5-м
классе провела учитель русского
языка и литературы Н.Г. Рысина. За-
нятие обозначило направленность
на развитие и становление личнос-
ти обучающегося, его самореализа-
цию и свободное самовыражение,
раскрытие литературного таланта.

Условием для достижения пла-
нируемых результатов освоения
основной образовательной про-
граммы является обеспечение пре-
емственности между начальной
школой и средним звеном. Урок
развития речи, посвященный эпис-
толярному жанру («Письмо», 4-й
класс), провели учитель русского

языка и литературы лицея И.В.
Сидорова и учитель начальных
классов Р.М. Тарасова. Атмосфера
радости и сотрудничества отлича-
ла урок русского языка в 4-м клас-
се «Школа – это весело!» учителя
начальных классов лицея Г.А. Гор-
бачевой. Подобные уроки способ-
ствуют экспериментальному поис-
ку, развитию детской фантазии,
нестандартного мышления и спо-
собности мыслить гибко и четко,
реализуют потребность учащихся
в коллективном творчестве.

На Региональном семинаре пе-
дагогами были проведены мастер-
классы по применению современ-
ных интерактивных методов и тех-
нологий обучения.

Сама жизнь сегодня требует от
школы и от учителя использования
новых информационных и педаго-
гических технологий, позволяю-
щих формировать грамотную, твор-
ческую личность. Об особенностях
технологии модерации, позволяю-
щей быстро перейти от эффективно-
го управления коллективом к ра-
дости творчества, говорила И.В. Си-
дорова (лицей г.о. Орехово-Зуево).

Учитель А.В. Ананьева (гимна-
зия №9 им. дважды Героя Советско-
го Союза С.Г. Горшкова, г. Железно-
дорожный) поделилась с участни-
ками семинара опытом использова-
ния технологии целеполагания,
рефлексии и продуктивной дея-
тельности учащихся. Технологии
проблемного обучения посвятила
свой мастер-класс С.И. Горина (шко-

Г

Олимпийское движение
вот опять мы впереди! В
октябре 2013 года снова
стартовал школьный
этап, а затем и муници-

пальный этап Всероссийской
олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам. С
нетерпением все ребята ждали
результатов олимпиады.

Победителем муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории стал Дмит-
рий Кувшинов, учащийся 8 «А» клас-
са (руководитель учитель истории
первой категории О.Е. Василенко).
Призером муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии – Ксения Строгина,
ученица 7 «А» класса (руководитель
учитель биологии высшей категории
Н.Е. Самозванцева). Призерами му-
ниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ ста-
ли Иван Чугунов, учащийся 8 «А» клас-
са и Юлия Лобачева ученица 9 «А»
класса (руководитель учитель ОБЖ
высшей категории В.В. Артамонов).

В январе 2014 года Екатерина
Крымская и Юлия Лобачева стали
призерами регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников
по ОБЖ. Хочется напомнить, что в
прошлом 2012-2013 учебном году
Екатерина Крымская прошла от
школьного до Всероссийского этапа
олимпиады школьников по ОБЖ и
вошла в десятку лучших на всерос-
сийском этапе олимпиады, которая
проходила среди учащихся России в
городе Пятигорске. Екатерина при-
няла участие в эстафете олимпийс-
кого огня в г. Москве.

Гордимся и радуемся, что школа
становится гражданско-патриотичес-
ким центром воспитания подрастаю-
щего поколения. На базе школы №2
действует в качестве дополнительно-

го образования «Школа юного патри-
ота», от МОУ ДОД ЦДТТ, в которой
занимаются девчонки и мальчишки с
5-го по 11-й класс под руководством В.В.
Артамонова. С удовольствием, здоро-
вым интересом ребята посещают кру-
жок. Воспитанники кружка умеют
пользоваться не только противогазом,
огнетушителем, пожарными рукава-
ми, но и таким снаряжением, как об-
щевойсковой защитный костюм (ОЗК
и Л-1), стреляют из пневматической
винтовки, обучаются основам оказа-
ния помощи пострадавшим. Только
профессионал может понять, какие ис-
пытания ложатся на плечи ребят, но
их это не пугает, а, наоборот, развива-
ет желание добиться успеха, для того
чтобы потом оказать помощь постра-
давшим. Ученик 9 «Б» класса Тенгиз
Зантария и ученица 7 «А» класса Ана-
стасия Подпалая награждены серти-
фикатами за активное участие в фес-
тивале художественного творчества
«ДЮП+ЮИД=безопасность победит!».

В рамках муниципальной игры
«Истоки», которая проводится на базе
ЦДТ «Родник», под руководством Н.В.
Никоноровой, ученики школы №2
Тенгиз Зантария и Анастасия Подпа-
лая оказали помощь в организации
городского мероприятия.

Находясь в тесном сотрудничестве

Загораются звёзды с ЦДТ «Родник», поддержав волонтер-
ское движение профильных отрядов
ДЮП, ЮИД, ЮДП, под руководством
опытного наставника О.В. Королевой,
Тенгиз и Анастасия проводят подго-
товительную, консультативную ра-
боту с ребятами нашего города по раз-
ным направлениям муниципальной
игры «Истоки». Тенгиз Зантария –
председатель городского штаба, Ана-
стасия Подпалая– координатор го-
родского штаба детского объедине-
ния «Будущее России».

Уже не первый год школа прово-
дит совместную работу с ДОСААФ.
Ребята много узнали об истории ста-
новления ДОСААФ, героях Великой
Отечественной войны, побывали в му-
зее боевой славы.

В канун празднования Дня защит-
ника Отечества в школе была органи-
зована встреча с представителем Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» Н.В.
Вороновым, выставка экспонатов рас-
копок с мест сражений. На встрече
присутствовала мама погибшего при
выполнении воинского долга в Чечен-
ской Республике 19 марта 2000 г. ря-
дового Сергея Попова, Татьяна Михай-
ловна Попова. Председателем Орехо-
во-Зуевского районного отделения Все-
российской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» В.В. Ма-
каровым в дар школе была передана
Книга Памяти «Сердец оборванная
нить». Книга лично подписана автором
– составителем Константином Сердю-
ком, а также мамой погибшего Сергея
Попова – Татьяной Михайловной.

Наши ребята с большим удоволь-
ствием и интересом занимаются воен-
но-патриотическим искусством, изуча-
ют и познают историю своего родного
края. Ребята не только сами достига-
ют больших результатов и успеха, но
и передают накопленный опыт воен-
ного мастерства малышам, прививая
у них любовь к Отчизне.

Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. Н.В. ДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВАДЕНИСОВА,,,,,
зам. директора школы №2зам. директора школы №2зам. директора школы №2зам. директора школы №2зам. директора школы №2
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Эта Божья заповедь стала для нее главным принци-
пом в отношениях с родными, близкими, коллегами и, ко-
нечно же, с детьми, обучению и воспитанию которых Ка-
питолина Ивановна Зыкова посвятила сорок один год
своей жизни.

В этом году средняя школа №1 отмечает свой вековой
юбилей. А Капитолина Ивановна Зыкова, как сама она го-
ворит, прожила в этой школе полвека. Да, действительно,
сюда пришла маленькая голубоглазая белокурая девочка и
окончила в 1954 году десять классов. Как просто об этом
можно сказать, но как непросто все было в ее жизни. Капи-
толина Ивановна – инвалид детства. С самых ранних лет
она выбрала для себя профессию учителя, но мечтала обу-
чать самых маленьких детей, и поэтому в ее планах было
после окончания семилетки поступить в Покровское педаго-
гическое училище. Но этим планам не суждено было сбыть-
ся. Ей предстояла первая серьезная операция (а всего их
было три). Девочка вместе со старшими братьями, сестрами
и мамой Ольгой Сергеевной (отца, Ивана Тихоновича, учас-
тника Первой мировой войны, уже не было в живых) прини-
мает решение – продолжить обучение в школе. Капитоли-
на Ивановна с необыкновенным уважением и любовью го-
ворит о своих учителях – Е.И. Егоровой, А.А. Мазуриной,
И.П. Сергунине, С.А. Ромашкевич, О.Н. Соколовской, Г.М.
Звонилкине и других. В 1954 году она успешно оканчивает
школу и поступает на физико-математический факультет
ОЗПИ. После получения диплома Капитолину Ивановну,
учителя математики и черчения, направляют в одну из сель-
ских школ Московской области. Затем по семейным обстоя-
тельствам (в это время тяжело болела мама) ей дают на-
правление в Орехово-Зуево. И вот она опять в школе №1. В
ее трудовой книжке две записи: 1.09.1959 г.– принята и
10.11.2000 г. – уволена по собственному желанию. У Зыко-
вых это семейное. Ее брат Евгений Иванович отработал на
заводе «Стекломаш» 65 лет. Родная школа, родные учите-
ля помогают Капитолине Ивановне стать настоящим учите-
лем, любящим свой предмет, а самое главное, искренне
любящим детей. По словам ее коллег Т.Н. Беляевой, В.Е.
Соловцовой, Т.Н. Морозовой, З.А. Левчеговой, Л.Ю. Девя-
товской и других, уроки проходили на высоком профессио-
нальном уровне. Добрая, внимательная, отзывчивая, Капи-
толина Ивановна умела предъявить разумные требования к
своим ученикам, добивалась усвоения знаний каждым из
них. Она находила индивидуальный подход ко всем, от са-
мых способных до тех, кому математика давалась совсем
не просто, говоря современным языком, использовала диф-
ференцированное обучение. В каждом ученике Капитолина
Ивановна видела личность, достойную уважения, внимания и
любви. Именно в этом и выражается ее безграничная любовь
к детям. Она почти на протяжении всех лет была классным
руководителем, проводила разнообразную воспитательную
работу. Всегда поддерживала тесную свяэь с родителями,
считая, что только совместными усилиями можно направить
детей на правильный путь, вовремя помочь ребенку выйти из
сложного положения. Сама Капитолина Ивановна, рассказы-
вая о работе, как-то сразу оживилась, говорила о коллегах,
об учениках так, как будто все, о чем она рассказывает, про-
исходило буквально в последние дни, а не несколько лет на-
зад. Особые слова были сказаны в адрес бывшего директора
школы И.И. Кобяцкого, который помог ей получить квартиру.
В течение всего разговора Капитолина Ивановна ни о ком не
сказала ни одного неуважительного слова.

Я имела возможность переговорить с некоторыми ее
учениками. И опять услышала только очень добрые слова.

– Невозможно представить, что такой человек, как Ка-
питолина Ивановна, могла выбрать другую профессию. С ее
необыкновенно доброй, отзывчивой душой только и рабо-
тать с детьми. Мы, ученики, относились к ней как к близко-
му родному человеку, мы верили ей, мы подражали ее ра-
ботоспособности, ее оптимизму, ее готовности прийти на
помощь и детям, и коллегам, хотя она и сама часто нужда-
лась в поддержке, – говорит ее ученица, ныне директор
Центра занятости Е.С. Прокофьева.

– Я выбрала профессию учителя, потому что хотелось
быть похожей на Капитолину Ивановну, любимую учитель-
ницу. А любить ее было за что. Это необыкновенный чело-
век, она воспитывала нас своим примером, учила преодо-
левать трудности, не ныть, находить выход из любого поло-
жения, любить людей, уметь общаться, уметь деликатно го-
ворить неприятные для собеседника слова. Только прорабо-
тав несколько лет, я поняла, какая это трудная профессия –
учитель, – поведала мне директор Горской школы М.П. Мо-
розова.

Много лет Капитолина Ивановна поддерживает связь
со своими одноклассниками, с которыми окончила школу в
1954 году. Самые близкие друзья навещают, звонят ей, по-
здравляют с праздниками. З. Азарова, Е. Кайева отмечают
силу ее духа, оптимизм, стойкость в преодолении жизнен-
ных невзгод, которых было немало в жизни Капитолины
Ивановны.

За свою многолетнюю творческую работу, за большой
вклад в дело воспитания и образования в ее трудовой книж-
ке бесчисленное количество благодарностей всех уровней
управления образования, для их записи сделана вкладка.
Ей присвоено звание «Ветеран труда».

Дорогая Капитолина Ивановна, от имени всех коллег,
ваших учеников большое спасибо за то, что вы есть. Долгих
вам лет жизни.

Ида ЦЫГАНКОВА

дним из основных направле-
ний педагогической работы с
детьми дошкольного возрас-
та является художественно-

эстетическое развитие детей,
содержание которого направлено на
формирование основ общей культуры,
интереса к эстетической стороне
окружающей действительности,
развитие детского творчества.

По Указу президента РФ 2014 год объяв-
лен Годом культуры в целях привлече-
ния внимания общества к вопросам раз-
вития культуры, сохранения культурно-
исторического наследия и роли российс-
кой культуры во всем мире.

Очень важно, что правительство стра-
ны определило культуру приоритетным
направлением на текущий год. Интегра-
ция образования и культуры ориентиру-
ет на воспитание «культуры человека»,
способного к творческой самореализации.
И если не поддерживать интерес детей к
эстетическому освоению мира, то творчес-
кие способности постепенно угаснут или
останутся нереализованными.

В дошкольном возрасте вся деятель-
ность детей подчинена одной главной
потребности – познания окружающего
мира и себя в нем. В связи с этим педаго-
ги и специалисты нашего Центра разви-
тия – детского сада №12, ведут совместную
работу по интеграции различных облас-
тей культуры и искусства. Формирование
эстетической культуры происходит под
воздействием разных видов искусства, но
наиболее сильное эмоциональное воздей-
ствие на ребенка в дошкольном возрасте
оказывает музыка.

Музыка – есть часть культуры. Это
искусство, отражающее окружающую
действительность в звуковых художе-
ственных образах: все многообразие жиз-
ни, все ее стороны и проблемы – любовь
к родной стране, общение с природой и
нравственный мир личности, прошлое
всего народа и сферу личностного обще-
ния, высокие гражданские чувства и тон-
кие душевные состояния. Дети учатся
вслушиваться, сравнивать, оценивать. На
этой основе зарождается интерес, пред-
почтение, желание еще раз послушать
любимую музыку. Ребенок задает вопро-
сы, высказывается, опираясь на свой
музыкальный опыт, приобретенный вне
детского сада.

Люби
ближнего
своего...

22 марта, в день весеннего равноденствия,
не было такого уголка в России, где бы не
праздновался День жаворонков. Повсюду в
этот день дети песенками, закличками и хоро-
водами призывали приход весны. Символом
праздника были выпеченные жаворонки.

Наши предки ощущали свое единство с окру-
жающей их природой и были убеждены, что свои-
ми обрядами они помогают весеннему пробужде-
нию. Народные праздники по своей природе пе-
дагогичны: они создают богатую духовную атмос-
феру, положительно влияющую на духовно-нрав-
ственное развитие подрастающего поколения.

У нас в  саду стало доброй традицией отме-
чать этот исконно русский праздник. В единое
праздничное действие вовлечены и взрослые, и
дети, что создает благожелательную атмосферу,
сплачивает и объединяет всех. Сколько всего ин-
тересного происходит в этот день! Дети читают
стихи русских поэтов о весне, лепят жаворонков
из соленого теста и глины, водят хороводы, игра-
ют в народные игры.  А  кульминацией  праздни-
ка  является  развлечение  в  музыкальном  зале
«Жаворонки,  прилетите».

Мы, педагоги, искренне надеемся, что прове-
дение подобных мероприятий  оставит благо-
приятный след в душе наших воспитанников и в
дальнейшем зародит интерес к русским  тради-
циям.

Елена КИЯН,
старший воспитатель д/с №45

Елена ЧУРИКОВА,
муз. руководитель д/с №45

Дошкольное детство является благо-
приятным периодом для развития твор-
ческих музыкальных способностей. В
этом возрасте дети чрезвычайно любоз-
нательны, и у них есть огромное желание
познавать мир.

Ведь у каждого ребенка в глубине
души спрятаны «серебряные колокольчи-
ки», которые надо отыскать, затронуть,
чтоб они зазвенели добрым и веселым
звоном, чтобы мир ребенка стал светлым
и радостным.

Мы попытались отыскать эти «коло-
кольчики» в наших воспитанниках. Ав-
торской работой совместного творче-
ства музыкальных руководителей ДОУ
стала постановка детского мюзикла «Реп-
ка», который был показан 20 марта на
семинаре музыкальных руководителей
ДОУ города, по теме «Синтез искусств на
интегрированных музыкальных заняти-
ях и их роль в культурном развитии
старших дошкольников».

Задача стояла непростая, ведь дети
очень непосредственны, и каждый имеет
свой характер и темперамент. А жанр
мюзикл, в котором сочетаются многие
жанры искусства, сложен для детского
восприятия. Но, к счастью, мы сумели по-
добрать настоящий детский ансамбль, ко-
торый по-взрослому трудился каждый
день. Нам посчастливилось окунуться в
атмосферу детства и радости, которые про-
исходили с героями этой сказки.

Было приятно видеть, как каждое
пожелание педагогов тут же воплощалось
в действие, а юные артисты работали с во-
одушевлением, интересом и огромной са-
моотдачей.

Благодаря усердию и заботе всего на-
шего дружного коллектива, а также бе-
зотказной помощи родителей в изготов-
лении костюмов грандиозная работа
была завершена.

Дети с необыкновенным эмоциональ-
ным подъемом продемонстрировали все
свои умения и навыки. Старания детей,
исполняющих все поставленные перед
ними задачи, не оставили равнодушны-
ми ни одного зрителя в зале.

Для нас, педагогов, самое яркое впечат-
ление от процесса работы над мюзиклом
оставили трудолюбие и вдохновение дет-
ского актерского состава, в который вош-
ли дети подготовительной группы №3:
София Печникова, Влад Попов, Полина
Корышева, Вика Кулакова, Лера Соловь-
ева, Ариша Руденко, Вика Ларина; подго-
товительной группы №5: Кудинова Соня,
Чеботарева Ксюша, Семенова Ева, Якуни-
на Вероника; Сысовская Анна – 10-я груп-
па, Полякова Аделина – 2-я группа, Не-
стеренко Настя – 4-я группа.

Мы поздравляем наших юных артис-
тов с дебютом.

Благодарим родителей за благотвор-
ное влияние на эстетическое развитие
своих детей, а также за творческий под-
ход и помощь в подготовке данного мероп-
риятия.

Любовь, музыка и доброта – вот эти
три понятия, сливаясь воедино, образу-
ют чудесный мир мюзикла. Для нас ог-
ромная честь и радость – дарить этот мир
детям!

Любовь Любовь Любовь Любовь Любовь ТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНАТИШИНА,,,,,
Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна Татьяна БОЛОТОВАБОЛОТОВАБОЛОТОВАБОЛОТОВАБОЛОТОВА,,,,,

муз. руководители д/с №12муз. руководители д/с №12муз. руководители д/с №12муз. руководители д/с №12муз. руководители д/с №12

Развитие детского

День жаворонков
«Жаворонки, прилетите,

Студену зиму унесите,

Теплу весну принесите:

Зима нам надоела,
Весь хлеб у нас поела!»

О
творчества



Дух неизбежно стремится ввысь (Цицерон Марк Туллий)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.
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есяц остался до начала
торжеств, связанных
с величайшей датой –
700�летием со дня

рождения игумена земли рус�
ской преподобного Сергия Радо�
нежского. Дата рождения
святого 16 мая, и потому
основные празднества назначе�
ны именно на май. Много ярких
юбилейных событий намечено
провести с июля по октябрь.
Они будут проходить и в Лавре,
и на всей территории России.

Как писал историк Василий
Ключевский, «при имени преподоб-
ного Сергия народ вспоминает свое
нравственное возрождение, сделав-
шее возможным и возрождение по-
литическое... Творя память препо-
добного Сергия, мы проверяем са-
мих себя, пересматриваем свой
нравственный запас, завещанный
нам великими строителями наше-
го нравственного порядка».

Преподобный Сергий родился в
селе Варницы Ростовской области от
благоверных родителей Кирилла и
Марии и был наречен при рождении
Варфоломеем. Именно в Варницах
юному Варфоломею было явление
ангела в образе иноческом, послан-
ного от Бога для дарования смирен-
ному отроку разумения книжной
грамоты.

Примерно в 1330 году вместе с
родителями Варфоломей переселя-
ется из Варниц в местечко Радонеж
Московского княжества. Когда ему
было около двадцати лет, он попро-
сил у родителей благословения на
монашество. Кирилл и Мария не воз-
ражали, но только просили подож-
дать до их смерти: с его уходом они

оды безбожия, царившие в нашей
стране многие десятки лет, пре�
рвали немало традиций, стерли из
памяти людей то, что раньше

каждый человек знал с детства, что
было естественным и само собой разуме�
ющимся.

С трудом восстанавливаются и правила
поведения, которые в продолжение веков скла-
дывались в церковной среде. Незнание, каза-
лось бы, самых простых вещей – как правиль-
но обратиться к священнику, как поздоровать-
ся и как попрощаться, как должны верующие
люди, братья и сестры во Христе, приветство-
вать друг друга – все это становится порой для
новоначальных (людей, которые начали посе-
щать службы в храме и только что в нем осва-
иваются) серьезной проблемой.

Каждый из нас, верующих людей, помнит
по собственному опыту, как поначалу может
сковывать, мешать незнание правил церков-
ного этикета. Кто-то из нас, начав ходить в
храм, стеснялся подойти к священнику за бла-
гословением, потому что не знал, как правиль-
но это сделать, что сказать, в какое время
лучше подойти к батюшке, как себя вести
после благословения. Словом, мы лишали себя
духовной радости.

Ну а уж попросить благословения у ар-
хиерея, а тем более у самого Патриарха Рус-
ской Православной Церкви – это для многих
казалось (и кажется сегодня) просто нереаль-
ным. Уникальный случай Патриаршего бла-
гословения для ореховозуевцев был представ-
лен в памятном октябре 2010 года. Тогда, по-
мнится, после встречи Предстоятеля Русской
Православной Церкви с общественностью в ДС
«Восток» собралась группа женщин, чтобы
подойти к нему за благословением. Было

Церковный этикет • 7 апреля – Благовещение Пресвятой
Богородицы. Один из великих христианс#
ких праздников. Слово «благовещение» оз#
начает: добрая, радостная весть, весть о
том, что началось освобождение человечес#
кого рода от греха и смерти. Тихий свет ан#
гела. Белеют легкие крылья у него за пле#
чами; в руках белые лилии, бесценными со#
кровищами падают новые слова, им произ#
носимые, – слова не слыханные ранее на
Земле: «Радуйся, Благодатная, Господь с
Тобой!» Этими словами небо уже примири#
лось с землей. Райская радость возвраща#
лась людям.

• 8 апреля – Собор архангела Гаврии#
ла. Ему принадлежит второе место в ряду
архангелов, после Михаила. Имя это озна#
чает сила Божия. Господь посылает его к
людям как предвестника исполнения Своей
воли.

• 12 апреля – Лазарева суббота. Вос#
крешение праведного Лазаря, друга Гос#
подня. Иисус Христос совершил чудо вос#
крешения Лазаря, жившего вместе со сво#
ими сестрами Марфой и Марией в селении
Вифания близ Иерусалима и умершего за
четыре дня до прихода Иисуса Христа в
Вифанию.

• 13 апреля – вход Господень в Иеру#
салим. Совершается за неделю до Светло#
го Христова Воскресения, в память о тор#
жественном входе Господа Иисуса Христа
в Иерусалим – главный город Святой Зем#
ли – перед Его Крестными страданиями.
Иисус Христос въехал в Иерусалим на мо#
лодом ослике, приветствуемый множе#
ством людей, узнавших о чуде воскреше#
ния Лазаря. Народ постилал на Его пути
свои одежды и пальмовые ветви, торже#
ственно восклицая: «Осанна (спасение)
Сыну Давидову!» – так у евреев было при#
нято встречать царей и победителей. Че#
рез несколько дней те, кто с ликованием
встречал Христа и воспевал «осанна!»,
уже кричали: «Распни Его!..»

Вербное воскресение.
• 14 апреля – Великий Понедельник,

начало страстной седмицы (продлится по
Великую Субботу, 19 апреля).

• 20 апреля – Светлое Христово Вос#
кресение. Пасха Господня.

• 21–27 апреля – Светлая седмица.

потеряли бы последнюю поддержку,
так как два его брата были уже же-
наты и жили отдельно. Варфоломей
с любовью повиновался их просьбе.

После смерти родителей отрок
Варфоломей, «рассудив о краткой
нашей жизни, раздал оставшееся
после родителей наследство, не ос-
тавив себе даже на пропитание, по-
скольку уповал на Бога, дающего
пищу алчущим…, ушел в пустыню
и срубил там хижину и пребывал
в ней, подвизаясь и молясь Богу не-
престанно. Спустя некоторое вре-
мя пришел к нему некий священ-
ноинок, по имени Митрофан, и от
него блаженный Варфоломей при-
нял иноческий постриг. Исполни-
лось ему тогда двадцать три года,
и было наречено имя ему Сергий»

(из жития преподобного Сер-
гия).

Так в 1337 году на горе Ма-
ковец в 12 верстах от Радонежа
была образована скромная мо-
нашеская обитель – Дом Живона-
чальной Троицы. Почетное наиме-
нование Лавры монастырь полу-
чил в 1744 г.

С 1814 года на территории Трои-
це-Сергиевой лавры располагается
Московская духовная академия –
старейшее высшее учебное заведение
России, основанное в 1685 году в Мос-
кве. Переведенная после пожара 1812
года в Лавру, академия разместилась
в бывших Царских чертогах.

Сегодня в ее стенах открыта
уникальная выставка. Например,
раритетный фотоаппарат нашли в

подвале северной стены монастыря.
Экспозиция рассказывает об исто-
рии фотостудии духовной академии
– была здесь до революции и такая.

Готовя родную обитель к тор-
жествам, монахи Лавры сегодня
живут по особому уставу. Начало
утренних молитв здесь совпадает
с началом реставрационных работ,
и поэтому богослужение сопровож-
дается не только звоном колоко-
лов, но и шумом строительной тех-
ники. А по выходным храмы на-
полняются прихожанами в спец-

одежде: в Лавре сейчас работает
почти 1000 реставраторов – в три
раза больше, чем монахов. На кре-
постной стене, башнях, в резиден-
ции Патриарха, Московской духов-
ной академии и семинарии, коло-
кольне – везде ведутся реставраци-
онные работы. По своему масшта-
бу их можно сравнить только с
теми, которые были здесь после
пожара 1408-го года, устроенного
ханом Едигеем, когда Лавру восста-
навливали из пепла. Часы на мона-
стырской колокольне тоже рестав-
рируют. Их стрелки сейчас сняты
для золочения. Получается, что
время в Троице-Сергиевой лавре
остановилось. И в каком-то смыс-
ле это так и есть. Ведь уже семь ве-
ков здесь сберегаются духовные
традиции, которые были заложе-
ны преподобным Сергием Радонеж-
ским. Сердце Лавры – Троицкий со-
бор, где покоятся мощи Преподоб-
ного, тоже будет отреставрирован.
Храм построен в 1422 году на том
месте, где находилась келья свято-
го Сергия. Здесь к нему являлась
Сама Пресвятая Богородица.

Зданий, современных отцу Сер-
гию, в Лавре не сохранилось – в то
время все постройки были из бревен
и досок. Даже богослужебные сосу-
ды – от бедности или от предельной
скромности – у Преподобного были
деревянные. И это, кстати, еще одно
чудо – ведь им тоже семь веков. И они
сохранились. Гостей на торжества
ожидается более 100 тысяч человек.
Жемчужину земли русской, находя-
щуюся под святым покровом ее ос-
нователя преподобного Сергия, они
увидят во всей благодатной красе,
впечатляющей и душу, и взор.

Отче Сергие, моли Бога о нас!

слышно, как они, волнуясь, перешептыва-
лись, спрашивали друг у друга о том, как же
к Его Святейшеству обратиться. «Так, матуш-
ки, и обращайтесь: Ваше Святейшество», – внес
ясность в их сомнения один из представите-
лей духовенства, которому они, наконец, ре-
шились задать мучивший их вопрос. Надо
было видеть счастье в глазах женщин, полу-
чивших желанное высочайшее благословение.
Для них это был воистину незабываемый
духовный праздник, который случается, быть
может, раз в жизни.

А как правильно оформить письмо или
письменное поздравление, адресуемое духовно-
му лицу? Все это очень важно для людей веру-
ющих. И потому в нашей рубрике мы постара-
емся ответить на вышеозначенные вопросы.

Обращение к духовенству
В православии существует три степени свя-

щенства: диакон, священник, епископ. Диакон
– помощник священника. А обращаться к нему
нужно со словами «Отец диакон». Например,
«Отец диакон, подскажите, пожалуйста, где
найти отца настоятеля?» Можно называть по
имени, но обязательно в сочетании со словом
«отец». К примеру: «Отец Александр, будет ли
завтра вечером исповедь?» Если говорят о ди-
аконе в третьем лице, употребляют следую-
щие формы: «Отец диакон говорил сегодня...»
Или: «Отец Александр сейчас в трапезной».

Формы обращения к священнику
Их существует несколько. В русской пра-

вославной среде есть давний обычай ласко-
во называть священника батюшкой. Часто к
нему так и обращаются: «Батюшка, можно с
Вами поговорить?» или, если о нем, то гово-
рят: «Батюшка сейчас совершает требы», «Ба-
тюшка вернулся из поездки». Кроме этой, раз-
говорной, формы, есть другая – более стро-
гая и официальная, к примеру: «Отец Миха-
ил, разрешите обратиться к Вам с просьбой?»

Г
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В третьем лице, ссылаясь на священника,
обычно говорят: «Отец настоятель благосло-
вил...», «Отец Андрей посоветовал...» Не совсем
правильно сочетать чин и имя священника,
например: «Иерей Петр», «протоиерей Васи-
лий».

Как здороваться с батюшкой
По церковной этике священнику не при-

нято говорить «Здравствуйте» или «Добрый
день». Священнику говорят: «Батюшка, бла-
гословите»! или «Отец Михаил, благослови-
те!» и испрашивают благословение. Во время
периода от Пасхи до отдания праздника, то
есть в течение сорока дней, приветствуют сло-
вами «Христос Воскресе!», священник благо-
словляет, отвечая: «Воистину Воскресе!» Если
вы случайно встретили священника на ули-
це, в транспорте или каком-то общественном
месте, если он даже не в священническом об-
лачении, все равно можно подойти и взять у
него благословение.

Правила общения мирян
Миряне, общаясь друг с другом, тоже дол-

жны придерживаться правил и норм поведе-
ния, принятых в церковной среде. Посколь-
ку мы едины во Христе, верующие воцерков-
ленные люди называют друг друга «брат» или
«сестра». Имя православного христианина свя-
зано с нашим небесным покровителем, и по-
этому оно должно употребляться по возмож-
ности в полной форме и, во всяком случае, без
искажений, например – Сергей, Сережа, а не
Серега, Серый и т.п., Владимир, Володя, но ни
в коем случае не Вовка, Вовчик и так далее.
Ласкательные формы имени вполне допусти-
мы, но в разумных пределах.
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по издательской деятельности и связямпо издательской деятельности и связямпо издательской деятельности и связямпо издательской деятельности и связямпо издательской деятельности и связям

со СМИ, настоятеля Покровского храмасо СМИ, настоятеля Покровского храмасо СМИ, настоятеля Покровского храмасо СМИ, настоятеля Покровского храмасо СМИ, настоятеля Покровского храма

села Старый Покров священника Анто-села Старый Покров священника Анто-села Старый Покров священника Анто-села Старый Покров священника Анто-села Старый Покров священника Анто-

ния ния ния ния ния РЫЖАКОВАРЫЖАКОВАРЫЖАКОВАРЫЖАКОВАРЫЖАКОВА.....

Продолжение темы в следующем

выпуске «Дорога к храму».

Отец Сергий, всея Руси Чудотворец

700-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ

ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆÑÊÎÃÎ



Продать что
то возможно лишь нужное кому
то
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олодильники, кондици

онеры, стиральные
машины, электричес

кие чайники, компью


теры, телевизоры, мобильные
телефоны... Наши дома сегод

ня наполнены всевозможной
бытовой техникой, которая
«питается» электроэнергией.
И если не контролировать ее
аппетиты, то вместе с
электроэнергией она способна
«съесть» довольно приличную
часть нашего бюджета. На
сайте «Мосэнергосбыта»
предлагаются такие советы.

В настоящее время установле-
но семь классов энергоэффектив-
ности приборов: от наибольшего
А до наименьшего G. Классы А, В
и С указывают на экономичность,
класс D называют промежуточ-
ным, а вот классы Е, F и G счита-
ются неэкономичными. Энерго-
сберегающие модели стоят доро-
же, но их использование позволя-
ет сэкономить две трети потреб-
ляемой энергии. Поэтому они оку-
паются за 3-4 года, а дальше при-
носят чистую прибыль в виде сэ-
кономленной энергии. В целях
экономии старайтесь использо-
вать технику класса A и выше (не-
давно появились классы A+ и A++).

Не оставляйте оборудование в
режиме stand-by (режим ожида-
ния), а используйте кнопки «вклю-
чить/выключить» на самом обо-
рудовании или выключайте его
из розетки. Выключение из сети
неиспользуемых телевизора, ком-
пьютера, музыкального центра
позволит снизить потребление
электроэнергии в среднем до 300
кВт/ч в год.

Не оставляйте зарядное уст-
ройство включенным в розетку

Секреты домашнего

о многих магазинах сейчас
имеются ячейки для хранения
сумок покупателей, и часто
можно увидеть надписи о

необходимости оставлять свои
вещи в этих ячейках. Однако при
этом администрация магазинов не
упоминает, что законодатель

ством РФ установлен принцип
свободы договора (например, догово

ра хранения), и понуждение к зак

лючению договора не допускается.
Тем более если «Администрация
магазина за сохранность вещей
ответственности не несет».

Покупатели не обязаны сдавать свои
личные вещи в камеру хранения при
входе в магазин. Статья 421 Гражданс-
кого кодекса РФ регламентирует свобо-
ду договора и прямо запрещает понуж-
дение к его заключению. А значит, тре-
бования положить вещи в ячейку явля-
ются незаконными, и охранник или
руководство магазина не вправе их вы-
двигать. Также согласно статье 426 Граж-
данского кодекса РФ магазин не имеет
права отказать в продаже товаров при
наличии возможности предоставить по-
требителю соответствующие товары или

Кто ответит за украденную сумку?

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области сообщает, что на территории Норвегии
отозван из оборота продукт для специального спортивного
питания (продукт для специального диетического питания)
«Trec Nutrition» (Польша) – таблетки в пластиковом контей$
нере (90 таблеток в каждом контейнере), поставки в Россию
– Елена и Роман Технитская (Technitsekaya) д 158 о 151
Екатеринбург 620050 (723 штуки), в связи с обнаружением
содержания неразрешенного глицина и цитруллина, а так$
же неразрешенных веществ аргинина альфа$кетоглутара$
на, орнитина альфа$кетоглутарата, аргинина пироглутама$
та, arginine ethyl ester, norvaline, теанина, n$acetylglutamine и
глутамина альфа$кетоглутарата.

Территориальный отдел Федеральной службы по надзо$
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия че$
ловека по Московской области в городах Орехово$Зуево,
Электрогорске, Орехово$Зуевском, Павлово$Посадском
районах обращается с просьбой к жителям городов и райо$
нов, а также к предпринимателям сообщать в территори$
альный отдел Роспотребнадзора о случаях покупки или на$
личия вышеуказанной продукции в объектах торговли по
адресам: по Орехово$Зуевскому району – Орехово$Зуевс$
кий район, г. Ликино$Дулево, ул. Текстильщиков, д. 4а, тел.
8 (496) 414$26$13, 414,17$21, по г. Орехово$Зуево – г. Оре$
хово$Зуево, ул. Пушкина, д. 5, или по телефонам: 8 (496)
412$01$72, 412$75$27, по г. Электрогорску, Павлово$Посадс$
кому району – г. Павловский Посад, 2$й пр. М. Горького, д.
2, или по телефонам: 8(496) 43
2
42
20, 43
2
23
30.

М.Ю. СЕРГЕЕВ, главный  государственный
санитарный врач ТО Роспотребнадзора

Спортивное
питание

ПОД КОНТРОЛЕМ

энергосбережения

без заряжаемого аппарата. Заряд-
ное устройство при этом все рав-
но потребляет электрическую
энергию, но использует ее для
собственного нагрева, и до 95%
потребляемой энергии расходует-
ся впустую.

Без необходимости не стоит
включать и выключать компью-
тер, поскольку у него сокращает-
ся срок службы. Если в течение
какого-то времени компьютер вам
не понадобится (но не менее часа),
можно выключить монитор, так
как он потребляет 70% энергии,
необходимой для работы компь-
ютера. То же справедливо и для
телевизора – уходя ненадолго, не
стоит его выключать.

Своевременно удаляйте на-
кипь из электрического чайника.
Накипь образуется в результате

Х
УЧИМСЯ ЭКОНОМИИ

Полосу подготовила
Изабелла КРЮКОВА

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Высокая цена минеральной воды – не

гарантия качества продукта. На бутылке
обязательно должна быть информация о
том, какую воду вы при$
обретаете – газирован$
ную или без газа, питье$
вую или столовую, лечеб$
но$столовую или лечеб$
ную. Без ограничений
можно употреблять толь$
ко питьевую воду. В бу$
тылке не должно быть
осадка и примесей. От$
дайте предпочтение стек$
лянной, а не пластиковой
таре.

ЯБЛОЧНЫЙ НЕКТАР
Нектар состоит не только из сока,

есть в нем и сахарный сироп, и лимонная
кислота. Узнать, насколько щедрым ока$
зался производитель несложно. По зако$
ну на этикетке должна быть указана
массовая доля фруктовой части продук$
та. В качественном яблочном нектаре
она составляет не менее 50%. Если на

прилавке несколько сор$
тов напитка, обогащен$
ного витаминами, выби$

райте тот, кото$
рый содержит
водораствори$

мые витамины:
В, РР, С.

МОЛОЧНЫЕ СОСИСКИ
Молочные сосиски, сделанные по

ГОСТу, – это изделие с высоким содер$
жанием мяса. Поэтому стоят они не де$
шевле свинины или говядины. О многом
расскажет состав. По ГОСТу в фарш для
приготовления сосисок должно входить
60% свинины полужирной, 30$35%  говя$
дины первого сорта и 5% маланжа и мо$
лока. Цвет этих колбасных изделий мо$
жет быть только бледно$розовым. Яркий
оттенок выдает присутствие красителя.
Срок годности натуральных сосисок –
всего трое суток. Вакуумная упаковка
может продлить срок годности до 20
дней.

многократного нагревания и ки-
пячения воды и обладает малой
теплопроводностью, поэтому вода
в посуде с накипью нагревается
медленно, а электроэнергии расхо-
дуется больше. Грейте то количе-
ство воды, которое действительно
необходимо, лишняя горячая вода
очень быстро перестает быть горя-
чей, и вся затраченная энергия
пропадает зря. Экономия энергии
при соблюдении этого правила
может составить до 50%.

При использовании пылесоса
на треть заполненный пылесбор-
ник ухудшает всасывание на 40%,
соответственно, на эту же величи-
ну возрастает потребление элек-
троэнергии.

При стирке в автоматических
стиральных машинах львиная
доля энергии тратится на подо-

грев воды. Диапазон температур
для стирки довольно широк – от
холодной до 90-95°С. Пользовать-
ся высокотемпературным режи-
мом стирки следует только тогда,
когда это действительно необхо-
димо. Современные стиральные
порошки настолько эффективны,
что даже самые сильные загряз-
нения в самой простой машине
прекрасно отстирываются при
температуре не более 60°С. Эконо-
мия электроэнергии может соста-
вить до 50%. А если белье нужно
лишь слегка освежить – смело сти-

райте его в холодной воде.
При неполной загрузке сти-
ральной машины расходует-
ся лишних 10-15% электро-
энергии, а при неправильной
программе стирки – до 30%.

При использовании посу-
ды, которая не соответству-

ет размерам электро-
плиты, теряется 5-10%
энергии. Для эконо-
мии электроэнергии
на электроплитах сле-
дует применять посу-
ду с дном, которое рав-
но или чуть превосхо-
дит диаметр конфор-
ки. Посуда с искрив-
ленным дном может

привести к перерасходу элек-
троэнергии до 40-60%. При при-

готовлении пищи желательно
закрывать кастрюлю крышкой,
поскольку быстрое испарение
воды удлиняет время готовки на
20-30%. После закипания жела-
тельно перейти на низкотемпера-
турный режим.

Холодильник устанавливай-
те подальше от отопительных и
нагревательных устройств. Если
температура в комнате, где стоит
холодильник, достигает 30°C, то
потребление им электроэнергии
удваивается. Не кладите теплые
продукты в холодильник, дайте
им остыть до комнатной темпера-
туры. Своевременно разморажи-
вайте морозильную камеру при
образовании в ней льда, потому
что толстый слой льда ухудшает
охлаждение замороженных про-
дуктов и увеличивает потребле-
ние электроэнергии.

БДИ!

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

В
услуги, и наличие сумки у покупателя
при этом значения не имеет.

Если магазин предлагает воспользо-
ваться сейфом (ячейкой) и выдает к нему
ключ, он тем самым заключает с поку-
пателем договор безвозмездного хране-
ния, по которому несет ответственность
за вещи, оставленные в ячейке. Об этом
говорится в статьях 886, 887, 891, 901, 401,
902 Гражданского кодекса:

«По договору хранения одна сторона
(хранитель) обязуется хранить вещь, пе-
реданную ей другой стороной (поклаже-
дателем), и возвратить эту вещь в сохран-
ности. Если хранение осуществляется
безвозмездно, хранитель обязан забо-
титься о принятой на хранение вещи не
менее, чем о своих вещах. Хранитель от-
вечает за утрату, недостачу или повреж-
дение вещей, принятых на хранение, по
основаниям, предусмотренным статьей
401 настоящего Кодекса. Если иное не пре-
дусмотрено законом или договором,
лицо, не исполнившее или ненадлежа-
щим образом исполнившее обязатель-
ство при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. При
безвозмездном хранении убытки, причи-

ненные поклажедателю утратой, недо-
стачей или повреждением вещей, возме-
щаются в размере стоимости утрачен-
ных или недостающих вещей». При этом
необходимо помнить, что поклажеда-
тель при безвозмездном хранении не
является потребителем и правами потре-
бителя не обладает, то есть на правоот-
ношения поклажедателя и хранителя
законодательство РФ в сфере защиты прав
потребителей не распространяется.
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Телефон нашей рекламной службы: 412�18�04

собрать и оформить документы. Тел. 8 (926)
967�32�07, 416�18�90
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры,
комнаты в городе или районе. Выкупим или
возьмем на продажу. Оформление докумен�
тов для сделок, наследство. Приватизация.
Тел. 8 (916) 118�28�37, 8 (926) 105�44�37
(0013) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415�33�99, 8 (967) 126�88�99
(0164) Садовый домик, свет и вода�обяза�
тельно, можно небольшой дом в деревне
под дачу. Оформлю. Тел. 8 (985) 194�75�20
(0024) Дачный участок с домиком, без по�
средников. Тел. 412�28�73
(0165) Земельный участок в деревне, мож�
но с постройкой, в Орехово�Зуевском или
Павлово�Посадском районах. Если понра�
вится, оформлю сама. Тел. 8 (916) 051�08�31

(0191) Грузоперевозки, «ГАЗель�тент»,
услуги грузчиков. Тел. 8 (906) 77�98�187
(0178) Косметический ремонт � все виды
работ. Электрика, сантехника, плитка. Ван�
ные комнаты под «ключ». Смета, договор.
Выезд мастера бесплатно. Тел. 8 (964)
564�05�00
(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)
(0207) Ремонт квартир: плиточные рабо�
ты, сантехника и другие виды работ. Тел.
8 (985) 166�49�39, 424�75�33
(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 стиральных
машин, бытовых и торговых, любой сложнос�
ти, на месте. Низкие цены, гарантия, 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
(0041) Электромонтаж в офисах, гара�
жах, жилом секторе, на промышленных

объектах. Недорого. Качественно. Гарантия
на выполненную работу. Составление про�
ектно�сметной документации. Тел. 8 (905)
515�40�11
(0214) Все виды отделочных работ. Ком�
бинированные подвесные потолки различ�
ных конструкций, инфракрасные пленоч�
ные теплые полы под все виды напольных
покрытий. Электрика, сантехника, плитка.
Тел. 8 (968) 704�31�88
(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

(0017) 1�, 2�, 3�комн. кв. или комнату,
можно 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
русским, в хорошем состоянии, посредни�
кам не звонить. Тел. 8 (985) 234�25�49, 416�
18�90
(0012) Квартиру на длительный срок сла�
вянской семье. Тел. 415�33�99, 8 (967) 126�
88�99
(0208) Две комнаты в 3�комн. кв., район
«Карболита», в панельном доме, г/х вода.
Цена договорная. Тел. 8 (909) 650�22�46

вый. Подарите радость себе и своим детям!
Тел. 8 (926) 573�98�58
(0210) Отдам кота и кошку (1 и 2 года) в
добрые руки. Отдаем по причине переезда.
Тел. 8 (926) 656�18�38 (Елена)
(0215) Отдам котят в хорошие руки от до�
машней кошки. Тел. 8 (903) 581�04�88
(0205) Пропала собака породы среднеази�
атская овчарка (алабай), сука, 2,5 года,
окрас � чисто белый, в районе Исаакиевс�
кого поселка. За достоверную информацию
� вознаграждение. Тел. 8 (916) 159�56�63
(0197) Собака (кобель) ищет нового хо�
зяина! Помесь немецкой овчарки с кав�
казской, очень умная, ласковая, круп�
ная. Можно в свой дом. Хозяин умер.
Тел. 8 (905) 558�77�58

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0213) Творог и сметану домашнего при�
готовления. Куждую субботу с 9.00, в
пав. №130, у въездных ворот Централь�
ного рынка. Продавец Зинаида Сергеев�
на Иконникова. Тел. 8 (961) 253�36�77

(0209) Самовар угольный, статуэтки, се�
ребряную посуду. Тел. 8 (985) 122�95�62
(0166) Домик старенький или часть дома
без удобств, главное – недорого, только в
деревне. Оформление возьму на себя,
включая наследство. Тел. 8 (917) 533�68�82
(0016) Квартиру или комнату, рассмотрю
варианты в городе и районе, возможен
срочный выкуп, при необходимости помогу

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
(0211) 3�комн. кв. в Орехово�Зуеве, Юби�
лейный проезд, д. 6, 3/9 кирп. дома, 63/45/
7 кв.м, комн. изолир., балкон, с/у разд.
Цена 3 млн. 50 тыс. руб. Тел. 8 (916) 118�
28�37, 8 (926) 105�44�37
(0199) Земельный участок в СНТ «Полян�
ка», 2 км от города, 6 соток, пустой. Тел.
8 (926) 823�38�50
(0194) Участок 8,4 сотки, Исаакиевский по�
селок, рядом с домом по ул. Боровая, д.44.
Проведены канализация и вода. Газ и
электр. по границам. Цена договорная.
Собственник. Тел. 8 (929) 577�69�17, 8 (985)
773�17�77 (Ирина)
(0212) Гараж за Парковской поликлиникой,
размер 6х5 м, полностью отделан, докумен�
ты готовы. Свободен. Тел. 8 (916) 446�87�98

АВТОТЕХНИКА
(0202) А/м «Opel Astra» (А�Н), 2008 г.в.,
седан, цвет черный, климат�контроль,
объем двигателя � 1796 куб.см., подогрев
перед. сидений, летняя и зимняя резина,
без аварий, не крашенный. Цена 420000
руб. (хороший торг). Тел. 8 (916) 212�59�05

ЖИВОТНЫЕ
(0204) Отдам в добрые руки щенка (6 мес.,
мальчик) от собаки среднего размера, по�
хож на волчонка, красивый, умный, ласко�

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

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
НЕДВИЖИМОСТИ)

скидка

20%

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ

ПРОДАЖА КУР
МОЛОДОК,
возраст 5 месяцев. Отличная

яйценоскость. Комбикорма, зерно.

Доставка на дом
бесплатно

Тел.: 8 (929) 631
90
01Тел.: 8 (929) 631
90
01Тел.: 8 (929) 631
90
01Тел.: 8 (929) 631
90
01Тел.: 8 (929) 631
90
01Тел.: 8 (929) 631
90
01
КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

(с 30 марта по 1 июня) напротив
центрального 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

СДАЮСДАЮСДАЮСДАЮСДАЮ

СНИМУСНИМУСНИМУСНИМУСНИМУ

РРРРРАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕАЗНОЕ

О проведении общегородских субботников 
и месячника по благоустройству на территории 

г.о. Орехово-Зуево в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», письмом министра жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области Жданова 
П.В. от 14.03.2014 №50исх-1093 о проведении 
мероприятий, посвященных Празднику труда в 
Московской области, письмом министра эколо-
гии и природопользования Московской области 
Шомахова А.Б. от 13.03.2014 г. №23 Исх.-1540 
о проведении Общероссийских дней защиты от 
экологической опасности на территории Москов-
ской области, в целях приведения территории 
и объектов благоустройства муниципальных 
образований весной 2014 года в надлежащее 
состояние администрация г.о. Орехово-Зуево 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник по благоустройству с 
25.03.2014 по 26.04.2014 г.

2. Объявить 29 марта и 12 апреля 2014 г. 
днями проведения общегородских субботников.

3. Месячник по благоустройству провести в 
рамках экологических акций «Чистая земля», 
«Чистый двор», «Зеленая весна». 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений всех форм собствен-
ности, а также арендаторам и собственникам 
зданий и сооружений: 

4.1. Организовать проведение мероприятий 
по улучшению санитарного состояния, благоу-
стройства, озеленению, своевременной уборке 
и приведению в надлежащее состояние своих и 
прилегающих территорий, а также обеспечить 
проведение ремонта и покраски фасадов зданий, 
ограждений, малых архитектурных форм, их 
побелку, ремонт твердых дорожных покрытий, 
ликвидацию стихийных навалов мусора, побелку 
деревьев.

4.2. Обеспечить участие трудового коллектива 
в проведении общегородских субботников.

4.3. На период месячника заключить договоры 
с организациями, имеющими лицензию на раз-
мещение ТБО и КГМ, при необходимости устано-
вить контейнеры для временного складирования 
отходов, обеспечить складирование собранного 
мусора с последующим вывозом. 

4.4. Предоставлять информацию об объемах 
и мероприятиях, выполненных во время суббот-
ников и месячника по благоустройству, в Муни-
ципальное учреждение «Городское управление 
жилищно-коммунального хозяйства» городского 
округа Орехово-Зуево. 

5. Места проведения субботников закрепить 
согласно Перечню участков для проведения 
работ в период месячника по благоустройству 
на территории городского округа Орехово-Зуево 
(Приложение №1), Решению Совета депутатов 
городского округа Орехово-Зуево Московской 
области от 26.07.2012 г. №480/48 «Об утвержде-
нии Правил обеспечения чистоты и порядка на 
территории городского округа Орехово-Зуево» 
и Постановлению главы городского округа №823 
от 19.06.2007 г. «О закреплении территорий 

городского округа Орехово-Зуево». 
6. Рекомендовать предприятиям жилищ-

но-коммунального комплекса в целях проведения 
работ по благоустройству, улучшению внешнего 
облика территорий городского округа провести 
побелку деревьев по улицам города согласно 
Приложению №2, ООО «О/З Электросеть» (Деся-
това Н.М.) провести покраску ж/б опор освещения 
вдоль улиц города. 

7. Организации – победителю аукциона на 
выполнение работ по уличной уборке, занимаю-
щейся вывозом мусора после санитарной очистки 
на территории городского округа Орехово-Зуево, 
спланировать и согласовать план-график по 
вывозу мусора, провести работы по вывозу со-
бранного и складированного мусора с городских 
территорий, а также с территорий муниципальных 
учреждений здравоохранения, образования, куль-
туры и спорта на период проведения месячника.

8. МУП «О/З ГПКХиБ» (Гуров В.М.), Комитету 
здравоохранения (Меркулов Д.В.), Комитету по 
культуре, молодежной политике, спорту, туризму и 
физической культуре (Бауткин О.А.), Управлению 
образования (Парамонова Л.И.), ООО «О\З ГЖП» 
(Сахаров А.А.), ООО «УК «Мидас» (Крючкова 
С.Л.), ООО УК «БРИЗ» (Крючкова С.Л.), МУП 
О/З «ДЕЗ ЖКХ» (Кутупов Н.Ф.), ООО «О\З УК 
ЖКХ» (Квашук Ю.Ф.) назначить ответственных 
лиц для согласования графика вывоза собранного 
и складированного мусора.

9. МУП «О/З ГПКХиБ» (Гуров В.М.) прорабо-
тать вопрос оказания содействия по размеще-
нию мусора на полигоне ТБО «Малая Дубна», 
собранного в период проведения месячника от 
организаций, занимающихся обслуживанием 
жилого фонда.

10. МУП «О/З ГПКХиБ» (Гуров В.М.), ООО 
«О\З ГЖП» (Сахаров А.А.), ООО «УК «Мидас» 
(Крючкова С.Л.), ООО «Теплосеть» (Кабанов 
А.Н.), ООО «Водоканал» (Пантелеев С.В.), ООО 
«О\З Электросеть» (Десятова Н.М.) обеспечить 
транспорт для вывоза мусора на полигон «Малая 
Дубна».

11. Рекомендовать председателям уличных 
комитетов организовать мероприятия по благо-
устройству и наведению чистоты на территориях 
частного сектора. 

12. Управлению делами (Доронина Е.В.) 
довести информацию до населения города о 
проведении общегородских субботников, в том 
числе и до председателей уличных комитетов. 

13. Образовать Комиссию по контролю за 
ходом проведения общегородских субботников 
и месячника по благоустройству на территории 
городского округа Орехово-Зуево в 2014 году и 
утвердить ее состав (прилагается).

14. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте администрации.

15. Контроль за исполнением данного Поста-
новления оставляю за собой.

О.В. АПАРИН, 
глава городского округа

Приложение 1 к Постановлению администрации г.о. Орехово-Зуево от 25.03.2014 г. №356

Постановление администрации г.о. Орехово-Зуево №356 от 25.03.2014 г.

Приложение 2 к Постановлению администрации г.о. Орехово-Зуево от 25.03.2014 г. №356

Перечень участков для проведения работ в период месячника 
по благоустройству на территории городского округа Орехово-Зуево

Список улиц, закрепленных за предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства, по проведению работ по побелке деревьев

Участок Предприятие, организация, учреждение
1. Парк Победы (огороженная часть). Пенсионный фонд (по согласованию)
2. Парк Победы (от ограждения до пешеходного моста) ГУП МО БТИ (по согласованию)
3. Берег реки Клязьма по ул. Набережной (от пешеход-
ного моста до д. №20) ИМНС №10 РФ (по согласованию)

4. Егорьевский пр-д Центр занятости населения Орехово-Зуевского 
района (по согласованию)

5. ул. Северная (от магазина «Умелец-2» до пересечения 
с Малодубенским шоссе)

 О/З городское управление социальной защиты 
населения (по согласованию)

6. Берег реки Клязьма (вдоль ул. Правды от пешеходно-
го моста до ул. Ворошилова) ЦСМ (по согласованию)

7. Берег реки Клязьма вдоль ул. 1905 года (от автомо-
бильного моста до ООО «Прометей» ТО №14 Госадмтехнадзор (по согласованию)

8. Прилегающая территория шириной 15 м по периметру 
ограждений земельного участка учреждения

Детские дошкольные учреждения, школы, учреж-
дения дополнительного образования

9. Прилегающая территория шириной 15 м по периметру 
от ограждения СК «Торпедо»  МУ ГФК «Знамя труда» (стадион «Торпедо»)

10. Прилегающая территория шириной 15 м к СК «Знамя 
труда» со стороны Богатырева стока и ОАО «Строймаш-
автоматизация»

МОУ ДОД ДЮСШ «Спартак-Орехово»

11. Прилегающая территория к СК «Восток» от огражде-
ния до частного сектора (сзади комплекса) МУ «Дворец спорта «Восток»

12. Прилегающая территория шириной 15 м по периме-
тру от ограждений учреждений Больницы, поликлиники

13. Контейнерные площадки и территория вокруг них на 
расстоянии не менее 15 м.

Обслуживающие жилищные компании
(по согласованию)

14. Наземные трубопроводы и коммуникации – полоса 
шириной не менее 10 метров Владельцы и арендаторы коммуникаций

15. Лесопарковая зона за школой №17 МУП «ГПКХиБ», молодежные бригады
16. Район ж/д станции «Крутое», ж/д вокзал и прилегаю-
щие территории

“Дирекция пассажирских пригородных перевозок” 
(по согласованию)

17. Зеленая зона вдоль ул. Я. Флиера ООО «ЭНКА ТЦ» ТЦ «КАПИТОЛИЙ», ОАО «Центр-
Телеком» (по согласованию)

18. Лесопарковая зона вдоль ул. Парковской до рестора-
на «Охотник» МУП «ГПКХиБ», молодежные бригады

19. Территория у гостиничного комплекса «Охотник» ООО «Охотник», Рудь А.В. (по согласованию)
20. Спортивная площадка на ул. Козлова(бывшее фут-
больное поле) и прилегающая территория на расстоянии 
15 м

Комитет по культуре, молодежной политике, спор-
ту, туризму и физической культуре,
ООО «Ранюша» (по согласованию)

21. ул. Мадонская (от кафе «Мадона» до Егорьевского 
шоссе) Молодежные бригады

22. ул. Козлова (от ж.д. №13 до школы №2) Управление образования
23. Сквер у ДК «Текстильщик» ООО «Алина», ИП Краснова (по согласованию)

24. Красноармейский пр. Орехово-Зуевская городская прокуратура (по согла-
сованию), магазин «Пятерочка» (по согласованию)

25. ул. Пушкина ГУ ГЦ СЭН, ТО г. Орехово-Зуево Роспотребнадзора
26. Берег реки Клязьма (вдоль ул. Набережной до пе-
шеходного моста), пустырь на ул. Бугрова (между тер-
риторией ГИБДД и д. 2 по ул. Бугрова), пустырь по ул. 
Лапина (между зданиями 34 и 36)

Администрация городского округа Орехово-Зуево

Наименование улиц Закрепление за предприятием 
1. ул. Ленина от маг. «Матадор» до перекрестка с ул. Сухоборской ООО «Водоканал» (Пантелеев С.В.)
2. Егорьевское шоссе до магазина «Матадор» МУП «ГПКХиБ» (Гуров В.М.),
3. ул. Мадонская от развилки до АЗС «ВР» МУП «ГПКХиБ» (Гуров В.М.),
4. Октябрьская пл., Центральный бульвар до ул. К. Либкнехта МУП «ГПКХиБ» (Гуров В.М.),
5. ул. Гагарина (от моста до ФОКа) ООО «Теплосеть» (Кабанов А.Н.)
6. Юбилейный проезд ООО «ГЖП» (Сахаров А.А.)
7. ул. Иванова, ул. Козлова, ул. Урицкого ООО «УК ЖКХ» (Квашук Ю.Ф.)
8. ул. Красноармейская МУП «ДЕЗ ЖКХ» (Кутупов Н.Ф.)
9. ул. Парковская (четная сторона) ООО «ГЖП» (Сахаров А.А.)
10. ул. Крупской, пр. Дзержинского ООО «ГЖП» (Сахаров А.А.)



В жизни нет гарантий, существуют одни вероятности

За минувшую неделю ликвидировано 8 по�
жаров, 1 человек погиб, 3 пострадали.
24 марта произошло 2 пожара:

– днем в Дрезне, на ул. Запрудной, в ре�
зультате короткого замыкания электропроводки обго�
рел одноэтажный частный дом с пристройкой;

– вечером в д. Петрушино из�за несправности печи
в одноэтажном деревянном доме обгорела кровля.

27 марта произошло 2 пожара:
– утром в Ликино�Дулеве, на ул. Калинина, д. 8а, в

квартире на 2�м этаже сгорели комната и коридор. Об�
горела отделка балконов вышерасположенных квартир
на 3�м и 4�м этажах. Квартира, расположенная этажом
ниже, была залита. Из горящей квартиры спасено два
человека. Из квартир этажом выше спасено 12 человек.
Госпитализированы 3 человека. Причина пожара – ку�
рение в состоянии алкогольного опьянения;

– днем в СНТ «Энтузиаст» из�за неисправности
печи полностью обгорел одноэтажный деревянный
дом с пристроенным гаражом.

30 марта произошло 2 пожара:
– днем в Орехово�Зуеве, на ул. Володарского, в

д. 19, из�за неосторожности погибшей хозяйки загоре�
лась комната в квартире на 2�м этаже;

– днем в СНТ «Лесная поляна�1» из�за неисправ�
ности печи сгорели деревянная баня и хозблок.

31 марта произошло 2 пожара:
– ночью, в Орехово�Зуеве, на ул. Московской, в ре�

зультате поджога полностью обгорел автомобиль «Ока»;
– ночью в СНТ «Юность» на одном из участков об�

горела баня. Причины пожара устанавливаются.
Дмитрий КАЛУГИН,

эксперт гарнизона пожарной охраны

С 24 по 28 марта сотрудниками полиции
было зарегистрировано 6 уголовных пре�
ступлений. В их числе: кража, 3 незакон�

ных хранения наркотиков, цех по пошиву одежды,
мошенничество.

25 марта на ул. Бирюкова, г. Орехово�Зуево, в от�
ношении 80�летней женщины неизвестными женщина�
ми было совершено мошенничество. Злоумышленницы
задержаны. Ведется следствие.

25 марта на ул. Лесной, г. Орехово�Зуево, у 29�лет�
него мужчины был изъят героин массой 4,89 грамма.

25 марта на ул. Аэродромной, г. Орехово�Зуево, у
38�летнего мужчины был изъят героин массой 1,89 г.

25 марта на ул. Коммунистической, г. Ликино�Дуле�
во, выявлен цех по пошиву одежды гражданами Респуб�
лики Узбекистан. Ведется следствие.

30 марта на ул. Кирова, г. Орехово�Зуево, у местно�
го жителя украли магнитолу из автомобиля. Ущерб со�
ставил более 2000 рублей. В ходе оперативно�розыск�
ных мероприятий задержаны два местных жителя.

30 марта на ул. Бирюкова, г. Орехово�Зуево, у 29�
летнего мужчины был изъят героин массой 2,33 грамма.

Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью

в МУ МВД России «Орехово�Зуевское»

В городе и районе за пери�
од с 24 по 28 марта произо�
шло 8 ДТП, в которых

были ранены 8 человек, 2 человека погибли.
24 марта, ночью, у д. 94, д. Емельяново, водитель

автомобиля «ВАЗ�21093», разворачиваясь, допустил
столкновение с автомобилем «ВАЗ�21140». В резуль�
тате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ�21140» с
травмами была госпитализирована в больницу.

26 марта, днем, на 15�м км дороги МБК (вблизи
кафе «Стопка»), автомобиль «ГАЗ�2818» при пере�
строении столкнулся с автомобилем «АФ�3747» и на�
ехал на стоящий автомобиль «АМУР�4346». Пассажир
автомобиля «ГАЗ» с травмами был гопитализирован.

26 марта, вечером, в г.Орехово�Зуево, на ул. Пар�
ковской, у д.14, водитель автомобиля «Ниссан�Каш�
кай», допустил наезд на пешехода и с места ДТП
скрылся. В тот же день сотрудниками полиции был за�
держан водитель, совершивший наезд. В результате
ДТП пешеход с травмами был госпитализирован.

26 марта, вечером, на 14�м км дороги «Орехово�
Зуево�Верея�Ново�Николаевка» столкнулись автомоби�
ли «Мицубиси�Лансер» и «Ниссан�ИКС�Трейл», автомо�
биль «Мицубиси» опрокинулся. В результате водитель
автомобиля «Мицубиси» получил ушибы и ссадины,
два пассажира, один из которых – 3�летний мальчик,
находившийся на переднем сидении, были госпитали�
зированы. Второй пассажир автомобиля «Мицубиси�
Лансер» скончался в больнице.

26 марта, вечером, в г. Орехово�Зуево, на ул. Во�
ровского, у д. 32, водитель автомобиля «Мицубиси�
Лансер», находясь в состоянии алкогольного опьяне�
ния, допустил наезд на бетонное ограждение. Пасса�
жирка, находившаяся на переднем сидении, в резуль�
тате ДТП получила травмы.

27 марта, днем, на 9�м км дороги «Асташково�Ан�
циферово», столкнулись автомобили «ГАЗ�2752» и
«Мерседес�Бенц», автомобиль «ГАЗ» съехал в кювет.
Водитель автомобиля «ГАЗ» получил травмы.

29 марта, утром, в г. Орехово�Зуево, на ул. Бонда�
ренко, у д. 18, водитель автомобиля «Лада�21073» до�
пустил наезд на забор. В результате пассажирка, нахо�
дившаяся на переднем сидении, получила травмы.

30 марта, вечером, на 25�м км дороги «Куровское�
Шатура�Дмитровский Погост�Самойлиха» автомобиль
«Пежо» сбил пешехода. Молодая женщина  сконча�
лась на месте ДТП.

Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
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СПРОСИМ

помощью которого нас учили запоми�
нать цвета радуги: красный, оранже�
вый, желтый, зеленый, голубой, синий
и фиолетовый. Но вот открываешь
новую коробку с карандашами, и вдруг
среди этого разноцветного сокровища
– вызывающе белый карандаш! И в
стихотворении про него – ни слова.
Из года в год, из поколения в поколение
кто�нибудь где�нибудь с удивлением
задает этот вопрос: зачем нужны
белые карандаши? Зачем их с таким
упорством кладут в коробки с цвет�
ными карандашами, если никто не
знает их предназначения? Конечно,
мы не берем в расчет художников,
они�то понимают, что белый каран�
даш в коробке вовсе не лишний.

Способов применения белого каранда-
ша несколько, как поясняет сайт http://http://http://http://http://
zu-ru.ru.zu-ru.ru.zu-ru.ru.zu-ru.ru.zu-ru.ru. Белый карандаш является допол-
нительным, но без него было бы сложно
или даже невозможно добиться определен-
ных эффектов и различной интенсивнос-
ти в изобразительном искусстве. Белым ка-
рандашом хорошо получается рисовать на
цветной бумаге, поверх сепии, угля, камен-
ного карандаша. При наложении белого
цвета на другие цвета можно достигнуть
интересного эффекта – как бы приглушив
насыщенность первоначального оттенка,
получить полутона. При помощи белого
карандаша можно размыть основной цвет,
получая переход в новый оттенок.

Белые карандаши применяются в гра-
фике – технике изобразительного искус-
ства, основанной на штрихах, линиях, точ-
ках и пятнах. Здесь, как правило, исполь-
зуется два цвета: белый на черной (или
темной цветной) основе. Также существу-
ют даже наборы карандашей для черно-
белого рисования. Белый цвет активно
используется в техниках рисования пас-
телью и акварельными карандашами.
Однако к белому карандашу необходимо
приноровиться, так как он требует умения
мыслить нестандартно, как бы «в негати-
ве». Но зато это очень интересно.

Зачем нужны

Сайт www.bolshoyvopros.ruwww.bolshoyvopros.ruwww.bolshoyvopros.ruwww.bolshoyvopros.ruwww.bolshoyvopros.ru дополня-
ет: белый карандаш в коробке карандашей
очень даже нужен. С его помощью можно
осветлить темные детали рисунка, он дает
прекрасный эффект увеличения объема.
Белым карандашом можно придать рисун-
ку «туманности» и загадочности. А мож-
но, наоборот, сделать рисунок реальным
и живым с помощью прорисовки мелких
деталей – бликов солнца на морских вол-
нах, белой шерсти на пушистом котенке
или блеска в глазах.

Вопрос о смысле белого карандаша
является животрепещущим и для женщин,
которые осваивают азы макияжа, и для
мужчин, которые случайно натолкнулись
взглядом на раскрытую косметичку сво-
ей избранницы. Оказывается, белый ка-
рандаш применяется в макияже для ви-
зуального расширения узких глаз и уве-
личения объема губ, для визуальной кор-
рекции черт лица. Но, опять же, и в маки-
яже белый цвет требует мастерства и чет-
кого понимания своих действий – исполь-
зовать его нужно аккуратно и дозирован-
но, лишь для создания мягких акцентов.
Как это делается, рассказывает сайт
www.bloknotfei.ru.www.bloknotfei.ru.www.bloknotfei.ru.www.bloknotfei.ru.www.bloknotfei.ru.

Узкие глаза можно визуально расши-
рить, если нанести белую стрелочку от
внешнего угла до середины верхнего века.
У такой стрелочки не должно быть «хвос-
тика» – пусть она заканчивается одновре-
менно с ресницами. Если нанести белые
штрихи во внутренние уголки глаз, взгляд
станет более свежим и влажным. Обычно
к такому макияжу прибегают, если хотят

создать эффект «манящих глаз», к тому же
этот прием визуально «расставляет» гла-
за шире. Если белым карандашом оттенить
черную стрелочку, то взгляд обретет боль-
шую четкость, глаза станут более вырази-
тельными. Этот прием можно использовать
как на нижнем, так и на верхнем веке. Если
вы страдаете от недосыпания, то просто
обязаны знать, что белым карандашом
можно «закрасить» красноту нижнего века,
водную линию. Также можно наложить
белые штрихи под бровь. Растушевав их, вы
высветлите эту область и визуально при-
поднимите бровь, одновременно с этим при-
дав макияжу завершенность. Мазки бело-
го карандаша идеально сочетаются со смуг-
лой кожей и темными глазами.

С целью визуально увеличить объем
губ, действуйте по такому плану. Тонкой
аккуратной линией обведите губы, высту-
пая за их естественный контур букваль-
но на миллиметр и стараясь, чтобы линия
не была слишком яркой. По внешнему
краю белого контура обведите губы кон-
туром, совпадающим по цвету с помадой.
А затем нанесите на губы помаду.

Да, чуть не забыли: белый карандаш
нужен швеям и вышивальщицам – им
очень удобно делать разметку по темным
тканям. Также белый карандаш нужен
портным в качестве замены портновско-
му мелку – он заметен на ткани и легко
отстирывается.

Словом, если вы хотя бы немножко
художник, у вас обязательно должен быть
белый карандаш.

Изабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВАИзабелла КРЮКОВА

«К
аждый Охотник Желает
Знать, Где Сидит Фазан»
– с детства все помнят
этот забавный стишок, с

белые карандаши?
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27 марта 2014 года ушла из
жизни Воробьева Светлана Ни�
колаевна – с большой буквы и
Человек, и Учитель. Обаятельная,
умная, яркая, она была талантли�
ва во всем и любима всеми: уче�
никами, коллегами, друзьями.

Более 20 лет Светлана Нико�
лаевна отдала школе №4, работая
учителем изобразительного искусства. Воспитала сотни
детей. Терпение, необыкновенная порядочность, внут�
ренняя культура, тактичность были присущи этому чело�
веку. Ее отношение к жизни, к работе можно выразить

Памяти Воробьёвой
Светланы Николаевны

Когда люди уходят,
Следы их остаются.
Они всегда в нас,
С нами плачут и смеются.
И горечь от потери
С годами не проходит.
Кто попадает в сердце –
Оттуда не уходит.

девизом: «Учитель! Воспитай ученика, чтобы было потом у кого учиться».
Светлана Николаевна всегда шла в ногу со временем, одна из первых применяя

на уроках современные технологии и методы обучения. Все новое, интересное – на
урок! За плодотворный добросовестный труд Светлана Николаевна была награжде�
на Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Феде�
рации».

Сегодня каждому из нас трудно пережить тяжелую утрату. Смерть увела от нас
необыкновенного человека, педагога. Но она бессильна перед светлой памятью о
Светлане Николаевне тех, кто имел счастье знать ее, работать с ней, учиться у нее и
вместе с ней мыслить. Горько сознавать, что остались нереализованными планы, не
осуществились мечты, которыми был полон этот яркий и талантливый человек. Для
всех нас это большая утрата. Светлая память о Светлане Николаевне навсегда оста�
нется в наших сердцах.

Педагогический коллектив,
учащиеся, родители МОУ СОШ №4

В связи с тем, что появились случаи по�
сещения домов граждан, проживающих на
территории г. Орехово�Зуево и района, ли�
цами, которые представляются сотрудника�
ми Пенсионного фонда РФ, ГУ�Управление
Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и
Московской области сообщает: наши со�
трудники не осуществляют консультаций
граждан на дому; прием населения по воп�
росам, касающимся пенсионного обеспече�
ния граждан, а именно: назначения и пере�
расчета пенсии, участия в Программе госу�
дарственного софинансирования пенсион�
ных накоплений, получения сертификатов
на материнский (семейный) капитал, управ�
ления пенсионными накоплениями граждан
и др., производится ТОЛЬКО в клиентской
службе и пенсионном отделе г. Куровское и
СТРОГО по установленному графику рабо�
ты: пн�чт с 9 до 18 час., пт с 9 до 16 час. 45
мин., перерыв – с 13 до 13 час. 45 мин. В
управлении действует мобильная клиентс�
кая служба ПФР, которая выезжает только в
отдаленные населенные пункты Орехово�
Зуевского района, график ее работы зара�
нее публикуется в районных СМИ. Настоя�
тельно рекомендуем гражданам быть бди�
тельными и осторожными и обо всех подо�
зрительных фактах сообщать в правоохра�
нительные органы. В случае выявления
фактов обращения к вам «лжесотрудни�
ков» ПФР незамедлительно обращайтесь в
ближайшее отделение ПФР по месту жи�
тельства, по адресу: г.Орехово�Зуево, Цен�
тральный бульвар, д. 2, тел.: 416�95�62,
либо по телефону «Горячей линии Отделе�
ния» в Москве: 987�09�09.

Вера БАШАШИНА,
начальник управления

О ЛЖЕСОТРУДНИКАХ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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Цена пролитого пота при выращивании урожая – это убранный урожай
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Вскоре за Василием – 7 ап-
реля – Благовещенье. Богатый,
великий христианский празд-
ник. В этот день весна в третий
раз уже вконец с обессилевшей
зимой встречается. Сжалилась,
видимо, весна, уступила ради
праздника старушке. Еще сорок
раз после Благовещенья по но-
чам да утрам разрешила в поля
и сады наведываться. Вот и счи-
тайте: как пройдет сорок ут-
ренников с морозцем, так и не
будет их более. Минует опас-
ность губительных для расте-
ний заморозков.

Примечайте погоду на Бла-
говещенье. Если в этот день снег
на крышах, то быть ему аж до

пытные дачники�ого�
родники знают, что
какую рассаду вес�

ной вырастишь, такой и
урожай осенью снимешь.
В средней, то есть нашей
полосе рассадой прихо�
дится высаживать основ�
ную часть огородных рас�
тений – капусту, перец,
баклажаны, помидоры,
сельдерей, физалис и т.д.

Однако не все умеют вырастить хорошую, крепкую
рассаду для своего огорода и цветника. Тем, кому это
не удалось, придется отправиться на рынок или в спе�
циальный магазин. Но как выбрать хорошую рассаду?
Прежде всего, необходимо определиться, какой сорт
вы приобретаете. Затем нужно внимательно осмот�
реть каждое растение. Оно должно быть свежим, при�
земистым, без признаков увядания, без желтых или
белых листочков, без темных пятен на корневой шей�
ке. Особое внимание уделите корневой системе: кор�
ни должны быть хорошо развитыми, крепкими и здоро�
выми, необломанными и неповрежденными. Хорошо,
если на них сохранится хотя бы небольшой ком «род�
ной» влажной земли. Еще лучше, если вам удастся
приобрести рассаду в торфяных горшочках или куби�
ках. Высаженные с комом земли растеньица значи�
тельно лучше приживаются, не болеют, легче перено�
сят временные неудобства в виде похолодания или
кратковременной засухи, к тому же урожай дают бо�
лее ранний. Некоторые растения (например, огурцы,
тыква, кабачки и др.) без земляного кома вообще
очень часто не приживаются.

залог урожая

Уже видны

Å ще недавно на дворе мело и дуло, словно зима к
нам воротиться решила. И вот уже солнышко
играет, все живое сбросило с себя дрему, зашеве�

лилось, задвигалось. Да, апрель однообразием не уто�
мит. Природа картинки свои, как в калейдоскопе,
меняет. Вот 4 апреля – Васильев день. Разные про�
звища у апрельского Василия: капельник (с крыш –
капели), солнечник (привел с собой красно солнышко),
а то и просто Василий�парник. Понимай, как знаешь.

весны приметы…
Егория (6 мая). Гроза случится
– теплое лето будет. Безоблач-
ное небо и яркое солнце – к гро-
зовому лету. Теплая ночь –
дружной будет весна.

Время в апреле не днями,
часами мерится. Час потеря-
ешь, летом и за день не навер-
стаешь. Но и при таком напря-
жении на Благовещенье надо
отдохнуть. В этот день, как го-
ворят, даже птица гнезда не
вьет.

Вот и прошел светлый праз-
дник. Отдохнули? Теперь успе-
вайте поворачиваться. На Мат-
ренин день (9 апреля) уже и чи-
бисы прилетели, настовицы по-
старому (отсюда и день Матре-

оскучились за зиму по своему
саду? Это хорошо! Значит,
самое время начинать гото�

виться без спешки к уходу за при�
усадебным участком.

Убираем двор
Очистку участка стоит начинать

тогда, когда сойдет вода, оставшаяся пос-
ле таяния снега подсохнет почва. Граб-
лями очистите землю от высохшей тра-
вы, поломанных сучков и мусора, нане-
сенного зимними ветрами и снегом. Дай-
те воздуху и солнечному свету подсу-
шить участок, это ускорит прорастание
травы. Если есть необходимость посеять
заново семена травы или какого-либо
другого растения, смешайте совок зем-
ли с двумя горстями семян и раскидай-
те на участке. Хорошо поливайте засе-
янные семена, пока растения не прора-
стут и не укрепятся корнями в земле.

Освободите деревья и кустарники от
зимней защиты. Она хороша для того,
чтобы не позволить грызунам портить
ваши насаждения, когда холодно на
улице, а в теплое время принесет толь-
ко вред. Зимняя защита не позволит
воздуху свободно циркулировать вок-
руг растений, а это будет способствовать

Рассадные
наставления

Î

ны-настовицы). 14 апреля – Ма-
рья – зажги снега, заиграй ов-
ражки. После нее лежалого сне-
га уже обычно не бывает. Зем-
ля совсем прогревается. А там
и до Федула меньше недели ос-
талось. На Родиона-ледолома
реки-речки вскрылись, и по-
текли ручейки по нашим зе-
мельным угодьям. Следом Ан-
тип-половод явился (24 апре-
ля). Если же ни на Родиона, ни
на Антипа речки не вскры-
лись, смотрите, лето плохим
будет.

И общие приметы. Если
днем жарко, а ночью прохлад-
но, удержится еще хорошая по-
года. Если днем пасмурно, а к

вечеру прояснится – ждите за-
морозка. Ясные ночи, как пра-
вило, в это время заморозками
кончаются. Грачи стаями над
гнездами носятся, кричат, са-
дятся и тут же взлетают – пе-
ременится погода.

Дорогие дачники и огород-
ники, садоводы и цветоводы,
усердно работать весной, ко-
нечно, похвально. Да только не
забывайте разогнуться иногда,
вокруг посмотреть, за приро-
дой понаблюдать. Это и любо-
пытно, и полезно. Чтобы не
рушились наши дачно-огород-
ные планы, надо знать хотя бы,
какая погода завтра-послезав-
тра будет. Не намечается ли ее
перемена?

Никакого основания не ве-
рить этим древним знакам нет.
Такие способы предсказания
были известны многие века, и
нельзя сказать, что сейчас что-
то изменилось. У нас так же рас-
цветает радуга, так же осенью
улетают птицы на юг, а весной
возвращаются, так же идет
дождь и тает снег. Возможно,
многие из примет, предсказы-
вающие каким будет завтраш-
ний день, даже не дошли до нас.
А современный человек, пожа-
луй, слишком занят повседнев-
ными заботами, чтобы успе-
вать следить за ежедневным
прогнозом погоды.

Торопитесь не спешаÑ
перед стартом

почвоведение

Знания и труд

ачно�огородный сезон начинается с обработки почвы.
Копайте, рыхлите, перелопачивайте ее, коли в этом
нужда есть. Но все в меру – не переусердствуйте. Не
ходите без толку по участку, пока земля сырая да хо�

лодная. Не уплотняйте ее. Плохо корням будет в той почве,
где нет места воздуху и влага не держится. Отложите нена�
долго обрезку и другие работы, при выполнении которых
надо долго на одном месте топтаться. А перемещайтесь по
бороздам между грядками или по уложенным на время ста�
рым доскам. Подсохла почва слегка, порыхлите ее граблями,
чтобы влага зря не терялась. Не бегите сразу с лопатой. Ко�
пать надо, когда почва поспеет.

Переувлажненную земельку копать станете, таких комьев
наделаете, что и кувалдой потом не разбить. Да и структуру
нарушите, а запоздаете – в пыль превратится почва. Слежится
потом и опять будет бедна и воздухом, и влагой. Спелая почва
– это когда сжатый рукой комок не плотен и не рассыпается в
пыль, а распадается на мелкие и крупные части�частички.

Прежде чем перекапывать почву, не забудьте разбросать
имеющиеся в вашем распоряжении органические удобрения –
компост, навоз, торф. Если их недостаточно, добавьте немного
минеральных фосфорных и калийных удобрений. Азотные вне�
сите позже, поверхностно уже по обработанной почве. Без
нужды минеральными удобрениями лучше не увлекаться. На
бедных почвах без органического вещества они действуют сла�
бо, а на богатых в них особой нужды нет. В течение всего лета
готовьте впрок компосты, по возможности приобретайте навоз,
торф и тогда вполне обойдетесь без химии. Так и для здоровья
земли, и вашего тоже лучше будет. Если почва кислая, внесите
перед перекопкой известь. Степень кислотности, конечно,
можно определить в агрохимической лаборатории. Но я к это�
му способу никогда не прибегала. Ориентиром того, кислая по�
чва или нет, служат растения. Если пышным цветом разраста�
ются на участке хвощ, конский щавель и «человеческий», лю�
тик ползучий, то будьте уверены – почва очень кислая. Чем тя�
желее и кислее почва, тем больше потребуется извести. На тя�
желых суглинистых среднекислых почвах рекомендуется вно�
сить не менее 600 г извести на 1 м2, на песчаных – достаточно
будет и по 200 г.

Чтобы радикально и на годы освободиться от многолетних
сорняков, при перекопке придется каждому их корню покло�
ниться. Особо придирчиво осматривайте переворачиваемые
пласты земли, если на ней пырей поселился. Тщательно выби�
райте не только длинные корневища, но и мелкие кусочки это�
го сорняка. Из каждого пропущенного обрезка, если на нем

почка есть, новое рас�
тение появится. А не�
сколько лет спустя
весь участок вновь «за�
пыреенным» окажется.
Как выцарапаете по�
том этот пырей из зем�
ляники, из кустов смо�
родины, крыжовника?
Лучше уж в самом на�
чале при подготовке
почвы поприлежнее
потрудиться.

Ä
сорняки «перетрут»

В апреле еще можете продолжать обрез�
ку. Ягодные кустарники обрезать просто. Вы�
режьте сначала больные, поломанные, усыха�
ющие, очень слабенькие однолетние ветви, у
черной смородины – и ветви старше пяти лет.
Они малопродуктивны. Если и после этого бу�
дет еще очень густо, вырежьте часть сильных
здоровых ветвей из тех, что неудачно распо�
ложены. При обрезке соберите в стеклянную
банку почки, поврежденные клещом. Они за�
метны сразу: округлые, рыхлые, не похожие
на все остальные. Если таких почек на ветви
очень много, вырежьте ветвь целиком и со�
жгите. У красной смородины продуктивный
возраст ветвей в 1,5�2 раза больше. Это к
вопросу об обрезке.

Если вы не уверены, что зимой ветви не
подмерзли, не торопитесь, обрежьте позже.
Почки начнут распускаться, и зона подмерза�
ния четко обозначится. Кстати, в это время хо�
рошо заметны ветви, пораженные стеклянни�
цей, махровостью, мучнистой росой. Они вна�
чале хорошо растут, но как только истощатся
запасы, начнут быстро усыхать. Такие ветви

садоводство

Ветви обрезаем, раны врачуем

гниению коры у основания. Пересади-
те те кустарники, которые вы хотите
поместить в другое место, до того как
они выпустят листочки.

Сорняки растут удивительно быст-
ро без ухода и полива. Ранняя пропол-
ка сохранит ваше драгоценное время в
дальнейшем. Сорняки лучше всего уб-
рать ранней весной, когда они еще не
пустили глубокие корни. Стволы дере-
вьев стоит обработать средствами от на-
секомых в то время, когда почки набух-
ли, но листочки еще не распустились.

Ранняя весна в цветнике
Не спешите убирать зимнюю муль-

чу и обрезать растения. Подождите не-

много, пока температура на улице не
поднимется до комфортного уровня.
Сменяющиеся морозы и оттепели могут
обнажить корни некоторых многолет-
них растений. Пересадите их, как толь-
ко представится первая возможность.
Срежьте сухие листья, оставшиеся на
растениях с прошедшего сезона. Убери-
те зимнюю защиту (в виде насыпанной
вокруг земли) от растений. Обрезку
кустов розы следует проводить до того
как они выпустят листочки.

Не поддавайтесь соблазну как мож-
но скорее начать рыхлить землю вок-
руг цветов. Вы можете повредить струк-
туру почвы. Возьмите горсть земли, если

она спокойно вы-
сыпается из руки
– начинайте ра-
боту, если земля
слипшаяся – от-
ложите рыхле-
ние. Когда почва
просохнет, обка-
пывайте кусты,
добавляйте ком-
пост или навоз.

без колебаний надо удалять. Даже если после
этого куст останется куцым.

С плодовых деревьев снимите обвязки, ко�
торые наложили осенью для охраны от мы�
шей. Осмотрите кору. Особенно у самой зем�
ли. Если обнаружите повреждения, раны не
зачищайте. Камбий может оказаться живым, а
при зачистке вы его соскоблите. Это ухудшит
зарастание ран. Покройте садовой замазкой и
обмотайте черной пленкой. Если черной нет,
обмотайте прозрачной, а сверху покройте тем�
ной бумагой. Делайте это возможно быстрее.
Не успеете – высохнут под солнцем раны, и те
остатки камбия, которые сохранились, погиб�
нут. На крупные раны потом придется ставить
мостики. Попытайтесь достать для этого че�
ренки, если не успели заготовить их с осени. В
крайнем случае, нарежьте их прямо с деревь�
ев. Смотрите только на цвет древесины на
срезе. Если она с коричневым оттенком, зна�
чит, подморожена и черенок не годится, свет�
лая – все в порядке, можно использовать.
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ОВЕН. Вы вполне можете рассчитывать на счаст�
ливый случай или поворот к лучшему в своей жизни.
Не упустите свой шанс! Будьте внимательны и сразу
же используйте сложившуюся ситуацию себе на
пользу. К концу этого периода можете рассчитывать
на улучшение финансового положения, а в личных или
семейных делах – на полное взаимопонимание. Род�
ные и друзья полностью поддержат вас в ваших начи�
наниях и заботах.

ТЕЛЕЦ. Перед вами расступится завеса тайны.
Загадки и вопросы, давно вас беспокоящие, найдут
свои ответы и решения. Вам следует только внима�
тельно присматриваться к происходящим событиям и
своевременно на них реагировать. Тогда материаль�
ная сторона ваших дел стабилизируется, а вы сумеете
«выкроить» и время, и финансы для того, чтобы занять�
ся другими важными для вас проблемами.

БЛИЗНЕЦЫ. Наслаждайтесь жизнью! Этот пери�
од принесет вам радость от того, что вы успели совер�
шить в предыдущий период, а также от успехов детей
и родных. Пожинайте плоды своих трудов, стройте
планы на будущее и получайте удовольствие от об�
щения с друзьями и любимыми, от новых знакомств и
событий. Благоприятное время для отдыха и начала
новых дел, бракосочетаний и рождения детей.

РАК. Не испытывайте судьбу – все идет как надо,
и вам не нужно ничего делать. Может получиться так,
что домашние преподнесут вам очень неожиданный
сюрприз, так что не забывайте об осмотрительности
и следите, чтобы ваше поведение соответствовало
обстоятельствам. Сосредоточьтесь на проблемах се�
мьи, а финансовые и прочие вопросы будут решаться
практически без вашего участия.

 ЛЕВ. Сейчас опасайтесь запутаться в противоре�
чиях, иначе Фортуна поманит, а потом отодвинет по�
дальше желанную цель. Не спешите, будьте спокойны
– ваше от вас не уйдет, если вы в этот период сделае�
те акцент не на профессиональную сферу, а посвяти�
те большую часть времени изучению нового, размыш�
лениям и семье. Ведь именно крепкие «домашние
тылы» поддержат вас в любых начинаниях и дадут
стимул к победе.

ДЕВА. Вас ждет уважение и признание, на кото�
рые вы имеете все права, а впоследствии вознагражде�
ние окажется еще больше. Но постарайтесь не забы�
вать о тех, кто трудился рядом с вами или зависит от
вас, это не умалит ваших заслуг, но прибавит уваже�
ния и любви. Положитесь на свою счастливую звезду,
смело шагайте вперед, все ваши планы с блеском
осуществятся.

ВЕСЫ. Суета и беготня по инстанциям могут вы�
вести вас из равновесия. Постарайтесь контролиро�
вать свои эмоции и чувства, они могут выйти за рамки
устоявшихся отношений с партнерами или родными.
Избегайте конфликтов с малознакомыми и совершен�
но чужими людьми – избежите неприятностей и убыт�
ков морального или финансового плана.

СКОРПИОН. Этот период пройдет удачно, если
вы сумеете установить оптимальное соотношение
между стремлением к независимости и желанием сде�
лать блестящую карьеру. Кстати, от правильного под�
хода к делу в любой ситуации выигрывает не только
ваше финансовое положение и профессиональное
мастерство, но и положение на семейном фронте.

СТРЕЛЕЦ. Этот период потребует от вас некото�
рой критичности в отношении вас самих. Но дело это
полезное, оно лишь поможет вам увидеть недочеты и
недостатки своих поступков и найти наиболее подхо�
дящее решение проблем. Не стесняйтесь обратиться
за советом к тем, кому вы доверяете, или к более
опытному специалисту, чем вы. Тогда вы сумеете по�
радоваться своим успехам и достижениям.

КОЗЕРОГ. Несмотря ни на что, ваши планы осу�
ществятся. Но приготовьтесь много и упорно работать,
зато можете рассчитывать на блестящий результат и
признание своих способностей. Былые труды будут
оплачены, отношения и контакты с людьми упрочатся
и окажутся для вас благоприятными не только в этот
период, но и в будущем.

ВОДОЛЕЙ. В течение этого периода вы заметите
реальные проявления своего труда, что придаст вам
сил и желания достичь конечной цели. В недалеком
будущем вы будете собирать плоды своей работы,
если продолжите действовать в том же духе. Все, за
что вы ни возьметесь, будет получаться, но... помните,
что «под лежачий камень вода не течет»!

РЫБЫ. Вы можете позволить себе стать более са�
мостоятельным, независимым от чужого мнения и сво�
бодным от груза проблем человеком. Круг общения
значительно расширится и принесет не только радость
встреч, но и пользу для дел, понимания и оценки самого
себя. Рассчитывайте на заслуженное вознаграждение в
виде увеличения доходов, повышения в должности, при�
знания ваших заслуг и достижений окружающими.

ИМЕНИННИКИ
3 апреля – Владимир, Кирилл,
Яков
4 апреля – Василий, Василиса,
Дарья, Исаакий, Таисия
5 апреля – Алексей, Анастасия,
Варвара, Василий, Георгий,

Илья, Лидия, Макар, Пелагея,
Сергей
6 апреля – Владимир, Захар,
Мартин, Петр, Степан, Яков
7 апреля – Тихон
8 апреля – Авраам, Алла, Анна,
Василий, Гавриил, Лариса, Степан
9 апреля – Александр, Ефрем,
Иван, Макар, Павел

ПРАЗДНИКИ
6 апреля – День работников
следственных органов МВД РФ
7 апреля – День рождения Руне�
та; День памяти погибших под�
водников
8 апреля – День сотрудников во�
енных комиссариатов

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
3 апреля 1976 года состоялось

первое вручение французской ки�
нопремии «Сезар»
4 апреля 1932 года Американс�
кий ученый Кинг впервые выде�
лил витамин C (аскорбиновую
кислоту)
5 апреля 1989 года состоялось
первое выступление женского
«Вивальди�оркестра»
6 апреля 1896 года Греческий
стадион «Панатинаикос» стал
ареной первых Олимпийских игр
современности; В 1899 году в
Москве пустили первый электри�
ческий трамвай
7 апреля 1827 года Английский
фармацевт Джон Уокер продал
адвокату Никсону первые спички
8 апреля 1766 года в США запа�
тентована первая пожарная лес�
тница

Астро
с 3 по 9 апреля

прогноз

Света ДЕНЬ

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

На досуге 232 апреля 2014 г.    №12 (778)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №11 (777):

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Выставка работ В. Горбунова
5 апреля, 18.00
Спектакль «Дорогая Памела, или ах, как
бы нам пришить старушку». Премьера.
6 апреля, 11.00, 14.30, 18.00
Эстрадно�развлекательная программа
«Каменный привет»
Телефон для справок: 425$77$11

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
6 апреля, 14.00
Юбилейный концерт хореографических
коллективов ДК.
Телефон для справок: 422$44$22

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка, посвященная Дню работников
культуры России
Телефон для справок: 412$72$44

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
АЗ'БУКИ
2 апреля, 13.30
«Испокон века книга растит человека» –
литературный праздник, посвященный
Международному дню детской книги
Телефон для справок: 422$16$02

По горизонтали: Логопед. Лотос. Ижица. Тумблер. Люкс. Прииск. Буек. Азат. Каф. Красо�
та. Ямада. Опыт. Рогатка. Акела. Жир. Гормон. Чанг. Парис. Рожа. Ящур. Передача.

По вертикали: Спектрограф. Улица. Гора. Сиа. Глобус. Троп. Каток. Наряд. Литке. Запах.
Роща. Роба. Кижуч. Гуси. Утята. Сара. Желе. Пари. Юкка. Ежа. Цук. Адалин. Дыра. Софа. Арг.

Великий Пост
Так называется небольшая  по  объему

книга, написанная проповедником с миро�
вым именем, доктором богословия, прото�
пресвитором Александром Шмеманом
(1921�1983 гг.), которую мне удалось при�
обрести в одном из орехово�зуевских хра�
мов. На тему Великого Поста написано
много трудов, опубликовано немало пропо�
ведей известных  священнослужителей.
Но такое целостное, глубокое и философс�
кое осмысление семи недель поста, пред�
шествующих Светлому Христову Воскре�
сению, мне довелось  узнать впервые.

В предисловии книги автор пишет: «Ве�
ликий Пост – это ежегодное паломниче�
ство к самым истокам православной веры,
где нам вновь открывается, как должен
жить православный человек». А. Шмеман
подробно и очень доходчиво объясняет
значение приготовительных недель к по�
сту, размышляя о главных сторонах пока�

яния: желании приблизиться к Христу, сми�
риться, простить. Он раскрывает смысл ве�
ликопостных богослужений, исполненных
светлой  тихой печали,  подробно объясняет
значение молитвы святого Ефрема Сирина,
рассказывает о Литургии Преждеосвящен�
ных Даров. На страницах книги отец Алек�
сандр приводит многочисленные отрывки из
богослужебных текстов с переводом на
русский язык, что помогает понять Великий
Пост «как духовное странствие, цель кото�
рого – перенести нас из одного духовного
состояния в другое».

В книге содержится также и краткое
описание жизненного пути отца Александра
Шмемана – талантливого богослова и цер�
ковного деятеля. Книга рекомендована к
публикации Издательским Советом Рус�
ской Православной Церкви и, несомненно,
станет большим подспорьем всем, кто дер�
жит подвиг Поста.

Л. АЛЕШКИНА

9 апреля 1782 года в Париже от�
крылся один из крупнейших теат�
ров Франции «Одеон»; В 1989
году американец Дуглас Энгель�
барт получил премию за изобре�
тение компьютерной мыши

ЮБИЛЕИ
7 апреля – Джеки Чан, гонконгс�
кий и американский актер и кас�
кадер, кинорежиссер, продюсер,
сценарист (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово�Зуевского
городского отдела загс за про�
шедшую неделю было зареги�
стрировано:
• 27 рождений
• 48 смертей
• 11 браков
• 14 разводов

ПРИГЛАШАЕМ НА ТУРНИР
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 10 ЛЕТ
СО ДНЯ ГИБЕЛИ ФУТБОЛИСТОВ ФК

«ЗНАМЯ ТРУДА».
С 5 апреля по 25 мая на стадионе

«Торпедо», г. Орехово�Зуево, состоится
Турнир памяти погибших футболистов.

Время проведения:
Ветеранские команды

каждую субботу с 11 до 14 часов
Мужские команды

каждую среду с 18 до 20 часов,
каждое воскресенье

с 11 до 14 часов, с 18 до 20 часов
Контактный телефон:

8 (965) 132$28$83
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МОРОЗОВСКИЙ БАЛ

Юлия ЛАДОРЕНКО

Калейдоскоп
2 апреля 2014 г.   №12 (778)24

марта в ЦКД «Меч
та» для горожан
устроили «Морозо
вский бал» – искусст

вом бального танца зрителей
порадовали педагоги и воспи
танники известного в Орехово
Зуеве танцевального клуба
«ЛеМаксДанс».

Танцоры Сергей Ехин и Юлия
Нагибина, Максим Мишкин и Анас-
тасия Кусковская, Сергей Майоров
и Валерия Костина, Виктория Игна-
тьева и др. показали в этот вечер на-
стоящий мастер-класс. Зажигатель-
ное исполнение латиноамериканс-
ких и европейских танцев не оста-
вило равнодушным в зале ни одно-
го человека – публика рукоплеска-
ла каждому выступлению, и време-
нами складывалось ощущение при-
сутствия не в Орехово-Зуеве, а на ка-
ком-нибудь танцевальном турнире
международного уровня. Перед зри-
телями также выступили воспитан-
ники отделения современной хоре-
ографии, свою композицию показа-

В круженье танца
ли совсем юные артисты, только
пробующие себя в танцевальном ис-
кусстве.

Ведущими праздника стали глав-
ный организатор клуба «ЛеМакс-
Данс» Максим Титов и «Мисс Орехо-
во-Зуево 2013 года» Алина Коняева.
Они не только поддерживали участ-
ников бала эмоционально, но и на-
граждали их памятными медалями
«Ветеран клуба» (такого звания удо-
стаиваются воспитанники, занимаю-
щиеся в клубе более двух лет и ста-
бильно показывающие хорошие ре-
зультаты). Слова признательности
прозвучали в этот день в адрес заме-
стителя главы администрации Оль-
ги Подколзиной – именно благодаря
ее поддержке в нашем городе появил-
ся танцевальный клуб, в котором за-
нимается сегодня немало ореховозу-
евцев. В «ЛеМаксДанс» они учатся
бальным танцам, клуб регулярно
организует танцевальные вечера и
турниры по спортивным танцам.
Воспитанников «ЛеМаксДанс» знают
не только в Орехово-Зуеве, но и дале-
ко за его пределами, подтверждение
тому – участие наших танцоров в кон-
курсах международного класса.

Не менее важны, чем междуна-
родное признание, любовь и восхище-
ние зрителей. Можно смело сказать,
что признания земляков воспитан-
ники «ЛеМаксДанс» уже добились –
для многих горожан, пришедших в
этот день в «Мечту», яркое, красочное
действие, устроенное для них юны-
ми танцорами, стало настоящим
праздником. Восхищенные талантом
артистов, они долго не отпускали их
со сцены. И еще. Организаторы «Мо-
розовского бала» посвятили его на-
шему выдающемуся земляку – меце-
нату и предпринимателю Савве Мо-
розову. Думается, Савва Тимофеевич
остался бы доволен увиденным.

Перепечатка материалов — по согласованию с редакцией. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. За содержание рекламных объявлений и статей редакция ответственности не несет. Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.
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